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ророгие жители 
нижнесергинекого района 

и Бисертиі
28 января 2000 г. в 15 часов ІйЛл:

в актовом зале администрации Нижнесергинекого
района по адресу. Г.НиЖНИе СерГИ, УЛ.ТИТОВЭ, 39 
редакция “Областной газеты” совместно с работниками 
УФПС проводит праздник, посвященный 10-летию “Област
ной газеты”.

В программе:
• встреча с журналистами “Областной газеты”
• розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 

2000г. (каждого 25-го ждет приз)
• бесплатные юридические консультации
• льготная подписка на “ОГ” на второе полугодие
• концерт

Приглашаются все подписчики и друзья 
“Областной газеты”

Подобные мероприятия будут проводиться во всех райо
нах области по специальному графику

■ АКТУАЛЬНО |

Ставка 
снижена, 
господа

21 января Центральный 
Банк России объявил о 
снижении ставки 
рефинансирования — с 55 
до 45 процентов.

Помнится, в 1997-98 годах 
ЦБ просто издергал всю стра
ну чуть ли не ежемесячной сме
ной ставки рефинансирования 
— так государство пыталось 
предотвратить финансовый 
кризис. В этом году Центро
банк манипулирует ставкой 
куда осторожнее. Последний 
раз он сменил ее 10 июня про
шлого года.

Что заставило Центробанк 
при нынешнем трепетном от
ношении к ставке рефинанси
рования все-таки ее изменить?

Замысел Центробанка 
прост — после падения ставки 
рефинансирования проценты 
по кредитам для предприятий 
будут уменьшены, производ
ство пойдет в рост.

Для того, чтобы оценить этот 
замысел ЦБ, мы обратились к 
специалистам банка, который 
ставит приоритетом своей по
литики кредитование промыш
ленных предприятий, — Урал- 
промстройбанка.

Его специалисты считают, 
что большого влияния на эко
номику страны снижение на
званной ставки не окажет.

Да, действительно, ставки 
по кредитам для предприятий 
упадут, скажем, с 58 до 48 про
центов (ставка рефинансиро
вания плюс 3 процента). Но для 
многих промышленников кре
диты и под такой процент бу
дут невыгодными.

Поэтому надежды на то, что 
после нынешнего снижения 
ставки рефинансирования мы 
вдруг хорошо заживем, эфе
мерны. Мера эта скорее пси
хологическая, она лишь позво
лит россиянам надеяться на 
стабилизацию финансов в 
стране.

Каким тогда образом умень
шение ставки рефинансирова
ния непосредственно коснется 
рядовых граждан? Да только 
через проценты по вкладам в 
банках. Как считают специали
сты Уралпромстройбанка, эти 
ставки скоро неминуемо пони
зятся, возможно, уже на этой 
неделе: конечно, не на 10 про
центов, как ставка рефинанси
рования, а на 1—2 процента 
или чуть больше.

Посмотрим на таблицу про
центов по вкладам в банках. 
До сих пор, к примеру, ставки 
по вкладу на 3 месяца (с вып
латой процентов по окончанию 
срока) стояли на уровне 27— 
30 процентов годовых. Сейчас 
ставки по таким вкладам, ве
роятно, остановятся на уровне 
25—28 процентов.

Между тем, по прогнозам 
английского журнала “Эконо
мист”, инфляция в этом году в 
России ожидается на уровне 
38 процентов.

О каком же тогда сохране
нии средств населения можно 
говорить!

Станислав ЛАВРОВ.

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ" ■ ПИСЬМО В НОМЕР

"Областная газета" панно стала
для многих своей, очень близкой
За “круглым столом" в редакции собрались наши 

верные друзья и неутомимые помощники — на
чальники районных и городских узлов почтовой 
связи.

Разговор о дальнейшем сотрудничестве, о но
вых формах работы получился деловым, заинте
ресованным и теплым. Да, пожалуй, он и не мог 
быть другим, ведь к нам в гости пришли люди, 
представляющие мнение читателей почти со всей 
области. И связка “газета—читатель” не была бы 
столь прочна, не будь в ней такого крепкого зве
на, как узлы, отделения связи. От слаженной, 
четкой и грамотной работы почтовиков в немалой 
степени зависит успех издания, его популярность 
и тираж.

Встреча началась выступлением главного ре
дактора “ОГ” Николая Степановича ТИМОФЕЕ
ВА, который подвел итоги прошедшей подписной

кампании. Не мог он не затронуть и проблемы 
подписной кампании второго полугодия.

Наши помощники в лице руководства УФПС об
ласти, городских и районных узлов почтовой свя
зи, работников почтовых отделений — операторов, 
почтальонов, а также общественных распростра
нителей печати — великие труженики и мастера 
своего дела. Нужно быть очень тактичным и чутким 
человеком, чтобы в столь трудное время убедить 
человека, что жизнь его расцветится новыми крас
ками, если рядом будет верный друг — газета.

Когда человек затрудняется в выборе издания, 
слово почтового работника зачастую становится 
решающим. Люди доверяют их компетентности и 
вкусу. Советуя подписаться на "Областную газе
ту”, почтовые работники не кривят душой. Как ста
ло ясно из состоявшегося обмена мнениями, прежде 
чем посоветовать подписчикам, они сами деталь

но изучили газету, перечитывая "от корки до кор
ки”. И поняли, “ОГ” ни разу не подвела читателей: 
все номера поступали в срок, не случалось и пе
рерывов в выходе газеты.

Привлекает и вызывает доверие и то, что в газе
те нет сплетен, информация разнообразная, жур
налисты стремятся сделать издание интерес
ным для людей всех возрастов, не забывают ска
зать доброе слово о ветеранах.

Нам было приятно слышать, что почтовые ра
ботники, даже критикуя “ОГ”, неизменно говорили: 
“Наша газета". За годы совместного сотрудниче
ства мы действительно сроднились и тоже считаем 
почтовиков нашими близкими друзьями.

Итак, слово почтовым работникам — гостям "Об
ластной газеты”. Коллективы, которые они воз
главляют, прошлую подписную кампанию на “ОГ” 
провели наиболее успешно.

Караул! Замерзаем!
Вновь, как и год назад, пишем о беде. Наши дома в 

Алапаевске отапливает (должен отапливать) Стройдормаш, 
где директором Борис Петрович Харлов. А несколько пяти
этажных домов живут вот как: батареи не греют, с декабря 
нет даже холодной воды, люди таскают воду (для туалета в 
том числе) с улицы. Каково старикам жить на пятом этаже 
без тепла, без горячей и холодной воды?!

Это издевательство. Начальники говорят: нету мазута. А 
мы-то причем? Мэр города Валов не побеспокоился, а сам 
живет в тепле, у него другая котельная. А мы в одежде 
спим... Господи, когда же мы другого мэра изберем? Ведь 
и прошлой зимой мы маялись и мерзли так же точно. И нет 
над городской властью управы?

Пенсионеры наши собираются писать В.В.Путину, но есть 
ведь власть и в области. Или ее нету?

Сколько же еще надо нам терпеть? Где же наши избран
ники? А нас опять начинают звать на выборы...

В.ШАКИРОВА.
г.Алапаевск.

■ КОРОТКО

Надежда Викторовна НЕ- 
МЫКИНА, начальник отде
ла распространения УФПС 
Свердловской области:

—Сегодня “Областная га
зета” по тиражу обогнала дру
гие газеты области. За столь 
короткий срок, все мы это 
знаем, нелегко завоевать по
пулярность у читателей, тем 
более, что конкуренция на га
зетном рынке области силь
ная. Но читатель сделал вы
бор в пользу “ОГ” совершен
но осознанно. И вот почему, 
на мой взгляд. Издание ши
роко и объективно освещает 
жизнь всей области, не уни
жается до смакований спле
тен, не позволяет оскорби
тельного тона, старается 
удовлетворить потребности 
всех категорий подписчиков. 
Многих привлекает то, что 
“ОГ” публикует все област
ные законы и регулярно ин
формирует о деятельности 
губернатора и правительства 
области. Хотя, откровенно го
воря, есть и такие подписчи
ки, кто недоволен обилием 
официальных документов. Тут 
стоит подумать, может, сде
лать специальные вкладыши, 
чтобы на своих “законных” 4 
полосах читатель смог про
честь разнообразные матери
алы.

Конечно, привлекает людей 

доступная цена и различные 
льготы по подписке.

Но чтобы не потерять до
верие читателей, журналис
там следует учитывать мне
ние подписчиков, а они хо
тят, чтобы о них не забывали, 
писали и о проблемах селя
нина, и студента, и учителя, и 
рабочего... И еще одна важ
ная задача. Старшее поколе
ние воспитано на печатном 
слове, а вот молодежь, увы, 
читать не приучена. Но если 
вы будете доходчиво и живо 
поднимать проблемы молодых 
— газета станет интересна и 
для них. Для нас сегодня 
главное — сохранить старых 
подписчиков и привлечь но
вых.

Александр Геннадьевич 
ПОНОМАРЕВ, начальник 
Сысертского РУПС:

—Совсем недавно читате
лей “ОГ” в нашем районе 
было немного, а сегодня по 
количеству подписчиков “Об
ластная” уступает только 
“районке”. И в этом, разуме
ется, заслуга не только по
чтовиков, но и коллектива га
зеты. После встреч с жителя
ми района, которые проходят 

регулярно, газета учла заме
чания читателей, больше ста
ло материалов о районе, его 
проблемах — и люди быстро 
отреагировали на это.

Отрадно, что выполнено и 
еще одно пожелание подпис
чиков — каталожная цена на 
“ОГ” не увеличена.

Сейчас мы решаем вопрос 
с заместителем главы адми
нистрации о том, чтобы офор
мить подписку на “Област
ную” во все культурные цент

ры и местные администрации. 
А то порой до смешного до
ходит, приходят руководители 
предприятий и просят у нас 
газету, говорят, там о них ста
тья интересная была или ре
портаж с какого-то события. 
Газету мы, конечно, находим, 
но при этом советуем: чтобы 
вот так не бегать каждый раз 
— лучше подписаться. Тем 
более, что в “ОГ” можно сво
евременно со всеми област
ными законами и норматив
ными актами ознакомиться.

Коллективу редакции жела
ем и в дальнейшем не сбав
лять набранный темп и наде
емся на плодотворное сотруд
ничество.

Виктор Иванович ПУТИ
ЛОВ, начальник Артинско- 
го РУПС:

—В настоящее время на 
селе, как это ни парадок
сально, самая платежная 
часть населения — пенсионе
ры. И наша “Областная” по 
тематике им очень нравится. 
О ветеранах много теплых 
материалов, о пенсионном 
обеспечении, о льготах, о про
блемах инвалидов. Все бы 
хорошо, да жалуются старич

ки — уж до того шрифт ме
лок, что даже очки им не по
могают. Те, у кого лупы есть, 
— с их помощью читают.

Просили передать — учти
те их просьбу, а то ведь мно
гие отказываются выписывать 
газету только из-за мелкого 
шрифта. И это очень досад
но.

Еще одно пожелание — по 
нашему Артинскому району в 
последнее время очень мало 
публикаций появляется. При
езжайте — у нас проблем 
много — есть о чем написать. 
Да и люди у нас приветливые 
— встретим как положено — 
расскажем, покажем, деньги 
редакционные зря не потра
тите. Не забывайте о глубин
ке.

Молодежи тоже бы нужно 
уделять побольше внимания, 
особенно подросткам. Вот для 
ребятишек конкурс провели 
прекрасный. Придумайте что- 
нибудь и для подростков, мо
лодежи, потому что эта кате
гория сегодня не попала ни в 
какую информационную нишу. 
Нет для них популярного, не
дорогого издания.

Вот такие у наших читате
лей из глубинки пожелания. 
Дерзайте, ищите новые под
ходы — и читатель всегда бу
дет с вами.

(Окончание на 2-й стр.).

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ УРАЛА 
НАМЕРЕН ПРИНЯТЬ ОБРАЩЕНИЕ ПО ПОВОДУ 
СОБЫТИЙ В ЧЕЧНЕ

Обращение по поводу событий в Чечне намерен принять коми
тет солдатских матерей Уральского региона на своем заседании 
28 января.

Как сообщила председатель комитета Динна Салохина, в пове
стке заседания подведение итогов призыва-99 и обсуждение 
нарушения прав военнослужащих в окружном учебном центре в 
Елани и в 32-м военном городке. В заседании комитета примут 
участие представители Уральского военного округа и Уральского 
округа внутренних войск, областного военного комиссариата и 
военной прокуратуры УрВО.

В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЫДВИНУТО 
18 КАНДИДАТОВ

К 25 января в Палату представителей Законодательного со
брания области выдвинуто восемнадцать кандидатов, сообщили 
в областной избирательной комиссии.

Три кандидата - в Богдановичском округе, по два - в Верх- 
Исетском, Орджоникидзевском и Кировградском, по одному - в 
Железнодорожном, Краснотурьинском, Первоуральском, Сысерт- 
ском и Ленинском (Нижний Тагил). Четыре кандидата выдвинуты 
в Красноуфимском избирательном округе. В областную Думу пред
ставлен только один список кандидатов - от РКРП. 24 января в 
Орджоникидзевской избирательной комиссии, где повторно из
бирается депутат Государственной думы, выдвинута Надежда Го
лубкова. Всего в Орджоникидзевском и Верх-Исетском округах 
на мандат депутата российского парламента претендует девять 
кандидатов.

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ПРОСТОЯ 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Как сообщил директор предприятия Анатолий Трухонин, во
зобновить производство удалось благодаря заказам от строи
тельных и коммунальных организаций Режа и Екатеринбурга.

Завод специализируется на выпуске нестандартных плит, пе
рекрытий, перемычек, стеновых блоков по индивидуальным зака
зам. В зависимости от их поступления будет решаться вопрос о 
создании бригады формовщиков. Кредиторская задолженность 
предприятия, как и дебиторская, составляет 400 тысяч рублей.

ОБЛАСТНОЕ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ОПРЕДЕЛИЛО ТРИДЦАТЬ СТИПЕНДИАТОВ

Тридцать стипендиатов 2000 года определены в областном 
министерстве культуры, сообщили в министерстве.

Основные условия получения стипендии - наличие социально 
значимого проекта, на осуществление которого требуется допол
нительное финансирование со стороны государства. Пятнадцать 
стипендий получат признанные мастера, столько же - творческая 
молодежь. В списках министерства художник Юрий Филоненко, 
который готовит персональную выставку "Рубеж столетий”, ком
позитор Евгений Щекалев, работающий над циклом песен для 
Уральского русского народного хора, кинематографист Влади
мир Монастырский. Размер стипендии составит восемь мини
мальных зарплат для мастеров и шесть - для начинающих твор
ческих деятелей. Стипендии начнут ежемесячно выдавать с конца 
января.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

СПІ/ІД — это тот случай.
когда дешевле

В минувший понедельник состоялось заседание 
президиума правительства Свердловской области. На 
нем члены президиума кабинета министров заслушали 
руководителей отраслевых ведомств, работающих над 
выполнением различных постановлений правительства 
и областных целевых программ.

БОЛЕЕМ ОДНАКО...
Первые три вопроса каса

лись медицины.
По словам областного ми

нистра здравоохранения Ми
хаила Скляра, в минувшем 
году на совершенствование 
материально-технической 
базы свердловских лечебно
профилактических учрежде
ний из всех источников фи
нансирования затрачено 151 
млн. рублей. Из них более 40 
млн. выделено из областного 
бюджета, почти треть — это 
средства муниципальных об
разований.

Острой остается проблема 
обеспечения медучреждений 
автотранспортом, особенно в 
сельской глубинке. Область 
на протяжении трех лет цент
рализованно не закупала ав
томобили. Большинство горо
дов и сел за это время не

смогли найти денег на по
купку необходимого транс
порта. Видимо, нашему пра
вительству придется зани
маться вопросом обновле
ния устаревшего автопарка 
медучреждений.

Больших вложений потребу
ет в наступившем году и чума 
XX века — СПИД. Если в 1998 
году по области выявили 54 
новых вирусоносителя, то в 
1999 уже 137. Из них 80 про
центов — молодежь в возрасте 
15—25 лет. В 78 случаях из 
ста — это наркоманы. Ряды 
носителей вируса в последнее 
время активно пополняет сла
бая половина человечества. К 
тому же в прошлом году в на
шей области появились на свет 
двое малышей с врожденной 
ВИЧ-инфекцией.

Всего СПИДом охвачено 
26 территорий Свердловской

прелупрелить
области. Среди новичков — 
Полевской, Ирбит... По коли
честву вирусоносителей пе
чальное лидерство удержива
ет Верхняя Салда. Здесь бо
лее ста наркоманов подхва
тили эту заразу. В маленькой 
Тавде выявлено 20 вирусоно
сителей, в Нижнем Тагиле — 
14, Красноуфимске — 7, Ека
теринбурге — 48. М.Скляр за
метил, что в 2000 году вспыш
ку СПИДа можно ожидать в 
Екатеринбурге. Только за 
1999 год в столице Среднего 
Урала выявлено 23 новых ви
русоносителя. Это почти 
столько же, что и за все пре
дыдущие годы вместе взятые. 
Кроме того, по словам 
М.Скляра, Екатеринбург в три 
раза опережает среднерос
сийский и в два раза средне
областной показатели по ко
личеству заболевших гепати
том В. А гепатит, считает 
главный медик области, это 
предвестник роста заболева
ний, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, 
так как передается теми же 
путями (шприц, кровь, поло
вые связи).

В 1999 году в Свердловс
кой области умерло семь 
больных СПИДом, 14 переве
дены на группу инвалиднос
ти. Всего в области стоит на 
учете 237 ВИЧ-инфицирован
ных. Лидер по России — Ка
лининградская область — по
рядка 2,5 тысячи.

В отличие от СПИДа, вол
на сифилиса стала спадать. 
Количество заболевших си
филисом в 1998-м по срав
нению с 1997 годом снизи
лось на 20 процентов, а в 
минувшем относительно пре
дыдущего еще на 17. Почти 
на треть отмечается сниже
ние заболеваемости среди 
детей. С помощью дюрант- 
ных препаратов сокращены 
вдвое сроки лечения сифи
лиса.

Ситуация с болезнями, пе
редаваемыми половым путем, 
в нашей области чуть получ
ше, чем у соседей, но фи
нансовое обеспечение ме
роприятий, направленных на 
дальнейшее снижение числа 
этой категории болезней, ос
тавляет желать лучшего.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
Эдуард Россель выразил надежду, что январский саммит 
глав СНГ придаст новый импульс в развитии стран 
Содружества.

Губернатор подтвердил, что руководство Свердловской области 
продолжит в 2000 году свою активную деятельность по налажива
нию горизонтальных экономических связей с бывшими союзными 
республиками, а ныне независимыми государствами.

Эдуард Россель убежден, что наше экономическое поле со стра
нами СНГ едино. Однако оно далеко не освоено. В 1998—1999 
годах Свердловская область возобновила свои экономические кон
такты с Грузией, Арменией, Кыргызстаном, Узбекистаном, Бела
русью, Молдовой. В первой половине наступившего года состоят
ся официальные визиты Эдуарда Росселя в Казахстан, Азербайд
жан и Туркменистан.

22—23 марта Свердловскую область с официальным визитом 
посетит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

У ЗАКАЗЧИКА ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ
Эдуард Россель и министр путей сообщения РФ Николай 
Аксёненко 25 января побывали на Уралвагонзаводе и 
Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Глава железнодорожного ведомства страны подтвердил, что МПС 
нуждается в грузовых вагонах, нефтеналивных цистернах, рельсах 
и колесных парах, выпускаемых этими предприятиями. Его ведом
ство стремится к закупкам качественного оборудования, но по бо
лее низким ценам. В этом плане Николай Аксёненко заметил, что в 
настоящее время выгоднее покупать вагоны на Украине, так как они 
дешевле тагильских. Министр просил к этому непростому вопросу 
подойти по-рыночному - предлагать качественную и доступную по 
цене продукцию

Николай Аксёненко сообщил, что МПС по-прежнему будет заказ
чиком УВЗ и в этом году закажет у него вагоны.

На НТМК губернатор и министр осмотрели производство рель
сов и колесных пар. Как доложил генеральный директор комбината 
Сергей Носов, в настоящее время на предприятии проводится 
большая работа по повышению качества выпускаемых для желез
ных дорог рельсов.

Как члену президиума правительства РФ, Эдуард Россель пока
зал Николаю Аксёненко место на НТМК, где предполагается постро
ить стан для производства труб большого диаметра для магист
ральных трубопроводов.

В завершении рабочего визита в Нижний Тагил Николай Аксе
ненко заявил, что МПС рассчитается с долгами перед Уралвагонза
водом в полном объеме в феврале текущего года. Этот долг равен 
191 миллиону рублей.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Завтра по области ожидается облачная по
года с прояснениями, небольшой снег, сла
бые метели. Ветер юго-западный, 7—12 м/ 
сек. Температура воздуха ночью минус 18... 

# минус 23 градуса, местами до минус 29, днем 
минус 11... минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца — в 
9.07, заход — в 17.14, продолжительность дня — 8.07, вос
ход Луны — в 0.08, заход — в 11.43, фаза Луны — полнолу
ние 21.01.

В течение последней недели января в центральной 
зоне Солнца отсутствуют вспышечные области. Увели
чение скорости солнечного ветра возможно за счет боль
шой приэкваториальной корональной дыры, которая, 
проходя через центр Солнца, может вызвать существен
ные геомагнитные возмущения 27—30 января.
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СПИД — это тот случай,
когда дешевле предупредить

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Всего сифилисом охваче
но 30 территорий области. 
Многие из муниципальных 
образований перекрывают 
среднеобластной показатель. 
Среди них: Качканар, Арти, 
Ивдель, п.Малышева и т.д.

Рассматривалось на засе
дании и выполнение поста
новления правительства по 
трем социально значимым 
программам: “Семья”, “Дети- 
инвалиды”, “Женщины Свер
дловской области”. Было от
мечено, что из-за нехватки 
средств решение всех по
ставленных задач государ
ственной поддержки семьи, 
женщин, детей, оказавшихся 
в трудной ситуации, к сожа
лению, не было выполнено. 
Министры посчитали необхо
димым разработать подобные 
программы на последующие 
годы.

НА РАДОСТЬ ГРИНЛИСУ
В экологическом плане 

Свердловская область — не 
самый благополучный 
субъект федерации. Поэтому 
областное, правительство 
уделяет большое внимание 
мероприятиям, направленным 
на охрану окружающей сре
ды. Была, в частности, раз
работана и реализована че
тырехлетняя программа. В 
ходе ее выполнения, в тече
ние 1996—1999 годов, вмес
то запланированных 4,26 
млрд, рублей (в ценах 1999 
года) освоено 4,87 млрд. Из 
них только в прошлом году — 
784 млн. Большая часть — 
это собственные средства 
предприятий и их платежи в 
экологические фонды обла
сти.

Из приоритетных введены 
в строй газоочистные уста
новки на Рефтинской ГРЭС, 
Уралэлектромеди, очистные 
сооружения промышленных 
стоков на жиркомбинате, 
ВАЗе, Уралхимпласте, Пер
воуральском новотрубном и 
Северском трубном заводах. 
Реконструирована западная 
фильтровальная станция и 
создан центр по утилизации 
ртутьсодержащих отходов в 
Екатеринбурге.

Не до конца выполнили 
плановые объемы природо
охранных мероприятий руко
водители Уралхиммаша, 
Уралмаша, “Святогора”, СУМ
За, Кировградской медепла
вильной компании, метзаво
да им.Серова, Качканарско
го ГОКа.

Еще не приступали к стро
ительству очистных сооруже
ний хозбытовых стоков в Ала
паевске, Каменске-Уральс- 
ком, Кировграде, Серове, 
Краснотурьинске. Не согла
сованы программы оздоров
ления экологически небла
гоприятных территорий Ре- 
жевского, Ревдинского, Се
ровского районов, Красно- 
уральска и Каменска-Ураль- 
ского, некоторых градообра
зующих предприятий выше
перечисленных муниципаль Джамал ГИНАЗОВ.

Бепа, коль пироги
печет сапожник

Министр 
промышленности и науки 
Семен Барков провел 
24 января совещание по 
аварии на Качканарском 
ГОКе.

Первоначально планиро
валось заседание совета ди
ректоров, но участники сове
щания не смогли собрать 
кворум, так как из семи чле
нов совета на заседание при
были лишь четверо. Инициа
тором проведения внеоче
редного заседания выступи
ло областное правительство. 
В повестке дня числился 
лишь один вопрос: о включе
нии в приоритетные направ
ления работы комбината ре
комендаций комиссии Госгор
технадзора, связанных с лик
видацией последствий но
ябрьской аварии.

Авария произошла 2 нояб
ря 1999 года на одном из 
шламохранилищ комбината, в 
результате чего были размы
ты дамбы и автодорога. Сум
ма ущерба комбината соста
вила 207 миллионов рублей, 
23 миллиона составил ущерб 
экономики городов Качканар, 
Нижняя Тура и Лесной. По 
мнению членов комиссии 
Госгортехнадзора, главная 
вина за случившееся лежит 
на генеральном директоре 
Джалоле Хайдарове и техни
ческом директоре Белоусо
ве. Но именно они и не яви
лись на заседание. Кстати, 
именно по этим кандидату
рам областное правительство 
рекомендовало собрать вне
очередное заседание совета 
директоров, поставив вопрос 
о соответствии их занимае
мым должностям.

ных образований.
В связи с этим, считает 

директор областного Депар
тамента экологии и природ
ных ресурсов Галина Пахаль- 
чак, необходимо продолжить 
начатую работу. Уже закан
чивается разработка новой 
программы, рассчитанной на 
2000—2004 годы.

О том , что подобные про
граммы необходимы, говорят 
цифры. В результате приро
доохранных мероприятий в 
Нижнем Тагиле объемы выб
росов промпредприятий сни
жены на 34 процента, в Ка- 
менске-Уральском — на 17. 
Фактор немаловажный, осо
бенно в условиях роста вы
пускаемой промышленными 
предприятиями продукции.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Не раз в прошедшем году 

правительство рассматрива
ло вопрос прокладки газо
проводов (об этом “ОГ” пи
сала многократно).

В связи с нехваткой труб 
на территории области была 
организована работа по сбо
ру лома черных металлов. 
Предполагалось, что собран
ный металлолом муниципаль
ные образования, участвую
щие в программе газифика
ции, будут менять на столь 
необходимые трубы. Одна
ко, в большинстве случаев, 
сдающая сторона предпочи
тала получать за металл “жи
вые" деньги. В результате, 
прокладка газопроводов рис
кует стать долгостроем.

Глава правительства 
Алексей Воробьев напомнил 
присутствовавшим на засе
дании главам городов, что 
сбор металлолома обязате
лен для всех: предприятия 
собирают и сдают его на 
трубные заводы, затем по
лученными у последних в 
обмен на лом трубами рас
считываются по своим дол
гам в местные бюджеты.

Мэр Тавды Л.Плюснин 
сказал, что он не может за
ставить руководителей раз
личных АО, ООО, ТОО, ЗАТО 
заниматься сбором металло
лома, так как последние яв
ляются частными предприя
тиями. Глава правительства 
Алексей Воробьев задал Ле
ониду Дмитриевичу резон
ный вопрос: “Газ вам вооб
ще нужен или вы манны не
бесной ждете?”.

Пока отделались легким 
испугом (замечаниями от 
председателя правительства) 
управляющие округами. В 
Северном округе, к приме
ру, план сбора лома выпол
нен на 60 процентов, а в 
Горнозаводском на 6. Пре
мьер обязал префектов взять 
под свой контроль выполне
ние данного постановления 
правительства. Иначе пере
вести в текущем году 130 
котельных на газ и проло
жить 600 км газопроводов, 
как планировалось, не пред
ставляется возможным.

Председатель Союза ме
таллургов Андрей Козицын 
отметил, что союз намерен 
в самое ближайшее время 
провести анализ техничес
кого соответствия должнос
тям генеральных директоров 
всех предприятий металлур
гического комплекса, ре
зультаты которого будут 
представлены областному 
правительству. Связано это 
с тем, что зачастую пред
приятиями руководят люди, 
не имеющие технического 
образования. Именно это и 
приводит к тому, что на пред
приятиях не уделяется дол
жного внимания техническо
му режиму, технике безопас
ности, капитальному строи
тельству и ремонту. К таким 
предприятиям относится и 
Качканарский ГОК.

Участники совещания при
няли решение вновь обра
титься к председателю со
вета директоров и акционе
рам с просьбой до 28 янва
ря провести внеочередной 
совет директоров по выше 
обозначенной теме. Кроме 
того, участники совещания 
намерены обратиться к тру
довому коллективу ГОКа с 
просьбой не поднимать па
ники, так как ни областное 
правительство, ни члены со
вета директоров не намере
ны доводить ситуацию до 
передела собственности. 
Речь идет лишь о приведе
нии работы комбината в со
ответствие с техническими 
требованиями.

Департамент 
информации 
губернатора.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Инна Ивановна ЕФИМО
ВА, начальник Екатерин
бургского почтамта:

—Я ежедневно просматри
ваю 5—7 газет, но если ка
кую-то из них могу оставить 
на завтра или вовсе отложить, 

то “Областную” — никогда. 
Нахожу в ней много и инте
ресных, и полезных материа
лов. С удовольствием читаю 
страничку о здоровье, советы 
для садоводов. “ОГ” я откры
ла для себя недавно и теперь 
без нее уже не могу. И мне 
бы хотелось, чтобы такое ин
тересное издание узнало как 
можно больше людей.

Для этого, как мне кажет
ся, не надо жалеть времени 
для встреч с подписчиками — 
живое общение всегда полез
ней и эффективней.

Большая беда для всех нас 
— почтовые ящики в подъез
дах. Многие отказываются от 
подписки, потому что опаса
ются за сохранность коррес
понденции. Мы бьем тревогу 
по этому поводу, так подклю
чайтесь и вы, ведь это в на
ших общих интересах. Может, 
общими усилиями мы отучим 
хулиганов корежить ящики.

А пожелание одно — оста
ваться интересной для чита
теля.

Сергей Александрович 
МЯКУТИН, начальник Ниж- 
несергинского РУПС:

—Газету в основном выпи
сывают люди старшего поко

ления, в нашем районе это 
пенсионеры, потому что они 
имеют хоть и минимальный, 
но постоянный доход — пен
сию. А многие молодые во
обще не работают, им газету 
выписать не на что. По теле
видению, кстати, новости они 
тоже редко смотрят. Поэтому 
газета должна как-то при
влечь внимание молодых лю
дей, чтобы они начали инте
ресоваться жизнью, тем, что 
происходит в стране, в обла
сти, в районе.

На рынке газет и журна
лов образовался информаци
онный вакуум — нет изданий 
для подростков от 7 до 14 
лет. Надо его заполнять, ведь 
это — потенциальные подпис
чики, пусть они с детства при
выкают к чтению газеты.

Виктор Федорович ТОН- 
КУШИН, начальник Киров- 
градского ГУПС:

—Интересно, что подписчик 
оживился, когда начала под
ниматься промышленность. 
Люди стали более активно 
следить за происходящими в 
мире событиями, искать сре
ди газет и журналов наибо
лее интересные. Поэтому вам 
надо не терять качество, по
стоянно искать новые темы, 
завоевывать внимание чита
телей. Ведь раньше “Област
ную" покупали и выписывали 
еще и потому, что ее цена — 
самая доступная. Но теперь, 
когда у людей появились 
деньги (я сужу по своему рай
ону), они начали выбирать из 
газет не те, что подешевле, а 
те, которые интереснее.

И, конечно, почтовые ящи
ки надо ремонтировать, вос
станавливать. Иначе подпис
ка не пойдет. Это большая 
проблема. Ее надо решать на 
уровне области. Если мы ее 
решим, люди начнут подпи

сываться на газеты.
От редакции. Со своей 

стороны, мы просим замес
тителя председателя прави
тельства области, министра 
связи и коммунального хозяй
ства Виктора Штагера, чтобы 
он помог решить этот вопрос 
совместно с главами адми
нистраций районов и городов.

Любовь Афанасьевна 
УХОВА, начальник Перво
уральского ГУПС:

—Нам нравится общение с 
сотрудниками “ОГ". Ваша ре
дакция всегда активно реаги
рует на проводимые нами, 
почтовиками, мероприятия, а 
также на наши предложения.

■ "КРУГЛЫЙ стол

"Областная газета" давно стала
для многих своей, очень близкой

Это и Дни подписчика “ОГ”, и 
непосредственные встречи с 
коллективами заводов. Чита
телям всегда интересно, кто 
выпускает газету, кто такие

журналисты. Такие меропри
ятия вам надо проводить по
чаще.

В свое время мы обрати
лись с просьбой, чтобы суб
ботний вкладыш “ОГ” выхо
дил в виде книжечки — для 
удобства. Через некоторое 
время смотрим — вы так и 
сделали...

Из пожеланий. Надо “Об
ластной" побольше себя рек
ламировать. И не забывать 
писать о нас, почтовиках. 
Поддержите и общественных 
распространителей газеты, их 
труд пока остается незаслу
женно забыт журналистами, 
да и редакция могла бы са
мых активных общественни
ков как-то поощрять.

Поднимайте проблемы мо
лодежи, отвечайте через га
зету на конкретные вопросы 
читателей. Хотелось бы, что
бы цена на газету оставалась 
прежней, не росла. Вокруг и 
так все дорожает. Хорошо, 
что вы предусматриваете для 
ветеранов и малоимущих раз
личные льготы и скидки при 
подписке. И контактируйте 
побольше с почтой!

Тамара Николаевна КО
РЕЛИНА, заместитель на
чальника Алапаевского 
РУПС:

—Неплохо было бы вашим 
журналистам встретиться с 
нашими почтальонами, пото
му что подпиской в после
днее время в основном зани
маются они. Например, у нас 
в Алапаевске почтальноны, 
многие из которых прорабо
тали лет по 10-15, разносят 
газеты прямо по квартирам, 
чтобы из почтовых ящиков не 
украли. Они сами заинтере
сованы, чтобы на их участках 
подписка не упала, иначе они 
вообще могут работу потерять. 
Поэтому и поднимаются на 
4-5 этажи, отдают газеты в 
руки хозяевам, их соседям, 
или договариваются, чтобы 
ящик жильцы прямо на две
рях сделали. Напишите о по
чтальоне, чтобы подбодрить 
его. Одно ведь дело делаем. 
А нелегкий труд почтальонов 
остается за кадром.

Газета у вас молодая, все
го 10 лет. Но за последние 
годы вы смогли составить се
рьезную конкуренцию и даже 
потеснить на газетном рынке 
старейшие издания.

Пожелать вам хочется мно
гого. Понимаю, что обо всем 
написать в газете невозможно. 
Но очень хотелось бы, чтобы 
появился специальный уголок 
для женщин и о женщинах.

Леонид Александрович 
ПОМЫТКИН, начальник Бе
лоярского РУПС:

—Мы проводили опрос, и 
жители нашего района об 
“Областной газете” говорят 
очень положительно. Но мно

гие читают “Уральский рабо
чий”, потому что там в основ
ном критика в адрес област
ной власти. А “Областная” 
всегда выступает более сдер
жанно. Но, может быть, вам 
пора более жестко выступать 
с опровержениями на необос
нованную критику в этой га
зете, например, в адрес гу
бернатора, реагировать на ту 
грязь, которой в некоторых 
СМИ незаслуженно поливают 
наше правительство.

Хочу отметить, что много 
газет распространяется не 
через подписку, а идет в роз
ницу. Доходы от этого мы 
тоже получаем, но теряем на 
подписке. Здесь тоже есть 
над чем задуматься — и вам, 
и нам. Ведь тот, кто предпо
читает покупать газеты в роз
ницу — тоже потенциальный 
подписчик.

Слова благодарности че
рез газету хочу сказать на
шим почтальонам, от которых 
во многом зависит, сколько 
человек и на какое издание 
подпишутся. Например, у нас, 
в Камышинском отделении 
связи, были подведены итоги 
подписки за месяц, и оказа
лось, что почтальон Ирина 
Анатольевна Девятых подпи
сала на “Областную газету” 
19 человек. Вот бы все так!

Галина Лаврентьевна 
КОНДРАТЬЕВА, начальник 
Каменского РУПС:

—Очень многое зависит от 
позиции главы муниципально
го образования. Если ему нра-

вится газета — он ее будет 
поддерживать в своем райо
не. Старайтесь поднимать 
проблемы городов и районов 
всей области, тогда главы 
администраций будут заинте
ресованы в том, чтобы вашу 
газету читали в возглавляе
мых ими городах и районах.

Тамара Петровна ЛЕГАЕ- 
ВА, начальник Верхнепыш- 
минского ГУПС:

—В первом полугодии 1998

года в нашем городе у “Об
ластной” было лишь 80 под
писчиков, а сегодня — более 
800. Очевидно, что газете уда
ется завоевывать популяр
ность в нашем городе, со
ставляя конкуренцию не толь
ко "Уральскому рабочему”, но 
даже нашей местной газете 
“Красное знамя”.

Вы моментально учли все 
замечания, высказанные в 
адрес “ОГ” жителями Верх
ней Пышмы на Дне подпис
чика. Стали писать про сад и 
огород, шире освещать детс
кую тематику и так далее. Это 
очень хорошо. Население ви
дит, что их просьбы редакция 
не игнорирует, а внимание 
всегда приятно. Но осталась 
еще одна просьба — печа
тать более крупным шрифтом 
телепрограмму. Я понимаю, 
что это вопрос даже не 
столько к вам, а к тем, кто 
телепрограмму составляет. 
Но все-таки постарайтесь его 

решить.
Положительный образ га

зеты формируется, когда 
ваши журналисты напрямую 
общаются со своими читате
лями. Я видела, с каким ин
тересом люди общаются с 
корреспондентами “ОГ”, не 
отпускают их, задают множе
ство самых разных вопросов.

Неплохо было бы вам при
вести с собой на встречу с 
читателями юриста. У людей 
вопросов всегда много, а от
веты получить они либо не 
могут, либо просто не знают, 
у кого спросить.

А если вы хотите зарабо
тать деньги, можно собирать 

объявления о купле-продаже, 
особенно в районах, там во
обще непочатый край! В этом 
вопросе мы можем стать ва
шими помощниками, собирая 
объявления через районные 
и городские почтовые отде
ления.

Зоя Ивановна ЧУБАКОВА, 
начальник Асбестовского 
ГУПС:

—Мы решили проанализи
ровать, кто из наших крупных 
руководителей не выписыва
ет “Областную газету”. На
шли таких и решили их “по
ощрить" — бесплатно подпи
сали их на полгода. И ре
зультат не замедлил сказать
ся — уже через некоторое вре
мя мы перешагнули по под
писке на “ОГ” рубеж в 500 
экземпляров и теперь прибли
зились к семистам. Это при

том, что город Асбест рань
ше был самым читающим в 
области, а теперь находится 
в аутсайдерах по чтению пе
риодики.

О себе могу сказать, что 
начала читать “ОГ”, уже став 
руководителем почтового 
узла. Как начальнику, мне 
необходимо было знать, ка
кие принимаются законы, ука
зы, постановления в нашей 
области. А потом поняла — 
все самое важное, что про
исходит в Свердловской об
ласти, можно узнать из “Об
ластной".

По характеру своей рабо
ты я одинаково хорошо отно
шусь ко всем печатным изда
ниям, но “Областную” все- 
таки считаю лучшей газетой. 
Поэтому мы поощряли и бу
дем поощрять бесплатной по
лугодовой подпиской на “ОГ” 
наших лучших общественных 
распространителей газет, де
лать такие подарки ветера
нам и юбилярам-пенсионе
рам.

Вам, журналистам “ОГ”, в 
будущем пожелала бы только 
легкого пера. И, конечно, здо
ровья, тепла и счастья.

Владимир Поликарпович 
БАХТИН, начальник Невьян
ского РУПС:

—Все наши проблемы свя
заны с тем, что градообразу
ющее предприятие — меха
нический завод — практичес
ки не работает, поэтому и го
род — умирающий.

Все говорили об отсутствии 
почтовых ящиков, а я хочу до
полнить: сейчас в подъездах 
ставят везде металлические 
двери, и почтальонам попасть 
в подъезд зачастую невоз
можно. Что им делать — но
сить с собой связку ключей 
или отмычек?.. Это тоже боль
шая проблема, и она напря
мую имеет отношение к под
писке.

Кроме того, на домах в на
шем городе нет ни номеров, 
ни названий улиц. Надо эти 
таблички обновлять.

Много у нас частного сек
тора, а там другая проблема 
— собаки. Уже есть несколь-

ко покусанных собаками по
чтальонов. Давайте вместе 
поднимем эти вопросы.

По подписке “ОГ” у нас 
на втором месте после мес
тной газеты “Звезда”. Теперь 
несколько критических за
мечаний в ваш адрес. Иног
да бывает плохое качество 
печати. Понимаю, что это в 
основном относится не к 
вам, а к типографии, но все- 
таки постарайтесь с поли
графистами обсудить этот 
вопрос.

И еще. В 2001 году у нас 
будет юбилей города. Пригла
шаем вас на праздник, ведь 
наш город — один из самых 

древних в Свердловской об
ласти.

Сергей Васильевич АР
ТЕМОВ, начальник Кушвин- 
ского ГУПС:

—В Кушве “Областную га

зету” любят. Подписываются 
те, у кого есть хоть какие-то 
деньги. На основных предпри
ятиях зарплату платят плохо, 
поэтому народу в основном 
не до газет, — стараются эко
номить на всем, в том числе 
и на них.

Не ожидал, что на ваш День 
подписчика придет столько 
людей. Это радует.

В качестве пожелания — 
выходите в цвете, тогда сра
зу будете выделяться на фоне 
остальных газет.

Тамара Александровна 
ЧИСТЯКОВА, начальник 
Пышминского РУПС:

—Почтовые работники 
Пышмы очень вам благодар
ны за то, что в прошлом году 
от "ОГ" получили поощритель
ный приз - путевку в санато
рий. Спасибо вам за внима
ние к нашим работникам.

Хочу сказать, что если 
цены у вас будут доступные, 
то и подписываться будут хо
рошо. Несмотря на то, что у 
наших селян не так много де
нег, народ стал больше чи
тать “Областную”.

С наступающим вас юби
леем!

Тамара Абсаматовна 
КРЮЧКОВА, начальник 
Нижнетагильского ГУПС:

—Передам мнение наших 
читателей — “ОГ” они любят 
и большинство не променяет 
ее теперь ни на какое другое 
издание. Естественно, что 
каждый хочет, чтобы полнее 
освещалась жизнь района, в 
котором он живет. Мы недав
но познакомились с собко
ром “ОГ” по Горнозаводско
му округу Еленой Овчиннико
вой и даже передали через 
нее детские работы на кон
курс.

Очень приятно, что вы под
хватили идею почтовиков о 
детском конкурсе и хорошо 
его провели. И ребятишки, и 
родители очень благодарны 
за это газете.

Хотелось бы также видеть 
на страницах побольше инфор
мации и о сотрудниках почты 
— у нас и проблем хватает, и

В ходе разговора редактор газеты Н.Тимофеев поделился 
редакционными планами на 2000 год и заверил, что пожела
ния читателей будут учтены.

Встреча завершилась стихотворными строками, которые 
почтовые работники посвятили “Областной газете”.

Вы молоды, друзья, и оттого
Все в вас еще стремительно, как выстрел.
И от костра большого своего
Вы щедро отдаете искры.
Желаем вам, чтоб искры сердца
Не сгорали зря.
И чтоб от каждой искры зажигались
И новый свет, и новая статья!

Материалы “круглого стола” подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

замечательных людей, о ком 
можно рассказать, много.

Нина Алексеевна ХАРЮ-
ШИНА, начальник Ирбитс
кого РУПС:

—Вы знаете, когда мы по
ощряем своих ветеранов, со-
трудников почты подпиской 
на “Областную” — они раду
ются больше, чем денежной 
премии. Целый год с ними
будет любимая газета. Тро
гательно и то, что редакция 
присылает в адрес лучших 
работников благодарственные 
письма. Такое внимание по
буждает людей работать еще 
лучше. И результат налицо — 
с каждым полугодием тираж 
в Ирбитском районе все уве
личивается и увеличивается.

Конечно, мы понимаем, что 
это в первую очередь заслуга 
коллектива газеты — стали 
больше писать о проблемах 
района, появились новые руб
рики, журналисты не избега
ют честно говорить о трудно
стях, поднимают актуальные 
темы, к примеру, областного 
здравоохранения и сельского 
хозяйства. Вы будете делать 
хорошую, нужную людям га
зету — мы всегда поможем ее 
распространить. Тем более, 
что для нас, почтовиков, она 
давно стала своей, родной.

Нина Викторовна ШИМО- 
ЛИНА, начальник Талицко
го РУПС:

—Дружбе работников наше
го узла и жителей района с 
сотрудниками редакции ско
ро исполнится 2 года. Я не 
оговорилась — именно друж
бе, ведь все это время жур
налисты — частые гости у нас. 
Деловые встречи и заинтере
сованный обмен мнениями 
принесли свои результаты — 
“Областная" стала в районе 
одной из самых любимых га
зет. Особенно увеличилось 
количество подписчиков пос
ле того, как пенсионер из де
ревни Бор Н.Насыров стал 
счастливым обладателем при
за “ОГ” — мотоцикла “Урал”.

И надо сказать, подписчи
ков было бы еще больше, 
если бы руководители пред
приятий разрешили оформ
лять подписку для своих ра
ботников в счет заработной 
платы, как это было лет 15— 
20 назад. Никак мы не мо
жем найти контакт в этом воп
росе с руководством биохи
мического завода. А вот ЗАО 
“Талицкое", колхоз им.Куйбы
шева и хозяйство “Басманов- 
ское” такую услугу людям 
предоставили.

Когда я ехала на встречу, 
читатели мне наказывали пе
редать сотрудникам “ОГ” спа
сибо за то, что быстро реагиру
ете на критику и учитываете по
желания подписчиков, а также 
удачи и творческих успехов.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.99 г. № 760-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “О внесении дополнения
в Областной закон “О нормативах минимальной 

бюджетной обеспеченности Свердловской области ” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении дополнения в Област

ной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченно
сти Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении дополнения в Обла
стной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ. 

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.99 г. № 205-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении дополнения

в Областной закон “О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности Свердловской области ” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О 

внесении дополнения в Областной закон "О нормативах мини
мальной бюджетной обеспеченности Свердловской области”.

2.Направить Областной закон "О внесении дополнения в Обла
стной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ. 

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2000 г. № 790-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “О внесении дополнения
в Областной закон “О нормативах минимальной 

бюджетной обеспеченности Свердловской области”, 
отклоненном Губернатором Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Повторно принять Областной закон “О внесении дополнения 
в Областной закон “О нормативах минимальной бюджетной обес
печенности Свердловской области”, отклоненный Губернатором 
Свердловской области, в ранее принятой редакции.

2.Направить Областной закон “О внесении дополнения в Обла
стной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении дополнения в Областной закон
“О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении до
полнения в Областной закон “О нормативах минимальной бюд
жетной обеспеченности Свердловской области”, принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 21 декабря 1999 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 24 
декабря 1999 года, после отклонения Губернатором Свердлов
ской области принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 января 2000 года в пре
жней редакции (постановление Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области от 18 января 2000 
года № 790-ПОД), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 
дополнения в Областной закон "О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении до
полнения в Областной закон "О нормативах минимальной бюд
жетной обеспеченности Свердловской области” в “Областную 
газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении дополнения в Областной закон “О нормативах 
минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской облас
ти” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
20 января 2000 года
№ 25-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении дополнения в Областной закон
"О нормативах минимальной бюджетной 

обеспеченности Свердловской области "
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 января 2000 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 18 декабря 1996 года № 56- 

03 "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности 

Свердловской области" ("Областная газета", 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями и дополнениями, внесенными Област
ными законами от 21 августа 1997 года № 55-03 ("Областная 
газета", 1997, 26 августа, № 127), от 5 декабря 1997 года № 
74-03 ("Областная газета", 1997, 11 декабря, № 188), от 28 
декабря 1998 года № 50-03 ("Областная газета", 1998, 30 
декабря, № 237-238), от 6 декабря 1999 года № 38-03 ("Обла
стная газета", 1999, 9 декабря, № 240-241) следующее допол
нение: графу "Финансовый норматив" подраздела "1500. Куль
тура и искусство" раздела 2 "Нормативы минимальной бюд
жетной обеспеченности Свердловской области для формиро
вания бюджетов муниципальных образований" приложения 2 
"Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Сверд
ловской области для формирования бюджетов муниципальных 
образований" дополнить после абзаца "Шалинский район - 
2,0" абзацем следующего содержания:

"Артинский район - 1,8".
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 

2000 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
20 января 2000 года 
№ 1-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.01.2000 г. № 783-ПОД г.Екатеринбург

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области Вагенлейтнера В.А. и передаче 
его мандата кандидату в депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
Воробьевой Э.Л.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1, подпунктом "а" пункта 
1, пунктом 4 статьи 3 Областного закона "О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области" и пунктом 1 статьи 111 Изби
рательного кодекса Свердловской области (в редакции Закона 
Свердловской области от 24 декабря 1999 года № 40-03 "О 
внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс 
Свердловской области") Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать Вагенлейтнера Владимира Альбертовича досрочно 
прекратившим полномочия депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, избранного по обще
областному избирательному округу от избирательного объеди
нения "Преображение Урала", согласно письменному заявлению 
о сложении полномочий в связи с назначением на государствен
ную должность министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области.

2. Передать мандат депутата Областной Думы Вагенлейтне
ра Владимира Альбертовича следующему за избранными кан
дидату из общеобластного списка кандидатов в депутаты Об
ластной Думы от избирательного объединения "Преображе
ние Урала" Воробьевой Элле Леонидовне.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 784-ПОД г.Екатеринбург
О признании полномочий депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Воробьевой Э.Л.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 статьи 41 Устава 

Свердловской области, статьей 2 Областного закона "О стату
се депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области" и предложени
ем мандатной комиссии Областной Думы о признании полно
мочий депутата Областной Думы Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Воробьевой.Эллы 
Леонидовны с 18 января 2000 года по апрель 20Ö2 года.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 785-ПОД г.Екатеринбург
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Голубицкого В. Μ. и передаче 

его мандата кандидату в депутаты Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 

Трегубову В.А.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1, подпунктом "а" пункта 

1, пунктом 4 статьи 3 Областного закона "О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области" и пунктом 1 статьи 111 Изби
рательного кодекса Свердловской области (в редакции Закона 
Свердловской области от 24 декабря 1999 года № 40-03 "О 
внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс 
Свердловской области") Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать Голубицкого Вениамина Максовича досрочно пре
кратившим полномочия депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, избранного по об
щеобластному избирательному округу от избирательного объе
динения "Преображение Урала", согласно письменному заяв
лению о сложении полномочий в связи с назначением на 
государственную должность заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области - министра по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области.

2. Передать мандат депутата Областной Думы Голубицкого 
Вениамина Максовича следующему за избранными кандидату 
из общеобластного списка кандидатов в депутаты Областной 
Думы от избирательного объединения "Преображение Урала" 
Трегубову Вячеславу Аркадьевичу.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 786-ПОД г.Екатеринбург
О признании полномочий депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Трегубова В.А.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 статьи 41 Устава 

Свердловской области, статьей 2 Областного закона "О стату
се депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области” и предложени
ем мандатной комиссии Областной Думы о признании полно
мочий депутата Областной Думы Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Трегубова Вячесла
ва Аркадьевича с 18 января 2000 года по апрель 2000 года.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 787-ПОД г.Екатеринбург
Об освобождении Голубицкого В.М. от должности 

председателя комитета Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 

по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Голубицкого В.М. Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Голубицкого Вениамина Максовича от долж
ности председателя комитета Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области по экономической поли
тике, бюджету, финансам и налогам.

2. Поручить комитету Областной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам после внесения изме
нений в состав комитета и установления Областной Думой его 
нового численного состава избрать председателя комитета.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 794-ПОД г.Екатеринбург
О внесении изменений в составы комитетов Областной 

Думы и установлении их численных составов
В соответствии со статьей 36 Регламента Областной Думы и 

в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Вагенлейтнера В.А. и Голубицкого В.М. Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести Вагенлейтнера Владимира Альбертовича из со
става комитета Областной Думы по социальной политике, оп
ределенного постановлениями Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области от 19.05.98 г. № 12, от 
17.06.98 г. № 62, от 16.07.98 г. № 126.

2. Установить численный состав комитета Областной Думы 
по социальной политике - 4 депутата.

3. Вывести Голубицкого Вениамина Максовича из состава 
комитета Областной Думы по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам, определенного постановлениями Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти от 19.05.98 г. № 12, от 16.07.98 г. № 126.

4. Ввести Воробьеву Эллу Леонидовну, Трегубова Вячеслава 
Аркадьевича в состав комитета Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и налогам.

5. Установить численный состав комитета Областной Думы 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам - 8 
депутатов.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 798-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
"О государственном регулировании

цен и тарифов в Свердловской области "
Заслушав информацию Правительства Свердловской облас

ти об исполнении Областного закона "О государственном ре
гулировании цен и тарифов в Свердловской области", Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает, что в области проведена определенная работа по 
государственному регулированию цен и тарифов, направлен
ная на повышение экономического обоснования устанавливае
мых цен и тарифов, пресечение злоупотреблений со стороны 
организаций, занимающих монопольное положение на товар
ном рынке области, рациональное использование бюджетных 
средств, защиту интересов потребителей, усиление контроля 
за соблюдением государственной дисциплины цен.

В условиях резко обострившейся экономической ситуации 
после 17 августа 1998 года Губернатор Свердловской области 
и Правительство Свердловской области, используя отдельные 
положения данного Областного закона, вынуждены были при
нять ряд мер, направленных на пресечение необоснованного 
роста цен на социально значимые товары, предотвращение 
социальной напряженности в обществе.

Вместе с тем, отдельные Постановления Правительства Свер
дловской области, принятые в этот период, противоречили 
действующему федеральному законодательству.

Так, в частности, постановление Правительства Свердловс
кой области от 31.12.98 г. № 1356-п "О мерах по исключению 
необоснованного роста цен на социально значимые товары в 
Свердловской области", предусматривающее декларирование 
повышения отпускных цен на социально значимые товары мес
тных производителей и ограничение размеров торговых надба
вок к ним, принято без учета установленных федеральным 
законодательством ограничений правотворческих полномочий 
субъектов Российской Федерации в сфере регулирования цен 
и тарифов.

Этим же постановлением Правительство Свердловской об
ласти наделяло глав муниципальных образований государствен
ными полномочиями: декларировать повышение отпускных цен 
на социально значимые товары, изготавливаемые на их терри
ториях, устанавливать размеры торговых надбавок и осуществ
лять контроль за их соблюдением.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
13.04.98 г. № 152 "О мерах по снижению цен на продукцию, 
производимую на территории Свердловской области" и поста
новления Правительства Свердловской области от 24.06.98 г. 
№ 656-п "О мерах по снижению цен и тарифов на продукцию и 
услуги, производимые на территории Свердловской области", 
с участием Правительства Свердловской области в 1998-1999 
годах было заключено два соглашения (постановления от 
23.10.98 г. № 1087-п "Об утверждении межотраслевого цено
вого соглашения предприятий электротехнической промышлен
ности Свердловской области" и от 07.12.98 г. № 1244-п "Об 
утверждении межотраслевого ценового соглашения предприя
тий лесопромышленного комплекса Свердловской области"). 
Помимо этого Правительством Свердловской области было 

принято постановление от 16.12.99 г. № 1427-ПП "Об утверж
дении Положения о ценовых соглашениях на территории Свер
дловской области".

Необходимо отметить, что вышеуказанные нормативные пра
вовые акты, а также заключенные на их основании ценовые 
соглашения противоречат части 1 статьи 8, части 2 статьи 34 и 
пункту "ж" статьи 71 Конституции Российской Федерации, 
пункту 1 статьи 7 и статье 8 Федерального закона "О конкурен
ции и монополистической деятельности на товарных рынках", 
которые в настоящее время Указом Губернатора Свердловской 
области от 14.01.2000 г. № 24-УГ и постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.01.2000 г. № 34-ПП 
признаны утратившими силу, а постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.99 г. № 1427-ПП "Об утверж
дении Положения о ценовых соглашениях на территории Свер- 
ловской области" приведено в соответствие действующему за
конодательству.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона "О государственном регулиро
вании цен и тарифов в Свердловской области" принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области разра
ботать и внести на рассмотрение Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области проект областного 
закона "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О государственном регулировании цен и тарифов в 
Свердловской области" (срок - второй квартал 2000 года).

3. Обратить внимание Правительства Свердловской области 
на допущенные нарушения федерального и областного зако
нодательства при наделении отдельными государственными пол
номочиями органов местного самоуправления в части регули
рования и контроля цен на продукцию, производимую на тер
ритории муниципальных образований.

4. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности (Чойнзонов Б.Л.) под
готовить проект обращения от имени Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об 
ускорении принятия законов Российской Федерации о ценооб
разовании и контроле соблюдения государственной дисципли
ны цен (срок - февраль 2000 года).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам промышлен
ной политики и хозяйственной деятельности.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 803-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Ковалева В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ковалева Виктора Ивановича, председателя коор
динационного общественного Совета ветеранов при Губернато
ре Свердловской области, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за большой вклад в разви
тие ветеранского движения и в связи с 75-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 18.01.2000 г. № 805-ПОД г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

по депутатскому запросу об экологической 
безопасности населения Свердловской области 

в связи с деятельностью и состоянием очистных 
сооружений ОАО "Хромпик"

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти об экологической безопасности населения Свердловской 
области в связи с деятельностью и состоянием очистных со
оружений ОАО "Хромпик”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области совме
стно с комитетом Областной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды провести 
дополнительное изучение вопроса о деятельности и состоянии 
очистных сооружений ОАО "Хромпик" с выездом на террито
рию муниципального образования город Первоуральск.

3. Предложить Правительству Свердловской области пред
ставить информацию по данному вопросу на рассмотрение 
Областной Думы в феврале 2000 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды (Останин 
Д.Д.).

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.01.2000 г. № 44-ПП г.Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российс
кой Федерации" Правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1 .Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество "Торговый Дом Узбекская 

Промышленная палата".
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Лукиных, 14, к. 1.
2.Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4.Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПОХОЖЕ, оптимистичные 
послевыборные прогнозы о 
том, что не будет больше 
противостояния между 
правительством страны и 
Госдумой - оправдываются. 
Правда, несколько необычным 
образом. Ведь никто не мог 
предположить, что 
проправительственную 
коалицию образуют 
“Единство”, КПРФ и группа 
“Народный депутат”. А 
правоцентристские фракции, 
не сумев найти общий язык с 
большинством, уйдут в 
оппозицию. Комментарии 
случившемуся идут 
неоднозначные, все ждут, как 
дальше будет развиваться 
политическая интрига. Но, как 
показала прошедшая неделя, — 
грош цена (не рубль) думскому 
скандалу, ибо курс доллара — 
этот чувствительный барометр, 
реагирующий обычно на 
малейшие политические 
изменения, остался на 
прежнем уровне, даже упал 
немного. Стабилизировалась и 
ситуация на рынке акций.

Доллар
З

А ГОДЫ друг за другом следую
щих политических потрясений 
мы уже усвоили аксиому: сле
дом трясет и экономику, и наши ко

шельки. Это как ядерные испытания: 
взорвут где-то в недрах земных (по
литических) “серые кардиналы" бом
бу, а от землетрясений потом нам, 
ни в чем не повинным, страдать. В 
самом деле, уж и выбрали-то в этот 
раз как надо, вроде, и кого надо, ан 
нет, все равно неладно, все равно 
трясет...

Фондовый рынок на политические 
катаклизмы среагировал мгновенно: 
акции “голубых фишек” - самых луч
ших отечественных предприятий - 
начали падать. Известия о разразив
шемся парламентском кризисе по
вергли участников фондового рынка 
в глубокое уныние. Ведь рост рос
сийских акций еще больше усилился 
после новогоднего заявления Ельци
на. Казалось, вот, наконец, ушла на 
пенсию нестабильность, пришла дол
гожданная стабилизация, или хотя бы

остался равнодушным
гарантия ее, будущей. Стабилизация, 
которой не хватало для фондового, 
да и общеэкономического подъема.

Увы, неумение-нежелание депута
тов найти общий язык поубавило оп
тимизма у отечественных и зарубеж
ных операторов фондового рынка. 
Уровень политического риска в стра
не вновь упал до декабрьского . Но 
сейчас большинство игроков не на
строены продавать российские акции, 
они ограничиваются фиксацией при
были.

РУБЫЙ сговор, как многие СМИ 
поспешили назвать соглашение 
“Единства" и КПРФ, можно оце

нивать по-разному. Но многие экс
перты (и даже некоторые западные 
инвесторы) не склонны драматизиро
вать ситуацию. Кремль фактически 
получил “контрольный пакет” в Госу
дарственной Думе, необходимый для 
нормальной экономической работы, 
для воплощения в жизнь решений пра
вительства. И если парламентский 
кризис не будет усугубляться, то по

купать российские акции станут сно
ва.

В итоге действия зарубежных и 
российских деловых кругов будут за
висеть от дальнейших решений рос
сийского правительства — будут ли 
они направлены на развитие рынка, 
или административными, как в слу
чае с заявлением Путина о намере
нии обязать экспортеров продавать 
сто процентов своей валютной вы
ручки.

Идея, реализация которой была бы 
крайне выгодна Центробанку (тот по
лучил бы, например, возможность 
почти диктовать курс доллара на рын
ке), и, к слову, предложенная Путину 
как раз председателем ЦБ Виктором 
Геращенко, среди сырьевиков и мно
гих дилеров вызвала настоящий шок. 
Они поспешно стали запасаться дол
ларами на черный день, что только 
усугубило традиционный сезонно-пос- 
лепраздничный дефицит “зеленых” и 
во многом привело к падению рубля.

Спустя три дня после своего заяв

ления о стопроцентной продаже экс
портерами валютной выручки, Путин 
сообщил, что правительство фактичес
ки отказалось от столь непопулярной 
и неоднозначной идеи. Есть мнение, 
что изменить точку зрения и.о. прези
дента убедили первый вице-премьер 
Касьянов и вице-премьер Христенко. 
Но, так или иначе, появился преце
дент, когда будущий глава государства 
постарался избежать грубого админи
стративного воздействия на экономи
ку. Этот шаг несомненно уже оценили 
на Западе и на финансовых рынках. 
Доллар, как известно, перестал расти 
и даже немного упал. Кроме успокаи
вающего заявления Путина, на нацио
нальную валюту благотворное влияние 
оказало решение Центробанка об уве
личении отчислений банков в фонд ре
зервирования. Благодаря этому, боль
шая часть свободной рублевой массы 
оказалась связанной, и банки не могут 
направить ее на покупку долларов. И 
кто знает, если бы не депутатское про
тивостояние, рубль, может быть, сей

час еще больше укрепился.
Но и без того специалисты предска

зывают, что в ближайшие дни курс дол
лара может еще немного снизиться. 
Способствовать этому будет помимо 
“связанных” рублей и большее (после 
январских каникул) поступление экс
портной выручки в страну.

Ну а дальше... Специалисты гово
рят о “неглубоком” падении долла
ра, считают, что в случае начавше
гося его роста Центробанк не станет 
“скармливать” рынку “зеленые” для 
того, чтобы уменьшить их дефицит 
и остановить таким образом паде
ние рубля. Ведь долг МВФ в долла
рах нужно отдавать (только в первом 
квартале мы должны выплатить 3 
миллиарда). А рост начнется навер
няка, если не успокоится политичес
кий шторм, разыгравшийся в Думе, 
если не наступит долгожданной ста
бильности и не появится у инвесто
ров уверенности в перспективном 
экономическом будущем страны. И, 
конечно, рубль обязательно затря
сет, если будут продолжаться взры
вы в политико-экономических недрах 
государства.

Андрей КАРКИН.



4 стр. Областная
Гаэета 26 января 2000 года

Губернатора Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Свердловской области 

от 10 ноября 1996 года № 409 “Об утверждении областного реестра муниципальных 
образований ” с дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 

от 17 декабря 1996 года № 451
В соответствии с Областным законом от 3 апреля 

1996 года № 16-03 "Об областном реестре муници
пальных образований" (“Областная газета” от 09.04.96 г.) и 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 6- 
03 “О территориях и границах муниципальных обра
зований в Свердловской области” ("Областная газе
та" от 18.02.98 г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в указ Губернатора Свердловской облас
ти от 10 ноября 1996 года № 409 “Об утверждении 
областного реестра муниципальных образований” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1996, 
№ 2) с дополнениями, внесенными указом Губерна
тора Свердловской области от 17 декабря 1996 года 
№ 451 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 4), следующие изменения и до
полнения:

1)в пункте 14 раздела "Наименование муници
пального образования” слово "Нижнесергинское” за
менить словами “Нижнесергинское муниципальное 
образование";

2)в пункте 34 раздела “Перечень населенных пун
ктов, входящих в муниципальное образование" слова 
“рабочий поселок Маслово” заменить словами “посе
лок Маслово” (Областной закон от 31 декабря 1999 
года № 50-03 “Об отнесении рабочего поселка Мас
лово, расположенного на территории муниципально
го образования город Ивдель, к категории сельских 
населенных пунктов" (“Областная гаэета” от

11.01.2000 г.);
3)в пункте 18 раздела "Перечень населенных пунк

тов, входящих в муниципальное образование” слова 
“рабочий поселок Озерный” заменить словами “посе
лок Озерный” (Областной закон от 31 декабря 1999 
года № 45-03 “Об отнесении рабочего поселка Озер
ный, расположенного на территории Режевского рай
она, к категории сельских населенных пунктов" ("Об
ластная газета” от 11.01.2000 г.);

4)пункт 55 раздела "Описание границ муниципаль
ного образования” дополнить словами “Областной 
закон от 31 декабря 1999 года № 46-03 “О террито
рии и границах муниципального образования рабочий 
поселок Веохнее Дуброво” (“Областная газета” от 
11.01.2000 г)”;

5)пункт 71 раздела “Описание границ муниципаль
ного образования” дополнить словами “Областной за
кон от 31 декабря 1999 года № 47-03 “О территории 
и границах муниципального образования город Полев- 
ской” ("Областная газета” от 11.01.2000 г.)”.

2.Настоящий указ опубликовать в “Областной га
зете”.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
21 января 2000 года
№ 35-УГ

Правительство Российской 
Федерации приняло 
постановление о проведении 
в 2002 году Всероссийской 
переписи населения.

Перепись населения — это 
такая работа, которая в принци
пе не может остаться в стороне 
от внимания не только задей
ствованных в ней органов управ
ления и других организаций, но 
и всего населения. Именно по
этому, открывая в газете рубри
ку "Нас ожидаем перепись", мы 
постараемся донести до читате
ля ценность и важность перепи
сей населения для государства 
и всех его граждан, основные 
задачи переписи и проблемы их 
реализации, ход подготовки к 
переписи федеральных, област
ных и муниципальных органов 
власти и управления, ответ
ственных за её проведение.

Трудно переоценить важность 
и значимость всеобщих перепи
сей населения в государстве.
“Государство — это я” · афоризм 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.01.2000 г. № 45-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской 

области от 06.11.97 г. № 940-п “О порядке предоставления платных услуг, 
оказываемых паспортно-визовой службой ГУВД Свердловской области 

по желанию граждан ”
В соответствии с приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 23.11.98 г. 

№ 14383 "Об утверждении тарифа сборов за фактические расходы, связанные с оказанием паспортно- 
визовых услуг при оформлении выезда из Российской Федерации граждан Российской Федерации и въезда 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию”, зарегистрированным в Министер
стве юстиции Российской Федерации 04.12.98 г., и в целях упорядочения услуг, предоставляемых паспортно- 
визовой службой ГУВД Свердловской области, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление Правительства Свердловской области от 
06.11.97 г. № 940-п “О порядке предоставления платных услуг, оказываемых паспортно-визовой службой 
ГУВД Свердловской области по желанию граждан" ("Областная газета” от 18.11.97 г.):

1)пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
“Утвердить предельную торговую надбавку в размере 25% к свободным отпускным ценам изготовителей 

специальной продукции для возмещения расходов по транспортировке, хранению и доставке этой продукции”;
2)подпункт 2.2. считать утратившим силу;
3)дополнить подпункт 3.2. абзацем следующего содержания:
“Денежные суммы, полученные за счет оказания платной услуги “Срочное оформление виз иностранным 

гражданам в международных пунктах пересечения границы", предоставляемой паспортно-визовой службой, 
перечислять:

30% в областной бюджет;
70% на расчетный счет паспортно-визового управления ГУВД Свердловской области для пополнения 

материально-технической базы паспортно-визовых подразделений области и выдворения иностранных граж
дан дальнего зарубежья за пределы Российской Федерации”.

2.В Перечень платных услуг, предоставляемых паспортно-визовой службой, и предельные коэффициенты 
к минимальному размеру оплаты труда в месяц для расчета тарифов за эти услуги внести следующие 
изменения и дополнения:

1)пункт 4 изложить в следующей редакций:

известного монарха вошёл в ис
торию, “государство — это мы” 
— перефразируем его сегодня и 
будем правы. Сколько нас, что 
мы из себя представляем, как 
расселены по стране, как живём, 
что представляет из себя семья, 
каковы её материальные, жи
лищные условия жизни и много 
других важнейших знаний о себе 
население может получить толь
ко по результатам переписей.

Эти знания крайне важны и 
для органов управления — уп
равляя, надо чётко представ
лять, кем (чем) управляешь. По
этому учёты, переписи населе
ния естественным образом ста
ли исторически первыми из по
стоянно регистрируемых явле
ний. Первые упоминания о них 
встречаются уже в древних го
сударствах: Месопотамии, Егип
те, Греции, Древнем Риме. Ин
тересно, что до нашего времени 
дошли не только упоминания, но 
и результаты 36 (!) переписей 
населения в древнеримской им
перии. Здесь прохождение пе
реписи строго контролирова
лось. Ответы на вопросы дава
лись под присягой в специаль
но приспособленных для прове
дения переписи помещениях. 
Известно, что родители Иисуса 
Христа, жившие в Назарете Ма
рия и Иосиф, пришли в Вифле
ем для участия в переписи, про
водимой римлянами. Здесь ро
дился и учтен переписью чело
век, с именем которого связано 
возникновение мировой религии 
и новое летоисчисление.

№ п/п Наименование платных услуг Предельные коэффициенты

4.
4.1.

Внесение изменений в заграничный паспорт:
Исправление ошибок в паспорте (если они возникли по вине 
организации или физического лица) 0,5

4.2. Вписание данных на детей в ранее оформленный паспорт 1

В современной истории пе
реписей населения выделяется 
3 этапа:

На первом этапе (конец XVIII 
— начало XIX века) закладыва
лись основы научной организа
ции переписей, определения их 
программ. На этом этапе пере
писи проводились лишь в неко
торых странах европейского кон-
тинента и в США, притом с раз- большую работу по координации селения характеризует объём раз прошла только в 1959-м.

2)дополнить пунктом 8 следующего содержания:

№ п/п Наименование платных услуг Предельные коэффициенты

8

8.1.

Срочное оформление виз иностранным гражданам в между
народных пунктах пересечения границы:
Оформление, продление въездной-выёздной визы в срок до 
одного месяца 3

8.2. То же, до трех месяцев 10
8.3. То же, до шести месяцев 15
8.4. То же, до 12 месяцев

Примечание: плата за оформление, продление въездной- 
выездной визы не взимается;
с лиц, приезжающих на территорию РФ по телеграмме о 
тяжелой болезни или смерти близких родственников. Для 
посещения мест захоронения близких родственников;
с лиц, обучающихся в качестве студентов и учащихся в 
высших и средних профессиональных учебных заведениях 
(при наличии контракта на обучение);
с иностранных граждан, прибывающих по линии культурных 
связей.

20

Пока похвастаться нечем
Председатель правительства Алексей Воробьев провел 
в Туринске расширенное заседание штаба по 
подготовке к празднованию 400-летия города.
Торжества пройдут 8-9 июля 2000 года. Но готовиться 
к ним начали в марте 1998 года, когда было принято 
постановление правительства, утверждена программа, 
конкретные объекты, которые надо построить или 
реконструировать. Начальником штаба был утвержден 
управляющий Восточным округом Владимир Волынкин.

3.Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1385-ПП "О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 06.11.97 г. № 940-п “О порядке предоставления 
платных услуг, оказываемых паспортно-визовой службой ГУВД Свердловской области по желанию граждан” 
считать утратившим силу.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в "Областной газете”.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Свердловской 

области, министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Тарасова А.Г.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Судя по отчету местной 
администрации, сделано пока 
очень мало - подготовлены 
буклеты, книга, календари с 
юбилейной символикой, про
водятся фестивали, конкурсы 
песен, краеведческие чтения. 
В 1999 году перевыполнен 
план по строительству и ре
монту дорог (вместо 5 милли
онов рублей освоено почти 6). 
В этом году планируется ос
воить еще 7 миллионов. На
конец-то откроется прямое 

ной периодичностью или вооб
ще нерегулярно. Программы пе
реписи, как правило, не охваты
вали всего населения. Так, в 
США по переписи 1790 года учи
тывались только главы семейств, 
число белых женщин и рабов. 
Сведения, которые получали по 
результатам переписи, также су
щественно отличались в разных 
странах. К примеру, переписью 
1801 года во Франции ставились

Переписи
в жизнм страны

только 2 вопроса — пол и состо
яние в браке, в Англии — вопро
сы касались только принадлеж
ности главы хозяйства к торгов
ле, земледелию или промышлен
ности.

Второй этап (вторая полови
на XIX века — первая половина 
XX века) можно охарактеризо
вать как этап мирового разви
тия переписей. Они проводятся 
уже во всех европейских стра
нах, на американском континен
те, в Азии и Африке. С этого 
периода фактически начинается 
становление современных прин
ципов организации переписей с 
обязательным изучением вопро
сов состава семьи, рождаемос
ти, смертности, миграции, гра
мотности населения и других. 
Научное обоснование проведе
ния и обработки результатов 
переписи разрабатывается на 
сессиях Международного стати
стического конгресса (Брюс
сель, 1853 год и С.-Петербург, 
1872 год).

С середины XX века выделя
ется третий, современный этап 
теории и практики переписей. С 
этого времени переписи прово
дятся практически во всех стра
нах мира. В программах пере
писи больше уделяется внима
ния таким аспектам учёта как за
нятость, миграция. Развитие 
миграционных процессов, кото
рые с полным основанием мож
но считать критерием экономи
ческого, культурного единства 
мира, поставило необходимость 
изучения в переписях нацио
нального состава, национальных 
языков, национальных отноше
ний даже в странах, которые тра
диционно считались мононаци
ональными. Сбор сведений о на
селении по отличающимся друг 
от друга в разных странах про
граммам естественно затрудня
ет возможности международных 
сопоставлений. В связи с этим 

движение до Тавды. Больше, 
к сожалению, похвастаться 
нечем. Главное, что волнует 
председателя правительства, 
до сих пор нет четкой идеи, 
нет девиза юбилея. В Турин
ске, в отличие от Верхотурья, 
архитектурных памятников 
нет. Город расположен на 
равнине, дома почти все де
ревянные, даже церкви и той 
не было. Но зато здесь такая 
история, что можно позави
довать. Когда-то был острог, 

программ переписных работ, 
организации единых принципов 
их проведения проводят между
народные организации: Статис
тическая комиссия ООН, Еврос
тат. Более 150 стран представ
ляют информацию в статисти
ческую комиссию ООН, почти все 
европейские страны — в Еврос
тат.

Разработанные этими автори
тетными организациями реко

мендации служат ориентирами 
учёта населения на нацио
нальных уровнях с помощью пе
реписей. ООН рекомендует про
ведение переписей с 10-летней 
периодичностью, которой и при
держиваются большинство 
стран мира. Национальные пе
реписи населения на рубеже ты
сячелетий рассматриваются 
ООН как составные части Все
мирной переписи населения.

Кроме повсеместно принятых 
вопросов, позволяющих изучить 
демографическую структуру на
селения (пол, возраст, брачное 
состояние, число детей) в боль
шинстве стран по рекомендации 
международных статистических 
организаций изучается род за
нятий, вид деятельности, источ
ник доходов, уровень образова
ния, жилищные условия. Доста
точно часто встречаются вопро
сы профессиональной квалифи
кации, гражданства, владения 
языками. В некоторых странах 
переписи населения включают 
вопросы вероисповедания.

При переписях населения во 
всех странах обязательно при
сутствует вопрос о месте нахож
дения жителей в критический 
момент переписи (так называет
ся точная дата и время перепи
си, к которому относятся все по
лученные данные). С его помо
щью определяются две катего
рии населения — постоянное и 
наличное. Такой учёт имеет осо
бый экономический смысл. На
пример, для определения по
требности (или обеспеченности) 
в жилье, школах, дошкольных 
заведениях, больницах надо учи
тывать постоянное население, а 
для расчёта потребности в об
щественном транспорте, магази
нах, милиции общественной бе
зопасности следует использо
вать данные о наличном населе
нии. Разница между численнос
тью постоянного и наличного не

крепость на пути в Сибирь, 
потом город прославился тем, 
что здесь жили декабристы. 
Работает музей декабристов, 
есть места, связанные с их 
памятью, наконец, могилы. О 
том, как некоторые горожане 
относятся к этой истории, го
ворит свежий факт вандализ
ма: в конце декабря на клад
бище был разрушен памят
ник Ивашевым Василию и Ка
милле, чья романтическая ис
тория любви стала легендой. 
Восстановить памятник реши
ли только после прямого ука
зания А.Воробьева. На воп
рос же, почему не видно на
глядной агитации о юбилее, 
ответ получили тоже красно
речивый: зачем делать зара
нее, если все равно воруют.

Крупных предприятий в Ту
ринске всего два - спичеч

миграции. На основе переписи 
можно строить карты внутрен
ней и внешней (по отношению к 
городу, району, области, стра
не) миграции.

Как видим, вопросы програм
мы переписи позволяют собрать 
данные, достаточно широко ха
рактеризующие социально-де
мографические параметры об
щества. Отметим при этом, что 
переписи дают уникальную воз-

можность рассматривать их в 
связи с численностью и соста
вом домохозяйств, семей. Се
мья, не без оснований считаю
щаяся первичной ячейкой уст
ройства любого социального 
общества, статистически может 
быть изучена только на базе пе
реписей населения. Один из са
мых актуальных вопросов прове
дения социальной политики — 
её адресность, она направлена 
не на отдельного человека, а на 
семью. Сколько у нас неполных 
семей, бездетных семей, оди
ночек, семей, состоящих только 
из пенсионеров — на эти и дру
гие вопросы, связанные с ад
ресностью социальной полити
ки, ответ дают только переписи 
населения.

И, наконец, главный вопрос, 
на который даёт ответ пере
пись: сколько нас, проживаю
щих в стране и в каждом конк
ретном её регионе, городе, му
ниципальном образовании. 
Численность населения в каж
дый год, кроме года переписи, 
— это расчётная величина, оп
ределяемая на основе после
дних переписных данных. На
помним, что последняя пере
пись населения проходила в 
уже несуществующей стране — 
СССР в далёком 1989 году. 13 
лет отделяют её от первой пе
реписи населения новой Рос
сии 2002 года. С момента пер
вой в России всеобщей пере
писи населения (1897 год) 
только два раза переписи были 
отделены друг от друга более 
продолжительным периодом. 
Один из них связан с револю
ционными событиями начала 
века: вторая перепись населе
ния уже в Советской России 
прошла после трёх русских ре
волюций — в 1920 году. Второй 
— с Великой Отечественной 
войной: перепись населения 
после 1939 года в очередной 

ная фабрика и целлюлозно- 
бумажный завод. В создан
ный благотворительный фонд 
"Мой город и я” за год со
брали 12 тысяч 800 рублей, 
хотя подсчитали, что если 
каждый из 13 тысяч 700 ра
ботающих сдаст хотя бы по 
50 рублей - будет около 700 
тысяч. Другая надежда полу
чить средства - провести 
благотворительный культур
ный марафон во всех управ
ленческих округах, как это 
было сделано в Верхотурье. 
Разумеется, председателю 
правительства было высказа
но немало проблем. Строи
тельство идет плохо, так как 
нет “живых” денег, долги по 
зарплате - 14 месяцев, мес
тная культура пять лет ниче
го не получает, сельским 
школам надо три автобуса,

Естественно, чем дальше во 
времени от последней перепи
си осуществляется расчёт, тем 
более вероятно отклонение в ту 
или иную сторону расчётной ве
личины численности населения, 
тем более вероятно проявление 
эффекта "накопленной ошибки”. 
Ошибка исправляется статис
тическим выравниванием, но 
уже после переписи, и органы 
власти любого уровня это мо
гут только констатировать. А 
какое значение имеет точное и 
своевременное знание числен
ности состава населения на уп
равляемой территории в усло
виях самостоятельного форми
рования бюджетов и сложив
шихся межбюджетных отноше
ний, вряд ли кому-то надо 
объяснять.

В заключение необходимо от
метить: постановление Прави
тельства РФ “О Всероссийской 
переписи населения 2002 года” 
определило функции только фе
деральных органов исполнитель
ной власти при её проведении, 
оставив как бы за скобками (но 
не в стороне!) участие в этой 
работе органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований. Но перепись на
селения — это не внутреннее 
дело статистики: Без активного 
организационного и финансово
го участия областных и муници
пальных структур, без поддерж
ки областной власти и руково
дителей муниципальных струк
тур провести это мероприятие 
невозможно. Об этом говорит 
опыт проведения прошлых пе
реписей, и это ещё более спра
ведливо при проведении пред
стоящей переписи. Именно по
этому в проекте Закона РФ "О 
Всероссийской переписи насе
ления", который предполагает
ся представить на обсуждение 
Государственной Думы во вре
мя весенней сессии, записано: 
"Организация проведения Все
российской переписи населения 
возлагается на федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуп
равления.”

Свердловским областным ко
митетом государственной стати
стики подготовлен проект поста
новления Правительства Свер
дловской области, в котором за
действованы в подготовке к пе
реписи населения ответствен
ные за её проведение област
ные и муниципальные органы уп
равления. Принятие этого поста
новления даёт старт практичес
кой работе по организации пе
реписи населения в Свердловс
кой области.

Алексей ЧЕРНЯДЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
комитета государственной 

статистики.

школьникам два компьютер
ных класса. Газопровод не 
строится, так как нет ни де
нег, ни труб. Впрочем, с тру
бами история особая. Как 
известно, есть постановление 
правительства о том, чтобы 
трубы получать для газопро
водов в обмен на металло
лом. В Восточном округе со
брали всего 13 тысяч тонн, 
из них лишь 3,5 обменяли на 
трубы, остальное решили по
лучить деньгами. А.Воробьев 
обещал, что правительство 
поможет в решении конкрет
ных вопросов, средства бу
дут выделены. Но главная 
задача - поднять самих го
рожан. Сделать так, чтобы 
предстоящий юбилей стал 
действительно всенародным 
праздником. А.Воробьев взял 
подготовку к юбилею под лич
ный контроль, приняв реше
ние еже.месячно проводить 
оргкомитеты.

Пресс-служба 
губернатора.

“ОГ” в 1998—99 годах не раз рассказывала о 
поисковых делах энтузиастов, озабоченных 
незахороненными воинами Великой 
Отечественной. Поиск продолжается, 
медальоны отыскиваются, список (в том 
числе “пропавших без вести”) растет... 
Свердловская областная Ассоциация 
поисковых отрядов “Возвращение" 
основана в 1989 году.
За 10 лет деятельности поисковые отряды 
Ассоциации “Возвращение", работая на 
местах бывших боев Великой 
Отечественной войны, предали земле более

9000 советских солдат и офицеров, 
покоившихся под корнями деревьев, в 
силосных ямах, блиндажах, установили 
имена 734 защитников Отечества, 
считавшихся без вести пропавшими.
Просим откликнуться родственников или тех, 
кто что-либо знает о нынешнем месте 
проживания людей, чьи имена указаны в 
строке “Семья”. Все написания имен и мест 
— по медальонам.
Наши координаты: 620075, Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34-513, телефон (3432) 51-71-21, 
51-38-45.

Данные медальонов, в адре
се которых указана Свердловс
кая область

1.Агапитов Степан Михай
лович

1921 г. рождения, красноар
меец

Уроженец: Курганская обл., 
Шадринский р-н, д.Ермакове

Семья: отец Агапитов Ми
хаил Данилович

Свердловская обл., г.Алапа
евск, спец.поселок

Призван: Алапаевским ГВК.
2.Бушуев Нестор Петрович 
1908 г. рождения, сержант, 

командир отделения
Уроженец: Свердловская 

обл., Тугулымский р-н,
Потаскуевский с/с, д.Кома

рове
Семья: жена Кожевина Анна 

Павловна
Свердловская обл., Н.Тагил, 

УВЗ, ул.Болдина, 1
Призван: Н.Тагильским ГВК
З.В...буко Иван
Уроженец: Свердловская 

обл., Таборинский р-н,
Оверенский с/с, Оверенец 
4.Воложанин Ф... Павл...
красноармеец, 2 УА, 1100 СП, 

возможно 327 СД
Уроженец: Омская обл., 

Тра(о)лин..? р-н Бор..? с/с
Семья: Чакшиева Ефроси

нья Н. (П.) Свердловская обл., 
Н.Сергинский р-н

5.Вшивцев Николай Дмитри
евич

1923 г. рождения, мл.лейте
нант, пилот, 937 ИАП 322 ИАД 2 
АК ВВС

Уроженец: Кировская обл., 
Верхошижский р-н, Сподровс- 
кий с/с, д. Кручина

Семья: мать Вшивцева Еф
росинья Ивановна, Свердловс
кая обл., г.Березовск, Новый 
поселок, ул.Чапаева, 28

6.Горбунов Иван Александ
рович

1912 г. рождения, мл.лейте
нант, ком.взвода 28 ЗСП

Уроженец: Куйбышевская 
обл., Карсунский р-н, д.Котяко- 
во

Семья: жена Горбунова 
Прасковья Григорьевна,

Свердловская обл., Ревдинс- 
кий р-н, с/с Северная Дегтярка

Призван: Ревдинским РВК
7.Гробов Николай Василье

вич
1909 г. рождения, рядовой, 

минометчик, 625 СП 221 СД
Уроженец: Свердловская 

обл., Петрокамский р-н,
Перепитяевский с/с, д.(У)лит- 

ка
Семья: Гробова О.И.
Призван: Нижнетагильским 

ГВК
8.Квашнин Трофим Степано

вич
1912 г. рождения, красноар-

Время "Возвращения"
меец, 2 УА

Уроженец: Свердловская 
обл., Талицкий р-н,

Вново-Юрмытский с/с, д.За
речная

Семья: жена Шихова Федо
сия Павловна

Призван: Талицким РВК
9.Копейкин Петр Иванович
1922 г. рождения, красноар

меец, 46 СД
Уроженец: Калининская

обл., Сандовский р-н, д.Елуко- 
во,

ст.Сандово, ул.Луначарско
го, 11

Семья: мать Копейкина Ма
рия Дмитриевна, Свердловская 
обл., г.Кировград, ул.Февраль
ская, 2-23

Призван: Сандовским РВК
10.Кузовлев Иван Петрович
1918 г. рождения, красноар

меец
Уроженец: Свердловская 

обл., Камышловский р-н
Семья: Иванова Матрена 

Ивановна Свердловская обл.,
Талицкий р-н, д.Кокуй
Призван: Краснополянским 

РВК
11.Куликов Николай Макси-

мович
1908 г. рождения, красноар

меец
Уроженец: Свердловская 

обл., Краснополянский р-н, 
д. Баталове

Семья: жена Баталова Е.А., 
Зенинский с/с, д.Комлево

Призван: Краснополянским 
РВК

12.Курманов Андрей Серге
евич

1913 г. рождения, мл.сер
жант, 255 Гв.СП

Уроженец: Свердловская 
обл., Петрокаменский р-н, 
д.Мурзинка

Призван: Нижнетагильским 
ГВК

ІЗ.Лудинин Василий Афана
сьевич

1922 г. рождения, рядовой, 
15 ОСБр

Уроженец: Свердловская 
обл., Кушвинский р-н, Н.Бара- 
ченский с/с

Семья: Лудинина Клавдия 
Борисовна

Призван: Кушвинским ВК
14.Машковцев Иван Алексе

евич
1908 г. рождения, мл.сер

жант, п.к. взвода, 8 СР 923 СП 
251 СД

Уроженец: Кировская обл., 
Уржумский р-н, Богдановский 
с/с

Семья: жена Машковцева 
Мария Митрофановна,

Свердловская обл., г.Нижний 
Тагил, ул.Штурмовая, бар. 5. 
кв. 6

Призван: Нижнетагильским 
ГВК

15.Мулгашев Хасан, 1906 г. 
рождения

Уроженец: Тюменская обл., 
д.Янбаево

Семья: Мулгашева Екатери
на Кузьмовна, Свердловская 
обл., Тугулымский р-н, ст.Юше- 
ла, ул.Новостроющаяся

Призван: Тугулымским РВК
Іб.Поторочин Семен Григо

рьевич
1910 г. рождения, сержант, 

командир отделения, 238 СД 830 
СП

Уроженец: Свердловская 
обл., г.Камышлов

Семья: Поторочина Агафья 
Кузьминична, г.Камышлов, 
ул.Жукова, 3

Призван: Камышловским 
РВК

17.Прытков Георгий Васи
льевич

1912 г. рождения, красноар
меец

Уроженец: Свердловская 
обл., Исовский р-н, прииск “Ар
тельный”

Семья: жена Шитова Клав
дия Емельяновна, пос.Валерья- 
новка

Призван: Исовским РВК
18.Сазонов Сергей Филип

пович
1916 г. рождения, красноар

меец, стрелок
Уроженец: Свердловская 

обл., Серовский р-н, 
Турьинские рудники, Труд, 

пос-к Медного...
Семья: Сазонова Анна Ива

новна, мать Екатерина Петровна 
Свердловская обл., Красно- 

іурьинский р-н. пос.Канифоль

ный, д. 9/2
Призван: Серовским ВК
19.Соловьев Алексей Макси

мович
1918 г. рождения, красноар

меец, 681 СП 18 Гв.СД
Уроженец: Челябинская обл., 

Быховский (?) р-н, Волчанский 
(?) с/с

Семья: Соловьев Максим, 
Свердловская обл., Высоковский 
(?) Р-н

Призван: Ленинским РВК 
г.Свердловска в 1941 г.

20.Теплоухов Владимир Са- 
тирович

1916 г. рождения
Уроженец: Свердловская 

обл., Белоярский р-н, Д.Божко
Семья: Теплоухова Алексан

дра Афанасьевна
21.Тетерин Николай Григо

рьевич
1919 г. рождения, красноар

меец, стрелок, 93 СД 73 СП
Уроженец: Свердловская 

обл., г.Кировград, ул.Чернышев
ского, 3

Призван: Невьянским РВК
22.Топорков Клавдий Ми

хайлович
1921 г. рождения, рядовой
Уроженец: Свердловская 

обл., Верхотурский р-н, д.Вер
хотурье

Семья: Топоркова В.М., 
Свердловская обл., г.Нижний 
Тагил, УВЗ, Спецгородок, ул.Са
довая, 4, кв. 1

Призван: Нижнетагильским 
ГВК

23.Федоров Иван Иванович
1913 г рождения, ст.сержант, 

командир отделения

Уроженец: Ленинградская 
обл., Псковский р-н,

Красно-Прудский с/с, д.Шва- 
нибоково

Семья: Федорова Антони
на Федоровна, Свердловская 
обл.,

Слободотуринский р-н, Храм- 
цевский с/с, д.Храмцевская

Призван: Старорусским РВК 
24.Фомичев Н А.
Уроженец: Свердловская 

обл., Сухоложский р-н,
Курьинский с/с, ул.Берего

вая, 17
25.Фучкин Николай Федоро

вич
1922 г. рождения, красноар

меец
Уроженец: Свердловская 

обл.. Ирбитский р-н, д.Зайково, 
ул.Пьянкова, 22

Семья: Фучкин Федор Ипо
литович, д.Зайково, ул.Киро
ва, 6

Призван: Ирбитским РВК 
26.Чазов Павел Федорович 
1904 г. рождения, красноар

меец, командир отделения, 64 
МСБр

Уроженец: Свердловская 
обл., Билимбаевский р-н, 
ул.Республики, 47

Семья: Чазова Таисия Кар
повна

Призван: Первоуральским 
ГВК

27.Черемисинов Иван Нико
нович

1912 г. рождения, красноар
меец

Уроженец: Свердловская 
обл., Нихверский (?) р-н

28.Яшин Виктор Михайлович
1918 г. рождения, мл.лейте

нант, нач.разведки, 2 УА 92 СД 
60 АП

Уроженец: Свердловская 
обл., г.Серов, Новый поселок, 8, 
линия 9

Семья: жена Яшина Мария

Евгеньевна
Данные медальонов, в адре

се которых указан город Свер
дловск

1.Коренев Василий Иоси
фович

ст.политрук, 214 СД опер, 
группа Болдина

Уроженец: Орловская обл., 
Новозыбков, д.Гордеевка

Семья: Коренева Анна Ан
тоновна, г.Свердловск,

пер.Банковский, 10—76, 
подъезд 8

Призван: Свердловским 
ГВК 23.06.41 г.

2.Миненко Осип Тимофее
вич

1901 г. рождения, ст.сер
жант

Уроженец: г.Свердловск, 
ст.Богдановка

Семья: мать Миненко Ма
рьяна, Красноярский край, 

г.Минусинск, ст.Егоршино 
3.Тарасов Василий Дмит

риевич
1907 г. рождения, красноар

меец, стрелок, 1017 СП 285 СД
Уроженец: Кировская обл., 

Советский р-н
Семья: Чемоданова Алек

сандра Анатольевна
г.Свердловск, ул.Пушкина, д. 

4, кв. 6
Призван: Свердловским 

ГВК
4.Терентьев Павел Василь

евич
1894 г. рождения, красноар

меец, политрук, управ, по учету 
потерь

Уроженец: г.Ленинград, 
2-й Муринский пр., д. 28, кв. 2

Семья: Терентьева Любовь 
Александровна,

Свердловск, ул.Лассаля, 5— 
57

Призван: Фрунзенским ВК 
г.Ленинград в фрунзенскую 
див.Лано...
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• ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА
САМОЕ любопытное, что сначала она 
относилась к стихам с сильным 
предубеждением. И это — в том возрасте, 
когда чуть ли не каждый пробует себя в 
поэтическом творчестве. “Как это можно
читать?” — говорила Юля о стихах.

“Вырастешь — поймешь”, — отвечала в таких случаях
мама.
И день этот наступил. Однажды утром (Юля хорошо 
помнит — это было утро) слова сложились в 
ритмические строки, а главное — это не было только 
зарифмованной прозой (что часто случается), там был 
образ- 
Студентка факультета искусствоведения и 
культурологии Уральского университета Юлия БОВДА

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Прелел мечтаний 
при бесхребетной

'Лоэйголі я Вз/гсицен...
не строит никаких планов в отношении поэтической защите

(заменим о /аналогии Зл. Тэаламоба)

карьеры. Просто пишет стихи, когда сердце того 
просит, а строчки “сами собой” (так она считает) 
складываются в рифму. Но, к счастью, она понимает 
разницу между “поэтом” и “стихослагателем”. И, к 
счастью же, в отличие от большинства сверстников, 
читает — больших поэтов. Сейчас ей созвучен
Лермонтов. В поэзии Маяковского привлекает
“воспаленность повествования”...

ЕСТЬ такая игра — тест на 
стереотипы: я тебя прошу считать — 
100, 99, 98 и т.д. — до единицы. И 
прерываю этот счет вопросами.
Сосредоточенный на том, чтобы не 
сбиться г цифрах, ты отвечаешь на 
вопрос “Домашняя птица?”: 
-Курица! 77, 76, 75...
Я спрашиваю: 
—Поэт?
—Пушкин! 74, 73, 72...
Сколько раз ни проделывай этот 
опыт — столько раз назовут 
Пушкина. Он у нас уже не просто в 
голове — в подкорке, в 
подсознании. У немногих — в душе 
и сердце.

0 чем бы ни писал Владимир Бала
шов, о чем бы ни говорил, где бы ни 
путешествовал — всегда он с Пушкиным. 
Любовь с детства, счастливая любовь.

Он, молоденький артист Свердловс
кого Театра юного зрителя, играя роль 
за ролью, мечтал сыграть на сцене... 
любимого поэта. Но играть было нечего. 
Не существовало пьесы о юном поэте.

И Балашов написал ее сам! Историю 
— от замысла до премьеры — долго 
рассказывать: от изучения доступ
ной литературы до цензурных пре
пон прошло года три. Но все же они 
победили — автор пьесы “Когда в 
садах Лицея” Балашов и режиссер 
одноименного спектакля в ТЮЗе Вла
димир Мотыль (известный теперь по 
фильмам “Белое солнце пустыни” и 
"Звезда пленительного счастья”).

Они рисковали: ведь Балашов на
писал пьесу — о Пушкине — в сти
хах! Стихами говорят все ее персо
нажи. И сам юный поэт говорит риф
мованными строчками Балашова... 
“Дьявольская разница”, — писал 
Александр Сергеевич о различии 
просто романа и романа в стихах 
(об “Евгении Онегине”). Молодой дра
матург и актер тем не менее отва
жился, не убоялся усмешек и паро
дий. И выиграл. Это отметил 43 года 
назад большой русский поэт Илья 
Сельвинский: “Писать о Пушкине в 
стихотворной пьесе необычайно рис
кованно — ведь гениальная пушкин
ская фраза может уничтожить рядом 
стоящий авторский текст. Здесь это
го не случилось... Язык пьесы от
менно хорош...”

Сыграв Пушкина-лицеиста, Владимир 
Филиппович тему любимую не оставил. 
В его последнем сборнике “Поэтом я 
взращен...” (Екатеринбург, 1999) — к 
200-летию великого сочинителя — три 
пьесы: “До Лицея”, “Когда в садах Ли
цея” и “После Лицея”.

Эта драматическая трилогия в сти
хах — многолетний труд поэта-драма
турга, который недавно отметил свое 
70-летие. Смею сказать, что о глав
ном герое трилогии (да не только три
логии! — ведь о Пушкине есть у Бала
шова и стихи, и “Венок сонетов”, и 
пьеса “Эхо дуэли”, и репортажные 
заметки о поездках в Михайловское, 
Болдино, Захарово, Большие Вяземы) 
он знает все, что знают академики- 
пушкиноведы. Поэтому каждая строка 
в его пьесах убедительна, обоснова
на исторически, документами. Каж
дая наполнена содержанием.

Вот такой, наугад взятый отрывок. 
Лицей, 1812 год, начало ночи. Пушкин в 
своей “келье” под одеялом. Его навеща
ет Куницын, прославленный учеником 
преподаватель политических наук:

”...Мужайся, Саша.

Москва оставлена... И в ней... 
французы.

Реляцию Кутузова прочти
(Пушкин читает)
Ты не крепись, заплачь...

И станет легче... 
Гордись своим народом, Александр, 
Наполеон застал Москву пустою. 
...Поплачь, поплачь... Сегодня

все простится.
Но только головы терять не надо. 
Тиран, презревший общий договор, 
Наказан будет, словно тать иль вор!
(обнял Пушкина, уходит)
Пушкин: Сгорело все?
В Юсуповском саду
Дым стелется ковром...

Рыдает кто-то?
(приложил ухо к перегородке)
Жанно, ты плачешь?
Пущин: Нет.
Пушкин: И я не стану.
О Господи, ну почему я здесь?..
Жанно, бежим в гусары...
Вступим в полк.
Бежим, Жанно, бежим!"
Эти строки (и многие другие) можно 

проверять воспоминаниями И.Пущина, 
стихами самого Пушкина — ничего 
Балашов не выдумал. И всякая сце
на в его пьесах, порой весьма "фан
тазийная”, прочно стоит на истори
ческих фактах. Вымысла в них нет, 
но есть “умысел”, воображение — 
как метод, как способ совместить в 
одной-двух сценах события разно
временные, собрать в эпизоде лю
дей, не встречавшихся в тех обстоя
тельствах. Это и есть — искусство, о 
котором еще Аристотель сказал: 
“Поэт от историка отличается тем, 
что пишет далее факта — пишет о 
вероятном по возможности или не
обходимости".

Цитатами я увлекся? И все же за
кончу отрывком из поздравительно
го письма Вл.Мотыля Балашову: “За
видую твоей молодой энергии... Все
общий цинизм тебя миновал, вер
нее, отскочил от неисправимого Ро- 
мантика”.

Согласимся с Мотылем: Балашов 
— с заглавной буквы Романтик. И 
трудяга.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Гравюра В.Сыскова из книги 

“Поэтом я взращен...”

В редакциях, как правило, 
настороженно относятся к стихам 
самодеятельных поэтов. Очень 
часто из-под их пера выходят 
просто графоманские вирши, и
только-то. Но с Юлией Бовда это 
кажется, не тот случай.

Ночь

Бразильянская креолка.

На сиреневом атласе 
Вышивает астр созвездья 
Перламутровою нитью 
И иглою золотой

Расцветают звезд соцветья 
Под неповторимой смуглой 
Обраслеченой рукой.

Ее плечи замирают 
Под накидкою неона, 
Под фонтанами шифона 
Дорогих духов и вин, 
Трели каблучков стаккато 
Падают на дно бокалов 
Бисером и янтарями 
Как из рук плоды маслин.

Бьются яркие стрекозы 
Электрических прелюдий 
В струях льющихся 

по плечам 
Ласковой сурьмы волос, 
И она уже смеется, 
Обнажая бледный жемчуг,

Напустив на иноверцев 
Свой изысканный наркоз.

Ее платьев тихий шелест, 
Распускаясь лепестками, 
Облетает словно листья 
Пожелтевшие окон. 
И она, почти нагая, 
Все танцует. И рыдает, 
В облаках табачных тая, 
Утомленный саксофон.

Растворяясь в полумраке, 
Убаюкивает астры 
На сиреневом атласе 
И бутоны фонарей 
Бразильянская креолка, 
Оставляя на прощанье 
Стеариновые слезы 
Догорающих свечей.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 

— “Спартак” (Санкт-Петер
бург). 85:100 (Сергиенко и 
Ельияков - по 17 — Фетисов и 
В.Мальцев - по 22).

Сколько екатеринбургских ко
манд по игровым видам спорта 
мечтают лишь об одном: заце
питься за место, дающее право 
остаться в суперлиге. Это и "Ди
намо-Энергия" в хоккее с шай
бой, и “СКА-Свердловск" в хок
кее с мячом, обе гандбольные 
команды. Похоже, СКА-“Урал" 
ожидает та же участь — клуб про
играл третий матч подряд на 
втором этапе чемпионата стра
ны.

Иначе не могло быть — ко
манда демонстрирует порази
тельную бесхребетность ѳ 
игре защитной линии. Питер
цы вольготно чувствовали 
себя под нашим кольцом. Не
плохо смотрелись армейцы 
А Голубев и А.Сергиенко, но 
не настолько, чтобы зрители 
испытывали сомнения по по

воду результата матча.
В концовке его участились 

неточные броски в исполнении 
екатеринбуржцев. А спартаков
цы промахивались реже, так 
как, в основном, бросали из- 
под кольца. Болельщики в эти 
минуты думали об одном: до
ведут ли гости счет до сотни? 
Довели-таки.

Главный тренер СКА-“Урал” 
С.Ежов после матча высказал 
свое резюме: “Счет отражает 
истинное соотношение сил. В 
своей команде я бы выделил 
Алексея Комарова — ему всего 
18 лет, но, несмотря на отсут
ствие опыта, он сыграл успеш
но”. В составе гостей, на мой 
взгляд, наиболее колоритной 
фигурой выглядел опытный 
С.Гришаев.

Следующий матч армейцев 
на своей площадке состоится 
1 февраля. Соперником СКА- 
"Урал” будет саратовский "Ав
тодор".

Алексей МАТРОСОВ.

Ай да Мантуров!

• ДЕЛА 
ЖУРНАЛЬНЫЕ Чийіайіель /

Вспомни и вейнись!
ЖУРНАЛ “Урал” уже полгода 
выходит вовремя. В январе 
2000-го читатели получили 
первый номер. Подписчиков 
за полгода заметно 
прибавилось — от 650 
экземпляров в мае прошлого 
года до 1500 — таким 
тиражом вышел нынешний 
№ 1. “Раскрутили” 
рекламой? Может быть.

“Урал” привлекал внимание 
читающей публики всячески — о 
нем и его новом редакторе Ни
колае Коляде газеты, например, 
за последние семь месяцев на
печатали столько, сколько об 
"Урале” за предыдущие семь лет 
не. было, — больше сотни заме
ток, статей, интервью! Митин
говые "спектакли” в почтовых от
делениях тоже привлекали но
вых подписчиков. Реклама дает 
плоды.

А что, собственно, реклами
руется? Есть ли “сертификат ка
чества” у этого специфического 
товара? Что почитать в “Урале”?

В первом нынешнем номере 
— есть что почитать. Я неизбеж
но субъективен в оценках, но (как 
любой потребитель) имею пра
во выбора.

В № 1 "Урала” меня прежде 
всего привлекла публикация ин
тервью Иосифа Бродского ("У 
меня есть только нервы" — его 
беседа с немецкой переводчи
цей Биргит Файт, впервые пуб
ликуемая на русском языке). От
ношения к нобелевскому лауре
ату знаю разные, но неоспорим 
его талант и очень интересны 
его — в этом интервью — взгля
ды на прошлую и нынешнюю ли
тературу. Любопытствующим 
рекомендую прочесть.

Хорош Владислав Крапивин 
со своим "неуклюжим опытом” 
воспоминаний. Ничего неуклю
жего в этих мемуарах я не на
шел, а писатель стал мне ближе 
и понятней. Нормальным языком 
60-летний человек рассказыва
ет о прожитом. И даже жаль, что 
о прожитом только в литератур
ном мире — Крапивин и о тю
менском детстве, о школе тог
дашней, о родителях написать 
мог бы.

А что еще в № 1 есть? Хоро
шие стихи — есть: лучшими в 
этой книжке "Урала" назвал бы я 
строки Юрия Казарина — зре
лого поэта с уклоном в филосо
фичность (не в философию!). 
Очень давно я не читал, напри
мер, столь выразительных ме
тафор, как у Казарина, — о сле
зах: "Соленые очки без стекол и

оправы". Он — поэт, а не просто 
стихотворец, как, к примеру, 
Р,Тягунов или Гарри Баер (Игорь 
Медвецкий).

Стихи и того, и другого надо 
было печатать в разделе “Граф 
Хвостов” — журнал завел такую 
рубрику впервые (во всей жур
налистике — впервые!) — спе
циально для графоманов (место 
в ней, предупреждает редакция, 
“не продается и не оплачивает
ся”). Сотрудники "Урала” откры
ли ящик Пандоры, пятерым со
трудникам редакции справить
ся с выползающими из него — 
очень трудная будет всегда за
дача...

В этой рубрике для графома
нов нет романа Олега Юрьева 
“Полуостров Жидятин", хотя “ро
ману" этому место именно в 
“Графе Хвостове" — тягомотина 
исключительная! Модный век 
назад “поток сознания". Но... со
знания (т.е. ума) в этом потоке 
слов как раз и нет. И хочется 
спросить автора и редактора: 
“Олег, Николай, вы — о чем?! И 
какое такое продолжение бес
смысленной болтовни обещаете? 
И зачем?” .

Прошу опять пардону — 
субъективен я. Но все же № 1 
“Урала” — интересен. Есть о чем 
поспорить, есть чему усмехнуть
ся, есть странная жизнь лите
ратуры. Развитием я эту жизнь 
не рискну назвать, но она ведь 
теплится ...

Журнал другой — ровесник 
"Урала", в оные годы гораздо 
более известный в стране и за
мечаемый в мире — “Ураль
ский следопыт” — еще труд
нее переживает текущие време
на. Но, кажется, выживает — но
мера 10, 11 и 12 за 1999 год 
изданы. Похудел “Следопыт” (не
удивительно при нынешней фи
нансовой диете и ценах на бу
магу), превратившись из "тол
стенького” журнала в 80-стра
ничную тетрадку. Но по содер
жанию верен себе: главнейшие 
темы, привычные и интересные 
поклонникам этого журнала, на 
месте — краеведение, история, 
путешествия, фантастика. Все, за 
что “Уральский следопыт" любим 
был всеми, от Ленинграда до Чу
котки, присутствует, например, в 
трех последних номерах: разде
лы-рубрики “Река времени”, 
"Аэлита", “Встречный ветер”.

Читать "Следопыт” — инте
ресно. С удовольствием позна
комился с очерком Олега Губи
на “100-летие Каслинского па
вильона”. Знал я на эту тему

лишь то, что на Всемирной выс
тавке в Париже в 1900 году этот 
нынешний экспонат Музея изоб
разительных искусств (Екате
ринбург, ул.Воеводина) получил 
"высшую награду первого клас
са” — Гран-при. А вот историю 
этого чугунного чуда прочел 
впервые.

Не стану говорить об "Аэли
те” — с возрастом интерес к фан
тастике как-то угас. Удручает 
однообразие сюжетов (это не 
“Следопыту" упрек, а фантасти
ке вообще), унылое выдумыва
ние “внеземных” имен (Лизмор, 
Кай, Больт, Брен и т.п.), хитро
умного оружия (все еще "излу
чатели” от толстовского инжене
ра Гарина!) и прочих "научных 
примочек". Скучновато, господа 
авторы!

Зато “Встречный ветер” по
радовал — завидуя путеше
ственникам белой завистью, чи
тал “Гималаи-2000” и "Бой-Бу
лок” (в № 10), "Сибирь-трофи- 
99" и “Школу выживания” (в № 
11), “Сердце Алаида” — о вулка
нах Камчатки (в № 12). Путеше
ствия, экспедиции не прекратят
ся, пока есть одержимые люди, 
которым мало снятых фильмов, 
написанных книг о Камчатке, Чу
котке, Урале или Карелии — они 
страну родную хотят видеть соб
ственными глазами. И этот свой 
взгляд им часто удается пере
дать словами.

Рекомендую бабушкам-де- 
душкам (вместе с внуками!) про
честь "как бы роман" Владисла
ва Крапивина “Лужайки, где пля
шут скворечники” (с многозна
чительным, между прочим, эпиг
рафом: "Памяти Виталия Бугро
ва, который лучше всех понимал, 
что нет никакой фантастики, а 
есть только жизнь”) — вырази
тельным и точным русским язы
ком рассказана обыкновенно
удивительная история людских 
отношений, поступков, проблем.* * *

Возможно, читателя я не убе
дил — он не побежит сегодня 
же подписываться на давно зна
комые и подзабытые издания. 
Но, честное слово, они оживают 
и стоят внимания. И одуревший 
от телеэкрана, уставший от 
предвыборной политики (а дру
гой у нас давно уже нету!), если 
хочет отдохнуть душой и повол
новаться по иным причинам, — 
вернется к журнальной литера
туре. Она есть, она продолжа
ется.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Прислушиваясь к звукам тишины, 
Я пряжу времени из рук не выпускаю. 
И крестиком минуты вышивают 
На фортепиано старые часы.

Молчание по каплям с потолка 
Водою, и ручьем по стенам 
Бежит, течет, как кровь по венам, 
Отравленная ядом от стрелка.

Твоей рукою. Но еще люблю, 
И пеленгуют тихое дыханье 
Твое, сквозь мили расстояний, 
Радары сердца. Значит, я живу...

Мембраны окон не пускают в дом 
Ломящихся дождей хмельную стаю. 
И я по струйкам на стекле читаю, 
О ком они так плачут и о чем.

И я молчу, мне нечего сказать 
Самой себе в порядке утешенья. 
И только слез бессонное скольженье, 
За гордых нас с тобою, на стекле...

Фото Станислава САВИНА.

ИЗДАНИЕ книги в таком небольшом городе, 
как Верхняя Пышма, — событие нерядовое. 
Вдвойне значительно оно оттого, что в 
сборнике “Прикосновение” собраны стихи и 
проза своих авторов, верхнепышминцев. Как 
всегда в таких случаях, все решил энтузиазм 
(хотя финансовую поддержку изданию 
обеспечил АООТ “Уралэлектромедь”). 
Инициатор создания книги, ее составитель

Р.Стоколяс, художник Г. Круглова, оформитель 
Т.Чистякова и еще десятки людей, кто 
участвовал в создании сборника, работали 
бескорыстно и с любовью.
18 поэтов и два прозаика представлены 
лучшими своими творениями. С рассказом 
одного из авторов сборника (кстати, отлично 
изданного), журналиста Л.Зимовской, “ОГ” 
знакомит своих читателей.

• ИЗ ЦИКЛА 
"НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Нину Петровну в поселке зна
ли все. Она работала заведую
щей почтой, и к ней шли со вся
кими вопросами: не пришло ли 
письмо от сына, на какую газету 
подписаться, вовремя ли будет 
пенсия? Всегда спокойно, тер
пеливо объясняла старушкам 
сама, хотя на любой вопрос мог
ли ответить почтальоны или кас
сир. За это ее и уважали — за 
вежливость.

В поселок Нина Петровна при
ехала еще совсем молоденькой, 
с маленьким сыном. Специалист, 
с дипломом. Такие приезжали 
нечасто и в основном ненадол
го. Отработают положенные три 
года — и след простыл. Нина 
Петровна осталась насовсем.

Поначалу посудачили бабуль
ки — будь здоров! Почему без 
мужа? Не иначе — нагуляла пар
ня. Потом откуда-то узнали, что 
был у Нины и муж, женились еще 
студентами. Да недолго прожи
ли, бросил он ее. В городе — ни 
угла, ни родных, вот и приехала 
в поселок, где сразу обещали 
квартиру.

Узнали бабы, давай жалеть. 
Прикидывали, кто из холостых 
парней в мужья ей подходит. Но 
никто из поселковых судьбу ей 
не составил. Одни робели — го
родская. Другие были слишком 
нахальны, свататься приходили 
всегда навеселе и с бутылкой — 
выставляла за дверь.

Годы шли. Бабы сперва боя
лись за своих мужей — а ну уве
дет какого. Но ничьего счастья 
Нина Петровна не нарушила, по- 
прежнему жила тихо вдвоем с 
сыном. На приветствия посел
ковых всегда отвечала уважи
тельно, называла по имени-от
честву, не гордилась. Но и с со
седками на лавочке не сидела, 
не судачила. Уважали ее и за 
это.

Сына воспитывала в строгос
ти. С малолетства он ей во всем 
помогал, в школе учился хоро
шо, закончил институт, работать 
остался в городе, женился. Мать 
не забывал, на выходные час
тенько приезжал навестить то

Лидия ЗИМОВСКАЯ 
(г.Верхняя Пышма) 

notibtfiisca.

ДАРТС
В Екатеринбурге, во Дворце 

молодежи, состоялся первый тур 
Европейско-Азиатской дартс- 
лиги. Первенство лиги заменя
ет отсутствующий в календаре 
этого года командный чемпио
нат России, так что в столицу 
Урала съехались все сильней
шие дартисты страны. Не было 
только москвичей, предпочита
ющих соревноваться дома, где, 
как известно, и стены помогают. 
Что, в свою очередь, доказали 
екатеринбуржцы на прошедшем 
туре.

Наша команда победила всех 
соперников: из Соснового Бора 
(Ленинградская обл.) —14.2, 
Братска —11:5, Десногорска 
(Смоленская обл.) — 11:5, Ниж
него Новгорода — 14:2, Волог
ды — 11:5 и заняла первое мес
то. В ее составе выступали:

Игорь Мантуров (тренер — Ма
рина Лапина), Михаил Леонов, 
Юрий Гут (тренер — Владимир 
Гут), Александр Халиуллин, 
Сергей Головкин (тренер — 
Иван Иванов).

На следующий день прошли 
соревнования открытого чем
пионата области. Здесь побе
дил Мантуров, на втором мес
те — Дмитрий Жаворонков из 
Твери, третьими призерами 
стали Евгений Дурынчев из 
Десногорска и Головкин (Пер
воуральск).

Следующий тур состоится 
4—5 марта в Вологде. Основ
ными соперниками екатерин
бургской команды являются ма
стера дартса из Десногорска и 
Братска, отстающие на 3 и 4 
очка соответственно.

Алексей КЕМЕРОВ.

Все по местам
ХОККЕЙ

Завершился первый этап 
чемпионата России в высшей 
лиге. Теперь пути участников 
разойдутся.

Квартет сильнейших восточ
ной эоны, куда, увы, не удалось 
пробиться ни одному из трех 
коллективов Свердловской обла
сти, продолжит борьбу за место
в суперлиге с четырьмя лучши
ми коллективами западной зоны. 
Остальным командам в начале 
февраля предстоит участвовать 
в отборочных соревнованиях ро
зыгрыша Кубка Федерации. На
сколько престижным окажется 
этот турнир и займет ли он проч
ное место во внутреннем кален
даре — время покажет.

На этом для большинства 
клубов высшей лиги, в том чис

ле новоуральского "Кедра" и 
нижнетагильского “Спутника", 
нынешний сезон будет завер
шен. А вот серовскому “Ме
таллургу” предстоит в конце 
марта отстаивать свое право 
на место в высшей лиге вмес
те с барнаульским "Мотором", 
аутсайдерами западной зоны 
и лучшими клубами первой
лити.

Результаты матчей после
днего тура: "Ижсталь" — 
“Кедр” 4:0, 2:2 (Гатаулин-2); 
“Металлург” — “Спутник” 1:2 
(о) (Я.Якуценя — Щинов, Арен
дов), 2:2 (Я.Якуценя, Бороду
лин — Щинов, Фетисов), "Не
фтяник" (Лн) — "Нефтяник” (Ал) 
3:3, 0:1; “Трактор” — “Рубин” 
4:1, 1:4; “Сибирь” - “Мотор” 
4:3 (о), 4:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В В(О)Н П(О) п Ш О

1 “Рубин” 40 23 1 3 1 12 141-98 75
2 “Нефтяник” (Ал) 40 21 1 5 1 12 111-89 71
3 “Сибирь” 40 21 2 4 0 13 99-80 71
4 “Трактор” 40 19 0 6 2 13 116-86 65
5 "Ижсталь" 40 18 2 4 0 16 110-84 62
6 “Носта- 
Южный Урал" 40 18 1 3 0 18 99-101 59
7 "Кедр" 40 15 0 5 5 15 100-106 55
8 “Спутник” 40 13 3 6 1 17 87-111 52
9 “Нефтяник” (Лн) 40 13 2 5 0 20 95-115 48
10 “Металлург" 40 10 0 8 2 20 81-119 40
11 "Мотор" 40 11 1 1 1 26 69-119 37

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
О г+п

1. Виталий Казарин "Носта-Южный Урал” 41 23+18
2. Сергей Пуртов “Носта-Южный Урал”41 20+21
3. Эдуард Дмитриев "Нефтяник" (Ал) 40 18+22
4. Эдуард Валиулин “Рубин" 38 14+24
5. Захар Гатаулин “Кедр” 35 11+24
в. Александр Челушкин “Спутник” 35 7+28
7. Александр Смагин “Ижсталь” '33 18+15
8. Альфред Фаткуллин "Нефтяник” 33 17+16
9. Виталий Мишанин “Носта-Южный Урал” 32 8+24
10. Дмитрий Галиахметов“Кедр” 31 15+16
11. Илья Лапшин “Трактор” 31 14+17
12. Алексей Фетисов “Спутник” 30 14+16

■ ЮБИЛЕЙ_________________________

Т.И.Самойлииой — 55 лет

—/іассказ— 
один, то с женой. Изредка и 
Нина Петровна бывала у него в 
гостях. Но вообще-то из посел
ка надолго никуда не отлучалась. 
Правда, с отъездом сына как-то 
потухла — вроде та же, а в гла
зах печаль.

И вдруг однажды увидели 
Нину Петровну на улице под руку 
с пожилым красивым мужчиной. 
И на другой день, и через неде
лю. Брат? Так чего с братом под 
руку ходить и почему он раньше 
ее не проведывал? Муж? Так где 
она его нашла, вроде не уезжа
ла никуда в последнее время? 
Догадками терза
лись бабы недолго.

Однажды Куре- 
пиха увидела ее на 
улице одну — Нина 
Петровна шла на 
обед. Старуха по
здоровалась и за
городила дорогу:

—Нина Петров
на, ты извини меня, 
старую, но больно
любопытно: это что за мужчина 
с тобой все время? Уж не муж 
ли? — не удержалась, съязвила 
Курепиха.

—Муж, — Нина Петровна 
улыбнулась и вроде как помоло
дела.

—Уж не тот ли, что тебя с ре
бятенком бросил? — всплеснула 
руками старушка.

—Тот самый.
—Да как же ты его простила?
—Пожалела.
И коротко поведала:
—Был он самым видным пар

нем в нашей компании: высо
кий. Веселый. Подружки все 
были в него влюблены. И когда 
он меня из всех выделил, какая 
я была счастливая! Позвал за
муж, согласилась, не раздумы
вая.

Беременная ходила тяжело, 
все время в больнице да в боль
нице. А когда сын родился^· он 
уже с другой жил. Подружки го
ворили: красавица. Чуть не от
равилась я тогда, только ради 
сына осталась на этом свете. 
Вроде и забыла его, а другого

полюбить не смогла. Думала, 
значит, судьба такая — одной 
прожить.

Как-то вечером слышу: сту
чат. Сын среди недели не при
едет, на работе. Открыла — он. 
Узнала сразу, хоть и не видела 
больше двадцати лет. Он на ко
лени упал и плачет. "Прости, Ни
ночка, прости, Ниночка”, — толь
ко и повторяет.

Наказала его жизнь сверх 
меры. У нас в семье он был бо
гом, а там жена — царицей. Ин
женером зарабатывал мало, 
ушел в шахту рабочим. Разго

воры были об одном 
— деньги, деньги. 
Уж вроде все в доме 
было, но всегда еще 
чего-нибудь не хва
тало. Дочь выросла 
похожей на мать, 
отцом так же помы
кала. Заболел мой 
Николай, ноги отня
лись. Пока лежал в 
больнице, еще ни

чего. А как вынесли приговор 
врачи — инвалид, да из шахты 
пришлось уйти, отделили: вот 
твоя тарелка щей — и все. Каж
дый день куском попрекали, 
обидными словами изводили. 
Потом чемодан к порогу выста
вили.

А тут встретил как-то мою под
ругу, она и сказала, где живу. 
Говорил, что без надежды вся
кой приехал, просто, когда са
мого обидели, понял, как подло 
со мной поступил, и прощения 
хотел попросить. А я, как увиде
ла его, на коленях, плачущего, 
так сердце защемило. И ведь 
никого, кроме него, я не люби
ла.

С сыном поссорилась. Никог
да голос на меня не поднимал, а 
тут кричит: “Он тебя предал, а 
как выгнали, приехал. Гони его”. 
Я понимаю, ему обидно, что рос 
без отца. Сколько ребята его в 
детстве дразнили! Да у него те
перь своя семья, своя жизнь.

А нам порознь — и мне, и 
Коле — плохо. Так уж лучше вме
сте век доживать.

Сегодня исполняется 55 лет 
Тамаре Ивановне Самойлиной. 
Заслуженный тренер России, 
мастер спорта, она за 25 лет 
выступлений во всесоюзных и 
всероссийских соревнованиях по 
скалолазанию свыше 50 раз под
нималась на пьедестал почета!

Самойлину можно назвать че
ловеком уникальных способностей, 
целеустремленности, трудолюбия. 
Много лет она успешно совмещала 
выступления на соревнованиях и 
работу инженера, затем стала пре
красным тренером. Ей удалось вос
питать целую плеяду сильнейших 
спортсменов, лучшим из которых 
был сын Паша - чемпион мира сре
ди юниоров, обладатель Кубка 
мира, призер чемпионата Европы, 
многократный чемпион страны — 
сильнейший скалолаз России на
чала и середины 90-х.

Среди ее учеников — масте
ра спорта международного клас

са З.Подгорбунских, А.Козлов, 
М.Пиратинская и Я.Субботин, 
победители и призеры юно
шеских чемпионатов мира, ма
стера спорта Н.Копорулина 
и М.Михайлов.

Жизнь много раз испытыва
ла ее на прочность, требовала 
высшей степени духовного и 
физического напряжения: судь
ба отняла у Тамары Ивановны 
сначала мужа, а потом и сына. 
Она выдержала эти тяжелей
шие потрясения.

Многочисленные друзья Та
мары Ивановны желают ей 
крепкого здоровья и успехов в 
нелегком тренерском труде!

Александр ПИРАТИНСКИЙ, 
президент федерации 
скалолазания России, 

заслуженный тренер 
России, профессор 

УГТУ-УПИ.

УРУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
jjfo АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА ІГ.МОСШІ

Лицензия Минобразования России № 16—127 от 30.06.97

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

СЕМИНАРЫ
7—9 февраля 2000 г.
■ Управление персоналом в условиях реструктуризации предприя

тий: кадровые технологии, психологический тренинг — для руководи
телей предприятий и специалистов по персоналу.

10—12 февраля 2000 г.
■ Реструктуризация предприятий на основе оценки их рыночной 

стоимости — для руководителей и специалистов предприятий различ
ных форм собственности. __________________________ ________
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ОТ ВОЙНЫ больше всего пострадали дети, чьи отцы сложили 
головы на фронте и чьи матери умерли совсем молодыми, не 
сумев вынести горя и лишений. Сирота — в самом слове звучит 
горечь. Горькой и почти невозможной была жизнь ребенка, когда 
он оставался на белом свете один-одинешенек.
Полную чашу сиротского детства испила Людмила Константиновна 
Носкова (Мартынова). Погиб в Великую Отечественную отец, 
умерла мать. Но ей и брату еще повезло — их взяли к себе 
родные тетки. И все-таки сирота...
Долгие годы она писала автобиографическую повесть. В 1996 
году вышла книга “Полынь-травка”, каждая страница которой 
полита слезами.

вместе с учителями и директором 
были обязательны. А в общагах ад 
для сирот продолжался круглые сут
ки. Зверствовали там детки колхоз
ников, не знавшие дистрофии. Сами 
своруют, нашкодят, а подставят си
роту. Того в тюрягу! Сирота в пыли 
по шесть ночных смен вкалывает, 
получит слезные гроши, а здоровый 
детина у него карманы обчистит... 
Смотришь, сирота-то через год го
лодный да пылью фабрики пропи-

выше колена перетянула. Вся мед
помощь.

...Сидели как-то в лесу на брев
не. Шура говорила о нас, сиротах, 
о России, не нам говорила, а в ни
куда, как бы сама с собой:

“У каждого человека свой ангел. 
Но один ангел этому человеку мно
гим помочь не может. Он же не Бог! 
Когда ребенок живет в семье, то и 
все ангелы там вместе — они силь
ны. Я несчастные семьи, алкоголи-

хотела! А в психбольницу не хо
чешь?”.

На очередь на квартиру меня не 
ставили, так как свекровь имела соб
ственную гнилушку в два оконца. 
После того как проработала восемь 
лет в непроглядной асбестовой пыли, 
легкие мои заскрипели. Из Асбеста 
переехали в непыльный городок Вер
хнюю Пышму. Мечтала учиться! А ра
ботала стрелочницей — по блату уст
роили. Приходилось в лютый мороз

После остановки “Развил
ки” 108-й автобус прытко ка
тил с горки. Пустых мест 
было предостаточно, пасса
жиры в большинстве своем 
дремали.

—Извините, пожалуйста, —
сказал сидящий за мной мужчина.

Я оглянулась: спутник был на 
10—15 лет старше меня. Я увидела, 
что он взволнован, пригласила его 
пересесть на сиденье рядом со 
мной. Оказалось, года полтора на
зад он был в гостях в нашем город
ке, “на одном дыхании" прочел мою 
“Полынь-травку”. Затем выпросил ее 
на недельку домой и прочел вновь.

И вспомнил всю свою деятель
ность с 1950 года — деятельность в 
немалых партийных чинах.

—Вспомнил многих участников 
войны, которых принимал по лич
ным вопросам. Помню в лицо вдов 
погибших. Сам пробивал для них 
льготы, жилье у областных властей. 
Бывали и те, кого ребенком из Рос
сии увезли. Им помогал, чем мог. А 
вот чтобы дети погибших приходили 
или писали нам — убей, не помню! 
— вполголоса рассуждал мой по
путчик.

—А как вы узнали меня, ведь в 
книжке моего фото нет? — спроси
ла я.

—Зато не одно фото есть в газет
ных вырезках наших друзей из Вер
хней Пышмы. Они коллекционируют 
ваши работы по цветоводству.

Мы продолжали разговор, и я по
пробовала объяснить, почему в его 
приемной не было сирот:

—Я убеждена, что нас — из двух 
десятков миллионов — выжила кап
ля. Прочитайте повесть Анатолия 
Приставкина “Солдат и мальчик” и 
ее продолжение “Ночевала тучка 
золотая”, и вы поймете, что мое 
утверждение не голословно. Моя 
работа над повестью, этот клубок 
нервов — жалкий лепет, как и мои 
проблемы с выживанием в услови
ях “построения коммунизма”, по 
сравнению с судьбой Приставкина.

У меня с собой был журнал с 
главами романа А.Приставкина “Ря
занка”. Я протянула его соседу, и 
он чуть слышно читал вслух отме
ченные мной места:

“...Урки из нашего детдома про
игрывают мою жизнь в карты. Я сижу 
и жду своей участи. Отдадут ли за 
буханку хлеба какому-нибудь педи
ку, это в лучшем случае, или для 
развлечения спустят в дырку туале
та вниз головой, чтобы через тол
чок, свесив немытые хари, насла
диться моим последним судорож
ным плаваньем в жидком говне, 
пока навсегда не уйду и не раство
рюсь при помощи опарыша на дне 
ямы, которую не чистят, а лишь за
капывают, вырывая для пользова
ния рядом другую. А то соседке баб
ке на студень, на пирожки прода
дут, ей все равно, из какого мяса 
для базара пирожки делать. Еще 
как будет счастлива!".

“...Всякие тут были и есть, и зна
ет Васька, ох знает, что правит в 
детдоме Сила, а вовсе не директор 
с воспитателями (как они в этом 
уверены!)”.

“...Девочки продавали себя за 
крошки хлебные со стола, боясь 
сдохнуть с голода”, — вытирая ис
парину со лба, закончил читать со
сед.

Я сказала:
—А сейчас давайте представим: 

года через три этим детям будет 
15—16, их выставят из детдомов с 
голым задом в никуда.

—В общежитие...
—Вы уверены, что там рай, а не 

такой же ад? Ошибаетесь. В детдо
мах была часовая отдушина в тече
ние суток — пионерская линейка, 
пионерский хор. И у нас на Урале 
до смерти Сталина хоры в школах

тайный от скоротечной чахотки и 
кувыркнулся. И вы думаете, что с 
малых лет ничего, кроме жестокос
ти, не знающий, чахлый душой и 
телом человечек, из тысячи один 
чудом выживший, пойдет к вам в 
приемную, чтоб перед ним ваша сек
ретарша корежилась? Такого быть 
не могло!

Из всех сирот у немногих была 
такая же судьба, как у меня и бра
та. Нас воспитывали родственники. 
Но и нам досталось. Для детей, рож
денных во второй половине тридца
тых и в сороковые, сиротство озна
чало дистрофию, голод, это отра
зилось на умственном и физичес
ком развитии. Я помню послевоен
ный голод, когда у меня от посто
янного недоедания ослабевали ноги, 
подгибались коленки, звенело в 
ушах.

Я все чаще вспоминаю логику 
семижильной, простодушной рос
сийской бабы Шуры Кактаусовой. 
Было мне тогда лет семнадцать. Нас, 
шошу-ерошу, безотцовщину после
военную, вроде меня, девчонок во
семь-девять, Шуру да мужика — 
лентяя, бригадира, отправляли три 
зимы подряд валить лес на дрова — 
для сушки проб асбестовой руды. Я 
стояла на обрубке сучьев. Руки от 
натуги дрожат, ведь они тоньше то
порища, кишки с голодухи в брюхе 
протоколы пишут, сознание норо
вит башку покинуть. Мне легче было 
тогда умереть, чем выжить. Тяпнула 
я как-то топором по суку, а он, гад, 
надломился, видимо, еще при вал
ке дерева, топор, не задерживаясь, 
острым углом мне в колено. Стою, 
безразлично смотрю, как кровь че
рез стеганые брюки хлещет. Шура 
в секунды веревку, подпоясываю
щую ее брюки, выдернула да мне

ков или шизофреников, не имею 
ввиду...”.

Шура, помолчав, продолжила:
“Когда дети остаются без роди

телей, противоестественно собирать 
сирот для проживания вместе. Ведь 
ангел сироты беспомощен в его за
щите, но зато он силен и страшен в 
мщении за сирот, тем более за де
тей погибших за Отчизну. Не долж
но быть в здравом обществе ни дет
домов, ни детколоний. Те денежки, 
что тратятся на их содержание, сле
дует отправлять в семьи родствен
ников или бездетных, которые си
роту приютили.

Гляжу я на вас, сердце кровью 
обливается. За это ли погибли ваши 
родители, чтоб вы, девчонки, камни 
в ступах толкли до пыли да в снегу 
сосны вручную валили да грузили? 
Ох, и висеть над Россией мечу ок
ровавленному еще многие лета за 
вас, сирот, презренных ею!" — ска
зала Шура, встала, перекрестилась 
и поклонилась белу свету или Богу, 
не знаю.

Я опять вернулась к рассказу о 
своей судьбе:

—Благодаря тете я выжила. Цеп
лялась за эту грешную землю. Но 
все равно местные чинуши пере
крывали нам дороги к властям бо
лее высокого ранга.

Тетка умерла, когда моему пер
венцу был один месяц. Жили мы: 
муж, свекровь, я и малыш в избуш
ке-гнилушке. Вызвали меня в ЖКО, 
заставляют расписаться в отказе от 
теткиной квартирки, где я прожила 
десять лет. Я артачусь. Мне объяс
няют, что я — племянница, не на
следница. “А дочь наследница?” — 
спрашиваю. “Да”, — отвечают. “Зна
чит, вы обязаны вернуть мне роди
тельскую квартиру”. “Ишь чего за

стоять на стрелке в старой 
телогреечке. Простыла. Ос
ложнение на легкие — тубер
кулез! В профкоме заявили: 
“Квартиры у вас нет? И не 
будет!”. Говорю им: “Есть за
кон: семьям погибших вне

очереди, а у моих сыновей оба деда 
с честью погибли”.

“Ах, ты законы знаешь! Пора в 
психушку!”.

Я уверена, что последний истин
ный коммунист, а я воспитывалась 
среди них, погиб в Берлине. Сколько 
бы за свою жизнь я ни приглядыва
лась к послевоенным, увы. Зачем я к 
вам пошла бы? Мы, сироты войны, 
обречены жить до конца дней своих 
с адом в душе, с ярмом, отлитым 
послевоенными коммунистами из 
совмещения двух противоположных 
понятий: “дети павших героев за 
честь Родины" и мы же — “сироты, 
тягостные для Родины”. У нас, вы
живших единиц из миллионов, заст
рял в мозгах (пусть даже с голоду 
усохших) каверзный вопрос: “Отцы 
погибли со словами “Коммунисты, 
вперед!”, а наша вина в чем?”

—Людмила Константиновна, по
верьте моим словам. Еще тогда, чи
тая вашу “Полынь-травку”, я ломал 
голову над тем, каким образом в ва
шем лице попросить прощения у всех 
детей погибших героев. За нашу ник
чемность, близорукость. Нет, это не 
оправдание мое, а позор. Мой .и всех 
коммунистов.

—Уверена, чтоб стать Человеком, 
необходимо пройти через ад на зем
ле. Вам я хочу сказать, что я счаст
лива от того, что хоть у одного чина, 
в чьих руках была власть, после про
чтения моего “лепета” (по сравне
нию с Анатолием Приставкиным) ше
вельнулась совесть. Значит, я не на
прасно трудилась 10 лет, обливаясь 
слезами.

Ну вот, коротка дорога за болтов
ней. Приехали. Прощайте...

Людмила НОСКОВА.
Верхняя Пышма.

СЫЗРАНСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ ПОЕХАЛИ НА ЮГ
Высокого показателя роста промышленного производства до

бился Сызранский завод тяжелого машиностроения. В прошлом 
году прибавка составила здесь 140 процентов. Это в полном 
смысле слова крупный прорыв в развитии важнейшей отрасли 
губернской экономики.

Закрепляясь на перспективных направлениях развития произ
водства, тяжмашевцы отправили в новогодние дни с подъездных 
путей предприятия в неблизкий Китай партию углеразмольных 
мельниц МВС-260. Каждая высотой с трехэтажный дом. Адрес их 
доставки — “Суйчжун”. Здесь их ждут с нетерпением, чтобы пол
ностью завершить монтаж одного из крупнейших в стране энер
гетических узлов.

Одновременно две мельницы поедут в Индию, а малая турбина 
— на иранскую ГЭС “Джахад”.

(“Российская газета”).
В“ЗОНУ” в гости

Группа карагандинских таможенников оказалась в “зоне” стро
гого режима. Впрочем, ходка в исправительное учреждение слу
чилась по доброй воле. Просто руководство таможенного управ
ления решило показать своим подчиненным, как несладко живет
ся за колючей проволокой несчастным зекам. Начальник караган
динского таможенного управления Нургазы Жарылгапов объяс
нил этот визит в колонию шефской помощью нуждающимся сол
датам-охранникам, которым были привезены продукты и кое-что 
из канцелярии. Однако местные наблюдатели судачат о некой 
сверхзадаче экскурсии. Жарылгапов так и сказал: “Думаю, это 
тоже как профилактика”.
КАРТЫ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

О том, что из Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге 
пропали старинные морские атласы, сотрудники библиотеки уз
нали от коллег из Королевской библиотеки Нидерландов. Недав
но работники ФСБ и представители Нидерландского консульства 
возвратили два тома морских карт петровских времен на прежнее 
место.

Эти морские атласы ручной работы, составленные Ван Кере
ном, были доставлены Петром I в Петербург в начале XVIII века. 
Эти очень редкие издания стоят не менее 550 тысяч долларов, но 
аукционная стоимость атласов гораздо больше.

Тем не менее русский гражданин вывез их из Санкт-Петербур
га через Пулковскую таможню, записав их стоимость в таможен
ной декларации 4 тысячи долларов. Более бдительной оказалась 
таможня Амстердама. Необычно большие фолианты привлекли их 
внимание и навели на мысль о возможной их краже из националь
ной библиотеки. Так как карты были сделаны в Голландии, снача
ла решили, что они украдены из Королевской библиотеки Нидер
ландов, но проверка показала, что там все в порядке. После этого 
позвонили в Санкт-Петербург, и, к своему удивлению, сотрудни
ки библиотеки обнаружили пропажу. По мнению директора биб
лиотеки, не исключено, что грабителям помогал кто-либо из со
трудников.

(“Труд”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ J 
Переполох в УВД и ГУВД

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Зимние заботы садовода

те — поясницу. Правда, после 
натирания нужно закутать пояс
ницу теплым платком и лечь под 
одеяло. Минут 7—9 вы будете чув
ствовать сильное жжение, кото
рое вскоре пройдет. Соком лис
та этого растения смазывают 
также десну больного зуба. Это 
помогает усмирить боль.

Сок, полученный из листьев 
индийского лука, без цвета и 
запаха, но он не хранится долго.

Можно также приготовить и на
стойку: измельченные листья и 
цветочные стрелки настаивают 
2 недели на водке в темном мес
те. Настойка, применяемая на
ружно, помогает при остеохонд
розе, радикулитах, болях в сус
тавах, при ушибах, а также при 
болезнях пяток (шпоры)".

Подготовил 
Алексей СУХАРЕВ.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

От Сталина до Гейтса
Телевизионный художественный фильм о Папе Римском 

Иоанне Павле II пополнит серию биографических лент о вы
дающихся персонажах 1900-х годов, которую готовит италь

Казалось бы, что делать зимой садоводу на участке, где 
полно сугробов? Но опытные хозяева знают, что именно в 
эту пору следует обязательно (да еще не раз!) заглянуть в 
свой сад, чтобы затем весной не мучиться от сознания того, 
что многие повреждения деревьев и кустарников вы могли 
бы без особого труда предотвратить зимой.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Прежде всего нужно уберечь 
сад от морозов. Для этого до
полнительно окучьте деревья и 
груши, а также кусты малины 
снегом. Вторая беда зимнего 
сада — нашествие грызунов. 
Для борьбы с мышами нужно 
по несколько раз протаптывать 
в саду дорожки, старательно 
трамбуя снег, раскладывать 
отравленные приманки в до
мах, хозяйственных постройках 
и на участке.

Если у вас растет слива, 
нужно, не дожидаясь весны, по
заботится о том, чтобы она не 
выпревала. Для этого рядом со 
сливой проделайте палкой в 
снегу отверстие до самой зем
ли. Впоследствии, особенно 
после сильных снегопадов, это 
отверстие надо раскапывать и 
поправлять.

В январе впору провести и 
ревизию овощей в вашем хра
нилище. Если температура в 
нем низкая (0 градусов С) нуж
но позаботиться о дополни
тельном укрытии или самих 
овощей (например, мешками) 
или хранилища (слоем утепли
теля). При повышенной темпе

ратуре (более 3—4 градусов С) 
следует наоборот, убрать часть 
утеплителя с овощной ямы. 
Очень важна в период хранения 
овощей влажность воздуха. Если 
она повышена, проверьте, не за
бито ли снегом вентиляционное 
отверстие, а также постарайтесь 
чаще проветривать овощную 
яму, не допуская при этом силь
ного снижения в ней температу
ры. Если есть возможность, то 
попробуйте, хотя бы выборочно, 
перебрать овощи и картофель, 
удалив при этом гнилые клубни 
и корнеплоды. Это сохранит 
впоследствии немалую часть ва
шего урожая.

Именно сейчас, зимой, сле
дует позаботиться и о приобре
тении минеральных удобрений, 
извести. Чаще всего зимой за
возят на участки торф и навоз. 
Так что настоящему садоводу 
скучать в эти зимние месяцы не 
приходится: пора готовить сад 
к новому сезону. За дело!

Даешь уральскую дыню!
Дыня — прекрасное овощное растение семейства тыквен

ных. И, хотя она довольно давно была завезена в Россию, до 
сегодняшних дней дыня еще мало распространена у нас, 
особенно в средней полосе и северных районах. Объясняется 
это особенностями ее выращивания. Дыня — теплолюбивое 
растение. Но за последнее время выведено много сортов, 
которые благодаря их раннему сроку созревания могут с ус
пехом выращиваться в средней полосе России и даже ее 
северных районах и Сибири в открытом грунте или под легким 
пленочным укрытием. Из многих испытанных сортов в после
днее время я выбрал несколько. О них и хочу рассказать 
читателям.

янская компания “Медиасет”.

В КАЧЕСТВЕ главного действу
ющего лица в двухсерийной 
картине выступит британский ак

тер Бен Кингсли. Этот артист уже 
перевоплощался с помощью гри
ма в великих мира сего - в Ма
хатму Ганди, а также Владимира 
Ленина в телевизионной серии 
“Поезд Ленина", снятой извест
ным итальянским кинорежиссе
ром Дамиано Дамиани по заказу 
итальянского телевидения.

Среди других ключевых пер
сонажей ушедшего столетия, 
про которых в увлекательной 
форме хочет рассказать “Меди
асет”, -’’отец народов" Иосиф 
Сталин, итальянский диктатор 
Бенито Муссолини, Папа Римс
кий Иоанн XXIII и основатель 
компании “Майкрософт” Билл 
Гейтс.

Олег ОСИПОВ.

Юбилейная "Тоска"
Необычным музыкальным событием отметил новый сезон 

римский оперный театр. Ровно сто лет назад опера Джакомо 
Пуччини “Тоска” начала свое триумфальное шествие по сце
нам мира.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Усмиряет боль.
заживляет раны
В обзоре почты “Сеятеля”, вышедшем 12 января этого 

года, я признался, что не смог выполнить просьбу читатель
ницы из Бисерти Л. Резановой и рассказать о том, как при
менять в лечебных целях птицемлечник индийский. На эту 
публикацию откликнулась другая наша читательница Анна 
Кузьминична Шумихина. Она и рассказала о том, как можно 
использовать лечебные свойства этого растения. Ее письмо 
публикуется в сокращении.

“Птицемлечник индийский — 
представитель семейства лилей
ных. Это многолетнее растение 
зацветает в 3-летнем возрасте. 
Размножается лучше луковицей, 
чем семенами.

В народе этот цветок назы
вают индийским луком. У него 
плоские ремневидные листья, 
до 5 см шириной и 60 см дли

ной, которые обычно полегают, 
причудливо извиваясь. Цветет 
птицемлечник в ноябре-декабре.

Индийский лук — лекарствен
ное растение. Оно хорошо лечит 
раны и укусы, которые можно сма
зывать соком из свежесрезанно
го листа. При головной боли со
ком птицемлечника индийского 
натирают виски, при радикули

Венгерская дыня “Серебри
стый ананас” — очень непри
хотливый сорт. Даже в условиях 
средней полосы она вырастает 
до 3-х кг в открытом грунте. Нео
бычного серебристого цвета, по 
форме она похожа на что угодно 
— тыкву, патиссон, только не на 
дыню. Поэтому и не привлекает 
любителей чужих огородов. Мя
коть ее красивого оранжевого 
цвета, очень сочная и вкусная, 
по вкусу напоминает ананас. Вы
ращивать ее можно как посевом 
семян в грунт, так и через рас
саду. Хранится плохо, предназ
начена для летнего употребле
ния и для переработки. Очень 
вкусное и ароматное получается 
из “серебристого ананаса” ва
ренье, чем-то напоминающее 
варенье из айвы. Созревает че
рез 70—75 дней после всходов.

“Мечта лентяя” — родом из 
Франции, единственная в мире 
дыня, которую можно съесть пря
мо на грядке целиком, не при
бегая к помощи ножа — ее кожи
ца тонкая и съедобная. Этот 
сорт очень урожаен и неприхот
лив. Устойчив к похолоданиям и 
засухе. Только в этом случае не
много снижается вес плодов. 
Плоды полосатые грушевидной 
формы, по вкусу похожи на дыню 
и арбуз одновременно, сочные, 
белые внутри. Первые плоды го
товы к употреблению через пол
тора месяца после всходов. Пло
доносит до глубокой осени. Мож
но выращивать как рассадным, 
так и безрассадным способом в 
открытом грунте и под пленкой. 
Вес плодов до 0,5 кг. Сорт для 
летнего употребления и для пе
реработки. Лучше всего гото
вить из него джем и повидло.

“Шаранте” — сорт среднего 
срока созревания. Плоды округ

лые, серо-зеленого цвета, не
большого размера, очень слад
кие, с приятным ароматом, реб
ристые. Мякоть оранжевая с 
приятным вкусом персика. В 
Средней полосе вызревает 
большая часть плодов. Недозре
лые очень хорошо хранятся, по 
мере их дозревания можно ис
пользовать в свежем виде или 
перерабатывать. Из этого сорта 
можно готовить варенье, дже
мы, повидло. Выращивать мож
но под пленкой и в открытом 
грунте рассадным и безрассад
ным способом. Срок созревания 
— 80—85 дней от появления пер
вых всходов.

“Дженни” — небольшие, в 
полтора килограмма весом дынь
ки очень сладкие и ароматные. 
Их лучше сажать рассадой, но 
можно и посевом семян в откры
тый грунт. Не дозревшие плоды 
этого сорта очень хорошо хра
нятся и дозревают в комнате. Хо
роши в свежем виде и перера
ботанные. Хранятся до Нового 
года.

Все эти сорта можно выра
щивать в открытом грунте или 
под пленкой во всех регионах 
России. В открытый грунт их вы
севают одновременно с огурца
ми. Так как дыни очень плохо пе
реносят пересадку, выращивать 
на рассаду их следует в горшоч
ках, а высаживать в открытый 
грунт или под пленку только трид
цатидневной рассадой, когда 
минует угроза заморозков.

Всем заинтересовавшимся 
семена этих культур могу выс
лать почтой, отвечу на пись
мо с конвертом. Мой адрес: 
393501, Тамбовская обл., 
Сампурский район, с.Петров
ка, Кондакову Александру 
Александровичу.

ПОСТАНОВЩИК спектакля, 
известный режиссер театра 
и кино Франко Дзеффирелли со

здал свою весьма оригинальную 
и условную версию сценическо
го пространства, разместив ор
кестр прямо на сцене, вокруг 
красного бархатного помоста, 
обрамленного лилиями. Именно 
на этом “пятачке" и разыгралась 
страстная драма художника Ка- 
варадосси (в исполнении про
славленного тенора и кумира 
итальянцев Лучано Паваротти) и 
его возлюбленной Тоски (коло
ратурное сопрано Инес Сала
зар).

Главным открытием премье
ры стало неожиданное участие в 
ней другого знаменитого певца 
современности, испанского те
нора Пласидо Доминго. 200 раз 
спевший партию Каварадосси

на подмостках многих стран, по
пулярный певец выступил в со
вершенно новой для себя роли - 
Доминго дирижировал оркест
ром Римской оперы и справил
ся с этой задачей блистательно 
и виртуозно. Он разделил море 
апплодисментов и цветов со сво
им старым другом -"Большим 
Лучано", который, как говорит
ся, был “в ударе” и покорил зал 
мощным и ярким исполнением.

Римский оперный театр толь
ко за день до юбилейного спек
такля освободился от ремонтных 
лесов, и реставрационные рабо
ты будут продолжаться еще до 
марта. В фойе театра открылась 
документальная выставка, посвя
щенная счастливой судьбе люби
мого детища Джакомо Пуччини.

Алексей БУКАЛОВ.

13-летняя звезда астралы
Восходящая звезда эстрады 13-летняя жительница Уэльса 

Шарлотта Черч выходит по заработкам на один уровень с 
такими известными исполнителями как Элтон Джон и “Рол- 
линг Стоунз”.

ЭТО показывают исследова
ния, проведенные среди 
британских рок и поп-музыкан

тов, согласно которым юное да
рование, в ряды чьих поклонни
ков входит и президент США 
Билл Клинтон, заработала за 
прошедший год около шести 
млн. фунтов стерлингов (10 млн. 
долларов) - это вознесло ее на 
10-ю позицию в этой классифи
кации.

“Шарлотта Черч заметно про
грессирует. Еще год назад 
ее имя было практически нико
му не известно, а сейчас только 
в Америке продается 100 тыс. 
ее дисков еженедельно”, - гово

рит Марк Фрит, редактор одно
го из развлекательных журна
лов.

Черч превратилась Из неиз
вестной школьницы в мировую 
звезду уже после первого появ
ления в одном из телешоу. Пер
вые два ее альбома стали на
стоящими бестселлерами.

Несмотря на такие перемены 
в жизни, Шарлотта позволяет 
себе всего 50 фунтов в месяц на 
карманные расходы. А недавно 
она не приняла приглашения 
Клинтона и королевы Елизаветы 
на новогодние торжества и пред
почла остаться в Уэльсе в кругу 
своей семьи.

(Тіодборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС^
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Трое зло
умышленников предупредили о 
заминировании УВД Екатерин
бурга, сообщили в пресс-цент
ре управления. Звонок в дежур
ную часть раздался в 1 час 14 
минут. Сообщение было очень 
коротким: “У вас заложена бом
ба”. Однако, несмотря на это, 
телефонных террористов уда
лось оперативно задержать. В 
дежурной части УВД установ
лена специальная аппаратура, 
которая моментально фиксиру
ет звонок и выдает не только 
номер телефона, с которого зво
нит злоумышленник, но и ад
рес, где расположен аппарат. 
При этом не имеет значения, 
домашний это телефон или те
лефон-автомат. Злоумышленни
ки, которым оказалось от 18 до 
24 лет, звонили с домашнего 
телефона. По указанному адре
су была направлена оператив
ная группа. Около двух часов 
ночи телефонные террористы, 
решившие после распития 
спиртного попугать милицию,

были доставлены в дежурную 
часть. Им грозит лишение сво
боды до трех лет. После звонка 
лжетеррористов в УВД города 
выезжали сотрудники ОМОН и 
предприятия “Уралвымпел”.

РЕФТИНСКИЙ. Большой пе
реполох вызвал звонок телефон
ного террориста и в ГУВД обла
сти. В половине первого ночи 
неизвестный сообщил, что на 
Рефтинской ГРЭС заложено 
взрывное устройство. По трево
ге срочно были подняты сотруд
ники рефтинского ОВД, управ
ления ФСБ, руководство и вое
низированная охрана станции, 
пожарные, спасатели. Как сооб
щили в асбестовском управле
нии по делам ГО и ЧС, тщатель
ной проверке были подвергну
ты основные и вспомогательные 
подразделения ГРЭС. Поиски 
взрывного устройства продол
жались до четырех часов утра. 
Эвакуацию не проводили, так 
как быстро остановить работа
ющие блоки невозможно. Бом
бы на станции не оказалось.

Мама, за что?
На помойке у дома по улице 
Уральской, 61 в 
Екатеринбурге найден 
мертвый младенец, 
сообщили в пресс-службе 
ГУВД области.

Труп девочки, которой было 
7—9 дней, нашла дворник. Она 
случайно наткнулась на тельце 
ребенка, прибирая помойку. 
Младенец был завернут в лох
мотья. У девочки была не пе

ререзана пуповина, обмотан
ная вокруг горла. Причина 
смерти будет установлена пос
ле вскрытия. Сейчас след
ственно-оперативная группа 
Кировского РУВД обследует 
микрорайон, делает поквар
тирный обход с целью найти 
горе-мамашу.

По материалам 
агентства “ЕАН”.

НОВЫЕ МОГИЛЕВСКИЕ ТКАНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ! 
ВСЕ ДЛЯ ВАС!

Европейский дизайн. Широкий ассортимент. Низкие цены. 
Сегодня и всегда в продаже ткани: 

декоративные — 26...80 руб. мебельные — 60...110 руб. 
плательно-костюмные — 35...80 руб.

плащевые — 40...60 руб. подкладочные — 15...41 руб. 
ширина полотен 140—160 см.

Представительство белорусского 
текстильного комбината “Моготекс” 

на Урале и в Западной Сибири, 
г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 25 а, 301. 

Тел. (3432) 51-9281, т/ф 51-19-69, 51-09-91 
товар сертифицирован.

В Самарский районный суд г.Самары по
ступило заявление от ООО “Луч”, почтовый 
адрес: 443099, г.Самара, ул.Венцека, 60, о 
признании следующего утраченного докумен
та недействительным:

Вексель сер. ВП № 06752292, выданный 
Орджоникидзевским отделением 4903 СБ 
г.Екатеринбург 01.09.99 г., номиналом 25000 
РУб.

ООО “Луч” предлагает держателю выше
приведенного документа, об утрате которо
го было заявлено, в трехмесячный срок со 
дня публикации подать в суд заявление о 
своих правах на этот документ.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подложат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "Инфоком".
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