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■ СЛОВО 
РЕДАКТОРА I 

Спасибо, 
читатель!

Здравствуй, 
читатель!

Сегодня — первый день 
второго полугодия 2000 
года. Все газеты и 
журналы 1 июля внесли 
изменения в свои тиражи 
— подведены итоги 
подписной кампании.

Мы рады, дорогой чита
тель, что ты остался верен 
“Областной газете”. Мы 
рады, что полку читателей 
прибыло — тираж газеты 
увеличился почти на 10 ты
сяч экземпляров по сравне
нию с первым полугодием. 
Мы вновь подтвердили пра
во называться самой тираж
ной ежедневной газетой в 
Свердловской области.

Дорогой читатель! Веро
ятно, ты заметил, что в “Об
ластной газете” в последнее 
время появилось много но
вого: газета в газете для де
тей и подростков “Новая 
эра”, спецвыпуски, посвя
щенные самым актуальным 
проблемам, новые рубрики...

Коллектив редакции по
нимает свою ответствен
ность перед тобой, читатель. 
Мы ценим твои предложе
ния, советы, пожелания. Так 
было, есть и будет.

Читатель “Областной га
зеты” очень разный по воз
расту, взглядам и убежде
ниям, роду занятий... В пос
леднее время заметно при
бавилось число юных дру
зей газеты, о чем свидетель
ствует многочисленная ре
дакционная почта. Все боль
ше и больше писем прихо
дят в “Новую эру” — газету 
для детей и подростков. 
Кстати, хотим сообщить: с 1 
сентября “Новая эра” будет 
выходить раз в неделю по 
пятницам. Так что ждем пи
сем от бабушек и дедушек, 
пап и мам, юных друзей, пе
дагогов...

Сегодня мы говорим спа
сибо всем почтовым работ
никам области, организато
рам подписки, всем тем, кто 
работает с "Областной га
зетой", участникам акции 
"Подписка — благотвори
тельный фонд". В том, что 
тираж газеты постоянно рас
тет, — и ваша большая за
слуга. Уверены, что наши 
добрые отношения сохранят
ся и впредь.

Дорогой читатель! Мы де
лаем газету для тебя. По
этому ждем писем с новы
ми темами, адресами буду
щих публикаций. Мы вмес
те. Пожелаем друг другу ус
пехов во всем.

■ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Студенческое 
братство

Вчера первый президент 
России Б.Ельцин 
встречался в Уральском 
государственном 
техническом университете 
(УГТУ-УПИ) с 
однокурсниками.

Выпускники 1955 года стро
ительного факультета Уральс
кого политехнического инсти
тута собрались перед входом 
в главный учебный корпус. Это 
была традиционная встреча од
нокурсников, которые 45 лет 
назад договорились собирать
ся вместе каждые пять лет. 
Поэтому можно говорить, что 
визит Б.Ельцина в Екатерин
бург был приурочен именно к 
этому событию.

Арнольд Григорьевич Лавоч
кин, который учился вместе с 
будущим президентом, а на 
встречу специально прилетел 
из Израиля, вспоминал, что ни 
разу Б.Ельцин не нарушил тра
дицию.

Владимир Николаевич Ани
симов, ожидая, когда прибу
дет кортеж с первым прези
дентом, рассказал о визите в 
резиденцию “Малый Исток”, 
где также побывали однокурс
ники Б.Ельцина:

—Мне трудно передать чув
ства от этой встречи — уж

очень много впечатлений. Мы 
вспоминали студенческие 
годы, учебу, поездки в колхоз. 
Был дружеский ужин, затем 
танцы. Борис в них участия не 
принимал, зато Наина танце
вала за двоих.

Б.Ельцин подростком меч
тал поступить в судостроитель
ный институт, даже изучал ко
рабли. Но при выборе профес
сии повлиял отец, он был стро
ителем, и когда сыну пришла 
пора поступать в вуз, работал 
начальником участка.

Кроме того, будущему сту
денту пришлось выдержать еще 
один экзамен, когда дед Бори
са Николаевича, внушительный 
70-летний старик с окладистой 
бородой, сказал: “Я тебя не 
пущу в строители, если ты сам, 
своими руками, что-нибудь не 
построишь. А построишь ты мне 
баньку. Небольшую, во дворе, с 
предбанничком. Строить все бу
дешь один, с начала до конца”.

Все лето будущий прези
дент строил баню, едва успев 
ее закончить к вступительным 
экзаменам. И дед благосло
вил внука...

А вчера Б.Ельцин очень теп
ло встретился со своими то
варищами по студенчеству. 
Напомню, что визит экс-пре

■ СИДНЕИ-2000

Олимпийцев

зидента на Урал носит част
ный характер, и каких-либо 
пресс-конференций и встреч 
с общественностью в графике 
нет. Тем не менее вчера, ког
да Б. Ельцин сфотографировал
ся на память с однокурсника
ми, студенты УГТУ-УПИ, изда
лека наблюдавшие за проис
ходящим, громко позвали: “Бо
рис Николаевич, подойдите к 
нам!” И Ельцин подошел.

Студенты были в восторге 
— здоровались, жали Ельцину 
руки. Экс-президент отметил, 
что в последние годы интерес 
молодежи к образованию очень 
вырос...

После этой импровизиро
ванной встречу, Б. Ельцин про
шел в библиотеку УГТУ-УПИ.

—Здесь почти все осталось, 
как было при нас, — сказал 
он, войдя в читальный зал. 
Здесь, в библиотеке, и про
шла встреча с выпускниками 
стройфака 1955 года, которую 
вел ректор университета Ста
нислав Набойченко. Вспоми
ная прошлые годы, С.Набой

ченко заметил, что Б.Ельцин 
был образцовым студентом, и 
только две четверки помешали 
ему получить диплом с отли
чием.

После встречи выпускники 
1955 года проследовали в сто
ловую на студенческий обед.

Сегодня первую половину

дня первый президент с суп
ругой будет гостить дома у гу
бернатора Э.Росселя, а в 13 
часов вылетит из аэропорта 
“Кольцово” в Москву.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Есть женщины
уже семнаццать в наших селеньях

От имени коллектива 
редакции 

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

Семнадцать спортсменов 
Свердловской области уже 
завоевали право участвовать в 
летних Олимпийских играх-2000 
в Австралии, сообщил на 
коллегии своего ведомства 
первый заместитель министра по 
физкультуре, спорту и туризму 
Михаил Самойлов.

Это двенадцать волейболисток 
“Уралочки", а также Ирина Зильбер и 
Мария Нетесова (обе — художествен
ная гимнастика), Илья Марков (лег
кая атлетика), Надежда Чемезова 
(плавание), Андрей Деев (фехтова
ние).

На пути в Сидней мы понесли и 
потери: не сумели завоевать олим
пийские лицензии представители хок
кея на траве и гребного слалома, 
Михаил Хомяков (тяжелая атлетика), 
Ирина Пашко (прыжки в воду), Дмит
рий Гайсин (бокс), Евгений Соловьев

(маутинбайк), Екатерина Носкова 
(тхэквондо), а Юлия Хакимова (фех
тование) получила тяжелую травму.

В ближайшие два месяца продол
жат борьбу за право называться олим
пийцами наши волейболисты и бас
кетболистки, которые проходят под
готовку в сборных командах России, 
легкоатлеты Ольга Котлярова и Ири
на Хабарова, стрелки Любовь Галки
на и Наталья Ахмертдинова, гимнаст 
Дмитрий Древин и гребец Евгений 
Салахов.

Отрадно заметить, что впервые за 
последнее время спортивные руково
дители не сетовали на финансовые 
трудности в подготовке кандидатов в 
олимпийцы, за что следует поблаго
дарить правительство Свердловской 
области и руководителей муниципаль
ных образований.

(Соб.инф.).

125 делегаток со всех концов 
нашего края собрались в 
Екатеринбурге, в Доме 
правительства на первый 
областной слет сельских женщин.

Доярок, птичниц, агрономов, живот
новодов, руководителей колхозов, фер
мерских и крестьянских хозяйств при
ветствовал, открывая слет, министр 
сельского хозяйства Сергей Чемезов. 
С яркой, эмоциональной речью обра
тился к собравшимся председатель об
ластного правительства Алексей Во
робьев, отметив, что сельские женщи
ны и умны, и прекрасны, и безотказ
ные, лучшие работницы на земле. Пре
мьер подчеркнул, что деловитости жен
щин-руководительниц, их умению вес
ти фермерское, крестьянское хозяй
ство может позавидовать любой муж
чина.

—Правительственный приоритет — 
строительство жилья на селе, плани
руется вводить до 1 млн. квадратных

метров в год. Село должно быть кра
сивым! — заключил А.Воробьев.

Много прозвучало интересных выс
туплений самих участниц форума. Со
стоялось награждение Почетными гра
мотами от имени губернатора, от име
ни Министерства сельского хозяйства 
области, многие участницы слета по
лучили поздравительные адреса. Было 
принято “Обращение сельских женщин 
к губернатору области Э.Росселю”. В 
нем сельские труженицы высказали 
настоятельную просьбу обратить вни
мание на неблагополучную обстанов
ку в деревне. В обращении подчерки
вается необходимость финансовой под
держки сельхозпроизводителей, раз
вития сельской социальной сферы, 
заботы о сельской семье.

Завершился первый областной слет 
сельских женщин праздничным кон
цертом.

Наталия ЛЕСКОВА.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Вверх и вниз
■ ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ...

МРОТ растет, но нам не легче
по течению

Огромные усилия 
прилагают речники “Обь- 
Иртышского речного 
пароходства”, чтобы 
оставаться на плаву.

Вот и нынче навигация на
чалась с преодоления целого 
ряда проблем. Только с се
редины июня удалось выйти 
в рейс пассажирскому теп
лоходу “Заря-205” по марш
руту Новоселово—Таборы— 
Новоселове. Однако в эти дни 
сообщение по реке вновь 
прервалось: “Заря” вышла из 
строя, встала на ремонт.

С перебоями ходит тепло
ход и до поселка Гари: про
блемы с дизельным топливом.

Однако десять грузовых 
теплоходов и пять — на мест
ных перевозках в самой Тав- 
де — работают круглые сут
ки. Как сообщила замести
тель начальника по эксплуа

тации флота Д.Федотова, за 
первые два месяца навига
ции для Тавдинского гидро
лизного завода из Гарей пе
ревезено две тысячи кубомет
ров леса, еще тысяча кубо
метров — из Пуксинки. Пока 

у показатели скромны, ибо план 
— 30 тысяч кубометров.

Задерживается вывозка 
леса из Пуксинки и для Тав
динского фанерного комби
ната. Из 3 тысяч кубометров 
по плану пока не перевезено 
ни одного. Причина — Пук- 
синка требует предоплату. По 
той же причине не вывозится 
строительный щебень для тав
динского и таборинского 
ДРСУ, хотя план для того и 
другого предприятия — по 10 
тысяч тонн.

С отставанием идет также 
транспортировка древесины и 
для учреждения И-209. Из 20

тысяч кубометров вывезено 
только три тысячи.

Пять теплоходов в этом 
году “Обь-Иртышское речное 
пароходство" передало в 
аренду тюменцам. Один из 
них используется для пере
возки нефтеналивных грузов. 
Кстати, работать на Тюменс
кий Север речники идут с охо
той: там вовремя платят зар
плату, причем “живыми" день
гами. В Тавде коллектив реч
ников зарплату получает чаще 
всего продуктами. Из-за это
го нынче на флоте возникла 
еще одна серьезная пробле
ма — нехватка рабочих рук. 
По этой причине впервые не 
удалось вывести в рейс два 
теплохода. Они до сих пор на 
якоре...

Анатолий ГУЩИН, 
Леонид МЕЭЕНИН.

С сегодняшнего дня 
вступил в силу закон, 
которым предусмотрено 
увеличение минимального 
размера оплаты труда 
(МРОТ) с 83 рублей 49 
копеек до 132 рублей в 
месяц. Попробуем 
разобраться, что сулит нам 
это изменение.

МРОТ - цифра довольно 
условная. Ведь даже зарплата 
бюджетников рассчитывается 
без ее учета — исходя из раз
ряда Единой тарифной сетки. 
С помощью минимального 
размера оплаты труда госу
дарство определяет ту планку 
для работодателей, ниже ко
торой они не имеют права ус
танавливать зарплату своим 
работникам. Но “минималка" 
сейчас не имеет сколько-ни
будь серьезного значения как 
социальная гарантия. Ведь она 
составляет всего-то процентов 
десять от стоимости потреби
тельской корзины. И вряд ли 
можно найти человека, кото
рый получает минимальную 
плату. Необходимость ее по

вышения назрела уже давно, 
но были трудности, связанные 
с законодательством.

В нем, несовершенном, 
МРОТ, кроме всего прочего, 
служит базой для начисления 
штрафов, пени, льгот по нало
гам, стипендий, детских посо
бий - всего около 90 выплат. 
Согласитесь, с уровнем мини
мальной заработной платы 
многие из них увязаны совер
шенно необоснованно. (Повы
шается ставка МРОТ - повы
шается и штраф, пени. Разве 
это логично?) И для того, что
бы существенно повысить “ми
нималку”, необходимо было 
связку “разорвать”.

В соответствии с новым за
коном, большинство соци
альных выплат остались на 
прежнем уровне - 83 рубля 49 
копеек. И только с 1 января 
2000 года.их повысят до 100 
рублей.

“Мы сейчас делаем пере
расчет по детским пособиям, 
чтобы “забить" в областном 
бюджете на будущий год не
обходимые средства”,— сооб

щила корреспонденту “ОГ” 
Людмила Романенко, замми
нистра экономики и труда 
Свердловской области, руко
водитель департамента труда 
и социальных вопросов Минэ
кономики области.

Что касается увеличивше
гося МРОТ, то к нему оста
лись привязаны лишь выплаты 
по больничным и возмещение 
вреда, полученного от профес
сиональных заболеваний и 
травм. Здесь сумма выплат не 
может быть меньше 132 руб
лей. Новое увеличение “мини
малки" произойдет также с 
нового года - до 200 рублей.

Но все равно - это мало. 
Новый МРОТ старого не сла
ще. Ведь даже с учетом ново
го повышения "минималка" все 
равно отстает от прожиточного 
минимума примерно в 10 раз. 
...Впрочем, у Минтруда России 
есть планы подтянуть МРОТ до 
достойного уровня. Другой воп
рос - когда эти благие наме
рения воплотятся в жизнь.

Андрей КАРКИН.

Жителям города Туринска
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 400-летним юбилеем 
родного города.

В 1600 году по грамоте Бориса Годунова в красивейшем 
месте Урала был основан Туринск. Вся его славная история 
неразрывно связана с освоением природных богатств, раз
витием промышленного потенциала, преумножением куль
турных и духовных традиций Уральского края.

С 18 века Туринск считается образцом деревянного зод
чества, центром развития народных ремесел, декоративно
прикладного искусства и живописной школы.

Добрую память сохранили туринцы о сосланных в город 
декабристах, оказавших большое влияние на развитие об
разования и просвещения.

Известность Туринску принес труд многих поколений ва
ших земляков — умелых и талантливых людей, настоящих 
мастеров, горячих сердцем и любящих свою землю.

Малые города России — ее надежная опора. Туринцы на 
совесть трудятся на благо Отечества. И ір уверен, что так 
будет всегда.

В день славного юбилея желаю вам жизненного опти
мизма, крепкого здоровья, теплоты и душевности близких 
людей, успехов во всех начинаниях, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники потребительской 
кооперации Свердловской области!

Поздравляю вас с Международным днем кооперации!
Накануне профессионального праздника коллективы, 

Красноуфимского, Зайковского, Бисертского, Байкаловско- 
го, Слободо-Туринского, Покровского потребительских со
юзов и обществ достигли высоких результатов в реализа
ции комплексной программы по стабилизации и развитию 
хозяйственной деятельности, заняв по итогам работы среди 
кооператоров России призовые места.

Выражаю уверенность в том, что их примеру последуют 
другие коллективы потребительской кооперации, что в це
лом система потребкооперации будет повышать свою роль 
в обслуживании сельского населения.

Желаю вам успешной и плодотворной работы по разви
тию кооперативного хозяйства, здоровья, счастья и благо
получия!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники морского и речного флота! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником!
Урал находится далеко от морей, но он всегда, с самого 
зарождения российского флота, был связан с ним. Уральс
кие заводы веками поставляли российским кораблям ору
жие, начиная от чугунных пушек и кончая современными 
ракетами. Тысячи уральцев защищали в годы Великой Оте
чественной войны и продолжают защищать сегодня морс
кие рубежи нашей Родины.
В этот праздничный день желаем всем работникам этой 
мужественной отрасли крепкого здоровья, успехов на зем
ле и на воде! Верим, что благодаря вашему самоотвержен
ному труду Россия и впредь будет могучей морской держа
вой!
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ В.В.ЯКИМОВ
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"УРАЛЭКСПОАРМС": ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Эдуард Россель и начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ генерал армии Анатолий Квашнин 
проведут 3 июля в Московском международном пресс-клубе 
совместную пресс-конференцию, посвященную 
завершающему этапу подготовки Второй Уральской выставки 
вооружения и военной техники «Уралэкспоармс-2000».

Губернатор и начальник Генштаба расскажут представителям рос
сийских и иностранных СМИ о программе выставки, об образцах 
российского оружия, представленного на ней, коснутся перспектив 
развития «Уралэкспоармс», ставшей ведущей выставкой вооружения в 
Российской Федерации.

Находясь в ближайший понедельник в Москве, Эдуард Россель 
проведет там ряд важных встреч. Среди них - встреча с руководите
лем администрации Президента РФ Александром Волошиным.

ЧАСЫ НА ПАМЯТЬ
Эдуард Россель принял 30 июня в губернаторской 
резиденции генерального консула Великобритании в 
Екатеринбурге Стивена Харрисона, который завершил свою 
двухлетнюю рабочую командировку на Среднем Урале.

Как заметил господин Харрисон, он покидает Екатеринбург с 
грустью, потому что за два с небольшим года, проведенных здесь, со 
многими подружился, во многие проблемы сумел досконально вник
нуть. Эдуард Россель поблагодарил генерального консула Великоб
ритании за его хорошую работу в Свердловской области. Благодаря 
Стивену Харрисону наша область стала ближе к туманному Альбиону. 
Генеральный консул активно способствовал налаживанию экономи
ческих и гуманитарных связей, очень многое сделал для того, чтобы 
организовать в ближайшем будущем прямое воздушное сообщение 
между Екатеринбургом и Лондоном. За минувшие два года Свердлов
ская область не раз принимала высоких британских гостей, которые 
выражали готовность к активизации нашего сотрудничества. В этой 
связи показателен последний визит министра британского кабинета 
госпожи Шорт, курирующей в правительстве Великобритании дея
тельность фонда Ноу-Хау, который занят реализацией интересных 
проектов в нашей области.

К нам скоро приедет новый генеральный консул, кандидатуру 
которого сейчас согласовывают дипломатические ведомства двух стран. 
Однако, по словам Харрисона, временное отсутствие на месте гене
рального консула не скажется на работе самого консульства.

Эдуард Россель вручил Стивену Харрисону на память губернаторс
кие часы и благодарственный адрес. Губернатор пожелал британско
му дипломату успехов в его служебной карьере и счастья в личной 
жизни.

НАГРАДЫ МЕТАЛЛУРГАМ
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в 
котором за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности объявил благодарность коллективу 
акционерного общества «Нижнетагильский металлургический 
комбинат».

Указом главы государства большая группа работников НТМК за 
многолетний добросовестный труд награждена государственными на
градами. Орденом Почета награждены - старший диспетчер группы 
главного сталеплавильщика Александр Касьянов, генеральный дирек
тор Сергей Носов, главный прокатчик Евгений Шумилин, модельщик 
по деревянным моделям Дмитрий Щепин. Тринадцати работникам 
комбината присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Рос
сийской Федерации».

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
12 июля 2000 г. в 17.00 в конференц-зале Дома прави

тельства Свердловской области (пл.Октябрьская, 1) состо
ится очередное заседание Общественной Палаты Сверд
ловской области. Начало регистрации в 16.30.

Повестка заседания:
1.Принятие итоговых документов, подготовленных на сес

сии ОПСО.
2.Разное.

і ® выходные дни под влиянием антициклонаI < на УРале ожидается сухая теплая погода, ве- |
I “9гуГ’'У'~\~ геР западный 3—8 м/сек. Температура возду- I 
1 £Погода") ха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 22... * 
I плюс 27 градусов.
■ в начале новой недели ожидается приближение с запада і 
' теплого атмосферного фронта, местами пройдут краткой- ■ 
| ременные дожди с грозами, температура воздуха в дневные | 
। часы повысится до плюс 25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 июля восход Солнца — в 5.10, | 
I заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.42, восход ■ 

Луны — в 5.43, заход — в 23.22, фаза Луны — последняя '
| четверть 25.06.

ІЗ июля восход Солнца — в 5.11, заход — в 22.51, продол- ■ 
жительность дня — 17.40, восход Луны — в 6.56, фаза Луны ·

| — новолуние 2.07.

І4 июля восход Солнца — в 5.12, заход — в 22.51, продол- ■ 
жительность дня — 17.39, восход Луны — в 8.19, заход — в '

I 0.06, фаза Луны — новолуние 2.07.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

По прогнозу Всемирного центра космической погоды, в I 
I июле магнитоактивными могут быть следующие дни: 2 · 3, I 
^5 - 6, 10 - 13, 16 - 18, 22 - 24 и 30 -31 июля.
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Дайте селу автобус
Уважаемые работники редакции! Пишет вам жительница 
села Пьянково Ирбитского района Ольга Фоминых. 
Обращаюсь к вам, потому что считаю прессу сильнейшей 
помощницей в решении многих вопросов. С помощью 
редакции местной газеты “Восход” мы сумели отстоять 
наше отделение связи. Сегодня у нас новая проблема, 
которая перешла границы района.

В нашем селе около 600 жи
телей, из них 99 пенсионеров и 
22 инвалида, среди которых и 
дети. Живем мы от Камышлов- 
ского тракта в 20 км — тупик. 
Движение транспорта тут не
значительное. И мы, получает
ся, лишены средств обществен
ного транспорта. Уже год к нам 
не ходит государственный ав
тобус — линия не рентабель
ная. Их понять можно. Но про
блема-то в другом.

Губернатор Э. Россель помог 
колхозу им.Жукова (с.Б.Кочев
ка) приобрести новый автобус, 
чтобы возить школьников в ин
тернат, который находится в 
с.Пьянково. Кочевляне на этом 
автобусе возят школьников сво
их и в Зайково, и в Ирбит. Во
зят людей в больницу. Забира
ют их обратно.

Эдуард Эргартович помог 
кочевлянам. Но в чем провини
лись пьянковцы? Б.Кочевка на
ходится на полпути от Камыш- 
ловского тракта до Пьянково.

И вот проблема: из Пьянко
во не попадешь ни в больницу, 
ни на вокзал. Нанимать маши
ну очень дорого. Людям прихо
дится отказываться от больнич
ных, лишены возможности сдать 
анализы. Телефонная связь до
потопная, часто прерывается. 
Не всегда дозвонишься до “Ско
рой помощи". До Зайковской 
больницы — 25 км, до Ирбита 
— 50. Надежда на попутные. 
Если они есть. Да и не садят 
еще. А зимой?

Когда-то мы добивались, 
чтобы нам дали "уазик" — как 
“скорую помощь". И вот теперь 
этот транспорт принадлежит 
главе администрации Пьянков- 
ског.о сельского совета Нине 
Павловне Свалухиной. В сель
совете 2 населенных пункта — 
деревня Б.Кочевка (к-з им.Жу
кова) и село Пьянково (СПК 
им.Чапаева). Председатель кол

хоза им.Жукова Нина Петровна 
Бокова оперативно решает воп
рос транспорта и без сельсове
та. А вот пьянковцы...

В СПК старый автобус. Часто 
на ремонте. Председатель СПК 
Любовь Ивановна Фучкина про
блемы транспорта решить не в 
состоянии. У нее свои заботы, 
свое видение жизни. Однако обе
щают, если будет новый автобус, 
то будет он возить людей.

Проблема — где взять деньги. 
Конечно, вы их нам не найдете. 
Но ведь можно как-то решить эту 
проблему. Ну, пусть обменяют 
старый автобус на новый с доп
латой, с какой-то скидкой, что 
ли? Наверняка есть какие-то фон
ды. Можно какой-то металлолом 
сдать, что-то другое придумать.

Нет у нас надежды ни на гла
ву администрации района Наумо
ва, ни на главу администрации 
сельсовета Свалухину, ни на 
председателя СПК им.Чапаева 
Фучкину. Надежда только на гу
бернатора Росселя. Думаем, что 
он примет правильное решение. 
Нет вины людей в том, что они 
живут в тупиковом населенном 
пункте.

А ведь у нас неплохая школа, 
собираются вновь открыть сред
нюю школу. Да кто к нам поедет?

У нас в селе уже махнули ру
кой: мол, ничего никто не решит. 
А я не верю в это. Ведь отстояли 
же почту? Все вместе: и люди, и 
редакция, и правление, тогда еще 
колхоза.

Помогите! Не обращаться же 
к депутатам Госдумы? У них и 
так забот хватает. Или в цент
ральную прессу. Не будем выно
сить сор из избы. Проблема-то 
не стоит выеденного яйца.

Надо ценить каждого челове
ка, а нас аж — 593.

С уважением и надеждой 
на помощь 

Ольга ФОМИНЫХ, 
инвалид.

“ЗАКОН - НЕ 
ПИСЬМО, БЫСТРО 

НЕ НАПИШЕШЬ”
—Виктор Васильевич, насколько неожидан

ным для вас стало избрание председателем 
верхней палаты областного Законодательного 
Собрания?

— Большой неожиданности не было, потому что 
предложения возглавить Палату Представителей 
поступали мне и раньше, в предыдущие созывы. 
Но сдерживал двухлетний срок полномочий. Те
перь, после изменений в Уставе, я посчитал воз
можным согласиться — за четыре года все-таки 
можно успеть сделать что-то реальное.

—Ваша депутатская деятельность началась 
с областного Совета народных депутатов, с 
первого созыва областной Думы. Что для вас 
означает законодательная работа?

—Законотворчество — довольно сложный про
цесс. В областной Думе первого созыва мы не так 
часто привлекали к написанию законов подрядчи
ков, а занимались этим сами, в свободное от 
работы время. Сидели и писали, начинали с чисто
го листа. Тогда ведь вообще никакого законода
тельства не было: ни российского, ни субъектов 
федерации. Приходилось изучать исторический 
опыт России, законодательство зарубежных стран, 
работать в архивах, анализировать реальное со
стояние нашего государства и области.

Я был автором первого закона о бюджетном 
процессе в Свердловской области, который при
ходилось писать с нуля. Уверяю: закон — не пись

■ "УРАЛЭКСПОАРМС"

Насущные 
проблемы — 

за "круглым столом"
29 июня в Москве в 
Центральном доме 
журналиста прошел 
"круглый стол", 
посвященный предстоящей 
выставке вооружения и 
военной техники
“Уралэкспоармс-2000”.

Темой обсуждения стало 
производство и экспорт воору
жения как элемент обеспече
ния национальной безопаснос
ти и экономического развития 
России. Организаторами "круг
лого стола" выступили админи
страция области, международ
ный пресс-клуб и союз пред
приятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области. В заседании приняли 
участие представители прави
тельства России, государствен
ной компании “Росвооружение", 
Министерства обороны РФ, 
Министерства промышленнос
ти, науки и технологий РФ, Фе
дерального агентства оборон
но-промышленного комплекса 
России, руководители предпри
ятий ВПК Среднего Урала.

Делегацию Свердловской 
области возглавил первый за
меститель председателя прави
тельства области Николай Да
нилов. В работе "круглого сто
ла” также приняли участие ге
неральный директор ПО “Урал
вагонзавод" Николай Малых, ге
неральный директор НТМК Сер
гей Носов, генеральный дирек
тор НПП “Старт" Геннадий Му- 
ратшин.

За "круглым столом" обсуж
дались проблемы координации 
действий производителей-экс
портеров на внешнем рынке во
оружения и военной техники, 
финансирования военно-про
мышленного комплекса и меры, 
которые необходимо принять 
для повышения конкурентоспо
собности российской военной 
техники на мировом уровне.

Н.Данилов сообщил, что с 
1990 года проблема поддерж
ки ВПК является одним из при
оритетов в политике губерна
тора Эдуарда Росселя и прави
тельства области. Н.Данилов 
рассказал, как при нулевом гос
заказе была разработана реги
ональная программа конверсии 
и каковы ее результаты. По сло
вам Н.Данилова, оборонные 
предприятия нуждаются в ин
новациях.

Заместитель генерального 
директора ГК “Росвооружение” 
Александр Кобин сообщил, что 
десять лет в условиях отсут
ствия государственной оборон
ной доктрины ВПК пытались 
развалить, однако это не уда
лось. С прошлого года компа
ния стала резко увеличивать

объемы продаж российской во
енной техники за рубеж. Так, в 
2000 году от продажи техники 
планируется получить около 4 
миллиардов долларов. Портфель 
заказов компании на ближайшие 
годы составляет более 9 милли
ардов долларов.

По словам А.Кобина, Мини
стерство обороны РФ скупо фи
нансируется из федерального 
бюджета и не в состоянии заку
пать новейшую технику и техно
логии. Из-за того, что предприя
тия ВПК долгие годы не получа
ли никаких инвестиций, цены на 
некоторую отечественную воен
ную продукцию сегодня выше ми
ровых. Во многих странах, кото
рые занимаются производством 
военной техники и вооружения,в 
частности, в США и Японии, эф
фективно внедряется компьютер
ное сопровождение военной тех
ники, что позволяет сокращать 
затраты на производство на 30 
процентов. В России таких тех
нологий пока нет.

Однако, по словам Н.Малых, 
это реально сделать, и приори
тет в создании конкурентоспо
собной техники Россия не упус
тит. Конструкторы предприятия 
имеют заказов как минимум на 
три года.

С.Носов сообщил, что произ
водство танковой брони в Рос
сии переживает кризис, потому 
что почти все прокатные станы, 
где изготавливается броня, ра
ботают еще со времен Великой 
Отечественной войны или пост
роены 20-30 лет назад и мораль
но устарели. В этой ситуации 
НТМК является лидером в про
изводстве брони. Благодаря ста
ну “5000” российское танковое 
производство будет обеспечено 
такой броневой сталью, какой нет 
нигде в мире.

С 1998 года, как сообщил 
вице-президент АКБ "Еврофи
нанс” Владимир Соломатов, на
чалось активное кредитование 
военно-промышленного комплек
са. Банк кредитует авиационные 
предприятия, Уральский оптико
механический завод, Уралвагон
завод. По договору с Уралвагон
заводом банк инвестирует сред
ства в создание танка Т-90С.

Все участники "круглого сто
ла" пришли к выводу, что Ураль
ская выставка вооружения и во
енной техники, как незадолго до 
этого заявил вице-премьер Илья 
Клебанов, будет беспрецедент
ной. Конкурентов в России у нее 
не будет, так как министерство 
обороны и правительство РФ счи
тают, что распылять средства на 
другие мероприятия не имеет 
смысла.

Пресс-служба губернатора.

мо, в одночасье не напишешь. И я рад, что наш 
труд не пропал даром. Законы социального блока, 
законы о дополнительных льготах ветеранам, за
коны, регулирующие сферу образования и здраво
охранения, и так далее, — все они намного облег
чили жизнь населения нашей области.

—Вы в третий раз избраны в Палату Пред
ставителей и как никто другой знаете все плю
сы и минусы деятельности Законодательного 
Собрания. Что вас не устраивает в работе па
латы? Что хочется изменить — на правах “но
вой метлы”?

—Рубить сплеча не в моих правилах. Но хоте
лось бы несколько изменить сам характер дея
тельности верхней палаты. Чтобы мы не только 
выполняли процедуру по одобрению или неодоб
рению законов, принимаемых областной Думой, 
но и сами выходили с законодательной инициати
вой по тем законам, которые сегодня необходимы. 
Второй существенный пробел в работе законода
телей — слабый контроль за исполнением законов.

—Ваши коллеги по предыдущему созыву не 
раз высказывали недовольство тем, что пала
ту игнорируют, с ней не считаются. Вы с этим 
согласны?

—Отчасти — да. Скажем, почему на заседании 
Палаты Представителей, когда решается судьба 
закона, почти никогда не бывает его авторов? 
Защищать проект должны сами разработчики, а не 
председатели комитетов палаты, в этом я глубоко 
убежден и потому намерен настаивать на обяза
тельном присутствии авторов законопроектов на 
наших заседаниях.

—Может, тогда прекратятся периодически 
возникающие споры о ненадобности верхней 
палаты?

—Этот вопрос, как правило, возникает перед 
очередными выборами. Я считаю, что такой пред
ставительный орган, каковым является Палата 
Представителей, необходим. Сюда избираются не 
по партийным спискам, как в областную Думу, а по 
округам. Каждый проходит горнило избирательной 
кампании, когда персонально приходится отвечать 
на вопросы людей, брать на себя их проблемы. 
Это ко многому обязывает. На мой взгляд, законо
дательный орган без голоса территорий был бы 
неполноценным. Мы избрали при написании Уста
ва Свердловской области двухпалатную форму за
конодательного органа, и считаю, что не ошиб
лись. Одна палата на профессиональной основе 
разрабатывает законы, другая — одобряет их, све
ряя с жизнью, с практикой. Всё сбалансировано.

—Чем вы можете объяснить, что в новый 
состав палаты вошли либо главы городских 
администраций, либо бизнесмены?

—Я всегда говорил, говорю и буду говорить: 
избиратели не ошибаются. Видимо, пришло время 
тех, кто не обещает, а уже чего-то достиг в жизни. 
Я лично готов работать со всеми, кому народ 
оказал доверие.

—Слово "депутат” стало почти нарицатель
ным и многими воспринимается уже достаточ
но негативно. Тем не менее желающих стать 
депутатами не становится меньше. Почему?

—За всех говорить не могу. Лично мне как 
главе большого города работа в областном зако
нодательном органе помогает. Во-первых, нахо
дишься в более широком информационном про
странстве, во-вторых, знания, опыт позволяют про
верить, как будут работать еще разрабатываемые 
законы на территориях. Лично я не раз отдавал 
законопроекты своим экспертам и получал много 
поправок.

—В палате работают главы городских адми
нистраций — Михель из Краснотурьинска, Ди
денко из Нижнего Тагила, Иванников из Лес
ного, Чернецкий из Екатеринбурга, которые 
горой стоят за свои города и добросовестней
шим образом работают в палате. Однако та
кое совмещение нарушает принцип разделе
ния власти на исполнительную и законода
тельную — не случайно возник вопрос о ре
формировании Совета Федерации, куда авто
матически входят руководители исполнитель
ной власти субъектов федерации, Как найти 

золотую середину в этом вопросе?
—Присутствие мэров городов — глав муници

пальной власти — в Палате Представителей, как и 
присутствие губернаторов — глав исполнитель
ной власти регионов — в законодательном органе 
страны, незаконно. Нам, видимо, надо выдержать 
некий инкубационный период и, пока на феде
ральном уровне все не прояснится, не делать 
резких движений. Я не знаю, как этот вопрос 
будет решаться дальше. Пока мы работаем в рам
ках Устава Свердловской области.

—Вам довелось побывать в Кремле на пред
ставлении Президентом России его полно
мочного представителя в Уральском феде
ральном округе. Ваше впечатление от встре
чи с Путиным?

—Достаточно приятное. Путин — грамотный, 
энергичный, всерьез обеспокоенный судьбой го
сударства человек.

В рамках общей беседы я обратился к нему с 
пожеланием: как можно быстрее урегулировать 
законодательно финансовые отношения между 
федеральной властью и местным самоуправлени
ем. Сегодня их нормальными не назовешь: центр 
оттягивает на себя все большую часть налоговых 
сборов с территории, в то же время городская 
казна вынуждена за свой счет содержать феде
ральные структуры — суды, например. Президент 
согласился. Посмотрим, что будет предпринято.

—Президент внес три законопроекта: о но
вом порядке формирования Совета Федера
ции, о возможности центра смещать прови
нившихся губернаторов и распускать проштра
фившиеся парламенты, о праве губернаторов 
отстранять от должности нерадивых мэров.

Виктор ЯКИМОВ:

"Не надо
ждать чуда"
С 1 июля, с началом нового газетного сезона, у “ОГ” стало гораздо 
больше читателей. Факт сам по себе замечательный.
Сегодня мы решили познакомить наших читателей с
Виктором Васильевичем Якимовым. До сих пор все его знали как 
мэра Каменска-Уральского и как депутата Палаты Представителей, но 
с недавних пор В.Якимова избрали председателем Палаты 
Представителей — должность, обязывающая ко многому...

Как вы относитесь к этим инициативам ново
го президента?

—Побудительный мотив понятен — приблизить 
органы государственной власти к регионам. Я 
согласен, что не все вопросы должны регулиро
ваться из Москвы. Статистика, научные разработ
ки доказывают, что система считается управляе
мой, если у руководителя в прямом подчинении 
не более восьми человек. А у нас 89 субъектов 
федерации! Естественно, управляемость сниже
на. Если полномочные представители в федераль
ных округах действительно будут координировать 
государственные функции на территории округов, 
то это неплохо. А если каждый субъект федера
ции опять станет ездить в Минфин, в Минэконо
мики за утверждением нормативов, по вопросам 
формирования бюджета и так далее, то ничего не 
изменится.

—А управленческие округа в нашей облас
ти разве не из той же серии попытка? Кстати, 
как вы считаете, почему они не состоялись?

—Потому что им ни функций не обозначили, ни 
полномочий не дали. Я могу об этом судить, 
потому что сам почти два года был управляющим 
округом.

—В связи с предлагаемой реформой Сове
та Федерации до вас, видимо, не дойдет оче
редь быть представителем Свердловской об
ласти в верхней палате Российского парла
мента. Вас это не удручает?

—Нет, никакого расстройства нет. И я не буду 
оспаривать право представлять нашу область у 
председателя Думы Евгения Николаевича Пору
нова. Более того, я считаю, что установленный 
срок работы в Совете Федерации — один год — 
слишком мал, чтобы депутат мог вникнуть во все 
вопросы, связанные с разработкой федеральных 
законов.

“БЕЛОРУЧКА?
ЭТО НЕ ПРО МЕНЯ”

—Виктор Васильевич, объясните, пожалуй
ста, почему на недавних торжествах по слу
чаю 75-летия Свердловского радио вы обра
тились к сотрудникам СГТРК как к коллегам?

—Ничего удивительного. Я по профессии — 
радиоинженер. Понятно, что с учетом прогресса 
изрядно поотстал: в то время, когда я работал в 
этой отрасли, применялась ламповая техника, а 
понятие микросхемы только-только входило в оби
ход. Но разобраться в радиоприборе, думаю, смогу 
и сейчас.

—Чем еще в жизни довелось заниматься? 
Что вы умеете?

—Я был пиротехником, автослесарем. Вожу 
машину. Могу строить. Построил дом, гараж, обу
строил садовый участок. На производстве, где бы 
ни работал, занимался в основном вопросами 
строительства и реконструкции. А сегодня любой 
глава города обязательно занимается вопросами 
строительства. Понятно, не сам с мастерком, но 
стройка — непременный спутник любого мэра.

Что еще я умею? Ну, скажем, освоил работу 
на земле. Садоводство — одно из моих люби
мых занятий. При всей занятости выкраиваю 
время для посадочно-уборочных работ и худо- 
бедно обеспечиваю свою семью всем, что рас
тет на земле: овощами, фруктами, ягодами, цве
тами. Конечно, основная нагрузка на супруге. 
За мной — ломовая работа, та, что требует 
мужской силы.

—Значит, вы не белоручка?
—Вот мозоли. Вчера картошку окучивал. День 

выдался погожий, надо было успеть.
—Виктор Васильевич, а вы совершали 

ошибки? Есть поступки, о которых вы жалее
те?

—Говорят, жалей не о том, что сделано. Жалей 
о том, что не сделано.

—А что не сделано?
—Хотелось бы поучаствовать в строительстве 

такого государства, в котором действительно всем 
гражданам жилось бы лучше, чем сегодня. Понят

но, что эта задача мало выполнимая. Но я всегда 
ставил перед собой именно такие. Взялся руково
дить городом — значит, город должен стать луч
шим на земле.

—Удалось?
—Отчасти. Каменск-Уральский за четыре года 

обрел авторитет, репутацию достаточно хорошего 
города. У него появились свои символы: герб, 
флаг, ратушные часы. Это, так сказать, внешние 
атрибуты. Но и в самой жизни города произошли 
перемены. Динамично развивается экономика. 
Чего греха таить: более 50 процентов своего ра
бочего времени мне как главе городской админи
страции приходилось тратить как раз на вопросы, 
связанные с поднятием промышленных предприя
тий, в том числе малого и среднего бизнеса. А 
когда предприятия работают, формируется нало
говая база, обеспечивающая местный бюджет, 
тогда легче решаются вопросы всей бюджетной 
сферы и городского хозяйства. Сегодня Каменск- 
Уральский живет без социальных потрясений. Наши 
бюджетники забыли, что такое невыплаченная за
работная плата. Да и на промышленных предпри
ятиях фактически нет задолженности по зарплате.

Благодаря целому комплексу мер удалось глав
ное — пробудить в людях чувство патриотизма. 
Сегодня жители действительно тепло и даже с 
гордостью отзываются о своем городе. Я считаю, 
что это моя самая крупная победа! Можно все 
застроить, все благоустроить, но если народ не 
будет чувствовать себя в этом городе, как в род
ном, грош цена всем постройкам.

—Но вы не коренной каменец? На правах 
однофамилицы позвольте полюбопытствовать, 
откуда вы родом?

—Корни мои на севере области, в Карпинске. 
Но Каменск-Уральский мне очень дорог, и я хочу, 
чтобы всем приезжим этот город был дорог так 
же, как мне.

—В связи со вступлением в должность 
председателя Палаты Представителей вам 
придется оставить Каменск-Уральский, где вы 
на выборах мэра получили более 80 процен
тов голосов избирателей. Не жалко?

—До сих пор очень переживаю. Но что делать? 
Выбор сделан. И я должен работать в соответ
ствии с законодательством и Уставом области.

—Пресса уже прошлась по этому поводу: 
мол, Якимов, став депутатом, оторвался от 
родимых каменск-уральских проблем.

—Ни от чего я не оторвался и от своих обяза
тельств перед избирателями не отказываюсь. А 
пресса имеет право писать. Свобода печати при 
всех ее издержках — великое завоевание демок
ратии. Просто политикам надо следить за своей 
речью и быть всегда начеку. С журналистами бе
зопасно говорить только о погоде. И то о той, 
которая была вчера...

—Вы морально готовы к тому, что теперь 
будете все время в центре внимания, о вас 
будут много писать и говорить, и не всегда 
лестно?

—Я уже давно в таком положении. Просто те
перь другая орбита. В Каменске ни одна газета, 
ни одна телевизионная передача не обходятся 
без упоминания мэра. И для меня как руководите
ля города очень важно, что именно пишут и пока
зывают об администрации в целом и обо мне в 
частности. И хотя сегодня никто не требует, как в 
советские времена, обязательно давать газете 
ответ, я это делаю. Во всяком случае, не остав
ляю критику без внимания. Более того, значитель
ная часть аппаратных совещаний у меня начина
ется с обсуждения статей в местной прессе. Это 
дополнительный источник информации.

—Действительно, откуда бы еще вы, к при
меру, узнали, что будете следующим губер
натором области?

—Все эти заказные статьи — попытка вбить 
клин между действующим губернатором и мной. 
Цель одна — заранее устранить возможных конку
рентов, расчистить путь, сделав это силами тех, 
кто сегодня находится у власти. Я эти вещи пре
красно понимаю.

—А у вас на самом деле есть намерение 
баллотироваться в губернаторы?

—Да ну что мы будем сегодня это обсуждать, 
когда действующему губернатору еще работать 
больше трех лет. Дай бог, пусть работает! К тому 
времени подрастет достаточно много претенден
тов на этот пост.

—Но вы же наверняка уже подумали, чем 
будете заниматься после палаты?

—Цели сделать карьеру я для себя никогда не 
ставил. Мое правило — работай с полной отдачей 
там, где работаешь. Если бы я задался целью, то 
давно уже работал бы в Москве или, по крайней 
мере, в областном правительстве.

—Почему вы в свое время встали в ряды 
возглавляемого Росселем движения “Преоб
ражение Урала”?

—Любую партию, любое движение мы все рав
но персонифицируем с лидером. Если сравнить 
программы и обязательства кандидатов перед из
бирателями, то они мало чем отличаются друг от 
друга. Вопрос заключается лишь в том, кто воз
главляет эти движения. С Росселем нас связывает 
очень давняя совместная работа, когда он был не 
председателем облисполкома, а заместителем 
начальника главка “Главсредуралстрой”, куриро
вал ряд объектов, которые строились в нашем 
городе. Тогда судьба нас и свела. Мне в Эдуарде 
Эргартовиче нравится правильность выбора цели, 
завидная настойчивость в ее достижении. При
влекают также постоянная неуспокоенность, энер
гия, опыт, авторитет, если хотите — обаяние. Рос
сель — один из тех редких людей, на кого хоте
лось бы быть похожим. Хотя, конечно, каждый 
человек должен быть индивидуален.

—А как у вас складываются отношения с 
основным оппонентом Росселя — мэром Ека
теринбурга Аркадием Чернецким?

—Когда начинается конкретная работа, полити
ческие разногласия уходят на второй план. Нач
нется очередная избирательная кампания — воз
можно, с новой силой вспыхнут все эти вещи, ну а 
пока должна быть конструктивная работа тех, кого 
выбрали. Аркадия Михайловича я уважаю как сво
его коллегу, как руководителя крупного города, 
его мнение ценю. Он вновь, как и в прошлый 
созыв, возглавил в Палате Представителей коми
тет по вопросам законодательства и местного са
моуправления.

СТРЕЛЕЦ ~ 
ЗНАК ОГНЯ

—Виктор Васильевич, давайте немного кос
немся вашей личной жизни. По гороскопу вы 
Стрелец, а люди этого знака, как правило, 
прямые, искренние, очаровательные, умею
щие принимать решения, но нетерпимые, лю
бящие командовать. За что ни возьмутся, всё 
делают основательно. Вы соответствуете этой 
характеристике?

—Пожалуй, да.
—Сколько длится ваш рабочий день?
—Обычно с половины восьмого и до 21, до 22 

часов, иногда и дольше.
—Вы всегда в таком режиме работаете?
—Давно, на протяжении многих лет. Иначе ни

чего не добьешься.
—Как выдерживаете?
—Благодаря результату, наверное. Если бы не 

получалось, ушел бы на другое место. Но и там бы 
работал в этом же режиме. Это уже привычка.

—Что вас успокаивает, восстанавливает 
силы?

—Лучший отдых — это когда на своей машине 
уезжаешь куда-нибудь далеко-далеко. Раньше я 
практиковал такие поездки на юг всей семьей. 
Последний раз ездили лет двенадцать назад. Те
перь как-то не получается.

—Самый райский уголок, где вам довелось 
побывать?

—Карловы Вары.
—Вы давно женаты?
—На будущий год будет 25 лет, серебряная 

свадьба.
—Где познакомились, если не секрет?
—На работе. Мы с Валентиной работали в од

ном цехе. Потом учились вместе в техникуме на 
вечернем отделении. После занятий провожал, 
потом возвращался ночью пешком, в другую часть 
города.

—Долго ухаживали?
—Года два.
—А вообще вас женщины интересуют?
—Женщины всегда интересовали, интересуют и 

будут интересовать.
—Вы ревнивый человек?
—Да, конечно.
—Почему — конечно?
—Потому что все мужчины по натуре собствен

ники.
—Это точно. А еще они ужасно любят рас

сказывать о службе в армии. Вы где служили?
—В Германии. И от армии у меня остались 

самые теплые и добрые воспоминания. Я служил в 
современной, великолепно оснащенной ракетной 
части с высокой степенью боевой готовности. Стро
жайшая дисциплина и истинное солдатское брат
ство — вот что отличало в то время, наверное, все 
военные подразделения группы советских войск в 
Германии. Жили одной дружной семьей по мушке
терскому принципу: "один за всех, и все — за 
одного". Скажем, я — сапер-пиротехник, на мне 
как командире взвода инженерно-саперной роты 
лежало инженерное обеспечение ракетной брига
ды. Ответственность, сами понимаете, какая. Так 
же и у остальных.

Может, сегодня мало кто поверит, но, не кривя 
душой, скажу: служить для меня было одно удо
вольствие. Мощное оружие, современная техника 
— сплошная романтика. Всё давалось легко. Уро
вень начальной военной подготовки в то время и в 
школах, и в училищах был достаточно высокий. Я, 
как и многие мои сверстники, был физически здо
ров, еще до армии спокойно выполнял весь комп
лекс гимнастических упражнений на всех снаря
дах, хорошо стрелял из любого стрелкового ору
жия, с закрытыми глазами мог собрать и разоб
рать автомат и карабин, поэтому служилось без 
особых проблем и трудностей. Воспринимал всё 
это, скорее, как игру. За два года я очень возму
жал. Правильно говорят: в армию уходят юноши, 
приходят мужчины. Понюхав пороха, по-другому 
воспринимаешь жизнь, другое отношение к миру, 
другие оценки.

—Какое место занимает спорт в вашей жиз
ни?

—К сожалению, на спорт времени не остается. 
Но при малейшей возможности с удовольствием 
играю в теннис, плаваю.

—У вас взрослые сын и дочь. От чего бы 
вам хотелось предостеречь их?

—От наркомании, от алкоголя, от преступности 
— от всего, от чего хочет оградить любой роди
тель своего ребенка. Страх за детей — показатель 
того, что в обществе не всё в порядке.

—Вы строгий отец?
-Да.
—У вас у самого есть вредные привычки?
—Много курю. Делал большой перерыв — во

семь лет не курил, потом снова начал.
—Как относитесь к алкоголю?
—Нормально. Предпочитаю, если уж пить, то 

что-нибудь покрепче.
—Стрельцы считаются гурманами. Вы в еде 

привередливый?
—Почти всеядный. Но любимое блюдо — пель

мени.
—Сами готовить умеете?
—Умею, но не люблю.
—Любимый цвет?
—Зеленый.
—Время года?
—Весна.
—Любимая песня?
—Про заводскую проходную, что в люди выве

ла, из кинофильма "Весна на Заречной улице".
—Любимые фильмы?
—Наши, советского периода.
—Любимый писатель?
—Тяготею к историческим романам, поэтому, 

наверное, Евгений Федоров: "Каменный пояс”, “Де
мидовы".

—Какие праздники любите?
—Новый год, 9 Мая.
—Вы счастливый человек?
—Счастье — это абстрактное понятие. Но, ду

маю, что да.
—А чего вам не хватает для полного счас

тья? Представьте, что есть какое-нибудь ска
зочное средство: волшебная палочка, золотая 
рыбка... О чем попросите?

—К сожалению, нас воспитывали на сказках, 
где всё получается самой собой, “по щучьему 
велению, по моему хотенью...” Мы всегда ждем 
какого-то чуда или хотя бы доброго барина, кото
рый нас рассудит. Не надо! Всего человек должен 
достигнуть в жизни сам, собственным трудом.

Беседовала 
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба 
Законодательного Собрания

Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.06.2000 г. № 509-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на газ, реализуемый населению Свердловской области 

В целях стабильного обеспечения населения Свеодловской области природным и сжиженным 
газом и в связи с объективным увеличением затрат на его приобретение и реализацию Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам 

(прилагаются);
2) тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме заправки авто

транспортных средств) (прилагаются);
3) расчетную цену на природный газ, применяемую газораспределительными организациями Свер

дловской области при определении дополнительного дохода, получаемого от реализации населению 
природного газа, в размере 0,32 руб. за 1 м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).

2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) осуществлять финансирование 
фактически полученных убытков газораспределительных организаций по предельной расчетной себе
стоимости в объеме не выше бюджетных ассигнований, утвержденных областными законами об 
областном бюджете на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от 
14.12.99г. № 1408-ПП “О тарифах на газ, реализуемый населению Свердловской области” (“Областная 
газета” от 22.12.99r. № 250).

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.06.2000 г. № 509-ПП 

“О тарифах на газ, реализуемый населению Свердловской области”

Тарифы 
на газ природный, реализуемый населению 

и жилищно-строительным кооперативам
Вводятся в действие 

с 1 июля 2000 года

Статья 1. Общие указания
1. Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам, 

применяются всеми организациями независимо от ведомственной подчиненности и форм собственно
сти, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области.

2. Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по доставке 
газа до потребителя, а также стоимость технического обслуживания газового оборудования незави
симо, на чьем балансе оно находится, вспомогательных материалов (смазка, мыло, шлифовальный 
порошок, прокладки и т.п.), деталей (пружины, винты, гайки, втулки, пластмассовые ручки, заглушки, 
мембраны и т.п.) и налоги, предусмотренные законодательством.

Стоимость ремонта газового оборудования, узлов и деталей бытовых газовых аппаратов, не 
входящего в техническое обслуживание, оплачивается потребителем дополнительно.

3. Тарифы, предусмотренные в поз.2, применяются в домах с централизованным горячим водо
снабжением, в том числе в домах, оборудованных бойлерными установками.

4. Тариф за местное отопление помещений газовыми приборами, предусмотренный поз. 5, 
взимается с населения круглогодично.

Главы муниципальных образований Свердловской области могут вводить тариф за местное 
отопление помещений газовыми приборами за отопительный период при обязательной регистрации 
его в Комитете ценовой политики Свердловской области.

Тариф, предусмотренный поз. 6, взимается дополнительно к среднегодовой плате только за 
неотапливаемый период. На основании заявления граждан в случае отключения отопительных прибо
ров газовой службой дополнительная плата (поз.6) не взимается.

5. Льготные тарифы на газ природный, предусмотренные настоящими тарифами, распространяют
ся на:

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территориях других 
государств;

участников Великой Отечественной войны;
лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях г.Ленинграда в период блокады с 

8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденных медалью “За оборону Ленинграда”, и 
лиц, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, имеющих группу инвалидности; 

ветеранов труда при выходе на пенсию;
ветеранов военной службы органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов (по достижении 

возраста, дающего право на пенсию по старости);
лиц, работавших в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев;
членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветера

нов боевых действий на территориях других государств;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа

ния, созданных фашистами в годы второй мировой войны;
лиц, репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных;
семьи погибших военнослужащих, получающих пенсии по случаю потери кормильца за погибшего 

военнослужащего;
граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вслед

ствие Чернобыльской катастрофы;
участников ликвидации 1986-1987 гг. последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
семьи граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 

лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской катастрофой, а также на 
семьи умерших инвалидов;

граждан из подразделений особого риска;
семьи, потерявшие кормильца из числа ветеранов подразделений особого риска;

граждан, ставших инвалидами, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания 
вследствие аварии в 1957 году на ПО “Маяк”;

граждан, в том числе временно направленных или командированных, в том числе военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего состава органов внут
ренних дел, органов государственной безопасности, принимавших в 1957-1958 гг. непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на ПО “Маяк”, а также на граждан, 
в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальству
ющего и рядового состава, органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 1949-1956 гг.;

граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии на ПО “Маяк”;

семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО "Маяк”;
граждан, получивших в период радиационного воздействия суммарную эффектную дозу облуче

ния, превышающую 25 сЗВ (бэр), вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
инвалидов всех категорий и групп и семьи, имеющие детей-инвалидов;
другие категории граждан, которым действующим законодательством установлена 50-процентная 

скидка по оплате за газ.
6. Освобождены от платы за газ природный в домах, не имеющих центрального отопления, Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные Кавале
ры орденов Славы трех степеней и другие категории граждан, которые действующим законодатель
ством освобождены от платы за предоставление топлива в домах, не имеющих центрального отопле
ния.

7. С введением в действие настоящих тарифов утрачивают силу все ранее действовавшие тарифы 
на газ природный для населения и жилищно-строительных кооперативов.

Статья 2. Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно-строительным 
кооперативам

№ 
поз.

Назначение расходуемого 
газа и наименование 
газовой аппаратуры

Единица 
измере

ния

Тарифы 
в рублях и коп. 

за единицу измерения
Полный Льготный

1 2 3 4 5

При наличии газовых счетчиков
1. Пользование природным 

газом для бытовых нужд 
(независимо от соццдльных 
нормативов потребления)

1 м3 0,24 0,12

При отсутствии газовых счетчиков
2. Газовая плита в домах с 

централизованным горячим 
водоснабжением

с 1 чел. 
в месяц 5,18 2,59

3. То же, без централизованно
го горячего водоснабжения 8,54 4,27

4. Г азоводонагреватель: 
мощностью до 10 кВт 
мощностью свыше 10 кВт

3,08
6,30

1,54
3,15

5. Местное отопление помеще
ний газовой аппаратурой:

1) в пределах утвержденной 
социальной нормы жилья

за 1 м2 общей 
общей 
отапливаемой 
площади 
в месяц

1,38 0,69

2) сверх утвержденной соци
альной нормы жилья 2,08 1,04

6. Местное отопление помеще
ний газовой аппаратурой в 
неотапливаемый период:

О в пределах утвержденной 
социальной нормы жилья

за 1 м" 
общей 
отапливаемой 
площади 
в месяц

0,38 0,19

2) сверх утвержденной соци
альной нормы жилья 0,56 0,28

7. Отопление теплиц за 1 м2 
обшей 
отапливаемой 
площади 
в месяц

6,72

8. Отопление индивидуальных бань с 1 чел.
в месяц 4,45

9. Приготовление кормов и подогрев воды 
для животных:

1) лошадей с 1 головы 
в месяц

1,01

2) коров 4,20
3) овец и коз 0,74
4) свиней 4,20

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.06.2000 г. № 509-ПП 

“О тарифах на газ, реализуемый населению Свердловской области”

Тарифы 
на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых 

нужд (кроме заправки автотранспортных средств)
Вводятся в действие 

с 1 июля 2000 года

Статья 1. Общие указания
1. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме заправки 

автотранспортных средств), применяются всеми организациями независимо от ведомственной подчи
ненности и форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской 
области.

2. Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по доставке 
газа до населения, а также стоимость технического обслуживания газового оборудования независи
мо, на чьем балансе оно находится, вспомогательных материалов (смазка, мыло, шлифовальный 
порошок, прокладки и т.п.), деталей (пружины, винты, гайки, втулки, пластмассовые ручки, заглушки, 
мембраны и т.п.) и налоги, предусмотренные законодательством.

Стоимость ремонта газового оборудования, узлов и деталей бытовых газовых аппаратов, не 
входящего в техническое обслуживание, оплачивается населением дополнительно.

На условиях франко-газонаполнительная станция с тарифов, предусмотренных позицией 2, предо
ставляется скидка в размере 0.55 руб./кг.

3. Плата с населения за пользование сжиженным газом от групповых установок определяется 
органами местного самоуправления, исходя из настоящих тарифов и норм расхода газа на 1 человека 
в месяц, с перерасчетом в конце календарного года за фактически потребленный (израсходованный) 
сжиженный газ.

4. Льготные тарифы за пользование сжиженным газом, предусмотренные настоящими тарифами, 
распространяются на:

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территориях других 
государств;

участников Великой Отечественной войны;
лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях г.Ленинграда в период блокады с 

8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденных медалью “За оборону Ленинграда”, и 
лиц, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, имеющих группу инвалидности;

ветеранов труда при выходе на пенсию;
ветеранов военной службы органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов (по достижении 

возраста, дающего право на пенсию по старости);
лиц, работавших в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев;
членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветера

нов боевых действий на территориях других государств;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа

ния, созданных фашистами в годы второй мировой войны;
лиц, репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных;
семьи погибших военнослужащих, получающих пенсии по случаю потери кормильца за погибшего 

военнослужащего;
граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вслед

ствие Чернобыльской катастрофы;
участников ликвидации 1986-1987 гг. последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
семьи граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 

лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской катастрофой, а также на 
семьи умерших инвалидов;

граждан из подразделений особого риска;
семьи, потерявшие кормильца из числа ветеранов подразделений особого риска;
граждан, ставших инвалидами, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания 

вследствие аварии в 1957 году на ПО “Маяк”;
граждан, в том числе временно направленных или командированных, в том числе военнослужащих 

и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего состава органов внут
ренних дел, органов государственной безопасности, принимавших в 1957-1958 гг. непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на ПО “Маяк”, а также на граждан, 
в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальству
ющего и рядового состава, органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 1949-1956 гг.;

граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии на ПО "Маяк”;

семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО "Маяк”;
граждан, получивших в период радиационного воздействия суммарную эффектную дозу облуче

ния, превышающую 25 сЗВ (бэр), вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
инвалидов всех категорий и групп и семьи, имеющие детей-инвалидов;
другие категории граждан, которым действующим законодательством установлена 50-процентная 

скидка по оплате за газ.
5. Освобождены от платы за пользование сжиженным газом в домах, не имеющих центрального 

отопления, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и 
полные Кавалеры орденов Славы трех степеней и другие категории граждан, которые действующим 
законодательством освобождены от платы за предоставление топлива в домах, не имеющих централь
ного отопления.

6. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу все ранее действовавшие 
тарифы за пользование сжиженным газом для населения.

Статья 2. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме 
заправки автотранспортных средств)

№ 
поз.

Наименование продукции Един, 
измер.

Тарифы в рублях и коп. 
за единицу измерения
П олны й Л ьготны й

1. Газ сжиженный емкостной 1 кг 2,20 1,10
2. Газ сжиженный в баллонах:
1) в пределах норматива по

требления (5 кг включительно 
на 1 человека в месяц) 1 кг 3,60 1,80

2) то же, за сверхнормативное 
потребление 1 кг 6,40 3,20

I ■ ФИНАНСЫ

Особенности национального хозяйствования
Специалисты министерства финансов Свердловской 
области и его территориальных органов в первом квартале 
текущего года провели 379 ревизий.
Уже не первый год пишу о результатах подобных проверок и 
наблюдаю печальную закономерность: сколько бы ни 
проводилось ревизий, сколько бы ни говорилось о 
необходимости соблюдения закона при расходовании 
бюджетных средств — нарушения финансовой дисциплины 
повторяются с завидной регулярностью.

Вот только несколько приме
ров проверок целевого исполь
зования средств областного 
бюджета, проведенных специа
листами контрольно-ревизион
ного отдела областного мини
стерства финансов и финорга- 
нов области в управлении госу
дарственной вневедомственной 
экспертизы правительства 
Свердловской области, в мини
стерстве здравоохранения, в 4 
психоневрологических интерна
тах министерства социальной 
защиты населения области - 
Красногвардейском (Артемовс
кий район), Краснотурьинском 
(г.Краснотурьинск), Черноисто- 
чинском (Пригородный район), 
Билимбаевском (г.Перво
уральск), в управлении печати и 
массовой информации, в муни
ципальном образовании "город 
Кушва” и муниципальном обра
зовании “Слободо-Туринский 
район”.

Выявлены факты нецелевого 
и неэффективного использова
ния средств областного бюдже
та в значительных объемах. 
Происходит это из-за того, что 
органы местного самоуправле
ния, главные распорядители и 
получатели бюджетных средств, 
не осуществляют должный конт
роль за расходованием этих 
средств. Только благодаря пе
речисленным проверкам уста
новлено незаконное, нецелевое 
расходование в 1998-1999 годах 
62 677,4 тыс.рублей бюджетных 
средств. А теперь вспомним, что 
задолженность по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы на 1 апреля 2000 года 
была около 80 млн.рублей. Вы
вод: при рациональном управ
лении только в перечисленных 
учреждениях и муниципальных 
образованиях за 2 года можно 
было сэкономить для бюджета 
более 60 млн.рублей.

Объемы незаконного и неце
левого использования средств 
за 1998 -1999 годы в управле
нии государственной вневедом
ственной экспертизы составили 
27,3 тыс. рублей, в министер
стве здравоохранения области 
- 19,8 млн.рублей, в муници
пальном образовании “город 

Кушва" - 26,8 млн.рублей, в му
ниципальном образовании “Сло
бодо-Туринский район” - 12,1 
млн.рублей, в 4 психоневроло
гических интернатах министер
ства социальной защиты насе
ления области - 670,4 тыс.руб
лей.

В названных психоневрологи
ческих интернатах такие факты 
установлены в отношении рас
ходов на капитальный ремонт. В 
результате необоснованного за
вышения объемов фактически 
выполненных работ в Красно
гвардейском и Билимбаевском 
психоневрологических интерна
тах излишне выплачено подряд
чикам 109,6 тыс.рублей. В Крас
нотурьинском психоневрологи
ческом интернате 3 тыс.рублей 
были направлены не на прове
дение дня пожилого человека, а 
на выплату пеней и штрафов во 
внебюджетные фонды.

В муниципальном образова
нии “Слободо-Туринский район” 
не по назначению израсходова
но 11,2 млн.рублей. Из них 8,8 
миллиона пошло на финансиро
вание (в безденежной форме) 
расходов сверх сметы, 2,4 
млн.рублей — на отвлечение в 
дебиторскую задолженность.

В муниципальном образова
нии “город Кушва” дополнитель
но профинансированы пожарные 
части в поселке Баранчинский и 
городе Кушва на 428 тыс.руб
лей. Дополнительные расходы к 
утвержденному городской Думой 
бюджету на содержание клубов 
по месту жительства, спортив
ных клубов и детской школы ис
кусств за 2 прошедших года со
ставили 7,6 млн.рублей.

Администрация муниципаль
ного образования незаконно оп
латила на 735,4 тыс.рублей ус
луги коммерческих организаций 
по доставке и хранению товаров 
в нарушение пункта 6 "Времен
ного положения по погашению 
бюджетной задолженности по 
детским компенсациям и другим 
социальным выплатам товарным 
покрытием”. По взаимозачетам, 
проведенным в счет ссуды, по
лученной из областного бюдже
та, по постановлению правитель
ства области № 784-п от 4 авгу

ста 1998 года (предусматрива
ющему финансирование не
отложных нужд и погашение за
долженности муниципальных об
разований по электроэнергии и 
коммунальным платежам), неце
левые расходы составили 74,9 
тыс.рублей.

Сумма нецелевых расходов по 
финансированию путем взаимо
зачетов законов социальной на
правленности составила 73,8 
тыс.рублей. По взаимозачетам 
по капстроительству и капремон
ту объектов социальной значи
мости сумма переплаты подряд
чикам составила 3,3 млн.рублей.

В учреждениях министерства 
здравоохранения области уста
новлено, что в ходе выполнения 
целевых программ “Вакцинопро
филактика", “Совершенствова
ние материально-технической 
базы лечебно-профилактических 
учреждений", “Врачи-интерны”, 
“Лето-98”, “Лето-99" допущены 
нецелевые расходы бюджетных 
средств на общую сумму 561,9 
тыс.рублей.

В областном медицинском 
колледже расходы, не предус
мотренные сметой в 1999 году, 
составили 932 тыс.рублей. Не
целевые расходы необоснован
но зачисленных за тепло средств 
- 138 тыс.рублей. В самом ми
нистерстве в значительных раз
мерах выявлено нецелевое ис
пользование средств. С нару
шением Кодекса Свердловской 
области “Об административной 
ответственности" заключались 
договоры на ремонтные и стро
ительно-монтажные работы с 
подрядчиками ООО “РСУ "Вы
сотник” и ООО "Термакс”, не 
имеющими лицензий на данный 
вид работ, и с ООО "Гранда 
Плюс", срок действия лицензии 
у которого истек. Производи
лись перечисления средств при 
отсутствии договоров на постав
ку оборудования, при отсут
ствии актов (справок) о стоимо
сти выполненных работ и за
трат. Стоимость работ оказалась 
завышенной. Всего с указанны
ми нарушениями израсходова
но бюджетных денег на сумму 
1918,9 тыс.рублей.

Значительные нарушения, 
выявленные практически во всех 
учреждениях и организациях, 
связаны с операциями по взаи
мозачетам - в несколько раз за
вышалась поставщиками сто
имость товаров и услуг, взаи
мозачеты проводились без на
личия кредиторской задолжен
ности, поставщиками не выпол
нялись условия договоров, а по
лучателями не принимались до

статочные меры по их выполне
нию. Осваивая любым путем ли
миты на проведение взаимоза
четов и приобретая (нередко - 
авансом) по любым ценам това
ры и услуги, в которых зачастую 
не было острой необходимости, 
муниципальные образования, 
организации и учреждения на
копили колоссальную задолжен
ность, которую теперь приходит
ся погашать из бюджета денеж
ными средствами. А они так не
обходимы для финансирования 
защищенных статей бюджета.

Так, дебиторская задолжен
ность по учреждениям министер
ства здравоохранения, образо
вавшаяся в 1998 году в резуль
тате взаимозачетов, составила 
на 01.01.2000 г. 144,1 млн.руб
лей. То есть фактически коммер
ческие организации были про
кредитованы за счет средств 
областного бюджета.

В ряде лечебных учреждений 
отсутствует контроль за ценами 
на лекарственные препараты, 
товары и продукты питания, при
обретаемые за счет средств 
бюджета. Так, расходы за пе
риод проверки (1998-1999 годы) 
на приобретение медикаментов 
возросли в среднем в 5 раз, на 
питание - в 3 раза. Выборочны
ми проверками ОКБ №1, ОБ 
№2, в объединении “Психиат
рия", в центре "Онкология" и 
других учреждениях установле
но нанесение ущерба бюджету 
из-за завышения цен на сумму 
493,8 тыс.рублей.

При проведении взаимозаче
тов нарушалось постановление 
правительства области № 518 от 
27.04.99 г. “О регулировании 
размеров торговых надбавок к 
отпускным ценам на лекарствен
ные средства и изделия меди
цинского назначения”. Напри
мер, ЗАО “Дельрус" поставило в 
областной кожно-венерологичес
кий диспансер лекарства и пе
ревязочные средства по ценам 
на 53,7 процента дороже, чем в 
розничной сети. ООО “Стиль” 
поставило по взаимозачету в 
Свердловский областной науч
но-практический центр “Онколо
гия" 1525 комплектов белья по 
завышенным на 175 процентов 
ценам. Сумма переплаты соста
вила 435 тыс.рублей.

Учреждениями здравоохране
ния также нарушался пункт 1 “По
рядка списания задолженности 
с бюджетных организаций и хо
зяйствующих субъектов”, утвер
жденного постановлением пра
вительства Свердловской обла
сти № 511 -п от 15.05.98 г.

Например, областная больни

ца № 2 проводила взаимозаче
ты на суммы, значительно пре
вышающие объем кредиторс
кой задолженности. Дебиторс
кая задолженность по областной 
больнице № 2 на 01.01.2000 г. 
составила 8542,8 тыс.рублей. На 
момент проверки товарно-мате
риальные ценности по ряду вза
имозачетов не были получены от 
поставщика в полном объеме. 
Только по 5 договорам недопо
ставлено товаров на 3699,3 тыс. 
рублей. Например, по взаимо
зачету от 16 октября 1998 года с 
ГП ГПО “Уралвагонзавод” това
ра поступило на 5 процентов, с 
ОАО “Талицкий биохимзавод” (от 
17.12.98 г.) - на 7,3 процента, с 
ООО “Евдокия” (от 09.08.99 г.) - 
на 7,6 процента, взаимозачеты, 
проведенные в мае прошлого 
года с Уральским оптико-меха
ническим заводом и ОАО “Вен
та", не исполнены вообще.

Выборочной проверкой уста
новлены факты поставки про
дуктов по необоснованно завы
шенным ценам. Например, 
АОЗТ “Уралконтракт" в резуль
тате взаимозачетов поставило 
рис и пшено на 35,5 тыс.руб
лей, а по документальным дан
ным ревизоров партия постав
ленных продуктов стоит 12,7 
тыс.рублей.

В июне 1999 года "Уралконт
ракт" поставил продукты на 106,9 
тыс.рублей при реальной сто
имости партии 34,4 тыс.рублей. 
По состоянию на 24 февраля 
2000 года в областную больницу 
№ 2 недопоставлено продукции, 
работ и услуг по взаимозачет
ным операциям на 1061,9 тыс. 
рублей. По итогам проверки ми
нистерства финансов министер
ство здравоохранения отстрани
ло от должности главного врача 
больницы.

Дебиторская задолженность 
по проведенным взаимозачетам 
в ОКБ № 1 на момент проверки 
составила 5865 тыс.рублей (в 
том числе 3128,8 тыс.рублей - 
нереальная ко взысканию). Так
же при взаимозачетах ОКБ № 1 
с коммерческими фирмами до
пускались превышения торговой 
надбавки. Например, по догово
ру с ТПК “СТЭК” уровень торго
вой надбавки составил 33,6 про
цента вместо 10 процентов, в 
результате чего расходы бюд
жета были завышены на 19,8 
тыс.рублей.

Выборочной проверкой уста
новлено необоснованное увели
чение кредиторской задолжен
ности. В нарушение Положения 
о бухгалтерском учете “Учет иму
щества и обязательств органи

зацией, стоимость которых вы
ражена в иностранной валюте" 
ОКБ № 1 в сентябре 1997 года 
заключила договор с ООО “Юно- 
на-МЕД-ЛТД", предусматриваю
щий пересчет цен на товары и 
услуги с учетом изменения кур
са рубля. Летом 1998 года фир
ма поставила больнице медика
менты на 1817,6 тыс.рублей, а в 
январе 1999 года предоставила 
бухгалтерскую справку об уве
личении их стоимости на 3377,6 
тыс.рублей.

Дебиторская задолженность в 
объединении “Психиатрия" на 1 
января 2000 года составила 1,7 
млн.рублей. Она сложилась 
из-за нарушения договоров по 
взаимозачетам. Неудовлетвори
тельно велась претензионно-ис
ковая работа: иски к предприя
тиям-должникам не предъявля
лись, сделана лишь претензия 
Государственному унитарному 
предприятию “Тавдинский меха
нический завод". В нарушение 
статьи 309 ГК РФ в договорах- 
соглашениях не предусматрива
лась ответственность предпри
ятий-поставщиков за нарушение 
условий договора.

В объединении также нару
шался пункт 3.2 “Порядка фор
мирования цен...”, утвержденно
го постановлением правитель
ства области №113-п от 4 фев
раля 1998 года. Цены обычно за
вышались в несколько раз. Так, 
согласно спецификации к дого
вору-соглашению от 2 ноября 
1999 года РСУТМО “Магистраль" 
поставило продукты на 1532,2 
тыс. рублей. По данным ревизо
ров, стоимость этой партии с 
учетом торговой надбавки соста
вила 639,6 тыс.рублей.

В муниципальном образова
нии “город Кушва" также не со
блюдались условия договоров 
по взаимозачетам, в результате 
чего дебиторская задолженность 
за проверяемый период соста
вила 13,6 млн. рублей, в том чис
ле 6,8 млн.рублей - нереальная 
ко взысканию.

В Красногвардейском психо
неврологическом интернате в 
результате взаимозачетов заку
пались продукты по ценам, в не
сколько раз выше рыночных.

В мае 1999 года Черноисто- 
чинским психоневрологическим 
интернатом проведен взаимоза
чет с АОЗТ ПСП “Железобетон" 
на 96,4 тыс.рублей при отсут
ствии задолженности перед 
этим предприятием. На момент 
проверки (1 марта 2000 года) 
товар - 3 персональных компью
тера — интернатом так и не по
лучен. Администрация интерна

та не предпринимала никаких 
мер по взысканию дебиторской 
задолженности.

Вопрос об управлении госу
дарственным или муниципаль
ным имуществом, вернее, об от
сутствии умения управлять - 
тема для отдельного разговора. 
Замечу лишь, что из года в год 
министерство финансов облас
ти выявляет факты неумения уп
равлять, потери доходов от арен
ды, нарушения в капитальном 
строительстве, и выявленных 
недостатков меньше не стано
вится.

Так, при реализации имуще
ства, находящегося в муници
пальной собственности города 
Кушва, в ЖКХ поселка Баран
чинский в 1999 году в бюджет 
не поступило 16 тысяч рублей.

Задолженность по арендной 
плате за сдачу в аренду нежи
лых помещений на 1 января 2000 
года составила 186,4 тыс.руб
лей. Крупные неплательщики — 
ОАО “Кушвинский хлебокомби
нат" и ОАО “Уралбиофарм". В то 
же время кушвинские бюджет
ные организации на момент про
верки имели кредиторскую за
долженность перед этими пред
приятиями в сумме 76,7 тыс. 
рублей, которая своевременно 
не списана. Почему бы не дого
вориться полюбовно и не спи
сать задолженность?

Без оценочного акта были 
проданы 2 муниципальных дома 
под снос и магазин в поселке 
Азиатский. Убыток от реализа
ции этих объектов обошелся 
бюджету в 48,6 тыс.рублей.

Весьма сомнительно, с точки 
зрения экономного расходова
ния бюджетных средств, выгля
дит сделка по приобретению ан
гара у ТОО “Кушвашахтопроход- 
ка”, проведенная путем взаимо
зачета в счет уплаты налогов в 
бюджет, стоимостью 1027,6 
тыс.рублей. Только работы по де
монтажу этого ангара для по
следующей установки и даль
нейшей эксплуатации стоят 
столько же, сколько и ангар - 
1026,0 тыс.рублей.

Городская Дума предостав
ляла льготы по арендной плате 
(всего 321,2 тыс.рублей) без 
обоснования экономического 
эффекта от представленных 
арендатору преимуществ, вы
раженных или в сумме сокра
щения бюджетных расходов, 
или в сумме предстоящего уве
личения доходов бюджета, или 
участия арендатора в реализа
ции городских социальных про
грамм.

Редкой проверкой не вскры
ваются факты хищений, краж, 
ненадлежащего хранения и экс
плуатации оборудования.

При проведении инвентари
зации в Билимбаевском интер
нате обнаружена недостача ав
томобиля КамАЗ стоимостью 

183 тыс.рублей, мягкого инвен
таря и продуктов питания. Кро
ме того, без заключения дого
воров аренды в распоряжение 
сторонних организаций пере
даны автомобиль ГАЗ-330210 
стоимостью 101,7 тыс.рублей и 
автокран МАЗ-5334 стоимостью 
18,5 тыс.рублей. Незаконно 
списаны на расходы 14,6 тыс. 
рублей, в том числе 1,9 тыс. 
рублей за бензин на служеб
ный автомобиль, используемый 
директором интерната в лич
ных целях во время отпуска. 
Здесь же в кассе выявлена не
достача в 700 рублей, в кассе 
Краснотурьинского психоневро
логического интерната - 400 
рублей. На счету попечительс
кого совета Билимбаевского 
психоневрологического интер
ната обнаружена недостача 3,3 
тыс.рублей.

В подведомственных мини
стерству здравоохранения обла
сти учреждениях не обеспечена 
сохранность материальных цен
ностей. Кражами в 1998 году 
причинен ущерб бюджету на 
1726,3 тыс.рублей, в 1999 г. - 
еще на 624,0 тыс.рублей.

По результатам вышеназван
ных проверок в областных уч
реждениях в областной бюджет 
возвращено 13,9 млн.рублей не
законных и нецелевых расходов. 
Материалы по фактам хищений 
и недостач переданы в право
охранительные органы. По ито
гам трех проверок органами ме
стного самоуправления и мини
стерством здравоохранения 
приняты решения и постанов
ления по устранению выявлен
ных недостатков, наказанию ви
новных лиц. Цели подобных про
верок — не только осуществлять 
государственный финансовый 
контроль за использованием 
бюджетных средств и их со
хранностью, возместить потери 
в бюджет и примерно наказать 
виновных, но и не допускать 
впредь нарушений финансовой 
дисциплины.

С 1 января в силу вступил 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации. За нарушение фи
нансовой дисциплины в нем пре
дусмотрены меры администра
тивного и уголовного наказания. 
В частности, за нецелевое ис
пользование бюджетных 
средств следуют наложение 
штрафов на руководителей, по
лучателей бюджетных средств, 
изъятие в бесспорном порядке 
бюджетных средств, использу
емых не по назначению, а так
же, при наличии состава пре
ступления, уголовные наказа
ния, предусмотренные Уголов
ным кодексом РФ.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФ СО 

(по материалам проверки 
КРО МФ СО).



6 стр. Областная
Г азота 1 июля 2000 года

Именем Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Уставного Суда Свердловской области

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области пунктов 1, 
3, 4, 5, 6 статьи 16 Областного закона от 08.04.97 г. № 18 - ОЗ “О защите 

трудовых прав Граждан на территории Свердловской области” и 
постановления Главы города Екатеринбурга от 06.01.98г. № 1 “Об 

утверждении положения “О порядке регистрации трудовых договоров 
(контрактов), заключаемых работниками с работодателями - физическими 

лицами и удостоверении записей в трудовые книжки работников на 
территории города Екатеринбурга”.

город Екатеринбург 26 июня 2000 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председательству
ющего заместителя председателя Суда Н. А. Жилина, судей 
А. В. Гусева, Н. Д. Мершиной, Д. Н, Разина,

с участием:
- индивидуального предпринимателя Жирякова А. Н., обративше

гося с запросом в Уставный Суд, и его представителя 
Мехонцевой Л. Б.;

- заместителя председателя Областной Думы Заборова А. В., 
адвоката Капустиной М. Б. — представителей палат Законодательного 
Собрания Свердловской области как органа, принявшего оспаривае
мый акт;

- адвоката Марковой Е. Н. — представителя Губернатора Свердлов
ской области;

- адвоката Пикалова И. Ю. - представителя Главы города Екатерин
бурга, принявшего оспариваемый акт, рассмотрел в открытом судеб
ном заседании дело о проверке соответствия Уставу Свердловской 
области пунктов 1, 3, 4, 5, 6 статьи 16 Областного закона от 08.04.97 
г. № 18-03 "О защите трудовых прав граждан на территории Сверд
ловской области” и постановления Главы города Екатеринбурга от 
06.01.98 г. № 1 “Об утверждении положения “О порядке регистрации 
трудовых договоров (контрактов), заключаемых работниками с рабо
тодателями - физическими лицами и удостоверении записей в 
трудовые книжки работников на территории города Екатеринбурга”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Жилина Н. А., объяснения 
заявителя, представителей сторон, мнение приглашенного от Екате
ринбургской городской Думы Сабирова Ф.Г., изучив материалы дела, 
Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Индивидуальный предприниматель без образования юридичес

кого лица Жиряков Андрей Николаевич обратился в Уставный Суд с 
запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской области 
пунктов 1, 3, 4, 5, 6 статьи 16 Областного закона “О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области” и постановления 
Главы города Екатеринбурга “Об утверждении положения “О порядке 
регистрации трудовых договоров (контрактов), заключаемых работ
никами с работодателями - физическими лицами и удостоверении 
записей в трудовые книжки работников на территории города Екате
ринбурга”.

В оспариваемых нормах статьи 16 Областного закона “О защите 
трудовых прав граждан на территории Свердловской области” уста
навливается, что:

- трудовые договоры (контракты), заключаемые работниками с 
работодателями — физическими лицами, в том числе с индивидуаль
ными предпринимателями, подлежат регистрации в исполнительных 
органах местного самоуправления муниципальных образований по 
месту нахождения работодателя (пункт 1);

- изменения и дополнения трудовых договоров (контрактов), зак
люченных между физическими лицами, регистрируются в органе, 
осуществившем регистрацию первоначального варианта трудового 
договора (контракта), и отражаются в трудовой книжке работника в 
порядке, установленном законодательством о трудовых книжках (пункт 
3);

-записи в трудовой книжке работника, заключившего трудовой 
договор (контракт) с физическим лицом, удостоверяется печатью 
исполнительного органа местного самоуправления муниципального 
образования (пункт 4);

-расходы, связанные с приобретением, выдачей и ведением трудо
вых книжек, а также регистрацией трудовых договоров в органах 
местного самоуправления, несет работодатель (пункт 5);

-отношения исполнительных органов местного самоуправления му
ниципальных образований и работодателей — физических лиц по 
регистрации трудовых договоров (контрактов) и удостоверению запи
сей в трудовых книжках работников строятся на основе заключаемых 
между ними договоров (пункт 6).

Заявитель не оспаривает пункт 2 статьи 16 Областного закона “О 
защите трудовых прав граждан на территории Свердловской облас
ти”, устанавливающий обязанность работодателя завести на работни
ка трудовую книжку по истечении пяти дней со дня заключения 
трудового договора, либо внести запись о приеме на работу в предъяв
ленную работником трудовую книжку. В судебном заседании заяви
тель уточнил требования и пояснил, что положения пункта 3 статьи 16 
Областного закона “О защите трудовых прав граждан...”, устанавли
вающие обязанность работодателя отражать в трудовой книжке изме
нения и дополнения трудовых договоров в порядке, установленном 
законодательством о трудовых книжках и пункта 5 этой статьи в 
части возложения на работодателя расходов по выдаче и ведению 
трудовых книжек работников им не оспариваются.

Положения оспариваемых заявителем норм областного закона 
применены в деле Жирякова А.Н. только как работодателя — индиви
дуального предпринимателя без образования юридического лица, и в 

связи с этим, на основании статьи 83 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области”, они могут рассматриваться 
судом только применительно к этой категории работодателей — 
физических лиц.

Постановление Главы города Екатеринбурга от 06.01.98 г. № 1 
“Об утверждении положения "О порядке регистрации трудовых 
договоров (контрактов), заключаемых работниками с работодателя
ми - физическими лицами и удостоверении записей в трудовые 
книжки работников на территории города Екатеринбурга” и прило
жения к нему приняты во исполнение Областного закона "О защите 
трудовых прав граждан ...”. Ряд содержащихся в Постановлении 
положений воспроизводят нормы этого закона, то есть не носят 
нормативного характера и не подлежат самостоятельной проверке 
на уставность. Остальные нормы этого акта имеют организацион
ное, либо вспомогательное значение и по своему характеру не 
могут быть отнесены к числу тех, которые подлежат проверке в 
Уставном Суде. В связи с этим дело в этой части подлежит прекра
щению на основании пунктов 1 и 2 части 1 статьи 67 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской области”.

2. Регистрация трудового договора, регистрация внесения в него 
изменений и дополнений, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 16 
Областного закона “О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области", непосредственно связаны с заключением 
трудового договора, изменением его условий. Порядок заключения 
трудового договора (контракта), порядок изменения его условий и 
вопросы ведения трудовых книжек регулируются трудовым законо
дательством, которое отнесено к совместному ведению Российской 
Федерации и Свердловской области (пункт “к” части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации, пункт 1 “к" статьи 24 Устава 
Свердловской области).

По вопросам, отнесенным частью 1 статьи 72 Конституции Россий
ской Федерации к предметам совместного ведения Российской Феде
рации и субъектов Российской Федерации, издаются федеральные 
законы, определяющие основы (общие принципы) правового регули
рования, включая принципы разграничения полномочий между феде
ральными органами государственной власти и органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, а также федеральные 
законы, направленные на реализацию полномочий федеральных орга
нов государственной власти.

До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к 
предметам совместного ведения, субъекты Российской Федерации 
вправе осуществлять по таким вопросам собственное правовое регу
лирование. После принятия соответствующего федерального закона 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации приводятся в соответствие с принятым федеральным зако
ном.

Порядок заключения и изменения трудового договора регулирует
ся Кодексом законов о труде Российской Федерации (статьи 15-19, 
24-28 и другие), а также иными федеральными нормативными актами, 
причем предусматривается, что трудовой договор заключается в пись
менной форме, но при несоблюдении такой формы договор считается 
заключенным и при фактическом допущении к работе.

Федеральное законодательство не предусматривает регистрацию 
трудового договора и регулирует ведение трудовых книжек только 
работодателями — предприятиями, учреждениями и организациями 
(ст. 39 КЗОТ РФ, Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденная Поста
новлением Госкомтруда СССР от 20.06.74 г.). О ведении трудовых 
книжек работодателями — индивидуальными предпринимателями фе
деральное законодательство умалчивает, хотя трудовая книжка при
знается основным документом о трудовой деятельности всех работни
ков (часть 1 статьи 39 КЗОТ РФ), что делает ее важным личным 
документом, поскольку записи в ней признаются основным способом 
установления фактов трудовой деятельности работника, имеющих 
юридическое значение. *

Таким образом, в связи с тем, что федеральное законодательство 
не регулирует вопросы регистрации трудового договора, регистрации 
внесения в него изменений и дополнений, а также ведение трудовых 
книжек работодателями — индивидуальными предпринимателями Свер
дловская область как субъект Российской Федерации вправе самосто
ятельно осуществлять по этим вопросам собственное правовое регу
лирование с соблюдением требований части 5 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации и пункта 3 статьи 63 Устава Свердловской 
области.

По своей правовой сущности регистрация трудового договора 
(контракта) и удостоверение записей в трудовые книжки являются 
способами контроля за поведением работодателей — индивидуальных 
предпринимателей в трудовых правоотношениях, соблюдения ими 
законодательства о труде, то есть относятся к мерам защиты трудо
вых прав работников.

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе права 
на труд, а также прав на охрану здоровья, на социальное обеспече
ние, которые в значительной степени связаны с трудовой деятельнос
тью, также относится к совместному ведению Российской Федерации 
и Свердловской области (пункт “б" части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, пункт 1 “б” статьи 24 Устава Свердловской 
области).

Установление Областным законом “О защите трудовых прав граж
дан...” регистрации трудовых договоров работников с индивидуаль
ными предпринимателями и удостоверения записей в трудовые книж
ки печатью уполномоченного органа не противоречит федеральному 
законодательству, поскольку не изменяет заключения трудового 
договора и не влияет на условия его действительности.

При этом не нарушается и конституционный принцип равенства 
прав граждан и не ограничивается свобода предпринимательской 
деятельности. Конституция Российской Федерации провозглашает прин
цип равенства всех перед законом и судом (часть 1 статьи 19) и 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина незави
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, убежде
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств (часть 2 статьи 19).

Конституционный принцип равенства не препятствует законодате
лю субъекта Российской Федерации при осуществлении правового 
регулирования трудовых отношений устанавливать различия в право
вом статусе как работников, принадлежащих к разным категориям по 
условиям и роду деятельности, так и работодателей, использующих 
рабочую силу в разных условиях, в том числе вводить дополнитель
ные меры защиты трудовых прав работников и устанавливать допол
нительные обязанности для отдельных категорий работодателей. Ус
тановление отличий в правовом статусе работодателей, если эти 
различия объективно оправданны, обоснованны и соответствуют кон
ституционно значимым целям — в частности обеспечению и защите 
конституционных прав и свобод граждан, не может признаваться 
дискриминацией. Дополнительные обязанности отдельных групп ра
ботодателей в трудовых отношениях не относятся к предприниматель
ской деятельности и, следовательно, не ограничивают ее свободы, 
гарантированной статей 102 Устава Свердловской области.

Регистрация трудовых договоров (контрактов) и удостоверение 
записей в трудовых книжках как меры защиты трудовых прав граждан 
- это полномочия государственных органов и к вопросам местного 
значения не относятся. Однако органы местного самоуправления 
могут быть наделены отдельными государственными полномочиями 
(часть 2 статьи 92 Устава Свердловской области), что и сделано 
проверяемыми нормами Областного закона “О защитё трудовых прав 
граждан...”.

Вместе с тем, при таком наделении органам местного самоуправле
ния должны передаваться материальные и финансовые ресурсы, не
обходимые для реализации государственных полномочий, причем по 
смыслу части 2 статьи 92 Устава Свердловской области наделение 
отдельными государственными полномочиями и передача ресурсов 
производятся одновременно. Такое понимание части 2 статьи 92 
Устава Свердловской области подтверждается федеральным и облас
тным законодательством (статья 4 Федерального закона “О финан
совых основах местного самоуправления в Российской Федерации", 
статья 44 Закона Свердловской области “О местном самоуправлении 
в Свердловской области”).

Таким образом, само по себе установление обязанностей регист
рации заключенных индивидуальным предпринимателем трудовых до
говоров, регистрации изменений и дополнений трудовых договоров, 
удостоверение записей в трудовые книжки в уполномоченном органе 
являющихся мерами государственной защиты трудовых прав граждан, 
и наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по защите трудовых прав граждан, состоящих в трудо
вых отношениях с этой категорией работодателей, не противоречит 
Уставу Свердловской области.

Однако, реализуя свои полномочия по регулированию трудовых 
отношений, устанавливая дополнительные меры по защите трудовых 
прав граждан и возлагая на органы местного самоуправления реали
зацию этих мер, органы государственной власти Свердловской облас
ти должны обеспечить участникам урегулированных отношений реаль
ную возможность действовать в соответствии с нормами принятого 
акта и одновременно с установлением их прав и обязанностей долж
ны передать исполнителю государственных полномочий необходимые 
материальные и финансовые ресурсы. Причем часть 2 статьи 92 
Устава Свердловской области предусматривает именно передачу ре
сурсов, а не компенсацию расходов органов местного самоуправле
ния каким-либо иным способом, в частности, посредством возложе
ния этих расходов на работодателя, как это предусмотрено в пункте 5 
статьи 16 Областного закона “О защите трудовых прав граждан...”.

В данном пункте не уточняется, включаются ли в эти расходы 
только затраты самого работодателя, либо также и расходы органов 
местного самоуправления в связи с регистрацией трудовых договоров 
и удостоверением записей в трудовых книжках. Однако редакция 
этой нормы не только не исключает, но и предполагает именно такое 
ее понимание. Кроме того, Уставный Суд в соответствии с частью 1 
статьи 72 Областного закона “Об Уставном Суде” оценивает не 
только буквальный смысл этой нормы, но также и смысл, придавае
мый ей правоприменительной практикой. Исходя из содержания по
становления Главы города Екатеринбурга от 06.01.98 г. № 1 право
применительная практика включает в расходы, связанные с регистра
цией трудовых договоров, все затраты органов местного самоуправ
ления.

Таким образом, областной законодатель не исполнил требования 
части 2 статьи 92 Устава Свердловской области об одновременной с 
наделением государственными полномочиями передаче органам мест
ного самоуправления материальных и финансовых ресурсов для их 
реализации. Невыполнение этого требования влечет за собой нелеги
тимность норм по передаче государственных полномочий и по возме
щению органам местного самоуправления расходов по их реализации 
за счет работодателей.

В связи с этим оспариваемые положения пунктов 1, 3, 4 статьи 16 
Областного закона “О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области”, а также положение пункта 5 в части, предус
матривающей, что регистрация трудовых договоров и удостоверение 
записей в трудовые книжки производятся органами местного самоуп
равления за счет работодателей - индивидуальных предпринимателей, 
противоречат части 2 статьи 92 Устава Свердловской области.

Поскольку признание несоответствующими Уставу Свердловской 

области указанных положений Областного закона “О защите трудо
вых прав граждан...” произведено Уставным Судом в связи с непра
вильным установлением порядка и неверным определением матери
ального и финансового обеспечения реализации государственных 
полномочий, это не препятствует областному законодателю вновь 
осуществить правовое регулирование, с соблюдением требований 
Устава Свердловской области.

3. Пунктом 5 статьи 16 Областного закона “О защите трудовых 
прав граждан...” также предусматривается, что работодатель — 
индивидуальный предприниматель несет расходы связанные с приоб
ретением трудовых книжек. Заявитель полагает, что это нарушает его 
право на осуществление предпринимательской деятельности, гаранти
рованное статьей 102 Устава Свердловской области, так как налагает 
дополнительные обязанности, не предусмотренные федеральным за
конодательством. Однако правовое регулирование всегда предпола
гает установление каких-то прав и возложение каких-либо обязаннос
тей и, если субъект правового регулирования делает это в рамках 
своей компетенции, это не означает неправомерного ограничения 
чьих-либо прав и свобод как таковых. Как установлено, областной 
законодатель, регулируя вопросы ведения трудовых книжек индиви
дуальным предпринимателем, действовал в рамках своей компетен
ции, а, следовательно, установление обязанности приобретать бланки 
трудовых книжек работодателем - индивидуальным предпринимате
лем не'нарушает его права на ведение предпринимательской деятель
ности.

Таким образом, пункт 5 статьи 16 Областного закона “О защите 
трудовых прав граждан...”, в части возложения на работодателя - 
индивидуального предпринимателя расходов по приобретению трудо
вых книжек не противоречит Уставу Свердловской области.

4. Пункт 6 статьи 16 Областного закона “О защите трудовых прав 
граждан...” устанавливает, что отношения исполнительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований и работодате
лей по регистрации трудовых договоров и удостоверению записей в 
трудовые книжки работников строятся на основе договора. Эта норма 
неразрывно связана с положением пункта 5 статьи 16, предусматрива
ющей возложение на работодателя расходов органов местного само
управления по регистрации трудовых договоров, внесенных в них 
изменений и дополнений, а также, по удостоверению записей в 
трудовые книжки. ·

Между тем, непосредственно при реализации государственных пол
номочий по защите трудовых прав граждан между органами, осуще
ствляющими такую защиту, и контролируемыми ими субъектами не 
может быть отношений, основанных на договоре. Заключение догово
ра в любом случае предполагает определенную степень свободы 
волеизъявления сторон, а реализация государственных полномочий 
по поводу защиты прав и свобод граждан — отношения власти и 
подчинения.

Кроме того, договорные отношения в данном случае направлены 
на возмещение расходов органов местного самоуправления по осуще
ствлению государственных полномочий работодателем, в то время 
как часть 2 статьи 92 Устава Свердловской области не допускает 
такого возмещение и прямо предписывает передачу материальных и 
финансовых ресурсов. В связи с этим, пункт 6 статьи 16 Областного 
закона “О защите трудовых прав граждан...” также не соответствует 
пункту 2 статьи 92 Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 “а” статьи 
60 Устава Свердловской области, пунктом 1 части 3 статьи 4, статьями 
76, 83 Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской области”, 
Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункты 1, 4, 6 статьи 16 Областного закона “О защите 

трудовых прав граждан на территории Свердловской области”, пункт 
3 этой статьи, в части обязанности регистрировать изменения и 
дополнения трудовых договоров (контрактов) в органе, осуществив
шем регистрацию первоначального варианта трудового договора (кон
тракта), а также пункт 5 этой статьи, в части возложения на работода
теля расходов по регистрации трудовых договоров (контрактов) в 
органах местного самоуправления, не соответствующими Уставу Свер
дловской области, его статье 92 (часть 2).

2. Признать пункт 5 статьи 16 Областного закона “О защите 
трудовых прав граждан на территории Свердловской области”, в 
части возложения на работодателей — индивидуальных предпринима
телей расходов по приобретению трудовых книжек, соответствующим 
Уставу Свердловской области.

3. Прекратить производство по делу в части проверки на соответ
ствие Уставу Свердловской Области постановления Главы города 
Екатеринбурга от 06.01.98 г. № 1 “Об утверждении положения “О 
порядке регистрации трудовых договоров (контрактов), заключаемых 
работниками с работодателями - физическими лицами и удостовере
нии записей в трудовые книжки работников на территории города 
Екатеринбурга" и приложений к нему.

4. На основании статьи 86 Областного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области" постановление Главы города Екатеринбурга 
от 06.01.98 г. № 1 “Об утверждении положения “О порядке регистра
ции трудовых договоров (контрактов), заключаемых работниками с 
работодателями - физическими лицами и удостоверении записей в 
трудовые книжки работников на территории города Екатеринбурга” 
подлежит отмене в установленном порядке как основанное на поло
жениях Областного закона “О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области”, признанных не соответствующи
ми Уставу Свердловской области.

5. Согласно части 2 статьи 86 Областного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области” настоящее постановление является ос
нованием также для отмены в установленном порядке положений 
нормативных актов местного самоуправления, основанных на при
знанных не соответствующими Уставу Свердловской области положе
ниях Областного закона “О защите трудовых прав граждан в Сверд
ловской области”.

6. В соответствии с пунктом 5 статьи 60 Устава Свердловской 
области и частью 1 статьи 77 Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” настоящее Постановление является оконча
тельным и обжалованию не подлежит.

7. Согласно статье 76 Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” настоящее Постановление подлежит обяза
тельному опубликованию в семидневный срок в “Областной газете”, а 
также должно быть опубликовано в “Собрании законодательства 
Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Прыжок в XXI век
Сейчас большая часть территории г. Березовского оказалась 
отрезанной от “большой земли”. Жители поселков Лосиный,
Ключевск, Монетный не имеют возможности дозвониться не 
только до Екатеринбурга и других городов области, но и до 
районного центра.
Телефонистки, вручную соединяющие абонентов, не в 
состояний “докричаться” до соседнего Березовского — век 
полуразвалившегося оборудования, установленного еще в 
начале тридцатых годов, подошел к концу.

вать победу было некогда. "Урал- 
телеком” поставил перед собой

Но похоже, что в этом году му
чения жителей района наконец-то 
закончатся. Березовский филиал 
ОАО “Уралтелеком” приступил к 
замене устаревшего оборудова
ния. Они задумали перенести всю 
телефонную сеть района на прин
ципиально новую цифровую обра
ботку звукового сигнала. По сло
вам директора филиала ОАО
“Уралтелеком” В. Бахтеева, 
шиться на столь смелый шаг 
резовчанам помогла лишь ак
тивная помощь екатеринбур
гского филиала ОАО "Урал- 
стальконструкция".

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
В кратчайшие сроки, ра

ботая по тринадцать часов в 
сутки, монтажники возвели в 
Березовске пятидесятимет
ровую вышку, зная, что в бли
жайшее время администра
ция города не сможет опла
тить работу; Старались все. 
Бригада заслуженного стро
ителя России Валерия Гри
горьевича Павловича сама 
готовила площадку для бу
дущей стройки, директор фи
лиала “Уралстальконструк- 
ция" Анатолий Демин не
сколько раз ездил на завод 
металлических конструкций, 
где готовились секции для 
вышки, фирма “Монтех” — на
дежный партнер монтажни
ков — без лишних слов пре
доставила технику для подъе
ма секций в поднебесье. Так, 
благодаря совместным уси
лиям, в марте в Березовс-

ре-
бе-

ком выросла вышка.
— С подрядчиком нам просто 

повезло, — сыплет комплимента
ми Владимир Бахтеев. Без помо
щи "Уралстальконструкции” над 
проблемой телефонизации райо
на продолжал бы висеть огром
ный знак вопроса.

Связисты на радостях водру
зили на вершине мачты российс
кий флаг. “Как будто рейхстаг взя
ли”, — шутили они. Но праздно-

новую задачу: в кратчайшие сроки 
возвести подобную вышку в по
селке Монетный. Сигнал, прини
маемый ею из Березовского, и 
должен помочь жителям района 
без проблем дозвониться до лю
бой точки земного шара. Вопрос 
о подрядчике в этот раз не стоял. 
Было ясно, что лучше монтажни
ков “Уралстальконструкции” эту 
работу не сделает никто.

У МОНТАЖНИКОВ СВОИ 
СЕКРЕТЫ

Перед поездкой в Монетный 
Анатолий Демин получил из уст 
главы города Березовского В. Пе
репелкина обещание, что долг за 
березовскую вышку будет пога-
шен, 
ком”

а чуть позднее “Уралтеле- 
взял ссуду в банке. Эконо
мическая проблема была ре
шена. Рабо’та пошла веселее. 
Монтажники показывали чу
деса профессионализма. В 
считанные дни вышка вырос
ла до двадцати метров. Бри
гада Павловича сумела доб
раться до этой высоты с по
мощью простого автокрана, 
длина стрелы которого рав
на высоте смонтированных 
конструкций, что теоретичес
ки, по словам специалистов, 
сделать невозможно. В от
вет мастера лишь посмеива
лись: “Это наше ноу-хау".

27 июня вышка подросла 
еще на 27 метров — подо
спел гигантский кран “Като” 
из “Монтеха". На установку 
еще трех секций у монтаж
ников ушло несколько часов. 
На их слаженные действия 
представители “Уралтелеко- 
ма”, местной станции и маль
чишки Монетного смотрели 
с раскрытыми ртами. “Вот 
это профессионалы!” — не 
скрывал восторга замести
тель главы администрации

■ Монетного Василий Крупеник.
К НОВЫМ ВЫСОТАМ

Сегодня работы в Монетном 
планируют завершить. Из Тюмени 
ждут вертолеты, которые устано
вят последние три секции конст
рукции. Если не случится ничего 
непредвиденного, то первый этап 
цифровой телефонизации района 
подойдет к концу. Подключать обо
рудование, настраивать его связи
сты начнут уже без бригады "Урал
стальконструкции”. Монтажники, 
благодаря которым район сделал 
столь стремительный рывок от ком
мутатора к цифровым технологи
ям, отправятся на следующий 
объект. В бригаде Павловича по
говаривают, что скорее всего при
дется отправиться за пределы об
ласти — высокопрофессиональные 
монтажники требуются везде. Де
мин и его команда готовятся-к взя
тию новых высот.

Быть может, спустя некоторое 
время, им придется вернуться в 
Березовский — местным связис
там понадобится еще одна выш
ка, на этот раз в поселке Лоси
ный. На помощь, конечно же, по
зовут монтажников из “Уралсталь
конструкции". Тогда же расплатят
ся и за высотку в Монетном.

Дмитрий КАРМАНОВ.
НА СНИМКАХ: директор фи

лиала “Уралстальконструкция” 
А.Демин; идет монтаж вышки.

Фото Николая РЖАВИНА.

1.Конкурсный управляющий ГП “Атигский машино
строительный завод” (он же — организатор аукциона) 

проводит
4 августа 2000 г. в 11 часов по местонахождению имуще

ства
открытые торги
по продаже имущества предприятия-банкрота: электро

подстанция 35 кв. Местонахождение имущества: Свердлов
ская область. Нижнесергинский район, п.г.т.Атиг, 
ул.К.Маркса, 10.

2.Местонахождение продавца, организатора аукциона, 
приема заявок, справок осуществляется по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 52, кор. 2а, к. 314; тел. (3432) 
56-33-45.

2.1.Дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по указанному адресу с 10.00 до 16.00 с 
01.07.2000 г. до 01.08.2000 г. включительно (кроме выход
ных и праздничных дней), здесь же ознакомление претен
дентов с перечнем имущества, с положением “О порядке 
продажи имущества ГП “Атигский машиностроительный за
вод” на открытом аукционе, проектами договоров и с ины
ми сведениями.

3.Победителем аукциона признается участник, предло
живший наивысшую цену за имущество по сравнению с 
начальной (стартовой) ценой торга и соответственно выше 
цены, предлагаемой другими участниками.

4.К участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, которые могут быть по законодательству 
Российской Федерации признаны покупателями, своевре
менно подавшие заявку и представившие надлежащим об
разом оформленные документы в соответствии с переч
нем, объявленным в настоящем информационном сообще
нии, задатки и плата, которых поступили на счета продавца 
в установленный в информационном сообщении срок. Обя
занность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

5.Начальная цена продажи — 200 тыс.руб.
6.Перечень документов, прилагаемых к заявке:
—заявку установленной формы продавцом на участие в 

торгах;
—документ, подтверждающий платеж (платежи) задатка 

и платы за участие в торгах, величины которых указаны в 
информационном сообщении.

—юридические лица также представляют:
а)заверенные нотариально или органом, осуществившим 

регистрацию, копии учредительных документов, свидетель
ства о регистрации;

б)заверенные копии свидетельства о постановке на на

логовый учет;
в)балансовые отчеты за последние 3 года деятельности 

(в случае, когда юридическое лицо существует менее 3 
лет, — за время его существования);

г)справку налоговой инспекции, подтверждающую от
сутствие у претендента просроченной задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоя
нию на дату, предшествующую дате подачи заявки;

—письменное решение соответствующего органа управ
ления заявителя, разрешающее приобретение имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован заявитель);

—документы, подтверждающие наличие и размер либо 
отсутствие в уставном капитале заявителя доли Российс
кой Федерации, субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований:

—физические лица предоставляют нотариально заве
ренную копию паспорта и документы, подтверждающие 
возможность и легитимность исполнения (оплаты) обяза
тельств по торгам, а также справку о доходах по форме 
№ 3.

7.Задаток по каждому из лотов составляет 50000 (пять
десят тысяч) рублей. Участники торгов и конкурсный уп
равляющий подписывают договор о задатке.

8.Оплата за участие в торгах составляет 1000 (одна 
тысяча) рублей. Срок внесения задатка и платы за участие 
с 01.07.2000 г. до 10.08.2000 г. включительно производит
ся на р/счет ГП “Атигский машиностроительный завод” 
40502810900191000002 в ФОАО “Уралпромстройбанк” 
г.Н-Серги, к/с 30101810400000000729, БИК 046519729, 
ИНН 6646002317.

9.Подведение итогов и подписание протокола с победи
телем происходит в день аукциона.

10.Срок для заключения договора купли-продажи иму
щества — 10 дней со дня подписания протокола с победи
телем аукциона.

11.Способ уведомления участников об итогах торгов: в 
день торгов, публично, с последующей публикацией в “Об
ластной газете”.

12.Участник, признанный победителем торгов, в тече
ние 20 дней со дня торгов оплачивает продавцу продаж
ную цену за минусом внесенного задатка. Проигравшим 
задаток возвращается путем безналичного перечисления в 
течение 5 дней.

13.Аукционную комиссию определяет и назначает орга
низатор торгов.

14.Шаг аукциона — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей
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■ ГОРНОМУ ДЕЛУ — 300 ЛЕТ

Творцы геологии
С 4 по 7 июля в Екатеринбурге 

пройдет одно из значимых 
мероприятий, посвященных юбилею 
горно-геологической службы страны 
Это конференция “Геология и минерально-сырьевые ресурсы 
европейской территории России и Урала”. Ее организаторы — 
Министерство природных ресурсов России, Правительство 
Свердловской области, Комитет природных ресурсов по 
Свердловской области, Уральское отделение РАН, Уральская 
государственная горно-геологическая академия.

В работе представительного со
брания изъявили желание участво
вать более 500 человек из 126 
организаций. Необычайно широка 
география участников конферен
ции: от Белгородской области на 
западе до Тюмени на востоке, от 
Мурманска на севере до Ставро
польского края на юге.

Большую работу по подготовке 
форума провел оргкомитет: изда
ны путеводители экскурсий, сбор
ники докладов и тезисов, буклет 
Комитета природных ресурсов по 
Свердловской области.

Открытие состоится 4 июля в 
10 часов утра в Театре эстрады. 
Участники конференции обсудят 
актуальные проблемы геологичес-

кой службы, минерально-сырьевой 
базы европейской территории Рос
сии и Урала по 12 важнейшим на
правлениям, примут рекоменда
ции, обратятся с посланием к уча
стникам сибирской конференции 
геологов, которая состоится в сен
тябре в Томске.

* * *
К открытию конференции выш

ла в свет книга “Творцы уральс
кой геологии". Ее авторы — про
фессоръ! М.Рапопорт и В.Фила
тов, инженер-геолог В.Комарский. 
В коллективном труде известных 
исследователей истории геологии 
Урала повествуется о становле
нии и развитии геологической 
службы Урала, о знаменитых ис

следователях.
Слова академика В.Вернадско

го “Мы пережили такое удивитель
ное время, значение которого да
леко еще не понято...”, предпос
ланные в качестве эпиграфа к од
ной из глав, характеризуют суть 
книги в целом. Три столетия, ми
нувших со дня учреждения Петром I 
“Приказа рудокопных дел”, и во
семь десятилетий существования 
централизованной геологической 
службы Урала — это живая исто
рия, связанная с деятельностью 
сотен и сотен исследователей 
уральских недр. Какая плеяда за
мечательных людей, прославлен
ных имен! О каждом из них можно 
было бы написать отдельный том.

Героями новой книги стали 
лишь немногие из них — всего 
125 человек. Предпочтение отда
но тем, чья жизнь, производствен
ная или научная деятельность свя
заны в основном со Средним и 
Северным Уралом, в надежде, что 
о своих знаменитых земляках-гео
логах, прославивших наш край, 
напишут книги в других уральских 
городах, в Москве и Санкт-Петер
бурге.

Тираж книги — 700 экземпля
ров. Она предназначена для ши
рокого круга специалистов, исто
риков науки, краеведов, препода
вателей и студентов высших учеб
ных заведений геологического 
профиля.

Центр информации УГГГА.

Этот незнакомым
знакомый "Урал"

Убежден, что Екатеринбургский центр культуры и искусства 
“Урал” знают немногие жители областного центра. В то же время 
его знают большинство горожан. Ведь это — популярный в свое 
время кинотеатр документального и повторного фильма “Урал”. 
Просто он сменил, как и большинство его собратьев, “лицо” и 
заодно расширил поле деятельности.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Амстерламский кошмар

ПРОШКА единственный был допущен в святая святых. 
Он садился напротив, поближе к лампе, иногда — 
прямо на исписанные листки и, обманчиво 
полуприкрыв глаза, выжидающе буравил взглядом 
сквозь узкие щелочки: “Ну хватит уже на сегодня.
Пора спать...”
Из всех живших когда-либо в семье котов, считает 
Альбина Александровна, Прошка был самым большим 
умницей. Он и в ночных бдениях хозяйки поступал 
мудро. Кошачьим чутьем осознав, что скорого сна не 
предвидится, он сам засыпал тут же, прямо на 
рукописи. И не мешал. Наоборот. Его уютное 
тарахтенье окончательно развеивало дневную 
вздрюченность, освобождало от неизбежной 
театральной суетности. Наступало время иного 
творчества, где так много значат тишина и 
одиночество.

ЛЮБОЙ пишущий (графо
маны и халтурщики не в 
счет!) — уже режиссер. Он 

выстраивает действие, рас
ставляет “знаки препинания” 
в мизансценах. Точные ре
марки — азимут для будуще
го постановщика, подсказка. 
Выразительный подтекст — 
возможность для ассоциаций. 
Ну, а если нет ни “подсказ
ки", ни вообще — пьесы?.. Ку
кольные театры давно осоз
нали: с детской драматурги
ей — большая напряженка.

—Это еще в ту пору нача
лось, когда все вроде бы ус
тойчиво и планово было в на
шем театральном хозяйстве, 
— рассказывает Альбина 
Александровна Сухоросова, 
режиссер Екатеринбургского 
театра кукол. — Москва еще

ся-то все!
—Это похоже... — Альбина 

Александровна ищет понятное 
сравнение, — на высшую ма
тематику, со многими неиз
вестными. И прежде всего ты 
как режиссер, автор инсце
нировки должен ясно пред
ставлять, ПОЧЕМУ тот или

Кто

строчки начатого сценария. 
Дальше дело просто не шло. 
Хоть тресни.

—В такие моменты живешь 
как “видак”, как магнитофон, 
— сама над собой иронизи
рует Альбина Александровна. 
— Одна и та же сцена про
кручивается в голове — и так, 
и этак, но понимаешь: верно
го решения еще нет. Это мо
жет продолжаться часами — 
и ничего путного. Наконец 
уже хочешь только одного — 
выключить этот внутренний 
магнитофон, освободиться...

Кто бы мог подумать, что 
после виртуозно разыгранных 
“Оловянного солдатика" и 
“Щелкунчика” самые большие 
мучения ждут ее с “Терем
ком”.

“Я — Мышка-норушка, я — 
Лягушка-квакушка...”

Азбука детства! Когда-то 
А.Сухоросова уже ставила

-КТО

По приглашению методиста Цен
тра Эммы Поповой, я оказался в нем 
жарким днем нынешнего лета, что
бы рассказать перед началом пока
за фильма “Повесть о настоящем 
человеке” о прототипе главного пер
сонажа киноленты — Герое Советс
кого Союза летчике А. Маресьеве.

Все дело в том, что время требу
ет менять формы и методы работы 
и потому одним показом кино уже 
не отделаешься. Тем паче, когда в 
зале — школьники первых-седьмых 
классов. Они многого не знают, и 
потому дополнительная информация 
для них не может быть лишней. Вот 
почему Эмма Павловна старается 
найти что-то новое, интересное, что
бы ребята не просто проводили вре
мя в центре, а получили максимум 
пользы, больше узнавали нового.

А приходят в центр ребята, посе
щающие во время каникул городс
кие летние оздоровительные лаге
ря. Для них центр — и кинотеатр, и 
игровой зал. На "празднике хлеба", 
к примеру, они стали участниками 
программы, посвященной хлебу. Уз
нали много полезного от специали

ста хлебокомбината № 1, получили 
наказы от Хлебушка-батюшки по бе
режному отношению к нему. И, ко
нечно, увидели фильм о блокадном 
Ленинграде, узнали о ее юном бло
кадном историке Тане Савичевой.

Стали школьники также участни
ками кинопрограмм, посвященных 
бережному отношению к природе, 
соблюдению правил безопасного 
движения по улицам большого го
рода, культуре поведения, этикету.

“Дети и домашние животные". На 
встречу со сверстниками пришли 
школьники из центра дрессировки 
собак. Зрители-слушатели узнали 
главное: сколь ответственное дело 
— иметь домашнее животное.

...В игровой форме дети, благо
даря инициативе и выдумке со
трудников Центра, постигают, каза
лось бы, простые истины. И потому 
незаметное со стороны, дело при
обретает важное значение. Впро
чем, может ли быть второстепен
ным дело воспитания юных граж
дан страны?

Николай КУЛЕШОВ.

рит Альбина Александровна. 
— И мы обратились за помо
щью в Лингвистический центр 
Екатеринбурга...”.

На репетиции ходили даже 
те, кто не был занят в спек
такле. Вскоре уже полтеатра, 
даже в обиходе, разговари
вало на смешанном польско- 
я п о -

в руки куклу. Она здоровая, 
серая какая-то. И говорят: 
надо сыграть печаль...” Те- 
перь-то Альбина Александ
ровна знает: законы режис
суры в театре, в любом жан
ре, — одни и те же. Драмати
ческий спектакль “Господа 
Головлевы”, ко

ЩЕЛКУНЧИК и МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ'

валась, вживалась в самобыт
ный шергинский язык.

—...Нет, попадать в его сти
листику было нетрудно. Но 
мало написать текст. От ак
тера нужна способность про
изнести слово в том колори
те. Кукольный жанр, маска 
лишают актера многих выра
зительных средств, присущих, 
скажем, драме. Голос дол
жен восполнить это. Поэтому 
когда пишешь роль, пишешь 
ее на определенный голос, и 
его звучание, окраска, тембр 
сразу создают определенный 
ассоциативный ряд...

Параллельно с “Мартын- 
кой”, премьера которого вот- 
вот состоится и завершит ны
нешний сезон в театре, А.Су
хоросова и художники В.Фо

мин и Ю.Селаври ра

ФУТБОЛ
Италия — Голландия. 0:0. 

Нереализованные пеналь
ти: нет — 38-Ф.Де Бур; 
61.Клюйверт. Серия после- 
матчевых пенальти: 3:1.

“Амстердамский кошмар" — 
так, кажется, назывался 
фильм ужасов, шедший не
сколько лет назад на наших 
экранах. В настоящий кош
мар превратился для хозяев 
Евро-2000 и полуфинальный 
матч с итальянцами, состояв
шийся в столице Голландии в 
четверг. Из шести пенальти, 
что они в общей сложности 
пробили в тот вечер, цели до
стиг лишь один!

Впрочем, обо всем по по
рядку. Как и ожидалось, тер
риториальным преимуще
ством сразу же завладели 
голландцы. А после того, как 
уже на 33 минуте за две жел
тых карточки с поля был уда
лен защитник “Скуадры ад- 
зуры” Д.Дзамбротта, оно ста
ло выглядеть просто подав
ляющим. Правда, что тоже 
легко было предположить, 
опасные моменты у ворот 
Ф.Тольдо возникали в резуль
тате далеко не каждого про
никновения голландцев на 
территорию соперников.

Явно голевой можно, по
жалуй, назвать лишь ситуа
цию, возникшую после про
хода Д.Бергкампа, но удар 
голландского форварда при
шелся в штангу. Еще дважды 
арбитр М.Мерк из Германии 
назначал 11-метровые: пер
вый из них выглядел, на мой 
взгляд, достаточно сомни
тельным (как и во встрече хо
зяев Евро-2000 с чехами), вто
рой — абсолютно стопроцен
тным. Впрочем, нулевой счет 
на табло они не изменили: 
первый удар отразил Ф.Толь
до, второй —штанга.

Любопытно отметить, сооб
щает “Газета Ви”, что до сих 
пор вчерашним соперникам 
ни разу не удавалось побе
дить в серии послематчевых 
пенальти: итальянцы проигры
вали в подобных случаях че

тыре раза, голландцы — три. 
На сей раз кто-то должен 
был преодолеть ужасную для 
себя привычку. Это и сдела
ли итальянцы. А голландцы 
продолжили своим пораже
нием две других традиции: 
за последние пятнадцать лет 
они проиграли Италии все 
личные встречи, за исклю
чением одной ничьей. Кро
ме того, начиная с Евро-88, 
хозяева чемпионатов исправ
но проигрывают именно в по
луфинале.

“У итальянцев выиграть 
всегда тяжело, а если вы не 
забиваете пенальти — невоз
можно. Ничего не понимаю, 
на тренировках все шло пре
красно. И тут на тебе! Могу 
объяснить это только отсут
ствием должной концентра
ции. К тому же, навязав со
пернику темп, надо было за
бивать и с игры. Мы выбы
ваем, не проиграв ни одно
го матча. Я обещал вывести 
команду в чемпионы Евро
пы, но не смог этого сде
лать и подаю в отставку”,— 
сказал после матча главный 
тренер голландцев Ф.Рийка- 
ард.

“Я, конечно, удовлетворен 
победой. Мы играли лучше, 
когда нас было десять про
тив одиннадцати. Именно 
тогда почувствовали коллек
тивный дух. Арбитр был 
слишком суров, но так ли 
это важно сейчас... Большое 
спасибо Тольдо, благодаря 
которому мы в финале. В 
будущее смотрю с оптимиз
мом, постараемся отдохнуть 
и удачно противостоять 
Франции",— сказал после 
матча наставник итальянцев 
Д.Дзофф.

Финальный матч состоит
ся завтра в Роттердаме. На
помню, что итальянцы (в 1968 
году) и французы (1984) уже 
становились по разу чемпи
онами Европы, причем уда
валось им это сделать, выс
тупая на своих полях.

Алексей КУРОШ.

Г ЕР ЕМ Оц

В Курганове ранен 
обладатель Кубка

■ ОГНИ РАМПЫ

в "Теремочке
утверждала наш репертуар, 
давала “добро” или запреща
ла. Но в сущности утвержда
лось только название. И вот 
однажды после одного тако
го столичного “одобрям-с” мы 
получаем от столичного же 
автора пьесу по сказке “Мо- 
розко" и видим — никуда не 
годится. Плохо! Вот тогда мне 
и пришлось впервые писать 
сценарий самой...

Эй, кто там наивно пола
гает, что сотворить пьесу по 
знакомой сызмальства рус
ской народной сказке — пара 
пустяков?! Дудки! Вспомните 
школьные изложения. Один 
текст читается для всего клас
са. А потом тридцать “свет
лых голов” пытаются каждый 
по-своему пересказать его на 
бумаге. Увы, в лучшем слу
чае лишь двое-трое делают 
это внятно, интересно и со
храняя авторский стиль. А ре
жиссерская разработка — это 
даже не изложение. И не 
арифметика, где “от переме
ны мест слагаемых сумма не 
меняется”. В драматургии и 
режиссуре “от перемены мест 
слагаемых” еще как меняет-

живет?..
Каждый из нас в детстве — 

режиссер своего кукольного 
театра. Но лишь для немногих 

это становится профессией
иной герой поступает ИМЕН
НО ТАК. От этого будут зави
сеть интонации, мизансцены, 
ритм всего действия.
Г| ЕТСКАЯ драматургия рож- 

7і.Цдалась из детской прозы. 
Благо, в последней — поис
тине россыпи бриллиантов. 
Гофман, Перро, братья 
Гримм, Андерсен, Бажов, на
родные сказки... Сегодня в 
Екатеринбургском театре ку
кол идут “Стойкий оловянный 
солдатик”, “Щелкунчик и Мы
шиный король”, “Синюшкин 
колодец”, пересказанные для 
сцены режиссером А.Сухоро
совой. И каждый раз едва ли 
не самым мучительным эта

пом был “застольный”, ког
да по ночам, в тишине и 

уединении, в давно зна
комом сюжете пости
галось это сокровен
ное и необходимое — 
ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ТАК. Усатый Санчо 
Панса, по прозвищу 
Прошка, оставался 
иногда спать на чис
тых листах рукописи, 
откуда немым укором 

бередили 
душу 
лишь 
три-че- 
т ы р е

спектакль по этой сказке, и 
он прожил на сцене доволь
но долго. Да если бы даже и 
не ставила! Здесь все так 
ясно и понятно. Такие про
стые и одновременно мудрые 
правила обще-жития на Зем
ле.

“Я -Петушок-золотой гре
бешок, пустите меня перено
чевать...

—Входи!”
КАЗКУ “Теремок” они сда
ли худсовету театра толь

ко с третьего (!) раза. Зато 
сразу после премьеры (в ок
тябре прошлого года) снеж
ным комом покатились и не 
прекращаются до сих пор 
разговоры о необыкновенном 
режиссерском и изобрази
тельном решении детской 
сказки. Детская-то детская, но 
и взрослые смотрят сегодня 
“Теремок” раскрыв рты.

После дважды неудачной 
сдачи спектакля худсовету и 
мучительных поисков инте
ресного, свежего решения 
этой сказки для маленьких 
А.Сухоросова предложила ху
дожнику А.Мелентьеву сде
лать ... фестиваль одного 
спектакля. Бывают же фести
вали одного режиссера, од
ного композитора. Пусть рус
ский “Теремок” сыграют как 
бы театры разных стран, каж
дый в традициях своей куль
туры. “Представляешь негри
тянскую Лягушку?“, — подна
чивала Альбина Александров
на художника. И тут, как го
ворят в театре, закипело. Ре
шено было, что “на фести
валь приедут” посланцы че
тырех стран — Польши, Япо
нии, Италии и... Четвертый 
участник был “избран” в духе 
обобщенного детского вос
приятия: театр некой афри
канской страны. Правда, 
язык, на котором заговорили 
“африканцы”, был вполне 
конкретный: санга. И это ста
ло еще одной находкой спек
такля. “Не хотелось никакой 
тарабарщины, выдуманных 
языковых аналогов, — гово-

но-итало-санга. Актеры ду
рачились (вопрос — по- 
польски, ответ — на итальян
ском), но это было на пользу. 
Отрабатывалось произноше
ние, схватывались вырази
тельные интонации, потому 
что сверхзадачей было — не 
адаптируя, не упрощая конк
ретный иностранный язык, 
сделать речь и общение меж
ду “иностранцами” понятны
ми для самых маленьких зри
телей. И — получилось! Четы
ре варианта "Теремка”, кото
рые объединяет на сцене хо
зяин положения продюсер и 
режиссер Ванюша, преврати
лись в заразительное шоу. 
Родители увлечены не мень
ше, чем их чада. Иногда — 
даже больше (потому что 
осознают меру таланта, с ко
торой инсценирован “Тере
мок”). Да не беда! Ребенку 
гораздо полезнее видеть, как 
сидящий рядом отец зарази
тельно смеется, а не скучаю
ще посматривает на часы. В 
этом — и смысл семейных 
спектаклей, идею которых 
Екатеринбургский театр кукол 
отстаивает собственной прак
тикой вот уже несколько лет. 
Режиссер — невидимая 

профессия, едва ли не 
самая загадочная в театре. 
Режиссер кукольного спек
такля — тайна в квадрате. 
Так мне кажется. И с зануд
ством дилетанта я пытаюсь 
выведать секреты ремесла, 
где действующие лица — все
го лишь куклы. Альбина Алек
сандровна терпеливо улыба
ется на расспросы, однако 
припоминает, что когда-то 
(“Господи, уже 30 лет назад!”), 
прийдя из ТЮЗа в “куклы”, и 
она сама примерно так же 
недоумевала: как тут играть- 
то, в этом театре? "Дали мне

торый ей случилось 
однажды поставить, оконча
тельно убедил ее в этом.

Разница — единственная, 
но существенная: иное про
странственное решение. На 
драматической сцене актер
ская импровизация в мизан
сценах еще допустима. В ми
ниатюрном кукольном про
странстве лишний шаг влево 
— шаг вправо, сделанный не
вольно актером, способен из
менить смысловое решение, 
а то и вовсе разрушить спек
такль. Видел бы зритель, 
сколь виртуозно закулисье в 
спектакле А.Сухоросовой 
“Стойкий оловянный солда
тик”. Актеры за ширмой по
добны скалолазам, передви
гающимся по краю обрыва. 
Одно неверное движение — 
катастрофа: либо партнер пе
рекроет тебе дорогу, либо ты 
— ему. А действие не приос
танавливается ни на минуту. 
По ту сторону ширмы, перед 
зрителями, продолжает инт
риговать злой Тролль, а то
ненькая Танцовщица так меч
тает о счастье... И не мешая 
партнеру протиснуться к дру
гому краю малой сцены (все 
действие разворачивается на 
четырех-пяти метрах), ты дол
жен помнить и о походке оло
вянного солдатика-куклы, и о 
его решительных интонациях. 
Ведь он — стойкий оловян
ный солдатик!

ГОЛОС актера — еще 
одна первооснова ку
кольного театра. Вот, напри

мер, в “Мартынке"... — Аль
бина Александровна переклю
чается на то, с чем работает 
все последние дни. А это — 
Шергин (ее любимый автор), 
поэтический говор поморов и 
шергинский герой Мартынко. 
Работая над инсценировкой, 
она с удовольствием вчиты-

ботают над “Руса
лочкой" Андерсена. Премье
рой ее откроется следующий 
сезон, поэтому Альбина 
Александровна, хоть и по
святила в некоторые тайны 
жанра и будущего названия 
спектакля, но... Молчу. Знаю, 
что режиссеру не по сердцу 
“звон”, который уже начался 
в печати вокруг кукольной 
[“Русалочки”. “Преждевре- 
іменные разговоры и хвалеб

ные авансы ой как не к доб- 
Iру бывают", — морщится 
Альбина Александровна. Но 
одно сказать, наверное, все- 
таки можно: это будет опять 
романтическая сказка, кото
рые режиссер А.Сухоросова 
любит особенной любовью. 
И еще. “Русалочку” ей хо
чется сделать, условно го
воря, по принципу “Шекспир 
для детей". Доходчиво о веч
ном. "Русалочка” изначаль
но соответствует этому. В 
притче о любви и самопо
жертвовании сказочник Ан
дерсен поднимается до шек
спировских высот.

—А именно так, на равных, 
и нужно говорить с детьми. 
Они сейчас гораздо быстрее 
взрослеют. И слава Богу, что 
и кукольный жанр уходит от 
прежнего сюсюканья в диа
логе со зрителем...

ДЕТИ изменились. Это 
правда. Одно только ос
талось в них, как и прежде, — 

всепоглощающая святая вера 
в “предлагаемые обстоятель
ства”, особенно когда “дей
ствующие лица" — любимая 
забава, куклы. Однажды Аль
бина Александровна взяла на 
репетицию внука (не с кем 
дома было оставить). Пяти
летний Гриша сосредоточен
но и с интересом наблюдал 
за происходящим. Тихо мор
щился, когда она останавли
вала действие, чтобы дать 
указания актерам, осветите
лям... Снова смотрел и снова 
морщился. А когда она в оче
редной раз попыталась оста
новить действие, внук, не от
рывая взгляда от сцены, се
рьезно произнес:

—Баба, помолчи, а...
И, подавив улыбку (а заод

но и авторское самолюбие), 
она поняла: все, Сказка уже 
повела пацана за собой.

ПАРАШЮТИЗМ
Уж очень трудным вы

дался для организаторов и 
участников первый день 
Кубка “Европа-Азия-Атри- 
ум”. Долго не позволяла 
поднять в воздух вертоле
ты погода. Облачность на
блюдалась на высоте 500 
метров, тогда как прыжки 
можно совершать лишь 
когда облака находятся 
выше 1000 метров. Долго 
ждали небесного просве
та.

Всего прибыли на сорев
нования 60 участников из 
одиннадцати команд. Среди 
них — три заслуженных мас
тера спорта: Сергей Разома- 
зов (“Интер-1"), Владимир 
Федоров (МЧС) и Татьяна 
Осипова (ВВС). Нет на сей 
раз парашютистов войск ПВО, 
зато ВДВ представлены тре
мя командами, двумя — Су
хопутные войска, Екатерин
бургский авиаспортивный 
клуб и сборная “Интер". По 
одному коллективу представ
ляют МЧС и ВВС.

В 17 часов, наконец, обла
ка поднялись, а вслед за 
ними — вертолеты с участни
ками. Но удалось совершить 
прыжки лишь трем командам. 
Порывы ветра превышали до
пустимую норму, и соревно
вания вновь были прекраще
ны, а результаты аннулиро
ваны.

Перед прыжками произо
шел трагический случай, не

связанный с парашютным 
спортом. На базе “Автомо
билист", где живут участни
ки, бывший парашютист из 
команды МЧС Алексей Су
хов нанес удар ножом побе
дителю Кубка-98 Денису 
Добрякову из команды ВДВ. 
Вертолетом пострадавший 
сразу был доставлен в Коль
цово, а оттуда — в окружной 
военный госпиталь, где ему 
сделали операцию. Как вы
яснилось, нож задел легкое. 
Но пульс и дыхание у спорт
смена в норме, потеря кро
ви небольшая. Так что все, 
скорее всего, обойдется.

Выпускник РОСТО баш
кирского города Кумертау 
Сухов год назад прекратил 
занятия парашютным 
спортом, а из МЧС уволил
ся, предварительно поставив 
условие: ему — документы, 
он — парашют. Говорят, что 
прошедший год он был ак
тивным сторонником одной 
из сект. И специально при
ехал в Екатеринбург, чтобы 
воплотить свой черный за
мысел. Мотивы его поступ
ка пока неизвестны.

В любой семье, как гла
сит русская поговорка, не 
без урода. Даже в самой 
здоровой.

А Кубок "Европа-Азия-Ат- 
риум” продолжается. Вчера 
состоялись, наконец, первые 
зачетные прыжки.

Алексей МАТРОСОВ.

Десять голов в Монетном
ФУТБОЛ

Состоялись матчи 1/В 
финала Кубка Свердловс
кой области. В шести па
рах команды первой груп
пы экзаменовали младших 
по рангу, и в двух случаях 
старшие по рангу покину
ли поле "на щите’’...

В Кушве один из лидеров 
второй группы “Горняк” встре
чался с трехкратным чемпио
ном области командой “ЯВА- 
Кедр” и ничуть не уступал го
стям в мастерстве. Видимо, 
новоуральцы немного подус
тали в чемпионате и не осо
бо грезили почетным хрус
тальным трофеем. В одной из 
дерзких вылазок на половину 
соперника хозяева поля и за
били единственный в этой 
встрече мяч.

А в поселке Монетный дру
гой гранд областного футбо
ла, первоуральский “Динур", 
уступил клубу “АртЕк” с “хок
кейным” счетом 4:6. “Хет- 
трик" на счету местного фут
болиста К.Колчанова. По 
окончании встречи болельщи

ки на руках унесли своих 
игроков в раздевалку, а вот 
тренеру “Динура" А.Марты
нову, испытавшему настоя
щий шок, потребовалась по
мощь медиков.

—Видимо, растет мастер
ство наших игроков второй 
группы, если они в состоя
нии обыгрывать лидеров пер
вой, — говорит заслуженный 
тренер России и Узбекиста
на Александр Морозов.

Результаты остальных 
встреч: “Факел" (П) — “Стро
итель” 2:0, “Союз-АРТ" — 
“Металлург” (Р) 5:0, “Ура- 
ласбест” — “Каменск-300" 
3:1, “Темп-СУМЗ” - “Южный 
Екатеринбург" 0:1, “Метал
лург" (НС) — “Огнеупорщик" 
0:2, “Факел” (Л) - ФК “Ала
паевск" 0:0 (пенальти — 2:3).

12 июля в 1/4 финала 
встречаются: “Факел” (П) — 
“АртЕк”, “Южный Екатерин
бург" — "Ураласбест”, “Ог
неупорщик" — “Союз-Арт", 
ФК “Алапаевск" — “Горняк".

Марсель РОМАНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из архива театра.

ШАХМАТЫ. Победой грос
смейстера С.Волкова из Са
ранска завершился в Самаре 
53-й мужской чемпионат Рос
сии. Он набрал 8 очков из 11 
возможных. На пол-очка от 
него отстали москвич А.Рус
темов, казанец А.Харлов, пе
тербуржец К.Асеев, пермяк 
В.Иконников и челябинец 
Е.Свешников. Седьмое место 
с 7 очками заняла единствен
ная представительница пре
красного пола А.Галдямова- 
Иванчук из Казани. Екатерин
буржцы А.Мотылев и А.Шари- 
язданов финишировали в 
большой группе участников,

набравших по 6,5 очка.
ФУТБОЛ. В понедельник 

состоится жеребьевка учас
тников 1/32 финала розыг
рыша Кубка России. Сопер
ником “Уралмаша" станет 
одна из следующих семи 
команд: “Сокол” (Саратов), 
“Рубин" (Казань), “Волгарь- 
Газпром” (Астрахань), "Но
ста" (Новотроицк), “Лада” 
(Тольятти), “Волга” (Улья
новск), "Энергетик” (Урень). 
Поскольку кубковый матч 
пройдет 16 июля календар
ный матч чемпионата “Ура
лец" — “Уралмаш” перене
сен с 15 июля на 9 июля.
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Первые ласточки
26 июня во многих вузах 
области начали работу 
приемные комиссии. В 
Уральском 
госуниверситете с самого 
раннего утра многолюдно.

Для подачи документов на 
все факультеты нужно заве
рить медицинскую справку в 
медкабинете УрГУ, поэтому 
все пришедшие собираются в 
конце концов возле этого ка
бинета. Выстраивается оче
редь. Я подхожу и завожу раз
говор с одной из девушек.

Юля — из Кирова. Про
шлым летом она не поступила 
на журфак, в этом году попы
тается вновь. Она уже публи
ковалась в “Кировской прав
де’’. “Сейчас на журфак идут 
все, кому не лень, — рассуж
дает Юля. — Сами и писать не 
знают как, и общаться не уме
ют”.

Я пытаюсь втянуть в разго
вор стоящую рядом со мной 
девушку, она же на все вопро
сы с упрямой улыбкой мотает

головой. Тогда подключается 
ее отец. Он-то и говорит, что 
дочь зовут Света и что посту
пает она на отделение “Ме
неджмент, маркетинг и рекла
ма в СМИ”.

—Почему именно на это от
деление? — спрашиваю я.

—Интересно же, — отвечает 
за дочку папа. — Она у меня 
любознательная, любит знако
миться, общаться. Вы же ви
дите!

От души смеемся этой шут
ке.

Прием документов идет пол
ным ходом. Вот двое парней 
поступают на психологический 
факультет.

—Вы местные? — спраши
ваю у них.

—Из Краснотурьинска.
—А чем объясните свой вы

бор?
—Нравится психология. Мы 

прочитали много литературы, 
начиная с Фрейда и заканчи
вая Юнгом.

—Уверены, что поступите?

—Конечно. Ну, не поступим 
— на будущий год придем.

У кабинета с табличкой “Ис
торический факультет" я зна
комлюсь с Олей, невысокой 
худенькой брюнеткой.

Оля из Нижнего Тагила. Ее 
упорству можно позавидовать: 
два раза она поступала в УрГУ 
и оба раза не добирала, бал
лов. Она напомнила мне зна
комого молодого человека, ко- 

'торый мечтал учиться в МГУ и 
осуществил-таки свою мечту... 
с седьмой попытки!

“Ну нет, мне, видимо, дале
ко до него, — вздыхает Оля. — 
Я поступаю в последний раз. 
Если завалю — постараюсь 
принять это как должное и 
смириться".

И мама тоже говорила Оле: 
“Не трать время даром — и так 
два года потеряла. А высшее 
образование можно и у нас 
получить”.

А она мечтает стать сту
денткой УрГУ и жить в Екате
ринбурге. С каким восторгом

и чуть-чуть завистью смотрит 
она на тех счастливчиков, ко
торые уже учатся здесь.

—Мама за меня пережива
ет не меньше, чем я сама, — 
рассказывает Оля. — Она ра
ботает медсестрой, получает 
копейки, поэтому хочет дать 
мне высшее образование и тем 
самым обеспечить мне безбед
ное существование в будущем. 
Так что завалить вступитель
ные экзамены для меня озна
чает не просто не поступить в 
вуз, но еще и не оправдать 
надежды моей мамы. Мы с ней 
вдвоем живем, я для нее свет 
в окошке, если честно, и под
вести ее я не могу.

Тут подошла ее очередь, 
она скользнула в дверь каби
нета.

В первые дни приема доку
ментов в УрГУ по специально
сти “Международные отноше
ния” подано — 11 заявлений, 
“Химия” — 23, “Искусствове
дение" — 4, "Мировая эконо
мика” — 2, “Геодезия (астро- 
номогеодезия)” — 1. Наиболь
шей популярностью пользова
лась специальность “Матема
тика. Компьютерные науки”. Ее 
выбрали 25 человек.

Елена РАМЗАЕВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Если есть вкус ■>·.··<· -· · · · ' ' ·· · ■.■ ·. ·■·■. :: ■·”:···.' ’ '

к творчеству...
Восточный гороскоп с 3 по 9 июля

ПОРОГ Ревун на Исети 
близ деревни 
Беклинищева, что в 
Каменском районе, — 
излюбленное место и 
юных, и взрослых 
туристов области.

Нынче в 31-й раз на свой 
традиционный слет собрались 
они, чтобы поучаствовать в со
ревнованиях по велотуриз
му, спортивному ориентиро
ванию, водному, горному ту
ризму. Только в детских ту
ристских эстафетах участво
вало более ста юных следо
пытов. В гости к екатерин
буржцам (а организатором 
слета является городской тур- 
клуб) приехали их коллеги из

I ■ КАНИКУЛЫ

Умный в гору-то помнет...
Новоуральска, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, 
городов и районов Урала.

Финансовую помощь турк
лубу в организации слета ока
зали областное Министерство 
по физической культуре, 
спорту и туризму и Екатерин
бургский горспорткомитет.

В программе турклуба 
есть и традиционные похо
ды выходного дня. В них хо
дят папы-мамы, дедушки- 
бабушки с внуками и без.

Они могут совершить с ин
структором путешествие по 
окрестным паркам и лесным 
массивам Шарташский, Ук- 
тусский, имени Лесоводов 
России или отправиться с 
ночевкой по двухдневному 
маршруту на Соколиный ка
мень.

Сорок лет этому доступно
му каждому жителю города 
виду оздоровительного туриз
ма. Причем бесплатному — 
путешественники платят толь

ко за проезд на пригородном 
транспорте. Если в 1961 году 
в пятнадцати организованных 
походах выходного дня уча
ствовали 102 туриста, то в 
минувшем году в 1565 похо
дах их было уже 12357.

Живет человек в большом 
городе и очень плохо знает 
его окрестности. Поход вы
ходного дня — лучший способ 
познания.

Николай КУЛЕШОВ.

Те КОЗЕРОГИ, у кого 
есть вкус к творчеству, 
кто работает в средствах 

массовой информации и не чу
рается писательского труда - 
все они на этой неделе удивят 
окружающих своими произве
дениями.
/ѴѴѴ ВОДОЛЕИ на вре- 

менной работе махнут 
на все рукой и отправятся от
дыхать. К ним присоединятся 
все, у кого есть деньги, дру
зья или любимый человек. На 
отдыхе вас ожидают романти
ческие приключения.

ХРЫБЫ должны прояв
лять больше интереса к 
работе и стараться из

бегать неправильного понима
ния своих действий окружаю
щими. Если не позаботиться 
об этом сейчас, то скоро у вас 
окажется слишком много не
доброжелателей. Станьте 
скромными, по возможности 
незаметными. Работа над но
вым проектом заставит много 
путешествовать.

ТОВНЫ. За рубежом 
им предстоит представ
лять, причем не без ус

пеха, интересы своей фирмы. 
* - ТЕЛЬЦЫ на зависть 

другим остаются в лю- 
'М! бимчиках у планет, ко

торые на этой неделе 
готовы сделать из вас финан
совых гениев. Готовьтесь к по
лучению больших доходов, ди
видендов, премий, наслед
ства.

БЛИЗНЕЦЫ тоже ока
жутся в зоне успеха, дос- 

11 тичь которого помогут ин
туиция и деловая смекал

ка. На важном торжестве вы нео
жиданно для себя окажетесь в 
центре всеобщего внимания.

хТі РАК сейчас накану- 
СъЧ не важных событий, ка- 

сающихся его карьеры 
или профессии. Астролог счи
тает, что вам уже обеспечены 
лавры руководителя, но вос
хождение к начальственному 
креслу будет плавным и посте
пенным.

. Весьма вероятно, что 
к 1 ЛЬВЫ ощутят потерю 
О V вкуса к работе, которая 

перестанет приносить 
даже малейшее удовлетворение. 
Астролог советует все же не те
рять бодрости духа и сохранить 
оптимизм.

у ДЕВЫ ожидаются 
Г| какие-то важные переме- 

ІЦ'-> ны на работе. Рядом ока
жется нужный человек, 

который до сих пор был далеко 
от вас. Ваша семейная и личная 
жизнь начнет наконец склады
ваться как надо.
Г1 ВЕСЫ-бизнесмены 

получат уверенность в 
скором и успешном выполнении 
важного проекта. А вот у пре
красной половины Весов работа 
не заладится. Единственный вы
ход - забыть о ней вообще.

_ СКОРПИОН на этой 
неделе может присту- 
пать к новому проекту в 
бизнесе, начать другую 

работу или вступить в контакт с 
важной персоной. Порадует ус
пехами и младший член вашей 
семьи.

СТРЕЛЬЦЫ смогут 
внести перемены в биз- 
нес, и это придаст им
пульс вашей карьере. 

Личная жизнь на этой неделе не 
преподнесет ничего, кроме 
удовольствий.

ИТАР-ТАСС.
--------- ■ ОТДЫХАЕМ! ------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Диагональный кроссворд
1. Белый гриб. 2. Са

мая маленькая птица. 3. 
Древнейший ископаемый 
человек. 4. Изготовление 
фейерверков. 5. Склад бо
еприпасов. 6. Традицион
ный персонаж итальянской 
комедии масок. 7. Один
надцатый чемпион мира 
по шахматам. 8. Руково
дитель факультета. 9. Пе
ревозка без перегрузки. 
10. Крепостное укрепле
ние. 11. Музейный гид. 
12. Сорт лёгкого сдобно
го печенья. 13. “Бледно
лицый” гриб^убийца. 14. 
Счётчик на скачках и бе
гах. 15. Ручная мужская 
сумочка. 16. 0,71 метра. 
17. Старинный крестьян
ский головной убор. 18. 
Табак низшего сорта. Ю. 
Стоянка туристов. 20. Кав
казский старейшина.

--------------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Чемпионы мира о шахматах
А.КАРПОВ: “Для шахматиста, как и 

для любого человека, это очень важно 
— уметь держать себя в руках, сдержи
вая эмоции, не показать разочарова
ния. Это важно и для конечного ре
зультата в турнире, не только в одной 
партии.

Шахматы, если хочешь в них прогрес
сировать, требуют больших знаний и 
большой самоотдачи”.

Г.КАСПАРОВ: “Я стремлюсь к углуб
лению своих знаний в шахматах, к на
пряженной работе, к пополнению запа
са идей. А это позволяет создавать боль
шое число позиций, в которых ориенти
руешься лучше. При этом нужен дале
кий счет, помноженный на темп и ини
циативу. А сама моя игра построена на 
самых общих законах шахмат и особен
ностях позиций”.

Ограничение подвижности

От А по Я
Первая буква каждого слова уже вписана в нужную 

горизонталь. Если вы правильно найдете задуманные 
нами слова, то сверху вниз по выделенным клеткам 
прочтете актуальную цитату из пьесы французского дра
матурга Филиппа Нерико Детуша “Тщеславный’’.

А. Букварь. Б. Скоростной 
пункт питания. В. Одно из 
объяснений обстоятельства. 
Г. Лист бумаги по утрам на 
квартиру носят к нам. Д. Сол
дат при офицере для личных 
услуг. Е. Средневековый го
род латгалов, ныне - горо
дище на р. Даугава. Ж. Пе
риодическое издание в виде 
книжки. 3. Слесарный инст
румент. И. Житель США, Ка
нады, чаще живущий в ре
зервации. К. Ценный объект 
из осетровых. Л. Подвесная 
колыбель. М. Базарная пло
щадь в южных областях Рос
сии. Н. Болотный бобр. О. 
Временное освобождение от

работы. П. Партия игры в пре
феранс. Р. Солдат-новобра
нец в России. С. Одна из 
форм стихотворения. Т. Лю
битель путешествий. У. Жиз
ненные обстоятельства, судь
ба. X. Голенище сапога. Ц. 
Область пониженного давле
ния. Ч. Итальянский живопи
сец-реалист XVIII века. Ш. 
Название каменистого пере
ката на реках Сибири. Щ. 
Озеро и посёлок в Сысертс- 
ком районе. Э. Название 
Греции на греческом языке. 
Ю. До 1980 года - королева 
Нидерландов. Я. Деталь ду
ховых музыкальных инстру
ментов.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 24 ИЮНЯ 

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ: Портер. Митра. Донка. Минор. 

Лангет. Манто. Порфир. Макака. Душа. Шкала. Дьякон. Кур
сор. Денник. Ельник. Соня. Ворот. Рубище. Панель. Маклак. 
Соната. Манка. Банка.

ПО ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ: Капор. Термит. Радон. Камин. 
Орлан. Гетман. Топор. Фирма. Какаду. Шашка. Ладья. Кон
курс. Орден. Никель. Никсон. Явор. Отруби. Щепа. Нельма. 
Клаксон. Атаман. Кабан.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Юность”. 7. Алабама, а Кавказ. 

9. Авалист. 10. Базилик. 12. Всход. 13. Агент. 16. Агиш. 18. 
Безе. 19. Ева. 21. Баку. 22. Потрава. 25. Адуляр. 26. Араби
ка. 28. Ортодокс. 29. Скетч.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юшка. 2. Отвращение. 3. “Травиата”. 
4. Главк, а Обелиск, а Смыслов. 9. Аил. 11. Банан. 14. 
Гераклион. 15. Мемуарист. 17. Швертбот. 20. Бобрик. 23. 
Веко. 24. “Идиот”. 27. Ара.

Одним из существенных 
факторов, влияющих на силу 
фигур и пешек в шахматной 
партии, является их под
вижность, способность бес
препятственно передви
гаться по белым и черным 
полям шахматной доски. А 
всякое ограничение их под
вижности умаляет их силу, 
в результате чего они часто 
становятся мишенью непри
ятельских атак.

Целеустремленное разви
тие фигур, завоевание шах
матного пространства и в то 
же время стеснение свободы 
действия сил противника, ог
раничение их подвижности и 
составляют основу любого 
стратегического плана. Одна
ко стремление к расширению 
пространства, к ограничению 
подвижности фигур и пешек 
соперника целесообразно 
лишь при условии достижения 
взаимодействия наступающих 
сил на вновь занятом плацдар
ме.

В нашем сегодняшнем раз
говоре мы коснемся вопроса 
ограничения подвижности 
сил.

На практике встречаются 
различные случаи, ограничи
вающие подвижность фигур и 
пешек: обладание открытой 
линией (диагональю), особен
но 7-й горизонталью для бе
лых или 2-й — для черных, бло
кировка пешек, связка фигур 
и пешек, образование силь
ного пешечного центра и дру
гие.

Ограничение подвижности 
фигур из-за недоступности по
лей и загроможденности ли
ний играет громадную роль в 
любой шахматной партии. 
Иногда это приводит к катаст
рофе, как, например, в следу
ющей позиции.

Керес-Котов, Пярну,

1947 год.
Белые: Крд1, Ф01, Ле1, Саб, 

СИЗ, КсЗ, Кс4, пп.ЬЗ, с2, е4, 12, 
дЗ, 02 (13).

Черные: Кре8, Феб, ЛЬЗ, 
СЬ7, С18, Кеб, К16, пп.аб, 66, 
еб, 17, дб, 67 (13).

Заочная 
шахматная 

школа
Здесь ферзь черных поги

бает после хода 2О.К:ебІ, т.к. у 
него отрезаны все пути к от
ступлению, а если 20.... бе, то 
21.Фсі8х.

Рассмотрим случай — фик
сирования слабого поля “16" и 
отсталой пешки 17, а также ог
раничение подвижности коро
ля черных в известном этюде 
Н.Григорьева.

Белые: Кре1, пп.с4, е4, д2, 
ИЗ (5).

Черные: КраЗ, пп.Ьб, Ь7, еб, 
17, 65 (6).

Выигрыш.
У черных материальный пе

ревес — лишняя пешка. Однако 
угроза прорыва белых пешек на 
королевском фланге так вели
ка, что черному королю необхо
димо срочно спешить на за
щиту. Прежде, чем осуществить 
прорыв (64 и д4), белым следу
ет провести соответствующую 
подготовку. На немедленное 
1.64? последовало бы 1....15!, а 
на 1.д4? 64! Очевидно, белые 
вначале должны ограничить 
подвижность пешки 17 и с этой 
целью использовать слабое 
поле “16”.

1 .еб! Фиксируя слабое поле 
“16" и отсталую пешку 17. Те
перь грозит 2.64 и З.д4.

1.... КрЬ4. (Не достигало

цели 1....64, ввиду 2.дЗ!).
2.64! Кр:с4 З.д4 Крбб 4.д6 

Кр:еб 5.66 Кріб 6.65!
На завоеванном простран

стве по линии “6”, вдали от 
своего лагеря, белые успели 
создать взаимодействие пе
шек, атакующих поля “дб" и 
“д7”, и таким способом ог
раничить подвижность коро
ля черных. Король не только 
не может подойти к белым 
пешкам, но и в силу постоян
ной угрозы продвижения 
пешки 67 он прикован к полю 
“16”, не имея ни одного со
седнего поля для передви
жения. Полное ограничение 
короля черных решающим 
образом сказывается на ис
ходе борьбы, несмотря на 
солидный материальный пе
ревес черных в этом пешеч
ном окончании.

В последующей борьбе бе
лые ликвидируют черные пеш
ки, расположенные на линиях 
“б” и “е”, и заставляют черно
го короля сделать ход, озна
чающий сдачу партии. При
водим основное продолжение:

6....Ь5 7. Крб2 64 8.Крс2 еб 
Э.КрЬЗ е4 1О.Кр:Ь4 Ь5 11 .КрсЗ 
еЗ 12.КрбЗ 64 13.Кр:еЗ ЬЗ 
14.КрсІЗ Ь2 15. Крс2 ЫФ+ 
16.Кр:Ы, и черные должны 
сделать проигрывающий 
партию ход королем.

Таким образом, мы увиде
ли действенность метода ог
раничения подвижности фи
гур и пешек. Этюд Григорье
ва наглядно показал, насколь
ко ошибочны были бы абст
рактные рассуждения о мате
риальном преимуществе или 
слабости сдвоенных, изоли
рованных пешек.

Шахматную · партию можно 
и нужно рассматривать толь
ко в развитии, каждый раз 
оценивая позицию в конкрет
ных условиях борьбы.
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НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ
Белые: Кре1, Ла1, Са5, СТ 1, Кс4, пп.а7, еЗ, 12 

(8)
Черные: Крс8, ФИ2, Ла8, Ксі7, пп.сб, еб, 17 

(7).
Это позиция из партии Солманис-Аравин, 

Юрмала, 1981 год. Белые сумели мгновенно 
победить. А как здесь сыграете вы?

Решение задачи В.Коваленко (опублико
вана в “ОГ” 24 июня): 1.ФЬ5! (цугцванг) 
1....Кра7 (с7) 2.Ь8Фх. ч
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ЛАМПОЧКА “СИБШЕРСТИ”
Впервые в Омской области котельная, не принадлежащая 

акционерной компании “Омскэнерго", стала вырабатывать 
собственное электричество. Разговоры об этом шли давно. 
О намерении установить у себя генератор заявляли круп
нейшие омские предприятия — нефтеперерабатывающий за
вод, “Омсктехуглерод”, шинный.

Однако пока они примеривались к новому делу и подсчи
тывали возможный экономический эффект, небольшое ЗАО 
“Сибшерсть” купило за два миллиона рублей у Калужского 
турбинного завода аппаратуру и запустило ее. Пока, в лет
ний период, доморощенное электричество используется са
мой котельной для подачи холодной воды. В сентябре будут 
готовы к подключению внутренние электросети всего пред
приятия. За прошлый год “Сибшерсть" потребила 1,1 млн. 
кВт. Мощность турбогенератора — 750 кВт/ч. При неполной 
летней загрузке он должен окупиться в два с небольшим 
года, закрыв 60% потребности ЗАО. Монополисты из “Омс
кэнерго” потребовали, правда, чтобы “грязная” электро
энергия фабрики ни в коем случае не смешивалась с той, 
что генерируют городские ТЭЦ. Впрочем, “Сибшерсть" и не 
собирается продавать на сторону эту новую свою продук
цию. Самим не хватает. Но опытом ЗАО уже заинтересова
лись другие организации, в частности предприятие тепло
вых сетей и котельных (ПТСК), по количеству и мощности 
теплоисточников стоящее на втором месте в Омске.

(“Известия”).
УЛЕТЕЛА ДВЕРЬ

Во время рейса из Междуреченского в Кондинское — 
двумя расположенными в сотне километров друг от друга 
поселками Ханты-Мансийского автономного округа — у вер
толета МИ-8 на скорости около двухсот километров в час 
оторвалась дверь.

Как сообщает газета “Тюменский курьер”, причиной про
исшествия послужила стая пернатых. Пилот попытался об
лететь их стороной, но одна птица все же не смогла разми
нуться с винтокрылой машиной и врезалась в ее борт, 
ударившись как раз о рычаг экстренного открывания выхо
да.

(“Труд”).
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ ВСТАНУТ 
И НА ОХРАНУ КУРОРТНИКОВ

Казаки хутора “Заречье” Всекубанского казачьего войс
ка подписали договор с администрацией города Сочи о 
принятии на себя обязательства по несению государствен
ной службы.

В новом договоре казаки обязуются заниматься подго
товкой всех юношей своего хутора к службе в Российской 
армии, выставлять свои караулы для дежурства в погранич
ной зоне. Боевые дружины хутора “Заречье” будут также 
направляться в зоны боевых действий.

Администрация Сочи при этом освободила казаков от 
части местных налогов и предоставила им льготы по аренде 
земли.

(“Российская газета”).

Ищем свидетелей!
24 мая в 12.40 в Екатерин

бурге на улице Бардина у не
регулируемого пешеходного 
перехода, рядом с улицей 
Громова, женщина-водитель, 
управляя автомашиной ВАЗ- 
2108, допустила наезд на пе
шеходов: пожилого человека 
с мальчиком 4-х лет. Маль
чик при этом сидел на детс
ком велосипеде, а мужчина 
передвигал велосипед, дер
жа за руль. Оба в результате 
ДТП получили травмы.

29 мая примерно в 12.40 
возле дома № 5 на проспек

те Ленина в Екатеринбурге 
(остановка "Площадь Ком
мунаров”) водитель трамвая 
допустила наезд на двух пе
шеходов — пожилую супру
жескую пару Мухамедьяро- 
вых. В результате ДТП оба 
пострадавших скончались.

Следователь просит от
кликнуться свидетелей этих 
происшествий и позвонить 
по телефону: 20-94-57.

Пресс-служба 
ГУВД Свердловской 

области.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
Пропал в районе Заречного американский коккер-спа- * 

ниель. Окрас рыжий, мальчик. Вознаграждение гарантиру- I 
ем. I

Тел.дом. 45-1 В-22, раб. 58-50-42.

■ · Прелестную трехцветную кошечку (3 месяца), приучен- I 
! ную к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 34-44-18.
| · Маленькую пушистую светлую кошечку (1,5 месяца) — | 
। надежному хозяину.

Звонить по тел.: 56-84-37, в рабочее время.

5 июля

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

2000 года
Заслуженного артиста России

Анатолия Филиппенко
в юбилейной шоу-программе

при участии солистов, артистов хора,
балета театра и ансамбля “Изумруд”.

В праздничном вечере — любимые романсы, русские
народные песни и озорные музыкальные сюрпризы... 

НАЧАЛО В 18.30
Главный режиссер театра — 

заслуженный деятель 
искусств России 

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ.

Главный дирижер театра 
заслуженный деятель 

искусств России 
БОРИС НОДЕЛЬМАН.

Украденную папку с документами и паспортом на имя Чадова 
Александра Викторовича прошу вернуть за вознаграждение.

Доверенность №36/05-2000 от 16.06.2000 г., выданную ООО 
“ТПК “Стэк" Чадову А.В., считать недействительной в связи с 
утерей.

Тел. (3434) 27-47-46, вечером.

ПРОДАЕТСЯ 
ОЦИНКОВАННЫЙ 

ЛИСТ.
Тел. (3432) 55-53-24, раб. 

Тел. 20-97-11, в любое время.

УКЛАДКА КАФЕЛЯ.
Свидетельство №10134, 
выдано администрацией 

Кировского района 
Екатеринбурга.

Тел.: 41-08-57.
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Летние заботы садовода
Летние заботы садовода 

зто не только полив и 
прополка,сбор первого 
урожая и подкормка 
растений. Самые большие 
беспокойства, и порой и 
разочарования приносят в 
летние месяцы 
нашествия вредителей 
садовых и огородных 
культур. болезни 
последних. Каково бывает 
садоводу, когда на его 
глазах гибнет труд 
нескольких мееяигв, Что 
мы можем : . 
противопоставить 
■зшому? Го.іы.о знания. 
Ибо только они 
вооружают нас в борьбе с 
врагам и нашего сиди. 
В зтом выпуске 
“Здравствуй:” мы 
расскажем нашим 
читателям о «редитеяяХ 
и болезнях овощных, 
плодовых и ягодных 
культур и о способах 
борьбы с ними. Причем 
мы сознательно не даем 
рекомендаций по 
использованию 
ядохимикатов, считая, 
что ядам, пусть даже 
самы.м иовомодпы-н, не 
место в наших садах и 
огородах.

■ Алексей СУХАРЕВ.

Защита



ИНСЕКТИЦИДНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Растения, убивающие на
секомых, называются инсек
тицидными. Например, из 3 
тысяч хорошо изученных на
укой растений примерно 2 
тысячи являются токсичны
ми и немалая их часть при
годна для борьбы с вредите
лями. Некоторые из них про
израстают в нашей климати
ческой зоне или культивиру
ются у нас в качестве деко
ративных, лекарственных, 
овощных растений. Их впол
не можно использовать для 
защиты сада и огорода.

Бархатцы можно с успе
хом применять против тлей, 
клопов, блошек. Настоем бар
хатцев обеззараживают от 
грибных болезней клубни гла
диолусов перед посадкой и от 
черной ножки — рассаду астр 
и левкой.

Посадка бархатцев рядом с 
земляникой и флоксами отпу
гивает нематод. Особенно 
ярко выражен инсектицидный 
эффекту бархатцев прямосто
ячих и раскидистых.

Настой из бархатцев: 0,5 
объема эмалированного вед
ра заполнить сухими измель
ченными листьями, залить до 
краев теплой водой, настаи
вать 2 суток, затем профиль
тровать и довести объем на
стоя до 10 литров.

Белена черпая — эффек
тивное средство уничтожения 
таких вредителей сада, как тля, 
медяница, паутинный клещ, 
растительноядный клоп, гусе
ницы боярышницы, златогуз
ка, капустная белянка, капус
тная моль. Но, работая с этим 
растением, не надо забывать, 
что оно очень ядовито. Соби
рают белену поздно осенью 
или рано весной.

Настой из белены черной: 
1 кг мелко нарезанных сухих ра
стений залить 10 л. воды, на
стаивать 12 часов. Настой не 
хранить, так как велика опас
ность нечаянного отравления 
им человека или животных.

Гриб-дождевик может при
меняться для окуривания его 
содержимым плодовых и ягод
ных культур от сосущих вре
дителей, парши, мучнистой 
росы.

Картофель, вернее его бот
ва, — хорошее средство для 
уничтожения тли, клещей, 
оранжерейного и табачного

Человек дивно поучился 
бороться с вредителями 
саба и огораОа оружием 
самих же растений, ne 
прибегая к химическим 
веществом. Сегмня этот 
опыт особенно актуален в 
связи с тем, что 
экологические риски от 

; применения в сельском 
хозяйстве ядохимикатов 
заставляют Людей искать 
альтернативные способы 
защиты плодовых и 
ояпщиых культур. И один 
из них—исполъзоваиие 
инсектицидных и 
фитонцидных растений.

Лекарь и защитник —
растение
трипса,сливового и слизистого 
пилильщика, гусениц капуст
ной белянки, совки, моли.

Настой из ботвы картофе
ля: 1,2 кг свежей зеленой бот
вы залить 10 л теплой воды, 
настаивать 3—4 часа. Опрыс
кивать растения настоем 
можно каждые 10 дней с мо
мента распускания почек.

Лопух большой применяет
ся для борьбы со многими вре
дителями, но особенно эффек
тивен настой лопуха против яиц 
плодожорок и других бабочек. 
Он разрушает восковой налет на 
них в результате чего те поги
бают.

Настой из лопуха большо
го: свежие зеленые листья 
мелко порубить и заполнить 
им на 1/2 — 1/3 ведро, залить 
все 10 л воды и настаивать 3 
суток. Процедить.

Лук репчатый, наверное, 
наиболее широко используе
мое для защиты сада растение. 
Шелуха и луковицы его приме
няются против тлей, оранже
рейного и табачного трипсов, 
паутинного клеща (на тыквен
ных), земляничного клеща, яб
лоневой медяницы, щитовки, 
плодожорок, гусениц совки. 
Для отпугивания птиц, питаю
щихся плодами и ягодами, ре
комендуется развешивать в раз
ных местах кроны деревьев раз
резанные луковицы. По мерс 
усыхания их надо заменять.

Настои из лука репчатого:
1) 200 г луковой шелухи за

лить 10 л теплой воды, настаи
вать 4—5 дней, процедить. Оп
рыскивать овощные культуры 
каждые 5 дней, не более 3 раз.

Садоводу на заметку
Для борьбы с тлей для настоя 
потребуется полведра луковой 
шелухи;

2) пропустить через мясо
рубку 200—ЗООглуковиц, залить 
10 л воды, настаивать 1—2 су
ток. Этот настой эффективен 
для борьбы с медяницами.

Ноготки лекарственные 
могут применяться для уничто
жения нематод, клещей, черной 
ножки (фузариоза), трипса гла
диолусов.

Настой из ноготков лекар
ственных: 200 г семян залить 
Юл воды, настаивать 1 сутки.

Пижма обыкновенная мо
жет помочь садоводу справить
ся с огневкой, тлей, стекляни- 
цей, крыжовенной пяденицей, 

долгоносиком, цветоедом, пло
дожоркой, яблонной медяни
цей.

Отвар из пижмы обыкно
венной: 1 кг свежих растений 
залить 10 л воды, кипятить 1 
час, процедить.

Полынь горькая может ис
пользоваться против многих 
вредителей. Например, отвар из 
полыни эффективен против гу
сениц капустной белянки, мо
лей, совок, сливовой и вишне
вой тлей, черного сливового и 
слизистого пилильщиков, сли
вовой и вишневой плодожорок.

Отвар из полыни горькой: 1 
кг высушенных и измельченных 
растений, собранных во время 
цветения, варить в небольшом 
объеме воды 10—15 мин. Охла
дить, процедить и разбавить 
водой до 10 л. Опрыскивать 
дважды с интервалом в неделю.

Настой из полыни горькой: 
700—800 г сушеной травы, со
бранной во время цветения, за
лить 10 л холодной воды, наста
ивать 1 сутки, затем 30 минут 
кипятить, процедить и разба
вить полученный настой водой 
1 к 1. Применять его следует 
против яблоневой и грушевой 
плодожорок, молей, листовер
ток и других чешуекрылых на
секомых — на яблоне и груше.

Чеснок посевной также ши
роко применяется для борьбы 
с вредителями.

Отвар из чеснока: 700 г нео
чищенных зубков мелко наре
зать, залить Юл кипятка и ки-
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пятить 3—4 часа. Процедить, 
разбавить наполовину водой.

Следует иметь в виду, что 
опрыскивание растений надо 
вести в тихую погоду, рано ут
ром или вечером. В настои и 
отвары, для лучшего их при
липания к листьям желатель
но добавлять мыла. А соби
рать растения стоит в сухую, 
ясную погоду, после высыха
ния росы и сушить их под на
весом.

ФИТОНЦИДНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Растения, выделяющие в 
окружающую среду фитонци
ды — вещества, тормозящие 
развитие или губящие микро
организмы, можно использо

вать для защиты растений от 
болезней, а также для лучшей 
сохранности урожая.

Так, от заболевания карто
феля фитофторозом может 
уберечь наличие вблизи чере
мухи, а также выращивание 
картофеля после свеклы, сала
та, моркови, укропа, чеснока, 
лука, редьки, петрушки, капу
сты. А вот способствуют это
му заболеванию такие пред
шественники, как подсолнеч
ник, томаты, тыква, огурец.

Для борьбы с фитофторо
зом томатов многие садоводы 
применяют опрыскивание 
этих растений в фазе завязы
вания плодов 10-процентным 
настоем чеснока. Он же помо
гает избавиться от бурой, крас
ной пятнистости листьев сли
вы и вишни.

Настой черемши помогает 
бороться с паршой яблони и 
груши, а настой бархатцев — 
с черной ножкой астр, левко
ев, черной гнилью гладиолу
сов.

А вот выращивая яблоню 
вместе с малиной вы избавите 
последнюю от серой гнили, а 
совместные посадки лука реп
чатого с огурцами помогут бо
роться с бактериозом огурцов.

В целях защиты от болезней 
в крыжовник часто высажива
ют чеснок, а в землянику — 
чеснок, лук, ноготки и бархат
цы. А для яблони полезно со
седство с сосной. Во всех этих 
случаях фитонциды, выделяе
мые растениями, способству
ют защите выращиваемых по 
соседству культур.

Алексей СУХАРЕВЛКЬ
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При хранении овощей и 
фруктов можно 
использовать 
фитонцидные свойства 
растений. Порой это 
действует лучше любого 
консерванта.

Так, в течение нескольких 
месяцев могут храниться пло
ды и ягоды, уложенные в 
3-литровую банку, если в нее 
добавить 200 г хрена. Правда, 
банку надо держать в прохла

• ПОЛОН САД ПОМОЩНИКОВ ----------------------------------------

Андрей и Кристина приезжают к 
бабушке на лето. В это время помощ
ников в саду у Надежды Васильевны 
Печеркиной прибавляется. Внуки 
пропалывают овощные грядки, а 
младшая из дочерей, Оля, занимает
ся поливом, обработкой растений. В 
саду на 6 сотках у Надежды Василь
евны, кажется, нет свободного пя
тачка земли. Но более всего по душе 
нашей хозяйке выращивать цветы. 
Ими ее сад славится в округе. А вот 
внуки любят лакомиться ягодами: 
земляникой, вишней, сливой, не забы
вая при этом помогать бабушке бо-
роться с сорняками.

Алексей СУХАРЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I июля

ЖУЮ.

С миру — по совету
• ЗАКРОМА С СЕКРЕТОМ 
Хрен с виноградом

де, плотно укупоренной. На юге 
так хранят всю зиму виноград: 
в бочку засыпают 40 кг вино
града и 3 кг хрена. Все должно 
быть сухим. Температуру дер
жат до января 10—12 градусов, 
затем понижают.

А в средней полосе России 
бурты картофеля пересыпают 
истолченными листьями ряби
ны. Это наполовину снижает 
потери урожая от фитофторы.

Яблоки и груши при хране

нии можно завертывать в лис
тья орляка или пересыпать из
мельченной луковой шелухой.

Морковь хорошо хранится, 
укрытая мхом-сфагнумом. Так
же ей полезно соседство с чер
ной редькой.

А 100 г истолченного чесно
ка, если им пересыпать при
мерно 1 центнер картофеля, 
надежно сохранят его от гнили.

Алексей РУДИН.

• ЭТО СТОИТ ЗНАѢ 
Сорняк- 
приют 
для вредителей

Нельзя недооценивать борьбу: 
с сорняками. Их наличие на учасг-; 
ке часто способствует раепростра-1 
иеншовредных насекомых.

Неыпорыешннхпсрвыеяйт; 
им.гадываютименно на сорняках.; 
а уж голы» их іюзднне генерации: 
перехода гйкужгуриые растения. і 

Так, дикая редька н горчица: 
полевая способствуют распросі - і 
ранению капустной белянки, а: 
пырей ползучий привлекает про- 
воло'шнка.

Там, где осот, жди появления ■ 
ложной мучннсгой росы лука, а : 
сорняки из семейства маревых; 
являются настоящим ДОМОМ ДЛЯ ; 
долгоносиков, вредителей свеклы.;

Щавель, лютик, пастуЩыг 
сумка, крапива дают приют бо
бовой зле, ареднтедЯм репы, бо- < 
бон, клевера.

КрОмечоі о, серные растения і 
могут вегатнено влиять на куль-; 
турвые своими активными выде
лениями, в первую очередь кор- і 
иевымн.

Клоп против 
колорадского жука

В настоящее время самый рас
пространенный способ борьбы с ; 
колорадским жуком да картофеле ; 
— химический. Однако нежена- ! 
ішшныеііОщіедетвііяприьіенения ; 
пестицидов заставляют искать и і 
иные способы борьбы с тшввре-1 
діпелем,самый персиеиивдаій гы ; 
которых —- биологический.

Список естественных врагов | 
квгорадсквго жука включает в > 
себя свыше 600 видов насекомых. ; 
наукообразных, нематод, клонов,? 
бактерий и других органйдмов. і 
Среди «их особо иерслектпвно і 
использование в этом качестве 
клопа Зикренасинего.

Этот клоп распространен ца ; 
территории России практически . 
повсеместно (кроме севера), Ііме- і 
сі размеры от 5 до 8 мм и сине- ; 
стальную или сине-зеленую с мс- s 
зШчвчесйм отливом окраску. У ; 
клопа есть усики нИожки. ■

Чаше всего клоп Зикрриа 
встречается а подаееке и траве. : 
Питается личинками листоедов: j 
но считается и важнейшим знто- ■ 
мофаірм (врагом г ко; іорадокОг о ; 
жука Каоп высасывает сю яй- ; 
цекпадхн и яичники.

Так что, встретив ра своем ; 
огороде иедавюмое насекомое. не ; 
спешите его раодаиить и угоіято- і 
жить. Возможно, ото как раз и 
будет вездесущий клоп Знкрона. i

Ршіип Ki І.ІЬДИ ВЕКОВ. д,
агроном,
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Встреча по вашей просьбе

Свердловская областная 
станнин защиты растений 
(е.Ккатеринбург, 
ул.Мостивая, Ий) хорошо 
известии 
екатеринбургским 
Садоводам. Именно сюда 
многие из них обращаются 
за советом и помощью, 
здесь же покупают 
препараты для защиты 
растений от вредителей и 
болезней. & подавляющем 
своем большинстве 
приобретаемые здесь 
средства биологические. 
Их защитное действие 
основана на способности 
ряда микроорганизмов 
уничтожать вредных 
насекомых. грибки и 
бактерии. Как считает 
заведующая биологической 
лабораторией 
Свердловской областной 
станции защиты растений 
Галина Рябцева, не 
химические, а именно 
диалогические, 
зкологпчееки безопасные 
средства борьбы е 
бояеззіаліи н вредителями 
растений, должны 
применяться в наших 
садах и огородах.

—Галина Лукинична, 
почему вы так активно 
пропагандируете среди 
садоводов именно био
логические средства за
щиты растений?

—ЛІоясню на простом 
примере. Сейчас многие 
садоводы при появлении 
малейшего желтого пят
нышка на растениях хвата
ются за химические препа
раты. Так быстрее, эффек
тивнее справляться с бо
лезнью или вредителем — 
считают они. Тем более, 
что недостатка в предла
гаемых торговлей ядохи
микатах теперь нет. И вот 
буквально сегодня, а такие 
случаи у нас бывают по
стоянно, привозит женщи
на листочек огурца и про
сит помочь ей разобрать
ся: чем же угнетено расте
ние. Она еще ни одного 

огурчика не получила, а ли
стья у ее питомцев все шер
шавые, как у подсолнуха. А 
должны быть бархатные на 
ощупь. Начинаем расспра
шивать — оказывается, она 
неправильно проводила хи
мические обработки.

Галина РЯБЦЕВА:
Уход за растениям
надо вести грамотно

ка. И против нее не сто
ит проводит опрыски
вания этим препаратом.

—Да, со взрослой бело- 
крылкой фитоверм не 
справляется. Раньше мы 
советовали садоводам для 
борьбы с белокрылкой раз
вешивать в теплицах клее
вые ловушки желтого цве
та. Теперь же для уничто
жения белокрылки мы 
предлагаем другой биопре
парат — боверин. Это 
бактериальный препарат,

А ведь любое опрыски
вание химическими препа
ратами приводит к старе
нию растений, отдаляет срок 
получения урожая. А нам на 
Урале отведено природой 
для получения урожая все
го два-три теплых месяца в 
году. Зачем же самим за
держивать срок созревания 
плодов. Надо просто гра
мотно вести уход за расте
ниями. Грамотно — это зна
чит не вредить им. Ведь те 
же пятна на листьях могут 
быть просто солнечными 
ожогами. Если у вас серьез
ные подозрения на то, что в 
теплице появилась на расте
ниях какая-то болезнь или 
вредитель и вы не можете 
их определить, а значит, и 
не знаете, как бороться с 
ними, приезжайте к нам, по
советуйтесь со специалис
тами.

—И что вы им посове
туете?

—Например, сейчас са
доводы очень часто сталки
ваются с паутинным клещом 
и тлей. Против них очень 
эффективен биопрепарат

фитоверм. Он вообще мо
жет применяться против 
всех вредителей сада и ого
рода, что очень удобно. Мы 
уже несколько лет с ним ра
ботаем и убедились в уни
версальности его использо
вания. Практически одна 
обработка освобождает ра
стения от паутинного клеща 
или тли. В открытом грунте 
им можно защищать овощи 
ото всех листогрызущих на
секомых, в саду — фрукто
вые деревья и ягодники от 
пилильщиков и жуков. При
чем работать с этим препа
ратом можно и в период со
зревания огородной продук
ции, ягод и плодов. Биопре
парат не наносит вреда че
ловеку, не угнетает расте
ния, не накапливается в пло
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дах. Единственное ограни
чение — им нельзя обра
батывать растения в пери
од цветения.

—И еще, наверное, 
есть одно ограничение: 
опытные садоводы счи
тают, что фитоверм не 
уничтожает такого вре
дителя, как белокрыл-

который может использо
ваться также для борьбы 
с трипсом и тлей. Мы так
же рекомендуем садово
дам проливать раствором 
боверина морковные и лу
ковые грядки, капусту. Бо
верин уничтожает луковую, 
морковную и капустную 
муху. Сейчас на свекле 
уже появилась минирую
щая муха, эту культуру так
же стоит обработать бове- 
рином.

—Многие садоводы 
в этом сезоне уже стол
кнулись с коккомико- 
зом на вишне, мучнис
той росой на крыжов
нике и смородине. 
Есть ли биологические 
средства против этих 
напастей?



—Для профилактики 
мучнистой росы и коккоми
коза надо было проводить 
обработки растений ризоп- 
лаиом. Этот бактериаль
ный препарат хорошо изве
стен многим садоводам. 
Обычно мы рекомендуем 
проводить в растворе ри- 
зоплана, триходермина и 
стимулятора роста чер
ные дрожжи предпосев
ную обработку семян, а 
также полив этим раство
ром рассады огородных 
культур.

Сейчас время первой, 
самой важной обработки 
той же вишни от коккомико
за уже упущено. Но все рав
но надо попытаться сохра
нить хотя бы часть урожая 
и поэтому как можно быст
рее приступайте к обработ
ке растений ризопланом.

Кстати, схожим дей
ствием с ризопланом обла
дает другой препарат — 
бактофит. Он может ис
пользоваться против муч
нистой росы, корневых гни
лей, бактериозов. Эффек
тивен он и в борьбе с та
ким бичом картофеля и то
матов, как фитофтороз. 
Первую обработку для за
щиты от фитофтороза то
матов надо проводить уже 
сейчас, в конце июня—на
чале июля. Следующую — 
через 7—10 дней.’

Обработки же картофе
ля от колорадского жука и 
фитофторы можно совмес
тить: ризоплан и бактофит 
при этом будут использо
ваться для профилактики 
фитофтороза, а фитоверм 
— для борьбы с колорадс
ким жуком. ·

—Работа с биопрепа
ратами в саду имеет свои 
особенности. Расскажи
те, пожалуйста, о них.

—Во-первых, не стоит 
ждать мгновенного эффекта 
при использовании биопрепа
ратов. Вредители от контак
та с фитовермом гибнут, на

Встреча по вашей просьбе

пример, на 4—5 день. Зато 
после обработки биологичес
кими средствами защиты ра
стений поврежденные листья 
не засыхают, как в случае ис
пользования химических 
средств, а их пораженные ме
ста постепенно окружаются 
зеленым ореолом, уцелевшая 
часть листа не отмирает, и 
лист продолжает зеленеть. 
При передозировке биопрепа
ратов вы не получите ожогов 
на листьях. Эго также выгод
но отличает их от “химии”.

Но при использовании 
биопрепаратов важное зна
чение имеет температура 
окружающего воздуха. 
Она должна быть не ниже 
19 градусов и не выше 32 
градусов. Поэтому лучше 
всего проводить обработ
ку в тихие теплые вечера. 
И конечно же, не стоит 
разбрызгивать биопрепа
раты накануне дождя. Его 
просто смоет дождевой 
водой с растений, и эффек

та от обработки вы не по
лучите.

А вообще, главная цен- 
ность биологических препа
ратов заключается в том, 
что садовод, применяя их, нс 
привносит ничего чуждого 
природе. Это как раз то, к 
чему должен стремиться 
человек.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: заве
дующая биолабораторией 
Свердловской областной 
станции защиты расте
ний Галина Рябцева в 
опытной теплице стан
ции; готовый препарат 
демонстрирует техник по 
биометоду Татьяна За
вадская.

Продолжение темы 
биологической защиты ра
стений — на последней 
странице выпуска.

I июля
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• САМ СЕБЕ 
АГРОНОМ

И на килу 
управа есть 
—.4 я капусту не 
выращиваю, беспо.зета, 
кила іанучила, —.. 
пасетіхы.іа как-то 
саееіка по саду.

Но так ли уж бесполезно 
бороться с кипой?

Да, кила капусты очень 
вредоносное заболевание 
Возбудитель килы ■ поеден
ный гриб. Си развивается в 
кислой почве и поражает рас
саду канус гы и взрослые рас
тения. При этом на корнях 
образуются наросты, а корне
вые волоски угивтаются. В 
результате растения не могут 
поглощать иоду, питательные 
вещества в достаточном коли
честве и наземная их часть 
слабо развивается, кочаны не 
образуются.

Для борьбы С КИЛОЙ: нуж
но применять комплекс мер. 
Прежде всего необходимо из
вестковать кислую почву. Оя- 
тимадьиая величина кислот
ности ее должна быть в пре
делах 7,0 - 7,2рН. Для этого 
осенью, вовремя переколки, 
необходимо вносить по 200- 
3001 извести на каждый квад
ратный метр грядки. Изи же 
добавляй, но 10 20 г извес
ти-пушонки весной в каждую 
лунку при высадке в откры
тый грунт рассады капусты. 
Летом не забывайте окучи
вать капусту и подаврмл ива і ь 
ее удобрениями в смеси 
опять же с извсстыо-пушов- 
кой.

Очень важно также чере
дование культур, возделыва
емых на вашем участке·. Воз
вращать капусту на прежнее 

: местоможно только через5· - 
6 лес

И последнее, яри выборе 
сортрв о і давайте предпоч те· 
пас кйдоусгойчйвым, таким 
как Подарок, Лосиноостров
ская, .Моековская-иозшщя и 
другим.

Наталья



ЙЯЯ55!

Советует специалист
............................................. і..··......... .. ..........................

Желтеют листья
Почему увядают, желтеют ляетъя лука, что 
делать с иашеетвгзем гусениц на капусте, как 
бороться с морковной мухой? ’Ати вопросы 
часто задают в своих письмах нашзз 
читатели, 
Сегодня од основных болезнях зі врезЗизяеіях 
лука, моркови а капусты рассказывает 
постоянный автор раздела -Сеятель" нашей 
газеты кандидат сельскохозяйственных наук

— ищи причину
Любовь МАМОНОВА. Она же дает 
рекомендации по борьбе с непрошенными 
гостями мазиих грядок и недугами растений. 
Возможно, кому-то ее рекомендации 
пакажутем слизиком ноОрабиыми, но мы 
разделяем тачку зрения автора и 
считаем. что врагов огорода его хозяевам 
нада знать. Тогда м легче будет с ними 
бороться.

Вредители и болезни моркови
Морковь, как и всякая другая сельскохозяйственная куль

тура, нуждается в надежной защите от вредных насекомых и 
болезней. Наиболее опасные вредители моркови — это мор
ковная муха, зонтичная тля, зонтичная моль, из болезней — 
фомоз, альтернариоз, склеротиниоз.

Морковная муха причиняет большой вред корнеплодам. 
Морковная муха — насекомое с длиной тела 4—5 мм, с ша
ровидной коричнево-красной головой. В конце мая муха от
кладывает яйца белого цвета на землю около корневой шейки 
моркови. Через 6—12 дней появляются личинки, которые 
внедряются в корни. Листья поврежденных растений приоб
ретают красновато-фиолетовую окраску, желтеют и засыха
ют. В корнеплодах личинки протачивают ходы. Поврежден
ные корнеплоды становятся горьковатыми, неприятно пахнут, 
имеют перетяжки, на их поверхности появляются черные впа
дины, и при хранении корнеплоды загнивают. Через 27—30 
дней личинки уходят в почву на окукливание, и в начале ав
густа появляется новое поколение мух. Зимуют куколки вто
рого поколения в почве.

Избавиться от этого вредителя поможет посев моркови в 
ранние сроки на сухих незатененных участках, а также 
своевременное прореживание посевов и борьба с сорняка
ми, соблюдение севооборота (чередование культур), глубо
кая осенняя перекопка почвы. Во время лёта мухи следует 
посыпать междурядья древесной золой, смесью табачной пыли 
с песком (1:1) или смесью нафталина с песком 1:10. Этот при
ем повторяют 2—3 раза с интервалом 7—8 дней.

Морковная листоблошка — мелкое (до 2,5 мм) светло- 
зеленое прыгающее насекомое. Она откладывает яйца на край 
листа. Через 18—20 дней из них появляются зеленовато-жел
тые личинки. Зимуют взрослые листоблошки на хвое сосны 
или на дикой моркови. В мае они перелетают на посевы мор
кови.

Чтобы не испытывать нашествия этого насекомого на гряд
ки, нужна пространственная изоляция посевов моркови от 
хвойных насаждений и уничтожение дикой моркови.

Зонтичная тля бывает бескрылая (желто-зеленые особи 
с белым опылением) и крылатая (черная с бледно-зеленым 
брюшком). Располагается тля колониями под листьями, вы
сасывая из них сок и ослабляя растения. Зимуют у тли яйца, 
отложенные на зеленых семенниках моркови.

Зонтичная моль повреждает семенники моркови. В кон
це июня — начале июля появляются первые гусеницы моли. 
Они перегрызают цветоножки, объедают бутоны, цветки, се
мена, листья. Гусеницы опутывают и стягивают паутинками 
зонтики соцветий. Бабочка морковной моли в размахе кры
льев не превышает 14—18 мм, передние ее крылья темно- 
коричневые, задние — серо-розовые, голова и переднеспин- 
ка бледно-желтые. Гусеницы бывают буроватые с розовым 

оттенком, длиной до 10—13 мм. Зимуют у зонтичной тли ба
бочки.

Избавиться от этого вредителя помогают следующие меры: 
скашивание диких зонтичных растений, подкормка моркови 
азотными удобрениями, ранняя уборка и обмолот семенни
ков моркови с последующим уничтожением растительных 
остатков.

Белая гниль, или склеротиниоз, развивается в основном 
на корнеплодах при хранении моркови. Выражается она в том, 
что на корнеплодах появляется белая грибница и его ткань раз
мягчается. Развивается болезнь при высокой влажности и вы
сокой температуре. Источником инфекции служат почва и рас
тительные остатки, на которых зимуют склероции. Весной они 
прорастают и внедряются в корнеплод. Поэтому избежать этой 
болезни помогут чередование культур, тщательная очистка гряд
ки, дезинфекция овощехранилищ, отбор и браковка корнепло
дов перед закладкой их на хранение, а также правильные усло
вия хранения моркови (температура не выше 1—2 градусов, 
влажность не выше 80—85 процентов). Полезно также внесе
ние в почву калийно-фосфорных удобрений.

Фомоз, или сухая гниль. Первые признаки этой болезни 
появляются на листьях во второй половине лета: на черешках 
и жилках листьев образуется множество удлиненных корич
невых пятен, ткань которых легко ломается и крошится. При 
сильном развитии болезни наблюдается преждевременное 
усыхание и отмирание листьев. Осенью на корнеплодах, осо
бенно в верхней их части, также наблюдается образование 
сухих темных вдавленных пятен. В период хранения болезнь 
прогрессирует, пятна увеличиваются в размерах, ткань раз
рушается, и в ней образуются пустоты, заполненные белой 
грибницей. Развитию болезни благоприятствует теплая дож
дливая погода.

Меры борьбы с этой болезнью: уборка и уничтожение ра
стительных остатков, чередование культур, применение вы
сокой агротехники (внесение удобрений, ранний посев и хо
роший уход), правильный режим хранения корнеплодов.

Черная, гниль или альтернариоз. Во второй половине 
вегетации на нижних листьях появляются бурые пятна, по
крытые слабо заметным черно-зеленоватым налетом, состоя
щим из спор гриба. При хранении заболевание проявляется в 
виде слегка вдавленных черных округлых или неправильной 
формы пятен сбоку или на верхушке корнеплода. Поражен
ные ткани остаются твердыми, сухими, резко отграничены от 
здоровых. Развитию альтернариоза способствует теплая влаж
ная погода. Источники инфекции — растительные остатки, 
зараженные маточники и семена.
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На посевах лука особенно опасны
ми заболеваниями являются перенос- 
пороз (ложная мучнистая роса) и шей
ковая гниль,а из вредителей — луко
вая муха и луковый скрытнохоботник.

Луковая муха представляет опас
ность для репчатого лука, порея, чес
нока и других луковых культур. Пора

женные ею растения отстают в росте, их листья увядают, приоб
ретают желтовато-серый оттенок, а затем засыхают. Поврежден
ные луковицы становятся мягкими, загнивают, издают неприят
ный запах.

Вред наносят белые, длиной до 10 мм, личинки. Личинки раз
виваются в почве и внедряются в луковицу.

От луковой мухи помогают избавиться глубокая перекопка по
чвы осенью, чередование культур, ранний посев лука, мульчирова
ние лука торфом или хорошо перепревшим навозом. Мухи не лю
бят рыхлую почву и не откладывают на таких грядах яйца. Отпугива
ет мух и запах нафталина, который рассыпают в сухую почву возле 
растений. Порошок нафталина смешивают с сухим песком или про
сеянной золой (на 1 часть нафталина берут 8—10 частей песка или 
золы). Но при опыливании нельзя попадать на растения, чтобы не 
вызвать ожоги листьев. Расход нафталина—40 г на 10 кв.м. Можно 
в посевах лука высевать морковь, фитонциды которой отпугивают 
луковую муху. В период появления личинок помогает полив грядок 
лука раствором поваренной соли (600—800 г на 10 л воды и на 5 
кв.м.). В любом случае больные растения надо удалять.

Луковый скрытнохоботник. Личинки этого вредителя выгры
зают в мякоти листьев продольные беловатые ходы, просвечива
ющие сквозь кожицу. Личинки его желтоватые, с коричневой го

Наибольший вред капусте при
носят весенняя и летняя капуст
ная муха, крестоцветная блошка, 
капустная совка, капустная 
белянка.

Вредители капусты

Капустная муха представляет угрозу для всех крестоцвет
ных овощных культур. Ее личинки объедают корни или под
земную часть растений, что вызывает их увядание, и они легко 
выдергиваются из почвы. Личинки капустной мухи длиной до 
8 мм, белые, находятся в почве. Лёт весенней капустной мухи 
совпадает с цветением вишни, а летней — с цветением малины 
(июнь).

Как профилактические меры в борьбе с капустной мухой по
лезны ранние сроки посадки рассады, уничтожение сорняков, 
особенно крестоцветных, глубокая перекопка почвы осенью. При 
посадке рассады капусты в лунку необходимо вносить горсть 
луковой шелухи. Она отпугивает капустную муху. Возвращать 
капусту на прежнее место нужно не ранее чем через 3—5 лет. 
Полезно окучивание растений для развития дополнительной кор
невой системы.

Крестоцветная блошка выедает на листьях мелкие дыры, а се 
личинки объедают корни или минируют листья. Взрослые жуки 
крестоцветной блошки длиной 2—4 мм, прыгающие, черные с 
желтыми продольными полосами на подкрыльях. Самки откла
дывают яйца в почву. Вылупившиеся личинки как раз и наносят 
основной вред.

Меры борьбы с крестоцветной блошкой: глубокая осенняя пе
рекопка почвы, удаление сорняков и растительных остатков, оп
тимальные сроки сева и посадки рассады, подкормка растений 
минеральными удобрениями для ускорения их роста, полив рас
сады стимуляторами роста (черные дрожжи). Полезно и опрыс-

Вредители и болезни лука
ловой. Длиной до 7 мм. Во взрослом состоянии они покидают 
листья через отверстия, прогрызенные у их основания, и в верх
нем слое почвы коконируются. В конце июля появляются чер
ные, длиной 2—3 мм жуки. Жуки до уборки урожая питаются на 
листьях лука, зимуют под остатками растений, комочками по
чвы, камнями. Ранней весной, когда среднесуточная температу
ра воздуха поднимется до 8—9 градусов (май), жуки начинают 
вновь питаться листьями лука, выедают в них отверстия.

Помогает от этого вредителя чередование культур, удаление 
и уничтожение послеуборочных остатков, глубокая перекопка 
гряд осенью, рыхление междурядий.

Ложная мучнистая роса лука развивается на ее листьях. На 
листьях, на цветочных стрелках появляются бледно-зеленые рас
плывчатые овальные пятна. Постепенно они увеличиваются и 
на них выступает серовато-фиолетовый налет. Листья в конце кон
цов желтеют и засыхают, луковицы недоразвиваются, и урожай 
значительно снижается. Особенно быстро инфекция распрост
раняется при высокой влажности воздуха и умеренной темпера
туре. Мицелий гриба проникает и в луковицы, где и сохраняется 
всю зиму. Гриб может зимовать также на растительных остатках.

Меры борьбы с мучнистой росой лука включают в себя сево
оборот, выращивание устойчивых сортов (Штуттгартен, Стригу- 
новский), прогревание лука-севка перед посадкой при 40—42 гра
дусах в течение 8 часов в сушильном шкафу или на батарее (в 
коробке или матерчатом мешочке) в течение 3—5 суток.

Шейковая гниль — грибное заболевание, проявляющееся в 
период хранения. Заражение луковиц происходит перед убор
кой: гриб проникает через открытые влагалища полегших листь
ев внутрь луковицы. Распространению болезни способствует 
обрезка листьев у свежеубранного непросушенного лука.

кивание растений настоем табака, опыливание древесной золой 
или известью — пушонкой.

Капустная совка особенно вредит позднеспелым сортам. Ее 
гусеницы, длиной до 50 мм, зеленые, выедают в листьях крупные 
овальные отверстия, в кочанах проделывают глубокие ходы, в ко
торых оставляют свои экскременты. Когда в такие кочаны попа
дает вода, они загнивают.

Бороться с этим вредителем помогут оптимальные сроки по
садки, применение энтомофага трихограммы, которого выпус
кают в посадки капусты, опрыскивание биопрепаратами дендро- 
бациллин, битоксибациллин или фитоверм, начиная с фазы завя
зывания кочана. Биопрепараты и энтомофагов можно приобрес
ти на областной станции зашиты растений.

Капустная моль объедает листья, цветки и стручки семенни
ков, иногда верхушечную почку завязывающегося кочана. Вре
дят гусеницы капустной моли в течение 9—15 дней. Они — вере
тенообразные, покрыты длинными редкими волосками, желто
ватые вначале, позднее — зеленые.

Для борьбы с капустной молью также эффективны уничтоже
ние сорняков и растительных остатков, обработка растений био
препаратами (дендробациллин, битоксибациллин, фнтоферм), а 
также опрыскивание растений настоем лопуха и томата.

Капустная белянка—опасный вредитель крестоцветных куль
тур. Ее гусеницы объедают с краев мякоть листа, оставляя только 
жилки. По внешнему виду они желтовато-зеленые с черными 
пятнышками на спинке.

Меры борьбы с капустной белянкой те же, что и с капустной 
молью.

1 вкмш 
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Культура Вредный объект Средства защиты Время и способ обработки

Огурцы Тли, клещи, трипсы 
Корневые гнили, бактериоз, 
белая, серая гнили, аскохи- 
тоз.

Фитоверм.
Рнзоплан, триходермин, 
черные дрожжи.

Опрыскивание при появлении вредителей
1 .Замачивание семян в растворе этих препаратов.
2.Пролив рассады дважды.
З.При высадке на постоянное место полив в лунки на 
корневую систему раствором этих препаратов.

Томаты Белокрылка

Корневые гнили, фитофто
роз, фузариоз

Энкарзия, макролофус, 
клеевые ловушки, бове- 
рин.
Рнзоплан. триходермин, 
черные дрожжи.

Заселение энтомофагами очагов распространения вре
дителей, клеевые ловушки, опрыскивание грибным пре
паратом.
1.Замачивание семян в растворе этих препаратов.
2.Пролив рассады дважды.
З.При высадке на постоянное место пролив в лунки на 
корневую систему раствором этих препаратов.

Капуста Кила, бактериоз, черная 
ножка

Весенняя капустная муха 
Листогрызущие

Рнзоплан
Черные дрожжи 
Триходермин

Боверин
Фитоверм

1 .Известкование участка.
2.Севооборот.
З.Замачиванйе семян в растворе этих препаратов.
4.При высадке на постоянное место рассады пролив в лунки 
на корневую систему раствором этих препаратов.
Полив препаратом после приживания рассады в открытом грунте.
Опрыскивание при появлении гусениц.

Лук, чеснок Гнили

Луковая муха 
Переноспороз

Рнзоплан, триходермин, 
черные дрожжи 
Боверин
Рнзоплан, черные дрожжи

Замачивание семян в растворе этих препаратов.

Через три дня после посадки пролить грядки раствором боверина. 
Опрыскивание растений в фазе 5 листьев, повторить че
рез 7—ІОдней.

Морковь Рнзоплан, черные дрожжи Ускоряет их всхожесть, улучшает сохранность урожая 
пои замачивании семян в оаствоое этих поспаоатов.

Картофель Фитофтороз 
Парша 
Колорадский жук 
Проволочники

Рнзоплан, триходермин, 
черные дрожжи 
Фитоверм

Замачивание клубней картофеля перед посадкой в ра
створе этих препаратов.
Опрыскивание растений по личинкам 1-го возраста.
Известкование участка

Цветочные 
культуры

Тли, клещи, трипсы.
Гнили луковиц гладиолусов, 
тюльпанов
Фузариоз астр

Фнтоверм 
Триходермин 
Черные дрожжи 
Триходермин 
Черные дрожжи

Опрыскивание при появлении вредителей.
Замачивание луковиц перед посадкой.

Замачивание семян, пролив рассады, полив в лунки при 
посадке на постоянное место.

Яблоня, 
груша

Тли. клещи, листовертки 
Плодожорки 
Парша

Фнтоверм 
Боверин 
Триходермин

Опрыскивание при появлении вредителей.
Опрыскивание по бутону, после цветения.
Опрыскивание после цветешія, через 7—ІОдней повторить.

Смородина
Крыжовник

Тли. огневки, галлины, листо
вертки, пилильщики, клещи 
Мучнистая роса

Фнтоверм ·

Рнзоплан

Опрыскивание при появлении вредителей.

Опрыскивание после цветения, через 7—10 дней повторить.

Земляника Серая гниль

Земляничный долгоносик

Триходермин

Фнтоверм

Опрыскивание препаратом трижды: 1. Фаза бутониза
ции. 2. Через 7—10 дней. 3. После сбора урожая.
Опрыскивание в фазу бутона

Вишня Тля
Коккомнкоз

Фитоверм 
Рнзоплан

Опрыскивание при появлении вредителей.
Провести обработки препаратом:
1 .До цветения.
2.После цветения.
З.Черсз 7—ІОдней.
4.По ягодам.

Рекомендации составлены работниками Свердловской областной станции защиты 
растений. По вопросу приобретения биопрепаратов обращаться по адресу: 

Екатеринбург, ул. Мостовая, 15 б, станция защиты растений.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Рудольф ГРАШИН, Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрен ДУНЯШИН.

• 
2000

ОБЛАСТНАЯ Х·^


