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■ АКТУАЛЬНО

Зерно 
закупим 

у соседей
За прошлый год, как писала 
недавно “Российская 
газета”, хлеб по стране в 
среднем подорожал на 30 
процентов, что в 2,5 раза 
превысило показатель 
инфляции. С начала этого 
года рост хлебных цен 
продолжился с новой 
силой, а тема хлебной 
дороговизны стала одной 
из центральных в 
обществе.

О ценах на хлеб и зерно, о 
формировании областного 
продовольственного фонда 
шла речь и на вчерашней 
пресс-конференции министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти Сергея Чемезова.

С весны прошлого года в 
стране дорожают зерно, мука, 
хлеб. И хоть в целом по Рос
сийской Федерации статисти
ка фиксирует более суще
ственный рост цен на эти това
ры, чем в Свердловской обла
сти, все же он весьма значите
лен и у нас. Особенно резкий 
скачок цен произошел в нача
ле этого года. Так, сегодня 
средняя закупочная цена на 
пшеницу 3 класса составила в 
области 6775 рублей за тонну. 
С начала года стоимость пше
ницы увеличилась более чем на 
30 процентов. Это вызвало 
рост цен на муку и печеный 
хлеб. В увеличении цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия в не
малой степени сказались так
же подорожание топлива и по
вышение тарифов на электро
энергию^
\ В среднем рост отпускных 
цен на хлеб в области с 1 сен
тября 2003 года по 9 февраля 
нынешнего составил от 15 до 
45 процентов.

—Уже в мае мы прогнозиро
вали такую ситуацию и пред
приняли ряд мер, — сказал по 
этому поводу Сергей Чемезов.

Для обеспечения беспере- 
’ войной работы хлебопекарной 
отрасли в 2003 году в регио
нальный продовольственный 
фонд было закуплено 210,5 
тыс. тонн зерна. Этого количе
ства хватило до нынешнего 
года. Сегодня стоит вопрос о 
новых закупай. Согласно меж
правительственным соглаше
ниям, ожидается поставка зер
на из Татарстана и Башкортос
тана. В каждой из этих рес
публик область надеется заку
пить по 50 тыс. тонн. Причем, 
как заметил министр, сто
имость этого зерна может быть 
несколько ниже рыночной. Так
же, по словам Сергея Чемезо
ва, область подала'заявку на 
получение зерна из госрезер
ва.

На сегодня, как заверил ми
нистр, имеющихся запасов 
зерна и муки нашим хлебопе
карным предприятиям »хватит 
на месяц бесперебойной рабо
ты, такой же запас, но уйе фу
ража, есть для птицефабрик. 
Это является стабилизирую
щим фактором для хлебного 
рынка области.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Уральский Банк 
Реконструкций и Развития 
победитель регионального 

конкурса «Евразия - Лидер в 
бизнесе 2003« в номинации 

«Лучшее предприятие 
кредитно-финансовой 

сферы».

Ив

3 Реакторный зал, где производятся 
альбумин и иммуноглобулины.

По словам Анатолия Соловьева, главного врача 
Свердловской областной станции переливания крови 
(расположена в Первоуральске), за последние 15 лет 
количество доноров в области уменьшилось почти в три 
раза. И хотя ситуацию с заготовкой крови и ее компо
нентов не стоит называть критической, медикам прихо
дится работать в режиме постоянного напряжения.

—Непосредственно на станции кровь принимается 
только у первоуральцев, но на наших передвижных пунк
тах - у жителей всей Свердловской области, — говорит 
Анатолий Фролович. - Для этого регулярно проводятся 
плановыевыезды в муниципальные образовали? обла
сти, на отдельные предприятия. Конечно, если в совет-
ские времена такие выезды организовывались в плано
во-предупредительном порядке, то сегодня далеко не 
все руководители промпредприятий, учреждений с охо
той идут на сотрудничество. Ведь донорам по закону 
нужно предоставить два выходных дня с сохранением 
средней заработной платы. Донорство, как неоценимый 
вклад в сохранение здоровья и жизни многих людей, 
воспринимают на Первоуральском новотрубном заво
де, Верхнесалдинском металлургическом производ
ственном объединении. Но есть и предприятия, где не 
то что не допускают коллективной сдачи крови, но и 
тем, кто хочет сдать кровь по своей инициативе, заяв
ляют: “ты или работаешь, или кровь сдаешь”. “Не до 
донорства” и тем руководителям обанкротившихся за
водов, где вводится антикризисное управление...

На областной станции пере
ливания крови, как и на многих 
других, основные доноры - это 
рабочие промышленных пред
приятий, медики, военнослужа
щие... Кстати, слово “донор” ве
дет свои корни от латинского 
“donare” - дарить. То есть дарить 
свою кровь безвозмездно, бес
корыстно, от всей души. За кро
водачу доноры не получают де
нежное вознаграждение, только 
компенсацию на питание в раз
мере до 100 рублей. Справедли
вости ради нужно заметить, что, 
например, для солдат-срочников 
и это деньги, поэтому они и явля
ются достаточно активными до
норами.

—Последние годы практичес
ки отсутствует просветительская 
работд, социальная реклама до
норства, — рассказывает врач- 
трансфузиолог областной стан
ции переливания крови Наталья 
Попкова. - Вместе с тем пропа
ганда необходима, хотя бы для

ть кровь
спасти жизнь

С таким девизом работают центры, станции и 
отделения по переливанию крови. К сожалению, 
существует немало опасных болезней, сложных 
операций, при которых требуются переливания 
крови. Создать искусственную кровь пока 
невозможно, все известные кровезаменители 
имеют ограничения для применения. Кроме 
того, кровь служит сырьем для изготовления 
многих препаратов, необходимых при лечении 
гемофилии, анемии и некоторых инфекционных 
заболеваний. Врачей-трансфузиологов же 
последние годы больше всего волнуют 
уменьшение числа доноров и обеспечение 
безопасности донорской крови.

того, чтобы объяснить людям, что для здорового чело
века кроводача не только безвредна, но и полезна. Люди 
эволюционно приспособлены к кровопусканию (универ
сальный механизм при травмах), и в научно обоснован
ных дозах оно обладает стимулирующим эффектом. Сда
вать кровь особенно показано людям экстремальных 
специальностей: военнослужащим, спасателям, пожар
ным, милиции, охранникам. Доноры более устойчивы к 
кровопотере в случае ранения.

Немаловажно и то, что прежде, чем человек стано
вится донором, он приходит на прием к врачу, его кровь 
тщательно исследуют: проверяется содержание гемо
глобина, определяется групповая и резусная принад
лежность крови, проводятся тесты на ВИЧ-инфекцию, 
гепатиты В и С, сифилис. Эти обследования в обычной 
поликлинике стоят немалых денег, а на станции пере
ливания крови исследования проводятся бесплатно и в 
минимальные сроки. Есть даже интересное предложе
ние - выдавать постоянным донорам “сертификат .здо
ровья”.

На поверхностный взгляд может показаться, что, если 
установить существенную плату за кроводачу, то про
блема недостатка донорской крови будет решена. Но,· 
например, в Москве сегодня можно сдать кровь за впол
не приличные деньги, а дефицит донорской крови ощу
тим и там. Более того, этот, путь медиками признается, 
пагубным - деньги привлекают нередко социально не-
благополучных людей,.чья кровь чаще всего не пригод
на для переливания. Корыстный мотив может привести 
к сокрытию инфекций и заболеваний, являющихся про
тивопоказанием для донорства.

—Сегодня для служб, занимающихся заготовкой и 
переливанием крови, важнейшая задача - обеспечение 
безопасности донорской крови, — говорит Анатолий Со
ловьев. - И ее решение на сегодняшний момент невоз
можно без внедрения лейкофильтрации и карантиниза- 
ции донорской плазмы. При карантинизации плазму 
можно использовать только через 6 месяцев, которые 
она проводит в холодильных установках при температу
ре минус 30 градусов. Она нужна потому, что первичное 
обследование донора может не выявить у него опасные 
инфекции (ВИЧ, гепатит С и В), а через полгода повтор

врач А.Соловьев.

ные обследования уже точно покажут, был ли человек в 
момент кроводачи инфицирован.

Сегодня можно сказать, что в области все крупные 
станции оснащены необходимым холодильными уста
новками. Те же медучреждения муниципальных образо
ваний, что так и не не смогут обзавестись дорогостоя
щим оборудованием, будут заниматься только заготов
кой крови, передавая ее на более оборудованные стан
ции. У нас сегодня на карантинизацию заложено более 
800 литров плазмы - это все, что позволяет наше обо
рудование. Но в этом году, надеемся, будет закончен на 
станции монтаж морозильной камеры, которая позво
лит закладывать до 2 тысяч тон плазмы - тогда на весь 
Западный округ области хватит. Но для этого нужно еще 
заготовить столько донорской крови! А в целом для ре
шения задач службы крови необходим государственный 
подход...

Медики считают, что должна быть разработана на
циональная программа поддержки безвозмездного до
норства, ориентированная на различные возрастные 
группы и социальные слои общества. Учитывая слож-
ные социально-экономические условия жизни, также 
необходимы и поощрительные льготы. По существую
щим законам почетные доноры имеют право на бес
платный проезд и 50-процентную скидку на оплату ком
мунальных услуг. Но обязательства по предоставле
нию льгот нередко не выполняются. Так, в прошлом 
году приостанавливалась льгота на проезд, хорошо 
хоть, с этого года справедливость восторжествовала. 
Сейчас же большая проблема для многих доноров - 
получение положенного им нагрудного знака “Почет
ный донор России" и удостоверения к нему. Этот зва
ние утверждает правительство РФ по предоставлен
ным спискам региональных органов управления здра
воохранением после оплаты ими расходов на изготов
ление знака и удостоверений. В нашей области такой

знак и постоянное удостовере
ние имеют только примерно чет
верть из около двадцати тысяч 
почетных доноров. Из-за того, 
что далеко не все доноры полу
чили нагрудной знак (имеют 
только временное удостовере
ние), у них возникают проблемы 
с коммунальными службами, ко
торые начинают требовать по
стоянное удостоверение...

Доноры очень надеются, что в 
2004 году эта проблема в нашей 
области будет решена. Тем бо
лее, что впервые за 10 лет с мо
мента принятия закона “О донор
стве крови и ее компонентов” в 
федеральном бюджете преду
смотрены средства на компенса
цию регионам затрат по предос
тавлению льгот донорам. Если 
заработает механизм реализа
ции закона, значит, начнут ре
шаться и проблемы доноров.

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
КОФИ АННАН ПРОИНФОРМИРОВАЛ 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
О НАПРАВЛЕННОЙ ИМ В ИРАК МИССИИ

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел в понедель
ник закрытый брифинг для членов Совета Безопасности по пово
ду направленной им в Ирак миссии «для установления фактов» о 
возможности достижения среди иракцев консенсуса по способу 
формирования переходных структур. Миссия во главе с извест
ным алжирским дипломатом Лахдаром Брахими прибыла в Баг
дад в субботу.

По словам дипломатов стран-членов СБ ООН, Кофи Аннан со
общил, что миссия Брахими проработает в Ираке семь-десять 
дней, после чего вернется в Нью-Йорк и доложит свои оценки 
генсеку. На основе доклада экспертов генсек примет решение о 
том, какую рекомендацию ему следует вынести в отношении воз
можности проведения выборов в переходные иракские структу
ры, а если нет, то каковы могут быть альтернативы.

Аннан подтвердил, что полномасштабное возвращение ООН в 
Ирак будет «возможно после восстановления суверенитета, ког
да ооновцы будут готовы в ответ на просьбу суверенного пере
ходного иракского правительства оказывать содействие в разра
ботке постоянной конституции и подготовке полноценных выбо
ров в правительство». //ИТАР-ТАСС.
ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ НА ГАИТИ 
ОХВАТИЛО 11 ГОРОДОВ СТРАНЫ

По информации местного радио и представителей Красного 
Креста, за последние дни в ходе столкновений между противни
ками президента Жана-Бертрана Аристида' и верными ему сила
ми правопорядка погибло около 40 человек.

Волна протестов против Аристида началась 5 февраля, когда 
повстанцы захватили четвертый во величине город страны Гона- 
ив, в котором проживает более 200 тыс. человек. Через два дня 
противники Аристида захватили крупный порт Сен-Марк, распо
ложенный в 70 км к северо-востоку от столицы страны Порт-о- 
Пренса. В городе начались массовые грабежи.

Лидеры повстанцев отказываются от проведения переговоров 
о новых выборах в стране до тех пор, пока Аристид, которого они 
обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека, не откажется 
от должности. Сам лидер беднейшей в Западном полушарии стра
ны заявляет, что будет находиться у власти до окончания прези
дентского мандата в 2006 году, и называет действия своих против
ников «попыткой государственного переворота».//РИА «Новости». 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ФРАНЦИЯ 
СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ СПЕЦНАЗ

Великобритания и Франция собираются сформировать совме
стные вооруженные силы быстрого реагирования, сообщается на 
сайте газеты Financial Times. План создания специального под
разделения будет обнародован на этой неделе. Предполагается, 
что численность подразделения составит 1500 человек. В боевую 
готовность отряд должен приводиться в течение 15 суток. Отряд 
будет натренирован для боевых операций в пустыне, горах и джун
глях сроком до месяца.

Возможно, англо-французский спецназ будет действовать под 
командованием ООН. Предполагается, что он будет использовать 
ресурсы и базы НАТО.

Как ожидается, решение о его формировании будет принято 
до окончания председательского срока Ирландии в Евросоюзе, 
то есть до 30 июня. Подразделение может появиться уже в 2007 
году.//Лента.ги.

в России
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ БУДЕТ 
ФОРМИРОВАТЬСЯ ПО НОВОМУ ПРИНЦИПУ

Об этом заявил вице-премьер Борис Алешин, отвечая на воп
рос корреспондента РИА «Новости».Он пояснил, что за рамки пра
вительства «будут выведены контрольные функции».Какой конк
ретно будет структура правительства, Алешин говорить не стал. 
«Пока вопрос не решен. В конечном счете, ее будет определять 
президент», - сказал вице-премьер. Он сообщил, что до 1 апреля 
правительственнаятомиссия по административной реформе,· ко
торую он возглавляет, завершит анализ функций госорганов и 
подготовит проекты соответствующих нормативных актов. 1 апре
ля пройдет заседание правительства по этому вопросу. //HTB.ru. 
МАШИНИСТА ВЗОРВАННОГО ПОЕЗДА МЕТРО 
ПРЕДСТАВЯТ К НАГРАДЕ

Машинист взорванного поезда московского метро Владимир 
Горелов будет представлен к государственной награде. Об этом в 
эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сегодня начальник 
Московского метрополитена Дмитрий Гаев.

«Я подписал соответствующее ходатайство. Но степень награ
ды определяю не я», - отметил он Об этом сообщают Вести.ru со 
ссылкой на «Интерфакс». //HTB.ru.
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ 
ИВАН РЫБКИН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИТСЯ 
В РОЗЫСКЕ

Правоохранительные органы по-прежнему ведут розыск счи
тающегося пропавшим кандидата в президенты России Ивана 
Рыбкина. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный пред
ставитель ГУВД Москвы подполковник милиции Евгений Гильде- 
ев. Напомним, что накануне депутат Госдумы РФ подполковник 
ФСБ Геннадий Гудков (фракция «Единая Россия») заявил, что, по 
его данным, Рыбкин якобы находится в подмосковном пансиона
те «Лесные дали». Однако в ходе проверки эти данные не под
твердились. Иван Рыбкин пропал без вести вечером 5 февраля. В 
воскресенье, 8 февраля, с заявлением о его исчезновении в ми
лицию обратилась жена. Розыском кандидата в президенты РФ 
занимается Московский уголовный розыск, прокуратура и УФСБ. 
В субботу Центризбирком зарегистрировал Ивана Рыбкина кан
дидатом в президенты РФ.//HTB.ru.

10 февраля.
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Бесплатно
и за леньги

С 12 февраля на Среднем Урале в средствах массовой 
информации (СМИ) стартует агитационная кампания 
кандидатов в президенты РФ, депутаты Государственной 
думы, Законодательного Собрания области, городских дум, 
на пост глав муниципальных образований, сообщил 
председатель областной избирательной комиссии 
Владимир МОСТОВЩИКОВ.

С этого дня на законных ос
нованиях всем претендентам бу
дет предоставлено бесплатное 
эфирное время на каналах ФГУП 
«СГТРК», ОАО «Областное теле
видение», место на страницах 
«Областной газеты». Кроме 
того, соискатели государствен
ных постов получат право на 
размещение агитационных ро
ликов и статей в этих СМИ на 
платной основе. При этом, от
метил В.Мостовщиков, чтобы не 
вызвать нареканий облизбирко
ма, кандидат и СМИ обязатель
но должны указать, что инфор

мация размещена на рекламной 
основе и оплачена из избира
тельного фонда.

В муниципальных и негосудар
ственных СМИ информация о 
претендентах на депутатские 
мандаты в областном парламен
те будет размещаться исключи
тельно на платной основе, заявил 
В.Мостовщиков. Жеребьевка 
эфирного времени среди канди
датов состоялась в облизбирко- 
ме 10 февраля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

(См. 3-ю стр.).

Погода

В ближайшие сутки на Урале ожидается не- . 
устойчивая, умеренно морозная погода с час- ' 
тыми снегопадами. Ветер юго-восточный, 6— 11 | 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... ■ 
минус 17, в северных районах области до минус '

| 26, днем 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 февраля восход Солнца — в 8.34, 
I заход — в 17.50, продолжительность дня — 9.16, восход Луны — I 
| в 0.29, заход — в 10.24, начало сумерек — в 7.54, конец суме- | 
. рек — в 18.30, фаза Луны — полнолуние 06.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ІНа видимом диске Солнца вновь наблюдается обширная ко- ■ 
рональная дыра, поток солнечного ветра из которой может выз- ·

| вать геомагнитные возмущения 12-14 февраля.
(Информация предоставлена астрономической ■ 

обсерваторией Уральского госуниверситета). *

file:////HTB.ru
%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
file:////HTB.ru
%25d0%25a0%25d0%25a4.//HTB.ru
http://www.ubrr.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
Эдуард Россель 10 февраля в губернаторской резиденции 
принял генерального директора - председателя правления 
ЗАО “Торговый дом “Урал” Аяза Оруджаева и 
исполнительного директора правления ЗАО “Торговый дом 
“Урал” Алексея Евдокимова.

Аяз Оруджаев и Алексей Евдокимов прибыли в Екатеринбург прак
тически с “дипломатической” миссией - они передали губернатору 
Свердловской области официальное приглашение от премьер-мини
стра Азербайджана посетить эту страну. Эдуард Россель подтвердил 
свое согласие. Рабочая поездка делегации от Свердловской области в 
Азербайджан состоится ориентировочно в апреле.

ЗАЙМИ И... ПЕРЕВООРУЖИСЬ
Эдуард Россель 10 февраля в губернаторской резиденции 
провел расширенное заседание попечительского совета 
Фонда поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской 
области.

Этот фонд создан полтора года назад и за этот короткий срок 
сумел доказать свою эффективность. В минувшем году рассмотре
но 49 бизнес-проектов на сумму 1 миллиард 900 миллионов долла
ров. Подготовлены предложения по финансированию 20 из них на 
сумму 145 миллионов долларов. Для части проектов прорабатыва
ются возможные схемы финансирования. Заключены контракты на 
поставку оборудования по двум проектам на сумму около 14 милли
онов долларов и реализованы схемы финансирования. Фонд про
вел большую работу по поиску и привлечению к сотрудничеству 
европейских кредитных учреждений. Наиболее выгодным и перс
пективным оказалось сотрудничество с чешскими кредитными уч
реждениями - Чешским экспортным банком, государственной стра
ховой компанией “Этап” и фирмой “Альта”. Через эти организации в 
области пришли кредиты сроком до пяти лет по ставкам не выше 
4,4% годовых.

Другим достижением фонда стало то, что в сознании промыш
ленников произошел определенный перелом в отношении к заем
ным средствам для технического перевооружения. Если еще не
сколько лет назад пропорция собственных и заемных средств, вкла
дываемых предприятиями в переоборудование, составляла 80% к 
20%, то сейчас эти виды инвестиций примерно равны. По мнению 
экономистов, это положительный факт, поскольку использовать для 
обновления производственных мощностей заемные средства зна
чительно выгодней, чем собственную прибыль.

АВСТРИЙСКИЙ БАНК ОТКРОЕТ ФИЛИАЛ
Эдуард Россель 10 февраля в губернаторской резиденции 
провел встречу с представителями руководства 
“Райффайзенбанка” (Австрия).

В состав делегации от “Райффайзенбанка Австрия” вошли пред
седатель правления банка Перирэн Мишель, советник председате
ля правления, член правления Александр Ушаков и начальник отде
ла регионального развития банка Алексей Йодко. Свердловскую 
область на встрече представляли губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель, первый заместитель председателя правитель
ства по экономической политике и перспективному развитию - ми
нистр экономики и труда Свердловской области Галина Ковалева, 
руководитель администрации губернатора Вениамин Голубицкий, 
председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова, 
директор фонда поддержки инвестиций при губернаторе Сверд
ловской области Владислав Клабуков и председатель правления 
ЗАО "СБ "Губернский” Александр Иванов.

В ходе встречи губернатор обсудил с представителями австрийс
кого банка перспективы работы этого кредитного учреждения на тер
ритории Свердловской области. “Райффайзенбанк” начал работу на 
территории России несколько лет назад, но до сего времени его 
бизнес был сосредоточен в столице и Санкт-Петербурге. Сегодня, по 
словам Перирэна Мишеля, кредитное учреждение располагает акти
вами в 2 миллиарда долларов, отлаженными связями с Центробан
ком РФ, опытом работы по российским законам. Средний Урал вы
бран бизнесменами за огромный промышленный потенциал. Пред
ставители “Райффайзенбанка” заявили, что не намерены тянуть с 
началом работы на территории области, и планируют открыть фили
ал в Екатеринбурге уже к сентябрю.

Эдуард Россель одобрил инициативу банкиров и пообещал им 
содействие в открытии представительства “Райффайзенбанка” на 
Урале. Губернатор подчеркнул, что сегодня одной из главнейших 
задач для Свердловской области являются техническое переосна
щение и модернизация промышленного производства. Для того что
бы ее произвести в полном объеме, требуется до 2015 года вложить 
в переоборудование предприятий порядка 50 миллиардов долла
ров, поэтому приход на Урал новых кредитных учреждений испол
нительной властью области всячески приветствуется.

КТО ХОТЬ сколько-нибудь интересовался 
историей уральских шахт и заводов, знает, 
что существовали они трудом приписанных к 
ним крепостных. Порядки были жестокие: за 
адский труд платили гроши, и пикнуть не 
смей. Когда хозяин высасывал из мужиков 
все соки, вспыхивал бунт. Он подавлялся, и 
все возвращалось на круги своя.

Признаю, что это несколько свободный пере
сказ истории, но важна суть. А она в том, что и 
сегодня, в начале XXI века, подобные, несколько 
модернизированные временем, порядки существу
ют на предприятии, которое находится в 50 кило
метрах от Екатеринбурга. Речь о Дегтярском рудо
управлении. После встреч и разговоров с его ра
ботниками мысль о “крепостном праве” пришла на 
ум первой. Все говорили с опаской, просили не 
называть имен, боясь даже не увольнения, а рас
правы.

Как же предприятие и люди дошли до жизни та
кой? Опять не обойтись без экскурса теперь уже в 
недавнее прошлое. В советское время Дегтярское 
рудоуправление (ДРУ) - градообразующее пред
приятие города Дегтярска было передовым в сво
ей отрасли. Здесь добывалось до миллиона тонн в 
год полиметаллической руды, содержащей медь, 
цинк, серу, серебро, золото. Разрабатывалось так
же месторождение кварцитов с небольшим содер
жанием золота на шахте в поселке Крылатском.

Но запасы руды истощились, и в середине 90-х 
годов медные шахты были закрыты и затоплены. 
Из 5 тысяч работников к 2002 году осталось 900 
человек, которые занимались добычей кварцевой 
золотосодержащей руды (именно Крылатовский 
рудник приносил более трех четвертей товарной 
продукции) и производством обожженной комко
вой извести.

В начале 90-х годов новым хозяином предприя
тия стал небезызвестный в области Малик Гайсин. 
Только в 2002 году наметились кое-какие положи
тельные тенденции в финансовом состоянии пред
приятия, как ДРУ получило удар в спину: Средне
уральский медеплавильный завод отказался от 
флюсовой руды Крылатовского рудника (а он прак
тически только на СУМЗ и работал) и стал возить 
более выгодный для него флюс из Казахстана. Фи
нансовое положение на руднике резко ухудшилось, 
попыток его изменить собственник не предпринял, 
и в конце 2003 года на предприятии была введена 
процедура банкротства.

Сегодня ситуация выглядит следующим обра
зом. Крылатовская шахта с лета прошлого года ос
тановлена, добыча руды не ведется, шахтеры на
ходятся в простое, денег им не платят. Как расска
зал начальник шахты Александр Лестин, люди 
увольняются: сегодня по списочному составу ос
талось 110 человек (а было больше 300). Заняты 
работой 55 человек - те, кто качает воду из шахты, 
чтобы исключить ее аварийное затопление.

Поддержание шахты в режиме сухой консерва
ции ежемесячно обходится предприятию более чем 
в полтора миллиона рублей убытка. Затапливать 
ее можно только по проекту. На мой прямой воп
рос начальник шахты отрезал: “Без проекта то
пить не буду, мне в тюрьму не хочется”. А перед 
этим сказал, что мало знает о будущем своего уча
стка: мол, он — исполнитель, что прикажут, то и 
сделает. Так что же сделает человек, руководящий

Крылатовской всего год, но отдавший рудоуправ
лению 30 лет жизни?

Вообще процедура банкротства, которая дей
ствует в настоящее время, — это еще не “крест” 
на предприятии. Временное управление и нужно 
для того, чтобы разобраться в ситуации и решить, 
что делать дальше. Но назначенный арбитражным 
судом временный управляющий Вадим Пермикин, 
начиная с 11 декабря, не может приступить к ис
полнению своих прямых обязанностей. По его сло
вам, нынешний генеральный директор предприя-

ственного кормильца не только лишит людей 
средств к существованию, но и может привести к 
экологической катастрофе. Известь Дегтярского 
рудоуправления используется в основном для ней
трализации ядовитых промышленных стоков По- 
левского криолитового завода, СУМЗа, Нижнесер- 
гинского метизно-металлургического завода и соб
ственно рудоуправления. Сейчас из шахтных ство
лов затопленных медных рудников самопроизволь
но истекает достаточно сильный раствор серной 
кислоты. Потоки попадают в небольшие речушки,

■ ТРУД И КАПИТАЛ

тия Леонид Макаров, который поставлен собствен
никами на должность тоже в декабре, находит вся
ческие предлоги, чтобы с ним не встречаться.

Таким образом, в действиях сегодняшнего ру
ководства ДРУ можно усмотреть умысел на срыв 
процедуры наблюдения и нарушение законода
тельства о банкротстве. По закону же временный 
управляющий, прежде чем встретиться с кредито
рами, должен узнать предприятие, проанализи
ровать финансовые документы. Это нужно и ра
ботникам (оставшимся и бывшим), потому что дол
ги по заработной плате и пособиям немалые. На 
начало февраля зарплата выплачена лишь по но
ябрь прошлого года включительно.

Особняком в сложившейся ситуации стоит из
вестковый цех. Сегодня он, по сути, является кор
мильцем всего рудоуправления, где работающих 
осталось человек 600. Но известь - не золото, 
доходов от ее реализации едва хватает на “под
держание штанов”. Обжиг извести имеет непре
рывный режим, а вывоз ее не обходится без сбо
ев, в том числе и из-за ветхости и недостатка ав
тотранспорта в рудоуправлении. Люди не однаж
ды стояли перед выбором: “запарывать” печь или 
губить свой труд, вываливая известь на землю.

Печи в любой момент могут остановиться и 
из-за долгов предприятия перед энергетиками, га
зовиками, железнодорожниками. “Смерть” един-

а затем в Волчихинское водохранилище, которое 
является питьевым водоемом Екатеринбурга. Мож
но представить, что будет, если нейтрализовывать 
“заразу” будет нечем.

В октябре 2003 года в известковом цехе была 
забастовка из-за длительной невыплаты зарпла
ты. Люди приходили на работу и смену сидели без 
дела. Через три дня деньги на зарплату нашлись, и 
с тех пор этот участок находится в “привилегиро
ванном” положении: здесь уже выдали деньги за 
декабрь. Правда, тогда, чтобы впредь неповадно 
было, забастовщикам не заплатили за 3 дня про
стоя и лишили месячной премии. Если учесть, что 
премия в 3 тысячах рублей зарплаты составляет 
половину суммы, то станет ясно, что люди “выси
дели”. Заплатили им тогда, взяв деньги у других 
подразделений, увеличив тем самым долг перед 
этими участками и сообщив, кто их “подвел". На
лицо политика власти, известная со времен Древ
него Рима: “Разделяй и властвуй”.

И это еще не предел экспериментам руковод
ства на людях. В тревоге сейчас все рудоуправле
ние: ходят упорные слухи, что готовится приказ об 
отмене премии. Действительно, при таких убыт
ках за что премия? Но тогда зарплата и не рядовых 
работников едва будет переваливать за одну ты
сячу рублей. Жить и кормить семью на такие день
ги невозможно. Прежде новое руководство зани

малось “чисткой” персонала, увольняя и смещая с 
должностей хороших специалистов, знающих спе
цифику производства, и ставя на их место управ
ленцев, понятия не имеющих о горном деле и той 
же флюсовой руде. С зарплатой, которая не дотя
гивает до прожиточного минимума, люди сами нач
нут увольняться пачками. И цель руководства - со
кратить персонал до 250 человек — будет “успеш
но” достигнута.

Вон шахтеры с других медных рудников и с Кры
латовского ушли и работают в Ревде, Полевском, 
областном центре. Зачем Екатеринбургу шахтеры? 
Шахтеры ему ни к чему, но охранники и строители 
требуются. А в бюро ритуальных услуг самого Дег
тярска не нахвалятся дисциплинированными и 
трезвыми могильщиками. Так “по собственному 
желанию” разгоняются квалифицированные кадры.

Уволенные и уволившиеся живут без всякой на
дежды на то, что “родное" предприятие вернет им 
долги. Недавно ушел на пенсию машинист экска
ватора, отдавший руднику 51 год (!) жизни. Ни ко
пейки не получил, а это больше 15 тысяч рублей, и 
вынужден был подать иск в суд. Высудит, конечно, 
но заплатят ли при таком отношении к людям?

Гибнет предприятие, Дегтярск превращается в 
“город пенсионеров”. Глава городской админист
рации Лев Шейнкер в нашей беседе назвал его 
“спальным районом” Екатеринбурга. За 2003 год 
за рудоуправлением числится недоимок по нало
гам только в местный бюджет более 8 миллионов 
рублей (без пени и штрафов). Главу беспокоит то 
же, что и ИТР и рядовых работников ДРУ: руковод
ство не вкладывает средства в развитие предпри
ятия, не использует достаточно мощную производ
ственную базу для развития какого-либо другого 
производства, чтобы занять людей. Такое впечат
ление, что цель у хозяина одна - окончательно раз
валить рудоуправление, выкачав из него все, что 
еще имеет цену.

Нельзя не привести здесь и мнение замминист
ра областного министерства промышленности, 
энергетики и науки Виталия Угарова: “Опыт рабо
ты собственников Дегтярского рудоуправления в 
лице М.Гайсина показывает всю неэффективность 
их деятельности, незаинтересованность в судьбах 
людей, нежелание заниматься развитием рудоуп
равления и его техническим перевооружением. Та
ким нерадивым хозяевам давно пора отказаться от 
предприятия, которым они не могут управлять. Бо
лезненная процедура банкротства на ДРУ призва
на сохранить его жизнеспособность и рабочие ме
ста”.

...В фойе Дегтярского рудоуправления висит 
пустой стенд “Показатели добычи руды” с говоря
щим лозунгом: “Чтобы лучше жить, НАДО лучше 
работать”. Обращаю на него внимание проходяще
го мимо мужчины: не угнетает ли его эта “мертвая” 
доска? Он вздыхает и замечает:

—Тут хозяин нужен.
—Так есть же у рудника хозяин.
—Это не хозяин, а хозяйчик, — машет рукой ра

ботник и уходит.
Думаю, различие этих двух слов понятно всяко

му. После того, что видела и слышала, возразить 
мне было нечего.

Тамара ПЕТРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

От сырья ЛО высоких
переделов

1 марта намечена окончательная передача ОАО 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 
(РЗОЦМ) екатеринбургскому предпринимателю Игорю 
Алтушкину, сообщили на предприятии.

Сейчас на заводе в рамках 
предстоящей сделки произво
дится переучет производствен
ных активов. Специалисты эко
номического отдела РЗОЦМ за
нимаются перевеской металла, 
составляют финансовые отчеты 
за 2003 год, бизнес-планы на 
будущее. Пока завод остается 
в собственности металлурги
ческого холдинга Николая Мак
симова. Основную продукцию 
предприятия составляют мед
ные, латунные, никелевые тру
бы. Численность трудового кол
лектива достигает 2,5 тысячи 
человек.

В прошлом году глава недав
но образованного третьего по 
величине медного холдинга в 
России И.Алтушкин приобрел 
блокирующий пакет акций ЗАО 
«Кыштымский медеэлектролит

ный завод», положив конец 
длительному противостоянию 
свердловских и челябинских 
медных олигархов. РЗОЦМ бу
дет замыкать технологическую 
цепочку холдинга И.Алтушкина. 
В пресс-службе областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки отметили, 
что создание интегрированных 
цепочек - от сырья до высоких 
переделов - всегда позитивно 
сказывается на развитии про
мышленности в целом. Цепоч
ка позволит минимизировать 
издержки производства, не за
висеть от поставок сырья. Со
здание холдингов, как правило, 
стимулирует активную работу 
на рынке.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

далее — везде
Все-таки умеют англичане польстить, не напрягая. “У нас хорошие новости
для Екатеринбурга и всего остального мира. Мы приняли решение с 10 мая 2004 года открыть 
полеты на новом маршруте Екатеринбург—Лондон, что доказывает преданность ВА 
российскому рынку”, — так начал вчерашнюю пресс-конференцию в Атриум Палас отеле 
региональный коммерческий директор авиакомпании по Восточной Европе Даниэль Буркард.

Далее г-н Буркард сообщил, что Екатеринбург 
стал третьим городом в России, куда будут летать
самолеты British Airways. Опыт авиакомпании сви-
детельствует, что открытие ею прямых маршрутов 
приводит к увеличению интереса инвесторов к эко
номическому развитию региона, а значит, увели-

кресел и кончая персональной развлекательной 
системой с видео- и аудиокассетами.

Вроде все продумали организаторы полетов,
но пока не определились с тарифами. Поэтому они 
с большой неохотой отвечали на вопросы о ценах 
на билеты. Ответ на этот далеко не праздный воп-

■ ОПЛАТА ТРУДА

Больше стимул —
выше качество

На Уралхиммаше взят курс на изготовление крупных 
сложных заказов, продукция каждого из которых “весит” не 
менее 500 тонн и требует сжатых сроков изготовления — от 
3 до 6 месяцев. Кроме того, заказчики существенно 
подняли и требования к качеству. Поэтому еще в прошлом 
году на предприятии была пересмотрена существующая 
система оплаты.

В первую очередь увеличи
ли тарифы на сдельные рабо
ты, особое внимание при опла
те стали уделять качеству про
дукции и соблюдению сроков. 
Значительно повысили тарифы 
для рабочих-станочников. По
этому за минувший год сред
няя зарплата сдельщиков, ко
торые на предприятии состав
ляют седьмую часть, выросла 
на 69,8 процента и стала свое
образным рекордом для этой 
категории трудящихся. На 43,8 
процента стали больше полу
чать рабочие-повременщики.

Резко “подтянулись” в своих 
доходах специалисты и другие 
служащие предприятия. По 
итогам минувшего года сред
няя заработная плата на ОАО 
“Уралхиммаш” составила 5946 
рублей, что выше среднестати
стического показателя по об
ласти.

Результаты изменения под
хода к оплате труда не замед
лили сказаться. Выросло каче
ство продукции, чем остались 
весьма довольны заказчики.

Людмила МИХЕЕВА.

чится интерес пассажиров всего мира к России и 
Екатеринбургу.

По словам г-на Буркарда, расписание, которое 
они предлагают, удобно пассажирам из Екатерин
бурга, которые из аэро
порта Хитроу смогут 
“разлететься” по всему
миру, в том числе и в 
США. Полет беспо
садочный, длится 5 
с половиной часов,
три рейса в неделю: из 
Кольцово - в полдень по вторникам, четвергам и 
воскресеньям (из-за пятичасовой разницы во вре
мени окончание полета тоже почти в полдень); из 
Хитроу прилет в Екатеринбург около полуночи по 
понедельникам, средам и субботам.

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией 
British Mediterranean Airways. Это франчайзинго
вый партнер ВА (летает на своих самолетах под 
его брэндом). Его генеральный директор г-н Дез 
Хезерингтон рассказал, что последний раз был в 
Екатеринбурге в октябре прошлого года и встре
чался с губернатором Эдуардом Росселем и дру
гими представителями области и города. Кстати, 
нельзя не отметить, что именно губернатор прило
жил максимум усилий в переговорном процессе 
до и после этой встречи, чтобы прямые рейсы меж
ду Екатеринбургом и Лондоном стали реальнос
тью.

Д.Хезерингтон добавил, что Екатеринбург - это 
первое в России направление, которое будет об
служиваться его компанией. На новом маршруте 
будут летать современные комфортабельные 
“Airbus-321”. В аэробусе два салона: 22 места биз
нес-класса и 102 - улучшенного эконом-класса. В 
салонах масса удобств, начиная с эргономических

рос прозвучал так: “Нет сильной разницы в цене 
билетов до Санкт-Петербурга и Москвы (от 400 до 
2,5 тысячи долларов США туда и обратно). Цены 
на Екатеринбург будут более или менее похожи.

Правило одно: чем 
раньше вы бронируе
те билет, тем меньше 

платите. Бронировать
можно начинать уже сей
час”.

Между прочим, оба уча
стника пресс-конференции

отметили, что компания положила глаз на Екате
ринбург еще в 1998 году. Тогда помешал дефолт, 
позднее - теракт 11 сентября в Нью-Йорке и спад 
авиаперевозок по всему миру. Сегодня не мешает 
ничто. В том числе и то, что первые 2-3 года ком
пания не рассчитывает на прибыль от этого марш
рута. Но она смотрит в будущее и верит в эконо
мическую стабильность Уральского региона.

На вопрос вашего корреспондента, какой го
род России после Екатеринбурга собирается “по
корять” British Airways, г-н Буркард ответил, что на 
перечисление этих городов не хватит времени до 
вечера. Все зависит от скорейшего решения двух 
первоочередных задач: открытия ежедневных рей
сов в Санкт-Петербург (сейчас их 5) и увеличения 
количества рейсов в Москву. “Тогда и займемся 
разработкой новых маршрутов в другие города 
России”. Для этого также нужны двусторонние со
глашения и разрешение Министерства транспор
та РФ.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Д.Буркард (слева) и Д.Хезе

рингтон.
Фото Станислава САВИНА.

ВЧЕРА в пресс-центре ТАСС- 
УРАЛ разгорелась дискуссия о 
реабилитации бомжей, коих по 
последней переписи 
населения в одной 
Свердловской области 
насчитали 3 тысячи человек. 
99 процентов“проблемной 
категории граждан” обитают в 
областном центре. Многие 
больны туберкулезом и 
прочими опасными недугами. 
Таких даже в ночлежку не 
берут.

В пресс-конференции приняли 
участие уполномоченный по пра
вам человека Свердловской обла
сти Татьяна Мерзлякова, руково
дитель единственного в Екатерин
бурге ночлежного дома для без
домных мужчин Олег Чижов, на
чальник отдел по проблемам по
жилого возраста и инвалидам Уп
равления по социальной полити
ке администрации Екатеринбурга 
Людмила Лунегова и организатор 
альтернативной негосударствен
ной службы занятости для лиц, не 
имеющих прописки и места рабо
ты Юрий Потапенко. Так что же 
происходит на ниве реабилитации 
людей, оказавшихся без жилья и 
работы, сегодня?

Тенденция примерно та же, что 
складывалась когда-то в Москве. 
По советской поре от неблагопо
лучных граждан и гражданок в сто
лице избавлялись запросто — вы
возили за 101 километр, и привет.

В Свердловской области, с по
дачи областного министерства

■ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Поговорили...
Екатеринбургу необходимо 

социальное общежитие.
И не

соцзащиты, екатеринбургских и 
прочих бомжей намереваются 
обогреть и даже пролечить в реа
билитационном центре на дальних 
выселках, в поселке Лебяжьем 
Кисловского сельсовета Каменс
кого района. Там же человеку по
могут оформить документы, если 
тот их утерял. Но с трудоустрой
ством перспективы более чем ту
манны. Так что все бродяги рано 
или поздно снова стекутся в Ека
теринбург. А здесь всего один дом 
ночного пребывания на 45 мест. 
Срок временной регистрации — 3 
месяца.

—Екатеринбургу нужны соци
альные койки, как минимум пять 
ночлежек, — заметила Татьяна 
Мерзлякова.

—Не ночлежки, а социальные 
общежития, где человек мог бы 
зарегистрироваться и жить хотя 
бы в течение года, — уточнил Олег 
Чижов.

—А работать в таком общежи
тии должны не чиновники, а люди, 
которые реально готовы помочь 
человеку, попавшему в беду, — со

■ СЕРВИС

одно
знанием дела заявил Юрий Пота
пенко.

Поговорили. Но собирались-то 
зачем? О том, кто, как и за какие 
деньги будет решать острейшую 
проблему, не было сказано почти 
ни слова. Более или менее ясна си
туация с беспризорными детьми. 
Здесь, по словам Т.Мерзляковой, 
стоит только позвонить в органы 
опеки... Но реабилитационного 
центра для взрослых людей, попав
ших в беду, о котором говорил гу
бернатор более года назад, в Ека
теринбурге как небыло, так и нет.

—Насколько мне известно, 
организация ночлежек в Екате
ринбурге не планируется, — за
метила Людмила Лунегова, — но 
в каждом районе Екатеринбурга 
есть центры реабилитации для 
семьи и детей, для пожилых и ин
валидов. (Контактный телефон в 
городском управлении соцзащи
ты 71-23-38).

А остальным бедолагам куда 
податься?

Татьяна КОВАЛЕВА.

ТРЦ "Екатерининский" 
в Каменске-Ѵральском

5 февраля 2004 года 
в 11 часов началось 
строительство самого 
большого в Каменске- 
Уральском торгово
развлекательного центра 
общей площадью 13000 кв. м. 
Церемония закладки первого 
камня прошла на открытой 
площадке при въезде в 
микрорайон Ленинский.

В церемонии приняли участие 
председатель правительства Свер
дловской области Алексей Петрович 
Воробьев, глава города Каменска- 
Уральского и председатель Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания области Виктор Василье
вич Якимов, а также председатель 
совета директоров ХК “Лидер” Ни
колай Николаевич Кретов.

Холдинговая компания “Лидер” 
уже построила три торгово-развле
кательных центра в Свердловской 
области. Два центра в Екатеринбур
ге успешно работают. В Нижнем Та
гиле подобный центр откроется в 
ближайшее время. Два ТРЦ “Екате
рининский” за короткий срок стали 
любимыми местами досуга для жи
телей областного центра. Более под
ходящее место для семейного отды
ха просто трудно себе представить.

Кроме того, в Екатеринбурге 5 
ноября 2003 года начато строи
тельство самого грандиозного ак

вапарка в Уральском федеральном 
округе. Аквапарк - это большой оз
доровительно-развлекательный 
комплекс, сочетающий в себе воз
можности для активного отдыха на 
воде и занятий спортом, площадью 
более 40000 кв. м.

Не секрет, что многие жители 
области проводят выходные в ТРЦ 
“Екатерининский”. А вскоре и ка- 
менцы смогут получить весь спектр 
услуг без утомительной дороги. 
Боулинг-центр, современный ки
нотеатр, сеть быстрого питания,

детская комната, дискотека и, ко
нечно же, торговая часть, в кото
рой будут представлены такие 
бренды, как “Спорт-мастер”, 
“Ecco”, “Nike” и многое другое. Все 
это великолепие ожидает жителей 
города в начале 2005 года. Торго
во-развлекательный центр в горо
де Каменске-Уральском предоста
вит сервис европейского уровня, 
которым славится холдинговая 
компания “Лидер”.

Павел ПАБИН.
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кандидатами в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Уполномоченные представители 
“Областной газеты" И.А. Клепикова, А.Б. Дуняшин. 
Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
10.02.2004
Напоминаем кандидатам, что материалы для пуб
ликации необходимо предоставить в редакцию 
НЕ ПОЗДНЕЕ 15.00 13 февраля 2004 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Порядковый номер 
публикации 

агитационных 
материалов в 

«Областной газете» 
за 17.02.04г.

1 Волков Николай 
Васильевич

4

2 Зяблицев Алексей 
Николаевич

9

3 Зяблицев Евгений 
Геннадьевич

2

4 Кузнецов Юрий 
Григорьевич

11

5 Лазарев Олег 
Юрьевич

1

6 Россейкина Наталья 
Анатольевна

5

7 Таскаев Владимир 
Павлович

8

8 Тимофеев Андрей 
Миронович

3

9 Тимофеев Николай 
Иванович

7

10 Цыбко Константин 
Валерьевич

10

И Шандыбин Василий 
Иванович

6

График 
жеребьевки предоставления бесплатной 

печатной площади на страницах 
“Областной газеты за 17.02.04 г. 

для ведения предвыборной агитации 
избирательными объединениями, 

избирательными блоками в Областную 
Думу Законодательного Собрания 

Свердловской области

Уполномоченные представители 
“Областной газеты” И.А. Клепикова, А.Б. Дуняшин. 
Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
10.02.2004
Напоминаем, что материалы для публикации не
обходимо предоставить в редакцию 
НЕ ПОЗДНЕЕ 15.00 13 февраля 2004 г.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения, 

избирательного блока

Порядковый номер 
публикации агитационных 
материалов в «Областной 

газете» за 17.02.04г.

1 «Аграрная партия 
России»

3

2 «Единая Россия» 5

3 «КПРФ - 
Свердловское 

областное 
отделение»

6

4 ЛДПР 4

5 «Партия 
Возрождения 

России»

7

6 «Российская 
Партия ЖИЗНИ»

9.

7 «Российская партия 
пенсионеров»

2

8 «Российская 
сетевая партия 

поддержки малого 
и среднего бизнеса»

8

9 «Союз 
бюджетников 

Урала»

1

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Порядковый номер 
публикации агитационных 
материалов в «Областной 
газете» за 20.02.04г.

1 Абзалов 
Альберт 
Феликсович

42

2 Альшевских 
Андрей 
Геннадьевич

68

3 Бабушкина 
Марина 
Юрьевна

67

4 Бабушкина 
Людмила 
Валентиновна

29

5 Багаряков 
Алексей 
Владимирович

28

6 Белов 
Владимир 
Адольфович

93

7 Бессонов 
Сергей 
Юрьевич

35

8 Богачев 
Александр 
Владимирович

90

9 Богомолов 
Дмитрий 
Александрович

86

10 Брижан 
Анатолий 
Илларионович

14

11 Булатова 
Наталья 
Васильевна

50

12. Бурков 
Александр 
Леонидович

87

13 Бусыгин 
Георгий 
Петрович

4

14 Ваганов 
Арсений 
Викторович

37

15 Волков 
Евгений 
Николаевич

63

16 Глазунов 
Олег 
Владимирович

36

17 Глухов 
Виталий 
Иванович

41

18 Гневанова 
Людмила 
Николаевна

9

19 Грибакин
Сергей Сергеевич

19

20 Гусев 
Олег 
Андреевич

15

21 Гусев 
Григорий 
Михайлович

30

22 Еременко 
Игорь 
Владимирович

5

23 Жуков 
Владимир 
Владимирович

25

24 Жуков 
Александр 
Павлович

31

25 Захаров 
Александр 
Иванович

72

26 Зяблицев 
Евгений 
Геннадьевич

Не предоставляется в 
соответствии с законом

27 Исаков 
Олег 
Юрьевич

39

28 Капчук
Сергей 
Александрович

32

29 Кашина 
Елена 
Васильевна

13

30 Ковпак
Игорь
Иванович

34

'31 Коломийцев 
Юрий 
Михайлович

91

32 Конышкин
Олег Алексеевич

отказался

33 Коньков 
Владимир 
Андреевич

79

34 Копчук
Ливий 
Николаевич

69

35 Косарев 
Николай 
Петрович

48

36 Кравченко
Юрий 
Васильевич

23

37 Кричкер 
Давид 
Романович

92

38 Крупин 
Николай 
Михайлович

56

39 Кузнецов 
Сергей 
Владимирович

83

40 Кузнецов 
Олег 

.Владимирович

58

41 Куковякин 
Александр 
Васильевич

47

42 Кучерюк
Владимир 
Данилович

46

43 Лосев 
Геннадий 
Иванович

84

44 Лубина 
Наталья 
Леонидовна

отказалась

45 Лукьяненко 
Артем 
Сергеевич

62

46 Малых 
Николай 
Александрович

45

47 Марчевский
Анатолий
Павлович

17

48 Мелехин 
Валерий 
Иванович

55

49 Мельник 
Анатолий 
Иванович

52

50 Миллеров 
Всеволод 
Борисович

51

51 Миненков 
Владимир 
Михайлович

88

52 Мустафин 
Равиль 
Назимович

65

53 Нестеров 
Владимир 
Петрович

отказался

54 Неуймин 
Анатолий 
Владимирович

61

55 Никитин 
Олег 
Васильевич

33

56 Никитин 
Владимир 
Семенович

73

57 Никитин
Владимир
Федорович

18

58 Никитин
Алексей 
Геннадьевич

16

59 Носов
Сергей
Константинович

82

60 Олейников 
Геннадий 
Филиппович

отказался

61 Осинцев 
Юрий 
Валерьевич

3

62 Павлов
Анатолий
Иванович

49

63 Папулов, 
Александр 
Анатольевич

71

Уполномоченные представители 
“Областной газеты” И.А. Клепикова, А.Б. Дуняшин. 
Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
10.02.2004
Напоминаем кандидатам, что материалы для пуб
ликации необходимо предоставить в редакцию 
НЕ ПОЗДНЕЕ 15.00 16 февраля 2004 г.

64 Подковыркин Михаил
Иванович

94

65 Рахимов 
Ринат 
Рашитович

7

66 Родин 
Валерий 
Николаевич

11

67 Рожин 
Виталий 
Захарович

54.

68 Романовский 
Эдуард 
Давыдович

76

6$ Рычагов 
Андрей 
Вячеславович

40

70 Рябова 
Татьяна 
Алексеевна

80

71 Рявкин 
Александр 
Юрьевич

77

72 Савельев 
Валерий 
Борисович

6

73 Сапожников
Григорий 
Алексеевич

78

74 Свистунов 
Александр 
Юрьевич

22

75 Серебренников 
Александр 
Васильевич

44

76 Серебряков 
Николай 
Михайлович

74

77 Славинский 
Алексей 
Викторович

89

78 Смакаев 
Владимир 
Александрович

21

79 Стафеева 
Елена 
Петровна

10

80 Сухов 
Анатолий 
Петрович

66

81 Сысоев 
Анатолий 
Васильевич

59

82 Терехин 
Александр 
Иванович

43

83 Тер-Терьян 
Татьяна
Николаевна

26

84 Тимофеев 
Сергей 
Анатольевич

38

85 Труфанов 
Юрий 
Михайлович

1

86 Уфимцев 
Петр 
Дмитриевич

20

87 Фадеев 
Юрий 
Осипович

81

88 Фролов 
Владимир 
Николаевич

2

89 Хлюпин 
Дмитрий 
Рудольфович

75

90 Ходаковский 
Игорь 
Олегович

60

91 Холоденко 
Татьяна 
Александровна

24

92 Чалмаев
Вячеслав *д
Антонович

27

93 Шамаров
Олег 
Игоревич

64

94 Шпанагель
Сергей 
Львович

53

95 Язев 
Владимир 
Андреевич

12

день

Произвели много, 
продали еще больше

Уралвагонзавод в первом же месяце 2004 года увеличил 
выпуск товарной продукции на 34,9 процента.

В наступившем году ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод” (УВЗ) 
вновь показывает завидные 
темпы роста производства про
дукции. Он более чем на треть 
увеличил в январе выпуск про
дукции — в основном за счет 
производства товаров для же
лезнодорожников. Объем то
варной продукции в прошлом 
месяце достиг 3 млрд, рублей.

Еще более поразительными 
темпами растет на УВЗ объем 
реализации продукции — в янва
ре он увеличился на 84,5 процен
та. Было реализовано 697 полу
вагонов, 422 железнодорожные 
цистерны, 500 платформ. И та
кой рост продаж у завода наблю
дался в тот момент, когда ОАО 
“Российские железные дороги” 
— основной потребитель продук
ции УВЗ — еще не перезаключил 
с тагильчанами договор на по
ставку вагонов. Но машиностро-

ители из Нижнего Тагила смогли 
увеличить сбыт продукции за 
счет частных перевозчиков. Час
тники тоже с удовольствием по
купают вагоны УВЗ.

В гору идут и другие эконо
мические показатели УВЗ. 
Производительность труда 
выросла за январь на 25,7 про
цента, средняя зарплата со
ставила 7,2 тыс. рублей. Чис
ленность работников увеличи
лась на 2189 человек.

На УВЗ намерены и в даль
нейшем наращивать темпы. Как 
заявил на собрании трудового 
коллектива генеральный дирек
тор УВЗ Николай Малых, в фев
рале ожидается темп роста 
производства и продаж не ме
нее чем на 50 процентов по от
ношению к аналогичному пери
оду прошлого года.

Георгий ИВАНОВ.

Дожили
до самоликвидации

Состоялось отчетно-выборное собрание алапаевской ас· 
социации сельских товаропроизводителей.

Выступивший на нем испол
нительный директор Михаил Сы
соев заявил о сложении с себя 
полномочий. Приняв отставку, 
собрание решило ликвидиро
вать и ассоциацию, как утратив
шую свое предназначение. Про
существовала она девять лет на 
взносы сельхозпредприятий,

помогая им в организационных 
делах на уровне области. Сегод
ня они сами умеют неплохо ори
ентироваться на рынке и, стало 
быть, нет нужды тратиться на со
держание ассоциации.

Михаил ВАСЬКОВ 
соб. корр. “ОГ”

Гармонь веселит и печалит
В деревню Катарач, что в Пышминском районе, заехал на 

днях ансамбль “Живи, гармонь” и устроил местным жите
лям веселье на целый вечер. Его так и назвали: “Играй, гар
монь!". Сюда были приглашены гармонисты из Камышлова, 
а также из соседней деревни Трифоново. Аплодисментам не
было, кажется, конца.

Этот праздник устроил де
ревне бывший ее житель, а ныне 
руководитель ансамбля Алек
сандр Бушуев. Александра Гри
горьевича благодарили особен
но.

Но, к сожалению, выявил
ся на концерте и печальный 
аккорд русской гармошки. 
Сама деревня Катарач не су
мела представить на него 
своего гармониста, его здесь

просто нет. Хотя пржилых лю
дей в деревне еще достаточ
но. И трифоновские игроки 
выглядели вяло из-за скудно
го репертуара.

Неужели переливы задушев
ных “двухрядок" в наших дерев
нях и селах когда-нибудь сой- 
дутщанет? От одной такой мыс
ли печально на душе. ,

Ирина ВИНОГРАДОВА.

Старая гвардия
опять "на коне"

Минул год, как по инициативе главы Алапаевска Юрия Ва
лова был образован в городе совет старейшин из числа наи
более влиятельных и авторитетных в прошлом руководите
лей районного уровня. Этот консультативно-рекомендатель
ный орган с широкими полномочиями по контролю деятель
ности муниципальных учреждений и служб Алапаевска воз
главил бывший председатель горисполкома Михаил Есау
лов.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Екатеринбургская 
мэрия: 

старая метла 
по-новому метет?

В Екатеринбурге, в первую 
очередь в кругах, близких к 
городской администрации, 
оживленно обсуждают 
новости о кадровых 
перестановках в мэрии. 
Пока стало известно об 
отставке вице-мэра Виктора 
Попова и о перемещении 
Владимира Кулика на пост 
вице-мэра по работе с 
органами власти и 
общественными 
организациями. Как о 
решенном деле говорят о 
неизбежной отставке с поста 
заместителя главы города 
Виктора Контеева. Появились 
сведения о возможной 
замене ответственного за 
идеологию мэрии Владимира 
Тунгусова на его же 
выдвиженку - главу 
Чкаловского района Елену 
Ширину.

В чем же причина этих пере
становок? Участники экспертно
го совета информационного 
агентства “УралПолит.ру” пред
полагают, что увольнение Тунгу
сова и Контеева будет ответным 
шагом мэра Екатеринбурга на 
смену руководителя областного 
исполкома “Единой России” Оле
га Бакина. Несоответствие фигур 
по масштабу (господин Тунгусов 
в десятки раз влиятельнее того 
же Бакина) объясняется эффек
том от снятия “единоросса”. Мол, 
после его отставки команда Ар
кадия Чернецкого сможет поуча
ствовать в выборах Президента 
России и помочь Владимиру Пу
тину победить во второй раз. А 
такие возможности стоят гораз

до больше, чем соратник на мес
те вице-мэра.

Впрочем, возможны и более 
прозаические объяснения. Пре
зидент России объявил об оче
редной кампании по борьбе с кор
рупцией, которая в преддверии 
выборов может быть более про
дуктивной, чем предыдущие. Вот 
мэр Екатеринбурга и чистит свой 
аппарат от наиболее одиозных 
фигур. Тем более, что и Контеев, 
и Тунгусов сильно скомпромети
рованы и перед федеральными 
властями — количество писем, 
направленных в столичные струк
туры натерпевшимися от деятель
ности вице-мэров, исчисляется 
десятками. Свежеизбранный Ар
кадий Михайлович, избавившись 
от пары-тройки своих заместите
лей, убивает сразу несколько зай
цев: и команду обновляет, и пред
стает в образе борца с коррупци
ей, что сегодня очень актуально, и 
выбивает козыри из рук своих веч
ных оппонентов - областных влас
тей: именно деятельность Тунгу
сова и Контеева в первую очередь 
была поводом для критики мэрии.

И, возможно, самое главное: 
после таких громких “ударов” по 
коррупции, нанесенных лично 
главой города, сами собой отпа
дают обвинения в финансовой 
нечистоплотности, которые мог
ли бы быть предъявлены самому 
градоначальнику. И свежеизб
ранный Аркадий Михайлович 
предстает в сверкающих белых 
одеждах и перед своими избира
телями, и, что намного важнее, 
перед федеральными властями.

Александр ОЛЬГИН.

ВЧЕРА состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
первого конкурса 
журналистского 
мастерства “Объединяя 
мир людей”. Он 
проводился компанией 
“Уралсвязьинформ” при 
поддержке аппарата 
Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
УрФО П. Латышева.

ОАО “Уралсвязьинформ” — 
крупнейшая телекоммуникаци
онная компания России, обра
зовавшаяся чуть более года 
назад в результате объедине
ния ведущих операторов свя
зи Уральского округа и Пермс
кой области. Сегодня она об
служивает территорию площа
дью 1949,5 тысячи квадратных 
километров с населением 
15443,9 тысячи человек.

Расширение емкости и мо
дернизации телефонной сети 
— построение цифровых сис
тем коммутации, оптических 
сетей доступа, развитие сото
вой связи стандартов GSM 
900/1800, развитие кабельно
го телевидения —приоритет
ные направления инвестиций 
компании.

В течение прошедшего года 
журналисты, редакционные 
коллективы печатных и элект
ронных средств массовой 
информации Свердловской, 
Пермской, Челябинской, Тю
менской, Курганской областей, 
Коми-Пермяцкого, Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов писали на 
эти темы. Церемония награж
дения проходила одновремен
но на семи площадках Уральс
кого региона, там, где действу
ют филиалы ОАО “Уралсвязьин
форм”. В нашей области ее от-

■ ЦЕРЕМОНИИ

Современные
телекоммуникации

на Урале

крыл директор Екатеринбургс
кого филиала компании Леон
тий Яковлев.

Ни для кого не стало сюрп
ризом имя победителя конкур
са в нашем регионе. Им, конеч
но же, стала Уральская окруж
ная телевизионная компания 
“Ермак”. Второе и третье мес

то поделили информационное 
агентство “Интерфакс-Урал" и 
журнал “Деловой квартал”.

Соответственно распреде
лились и призы — ноутбук, 
компьютер и цифровой фото
аппарат.

Во второй части торже
ственной церемонии состоя

лась видеоконференция с пря
мым включением всех филиа
лов ОАО “Уралсвязьинформ”.

Валентина СТЕПАНОВА. 
НА СНИМКЕ: диплом и

приз вручается ИА “Интер- 
факс-Урал”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Старая гвардия показала 
себя вполне боеспособной. 
“Старейшины” взяли под свой 
пристальный контроль узловые 
вопросы жизнеобеспечения на 
вверенной им территории. В 
первую очередь они “взяли в 
руки” жилищно-коммунальное 
хозяйство. Руководители и спе
циалисты ЖКХ периодически 
приглашаются на совет старей
шин с докладами по устранению 
выявленных недостатков. Спрос

с них идет строгий. Может, бла- 
' годаря и этому Алапаевск зи

мует нынче в тепле.
“Старейшины” не упускают 

из виду работу медицинских 
учреждений, взялись контро
лировать даже использование 
лесоресурсов. Словом, совет 
старейших показал алапаев- 
цам свою полезность.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

| ■ ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ "ОГ

В Дубской ничего
не произошло

28 января этого года в “ОГ” 
была опубликована 
корреспонденция
“В Дубской коровы больше 
не мычат”.

В ней шла речь о беспрецеден
тном случае, произошедшем в 
деревне Дубской Ирбитского рай
она. Здесь в течение буквально 
нескольких часов с МТФ был вы
везен весь крупнорогатый скот — 
424 головы. Куда — неизвестно.

Эту необычную “коровью опе
рацию” провернули руководите
ли екатеринбургской фирмы 
"Уралунипром”, одновременно 
владеющие АО “Дубское”.

После публикации начальни
ком ГУВД Свердловской обла
сти было дано распоряжение 
проверить факты, изложенные 
в газете, и провести служебное 
расследование чрезвычайного 
происшествия.

Эта работа была поручено 
майору милиции С.А.Фадееву.

Как. сообщил Фадеев, слу
жебное расследование завер
шено. Фактов для возбуждения 
уголовного дела не обнаруже
но. С юридической точки зре
ния, ЧП никакого нет.

Анатолий ГУЩИН.

Государственное учреждение здравоохранения 
“Детская больница восстановительного лечения 

“Научно-практический реабилитационный центр “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на поставку ГСМ в 2004 г.

Перечень ГСМ, сроки и место поставки указаны в конкурсной 
документации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бар
дина, 9а, тел.(3432) 43-83-17, факс (3432) 28-36-97. Ответственное 
лицо: Калашников Владимир Александрович (планово-экономичес
кий отдел).

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказан
ному адресу с 9 до 16 часов после оплаты его стоимости в размере 
760 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь доверен
ность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок: 29 марта 2004 г. до 10 часов (вре
мя местное).

Дата, время и место проведения конкурса: 30 марта 2004 г. в 10 
часов (время местное) по адресу организатора.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в лю
бой момент до определения победителя.

Срок заключения государственного контракта: 10 дней после про
ведения конкурса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 24.12.2003 г. № 258-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 248-ПК

“Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями прочим потребителям 

Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, 
от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, 
постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 25.08.2003 г. 
№ бб-э/1 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2004 год” 
в редакции от 08.10.2003 г. № 83-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. 
№ 185) и постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.12.2003 г. № 250-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердлов
энерго” и поставляемую потребителям Свердловской области”, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 января 2004 года в тарифы на электрическую энергию, поставляемую энерго

снабжающими организациями прочим потребителям Свердловской области, утвержденные по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. 
№ 248-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжа
ющими организациями прочим потребителям Свердловской области” следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить строками 1.4 и 1.5 следующего содержания:

2) пункт 2 дополнить строками 2.4 и 2.5 следующего содержания:

1. Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (город Полевской)

1.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

1 2 3 4 5 6 7 8
1.4.1 от 6000 до 7000 часов - 95,0 - 101,4 114,6
1.4.2 от 5000 до 6000 часов 101,5 - 107,9 121,1
1.4.3 от 4000 до 5000 часов - 110,8 - 117,2 130,4
1.4.4 от 3000 до 4000 часов - 125,5 - 131,9 145,1
1.4.5 от 2000 до 3000 часов - 151,9 158,3 171,5
1.5 Зонные тарифы

1.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
1.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч 69,1 - 75,5 88,6
1.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - 112,0 - 118,4 131,7
1.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - 69,1 - 75,5 88,6
1.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч 98,0 - 104,4 117,6
1.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - 139,0 145,4 159,0

3) пункт 3 дополнить строками 3.4 и 3.5 следующего содержания:

2. Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление» (рабочий 
поселок Малышева)

2.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

2.4.1 от 6000 до 7000 часов - 91,9 112,1 126,4 -

2.4.2 от 5000 до 6000 часов - 97,4 117,6 131,9 ■ -

2.4.3 от 4000 до 5000 часов 105,4 125,6 139,9 -

2.4.4 от 3000 до 4000 часов - 117,9 138,1 152,4
2.4.5 от 2000 до 3000 часов - 140,4 160,6 174,9
2.5 ‘ Зонные тарифы

* 2.5.1 ’ Тарифы, дифференцированные по 2 'зонам суго'к '
2:5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 71,2 91,4 105,7 -

2.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - 114,1 134,3 148,6 -

2.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
2.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч 71,2 91,4 105,7 -

2.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - 100,1 120,3 134,6 -

2.5.23 Пиковая зона коп/кВтч - 141,1 161,3 175,6 -

,4) пункт 4 дополнить строками 4.4 и 4.5 следующего содержания:

3. Открытое акционерное общество «Межотраслевой концерн «Уралметпром» 
(город Екатеринбург)

3.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

\3.4.1 от 6000 до 7000 часов - - - 62,5 -
3.4.2 от 5000 до 6000 часов - - - 67,8 -
3.4.3' от 4000 до 5000 часов - - - 75,4 -
3.4.4 от 3000 до 4000 часов - - - 87,4 -
3.4.5 от 2000 до 3000 часов - - - 109,0 -
3.5 Зонные тарифы

3.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
3.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - - - ' - 38,8
3.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - - 62,9 -
3.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

3.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - - - 38,8 -
3.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - 55,0 -
3.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - - - 78,0 -

4. Войсковая часть № 47051 (город Екатеринбург)

3.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

4.4.1 от 6000 до 7000 часов - 94,8 98,3
4.4.2 от 5000 до 6000 часов - - 100,3 103,8
4.4.3 от 4000 до 5000 часов - - 108,3 111,8
4.4.4 от 3000 до 4000 часов - - - 120,9 124,4
4.4.5 от 2000 до 3000 часов - - - 143,5 147,0
4.5 Зонные тарифы

4.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
4.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - . - - 76,5 80,0
4:5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - - 111,3 114,8
4.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток,

4.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч а. - - ■ 76,5 80,0
4.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - Л 99,9 103,4
4.5.2.3 Пиковая зонд коп/кВтч - - - 133,1 136,6

5) пункт 5 дополнить строкой 5.4 следующего содержания:

5. Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» (город Нижние 
Серги)

5.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

5.4.1 от 6000 до 7000 часов - - - 126,7 130,6
5.4.2 от 5000 до 6000 часов - - - 136,3 МО,2
5.4.3' от 4000 до 5000 часов - - ■ - 150,2 154,1
5.4.4 от 3000 до 4000 часов - - - 172,0 175,9
5.4.5 от 2000 до 3000 часов - - - 211,3 215,2

6) пункт 6 дополнить строками 6.4 и 6.5 следующего содержания:

6. Открытое акционерное общество «Свердловский деревообрабатывающий 
завод» (город Екатеринбург)

6.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам коп/кВтч

7) пункт 8 дополнить строками 8.4 и 8.5 следующего содержания:

годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

6.4.1 от 6000 до 7000 часов - - • - 122,2 122,7
6.4.2 от 5000 до 6000 часов - - 128,4 128,9
6.4.3 от 4000 до 5000 часов - - 137,3 137,8
6.4.4 от 3000 до 4000 часов - - 151,2 151,7
6.4.5 от 2000 до 3000 часов - ·.·■ - - - · 176,4 176,9

' 6.5 Зонные тарифы
6.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

6.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - - - 101,6 102,0
6.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - t. - ' 160,0 160,4
6.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

6.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - - - , 101,6 102,0
6.52.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - - 140,9 141,3
6.5.2.3 Пиковая зона , коп/кВтч ' ' - - 1 - 196,8 197,2

8) пункт 9 дополнить строками 9.4 и 9.5 следующего содержания:

8. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая компания» 
(город Екатеринбург)

8.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

8.4.1 от 6000 до 7000 часов - - 96,9 -■

8.4.2 от 5000 до 6000 часов - - - 102,7 1 -

8.4.3 от 4000 до 5000 часов - - - 111,1 -

8.4.4 от 3000 до 4000 часов - - - 124,3 . - ■-

8.4.5 от 2000 до 3000 часов - - 148,0 • -

8.5 Зонные тарифы
8.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

8,5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - - 74,3 -

8.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - - 115,9 -·■ ■

8.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
8.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - - - 74,3 -

8.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - 102,3 • -

8.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - - - 142,2 -

9. Открытое акционерное общество «Уралбурмаш» (поселок Верхние Сергіи)
9.4 Одноставочные 

тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

9.4.1 от 6000 до 7000 часов - - 124,2 140,6
9.4.2 от 5000 до 6000 часов ■- - 131,9 148,3
9.4.3 от 4000 до 5000 часов - - - 143,0 159,4
9.4.4 от 3000 до 4000 часов - . ■ - - 160,5 176,9
9.4.5 от 2000 до 3000 часов - - - 191,9 208,3
9.5 Зонные тарифы

9.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
9.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - - - 96,0 112,4'
9.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - ·■. - - 142,9 159,3
9.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

9.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - - - 96,0 112,4
9.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - 127,6 144,0
9.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - - - 172,5 188,9

9) пункт 10 дополнить строками 10.4 и 10.5 следующего содержания:
10. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат

Электрохимприбор» (город Лесной)
10.4 Одноставочные 

тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

10.4.1 от 6000 до 7000 часов ■- 106,0 - 124,5 135,9
10.4.2 от 5000 до 6000 часов . — 112,2 130,7 142,1
10.4.3 от 4000 до 5000 часов • - 121,0 139,5 150,9
10.4.4 от 3000 до 4000 часов - 135,0 - 153,5 164,9
10.4.5 от 2000 до 3000 часов - ' 160,0 - . 178,5 189,9
10.5 Зонные тарифы

10.5,1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
10.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 87,1 105,6 117,1
10.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - 130,0 - 148,5 160,0
10.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

10.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч . - · 87,1 - 105,6 117,1
10.5.2.2 Полутшковая зона коп/кВіч - 116,0 - 134,5 146,0
10.5.23 Пиковая зона коп/кВтч - 157,0 - 175,5 187,0

10) пункт 11 дополнить строками 11.4 и 11.5 следующего содержания:

11. Обособленное подразделение закрытого акционерного общества
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» «Метизно
металлургическое производство» (город Ревда)

11.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

11.4.1 от 6000 до 7000 часов - 73,4 80,0 -
11.4.2 от 5000 до 6000 часов 76,1 - 82,7 -
11.4.3 от 4000 до 5000 часов 80,1 86,7 -
11.4.4 от 3000 до 4000 часов 86,3 - 92,9 -
11.4.5 от 2000 до 3000 часов 97,4 104,0
11.5 Зонные тарифы -

11.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
11.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 68,0 74,6 -
11.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч * 110,9 117,5
11.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

11.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч 68,0 - 74,6
11.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч ■ - 96,9 103,5 -
11.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - 137,9 144,5

11) пункт 12 дополнить строками 12.4 и 12.5 следующего содержания:

12. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» филиал 
«Свердловская железная дорога» ( город Екатеринбург)

12.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

12.4.1 от 6000 до 7000 часов 100,3 108,7 141,2 176,8
12.4.2 от 5000 до 6000 часов - 106,2 114,6 147,1 182,7
12.4.3 от 4000 до 5000 часов - 114,7 123,1 155,6 191,2
12.4.4 от 3000 до 4000 часов - 128,0 136,4 168,9 204,5
12.4.5 от 2000 до 3000 часов - 152,0 160,4 192,9 228,5
12.5 Зонные тарифы

12.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
12.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 82,4 90,8 123,3 158,9
12.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - 125,3 133,7 166,2 201,8
12.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

12.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - 82,4 90,8 123,3 158,9
12.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - 111,3 119,7 152,2 187,8
12.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч 152,3 160,7 193,2 228,8

12) пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский 

электрохимический комбинат» (город Новоуральск)
13.1 Одноставочные 

тариф ы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

13.1.1 от 6000 до 7000 часов 94,3 99,8
13.1.2 от 5000 до 6000 часов 99,8 105,3
13.1.3 от 4000 до 5000 часов 107,7 1 13,2
13.1.4 от 3000 до 4000 часов 120,2 125,7
13.1.5 от 2000 до 3000 часов 142,6 148,1
13.2 Одноставочные 

тарифы, не
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч 102,7 108,2

13.3 Двухставочные 
тарифы

13.3.1 Ставка платы за
мощность коп/кВтч 163,50 163,50

13.3.2 Ставка платы за
энерги ю коп/кВтч 64,1 69,6

13.4 Тариф за услуги по 
передаче коп/кВтч 6,8 12,3

13.5 Зонные тарифы
13.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

13.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч 73,9 79,4
13.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч 1 16,7 122,2
13.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

13.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч 73,9 79,4
13.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч 102,7 108,2
13.5.2.3 Пи коваязона к о п /к В тч 143,6 149,1

13) пункт 14 дополнить строкой 14.4 следующего содержания:

14. Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» (город Нижние Серги)

14.4 ' Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

14.4.1 от 6000 до 7000 часов . - · 90,3 -. 94,'8
14.4.2 от 5000 до 6000 часов - 95,4 - 99,9 -

14.4.3 от 4000 до 5000 часов 102,8 - 107,3 -

14.4.4 от 3000 до 4000 часов - 114,4 - 118,9 -

14.4.5 от 2000 до 3000 часов - 135,3 - 139,8 -

14) пункт 15 дополнить строками 15.4 и 15.5 следующего содержания:

15. Открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат «Ураласбест» (город Асбест)

15.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

15.4.1 от 6000 до 7000 часов - · 89,8 99,5 122,4 -

15.4.2. от 5000 до 6000 часов - 95,5 105,2 128,1
15.4.3 от 4000 до 5000 часов - 103,8 113,5 136,4 -

15.4.4 от 3000 до 4000 часов - 116,7 126,4 149,3 -

15.4.5 от 2000 до 3000 часов - ' 140,0 149,7 172,6 -

15.5 Зонные тарифы
15.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

15.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 71,6 81,3 104,2 - ■

15.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч ■- 114,5 124,2 147,1 -

15.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
15.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - 71,6 81,3. 104,2 -

15.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - 100,5 110,2 133,1 -

15.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч 141,5 151,2 174,1 -

15) пункт 16 дополнить строками 16.4 и 16.5 следующего содержания:

16. Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» 
(город Нижний Тагил).

16.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

16.4.1 от 6000 до 7000 часов - - 91,2 94,3 99,1
16.4.2 от 5000 до 6000 часов ■ - ■ ■- · 96,9 100,0 104,8
16.4.3 от 4000 до 5000 часов - • 105,2 108,3 113,1
16.4.4 от 3000 до 4000 часов - . · - 118,1 121,2 126,0
16.4.5 от 2000 до 3000 часов - 141,4 144,5 149,3
16.5 Зонные тарифы

16.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
16.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - - 63,9 67,1 71,9
16.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - - · 101,0 104,2 108,9
16.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

16.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - / 63,9 67,1 71,9
16.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - - . 88,9 92,1 96,8
16.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - 124,4 127,6 132,0

6) пункт 18 дополнить строками 18.4 и 18.5 следующего содержания:

18. Филиал «Уральский алюминиевый завод» открытого акционерного общества 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (город Каменск-Уральский)

18.4 Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

18.4.1 от 6000 до 7000 часов - 105,9 1.18,7 121,6
18.4.2 от 5000 до 6000 часов ■· 114,7 ■ - -■ 127,5 130,4
18.4,3 от 4000 до 5000 часов . Г, -. 127,4 140,2 143,1 )
18.4.4 от 3000 до 4000 часов 147,4 ’ ' -. 160,2 163,1
18.4.5 от 2000 до 3000 часов - 183,3 - 196,1 199,0
18.5 Зонные тарифы

18.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
18.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 67,4 - 80,1 83,1
18.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - 109,1 - ■■ · 121,8 124,7
18.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

18.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - 67,4 - 80,1 83,1
18.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - 95,5 - . 108,2 111,1
18.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - 135,4 - 148,1 150,7...-,,

17) пункт 19 дополнить строками 19.4 и 19.5 следующего содержания:
19. Богословский алюминиевый завод - филиал открытого акционерного общества 

«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (город Краснотурьинск)
19.4 Одноставочные 

тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

коп/кВтч

19.4.1 от 6000 до 7000 часов - 100,0 ■ - 103,7 ■ - -

19.4.2 от 5000 до 6000 часов ■ - 107,3 - 111,0 -

19.4.3 от 4000 до' 5000 часов - 117,9 - 121,6 -

19.4.4 от 3000 до 4000 часов - 134,6 - 138,3 -

19.4.5' от 2000 до 3000 часов - 164,7 ■ - ‘ 168,4 -

19.5 Зонные тарифы
19.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

19.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч - 68,7 - 72,4 -

19.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч - 109,3 1 - 113,1 -

19.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 'зонам суток
19.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч - 68,7 - 72,4 -

19.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч - 96,0 - 99,8 -

19.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч - 134,6 - 138,7 -

18) наименование варианта (вида) тарифов в графе 2, строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1, 12.1, 14.1, 15.1, 16.1, 18.1, 19.1 изложить в следующей редакции: “одноставочные тарифы, недиффе
ренцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области — начальника инспекции по контролю за ценами 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 04.02.2004 г. № 11-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 

акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург) 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 № 246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года 
№ 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 № 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная 
газета” от 26.08.2003 № 185), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях”, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям для 

открытого акционерного общества “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург) по районам обслу
живания:

Артемовский - в размере 31,10 рубля за 1 тонну,
Белоярский - в размере 116,90 рубля за 1 тонну,
Богдановичский - в размере 36,30 рубля за 1 тонну,
Верхнетагильская электростанция — в размере 9,10 рубля за 1 тонну, 
Известняк - в размере 7 рублей за 1 тонну.
2. Признать утратившими силу строки 12-16 пункта 1 главы 3 индивидуальных предельных тарифов 

за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, утвержденных постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утвержде
нии предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных желез
нодорожных путях”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в “Област
ной газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.
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ДЕСЯТЫЙ год наша область живет не только в соответствии с Конституцией России, но и 
со своим Уставом.
По инициативе губернатора Эдуарда Росселя депутаты Законодательного Собрания в 
сотрудничестве с правительством области разработали и приняли в мае 1997 года 
областной закон “Об Уставном суде Свердловской области”, учредив первыми среди 
субъектов Российской Федерации в статусе областей собственный судебный орган 
конституционного контроля. И само понятие “Уставный суд” в российской юридической 
теории и практике впервые родилось в результате правотворчества законодателей нашей 
области.
Для чего же это было нужно? Такой вопрос и сейчас, по прошествии стольких лет, нередко 
приходится слышать от уральцев.

ния арендаторов участков, на
ходящихся в муниципальной 
собственности, принуждали 
вносить арендную плату не 
только за землю, но и за объек
ты городской инфраструктуры, 
не переданные им в пользова
ние. Делалось это вопреки фе
деральному и областному за
конодательству. Уставным су-

ственного транспорта в город
ском и пригородном сообще
нии, независимо от организа
ционно-правовых форм дея
тельности, поручено осуще
ствлять органам исполнитель
ной власти субъектов России. 
И эти полномочия не переда
ются органам местного само
управления.

То, что Уставный суд при
зван, в первую очередь, защи
щать Устав области, думаю, 
понятно и без лишних разъяс
нений. Но немногие знают, что 
только он может изменить или 
отменить нормативные акты, 
нарушающие права не только 
отдельного гражданина, а це
лых слоев и категорий жите
лей, которые приняты самими 
органами государственной 
власти и управления области. 
Он принимает те дела, для рас
смотрения которых компетен
ция других ветвей власти об
ласти оказывается недоста
точной.

Есть еще две интересные 
особенности у этого органа. 
Во-первых, наряду с феде
ральными и мировыми судья
ми его сотрудники осуществ
ляют судебную власть в обла
сти, но входит он в единую су
дебную систему РФ, решая 
правовые дела и не вмешива
ясь в политические вопросы. А 
во-вторых, постановления Ус
тавного суда, принятые в пре
делах его полномочий, обжа
лованию не подлежат.

В последние годы, по сло
вам председателя суда Влади
мира Задиоры, редко выявля
ются несоответствия Уставу 
области областных законов и 
постановлений правительства. 
Большего внимания требуют 
правовые акты органов мест
ного самоуправления, хотя их 
качество тоже постоянно улуч
шается.

Но более всего, как свиде
тельствует пятилетняя практи
ка приступившего к работе 30 
апреля 1998 года Уставного 
суда, его полномочия востре
бованы населением области.

■ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Беспристрастным 
арбитр пля каждого

Ежегодно 70 процентов обра
щений от общего количества 
поступают от граждан или их 
объединений, жалующихся на 
нарушения прав и свобод. Око
ло 20 процентов таких заявле
ний в прошедшем году приня
ты к производству.

В свое время после вмеша
тельства Уставного суда пра
вительство области внесло из
менения в принятые им право
вые акты, регулирующие поря
док назначения, выплаты и фи
нансирования государствен
ных пособий и задолженности 
по ним гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей. С 
января 2000 года детские по
собия в нашей области выпла
чиваются в соответствии с фе
деральным и областным зако
нодательствами в денежной 
форме. Это постановление Ус
тавного суда области защити
ло права тысяч граждан, про
возглашенные не только ста
тьей 39 Конституции РФ и ста
тьей 2 Устава области, но и 
декларированные в статье 16 
Конвенции Содружества неза
висимых государств о правах 
и основных свободах. А также 
в статье 10 Международного 
пакта об экономических, соци
альных и культурных правах,

инкорпорированных в нацио
нальное законодательство.

Или вот еще аналогичный 
пример. После обращения ре
гиональной и городской обще
ственных организаций инвали
дов в Уставный суд им были 
признаны не соответствующи
ми Уставу области отдельные 
положения решения Екатерин
бургской городской Думы “О 
бюджете города Екатеринбур
га на 2000 год”. Их примене
ние носило дискриминацион
ный характер по отношению к 
инвалидам области. По срав
нению с общероссийскими об
щественными объединениями 
они оказались в гораздо худ
шей ситуации.

Другим судебным постанов
лением было восстановлено 
нарушаемое в Екатеринбурге 
общепризнанное в междуна
родном праве и гарантируемое 
статьей 34 Конституции РФ 
право граждан на свободу эко
номической и хозяйственной 
деятельности, на свободное 
использование своих способ
ностей и имущества для пред
принимательской и иной, не 
запрещенной законом, эконо
мической деятельности. Дело 
в том, что постановлением гла
вы муниципального образова-

дом данные положения поста
новления были признаны не 
соответствующими Уставу об
ласти, а значит, незаконными.

По той же причине и также 
после обращения двух житель
ниц областного центра утра
тившим силу и не подлежащим 
применению признано в про
шлом году постановление гла
вы Екатеринбурга “О повыше
нии стоимости проезда в го
родском общественном транс
порте”.

В соответствии с Конститу
цией РФ, федеральным и об
ластным законодательством 
муниципальные образования 
обособлены от государства. 
По общим принципам граждан
ского законодательства цены 
на товары и услуги определя
ются по правилам товарного 
рынка — договором, в котором 
стороны имеют равные права. 
Но когда затрагиваются пуб
личные интересы, государство 
может оставлять регулирова
ние цен на некоторые товары 
и услуги за собой. Поэтому 
Гражданским кодексом, ука
зом Президента и постановле
нием Правительства РФ госу
дарственное регулирование 
цен на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами обще-

Обращения из муниципаль
ных образований области час
то поступают в суд опосредо
ванно. Так, по обращению про
курора области были призна
ны не соответствующими Ус
таву области полностью или в 
какой-либо части уставы Рев- 
динского и Нижнетуринского 
районов, Нижнего Тагила. Они 
ошибочно допускали вмеша
тельство органов и должност
ных лиц местного самоуправ
ления в полномочия друг дру
га, ограничивали права муни
ципальных служащих, наруша
ли как активное, так и пассив
ное избирательное право лю
дей и т. д. В результате пере
стали применяться полностью 
или частично еще более 200 
статей уставов 60 муниципаль
ных образований.

Интересна история отстаи
вания закона “О защите трудо
вых прав граждан на террито
рии Свердловской области”, 
принятого областной Думой. 
Статья 30 этого закона устано
вила, что нарушение установ
ленных сроков выплаты зара
ботной платы рассматривает
ся как нарушение договорных 
и других обязательств работо
дателя, а также конституцион
ных прав граждан. В таких си

туациях работодатель обязан 
выплачивать работнику ком
пенсацию из расчета учетной 
ставки Центрального банка 
РФ, начисляемой на сумму не 
выплаченной заработной пла
ты за каждый день просрочки.

В то время Кодекс законов 
о труде РФ и в целом феде
ральное трудовое законода
тельство не содержало подоб
ных норм по защите трудящих
ся от многомесячного бесплат
ного труда. Свердловский об
ластной суд — орган феде
ральной судебной государ
ственной власти — на этом ос
новании обратился в Устав
ный суд с запросом о, провер
ке соответствия этого закона 
Уставу области. Но Уставный 
суд дал “добро” областному 
закону. Тогда уже прокурор 
области обратился в област
ной суд с заявлением о при
знании норм статьи 30 этого 
закона не соответствующими 
федеральному законодатель
ству, что суд своим решением 
и сделал. Это решение оста
вил в силе и Верховный суд 
России.

И только год спустя новым 
Трудовым кодексом РФ ответ
ственность работодателя за 
нарушенные сроки выплаты за
работной платы была установ
лена. То есть областной закон, 
поддержанный Уставным су
дом,, намного опередил феде
ральное законодательство.

Не случайно губернатор об
ласти Э.Э. Россель в своем 
приветствии Уставному суду 
по поводу его пятилетнего 
юбилея отметил, что он — та 
инстанция, в которой органы 
государственной власти и 
граждане находят беспристра
стного арбитра, гарантирую
щего цивилизованный порядок 
разрешения споров и верхо
венство закона.

Таким Уставный суд облас
ти остается и сегодня. И по- 
прежнему он открыт и досту
пен для каждого жителя Свер
дловской области.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ВЫБОРЫ-2004

Новый уровень 
социальной ответственности

В Палату Представителей идут руководители 
градообразующих предприятий

В Каменске-Уральском прошла регистрация кандидатов 
в депутаты Палаты Представителей областного 
Законодательного Собрания по Каменскому избирательному 
округу. Удостоверение номер один получил управляющий 
директор Синарского трубного завода Анатолий Брижан.

Вместе с ним баллотируются 
Александр Рявкин, президент 
корпорации “ДЭНАС-МС”, про
игравший на выборах в Государ
ственную Думу Георгию Леонть
еву, Наталья Лубина, замести
тель директора местного фили
ала СКБ-Банка, и Татьяна Рябо
ва, предприниматель.

Анатолий Брижан и Наталья 
Лубина зарегистрированы на 
основании собранных в их под
держку подписей избирателей. 
Александр Рявкин и подписи со
брал, и избирательный залог 
внес на всякий случай - в раз
мере 375 тысяч рублей. Татьяне 
Рябовой не потребовалось ни то, 
ни другое. Она выдвинута реги
ональным отделением ЛДПР, а

для представителя партии, про
шедшей на выборах в Государ
ственную Думу, достаточно до
кументов, удостоверяющих выд
вижение.

По мнению аналитиков, по
явление на избирательном поле 
Анатолия Брижана, который 
много лет успешно руководит 
двенадцатитысячным коллекти
вом крупнейшего каменского 
завода, - один из фактов, со
ставляющих общую для нынеш
них выборов в Палату Предста
вителей тенденцию.

В соответствии с новым за
конодательством этот законо
творческий орган лишился пред
ставительства мэров, доско
нально знавших проблемы тер
риторий, грамотно и эффектив
но отстаивавших их интересы. 
Сегодня совмещение должнос
ти главы города и депутатских 
полномочий в Законодательном 
Собрании области запрещено. 
Выдвижение руководителей гра
дообразующих предприятий, 
близких по уровню социальной 
ответственности мэрам, дает 
шанс в определенной степени 
компенсировать потерю.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: кандидат но
мер один по Каменскому из
бирательному округу Анато
лий Брижан.

Фото 
Николая

АРИСТАРХОВА.

■ ПЕДСОВЕТ

Образование нужно

■ ОФИЦИАЛЬНО Список аффилированных лиц ОАО “Уралкерамика”

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 03.02.2004 г. № 74-ПП г. Екатеринбург

О внесении дополнения в постановление 
Правительства Свердловской области от 

28.11.2003 г. № 738-ПП “О взимании платы 
за негативное воздействие на окружающую 

среду на территории Свердловской области”

В соответствии со статьей 15 Федерального зако
на от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ “О федераль
ном бюджете на 2004 год” ("Российская газета” от 
30.12.2003 г. № 3376) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 1 постановления Прави

тельства Свердловской области от 28.11.2003 г. 
№ 738-ПП “О взимании платы за негативное воз
действие на окружающую среду на территории 
Свердловской области” (“Областная газета” от 
05.12.2003 г. № 280-281) абзацем следующего 
содержания:

“В соответствии со статьей 15 Федерального за
кона от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ “О феде
ральном бюджете на 2004 год” при осуществлении 
расчетов платы за негативное воздействие на окру
жающую среду в 2004 году к нормативам платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве
ществ стационарными и передвижными источника
ми, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления, действующим в 2003 
году, применяется коэффициент 1.1.”.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Об
ластной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на министра природных ресур

сов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 05.02.2004 г. № 82-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Правительства 
Свердловской области

В связи с признанием утратившим силу Областно
го закона от 16 октября 1995 года № 24-03 “О вак- 
цинопрофилактике населения Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 25.10.95 г. № 116) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области 

от 13.04.99 г. № 440-ПП “Об итогах выполнения областной 
целевой программы “Вакцинопрофилактика” в 1998 году и 
реализации программы в 1999 году” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 305);

2) постановление Правительства Свердловской 
области от 06.06.2000 г. № 454-ПП “О мерах по 
реализации программ "Вакцинопрофилактика” на 
территории Свердловской области в 2000 году” (Со
брание законодательства Свердловской области, 
2000, № 6, ст. 535).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

В информационном сообщении о проведении торгов по продаже имущества 
ОАО “Среднеуральский завод железобетонных изделий”, 

опубликованном в “Областной газете“ от 31.01.2004 г. № 22 (2584), были допущены ошибки. 
Просим считать правильными следующие данные:
дата проведения торгов — 12.03.2004 г., срок окончания принятия заявок — 09.03.2004 г., 
предмет торгов:

П/п Наименование лота Начальная цена (руб.')
1 Домик-склад 50339
2 Конвейер 65575
3 Склад эмульсола 56020
4 Железнодорожные пути, протяж. 0,495 км 845496
5 Склад цемента, емкостью 2500 тонн 5535175
6 ПТ 43-1,213 шт. 182310

Продам земельный пай общей площадью 4,90 га по цене 
5 тысяч руб.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
район, с.Бруснята, ул.Пушкина, д. 55, Коптелову Михаилу 
Константиновичу.

Продам земельный пай общей площадью 4,90 га, находящийся 
в общей долевой собственности в ПСК “Колос”, по цене 5 тыс. 
рублей.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский район, 
с.Бруснята, ул.Северная, д.2, кв.2, Шелковкиной Екатерине 
Прокопьевне.

Продаю земельный пай общей площадью 4,90 га, 
находящийся в ПСК “Колос”, по цене 5 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярс
кий район, с.Бруснята, ул.Заречная, д.57, Трошковой Зое 
Васильевне.

Продаем два земельных пая, находящихся в ПСК 
“Колос”, общей площадью 9,80 га, по цене 10 тыс. рублей. 
Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
район, с.Бруснята, ул.Заречная, д.62, Ушениным.

№ 
п/п

Ф.И.О. и место жительства 
аффилированного лица

дата наступления 
основания,по 
которому лицо 
является 
аффилированным

основание, по 
которому лицо 
является 
аффилированным

количество и тип 
акций, 
принадлежащ их 
аффилированному' 
лицу

1 Детков Олег Николаевич, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. член совета 
директоров

25000 
обыкновенных 
именных акций

2 Конев Евгений 
Александрович, 
г.Екатеринбург

15.10.2002 г.
14.10.2002 г.

генеральны й 
директор, член 
совета 
директоров

16666
обыкновенны х 
именных акций

3 Котляр Ефим Менашевич, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. член совета 
директоров

4545 обыкновенных 
именных акций

4 Липович Владимир
Ефимович, г.Екатеринбург

14.10.2002 г. член совета 
директоров

25000 
обыкновенных 
именных акций

5 Путрик Борис 
Анатольевич, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. член совета 
директоров

16666 
обыкновенны х 
именных акций

6 Шаронов Михаил
Иванович, г.Екатеринбург

14.10.2002 г. член совета 
директоров

45 50 обыкновенных 
именных акций

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области (приглашение от 2 февраля 2004 г. 
№ 01/04-ТС).

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

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, 
каб. 201 (205), Тарасов П.Е., тел. 75-11-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, 
при наличии доверенности на право получения документов. Конкурсная документация выдается бесплатно 
только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 29 марта 2004 года в 12.00 по местному времени.
Дата проведения конкурса — 31 марта 2004 г.

№ лота Предмет конкурса
1 Лекарственные средства
2 Материалы расходные для диализа
3 Оборудование для диализа
4 Питание детское специальное

Извещение о переносе сроков проведения конкурса
Министерство по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области 

сообщает о переносе сроков проведения откры
того конкурса, объявление о котором опубли
ковано в “Областной газете” № 8 от 
14.01.2004 г.

Информация о конкурсе
Конкурсные предложения должны быть сданы 

претендентами в срок до 10 марта 2004 г. вклю
чительно по адресу: 620219, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, 
к. 328.

Вскрытие конвертов с конкурсными предло
жениями претендентов состоится 11 марта 
2004 г. — в 14.00 по местному времени по адресу: 
620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 323.

Справки и полный комплект конкурсной доку
ментации могут быть получены заинтересован
ными лицами — претендентами по рабочим дням 
с 14.00 до 17.00 по местному времени с 16 по 
27 февраля 2004 г. по адресу: 620219, Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул.Мами
на-Сибиряка, 111, к. 328; (3432) 72-73-48.

поддерживать
10 февраля областное министерство общего и 
профессионального образования провело собрание 
педагогической общественности области. Главный вопрос 
повестки — обсуждение и корректировка стратегического 
плана развития образования в области на ближайшие три 
года. Для обсуждения были приглашены около 900 человек: 
заместители глав администраций, начальники управлений 
образования, руководители образовательных учреждений 
всех уровней, а также руководители предприятий области.

В основе этого плана — ана
лиз результатов педагогической 
деятельности за предыдущие 
годы. Областной министр обще
го и профессионального обра
зования Валерий Нестеров за
острил внимание собравшихся 
на том, что последние 10 лет об
разование переживало не луч
шие времена: множество самых 
разных концепций привело к 
“шараханьям” из стороны в сто
рону, что не всегда способство
вало улучшению качества обра
зовательного процесса. О со
держании образования за эти 
годы педагоги между собой так 
и не смогли договориться. Он 
подчеркнул, что главное в любой 
концепции — то, что педагог хо
чет сказать детям, а уже потом 
средства, помогающие ему в 
этом: компьютеры, современ
ные программы и прочее. Пре
одолеть трудности переходного 
периода — одна из главных за
дач, которая стоит перед совре
менными педагогами. Именно 
поэтому обсуждение на обще
ственных собраниях мероприя
тий по развитию образования,
которые должны воплощаться 
потом в жизнь,— хорошая тра
диция.

Собрание прошло в стенах 
Уральской государственной гор

Продается земельный пай общей площадью 4,90 га, находя
щийся в общей долевой собственности ПСК “Колос”, по цене 5 
тысяч руб.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский рай
он, с.Бруснята, ул.Заречная, д. 28, Старицыной Светлане 
Борисовне.

Продается земельный пай общей площадью 4,90 га по 
цене 5 тысяч руб.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярс
кий район, с.Бруснята, ул.Северная, д. 7, кв. 4, Каликову 
Андрею Викторовичу.

Продаю земельный пай общей площадью 4,90 га, на
ходящийся в ПСК “Колос”, по цене 5 тыс. рублей. Обра
щаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
район, с.Бруснята, ул.Заречная, д.4, Брусницыной Е.М.

Продам земельный пай общей площадью 4,90 га, нахо
дящийся в ПСК “Колос”, по цене 5 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
район, с.Бруснята, ул.Заречная, д.49, Тошкиновой 
Апполинарии Максимовне.

Продается земельный пай общей площадью 4,90 га, находя
щийся в общей долевой собственности ПСК “Колос”, по цене 5 
тысяч руб.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский район, 
с.Бруснята, ул.Заречная, д. 88, Протозановой Людмиле 
Михайловне.

Продаю земельный пай общей площадью 4,90 га по цене 
5 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
район, с.Бруснята, ул.Пушкина, д.61, Колупаевой Ирине 
Валентиновне.

Продается земельный пай общей площадью 4,90 га по 
цене 5 тыс. руб.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Белоярс
кий район, с.Бруснята, ул.Комарова, д. 1, Мадонову 
Николаю Вячеславовичу.

Продается земельный пай площадью 4, 90 га, находящийся в 
общей долевой собственности ПСК “Колос”, по цене 5 тысяч руб
лей.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Белоярский рай
он, с. Бруснята, ул. Комарова, д.1, кв. 2, Шалаевой Валентине 
Николаевне.

но-геологической академии, 
что не случайно: новый план 
предполагает интеграцию в си
стеме профессионального об
разования — как начального и 
среднего, так и высшего, а рек
тор УГГГА Николай Косарев 
предложил вниманию педагоги
ческой общественности совре
менную вертикальную модель 
профессионального образова
ния. Концепция этой модели — 
дать предприятиям, заинтере
сованным в подготовке новых 
кадров по своему профилю, за
конную возможность для фи
нансовой поддержки образова
ния, начиная от детских садов и 
заканчивая вузами, курсами по
вышения квалификации и пере
подготовки кадров.

По итогам собрания педоб- 
щественности принято обраще
ние к губернатору, правитель
ству и Законодательному Со
бранию области с предложени
ем поддержать обсужденный 
план развития образования. 
После утверждения областным 
правительством он вступит в
законную силу и станет опре
деляющим во всех сферах об
разовательной деятельности.

Александр ШОРИН.

Федеральное государственное учреждение 
“Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области”

объявляет открытый конкурс на проведение ремонтных ра
бот в основном здании областного центра госсанэпиднад
зора (приглашение от 27 января 2004 года № 01/1-04).

Организатор конкурса: конкурсный совет Федерального 
государственного учреждения “Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской об
ласти”. Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 326, 
телефон 75-15-25.

Предмет конкурса: ремонтно-строительные работы.
Конкурсную документацию и условия конкурса можно по

лучить по адресу: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 
229, Семенова Л.В., тел. 74-14-80, с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, при наличии 
доверенности на право получения документов. Конкурсная 
документация выдается бесплатно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 26 марта 2004 
года в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 6 апреля 2004 года.

Я, Желтовский Александр Петрович, довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности земельного участка ЗАО 
“Чкаловское”, расположенного в районе села Курганове, г.Полевс- 
кой, намерение выделить участки общей площадью 3,6 га: участок 
на поле № 2 вдоль леса до застройки Зуброво — 1,5 га, участок на 
поле № 3 от компостной площадки до застройки Зуброво — 0,7 га и 
сенокосные поляны 1,4 га вдоль границы застройки Зуброво в счет 
доли в праве общей собственности.

Возражения отсылать по адресу: г.Екатеринбург, ул.Репина, 
105—35.

Я, Богданов Иван Петрович (глава КХ “Уральс
кие зори”), извещаю членов-пайщиков КСХП “Иль- 
инское” о намерении выделить земельный участок в 
счет земельного пая, поле № 3, полевой севооборот 
№ 2. Общая площадь участка 343 га пашни.
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■ ИНИЦИАТИВА

Празпник
первокурсника

в колонии
День первокурсника, хотя и с небольшим запозданием, 
состоялся в нижнетагильской женской колонии №6. Еще 
летом многие не верили в такую возможность: отбывая 
наказание, получить высшее образование. Но желаемое 
свершилось — 40 женщин стали студентками Уральского 
института социального образования (филиала 
Московского государственного социального университета) 
и теперь осваивают азы профессии социального 
работника.

Силами администрации ко
лонии, родительского совета и 
сотрудников УрИСО здесь со
зданы необходимые условия для 
обучения: для занятий выделе
но помещение, создана библио
тека и даже компьютерный класс 
(правда, пока небольшой). Жен
щины успешно учатся, справи
лись со всеми контрольными за- 
даниями и с первой сессией. Так 
что студенческие билеты, кото
рые им вручила исполняющая 
обязанности директора УрИСО 
Мария Филипповна Черкасова, 
они заслужили.

А для того, чтобы женщины 
не чувствовали своей оторван
ности от основной массы воль
ных студентов, им подарили ви
деокассеты с записью Дня

первокурсника, на котором со
стоялся замечательный КВН 
студентов-первокурсников оч
ного и заочного отделения, а 
также видеозапись КВНа, про
шедшего между вольными сту
дентами и студентами, отбыва
ющими наказание в мужской 
колонии № 2 Екатеринбурга. 
Компьютерный класс колонии 
пополнился еще одним компь
ютером от фонда “Родительс
кие инициативы”. Студентки 
получили также небольшие 
персональные подарки, а коло
ния — книги для библиотеки, 
одежду и игрушки, собранные 
работниками УрИСО.

Ирина ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

1/1 снова оживают имена

Музыка 
молодых

В первые дни февраля в Свердловской государственной 
филармонии проходили концерты всероссийского 
музыкального фестиваля “Молодежные академии России”. 
Начинающие композиторы-“академики”, начав свои 
выступления в Казани, приехали на три дня в 
Екатеринбург, после чего завершат гастроли в Москве.

Говорят, более удивитель
ных гастролей в Екатеринбурге 
не припомнят даже музыкаль
ные старожилы, которых, каза
лось, невозможно удивить уже 
ничем. Судите сами: фестиваль, 
собравший молодых компози
торов со всей России, чьи про
изведения исполняет всемирно 
признанный оркестр Московс
кой государственной академи
ческой филармонии, которым 
дирижирует маэстро Александр 
Сладковский, приглашает всех 
на свои концерты совершенно 
бесплатно.

Мало того - перед концер
том любой гость фестиваля мо
жет взять на память цветной 
буклет, на первой странице ко
торого — поздравление с от
крытием фестиваля, подписан
ное Президентом России Вла
димиром Путиным.

Этим чудесам екатеринбур
жцы обязаны авторам идеи фе
стиваля: в первую очередь ху
дожественному руководителю 
этого благотворительного ме
роприятия - профессору Алек
сандру Чайковскому, а также 
директору некоммерческого 
партнерства “Новая классика” 
Ксении Микулик. Пять лет их 
проект, призванный объединить 
молодых композиторов всей 
страны, пролежал “под сукном”, 
и вот, наконец, победа: он одоб
рен и Министерством культуры 
РФ, и самим президентом.

Первый всероссийский фес
тиваль прошел в декабре 2002 
года в Москве и Санкт-Петер
бурге, второй - нынешний - 
ориентирован на регионы: Ка- 
зань-Екатеринбург-Москва. На 
концертах фестиваля можно не 
только познакомиться с новы
ми именами, но и услышать 
произведения великих компо
зиторов: Прокофьева, Равеля, 
Мендельсона. Как заявляет 
Александр Чайковский, это - не 
“поблажка” искушенным слуша
телям со стороны исполните
лей, это своеобразная “систе
ма координат”, некие точки от
счета, благодаря которым мож
но оценить произведения со
временных молодых авторов.

Каждый, вступая на тернис
тый путь сочинительства, дол
жен понимать, что он тем самым 
начинает конкурировать не 
только с такими же начинающи
ми, как он, но и с признанными 
классиками. Талантам, однако, 
свойственна самонадеянность

— отличительная черта талан
тов, особенно талантов моло
дых. Не случайно ведь в после
днее время оркестр Берлинс
кой филармонии играет вмес
те с группой “Скорпионе”... 
Наши молодые авторы тоже 
ничуть не смущаются именами 
“мэтров” — вслед за рапсоди
ей Равеля на этом фестивале 
исполняется концерт для вио
лончели с оркестром Диляры 
Габитовой, затем —диптих для 
саксофона с оркестром Алек
сандра Жемчужникова и дип
тих для скрипки и фортепиано 
Анастасии Беспаловой. Все это 
— музыкальный ландшафт уже 
сегодняшнего дня.

Замысел организаторов — 
заставить забыть слушателя о 
том, что слово “композитор” 
еще недавно в его сознании 
ассоциировалось только с пор
третами в пыльных рамах. Они 
- нынешние композиторы — 
представлены слушателям не 
только как люди, любящие 
классическую музыку, но и как 
люди вполне современные: они 
читают новые книги, смотрят 
кино и слушают, заметьте, от
нюдь не только классику. На
пример, Диляра Габитова - ас
пирантка Московской государ
ственной консерватории им. 
Чайковского — родом из Баш
кирии, в свободное от музы
кальных занятий время танцу
ет латиноамериканские танцы: 
самбу, румбу, ча-ча-ча, мерен
гу и даже акробатический рок- 
н-ролл. Анастасия Беспалова - 
наша землячка, закончившая 
фортепианное отделение му
зыкального училища им. П.И. 
Чайковского, сейчас посещает 
занятия на композиторском 
факультете Уральской госу
дарственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского, что не 
мешает ей быть поклонницей 
групп “Red Hot Chilly Peppers” 
и “Panjabi”, а отдыхать - под 
хороший джаз. Александр 
Жемчужников - тоже выпуск
ник Уральской консерватории, 
любит “Radiohead” и Глена 
Гульда.

Только такому фестивалю 
по силам опровергнуть став
шее уже расхожим мнение, что 
после Шнитке и Денисова пе
ревелись на Руси талантливые 
композиторы.

Александр ШОРИН.

в иллюстрированном издании “Они 
не вернулись из боя”, 
рассказывающем о воинах 
Свердловской области, погибших в 
локальных войнах и конфликтах 
второй половины XX века.

“Жизнь коротка, лишь память о ней 
вечна”, — так можно сказать, перефра
зируя одно из известнейших крылатых 
выражений “Жизнь коротка, искусство 
вечно”. Ведь именно в произведениях 
искусства запечатлеваются важные вехи 
развития, человечества в целом и каж
дой страны в отдельности. Увидевшая 
свет книга “Они не вернулись из боя" 
приурочена к пятнадцатилетию вывода 
российских войск из Афганистана. Эта 
дата — 15 февраля — символична. В этот 
день мы отдаем дань памяти воинам-ин
тернационалистам, всем тем, кто про
шел Афган, Чечню, другие “горячие точ
ки”, всем тем, кто навечно остался на 
поле брани, выполняя боевой приказ.

—Какой бы жестокой ни оказалась 
правда о войне, она нисколько не ума
ляет боевых заслуг воинства. Помнить о 
погибших — наш долг. Солдаты не начи
нают и не заканчивают войны — они по
винуются священным словам присяги,

где отвага и мужество являются наи
высшими ценностями. Увековечен
ные в памяти потомков имена героев 
— одна из главных задач, которую 
ставил перед собой редакторский 
состав, говорит автор проекта и со
ставитель издания полковник запа
са Анатолий Войтенко, ведущий спе
циалист министерства культуры 
Свердловской области, заслуженный 
работник культуры России.

Листая фотоальбом, приходишь к 
твердому заключению: цель достигну
та. Затратив много труда, авторам уда
лось систематизировать имеющиеся в 
Уральском регионе памятники, памят
ные знаки, мемориальные доски и дру
гие объекты, посвященные светлой па

мяти 676 земляков-уральцев, не вернув
шихся домой. Как вы понимаете, этот скор
бный список неполный. Он начинается с 
фамилий погибших в боевых действиях в 
Корее в 1950—1953 годах. И завершается 
именами уральцев, выполнивших свой 
долг в ходе антитеррористической опера
ции в Чеченской Республике.

В книге можно проследить динамику 
процесса увековечения памяти погиб
ших в локальных войнах и конфликтах. 
Самый первый в области памятный знак, 
посвященный подвигу воинов-интерна
ционалистов в Афганистане, был соору
жен в Дзержинском районе Нижнего Та
гила в мае 1987 года. Он сделан в фор
ме звезды. Грани ее облицованы крас
ными гранитом. На памятном знаке фа
милии 19 воинов-дзержинцев. Затем, 
два года спустя, подобный памятный 
знак был торжественно открыт на буль
варе Победы в Асбесте. Кстати говоря, 
именно в этом городе в 1996 году уста
новлен первый в Свердловской области 
мемориал памяти погибших в Чечне.

Особое место в издании занимает, 
конечно же, мемориал “Черный тюль
пан”, расположенный на площади Совет-

ской Армии в Екатеринбурге. Имена 240 
воинов-уральцев навечно высечены на 
мраморе и граните. 5 сентября 2003 
года этот скорбный список пополнился 
фамилиями тех, кто погиб во время бо
евых действий на Северном Кавказе. Их 
больше четырехсот.

Как рассказал Анатолий Абрамович, 
мысль о том, чтобы увековечить память 
воинов-свердловчан, не вернувшихся из 
“горячих точек” второй половины XX века, 
родилась при подготовке к изданию кни
ги “Когда стою у Вечного огня. Памятни
ки и памятные места Великой Отече
ственной войны Свердловской области”. 
При сборе информации и материалов о 
тех, чьи фамилии начертаны на металли
ческих стелах и каменных плитах, мы ис
пытали трудности: не сохранились 
данные об авторах — архитекторах, 
скульпторах, организациях, непосред
ственно участвовавших в создании ме
мориальных объектов. Поэтому мы не 
стали откладывать в долгий ящик подго
товку второй книги, в которой идет речь 
и о продолжении боевых традиций, и о 
тех, кто увековечил память. Низкий им 
поклон и всем коллективам Свердловс
кой области, кто материально помог осу
ществить наши замыслы. По оценке Ана
толия Войтенко, процесс открытия па
мятных знаков и мемориальных досок 
погибшим в локальных войнах и воору
женных конфликтах XX века в последние 
годы заметно оживился. Они установле
ны в Камышлове, Нижней Туре, Перво
уральске, Кировграде, Шалинском рай
оне. Идет подготовка к сооружению па
мятников в Новоуральске, Сысерти и в 
Кушве. Всего же на Среднем Урале бо
лее 220 памятных объектов. А именами 
погибших в Афганистане и Чечне назва
ны 34 улицы населенных пунктов Сверд
ловской области. Все это является свя
зующим звеном между прошлым и буду
щим, той цементирующей основой, ко

торая объединяет разные поколения на
шего Отечества.

Три года ушло на подготовку изда
ния. Сотрудники муниципальных и об
ластных музеев (Воздушно-десантных 
войск “Крылатая гвардия”, музея При
волжско-Уральского военного округа), 
руководители районных и городских уп
равлений и отделдв культуры способ
ствовали сбору наиценнейшего матери
ала и фотоснимков. Эмоциональное вос
приятие усилено графическими и живо
писными выставками известного ураль
ского художника, члена Союза художни
ков России Юрия Филоненко.

Стоит отметить, что издатели фото
альбома “Они не вернулись из боя” не 
преследовали коммерческой цели. Ти
раж в 900 экземпляров большей частью 
передан в благотворительном порядке 
в библиотеки и музеи, администрации 
муниципальных образований, активу об
ластных отделов ветеранов Афганиста
на и Чечни, командованию округа, воен

ному комиссариату и ГУВД Свердловс
кой области и другим организациям в 
целях патриотического воспитания.

Известно, что 2004 год — по всей 
России — будет ознаменован подготов
кой к празднованию 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Среди 
главных задач, естественно, будет и та, 
которая напрямую связана с увекове
чением памяти о погибших, приведени
ем в порядок городских обелисков, па
мятников и мемориалов. Данное из
дание послужит хорошим подспорьем 
в проведении предъюбилейной работы. 
Ибо в нем налицо связь поколений, бо
евых традиций.

Алексей ВЛАСОВ, 
подполковник запаса.

НА СНИМКЕ: один из первых па
мятников в области — в г.Асбесте: 
бюст В.Долонина; Верхотурье — па
мятник объединил павших героев с 
гражданской, Великой Отечествен
ной и всех последующих войн.

■ ОБЕЩАТЬ — 
НЕ ДЕЛАТЬ...

Вот тебе, 
бабушка, 
Аркапьев 

пень!
Каких только обещаний 
жителям Екатеринбурга ни 
давал в период 
избирательной кампаний 
бывший, а теперь и 
нынешний мэр города 
Аркадий Михайлович 
Чернецкий!

Чтобы привлечь на свою сто
рону ветеранов и пенсионеров, 
им было обещано, что большие 
коммерческие автобусы теперь 
будут бесплатно возить эту кате
горию льготников, если, разуме
ется, Аркадий Михайлович вновь 
будет избран мэром. И вот свер
шилось. Аркадий Михайлович со
хранил за собой кресло мэра. Ну, 
а как с обещанием возить бес
платно в коммерческих автобу
сах пенсионеров и ветеранов? А 
никак. Немножко поездили, и 
хватит! Выборы прошли, и про 
обещанное, которое ворбще-то 
три года ждут, можно и забыть. 
Убедился в этом на собственном 
примере. Решил проехать на 
большом коммерческом автобу
се, курсирующем по 25-му мар
шруту.

Молоденькая бойкая кондук
тор сразу объявила входящим, 
что льготного проезда для пен
сионеров и ветеранов нет. Толь
ко для инвалидов. На вопрос о 
том, что ведь бесплатный проезд 
был обещан мэром, кондуктор 
только усмехнулась: “Мало ли что 
он наобещал, а мы такую пере
возку не потянем, пусть допла
чивает нам за это из городского 
бюджета!”. С таким доводом кон
дуктора трудно поспорить. Удив
ляет другое. Ведь, обещая на вы
борах мэра бесплатный проезд 
для пенсионеров и ветеранов в 
коммерческих автобусах, А.Чер
нецкий и его команда прекрасно 
осознавали неосуществимость 
своего проекта. Но в борьбе все 
средства хороши. Вот и замес
титель генпрокурора в УрФО 
Ю.Золотов на своей пресс-кон
ференции разъяснил, что требо
вания администрации Екатерин
бурга к владельцам частных ав
тобусов возить бесплатно льгот
ников незаконны. Спрашивается, 
зачем же Аркадий Михайлович 
давал избирателям свои обеща
ния о бесплатном проезде в ком
мерческих автобусах? Попросту 
обманул горожан, так же, как и с 
обещаниями решить вопрос о 
льготном проезде в электричках 
на железной дороге для пенсио
неров в летний сезон, о строи
тельстве дешёвого жилья и т.д., 
и т.п.

Но мэрские выборы, как гово
рится, уже проехали. На подходе 
выборы в Законодательное Со
брание области. Команда Арка
дия Михайловича вновь ведет 
борьбу за эти депутатские крес
ла.

Может быть, стоит напомнить 
им о своих обещаниях и сделать 
из этого правильный вывод, а за
тем и выбор.

Владимир БЕЛОВ, 
пенсионер.

■ ИСКУССТВО

■ -■ - 
Я'··* ·

Танцы из
со всего свет

душа народа: его темперамент, 
нрав, представления о красоте. 
В активе труппы сегодня пять
десят фольклорных постановок. 
Не случайно ансамбль имеет

Возможно ли в течение двух часов добывать в Испании 
и Индии, Японии и Ирландии, Португалии и 
Белоруссии? Да, такое возможно! Смею утверждать, 
что вы вообще забудете о времени, завороженные 
ритмом, разноцветьем роскошных костюмов, и не
сможете оторвать глаз от сцены, где разворачивается 
динамичное захватывающее зрелище.

В областном Дворце народ
ного творчества на днях состо
ялась третья встреча екатерин
буржцев с Башкирским государ
ственным академическим ан
самблем народного танца име
ни Файзи Гаскарова.

Человек, имя которого носит 
ансамбль, на протяжении трех 
десятилетий был бессменным 
художественным руководите
лем коллектива. Воспитанник

школы Большого театра, ученик 
Игоря Моисеева в 1939 году за
дался целью создать професси
ональный хореографический 
ансамбль. Гаскаров, формируя 
год за годом, поколение за по
колением свой особый стиль, 
который отличает неповтори
мый язык движений, оригиналь
ная пластика, поставил десятки 
танцев, многие из которых мож
но без натяжки назвать шедев

рами.
Эстафету от мас

тера принял Рим Аб
дульманов, бывший 
солист, основатель 
одной из семейных 
династий — в ансам
бле танцуют его жена 
и дочь. Свою задачу 
он видит в том, чтобы 
сделать этическое 
искусство башкир до
стоянием мировой 
культуры, ведь имен
но в танце нагляднее 
всего раскрывается

неофициальный статус посла 
Башкортостана и его многона
ционального народа.

Где истоки башкирского хо
реографического искусства? В 
предгорьях Урала, там, где бе
рет свое начало красавица Аги- 
дель? Танцы — что послания. 
Нужно только научиться их чи
тать. В них — извечное стрем
ление человека к красоте,· же
лание сделать мир красочнее и 
добрее.

—Мы не хотим нарушать тра
дицию, заложенную основате
лем ансамбля, — говорит ди
ректор коллектива Рафис Хали
мов. — Как и в былые годы, от
бор в труппу очень жесткий. 
Быть профессионалом, иметь 
безупречную технику необходи
мо, но недостаточно. Требует
ся глубокое понимание обшир
ного башкирского фольклора. 
Поэтому в перерывах между за
рубежными вояжами наши 
танцоры отправляются в этног
рафические экспедиции по род
ной республике.

Но не только собственным 
национальным колоритом снис
кал себе славу коллектив, кото
рый знают, любят и ждут в раз
ных уголках планеты. В копилке 
ансамбля более ста танцев на
родов мира. В шквальном тем
пе на сцене ковбои сменяют гу
цулов, зажигательная мелодия 
чередуется с лирической, про
тяжной, один экзотический му
зыкальный инструмент вступа
ет в диалог с другим.

После каждой гастрольной 
поездки репертуар обязательно 
пополняется новыми компози
циями. В этом — главная изю
минка “гаскаровцев”. Колорит
ный испанский танец — итог 
прошлогодних гастролей на ро
дину великого Лорки.

В этом году ансамблю испол
няется 65 лет. Средний же воз
раст его участников наполови
ну меньше. Но за плечами у каж
дого — отличная исполнитель
ская школа, большая сценичес
кая практика, каждодневные, 
изнуряющие репетиции.

Хореографы и постановщи
ки, примы и рядовые участники 
ансамбля, музыканты оркестра 
и администраторы — всего 70 
человек, объединенные любо
вью к танцу, функционируют 
слаженно, как единый орга
низм. Они привыкли к жизни на 
колесах. Благо для поездок у 
ансамбля есть все: свой ком
фортабельный транспорт, необ
ходимый реквизит. В немалой 
степени это заслуга директора 
губернаторского фонда поддер
жки села “Челябагрофонд” Тал
гата Хайрова, влюбленного в на
циональное хореографическое 
искусство. Он организовал 35 
концертов уфимских танцоров в 
Челябинской области и этот, 36-й 
— в столице Урала.

Несмотря на редкость свида
ний с уникальным коллективом 
екатеринбургским зрителям хо
рошо знакомо имя ведущего со
листа, заслуженного артиста 
республики Башкортостан Рус
тама Мулюкова. Обаятельный 
танцор раз и навсегда покорил 
их сердца высококлассным ма

стерством. И в этот раз льви
ная доля оваций и цветов до
сталась именно ему.

Ансамбль концертировал в 
столице Урала по приглаше
нию Постоянного представи
тельства республики Башкор
тостан в Свердловской обла
сти. Полпред Башкортостана 
Нафиса Тюменцева сообщи
ла, что в апреле нас ожидает 
встреча с еще одним про
славленным коллективом из 
соседней республики — Баш
кирским государственным 
академическим театром име
ни М.Гафури.

Наталья ТАРАБУКИНА.
Пресс-служба 

областного Дворца 
народного творчества. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Свобода,
равенство, 
братство?

Возрождают 
эмблему 
столицы

Необычную картину можно 
было увидеть недавно у 
подножия горы Авила, 
которую воспели местные 
поэты и художники и у 
которой уютно 
расположилась 
венесуэльская столица.

Сотни добровольцев во главе 
с министром охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Аной Элисой Осарио рыхлили 
землю, выкапывали лунки и опус
кали в них саженцы орехового де
рева, бережно поливая водой.

На первый взгляд, ничего нео
бычного в этом не было - во всем 
мире сажают деревья и это не ин
формационный повод. Однако 
для жителей Каракаса эта акция 
добровольцев имела глубокое 
значение - ведь еще в конце 19 
века ореховое дерево служило 
эмблемой венесуэльской столи-

«Правительству 
должно быть 

стыдно...»
Прошлой зимой в 
Великобритании погибли от 
холода более 21 тыс. 
престарелых. Такие 
шокирующие данные 
сообщило Центральное 
статистическое управление.

Его эксперты сравнили есте
ственный уровень смертности сре
ди британцев старше 65 лет, за
фиксированный за три осенних 
месяца, с уровнем, который был 
отмечен зимой. Как выяснилось, 
за декабрь, январь и февраль 
2002-2003 годов количество 
смертей среди представителей 
этой возрастной группы увеличи
лось на 21800 случаев. Эксперты

ИНДИЯ- - - - - - - —

сделали вывод: пожилые британ
цы гибнут от холодной и влажной 
погоды, неудовлетворительной 
работы системы отопления домов, 
а также от невнимания к ним окру
жающих.

Официальный представитель 
партии Либеральных демократов 
Великобритании Сандра Гайдли 
охарактеризовала подобную ситу
ацию «как недопустимую». «Пожи
лые люди заслужили достойную 
жизнь, и британскому правитель
ству должно быть стыдно за то, что 
оно не в состоянии ее им обеспе
чить», - сказала она.

Денис ПЕРКИН.

«Свобода, равенство и 
братство» - уже более двух 
веков Франция живет под этим 
лозунгом. Лозунг правильный, 
но насколько верно он 
отражает современную 
действительность?

Свободу можно понимать по- 
разному, но в наши дни в развитых 
странах она ассоциируется преж
де всего со свободой выбора. Од
нако вряд ли кто-нибудь добро
вольно выберет нищету, необра
зованность, безработицу, а все эти 
явления во Франции существуют.

Регулярно проводятся опросы 
общественного мнения по острым 
социальным проблемам, и боль
шая половина их участников заяв
ляет о своем возмущении суще
ствующим в обществе неравен
ством. Десять процентов населе
ния Франции находятся за чертой 
бедности. Увеличивается и число 
неграмотных людей. На этом фоне 
многомиллионное «выходное по
собие», выплаченное бывшему 
главе медиа-гиганта «Вивенди 
Юниверсал» Жану-Мари Месье, 
просто шокирует.

Несмотря на то, что около 30 
проц, респондентов находят обо
снованной разницу в доходах в раз
личных слоях населения, существу
ющую во Франции, поскольку она 
«способствует развитию обще
ства», половина ею возмущена, по
скольку эта разница «превращает 
деньги в единственный критерий 
успеха». Около 80 проц, участников 
опроса особенно разгневаны не
слыханными гонорарами телеведу
щих или известных спортсменов.

Один из залогов успеха - хоро
шее образование. Но именно в этой 
области, пожалуй, неравенство про
является особенно ярко. Всеобщее 
среднее образование было одним 
из главных социальных завоеваний, 
но на практике по-прежнему все ре
шают деньги. Более состоятельные 
родители могут нанять для своих 
детей репетиторов, пристроить их в 
престижный лицей, обеспечив по
ступление в элитный вуз, тогда как 
все прочие вынуждены довольство
ваться общей школой, уровень об
разования в которой неуклонно па
дает. Учителя, получившие в основ
ном теоретическую подготовку,

цы. Во многом благодаря ему Ка
ракас называли городом-садом. 
Под ним скрывались от тропичес
кой жары, под ним на скамейках 
целовались влюбленные. Орехо
вое дерево произрастало исклю
чительно в Каракасе, так как оно 
особенно «любит» высоту в 1000 
метров над уровнем моря и вла
гу, а все это присутствует в вене
суэльской столице.

Но сейчас в городе «вечной 
весны» осталось всего 56 орехо
вых деревьев в зоне Камино де 
лос Эспаньолес и в национальном 
парке Авила. Ученые до сих пор 
не могут выяснить, что явилось уг
розой для бывшей эмблемы Ка
ракаса. Многие склоняются к 
тому, что изменившиеся клима
тические условия могли стать 
причиной гибели деревьев.

Как бы то ни было, но местные 
ботаники, ученые, экологи нако
нец-то вспомнили об эмблеме Ка
ракаса и начали осуществлять 
программу возрождения орехо
вого дерева. Ее координирует на
циональный центр биологическо
го разнообразия.

Александр ТРУШИН.

Птица-чудо
Павлины — пернатые 
красивые, но в общем-то 
бесполезные. С таким 
мнением поди поспорь, но 
для большинства индийцев 
подобный утилитарный 
отзыв прозвучит как грубое 
оскорбление тонких 
национальных чувств.

Еще бы, павлин в Индии - по 
большей части «величествен
ный» и «благородный». Он и 
«божественное создание», и 
живая ассоциация с богом 
Кришной. Павлин, наконец, с 
1963 года по решению прави
тельства официально считает
ся национальной птицей Индии 
по причине тесных связей этих 
красавцев с культурной и ду
ховной жизнью народа страны.

От себя добавим, что и с ин
дийской историей тоже. По ми
фологии, правда, павлинам 
иногда находилось практичес

кое применение. Они, напри
мер, сторожили ворота в рай, а 
главком армией всех богов сын 
Шивы по имени Картыкеи ис
пользовал этих птиц в качестве 
средства передвижения. Пав
линьи перья служили украшени
ем божественных головных убо
ров, а сам Гаутама Будда, как 
поговаривают, до своего появ
ления в человеческом образе 
осваивал науку жизни в каче
стве золотого павлина.

Что ж, в Индии все может 
быть, недаром же она - страна 
чудес. Первые изображения 
павлинов появились там 5 тыс. 
лет назад. В разные эпохи пра
вители присваивали им офици
альный статус, знать держала 
этих птиц в своих садах и, что 
греха таить, лакомилась ими на 
званых обедах. Лишь импера
тор Ашока запретил истреблять 
павлинов ради чревоугодия,

однако его эдикт отнюдь не все
гда выполнялся. И как ни 
вспомнить про Павлиний трон 
императора Шахджахана, кото
рый мастерили семь лет, зат
ратив на этот мебельный аксес
суар больше средств, чем на 
строительство беломраморно
го Тадж-Махала. Трон слепил 
глаза своим великолепием и 
блеском драгоценных камней. 
Весьма впечатляли 12 изумруд
ных колонн, державших балда
хин над императорским крес
лом, а парившие тут же фигуры 
павлинов - сплошь из брилли
антов и рубинов.

Появившийся невесть отку
да завоеватель Надир Шах, 
впрочем, недолго раболепство
вал перед павлиньим троном и 
запросто умыкнул его из Дели 
в Персию. Индийцы до сих пор 
вздыхают об утерянном шедев
ре, успокаивая себя тем, что

хоть живых павлинов у них по- 
прежнему пруд пруди. И это 
действительно так. Павлины 
шарахаются из кустов в ноги к 
отдыхающим в садах, гортан
ными криками будят городских 
обывателей по ночам. А как ве
личаво они прогуливаются по 
дорожкам территории дворца 
президента Индии! Полюбуй
тесь, какой я красавец - словно 
говорит распушивший веером 
хвост самодовольный павлин- 
самец. Но если бы он знал, что 
относится всего лишь к породе 
плебеев-фазанов, он бы так, 
может быть, не гордился. На 
самом деле лучше бы павлинам 
заботиться о сохранении соб
ственных перьев. Среди индий
цев есть немало ушлых, что де
лают выгодный бизнес на сбы
те. иностранцам вееров и буке
тов из этой павлиньей красы. 
Для таких павлин приносит не 
только эстетическую, но и прак
тическую пользу. Вот и выхо
дит, что птица эта и в «хозяй
стве» может на что-то приго
диться.

ИРАН ФОТОАТЛАС
В полиции 

служат и женщины
Первый в Иране женский 
полицейских участок 
открылся в центре северо- 
восточной провинций 
Хорасан городе Мешхед.

Все его сотрудники -выпуск
ницы полицейской академии 
прошлого года. В этом полицей
ском участке будут заниматься 
обеспечением порядка и безо
пасности для женщин, занимать
ся разбором дел, в которых за
мешаны женщины. Ранее женщи
ны-полицейские работали в су
дебных и административных 
органах. Теперь офицеры поли
ции - выпускницы академии рас
ширяют свою деятельность, и, 
похоже, вслед за Мешхедом та
кие полицейские участки будут 
постепенно создаваться и в дру
гих городах Ирана.

Первый выпуск женщин-по
лицейских состоялся осенью 
прошлого года. 215 девушек 
тогда получили новую в Ислам
ской Республике профессию 
офицера полиции. Они имеют

те же права, что и офицеры- 
мужчины.

Женщины-полицейские но
сят накидку в виде пончо, брюки 
и платки, однако эта форма бу
дет различаться в зависимости 
от обстоятельств. Так, предус
матриваются три вида формы - 
обычная, парадная и специаль
ная, в том числе позволяющая 
передвигаться на лыжах.

Подготовка женщин ведется 
по той же программе, что и у 
мужчин, за исключением обуче
ния стрельбе из гранатометов и 
артиллерийских орудий, что свя
зано с их физическими возмож
ностями. Вместе с тем они дол
жны быть хорошо тренированы, 
знать приемы каратэ, дзюдо, 
уметь стрелять из пистолета и 
автомата, пользоваться сред
ствами связи, читать карту, ра
ботать на компьютере, владеть 
горными лыжами, плавать, в том 
числе и под водой.

Равиль МУСИН.

выбрасывают белый флаг, столкнув
шись с практическими трудностями 
(переполненные классы, дети им
мигрантов, плохо владеющие фран
цузским языком, «трудные» подро
стки), не проявляют должной тре
бовательности к ученикам. К тому 
же отсутствие стимулов не поощря
ет в них творческой инициативы и 
состязательности. В результате 
очень рано среди учащихся проис
ходит деление на «лучших» и «всех 
остальных». Лучшие поступят в Выс
шие школы - кузницу кадров для по
литической элиты и руководства 
предприятий, все остальные попол
нят ряды абитуриентов университе
тов, которые порой бывают вынуж
дены закрывать аудитории, задол
жав по счетам за электричество или 
отопление.

Разумеется, в атмосфере тако
го неравенства трудно культиви
ровать братство. «Низы» клеймят 
«верхи», которые «ставят личные 
интересы выше общественных». 
По мнению участников опросов, 
политики, богачи и главы пред
приятий чаще всего попирают за
кон, чего нельзя сказать о мало
обеспеченных гражданах.

Да и сама система правосудия 
вызывает множество нареканий у 
французов. Многочисленные пе
рекосы в ее функционировании, 
чрезвычайная медлительность 
процедуры, спорные вердикты - 
все это создает негативное отно
шение к учреждению, являющему
ся гарантом соблюдения принци
пов равенства и свободы.

Екатерина КОЛОДОЧКИНА.

ГЕРМАНИЯ ——
Запад 

проигрывает 
борьбу за умы людей в 
мусульманском мире.

Так считает глава германской 
Федеральной разведывательной 
службы /БНД/ Август Ханнинг. Об 
этом он заявил на специализирован
ном международном симпозиуме 
«Ближний и Средний Восток», кото
рый прошел в штаб-квартире БНД в 
южногерманском Пуллахе под Мюн
хеном /земля Бавария/. Форум, в 
котором участвовали эксперты по 
вопросам безопасности из ФРГ, 
США, Великобритании, Израиля и 
других стран, был посвящен пробле
ме исламского экстремизма.

По оценке Хэннинга, последние 
террористические акты в Турции 
«носят на себе явный почерк экст
ремистской группировки «Аль-Каи
да». Глава БНД подчеркнул, что для 
своих ударов эта организация вы
бирает цели, имеющие символичес
кое значение. В Стамбуле таковыми 
являются генеральное консульство 
Великобритании и английский банк. 
Теракты, считает шеф спецслужбы, 
свидетельствуют о том, что «Аль-Ка
ида» восстановила свои силы и го
това к продолжению террористичес
кой войны против Запада.

БНД, продолжил Ханнинг, распо
лагает также информацией об уси
лении влияния движения «Талибан» 
в Афганистане. Талибы не только оп
равились от военного поражения, но 
и осуществили реорганизацию сво
их структур. По данным разведки, 
это позволяет экстремистам деста
билизировать ситуацию в Афганис
тане и создавать реальную угрозу 
для войск антитеррористической ко
алиции и Международных сил по со
действию безопасности /ИСАФ/.

Схожего мнения придерживает
ся и координатор работы спецслужб 
ФРГ в ведомстве федерального кан
цлера Эрнст Урлау. С учетом угроз 
Усамы бен Ладена в адрес США и 
Великобритании он не исключил, что 
теракты в Стамбуле были приуроче
ны к визиту президента США Джор
джа Буша в Лондон. Урлау обратил 
внимание на изменение стратегии 
«Аль-Каиды» и близких ей структур, 
которые осуществляют теракты, не 
считаясь с гибелью мусульман. Це
лью исламских экстремистов, под
черкнул Урлау, является «изгнание 
из региона американцев и израиль
тян и установление там своего гос
подства».

Особое беспокойство, считает 
он, вызывает стремительный рост 
населения мусульманских стран при 
отсутствии реальных экономических 
перспектив для молодого поколе
ния. Это»способствует распростра
нению радикальных антизападных 
идей и обеспечивает приток кадров 
в экстремистские группировки».

■ ПОДРОБНОСТИ

Одна победа в четырех матчах
МИНИ-ФУТБОЛ

“Спартак-Щелково” — “ВИЗ- 
Синара” (Екатеринбург) — 4:4 
(5,38.3аната; 23.Шабанов;
14.Широченков - 13,31.Шаях- 
метов; 18.Кудлай; 36.Фрол) и 
3:7 (5.Бодренко; 16.Кака; 
ЗО.Широченков - І.Тадеу; 
13.Трифонов; 16,22,27.Хамади- 
ев; 17.Фрол; 39-Тимощенков).

Подмосковная команда не 
слишком удобный соперник для 
“ВИЗа”. Именно она нанесла пер
вое поражение уральцам в этом 
сезоне. Всего же в четырех играх 
с ней “ВИЗ-Синара” одержала две 
победы при одном поражении.

Не хватавший звезд с неба под
московный клуб в период дозаявок 
усилился бразильцем Кака и Бод
ренко из “Дины”. Визовцы же от
дали в аренду“Приволжанину” Хло
понина и заявили игроков из дуб
ля. Появился в составе уральцев и 
залечивший травму Агафонов.

Первая встреча получилась за
жигательной. Обновленный “Спар
так” смело шел вперед, особенно 
выделялась первая четверка — За- 
ната, Шабанов, Кака, Ткачук.

Дважды хозяева выходили впе
ред в первом тайме и дважды 
“ВИЗ” отыгрывался. Но чувствова
лось, что щелковцы играют на пре
деле своих возможностей, а ека
теринбуржцы могут еще добавить. 
Что и произошло ближе к концу 
матча. Гости впервые повели 4:3, 
однако удержать перевес не смог
ли. Заната оформил дубль, пере
играв не слишком уверенно дей
ствовавшего Гарагулю.

Во втором матче уже на 20-й се
кунде уральский бразилец Тадеу от
крыл счет. Быстрое покрытие спар
таковского манежа способствовало 
скоростной игре, в которой более 
преуспели хозяева, и новичок ко
манды Бодренко сравнял счет.

К середине тайма игра успоко
илась, команды словно бы побаи
вались друг друга, уделяя особое 
внимание обороне. Одна из кон
тратак “ВИЗа” привела к голу. 
Спартаковцы бросились отыгры
ваться, и в течение минуты возник 
“фонтан” голов.

Сначала самый активный игрок 
матча Хамадиев увеличил разрыв 
в счете. Но через 15 секунд Кака 
забил красавец-гол метров с пят
надцати, однако вскоре Фрол вос
становил статус-кво. Во второй 
половине визовцы уверенно конт
ролировали ход матча и еще уве
личили счет.

Игорь Подшивалов, главный 
тренер “Спартак-Щелково”:

"Команда значительно обнови
лась по сравнению с началом чем
пионата. Но пока тягаться с лиде
рами мы не можем. Однако во 
втором круге перед нами постав
лена задача - подняться вверх в 
турнирной таблице. В первом В 
матче не слишком уверенная игра 
“ВИЗа” в обороне позволила со
хранить ничейный счет. В повтор
ной игре гости таких ошибок уже 
не допускали, переиграв нас так
тически".

Фаиль Миргалимов, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”: “В по
вторном матче мы сыграли на
много дисциплинированнее и 
организованнее, чем в первом. С 
самого начала вели в счете, но до 
самого последнего момента так и 
не могли расслабиться, ведь по
чти десять минут играли в мень
шинстве. У нас в команде в ос- В 
новном 20-летние мальчишки, ко- I 
торые могут психологически над- В 
ломиться, но сегодня и с реали- В 
зацией моментов у нас было луч- В 
ше, чем вчера, да и коллективная В 
игра получилась”.

“Спартак” (Москва) — “УПИ- В 
ДДТ” (Екатеринбург) — 7:0 В 
(10,38.Жоан; 22,39. Биро 
Жаде; 26.Сирило; 29.Григорь
ев; Зб.Хамидулин).

Студенческая команда в отли
чие от других клубов суперлиги 
дозаявочную компанию провела 
без громких приобретений. Лишь 
Д.Кузвесов вернулся в команду, 
поэтому тяжело было тягаться с 
москвичами, состав которых пре
восходит уральцев. Оба матча 
прошли примерно по одному сце
нарию. В первых таймах “УПИ- 
ДДТ” еще удавалось сдерживать 
напор москвичей, но вот во вто
рых...

Справиться с бразильцами, 
забившими 9 мячей из 16, спар
таковским студентам не удалось.

Евгений Ловчев, главный 
тренер “Спартака”: “Игры пер
вого круга в Екатеринбурге пока
зали, что соперник, несмотря на 
все потери, очень серьезный. Наш 
состав изменился, но всеми но
вичками доволен. Более высокое 
мастерство и опыт наших игроков В 
привели к крупным победам”.

Сергей Банников, главный ■ 
тренер “УПИ-ДДТ”: “Соперник ■ 
более мастеровитый, отсюда и В 
разгромные поражения в обеих В 
играх”.

Результаты других матчей: ЦСКА В 
— “ТТГ-ЯВА” — 2:2 и 3:3, “Приволжа- В 
нин” — “Норильский Никель” — 3:6 и В 
2:4, “Тюмень” — “Дина" — 3:5 и 4:3.
“Итера" — "Динамо" — 2:3 и 3:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 февраля
И В Н П М О

1 «Норильский никель» (Норильск) 24 17 3 4 91-54 54
2 «Спартак» (Москва) 24 16 3 5 98-70 51
3 «Динамо» (Москва) 24 14 8 2 89-47 50
4 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 24 15 3 6 88-48 48
5 «Дина» (Москва) 24 13 7 4 87-52 46
6 ЦСКА (Москва) 24 10 6 8 82-75 36
7 «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 24 8 8 8 65-70 32
8 «Спартак» (Щелково) 24 8 5 11 74-91 29
9 «УПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 24 4 4 16 49-87 16
10 «Итера» (Новый Уренгой) 24 3 7 14 44-70 16
11 «Тюмень» (Тюмень) 24 3 4 17 58-98 13
12 «Приволжанин» (Казань) 24 2 4 18 44-107 10

Лидируют свердловчане

I Зимняя i

учащиеся России

ВЗГЛЯД — .. . . .
ГРЕЦИЯ,-—- - - - - - - - = ЖС РАЗВАЛИНЫ АНТИЧНОГО ТЕАТРА. Олег АРТЮШИН.

СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

После четырех видов сорев
нований окружного этапа I зим
ней спартакиады учащихся 
России лидирует команда 
Свердловской области, в акти
ве которой 305 очков. Первые 
места заняли наши фигуристы, 
биатлонисты и лыжники; вто-

Y «Аль-Каеды» открылось второе дыхание
рое место команда по

спортивному ориентирова
нию.

У наших соседей-челябинцев 
- 250 очков (одно первое, два 
вторых и одно четвертое место). 
На завершившихся в Новоураль
ске соревнованиях челябинские 
лыжники стали вторыми, уступив 
командное первенство сверд
ловчанам.

На третьем месте в общем за
чете пока спортсмены ХМАО - 
165 очков (одно второе, два тре
тьих места). Команда лыжников 
ХМАО заняла третье место.

Далее места занимают кур
ганские спортсмены -135 очков, 
представители Тюмени - (130) и 
ЯНАО (55).

В Абакане подходит к финишу 
еще один вид соревнований тре
тьего этапа - турнир по хоккею с 
мячом; завершится он 11 февра
ля. А в конце недели - с 13-го по 
15-е - на стадионе “Юность’' бу
дут соревноваться конькобежцы.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Несмотря на относительное затишье в Афганистане и 
пленение в Ираке Саддама Хусейна, успехи США в борьбе с 
мировым терроризмом выглядят крайне неубедительно. В 
минувшем году террористические организации, связанные с 
«Аль-Каедой», совершили 15 крупных терактов, во время 
которых погибли около 400 человек и более 800 получили 
увечья. Примерно столько же террористических атак было 
предотвращено усилиями спецслужб в разных уголках 
планеты. Известно о попытке членов «Аль-Каеды» взорвать 
«грязную» атомную бомбу в США, провести 
бактериологическую атаку в Великобритании и химическую - 
во Франции. Сейчас американские эксперты утверждают, что 
в нынешних нападениях на военных США и гражданские 
объекты в Ираке участвуют именно боевики «Аль-Каеды» - 
здесь «засветились» руководители ячеек этой организации.

И происходит все это несмот
ря на то, что, по данным Госде
па, за 2 года после терактов 11 
сентября были уничтожены или 
пленены чуть ли не две трети 
ключевых фигур террористичес
кой сети. К сожалению, это не 
улучшило общей картины; напро
тив - за два года детище бен Ла
дена, изменив стратегию и так
тику вылазок, стало еще более 
опасным, а структуры террорис
тов - более многочисленными.

Программа «Аль-Каеды» про
ста: ограничение влияния Запа
да и замена «коррумпированных» 
правительств мусульманских го
сударств режимами исламских

фундаменталистов с конечной 
целью - объединением всех му
сульман в мировой «халифат», 
который должен управляться по 
законам шариата. Известна фет
ва бен Ладена с призывом ко 
всем мусульманам убивать аме
риканцев, где бы они ни находи
лись, и к джихаду против «евре
ев и крестоносцев».

Успех бен Ладена объясняет
ся умелым использованием ан
тиамериканских настроений в 
мусульманском обществе. Ли
дер «Аль-Каеды» превратил тер
рор из средства протеста и со
противления в универсальный 
инструмент борьбы с влиянием

Запада на исламский мир. В ито
ге одна подпольная организация 
оказалась способной на равных 
противостоять совокупной воен
ной, политической, финансовой 
мощи ведущих стран планеты и 
сумела подчинить себе большое 
число разрозненных террористи
ческих групп. В их числе: египет
ская «Джамаа исламийя», «Ли
вийская исламская боевая груп
па», йеменская «Исламская ар
мия Адена», кашмирские «Лаш- 
кар-и-таиба» и «Джаиш-и-Мухха- 
мед», «Исламское движение Уз
бекистана», алжирские «Салафи- 
стская группа призыва и битвы» 
и «Вооруженная исламская груп
па», малазийско-филиппинская 
«Абу Сайяф». После взрывов в 
Стамбуле к «Аль-Каеде» примк
нули турецкие «Фронт исламских 
бойцов великого Востока» и 
«Бригады Абу Хафса аль-Масри».

События последних лет сви
детельствуют о том, что «Аль-Ка
еда» стала самой мощной из су
ществовавших когда-либо на 
Земле террористических орга
низаций. А начиналась она как 
некий неформальный клуб исла
мистов, через который прокру
чивались средства спонсоров, в

том числе и некоторых западных 
спецслужб. Финансы направля
лись на поддержку афганских 
моджахедов, воевавших против 
советских войск. В 80-е годы 
прошлого столетия этой струк
турой управлял Абдулла Аззам, 
а бен Ладен считался одним из 
его подчиненных. Тогда «клуб» 
сумел обучить и переправить в 
Афганистан тысячи боевиков, 
снабдив их оружием и боепри
пасами. Окончательно «Аль-Кае
да» оформилась уже в 1987-88 гг., 
после того, как власть в Афгани
стане захватил «Талибан». Тер
рористическая сеть устроила в 
Афганистане несколько трени
ровочных лагерей, где прошли 
террористическую подготовку 
около 20 тыс. человек, большин
ство из которых вернулись за
тем в свои родные страны, где 
создавались лагеря-близнецы. 
Так было в Чечне, Косове, Суда
не, Сомали... Поданным экспер
тов, в настоящее время «Аль-Ка
еда» имеет свои ячейки в 100 
странах мира. Немаловажная 
деталь: нынешнее истинное по
ложение дел в «Аль-Каеде» не
известно, поскольку ни одной 
спецслужбе мира не удалось

внедрить своих агентов в ее 
структуры.

После терактов 11 сентября 
«Аль-Каедой» стал руководить 
«совет», куда входят родственник 
бен Ладена Аймана аль-Завахи- 
ри (ранее руководивший «Еги
петским исламским джихадом»), 
Мухамед Атеф, Абу Зубайд, Ха
лид Шейх Мухаммад и казначей 
организации Мустафа Ахмед 
аль-Хавсари. Двое последних, 
напомним, были арестованы в 
Пакистане и выданы США. Затем 
в Йемене арестовали Мохамме
да Хамди ал-Ахдала, считающе
гося вторым человеком в «Аль
Каеде».

Сам бен Ладен периодически 
напоминает о своем существова
нии посланиями на кассетах и 
факсах, направляемых популяр
ным арабским телеканалам. По 
данным спецслужб, «террорист 
№1» по-прежнему скрывается в 
районе афгано-пакистанской 
границы, однако его возможнос
ти руководить «Аль-Каедой» ог
раничены.

Инициатива перешла к руко-

водителям среднего и низшего 
звена, которые обучались дей
ствовать именно в таких услови
ях. Спецслужбы вынуждены, от
слеживать десятки и сотни мел
ких структур, часто не связанных 
между собой и общающихся вир
туально. В рамках двухлетней ан- 
титеррористической кампании 
по всему миру были замороже
ны активы на сумму более $200 
млн. и арестованы более 1,4 тыс. 
банковских счетов, принадлежа
щих организациям, связанным с 
террористами. Формирования 
«Аль-Каеды» перешли на «само
окупаемость».

Аналитики бьют тревогу, от
мечая, что в мелких террористи
ческих группах налажен обмен 
специалистами и опытом под
рывной деятельности. Очевидно, 
что не то что о факте - хотя бы о 
приблизительных сроках ликви
дации мировой паутины терро
ризма говорить пока не прихо
дится.

Герман ПРОНИН, 
“Утро.ru”.

г Подборка подготовлена по материалам 
ч______корреспондентов ИТАР-ТАСС.______>

ИНДОРХОККЕЙ. Результаты матчей 6 февраля: “Динамо” Е — “Магни
тострой" — 12:0 (4.Сафонов; 5,15.Лютиков; 18,31,35.Плесецкий; 24,32.Куз
нецов; 29,38,39.Гончаров; 40.Волков), "Динамо” Э — “Динамо-2” Э — 13:6.

Столичное “Фили” и казанское “Динамо” в Екатеринбург не приехали и 
им засчитаны поражения в оставшихся матчах со счетом 0:5.

Итоговая турнирная таблица

1 «Динамо» (Екатеринбург)
И В Н п м О

4515 15 0 0 112-31
2 «Динамо» (Электросталь) 15 11 1 3 105-59 34
3 «Динамо-2» (Электросталь) 15 7 2 6 75-78 23
4 «Магнитострой» (Магнитогорск) 15 3 2 10 59-102 11
5 «Фили» (Москва) 15 3 1 11 30-81 10
6 «Динамо» (Казань) 15 2 0 13 31-69 6

САМБО. Воспитанник свердловской школы самбо Игорь Гибадуллин 
стал победителем в категории до 100 кг на первенстве России среди юни
оров, завершившемся в Москве. Кроме того, молодой уральский спорт
смен завоевал путевку на мировое первенство. В турнире приняли учас
тие более 300 борцов, состязавшихся в десяти весовых категориях.

“Откровенно говоря, итог нашего выступления мог быть и получше, - 
признался после окончания первенства главный тренер сборной Сверд
ловской области Валерий Стенников. - Но главное все же, что сохрани
лась добрая традиция последних лет - без чемпиона мы не остаемся”.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. На состоявшемся в Шадринске втором этапе 
12-го командного чемпионата России по мотогонкам на льду'(спидвею) 
команда “СУАЛ - ТНК - СКА ПУРво" (Каменск-Уральский) набрала 39 очков 
и заняла третье место, пропустив вперед “Башкирию” (Уфа) - 52 очка, а 
также “Спартак” (Луховицы) - 42 очка.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Екатеринбургская команда 
“Спартак-Лидер-Юность” (тренеры - Людмила Ежова, Наталья Карелина) 
стала серебряным призером в разряде “новисов” на прошедшем в Руане 
Кубке Франции. Победили фигуристки США, а бронзовые награды - у 
спортсменок из Финляндии. Всего в соревнованиях приняли участие 14 
команд из семи стран.

В ближайших планах команды - участие в Кубке Италии, который прой
дет в Милане с 12-го по 15-е февраля.
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ОФИЦЕР войсковой разведки, гвардии подполковник 
Владимир Жданов (фамилия изменена по его просьбе) 
закончил Екатеринбургское ВАКУ (высшее 
артиллерийское командное училище) в 1992 году. 
Более десяти лет служит на Северном Кавказе. 
Участник грузино-абхазского конфликта и обеих 
“чеченских кампаний”. Сегодня Жданов в 
Екатеринбурге в очередном отпуске. Владимир 
согласился встретиться с нашим корреспондентом и 
ответить на два вопроса: как скоро закончатся 
“спецоперации” федеральных войск в Чеченской 
республике и как проявляют себя в боевых условиях 
офицеры-уральцы? 
Вот его мнение.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Уральский нрав

ТРЕВОЖНЫЕ 
ГОРЫ КАВКАЗА

—На мой взгляд, чеченс
кую проблему закрывать 
рано. Это всероссийская 
опухоль еще долго не рассо
сется. Да, нет сегодня на 
Кавказе масштабных боевых 
действий, схожих с событи
ями середины девяностых. 
Но при этом число так назы
ваемых “непримиримых”, по 
нашим разведданным, со
ставляет не менее пятнадца
ти тысяч боевиков, включая 
иностранных наемников из 
стран Ближнего Востока. Это 
люди, для которых разбой и 
грабеж, работорговля стали 
своего рода профессией. 
Действуют по классической 
бандитской схеме, группами 
по пятнадцать-двадцать че
ловек и в основном по ночам. 
С этой “армией”, согласи
тесь, нельзя не считаться.

Война не прекратится до 
тех пор, пока нам не удастся 
до конца вычислить и пере
крыть все каналы финанси
рования бандгрупп от зару
бежных “спонсоров”, заинте
ресованных в нестабильнос
ти на юге нашей страны. 
Мало-помалу нам удается

■ КУЛЬТУРНЫЙ слой

Рок? Опера?
Рок-опера!

С 18 по 26 февраля на сцене Екатеринбургского ТЮЗа 
будут проходить гастроли Санкт-Петербургского 
государственного театра “Рок-опера”. Многие читатели 
“Областной газеты” хорошо знакомы с творчеством 
этого коллектива, знают, из чего складывается 
сегодняшний день театра. А вот как начиналась 
питерская “Рок-опера”, кто явился ее основателем, 
знают немногие. Попытаемся восполнить этот пробел.

Летом 1966 года в Ленин
граде, в недрах небезызвест
ного ансамбля “Дружба” ро
дился коллектив, которому 
было суждено написать новую 
страницу в истории отече
ственной музыки. Его назвали 
“Поющие гитары”.

Группа имела ошеломляю
щий успех: в репертуарах 
школьных и дворовых команд 
60-х годов были песни “The 
Beatis” и “Поющих гитар".

Спустя несколько лет на за
паде появились рок-оперы, 
музыкальные спектакли “Pink 
Floyd”. Развивая это направле
ние, “Поющие гитары” записы
вают композицию “Салас- 
пилс”, а летом 1975 года в 
оперной студии при ленин-

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Лоси теперь
и у нас появились

В детстве, когда я слышала выражение “хозяин леса”, 
воображение рисовало мифического получеловека- 
полубога. А когда недавно познакомилась с охотоведом 
нашего Артинского района Андреем Игоревичем 
Ватлиным, поняла: он и есть настоящий хозяин 
окрестных лесов, полей и водоемов.

Вот как отозвался о нем ди
ректор ООО “Автотранспорт” и 
одновременно заядлый охот
ник В.Архипов:

—Андрей Игоревич — чело
век дела. Как только пришел в 
охотхозяйство, сразу навел там 
порядок. Допустим, раньше 
наши мужики о приобретении 
путевок, лицензий на отстрел 
дичи и не думали. Не соблюда
ли и сроков ведения охоты. 
Сейчас же знают: контроль за 
угодьями осуществляется 
строгий. Не замедлил сказать
ся и результат. Еще года три 
назад встретить парнокопыт
ных в лесах района было боль
шой редкостью. А теперь они 

“глушить” источники финан
сирования. После уничтоже
ния известного иорданского 
террориста Хаттаба, напри
мер, денежный ручей для бо
евиков заметно сузился. 
Кроме того, арабским терро
ристам приходится сегодня 
делить “финансовый пирог” 
с наемниками, противостоя
щими американцам в Ираке 
и Афганистане. Кстати, тер
рористические акции в этих 
странах как бы затмили со
бытия на Северном Кавказе. 
Между тем, боевые опера
ции по обнаружению и унич
тожению чеченских банд
формирований проводятся 
ежедневно. Однако средства 
массовой информации гово
рят об этом без былой 
“пены”. Кавказ перестал 
быть предметом пристально
го внимания, так как особой 
новизны в действиях феде
ральных войск, дислоциро
ванных здесь, уже нет. А есть 
монотонная, спокойная “ра
бота” российских воинов по 
нормализации ситуации в 
этом огнеопасном регионе. 
Доля “уральского вклада” в 
это благородное дело очень 
даже весома.

градской консерватории со
стоялась премьера зонг-опе- 
ры “Орфей и Эвридика” (авто
ры А.Журбин и Ю.Димитрин). 
Почему не рок? Очень просто: 
этот стиль был запрещен в Со
ветском Союзе.

Опера была принята на ура. 
В Москве состоялась серия 
элитных показов (без афиш, 
только для своих). В течение 
последующих десяти лет было 
сыграно 1935 спектаклей при 
полных аншлагах. Билеты с рук 
стоили 25-35 рублей. Опера 
получила европейский диплом 
как лучший спектакль года. 
Но!.. За границу ее так и не пу
стили... Недавно эта постанов
ка была занесена в книгу ре
кордов Гинесса: специалисты 

есть. В прошлом году даже на 
отстрел лося семь лицензий 
было выдано. Вот вам и конк
ретная оценка его работы.

Ватлин тесно сотрудничает 
с администрацией района, с 
руководителями местных пред
приятий. Совместно с работни
ками РОВД регулярно прово
дит рейды. Браконьеры район
ного охотоведа и его помощ
ников сторожатся. Только в 
прошедшем году в лесах охот- 
инспекторами было задержано 
14 вооруженных человек без 
лицензий, на водоемах изъято 
большое количество рыболов
ных сетей и две электроудоч
ки. Кстати, лицензий в том же

КОМАНДИРЫ 
С “ОПОРНОГО КРАЯ”
Урал был, есть и, навер

ное, останется опорным кра
ем державы. Не только в 
смысле мощного промыш
ленного, научного потенци
ала, но и добротного “чело
веческого материала”, в том 
числе для Вооруженных Сил 
нашей Родины. События на 
Северном Кавказе — яркое 
тому свидетельство.

Все артиллерийские под
разделения 58-й армии, ко
торая дислоцирована в са
мой Чечне и по ее перимет
ру — Северная Осетия, Став
ропольский край, Дагестан 
— более чем на девяносто 
процентов укомплектованы 
офицерами-уральцами. Или 
теми, кто закончил в свое 
время нынешний Екатерин
бургский артиллерийский 
институт и считает Урал сво
ей второй родиной. Первый 
же период боевых действий 
на территории Чечни пока
зал, что офицеры-артилле
ристы, подготовленные у 
нас, отличаются высоким 
профессионализмом. Даже в 
условиях горной местности 
“бог войны” ошибался край
не редко.

В августе 1999 года, в пе
риод кризиса, вызванного 
нападением чеченских банд
формирований под предво
дительством упомянутого 

подсчитали, что за двадцать с 
лишним лет спектакль посмот
рели около 10 миллионов че
ловек.

Встав на театральные рель
сы, ансамбль уже не мог с них 
сойти. Но тут возникла пробле
ма - из чего сформировать ре
пертуар? К счастью, к этому 
времени Рыбников и Возне
сенский написали свою леген
дарную мистерию “Юнона и 
Авось”. В декабре 1985 года в 
Доме культуры имени Капра
нова был сыгран премьерный 
спектакль. С тех пор прошло 
18 лет, а питерская “Юнона” 
по-прежнему собирает полные 
залы.

В 1989 году ВИА “Поющие 
гитары” переименовался в го
сударственный театр “Рок-опе
ра”. Правда, собственного по
мещения коллектив так и не 
получил... Тем не менее, театр 
существует. По его гастроль
ным маршрутам можно изучать 
географию России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Представ
ленные в нынешней афише на
звания не могут оставить рав
нодушным никого. Как и преж
де, “Рок-опера” воспевает на 
сцене вечные человеческие 
ценности, идеалы красоты, 
любви и верности...

Ольга МАКСИМОВА.

году было продано на общую 
сумму 70 тысяч рублей — для 
района это деньги.

У Ватлина немало поощре
ний. В том числе в прошлом 
году начальник Свердлоблохот- 
управления наградил его за 
добросовестный труд именны
ми часами.

Но старается он, конечно же, 
не ради наград, а потому что 
по-настоящему любит приро
ду. Вот и охраняет ее богатства 
не за страх, а за совесть.

У него тесные деловые от
ношения с Центрохотконтро- 
лем, с Всероссийским НИИ 
охотничьего хозяйства и зверо
водства имени Б.Житкова. Ан
дрей Игоревич лелеет мечту 
самому заняться разведением 
животных. Но это когда появят
ся средства.

Светлана БАЛАШОВА. 

уже Хаттаба и Шамиля Баса
ева на Дагестан, нашим под
разделениям, вступившим с 
ними в бой, срочно потребо
вались лучшие офицерские 
кадры. На Кавказ оператив
но откомандировывались из 
всех военных округов офице
ры — лучшие из лучших. Ка
ково же было мое удивле
ние, когда среди офицеров 
артиллерийских батарей по
чти все оказались земляка
ми. Они сразу же подтверди
ли свою состоятельность. 
Хороший артиллерист, гово
рят в военной среде, ценит
ся на вес золота. И наши 
парни оказались на поверку 
действительно золотыми, 
успешно “чистили” горные 
склоны для штурмовых отря
дов. Не случайно уже в сле
дующем году командование 
58-й армии сделало в Екате
ринбург персональную заяв
ку на командиров взводов, 
батарей и других артподраз- 
делений.

В подтверждение сказан
ному мог бы назвать десятки 
фамилий офицеров-артил
леристов “экстра-класса”, 
но не могу сделать этого из 
соображений их личной бе
зопасности и безопасности 
их родных. Не секрет, что 
кавказские бандиты, пустив
шие свои “гражданские щу
пальца” во всех регионах 
России, все еще стараются 
мстить“обидчикам”. Так что

Сеятель
СКОРО садоводы начнут высевать семена своих 
любимых культур. В первую очередь — ремонтантную 
землянику, она относится к туговсхожим культурам. 
Далее — позднеспелые сорта перцев, томата и прочих 
овощных культур. Но, чтобы избежать возможных 
неудач, будем же предусмотрительными.

Во-первых, многие любите
ли-садоводы выращивают рас
саду на подоконниках, а там 
уже имеются их домашние лю
бимцы — цветы. И очень часто 
они становятся источником 
распространения как инфек
ции, так и вредителей. Для 
многих цветочных культур эти 
патогены могут быть не столь 
вредоносны, но для молодой 
нежной рассады губительны.

Во-вторых, комнатные усло
вия, в которых выращивается 
рассада, способствуют разви
тию некоторых вредителей. На
пример, в зимнее время, когда 
работает отопление и воздух в 
помещениях становится очень 
сухим, многие растения как раз 
находятся в этой области сухо
го воздуха возле радиаторов у 
окна. Случайно попавший на 
них такой вредитель, как пау
тинный клещ, начинает чув
ствовать себя хозяином. Высо
кие температуры, обилие соч
ной пищи способствуют его 
размножению.

Паутинный клещ — повсеме
стно распространенный вреди
тель овощных и других культур. 
Обитает в основном в тепли
цах, в южных областях — в от
крытом грунте. Наиболее час
то повреждает огурцы, реже — 
другие тыквенные культуры, а 
также перец, томат, фасоль, 
баклажаны. Клещ очень вредо
носен. Насекомое во взрослом 
состоянии и стадии личинок, 
поселяясь на нижней стороне 
листьев, высасывает соки, 
сильно ослабляя и даже дово
дя растения до полной гибели, 
опутывая их листья паутиной, в 
основном верхушечные, самые 
нежные и сочные. Паутинный 
клещ очень мал, всего 0,5 мм. 
Поэтому его трудно разглядеть 
невооруженным глазом.

Под лупой можно увидеть, 
что клещи гладкие по форме, 
шарообразные, зеленоватой 
окраски. Но чаще о присут
ствии этого вредителя гово
рит внешний вид растений. 
Их поврежденные листья по
степенно желтеют, при этом 
ухудшаются фотосинтез и 
физиологические процессы, 

обойдемся только подлин
ными именами, фактами.

Лето 2001 года. Высоко
горный перевал Харами с 
проходом из Шатойского в 
Веденский районы Чечни. 
Отдельная батарея гаубиц 
Д-30 капитана Андрея (в на
стоящее время он прожива
ет в Екатеринбурге) наглухо 
закрыла его, грамотным, 
точным обстрелом как бы пе
рерубив бандитам важней
шую артерию транзита ору
жия, боеприпасов. Это под
разделение, всего-то в трид
цать шесть человек, само
стоятельно проводило раз
ведку и поочередно накры
вало горные убежища банд- 
групп. За время боевых дей
ствий батарея не потеряла 
ни одного бойца. Солдаты и 
сержанты готовы были мо
литься на своего командира 
еще и за то, что он берег их, 
как родных братьев. Они, за
нимая позицию в условиях 
почти диких гор, ни разу не 
испытали чувства голода и 
холода.

Успех федеральных войск 
во второй “чеченской кампа
нии” зависел,главным обра
зом, от “работы” орудий. 
Кстати, с выверенным посто
янством “трудятся” они и по 
сей день.

Мне часто приходится бы
вать и в других родах войск 
армии. И тут, и там встреча
ются офицеры с Урала. Лет

что приводит к гибели буто
нов, цветков, к сдерживанию 
образования и роста плодов. 
Одно поколение клещей раз
вивается в течение 2—4 не
дель, а за вегетационный пе
риод их число может удеся
териться.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как защитить 
рассаду

Зимует клещ под раститель
ными остатками, комочками 
почвы, на деревянных конст
рукциях теплиц, в парниках, 
щелях строений и других мес
тах. И появляется весной пос
ле повышения температуры до 
12—13° С. Самки откладывают 
яйца не только на овощные, но 
и на сорные растения. Личинки 
отрождаются приблизительно 
через неделю и начинают вы
сасывать соки, оплетая листья 
тонкой паутиной. На поверхно
сти листьев сначала появляют
ся светлые точки, постепенно 
превращающиеся в бледные 
пятна, затем они желтеют.

Вредоносность клеща столь 
велика, что нередко гибнет 
большая часть урожая. Предот
вратить его появление и раз
множение необходимо зара
нее. Попадая в щели, почву и 
другие места, паутинный клещ 
бывает трудноуязвим, даже в 
случае применения самых эф
фективных химических препа
ратов. Наиболее важным для 
защиты от него является при
менение профилактических 
мер. Особенно, если вы бере
тесь выращивать рассаду.

Перед выращиванием рас
сады обязательно проведите 
санитарную обработку окна, 
где будут стоять ящики с рас
тениями. Его надо тщательно 
вымыть с использованием пе
нообразующих средств, а луч
ше и вовсе заново покрасить. 

чики, танкисты, десантники, 
пехотинцы. Почти о каждом 
из них можно рассказать 
много хорошего. Но не могу 
умолчать о своем друге, Ге
рое России Евгении Родио
нове, родом из Челябинска. 
Будучи начальником развед
ки полка, погиб 6 января 
1996 года в ущелье Ярыш- 
Мардан Шатойского района, 
сознательно пойдя на 
смерть ради спасения жиз
ни своих подчиненных. Это 
единственный офицер Воо
руженных Сил, который еще 
при жизни был дважды пред
ставлен к званию Героя, но 
заслуженная награда нашла 
его только спустя год после 
гибели, после третьего, по
смертного, представления.

Я не склонен к какому-то 
региональному, местничес
кому патриотизму, но по 
жизни получается так, что 
уральцы и сибиряки пользу
ются наибольшим доверием 
в выполнении особо сложных 
задач, какими,собственно, и 
являются боевые действия. 
Доверие мы оправдываем. 
Но, зная настроения среди 
офицеров, хочется, чтобы 
наше гражданское общество 
относилось к своим защит
никам по-отечески.

Записал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Цветочные растения из тако
го помещения надо заранее 
убрать и, если они поражены 
болезнями или вредителями, 
следует провести их 2—3- 
кратную обработку химичес
кими препаратами.

При появлении первых 
признаков повреждения на 
отдельных растениях прово
дят немедленное 2—3-крат
ное опрыскивание рассады 
настоем чесночной или луко
вой шелухи (20 г на 1 л). Для 
борьбы с клещом можно при
менить метод биологической 
борьбы, используя насекомо
го-хищника фитосейлиуса. 
Такой “чистый” способ можно 
применять и для борьбы с 
другими вредителями: бело- 

крылкой, тлей и т.д. На каж
дого из них имеется свой 
хищник.

Клещ не переносит высо
кой влажности воздуха. Мно
гократное опрыскивание во
дой растений, при повышен
ных температурах, способ
ствует его гибели. При опрыс
кивании в воду можно доба
вить мочевину (20 мг на литр). 
При большом распростране
нии клеща рассаду опрыски
вают 0,2%-м раствором кель
тана (или другими акарицид
ными препаратами).

В период подготовки теп
лиц к посадке рассады в них 
проводят обработки серой, 
красят деревянные части кон
струкций. Заранее, с осени, 
снимают верхний слой почвы, 
до 5 см. Целесообразно также 
весной и в начале лета прове
дение опрыскивания межей 
концентрированным раство
ром поваренной соли для 
уничтожения сорной расти
тельности. Глубокая обработ
ка почвы также способствует 
гибели зимующего клеща.

Знание вредителей, цикла 
их развития, поможет избе
жать ошибок при выращива
нии рассады. Принимая сво
евременные многосторонние 
меры, можно избежать пора
женности растений вредите
лями и получить качествен
ный и весомый урожай.

Надежда МЕДВЕДЕВА.

ЖИЛЬЦЫ ВЫИГРАЛИ СУД
ПРОТИВ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Федеральный суд Невского района Санкт-Петербурга принял 
решение в пользу семьи Корзининых (фамилия изменена по 
просьбе истцов), обязав районное жилищное агентство (РЖА) 
выплатить семье, чья квартира была затоплена из-за прорыва 
батареи, почти 100 тысяч рублей. Авария произошла в январе 
прошлого года. Корзинины вызвали “аварийку”, но ее работники 
только спустя два дня отключили от отопления... весь подъезд. 
Почти через месяц по требованию замерзающих жильцов ото
пление было включено вновь. Однако прорванную батарею никто 
так и не починил, поэтому Корзининых залило снова. Недавно 
отремонтированная квартира превратилась в трущобы: обвали
лись обои, намок паркетный пол, отслоился линолеум, погибла 
вся мебель и личные вещи Корзининых. Семья была вынуждена 
жить у знакомых. Однако периодически им приходилось ночевать 
и в своей разрушенной квартире, из-за чего у матери и сына 
обострились хронические заболевания. Пострадавшие обрати
лись за помощью в петербургскую общественную организацию 
“Гроза”, “специализирующуюся” как раз на “борьбе” с комму
нальными службами, там им помогли составить иск в суд. 0 по
мощью юриста “Грозы” Павла Морозова Корзининым удалось 
выиграть длившуюся более года тяжбу.
БЫВШИМ ОФИЦЕРАМ ПОМОГЛИ 
ОСВОИТЬ ГРАЖДАНСКИЕ ПРОФЕССИИ

Проект переобучения и трудоустройства военнослужащих, уво
ленных в запас или отставку, и членов их семей стартовал в Кали
нинградской области при поддержке датской стороны три года 
назад и завершил свою работу в январе 2004 года. За это время 
355 бывших офицеров, мичманов и прапорщиков прошли пере
подготовку по таким специальностям, как менеджмент, совре
менные технологии программирования, администрирование ком
пьютерных сетей, страховое дело и другим. На реализацию про
екта министерство образования Дании израсходовало в россий
ском конклаве более трех миллионов рублей.

(“Известия”).
СОБАКА - ДРУГ, НО ИНОГДА КУСАЕТСЯ

Воронежцев кусают не только собаки. В городском антираби
ческом центре (от латинского слова “rabies” — бешенство) заре
гистрированы пациенты, укушенные кошками, крысами, хомяка
ми, лисами, ондатрами, ежами и даже обезьянами.

Но собаки все же кусают граждан чаще! Дело в том, что в 
Воронеже непомерное число бездомных животных. Люди из час
тных домов переезжают в многоэтажки, а Шариков и Тузиков без
жалостно бросают на произвол судьбы. И теперь целые стаи по- 
луодичавших собак можно видеть повсюду. Только за прошед
ший год в антирабический центр обратились 4436 горожан.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Хоть и мелкий, 
а грабеж...

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 281 
преступление, 181 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксировано три 
убийства, случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть, и изнасилований не 
зарегистрировано.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома по улице Высоцкого со
трудниками милиции задержан 
неработающий Александр Т. 35 
лет. У него при проведении на
ружного досмотра обнаружено 
и Изъято 0,24 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Поздним 
вечером на улице Ленина неиз
вестный, угрожая ножом рабо
чему муниципального предпри
ятия 27 лет, похитил его личное 
имущество на общую сумму 2 
тысячи рублей. В ходе патрули
рования нарядом патрульно-по
стовой службы милиции злодей 
был задержан. Им оказался ра-

ГОУК “Свердловская госу
дарственная детская филар
мония” объявляет конкурс на 
ремонтно-реставрационные ра
боты.

Заявки на участие принима
ются потел.: 57-44-70; 57-64-73.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

В концерте участвуют:

ОБЛАСТНОЕ
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Ц Николая Баранова

В Топорков 1 
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КУПИМ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез.
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00 до 17.00. 

нее судимый и нигде не рабо
тающий гражданин 28 лет. Нож 
и похищенное изъято.

ПОЛЕВСКОЙ. В подъезде 
дома по улице Ялунина вече
ром двое неизвестных, угрожая 
ножом рабочему коммерческой 
фирмы 19 лет, похитили при
надлежащее ему имущество на 
сумму... 100 рублей. Через не
продолжительное время стра
жам порядка удалось задер
жать злодеев.) Ими ойааалѵюъ 
учащиеся профучилища 18 и 17 
лет. При проведении наружно
го досмотра.? задержанных об
наружен и изъят нож, а также 
похищенное имущество потер
певшего.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером 
сотрудниками милиции задер
жана автомашина “Жигули” 
шестой модели, в которой на
ходился работник парикмахер
ской Дмитрий С. 1974 года 
рождения. При досмотре в ав
томобиле- обнаружен и изъят 
пакет с героином массой 0,5 
грамма. Возбуждено уголовное 
дело.

ГОУК “Свердловская госу
дарственная детская филар
мония” объявляет конкурс на 
приобретение микроавтобуса 
“ГАЗель”.

Заявки на участие принима
ются по тел.: 57-44-70; 57-64-73.

представляет
юш 13ф“та

ЮШЕРМ ПРОІРПЛМ

»

ГОУК “Свердловская го
сударственная детская фи
лармония” объявляет кон
курс на размещение и пита
ние участников Международ
ного фестиваля детского 
творчества “Земля — наш об
щий дом” с 25 по 30 марта 
2004 г.

Заявки Па участие прини
маются по тел.: 57-44-70; 
57-64-73.
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