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■ АКТУАЛЬНО I

Бойтесь 
равнодушных! 
В тяжелые, трагические дни 
у нашего народа 
проявляются его лучшие 
качества - сострадание, 
сопричастность чужой 
беде, готовность встать, 
как один, на защиту 
родины. В повседневной же 
жизни нас непростительно 
часто одолевает хамство и 
равнодушие.

... Первого сентября по до
роге в школу маленькая девоч
ка громко прочитала слова, на
малеванные яркой краской на 
одном из екатеринбургских до
мов: “Путин - фашист”. Дом 
сей стоит на одной из цент
ральных улиц города - Малы
шева — и крупные буквы от
нюдь не таилась в листве де
ревьев. Не заметить их было 
нельзя. И люди замечали. Кто- 
то молча, кто-то громко. Но 
шли мимо.

Не осталась безучастной 
лишь бабушка девочки, посчи
тавшая появление подобной 
надписи делом политически 
недопустимым. Придя домой, 
она села за телефон. Начала с 
02, где ей посоветовали пере
звонить в дежурную часть: “У 
меня своих дел много, чтобы 
вашим заниматься”. Следую
щий звонок — в приемную мэра 
Екатеринбурга, но он остался 
без ответа. Тогда она позвони
ла в администрацию Октябрь
ского района. Там “заявку" 
приняли и обещали принять 
меры. На следующий день над
пись была на прежнем месте.

Настойчивая екатеринбур
женка еще раз прошла по зам
кнутому чиновничьему кругу. В 
Октябрьском ее “успокоили”: 
“Это не наша территория, об
ращайтесь в Кировский район”. 
Время шло. Зеленые буквы по- 
прежнему кричали со стены 
дома. Сотрудники магазинов и 
офисов, входные группы кото
рых находились как раз рядом 
с надписью, ее не замечали и 
спокойно работали под этим 
лозунгом. И только в прием
ной губернатора области отре
агировали на ее звонок как 
должно: к вечеру пятницы над
пись была замазана густой 
краской.

Второй случай произошел 
чуть раньше. Мои друзья стали 
свидетелями серьезной ава
рии на дороге Полевской—Ека
теринбург. Позвонив по теле
фону спасения и рассказав о 
количестве крови, вылившейся 
на дорогу, они услышали рас
судочное: “Это не наша терри
тория. Звоните в Полевской”.

Роднит эти ситуации (и на
верное множество подобных) 
патологическое равнодушие. 
Равнодушие тех, от кого мы 
рассчитываем получить по
мощь и защиту. Равнодушие 
нас самих, пробегающих мимо. 
Параллель с последними кав
казскими событиями слишком 
прозрачна. Что еще должно 
случиться, чтобы каждый чело
век почувствовал: и от него 
многое зависит. Жизнь попав
шего в автокатастрофу челове
ка или престиж страны, пыта
ющейся вернуть себе статус 
великой державы.

Наталья ПОДКОРЫТОВД.

■ ВИЗИТ

Таджикистан — Средний Урал:

к обоюдной пользеКооперация
Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 8 и 9 сентября во главе 
правительственной делегации Свердловской области 
находился в Республике Таджикистан.

8 сентября Эдуард Россель 
провел переговоры с президен
том Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоновым. Обсужда
лись вопросы экономического со
трудничества. В частности, речь 
шла о кооперации предприятий 
СУАЛ-Холдинга и Таджикского 
алюминиевого завода. Планиру
ется, что на первом этапе Бого
словский и Уральский алюминие
вые заводы начнут поставки на 
ТадАЗ глинозема - сырья для 
производства первичного алюми
ния. Шла речь о производимых на 
Таджикском алюминиевом заво
де обожженных анодных блоках. 
Алюминиевые предприятия СУА
Ла — крупные потребители этой 
продукции. В ходе переговоров 
прозвучало предложение расши

■ УРОЖАЙ - 2004

Наработались,
но не разбогатели

Так говорят аграрии об итоге нынешней жатвы
Уборка зерновых в 
Свердловской области 
вступила в завершающую 
стадию. Сейчас уже во 
многом очевиден её 
результат. И большинство 
наших селян он не радует.

Но сначала поговорим не об 
этом, а о том, что на сегодня 
больше всего волнует крестья
нина, о самой уборочной стра
де. По данным областного ми
нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия, на 7 
сентября убрано 78 процентов 
зерновых культур. В день, ког
да в свет выйдет этот номер, 
будет убрано более 80 процен
тов. Это намного больше, чем 
на ту же дату в прошлом году, 
но меньше запланированного. 
Напомню, что на совещании 2 
сентября заместитель предсе
дателя правительства области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов ориентировал селян на то, 
чтобы закончить жатву хлебов к 
10 сентября. Еще раньше, в на
чале августа, предполагалось и 
вовсе убрать зерновые к сен
тябрю. Состояние посевов по
зволяло это сделать, созрева
ние зерновых культур шло с 
опережением. Но уложиться в 
эти сроки не получилось, убор
ка затянулась, множа потери 
селян.

Например, если в отчетных 
данных областного Минсель
хозпрода за 31 августа средняя 
урожайность гектара зерновых 
была 16 центнеров, то неделю 
спустя уже 15 центнеров. Это 
почти на четверть меньше, чем 
на ту же дату год назад. Можно 
с уверенностью предположить, 
что к концу нынешней убороч
ной страды общая урожайность 
зернового поля снизится еще 
больше. Теряет в весе, пере
стаивая, не только колос. На
пример, неделю назад на иных 
полях на желтом фоне спелых 
колосьев можно было видеть 
участки зеленого подгона — по
здно взошедшие злаки. Сегод
ня такие поля выглядят уже со
всем иначе: желтые пятна вов
се потерялись на преобладаю
щем зеленом фоне. Теперь по
лучить с таких полей товарное 
зерно практически невозмож
но. Вот она, цена промедления 
на жатве.

По последним отчетным дан
ным, темпы уборочной страды 
намного ниже, чем в среднем 
по области, в таких муници
пальных образованиях, как Ала
паевский, Артемовский, Ачитс- 
кий, Байкаловский, Слободоту
ринский, Туринский районы, 
Верхотурский уезд. Медленнее 
всего продвигается жатва в 
Шалинском ( 52 процента на 7 
сентября) и Тавдинском райо- 

рить производство анодных бло
ков для полного обеспечения ими 
не только ТадАЗа, но и предприя
тий СУАЛа.

Эдуард Россель и Эмомали 
Рахмонов договорились о созда
нии совместного машинострои
тельного предприятия.С россий
ской стороны партнером в этом 
проекте выступит ФГУП “Уралва
гонзавод”, с таджикской - одно 
из машиностроительных пред
приятий республики, какое имен
но - предстоит в ближайшее вре
мя определить специалистам. 
Здесь планируется организовать 
производство железнодорожного 
подвижного состава, сельскохо
зяйственной, строительной и 
коммунальной техники. Эмомали 
Рахмонов высоко оценил перс

12 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТА
Уважаемые танкисты, ветераны танковых войск, танкостроите

ли! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем тан
киста.

Уральцы всегда с особым трепетом отмечали эту торжествен
ную дату. Главная ударная сила российских сухопутных войск - тан
ковые подразделения - располагают сегодня современной, надеж
ной и мобильной военной техникой. В этом - заслуга талантливых 
ученых и выдающихся конструкторов, всех работников оборонных 
предприятий, которые создают славу российского танкостроения. 
Именно Свердловская область была и остается основным произво
дителем российской военной техники. Ее лучшие образцы были 
достойно представлены в этом году на Международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле.

Танки и Урал связаны неразрывно еще со времен Великой Оте
чественной войны: “танк Победы" - знаменитый Т-34 и Уральский 
добровольческий танковый корпус, принимавший участие во всех 
крупнейших сражениях от Курска до Берлина, - это звенья единой 
неразрывной цепи - уральской!

И сегодня молодые танкисты-уральцы достойно продолжают 
дело своих героических предшественников. Высокий профессио
нализм, отвага и выдержка помогают им осваивать самые сложные 
образцы военных машин, добиваться четкого выполнения постав
ленных задач.

Уважаемые танкостроители, конструкторы, танкисты!
Вам, отмечающим сегодня свой профессиональный праздник, я 

желаю всего самого лучшего - в работе и жизни. Все свои силы вы 
отдаете важнейшему делу - повышению обороноспособности на
шей державы. Уральское оружие всегда было надежным щитом на
шей Родины. Уверен, что мы не подведем и сегодня! Мира, благо
получия, крепкого здоровья - вам и вашим близким!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

нах. В последнем вообще ско
шено и обмолочено только 28 
процентов зерновых.

Из-за того, что на отдельных 
полях обмолот и сушка зерна 
потеряли всякий смысл, хозяй
ства убирают такие участки на 
корм скоту, готовя из зерновых 
культур сенаж. На сегодня по
чти десятая часть хлебов обла
сти легла не на тока, а в сенаж
ные ямы. Для нынешнего года, 
обернувшегося недобором кор
мов, это тоже выход. Но если 
алапаевцы и ирбитчане даже и 
в этом случае будут с зерном, 
по нынешнему году у них непло
хая урожайность, то на юге и 
востоке области, где засуха 
была особенно ощутима, зерна 
не хватает. Например, одно из 
крупнейших хозяйств Байка- 
ловского района колхоз “Побе
да” собрал, по словам его пред
седателя Анатолия Дягилева, 
лишь 40 процентов зерна от 
прошлогоднего уровня. Своим 
фуражом хозяйство сможет 
обеспечить животноводство 
только наполовину. В целом же 
наши сельхозпредприятия на
молотили на данный момент 
436,2 тысячи тонн зерна. К кон
цу уборки валовой сбор зерно
вых прогнозируется на уровне 

пективы будущего совместного 
предприятия, ведь рынком сбыта 
для его продукции станет не толь
ко Таджикистан, но все государ
ства региона - Узбекистан, Кир
гизия, Казахстан, Афганистан, а 
в перспективе и Китай.

На переговорах также шла речь 
о сотрудничестве в сферах хими
ческой промышленности, сельс
кого хозяйства, добывающей про
мышленности и торговли.

Президент Таджикистана 
вновь подтвердил намерение 
республики открыть консульство 
в столице Среднего Урала. Появ
ление в Екатеринбурге генераль
ного консульства позволит конт
ролировать процессы трудовой 
миграции.

Губернатор пригласил главу 
Таджикистана посетить Сверд
ловскую область и лично ознако
миться с ѳѳ промышленным, эко

500-550 тысяч тонн. Это будет 
самый низкий урожай за пос
ледние годы.

При недоборе фуражного 
зерна пострадавшие от засухи 
территории имеют к тому же и 
недостаточные запасы грубых и 
сочных кормов. Не зря специа
листы на селе считают, что ны
нешняя зимовка скота будет 
очень тяжелой. Уже сейчас не
которые владельцы частных 
подворий спешат быстрее из
бавиться от скота, потому что 
зимой кормить его будет нечем, 
да и цена на мясо, как прогно
зируется, упадет. С трудом, и 
во многом благодаря админис
тративному ресурсу, сдержива
ется та же тенденция в сельс
кохозяйственных предприяти
ях. Но сегодня многим хозяй
ствам надо возвращать взятые 
весной кредиты, выплачивать 
задолженность по заработной 
плате, готовить поля под буду
щий урожай. Денег на все это 
катастрофически не хватает: у 
большинства снизилась про
дуктивность молочного живот
новодства, уменьшился доход 
от молока, не получен ожидае
мый урожай на хлебном поле. 
Да и за тот хлеб, что есть на 
продажу, перекупщики дают 

номическим и культурным потен
циалом.

Вечером 8 сентября Эдуард 
Россель и члены делегации Свер
дловской области приняли учас
тие в торжественном приеме, 
организованном президентом 
Таджикистана по случаю Дня не
зависимости республики.

В тот же день Эдуард Россель 
провел рабочую встречу с послом 
Российской Федерации в Таджи
кистане Максимом Пешковым.

Губернатор обсудил с главой 
российской дипломатической 
миссии проблему предстоящего 
сокращения в Таджикистане рос
сийских войск, а также вопросы 
экономического сотрудничества 
предприятий Среднего Урала и 
республики.

Максим Пешков рассказал о 
внутриполитической обстановке в 
Таджикистане и о подробностях 

гроши. Председатель СХПК 
“Пламя” из Алапаевского райо
на Елена Стафеева посетовала: 
за тонну пшеницы с клейкови
ной в 35 процентов, что под 
стать кубанской, дают нынче не 
более 4 тысяч рублей. А вот со
лярка, без которой в поле кре
стьянину делать нечего, вздо
рожала за последние недели 
почти до 12 тысяч рублей за 
тонну. Расклад явно не в пользу 
крестьянина. Вот и придется 
последнему, как уже было в 
последние годы, везти на бой
ню скот, чтобы тем самым зак
рыть “бреши” в экономике сво
их хозяйств.

—Да вы пишите и расспра
шивайте лучше не об уборке 
урожая, его мы все равно убе
рем, а вот почему все молчат о 
том, как в проекте федераль
ного бюджета обошлись с се
лом, — такую реплику услышал 
я как-то от одного из руководи
телей хозяйств.

Действительно, несмотря на 
предполагаемый рост доходов 
федерального бюджета в 2005 
году на 14 процентов, расходы 
на сельское хозяйство плани
руется в будущем году сокра
тить на 10 процентов. Из-за тер
актов и необходимости увели

запланированного на осень ны
нешнего года визита в республи
ку Президента Российской Феде
рации Владимира Путина. Рос
сийский посол, в частности, со
общил, что во время этого визита 
ожидается подписание пакета 
документов о сотрудничестве на
ших государств по вопросам во
енного сотрудничества и охраны 
границ, а также ряда экономичес
ких соглашений.

Побывал Эдуард Россель и в 
расквартированной в Душанбе 
201-й мотострелковой дивизии. 
Губернатор и члены делегации 
Свердловской области ознакоми
лись с бытом российских военных, 
обсудили с командиром дивизии 
эффективность охраны таджико
афганской границы и проблемы, 
связанные с выполнением подраз
делениями дивизии боевых задач.

Эдуард Россель посещает 

чить расходы на оборону, селу, 
как опасаются многие аграрии, 
может не достаться и обещан
ного. Да и того, как в поговор
ке, от Москвы надо три года 
ждать. Например, с мая прак
тически прекратилась выплата 
хозяйствам компенсации части 
банковской ставки по креди
там, не проводится обещанное 
возмещение части понесенных 
ими затрат на приобретение 
удобрений и средств защиты 
растений. И это при том, что 
федеральный бюджет, как не 
перестают твердить нам чинов
ники, буквально захлебывается 
от нефтедолларов. Аграрии эту 
ситуацию, мягко говоря, не по
нимают. Благо, что хоть облас
тное правительство с опереже
нием выполняет и обещает на
ращивать бюджетную поддер
жку села. Это хоть как-то помо
гает последнему выживать.

—Наработались вволю, но не 
разбогатели, — так охаракте
ризовала итог уборочной стра
ды в своем хозяйстве Елена 
Стафеева.

Что ж, похоже, таков же бу
дет он и для большинства на
ших аграриев.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
В ЦЕНТРЕ ДЖАКАРТЫ ПРОГРЕМЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ

Пострадали здания посольств Австралии и России. В результа
те взрыва погибли восемь человек. Как сообщил премьер-министр 
Австралии Джон Говард, около 100 человек ранены, передает 
Reuters.

Временный поверенный в делах РФ в Индонезии Кирилл Барс
кий отметил, что в результате взрыва в Джакарте может быть зна
чительное число пострадавших.

Пока не сообщается о личностях погибших, при этом число жертв, 
очевидно, значительно вырастет. Никто из сотрудников австралий
ской дипмиссии при взрыве в Джакарте не пострадал, заявила в 
Канберре официальный представитель МИД Австралии Линдал Сакс.

По словам Сакс, взрыв выбил в здании окна, привел к отключе
нию электроэнергии и повредил металлическую ограду. В настоя
щее время сотрудники посольства эвакуированы.

Взрыв прогремел в 10.30 утра по местному времени (7.30 по 
московскому) на улице Расуна Саид, где сосредоточены посоль
ства нескольких иностранных государств и офисы компаний.Эпи
центр, по предварительным данным, находился недалеко от дип- 
миссии Австралии, в 300 метрах от российского посольства. По 
сообщениям, взорвалась припаркованная рядом с посольством 
Австралии машина.

Теракты в Индонезии, где действуют различные экстремистс
кие группировки, происходят регулярно. За последние годы са
мым крупным стал взрыв дискотеки на индонезийском курортном 
острове Бали в октябре 2002 года. Тогда погибли свыше 200 чело
век, преимущественно иностранных туристов, многие из которых 
приехали из соседней Австралии.//HTB.ru.
В ТОКИО НАЧАЛИСЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КНДР

Южная Корея, США и Япония приступили в четверг в Токио к 
консультациям по ядерной проблеме Северной Кореи в рамках 
неофициальной рабочей встречи. Как сообщил представитель 
японского МИД, переговоры продлятся два дня. Их основной те
мой является ядерная программа КНДР.Ожидается, что предста
вители трех государств подтвердят свою единую позицию в отно
шении требования к Пхеньяну «отказаться от любых разработок в 
ядерной сфере в понятной, проверяемой и необратимой форме».

Страны представляют Митодзи Ябунака, глава бюро по делам 
Азии и Океании японского внешнеполитического ведомства, за
меститель госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихо
го океана Джеймс; Келли и заместитель министра иностранных дел 
Южной Кореи Ли Су Хек.

Из Токио Джеймс Келли отправится в Пекин, где проведет кон- , 
сультации по северокорейской проблеме и перспективам сен
тябрьского раунда с китайским руководством.В пятницу высоко
поставленная китайская делегация прибудет в Пхеньян, где, как 
считают обозреватели японских СМИ, ей предстоит нелегкая за
дача - уговорить северокорейского лидера не прерывать начав
шийся диалог.//Лента.ги.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВОЙ МВД РФ РАШИДОМ НУРГАЛИЕВЫМ

«Ваше поручение выполнено, - сказал глава МВД президенту. - В 
Северокавказском регионе во всех 13 субъектах Федерации, в том 
числе - в Чеченской республике, созданы группы оперативного уп
равления, которые будут координировать деятельность силовых 
структур субъектов РФ для возможного предотвращения террорис
тической угрозы, а также для предотвращений возможных вторже
ний членов незаконных вооруженных формирований». На сегодняш
ний день, сказал Нургалиев, все 13 руководителей управлений на
значены. Эти люди «являются старшими офицерами внутренних войск 
МВД и старшими оперативными начальниками для тех подразделе- В 
ний, которые непосредственно выделены от Федеральной службы 
безопасности в субъекте Федерации, от МЧС и Министерства оборо
ны».

«Как будет координироваться их работа с местной исполни
тельной властью, с руководителями регионов?», - спросил прези
дент. Эти офицеры внутренних войск «являются первыми замес
тителями председателей антитеррористических комиссий. Как 
правило, председателем антитеррористической комиссии явля
ется первое лицо в субъекте Федерации», - доложил глава МВД. 
«В их непосредственном Подчинении, - сказал он, отвечая на воп
рос президента, - будут находиться выделенные силы и средства 
от Федеральной службы безопасности в субъекте Федерации, Мин
обороны, МВД и МЧС». От МВД им дополнительно выделяются 
отряды милиции специального назначения «численностью поряд- I 
ка семидесяти человек в каждом субъекте Федерации», -сказал 
Нургалиев.//ИТАР-ТАСС.

201-ю мотострелковую, дивизию 
во время каждой поездки в Тад
жикистан. Последний такой визит 
состоялся в феврале 2004 года. 
По сложившейся доброй тради
ции уральцы привозят российс
кому гарнизону груз гуманитар
ной помощи. В этот раз помимо 
традиционных подарков 201-й 
мотострелковой дивизии переда
ны опытные образцы новейших 
разработок свердловских воен
но-промышленных предприятий - 
несколько комплектов солнечных 
батарей, предназначенных для 
обеспечения тепловой и электро
энергией застав и мобильных 
подразделений. Данное оборудо
вание имеет широкий спектр при
менения. Например, оно позво
ляет воинским подразделениям 
не зависеть от источников энер
гии и аккумуляторов и осуществ
лять качественную радиосвязь.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

9 сентября.

11 сентября ожидается переменная облач· ■ 
ность. Осадки маловероятны. Ветер запад- · 
ный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью | 
плюс 4... плюс 9, на севере области до О, днем і 
плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 сентября восход Солнца — в ■ 
* 7.21, заход — в 20.26, продолжительность дня — 13.06; вое- * 
| ход Луны — в 2.19, заход — в 20.12, начало сумерек — в 6.41, | 
| конец сумерек — в 21.05, фаза Луны — последняя четверть | 
! 06.09.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2590%25d0%25b2%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b8.//HTB.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Препятствий
СЕГОДНЯ заканчивает работу 
вторая Уральская выставка- 
ярмарка железнодорожной и

■ ВЫСТАВКА

все меньше
В ближайшее время в Екатеринбурге откроются 
генеральные консульства Китайской Народной 
Республики и Германии. Кроме того, все меньше 
препятствий становится на пути проекта стан-5000.

Об этом сообщил губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель во время Меж
дународного инвестиционного 
форума, который закончился 
позавчера в Екатеринбурге.

Э. Россель, благодаря кото
рому в 1990 году Средний Урал 
перестал быть закрытой для 
иностранцев территорией, 
рассказал, что на днях в Пра
вительстве РФ подписано рас
поряжение по поводу открытия 
в Екатеринбурге генкон
сульств КНР и Германии.

На очереди открытие гене
ральных консульств Франции 
и Италии. Напомню: сейчас в 
городе уже действуют дип
представительства США, Ве
ликобритании, Чехии, Кирги
зии, Болгарии.

Другая новость, сообщен
ная губернатором, касается 
стана-5000. Как известно, Газ
пром, основной потребитель

труб большого диаметра, ко
торые намерены производить 
на стане-5000, не спешит да
вать гарантии нижнетагиль
ским промышленникам, что 
будет закупать у них трубы. А 
без этих гарантий зарубежные 
инвесторы не хотят вклады
вать в проект средства (нужен 
1 млрд. евро). Получается 
замкнутый круг.

Очень возможно, что он бу
дет разорван 14 сентября на 
встрече губернатора Сверд
ловской области с председа
телем правления Газпрома 
Алексеем Миллером. Как со
общил Эдуард Россель, речь 
пойдет в основном о стане- 
5000. “В этом вопросе стало 
уже больше политики, чем эко
номики, — сообщил губерна
тор. —Надеюсь, 14 сентября 
мы все проблемы решим”.

Андрей КАРКИН.

строительной техники 
“Магистраль-2004”. В 
экспозиции можно увидеть 
вагоны, цистерны, 
локомотивы, спецтехнику. Но 
самое главное не в этом. 
Выставка — это не просто 
смотр новой техники, но и 
научно-практический форум. 
Здесь обсуждаются 
перспективы внедрения в 
производство новейших 
технологий и разработок.

Во время выставки прошли 
научно-техническая конферен
ция “Научные исследования на 
службе транспорту”, научно- 
практические — “Гражданская 
техника оборонных предприя
тий — транспортному комплек-

Второй 
виток

"Магистрали"
су России” и “Разработка ново
го подвижного состава. Резуль
таты. Тенденции. Перспекти
вы”.

Свердловская магистраль 
представила разработки своего 
дорожного конструкторско-тех
нологического бюро — установ

ку для безразборной диагности
ки буксовых узлов на роликовых 
подшипниках и машину для об
мывки автосцепок и тяговых хо
мутов. Машина представляет со
бой закрытую кабину, где под 
давлением в 15 атмосфер дета
ли обмываются горячей водой с

■ ЦЕНЫ

Бензин:
Америка позапи

последующей просушкой сжа
тым воздухом. Управлять такой 
машиной можно в ручном и ав
томатическом режиме. Эта уста
новка не только значительно об
легчает труд мойщиков, но и не 
загрязняет экологию. А после 
обмывки уже чистые детали по
ступают на диагностику и ре
монт.

Еще одно ноу-хау этого пред
приятия - международная авто
матизированная система управ
ления пассажирскими перевоз
ками “Экспресс-3”. Ежегодно че
рез нее продается около 150 
миллионов билетов. “Экспресс- 
3” позволяет резервировать ме
ста за 63 дня, продавать билеты 
от промежуточных станций, ав
томатически контролировать би
леты при печати по штрих-коду. 
Годовой экономический эффект 
от внедрения этой системы со
ставил 1409 миллионов рублей: 
из-за повышения населенности 
поездов - .160 миллионов руб-

лей, полный финансовый конт
роль за оборотом проездных до
кументов принес 408 миллионов, 
контроль за льготным проездом 
- 488 миллионов рублей.

Особое событие выставки - 
презентация пилотных проек
тов: создание и внедрение теп
ловозов, работающих на при
родном газе. Губернатор обла
сти Эдуард Россель уже обсу
дил с президентом РЖД Генна
дием Фадеевым этот вопрос. 
Реализация программы позво
лит в будущем сэкономить 40- 
50 процентов на топливе и, что 
немаловажно, в 1,5-2 раза со
кратить вредные выбросы в ат
мосферу.

Выставочные дни, кроме того,

насыщены демонстрационными 
показами. Можно увидеть, как 
работает дорожно-строительная 
техника, как прямо на глазах со
бирается перрон, как лихо рас
правляется с огнем пожарный 
поезд.

О значении выставки расспра
шиваю у одного из ее участников 
- заместителя начальника НПЦ 
“Спектр” Александра Гигияка.

—Выставка позволяет не 
только заявить о себе в рамках 
региона или страны, но и вый
ти за их пределы. Так, после 
первой выставки “Магистраль- 
2003” у нас появились заказчи
ки из Латвии, Литвы, Белорус
сии и Казахстана. Наша фирма 
занимается разработкой и из

готовлением тренажеров для 
обучения машинистов. Согла
ситесь, что учиться управле
нию на действующем локомо
тиве, когда за спиной тысячи 
людей доверили тебе свои жиз
ни, чревато серьезными по
следствиями. Поэтому и нужны 
наши тренажеры. В стране бо
лее 200 локомотивных депо, и 
около половины уже оснащены 
нашей продукцией. Но мы не 
стоим на месте, и такие выс
тавки позволяют расширить 
географию поставок вплоть до 
зарубежья.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наша страна уже много лет старается догнать Америку. 
И мы ее уже настигли, правда, не по тем показателям, 
по которым хотели бы. Так, недавно российские цены 
на горючее даже в самой небогатой нашей глубинке 
дотянулись до уровня американских и ползут еще 
выше.

Для сведения, в США бен
зин продается сейчас в сред
нем по 1,74 доллара за галлон 
(3,8 литра), то есть приблизи
тельно по 13 рублей за литр. А, 
к примеру, в Екатеринбурге 
средняя цена на бензин марки 
А-95 составляет 15 рублей, 
А-92 стоит 14 рублей, А-76 — 
11,3 рубля.

Но ведь доходы-то наших 
граждан куда скромнее, чем у 
жителей США. Так, по сведе
ниям ООН, средний годовой 
доход американского мужчины 
равен 42540 долларам, женщи
ны — 26389 долларам. На рос
сийских же мужчину и женщи
ну приходится соответственно 
8795 и 5609 долларов.

Думается, не надо никому 
доказывать, что увеличение 
цен на топливо для транспорта 
влечет за собой рост стоимос
ти других товаров. А бензино
вая лихорадка развивается по
рой пугающими темпами. По 
подсчетам Региональной энер
гетической комиссии нашей 
области, к примеру, на авто
заправках ОАО “Свердловск
нефтепродукт” (дилер “Сиб
нефти”) за 9 месяцев этого 
года рост цен на бензин А-92 
составил 11 процентов, А-76 
подорожал на 12 процентов, 
дизельное топливо — на 8,5 
процента.

Вот что говорит по этому по
воду специалист “Свердловск
нефтепродукта” Юлия Давыдо
ва:

“Розничные цены на авто
заправках растут потому, что

постоянно увеличиваются оп
товые цены на светлые нефте
продукты. Оптовые же цены 
повышаются из-за ряда при
чин. Пожалуй, главная из них 
— рост мировых цен на нефть. 
Нефтяным компаниям сейчас 
более выгоден экспорт, поэто
му внутри страны остается 
меньше нефтепродуктов. А это 
стимулирует рост их цены”.

Специалисты называют и 
другие объективные причины 
увеличения стоимости горюче
го. Это, например, рост на 10— 
20 процентов в январе 2004 
года цен на газ, электроэнер- 
гиіо, тарифов МПС, акцизов на 
нефтепродукты. А трубы для 
добытчиков недр вообще по
дорожали на треть.

Государство пытается 
сдержать рост цен на горючее, 
но в рыночной экономике ры
чагов для этого у властей ос
талось немного. Главная из них 
— развитие конкуренции сре
ди продавцов топлива в реги
онах. И тут наша область нахо
дится в числе самых благопо
лучных.

Но есть в арсенале феде
ральных властей и другие 
средства для сдерживания ро
ста внутренних цен на горючее, 
к примеру, экспортные пош
лины. В Москве уже начали об
суждать целесообразность их 
повышения с 65 до 75—80 про
центов. Думается, что сейчас 
самое время сделать такой 
шаг.

Станислав ЛАВРОВ.

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Шина
массивная 

и надежная
ОАО “Уралшина” модернизирует оборудование для 
производства массивных шин “Суперэластик”.

По сообщению пресс-служ
бы, запущен в эксплуатацию 
новый механизированный ста
нок для сборки заготовок для 
этих шин. Оборудование изго
товлено по заказу и техничес
кому заданию предприятия. В 
эти дни проводятся его проб
ные запуски.

По словам начальника спе
циального конструкторского 
бюро Уралшины Юрия Безде
нежных, конструкция новых 
станков имеет принципиаль
ные отличия от традиционного 
оборудования. Например, на 
новом станке есть блок ножей, 
что дает точную обрезку заго
товок по ширине и наружному 
диаметру с точностью до 1мм. 
Станок также оснащен функци
ей контроля диаметра накатки, 
которая повышает стандарт
ность продукции и сокращает 
время сборки. При этом каж
дая заготовка проходит конт
роль по массе.

По мнению специалистов 
технологических служб пред
приятия, новое оборудование 
обеспечивает существенную

экономию сырья (за счет по
лучения высокоточных загото
вок на первичных операциях) 
и значительное повышение ка
чества шин.

Как считает генеральный 
директор завода Сергей Поло- 
нянкин, новое оборудование 
позволит заводу, который 
удерживает на внутреннем 
рынке монопольные позиции 
как производитель безаварий
ных массивных шин, значи
тельно ускорить процесс им- 
портозамещения “Суперэлас
тиков” на российском рынке.

Напомним, что в рамках 
развития производства мас
сивных шин специалистами 
предприятия впервые в мире 
была разработана технология 
ошиповки этих шин. Эта уни
кальная система, которая в 
зимнее время позволяет отка
заться от применения громоз
дких и тяжелых цепей проти
воскольжения, уже заинтере
совала европейских произво
дителей массивных шин.

Тамара ПЕТРОВА.

■ УРОЖАЙ-2004

1/1 солома едома!
И солома, говорят на селе, едома, когда сена нет.
В самом деле: в этом году почти все хозяйства активно запасают солому на 
корм скоту. В областной оперативной сводке о ходе уборочных работ даже 
специальная “соломенная” графа появилась.

Травы нынче не уродились, сена мно
гие сельхозпредприятия заготовили 
меньше прошлогоднего. Вот и решили 
крестьяне восполнить недостаток грубых 
кормов соломой.

Председатель одного из лучших хо
зяйств Богдановичского района — кол
хоза “Родина” А.И.Слепухин рассказыва
ет:

—Нынче ни одной скирды не сожгли, 
всю солому на полях собрали и заруло- 
нили. А куда деваться? С кормами худо. 
И сена, и сенажа мало. Так что придется 
вводить в рацион КРС солому. Конечно, 
отвыкли уж от нее наши коровы, воро
тить будут морды.

Специалисты областного Минсельхоз
прода считают, что солома даже на рын
ке будет иметь неплохой спрос. Многие 
вынуждены будут ее покупать. Так что кто 
солому зарулонил, тот еще и деньжат вы
ручит. «*■- Ш >

По данным Минсельхозпрода, в обла
сти уже заготовлено около 54 тысяч тонн 
соломы. Однако задача поставлена — 
довести эту цифру до 185 тысяч тонн.

Наиболее успешно ведут заготовку 
Богдановичский, Талицкий, Ирбитский, 
Алапаевский и Сысертский районы.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: председатель колхоза 

“Родина” А.И.Слепухин (слева) в поле 
со своими помощниками.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

ЖКХ
и частник

Перед началом отопительного сезона Свердловские 
коммунальные системы (СКС) активно наращивают свое 
присутствие в городах области. Не прошло и двух недель, как 
“Областная газета” рассказывала, что СКС готовы работать с 
имущественным комплексом ЖКХ Невьянского района. В начале 
лета было заявлено, что СКС возьмет “под крыло” ЖКХ 
Березовского и Верхней Туры. Теперь вот новое сообщение — 
СКС намерено сотрудничать с ЖКХ Ревдинского района. Еще год 
назад генеральный директор Вячеслав Пракин заявлял лишь о 
трех городах, согласных передать коммуналку частнику, — 
Первоуральске, Нижней Туре, Качканаре.

■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Об уровне жизни — по-разному
'Уважаемыё сотрудники “ОГ"! Ваша газета ежеквартально публикует постановления пра-у 
вительства Свердловской области о минимальном прожиточном уровне и минимальном 
потребительском бюджете. Рядовому гражданину, не посвященному в тайны экономики, 
непросто разобраться, что характеризуют эти показатели.

Нам понятно одно: они оба характеризуют качество жизни населения, о котором в послед
нее время говорят на всех уровнях. Непонятно другое: почему минимальный прожиточный 
уровень значительно ниже минимального потребительского бюджета?

Группа читателей-спорщиков, желающих знать истину, ждет вашего разъяснения.
С. МАНТУРОВ, г. Алапаевск.

За разъяснениями мы 
обратились в департамент 
труда и социальных 
вопросов областного 
министерства экономики и 
труда.

Областной закон “О мини
мальном потребительском 
бюджете населения Свердлов
ской области” принят 18 декаб
ря 1996 года.

Минимальный потреби
тельский бюджет - это сово
купная стоимость набора мате
риальных благ и услуг, обеспе
чивающих удовлетворение ос
новных материальных и духов
ных потребностей человека.

В отличие от прожиточно
го минимума, который ис
пользуется как критерий оцен
ки уровня благосостояния 
граждан при оказании им госу
дарственной социальной помо
щи, минимальный потреби
тельский бюджет характеризу
ется более высокими нормами 
потребления и расширенным 
спектром платных услуг. На
пример, прожиточным миниму
мом для мужчины трудоспо
собного возраста предусмот
рен один костюм из шерстяной 
или полушерстяной ткани на 
пять лет, а минимальным по
требительским бюджетом - два 
на три года. Прожиточным ми
нимумом не предусмотрены 
услуги здравоохранения (счи

тается, что основной минимум 
этих услуг населению предос
тавляется бесплатно), а в ми
нимальный потребительский 
бюджет включены не только 
затраты на услуги здравоохра
нения, но и правовые услуги, 
оплата ремонта бытовой техни
ки, посещение культурных, 
спортивных учреждений, услу
ги связи, поездки в отпуск и так 
далее.

Минимальный потребитель
ский бюджет используется для:

—расчетов, обоснования и 
реализации текуще'й и перс
пективной социальной полити
ки;

—оценки фактического 
уровня удовлетворения по
требностей населения;

—определения объема не
удовлетворенных потребнос
тей населения области в конк
ретных видах товаров и услуг и 
разработки на основе поддер
жки отечественных производи
телей долгосрочных областных 
и местных программ развития 
Свердловской области и ее 
территорий;

—дифференцированного 
подхода к установлению льгот 
гражданам с различными дохо
дами и так далее.

—включения в систему стан
дартов качества жизни населе
ния области.

В соответствии с областным

законом “О минимальном по
требительском бюджете насе
ления Свердловской области” 
исполнительные органы госу
дарственной власти и органы 
местного самоуправления дол
жны:

—ежегодно оценивать фак
тический уровень удовлетво
рения потребностей населе
ния, определять объемы не
удовлетворенных потребнос
тей в конкретных видах това
ров и услуг и разрабатывать на 
основе поддержки отечествен
ных товаропроизводителей 
долгосрочные областные и ме
стные программы развития 
Свердловской области и ее 
территорий;

—вносить предложения в 
органы законодательной вла
сти по предоставлению раз
личного вида льгот товаропро
изводителям, способствую
щим насыщению рынка недо
стающими видами товаров и 
услуг;

—осуществлять расчеты, 
обоснования и реализацию те
кущей, а также формировать 
основные направления перс
пективной социальной полити
ки;

- дифференцированно под
ходить к установлению льгот 
гражданам с различными дохо
дами, определять верхнюю 
границу размеров денежных

доходов населения при предо
ставлении льгот гражданам с 
различными доходами;

—использовать показатель 
величины минимального потре
бительского бюджета для вклю
чения в систему стандартов ка
чества жизни населения Сверд
ловской области.

Минимальный потребитель
ский бюджет рассчитывается в 
среднем на душу населения, на 
женщину и мужчину трудоспо
собного возраста, на женщину 
и мужчину пенсионного возра
ста, на мальчика и девочку до 
шести лет, на мальчика и де
вочку 7-15 лет (все по отдель
ности). Расчеты осуществляют
ся ежеквартально и утвержда
ются постановлениями прави
тельства Свердловской облас
ти.

Таким образом, показатели 
прожиточного минимума и ми
нимального потребительского 
бюджета - это, в первую оче
редь, критерии для деятельно
сти региональной и местной 
властей по улучшению уровня 
жизни людей на территориях. 
А жители, зная их, могут срав
нить свой уровень жизни с ми
нимальным. Конечно, показате
ли не так велики и иной раз не 
поспевают за ростом цен, но 
они постепенно увеличиваются 
из месяца в месяц, из года в год.

Остается добавить, что в 
третьем квартале 2004 года, ко
торый заканчивается в сентяб
ре, в Свердловской области ми
нимальный потребительский 
бюджет составляет 4815 руб
лей, а прожиточный минимум 
- 2391 рубль.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Напомним, что СКС — это до
чернее предприятие Российских 
коммунальных систем (РКС). Пос
ледние были созданы.,по инициа
тиве энергетического монополи
ста — РАО “ЕЭС России” — для 
того, чтобы изменить ситуацию в 
ЖКХ, то есть модернизировать 
прогнившее хозяйство, сломать 
систему неплатежей населения и 
бюджетных организаций за пре
доставленные им коммунальные 
услуги. Само правительство пони
мало, что коммуналка — это “чер
ная дыра”, в которую практически 
бесконтрольно уходили бюджет
ные деньги. И, к сожалению, ко
нечная цель реформы отрасли — 
предоставление полноценных 
коммунальных услуг за разумные 
деньги — в ходе преобразований 
как-то “сама по себе” трансфор
мировалась в принцип “полная 
оплата населением коммунальных 
услуг, а также протечек и замены 
гнилых труб, потому что у бюдже
та денег нет”. Чтобы переломить 
эту ситуацию, и, помня о том, что 
во всем мире предоставление 
коммунальных услуг очень выгод
но, в коммуналку и потянулся биз
нес.

Ревдинский район стоит не
сколько особняком в числе пере
численных территорий. Во-пер
вых, тут уже есть ростки частного 
в системе ЖКХ — частные строи
тельные компании, которые об
служивают построенные дома. 
Во-вторых, здесь хорошо соби
рают деньги с населения за ком
мунальные услуги, а мощные не 
только собственная, но и котель
ная градообразующего предпри
ятия — Среднеуральского медеп
лавильного завода (СУМЗ) — дают 
администрации право выбора: у 
кого же выгоднее покупать тепло. 
Опыт района в создании привле
кательных условий для частного 
бизнеса в коммуналке отмечался 
и правительством области.

К тому же его не назовешь со
всем уж бедным. Все тот же СУМЗ 
перечисляет немало средств и в 
бюджет города, в том числе и на 
коммуналку — ее активно в пос
леднее время подлатывали. А го
родская Дума и новый мэр вовре
мя, и оттого совсем не болезнен

но, повышают тарифы на комму
налку и уровень платежей насе
ления (напомним, что сейчас пра
вительство области рекомендова
ло установить последний показа
тель в размере 80 процентов). 
Это все несколько выделяет рай
он. Не хочется никого обижать, 
но, например, про приход СКС в 
Артемовский район говорили еще 
год назад, но что-то не видно со
общений о сотрудничестве с этой 
территорией...

Сотрудничество СКС с Ревдин- 
ским районом пойдет по уже об
катанной схеме. В ближайшее 
время будет создана рабочая 
группа с участием представите
лей МО “Ревдинский район” и 
СКС. В рамках своих полномочий 
группа проведет комплексное об
следование состояния комму
нальных сетей района в целях под
готовки к отопительному сезону 
2004—2005 гг. и разработает биз
нес-проект, в котором пошагово 
будет расписана схема реконст
рукции инженерной инфраструк
туры и инвестиционная програм
ма развития коммунальных сетей 
Ревдинского района.

Замеченное нами стремление 
СКС в коммуналку, безусловно, 
свидетельствует и о том, что пра
вительство области заинтересо
вано в привлечении частного биз
неса в этот непростой сектор эко
номики, и о том, что здесь инвес
тору создаются грамотные уело-' 
вия для работы. А вот, например 
в соседней Пермской области, из
вестной тем, что в ЖКХ допускали 
множество инвесторов и даже от
дали в аренду водоканал столицы 
области в аренду на 49 лет, та
мошняя дочерняя компания — 
Пермские коммунальные систе- 
мы(ПКС) свернула работу. В од
ном из городов области ПКС не 
отдали сбор платежей с населе
ния, а без этого коммунальный 
бизнес на территории вести было 
невыгодно. И раз у нас в области 
коммунальный бизнес все же рас
ширяется, значит, найдены точки 
соприкосновения в этом непрос
том хозяйстве, когда не ущемля
ются ни интересы населения, ни 
интересы бизнесменов.

Ирина ЭКСЛАНД.

■ ШЕФЫ

...А школе подходит
Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов 
передает компьютеры 
подшефной школе'.

Более десяти персональных 
компьютеров намерен передать 
городской школе № 4 КУЗОЦМ. 
Первые четыре машины замести
тель генерального директора 
предприятия Александр Байнов 
уже вручил подшефным на торже
ственной линейке 1 сентября.

Раньше это оборудование ис
пользовалось на заводе. Сегодня, 
повышая эффективность произ
водства, предприятие усиливает 
компьютеризацию технологичес

ких процессов. Компьютерный 
парк, насчитывающий 250 машин, 
ежемесячно пополняется шестью 
компьютерами. Старую технику, 
которая не справляется с возрос
шей нагрузкой, решено отдать 
школе.

Но это она для завода старая. 
А для школы в самый раз, посколь
ку начнет заменять совсем уж 
древние “корветы”, которыми до 
сих пор был укомплектован школь
ный компьютерный класс и на ко
торых с трудом можно было на
учиться даже печатать.

Тамара ГАВРИЛОВА.
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Добрые 
руки

...Маленькая темная комнатка. Всюду 
ящики, пакеты, сумки... Постельное белье, 
мягкие игрушки, канцтовары, книжки — все 
это собрано для взрослых и детишек, 
пострадавших от действий террористов в 
школе города Беслана. Телефон звонит не 
умолкая... Женщина терпеливо объясняет 
каждому дозвонившемуся: "Переулок 
Отдельный, 3. Можете принести матрацы, 
подушки, простыни, учебники...”.

Вот уже несколько дней Свердловское регио
нальное отделение Общероссийской обществен
ной организации Красного Креста проводит свою 
акцию.

Дозвониться до них практически невозможно. 
Потратила на это несколько часов... Получилось! 
"Скажите, пожалуйста, кто к вам в основном об
ращается?”. Слышу в ответ: “Многие”. “И что го
ворят?” — продолжаю, немного смущенная хо
лодным тоном. “Не говорят. Плачут, — резко от
вечает женщина на том конце провода. — И во
обще, неэтично говорить об этом по телефону. 
Приходите, постойте со мной рядом, тогда и уз
наете, что к чему”.

Сказано — сделано... Приезжаю. Оглядыва
юсь... Горы коробок, пакетов... Вон из огромного 
пакета торчит плюшевый медвежонок, а вон ле
жит пальто... В комнату несмело заглядывают 
пожилые люди, студенты, школьники. Приносят, 
что могут.

Интересуюсь у одной молодой женщины: “Как 
вы на это решились?”. И слышу в ответ: “Жалко 
детишек. Не дай Бог такое пережить. Носочки, 
одеялко, игрушки... Собрала дома, что есть, да и 
принесла”,

Народу, действительно, очень много. И сразу 
становится понятным усталый голос работающих 
здесь женщин.

—Акция продлится до воскресенья, после чего

собранные вещи будут упакованы, — говорит Оль
га Геннадьевна Демидова, ведущий специалист 
Красного Креста, — погружены на КамАЗы и от
правлены в Беслан.

Если вы хотите оказать финансовую поддержку 
пострадавшим — еще есть время! Для больниц во 
Владикавказе и Беслане, где находятся на лече
нии пострадавшие, срочно необходимы аппараты 
искусственной вентиляции легких, наркозно-дыха
тельные аппараты, электроотсосы, инфузоматы, 
прикроватные мониторы жизненной деятельности, 
операционные столы... Все это требует больших 
денег... Любая помощь может оказаться бесцен
ной.

...Выхожу из темной комнатки. А на душе не
множко светлее. Всякое в жизни случается. Иног
да становится страшно жить. Как сейчас. Но от 
того, что ты не останешься один, становится легче 
дышать...

Телефоны горячей линии Свердловского отде
ления Красного Креста: 374-33-33.

Юлия БАБИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Реквизиты для перечисления денежных 
средств пострадавшим от терракта в г.Бесла
не.

Юридический адрес: 620078, г.Екатерин
бург, пер.Отдельный, 3. ИНН 6660040963, КПП 
666001001 Свердловское региональное отде
ление Общероссийской общественной органи
зации “Российский Красный Крест” Кировское 
ОСБ № 7003 г.Екатеринбург, л/с
40703810016160100364. Получатель Ураль
ский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург БИК 
046577674, к/с 30101810500000000674. Бла
готворительные пожертвования.

Драма на
Ближе всех из уральцев к бесланской трагедии, волею 
театральной судьбы, оказалась труппа главного 
драматического театра области. Свердловский 
государственный академический театр драмы 
находится на больших гастролях в Сочи, что в 
нескольких сотнях километров от Беслана, куда 
устремлены сегодня сердца всех россиян.

Несмотря на сложную обстановку в стране, гастроли 
Свердловского академического театра драмы в Сочи про
должаются. Организаторы гастролей просили привезти “лег
кий” репертуар, чтобы не отягощать легкое настроение от
дыхающих. И естественно, что в траурные дни спектакли 
были отменены. “Наши артисты поддержали траур, но, кро-

"Мы глубоко вовлечены 
в происходящее"

Английская авиакомпания British Airways перечисляет 
пять процентов дохода от продаж авиабилетов в 
России детям Беслана.

Как подчеркнул Даниэль Буркард, региональный коммер
ческий Директор British Airways по Восточной Европе, “это 
не просто трагедия страны, где мы живем и работаем, это 
трагедия всего человечества; все мы глубоко вовлечены в 
происходящее. Как и большинство людей по всему миру, 
сотрудники British Airways внимательно следили за событи
ями прошлой недели. Я получал письма от коллег со всего 
света, сопереживавших семьям пострадавших в Беслане”.

Вслед за всеобщей мировой поддержкой, оказываемой 
детям Беслана, авиакомпания British Airways приняла реше
ние о перечислении 5 процентов дохода от продаж авиаби
летов в офисах авиакомпании в Москве, Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге в течение текущей недели на строитель
ство новой школы.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, авиакомпа

ния обратилась к своим партнерам, пассажирам и по
стоянным клиентам с просьбой приносить игрушки, 
одежду, постельное белье или детские книжки в офисы 
авиакомпании в Москве, Санкт-Петербурге и Екатерин
бурге (в Трансотеле, рядом с британским и американ
ским консульствами) на текущей неделе в среду, чет
верг и пятницу.

Даниэль Буркард добавил: “ Мы надеемся, что смо
жем собрать много вещей. Сегодня мы даже получили 
предложение от грузовой авиакомпании о помощи с до
ставкой этого груза в Беслан. В качестве альтернативно
го решения мы будем делать необходимые приготовле
ния, чтобы передать вещи через надежную благотвори
тельную организацию".

Помимо этого сотрудники British Airways в России ре
шили передать свою зарплату за день на нужды детей 
Беслана. ___________________

Тамара ПЕТРОВА.

Кавказе
ме того, в Сочи тоже очень напряженная ситуация. Люди 
теперь просто боятся ходить на массовые мероприятия 
и даже в театр", - рассказывает заведующая литератур
ной частью театра Ирина Шарымова. Но несмотря ни на 
что спектакли идут на сочинской сцене, и по оценке со
чинских газет “лучшая новость недели - гастроли Сверд
ловского драматического театра”.

Руководство театра приняло решение: суточный за
работок всех творческих и технических работников теат
ра перечислить в Беслан в помощь семьям погибших и 
пострадавших.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Принято единогласно
50 тысяч рублей из собственной прибыли перечислил 
на расчетный счет помощи пострадавшим в 
результате теракта в североосетинском городе 
Беслан Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов, входящий в Группу компаний 
“РЕНОВА”.

Решение об оказании помощи было единогласно при
нято на совещании представителей руководства и тру
дового коллектива предприятия у генерального дирек
тора Ф.Махмутова.

Пресс-служба КУЗОЦМ.

ТЕРАКТ возле станции метро “Рижская”, трагедия с двумя 
самолетами, школа в Беслане. Этот перечень можно 
продолжить техногенными катастрофами, не лучшей 
криминогенной обстановкой. Человек испытывает 
беспокойство из-за своей безопасности, которую никто не 
может гарантировать. Синдром тревожности...
О проблемах безопасности речь пойдет на научно- 
практической конференции “Грани безопасности”, которая 
состоится 22—23 сентября в Екатеринбурге под эгидой 
Российской Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка. А сегодня — беседа о психологических 
аспектах безопасности с социальным психологом, 
директором агентства по подбору кадров “Кадровый банк 
Екатеринбурга” Еленой Викторовной ЛАРИЧЕВОЙ.

—В последнее время у лю
дей нарастает тревожность. 
Терроризм, техногенные ката- 

* /,строфы, социальные катак
лизмы не добавляют оптимиз
ма. Человек ощущает психо
логический дискомфорт. Как 
жить человеку в современном 
мире — мире опасностей?

—Давайте начнем с того, что 
человек должен чувствовать себя 
свободно и уверенно. Поэтому 
основная задача человека, если 
говорить о его психологической 
безопасности, — это возмож
ность приспособиться к тому 
миру, в котором ему суждено 
жить.

Вообще же, психологическая 
безопасность — основная, базо
вая потребность человека. На 
сознательном и бессознатель
ном уровнях любое живое суще
ство — от амебы до человека — 
нуждается в ней. Если мы рас
кроем смысл понятия “безопас
ность”, то это, прежде всего, чув
ство защищенности. То есть, 
если человеку комфортно, это 
априори означает, что он в безо
пасности. Если же у него диском
форт, связанный с чем-то, что 
его окружает, значит, человеку 
грозит какая-то опасность.

Повторяю. Это базовая по
требность индивида. И я не ду
маю, что сейчас потребность в 
безопасности больше, чем она 
была в средние века, в древнем 
мире или у первобытного чело
века. Последнего опасностей 
подстерегало гораздо больше.

Если человек тревожится, не 
стоит это состояние восприни
мать как катастрофическую про
блему или, тем более, как бо
лезнь. Какие-то клинические 
проявления мы не затрагиваем, 
мы говорим о нормальном чело
веке, которому изначально свой
ственно беспокоиться. Нормаль
ный адекватный человек это бес
покойство может оптимизиро
вать и создать такие условия,при 
которых ему будет комфортно.

—То есть самостоятельно 
справиться с психологически
ми проблемами. Иначе гово
ря, гармонизировать свои вза
имоотношения с внешним ми
ром.

—Наверное, да. Главное, по
нять, что не стоит беспокоиться 
из-за того, на что он в данный 
конкретный момент повлиять не 
может. Но дело в том, что на ог
ромное количество вещей чело
век, занимающий даже самую 
маленькую должность, может 
оказать влияние. Задача нор
мального человека в том и состо
ит, чтобы создать самому себе, 
влияя на различные факторы, та
кие условия, чтобы чувство бе
зопасности стало его постоян
ным спутником.

—Ну, хорошо, а если он не 
может повлиять? Вот он сел на 
поезд, который по не завися
щим от него причинам столк
нулся с другим.

—Давайте разберем эту ситу
ацию. Возьмем нормального че
ловека и человека с повышенной 
тревожностью. И тот, и другой 
понимают: садясь в поезд, они 
подвергают себя определенной

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Учитесь 
властвовать собой

опасности. Но адекватный чело
век понимает, что ехёть ему все 
равно надо. И нет факторов, по
влияв на которые, он обеспечил 
бы стопроцентную гарантию бе
зопасности. Ему остается сесть 
в поезд и спокойно путешество
вать. По закону больших чисел, 
вероятность попасть в катастро
фу для конкретного человека до
статочно мала. И надо это осоз
навать и успокаивать себя этим. 
Значит, адекватный человек 
справился с ощущением фанта
стической опасности и спокойно 
едет к месту назначения.

Тревожный человек делает 
совершенно иначе. Он садится в 
поезд и едет, но он всю дорогу 
волнуется, переживает, беспоко
ится, портит нервы себе и окру
жающим.

—Наконец, пьет сто грам
мов водочки...

—Это, кстати, один из спосо
бов сиюминутного снятия напря
жения, которое потом возвраща
ется с нарастающей силой. И вот, 
испортив всем нервы, он выхо
дит благополучно из поезда и ду
мает: “Слава Богу! Ничего не 
произошло, но, наверное, может 
произойти на обратной дороге”. 
То есть, он с проблемой не спра
вился. И повлиять на ситуацию 
он все равно не может — он жи
вет в постоянной ситуации бес
покойства.

—Мы затронули проблему 
самоорганизации человека. 
Один может справиться с воз
никающими психологически
ми нагрузками, другой справ
ляется в меньшей степени, 
третий не может их преодо
леть и попадает в клинику нев
розов. Но возникает еще один 
вопрос: в состоянии ли госу
дарство снизить уровень тре
вожности в социуме, обеспе
чив безопасность граждан в 
криминогенном, техногенном, 
террористическом аспектах? 
Чтобы человек, выйдя из дома 
поздно вечером, был твердо 
уверен, что его не ударят по 
голове. В конце концов защи
та граждан — одна из функций 
государства.

—От того, что кирпич упадет 
на голову, не застрахован никто. 
И государство не может гаран
тировать стопроцентной безо
пасности. Как я уже говорила, 
каждый отдельный индивид мо
жет влиять на некоторый пере
чень факторов. Государство как 
сообщество индивидов способ
но воздействовать на совокуп
ный перечень факторов. И его 
возможности на несколько по

рядков выше, нежели у отдель
ного человека. Конечно, человек 
в состоянии ввернуть лампочку в 
подъезде, но государство может 
проводить такую политику, что
бы все улицы в городах были ос
вещены. И это повысит уверен
ность граждан в своей безопас
ности.

Это лишь маленький пример 
того, как соотносятся возможно
сти государственного механизма 
и гражданина.

Далее. Государство в состоя

нии проводить такую политику, 
чтобы уровень преступности сни
жался. У него больше рычагов, с 
помощью которых оно может 
обезопасить граждан от потен
циальной угрозы.

Поэтому основная задача лю
бого государства — защита ин
тересов граждан. Что такое за
щита интересов? Это в том чис
ле и обеспечение безопасности 
человека как его базовой потреб
ности. Оно изначально призвано 
это делать. И кстати, гарантиро
вать безопасность самого себя.

Поэтому все зависит от воз
можностей государства. А в со
стоянии ли оно эту самую безо
пасность обеспечить? Думается, 
не всегда.

—Безопасность многоас
пектна. Давайте попытаемся 
ее структурировать. На мой 
взгляд, она имеет несколько 
уровней. Первый — безопас
ность межличностных взаимо
отношений. Второй — человек 
в системе функциональных 
контактов с коллегами, с под
чиненными и начальством. 
Третий — безопасность чело
века во взаимоотношениях с 
государственными института
ми. Вероятно, существуют и 
другие градации?

—Пожалуй, вы все правильно 
определили. Изначально инди
вид живет в ближайшем окруже
нии: это семья, родственники, 
соседи. Почему возникла форму
ла “Мой дом — моя крепость”? 
Именно потому, что она отража
ет важнейшую потребность чело
века. То есть должно быть в мире 
такое место, где я ощущаю себя 
в безопасности. Если в семье ка
кие-то проблемы — человек ис
пытывает отсутствие безопасно
сти и пытается защититься.

Теперь о более высоком уров
не. Выходя из дома, человек по
падает в так называемое сред
нее окружение. Чаще всего это 
работа, это корпоративные от
ношения. Это очень важный уро
вень. Почему иногда чрезвычай
но сложно проходит адаптация к 
новому месту работы? Потому, 
что в первую очередь человек 
пытается обезопасить себя, а .в 
условиях корпорации это можно 
сделать, лишь присоединившись 
к большинству. Меньшинство 
всегда в большей опасности, чем 
большинство. Если человек не 
вписывается в это большинство, 
организация его отторгает. И он, 
нуждаясь в самозащите, уходит 
сам. Это вот средний уровень. 
Кстати, и организация нуждает
ся в защите своих интересов, в 

сохранении его целостности, как 
бы отбраковывая чужаков.

И наконец, верхний уровень — 
это государство и даже мировое 
сообщество.

На любом из этих уровней че
ловеку требуется безопасность. 
Другое дело, что чем выше уро
вень, тем более глобальные ас
пекты безопасности затрагива
ются.

—И все-таки, Елена Викто
ровна, допустим, я боюсь ле
теть на самолете. Что мне де

лать? Медитировать на рас
свете, делать дыхательные 
упражнения, спасаться при 
помощи алкоголя?

—Я езжу на поезде. В одно 
время мне часто приходилось 
летать. И я попадала в разные 
ситуации. И поняла, что не хочу 
выдерживать многочасовые по
леты над аэропортами. И теперь 
предпочитаю ездить поездом, 
куда это возможно, хотя это и от
нимает больше времени. То есть 
я защищаюсь таким способом. 
Но если возникнет крайне острая 
проблема, я преодолею себя и 
сяду в самолет. Опять, как я и го
ворила, адекватный человек без 
психических патологий найдет 
способ с этим справиться. В ко
нечном счете, все зависит от 
цены вопроса. Если надо лететь 
во что бы то ни стало, человек 
полетит. Кроме того, меня, на
пример, всегда успокаивало ко
личество людей, которые риску
ют вместе со мной. Это сильный 
аргумент.

—Между тем, существуют 
ли какие-то психологические 
тренинги, чтобы человек, не 
специалист в области психо
логии, не знакомый со специ
альными практиками, имел 
возможность помочь себе? 
Или это уже медицинская про
блема?

—Я думаю, что это проблема 
не медицинская, а поведенчес
кая. Можно выработать в себе 
навыки уверенного поведения.

—Каким образом?
—Существуют специальные 

тренинговые программы.
—Допустим, он не ходит на 

тренинг...
—Если уж совсем плохо, мо

жет быть, есть смысл сходить. На 
самом деле в жизни много схо
жих ситуаций. Кто-то панически 
боится выступать перед большой 
аудиторией, некоторые дети не 
могут перебороть себя и отве
тить у доски. Природа явлений 
схожа. Можно научить человека 
выступать перед аудиторией. 
Это не что иное, как выработка 
определенной поведенческой 
схемы. Точно так же можно на
учить человека справляться с 
признаками тревожности, кото
рые проявляются в той или иной 
ситуации. Самый простой при
мер, который все знают, но да
леко не все его используют: вас 
вызвал начальник и начал кри
чать, спуская всех собак. Чтобы 
не ответить тем же и успокоить
ся, предлагается мысленно по
считать до десяти или кончиком 
языка дотронуться до верхнего 

нёба. Смысл в чем? Нужно из 
бессознательных реакций перей
ти на осознанный уровень. Осоз
нать себя, свое тело в данном 
месте в данное время, тогда эмо
ции отходят на второй план, зна
чит, можно действовать осмыс
ленно, а следовательно, более 
уверенно.

Да, существуют практики раз
вития личностного потенциала, 
духа. На чем основаны идеи вос
точных единоборств? Сначала 
воспитывается дух, то, что не 

имеет осязаемого воплощения, 
а потом тело. И один и тот же 
человек в разных ситуациях спо
собен проявить разные физичес
кие и физиологические возмож
ности только благодаря внутрен
ним, духовным ресурсам. Поче
му я говорю об этом? Тревож
ность — это некоторый стерео
тип поведения. Но его можно 
сломать и предложить стереотип 
уверенного поведения.

И уж в крайнем случае, если 
все возможности психологичес
кой самозащиты исчерпаны, 
можно помочь себе медикамен
тозно, но это только под наблю
дением врача.

И все-таки для снятия напря
жения, для релаксации у челове
ка должно быть место, где бы он 
чувствовал себя в безопасности 
— дом, квартира...

—Даже комната.
—Даже комната. Это необхо

димо. Почему, например, у мно
гих людей в больших семьях чув
ство тревожности намного выше 
по сравнению с людьми, живущи
ми в одиночку? У них нет ограни
ченного пространства, где они 
могут почувствовать в одиноче
стве и в безопасности. Он пони
мает, что его одиночество могут 
в любой момент нарушить, это 
повышает его тревожность.

Все это достаточно известные 
идеи, надо бы ими пользовать
ся. Главное, в любой ситуации 
человек должен сохранять здра
вый ум и понимание того, что су
ществуют, с одной стороны, ре
альная опасность, которой надо 
избегать здесь и сейчас, с дру
гой — потенциальная, о которой 
надо беспокоиться, если на нее 
можно повлиять. Если повлиять 
нельзя, то и беспокоиться не сто
ит. Бессмысленно.

—Логично. Но не кажется ли 
вам, что тревожность обще
ства имеет тенденцию нарас
тать. Как иллюстрация к это
му тезису — огромное количе
ство появившихся в послед
ние годы лжепророков, лже
учителей, лжегуру.

—Спрос рождает предложе
ние. У людей повышается тре
вожность, им необходимо каким- 
то способом стабилизировать 
свое состояние. Тут же появля
ется огромное количество лю
дей, предлагающих это сделать. 
Недавно возле своего дома я об
наружила расклеенные объявле
ния с таким кратким текстом: 
“Излечу неизлечимое”. И внизу 
нарезанные бумажки с телефо
нами. Я поначалу подумала: ну, 
кто на это клюнет. Но парадокс в 

том. что появляются новые 
объявления с этим текстом, и те
лефоны постоянно обрывают. 
Значит, потребность есть. Но 
адекватный человек должен ана
лизировать: а то ли ему предла
гают.

Вся беда от новы>^ лжеучите
лей, лжегуру в том, что они раз
рушают у людей стереотипы по
ведения, но ничего не дают вза
мен. В результате люди оказы
ваются в ситуации полной рас
терянности.

—Елена Викторовна, воп
рос в продолжение предыду
щего. На мой взгляд, для со
временного общества харак
терна повышенная агрессив
ность. Ее следует, вероятно, 
оценивать как неадекватную 
политику самозащиты инди
видов. Как тут быть, как спра
виться с этой напастью? Ког
да тебя вызвал начальник, 
можно, конечно, сосчитать до 
десяти. Но ведь можно и пис
толет достать...

—Действительно, агрессия - 
одна из верно действующих за
щитных реакций. Ее корни ухо
дят в глухую древность. Ее исто
ки в глубине бессознательного. 
Я бы посоветовала не провоци
ровать агрессию самому. Как 
правило, все конфликты прово
цируются конфликтогенами. 
Причем изначально конфликто
ген может быть маленьким и не
значительным, если его рассмат
ривать отдельно от всей ситуа
ции. Например, вы едете в пере
полненном автобусе, кто-то на
ступил вам на ногу. Вы можете 
промолчать или, наоборот, ска
зать все, что вы по этому поводу 
думаете. В ответ получите еще 
более агрессивную реакцию. Кто 
спровоцировал конфликт? Вы же 
сами, потому что так неадекват
но отреагировали на ситуацию.

—А как вы можете оценить 
тенденции тревожности в об
ществе? Она будет повышать
ся?

—Мои ощущения: тревож
ность будет повышаться. Этому 
способствуют, прежде всего, ис
точники массовой информации.

—Ну вот, опять во всем ви
новаты журналисты!

—Нет, я никого не виню и го
ворю о другом. Сейчас инфор
мационная безопасность стала 
одним из источников безопасно
сти личной. Не зная какую-то ин
формацию, человек чувствует 
себя более защищенным.

—Но информацию можно 
рассматривать как снятую 
неопределенность.

—Если эта информация та, 
которая позволяет человеку вли
ять на конкретную проблему. Я 
говорю о знании информации о 
ситуации в целом, о том, что там 
плохо и там плохо, и там плохо. 
И в результате у человека посте
пенно создается ощущение, что 
плохо везде. И, наоборот, если 
говорить, что тут хорошо, тут хо
рошо и тут хорошо, у человека 
будет формироваться ощуще
ние, что везде хорошо, хотя на 
самом деле все может быть со
всем не так.

Поэтому я говорю об ответ
ственности журналистов за пре
доставляемую ими информацию: 
она должна быть взвешенной. 
Журналист должен знать, что его 
аудитория неоднородна, и реак
ции на его сообщение могут быть 
самые разные.

Словом, человеку надо учить
ся властвовать собой, своими 
эмоциями, чувствами. И тогда вы 
будете ощущать себя комфорт
но и спокойно.

Андрей ДУНЯШИН.

■ ЭХО ТРАГЕДИИ

Нам нужна
сильная страна

Страшная трагедия в Беслане заслонила все. Тому, что 
произошло 1 сентября в школе небольшого осетинского 
городка, трудно найти определение. Такого чудовищного 
злодеяния человечество еще не знало. Банда выродков 
словно поставила цель превзойти всех известных истории 
злодеев. И добилась своего. Но ни убийцам сотен 
беззащитных детей и женщин, ни их заказчикам и 
вдохновителям не удалось и никогда не удастся нас 
запугать. Беда сплотила нас, отрезвила, заставила 
посмотреть прямо в лицо страшной реальности.

Мы живем в состоянии вой
ны. Она началась не в Бесла
не. Гораздо раньше. Ее просто 
не замечали, не хотели заме
чать. Потребовались жизни со
тен невинных детей й жейщйй, 
чтобы прозреть. Жертвы Бес
лана лишь пополнили список 
наших потерь в этой войне, в 
которой не только жертвы те
рактов в Буденновске, Дагес
тане, Чечне, Сочи, Москве, не 
только мальчики-солдаты, 
павшие в двух чеченских вой
нах, но и сотни тысяч россиян, 
ставшие в последние полтора 
десятилетия жертвами разгу
ла преступности и наркома
нии, миллионы пожилых сооте
чественников, не проживших 
отмеренный им судьбой век. 
Все они жертвы, жертвы вой
ны против нашего Отечества и 
россиян. Сколько их потребу
ется еще?

Закон войны жесток. Без 
жертв войн не бывает. Но они 
должны быть оправданы. Ги
бель детей в Беслане ничем 
нельзя оправдать. И сегодня 
ради памяти этих мальчиков и 
девочек нельзя допустить, что
бы получилось “как всегда". 
Ведь уже не раз бывало, что 
гибнут дети, женщины, старики, 
кровь и деньги в помощь пост
радавшим жертвуют'люди, жи
вущие от зарплаты до зарпла
ты, а нашу беду используют в 
своих корыстных целях доморо
щенные политические авантю
ристы и зарубежные кукловоды. 
Более эффективная власть, по
взрослевшее и возмужавшее 
общество, более сильная, бо
лее безопасная для всех наро
дов России страна — лишь это 
может стать хотя бы частичным 
искуплением вины перед жерт
вами Беслана.

Враг всегда ищет наиболее 
слабые места в обороне про
тивника. Продажные политики, 
коррумпированные чиновники и 
судьи, оборотни в погонах — 
это и есть те слабые звенья, ко
торые используют враги России 
для достижения своих целей. 
Ведь именно они, словно рако
вая опухоль, поразили государ
ственный организм, вместе с 
теми, кто им платит, стремятся 

■ КОРОТКО

66=96
В связи с увеличением количества автотранспортных 
средств в области исчерпывается ресурс государственных 
регистрационных номеров с региональным кодом “66".

По сообщению временно исполняющего обязанности началь
ника областного УГИБДД ГУВД Эдуарда Бородина, в 2005 году 
автомобилям предположительно будут присваиваться номера с 
новым индексом — “96”. Применение данного кода на Среднем 
Урале уже согласовано с МВД РФ.

Александр ШОРИН.

подчинить себе Власть и Закон 
ради продолжения безнаказан
ного'ограбления страны. По
этому недопустимо более тер
петь во всех ветвях на всех 
уровнях власти тех, для кого 
высокий пост не возможность 
защиты интересов соотече
ственников, а лишь ступень в 
достижении личных амбиций 
или способ обогащения. Мы ви
дели, как в Беслане многие 
были готовы пожертвовать жиз
нью ради спасения детей. Так и 
в России найдется достаточно 
профессионально подготов
ленных, честных и порядочных 
людей, чтобы достойно служить 
народу.

Сегодня нас сплотила беда. 
Но долговременной основой 
единства нации может быть 
лишь более справедливое рас
пределение национального бо
гатства, реальное исполнение 
государством обязанностей 
перед гражданами по обеспе
чению их безопасности и дос
тойной жизни, всеми и беспре
кословно исполняемый закон, 
не бюрократическая, а демок
ратическая, то есть действи
тельно народная власть, защи
щающая интересы не кучки 
олигархов, а подавляющего 
большинства россиян. Этого у 
нас нет до сих пор, и потому мы 
разобщены и слабы. Поэтому 
“нас бьют".

Если в течение 15 лет из-за 
политических амбиций одних, 
жажды наживы других, равно
душия, элементарной лени тре
тьих россияне так и не смогли 
объединиться, чтобы защитить 
себя, то сегодня мы просто 
обязаны сплотиться для защи
ты самого дорогого, что у нас 
есть —своих детей. К этому нас 
призывают погибшие дети Бес
лана.

Александр БОГАЧЕВ, 
депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области, руководитель 
Регионального отделения 

общественной Ассоциации 
“Антикриминальное 

содружество “Родина”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.09.2004 г. № 825-ПП г. Екатеринбург
О докладе “О состоянии окружающей природной среды 

и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области в 2003 году"

Доклад “О состоянии окружающей природной среды и влиянии фак
торов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 
2003 году” подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133), Област
ным законом от 9 января 1998 года № 1-03 “Об экологическом мони
торинге” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 1, ст. 1) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 24 апреля 2001 года № 39-03 (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 4, ст. 474), постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП “Об утверждении Ос
новных направлений охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 2000-2003 годы” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1125) Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, Свердловским областным 
государственным учреждением “Центр экологического мониторинга и 
контроля”, Главным Управлением природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Министерства природных ресурсов Российской Феде
рации по Свердловской области, федеральным государственным уч
реждением “Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области”, Уральским межрегиональным тер
риториальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды Федеральной службы России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды совместно с научными учреждения
ми и другими заинтересованными организациями на основе статисти
ческих данных предприятий-природопользователей.

В докладе “О состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской облас
ти в 2003 году” отмечается, что в целом в Свердловской области наме
тилась тенденция снижения негативного воздействия на окружающую 
среду предприятиями топливно-энергетического и металлургического 
комплексов, определяющими экологическую обстановку в промышлен
ных центрах области. При увеличении в 2,7 раза объемов промышлен
ного производства за период с 2000 по 2003 год общий объем выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
уменьшился на 13,1 процента, объем сброса сточных вод в водные 
объекты — на 23,9 процента, количество размещенных отходов увели
чилось на 0,6 процента, при росте их образования на 22,7 процента.

На предприятиях металлургического комплекса благодаря реконст
рукции основного производства и выполнению природоохранных ме
роприятий выбросы вредных веществ в атмосферу за последние три 
года снизились на 62,7 тыс. тонн, или на 10 процентов, в том числе за 
2003 год — на 4,4 процента. Наибольшее снижение достигнуто обще
ствами с ограниченной ответственностью “Среднеуральский медепла
вильный завод” и Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ва
надий”.

На предприятиях топливно-энергетического комплекса за счет умень
шения расхода топлива снижение вредных выбросов в атмосферу за 
три года составило 92,3 тыс. тонн, или 16,1 процента. В то же время в 
2003 году в результате увеличения доли угля низкого качества в общем 
балансе используемого топлива объем выбросов в сравнении с 2002 
годом увеличился на 67,7 тыс. тонн (16,3 процента), в том числе на 
Рефтинской гидроэлектростанции — на 56,9 тыс. тонн, Верхнетагильс
кой гидроэлектростанции — на 7,1 тыс. тонн, Красногорской тепло
энергоцентрали — на 7,1 тыс. тонн.

Сброс сточных вод в водные объекты снизился за счет увеличения 
объемов оборотного водоснабжения в открытых акционерных обще
ствах “Свердловэнерго” и “Уралэлектромедь”. При этом объем сбра
сываемых загрязненных сточных вод увеличился в 2003 году в сравне
нии с 2002 годом на 52,8 млн. кубических метров (на 6,5 процента) из- 
за ненормативной работы очистных сооружений хозяйственно-быто
вой канализации, в том числе дополнительно 26,8 млн. кубических мет
ров загрязненных стоков внесли Южные очистные сооружения города 
Екатеринбурга.

Благодаря стабильному росту объемов переработки отходов произ
водства и потребления (с 39 процентов от объема образованных в 2000 
году до 44,9 процента в 2003 году) площадь земли, занятой местами 
размещения отходов, уменьшилась с 18,3 тыс. гектаров до 18,0 тыс. 
гектаров.

Наибольший объем переработки обеспечивают предприятия метал
лургического комплекса, перерабатывая 50,3 процента образованных 
вскрышных и вмещающих пород, 34,6 процента отходов обогащения, 
141,2 процента металлургических шлаков,^вовлекая в переработку ра
нее размещенные отходы. Следует отметить высокую степень исполь
зования отходов в цветной металлургии, где перерабатывается 81,4 
проца^тарт^бъйМйР^РАЗрллния отходов. Радиационная обстановка в 
целом по области оценивается как удовлетворительная. Увеличился 
объем природоохранных инвестиций в основной капитал на 168,3 млн. 
рублей (18,6 процента) против уровня 2002 года, в основном за счет 
инвестиций предприятий цветной металлургии (507,1 млн. рублей), чер
ной металлургии (227,4 млн. рублей), электроэнергетики (192,4 млн. 
рублей).

В целях обеспечения экологической безопасности в Свердловской 
области в 2003 году осуществлялось государственное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды: была организована реализация ме
роприятий федеральной целевой программы “Экология и природные 
ресурсы России (2002-2010 годы)”, областной государственной целе
вой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области 
на 2003 год”, утвержденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30.07.2002 г. № 1079-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1119), областной инвестицион
ной программы “Переработка техногенных образований Свердловской 
области на 2004-2010 годы”, утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП (“Областная га
зета” от 29.08.2003 г. № 189); проводились проверки соблюдения при
родоохранного законодательства, в отношении организаций и должно
стных лиц, допустивших нарушения, принимались меры административ
ного наказания (взыскано штрафов на сумму 1,5 млн. рублей, сумм по 
возмещению ущерба окружающей среде — 0,74 млн. рублей); прове
дена государственная экологическая экспертиза 1083 предпроектных и 
проектных материалов, из них 297 отклонены или возвращены на дора
ботку; выданы разрешения на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
в окружающую среду почти 2,0 тыс. предприятий; значительная работа 
проводится по экологическому образованию и воспитанию населения, 
повышению квалификации специалистов-экологов предприятий и орга
низаций.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, окружающая сре
да в Свердловской области по-прежнему испытывает высокую техно
генную нагрузку, обусловленную чрезмерной концентрацией производ
ства, использованием устаревших технологий и оборудования, высо
кой ресурсо- и энергоемкостью выпускаемой продукции.

В большинстве городов Свердловской области отмечены повышен
ные уровни загрязнения атмосферы, в том числе в городах Екатерин
бурге, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске- 
Уральском, Верхней Пышме, вследствие не только выбросов вредных 
веществ в атмосферу от промышленных предприятий, но и выбросов от 
автомобильного транспорта, удельный вес которых в общем объеме 
выбросов указанных выше городов составляет от 22 до 87 процентов.

Качество воды большинства водных объектов Свердловской облас
ти не отвечает нормативным требованиям. Среднегодовое содержание 
загрязняющих веществ в бассейнах рек Исети, Чусовой, Пышмы значи
тельно превышает установленные нормы. В результате около трех мил
лионов человек, пользующихся источниками централизованного водо
снабжения из поверхностных водоемов, потребляют воду, не соответ
ствующую медико-гигиеническим стандартам.

Медленно решаются вопросы утилизации опасных отходов (I, II клас
сы опасности для окружающей природной среды), несовершенна сис
тема обращения с бытовыми отходами (более 90 процентов мест раз
мещения отходов функционируют без проектов и разрешительных до
кументов, переработке подвергаются только около 4 процентов отхо
дов).

При снижении общего количества чрезвычайных ситуаций увеличи
лись их масштабы: размер материального ущерба по сравнению с 2002 
годом увеличился в 24,7 раза и составил 322,4 млн. рублей.

Напряженной остается эколого-эпидемиологическая обстановка: на 
состояние здоровья населения влияют неудовлетворительное качество 
воды, загрязнение почв, атмосферного воздуха и продуктов питания. 
Практически все промышленные центры Свердловской области отнесе
ны к территориям риска по химической нагрузке.

Для улучшения экологической обстановки в Свердловской области в 
условиях устойчивого экономического роста требуется принятие более 
эффективных мер по реконструкции и техническому перевооружению 
предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, 
определяющих экологическую обстановку в Свердловской области, вне
дрению энергосберегающих и малоотходных технологических процес
сов, средств и методов охраны окружающей среды, повышению уровня 
экологической культуры у населения, знаний у специалистов и ответ
ственности у собственников и руководителей организаций-природополь- 
зователей наряду с совершенствованием государственного управления 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Заслушав выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе “О со
стоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды оби
тания на здоровье населения Свердловской области в 2003 году”, в 
целях обеспечения экологической безопасности в Свердловской обла
сти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад “О состоянии окружающей природ

ной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2003 году”.

2. Согласиться с выводами и рекомендациями доклада “О состоянии 
окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской области в 2003 году” (прилагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области руководствоваться выводами и рекомендациями доклада “О 
состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населения Свердловской области в 2003 году” 
при разработке областных государственных целевых программ.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) руководствоваться выводами и рекомендациями доклада “О со
стоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды оби
тания на здоровье населения Свердловской области в 2003 году” при 
разработке прогнозов социально-экономического развития муниципаль
ных образований в Свердловской области, муниципальных экологичес
ких программ, проектов местных бюджетов на 2005 и последующие 
годы;

2) обеспечить систематическую работу с местными средствами мас
совой информации по экологическому воспитанию населения, повыше
нию культуры и знаний граждан в сфере водопользования и обращения 
с бытовыми отходами.

5. Рекомендовать руководителям организаций-природопользовате- 
лей, расположенных на территории Свердловской области, руковод
ствоваться выводами и рекомендациями доклада “О состоянии окру
жающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здо
ровье населения Свердловской области в 2003 году" при разработке и 
реализации экологических программ на 2005 год и последующие годы, 
а также при планировании размещения новых производственных мощ
ностей, реконструкции и техническом перевооружении действующего 
производства.

6. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.):

1) направить доклад “О состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловс
кой области в 2003 году” в органы местного самоуправления и заинте
ресованные организации, расположенные на территории Свердловс
кой области, для ознакомления и руководства в соответствующей сфе
ре деятельности;

2) учесть выводы и рекомендации доклада “О состоянии окружаю
щей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области в 2003 году” при формировании и 
реализации областных государственных целевых программ, контроли
руемых министерством;

3) продолжить работу по информированию населения о проблемах 
и достижениях в сфере охраны окружающей среды и природопользо
вания, пропаганде экологических знаний;

4) совместно с органами исполнительной власти Российской Феде
рации и Свердловской области, органами местного самоуправления, 
подведомственными организациями усилить работу по совершенство
ванию системы управления экологической безопасностью и природо
пользованием в Свердловской области, в частности, в сфере организа
ции контроля и надзора.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.), Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яс
требков А.А.) разработать механизм стимулирования природоохран
ной деятельности организаций-природопользователй, расположенных 
на территории Свердловской области, и предложения по экономичес
кому воздействию на организации, не обеспечивающие своевременное 
достижение нормативных показателей негативного воздействия на ок
ружающую среду.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.09.2004 г. № 825-ПП
Выводы и рекомендации

доклада “О состоянии окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды обитания на здоровье 

населения Свердловской области в 2003 году”
Состояние окружающей среды в Свердловской области в 2003 году 

определялось высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрез
мерной концентрацией производства, долговременным негативным воз
действием на природные комплексы, использованием устаревших тех
нологий и оборудования, повлекшими загрязнение воздушного и вод
ного бассейнов, почв, а также значительным накоплением отходов про
изводства и потребления.

1. Качество природной среды
Атмосферный воздух
В 2003 году, по данным Уральского межрегионального территори

ального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды, в соответствии с параметрами комплек
сного индекса загрязнения атмосферы и максимальных значений кон
центраций в большинстве городов отмечены повышенный, высокий и 
очень высокий уровни загрязнения атмосферы.

Очень высокий уровень загрязнения атмосферы отмечен в городах 
Екатеринбурге, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ка- 
менске-Уральском, Верхней Пышме.

Вместе с тем в последние годы наметилась общая тенденция сниже
ния выбросов загрязняющих веществ от предприятий основных отрас
лей экономики. По сравнению с 2000 годом суммарный выброс снизил
ся на 13,1 процента. Однако за счет выбросов предприятий топливно- 
энергетической отрасли, использующих топливо низкого качества, сум
марный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в 
2003 году увеличился на 1,3 процента против уровня 2002 года и соста
вил 1310,185 тыс. тонн.

Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха обусловле
но, в основном, выбросами предприятий металлургического комплекса 
(43,3 процента) и предприятий топливно-энергетического комплекса 
(36,8 процента).

Пылегазоочистными установками предприятий уловлено 
8048,264 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них утилизировано 
1770,527 тыс. тонн. Степень улавливания твердых веществ — 95,5 про
цента, диоксида серы — 56,7 процента, оксида углерода — 44,2 про
цента, диоксида азота — 3,1 процента. Низкий процент улавливания 
объясняется отсутствием газоочистного оборудования.

Выбросы в атмосферу от автотранспорта регулярно увеличиваются 
и в целом по области составляют около 27 процентов от суммарных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (сумма выбросов от ста
ционарных и передвижных источников составляет 1797,4 тыс. тонн). Их 
удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров 
области — городах Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральс
ке, Екатеринбурге — составляет от 22 до 87 процентов.

Водные ресурсы
Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод облас

ти составляют 16500 млн. м3/год. Разведано эксплуатационных запа
сов подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснаб
жения, — 1324,61 тыс. м3/сутки (483,5 млн. м3/год), в том числе под
готовленных для промышленного освоения — 959,45 тыс. м3/сутки 
(350,2 млн. м3/год).

Забор воды из природных водных объектов составил 1813,8 млн. 
М3/год, в том числе транзитной воды — 241,05 млн. м3/год. В сравне
нии с 2002 годом забор воды по области уменьшился на 516,58 млн. 
м3/год (или 32 процента). Уменьшение произошло в основном за счет 
снижения транзитной переброски воды (на 119,56 млн. м3/год), сокра
щения водопотребления (на 365 млн. м3/год).

Использование воды в 2003 году составило 1230,13 млн. м3/год, что 
меньше, чем в 2002 году на 365 млн. м3/год (или 23 процента). Сниже
ние использования воды произошло за счет перевода Серовской госу
дарственной районной электростанции открытого акционерного обще
ства “Свердловэнерго” на оборотную схему водоснабжения с сокра
щением использования свежей воды на 357 млн. м3/год, снижения по
терь при транспортировке воды (город Екатеринбург) и сокращения 
объемов горячего водоснабжения (города Каменск-Уральский, Ниж
ний Тагил).

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного исполь
зования воды увеличилась на 387,31 млн. м3/год (или 3 процента) и 
составила 12243,71 млн. м3/год за счет увеличения оборотного водо
снабжения на предприятиях.

За счет снижения использования воды сброс сточных вод в водные 
объекты Свердловской области уменьшился на 348,2 млн. м3/год (21 
процент) и составил 1298,09 млн. м3/год. В связи с нестабильной рабо
той очистных сооружений биологической очистки изменилось соотно
шение категорий сточных вод в сторону увеличения загрязненных на 
52,84 млн. м3/год (6,5 процента). Кроме того, произошло снижение 
объемов нормативно очищенных сточных вод на 39 млн. м3/год (25,7 
процента).

Качество воды большинства водных объектов области по-прежнему 
не отвечает нормативным требованиям. Наиболее распространенными 
загрязняющими веществами в поверхностных водах остаются нефте
продукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), 
соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, основным источ
ником поступления которых являются сточные воды различных произ
водств, предприятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, 
поверхностный (ливневый и талый) сток. Существенное влияние на со
держание загрязняющих веществ в поверхностных водах оказывает 
вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложе
ниями.

Качество воды в реке Исети остается неудовлетворительным и при
нимает крайне опасный характер. Воды Исетского водохранилища — 
истока реки Исети — загрязнены соединениями цинка (1,9 ПДК* ), меди 
(20,5 ПДК), марганца (17,6 ПДК), железа (7 ПДК).

На всем протяжении реки Пышмы наблюдалось повышенное содер
жание соединений меди (16,8—35,4 ПДК), марганца (3,2—39,1 ПДК), 
цинка (2—4,1 ПДК), железа общего (2—3 ПДК).

Река Чусовая в верховьях испытывает негативное влияние сточных

* ПДК — предельно допустимая концентрация 

вод промышленных предприятий и коммунального хозяйства города - 
Полевского. В воде реки Чусовой отмечается превышение: цинка (2,3 
ПДК), меди (15,5 ПДК), железа общего (2,3 ПДК), марганца (10,1 ПДК), 
азота нитритного (2,8 ПДК).

Почвы и земельные ресурсы
По данным государственного учета земель, площадь Свердловской 

области по состоянию на 1 января 2004 года составила 19430,7 тыс. 
гектаров. В структуре земельного фонда преобладают земли катего
рии лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Площади земель сельскохозяйственного назначения и лесного фон
да уменьшились, а площадь земель запаса возросла. Незначительно 
увеличились площади категории земель водного фонда и категории 
земель промышленности, транспорта, связи, телевидения, информати
ки, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначе
ния. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 
4079,8 тыс. гектаров, что на 11,2 тыс. гектаров меньше, чем в 2002 году; 
земель лесного фонда — 13638,2 тыс. гектаров, что на 10,02 тыс. гек
таров меньше, чем в 2002 году.

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекуль
тивировано и возвращено в народное хозяйство 1,1 тыс. гектаров ра
нее нарушенных земель, основная доля при этом приходится на пред
приятия цветной металлургии — 0,7 тыс. гектаров.

Прироста вновь нарушенных земель в 2003 году нет.
На территории области отмечаются практически все виды деграда

ции почвенного покрова: водная и ветровая эрозия, снижение содержа
ния гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, пе
реувлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, 
зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, 
загрязнение земель и нарушение почвенного покрова при строитель
ных работах, разработке и переработке полезных ископаемых.

В последние десять лет применение средств химизации не является 
фактором экологического ухудшения среды, а ряд мероприятий, таких, 
как известкование, внесение глауконита, способствуют реабилитации 
земель при загрязнении вредными веществами и радионуклидами.

Объемы внесения минеральных удобрений в 2003 году в сравнении 
со среднегодовыми значениями начала 90-х годов уменьшились в 5,7 
раза, а их доля от потребности составляет только 8,8 процента. Коли
чество вносимых туков уменьшилось с 26 тыс. тонн действующего ве
щества в 2000 году до 17 тыс. тонн в 2003 году. В структуре используе
мых удобрений наибольший удельный вес (до 80 процентов) занимают 
азотные. В области остается низким уровень внесения органических 
удобрений: 1,6—1,9 тонны на 1 гектар посевной площади при потребно
сти 8—10 тонн/гектар.

Основными лимитирующими факторами увеличения валовых сборов 
сельскохозяйственных культур в настоящее время в области являются:

наличие в пашне высокой доли кислых почв (63 процента);
недостаток подвижного фосфора (54 процента площади пашни); 
сильная степень засоренности полей.
Лесопользование и охрана леса
Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, 

составляет 15772,0 тыс. гектаров при лесистости территории 67,6 про
цента. На долю площади, покрытой лесной растительностью, приходит
ся 13133,4 тыс. гектаров (83,3 процента). Более 87 процентов 
(13758,0 тыс. гектаров на 1 января 2004 года) площади лесного фонда 
находится в ведении Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации, в том числе покрытая лесной растительностью площадь 
составляет 11271,7 тыс. гектаров. "

По состоянию на 1 января 2004 года для заготовки древесины и 
других видов пользования по лесхозам Свердловской области переда
но в аренду 202 участка лесного фонда общей площадью более 1400 
тыс. гектаров, что составляет около 10 процентов от общей площади 
лесного фонда управления.

На арендованных участках лесного фонда фактически заготовлено 
около 1,3 млн. м3 древесины, или 30,9 процента от общего объема за
готовки.

Средняя стоимость одного обезличенного кубометра древесины на 
арендованных участках составила 49,4 рубля, что в два раза выше, чем 
по минимальным ставкам. В 2003 году наряду с заключением новых 
договоров аренды участков лесного фонда произошло частичное рас
торжение ранее заключенных договоров в связи с невыполнением до
говорных обязательств.

За 2003 год проведено 458 аукционов по продаже древесины на 
корню, продано 1704 лесосеки с общим объемом 2065,0 тыс. м3. Сред
няя аукционная цена проданной древесины составила 46,6 рублей/м3. 
Невысокий уровень продажи древесины на корню по результатам лес
ных аукционов объясняется, главным образом, кризисным положением 
основных лесопользователей области, а также отсутствием финансо
вой заинтересованности лесхозов в проведении лесных аукционов.

Расчетная лесосека по области освоена по хвойному хозяйству на 
33,9 процента (в 2002 году — 27,9 процента), а по лиственному — на 
20,7 процента (в 2002 году — 24,0 процента). Недоиспользование рас
четной лесосеки, особенно по мягколиственному хозяйству, резко сни
жает эффективность лесохозяйственного производства, ухудшает са
нитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства, что может 
привести к дальнейшему ухудшению экологической обстановки в Свер
дловской области.

Всего заготовлено древесины 5665 тыс. м3, в том числе от рубок 
главного пользования — 4189,9 тыс. м3, от рубок промежуточного 
пользования — 981,3 тыс. м3, прочих рубок — 493,8 тыс. м3.

Свердловская область относится к районам с очень высокой при
родной пожарной опасностью. Общая площадь, пройденная огнем лес
ных пожаров за последние 5 лет, составила 9,0 тыс. гектаров при сред
ней площади пожара 3,2 гектара.

За пожароопасный сезон зарегистрировано 724 лесных пожара на 
площади 1703 гектара, в том числе из-за сельхозпалов — 1, по вине 
лесозаготовителей — 5, по вине других организаций — 3, по вине граж
дан — 672, от гроз — 24. Ущерб, причиненный лесному хозяйству лес
ными пожарами, составил 13455,7 тыс. рублей, расходы на тушение — 
975 тыс. рублей.

Особо охраняемые природные территории
В настоящее время на территории Свердловской области существу

ет 634 особо охраняемых природных территории, из них 3 — феде
рального значения: заповедники “Висимский”, “Денежкин Камень”, 
национальный парк “Припышминские боры”.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий — 
1,27 млн. гектаров, что составляет 6,5 процента от площади Свердловс
кой области.

Продлен срок действия на 10 лет (до 2013 года) 16 охотничьих за
казников областного значения общей площадью 576,8 тыс. гектаров, 
ликвидированы два государственных охотничьих заказника “Черноис- 
точинский” и “Карабашевский”, как выполнившие свою функцию по 
охране и восстановлению численности бобра.

Для развития системы особо охраняемых природных территорий в 
области разрабатывается Концепция организации системы особо охра
няемых природных территорий Свердловской области, в основу кото
рой положен накопленный опыт охраны природы и поиск новых воз
можностей сочетания хозяйственной и природоохранной деятельнос
ти.

Радиационная обстановка
Радиационная обстановка на территории области в целом удовлет

ворительная.
Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности 

(22,2· 10’5 Бк/м3) сопоставимо со средневзвешенной концентрацией сум
марной бета-активности в воздухе по территории Российской Федера
ции (15,9-10'5 Бк/м3) в 2002 году.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпаде
ний по Свердловской области (0,4 Бк/м2сутки) сопоставима с уровнем 
2002 года и в 3,5 раза ниже уровня выпадений 2002 года по территории 
России (1,4 Бк/м2сутки). При этом следует отметить, что в 2003 году 
было зарегистрировано 12 случаев повышенной бета-активности ат
мосферных выпадений.

Коллективная эффективная доза облучения населения области и 
производственного персонала от природных и искусственных источни
ков в 2003 году с учетом всех дозообразующих факторов уменьшилась 
в 1,14 раза по сравнению с 2002 годом. Коллективный риск вероятнос
ти возникновения стохастических эффектов (случаев смерти от рака и 
наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при данной 
коллективной эффективной дозе составит 1348 случаев в год.

В структуре суммарной дозы облучения населения на протяжении 
многих лет основную роль играют медицинский и природный факторы. 
Территориями риска с повышенными индивидуальными нагрузками для 
населения являются города Каменск-Уральский, Реж, Качканар, Пер
воуральск, Североуральск, Невьянск, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Краснотурьинск, Сысерть, Белоярский район, где проживает 2,469 млн. 
человек.

Отходы производства и потребления
В 2003 году на предприятиях Свердловской области образовалось 

175,9 млн. тонн (в 2002 году — 156,1 млн. тонн) отходов производства 
и 7,3 млн. м? (в 2002 году — 6,9 млн. м3) промышленно-бытовых отхо
дов, а также 1009,5 тыс. штук отработанных ртутных ламп (в 2002 году — 
913,7 тыс. штук).

Всего зарегистрировано 1289 объектов размещения отходов произ
водства и потребления.

Объем образования отходов увеличился в таких основных отходо
образующих отраслях, как цветная металлургия — на 10974 тыс. тонн, 
черная металлургия — на 4664 тыс. тонн (за счет изменения состава 
исходного сырья для металлургического производства), электроэнер
гетика — на 641 тыс. тонн. При этом объем образования отходов сни
зился на предприятиях топливной промышленности — на 100 тыс. тонн, 
машиностроения и металлообработки — на 66 тыс. тонн.

Использовано в качестве сырья 78,9 млн. тонн отходов из 175,9 млн. 
тонн образованных промышленных отходов, что составляет 44,9 про
цента (аналогичный показатель в 2002 году составлял 39,9 процента).

Объем образования вскрышных пород и отходов обогащения (это 
96,1 процента всего объема отходов) увеличился по сравнению с 2000 го
дом на 14,0 процента и составил 157,38 млн. тонн. С учетом высокой 
степени использования данных отходов удельный вес размещенных 
вскрышных пород и отходов обогащения по сравнению с 2002 годом 
снизился и составил в 2003 году 57,5 процента от объема их образова
ния, что является положительным фактором снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

При отсутствии специализированных мест размещения на предприя
тиях области скопилось 0,46 тыс. тонн отходов, содержащих полихлор
дифенилы, которые относятся к I классу опасности для окружающей 
природной среды (из них на территории общества с ограниченной от

ветственностью “ВИЗ-СТАЛЬ”, город Екатеринбург, — 0,30 тыс. тонн).
Наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплу

атацией свалок бытовых отходов. Из 451 владельца свалок только 67 
имеют лицензию на обращение с опасными отходами. Объем образова
ния бытовых отходов по сравнению с 2002 годом увеличился на 5,4 
процента и составил 2178,6 тыс. м3. Объем накопленных бытовых отхо
дов в объектах размещения отходов на конец 2003 года возрос по срав
нению с 2002 годом на 8,4 процента и составил 76992,2 тыс. м3.

Чрезвычайные ситуации
На территории Свердловской области имеется значительный потен

циал риска поражения населения в результате чрезвычайных ситуаций, 
так как в области действуют потенциально опасные объекты, а именно: 
радиационно-опасные — 108, химически опасные — 181, взрывоопас
ные— 81, пожароопасные— 167, взрывопожароопасные— 129, гид
ротехнические сооружения — 543.

В целом по Свердловской области за последние годы наблюдается 
тенденция к снижению количества чрезвычайных ситуаций. Вместе с 
тем в 2003 году по сравнению с предыдущими годами резко увеличи
лись масштабы чрезвычайных ситуаций. В общей сложности матери
альный ущерб от техногенных чрезвычайных ситуаций по сравнению с 
2002 годом увеличился в 24,7 раза.

В результате техногенных чрезвычайных ситуаций пострадало 26 
человек, из них погибло — 20 человек.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций тех
ногенного характера являются: аварийное состояние инженерных се
тей жилищно-коммунального хозяйства, нарушение правил техники бе
зопасности при эксплуатации потенциально опасного оборудования.

2. Эколого-эпидемиологическая обстановка
В Свердловской области на протяжении последних 5 лет среди сани

тарно-гигиенических показателей, влияющих на состояние здоровья 
населения, лидирует комплексная химическая нагрузка. В структуре 
химической нагрузки на первое место выходит качество питьевой воды, 
далее загрязнение почв, атмосферного воздуха и продуктов питания. 
Территории риска по химической нагрузке: города Екатеринбург, Ас
бест, Алапаевск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Карпинск, Ки- 
ровград, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Полевской, Ревда, Серов, Артемовский, Богдановичский, Верхнесал- 
динский, Камышловский, Режевской, Талицкий районы.

В области около миллиона человек использует для питьевых целей 
воду нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водо
снабжения, которая в 21,2 процента случаев не соответствует гигиени
ческим требованиям по санитарно-химическим показателям и в 35 про
центах — эпидемиологически опасная. Более 400 тыс. человек области 
потребляет воду, безопасность которой не имеет достаточного лабора
торного подтверждения. Приоритетными загрязнителями питьевой воды 
являются: хлорорганические соединения, железо, марганец, остаточ
ный алюминий, тяжелые металлы (свинец, кадмий).

В области обеспечивается водой из централизованных систем водо
снабжения, не соответствующей гигиеническим требованиям по орга
нолептическим показателям, около 2,9 млн. человек, санитарно-хими
ческим — около 3 млн. человек.

Критическая ситуация по обеспечению населения доброкачествен
ной питьевой водой создалась в городах Камышлове, Кушве, Ирбите, 
Кировграде, Невьянске, Тавде, Туринскё, а также в поселках Белоярс
ком, Байкалово, Пышма и Туринской Слободе.

В 2003 году ухудшилось состояние почв по санитарно-химическим 
показателям: 47,2 процента проб не отвечают гигиеническим нормати
вам. Территориями риска, где отмечается высокое загрязнение почв 
тяжелыми металлами, являются города Краснотурьинск (76,9 процен
та), Екатеринбург (92,8 процента), Верхняя Пышма (20,0 процента), 
Каменск-Уральский (28,2 процента), Березовский (40,2 процента), Бог
данович (52,6 процента).

Содержание свинца в 21,8 процента, кадмия в 19,0 процента -проб 
почвы превышает соответствующие допустимые уровни. Под воздей
ствием веществ первого класса опасности (бенз(а)пирен, кадмий, мы
шьяк, ртуть, свинец, селен, цинк) находится более 2,7 млн. человек, 
второго класса (кобальт, медь, никель, сурьма, хром, бор) — более 
2,3 млн. человек.

Территориями риска, где уровень загрязнения атмосферы остается 
высоким, являются города Красноуральск, Кировград, Каменск-Ураль
ский, Нижний Тагил, Первоуральск, Екатеринбург, Ревда, Нижняя Тура, 
Верхняя Пышма, Полевской, Краснотурьинск, Серов, Асбест.

3. Государственное регулирование охраны окружающей среды 
и природопользования

Экологическая политика
Инструментом реализации комплексного подхода к управлению при

родоохранной деятельностью в 2003 году являлась областная государ
ственная целевая программа “Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области на 2003 год”, утвержденная постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.07.2002 г. № 1079-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1119).

Финансирование программы осуществлялось за счет средств облас
тного бюджета. Фактически мероприятия программы выполнены на сум
му 144767 тыс. рублей, или 98,1 процента от годового плана, профи
нансированы в объеме 141694 тыс. рублей, что составляет 96,0 процен
та от годового плана и 97,9 процента от объема выполненных работ.

Несмотря на недовыполнение финансовых показателей программы, 
намеченные в ней результаты в основном достигнуты:

1) обеспечена экологическая безопасность потенциально опасных 
объектов: Березовского Ломовского, Карпушихинского, Белореченс
кого, Левихинского рудников, складов хранения монацитового концен
трата в городе Красноуфимске;

2) переведены на газ котельные в поселке Арти, районной больнице 
в Белоярском районе, селе Гайны Ачитского района;

3) в целях реабилитации здоровья населения, проживающего на эко
логически неблагополучных территориях, проведено более 2500 ис
следований на содержание токсичных металлов в организме у детей из 
городов Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Краснотурьинска, Серова, Рев- 
ды, Каменска-Уральского. Дети из городов Первоуральска, Ревды и 
Серова прошли курс реабилитации на базе областных детских лечебно
профилактических учреждений;

4) по направлению “Переработка и уничтожение опасных отходов”: 
вывезены для уничтожения за пределы Свердловской области пестици
ды в объеме 110 тонн, незаконно ввезенные на территорию города 
Асбеста; переработано 85,2 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп, 
1540 штук термометров; 14,7 млн. тонн отходов производства, в том 
числе 9,8 млн. тонн отходов металлургического комплекса, 4,7 млн. тонн 
отходов добычи и обогащения и 120 тыс. тонн прочих видов отходов; 
получено медного концентрата— 15,8 тыс. тонн, металлопродукта — 
290 тыс. тонн, щебня — 5 млн. тонн, асбеста — 35 тыс. тонн, цемен
та — 780 тыс. тонн, а также хромовый и титановый полупродукт, цинк, 
сульфат алюминия, цементационная медь;

5) для обеспечения населения Свердловской области питьевой во
дой стандартного качества установлены 3 локальных системы для очис
тки питьевой воды; проведена замена комплектующих для 27 ранее 
внедренных установок в детских лечебных учреждениях; обустроено 
452 источника нецентрализованного водоснабжения (в том числе 136 
родников, 299 колодцев, 17 самоизливающихся скважин), что в 1,8 
раза превышает плановые показатели и на 16 процентов выше уровня 
2002 года, около 80 тыс. человек дополнительно обеспечены питьевой 
водой стандартного качества;

6) в рамках создания единой системы экологического мониторинга 
сдан в эксплуатацию первый автоматизированный пост экологического 
мониторинга в городе Первоуральске;

7) в целях углубления экологического образования, повышения эко
логической культуры проведены экологическая акция “Марш парков- 
2003”, Российский студенческий экологический семинар-лагерь, кон
ференция молодых ученых-экологов, конкурс студенческих научно-ис
следовательских работ в сфере экологии и ресурсосбережения. Общее 
количество участников этих акций составило более 150 тыс. человек. 
Регулярно выходили в эфир телевизионная программа “За живое”, “го
рячие” сюжеты о нарушении экологического законодательства (эколо
гические проблемы, катастрофы);

8) для сохранения и восстановления охотничьих и рыбных ресурсов 
созданы дополнительные кормовые поля для подкормки диких живот
ных в зимний период, численность волков на территории области ста
билизировалась и составляет примерно 300 голов; численность основ
ного вида охотничьих животных — лося увеличилась на 700 голов.

Государственный контроль
Службой госконтроля Главного Управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации по Свердловской области совместно со Свердловс
ким областным государственным учреждением “Центр экологического 
мониторинга и контроля”, Прокуратурой Свердловской области при 
участии муниципальных экологических служб в 2003 году было прове
дено 228 проверок соблюдения требований природоохранного законо
дательства. В ходе проверок выявлено 1647 нарушений природоохран
ного законодательства, для устранения которых выдано 2306 предпи
саний с конкретными сроками исполнения и 38 предписаний на приос
тановку производственной деятельности, вынесено 392 постановления 
о назначении административного наказания в отношении должностных 
и юридических лиц на сумму 2233,8 тыс. рублей. Взыскано штрафов на 
сумму 1467,9 тыс. рублей. Предъявленная в 2003 году сумма ущерба 
окружающей природной среде составила 1952 тыс. рублей, взыскано 
737,6 тыс. рублей.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: 
1) превышение нормативов предельно-допустимых сбросов (времен

но согласованных сбросов) загрязняющих веществ, поступающих в вод
ные объекты со сточными водами предприятий, и предельно допусти
мых выбросов (временно согласованных выбросов) загрязняющих ве
ществ, поступающих в атмосферный воздух, а также невыполнение в 
полном объеме мероприятий по достижению нормативов;

2) самовольное пользование водными объектами;
3) наличие на предприятиях технологического оборудования, рабо

тающего без разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосфе
ру;

4) отсутствие постоянного контроля за состоянием атмосферного 
воздуха, почв в местах размещения отходов;

5) нарушение условий, установленных в лицензиях на водопользо
вание;

6) строительство объектов без положительного заключения госу
дарственной экологической экспертизы по проектной документации;

7) отсутствие разработанных в установленном порядке нормативов 
образования отходов.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Специалистами федерального государственного учреждения “Свер

дловская инспекция аналитического контроля по Уральскому региону” 
было отобрано и проанализировано 2399 проб сточной и природной 
воды, выполнено 17293 анализа. Проверено 269 ведомственных лабо
раторий по контролю качества вод, проверено 465 предприятий по кон
тролю качества вод, 206 очистных сооружений, из которых 144 — не 
нормативно работающие.

Государственная экологическая экспертиза, нормирование и 
лицензирование

В течение 2003 года на государственную экологическую экспертизу 
в Главное Управление природных ресурсов Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации по Свердловской области представ
лено 1508 материалов, из них после проверки сотрудниками экспертно
го подразделения: были возвращены без проведения государственной 
экологической экспертизы 425 материалов; проведены экспертизы 1083 
предпроектных, проектных и иных материалов, из которых отклонены 
и возвращены на доработку 297 материалов.

Увеличилось количество проектных материалов, связанных с пере
работкой техногенных месторождений, строительством и рекультива
цией полигонов твердых бытовых отходов и промышленных отходов.

Основные недостатки представляемой документации:
1) в проектах предлагаются устаревшие технические и технологи

ческие решения;
2) не планируется рекультивация нарушенных земель;
3) плохо решаются вопросы утилизации и захоронения отходов;
4) допускаются: искажение представляемой информации по воздей

ствиям на окружающую среду, ошибки в расчетах, неправильная интер
претация полученных данных;

5) не проводятся обсуждения с населением намечаемых к реализа
ции проектных решений.

Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых выб
росов для 1060 предприятий, выдано 1618 разрешений на выброс заг
рязняющих веществ, 643 разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты.

Рассмотрены проекты нормативов образования отходов для 194 
предприятий, из которых для 175 по результатам рассмотрения уста
новлены лимиты на размещение отходов.

2003 год стал начальным в исполнении требований Федерального 
закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных 
видов деятельности”. По первым 29 материалам, обосновывающим де
ятельность по обращению с опасными отходами, в установленном вы
шеуказанным законом порядке проведена государственная экологи
ческая экспертиза и выданы лицензии.

4. Основные задачи в сфере охраны окружающей среды
Принимая во внимание качественные показатели состояния окружа

ющей среды в Свердловской области,' необходимо осуществление та
ких мер, которые позволят минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду, обеспечить создание благоприятной среды обита
ния и условий для жизнедеятельности населения области, сохранить и 
восстановить природные комплексы и объекты.

Для достижения этих целей необходимо комплексное, системное и 
целенаправленное решение следующих основных задач:

В области охраны атмосферного воздуха:
1) сокращение объема валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на основе внедрения современных технологий и 
экологически более чистого топлива, а также использования высоко
эффективных систем пылегазоочистки;

2) снижение негативного влияния от выбросов автотранспорта, вклю
чая меры по расширению использования экологически чистых видов 
топлива (преимущественно за счет перевода автомобильного парка на 
сжатый природный газ), оптимизации транспортного движения в насе
ленных пунктах;

3) совершенствование системы мониторинга состояния атмосфер
ного воздуха в селитебных территориях и зонах влияния выбросов пред
приятий.

В области охраны водных объектов и повышения качества пи
тьевой воды:

1) сокращение объема сброса загрязненных сточных вод в поверх
ностные водные объекты путем внедрения водосберегающих техноло
гий, строительства и реконструкции очистных сооружений на основе 
современных технологий и оборудования, расширения использования 
замкнутых (водооборотных) схем водоснабжения на промышленных 
предприятиях;

2) восстановление и охрана водных объектов Свердловской облас
ти, усиление контроля за соблюдением режима хозяйственной дея
тельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах вод
ных объектов;

3) обеспечение населения Свердловской области питьевой водой 
стандартного качества за счет внедрения технологий глубокой очистки 
питьевой воды, организации зон санитарной охраны на всех источни
ках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, очис
тки водных объектов, используемых для централизованного хозяйствен
но-питьевого водоснабжения, увеличения объема геологоразведочных 
работ по поиску месторождений подземных вод для городов, не имею
щих защищенных источников водоснабжения.

В области охраны почв и земельных ресурсов:
1) рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных 

территорий, повышение качества почв за счет реализации мер, направ
ленных на сокращение площадей рудных отвалов, золоотвалов, шла
монакопителей, а также санация загрязненных почв, предотвращение 
дополнительного загрязнения земель химическими веществами, мик
роорганизмами и гельминтами;

2) предотвращение деградации почв путем проведения агрохими
ческих и агротехнических мероприятий, научно обоснованного внесе
ния минеральных удобрений и осуществления контроля за их использо
ванием.

В области лесопользования и восстановления лесов:
1) обеспечение более полного использования расчетных лесосек;
2) повышение комплексности потребления лесных ресурсов и увели

чение объемов глубокой переработки древесины на основе передовых 
технологий.

В области развития сети особо охраняемых природных терри
торий:

расширение и развитие заповедного фонда: создание новых особо 
охраняемых природных территорий и обеспечение устойчивого функ
ционирования действующих; использование природных парков в каче
стве рекреационных зон.

В области улучшения радиационной обстановки:
1) снижение радиационной опасности от естественных источников 

(радон) и медицинских процедур (замена устаревшей рентгеновской 
аппаратуры);

2) оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения эко
номных и более эффективных способов контроля за радиоактивностью 
окружающей среды и дозовой нагрузкой облучения населения, в пер
вую очередь в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла.

В области улучшения эколого-эпидемиологической обстанов
ки:

1) снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье 
населения факторов загрязнения среды обитания, прежде всего хими
ческого загрязнения;

2) реализация мер по обоснованию и обустройству санитарно-за
щитных зон предприятий, сооружений и объектов, включая отселение 
населения, проживающего в этих зонах;

3) сокращение числа случаев заболеваний населения, обусловлен
ных факторами загрязнения среды обитания, за счет внедрения опере
жающей гигиенической диагностики экологически обусловленных за
болеваний.

В области государственного регулирования охраны окружаю
щей среды и природопользования:

1) совершенствование системы органов государственного управле
ния в сфере природопользования и охраны окружающей среды, четкая 

координация и разграничение сфер деятельности федеральных, обла
стных и муниципальных структур, насыщение системы этих органов ква
лифицированными кадрами;

2) реализация областной комплексной экологической программы, 
областных целевых и муниципальных экологических программ, а также 
экологических программ предприятий;

3) корректировка генеральных планов, схем застройки территорий 
с учетом экологических факторов с целью снижения экологической 
нагрузки на селитебные территории;

4) разработка и внедрение современных требований по совершен
ствованию системы действенного производственного экологического 
контроля на предприятиях, оказывающих наиболее негативное воздей
ствие на окружающую среду, за счет установки автоматических анали
заторов на источниках выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

5) создание эффективной системы управления бытовыми и произ
водственными отходами, переход к комплексному использованию от
ходов как сырьевого и энергетического ресурсов;

6) создание областной информационно-аналитической системы по 
природным ресурсам и охране окружающей среды;

7) организация системы экологического мониторинга в городах с 
неблагополучной экологической обстановкой;

8) обеспечение достоверности и полноты данных о загрязнении ок
ружающей природной среды, координация деятельности организаций, 
осуществляющих экологический мониторинг;

9) формирование эффективной Системы непрерывного экологичес
кого образования, всемерное развитие экологической культуры и эко
логического мировоззрения;

10)создание “Красной книги культурного наследия Свердловской 
области";

11) разработка проекта закона Свердловской области об охране 
культурной среды;

12) разработка нормативных документов по повышению квалифика
ции должностных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, 
связанную с воздействием на окружающую среду, и принимающих уп
равленческие решения в области охраны окружающей среды.

В связи с вышеизложенным, можно-сделать вывод:
реализация эколого-ориентированной промышленной политики и 

стратегии развития, доступность экологической информации, систем
ный подход к решению поставленных задач, осознание экономической 
ответственности за экологическую ситуацию органами государствен
ной власти и местного самоуправления, руководителями хозяйствую
щих субъектов и населением Свердловской области позволят создать 
экологически безопасные и благоприятные условия среды обитания 
нынешнего и будущих поколений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 16.06.2004 г. № 509-ПП г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Создание комплекса по выращиванию 
и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области ” на 2005 год

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 12.02.2004 г. № 94-ПП “О разработке государ
ственных целевых программ Свердловской области в 2004 году” 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную государственную целевую програм
му “Создание комплекса по выращиванию и переработке рас
тительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год (при
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.06.2004 г. № 509-ПП

Об областной государственной целевой программе 
“Создание комплекса по выращиванию 

и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области на 2005 год”

Областная государственная целевая программа 
"Создание комплекса по выращиванию и 

переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области” на 2005 год

Параграф 1. Задача, для решения которой принимается 
областная государственная целевая программа “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительнояд
ных рыб в Свердловской области на 2005 год

Областная государственная целевая программа “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области” на 2005 год принимается для 
решения задачи, связанной с осуществлением полномочий ор
ганов государственной власти Свердловской области в сфере 
государственного регулирования сельскохозяйственного про
изводства: поддержка крупнотоварных и индустриальных сель
скохозяйственных товаропроизводителей, как основных постав
щиков сельскохозяйственной продукции.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается дос
тичь в ходе выполнения областной государственной целе
вой программы Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской обла
сти” на 2005 год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой 
программы “Создание комплекса по выращиванию и перера
ботке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 
год предполагается достичь следующие результаты:

1) проведение научно-исследовательских работ по 3 темам;
2) создание маточного стада растительноядных рыб (амур, 

толстолобик, буффало) численностью не менее 1000 особей;
3) приобретение не менее 10 миллионов штук личинок расти

тельноядных рыб;
4) выращивание не менее 0,3 миллиона штук сеголетков рас

тительноядных рыб (толстолобик) для зарыбления Рефтинско
го, Нижнетуринского и Верхнетагильского водохранилищ;

5) доставка не менее 10 миллионов штук личинок и 0,3 мил
лиона штук сеголетков растительноядных рыб на Рефтинское, 
Нижнетуринское и Верхнетагильское водохранилища;

6) приобретение не менее 2 тонн кормов для молоди и про
изводителей растительноядных рыб;

7) приобретение лечебно-профилактических, гормональных 
препаратов, используемых при выращивании маточного стада и 
сеголетков растительноядных рыб;

8) приобретение микроскопа для контроля ихтиопатологи- 
ческого состояния растительноядных рыб;

9) приобретение не менее 140 кормушек для содержания 
маточного стада растительноядных рыб;

10) приобретение филетировочной машины для цеха пере
работки рыбы.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настояще
го параграфа, будет иметь следующие социально-экономичес
кие и экологические последствия:

1) снижение себестоимости рыбной продукции, производи
мой на территории Свердловской области, увеличение ее про
изводства;

2) получение и накопление научно-исследовательских дан
ных по состоянию экосистемы на водохранилищах и влиянии 
растительноядных рыб на снижение органического загрязне
ния;

3) снижение зарастаемости и улучшение санитарно-гигиени
ческого качества воды на Рефтинском, Верхнетагильском, Ниж
нетуринском водохранилищах.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы “Создание комплек
са по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой програм
мы “Создание комплекса по выращиванию и переработке рас

тительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год осу
ществляется в январе — декабре 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной це
левой программы “Создание комплекса по выращиванию и пе
реработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 
2005 год не требует выделения отдельных ее этапов реализа
ции.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердлов
ской области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой про
граммой Создание комплекса по выращиванию и перера
ботке растительноядных рыб в Свердловской области” на 
2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой про
граммы “Создание комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год 
выделяются средства областного бюджета в сумме 1200 тысяч 
рублей, из них:

1) текущие расходы — 770 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 430 тысяч рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской об

ласти, за исключением денежных средств, для выполнения об
ластной государственной целевой программы “Создание комп
лекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области” на 2005 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной 
государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Сверд
ловской области” на 2005 год осуществляются в форме средств 
на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых) 
физическими и юридическими лицами по государственным кон
трактам, в размере 1200 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целе
вой программы “Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской обла
сти” на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
“Создание комплекса по выращиванию и переработке расти
тельноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год являет
ся Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, которое организует ее выполнение и осуще
ствляет функции заказчика работ, услуг, товаров, приобретае
мых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной 
целевой программы “Создание комплекса по выращива
нию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области” на 2005 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, не
обходимых для выполнения мероприятий областной государ
ственной целевой программы “Создание комплекса по выращи
ванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области” на 2005 год, осуществляются:

^организациями и индивидуальными предпринимателями, 
выполняющими научно-исследовательские работы;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку технологического оборудования;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку оптической техники;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку личинок растительноядных рыб;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку фармацевтических и ветеринарных 
препаратов;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку кормов для рыб;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими выращивание рыбы;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозку грузов автомобильным транспор
том.

2. Исполнители областной государственной целевой програм
мы “Создание комплекса по выращиванию и переработке рас
тительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год, ука
занные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем 
проведения открытых конкурсов и определяются в государствен
ных контрактах о закупке товаров, выполнении работ и оказа
нии услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению област
ной государственной целевой программы “Создание комп
лекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение зада
чи, указанной в параграфе 1 настоящей программы, осуществ
ляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Создание ком
плекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области” на 2005 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы
Создание комплекса по выращиванию и переработке рас

тительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия по выполнению областной государственной це
левой программы “Создание комплекса по выращиванию и пе
реработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 
2005 год осуществляются на основе государственных контрак
тов о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак
лючаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
заказчиком программы в срок до 1 сентября 2005 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области на 2005 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
"Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 

в Свердловской области * на 2005 год

Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок выпол
нения меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 

для осуществле
ния мероприя

тия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выполне
ние или оказа

ние которых не
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Объем рас
ходов на 
выполне
ние меро

приятия, в 
тысячах 
рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Определение биомассы кормовой 

базы и влияния растительноядных 
рыб на снижение органического за
грязнения в Рефтинском, Нижнету
ринском и Верхнетагильском водо
хранилищах (организации и индиви
дуальные предприниматели, выпол
няющие научно-исследовательские 
работы, выигравшие открытый кон- 
курс)

январь/- 
декабрь 

2005 года

оплата услуг на
учно-исследо
вательских орга
низаций (111010)

научные исследо
вания и разработ
ки в области ес
тественных и
технических наук

110 отчет о состоянии кормо
вой базы и влиянии расти
тельноядных рыб на сни
жение органического за
грязнения в Рефтинском, 
Нижнетуринском и Верх
нетагильском водохрани
лищах

2. Изучение темпа роста и полового 
созревания растительноядных рыб в 
Рефтинском, Нижнетуринском и 
Верхнетагильском водохранилищах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
научно-исследовательские работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2005 года

оплата услуг на
учно-исследо
вательских орга
низаций (111010)

научные исследо
вания и разработ
ки в области ес
тественных и
технических наук

90 отчет о темпе роста и по
ловом созревании расти
тельноядных рыб в Реф
тинском, Нижнетуринском 
и Верхнетагильском водо
хранилищах

3. Наблюдение за ихтиопатологическим 
состоянием растительноядных рыб 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
научно-исследовательские работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2005 года

оплата услуг на
учно-исследо
вательских брга- 
низаций (111010)

научные исследо
вания и разработ
ки в области ес
тественных и
технических наук

30 заключение об ихтиопато- 
логическом состоянии 
растительноядных рыб (йо 
инфекционной, токсико
логической и паразитар
ной патологиям)

4. Начало создания маточного стада 
растительноядных рыб (амур, тол
столобик, буффало) (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выращивание ры
бы, выигравшие открытый конкурс)

май — 
декабрь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

работы, связан
ные с выращива
нием рыб

60 не менее 1000 особей ма
точного стада раститель
ноядных рыб (амур, тол
столобик, буффало)

5. Приобретение личинок растительно
ядных рыб (организации и индивиду
альные предприниматели, осуществ
ляющие поставку личинок расти
тельноядных рыб, выигравшие от
крытый конкурс)

май — 
июль 

2005 года

прочие расход
ные материалы и 
предметы снаб
жения (110350)

личинки рыбы 
прудовой, озер
ной и речной

145 не менее 10 миллионов 
штук личинок раститель
ноядных рыб

6. Организация доставки личинок и се
голетков растительноядных рыб на 
Рефтинское, Нижнетуринское и 
Верхнетагильское водохранилища 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозку грузов автомобильным 
транспортом, выигравшие открытый 
конкурс)

май — 
сентябрь 
2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

транспортные 
услуги

55 доставка не менее 10 мил
лионов штук личинок и 
0,3 миллиона штук сего
летков растительноядных 
рыб на Рефтинское, Ниж
нетуринское и Верхнета
гильское водохранилища

7. Приобретение кормов для выращива
ния личинок и производителей расти
тельноядных оыб (организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку кормов 
для рыб, выигравшие открытый кон
курс)

февраль — 
май

2005 года

прочие расход
ные материалы и 
предметы снабжения (110350)

комбикорма для 
рыб

160 не менее 2 тонн кормов 
для молоди и производи
телей растительноядных рыб

8. Выращивание сеголетков раститель
ноядных рыб (толстолобик) для за
рыбления Рефтинского, Нижнетурин
ского и Верхнетагильского водохра
нилищ (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие выращивание рыбы, выиг
равшие открытый конкурс)

май — 
сентябрь 
2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

работы, связан
ные с выращива
нием рыб

70 не менее 0,3 миллиона 
штук сеголетков расти
тельноядных рыб (толсто
лобик) для зарыбления 
Рефтинского, Нижнету
ринского и Верхнетагиль
ского водохранилищ

9. Приобретение фармацевтических и 
ветеринарных препаратов для выра
щивания маточного стада и сеголет
ков растительноядных рыб (органи
зации и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку 
фармацевтических и ветеринарных 
препаратов, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
июнь 

2005 года

прочие текущие 
расходы (111040)

препараты вете
ринарные и сред
ства химиотера
певтические про
чие

50 лечебно
профилактические, гормо
нальные препараты, ис
пользуемые при выращи
вании маточного стада и 
сеголетков растительно
ядных рыб

10. Приобретение оптического прибора 
(микроскопа) для контроля ихтиопа- 
тологического состояния раститель-. 
ноядных рыб (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуще
ствляющие поставку оптической тех
ники, выигравшие открытый кон
курс)

январь — 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания производ
ственного назна
чения (240110)

приборы оптиче
ские общепро
мышленного, 
специального и 
научного приме
нения

30 микроскоп для контроля 
ихтиопатологического 
состояния растительнояд
ных рыб

11. Приобретение кормушек для маточ
ного стада растительноядных рыб 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку технологического оборудо
вания, выигравшие открытый кон
курс)

июнь — 
сентябрь 
2005 года

приобретение и 
модернизация 
оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания производ
ственного назна
чения (240110)

кормушки 150 не менее 140 кормушек 
для содержания маточного 
стада растительноядных 
рыб

12. Приобретение технологического обо
рудования для цеха переработки ры
бы (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку технологического оборудо
вания, выигравшие открытый кон
курс)

январь — 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
мо дерн изация 
оборудования и 
предметов дли
тельного пользо
вания производ
ственного назна
чения (240110)

оборудование 
технологическое 
для переработки 
рыбы

250 филетировочная машина

13. Всего расходов 
государственной 
казны Сверд
ловской области, 
из них:

1200

14. — — расходы за счет 
средств област
ного бюджета

— 1200 —

15. расходы за счет 
иного государст
венного казен
ного имущества 
Свердловской 
области
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■ ГЛАСНОСТЬ И СУД 

Не должно 
сметь 

свое суждение 
иметь?

Недавно в Свердловском областном суде состоялся семинар. 
Речь шла о праве СМИ на получение правовой информации, о 
свободе журналистов в рамках права и этики. Думаю, не со 
всем, что на семинаре было озвучено, можно согласиться.

Например, с такой точкой 
зрения: судебное решение — 
закон, и обсуждать его не сле
дует. Ни больше, ни меньше. 
Расчет на наше незнание, сколь
ко таких “законов” изменяется 
или отменяется в кассационном 
и надзорном порядках? Порой 
окончательный вердикт перво
начальному диаметрально про
тивоположен.

Кроме того, автор “тезиса” 
запамятовал, видимо, что дог
мат о непогрешимости распро
страняется только на Г оспода 
Бога, японского микадо (импе
ратора) и Папу Римского. А коль 
судьи могут грешить-ошибать- 
ся, то заслуживают и критики. 
Журналистам же дают понять, 
что им — вспомним классика — 
“не должно сметь свое сужде
ние иметь”. Более того, усмат
риваю здесь покушение на кон
ституционное (статья 29) право 
каждого россиянина свободно 
искать, получать, передавать, 
производить и распространять 
информацию любым законным 
способом.

И такой момент. Вот уже не
сколько лет Россия является 
членом Совета Европы, в связи 
с чем обязалась выполнять ра
тифицированные ею Конвенцию 
о защите прав человека и основ
ных свобод и Протоколы к ней. 
В том числе и статью 10 Конвен
ции (“Свобода выражения мне
ния"). О том, что каждый имеет 
право свободно выражать свое 
мнение,получать и распростра
нять информацию и идеи. Без 
какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей. И 
независимо от государственных 
границ.

Кстати, ошибка ошибке — 
рознь. Одно дело, когда опло
шал заваленный делами по ма
кушку мировой судья. И другое, 
если неправосудный приговор 
(решение) выносится намерен
но. Видимо, и такое бывает. Га- 
зета “Известия” однажды писа
ла, что “из года в год нас потря
сают несправедливость многих 
приговоров и откровенная скан
дальность выносимых некото
рыми законниками решений”. 
Надо полагать, что основания к 
таким заявлениям имеются.

А как понимать утверждение 
о том, что журналист не имеет

права приходить в суд неподго
товленным? Заканчивать юр
фак? Знакомиться с материала
ми дела, если это будет позво
лено? Или здесь намек для пи
шущей братии, что судейская 
“кухня” — не ее ума дело?

Поставим классический же 
вопрос древнеримской юриспру
денции: кому выгодно? Иначе го
воря, спросим, кто заинтересо
ван, чтобы суд продолжал быть 
“вещью в себе”, чтобы вердикты 
третьей власти власть четвер
тая не комментировала, чтобы 
пути гласности и правосудия не 
пересекались? Ответ, думаю, 
ясен. Быть вне критики — голу
бая мечта каждого чиновника. А 
ведь судья — тоже человек, и 
ничто человеческое ему не чуж
до. По-моему, председатель 
Верховного Суда РФ В.Лебедев 
это понимает. Вячеслав Михай
лович заметил, вряд ли случай
но, что контроль за работой су
дов должен осуществляться и с 
помощью средств массовой ин
формации.

Представим такую ситуацию. 
Судья получил свыше незакон
ную “указивку”. Или как-то ина
че на него оказано давление. 
Приходится решать дилемму. То 
ли покориться, забыв о своей 
процессуальной независимос
ти, то ли нет? Хорошо, если при 
этом он вспомнит литературно
го героя, сокрушавшегося: “Ах, 
Боже мой, что станет говорить 
княгиня Марья Алексевна!”. Или, 
по-современному: что скажут 
СМИ? Что высветит “фонарик" 
журналиста?

Далек от мысли, что в судах 
все плохо. По опыту знаю. Не
сколько лет был народным за
седателем Сысертского райсу
да. За все время участия в су
дебных процессах особое мне
ние пришлось писать лишь од- 
наЖды. И дело закончилось так, 
как и должно было закончиться. 
Считаю, однако, что качество от
правления правосудия улучшит
ся, если судьи станут работать 
“под присмотром” журналистов. 
И пусть их “фонарики” будут 
включены!

Осталось сказать, что истину 
я не приватизировал. Все, что 
выше — мое личное мнение.

Борис ФАБРИКАНТ.

Я, Шелепов Александр Степанович, проживающий по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Таватуйская, 6—69, участник долевой соб
ственности ЗАО “Чкаловское” сообщаю о своем намерении выде
лить земельный участок из земель 
3,6 га в с. Курганове поле 
№ 3, план прилагается·. 
Возражения прошу при
сылать не позднее меся
ца со дня опубликования 
по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Таватуйская, 6— 
69.

Свидетельство о пра
ве собственности 66 АБ 
242232.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Администрация муниципального образования “Поселок 

Рефтинский” извещает о проведении открытого конкурса на 
организацию питания обучающихся в муниципальных обще
образовательных учреждениях СОШ № 6,15,17 на 2005 год.

Проведение конкурса и процедура вскрытия конвертов с кон
курсными заявками состоится 28.10.2004 года в 12 часов по ад
ресу: 624285, Свердловская область, п.Рефтинский, ул. Гагари
на, 13, каб. № 9 Администрация МО “Поселок Рефтинский” в при
сутствии участников конкурса, пожелавших принять участие в про
цедуре.

Время и дата окончания приема заявок с приложением всей 
конкурсной документации: 27.10.2004 до 17 часов по адресу: 
624285, Свердловская область, п.Рефинский, ул.Гагарина, 13, каб. 
№ 9, отдел по экономике.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях после подачи письменного запроса.

Председатель конкурсной комиссии: Махалова Лариса Вла
димировна, заместитель главы по экономике. Тел. (8-34365) 
3-000-6.

Ответственный исполнитель: Смирнова Светлана Михайлов
на, старший инспектор по закупкам. Тел. (8-34365) 3-50-24.

Тел./ф. (8-34365) 1-26-52.

9 октября 2004 года в 11.00 состоится общее собрание соб
ственников земельных долей ЗАО “Чкаловское” в помещении клу
ба с.Курганове, г.Полевской с повесткой дня: Изменение общей 
долевой собственности после выдела участков на местности.

Контактный телефон: 8(250) 93-149.

Специализированное государственное 
учреждение при Правительстве Российской 

Федерации “Российский фонд федерального 
имущества” в лице Уральского 
межрегионального отделения

сообщает о том, что денежный аукцион по продаже 26304 (Двад
цать шесть тысяч триста четыре) обыкновенных акций (25,5 % 
уставного капитала) ОАО “Севертрубопроводстрой”, прове
денный 3 сентября 2004 года признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием участников аукциона.

ВСПОМНИМ известные с далекого детства 
строки Агнии Барто: “Здесь на улице заторы, 
здесь волнуются шоферы. “Ох, — вздыхает 
постовой, — дом мешает угловой”.

Стихи “Дом переехал" — из московских фанта
зий. Про то, как “Сёма долго не был дома, отдыхал 
в Артеке Сёма”, а вернувшись домой, нашел род
ной дом на новом месте. А из московских реалий 
— отодвинутое для расширения улицы Тверской 
здание Моссовета. Теперь реалии екатеринбург
ские. У дома № 59, что на улице Белинского, сна
чала поехала крыша, а потом сдвинулась стена. 
Не по собственной воле, а по проекту, разрабо
танному институтом “УралНИИпроект" и осуществ
ленному ЗАО “Корпорация ЭСПА”.

Как рассказал нам заместитель генерального 
директора корпорации Владимир Алфеев, ЭСПА 
получила под строительство многоэтажного дома 
площадку, на которой было ветхое строение, за
численное в разряд памятников истории местно
го значения. Кто знает Екатеринбург, тот легко 
представит отрезок улицы Белинского между Ма
лышева и Куйбышева. В последние годы деревян
ные домишки сменились здесь элитной жилой за
стройкой. Из общего парадного строя на восточ
ной стороне улицы выбивался небольшой старин
ный кирпичный домик.

Его “биография” началась в середине XIX века. 
В конце того же века дом, как гласят документы, 
стал собственностью “пермской мещанки А.Д.Ан- 
дреевой” и был перестроен. Искусствовед науч
но-производственного центра по охране памят
ников истории и культуры Ольга Евсеева, отнеся 
объект к так называемому кирпичному стилю, от
метила, что “андреевский" дом все же очень отли
чается от прочих, исполненных в том же, довольно 
распространенном, стиле. “Он, — говорит Ольга 
Николаевна, — со своим лицом, перегружен деко
ром, по-хорошему провинциален”. В общем, сто
ит того, чтобы его сохранить.

Однако известно, как нередко поступают в Ека
теринбурге со старинными зданиями: ночью 
возьмут приступом с помощью тяжелой техники, а 
наутро разводят руками на развалинах. Мол, я — 
не я и техника не моя.

Дому на Белинского повезло. Во-первых, он от
несен к памятникам истории, потому что в нем в 
лучшую пору своей карьеры жил первый “красный 
городской голова” Екатеринбурга Сергей Чуцка- 
ев. А еще везение состояло в том, чтр попал объект 
в руки законопослушных людей, которые вступи
ли в долгие вежливые отношения с инстанциями, 
призванными охранять культурное достояние.

На момент, когда корпорация ЭСПА получила 
дом впридачу к участку, был он пустой, жалкий, 
обшарпанный внутри и снаружи. Результаты экс
пертиз, выполненных по заказу строителей, опти
мизма не добавляли, они оценивали состояние 
дома как неработоспособное или предельное, а 
восстановление конструктивной надежности зда
ния с сохранением материала и исторического об
лика считали возможным только теоретически, 
“так как необходимыми технологиями и оборудо
ванием не обладает ни одна реставрационная 
организация Свердловской области”.

Каково бы ни было здание, но оно — Памятник. 
В данном случае оставалось перефразировать из
вестную дилемму и задуматься, где в ней поста
вить запятую: “Снести нельзя использовать”.

Решение подсказал... сам дом. Вусловиях плот
ной городской застройки его боковые стены явля
ли собой заурядную кирпичную кладку. Зато за
падный фасад, выходящий на “красную линию” 
улицы Белинского, представлял, с точки зрения 
специалистов, наибольшую ценность своим деко
ративным оформлением. Вот его-то и рекомендо
вано было сохранить.

Искусствовед Ольга Евсеева так говорит на этот 
счет: “На фоне нового “зеркального” здания ста
рая кирпичная стена будет смотреться вырази
тельным плотным пятном. Как тень прошлого. Как 
воспоминание”.

К слову сказать, в процессе подготовки этого 
материала довелось встретиться с человеком, ко
торому эти воспоминания особенно дороги. Тать
яна Михайловна прожила в доме на улице Белинс
кого много лет и при всех неудобствах неблагоус
троенного жилья сохранила о нем хорошее впе
чатление. Был он теплым — не только в смысле 
температурного режима, но и душевного покоя, 
которым дышали старые толстые стены. Она 
объясняет это так: здесь жил священник, молил
ся. Дом намолен, как храм.

Конечно, мы с радостью переезжаем в более

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 01.09.2004 г. № 130-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении предельной стоимости 
1 нормо-часа на работы по паспортизации 

и плановой технической инвентаризации объектов 
жилищного фонда на территории Свердловской области 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федера

ции от 13.10.97 г. № 1301 “О государственном учете жилищного фонда в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федера
ции от 20.10.97 г. № 42, ст. 4787), от 04.12.2000 г. № 921 “О государствен
ном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Феде
рации объектов градостроительной деятельности” (Собрание законода
тельства Российской Федерации от 11.12.2000 № 50, ст. 4901), указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об 
утверждении положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменени
ями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 
2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 
августа 2003 года № 471-УГ ("Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), и 
в целях проведения единой ценовой политики на территории Свердловской

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 14.10.2004г. в 10:00 по адресу должника: г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, 18 открытые торги в форме аукци
она по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объект недвижимости - здание цеха благоустрой

ства с пристроем, теплицами и сетями, расположенное по 
ул.Фронтовых бригад, 18, а также 138 наименований движимо
го имущества. Начальная цена - 2 012 000 рублей. Шаг аукцио
на: 100000,00 рублей.

Лот №2. Объект недвижимости - здание лыжной базы, рас
положенное по адресу ул.Корепина, 60. Общая стоимость лота 
- 2 726 000 рублей. Шаг аукциона: 100000 рублей.

Лот № 3. Объекты недвижимости (13 объектов): здание кор
пуса № 2 (старое) с сетями; здание корпуса № 3 с пристроями, 
складом-навесом к зданию и сетями; здание корпуса № 4 с 
пристроями и сетями; здание корпуса № 6 с обрубным отделе
нием (СЧЛЦ) с сетями; здание механического цеха моторного 
производства с пристроем и сетями (станция испытания ТКР); 
здание цеха комплектации продукции с пристроем, складами и 
сетями; здание мастерских с сетями; здание склада шихтовых 
материалов с эстакадой мостового крана и копром; комплекс 
склада ГСМ, включающий здания конторы и насосной, емкости 
и инженерные сети; здание складов № 1,3,6,8,15,19 ЦКП с се
тями; здание гаража тяжелых машин автотранспортного цеха с 
сетями; Комплекс склада дизельного топлива, включающий 
в себя резервуары и асфальтовое замощение; здание склада 
огнеупоров и стройматериалов с сетями. Начальная цена - 
138 600 000 рублей. Шаг аукциона 100 000 руб.

■ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

"Захотим — и пом подвинем..."

удобные квартиры. Но и старым, обжитым стенам 
желаем здоровья и долголетия...

Научно-методический совет при областном ми
нистерстве культуры одобрил эскизный проект, 
разработанный институтом “УралНИИпроект” во 
главе с директором института А.Долговым. Пред
стояло вести работы у выстроенного ранее со
временного жилого здания. Говорят, эта 17-этаж- 
ка весьма эффектно смотрится с Московской гор
ки. За “рост" и широко развернутый фасад небос
креб прозвали "адмиралом".

К “адмиралу” должно примыкать трехэтажное 
офисное здание. Вот на его фасаде и предстоит 
укрепить сохраненную кирпичную стену. Но под 
офисом запланирован подземный гараж. Значит, 
стену надо прежде всего отодвинуть. Что и сдела
ли специалисты ООО “Строительное управление" 
под руководством главного инженера Сергея Ма
хонина, под наблюдением автора проекта Арно 
Эппа из института “УралНИИпроект”.

Сначала фрагмент здания-памятника “обвяза
ли” специальными металлическими конструкция
ми, чтобы обеспечить жесткость при подъеме и 
перемещении. Под обвязку подвели балки, а на 
них установили домкраты. Их пришлось делать 
специально — выпускаемые нашими предприяти
ями не подошли. Включается гидравлическая 
станция, домкраты одновременно начинают “ра
ботать". По мере подъема конструкции под нее 
подкладываются съемные цилиндрические опоры. 
Стена “садится” на них. Процесс повторяется.

Так, методом перехвата, стену подняли более 
чем на два метра. Далее “работали” те же гидро
домкраты, но уже в горизонтальном направлении. 
Малой скоростью стена поехала по откатной раме 
на четыре метра в сторону проезжей части улицы. 
Там она и ждет переселения на постоянное место 
жительства.

Операция, для Екатеринбурга новая, встреча
ет у любопытствующих неоднозначное отношение. 
Не видели еще такого в нашем городе. В столице 
— бывало. Во время нашей встречи в “УралНИИп- 
роекте” А.Долгов и А.Эпп вспомнили еще и мос
ковскую поликлинику. Небольшое здание, оказав
шееся не на месте, было начинено сложным до
рогостоящим оборудованием, демонтаж-монтаж 
которого обошелся был слишком дорого, если пе
реносить его в новое здание. “Перенос” здания 
вместе с “начинкой” обошелся дешевле.

Как объясняют и в “УралНИИпроекте”, и в кор
порации ЭСПА, передвинуть цельную “коробку” го
раздо проще, чем отдельную стену: жесткость у 
нерасчлененного сооружения гораздо выше, чем 
у отдельного фрагмента.

Проблема передвижки здания блоками или це
ликом в Екатеринбурге назрела давно, считает 
А.Долгов.

—Новая застройка часто претендует на “крас
ную линию” улиц. Вторгаясь на нее, застройщики

уничтожают памятники архитектуры.
Александр Владимирович вспомнил домики 

позапрошлого века по улице Розы Люксембург, 
которые “погибли из-за негуманного к ним отно
шения”. А ведь их местоположение можно было 
бы откорректировать.

—Новые здания, как правило, имеют более вы
сокую отметку, чем памятники архитектуры, ко
торые “утонули” в накопившемся за века культур
ном слое. Их надо поднять на эту же платформу, 
включить в общую композицию, организовать хо
рошее благоустройство, подвести под них совре
менные фундаменты и основания вместо зыбкого 
бутового камня, деревянных свай или лежней. Ра
зумеется, эти проблемы надо решать в составе 
крупных инвестиционных проектов'. А техниче
ское решение не заставит себя ждать.

Александр Владимирович назвал несколько ад
ресов в Екатеринбурге, где стоило бы провести 
такие работы.

—Взять ту же улицу Розы Люксембург. От На
родной воли до Декабристов она вся ушла в зем
лю. То же самое можно сказать о домах, постро
енных для купцов Рязановых по проекту архитек
тора Малахова на нынешней улице Куйбышева. 
Студенты архитектурной академии разработали 
проект реставрации большой Рязановской усадь
бы (той, что ближе к бане): превратить первый 
этаж в цокольный, второй — в первый, здание 
надстроить, нарастить колонны... Но это уже бу
дет наполовину макет. Если же поднять здание 
блоками, частями; то подлинность его сохранит
ся. Другое дело — кто за это возьмется.

области, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года предельную 
стоимость 1 нормо-часа на работы по паспортизации и плановой техничес
кой инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловс
кой области в следующих размерах (без НДС):

1) на полевые работы — 53 рублей 65 копеек;
2) на камеральные работы — 62 рублей 72 копеек.
2. Установить, что стоимость работ по паспортизации и плановой техни

ческой инвентаризации объектов жилищного фонда определяется исходя из 
действующих на предприятии норм времени на выполнение работ по госу
дарственному техническому учету и технической инвентаризации объектов 
градостроительной деятельности, не превышающих нормы времени, утвер
жденные приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 г. № 79, 
и предельной стоимости одного нормо-часа, утвержденной пунктом 1 дан
ного постановления.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Лот № 4. Объект недвижимости - здание корпуса № 33 с 
сетями.

Начальная цена - 5 500 000 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.
Задаток составляет 20% от начальной цены каждого лота и 

перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” 
ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162 к/с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск - Ураль
ский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представившие 
документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним до
кументов в рабочие дни с 9.00. до 16.00. по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой 
заявки, требованиями к документам, условиями оформления 
и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно с момента публикации по адресу долж
ника и телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка до 
13.09.2004 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в тече
ние двух дней после их проведения будет составлен протокол, 
который имеет силу договора. Оплата имущества произво
дится в течение трех дней с момента составления протокола 
проведения торгов.

Конкурсный управляющий 
ОАО “Турбомоторный завод”

В.Т. СЕНЦОВ.

Разговор об усадьбах обозначил еще один по
ворот темы:

—Очень часто встает проблема расширения 
улиц. А дома мешают. Но ведь за ними сегодня 
ничего нет! Это раньше усадьба включала, кроме 
основного здания, флигели, хозяйственные пост
ройки, двор, сад, огород. Сегодня от них ничего, 
не осталось. И дому вполне можно скомандовать: 
два шага назад...

В этом разговоре в кабинете директора “Урал- 
НИИпроекта” мы постепенно “переместились” из 
областного центра в другие исторические города 
— Нижний Тагил, Невьянск, где тоже немало точек 
приложения идеи. Разумеется, не о всех сооруже
ниях-памятниках шла речь, а лишь о тех, которым 
угрожает гибель или потеря былой красоты. А.Дол
гов даже привел пример, который сам же и назвал 
“крамольным”:

—Невьянская наклонная башня значительно уг
лубилась в землю по сравнению с первоначаль
ным ее положением. Вот бы ее “выдернуть”, что
бы она оставалась наклонной, но воспринималась 
в полном своем величии.

Дерзновенные мечтания несколько напомина
ют звонкие строчки Агнии Барто: “Захотим — и 
дом подвинем, если нам мешает дом”. И вспомни
лась та одинокая кирпичная стенка, что стоит, чуть 
накренясь, в ожидании “возвращения домой”.

Очень хочется, чтобы она дождалась и открыла 
своим примером новый этап отношения к памят
никам истории и культуры.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ОГУП “Автохозяйство Правительства Свердловской области” 
объявляет проведение открытого конкурса на приобретение гру
зовых автомобилей, самосвалов марки МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ различных 
модификаций, снегоуборочной техники, автобусов, микроавтобу
сов иностранного производства, а также легковых автомобилей 
импортного производства.

Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 
области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 су
ток со дня выхода объявления по адресу: 620028, ^Екатеринбург, 
ул.Крылова, 2-6. Телефоны для справок: 371-95-91; 246-95-92 
(факс).

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 12.10.2004 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екате
ринбург, ул.Фронтовых бригад, 18, к.83 повторные откры
тые торги в форме аукциона по продаже 100% доли в устав
ном капитале ООО “Уральский дизель-моторный завод”.

Полное наименование общества 

на русском языке

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский дизель-моторный завод»

Сокращенное наименование ООО «УДМЗ»

Место нахождения общества 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых 
бригад, 18

Свидетельство МНС РФ № 1036604818887 от 18.11.2003 г.
ИНН №6673105167

Основной продукцией ООО “УДМЗ” являются дизели, дизель- 
электростанции, изготавливаемые для различных отраслей про
мышленности.

Начальная цена — 367803600 руб. Шаг аукциона 1000000 
руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены перечисляется по 
реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” ИНН 6663007080 
р/с 40702810100000001162 к/с 30101810600000000881 ОАО 

“Меткомбанк” г.Каменск-Уральский, БИК 046534881.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подав

шие заявку и оплатившие задаток, а также предоставившие до
кументы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку
ментов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должника. Оз
накомиться с подробной информацией об ООО “Уральский ди
зель-моторный завод”, формой заявки, требованиями к доку
ментам, условиями оформления и участия в торгах, условиями 
договора о задатке можно с момента публикации по адресу 
должника и телефону: (343) 339-47-42.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка до 
07.10.2004 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в день их 
проведения будет составлен протокол, который имеет силу до
говора. Срок оплаты по договору не более 10 дней.
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П О БОЛИ в сердце тронула судьба инвалида с дет- 
/ утин Маши Бутыгиной педагога из Екатеринбурга 
Людмилу Аркадьевну Пономареву. С девочкой она 
столкнулась в Институте травматологии и ортопедии. 
Женщина написала в “Областную” письмо, в котором 
просила помочь в устройстве ребенка в детский дом. 
15 мая 2004 года заметка была опубликована, а в ав
густе Людмила Аркадьевна сообщила нам, что Маша 
находится в прекрасном детском доме в деревне Фо
миной Ирбитского района, где окружена заботой и 
любовью.

Мы приехали в детский дом накануне первого сен
тября, и там, как и в каждой семье, шла подготовка к 

-яіколе — примерялись обновки, закупались недоста
ющие школьные принадлежности... Ребятня в после
дние дни каникул от души отдавалась летним заба
вам. А еще здесь готовились отмечать свой первый 
день рождения, который приходится на начало сен
тября.

В 2001 году администрация Ирбитского района 
приняла решение об открытии детского дома — по
требность в такого рода учреждениях, увы, растет с 
каждым годом. Если в прошлом году в районе насчи
тывалось чуть более 100 семей группы риска, то на 
сегодня их здесь 252. Из полуразрушенного детского 
сада назначенной на должность директора детдома 
Розе Султановне Антоновой надо было создать удоб
ное и комфортное помещение. Кроме того, предстоя
ло собрать коллектив единомышленников, способный 
не только оборудовать здание, но и, главное, создать 
такую атмосферу, в которой покалеченный судьбой 
ребенок смог бы оттаять и обрести душевное равно
весие.

—Увидев здание без окон, без дверей, я нисколько 
не испугалась. Мы систему водоснабжения новую сде
лали, автономную котельную, гараж и овощехранили-

парк и цирк в Екатеринбург, поход в район курорта 
“Самоцветы”, трудовые будни и рассказ о первых в 
истории детдома выпускниках. Их трое: Яна Быкова, 
Катя Кудымова и Вова Швец. Все они поступили в про
фессионально-техническое училища. Яна решила стать 
продавцом. С детдомом, ставшим ей родным, ее связь 
не порвется еще и потому, что в этих стенах остается 
ее брат Сережа.

—Я здесь получила теплоту, — откровенничает де
вушка. — Тут все как родные, всех воспитателей хо
чется мамами называть, так они нас любят. А еще в 
детдоме многому можно научиться — было бы жела
ние. Я теперь и вязать умею, и готовить, и на огороде 
управляться, и красить, и белить, и обои клеить... Мы 
ведь нынче сами в своих комнатах косметический ре
монт сделали!

Дом, как у хорошей хозяйки, не запущен, сияет чи
стотой. У мальчишек в комнатах спартанский порядок, 
у девчонок — милый уют с куклами и салфеточками. 
МОЛОДУЮ семью, как и положено по российскому 

укладу, опекают. Под пристальным вниманием и 
заботой администраций деревни и Ирбитского райо
на, управления образованием семья крепнет и обре
тает традиции. Самая замечательная примета друж
ной семьи — совместные праздники и торжества. За
мечу, что такие события для многих воспитанников 
были просто в диковинку, дети стеснялись выходить

на сцену, не умели себя держать непринуж
денно на людях... Сегодня все настолько при
выкли к праздникам, что сами придумывают 
сценарии. Особенно полюбились шашлыки на 
природе, а ведь на прошлогоднем осеннем 
балу некоторые ребятишки не хотели есть 
мясо, попросту не зная; что это такое.

Учат ребят и как распоряжаться деньга
ми, ценить каждый заработанный рубль. Что
бы освоить “семейную экономику”, в детдо
ме придумали свои деньги. Дети зарабаты
вают их сами — на огороде, на строительстве 
теплицы, на уборке территории. Куда тратят? 
Покупают вещи и игрушки, которые дарят 
спонсоры. Конечно, они в любом случае по
лучат все положенное, но ребятам нравится 
именно самим покупать на собственные день
ги, выбирать понравившееся. И знаете, что 
порой ищут дети в импровизированном ма
газине — подарок для мамы. Сколь же все
прощающедетское сердце! И как велика цена 
предательства тех, кто дал им жизнь, а потом 
выбросил из души и сердца! Очень сомнева
юсь, впрочем, есть ли у этих горе-родителей 
душа. Редкий случай, когда они приезжают 
навестить своих чад, справляются о здоро
вье.

■ ПРОБЛЕМЫ — ОБЩИЕ

"Моя большая

■ ПОДРОБНОСТИ

"Дело Джелалзе" 
перевернуло все
с ног на голову

ще построили... Ничего не боялись. Глава админист
рации деревни Фоминой Флюра Мужева сама на трак
торе ездила по селам, собирала овощи для детей на 
зиму - полные закрома набили. Но в канун приема 
первых жильцов я несколько ночей не спала —· труси
ла, как школьница.

. У нас опыта работы с детьми-сиротами и ребята- 
ми из семей риска не было никакого. И, кстати ска
зать, специальной литературы днем с огнем не най
дешь — учились на ходу. Одно мы с коллегами реши
ли сразу — поскольку детей у нас немного, 36 чело
век, отношения будем строить не по принципу: воспи
татели и воспитанники, а по-семейному. Ведь имен
но семейного тепла не хватает брошенным детям...

і Поскольку детдом расположен в деревне, то, муд
ро рассудили сотрудники, не надо изолировать вос
питанников от сельского труда. Пусть, как и все дере
венские ребятишки, знают, почем горбушка хлеба и 
как она достается. Пусть, выйдя из этих стен, не будут 
социально неприспособленными к жизни, как зачас
тую случалось с детдомовцами советских времен.

Сельская семья всегда придерживалась принципа 
— как потопаешь, так и полопаешь. Не отказались от 
этого и в детском доме. Чтобы не ходить с протянутой 
рукой, завели свое подсобное хозяйство. Два гектара 
картофеля вручную посадили, на сорока сотках —капу
сту, морковь, свеклу, кабачки, перцы, помидоры и огур
цы, с помощью шефов построили теплицу. На полях “гор
батились”, как говорится, все вместе — и воспитатели, 
и воспитанники. Зато по миру зимой не пойдут. Свежие 
овощи свои, литров 60 наварили повидла, столько же 
огурцов засолили, начали мариновать помидоры.

Угрюм тот деревенский дом, где в палисаднике 
цветы не растут. Детский дом буквально утопает в цве
тах — георгины, астры, флоксы, бархатцы, китайские 
розы, альпийские ромашки — услада для глаз и ра
дость для души. Не было бы цветника, если бы не 
братья Ваня и Алеша Огурцовы, Вова Пушкарев и Дима 
Борисов — они натаскали земли, залили бетоном бор- 
^оры, помогали высаживать рассаду, а в жаркое лето 
спасали саженцы от зноя. И надо отметить: то ли год 
ныне щедрый, то ли рука у всех легкая, но и урожай 
овощей на славу, и без шикарного букета ни один 
ученик к 1 сентября не остался.

Коль рождается новая семья, значит, есть и се
мейный альбом. Он непривычно большой, так ведь и 
членов в семье не три-четыре... В фотоальбоме отра
жены все главные события — осенний бал с шашлы
ками, поездки в аквапарк в Каменск-Уральский, в зоо-

семья"
Все чаще можно слышать, что россияне 
очерствели душой, стали чужды 
состраданию, на горе ближнего уже не 
откликаются... Не стану спорить — есть тому 
примеры. Лучше расскажу о милосердном в

нас. К счастью, далеко не все отгородились 
очень удобным — “это не наши проблемы”. 
В истории, которую поведаю, десятки 
свердловчан проявили милосердие, 
сопричастность, величие души.

Дети же рвутся к родственникам. Нынче, вопреки 
всяким инструкциям, администрация детдома отпра
вила с сопровождающим одного воспитанника в Омс
кую область к родственникам. Бабушка с дедушкой 
много лет не видели внука и были несказанно рады 
встрече, чего не скажешь об отце, который по случаю 
приезда сына беспробудно пил.

Сотрудники детдома стремятся к тому, чтобы их 
воспитанники по возможности не теряли связь с род
ными людьми, надеясь, что, может, кто-то из родите
лей все-таки вспомнит о своем святом долге. Пока же 
обязанности по воспитанию они несут на себе. Конеч
но, это их работа, разумеется, они получают зарплату 
(хоть и не адекватную вкладу), но у меня не повернет
ся язык назвать их подвижничество просто трудовой 
деятельностью.

Если бы воспитательницу Светлану Юрьевну Удин- 
цеву не заботила судьба растущего человечка, разве 
связала бы она девчонкам из своей пряжи по две пары 
носков, а потом обучила вязанию. Это в ее должност
ные обязанности не входит. А замдиректора Ирина 
Владимировна Захарова ограничилась бы двумя-тре
мя мероприятиями к датам, а не стала бы придумы
вать праздники буквально на каждом шагу, чтобы ото
греть ребячьи души. И не стояли бы в глазах директо
ра Розы Султановны слезы на протяжении всего на
шего разговора о детях, чьи раны они залечивают день 
за днем.

Судьбы детей не оставили равнодушными многих 
ирбитчан. Всех назвать просто невозможно — посто
янную спонсорскую поддержку оказывают предпри
ниматели рынка “Александровский”, хлебоприемное 
предприятие, ООО “Век”, Евгений Нежданов, бывший 
директор “Агропромсельхозтехники", многие главы

колхозов и совхозов Ирбитского района, бывшая учи
тельница Тамара Цаплина.

Вот в такой теплый дом и попала семилетняя Маша 
Бутыгина из Зайковской больницы, где жила после Рев- 
динского Дома ребенка, и в чьей судьбе приняла ак
тивное участие воспитатель этого учреждения Нелли 
Сергеевна Зеленцова, возившая ее на операции. По 
возрасту Маша уже не могла находиться в Доме ре
бенка, и на некоторое время ее участь оставалась не
решенной. Тогда Людмила Пономарева, еще один 
очень неравнодушный человек, и забила тревогу.

ВСКОРЕ после публикации в “Областной" девочку 
решено было устроить в Фоминский детский дом.

Роза Султановна не скрывала тревоги и опасения, ког
да узнала о том, что к ним поступит инвалид, созна
вая, что такому особому ребенку потребуется индиви
дуальный подход и специальная программа реабили
тации. Сотрудники поехали в больницу в село Зайко- 
во, чтобы повидаться с Машей, поговорить с врачами, 
но девочка спала, так что знакомство состоялось уже 
в детдоме.

Судьбой Маши здесь прониклись с первых дней — 
и взрослые, и дети. Умственное развитие ребенка со
ответствует возрасту, но в силу болезни девочка пе
редвигается только ползком, на ножках, несмотря на 
несколько операций, она пока стоять не может. Одна
ко надежда на частичное восстановление хотя бы од
ной ноги все же остается.

—Но само по себе чудо выздоровления не произой
дет, — поясняет фельдшер детдома, специалист выс
шей категории Наталья Викторовна Казакова. — Нуж
на специальная программа, по которой ребенок дол
жен заниматься регулярно. Нам пока управление соц
защиты подобрало только ходунки, нашли и костыли, 
но они для Маши велики. Нужна и детская инвалидная 
коляска. Сейчас девочку либо носим на руках, либо 
она ползает, надевая на ручки варежки или ботиночки, 
а иногда и без них. Поскольку организм ослаблен, ин
фекция через руки быстро попадает в организм, и ре
бенок часто страдает стрептодермией.

Маша, как, впрочем, и все остальные, регулярно 
проходит курс витаминизации, к тому же здесь и пища 
витаминизируется. Первые полгода дети беспрестан
но болели, их не только лечили, но и обучали элемен
тарной гигиене. Сейчас респираторные заболевания 
— редкость: сказались профилактические мероприя
тия.

Специально для Маши в ортопедическом предпри
ятии делают тутор на левую ногу. Очень контактная и 
подвижная, Маша так и брызжет энергией, поражая 
способностью при помощи одних рук взбираться на 
высоту и с легкостью преодолевать препятствие.

Маша в этом доме не лишний ребенок, она любима 
и ухожена.

Нынче для Маши Бутыгиной начинаются школьные 
годы. Роза Султановна хочет, чтобы девочка училась 
в сельской школе, где педагоги работают в одной связ
ке с воспитателями из детского дома. И тут возникает 
масса проблем: как доставить Машу в школу, как она 
там станет передвигаться, как, извините за такую под
робность, девочка будет ходить в туалет, который на 
улице? Учителя согласны вести индивидуальное обу
чение, но тогда Маша останется вне коллектива свер
стников.

Маше не повезло, она родилась инвалидом. От нее, 
как и от других своих детей, отказалась родная мать. 
Кстати, Роза Султановна, когда работала в школе, учи
ла сестру Маши Свету. Узнав про родство девочек, 
она стала разыскивать по приютам старшую сестру, 
чтобы забрать к себе в детдом, но оказалось, что де
вочка уже определена в детдом Нижнего Тагила. Но 
все-таки Маше везет в ее маленькой жизни на добрых 
людей. Она, в силу возраста, не запомнила всех, кто 
принял в ее судьбе участие. Но людская доброта уже 
дает добрые всходы — Маша, несмотря на обрушив
шееся на нее горе, растет удивительно ласковым, свет
лым, открытым человечком.

Теперь Маша Бусыгина стала своей и для нашей 
редакции, поэтому мы обязательно сообщим читате
лям “ОГ”, как будет складываться жизнь этой девочки 
в дальнейшем.

ФУТБОЛ
Сенсационная весть пришла 

из Москвы: на заседании бюро 
контрольно-дисциплинарного 
комитета Российского футболь
ного союза принято решение 
снять с команды “Содовик” 
(Стерлитамак) 57 очков.

В соревнованиях второго диви
зиона, как известно, запрещено 
участвовать легионерам, а выдача 
российского паспорта грузинскому 
защитнику “Содовика” Звиаду Дже- 
ладзе признана незаконной. Тако
вы результаты служебной провер
ки УВД Смоленской области: рос
сийское гражданство было оформ
лено Джеладзе в 2000 году во вре
мя выступлений за смоленский 
«Кристалл».

В итоге лидирующему в зоне 
«Урал-Поволжье» второго дивизи
она “Содовику” засчитаны пораже
ния во всех матчах с участием Дже
ладзе, а соперникам футболистов 
Стерлитамака соответственно при
суждены победы со счетом 3:0. Та
ких игр оказалось 23 (из 26 прове
денных “Содовиком” в чемпиона
те), и 18 побед, 3 ничьих и 2 пора
жения превратились для этой ко
манды в 23 “баранки”. Сам Джелад
зе дисквалифицирован на 12 меся
цев. Возникает, кстати, вопрос: а 
как быть в таком случае с резуль
татами выступлений в первом ди
визионе (запрета на легионеров 
там нет, зато есть их лимит) упо
минавшегося уже “Кристалла" 
(2001, 2003 гг.) и “Балтики” (2001,

2002 гг.), где выступал тогда Дже
ладзе?

Так или иначе, решение РФС 
существенным образом перекро
ило таблицу розыгрыша. Если го
ворить о командах нашей облас
ти, то шесть очков добавил в свою 
копилку “Уралец" (тагильчане 
дважды проиграли “Содовику” - 
0:3 и 0:4), пять - “Урал” (3:4 и 1:1). 
На три очка больше стало у воз
главившего теперь таблицу “Лу
койла” (0:2).

-Отношение к произошедшему у 
меня двоякое, — сказал президент 
ФК “Урал” Григорий Иванов на нашу 
просьбу прокомментировать после
дние события. - Я за то, чтобы ре
зультаты соревнований определя
лись на футбольных полях, а не за 
чиновничьими столами и мне ис
кренне жаль футболистов “Содови
ка”, заслуживших своей игрой право 
на повышение в ранге. Не берусь су
дить, кто прав, кто виноват в этой 
истории с гражданством Джеладзе, 
но решение принято. Конечно, впол
не очевидно, что в этой ситуации у 
“Урала” появляются хорошие шансы 
в борьбе за первое место. Фактичес
ки мы отстаем от “Лукойла” не на 
шесть даже, а на три очка (впереди у 
“Урала" матч со снявшимся с сорев
нований “Ижевском", в котором на
шей команде будет засчитана побе
да - прим.авт.). К тому же, у челя
бинцев более тяжелый календарь ос
тавшихся матчей. В частности, им 
предстоит выезд в Стерлитамак и То
льятти, где мы уже сыграли.

Таблица розыгрыша. Положение на 10 сентября

И В н п М О
1 "Лукойл" Челябинск 26 20 2 4 53-11 62
2 "Урал" Свердловская область 25 17 5 3 47-15 56
3 "Носта" Новотроицк 26 15 7 4 39-19 52
4 "Лада" Тольятти 26 13 8 5 38-13 47
5 "Нефтяник" Уфа 24 12 6 6 39-26 42
6 "Динамо" Киров 25 11 8 6 41-23 41
7 "Алнас" Альметьевск 25 10 9 6 27-18 39
8 "Волга" Ульяновск 26 10 9 7 32-26 39
9 "Энергетик" Урень 24 12 2 10 33-23 38
10 "Зенит" Челябинск 25 9 7 9 26-30 34
11 "Уралец" Нижний Тагил 25 10 3 12 25-27 33
12 "Газовик" Оренбург 26 8 9 9 28-28 33
13 "Рубин-2" Казань 26 9 5 12 25-33 32
14 "Электроника" Нижний Новгород 24 7 7 10 30-31 28
15 "Тобол" Курган 25 6 10 9 20-26 28
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 25 7 5 13 24-35 26
17 "Лада-СОК" Димитровград 26 4 5 17 15-49 17
18 "Ижевск" Ижевск 25 3 1 21 11-58 10
19 "Содовик" Стерлитамак 26 3 0 23 8-70 9

Сегодня на стадионе “Уралмаш” футболисты “Урала” принимают “Но
сту” (начало в 17.30), “Уралец” дома сыграет с “Газовиком”. А 12 сентяб
ря состоится приобретающий особый смысл матч “Содовик” - “Лукойл”.

Алексей КУРОШГ

Кому достанется 
уральский Кубок?

■ КУЛЬТПОХОД

В поисках 
рапости

В екатеринбургской Галерее современного искусства “Окно” 
Центра культуры и искусства "Верх-Исетский” прошел 
торжественный вечер, посвященный юбилею художественной

давателей и выпускников школы 
П. П. Хожателева. Название вы
ставки “В поисках радости” не 
случайно: ведь многим художе

ственная школа подарила ра
дость - радость общения, ра
дость познания, радость творче
ства.

Трагичные

отца. А вот женская волейболь
ная команда студентов УПИ со 
своим тренером - Борисом Ель
циным.

Словом, каждый экспонат по- 
своему уникален. Управление 
архивами не имеет своего выс
тавочного зала, поэтому ранее 
невозможно было организовать

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Сегодня на стрелковом стен

де Приволжско-Уральского во
енного округа (ул. Щербакова, 
120) начались IV традиционные 
всероссийские соревнования на 
Кубок Урала по стендовой 
стрельбе.

Этот вид спорта у нас имеет 
славные традиции. Еще в довоен
ные времена уральцы стали выхо
дить на ведущие позиции в стране. 
Расцвет пришелся на 60—80-е 
годы минувшего столетия. Тогда, 
по словам одиннадцатикратного 
чемпиона мира Юрия Цуранова, 
“команда Свердловской области 
могла соперничать, и довольно ус
пешно, со сборными государств”. 
Затем успехов стало заметно мень
ше, но хорошо, считает наш заслу
женный снайпер, что находятся 
люди, готовые возродить этот вид 
спорта на Урале.

—Для этого Законодательное 
Собрание совместно с министер
ством спорта разработало специ
альную программу, —сказал на 
пресс-конференции председатель 
попечительского совета областной 
федерации стендовой стрельбы 
Юрий Осинцев. —Важная роль 
здесь отводится соревнованиям на

Кубок Урала, которые проводятся 
нынче в четвертый раз. Ведь они 
всегда собирали сильный состав. 
Вот и сейчас ожидается приезд 
стрелков из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Воронежа, Новосибирска и 
Казахстана. Нынче в рамках Кубка 
Урала будет впервые разыгран 
специальный приз Юрия Цурано
ва.

В число организаторов этих ин
тереснейших соревнований входят 
также Федерация стендовой 
стрельбы (президент - начальник 
ГУВД Свердловской области Вла
димир Воротников) и компания 
АѴЗ-ѲАОиР.

Именно АѴЗ-ѲВОІІР, являюща
яся генеральным спонсором Куб
ка, стремится довести наше 
стрельбище до международных 
стандартов и уже установила на 
нем новое оборудование стоимо
стью пять тысяч евро. Всего же в 
Свердловской области пять 
стрельбищ, пригодных для прове
дения соревнований различного 
ранга.

Открытие соревнований — се
годня, в 14.00. В субботу и вос
кресенье стрелки выйдут на старт 
в 10.00. Финал и награждение по
бедителей — 12 сентября в 15.00.

подобную выставку. “Мы, архи
висты, — говорит Марина Алек
сеевна, — заинтересованы в 
том, чтобы наши документы де
монстрировались. Хочется при
влечь внимание к тому, что мы 
храним. Ведь у нас есть что по
казать”.

Соперники известны

школы Павла Хожателева.
За 45 лет существования шко

ла переживала всякое. Но, по 
мнению директора Людмилы Су
ховой, школа, которую создал 
Павел Петрович, выживает бла
годаря сплоченному коллективу. 
И сегодня есть все условия для 
перехода на более качественный 
уровень развития. “Ведь к нам 
обращаются люди от шести до 
шестидесяти лет. И мы понима
ем, что наша школа нужна горо
ду и области”.

Большинство маститых ху
дожников Екатеринбурга - уче
ники Павла Петровича. Многие 
из них пришли на юбилейный ве
чер. Хорошо известная в городе 
художница и поэтесса Наталья 
Субботина поделилась своими 
воспоминаниями: “Мы, тогда 
еще школьники, после своего ра
бочего дня собирались, ставили 
мольберты и весь вечер посвя
щали любимому занятию - жи
вописи. Причем группы были 
разновозрастные. Это очень ин
тересно - когда люди разного

возраста могут общаться друг с 
другом, говорить о любви к ис
кусству. И все наши преподава
тели - люди, которые смогли 
принести культуру, в высшем по
нимании этого слова, в жизнь. 
Они открывали нам очень мно
гое как в области культуры и ис
кусства, так и в области просто
го человеческого общения. Для 
выпускников школы живопись 
стала не просто профессией, а 
образом жизни”.

Модельер Светлана Фетисо
ва представила свою коллекцию 
для преподавателей, которую 
демонстрировали не профессио
нальные модели, а сами педаго
ги. Учительница, по мнению мо
дельера, не должна быть страш
ной классной дамой, которую бо
ятся ученики. Она должна быть 
доброй мамой. Были представ
лены модели как для молодых 
учителей, так и преподавателей 
среднего возраста.

Также гости смогли увидеть 
художественные работы препо

страницы истории 
В выставочном зале “Усадьба М. М. Ошуркова” Уральского 
центра народных промыслов и ремесел открылась выставка, 
приуроченная к 85-летию Архивной службы Свердловской 
области. Это уже вторая экспозиция цикла “Урал в судьбе 
России”, где представлены документы с 1900-го по 2003-й 
год. На предыдущей нас знакомили с документами ХѴІІ-ХІХ 
веков.

"Дыхание 
нашего города" 

Так называется выставка художественной фотографии, 
открывшаяся на днях в ревдинской центральной библиотеке 
им.А.С.Пушкина. Это один из подарков жителям к 270-летию 
города.

ВОЛЕЙБОЛ
Состоялась жеребьевка груп

пового этапа женской Лиги чем
пионов сезона 2004—2005 гг.

Единственный представитель 
России екатеринбургская “Уралочка" 
будет бороться за выход в плей-офф 
в группе “А” вместе с испанским "Лас- 
Пальмасом”, итальянским “Бергамо”, 
французским “Канном”, польской 
“Сталью” и турецким “Вакифбанком”.

После завершения групповых 
матчей с помощью жребия будет 
определена команда-хозяйка "Фи
нала четырех", которая сыграет там 
без отбора. А за оставшиеся три 
путевки поведут спор по три луч
шие команды двух групп.

Расписание матчей с участием 
наших волейболисток. 10 ноября: 
“Уралочка" — "Бергамо", 17 нояб
ря: “Сталь" — “Уралочка", 24 но
ября: “Уралочка” — “Вакифбанк”, 
30 ноября: “Канн” — “Уралочка”, 
8 декабря: “Уралочка” — “Лас- 
Пальмас”, 15декабря: “Лас-Паль
мас” — "Уралочка”, 5 января: 
“Уралочка” — “Канн", 12 января: 
“Вакифбанк" — “Уралочка", 25 ян
варя: “Бергамо” — “Уралочка”.

Где “Уралочка” будет прово
дить свои матчи, в Екатеринбурге 
или Нижнем Тагиле, станет извес
тно позднее.

Алексей КОЗЛОВ.

В зале представлены доку
менты государственных архивов 
Свердловской, Челябинской, 
Пермской и Тюменской областей. 
Впервые можно увидеть тайны 
архива Управления ФСБ — не
сколько экспонатов представле
но их музеем. От этого, по мне
нию организаторов, выставка 
только выигрывает.

Марина Фокина, главный спе
циалист Управления архивами 
Свердловской области, во время 
экскурсий особенно обращает 
внимание на многогранность, 
противоречивость и трагичность 
всех тех событий, которые про
исходили в России.

Среди экспонатов периода 
гражданской войны — подлинные 
фотографии, малоизвестные

плакаты, листовки красноармей
цев, розыскные дела с фотогра
фиями людей, участвовавших в 
белом движении.

Где еще вы увидите фотогра
фию артистов Театра оперы и 
балета на занятии по военной 
подготовке в 1935-м году? Или 
эскизы костюмов Театра музко- 
медии за 1939-й год?

Особенно интересны два 
письма. Первое - это письмо- 
протест в УНКВД, выполненное 
чернилами на ткани, где аресто
ванный отказывается от своих 
показаний. Второе — письмо 
арестованного сыну, вышитое на 
носовом платке.

Вот фотография, на которой 
Булат Окуджава знакомится с 
делом своего расстрелянного

ч Подобная выставка открылась 
во второй раз. На ней представ
лены работы как маститых фото
графов, так и начинающих.

Но, как признались сотрудни
ки краеведческого отдела биб
лиотеки — замысел был немного 
иной. “Мы хотели “заманить” на
чинающих фотографов и пред
ставить на выставке лишь их ра
боты. Но профессионалы очень 
захотели боучаствовать. Есте
ственно, мы не смогли им отка
зать".

В выставке приняли участие 
начинающие фотографы: Галина 
Ткач, Татьяна Баринцева, Евге
ний Кирдин, Любовь Григораш.

Также предстарлены работы 
известных в народе фотохудож
ников - Олега Лаврова, Анато

лия Шемякина, Сергея Марты
нюка. Свой вклад внес Эдуард 
Кремнев, который занимается 
ковкой металла. Его работы 
удачно вписались в общий коло
рит.

Организаторы не стали огра
ничивать художников какой-то 
определенной тематикой. На вы
ставке представлены и пейзажи, 
и портреты, и панорама города. 
Особенно интересен цикл фото
графий Анатолия Шемякина о 
жизни ребят, воспитанников дет
ского дома. Было лишь одно ус
ловие: все работы должны быть 
посвящены Ревде. И оно — вы
полнено.

Подборку подготовила 
Анна РИ ГАС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. С 10 по 12 сен

тября пройдут матчи первого этапа 
Кубка России. 32 команды разбиты 
на восемь групп по четыре коллек
тива, откуда по два победителя по
падут во второй этап.

“ВИЗ-Синара” сыграет в Екате
ринбурге в своем манеже на улице 
Кирова. Соперниками наших футбо
листов станут "Факел” (Сургут), 
“Заря” (Якутск) и вторая команда 
клуба, которая заменила отказавшу
юся от участия “Олимпию” (Волго
град).

Расписание игр выглядит так. 10 
сентября: “Факел" — “Заря" 
(14.00), “ВИЗ-Синара” - "ВИЗ-Си- 
нара-Д” (15.30). 11 сентября: 
"ВИЗ-Синара-Д” - “Факел” (13.30), 
“Заря” - “ВИЗ-Синара” (15.00). 12

сентября: “Заря” - “ВИЗ-Синара - 
Д" (13.30), "ВИЗ-Синара” - “Фа
кел" (15.00).

“Локомотив-УПИ-ДДТ" попал в 
четвертую группу в Щелково вмес
те с хозяевами, “Норильским нике
лем-2" и МФК "Саратовом”.

Второй этап пройдет с 29 по 31 
октября.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. 20-й тур. “Си
нара" - “Фанком" — 3:0 (+:·), “Фа
кел” — “Металлург" (Р) — 6:0, "Фор
туна" - “Урал-Д” - 3:0, “Маяк" - 
"Корона" — 7:2, “УЭМ" — “Уралас- 
бѳст” — 8:0, “Фанком” — “Синара" 
— 0:3 (техническое поражение), 
“Северский трубник" — “БРОЗЕКС” 
— 3:1, “Металлург" (НС) — "Динур” 
- 1:5.
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На презентации этой книги в Екатеринбурге родилась шутка: 
“У автора 24 часа в сутки посвящены губернатору, а

■ ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Гимн женщине!
Кто против?

Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

остальное время он, видимо, тратил на женщин...” В шутке — 
солидная доля истины, поскольку Салим Фатыхов, автор 
“Мировой истории женщины” — пресс-секретарь губернатора 
Челябинской области. Степень занятости, как говорится, 
может представить даже непосвященный. Не потому ли 
“Мировая история женщины” создавалась автором 25 лет! В 
век скороспелой (и набивающей оскомину) литературы факт
— почти фантастический.

Это — с одной стороны. С дру
гой — согласитесь: не всякому 
достанет характера сохранять 
верность одной теме, одному ис
следованию четверть века. И в 
этом случае 25 лет рождения кни-

Среднего Урала — каждый отме
чал достоинства книги “по свое
му профилю” (это естественно), 
а в целом широкий спектр суж
дений о книге, интерес к ней раз
ных профессионалов — уже сви-

ги априори внушают уважение.
Вопреки обычным книжным 

презентациям, когда только ав
тору да издателю ведомо, о чем 
речь, на представлении екате
ринбуржцам “Мировой истории 
женщины” о ней уже говорили 
многие. Успели полистать-про- 
честь, потому как еще до выхода 
тиража в свет к книге было при
ковано большое внимание, спро
воцированное названием (читай 
— предметом исследования). 
Ничего себе замысел — создать 
энциклопедию женщины! Уче
ный-биолог, фотограф, фило
соф, коллеги-писатели, предста
вители политической элиты

детельство многогранности и ос
новательности исследования.

До работы пресс-секретарем 
губернатора и еще раньше — до 
журналистской работы в цент
ральных изданиях Узбекистана и 
России Салим Фатыхов закончил 
не только филологический фа
культет и факультет журналисти
ки, но прежде — отделение гео
физики Миасского геологораз
ведочного техникума. Работал в 
гидрогеологических, геологи
ческих и геофизических экспеди
циях в Арктике, на Северном Ура
ле и Южном Казахстане. В тече
ние многих лет изучал в Сред
ней Азии наскальные и реликто-

вые явления языческих верова
ний. Тогда в общие тетради и на 
самодельные карточки собира
лись естественнонаучные, этно
культурные, этнографические 
факты, главной героиней кото
рых была Женщина. Тогда начи
налось пристрастное научное 
исследование темы. “Лирика” (в 
книге — многочисленные обра
щения к литературным источни
кам, фрагменты собственных 
дневниковых записей и стихи) — 
пришла позднее.

Но можно сказать и иначе. 
Именно с “лирики”, коленопрек
лоненного отношения к Женщи
не, возник у С.Фатыхова этот 
удивительный замысел. Вопреки 
женоненавистническим, жено
пренебрежительным соци
альным, религиозным, научным

воззрениям (с ними автор стал
кивался и во время работы над 
книгой) С.Фатыхов предпринял 
этот подвижнический, 25-летний 
труд, дабы “вернуть женщину, 
творца человечества и культуры, 
на тот пьедестал, который она за
нимала по праву”. Благо, нашлись 
единомышленники “в лице” из
дательства “Банк культурной ин
формации”. В 2000 году “Банк...” 
издал книгу-предшественницу — 
“История женщины”, а затем 
продолжил сотрудничество с ав
тором, убежденный, что “по ко
лоссальному фактографическо
му массиву и глубине разраба
тываемой темы исследование не 
имеет аналогов в отечественной 
исторической и культурологи
ческой науке. Настоящей сенса
цией может стать (выделено

мною — И.К.) выдвинутая авто
ром матриархальная гипотеза 
происхождения человека, кото
рая предполагает, что дорога от 
человека умелого и человека пря
моходящего к человеку разумно
му прошла через поведенческие 
реакции женщины- матери”.

Настоящей сенсацией и от
кровением стали многие главы 
этой книги, по сути — энцикло
педии. Автор исследует историю 
матриархата, подтему “Женщина 
и вера”, рассказывает об иску
шении красотой и сексуальной 
эксплуатации женщины, а еще — 
возможностях ее интеллекта и 
деятельности, эволюции брака и 
магии материнства. В качестве 
приложений публикуются уни
кальные списки правительниц 
всех времен и народов, святых 
женщин, знаменитых гетер, са
мых красивых женщин мира и са
мых выдающихся подвигов жен.

Колоссальный справочный ма
териал, сопровождающий книгу, 
делает для читателя возможным 
дальнейшее собственное углуб
ление в тему, научное постижение 
“женского феномена”. Однако ни 
это, ни заявленный жанр — “Опыт 
сравнительной фактографии” — 
не должны “испугать научностью” 
широкого читателя. “Мировая ис
тория женщины” — это и увлека
тельное чтиво. Правда, чтиво не 
разовое, не на скорую руку в трам
вайных переездах (как читаются 
нынче детективы и женские рома
ны). Один из первых читателей

книги справедливо заметил: “Воз
можно, читать ее надо ровно 
столько, сколько она и писалась 
— слишком серьезный, насыщен
ный материал”. По этой причине, 
а также из-за сравнительно не
большого тиража (3000 экземпля
ров) издательство постаралось, 
чтобы книга попала прежде всего 
в библиотеки — для доступа боль
шему числу читателей.

“Мировая история...” — гимн 
Женщине. Возможно, у издания 
найдутся оппоненты, продолжа
ющие считать, что удел женщи
ны — “три К” (Küche, Kirche, 
Kinder — кухня, церковь, дети) и 
искусно удерживающие “пре
красную половину” подальше от 
решающих позиций в обществе. 
“Мировая история женщины” 
красиво и аргументированно 
пробивает брешь в злополучной 
половой дискриминации. При 
этом Слово о Женщине (весомое 
слово!) принадлежит не какой- 
нибудь стороннице феминизма. 
Подчеркну: автор — пресс-сек
ретарь губернатора, “человек 
власти”, хорошо представляю
щий движущие силы общества.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: первым чита

телям — автограф С.Фатыхо
ва (в центре), справа — дирек
тор издательства “Банк куль
турной информации” Ю.Яцен
ко; здесь — вся мировая исто
рия женщины.

Фото автора.

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ БУДЕТ ОБЩЕДОСТУПНОЙ
Фундаментальная библиотека МГУ, которая откроется в янва

ре к 250-летию главного вуза страны, будет публичной. Об этом 
сообщил ректор университета Виктор Садовничий. “Наша биб
лиотека будет общедоступной для любого читателя страны, а не 
только для студентов МГУ”, — сказал он. По словам ректора, биб
лиотека станет второй по значимости в России после Ленинки. 
Чтобы реально представить размеры библиотеки, Виктор Садов
ничий сравнил ее с главным зданием МГУ на Воробьевых горах 
без прилегающих к нему общежитий. Фонд библиотеки составит 
пять миллионов томов. Туда, подчеркнул ректор, перейдет уни
верситетское хранилище ценных книг, которое находится в зда
нии библиотеки на Моховой. “Новоселье” предстоит раритетам 
X—XI века, а также книгам, на которых имеются пометки на полях, 
сделанные рукой Пушкина.

“ЗВЕЗДОЧКА” ЗАКЛАДЫВАЕТ ПОЛЯРНОЕ СУДНО
Одна из ведущих российских верфей — Северодвинское фе

деральное государственное унитарное предприятие “Звездочка” 
накануне 50-летия закладывает новый корабль для перевозки 
сверхтяжелых грузов в Заполярье. Судно дедвейтом 150 тыс. тонн 
предназначено для работы даже в необорудованных портах Се
верного Ледовитого океана и сможет принимать крупногабарит
ные грузы без специальных причалов. На нем установят подвод
ные необитаемые аппараты, оборудуют площадку для вертоле
тов.

“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Попалась
налетчица!

■ КУКОЛЬНЫЙ МИР

Волшебницы
живут среди нас

<“Мой друг уехал жить в Америку. Вот уже четыре года, как он 
работает там программистом. Иногда приезжает погостить в 
Россию, всегда привозит хорошие подарки. Хочется 
порадовать его чем-нибудь необычным. Но что я могу подарить 
в ответ? Ведь у него есть всё...”. Такая просьба для Анны 
Яценко не редкость. Ведь так часто мы хотим сделать 
приятное близким людям, а “выдумлялки” хватает лишь на 
хорошую коробку конфет да приятный одеколон. Анна 
Дмитриевна - просто волшебница. Она умеет создавать...

куклы. Кусочек ткани, иголка с ниткой, немножко терпения - и...л 
Вдруг оживает забавная Бабка Ёжка, романтичный ангелочек с 
крылышками или кокетливый чертёнок. Для того далёкого 
друга, который из Америки, она сшила Хранительницу Сна, 
которая “лечит” от бессонницы. Забавная куколка-подушка, 
расшитая желтенькими цветочками на тёмно-синем фоне, мало 
кого бы оставила равнодушным. У мягкой во всех местах 
толстушки было два почти волшебных карманчика: в них 
лежали горсточки сонной травки (мята, валериана)...

Анна Дмитриевна Яценко по
чувствовала тягу к “кукольному” 
творчеству уже давно.

—Когда я закончила дизайнер
ский факультет архитектурного 
института, встал вопрос, куда 
идти дальше. В то время выпуск
ников еще распределяли, однако 
если тебе нравилось заниматься 
чем-то другим, можно было уст
роиться самостоятельно. Я очень 
хотела работать в кукольном те
атре. И, конечно же, сразу пошла 
туда. Однако время было социа
листическое: на весь театр был 
только один художник. Конечно 
же, он у них был. Мне предложили 
быть декоратором, но по молодо
сти все страдают амбициознос
тью, и я решила, что шить куклы 
по чужим эскизам - дело небла
годарное и скучное, - рассказы
вает Анна Дмитриевна.

В итоге она была распределе
на на... Челябинский тракторный 
завод, где и проработала целых 
два года. Это было очень большим 
испытанием, ведь в институте их 
целых шесть лет учили мыслить 
творчески.

—Я ничего там не видела, кро
ме ГОСТов, шурупов и досок. Вся 
моя работа сводиларь к чертежам.

Всё было по стандарту. Жить так у 
меня не получилось.

Потом были 8 лет работы ху
дожником-оформителем в уни
верситете... А потом... Потом она 
нашла себя.

Да-да. Именно нашла. Когда 
устроилась работать...в школу. 
Именно работа с детьми позволи
ла ей слегка по-иному взглянуть 
на окружающий мир. Ведь что та
кое дети? Это необычный, уни
кальный взгляд на, казалось бы, 
самые простые вещи, это умение 
верить в чудеса, это бесконечная 
любовь к жизни... Анна Дмитриев
на работает в школе уже 17 лет. 
Она преподаёт изо и художествен
ный труд ребятишкам с первого 
по восьмой класс. “Эта работа не 
позволяет мне закиснуть...”, — 
признается волшебница.

И именно в это время у Анны 
Дмитриевны начинают появлять
ся первые симптомы “кукольной 
болезни”. Наверное, каждому из
вестно, что для многих творчес
ких людей очень важно дарить 
близким людям что-то, сделанное 
своими руками.

—У меня есть подруга, которая 
очень хорошо играет на гитаре. 
Каждый праздник она радует нас

своими “хитами”. Мне тоже захо
телось сотворить что-нибудь осо
бенное. И поняла, что чудо, на ко
торое я способна, - это сшить кук
лу. Например, у меня есть знако
мый, который увлекается горны
ми лыжами. Я придумала чело
вечка по его образу. Точно такой 
же костюм, такие же ботинки.

Достаточно долгое время ею 
двигало именно это чувство - де
лать подарки близким. Но потом 
всё переменилось. Выросла дочка, 
появилось много свободного вре
мени. Захотелось самореализо
ваться. Как-то сшила она одну кук
лу и поняла...что не хочет её отда
вать. Не хочет, и всё тут. Так у неё 
образовалось некоторое скопле
ние. И, как оказалось, совсем не 
случайно. Как-то к ней на огонёк 
заглянула подруга, увидела со
бранных кукол и... предложила Анне 
Дмитриевне провести выставку в 
музее научных достижений УрГУ. 
Конечно же, она согласилась. Це
лый месяц выставкой могли любо
ваться студенты и гости универси
тета. Это было зимой 1998 года,..

И опять же вмешался случай. 
Представленных на зрительский 
суд кукол увидел директор одно
го из музеев и предложил органи

зовать персональную выставку 
уже на уровне города. Было не
множко страшно, и Анна Дмитри
евна предложила двум знакомым 
нижнетагильским педагогам по
участвовать в этой затее. Они от
кликнулись. Так возникла ориги
нальная выставка под названием 
“Эти разные, разные, разные кук
лы”. Там познакомилась с новы
ми людьми.

—Мне было очень одиноко, 
когда я сидела одна дома и шила 
куклы... Душа просила “расшире
ния”. Хотелось вариться в каше та
ких же, как я, — признается она.

И всё получилось... Она нашла 
много новых друзей, единомыш
ленников. Осенью 1998 приняла 
участие в областном фестивале 
творчества специалистов образо
вания “Грани таланта”, где стала 
лауреатом. В 2000,2002 и 2004 го
дах на этом же фестивале занима
ла первые места. В 2003 побывала 
со своими куклами на художе
ственной выставке “Ева”, которая 
была посвящена Восьмому марта. 
“Засветилась” на фестивале ав
торской художественной куклы 
“Весь этот джаз”, как-то выстав
ляла свои куклы в День города на 
Плотинке. Уже четыре года прини

мает участие в ежемесячном от
крытом аукционе “Татьянин день”. 
В декабре этого года Анна Дмит
риевна планирует погостить со 
своими любимицами на выставке 
текстильных кукол в Москве... Уча
ствует в проектах “Уральской ас
социации художников по куклам”...

—Теперь я расстаюсь с кукла
ми с удовольствием. Когда уходит 
одна - сразу же появляется вдох
новение на другую. Мне очень хо
чется творить... За прошлый год я 
сделала около 50 кукол.

Смотрю на её куклы... И пора
жаюсь. Это как же надо потрудить

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 274 преступления, 167 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске. Обнаружено семь трупов без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 
вечером в торговый павильон по 
улице Репина зашли двое неиз
вестных и, угрожая ножом реа
лизатору, похитили деньги в 
сумме более 4 тысяч рублей. 
Продавец не растерялась и на
жала кнопку тревожной сигнали
зации, установленную в киоске. 
Через непродолжительное вре
мя группе немедленного реаги
рования районного УВД удалось

задержать одного из налетчи
ков, вернее, налетчицу — жен
щину 28 лет. Соучастник пре
ступления устанавливается.

Днем у торгового лотка по 
улице Орджоникидзе неизвес
тный, угрожая ножом опять же 
реализатору, похитил выручку 
в сумме 8 тысяч рублей. В ходе 
патрулирования наряду ППСМ 
РУВД удалось задержать зло
дея.

Плоды
профилактики

ся, чтобы создать забавную со
сиску-таксу, какой же фантазией 
надо обладать, чтобы пришить к 
смешной рыбке человеческие 
ножки в изящных сапожках.... 
Спрашиваю, как же у неё так по
лучается, откуда это берётся?

—Хочется ответить, что оттуда, 
- отвечает она с улыбкой, мечта
тельно подняв глаза к небу. - Но и 
не только оттуда. Иногда сделаю 
на бумаге “калямушку”, маленький 
образ куколки, и потом сошью 
один в один. Иногда образ подска
зывает завалявшийся кусочек тка
ни, иногда могу кое-что увидеть в 
мультфильмах. Так и получается.

В последнее время скучать на
шей волшебнице не приходится. 
Она шьёт куклы для друзей, зна
комых, детских площадок, мага
зинов, баров... Как-то Анна Дмит
риевна даже придумала ужасти
ков для ледового городка. Один 
из её “чудиков" тогда был под два 
метра ростом, открывал рот, под
прыгивал и был весь усыпан “пры
щиками”, на изготовление кото
рых кудеснице потребовалось 50 
теннисных шарикоё.

...Она работает педагогом в 
116-й екатеринбургской гимна
зии... Она шьёт замечательных ку
кол... Она очень искренне улыба
ется и видит этот временами се
рый мир совсем иначе. Откуда 
это? Оттуда? Нет. Это идёт из её 
сердца... Она напоминает ласко
вое солнышко, которое протяги
вает свои ручки-лучики к людям. 
И от этого становится теплее...

В ГУВД Свердловской обла
сти состоялось очередное засе
дание временного оперативно
го штаба. На нем были подве
дены предварительные итоги 
работы по профилактике пре
ступлений террористического и 
экстремистского характера, 
стабилизации криминогенной 
обстановки в целом. С 1 сентяб
ря проверено более 6 тысяч 
владельцев оружия. За выяв
ленные нарушения правил хра
нения изъято 176 гладкостволь
ных и нарезных “стволов”. Из 
незаконного оборота изъято 
285 единиц огнестрельного и 
семь единиц холодного оружия, 
одна граната, порядка 3000 бое
припасов, 123 грамма наркоти
ческих средств. Раскрыто свы
ше 800 преступлений, из них 
по “горячим следам” — 576. За
держано 138 преступников, 
находившихся в розыске. Тща
тельным проверкам подверг
лись более 70 тысяч объектов 
жилой сферы и транспорта. С 
улиц эвакуировано 100 единиц 
бесхозного авто-, мототранс
порта.

Одним из успешных мероп
риятий милиции за этот период 
стало задержание сотрудника
ми ОВД метрополитена в Ека
теринбурге на станции метро 
“Площадь 1905 года" 17-летне
го безработного, у которого при 
досмотре обнаружен и изъят

газовый револьвер, переде
ланный под стрельбу мелкока
либерными патронами. В Верх- 
Исетском районе Екатеринбур
га сотрудниками УБОП ГУВД 
Свердловской области в одной 
из квартир дома по улице Гот
вальда изъят автомат Калаш
никова калибра 7,62 мм, раз
личные детали к автомату, 37 
боевых патронов и два магази
на к АК-74. Оперативники вы
ясняют происхождение “ство
лов” и их причастность к ранее 
совершенным преступлениям с 
применением огнестрельного 
оружия.

Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области обраща
ется к гражданам с просьбой 
проявлять бдительность и 
оказывать милиции содей
ствие в деле профилактики 
проявлений терроризма, эк
стремизма и предотвраще
ния тяжких и особо тяжких 
преступлений. При обнару
жении подозрительных ко
робок, сумок, автотранспор
та, стоящего продолжитель
ное время около домов, дет
ских садов, в людных мес
тах, а также о подозритель
ных личностях нужно немед
ленно сообщать в органы 
внутренних дел по тел. 02 
или по телефону доверия 
ГУВД: 358-71-61.

Уважаемые ветераны танковых войск и танкостроители! Уважа
емые жители и гости Екатеринбурга!

Областной комитет ветеранов войны и военной службы пригла
шают вас принять участие во встрече, посвященной празднованию 
Дня танкиста.

Встреча состоится 12 сентября в 11.00 в Окружном Доме офи
церов.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Железцовых Ивана Архиповича 

и Ольгу Прокопьевну
с двойным юбилеем: 60-лѳтиѳм совместной жизни 

| и 80-летием супруга. Желаем отменного здоровья 
и долголетия.

Юлия БАБИКОВА.
НА СНИМКАХ: Анна Яценко 

и ее любимые куклы.

Дети, внуки, правнучка. 
Село Ключ, Ачитский район.
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