■ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Возрождается шефство
НЕВЬЯНСК. Возрождается Шефство Невьянского цемен
тного завода (ОАО «Невьянский цементник») над школой
поселка Цементного. Каждое подразделение предприятия
взяло под свою опеку один класс. В ближайшее время
шефы намерены, используя собственный цемент и шлако
блоки, заменить стены на школьном складе хлебопродук
тов. В школе считают, что не піодведут шефов. В этом году
из учебного заведения вышло пять медалистов, восемнад
цать выпускников поступили в вузы. Сейчас ведутся перего
воры о подготовке кадров для ОАО. Заводчане готовы обу
чать студентов за свой счет.

Чтобы меньше воровали
ИРБИТ.

Без энтузиазма восприняло население Ирбита
постановление главы города о запрете массовой сдачи и
вывозе картофеля до 18 секлября. Такое решение принято
по просьбе ирбитчан, чтобы предотвратить кражи картофеля
с индивидуальных участков. Однако некоторым огородни
кам не терпится получилъ деньги за сданную продукцию,
поэтому в городе второй х^еб скупают подпольные загото
вители, а за пределами Ирбита можно сдать картофель на
законных основаниях. В свяви с запретом закупочные цены
на картошку понизились до предела - два рубля за кило
грамм.
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■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Андрей КАРКИН.

Заказчики одолели

Улар током

Киловатты
снова
дорожают
Энергетики в очередной
раз повышают тарифы на
электроэнергию и тепло.
Соответствующее постанов
ление приняли вчера на засе
дании правительства Сверд
ловской области. “Изучив рас
четы Свердловэнерго, мы при
шли к выводу, что без нового
повышения тарифов не обой
тись”, - заявил Николай Да
нилов, первый вице-премьер
областного правительства.
Действительно, даже с уче
том последнего увеличения
энерготарифов (на 25 процен
тов) рентабельность Свердло
вэнерго сегодня низка: всего 7
процентов. Небольшая прибыль
не позволяет энергетическому
кормильцу области заниматься
обновлением до предела изно
шенного оборудования. Все
последние годы Свердловэнер
го, по сути, кредитовало про
мышленность: свои тарифы не
поднимало, при том, что рента
бельность промышленных пред
приятий постоянно росла. Но, с
другой стороны, сильное подо
рожание энергии больно уда
рит по поднимающейся про
мышленности. Поэтому задачей
правительства было сделать
так, чтобы и энергетики были
сыты, и потребители энергии целы. После полутора месяцев
обсуждения (“промышленники
просто выли", - рассказал Ни
колай Данилов)специальная ко
миссия пришла к “тарифному
компромиссу”.
Для населения предполага
лось поднять тарифы на 50
процентов — правительство
“сбило” планку вдвое ниже до 25 процентов. Производи
телям сельхозпродукции при
дется платить за электроэнер
гию в среднем 32 копейки за
кВт/час, что на 75—100 процен
тов больше прежнего. Кстати,
экономически обоснованный
тариф, говорят энергетики, —
80 копеек.
Для переработчиков сель
хозпродукции тарифы подни
мут на 15 процентов, так же,
как и для бюджетных органи
заций. Крупные промышлен
ные предприятия должны бу
дут платить на 3 процента
больше, мелкие - на 28 про
центов. Для городского элект
рифицированного транспорта
тарифы увеличат на 42 про
цента. (Цены на билеты на
столько же вырасти не долж
ны: себестоимость электро
энергии в работе троллейбу
сов-трамваев составляет при
мерно 10 процентов).
Исключение сделали (вов
се не подняли тарифы) для
железнодорожников, которые и
энергетикам не повышают
ставку за перевозку угля.
За тепло населению придет
ся платить на 14 процентов
больше, промпредприятиям на 10 процентов, селянам - на
36 процентов. Вероятнее все
го, новые тарифы вступят в
силу с 1 октября.
"Жесткие” тарифы заставят
экономить”, - уверен Николай
Данилов.

Цена в розницу — свободная

ЕКАТЕРИНБУРГ. Специалисты екатеринбургского ГУП
«Завод номер 9» рассматривают заявки десяти зарубежных
стран на поставку запасных частей к военной технике,
приобретенной на предприятии, сообщил заместитель ди
ректора завода Николай Дубинкин. Раньше завод входил в
состав Уралмаша и назывался «Спецтехника», но затем
стал самостоятельным предприятием. На второй уральской
выставке вооружения и военной техники «Уралэкспоармс2000» завод номер 9 представил восемь экспонатов. Экспо
зицию завода посетили делегации пятнадцати стран. К об
разцам проявили интерес сотрудники посольств и специа
листы из Франции, Польши, Швеции, Швейцарии, Кореи,
Китая, Нигерии, Танзании, Замбии, Эфиопии, Белоруссии,
Узбекистана. Китайские промышленники особое внимание
уделили реактивным бомбометным установкам РБУ-6000 и
буксируемым орудиям (пушкам) 2-18М и 2-45М. Выставоч
ный стенд завода посетили преізидент РФ Владимир Путин,
вице-премьер правительства РФ Илья Клебанов, министр
обороны РФ Игорь Сергеев. Зв участие в выставке пред
приятие награждено почетным знаком и грамотой губерна
тора Эдуарда Росселя.

События минувшей субботы могли закончиться
для Свердловской области катастрофой
В День города жителей Заречного
ждал неприятный сюрприз — в 12
часов дня начался электрический
“фейерверк”. Свет замерцал, со
стороны Белоярской атомной
электростанции раздавались
ужасающие звуки. Потом
электричество исчезло, радио
замолкло, в кранах пропала вода
— все признаки того, что на БАЭС
произошло ЧП.
Зареченцы давно живут как на вул
кане: в каждом доме на видном мес
те документы и самые необходимые
вещи — так, на всякий случай... В
этот день многие уезжали на дачи с
паспортами, ценностями и всем, что
может пригодиться в первую очередь.
Ведь все знают: мирный атом — по
кладистый до поры до времени.
Спустя примерно час электриче
ство дали. Однако среди жителей, ра
зумеется, сразу же поползли слухи:
мол, пожар на БАЭС. Поэтому вечер
нее телевыступление директора стан
ции Олега Сараева было для зареченцев чем-то вроде успокоительно
го. Торжества в городе продолжились.
По официальной информации, полу
ченной от сотрудников БАЭС, произош
ла остановка третьего реактора БН600 из-за сбоев в работе областной

энергосистемы. Оборудование станции
рассчитано на частоту тока максимум
50, 5 Гц, и, когда начались колебания в
сети, она увеличивалась до 55. Срабо
тала автоматическая система защиты
— реактор остановили. Таким обра
зом, работа станции была полностью
парализована (первый и второй реак
тор давно выведены из эксплуатации).
Но ЧП областного масштаба 9 сен
тября могло произойти не только в
Заречном. Нарушения в системе
Свердловэнерго ударили по всему Во
сточному кусту. Как сообщили в
пресс-службе АО “Свердловэнерго”,
кроме БАЭС, начались сбои в работе
Красногорской ТЭЦ, потеря мощнос
тей зафиксирована на Рефтинской
ГРЭС. В результате произошло от
ключение потребителей всего Восточ
ного куста — полностью напряжение
было восстановлено спустя 55 минут.
Среди пострадавших оказался и та
кой важный стратегический объект,
как Уральский алюминиевый завод —
он был обесточен на 9 минут. По
следствия обесточивания предсказать
нетрудно: для предприятия с беспре
рывным производственным циклом это
могло закончиться аварией.
По мнению специалистов, ситуа
цию спасло лишь то, что ЧП произош

ло в выходные — производство было
загружено не на полную мощность.
По данным Свердловэнерго, никто из
потребителей серьезно не пострадал.
Пока энергетики не могут точно ска
зать, что именно произошло. Приори
тетная версия — короткое замыкание
на одной из высоковольтных линий элек
тропередачи. “Так как в этот момент
Восточный куст работал по ремонтной
схеме, что для выходных дней вполне
обычно, и связи были ослаблены, то
последствия короткого замыкания ока
зались непредсказуемыми”, — отмети
ли в пресс-службе Свердловэнерго. В
настоящее время энергетики пытаются
выявить причины нарушений, создана
специальная комиссия, в которую вош
ли представители РАО ЕЭС.
Что касается, пожалуй, самого
опасного объекта — БАЭС, — то руко
водство станции вздохнуло с облег
чением. По словам специалистов от
дела по надзору за ядерной и радиа
ционной безопасностью объектов
атомной энергетики Госатомнадзора
России по Уральскому округу, БАЭС
выдержала испытание достойно — ава
рии не произошло, радиационная об
становка в городе Заречном в норме.
Начальник отдела Валерий Брызга
лов в беседе с корреспондентом “ОГ”

■ СИДНЕЙ-2000

—Дебютируют на Играх лег
коатлеты: бегуньи Людмила
Бикташева из Каменска-Уральского, которая выступит в Сид
нее на дистанции 10000 м, ека
теринбуржцы Ирина Хабарова
— 200 м и эстафета 4x100 м,

ториальной избирательной комиссией и группой кандидатов
в депутаты городской Думы, не желающих опубликовывать
данные о своем имуществе и доходах, обостряется. Выборы
в Думу намечены на 24 сентября. Как сообщили в городс
кой администрации, прокурор Полевского Борис Постнов
обратился в суд с заявлением признать незаконным реше
ние комиссии о необходимости предать гласности сведения
о доходах претендентов на депутатские мандаты. Между
тем теризбирком не раскрывает имена кандидатов, уклоня
ющихся от обнародования данных о своих доходах. Однако
горожане уверены, что все они занимают руководящие по
сты на Северском трубном заводе. На 20 депутатских мест
претендуют 69 кандидатов.

отметил, что все произошло так, как
предусмотрено инструкциями по эк
сплуатации энергоблока.
Руководство атомной станции уже
получило от надзорных органов раз
решение на пуск третьего реактора.
Предполагается, что подготовка зай
мет двое суток.
На сей раз, кажется, пронесло.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Ожидается наплыв паломников

■ ПРАЗДНИК

Первый олимпийский
рекорл свердловчан

Рекордное количество
олимпийцев от
Свердловской области —
тридцать — выступят на
Играх-2000 в Сиднее. Об
этом нашему
корреспонденту рассказал
министр по физической
культуре, спорту и туризму
правительства
Свердловской области
Владимир Вагенлейтнер.

А в Думу хочется...
ПОЛЕВСКОЙ. Противостояние между полевской терри

Владислав Ширяев — 400 м с
барьерами, краснотурьинцы
Андрей Семенов — эстафета
4x400 м, Дмитрий Богданов —
800 м. Во второй раз выступят
Ольга Котлярова — 400 м и
эстафета 4x400 м, ходок Илья
Марков — 20 км.
Впервые свердловчане пред
ставлены на Олимпиадах в та
ких дисциплинах, как гребля на
байдарках и каноэ, спортивная
гимнастика и фехтование. Евге
ний Салахов выступит на дис
танции 1000 м на байдарках —
двойке и четверке, Дмитрий Древин — в гимнастическом много
борье, а Андрей Деев — в ко
мандном турнире фехтовальщи
ков-рапиристов.
Любовь Галкина выйдет на
огневой рубеж в пулевой стрель
бе из мелкокалиберной и пнев
матической винтовок. Снова об
ласть будет представлена и в
баскетболе: Анна Архипова —
дебютантка, а Елена Пшикова
со второй попытки постарается
добыть медаль Олимпиады. Во
второй раз на Играх и пловчиха
из Первоуральска Надежда Че
мезова.
И уже в который раз самая

многочисленная наша делега
ция — волейбольная. Дебюти
руют на Олимпиадах Александр
Герасимов, Елена Василевская,
Ольга Поташова, Анастасия Бе
ликова, Екатерина Гамова,
Инесса Саргсян. Вторыми бу
дут Игры для Игоря Шулепова,
Любови Шашковой, Натальи
Морозовой, Татьяны Грачевой,
Елены Годиной и Елизаветы Ти
щенко. А вот Евгения Артамо
нова и Елена Тюрина (Батухтина) представят “Уралочку” и
Свердловскую область уже в
третий раз — это своеобраз
ный рекорд. Более трех раз
никто из наших земляков в лет
них Олимпиадах не выступал.В
дебютантках также Мария Не
тесова и Ирина Зильбер (худо
жественная гимнастика).
Состав российской сборной
— окончательный. Так что
свердловчан можно поздравить
с первым олимпийским рекор
дом Олимпиады-2000!
Добавлю, что в официальной
“команде" Олимпийского коми
тета России и Владимир Ваген
лейтнер. Он — тоже дебютант.

Николай КУЛЕШОВ.

ВЕРХОТУРЬЕ. Ни на один день не прекращаются ремонтные
и благоустроительные работы в церквах и монастырях Верхоту
рья, чтобы предстать во всей красе перед Патриархом Московс
ким и Всея Руси Алексием Вторым, прибывающим в область 22
сентября. Настоятели монастырей обеспокоены размещением
паломников, так как ожидается большой наплыв желающих
увидеть главу Русской Православной Церкви. В СвятоНиколаевском мужском монастыре места для гостей достаточ
но, а вот в женском будет тесновато. Но и здесь нашли выход из
положения. Женский монастырь давно добивался возвращения
своей бывшей гостиницы для паломников, которую занимала
служба социальной помощи населению. Администрация уезда
предоставила службе другое помещение. Монахини спешно
готовят гостиницу к приему паломников.

ІЛ храм,
и мастерская
Живописный берег
озера Песчаное стал на
два дня настоящей
театрально-спортивной
ареной для талантливых
лесоводов.
Необычным образом от
праздновали свой профес
сиональный праздник ра
ботники леса. Причем уча
стие в нем приняли лесо
воды сразу четырех регио
нов — Свердловской, Челя
бинской и Пермской облас
тей и Башкортостана.
Два дня в спортивно-оз
доровительном
лагере
Уральской лесотехнической
академии на живописном
берегу озера Песчаное спе
циалисты “зеленого цеха"
не только обсуждали про
блемы лесной отрасли, но
и провели целый ряд со
ревнований — спортивные,
профессиональные, конкур
сы художественной самоде
ятельности и эрудитов.
Подобное мероприятие
лесников почти всего ураль
ского округа на средне

уральской земле прошло
впервые. Конечно, как и по
добает в разного рода со
стязаниях, были и победи
тели. С призами и ценными
подарками уехали домой
команды и пермяков, и че
лябинцев, и Башкортостана.
Первое место жюри еди
нодушно присудило Челя
бинскому областному уп
равлению лесами. Награда
— компьютер и денежная
премия.
Вторыми стали пермяки.
Их приз — видеомагнито
фон.
Команда Башкортостана
получила видеокамеру — за
третье место.
Лесники договорились,
что на следующий год обя
зательно встретятся вновь.
Причем принять участие в
подобном празднике изъя
вили желание руководите
ли еще двух управлений —
Тюменского и Ханты-Ман
сийского.

Имущество арестовали
СУХОЙ ЛОГ. Служба судебных приставов Сухого Лога
арестовала имущество деревообрабатывающего комбината
№ 864 Уральского военного округа. Часть конфискованного
изъята для продажи. Как сообщила судебный пристав Нина
Захарова, в общей сложности предприятие военно-строи
тельного ведомства задолжало в бюджеты разных уровней
около 6 миллионов рублей. Одновременно по иску местного
отделения Министерства по налогам и сборам РФ готовятся
документы о признании ДОКа банкротом.

Решили вести учет
КАМЫШЛОВ. Номер военного билета и свою фамилию
обязаны называть военнослужащие камышловского гарни
зона при входе в автобус фирмы «Автолюкс». Как сообщили
в администрации Камышлова, «Автолюкс» отказывался бес
платно перевозить военных на том основании, что никто не
компенсирует фирме расходы. Однако камышловская про
куратура потребовала не нарушать закон, в соответствии с
которым военные пользуются городским транспортом бес
платно. Тем не менее кондукторы будут вести учет количе
ства перевезенных военных. По результатам месяца город
ская администрация будет ходатайствовать о возмещении
затрат на федеральном уровне.

Форма как фактор воспитания
РЕВДА. Школьная форма введена в ревдинской негосу

Наталья НЕСТЕРОВА.

дарственной школе - детском саду «Истоки». Малышей узна
ют в городе по их официальному виду, который им придают
новенькие костюмчики — брючки, юбочки, пиджачки. Первый
класс в этом учебном заведении является самым старшим,
кроме него есть еще два подготовительных. По словам педа
гогов, форма дисциплинирует детей, создает определенный
имидж учреждения, ребята ощущают гордость за свою школу.

I ■ "ОГН ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Подписка — благотворительный фонд
Редакция “ОГ” опубликовала обращение к руководителям
предприятий, организаций, учреждений и других структур принять
участие в акции “Подписка — благотворительный фонд”. Наше
обращение не осталось без внимания. Сегодня мы называем имена
новых участников акции.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило ционерный коммерческий банк”
в фонд благотворительной подпис — председатель правления Ми
ки ОАО “Екатеринбургнефтепро- хаил Степанович РОМАНОВ. Этот
дукт” — генеральный директор коллектив также активный участник
Валерий Георгиевич САВЕЛЬЕВ.
благотворительной акции. 3 чело
Этот коллектив постоянно принимает
участие в акции “Подписка — благо
творительный фонд". Спасибо вам, Ва
лерий Георгиевич, за заботу о людях
старшего поколения. Подписка на
“ОГ” для ветеранов уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислила
для своих ветеранов администра
ция муниципального образования
Верхняя Пышма — глава Влади
мир Александрович ПЕШКОВ. Спа
сибо вам, Владимир Александрович,
за заботу о людях старшего поколе
ния. Вы не первый раз оказываете
помощь в проведении акции “Подпис
ка — благотворительный фонд”. На
все средства подписка на “ОГ” для
советов ветеранов оформлена.

957 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки Уральского филиа
ла ОАО “ГИПРОДОРНИИ" - дирек
тор Петр Васильевич БУДКОВ. Этот
коллектив не первый раз принимает
участие в акции “Подписка — благо
творительный фонд”. Подписка на
“ОГ” (2 экз. для госпиталя ветеранов
войн, 1 экз. для дома престарелых)
сразу на 12 месяцев уже оформлена.

957 РУБЛЕЙ 84 КОПЕИКИ -ре
шило перечислить для своих ве
теранов ЗАО “Первоуральский ак

века будут получать “ОГ” в 2001
году.

319 РУБЛЕЙ 28 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки Уральского
межрегионального центра обу
чения персонала службы заня
тости — директор Владислав
Юрьевич ГАНТИМУРОВ. Подпис
ка на “ОГ” уже оформлена.
Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, главам муници
пальных образований, городов, рай
онов и поселков, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать
посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам...
Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам к новому
тысячелетию, к новому веку — офор
мить подписку на “Областную газе
ту”. Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в
состоянии сегодня выписать газету.

Увы, нынче советы ветеранов,
госпитали, где лечатся фронтовики,
труженики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы,
воинские части также испытывают
большие трудности с оформлением
подписки на нашу газету. Хотелось
бы, чтобы "Областную газету” чита
ли и там.
“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы гу
бернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного
Собрания Свердловской области. С

момента опубликования в “ОГ" важ
нейшие нормативные акты области
вступают в силу. “Областная газе
та" постоянно рассказывает и о де
ятельности органов власти.
В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запросы
массового читателя. На ее страни
цах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, эконо
мики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты
всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач с
анонсами, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.
Полюбились читателям темати
ческие выпуски и подборки “Эхо",
“Селяне”, “Здравствуй!”, “У кост
ра", “Лукошко", “Сеятель”, газета в
газете для детей и подростков “Но
вая эра” и многие другие проекты.
Об этом свидетельствует редакци
онная почта.
Мы призываем руководителей
разных структур принять активное
участие в благотворительной акции
“ОГ”. Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в любом
почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домовинтернатов, домов престарелых,
воинских частей и учреждений про
сим найти средства и перечислить
на наш расчетный счет.

Наши реквизиты: Редакция га
зеты
“Областная
газета”,
р/с 40603810100040000002,

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

к/с 30101810300000000780,
ИНН 6658023946, БИК046577780,
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800
в ОАО “Уралвнешторгбанк”
г.Екатеринбурга. “Подписка —
благотворительный фонд”. НДС
не предусмотрен.
Своим ветеранам вы можете
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Исходя из пере
численной суммы (319 руб. 28
коп. за 1 экз. “ОГ” на 12 меся
цев; 159 руб. 64 коп. за 1 экз.
“ОГ" на 6 месяцев), просим выс
лать список ветеранов с их ад
ресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива,
госпиталя, интерната, воинской
части школы). Составление ад
ресов можно поручить и нам. Мы
обязательно свяжемся с совета
ми ветеранов.
О благотворительной деятельно
сти всех участников акции мы рас
скажем на страницах газеты. Рас
скажем мы и о тех, кто активно
организует подписку на местах.

О принятом решении просим
сообщить по адресу: 620095,
г.Екатеринбург, ул.Малышева,
101, “Областная газета”.
Участников акции просим также
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов,
подтверждающих оформление под
писки.
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13 сентября по области ожидается переменная облачность, местами краткоеременный дождь, ветер юго-западный 4—
9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс
4... плюс 7, днем плюс 9... плюс 14 гра-

дусов.
Дорогие друзья! Забота о ве
В районе Екатеринбурга 13 сентября восход Солнца
теранах, сегодняшних воинахуральцах — наш общий долг. I— в 7.25, заход — в 20.21, продолжительность дня —
Получая ежедневно “Областную 112.56, восход Луны — в 20.44, заход — в 6.15, фаза
газету”, ветераны будут благо 'Луны — первая четверть 5.09.
дарны за помощь и внимание.
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Теперь
и в правительство
можно
На проходящей в Сочи конференции по развитию
банковской системы России председатель комитета
Госдумы по бюджету Александр Жуков вдруг провел
ревизию экономических успехов правительства.
Признав наличие успехов, Жуков указал Белому дому
и на серьезные недостатки в -работе. Значит, нужно
укреплять кадры.
Активность Александра
Жукова на банковской кон
ференции объяснима. Он воз
главляет бюджетный комитет
Госдумы, а известный эко
номист Александр Шохин ближайший к нему по про
филю и, соответственно, кон
курирующий комитет по бан
кам. Шохин на днях получил
предложение перейти на ра
боту в правительство. Его ко
митет в пятницу даже не стал
рассматривать законопроек
ты, так как в случае ухода
Шохина он, скорее всего, бу
дет расформирован. У Жуко
ва буквально выросли кры
лья.
Вот год назад никто в пра
вительство идти не хотел, по
скольку его судьба, как всем
казалось, была предрешена
- предстояли выборы прези
дента. Теперь же, когда вы
боры позади, а впереди мая
чит фантастическая цена на
нефть в размере $35-40 за
баррель, которая спасет бюд
жет даже в том случае, если
весь Белый дом уйдет в от
пуск, многие политики реши
ли, что настало время и им
попробовать себя на адми
нистративной работе.
На сочинской конференции
Александр Жуков подробно
рассуждал об успехах рос
сийской экономики. Он сде
лал прогноз о том, что рубль
в реальном выражении в бли
жайшее время будет укреп
ляться, а золотовалютные ре
зервы ЦБ будут расти. Что, в
общем-то, предсказать не
трудно, поскольку вместе с
ростом цен на нефть увели
чится и поток поступающих в
Россию долларов. Но вместе
с тем, как заявил Александр
Жуков, есть и определенные
проблемы, с которыми пра
вительству следует бороться.
Во-первых, заложенная в
бюджете 2001 года 12-про
центная инфляция "не соот
ветствует прогнозам эконо
мистов", поскольку в следу
ющем году потребительские
цены должны довольно силь
но подскочить из-за увели-

чения социальных выплат, а
также по причине роста та
рифов на услуги естествен
ных монополий.
Во-вторых, Жуков отме
тил, что в бюджете 2001 года
заложен объем внешних
выплат в размере $11,5 млрд,
при условии реструктуриза
ции задолженности Парижс
кому клубу кредиторов. Од
нако, сказал глава бюджет
ного комитета, пока перего
воры с участниками Париж
ского клуба не имели успе
ха. Соответственно, прави
тельство имеет все шансы
провалить намеченный гра
фик выплат внешних долгов.
Наконец, в-третьих, Алек
сандр Жуков посетовал, что,
несмотря на то, что в насто
ящее время наблюдается
рост инвестиций, в основном
их осуществляют компанииэкспортеры за счет получен
ной валютной выручки. Рос
та же инвестиций за счет
кредитования банками про
мышленности не происходит,
а денежные остатки на сче
тах в Банке России постоян
но растут и уже превышают
80 млрд. руб. Поэтому непо
нятно, как правительство бу
дет сражаться с инфляцией
и давлением на курс рубля.
Как явствовало из выступ
ления, раз Александр Жуков
сумел определить эти три
ключевые проблемы России,
то, значит, он же смог бы их
и решить - например, в ранге
вице-премьера по макроэко
номике в российском прави
тельстве. Правда, сейчас там
такой должности в штатном
расписании нет, но, как гово
рится, не бывает дыма без
огня. Скорее всего, в бли
жайшем будущем следует
ожидать если и не переста
новок в экономическом бло
ке правительства, то, по край
ней мере, активизации кон
курентов Жукова на ниве кон
структивной критики россий
ского бюджета на 2001 год.

Андрей СТЕПАНОВ.
"Газета.RU".
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"Волга" приглашает
уральцев
■ КОНТАКТЫ

Столица Республики
Татарстан ежегодно
собирает гостей на форум
татарской молодежи,
который по праву можно
назвать ровесником
суверенитета РТ.
В этом году сбор молодых
был приурочен к 10-летнему
юбилею Дня Республики Та
тарстан. Цель форума - со
хранение и развитие на
циональной культуры, родно
го языка, традиций, органи
зации досуга, обогащение
духовного мира молодежи и
содействие расширению де
ловых, культурных контактов.
Возраст молодых людей,
собравшихся в молодежном
туристическом лагере “Вол
га” под Казанью, - от 17 до
30 лет. Это более 115 деле
гатов из Белоруссии, Украи
ны, Башкортостана, Кабарди
но-Балкарии, Республики
Саха (Якутия) и других реги
онов России и стран СНГ.
Ежегодно самые активные
члены татарской молодежной
организации “Заман” при По
стоянном представительстве
Республики Татарстан по
Уральскому региону имеют
возможность участвовать в
этом форуме. Вот и нынеш
няя поездка стала возможна
в результате совместного
проекта Госкомитета по де
лам детей и молодежи РТ,
Департамента по делам мо
лодежи и связям с обще
ственными организациями
Свердловской области и По
стоянного представительства
РТ по Уральскому региону.
Свердловскую область пред
ставляли Гульнара Абзалет-

12 сентября 2000 года

Газета

динова, Эльвира Камалова,
Наиля Тагатова.
Руководитель делегации
Гульнара - специалист Гу
манитарного центра, учитель
татарского языка воскресной
школы при Постпредстве РТ.
Эльвира и Наиля — учащие
ся, вот уже 5 лет активно
участвуют во всех делах мо
лодежной организации: это
и традиционный нацио
нальный культурно-спортив
ный праздник “Сабантуй”, и
выездные концерты в места
компактного проживания та
тар Свердловской области,
литературно-музыкальные
вечера, посвященные юби
леям выдающихся татарских
писателей и поэтов, и мно
гое другое.
Несмотря на юный воз
раст, а девушкам всего по
17 лет, они активно включи
лись в программу, органи
зованную для участников фо
рума молодежным центром
“Идель": уроки татарского
языка, журналистики, психо
логии, вокала; встречи с из
вестными спортсменами, пи
сателями и артистами; се
минары-тренинги на тему
“Повышение активности мо
лодежи в регионах” и т.д.
С будущего года Дни та
тарской молодежи обещают
перерасти во Всемирный
Конгресс татарской молоде
жи. Ребята уезжали из Та
тарстана одухотворенными и
полными энергии для даль
нейшей работы по возрож
дению духа и культуры та
тарского народа.

Гульнара АГЗАМОВА.

ЗАО "Компания 'Юнилэнд - Екатеринбург",
расположенное по адресу 620142, Екатеринбург, улДвиллинга 4, тел. 103-286
Уведомляет заинтересованных лиц о том, что Компанией
подано заявление в Федеральный суд Ленинского района
г.Екатеринбурга о признании утраченным простого беспро
центного векселя серии ВИ № 0524999 номинальной сто
имостью 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, выданного Ленин
ским отделением Сберегательного банка Российской Феде
рации №11 (г.Екатеринбург) 29 мая 2000 года. Предлагаем
держателю утраченного векселя в трехмесячный срок со дня
публикации настоящего объявления подать в суд заявление
о своих правах на указанный вексель.

ЗАПАДНАЯ пресса уже
отреагировала на скандал,
произошедший на
россиийском телевидении. В
воскресных изданиях
зарубежных СМИ журналисты
говорят о том, что Президент
России Владимир Путин
начал открытую кампанию по
обузданию российских СМИ.
Американская газета "The
Washington Post" пишет, что от
странение Доренко от эфира мож
но рассматривать как составную
часть кампании российского пре
зидента по обузданию средств
массовой информации. В своей
борьбе с телевидением Президент
Путин играет на общественном не
довольстве олигархами, которые в
свое время нажили состояния бла
годаря связям с правительством.
Газета также пишет, что сло
жившаяся ситуация прекрасно ха
рактеризует российскую полити
ку в целом. Доренко, который, по
мнению американских журналис
тов, был до некоторого времени
марионеткой в руках Березовско
го, в то же время являлся и сво
им человеком в Кремле. Доренко
помог президенту разрушить
имидж его противников (в дан
ном случае имеется в виду оппо
зиция) еще в марте этого года.
Однако теперь, после отказа До
ренко на предложение Путина,
президент начал открытую кам
панию против Сергея Доренко.
Кроме того, и сам Доренко от
крыто подверг президента рез-

кой критике по поводу недавних
событий в Баренцевом море.
Таким образом, делает заклю
чение газета, сложившаяся на ОРТ
ситуация, скорее всего, будет
иметь свое продолжение.
Как отмечает АРР , существует
явная связь между отстранением
Доренко от эфира и изменением
его полической позиции. "Быв-

слова в России все же есть.
Американский журнал "Forties"
пишет, что Президент России Вла
димир Путин пытается любыми
путями освободиться от влияния
Бориса Березовского. В тоже вре
мя сделать Путину это будет
очень трудно, поскольку, как пи
шет журнал, Березовский имеет
огромное влияние на СМИ.

I ■ СКАНДАЛ

Со свободой слова —
проблемы
ший рупор Кремля" теперь стал
непримиримым критиком прези
дента Путина. По мнению AFP, До
ренко выступил в открытую оппо
зицию президенту. Таким обра
зом, отмечают зарубежные жур
налисты, проблемы, возникшие
накануне у Доренко с выводом его
программы в эфир, могут при
нять гораздо большие масшта
бы.
Газета "San Francisco Examiner"
заявляет, что вчерашние собития на
ОРТ являются свидетельством ост
роты борьбы за установление конт
роля над первым каналом. По мне
нию журналистов газеты, в России в
последнее время борьба за свобод
ные СМИ принимает все большие
масштабы. Также газета пишет, что
несмотря на заявления различных
политиков, проблема со свободой

РАЗДЕЛЕНИЕ на богатых и бедных в
России существовало всегда. Но с 1991
года — с началом реформ различия в
доходах людей стали быстро
увеличиваться. Причем появились не
только “новые русские”, но и “новые
бедные”, опустившиеся в низ социальной
лестницы из прежнего среднего класса.
Как отмечают социологи, возникли как бы
“две России” — расходящиеся в разные сто
роны социальные ветви. Появилось даже два
потребительских рынка, отличающиеся не
только ценами на товары, но и наборами
потребительских благ.
Так, в структуре потребительских расходов
в 1998 году у богатых в России продукты
питания занимали 35,4 процента, непродо
вольственные товары — 46,4 процента, опла
та услуг — 15,1 процента. У бедных эти циф
ры составили соответственно — 60,5 процен
та, 24,0 процента и 15,5 процента. Таким
образом, основная доля доходов бедных ухо
дит на питание. Богатые тратят на еду мень
шую часть своих денег, хотя едят более каче
ственные и дорогие продукты. А расходы бед
ных на непродовольственные товары вылива
ются лишь в покупку товаров повседневного
спроса и одежды.
Все большее разделение людей по вели
чине доходов — не только “гримасы” наших
довольно неуклюжих реформ, но и неотъем
лемая черта всех стран с рыночной экономи
кой. Как считают социологи, бедными люди
становятся не только из-за неблагоприятно
сложившихся для них условий (“структурных
факторов”), но и по “собственной вине” — они
не хотят напряженно работать.
Во многих странах существуют программы
борьбы с бедностью, которые предполагают
снижение налогов, профессиональную пере
подготовку, предоставление людям образова
ния и увеличение пособий.
Для поддержки бедных главное значение
имеет определение порога бедности. У нас в
стране для этого пользуются прожиточным
минимумом.
Прожиточный минимум определяется как в
целом для России, так и отдельно для нашей
области. Последний ежеквартально печатает
ся в нашей газете (прожиточный минимум на
1 июля мы опубликовали 27 июля).
Читатели нашей газеты часто интересуются
прожиточным минимумом в области, его рас
четами. Это и не удивительно, так как мини
мум этот используется в самых различных
целях. Согласно областному закону о прожи
точном минимуме, он применяется для оценки
уровня жизни населения, прогнозирования его
изменения, формирования бюджета области,
разработки областных социальных программ.
А самое главное для жителей области то, что
этот минимум используется для выявления ма
лоимущих граждан, для оказания государствен
ной адресной социальной помощи.
Заведующий отделом областного министер
ства экономики и труда Алевтина Бабошина
называет прожиточный минимум чертой бед
ности — и человек, оказавшийся за этой чер
той, может надеяться на помощь государства.
Она пояснила, что бюджет этого минимума

Журналисты "New Yourk Times"
прогнозировали подобную ситуа
цию заранее. Газета указывает на
то, что Доренко в последнее время
значительно сблизился с Борисом
Березовским. А российский маг
нат уже давно пошел на обостре
ние конфликта с президентом Вла
димиром Путиным. Некоторое вре
мя назад, напоминает газета, Бе
резовский заявил, что готов ско
рее отказаться от своего пакета ак
ций крупнейшего телеканала в
пользу третьих лиц, чем передать
их Кремлю. Путину это, естествен
но, не понравилось, и теперь пре
зидент пытается всеми способами
препятствовать свободе слова в
средстах массовой информации.

Егор АППОЛОНОВ.
"Газета.RU".

рассчитывается для различных социально-де
мографических групп населения: мужчин 16—
59 лет, женщин 16—54 лет, пенсионеров, де
тей от 0 до 6 лет и детей от 7 до 17 лет.
Потребности у людей, входящих в эти группы,
отличаются, поэтому разнятся и структуры
бюджета прожиточного минимума этих групп.
Так, доля расходов у мужчин 16—59 лет боль
ше, чем у женщин 16—54 лет на питание и
меньше — на оплату услуг. В бюджете мужчи
ны названного возраста продукты питания со
ставляют 57,2 процента, непродовольствен
ные товары — 22,0 процента, услуги —12,4
процента, налоги — 8,4 процента. Для жен
щины 16—54 лет эти цифры будут такими —

Калы ров не может.
а Гантамиров не хочет
В руководстве Чечни - очередной кризис. Первый
замглавы администрации Гантамиров заявил, что
больше не подчиняется своему начальнику Кадырову и
готов взять власть в свои руки.
В своем интервью НТВ Ган
тамиров, курирующий местные
силовые структуры на террито
рии Чечни, был весьма резок.
Он заявил, что больше не под
чиняется Ахмаду Кадырову. При
чину своего нежелания сотруд
ничать с главой администрации
Гантамиров объяснил отсутстви
ем каких бы то ни было резуль
татов проводимой последним
политики.
"За ту политику, которая се
годня проталкивается Кадыро
вым, не несут ответственности
ни я, ни мои товарищи",- под
черкнул он. Несмотря на это, Ган
тамиров со товарищи не соби
раются отдавать все бразды
правления главе администрации
и "его террористам". "Мы отво
юем то, что было достигнуто та
ким огромным трудом, такими
огромными жертвами, - уверен
глава чеченской милиции, - и на
ведем в Чечне порядок". "Хочет
кто-то этого или нет, на этой тер
ритории будут восстановлены

дываться в те килограммы, которые рассчи
тали специалисты. Никто не стремится заста
вить людей жить на деньги, равные прожиточ
ному минимуму.
Этот минимум, говорят специалисты,— в
большей степени величина статистическая, под
собная. Она используется лишь для того, чтобы
определить, кто нуждается в госпомощи.
Посмотрим, как изменялся прожиточный
минимум за первую половину этого года. Для
всех социально-демографических групп он
увеличился. Для мужчин 16—59 лет он с де
кабря прошлого года по июнь нынешнего под
рос на 10,4 процента (и составил 1214,5 руб
ля), для женщин 16—54 лет — на 10,2 процен

■ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

За чертой бепности
находятся сотни тысяч жителей области, но то, что рост доходов
населения у нас опережает увеличение прожиточного минимума,
позволяет надеяться на улучшение ситуации.
55,2; 22,0; 14,4; 8,4 процента. У пенсионеров,
согласно бюджету прожиточного минимума,
почти все деньги уходят на питание — 72,9
процента и услуги — 16,6 процента, совсем
мало тратят они на непродовольственные то
вары.
Потребление каких продуктов предполага
ет прожиточный минимум?
Как говорит А.Бабошина, специалисты, рас
считывающие прожиточный минимум, не в со
стоянии заглянуть на кухню каждому жителю,
чтобы узнать, что он ест и пьет. Да это и не
нужно, так как у каждого человека свои при
страстия. Поэтому для расчета бюджета про
житочного минимума специалисты пользуют
ся рекомендациями ученых, в первую оче
редь, медиков. Покажем, например, как рас
считывается стоимость продуктов питания в
среднем на душу населения.
Составляется длинный список продоволь
ственных товаров. Все продукты в нем под
разделяются на одиннадцать разделов. Вот
их названия — хлеб и хлебопродукты, карто
фель, овощи, фрукты и ягоды, сахар и конди
терские изделия, мясопродукты, рыбопродук
ты, молокопродукты, яйца, масло раститель
ное и маргарин. Например, в раздел “хлеб и
хлебопродукты” входят бобовые, крупа, рис,
мука пшеничная, хлеб пшеничный и ржаной,
макаронные изделия.
Согласно рекомендациям ученых, рассчи
тывается годовой норматив потребления како
го-либо продукта. Например, годовой норма
тив потребления картофеля в среднем на душу
населения составляет 134,8 килограмма, са
хар и кондитерские изделия — 20,4 килограм
ма, мясопродукты — 47,4 килограмма. Все эти
нормативы умножаются на средние цены, учи
тываемые государственной статистикой.
Но специалисты областного министерства
экономики и труда подчеркивают — никто не
пытается убедить людей, что им нужно укла

та (1047,3), для пенсионеров — на 11,0 про
цента (697,2), для детей до 6 лет — на 7,0
процента (821,2), для детей от 7 до 15 лет —
на 7,9 процента (1155,2), в среднедушевом
исчислении — на 9,7 процента (1013,9). А вот
как прожиточный минимум вел себя по меся
цам.
Для среднедушевого потребления он со
ставил в декабре прошлого года 924,0, в
январе нынешнего года — 937,4, в феврале —
940,4, в марте — 931,3, в апреле — 945,7, в
мае — 983,4, в июне — 1031,9 рубля.
В структуре бюджета прожиточного мини
мума для среднедушевого потребления наи
более высокий рост на продукты питания —
10,7 процента. Ненамного меньше — на 9,7
процента — увеличилась стоимость непродо
вольственных товаров и величина налогов.
Цена платных услуг выросла на 6 процентов.
Глядя вперед, можно сказать — со време
нем структура бюджета прожиточного мини
мума изменится. Быстрее будет расти доля
услуг, так как повысятся тарифы на электри
чество, транспорт, коммунальные услуги.
Самое важное для людей то, что и средне
месячная зарплата, и среднедушевой доход
растут быстрее, чем прожиточный минимум.
Так, с января по май этого года среднеме
сячная зарплата выросла в области на 21,1
процента (с 1815,8 рубля до 2198,3), средне
душевой доход увеличился на 37,9 процента
(с 1127,5 рубля до 1555,1), а потребительс
кий минимум возрос лишь на 4,9 процента.
Некоторые читатели нашей газеты спраши
вают, почему прожиточный минимум в нашей
области отличается от российского. Да они
сейчас и не могут совпадать! Рассчитываются
эти прожиточные минимумы по разным мето
дикам: федеральный — по новой, субъектов
федерации — по старой. И, на мой взгляд,
федеральные ведомства специально задер
живали переход регионов на расчет прожиточ

Фонд поможет, если...
В разговоре по телефону Евгений Глотов из
Полевского как-то посетовал, что ему, инвалиду
I группы в связи с трудовым увечьем, раньше было
полегче. Долгое время с предприятия, по вине
которого стал инвалидом, он получал компенсацию к
зарплате, ему оплачивали стоимость медикаментов,
оказывали другую помощь. Но с недавних пор все это
прекратилось. На заводе ему посоветовали подобные
вопросы теперь решать с Фондом социального
страхования.
—Обратился к представите
лю фонда по месту житель
ства, — возмущался Евгений,
— а тот ничего конкретного по
существу сложившегося поло
жения мне сказать не мог.

Разъяснил ситуацию на
чальник отдела страхования
от несчастных случаев на
производстве Свердловско
го регионального отделения
Фонда социального страхо
вания Виктор Ашихмин:
—верховным Советом РФ в
1990 году были приняты “Пра
вила возмещения работодателя
ми вреда, причиненного работ
никам увечьем, профессиональ
ным заболеванием, либо иным
повреждением здоровья, связан
ным с исполнением ими трудо
вых обязанностей". С тех пор
многое в стране изменилось. Го

конституционный порядок и
мир".
О средствах установления та
кого порядка Гантамиров рас
пространяться не стал. Однако,
напомним, у него уже есть опыт
такого рода действий. В сере
дине июля, на первом этапе
"размежевания" между главой
администрации и его замом,
Бислан Гантамиров уже приме
нял тактику "неосуществленной
угрозы". Тогда, выражая свой
протест против снятия с постов
нескольких районных руководи
телей, он заявил, что "перегово
ры с Кадыровым продолжатся,
возможно, со стрельбой". До пе
рестрелки дело не дошло. Но
Гантамиров для устрашения Ка
дырова окружил на несколько ча
сов администрацию Чечни сво
ими снайперами.
Тем не менее июльский кон
фликт сошел ему с рук. Разгово
ры о том, чтобы приписать Ган
тамирову статью за вооружен
ный мятеж, так и остались раз

сударственные предприятия ста
ли акционерными обществами,
многие обанкротились или во
обще ликвидированы.
В связи с этим в 1998 году
был принят закон “Об обяза
тельном социальном страхо
вании от несчастных случаев
на производстве и професси
ональных заболеваний". Зако
ном предусмотрены единовре
менные и ежемесячные стра
ховые выплаты, оплата допол
нительной медицинской, соци
альной и профессиональной
реабилитации, в том числе на
дополнительное питание и при
обретение лекарств, посторон
ний уход, санаторно-курортное
лечение (сверх ежегодно оп
лачиваемого отпуска, установ
ленного законодательством
РФ) на весь период лечения и

говорами. Ведь Гантамиров ну
жен Москве в качестве противо
веса Кадырову. По всей види
мости, в Кремле решили, что не
назначенный официально на дол
жность замглавы администра
ции Чечни амбициозный Ганта
миров более полезен, чем на
значенный.
Как сообщили "Газете.Яи"
в представительстве прези
дента в Чечне, документов о
назначении Гантамирова нет
и сейчас. То есть, проще го
воря, в иерархии чеченской
администрации Гантамиров никто. Формально отвечая за
силы правопорядка в респуб
лике, он по сути не является
первым замом Кадырова. И
его сегодняшние заявления
идут вовсе не от идеологичес
ких разногласий с начальни
ком и недовольства его дей
ствиями (как было в июле).
Просто Гантамирову намекну
ли, что его официальное на
значение откладывается до
лучших времен.

Елена ШИШКУНОВА.
"Газета.RU".

ного минимума по новой методике. По ней
этот минимум получится выше, государству
придется тогда поддерживать большее коли
чество людей. А где взять для этого деньги?
Официально федеральный закон, вводящий
в действие новую методику, принят в 1997
году. Но субъекты федерации не могут пе
рейти на нее до тех пор, пока правительство
России не выпустит кое-какие постановле
ния. Ряд из них должен ввести в жизнь новое
понятие — потребительская корзина. Это —
натуральное выражение потребительского
минимума.
Именно из-за этой корзины, в основном, и
задерживается введение новой методики в
регионах. Региональные специалисты, в том
числе и из Свердловской области, разрабо
тали проекты своих потребительских корзин.
Но эти проекты должны пройти экспертизу. А
федеральные власти все оттягивали время ее
проведения.
Наконец, 5 июня этого года вышло поста
новление (оно напечатано в “Российской га
зете” за 14.07.2000 г.) об экспертизе проек
тов потребительских корзин для определен
ных социально-демографических групп. В нем
поручение провести такую экспертизу прави
тельство дает российскому министерству тру
да. По прогнозам областного министерства
экономики и труда, она может пройти в конце
этого — начале следующего года. Затем в
стране нужно будет опять принимать законо
дательные акты, в том числе и в нашей обла
сти — закон о потребительской корзине.
А пока все это не произошло, прожиточный
минимум в целом по России будет значитель
но отличаться от региональных. Например, в
нашей области в июне он составил для пенси
онера 697,2 рубля, среднедушевой — 1013,9
рубля. По России же эти цифры были такими
— соответственно — 894 и 1185 рублей. От
того, насколько быстро будет введена в нашей
области новая методика, зависит благососто
яние многих свердловчан, так как прожиточ
ный минимум определяет количество людей,
получающих адресную социальную помощь.
По сведениям министерства соцобеспечения, по законодательству 1999 года около
600 тысяч людей в нашей области имели
право на такую помощь. Кстати, в этом году
круг тех лиц, что могут рассчитывать на эту
помощь, значительно расширился. Правда, в
нынешнем году — на это надо обратить вни
мание всем жителям области — адресная по
мощь будет иметь заявительный характер:
людей, нуждающихся в государственной под
держке, в этом году никто не будет искать,
выявлять. Они сами обязаны подать все необ
ходимые документы в органы социального
обеспечения.
В будущем году, когда наша область перей
дет на новую методику расчета прожиточного
минимума, он может в один миг увеличиться
процентов на 20. Но, как было объявлено на
днях, минимальный размер оплаты труда и пен
сий в будущем году вырастет в 3-4 раза. И,
скорее всего, число людей, которые могут рас
считывать на господдержку, не увеличится.

Станислав СОЛОМАТОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО “ЭКСПОТЭК”

г.Курган

20-22 сентября

проезда к месту лечения и об
ратно, стоимость проезда, а в
отдельных случаях стоимость
проезда сопровождающего за
страхованное лицо к месту ле
чения и обратно, их прожива
ние и питание. Предусмотре
ны и другие виды по обеспе
чению страхования.

дам компенсируется их сто
имость.

—Екатеринбуржцев Федо
ра Тухтамышина, Виктора Ер
шова, Александра Епифан
цева и других интересует
вопрос обеспечения авто
транспортом. Как им быть?

—В своей работе мы опира УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА. РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!
емся на закон и подзаконные
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
акты. Ими и определен раз
• транспортные средства, средства малой механизации
• оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья
мер компенсации.

—Если у инвалида есть все
необходимые документы на
получение спецавтотранспор
та, пусть обращается к нам.
Поможем.

—Они обращались, но им
предлагают компенсацию в
размере 60 процентов от
стоимости
автомобиля
“Ока”.
—Машина по закону поло
жена только единицам инва
лидов с учетом степени их бо
лезни или увечья от общего
числа нуждающихся в транс
портных средствах. Остальные
обеспечиваются мотоколяска
ми. А поскольку таковые в Рос
сии не производятся, инвали

—Мотоколяски не произ
водятся, но кто же и каким
образом, в таком случае, оп
ределил их стоимость в раз
мере 60 процентов от сто
имости “Оки”, а не 80 или
95?

—Юрий Иванов из Серо
ва, у которого ампутирова
ны обе ноги, нуждается в
специальном кресле-коляс
ке. Такие
производятся
только под заказ. Стоимость
их достаточно высокая. Как
быть ему и ему подобным?
—Таким людям с докумен
тами, подтверждающими их
нужду в специальных сред
ствах, приспособлениях, нуж
но обращаться к нам. Обяза
тельно поможем. Естественно,
в рамках тех прав, которые
предоставлены нам законом.
Если возникают какие-то слож
ные ситуации, подключается
уже сам фонд.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Промышленный Уралтруженикам села
і! МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
(К 160-ПЕТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ)
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ из

•
•
•
•
•
•
•
•

техника и оборудование для фермерских и личных хозяйств
проекты и технологии строительства сельскохозяйственных объектов
оборудование для пищевой, легкой и строительной промышленности
продукция предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности
корма и кормопроизводство · ветеринарные препараты · спецодежда
фасовочная техника, упаковочные материалы
торговое и холодильное оборудование
бытовые услуги, товары народного потребления

В рамках выставки проводятся конкурсы по номинациям,
научно-практическая конференция.
ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
11 00 час. - официальное открытие выставки
14.00 час. - начало работы научно- практической конференции
21 сентября
16.00 час. - награждение победителей в номинациях
22 сентября
14 00 час. - закрытие выставки
Выставка открыта для посетителей 20-21 сентября с 10 00 час. до 18.00 час.
_________________________________ 22 сентября
с 10 00 час до 14 00 час._________

20 сентября

Место проведения: г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
Спорткомплекс “Зауралец"
Оргкомитет выставки
.Уральская торгово-промышленная палата
тел.: (3432) 53-54-12. 53-58-61, факс (3432) 53-58-63. 55-44-58
Выставочное общество Экспотэк"
тел./факс: (3432) 55-17-15, 55-07-37
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Порядок исчисления среднего заработки в 2000 и 2001 годах
17 мая 2000 года принят Порядок исчисления
среднего заработка на 2000-2001 годы. С учетом
поступивших предложений от отраслевых и
региональных профсоюзов, трудовых коллективов в
новый Порядок внесены изменения и дополнения в
отдельные пункты, действовавшие в 1999 году.
Поскольку время отпусков еще продолжается, у
многих возникают вопросы по применению
утвержденного Порядка исчисления среднего
заработка. Разъяснение дает ведущий специалист
Федерации профсоюзов Ирина ИВАНОВА.

.IC

1. Каким нормативным документом определен порядок
исчисления среднего заработка в 2000-2001 годах?
Порядок исчисления среднего заработка принят постановле
нием Министерства труда и социального развития Российской
Федерации 17 мая 2000 года за № 38 (на 2 года - 2000 и 2001
годы, опубликован в “Российской газете" 18.08.2000 г., действует
с 29 августа т.г.).
2. На кого распространяется и в каких случаях применя
ется порядок исчисления среднего заработка?
Настоящий Порядок для исчисления среднего заработка рас
пространяется на все организации (бюджетные и внебюджетные)
независимо от организационно-правовых форм и форм соб
ственности и применяется в случаях:
• выполнения государственных или общественных обязаннос
тей;
• пребывания работника в очередном (основном или дополни
тельном) и учебном отпусках;
• выплаты компенсации за неиспользованный отпуск и выход
ного пособия при увольнении;
• оплаты времени вынужденного прогула;
• направления работника в командировку на монтажные и
наладочные работы, при переезде на работу в другую местность;
• при переводе на более легкий труд;
• при направлении для повышения квалификации с отрывом от
производства и др.
Данный порядок не распространяется на случаи, когда зако
нодательством установлен специальный порядок подсчета сред
него заработка при назначении пенсий, определении размеров
возмещения ущерба, причиненного здоровью работника, посо
бий по государственному социальному страхованию и др.
3. Изменился ли расчетный период для исчисления сред
него заработка?
Для исчисления среднего заработка расчетным периодом, как
и прежде, являются три календарных месяца (с 1-го до 1-го
числа), предшествующих событию, с которым связана соответ
ствующая выплата. Как и в прошлом году, Порядок предоставля
ет право организациям внебюджетного сектора экономики самим
решать вопрос об установлении всем или отдельным категориям
работников расчетного периода 12 календарных месяцев (с 1-го
до 1-го числа), предшествующих событию, с которым связана
соответствующая выплата.
Расчетный период 12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го
числа) бюджетным работникам устанавливается с согласия Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации
по обоснованной просьбе организации.
Установление расчетного периода 12 календарных месяцев
должно быть согласовано в установленном порядке с выборным
профсоюзным органом организации, уполномоченным на пред
ставительство, другими представительствами работников.
Пример. Работник увольняется 31 августа 2000 г. Войдет
ли август в расчетный период при исчислении компенсации за
неиспользованный отпуск?
В данном случае в расчетный период войдут июнь, июль и
август, так как день увольнения является последним днем работы
и, следовательно, рабочий месяц, август, отработан полностью.
4. Что понимается под словом “событие’?
Под событием понимается определенный случай, с которым
связана выплата средней заработной платы.
5. Какой установлен порядок исчисления среднего зара
ботка?
Во всех случаях (за исключением, когда применяется сумми
рованный учет рабочего времени) для исчисления среднего зара
ботка используется средний дневной заработок. Средний днев
ной заработок (кроме оплаты отпуска и выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск) определяется путем деления начислен
ной суммы заработной платы в расчетном периоде на количество
рабочих дней в этом периоде, по календарю пятидневной рабо
чей недели.
Размер среднего заработка конкретного работника определя
ется путем умножения среднего дневного заработка на количе
ство дней, подлежащих оплате (по календарю пятидневной рабо
чей недели).
6. Какое время и какие выплаты исключаются из расчет
ного периода для подсчета среднего заработка?
Из расчетного периода для подсчета среднего заработка в
соответствии с пунктом 11 Порядка исключается время, а также
начисленные суммы, когда:
• работнику выплачивался или сохранялся средний заработок
в соответствии с законодательством РФ;
• работник получал пособие по временной нетрудоспособно
сти или пособие по беременности и родам;
• работнику, воспитывающему ребенка-инвалида, предостав
лялись дополнительные дни отдыха на основании ст.163.1 КЗоТ
Российской Федерации;
• работник находился в отпуске без сохранения заработной
платы на основании ст.76 КЗоТ Российской Федерации;
• работник в других случаях освобождался от работы с пол
ным или частичным сохранением заработной платы или без опла
ты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• работник не работал в связи с простоем не по вине работ
ника из-за приостановки деятельности организации, цеха, произ
водства;
• работник не участвовал в забастовке, но в связи с ней не
имел возможности выполнять свою работу.
7. Какой установлен порядок исчисления среднего зара
ботка при использовании суммированного учета рабочего
времени?
В организациях, где применяется суммированный учет рабоче
го времени, для исчисления среднего заработка конкретного
работника используется средний часовой заработок.
Средний часовой заработок рассчитывается путем деления
суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на
количество рабочих часов, отработанных работником по графи
ку работы (в пределах установленной законодательством макси
мальной продолжительности рабочей недели).
Пример 1. Работнику, для которого установлен суммиро
ванный учет рабочего времени, предоставляется учебный
отпуск в количестве 20 календарных дней. Как в этом случае
следует определить средний заработок, сохраняемый на пе
риод учебного отпуска?
При суммированном учете рабочего времени исчисление сред
него заработка производится исходя из среднего часового зара
ботка.
Так как отпуск устанавливается в календарных днях, то расче
ты можно было бы вести исходя из суточной продолжительности
календарного дня, то есть 24 часов.
Тогда для определения среднего часового заработка факти
чески начисленную сумму заработной платы в расчетном периоде
следовало бы разделить на количество календарных дней в
расчетном периоде и на 24 часа.
Полученный таким образом средний часовой заработок умно
жается на 24 часа и на продолжительность учебного отпуска в
календарных днях.
К примеру. Работник пошел в учебный отпуск продолжи
тельностью 20 календарных дней в октябре. В расчетный
период войдут - июль, август и сентябрь. Начисленная сумма
заработной платы за расчетный период составила 6000 руб.
Количество календарных дней в расчетном периоде равно
(июль -31, август - 31, сентябрь - 30).
Средний часовой заработок определится следующим обра
зом:
6000 : 92 : 24 = 2,72 руб.
Сохраняемая средняя заработная плата на период отпуска
будет равна:
2,72 х 24 х 20 = 1305,6 руб.
Так как при расчетах одновременно в числителе и знаменате
ле присутствует одно и то же число (24 часа), то по правилам
математики оно сокращается и в расчетах не участвует. То есть
расчеты ведутся следующим образом:
6000 : 92 х 20 = 1305,6.
Естественно, результаты идентичны.
Пример 2. Как подсчитать нормальное рабочее время учет
ного периода, если работник часть времени болел?
В этом случае при подсчете нормального рабочего времени
исключается приходящиеся на учетный период дни по графику или

распорядку, в течение которых работник был освобожден от вы
полнения трудовых обязанностей в связи с нетрудоспособностью.
Пример 3. При суммированном учете рабочего времени
(продолжительность рабочей недели 36 часов) работнику
предоставляется ежегодный отпуск 24 рабочих дня. Как в
этом случае определить размер среднего заработка для
оплаты отпуска, если расчетный период(июль-сентябрь) от
работан полностью и сумма начисленной заработной платы в
нем составила 6000 руб. ?
Сохраняемый средний заработок будет определяться следую
щим образом.
Находим количество часов отпуска, подлежащих оплате:
24 : 6 х 36 = 144
Рассчитываем средний заработок:
(6000 руб. : 468) х 144 = 1846 руб. 15 коп.
468 - нормативное количество рабочих часов на III квартал
2000 г. при 36-часовой рабочей неделе.
8. Какой установлен порядок при исчислении среднего
заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск?
В 2000 году установлен несколько иной порядок исчисления
заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неис
пользованный отпуск.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск исчисляется:
- в случае, если отпуск предоставляется в рабочих днях,
путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном
периоде на количество рабочих дней периода по календарю
шестидневной рабочей недели;
- в случае, если отпуск предоставляется в календарных днях,
путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном
периоде на количество календарных дней в этом периоде, за
исключением праздничных дней, установленных законодатель
ством РФ.
9. Как исчислить средний заработок при установлении в
организации режима неполной рабочей недели или неполно
го рабочего дня?
В случае установления работникам организации неполной ра
бочей недели или неполного рабочего дня на основании статьи 25
КЗоТ Российской Федерации, а также по соглашению между
работником и администрацией на основании статьи 49 КЗоТ
Российской Федерации для исчисления среднего заработка при
нимается фактически начисленная сумма заработной платы в
расчетном периоде. При подсчете среднего дневного заработка
сумма начисленной заработной платы в расчетном периоде де
лится на количество рабочих дней в этом периоде исходя из
нормальной или сокращенной продолжительности рабочего вре
мени, установленной законодательством Российской Федерации
по календарю пяти- или шестидневной рабочей недели.
Если расчетный период отработан не полностью (когда из
него исключалось время по основаниям, предусмотренным п. 11
Порядка), средний дневной заработок определяется также путем
деления суммы начисленной заработной платы в расчетном пери
оде на количество рабочих дней по календарю пяти- или шести
дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время.
Пример 1. Работник уволен по сокращению штатов с 4
сентября 2000 г. Организация работает в режиме неполной
рабочей недели (4 дня). Расчетный период отработан полно
стью. Как рассчитать компенсацию за неиспользованный от
пуск и выходное пособие?
Расчетным периодом являются июнь, июль, август. Заработок
работника составил: в июне (16 раб.дней) - 480 руб., июле (17
раб.дн.) - 510 руб., в августе (19 раб.дн.) - 570 руб.
Чтобы рассчитать выходное пособие, необходимо начислен
ную заработную плату в расчетном периоде разделить на количе
ство рабочих дней в этом периоде по календарю пятидневной
рабочей недели:
480 + 510 + 570
--------------------------21 + 21 + 23

=

1560
---------65

=

24 руб.,

где количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей
недели: июнь - 21, июль - 21, август - 23.
Размер выходного пособия (среднего заработка), сохраняе
мого на период трудоустройства, определяется путем умножения
среднего дневного заработка на количество рабочих дней по
календарю 5-дневной рабочей недели:
с 5 сентября по 4 октября 2000 г. - 22 х 24 = 528 руб.
с 5 октября по 4 ноября 2000 г. - 22 х 24 = 528 руб.
с 5 ноября
по 4 декабря 2000 г. - 20 х 24 = 480 руб.
Средний дневной заработок для оплаты компенсации за неис
пользованный отпуск рассчитывается путем деления суммы на
численной зарплаты в расчетном периоде на количество рабочих
дней при 6-дневной рабочей неделе. В данном случае заработок
составит:
(480 + 510 + 570) : (25 + 26 + 27)= 1560 : 78 = 20 руб.
10. Как рассчитать средний дневной заработок, если в
расчетном периоде в целом или в отдельных неделях меся
цев расчетного периода отработано по 1-5 дней?
Если в расчетном периоде в целом или в отдельных неделях
месяцев расчетного периода отработано по 1-5 дней при пяти
дневной рабочей неделе, то эти дни пересчитываются следующим
образом:
- при предоставлении отпуска в рабочих днях:
1 день = 6 : 5 = 1,2 дня
2 дня = (6 : 5) х 2 = 2,4 дня
3 дня = (6 : 5) х 3 = 3,6 дня
4 дня = (6 : 5) х 4 = 4,8 дня
5 дней = (6 : 5) х 5 = 6 дней
- при предоставлении отпуска в календарных днях:
1 день = 7:5= 1,4 дня
2 дня = (7 : 5) х 2 = 2,8 дня
3 дня = (7 : 5) х 3 = 4,2 дня
4 дня = (7 : 5) х 4 = 5,6 дня
5 дней = (7 : 5) х 5 = 7 дней
При определении среднего дневного заработка во всех случа
ях, предусмотренных настоящим Порядком, из расчетного пери
ода исключаются нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
11. Какие выплаты учитываются при исчислении средне
го заработка?
В соответствии с утвержденным Перечнем при исчислении
среднего заработка в 2000 году учитываются следующие выпла
ты:
1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным
ставкам, должностным окладам за отработанное время.
2. Денежное вознаграждение за отработанное время.
3. Заработная плата, начисленная за выполненную работу
работникам по сдельным расценкам, в процентах от выручки от
реализации продукции (выполнения работ и оказания услуг), в
долях от прибыли.
4. Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной
оплаты. Если продукция выдана бесплатно, величина заработной
платы равна полной стоимости этой продукции. Если продукция
продана по сниженным ценам, учитывается разница между пол
ной ее стоимостью и стоимостью проданной по сниженным ценам
продукции.
5. Заработная плата в окончательный расчет по завершении
года, обусловленная системами оплаты труда, например, в сельс
кохозяйственных организациях. (Учитывается в размере 1/12 за
каждый месяц расчетного периода, независимо от времени на
числения).
6. Процентное или комиссионное вознаграждение.
7. Гонорар работников редакций газет, журналов, иных средств
массовой информации, искусства, состоящих в списочном соста
ве организации, и (или) оплата их труда, осуществляемая по
ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознагражде
ния, начисленные в данной организации.
8. Разница в окладах при временном заместительстве.
9. Разница в окладах работников, трудоустроенных из других
организаций, с сохранением в течение определенного срока раз
меров должностного оклада по предыдущему месту работы.
10. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам, должностным
окладам за профессиональное мастерство, классность, квалифи
кационный разряд, классный чин, дипломатический ранг, выслугу
лет (стаж работы), особые условия государственной службы,
знание иностранных языков, работу со сведениями, имеющими
степень секретности, совмещение профессий (должностей), рас
ширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых ра
бот, выполнение обязанностей временно отсутствующего работ
ника, руководство бригадой и другие, предусмотренные положе
ниями об оплате труда работников организаций.
11. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
условиями труда:
11.1. Выплаты, обусловленные районным регулированием оп
латы труда: по коэффициентам (районным, за работу в пустын
ных и безводных местностях, высокогорных районах) и процент

ным надбавкам к заработной плате лицам, работающим в райо
нах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях, южных
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
11.2. Доплаты за работу во вредных, особо вредных, тяжелых
и особо тяжелых условиях труда.
11.3. Доплаты за работу в ночное время.
11.4. Доплаты за работу в многосменном режиме.
11.5. Оплата работы в выходные и праздничные дни.
11.6. Оплата сверхурочной работы.
11.7. Оплата работникам дней отдыха (отгулов), предостав
ленных в связи с работой сверх нормальной продолжительности
рабочего времени при вахтовом методе организации работ, при
суммированном учете рабочего времени и в других случаях,
установленных законодательством.
12. Премии и вознаграждения (включая стоимость предметов
потребления, выдаваемых в виде премий), предусмотренные по
ложениями об оплате труда (премировании) работников органи
заций.
13. Вознаграждение по итогам работы за год, годовое вознаг
раждение за выслугу лет (стаж работы), предусмотренные поло
жениями об оплате труда (премировании) работников организа
ций.
14. Материальная помощь, предоставляемая всем или боль
шинству работников, состоящих в списочном составе организа
ции на момент ее начисления (50 процентов численности плюс
один человек).
12. Какой порядок исчисления среднего заработка в слу
чае повышения в организациях тарифных ставок и окла
дов, денежного вознаграждения, квалификационного разря
да?
В соответствии с п.7 (абзацы 1 и 2) Порядка при повышении
размеров оплаты труда работников организаций, находящихся
как на бюджетном, так и на внебюджетном финансировании,
выплаты, учитываемые в расчетном периоде при исчислении сред
него заработка, увеличиваются на коэффициент повышения та
рифных ставок, должностных окладов, денежного вознагражде
ния.
При повышении надбавки за квалификационный разряд (класс
ный чин, дипломатический ранг) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации надбавка за квалификационный разряд (классный
чин, дипломатический ранг) увеличивается в расчетном периоде
на коэффициент ее повышения.
13. Как производится корректировка среднего заработка
в случае повышения тарифных ставок, должностных окла
дов, денежного вознаграждения, квалификационного разря
да?
В случае, если повышение тарифных ставок (окладов), денеж
ного вознаграждения произошло:
в пределах расчетного периода - повышению подлежат тариф
ные ставки, должностные оклады, денежное вознаграждение, а
также другие выплаты, учитываемые при исчислении среднего
заработка, за предшествующий изменению отрезок времени;
после расчетного периода до дня наступления события - повы
шению подлежит средний заработок, исчисленный исходя из
расчетного периода;
в период действия события - повышению подлежит лишь та
часть среднего заработка, которая приходится на период с
момента повышения тарифных ставок, должностных окладов,
денежного вознаграждения до окончания события.
В случаях, когда повышение надбавок за квалификационный
разряд (классный чин, дипломатический ранг) произошло:
в пределах расчетного периода - повышению подлежит над
бавка за квалификационный разряд (классный чин, дипломати
ческий ранг) за предшествующий изменению отрезок времени;
после расчетного периода до дня наступления события - повы
шению подлежит надбавка за квалификационный разряд (класс
ный чин, дипломатический ранг), установленная в расчетном пе
риоде;
в период действия события - повышению подлежит надбавка
за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический
ранг) с момента повышения до окончания события.
14. Как рассчитать средний заработок в случае, если
работник в расчетном периоде не имел заработка или из
расчетного периода исключалось время по основаниям, пре
дусмотренным пунктом 11 Порядка?
В случае, когда работник в расчетном периоде не имел зара
ботка или из расчетного периода полностью исключалось время
по основаниям, предусмотренным пунктом 11 Порядка, средний
заработок определяется исходя из суммы начисленной заработ
ной платы за предшествующий период времени, равный установ
ленному расчетному периоду с последующим его увеличением на
коэффициенты повышения тарифных ставок, должностных окла
дов, денежного вознаграждения согласно пункту 7 Порядка.
Средний заработок работника, исчисленный для оплаты вре
мени вынужденного прогула после ликвидации организации, под
лежит увеличению на коэффициенты повышения минимального
размера оплаты труда в связи с принятием соответствующего
федерального закона.
15. Какой определен порядок учета премий и вознаграж
дений при исчислении среднего заработка?
Премии и вознаграждения (включая стоимость предметов по
требления, выдаваемых в виде премий), предусмотренные систе
мами оплаты труда, положениями о премировании, начисленные в
расчетном периоде, в соответствии с пунктом 12 Порядка учиты
ваются при подсчете среднего заработка в следующем порядке:
• ежемесячные за одни и те же показатели - не более одной
за каждый месяц расчетного периода;
• за периоды работы, превышающие 1 месяц, за одни и те же
показатели - не более одной в размере месячной части за
каждый месяц расчетного периода.
Вознаграждение по итогам работы за год и единовременное
вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), начисленные за
1999 год, учитываются при подсчете среднего заработка в раз
мере 1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от
времени начисления.
В тех случаях, когда время, приходящееся на расчетный пери
од, отработано не полностью, премии, вознаграждения и иные
поощрительные выплаты учитываются при подсчете среднего за
работка пропорционально отработанному времени в расчетном
периоде.
Пример 1. Работник уходит в отпуск с 4 сентября 2000 г.
Расчетным периодом для исчисления среднего заработка яв
ляются июнь, июль, август. В июле работнику было выплачено
единовременное вознаграждение в виде подарка в связи с
юбилеем, в августе - выплачена премия за И квартал 2000 г.
Расчетный период отработан полностью.
В соответствии с Порядком при исчислении среднего дневного
заработка учитывается квартальная премия, начисленная в рас
четном периоде, и единовременное вознаграждение в расчет
среднего заработка не берется.
Пример 2. Работнику предоставляется ежегодный отпуск
24 рабочих дня с 11 сентября 2000 года. В расчетном периоде
(июнь-август) ему начислена заработная плата в сумме 4000
руб. В июне начислено и выплачено вознаграждение по итогам
работы за 1999 год - 1000 руб., в июле премия за И кв. 2000 г. 800 руб. Как рассчитать средний дневной заработок, если
весь август работник болел?
Премии за периоды работы, превышающие один месяц, вклю
чаются в расчет в размере месячной части за каждый месяц
расчетного периода, и вознаграждение по итогам работы за 1999
год учитывается в размере 1/12 за каждый месяц расчетного
периода независимо от времени начисления.
Таким образом, в расчет войдет квартальная премия и 3/12
от суммы вознаграждения по итогам за 1999 год. Однако по
скольку расчетный период отработан не полностью, эти выплаты
необходимо учитывать пропорционально отработанному време
ни, исходя из шестидневной рабочей недели, а именно:
(800 руб. + 250 руб.) : (25 + 26 + 27) = 13 руб. 46 коп.
Средний дневной заработок составит:
(4000 руб. : 51 руб.) + 13,46 = 91 руб. 89 коп.
Пример 3. Положением о премировании, принятом на пред
приятии, предусмотрена выплата месячных премий за эконо
мию каждого из следующих ресурсов: электроэнергии и мате
риалов.
Работнику предоставлен отпуск с 4 сентября 2000 года. В
расчетном периоде (июнь, июль, август) ему были начислены
следующие премии:
• в июне - за экономию материалов;
• в июле - за экономию материалов и за экономию элект
роэнергии (две премии);
• в августе - за экономию электроэнергии.
В соответствии с пунктом 12 Порядка в расчет среднего
заработка включаются все четыре премии, так как в каждом из
месяцев расчетного периода начислялось не более одной премии
за каждый из установленных показателей.
Пример 4. Работник уходит в отпуск с 11 сентября 2000
года, в расчетном периоде (июнь, июль, август) ему были

начислены четыре премии:
• в июне по итогам работы за апрель и май,
• в июле по итогам работы за июнь,
• в августе по итогам работы за июль.
Сколько премий следует учитывать при исчислении средне
го заработка?
В соответствии с пунктом 12 Порядка месячные премии, пре
дусмотренные системой оплаты труда, должны включаться в
расчетный период - не более одной за каждый месяц расчетного
периода. Если в расчетный период начислено по каким-то причи
нам несколько месячных премий (как в приведенном примере четыре), то при исчислении среднего дневного заработка учиты
ваются только три премии, т.е. за май, июнь и июль.
16. Как рассчитать средний заработок, если в расчет
ном периоде и до расчетного периода работник не имел
заработка?
Если работник в расчетном периоде и до расчетного периода
не имел отработанных дней или заработка в данной организации,
средний заработок определяется исходя из суммы начисленной
заработной платы, денежного вознаграждения за фактически
проработанные дни до наступления события.
Когда работник и до наступления события не имел заработка
в данной организации, то средний заработок его определяется из
тарифной ставки установленного ему разряда, должностного ок
лада, денежного вознаграждения.
Пример 1. Работнику, поступившему на работу с 4 сентяб
ря 2000 г., с 25 сентября предоставлен учебный отпуск про
должительностью 20 календарных дней. Как определить раз
мер сохраняемого ему среднего заработка на период отпус
ка?
Так как расчетный период у работника отсутствует, то сред
ний заработок определяется путем деления суммы начисленной
заработной платы за фактически проработанные дни (например,
840 руб.) на количество календарных дней до наступления собы
тия:
840 руб. : 21 ди. = 40 руб.,
а размер сохраняемого среднего заработка на период учеб
ного отпуска будет равен:
40 руб. х 20 ди. = 800 руб.
Пример 2. Работник принят на работу согласно приказу по
организации с 28 августа с окладом 1500 руб. На основании
предварительной договоренности работника с администра
цией ему был сразу предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы на 5 рабочих дней, по окончании которого
с 4 сентября он был направлен в командировку на 5 рабочих
дней. Как определить размер сохраняемого ему среднего
заработка?
Так как работник в расчетном периоде и до наступления
события не имел заработка, из которого должен рассчитываться
средний заработок, то он определяется из установленного ему
должностного оклада:
1500 руб. : 21 х 5 дн. = 357 руб. 14 коп.,
где 21 - количество рабочих дней по пятидневной рабочей
неделе в сентябре т.г.
17. Как рассчитать средний заработок, если работник в
расчетном периоде не работал по основаниям, не предус
мотренным п.11 Порядка?
В случае, если работник в расчетном периоде не работал по
основаниям, не предусмотренным п. 11 Порядка, для исчисления
среднего заработка расчетным периодом являются 12 календар
ных месяцев (с 1-го до 1-го числа), предшествующих событию, с
которым связана соответствующая выплата.
Если в рассматриваемом случае работник состоял в трудовых
отношениях с организацией менее 12 календарных месяцев, рас
четным периодом для исчисления среднего заработка является
количество полных месяцев (с 1-го до 1-го числа), проработан
ных в организации до наступления события. (Применяется в слу
чае отсутствия на работе, например, по причине прогула или
участия в забастовке).
Пример. Как рассчитать средний заработок для выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск работнику, если в
расчетном периоде он принимал участие в забастовке?
Если работник в расчетном периоде не работал по основани
ям, не предусмотренным п.11 Порядка (в данном случае прини
мал участие в забастовке), для исчисления среднего заработка
расчетным периодом являются 12 календарных месяцев (с 1-го
до 1-го числа) до наступления события. В этом случае сумма
начисленной за указанный период (12 месяцев) заработной платы
делится на количество рабочих дней в этот период, включая
время участия в забастовке).
К примеру. Работнику в связи с увольнением в сентябре
2000 г. положена компенсация за неиспользованный отпуск в
количестве 20 рабочих дней. В ноябре 1999 года и феврале
2000 года работник принимал участие в забастовках. Как
начислить ему компенсацию за неиспользованный отпуск?
Для начисления компенсации за неиспользованный отпуск не
обходимо определить расчетный период, исходя из 12 календар
ных месяцев, т.е. с сентября 1999 года по август 2000 года, и
начисленную за этот период заработную плату за рабочие дни по
календарю шестидневной рабочей недели, включая время учас
тия в забастовках.
Расчет
Месяцы

1999 год
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
2000 год
январь
февраль

Количество
отработанных
дней исходя из
6-лневной
рабочей недели

Начисленная
заработная
плата

очередной
отпуск
26 р.дн.
25 р.дн.
5 лн.
забастовка
27 р.дн.

2450

24 р. дн
25 р.дн. в т.ч. 9
лн. забастовка

Количество
отработанных
дней исходя из
6-лневной
рабочей недели

Начисленная
заработная
плата

2000 год
март

26

2700

2700
2100

апрель
май

24
24

2500
2500

3200

июнь

25

2500

3000
1900

июль
август

26
27

2700
3000

280

26000

Месяцы

Итого за год;

Из расчетного периода исключены время и сумма начисленной
заработной платы в период очередного отпуска.
Сумма начисленной компенсации за неиспользованный отпуск
составит:
26000
----------280

х 20 = 1857 руб. 20 коп.

18. Какой порядок учета выплаты материальной помощи
при исчислении среднего заработке?
В 2000 году применяется тот же порядок учета в составе
среднего заработка материальной помощи работникам, действо
вавший в 1999 году.
Для работников организаций, находящихся на бюджетном фи
нансировании, материальная помощь, оказываемая всем или боль
шинству работников, учитывается при исчислении среднего зара
ботка в размере 1/12 от начисленной суммы с начала года на
момент наступления события за каждый месяц расчетного периода.
Для работников других организаций при исчислении среднего
заработка учитывается материальная помощь, в том числе к
ежегодному отпуску независимо от срока его предоставления,
оказываемая всем или большинству работников на основании
приказа по организации, начисленная в расчетом периоде.
В тех случаях, когда время, приходящееся на расчетный пери
од, отработано не полностью, материальная помощь при подсче
те среднего заработка учитывается пропорционально отработан
ному времени в расчетном периоде.
19. Может ли быть средний заработок работника, отра
ботавшего полностью норму рабочего времени в расчет
ном периоде, менее установленного законодательством
минимального размера оплаты труда?
Во всех случаях средний заработок работника, отработавше
го полностью норму рабочего времени в расчетном периоде, не
может быть менее установленного законодательством минималь
ного размера оплаты труда.
Однако если в соответствии со статьей 49 КЗоТ Российской
Федерации по соглашению между работником и администрацией
ему установлен неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя, то оплата труда в этих случаях производится пропорцио
нально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Соответственно и сохраняемая работнику на период отпуска
средняя заработная плата может быть ниже минимального раз
мера оплаты труда. Но при этом работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет для работника каких-либо ограниче
ний продолжительности ежегодного отпуска.
Материал подготовлен на основе
официальных документов и разъяснения специалистов
Министерства труда и социального развития РФ,
опубликованных в еженедельнике “Экономика и жизнь”
Ns 33 2000 г.
Справки можно получить по телефону 51-62-56.
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Зона ответственности —
четыре Франции

Защита воздушных рубежей Отечества — главная задача частей и
подразделений противовоздушной обороны страны. Части Уральской
зоны ВВС и ПВО несут круглосуточное боевое дежурство по охране
воздушного пространства Урала и Поволжья. В зоне их ответственно
сти территория, почти в четыре раза превышающая территорию тако
го государства, как Франция. Постоянная боевая готовность — осо
бенность службы в этой структуре Вооруженных Сил России.

Войска Уральской зоны ВВС и
ПВО отвечают этому требованию
в полной мере. “Так уж и отвеча
ют? — усомнится кто-то. — Это в
нынешнее-то время, при нищенс
ком финансировании?” Отвечают!
Хотя делать это становится все
труднее и труднее.
...Это случилось 5 сентября с.г.
Вечером неожиданно в Екатерин
бург из Москвы на своем самоле
те прилетели представители глав
нокомандующего ВВС, в чье веде
ние сейчас переданы войска ПВО
страны. Ночью они были уже на
командном пункте гвардейского
зенитного ракетного полка гвар
дии полковника Александра Танича, дежурный дивизион которого
1 мая 1960 года оборвал полет
американского самолета-шпиона
У-2 Пауэрса под Свердловском.
Оперативному дежурному полка
гвардии капитану Сергею Чурбанову был вручен пакет с предпи
санием: боевому расчету дежур
ного дивизиона убыть на полигон
Ашулук. На сборы отводилось два
часа.
Как потом будет отмечено в док
ладе, оперативный дежурный дей
ствовал четко и грамотно. А даль
нейшие событие разворачивались
также стремительно. Через два
часа боевой расчет дежурного ди
визиона во главе с командиром
гвардии подполковником Рафаи
лом Пестовым уже выезжал на

аэродром. В самолете его встре
чали командир полка гвардии пол
ковник Александр Танич и началь
ник зенитных ракетных войск
Уральской зоны ВВС и ПВО пол
ковник Александр Наследников.
Оба ракетчики — асы, мастера бо
евой квалификации.
Государственный полигон Ашулук под Астраханью. За его соро
калетнее существование здесь со
вершенствовали боевую выучку
около 20 тысяч частей и подраз
делений ПВО тридцати шести го
сударств мира. Отсюда в свое вре
мя, успешно выполнив боевые
стрельбы и получив зенитные ра
кетные комплексы, убывали на ро
дину египтяне. Спустя немного
времени они уничтожали израиль
ские самолеты и в конце концов
вынудили Израиль подписать мир

ный договор. То_ же самое было и
со Вьетнамом.
Здесь, в Ашулуке, в условиях,
максимально приближенных к бо
евым, проверяется боеспособ
ность зенитных ракетных войск.
Здесь проводятся ежегодные уче
ния сил и средств объединенной
системы ПВО стран СНГ “Боевое
содружество". Короче, полигон —
это проверка боем. А полигонные
условия нынче очень жесткие.
Добрая половина боевого сектора
сегодня оказалась уже за грани
цей, в Казахстане. Поэтому у ра
кетчиков в бою секунды спрессо
вались до предела, а сам бой стал
скоротечным и бескомпромис
сным. Стрельба ведется ракетами
по ракетам.
...Вот сюда рано утром 6 сен
тября и прилетели уральские ра
кетчики. На прием и подготовку
зенитного ракетного комплекса С300 дали всего полтора часа. Ка
кие это были полтора часа, знают
только сами ракетчики. Благодаря
отличной выучке и выдержке бое
вого расчета боевая техника была
приведена в полную готовность.
Было устранено шесть различных
неполадок. Одна из неисправнос
тей на ракетном радиолокаторе
возникла буквально за пять минут
до пуска ракеты-мишени. И здесь
отличился заместитель начальни
ка командного пункта гвардии ка
питан Павел Редькин. В считанные
секунды он устранил неполадку и
доложил о готовности.
В ВОЗДУХЕ - “ВИРАЖ”
“Вираж" — это эксперименталь
ная супермишень на базе боевой
зенитной ракеты ЗРК сухопутных
войск, которую до уральцев никто
не смог “укротить”.
Не успели уральцы перевести
дух, а с КП полигона вводная: “Про
тивник” осуществил ракетный удар!
...В кабине управления тесно и
людно. В глазах рябит от мигаю
щих лампочек, индикаторных уст

ройств. Волнуется боевой расчет,
хотя внешне это незаметно. Осо
бенно начальник командного пункта
гвардии майор Сергей Грибанов.
Для него это первая боевая стрель
ба после окончания командной ака
демии ПВО.
Но вот томительное ожидание
кончилось. В воздухе мишень. Те
перь все зависит от умения и ско
рости реакции номеров расчета.
—Есть цель! Азимут...
Высота полета мишени более 21
километра, как в мае 1960 года у
Пауэрса. Вот только скорость по
лета неизмеримо больше — свыше
1000 метров в секунду.
—Цель в зоне!
—Уничтожить! — поступает коман
да командира полка гвардии пол
ковника Александра Танича.
Через несколько мгновений адс
кий огонь разламывает укупорку
пусковой установки. “Иерихонская”
труба ее изрыгает из чрева ракету,
которая на доли секунды зависает
и устремляется в небо.
—Цель уничтожена! — вскоре док
ладывает командир дивизиона мас
тер боевой квалификации гвардии
подполковник Рафаил Пестов.
Нет, не зря в этом году за высо
кие показатели в боевой подготов
ке гвардии полковник Танич и гвар
дии подполковник Пестов были на
граждены орденом “За военные зас
луги".
О результатах боевой стрельбы
было немедленно доложено коман
дующему Уральской зоной ВВС и
ПВО генерал-лейтенанту Евгению
Юрьеву и главнокомандующему ВВС
генералу армии Анатолию Корнуко
ву, который был очень доволен
стрельбой уральцев, поставивших,
наконец-то, заключительную точку
в единоборстве с непокорной ми
шенью-ракетой.
Через полтора часа после
стрельбы ракетчики уже сидели в
самолете для убытия к месту по
стоянной дислокации.
Таков был этот “судный день” для
уральских ракетчиков ПВО, под
твердивших свое высокое боевое
мастерство. Небо опорного края
державы — Урала — надежно при
крыто. Пока. Пока еще не отмени
ли боевое дежурство зенитных ра
кетных войск.
Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.
Фото Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 01.09.2000 г.
№ 745-ПП
г. Екатеринбург
О проведении в 2000 году конкурса среди муниципальных образований
Свердловской области по развитию социального партнерства
В целях стимулирования развития социального
партнерства на уровне муниципальных образований,
реализации основных положений указа Губернатора
Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ
“О развитии социального партнерства в Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 06.01.2000г.
№ 2) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке организации и проведе
ния конкурса среди муниципальных образований Свер
дловской области по развитию социального партнер
ства (прилагается);
2) состав областной комиссии по организации и
проведению в 2000 году конкурса среди муници
пальных образований Свердловской области по раз
витию социального партнерства (далее - областная
конкурсная комиссия) (прилагается).
2. Министерству экономики и труда Свердловской
области (Ковалева Г.А.):
1) обеспечить организационно-методическую и кон
сультационную помощь и содействие органам мест
ного самоуправления Свердловской области по воп
росам организации и проведения конкурса, своевре
менный сбор и обобщение соответствующей инфор
мации о ходе и итогах конкурса, поступающей от
органов местного самоуправления Свердловской об
ласти;
2) представить в Правительство Свердловской об
ласти информацию о ходе и итогах конкурса, а

Путин уволит каждого третьего генерала
страдают сухопутные силы - их чис
ленность будет сокращена как ми
нимум на 180 тысяч человек. Это
фактически треть их нынешней
численности. Причем, судя по тем
планам, которые были утвержде
ны Совбезом, эта часть реформы
пройдет за два года: то есть сухо
путные войска будут терять по 90
тысяч в год. На втором месте по
масштабам сокращений - Военноморской флот. Он станет меньше
примерно на 50 тысяч человек.
При его нынешней численности это
очень резкое сокращение: после
него флоту придется не менее пяти
лет привыкать к новой структуре
и, соответственно, к новым более
скромным возможностям.
Особняком стоит сокращение
численности ВВС. Дело в том, что
по плану перехода Вооруженных
Сил страны к 2005 году на трехви
довую структуру (был утвержден
два года назад) ВВС, в соответ
ствии с планом реформы Игоря
Сергеева, должны были поглотить
РВСН в их нынешнем виде - с вой
сками ракетно-космической обо
роны и воздушно-космическими
силами. В этом случае министр
рассчитывал если не полностью,

Фонд имущества Свердловской области сообщает:
о проведении коммерческого конкурса с инвестиционными условия
ми по продаже акций ОАО “Институт “Уралгипроруда” (15%). Начальная
цена продажи пакета акций — 676000 рублей. Сумма задатка — 202800
рублей. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18 октября
2000 года. Заявки принимаются с 10.00 до 17.00 с 5 сентября 2000 года, по
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307. Срок окончания
приема заявок — 18 октября 2000 года в 12.00. Итоги конкурса подводятся
23 октября 2000 года в 11.00.
О проведении аукционов по продаже пакета акций
—ОАО “Северная геофизическая партия” (5%). Начальная цена продажи
пакета акций — 108050 рублей. Сумма задатка — 32415 рублей;
—ОАО “Форманта" (1 акция). Начальная цена продажи пакета акций —
100 рублей. Сумма задатка — 30 рублей;
Задаток должен поступить не позднее 16 октября 2000 года. Заявки
принимаются с 10.00 до 17.00 с 5 сентября 2000 года, по адресу: 620031,
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307. Срок окончания приема заявок —
16 октября 2000 года в 12.00. Итоги аукциона подводятся 20 октября 2000
года в 11.00.
—ОАО “Бумпродукция" (49%). Начальная цена продажи пакета акций —
1500000 рублей. Сумма задатка — 450000 рублей;
—ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат” (14,78%). Начальная
цена продажи пакета акций — 2500000 рублей. Сумма задатка — 750000
рублей;
—ОАО “Тугулымский леспромхоз” (2,3%). Начальная цена продажи паке-

то в основном сохранить костяк
командования РВСН, а также их
численность. Начгенштаба Анато
лий Квашнин имел в отношении
РВСН другие планы - он хотел под
чинить их непосредственно Ген
штабу, то есть себе. Коса нашла на
камень. Скандал вынудил Владими
ра Путина вмешаться в происходя
щее, и его решение по РВСН ока
залось наименее удачным для са
мих стратегических ракетчиков.
В соответствии с решением
Совбеза, РВСН к 2005 году будут
сокращены на 10 ракетных диви
зий. Причем из их состава уже к
2002 году будут выведены войска
ракетно-космической обороны и
воздушно-космические силы. Пос
ледние будут переподчинены не
посредственно Генштабу (Квашнин
своего все-таки добился). В том
же 2002 году РВСН перестанут
быть самостоятельным видом Во
оруженных Сил и будут преобра
зованы в самостоятельный род
войск. Но и в этом переходном
виде они просуществуют всего три
года - в 2005-м они войдут в со
став ВВС просто уже как род войск.
Таким образом, война за РВСН
маршалом Сергеевым в целом про

играна, хотя ему и удалось нанести
Квашнину очень болезненный удар:
любимые последним сухопутные
войска ждут не менее резкие со
кращения, чем РВСН.
Что же касается общего замысла
ожидающих армию реформ, то он
на самом деле оказался предсказу
емым: все, о чем рассказал мар
шал Сергеев, вполне логично. Бо
лее того, любой другой вариант дав
но назревших изменений в армии
заложил бы основу для дальнейших
генеральских интриг. А так урезаны
будут все, причем в процентном от
ношении одинаково - где-то на
треть. Квашнин же, несмотря на
стратегическую победу над Серге
евым, не добился главного - от
срочки реформирования сухопутных
сил. То есть в общем-то также ока
зался в числе проигравших. Впро
чем, до конца схватки между мини
стром и начальником ГШ еще дале
ко: как заявил Сергеев, в настоя
щее время “готовятся предложения
президенту по порядку исполнения
принятых решений”. Отличный, меж
ду прочим, повод для сатисфакции.

Андрей МАТЯШ.
“Газета Яия.

та акций — 17050 рублей. Сумма задатка — 5115 рублей;
—ОАО “Цветмет” (25,50%). Начальная цена продажи пакета акций — 1120000
рублей. Сумма задатка — 336000 рублей;
—ОАО “Черноярский лесозавод” (0,03%). Начальная цена продажи пакета
акций — 300 рублей. Сумма задатка — 90 рублей.
Задаток должен поступить не позднее 24 октября 2000 года. Заявки прини
маются с 10.00 до 17.00 начиная с 12 сентября 2000 года, по адресу: 620031,
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307. Срок окончания приема заявок — 24
октября 2000 года в 12.00. Итоги аукциона подводятся 27 октября 2000 года в
11.00.
о проведении комиссионной продажи ценных бумаг — акций ОАО
“Коршуновский ГОК”, подвергнутых административному аресту Октябрьс
ким подразделением службы судебных приставов г.Екатеринбурга
—у предприятия-должника ООО “Андромеда" (30000 шт. (12%). Рыночная
стоимость пакета акций составляет 132700 рублей. Заявки принимаются с
10.30 до 17.00 с 08.09.2000 года по 12.09.2000 года по адресу: 620031,
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307.
—у предприятия-должника ООО “Балыкча” (30000 шт. (12%). Рыночная
стоимость пакета акций составляет 132700 рублей. Заявки принимаются с
10.30 до 17.00 с 08.09.2000 года по 12.09.2000 года по адресу: 620031,
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307.
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене
“Инвестор” № 18 или по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень
“Инвестор” можно приобрести по адресу Фонда имущества Свердловской
области: пл.Октябрьская, 3, к. 304.

также предложения о награждении победителей кон
курса.
3. Предложить главам муниципальных образова
ний Свердловской области принять участие в конкур
се и обеспечить представление в установленные сро
ки в Министерство экономики и труда Свердловской
области необходимой информации о ходе конкурса
для обобщения и рассмотрения в областной конкурс
ной комиссии.
4. Предложить Федерации профсоюзов Сверд
ловской области (Ильин Ю.В.) и Свердловскому об
ластному союзу промышленников и предпринимате
лей (Семенов В.Н.) оказать помощь трудовым кол
лективам, первичным профсоюзным организациям и
работодателям в создании территориальных объеди
нений профсоюзов и работодателей в муниципаль
ных образованиях Свердловской области, разработ
ке и заключении территориальных соглашений и
коллективных договоров.
5. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.
6. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию,
министра экономики и труда Свердловской области
Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.09.2000 г. № 745-ПП
“О проведении в 2000 году конкурса
среди муниципальных образований
Свердловской области по развитию
социального партнерства"

Положение
о порядке организации и проведения конкурса среди муниципальных образований

Свердловской области по развитию социального партнерства
Статья 1. Цели и задачи конкурса
1. Настоящее положение разработано в целях
активизации, дальнейшего развития и повышения
эффективности социального партнерства в муници
пальных образованиях Свердловской области и орга
низациях, расположенных на их территориях, путем
заключения и реализации трехсторонних территори
альных и территориально-отраслевых соглашений и
коллективных договоров.
2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация усилий органов местного самоуп
равления, первичных профсоюзных организаций и
работодателей по проведению учредительских мероп
риятий по созданию территориальных объединений
профсоюзов, работодателей, а также их объедине
ний;
2) содействие созданию из представителей орга
нов местного самоуправления, территориальных объе
динений профсоюзов и объединений работодателей
территориальных трехсторонних комиссий по регули
рованию социально-трудовых отношений;
3) содействие разработке, заключению и реализа
ции территориальных трехсторонних соглашений, на
правленных на обеспечение соблюдения законода
тельства, решение насущных для трудовых коллекти
вов и территорий муниципальных образований воп
росов и проблем социально-экономической и соци
ально-трудовой направленности;
4) создание условий для расширения и развития
инициативы и практики взаимодействия трудовых кол
лективов и их представителей, работодателей по раз
работке, заключению и реализации коллективных
договоров.

Статья 2. Порядок проведения конкурса

I ■ РЕФОРМА АРМИИ

Сергеев проиграл битву за
РВСН Квашнину: к 2005 году
они будут преобразованы в род
войск и войдут в состав ВВС.
Впрочем, начгенштаба заплатит
за победу над министром
дорогую цену: сухопутные
войска также ждут тяжелые
реформы. Сокращения в армии
будут тотальными и избежать
их никому не удастся.
Итак, 8 сентября министр обо
роны Игорь Сергеев, посещая тан
ковый полигон в Кубинке, впервые
обнародовал решения о принципах
дальнейшего реформирования на
циональных Вооруженных Сил, ко
торые были приняты в середине
августа на памятном заседании Сов
беза. Армию, по словам маршала,
ждет самое крупное сокращение
личного состава за все время ее
существования: в течение всего
трех ближайших лет - к 2003 году численность Вооруженных Сил бу
дет снижена с нынешних 1,2 млн.
человек до 850 тысяч. А это зна
чит, что из армии будут уволены не
менее трети генералов.
Сокращения будут быстрыми и
радикальными. Сильнее всех при
этом, как и следовало ожидать, по

12 сентября 2000 года
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1. Конкурс проводится в 2000 году, его участни
ками являются органы местного самоуправления Свер
дловской области.
2. Для организации и проведения конкурса созда
ются:
1) на областном уровне - областная конкурсная
комиссия, состав которой утверждается Правитель
ством Свердловской области. В своей работе комис
сия руководствуется настоящим положением;
2) на уровне муниципальных образований могут
формироваться в установленном порядке рабочие
группы по обеспечению участия в конкурсе и с уче
том его условий. В состав рабочих групп рекоменду
ется включать специалистов органов местного само
управления, представителей (по согласованию) тер
риториальных органов по труду, трудовых коллекти
вов, профсоюзных организаций, работодателей и
др. Возглавить рабочую группу рекомендуется замес
тителю руководителя органа местного самоуправле
ния.
3. Результаты конкурса по развитию социального
партнерства на уровне муниципальных образований
оцениваются с учетом основных показателей соци
ально-экономического развития, достигнутых на тер
риториях муниципальных образований в период про
ведения конкурса.
4. Результаты конкурса оцениваются по пятибал
льной системе по следующим показателям:
1) соответствие содержания территориального трех
стороннего соглашения на 2000 год рекомендациям
по порядку разработки, заключения и контроля за
выполнением территориальных соглашений, утверж
денным областной трехсторонней комиссией по регу
лированию социально-трудовых отношений 20.07.99г.
(направлены руководителям органов местного само
управления письмом Министерства экономики и тру
да Свердловской области от 29.07.99г. № 4-16/221)

- до 5 баллов;
2) наличие календарного плана мероприятий (на
месяц, квартал, год) работы (заседаний) территори
альной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, перечня рассматри
ваемых вопросов, принятых решений и их выполне
ние - 1 балл;
3) наличие плана мероприятий органа местного
самоуправления по реализации территориального трех
стороннего соглашения (дата и номер правового акта
о его утверждении), периодичность подготовки ин
формации о его выполнении и ее рассмотрения в
территориальной трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений - 5 бал

лов;
4) количество заключенных в муниципальном об
разовании и зарегистрированных в территориальном
органе по труду территориально-отраслевых согла
шений (по образованию, здравоохранению, культу
ре, социальной защите населения, жилищно-комму

нальному хозяйству и иным отраслям), даты их под
писания, наименование сторон, заключивших согла
шение, даты уведомительной регистрации соглаше
ний в территориальном органе по труду - до 1

балла за каждое соглашение;
5) рост удельного веса работников предприятий и
организаций, расположенных на территории муници
пального образования, охваченных коллективными
договорами, зарегистрированными в территориаль
ном органе по труду (в процентах к среднесписочной
численности работников, занятых в целом в муници
пальном образовании):
до 1 процента - 1 балл;
от 1,1 до 2 процентов - 2 балла;
от 2,1 до 3 процентов - 3 балла;
от 3,1 до 4 процентов - 5 баллов;
от 4,1 до 5 процентов - 7 баллов;
свыше 5 процентов -10 баллов;
6) отсутствие на территории муниципального об
разования зарегистрированных коллективных трудо
вых споров (КТС) и забастовок в течение 2000 года -

10 баллов;
7) отсутствие задолженности по выплате заработ
ной платы работникам муниципальных бюджетных
организаций, расположенных на территории муници
пального образования, в части их финансирования
из бюджета муниципального образования -10 бал

лов;
8) уровень безработицы (в процентах к численно
сти экономически активного населения) на террито
рии муниципального образования:
до 1,0 процента - 10 баллов;
от 1,1 до 1,5 процентов - 7 баллов;
от 1,6 до 2,0 процентов - 5 баллов;
от 2,1 до 3,0 процентов - 3 балла;
от 3,1 до 4,0 процентов - 1 балл.
При уровне безработицы более 4,1 проц, баллы
не начисляются.
При подведении итогов конкурса учитывается ка
чество информации по указанным показателям, пред
ставленным в областную конкурсную комиссию, пу
тем снижения оценки по каждому показателю до 0,5

балла.
5. В конкурсе принимают участие органы местно
го самоуправления при следующих условиях:
1) наличие в соответствующем органе местного
самоуправления должностного лица, ответственного
за организацию и координацию социального парт
нерства и обеспечение деятельности территориаль
ной трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений (дата, номер, название
соответствующего документа, подтверждающего воз
ложение обязанностей, Ф.И.О., должность и номер
рабочего телефона должностного лица);
2) документы, подтверждающие создание терри
ториальной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений (с указанием
численности представителей сторон, Ф.И.О. и долж
ности координатора комиссии и руководителей-ко
ординаторов сторон);
3) наличие территориального трехстороннего со
глашения на 2000 год (дата подписания соглашения).

Статья 3. Подведение итогов и награждение
участников конкурса
1. Итоги конкурса подводятся областной конкурс
ной комиссией по состоянию на 31 декабря 2000
года.
2. Для подведения итогов конкурса его участники
направляют информацию по показателям и условиям
конкурса в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 2
настоящего положения в Министерство экономики и
труда Свердловской области до 15 января 2001 года
для представления и рассмотрения в областной кон
курсной комиссии.
3. Областная конкурсная комиссия формирует пред
ложения по итогам и победителям конкурса и до 1
февраля 2001 года направляет их в Правительство
Свердловской области.
4. Подведение итогов конкурса, объявление его
победителей среди муниципальных образований, на
граждение победителей и наиболее активных участ
ников конкурса проводится Правительством Сверд
ловской области.
Победителями конкурса объявляются органы мес
тного самоуправления, которые по сумме начислен
ных баллов набрали наибольшее их количество. При
равенстве баллов решение принимается Правитель
ством Свердловской области.
Победители конкурса награждаются в соответ
ствии с требованиями законодательства Свердловс
кой области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.09.2000 г. № 745-ПП
"О проведении в 2000 году конкурса
среди муниципальных образований
Свердловской области по развитию
социального партнерства”

Состав
областной комиссии по организации и провелению в 2000 голу конкурса среди муниципальных
образований Свердловской области по развитию социального партнерства
Ковалева Галина Алексеевна - первый замести
тель председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному
развитию, министр экономики и труда Свердловской
области, председатель комиссии
Штейнмиллер Александр Александрович - глава
Муниципального образования Режевской район, за
меститель председателя комиссии (по согласованию)
Романенко Людмила Ивановна - заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области,
руководитель департамента труда и социальных воп
росов Министерства экономики и труда Свердловс
кой области, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Гладильщиков Юрий Дмитриевич - заведующий

отделом Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти (по согласованию)
Духова Наталья Ильинична - заместитель руково
дителя департамента региональной политики Мини
стерства экономики и труда Свердловской области
Егоров Сергей Геннадьевич - главный специалист
отдела трудовых отношений и социального партнер
ства департамента труда и социальных вопросов Ми
нистерства экономики и труда Свердловской области
Подберезин Олег Леонидович - генеральный ди
ректор Свердловского областного союза промыш
ленников и предпринимателей (по согласованию)
Хузин Александр Алексеевич - заместитель на
пальника управления государственной и муниципаль
ной службы Правительства Свердловской области
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издевательстве над братьями на
шими меньшими. Если ассоциа
ция доведет дело до конца, то
организаторам “петушиной кор
риды” грозит штраф в размере
до 2,5 миллиона песет (15 тысяч
евро). Вот уж действительно, на
шли себе забаву - петухов да
кошек дубинками колотить...

Дерево
лолголетия
ИТ А ОШ}

Залог
крепкого
брака
Супружеские узы будут
крепче тысячи стальных
тросов, если в доме
заправляет Она, и обречены
на скорый развал, коль
власть в доме взял Он.
У итальянских психологов нет
сомнений: когда женщина в бра
ке командир, то семейная жизнь
и спокойнее, и веселее, и глав
ное - длиннее. Ежели верить экпертам из римского Центра
психологических исследований,
то при царящем в отдельно взя
той квартире матриархате опас
ность развода на 30 процентов
ниже, чем в ячейках общества,
где правит муж. Кроме того,
брачное ложе используется по
своему прямому назначению
чуть ли не в два раза чаще в тех
семьях, где вождь “племени”
носит юбку, утверждают экспер
ты.
Но это еще не все. Если фа
мильной казной распоряжается
Она, свидетельствует экспери
мент, проведенный на тысяче
супружеских пар, то союз не
распадается как минимум 10
лет. И длится лишь пять лет,
если семейный кошелек конт
ролирует Он. Карьерный взлет
лучшей половины может сцемен
тировать брак аж на 15 лет, и,
наоборот, головокружительные
успехи на работе мужчины при
ведут к ограничению семейного
счастья четырьмя, а то и двумя
годами.
Удивительно, но семья с бо
лее умной, чем муж, женой не
развалится лет 12, а вот если у
мужа вдруг окажется больше
серого вещества, то жить суп
ругам под одной крышей не бо
лее половины этого срока. Та
же история и с внешними дан
ными. Если она красавица, а он
- урод, то покой в доме обеспе
чен. И не приведи Господь, если
Она не красна лицом, а Он Аполлон: и года не протянет та
кой альянс.
На пользу семье пойдет и
руководящая роль матери в про
цессе воспитания детей. Если
мать решительна, то до развода
далеко, а при “крутом” отце ближе.
Исследователи задались воп
росом: что же так притягивает
мужчин в женщине-лидере? По
признанию самих “подопытных”,
17 проц, привлекает неприкры
тая тирания любимой, 47 на
слаждаются более высокой сек
суальностью партнерши, 23
проц, млеют от... эгоизма суже
ной, а 19 процентам нравится
то, что их просто игнорируют.
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Раззвонились
тут...
ЛУСАКА. У парламентариев
Замбии отбирают мобильные те
лефоны. Только за время теку
щей сессии у 11 депутатов были
конфискованы “мобильники”, рас
сказал журналистам представи
тель администрации замбийско
го парламента Вернон Мваанга.
Эта мера, пояснил он, “необхо
дима для поддержания порядка
и тишины в здании, чтобы не ме
шать депутатам обсуждать важ
ные государственные дела”.
В начале года народные из
бранники, выведенные из терпе
ния постоянными сигналами со
товых телефонов во время засе
даний, издали специальное рас
поряжение. В соответствии с ним
все без исключения входящие в
здание высшего законодательно
го органа должны не только от
ключать свои трубки, но и сда
вать в камеру хранения при вхо
де. Однако оказалось, что для
многих депутатов, министров и
многочисленных помощников это
указание осталось пустым зву
ком. И тогда было принято ради
кальное решение - отбирать те
лефоны у нарушителей дисцип
лины. “Трубки, - говорит В.Мва
анга, - теперь изымаются сразу
на несколько месяцев, чтобы вла
дельцы могли хорошенько поду

мать в следующий раз, когда за
хотят пронести их в здание пар
ламента“.

Петушиная
коррида
МАДРИД. Коррида, оказыва
ется, бывает еще и “петушиной”,
хотя вопреки своему названию и
не представляет собой противо
борство человека с петухом. Так
называется древний праздник в
одном из селений Галисии, про
тив которого не на шутку ополчи
лись испанские защитники жи
вотных.
“Петушиная коррида” пред
ставляет собой древнюю забаву,
сохранившуюся в галисийской
муниципии Росал до наших дней.
Ее участники усаживаются вер
хом на ослов, им завязывают гла
за и дают в руки дубинку, кото
рой они стараются сбить подве
шенные на приличной высоте кор
зины, где сидят петухи, голуби,
кролики и кошки.
Местные защитники животных
совершенно справедливо счита
ют, что колошматить зверье ду
бинками, может быть, и счита
лось забавным в средние века, а
на дворе-то как-никак конец
двадцатого. Национальная ассо
циация защиты и благополучия
животных обратилась к омбудсману Испании с призывом ра
зобраться и наказать виновных в

ПЕКИН. Сразу пару гинкго древних деревьев, сохранивших
ся в диком состоянии лишь в не
которых местах юга Китая, по
счастливилось обнаружить в се
веро-восточной провинции КНР
Ляонин. Гиганты раскинулись на
расстоянии 8 метров друг от дру
га. Их ветви, достигающие 18
метров в длину, тесно перепле
таются между собой.
По оценкам экспертов, воз
раст уникальных деревьев высо
той свыше 20 метров составляет
по меньшей мере 600 лет. Мест
ные жители утверждают, что они
были посажены в этих краях да
осскими монахами в XIV веке.
Гинкго - растение двудомное,
с мужскими и женскими цветка
ми на разных растениях. По сло
вам специалистов, эти деревья единственные современные
представители семейства и клас
са гинкговых - уцелели на терри
тории Китая после ледникового
периода 2 млн. лет назад. До
того, как эти гинкго начали исче
зать по всей планете, они встре
чались в Европе, Гренландии, Си
бири и на Сахалине. Сейчас они
культивируются, главным обра
зом, как декоративное растение.
Гинкго живет до тысячи лет,
поэтому оно часто слывет “дере
вом долголетия”. Между тем, оно
само способствует долголетию,
так как редкие компоненты рас
тения имеют огромную ценность
для приготовления различных уни
кальных медицинских препаратов.

Страна цветов
Если в мае проехать на
машине по провинции
Северная Голландия, то
можно увидеть неповторимое
по красоте зрелище - словно
выписанные из сказки
разноцветные поля
тюльпанов и гиацинтов. В
августе-сентябре они
заполняются хризантемами,
гладиолусами и другими
осенними цветами.
Цветы голландцы умеют вы
ращивать, превосходя в этом ис
кусстве многих. А по тюльпанам
достигли всеобщего, мирового
признания. Недаром Голландию
зачастую называют “страной
тюльпанов". Этот цветок - ее на
циональная гордость, своего рода
“визитка”. В сезон огромное ко
личество цветов срезается и раз
возится по всему миру. Тюльпа
ны на все вкусы - алые, фиоле
товые, красные, желтые. Каких
только нет! Поставляется много
и цветочных луковиц. Целый ряд
цветочных хозяйств России со
трудничают с Нидерландами, их
представители приезжают сюда
на специализированные выстав
ки, изучают ценный опыт. Еже
годно в городе Боверкарспеле в
■цветочной” провинции Северная
Голландия проходит крупнейшая
в мире выставка луковочиных
цветов “Западнофризская фло
ра”, которую в прошлом году ом
рачила, правда, вспышка “болез
ни легионеров”, унесшая жизнь
28 человек.
В Голландии практически не
возможно найти сад или пали
садник перед домом, в котором
не было бы цветов, горшки с
разнообразными цветами красу
ются перед входной дверью, ви
сят рядом с подоконниками. А
уличные цветочные лавки и раз
валы поражают воображение.
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Цветы в Нидерландах активно
выращиваются не только в от
крытом грунте, но и под крышей
- в теплицах, в строительстве и
оборудовании которых голланд
цы - признанные мастера. Теп
лицы занимают в настоящий мо
мент примерно 11 тыс. га. Всего
в 10-15 километрах в югу от Гаа
ги раскинулся район Вестланд,
где встречаются целые “теплич
ные городки”. 6 тыс. га простран
ства “под крышей” отведено для
выращивания горшочных расте
ний и цветов на срезку. После
дние занимают 3850 га. Это рав
но приблизительно, для сравне
ния, площади острова Схирмонникоог на севере страны. И са
мыми “уважаемыми” здесь явля
ются вовсе не тюльпаны, а розы.
Под “розовые плантации” отве
дена четверть тепличного “цве
точного пространства”. Вторыми
по популярности являются хри
зантемы, под которые выделено
свыше 820 га площади.
В отношении Голландии, на
верно, уместно применить такое
понятие, как “цветочный туризм”.
То есть некоторые иностранцы
специально приезжают сюда, в
основном поздней весной или в
первой половине июня, чтобы
увидеть цветочные поля, обяза
тельно посетить изумительный
парк Кейкенхоф с его велико
лепными оранжереями, цветоч
ными клумбами и павильонами,
побывать на празднике цветов в
Харлеме. Выращивание цветов
для голландцев - хорошо отла
женная индустрия, которая дает
высокие доходы. Но не забыва
ют они и о том, что цветы - это,
в первую очередь, красота, они
призваны радовать людей. От
сюда - всеобщая любовь к ним,
праздники, цветочные парки и
выставки.
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Парсы —
исчезающий народ

АРМЕНІ/ІЯ.

Храм Звартноц.

Печально, когда из жизни
уходит человек, горько, если
постепенно умирает целый
народ с уникальной
культурой, традициями,
верой.
Колокола давно звонят по ин
дийским парсам — людям, пере
бравшимся 500 лет назад из
Ирана на Индостан и образо
вавшим здесь свою небольшую
колонию. Внешне точь-в-точь
“наши" азербайджанцы - те же
черты лица, каракулевые “пилот
ки” на голове, быстрые глаза,
выдающие ум и деловую хватку
- парсы мгновенно воцарились в
индийском бизнесе, стали са
мыми уважаемыми и богатыми
людьми в Бомбее и штате Гуд
жарат. К их небольшой общине
всегда существовал повышенный
интерес. Зороастрийцы, огне
поклонники, потомки того, о ком,
в свое время всбудоражив весь
мир, написал Ницше, они всегда
поражали принявших их "на жи
тельство” индийцев своими стро
гими правилами, непривычной
культурой, обособленностью от
мира, в котором есть место кра
сивым женщинам, блестящим
драгоценностям и дорогим ав
томобилям.
Миллионеры-парсы как будто
были чужды всем этим сомни-

тельным удовольствиям цивили
зации. Своих дочерей выдавали
замуж только за парсов, покой
ников всегда хоронили в “башне
смерти", которая несколько ве
ков скрывается за раскидистыми
кронами деревьев в одном из
районов Бомбея. Похожее на
римский Колизей, это сооруже
ние с незапятных времен прини
мает тела умерших парсов, кото
рые там остаются для пиршества
орлов и прочих хищных птиц. У
парсов свои храмы, свои обря
ды, свои пути появления на этом
свете и ухода из него. А что в
результате? Резкое сокращение
численности, медленное, но не
уклонное вымирание из-за за
прета контактов с “инородцами".
Крах, гибель, полное исчезнове
ние?
Община парсов решила сей
час предотвратить этот печаль
ный итог и деньгами стимулиро
вать единоверцев к рождению
большего числа детей. Но попрежнему число умирающих у
парсов вдвое больше появляю
щихся на свет новых членов об
щины. Последние последователи
пророка Заратуштры уходят из
этого мира, оказавшегося чужим
для поклонников живого огня,
притягательного, манящего и свя
того.
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Такая реальность повела бы до безумия и святого
НЬЮ-ЙОРК. Под заголовком
“Иван III” журнал “Тайм"
поместил статью Рода
Ашера, изложение которой
следует ниже:
Когда какой-либо авторитет
ный знаток России говорит о
том, что эта страна сходит с ума,
то в воображении людей на За
паде встают картины о стране,
переживающей политический и
экономический хаос; картины же
стокой региональной войны;
представление о баронах и ма
фиози, которые обогащаются, в
то время как “работяги” неук
лонно беднеют, пишет автор.
Однако когда Борис Шостакович
утверждает, что “Россия сходит
с ума", то он говорит в букваль
ном смысле. Он психиатр, и к
поставленному им диагнозу при
соединяется его коллега Татья
на Дмитриева (до 1998 года она
была не кем иным, как мини
стром здравоохранения России),
которая говорит, что “почти 90
проц, населения следовало бы
проконсультироваться с врачом".
Россия действительно не вы
глядит по-настоящему здоровой.
Среди ее населения, насчитыва
ющего 145,6 млн. человек, име
ются сейчас 4 млн. зарегистри
рованных пациентов, страдающих
от психических расстройств. При
этом реальная цифра намного
выше; по словам врачей, только
одна четверть из тех, у кого име
ются проблемы с психикой, об
ращается за профессиональной
помощью. Даже эта официаль
ная цифра на 20 проц, выше дан
ных о распространенности пси
хических заболеваний, зарегист
рированных в США и в большин

стве европейских стран.
Хотя можно сослаться на то,
что Николай Гоголь, Федор Дос
тоевский, Антон Чехов, Михаил
Булгаков и многие другие рос
сийские писатели уже давно за
нимались вопросом душевного
здоровья нации, рост распрост
раненности психических заболе
ваний резко ускорился в после
днее время. В 1990 году среди
каждых 100 тыс. россиян 251 был
зарегистрирован как умственно
неполноценный; к 1996 году даже
эти официальные цифры подско
чили до уровня 386. Из исследо
ваний, проведенных в период
между 1974 и 1980 гг. Российс
кой академией медицинских наук,
явствует, что от 8 проц, до 10
проц, детей в России страдают
от психических расстройств; се
годня специалисты этой акаде
мии по проблемам психического
здоровья расценивают этот уро
вень в 18-20 проц. Один из шо
кирующих результатов, по сло
вам Валерия Краснова, директо
ра московского НИИ психиатрии,
состоит в том, что из каждых трех
новобранцев, призывающихся на
службу в Вооруженные Силы,
один страдает от какого-либо
вида психического расстройства.
Шостакович - профессор в Го
сударственном научном центре
социальной и судебной психиат
рии им.В.П.Сербского в Москве.
В советские времена он был
больше известен как психиатри
ческая тюрьма для диссидентов.
Сегодня эта болезнь реальна, и,
по словам Шостаковича, главная
причина этого не какая-то гене
тическая предрасположенность,
а, скорее всего, невзгоды и

стресс, вызванные постсоветским
хаосом. "Бедность, нестабиль
ность, страхи перед неопреде
ленным будущим, массовые фи
зические и моральные травмы,
вызываемые кризисами и воору
женными конфликтами, - все это
вывело из строя механизмы, ко
торые регулируют психическое
здоровье”.
По его словам, эти соци
альные потрясения привели к
тому, что “новые тяжелые невро
зы" добавились к тем, которые
были до этого. “Многие люди по
теряли свой привычный род дея
тельности и свои доходы, - гово
рит он. - Миллионы привыкли к
той мысли, что они получали за
работную плату всего лишь за
то, что появлялись на своем ра
бочем месте. Неожиданно люди
столкнулись с необходимостью
упорного труда, с необходимос
тью зарабатывать свои деньги.
Так оно и должно было бы быть,
но эти изменения произошли на
столько внезапно, что многим не
удалось приспособиться".
В дополнение к подобным но
вым травмам исчезла помощь
тем, кто действительно был бо
лен, когда произошли все эти из
менения. “Раньше у нас были ма
стерские для умственно непол
ноценных пациентов, которые не
представляли собой угрозы, сказал Шостакович. - Они вы
полняли простую работу, напри
мер, изготавливали фуражки или
шили постельное белье. Это
обеспечивало им стабильную за
нятость, что очень важно для лиц,
страдающих психической непол
ноценностью, и к тому же это
обеспечивало скромную добавку

к их скудным пенсиям. В услови
ях экономического кризиса эти
мастерские закрылись или же
дышат на ладан".
Для оказания помощи этим ин
валидам и растущему числу тех,
кто страдает от новых психичес
ких болезней, связанных со
стрессом, Россия располагает
примерно 500 институтами и
больницами, которые в состоя
нии принять примерно 200 тыс.
человек, или же 5 проц, тех, кто
официально зарегистрирован как
душевнобольной. Эти институты
переполнены и плохо финанси
руются. По словам Шостаковича,
современные
методы терапии
от одного из наиболее распрост
раненных психических заболева
ний - шизофрении - недоступны
для тех, кто страдает от этой бо
лезни в России, где средняя пен
сия равна 22,6 долл, в месяц, а
средняя ежемесячная заработная
плата - 34 долларам.
Многие из тех, кто заболел не
давно, когда-то имели зарплату,
статус и, судя по всему, пожиз
ненную социальную защищен
ность. Светлана, доктор матема
тических наук, была когда-то од
ной из тех, кому повезло: она была
профессором в одном 'московс
ком исследовательском институ
те. Затем, в 1992 году, этот ин
ститут был закрыт наряду со мно
гими другими подобными инсти
тутами: государство обанкроти
лось. Без наличия эффективной
системы социальной защиты
Светлана и ее коллеги оказались
на улице - при этом что касается
ее, то в буквальном смысле она
пыталась продавать постельное
белье, которое шила сама. После

трех лет, в течение которых она
едва ли не умирала с голода, она
нашла место преподавателя в од
ном новом частном колледже. Она
сейчас сводит концы с концами,
имея небольшую зарплату, одна
ко психические шрамы остаются.
“Я никогда не забуду эти годы, говорит она, - то чувство отчая
ния при мысли о том, что я не
смогу купить кусок хлеба для мо
его сына”. Сейчас, когда ей 53
года, она одержима страхом сно
ва потерять свою работу.
В России, как в старой, так и
в новой, психические проблемы,
как правило, начинались на са
мом верху. Иван Грозный, царь,
который в XVI столетии правил
страной в течение 51 года,“очень
легко терял свое душевное рав
новесие”, согласно осторожной
формулировке историка Василия
Ключевского. Петра Великого на
зывали так потому, что он был
реформатором, однако бурное
детство и ранний алкоголизм
привели к подрыву его нервной
системы. Царь Павел, правивший
страной с 1796 по 1801 годы,
был “психически неуравновешен”,
когда он вступил на трон, по сви
детельству американского исто
рика Джорджа Вернадского. Пос
ле того как Павел был убит в
результате покушения, его сын
Александр I начал свое правле
ние с нервного расстройства.
В наше время был целый ряд
лидеров, о которых можно ска
зать, что они, мягко говоря, были

неуравновешенными. Новая эко
номическая политика Ленина на
короткое время дала проблески
какого-то душевного здоровья,
однако страна была ввергнута
вновь в безумие Сталиным, ко
торому живший в одно время с
ним психиатр Владимир Бехте
рев поставил диагноз - паранойя.
(Вскоре после того, как Сталин
услышал об этом, Бехтерев умер
при загадочных обстоятельствах.)
За этим мрачным периодом пос
ледовало тревожное и непосле
довательное правление Хрущева.
Сменившее его правление Бреж
нева завершилось тем. что ли
дер страны и многие из его со
ветников едва ли не оказались
на грани слабоумия.
В 1932 году Иван Павлов, фи
зиолог, больше всего прославив
шийся своими опытами на соба
ках, также сделал мрачное на
блюдение о своих двуногих со
отечественниках. “Я должен вы
сказать свое мрачное мнение о
россиянине - у него настолько
слабая психическая система, что
он не способен воспринимать ре
альность такой, какой она есть”.
Тем не менее если учесть все те
кошмары, которые рядовым рос
сиянам пришлось пережить в по
следовавшие затем десятилетия,
то его суждение можно было бы
счесть слишком суровым. Эта со
вокупная “реальность" могла бы
довести до безумия и какого-ни
будь православного святого, за
ключает автор.

Подборка подготовлена по материалам
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

l/l вновь — «на щите»
ХОККЕЙ
•Мечел» (Челябинск) — «Ди
намо-Энергия» (Екатеринбург).
3:0 (20.Татаринцев; 34.Гапо
нов; 54.Е.Хацей).
После разгрома в Магнитогор
ске главный тренер динамовцев
В.Семенов внес серьезные кор
рективы в состав. В резерв были
отправлены вратарь А.Малков,
защитник А.Первушин, нападаю
щие А.Багичев и Д.Шульга. Их
места заняли А.Щебланов, А. Ку
лагин, А.Минникаев, Д.Поченков
и Д.Кочетков. Увы, эти меры ре
зультата не дали. Наши хоккеис
ты вновь проиграли и вновь, как
и в первом туре, именно в матче
с участием нашей команды был
зафиксирован самый крупный
счет.
Между тем первый период
вовсе не давал повода предпо
ложить печальный для нас ко
нечный итог. В вязкой, тягучей
игре динамовцы, пожалуй, смот
релись несколько предпочтитель
нее. Именно ударное звено на
шей команды, в котором вместе
с А.Симаковым и К. Голохвасто
вым выступал на сей раз М.Сарматин, в дебюте создало острей
ший момент, но шайба миновала
цель. К концу периода соперни
ки по разу сыграли в большин
стве, и в этой ситуации уже че
лябинцы действовали значитель
но острее. А за одиннадцать се
кунд до сирены на перерыв в
свалке у ворот гостей центрфор
вард «Мечела» К.Татаринцев от
правил шайбу по единственно
верному маршруту, и она завер
шила свой путь впритирку к пра
вой от А.Щебланова штанге.
Начало второго периода, на
мой взгляд, удалось екатерин
буржцам в наибольшей степени.
Дважды они разыгрывали опас
нейшие комбинации, и дважды в
последнюю секунду их прерывал
... свисток казанского арбитра
В.Бокарева, фиксировавшего со
стороны динамовцев какие-то
трудноуловимые нарушения в

другой части площадки. После
этого наши хоккеисты отправ
лялись на скамейку штрафни
ков с формулировкой «за атаку
игрока, не владеющего шай
бой», причем во втором случае
динамовцы остались втроем
против четырех соперников. Из
численного преимущества челя
бинцы никаких выгод не извлек
ли, зато спустя несколько ми
нут кистевой бросок защитника
В.Гапонова от синей линии до
стиг цели: явно сплоховал наш
голкипер А.Щебланов, который,
к слову, и до, и после этого
эпизода держался молодцом.
Пропустив вторую шайбу, го
сти заметно приуныли. Наладить
конструктивную игру им явно
мешали и бесчисленные, зача
стую неоправданные нарушения
правил: в общей сложности едва
ли не треть матча динамовцы
провели не в полном составе. В
результате оставшаяся часть
встречи прошла со значитель
ным преимуществом челябин
цев, и динамовцам еще повез
ло, что на этом отрезке дело
ограничилось лишь одной про
пущенной шайбой. Только на
последних секундах встречи
наши земляки могли размочить
счет, но переправлявший шай
бу в пустые уже ворота С.Заделенов промахнулся.
Результаты остальных мат
чей: «Динамо» — «Молот-Прикамье» 1:1, ЦСКА — «Нефтехи
мик» 2:2, «Лада» — «Северсталь»
3:1, «Металлург» — «Авангард»
4:3 (овертайм), «Амур» — «Ак
Барс» 1:1, «Торпедо» — «Витязь»
2:3, «Салават Юлаев» — СКА 2:1
(овертайм), «Локомотив» — «Ме
таллург» (Нк) 4:2.
Завтра пройдут игры третье
го тура. «Динамо-Энергия» про
ведет свой первый домашний
матч, а соперником нашего клу
ба станет один из фаворитов
сезона, тольяттинская «Лада».
Алексей КУРОШ.

«Кузбасс» и «Трубник»
шагают дальше
МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Первоуральске завершил
ся зональный турнир первого
этапа чемпионата России. Как
и ожидалось, две путевки в фи
нал достались кемеровскому
"Кузбассу» и "Уральскому труб
нику·.
Кемеровчане выглядели явно
сильнее остальных клубов, о чем
говорят и их турнирные показа
тели: девять побед и одна ничья.
Только в матче первого круга с
краснотурьинским «Маяком» у
«Кузбасса» возникли серьезные
проблемы, но и тут сибиряки с
честью вышли из сложной ситуа
ции: проигрывая после первого
тайма — 1:6, они свели матч к
ничьей.
А вот «Трубник» испытал се
рьезнейшую конкуренцию со сто
роны «СКА-Свердловск». Екате
ринбуржцы выиграли у хозяев
льда встречу первого круга — 3:2
и в повторном матче их устраи
вала ничья. Но, проигрывая по
ходу с тем же счетом, последние
минуты матча с трубниками ека
теринбуржцы провели в меньшин
стве и на последних секундах
пропустили еще один мяч.
К слову, трубники заметно уси
лили свой состав в межсезонье.
Взамен А.Жеребкова, уехавшего
в Хабаровск, они приобрели вер
нувшихся домой опытных О.Чекубаша (из финского клуба «Нарукеря», Пори), А.Шмидта (из «Агрохима»), а также одного из силь
нейших игроков России среди 19летних, хавбека А. Насонова из
«Сибсельмаша», и его товарища
по команде П.Ерохина. Екатерин
буржцы сумели вернуть из швед
ской «Молилы» Ю.Никульшина,
но, похоже, предстоящий сезон
проведут в этом клубе уже тре
нировавшиеся в нашей команде
О.Полев и С.Полин. Результатив
но действовал ветеран Л.Жаров
(9 мячей), который из-за травмы
пропустил второй круг, обнаде
живающую игру показали эпизо
дически появлявшиеся на пло
щадке 18-летние Д.Волков, М.Ки
селев, открыл свой счет забитым
мячам за СКА 16-летний форвард
В.Поздняков.
Краснотурьинский «Маяк», за
исключением прошлого сезона,

когда команда стала второй, ни
когда не добивался особых ус
пехов в мини-хоккее. Вот и сей
час в шести играх с командами
первой тройки краснотурьинцы
набрали всего очко. Судя по
всему, главный тренер «Маяка»
В.Бочков намерен в предстоя
щем сезоне активно использо
вать в команде местную моло
дежь: на турнире в Первоураль
ске играли совсем еще юные
В.Маркин, Е.Игошин, С.Почкунов, Е.Сысоев, А.Орлов, М.Дунаев. Кроме того, из «Маяка-2»
вернулся в главный клуб Д.Ива
нушкин, из екатеринбургского
СКА перешел Д.Чулочников.
Новосибирский «Сибсельмаш» в очередной раз потерял
группу опытных игроков, но
своеобразный конвейер по под
готовке молодых талантов в го
роде работает бесперебойно.
Места ушедших вновь заняли
юниоры, и команда смотрелась
очень даже симпатично.
Все матчи проиграл оренбур
гский «Локомотив». В заключи
тельной встрече с «Сибсельмашем» южноуральцы едва не на
брали первое очко, но за де
сять секунд до финальной си
рены пропустили решающий
гол.
Результаты матчей второ
го круга. Шестой тур: «СКАСвердловск» — «Сибсельмаш»
6:3, «Кузбасс» — «Маяк» 5:4,
«Уральский трубник» — «Локо
мотив» 8:0. Седьмой тур: «Куз
басс» — «Сибсельмаш» 5:4, «Ло
комотив» — «СКА-Свердловск»
3:6, «Уральский трубник» —
«Маяк» 5:3. Восьмой тур:
«Маяк» — «Локомотив» 9:6,
«СКА-Свердловск» — «Кузбасс»
2:4, «Сибсельмаш» — «Уральс
кий трубник» 1:5. Девятый тур:
«Локомотив» — «Кузбасс» 3:9,
«Сибсельмаш» — «Маяк» 4:10,
«Уральский трубник» — «СКАСвердловск» 4:2. Десятый тур:
«Сибсельмаш» — «Локомотив»
4:3, «Маяк» — «СКА-Свердловск»
3:5, «Уральский трубник» — «Куз
басс» 2:4. По уточненным дан
ным, матч первого круга «Ураль
ский трубник» — «Кузбасс» за
кончился со счетом 3:9, а не
1:9, как сообщалось ранее.

Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6

«Кузбасс»
«Уральский трубник»
«СКА-Свердловск»
«Маяк»
«Сибсельмаш»
«Локомотив»

И
10
10
10
10
10
10

в
9
7
7
3
2
0

Н
1
0
0
2
1
0

п

м

0
3
3
5
7
10

67—33
50—26
49—38
57—52
40—57
28—85

О
28
21
21
11
7
0

Лучшим вратарем турнира был признан С.Сотин («Уральский труб
ник»), защитником — С.Топычканов («СКА-Свердловск»), разыгрыва
ющим — С.Васильев («Сибсельмаш»). А 21-летний В.Кухтинов из
«Кузбасса» стал трижды лауреатом: лучшим форвардом, абсолютно
лучшим игроком и самым метким бомбардиром (16 мячей).
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбурженка Ольга Котлярова
установила рекорд области на
международном турнире в Япо-

нии, где выиграла 400-мет
ровку с одним из лучших ре
зультатов сезона в мире —
49,95 сек.

Областная
Г азета
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
гады и приданные части корпуса форми
ровались в Свердловске, Челябинске, дру
ЕНИНГРАДСКИЙ политехнический ин
ститут я окончил в 1939-м и был на гих городах Урала. Всего личный состав
правлен на работу в Архангельскую обкорпуса насчитывал около 10 тысяч сол
дат и офицеров. Основное вооружение —
ласть, в город Северодвинск.
В сентябре 1941 года нашу стройку, а танки Т-34.
Из города Кунгур в части Пермской
строили мы оборонный завод, начали
бригады давали направления начальник
квнсервировать. Часть инженерно-техни
политотдела и комбриг. Меня направили
ческого персонала командировали на
в саперный взвод роты управления рядо
Урал. Меня направили на строительство
вым сапером — военной специальности у
оборонного завода в районе Соликамс
меня не было. В саперном взводе я уз
ка. Работал я прорабом, работа была
нал, что, кроме меня, еще числятся рядотяжелая: строили днем и ночью, рабочий

Л

вестной нам конструкции: выше поверх
ности земли были только три соединен
ных между собой проводка. Для снятия
мин пришлось вызывать помощников из
приданного корпусу саперного батальо
на.
Затем нашему взводу было поручено
построить переправу через другую речку
с илистым дном. В створе переправы река
была шириной 20 метров и глубиной до
0.5—0,7 метра. Мы разобрали в ближай
шей деревне несколько пустых бревенча
тых домов, связали тросами и проволо-
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Кроме строительства переправ, сапе
ры нашего взвода строили дзоты и коман
дные пункты, а также минировали и раз
минировали пути движения частей и пред
полье обороняемых участков фронта.

гады попали в окружение и заняли
оборону на опушке леса. Комбриг
приказал саперному взводу зами
нировать дорогу в тыл, что и было
выполнено: установили на проез
жей части дороги немецкие проти
вотанковые мины, а справа и слева
от дороги — противопехотные заг
раждения.
Плохо было с продуктами, и ко
мандир роты приказал мне сходить
в ближайшую деревню и привести
корову. Когда с группой бойцов мы
зашли в один из домов и стали
разговаривать с хозяином, подошли
солдаты части, размещенной в де
ревне, и сказали, что их командир
полка издал приказ — «за грабежи
у населения — расстрел». Мы вы
нуждены были вернуться в свое рас
положение и доложить командиру
взвода о неудачном походе.
Ранняя весна 1944 года на Укра
ине отличалась обилием осадков, и
войска передвигались только по
дорогам. Из нашего расположения
была видна дорога, по которой
длинной, многокилометровой колон
ной двигались на запад войска гит
леровцев. Нас они не замечали, а у
танкистов осталось лишь по 2—3
снаряда на пушку. Наконец мы уви
дели хвост колонны немцев, а че
рез некоторое время появилась дру
гая колонна, которая направилась прямо
в лес. Подали команду «к бою», но потом
в бинокль увидели, что это движутся наши
войска. Саперам дали команду размини
ровать дорогу...

блюдал за дорогой и должен был пре
дупредить наезд на мину. Но видимость
была плохая. И автомашина задним пра
вым колесом наехала на противотанко
вую мину. Раздался взрыв. Почти всех
солдат выбросило на дорогу слева от
машины. Хорошо, что не сдетонировала
взрывчатка и мины в кузове — их укла
дывали в передней части.
Примерно половину солдат отправи
ли в санчасть, а оставшиеся пешком, с
грузом мин, двинулись в сторону Льво
ва. В момент взрыва я сидел в левой
передней части кузова и меня из маши
ны не выбросило, но повредило позво
ночник, о чем я узнал уже после демоби
лизации. У Тимошенко вся спина и ноги
были в занозах, так как мина была со
ветская, в деревянном ящике, и он ходил
несколько месяцев в санчасть для уда
ления заноз. А Ю.Абрамову поломало
позвоночник, он остался в живых, но
больше не воевал.
В начале боев за Львов наш взвод
двигался вслед за пехотой для обнару
жения и уничтожения мин на городских
улицах. Мы опрашивали жителей и по их
указанию искали мины, но в большин
стве случаев результат был нулевой. За
тем командир взвода приказал мне (тог
да уже старшему сержанту) с отделени
ем саперов принять участие в танковой
разведке. 25 июля три танка Т-34 с раз
ведчиками, саперами и связистами на
броне двинулись в обход города, с запа
да. Вскоре мы подъехали к глубокой вы
емке без объездов, оказавшейся на на
шей дороге. Командир танка приказал
мне проверить на минирование дорогу в
выемке. Я послал сапера Белкина с ми
ноискателем для проверки дороги, а сам
поднялся на откос. На поле оказались
густые, высокие посевы. Я стал кричать
Белкину, чтобы он работал лежа, забыв,
что он в наушниках. В этот момент авто
матной очередью меня ранило в ногу, и
я скатился под откос. Начальник инже
нерной службы бригады на попутном мо
тоцикле отправил меня в санчасть.
27 июля Львов был освобожден от
немецко-фашистских оккупантов, а меня
направили
в госпиталь в Нальчик. В
госпитале я пролежал полгода, после чего
служил в запасном саперном полку в
городе Изюм. Там и встретил День По
беды.
А 10-й УДТК в дальнейшем участво
вал в боях на территории Польши, Гер
мании и в боях за освобождение Берли
на и Праги. После демобилизации мне
присвоили звание инженер-лейтенанта,
а за выполнение приказов командования
в войне с немецко-фашистскими захват
чиками я был награжден медалью «За
отвагу», орденом Красной Звезды и ме
далью «За боевые заслуги».

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЬВОВА
В июле 1944 года наш саперный взвод
двигался в сторону Львова на грузовой
автомашине ЗИС-5. На правом переднем
крыле лежал сержант Тимошенко. Он на

Юрий БАЛДИН,
ветеран УДТК, инвалид
ВОВ II группы.
Рисунок фронтовых лет: таким был
Юрий Балдин в 1944 году.

В РАЙОНЕ
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКА
В начале ноября 1943 года наш кор
пус перебросили на правобережную Ук
раину, где 10-й УДТК участвовал в осво
бождении Каменец-Подольска. Весной
1944 года остатки нашей Пермской бри-

Записки ряцового
Уральского добровольческого
танкового корпуса
день длился 12 часов и было всего два
выходных в месяц.
В декабре 1942-го меня наградили
орденом «Знак Почета» за выполнение
заданий правительства по строительству
оборонного завода.
В марте месяце 1943 года началось
формирование Уральского добровольчес
кого танкового корпуса (УДТК). Заявле
ния с просьбой зачислить их в ряды кор
пуса подавали почти все инженерно-тех
нические работники стройки, включая на
чальника строительства. Но отпускали не
всех — работала «тройка» из представи
телей администрации,партийной и проф
союзной организации.
В то время я жил в одной комнате
вместе с Ю.Абрамовым, который тоже
закончил ЛПИ на год или два раньше
меня. В результате работы «тройки» его
отпустили, а меня — нет. На следующий
день я зашел в обеденный перерыв в
прорабскую и тут по телефону меня выз
вал Соликамский РВК. Звонивший чело
век сказал, что меня вызывали на мед
осмотр, но не нашли. Я этому поверил,
отдал вещи знакомым и поехал в РВК,
где меня быстро осмотрели и признали
годным. В конце дня вся команда из 30
человек села в поезд и приготовилась к
отъезду. В это время в вагон зашел ге
нерал — начальник отдела кадров строи
тельства и приказал мне выйти из ваго
на. Сказал, что меня будут завтра судить
за самовольный уход со стройки. Но стар
ший нашей команды ответил генералу,
что он не может меня отпустить, иначе
будут судить его, если он привезет в
корпус на одного человека меньше. Ге
нерал согласился и пожелал нам успе
хов в учебе и боях.
Пермская танковая бригада, куда при
была наша команда, формировалась в
городе Кунгур Молотовской (сейчас —
Пермской) области. Другие танковые бри-

выми три инженера. Первоначаль
но мы были недовольны, потому что
надеялись, что будем воевать тан
кистами. Только потом поняли, что
начальник политотдела, направляя
нас в саперный взвод, подарил нам
жизнь. Если бы мы служили стрел
ками-радистами, то вряд ли оста
лись бы живы. Основной состав
взвода был из шахтеров и строите
лей. В саперном взводе три месяца
шла учеба. Изучали мины: наши и
немецкие, взрывчатку, капсюли-де
тонаторы, бикфордов и детонирую
щий шнуры, доты и дзоты, минные
поля и минные заграждения...

ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ДУГА
В июне корпус прибыл в Под
московье, а в начале июля — на
Брянский фронт, где получил зада
чу — перерезать шоссейную и же
лезную дороги Орел-Брянск, чтобы
отрезать пути отступления на запад
фашистам. Служа в саперном взво
де, я, конечно, не имел возможнос
ти детально знать о боевых делах
корпуса и его частей, поэтому в
дальнейшем я буду останавливать
ся только на действиях саперного
взвода.
В начале наступления танки на
шей бригады подошли к небольшой
речке, переправы через которую
были частично разобраны, но прогоны и
стойки сохранились. После восстановле
ния настила и проверки на минирование
командир саперного взвода дал команду
одному танку на движение по переправе.
Танк вышел на сопрягающую дамбу и —
раздался взрыв: перебило гусеницу у тан
ка, был ранен командир нашего взвода.
Оказалось, саперы плохо искали мины.
После повторной, более тщательной про
верки мы все же обнаружили мины неиз-

кой плот длиной 20 метров и затопили
его в створе переправы, пригрузив кам
нем по краям. Эта переправа исправно
действовала несколько дней. На берегу
мы выкопали щели, но плохо их замаски
ровали, и немецкие самолеты сбросили
на них противопехотные мины в контей
нерах, однако нам повезло — мины упали
рядом со щелями, но не взорвались —
была какая-то неисправность, иначе бы
мы потеряли много бойцов.

■ РЕПОРТАЖ ИЗ ЛЕСА

ая охота
терпкие запахи багульника. Углядели-таки два березовых залома, они
не сами по себе случились — пора
ботал человек, делая заметку.
Продираюсь сотню-другую мет
ров через сосняк:
—Надо бы обсудить, — слышу
нетерпеливый голос Димы.
—Нечего, — отвечаю ему, — об
суждать, впереди уже просвет вижу...
И, что называется, не промахну
лись — выбрели в самое начало

После жаркой баньки за вечерним
чаем в уютном дачном домике четы
Любови и Дмитрия Зотовых выбираем
маршрут субботнего путешествия по
ягоды-грибы. То ли махнуть за десяток
верст в пойму Аятского озера, то ли за
«водокачку», а это семь километров в
один конец, то ли...
Да мало ли мест хороших и разных,
чтобы прийти из леса с богатым уловом
после тихой охоты. Но можно ведь и про
топать зря, а выходной терять осенью на
пустой поход ой как не хочется. И хоть не
лето, но и осенний день год кормить мо
жет сборщика лесных богатств. На мини
рынке возле моего дома в Екатеринбурге
за литр брусники 20 рублей мужичок из
Алапаевска просит, и желающих купить лес
ной деликатес не убывает. Опята, пока они
«косяком» не пошли, тут же продают по 40
рубчиков за небольшое пластмассовое ведерко. Да
и на старом Тагильском тракте меньше пятидесяти,
правда, за полноценное ведро никто цену не выс
тавляет, а в городе оно же тянет на все 80.
...Так спозаранок не хочется подниматься, но... Охо
та пуще неволи. Легкий завтрак и — в дальний путь за
неизвестностью. Неспешно отмериваем километры по
насыпи бывшей железной дороги, вспоминаем ягод
но-грибные байки да узнаем зарастающие кустарни
ком места. Впереди — ни души и позади — тоже. Мы —
одни, а потому главное — найти затерявшуюся в бе
резнячке тропу. По ней через нагромождение камней
— в болотце, чтобы окунуться с головой в острые

сухого болотца, лето-то нынче жаркое было. Вот и
мох бледно-зеленый под ногами, но ягод пока не
видно. Первая брусниженка — как путеводная звезда.
Наклонился за ней... Ба! А тут и кочка, снаряженная
крупной, прямо-таки бордовой клюквой.
—Нашел, — кричу, — ребята, клюкву.
И обсуждать уже нечего. Грибы не берем, брус
нику — в рот, клюкву в «набирушку», как зовет Люба
посудину из полиэтиленовой двухлитровой бутылки,
болтающуюся на шее пока без дела.
Много десятков лет шастаю по лесам-болотам, а
потому держусь принципа: не ноги должны вести в
таежной глуши, а ягоды. Потому не мечусь в поиске

пуще неволи

«манны небесной», не бегаю, а передвигаюсь от
кочки к кочке, от полянки к полянке где на коленях,
где ползком. Встанешь в полный рост и понесет
тебя — не видишь ягод. А они есть! Маскируется
ягода то под краснеющий листок, то под зеленый
мох, особенно клюква. Ту, кое-где, пока на моховую
шапку не наступишь или руками не обнимешь, то и
не увидишь «царскую ягоду».
А солнце уже палит, подбирая утреннюю освежа
ющую росу. Пара часов пролетела как одна минута.
Но ходьба вприсядку все же утомляет, и потому
Любино предложение: «Давайте, ребята, перекусим»
воспринимается как должное и без промед
ления. Хотя... Слышны голоса. Эх! А мы ду
мали, что одни на ягодном болотце.
—Эта дорога на пойму? — развеселый уда
лец явно обращался ко мне.
—Вот этого не знаю, но что — на Москву —
точно.
—Шутишь, мужик...
И полетела ватага в косой десяток чело
век стороной, оставляя нам голую перспек
тиву. Но через часок-другой с тем же гомо
ном вернулась.
—Что, — спрашиваю, — нет ничего?
—Да много там, но тащить далеко, — те
перь уже меня веселят лесными шутками. И,
распластавшись на моховых перинах, устро
или пир горой. А ягоды словно под мох про
валивались: были полянки, да куда-то де
лись. Кружим по болотцу почти без толку.
Все, пора ставить точку, хоть поначалу и
собирались ходить подольше. Но возвраща
емся не с пустыми руками. Рюкзак с каждым
метром ходьбы тяжелеет — вот она, охота,
которая пуще неволи.
Благо, все так же ярко светит солнце, стало быть,
проблем с выходом на большую дорогу не будет.
Ломаем по ходу молоденькие обабки, успеваю лако
миться шиповником, от жары, конечно, он нынче
суховат и не сладок, красной рябиной. Она же и без
мороза хороша — сочная, терпкая.
Речка Исток, перегородившая дорогу домой, —
награда за ягодную маяту. Прохлада ее воды воз
вращает силы. Но впереди еще с пяток километров.
Все-таки не удержался на подходе к дому — свернул
к водоему, чтобы искупаться в нем, успеть заскочить
в последний вагон уходящего лета. Приятно бодрит
водица, уже явно не летняя.
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—Так, говорят, купаться нельзя уже, — удивленно
наблюдал за моими приготовлениями к водной про
цедуре мальчишка, вынырнувший из огорода.
—Раз купается, значит можно, — поддержал меня
его приятель.
...Как вкусен оказался облепиховый сок, которым
нас потчевала гостеприимная хозяйка. И столь сла
док был запах жарившихся грибов. Наверное, все это
и подвигло на новые подвиги и в воскресенье. Лес
наш уральский — почти что огород. Все в нем есть.
Знай не ленись. Если ягод не наберешь, то с грибами
будешь. А ежели и на них не урожай, то шиповник
заготовляю. Не люблю пустым из леса возвращаться.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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населения области и руководителей организа
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Несмотря на усиление борьбы с преступлениями в сфере эконо
мики, число экономических правонарушений в России в этом году
выросло на 22,7 процента, достигнув 242 тыс., а ущерб составил
25,2 млрд, рублей. К уголовной ответственности привлечены 95,3
тыс. человек — на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
В списке лидеров по увеличению числа экономических преступ
лений — Москва, Республика Мордовия, Тюмень.

СЛИЗНЯКИ - НЕ ТАК УЖ ПЛОХО
Леса Волынской области буквально кишат сборщиками слизня
ков. Местные фирмы по заказам французских любителей деликате
сов спешат до наступления осенних холодов заготовить десятки
тонн (!) этой специфической продукции на экспорт. Приемщики
скрупулезно следят за тем, чтобы каждый моллюск весил не менее
тридцати граммов и имел строго определенную длину.

ЗАБЕГ С ВЫПИВОНОМ
Своеобразный рекорд, достойный Книги рекордов Гиннесса,
установил петрозаводчанин К.
Дело было так. Его земляк X. купил в ларьке бутылку водки
«Онежская» и нес домой, дабы распить с приятелем. Но К., догнав
его, выхватил сосуд и бросился бежать. X. за ним. Следом —
милиционеры и еще два добровольца. Видя погоню, К. решил не
терять ни минуты, на ходу распечатал трофей и разом опустошил '
содержимое. После этого показал фигу всем, кто пытался его
догнать, лег на тротуар и уснул.
(«Труд»),

РТУТНОЕ МОРЕ ПРИМОРЬЯ
РАЗЛИЛОСЬ В СЕДЬМОЙ РАЗ
Во Владивостоке обнаружен разлив 140 килограммов ртути.
Столь огромное количество смертельно опасного вещества в При
морье еще не находили. Тревогу забили жильцы дома по улице
Руднева. Ртуть была разлита по всем пяти этажам здания. Специа
листы срочно провели эвакуацию населения. Люди более суток —
на время демеркуризации — вынуждены были находиться вне соб
ственных квартир. Это уже как минимум седьмой случай обнаруже
ния ртути во Владивостоке с апреля нынешнего года. Причину
видят в списанных кораблях, в приборах которых осталось немало
ртути: только с одного аппарата можно слить до 12 килограммов
опасного вещества.
(«Известия»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Опять заказное
убийство?
10 сентября прямо у здания
городского УВД
Екатеринбурга произошло
убийство, вероятнее всего,
заказное.
В 11 часов 45 минут у дома
№ 67 по улице Фурманова неиз
вестный выстрелом из пистолета
с глушителем убил 28-летнего
неработающего жителя Полевского М.Лемтюгина, сообщили в
ГУВД области. Очевидно, убитый
занимался предпринимательской
деятельностью.
С места происшествия изъя
ты гильзы от пистолета Макаро
ва, а также парик, который пре
ступник надел на себя, чтобы из
менить внешность, но в спешке
потерял. В ходе оперативно-ро

зыскных мероприятий в 22 часа
40 минут в подъезде дома №75
по улице Фрунзе работники ми
лиции обнаружили ветровку,
трико, носки, полуботинки, га
зовый пистолет со стертым но
мером, переделанный для
стрельбы патронами калибра 9
миллиметров от пистолета Ма
карова с глушителем. В писто
лете была пустая обойма. Ря
дом валялась брошенная пре
ступником обойма с шестью
патронами калибра 9 миллимет
ров. По факту убийства проку
ратурой возбуждено уголовное
дело.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Заказ 7303.

СОЦИОЛОГИ, ПСИХОЛО
ГИ, ПСИХОТЕРАПЕВТЫ,
КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ
приглашаются на семинар
виднейшего ученого России
в области соционики Фила
това Е.С. “Применение дос
тижений соционики в кадро
вом консалтинге, профори
ентации, межличностных от
ношениях".
С 25 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
в Н.Тагиле, ул.Газетная, 88/39
ЗАО “Тагилтраст”
тел./ф: (3435) 22-38-02.

Служебное удостоверение
№ 1011 помощника депутата
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области Туголукова
Павла Павловича считать не
действительным.
Считать недействительными
доверенности №2059, 2060 от
11.09.2000 г., выданные Костоустову В. К. предпринимате
лем Дурандиной, и паспорт се
рии ХѴІІ-АИ №540205 от
16.05.1984 г., выданный Полевским ОВД, в связи с кражей.

10 сентября 2000 Года на 61-м году жизни пос
ле тяжелой болезни скончался старший инженер
по охране труда и технике безопасности Екате
ринбургского банка Сбербанка России

о

Ст. метро "Площадь 19С5 годе"

А ВЕРЕВОЧКА ВСЕ ВЬЕТСЯ

ПОПРАВКА

Новая услуга для автомобилистов

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
МОНИТОРЫ ViewSomC®rAPAHTMa з я

Эдуард Шеварднадзе ополчился на игорный бизнес. Подготов
лен законопроект, запрещающий казино в Грузии. Процесс выкор
чевывания игорных домов займет 4—5 месяцев. Причина? Поступ
ления от казино в госбюджет крайне низки. Но, может быть,
владельцы азартных заведений скинутся?

В публикации «Лоция для избиркомов» («ОГ», № 179 за 9
сентября, 2-я страница) в фамилии мэра Первоуральска
В.А.Вольфа допущена опечатка.
Редакция приносит извинения Виталию Александровичу
Вольфу и читателям.
* * *
Приносим извинения нашим читателям за то, что газет
ные полосы вкладыша в номере за субботу, 9 сентября,
переставлены местами. Это произошло по техническим при
чинам.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ViewSonic
on top^

НИ КРАСНОЕ, НИ ЧЕРНОЕ

БАРАНОВ
Вячеслав Александрович.
Правление, коллектив Банка выражают глубо
кое соболезнование всем родным и близким.
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