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12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе
дерации!

Принятие в 1993 году Конституции открыло новую 
страницу в истории России. Основной закон нашей 
страны заложил фундамент построения правового го
сударства, которое своей главной целью ставит созда
ние общества, где наиболее полно будут учтены усло
вия и возможности экономического, социального и 
политического развития, где в полной мере будут за
щищены основные права и свободы граждан России,

Основной Закон государства обеспечивает поступа
тельное движение и совершенствование всей системы 
взаимоотношений в государстве и обществе, способ
ствует достижению гражданского мира и согласия.

Уверен, что принимаемые в стране меры по укреп
лению государственности, формированию единого пра
вового пространства позволят в полном объеме реа
лизовать заложенные в Конституции Российской Фе
дерации принципы, а значит добиться благополучия и 
процветания России!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
Петр ЛАТЫШЕВ.

| ■ АКТУАЛЬНО ||

Вся жизнь — 
борьба?

Вчера председатель 
комитета по вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления 
областной Думы 
Владимир Примаков 
собрал пресс- 
конференцию, чтобы 
рассказать 
общественности, в каких 
условиях проходит 
ревизия областного 
законодательства.

Эта процедура началась 
еще осенью, когда прокура
тура выдала пакет протес
тов на ряд областных зако
нов, не соответствующих фе
деральным нормам.

В общем и целом — нор
мальное явление. Однако 
надзорные органы стали так 
накалять страсти, что у мно
гих депутатов областной 
Думы, и у В.Примакова в 
том числе, появилось недо
умение: зачем устраивать 
кампанейщину из нормаль
ного, рабочего процесса — 
корректировки областного 
законодательства? Ведь бы
строта уместна при ловле 
блох, но никак не в законо
творчестве.

В самом начале пресс- 
конференции В.Примаков от
метил, что на федеральном 
уровне прослеживается тен
денция сделать Россию не 
федеративным, а унитарным 
государством. Только этим 
можно объяснить атаку про
куратуры на полномочия 
субъектов федерации.

—Например, прокуратура 
обратилась в суд по поводу 
того, что областной закон о 
Совете общественной безо
пасности не соответствует 
федеральному, — сказал 
В.Примаков. — Также нас 
обвиняют в том, что мы с 
недостаточным рвением и 
скоростью приводим в соот
ветствие с федеральными 
нормами Устав Свердловс
кой области. Я не знаю, ка
кие цели преследует проку
ратура. Строго говоря, у них 
нет формальных оснований, 
чтобы предъявлять нам про
тесты. В законе, который 
затрагивает организацию го
сударственной власти 
субъекта федерации, гово
рится: “В целях приведения 
законодательства субъектов 
Российской Федерации в 
соответствие с настоящим 
федеральным законом и 
обеспечения преемственно
сти власти устанавливается 
переходный период два ка
лендарных года со дня 
вступления в силу настоя
щего федерального закона”.

А закон этот вступил в 
силу 18 октября 1999 года. 
То есть до 18 октября 2001 
года у прокуратуры нет ос
нований предъявлять облас
тной Думе протесты по за
конам об устройстве госу
дарственной власти в Свер
дловской области.

—Как они собираются вы
игрывать в суде, я не пони
маю, законных оснований у 
прокуратуры нет, — подыто
жил депутат.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТВОРИТЕ БЛАГО!

Научи па в мир
пусти

с

—Кто учил тебя лозоплетению?
—Валерий Васильевич Ситников, — 
легкой картавинкой выговаривает

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

шестнадцатилетний парень, и видно, 
что учитель прикладного творчества 
значит для него многое.

Через два года Женя закончит обу
чение в интернате. Что дальше? Вер
нуться в Новоуральск и жить на ми
зерную пенсию по инвалидности? Но 
ведь его руки уже сегодня творят чу
деса. И если, став взрослым, он вы
берет другую специальность, плете
ние из лозы останется для него увле
чением, согревающим сердце.

Чего сердце не заметит, того и глаз 
не увидит. Придя на выставку, мы в 
первую очередь заметили ее авторов. 
Стайка пацанов — ученики спецшко-

Когда уроженец Новоуральска 
Евгений Останин резал лозу на 
болоте, его не беспокоили 
тревожные крики птиц. Не 
расслышал он и моих вопросов, 
представляя свою поделку (на 
снимке справа). Женя — ученик 
интерната № 126 для 
слабослышащих — один из 
участников выставки детского 
творчества, открывшейся в 
минувший четверг в 
Екатеринбурге. Место действия: 
Уралмаш, один из филиалов 
библиотеки главы города.

лы № 124 для “трудных" мальчишек — 
ходили за нами гурьбой и с удоволь
ствием рассказывали о своих рабо
тах. Их и подростками-то не назо
вешь — больно малы Но уже успели 
набедокурить. Кто воровал, кто ню
хал клей и не ходил в школу. Оттого и 
попали в исправительное учреждение 
под названием УЩ-349/10.

Здесь их воспитывают и любят. По
рою больше, чем в родных семьях, 
где занятые или пьющие родители не 
замечали, как родное дитя превра
щалось в преступника. В спецшколе 
же, расположенной в поселке Елиза
вет, мальчишки не помышляют о про
гулах. Преподаватели строго следят 
за детворой, обучают, а летом выво
зят их на отдых в оздоровительный 
лагерь Сысертского района. Там же, 
на Тальковом камне, дети и запаса
ются сырьем для будущих рукоделий. 
Потом лепят из глины зверушек, со
оружают композиции...

Прибывший на открытие выставки

вице-премьер областного правитель
ства Семен Спектор (на снимке в 
центре), как завороженный, остано
вился у витрины и, глядя на глиняно
го медведя, сказал: "Да он же на 
меня смотрит!”

Визит С.Спектора придал выставке 
детского творчества высокий статус. 
Но ее организаторы думали, конечно, 
не только о престиже события. Они 
как будто хотели доказать детям (об
деленным здоровьем или родительс
ким вниманием) простую истину: вы 
умеете дарить радость. Значит, вы 
сами достойны счастья. И вы сможе
те его достигнуть, если захотите...

Если, если... как много "если” в 
нашем замороченном мире. Если 
трудному подростку или ребенку-ин
валиду посчастливится встретить та
лантливого учителя — он сам станет 
полноценным гражданином. А пока 
(судя по расспросам) юные умельцы 
не задумываются о будущем. Внима
ние посетителей выставки да горя
чий чай с пирожными — вот все, что 
было нужно им для хорошего настро
ения. Этот комфорт обеспечили ди
ректор библиотеки Людмила Кузне
цова, женщины профкома ОАО “Урал
маш" и многие неравнодушные люди.

—Нам нужны дети! У нас их очень 
мало, — говорил Семен Спектор, до
полняя доводы такими цифрами: — 
Сегодня в нашей области 2 милли
она 800 тысяч работающих граждан, 
а детей — 1 миллион 115 тысяч. Зна
чит, через 8 лет нас будет в два раза 
меньше, — заключил С.Спектор.

Негоже нам сегодня сортировать 
ребятишек на хороших и “запущен
ных”, на здоровых и инвалидов. Тех и 
других нужно учить уму-разуму и вы
пускать в мир достойными людьми..

Александр ПОЧИНОК: "|(Т0 СКЭЗЭЛ,

что новый КЗОТ — драконовский?"
Вчера в Екатеринбурге впервые в России открылся 
учебный региональный семинар, посвященный 
вопросам совершенствования работы органов 
соцзащиты страны. Свердловскую область для его 
проведения выбрали не случайно. Как сказал на 
вчерашней пресс-конференции Александр Починок, 
министр труда и социального развития РФ, в 
Уральском регионе работа органов соцзащиты 
организована самым лучшим образом. Большую часть 
разговора с журналистами министр посвятил реформе 
системы социального обеспечения в стране.

В двух словах ее главную 
идею можно сформулировать 
так: надо помогать только тем, 
кто действительно нуждается 
в помощи государства, отсечь 
от бюджетных денег всех “ха

лявщиков", на которых расхо
дуют огромные средства. 
Взять проблему безработных. 
Их количество за последнее 
время уменьшилось по стра
не на 2,8 млн. человек. Сей

час нет задержек по выплате 
пособий, не предвидится про
блем и в следующем году. Но, 
посетовал Починок, зачастую 
на пособия претендуют те, кто 
попросту не хочет работать, 
отказывается от предложений 
центров занятости. От таких 
иждивенцев надо избавлять
ся!

Министр подробно остано
вился на проекте нового КЗО- 
Та. “Те, кто называет его дра
коновским, либо не читали до
кумент, либо сознательно ис
кажают его”, — считает По
чинок. Новый КЗОТ, по его

словам, еще больше будет за
щищать работающих. Этой 
теме в проекте нового кодек
са посвящено 30 статей — 
больше, чем в действующем. 
Починок сообщил, что недо
вольство профсоюзов новым 
КЗОТом объясняется тем, что 
у них отнимают право прини
мать экономические решения. 
Это, по мнению министра, 
вполне справедливо — ведь 
акционеры предприятий рис
куют деньгами, профсоюзы — 
ничем.

Что же до проблемы с вып
латой детских пособий, то 
рассчитываться с накопившей
ся задолженностью должны 
регионы. Долг по стране со
ставляет 2,5 млрд, рублей. Со 
следующего года бремя пла
тежей по выплате детских по
собий берет на себя государ
ство. Оно в лице Починка по

обещало, что текущие выпла
ты будут производить своев
ременно, денег в бюджете 

.хватит. Во многом — благо
даря тому, что количество 
льготников будут сокращать. 
Сегодня в России примерно 
50 млн. человек, которым 
надо помогать обязательно. 
“Мы не хотим отобрать — мы 
хотим научиться разумно рас
пределять деньги на соци
альную помощь”. Это — одна 
из главных задач министер
ства труда и социального раз
вития. Другие — коренное ре
формирование пенсионной 
системы и резкое увеличе
ние заработной платы. До 
2010 года, по расчетам По
чинка, она номинально долж
на вырасти в 4-5 раз, реаль
но — минимум в два раза.

Андрей КАРКИН.

■ СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

Рожайте больше!
Эти заключительные 
слова выступления 
губернатора Эдуарда 
Росселя зал встретил 
аплодисментами. Хоть 
собрались в его 
резиденции не молодые 
мамы...

Вчера гостями в резиден
ции были разработчики обла
стной программы “Мать и 
дитя" — акушеры и гинеколо
ги, главврачи роддомов, со
трудники Фонда обязательно
го медицинского страхования 
из Сысерти, Асбеста, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга... Все 
те, кто причастен к програм
ме, кто в буквальном смысле 
слова ставит на ноги поколе
ние творцов XXI века, кто дает 
им путевку в будущее.

С начала июня началась 
областная программа “Мать 
и дитя". На ее реализацию 
выделено около 150 млн. руб
лей. А в реализацию ее вклю
чились 54 родильных дома и

72 женских консультации, от
деление реанимации ново
рожденных областной детс
кой клинической больницы № 
1, послеродовое септическое 
отделение горбольницы № 7 
Екатеринбурга. В этих меди
цинских учреждениях приме
няются современные техно
логии оказания медицинской 
помощи новорожденным и 
роженицам после родов. И 
как результат:

—Благодаря обеспечению 
родильных домов бесплатно 
всем необходимым, в том 
числе и калорийным питани
ем, разработке медицинских 
стандартов, помощи Фонда 
обязательного медицинского 
страхования и поддержке со 
стороны администрации горо
дов и районов в приобрете
нии необходимого оборудова
ния, рождаемость, пусть не
намного, но увеличилась. Это 
— главный итог полугодия, — 
сказала в беседе со мной за

меститель областного мини
стра здравоохранения по 
организации медицинской по
мощи матерям и детям, док
тор наук Ольга Ковтун.

А впереди — создание пе
ринатальных центров в Ниж
нем Тагиле, Краснотурьинс- 
ке, Первоуральске, Асбесте и 
Ирбите, что, естественно, 
улучшит ситуацию с рождае
мостью в области.

Губернатор познакомил 
медиков с экономическим по
ложением и медицинским 
обеспечением в области. Луч
шим разработчикам програм
мы из различных городов вру
чены благодарственные пись
ма губернатора и министер
ства.

“Пусть будет нас, ураль
цев, в новом веке больше!" — 
девиз этой встречи врачей, 
первыми встречающих новые 
жизни...

Николай КУЛЕШОВ.

■ НУЖНА ПОМОЩЬ

Не оставим редакцию в беде
Из заметки нашего корреспондента Анато

лия Гущина "Редакцию удалось отстоять” ("ОГ” 
№273 от 29.11.2000 г.) читатели уже знают о 
большой беде шалинских журналистов. Да, 
помещение редакции удалось отстоять. Но 
огнем уничтожены оргтехника, фотоаппара
тура, мебель, оконные стекла, повреждена

крыша, нарушены стенные перегородки...
Для восстановления помещения редакции 

газеты “Шалинский вестник" нужны лесома
териал, оконное стекло, мебель и многое дру
гое.

Телефон редактора (8-258) 2-25-08 — Ши
ряев Павел Ильич.

Банковские реквизиты редакции газеты “Шалинский вестник”: 
623030, пос.Шаля, ул.Ленина, 1. 

Р/С 40603810700000000029, к/с 30101810000000000741, БИК 046524741, 
ИНН 6657001971, ФАКБ ОАО “СКБ-Банк “Шалинский”.

Погода
в выходные дни и начале новой недели сохранится погода со слабы-
**** морозами, небольшими осадками, ветер западный 7-12 м/сек.* 
Температура воздуха ночью минус 7... минус 12, днем минус 2... |

| минус 7 градусов.
| в районе Екатеринбурга 10 декабря восход Солнца — в 9.23, заход — в 16.17, | 
■ продолжительность дня — 6.54, восход Луны — в 16.00, заход — в 7.28, фаза Луны — ■
1 первая четверть 4.12.

11 декабря восход Солнца — в 9.25, заход — в 16.17, продолжительность дня — | 
। 6.52, восход Луны — в 16.35, заход — в 8.55, фаза Луны — полнолуние 11.12.

12 декабря восход Солнца — в 9.26, заход — в 16.17, продолжительность дня — * 
I 6.51, восход Луны — в 17.24, заход — в 10.15, фаза Луны — полнолуние 11.12.
I 13 декабря восход Солнца — в 9.27, заход — в 16.16, продолжительность дня — I 
*6.49, восход Луны — в 18.30, заход — в 11.21, фаза Луны — полнолуние 11.12.

Дорогие земляки!
Приближается 12 декабря — День Конституции Рос

сии. 7 лет назад в этот день вступил в силу Основной 
Закон свободной России. Впервые за многовековую 
историю нашей страны Конституция была принята под
линно демократическим путем — на всенародном ре
ферендуме. И впервые Основной Закон не на словах, 
на деле гарантирует народовластие, обеспечивает со
блюдение основных прав и свобод.

Наша страна переживает сейчас непростое время. 
Проведение реформ оказалось гораздо более слож
ным делом, чем ожидалось. Причиной тому — и объек
тивные трудности, и ошибки, которые порою очень 
нелегко исправлять. Однако Конституция дала нам глав
ное — свободу жизненного выбора, свободу работать 
для себя и для своих детей, уверенность в будущем.

Как всенародно избранный губернатор Свердловс
кой области, я и впредь буду делать все возможное 
для укрепления российской государственности, соблю
дения и защиты прав человека, становления гражданс
кого общества.

Убежден, что у нашей державы — великое будущее. 
Залог этого — российский народ, его талант, трудолю
бие и безграничная любовь к родине.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас
тья, любви и внимания близких, благополучия, успе
хов во всех начинаниях.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Фе
дерации, который вот уже в седьмой раз Отмечается 
12 декабря!

Нам с вами довелось жить в новой России · суверен
ной, независимой стране, где есть возможность стро
ить государственную и общественную жизнь на прин
ципах справедливости, соблюдения прав и свобод че
ловека, порядка и законности. Гарантия тому - Консти
туция Российской Федерации. В этом главном доку
менте государства не только заложены основы демок
ратического общества, но и поставлен целый ряд про
блем, которые еще предстоит решить в ходе коренно
го переустройства государства.

Минувшие годы показали, что у нас нет иного пути, 
как путь демократического развития. Мы обязаны сде
лать так, чтобы избранная народом власть защищала 
его интересы.

С праздником вас, дорогие друзья! Пусть в нашей 
любимой России, в кавсдой семье царят мир и согла
сие!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РЫНОК ТРУДА: ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
Эдуард Россель 8 декабря провел рабочую встречу с 
руководителем федеральной государственной 
службы занятости населения Свердловской области 
Анатолием Шмулеем.

Был заслушан отчет о ситуации на рынке труда. Общее 
количество безработных граждан в области превышает 37 
тысяч человек, а общее количество вакансий - 45 тысяч. То 
есть вакансий больше, чем безработных.

Дело в том, что в последние годы в промышленности 
области наметился заметный подъем и потребность в рабо
чей силе с каждым днем возрастает. Анатолий Шмулей 
рассказал губернатору, как приходится по городам и райо
нам Свердловской области собирать, например, станочни
ков для “Уралмаша” и “Уралтрансмаша". Появилось даже 
понятие “внутренняя вахта” - это когда рабочие привозятся 
на предприятия на две-три недели, потом получают две-три 
недели отдыха, а затем снова заступают на “вахту”.

Как отметил руководитель службы занятости, большая 
потребность сегодня наблюдается в рабочих профессиях. 
Особо ценятся квалифицированные токари, каменщики, шту
катуры, слесари-сантехники, газосварщики. К примеру, Урал
электромеди требуются жестянщики с начальной заработ
ной платой в 5 тысяч рублей, а Уралтрансмашу нужны 
квалифицированные станочники на зарплату в 8 тысяч руб
лей, однако заполнить эти вакансии непросто.

Анатолий Шмулей информировал губернатора о деятель
ности службы занятости по содействию в создании рабочих 
мест на предприятиях. Одним из примеров был назван Урал- 
трансмаш, которому служба занятости в этом году выдели
ла 25 миллионов рублей на организацию новых рабочих 
мест для производства трамвая “Спектр”.

Эдуард Россель обратил внимание на расбалансирован- 
ность спроса и предложения рабочей силы. И, скорее все
го, в новом году спрос и предложения совпадать вновь не 
будут. Во-первых, растет производительность труда: во- 
вторых, предполагается большое сокращение в Вооружен
ных Силах. С другой стороны - работодатели предъявляют 
высокие требования к уровню квалификации, опыту и воз
расту тех людей, которые ищут работу. Губернатор поста
вил перед руководителем службы занятости населения Свер
дловской области несколько конкретных задач, решение 
которых поможет поддерживать стабильную ситуацию на 
рынке труда.

ЕСТЬ БАЗА, БУДЕТ И МАГНИЙ
Эдуард Россель заслушал информацию советника 
губернатора Вячеслава Сурганова по перспективам 
строительства магниевого завода в городе Асбесте.

Губернатор поручил Вячеславу Сурганову детально ра
зобраться в этом вопросе в связи с тем, что у акционерного 
общества “Ураласбест” есть необходимая сырьевая и энер
гетическая база для создания здесь мощности по произ
водству 50 тысяч тонн магния в год.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ПОДПИСКА-2001

В XXI век - с "Областной газетой"
Дорогие екатеринбуржцы! ·

Отдел подписки УФПС г.Екатеринбурга
совместно с редакцией “Областной газеты" **-■

объявляют
декадник активной подписки

на “Областную газету”, который будет проходить 
с 10 по 20 декабря текущего года.

Подписка проводится во всех почтовых отделениях обла
стного центра. По итогам декадника 20 декабря в 12 часов 
в холле главпочтамта состоится розыгрыш призов среди 
подписавшихся в этот период.

Поспешите в свои почтовые отделения, и вы не только 
начнете новый век с самой тиражной и содержательной 
областной газетой, которая станет вашим другом и инте
ресным собеседником пять дней в неделю, но и можете 
оказаться обладателем памятного приза.

Следующий номер “ОГ” выйдет 
в среду, 13 декабря.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Магний называют металлом XXI века. Он и сплавы на его 

основе по удельной прочности превосходят многие стали, 
чугуны и алюминиевые сплавы. Магний в четыре раза легче 
стали, в пять - меди, в 2,5 - титана и в 1,5 - алюминия. А 
малый удельный вес, понятно, обеспечивает применение 
магния как энергосберегающего материала в авиации, ра
кетной и космической технике, автомобилестроении.

Интерес к магнию в мире стремительно растет. Если в 
1998 году на земном шаре произведено 360 тысяч тонн 
“летучего” металла, то в 2003 году предполагается произве
сти 500 тысяч тонн.

Эдуард Россель назвал проект строительства Асбестовс- 
кого магниевого завода очень перспективным, и об этом 
свидетельствует рынок развития магния. Губернатор пору
чил Вячеславу Сурганову тщательно проработать все вопро
сы, связанные с предполагаемым строительством новой 
мощности и в конце декабря провести рабочее совещание с 
приглашением на него всех заинтересованных сторон.

СОТОВЫЙ - В КАЖДУЮ ДЕРЕВНЮ
Эдуард Россель направил в адрес компании 
“Уралвестком”, которой исполнилось пять лет со дня 
основания, поздравительный адрес.

За пять минувших лет “Уралвестком” стал одним из круп
нейших операторов сотовой связи на Урале. За эти годы в 
Свердловской области построена обширная сотовая сеть с 
22 базовыми станциями, которые обеспечивают мобильную 
связь в 12 крупных городах области. Губернатор пожелал 
коллективу компании активно развивать сотовую связь и 
проникать в уральскую глубинку.

НЕ ОБЕСКРОВИТЬ РЕГИОНЫ-ДОНОРЫ
Эдуард Россель 8 декабря принял в губернаторской 
резиденции министра труда и социального развития 
РФ Александра Починка, совершающего рабочую 
поездку по Свердловской области.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с реа
лизацией трудового законодательства, проведением пенси
онной реформы, сбором социального налога. Губернатор 
обратил внимание министра труда на проект бюджета 2001 
года, который серьезно обескровит регионы-доноры, а зна
чит, о реализации многих социальных программ придется 
просто забыть. Александр Починок во многом разделил 
озабоченность губернатора, но выразил оптимизм, что бу
дущий год станет ещё одним годом подъема промышленно
сти и уровень сбора налога на прибыль, который отныне 
оставлен за территориями, возрастет.

В БИШКЕК НА ИНАУГУРАЦИЮ
Эдуард Россель 9 декабря по приглашению 
президента Киргизии Аскара Акаева будет находиться 
с однодневным официальным визитом в Бишкеке, где 
пройдет инаугурация главы Киргизской республики.

Экономические связи между Свердловской областью и 
Киргизией в последние годы получили новый импульс в 
развитии. И этому во многом способствуют личные друже
ственные контакты Эдуарда Росселя и Аскара Акаева. На 
инаугурацию в Бишкеке собираются президенты многих стран

осторожны..."
7 декабря первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию 
министр экономики и труда Галина Ковалева 
встретилась с группой экономических аналитиков, 
представляющих британское правительство и 
изучающих текущую экономическую ситуацию в 
регионах России.

6 декабря из Москвы к 
нам приехали второй секре
тарь экономического отдела 
посольства Ричард Краудер, 
представитель МИДа Вели
кобритании Ананд Гух, пред
ставитель британского казна
чейства, курирующий россий
ское направление, Эндрю 
Крук и Нил Голдборн, кото
рый в правительстве Соеди
ненного Королевства коорди
нирует работу с Россией. На 
встрече присутствовал ис
полняющий обязанности ге
нерального консула Велико
британии в Екатеринбурге 
Стивен Рэпп.

Галина Ковалева рассказа
ла гостям об экономическом 
положении в нашем регионе. 
По ее словам, область, к при
меру, производит на 4 млрд, 
долларов промышленной про
дукции. У нас наблюдается 
рост инвестиций. В ближайшие 
годы области потребуется ка
питаловложений на 50 млрд, 
долларов. Уже в ближайшее 
время начнется реализация 
одного из крупнейших в со
временной России проектов — 
“Стан-5000” — с участием ино
странного капитала.

Высоко оценивают состо
яние экономики области и 
международные рейтинговые 
агентства. Российские экс
перты ставят область по по
тенциалу для инвестиций на 
четвертое место среди 
субъектов Российской Феде
рации и полагают, что она 
характеризуется низким рис
ком для инвестора.

Г.Ковалева призвала бри
танских бизнесменов вкла
дывать деньги в экономику 
области. После окончания 
встречи второй секретарь 
британского посольства Ри
чард Краудер констатировал, 
что до сих пор англичане 
слишком осторожно говори
ли об инвестиционном по
тенциале Свердловской об
ласти. В действительности те 
возможности, которыми 
наша область располагает, 
по оценке г-на Краудера, 
вполне сопоставимы с по
тенциалом стран Восточной 
Европы.

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства экономики 
и труда.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Обеспеченность
топливом

По состоянию на 1 декабря 2000 г. запасы угля на 
складах крупных и средних предприятий области составили 
2104 тыс. тонн, топочного мазута - 236 тыс. тонн. По срав
нению с 1 декабря 1999 г. запасы угля увеличились в 2,1 
раза, топочного мазута снизились на 4,8 %. Относительно 
начала ноября 2000 г. запасы угля увеличились на 1,5%, 
топочного мазута - на 8,3% .

С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в но
ябре т.г., созданные на 1 декабря 2000 г. запасы угля могут 
обеспечить работу предприятий области в течение 32 дней, 
топочного мазута - в течение 123 дней (на 1 декабря 1999 г. 
обеспеченность топливом составляла 16 и 99 дней соответ
ственно). Обеспеченность углём предприятий электроэнер
гетики на 1 декабря 2000 г. составила 29 дней против 10 
дней на соответствующую дату 1999 г.

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк"

Ген £ юТ РФ и ег0 филиалах в г. Екатеринбурге 
на 09.12.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.40 28.10
Марка DEM 11.70 12.84

Умение работать сообща — основа демократии
21—22 ноября в Москве 
в Кремлевском Дворце прошел десятый 
юбилейный Всероссийский 
экономический форум “Стратегия 
экономического развития России 
в XXI веке”. Это событие проходило в 
рамках международного форума 
“Мировой опыт и экономика России”. 
В эти же дни отмечалось 
235-летие Вольного экономического 
общества России, прошли 
торжественные мероприятия,

- Действительно, повестка 
всех указанных мероприятий 
была весьма насыщенной, и 
время заседаний было рас
писано буквально по мину
там. К форуму проявили ин
терес виднейшие ученые на
шей страны, стран СНГ, за
рубежные делегации, по
скольку все они хотели бы 
знать, как будет развиваться 
экономика России в начале 
XXI века. Безусловно, вы
ступления, прозвучавшие на 
форуме, касались возможных 
путей развития страны. С док
ладом “Мировые экономичес
кие тенденции и российский 
вариант экономического раз
вития” выступил президент 
международного Союза эко
номистов, президент Вольно
го экономического общества 
России Гавриил Попов. Со
докладчиками были замес
титель министра промышлен
ности, науки и технологий РФ 
А.Свидоренко, президент Рос
сийского Союза промышлен
ников и предпринимателей 
А.Вольский, заместитель 
председателя Государствен
ной Думы РФ Г.Боос, дирек
тор Института экономики Рос
сийской Академии наук 
Л Абалкин, председатель ГТК 
РФ М.Ванин, директор Инсти
тута проблем экономики РАН 
Н.Петраков и другие. Уже 
только фамилии ученых сви
детельствуют о важности и 
значимости темы.

Прав был поэт: большое ви
дится на расстоянии. Именно 
после этих мероприятий уда
лось по-иному взглянуть на 
приоритетные задачи, стоящие 
перед исполнительными орга
нами государственной власти. 
На мой взгляд, форум не на
метил пути развития России, а 
лишь острее обозначил те про

блемы, что стоят перед нашим 
обществом. На данном этапе 
развития очевидны две пробле
мы, решением которых необ
ходимо заняться уже сейчас.

Первая - неумение найти 
пути взаимодействия органов 
исполнительной власти с об
щественными организациями 
с целью ускорения решения 
вопросов дальнейшего эконо
мического развития страны. Я 
бы сказала, существует нега
тивное и несерьезное отно
шение органов власти к об
щественным организациям, 
хотя в составе подобных орга
низаций известные ученые, 
экономисты с мировым име
нем, которые тоже думают о 
судьбе России. И междуна
родный форум “Мировой опыт 
и экономика России”, и Все
российский экономический 
форум “Стратегия экономи
ческого развития России”, и 
Вольное экономическое об
щество России, 235-летие ко
торого отметили недавно, - 
организации общественные, 
но весьма уважаемые в мире. 
Но не исполнительной влас
тью страны.

Поясню, почему сложилось 
такое впечатление. Несмотря 
на всю важность заявленных 
и обсуждаемых вопросов, на 
форуме все же не получилось 
предметного, конкретного раз
говора. На пленарном засе
дании основным предполага
лось выступление министра 
экономического развития и 
торговли РФ Германа Грефа 
с докладом “Современное со
стояние экономики России и 
прогноз экономического раз
вития страны на первое деся
тилетие XXI века”. То есть фо
рум должен был обсудить зна
менитую программу Грефа. Но 
не случилось ни докладчика,

посвященные второму ежегодному Дню 
российского бухгалтера и финансового 
контроля и награждение победителей 
третьего Всероссийского конкурса 
“Лучший бухгалтер России-2000”.
Поделиться впечатлениями о столь 
значимых мероприятиях, проводимых 
общественными организациями России, 
мы попросили заместителя министра 
финансов Свердловской области 
И.ПИЛИК, принявшей участие в работе 
форума.

ни программы. Пришлось об
суждать ее со слов тех, кто 
успел мельком с ней ознако
миться. Депутаты Федераль
ного Собрания, да и то не все, 
получили ее буквально вече
ром накануне форума.

Трудно обсуждать програм
му понаслышке. Но и среди 
тех, кто читал этот документ, 
она не получила одобрения. 
Например, депутат Государ
ственной Думы И.Силаев, воз
главлявший в свое время со
юзное правительство, отме
тил, что в программе не учте
ны основные отрасли эконо
мического базиса - машино
строение и сельское хозяй
ство. Развитие этих отраслей 
способно вывести страну из 
кризиса. Так вот, в программе 
Грефа практически не уделе
но внимание этим отраслям. 
Обсуждать по большому счету 
было нечего. В итоге решили 
обратиться к разработчикам 
программы с предложением - 
опубликовать ее в СМИ, обес
печить широкое всенародное 
обсуждение, поскольку каса
ется она развития все-таки не 
отдельного региона, а всей 
России, экономика которой 
весьма разнообразна, и про
грамма должна это учитывать.

Далее, удивило то, что уча
стники форума, особенно чле
ны президиума, - люди уже 
пожилого возраста. Безуслов
но, и Г.Попов, и В.Черномыр
дин, Е.Примаков и другие - 
люди весьма уважаемые и 
авторитетные в экономичес
кой науке, но они должны 
обеспечить преемственность 
своих идей, развитие их мо
лодыми учеными. Нельзя дви
гаться вперед, опираясь толь
ко на старое, нужна поддер
жка молодых.

Отсюда вытекает еще одна

проблема, решать которую не
обходимо уже сейчас. Это воп
рос подготовки кадров. Нельзя 
ориентироваться на задачи, 
которые ставились финансо
вым работникам и бухгалте
рам в эпоху социализма и 
планового ведения хозяйства. 
Сейчас от профессионализма 
бухгалтера, его умения четко 
и грамотно построить работу, 
вести документацию, знать и 
умело применять современное 
бухгалтерское и налоговое за
конодательство порой полно
стью зависит деятельность це
лого предприятия, организации 
и учреждения.

Это уже поняли руководи
тели федерации, недаром они 
сейчас уделяют представите
лям этой профессии присталь
ное внимание. Об этом сви
детельствует и принятие На
логового, Бюджетного кодек
сов РФ, гласность бюджетно
го процесса (чего раньше в 
принципе быть не могло), ну 
и даже то, что у финансовых 
работников и бухгалтеров по
явился свой праздник. Имен
но с целью повышения стату
са и престижа бухгалтерской 
профессии, а также развития 
бухгалтерского дела в России 
уже в третий раз проводится 
конкурс на звание “Лучший 
бухгалтер России”.

В этом году было органи
зовано два подобных конкур
са: один под эгидой Мини
стерства финансов РФ, дру
гой - Государственной Думы 
(вот вам и свидетельство не
умения работать сообща). И 
в том, и в другом есть побе

дители от Свердловской об
ласти. Причем, если раньше 
в конкурсе участвовали толь
ко бухгалтеры предприятий и 
организаций Екатеринбурга, 
то в этом году были бухгал
теры из Нижнего Тагила, Пер
воуральска, Каменска-Ураль- 
ского. В конкурсе, проводи
мом Госдумой (на церемонии 
награждения мы присутство
вали), в числе победителей 
назван 131 человек. Причем 
65 человек из Москвы и Мос
ковской области. Из осталь
ных три победителя и 1 лау
реат конкурса - свердловча
не, это неплохой результат. 
То, что круг профессиональ
ных бухгалтеров — участни
ков конкурса расширяется, - 
это положительная тенденция.

Но беспокоит, что в подоб
ных мероприятиях даже не 
пытаются участвовать бухгал
теры бюджетных организаций 
и отдаленных от промышлен
ных центров территорий. 
Очень часто уровень квали
фикации именно этих специа
листов оставляет желать луч
шего. По данным Региональ
ного Института повышения 
квалификации профессио
нальных бухгалтеров, в числе 
обучающихся в институте спе
циалисты опять же из Екате
ринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского. Также, по стати
стике, около 80% выпускни
ков вузов Екатеринбурга, го
товящих специалистов - бух
галтеров, финансовых и бан
ковских работников, остается 
в городе. Где черпать моло
дые, качественно подготов
ленные кадры для глубинки? 
А ведь там острая необходи
мость именно в таких профес
сионалах. Поэтому состояние 
учета и отчетности на многих 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях из-за низкой 
квалификации специалистов в 
плачевном состоянии. Такое 
положение дел негативно вли
яет на общее экономическое 
состояние предприятий, спо
собствует росту банкротств.

Что касается конкретно 
роли министерства финансов 
Свердловской области в ре
шении данной проблемы - мы

плотно работаем с бухгалте
рами хозяйствующих субъек
тов: проводим консультации, 
сотрудничаем с Региональным 
Институтом профессиональной 
подготовки бухгалтеров. Наш 
сотрудник Тамара Степанов
на Лысых является членом 
рабочей группы при Межве
домственной комиссии по ре
формированию бухгалтерско
го учета и финансовой отчет
ности Министерства финансов 
России. Тамара Степановна - 
специалист высокого уровня 
квалификации, она постоянно 
выступает на семинарах, уче
бах по вопросам организации 
бухгалтерского учета и отчет
ности. Конечно, необходимо 
работать с бухгалтерами бюд
жетной сферы, они страдают 
от отсутствия информации 
больше всего. Эту задачу не
обходимо решать всем орга
нам исполнительной власти.

Поэтому, возвращаясь к 
форуму, скажу, что, несмотря 
на торжественный повод со
брания, он поставил глобаль
ные задачи, над которыми, 
тем не менее, необходимо ра
ботать уже сейчас. На фору
ме была предпринята мощ
ная попытка общественных 
организаций заявить о себе 
во весь голос. Мы, государ
ственные служащие, должны 
прислушаться к этому голосу. 
Совместное решение проблем 
- один из главных принципов 
демократизма.

Кстати, наша область в 
этом отношении могла бы 
стать примером для федера
ции - уже не первый год по 
инициативе губернатора и 
правительства области у нас 
достаточно конструктивно ра
ботает трехсторонняя комис
сия правительства Свердлов
ской области, областного Со
юза промышленников и пред
принимателей, областной фе
дерации профсоюзов. Она ре
шает многие ключевые воп
росы, касающиеся развития 
Свердловской области, ее 
экономического и социально
го положения.

Записала 
Ирина ПОЗДЕЕВА, 

пресс-секретарь МФСО.

Награды — достойным В числе лауреатов
В 2000 году Указом 

Президента РФ за заслуги 
в области экономики и 
финансовой деятельности 
присвоено почетное 
звание “Заслуженный 
экономист Российской 
Федерации” 6 работникам 
финансовой системы 
Свердловской области.

Среди награжденных заме
стители министра финансов 
М.Серова, И.Пилик, Т.Сысо- 
лятина. Они работают в фи
нансовой системе не один де
сяток лет, каждая прошла путь 
от рядового сотрудника до ру
ководителя областного масш
таба, пользуются заслуженным 
уважением среди финансистов 
области, внесли весомый 
вклад в укрепление государ

ственной финансовой дисцип
лины, курируют важные на
правления деятельности мини
стерства по формированию и 
исполнению бюджета. Мария 
Александровна Серова - пер
вый заместитель министра 
финансов, решает основные 
вопросы бюджетного процес
са, в том числе финансирова
ния здравоохранения, образо
вания, культуры, социальной 
защиты населения. Ираида 
Ивановна Пилик - курирует 
жилищно-коммунальное хозяй
ство, транспорт, связь, вопро
сы финансового контроля, ра
боту министерства по автома
тизации формирования и ис
полнения консолидированного 
бюджета Свердловской обла
сти. Тамара Васильевна Сы-

солятина - финансирование 
сельского хозяйства области.

Также в текущем году зва
ние “Заслуженный экономист 
Российской Федерации” по
лучили опытнейшие финанси
сты нашей области, профес
сионалы высокого уровня Га
лина Яковлевна Нестеренко 
- начальник финансового уп
равления в муниципальном 
образовании Ревдинский рай
он, Валентина Васильевна 
Соловьева - начальник фи
нансового управления в му
ниципальном образовании го
род Нижний Тагил, Раиса 
Зотеевна Туруева - замести
тель начальника финансово
бюджетного управления в му
ниципальном образовании го
род Екатеринбург.

В целях повышения 
статуса и престижа 
бухгалтерской профессии, 
развития бухгалтерского 
дела уже третий год 
проводится
Всероссийский конкурс 
на звание “Лучший 
бухгалтер России”.

Проходит он в три тура. В 
результате первых двух туров 
выявляется победитель реги
она, третий - в Москве, где и 
определяется победитель все
российского уровня. В этом 
году было проведено два все
российских конкурса - пер
вый организован Министер
ством финансов РФ и Инсти
тутом профессиональных бух
галтеров России, второй - Го

сударственной Думой РФ. В 
ноябре прошли заключитель
ные туры и были названы по
бедители. От Свердловской 
области победителями конкур
са на звание “Лучший бух
галтер России-2000”, прово
димого МФ РФ, стали Т.Ба
бина, главный бухгалтер ОАО 
“Концерн “Калина”, К.Седы- 
гина, Е.Злоказова - экономи
сты - консультанты ОАО 
“Российско-Германское со
вместное предприятие “Кон- 
зента - Уралконсалт”. Побе
дителями регионального уров
ня этого конкурса стали 
Е.Злоказова и С.Левшунова, 
главный бухгалтер ООО “Жил
стройпроект-1”.

В числе победителей

третьего Всероссийского 
конкурса “Лучший бухгалтер 
России-2000”, проводимого 
Госдумой РФ, названы 
свердловчане О.Матвеева, 
бухгалтер-экономист ЗАО 
“Инцен” (г.Нижний Тагил), 
О.Сафарова, главный бух
галтер ОАО “СОГАЗ” (г.Ека
теринбург), И.Худякова, 
главный бухгалтер ЗАО 
“Металлоторгсервис” (г.Ека
теринбург), в числе лауре
атов Н.Первова, гавный бух
галтер ЗАО “Инцен”. Мини
стерство финансов Сверд
ловской области поздравля
ет победителей и лауреа
тов конкурса.

Пресс-служба МФСО.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде.
2.1 Наименование подряда: Ремонт автомобильных дорог.
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд

М2 
п/п

Район Наименование объекта Срок ремонта Мощность, км

1 Н.Тура Подъезд к Платине, км 0—1+500 (повторно) 2001 1.5
2 Н.Тура Ис—Маломальский, км 0—4 (повторно) 2001 4
3 Н.Тура С.Горка—Ис—Косья, км 10—15 (повторно) 2001 5

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки пред

ставляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе 

капитального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 15.12.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 23.01.2001 г. до 17.30 местного времени.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 25.01.2001 г. в 

10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное учреждение "Управление 

автомобильных дорог”
1 2 Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1 Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление авто

мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул Луначарского, 203. каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки представляются на 

русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального 

строительства СОГУ "Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 8.12.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 5.02.2001 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 06.02.2001 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км. п.м.

1 Алапаевский А/д В.Синячиха—Ирбит, км 38-38+500 с подъез
дом к с.Невьянское — 1,1 км

2001 1,6

2 Алапаевский с.Коптелово—Костино, км 13-14 2001 1
3 Ачитский Ачит—Русские Карши, км 0-2+500 от а/д Пермь— 

Екатеринбург
2001 2,5

4 Белоярский Баженово — Белореченский — Кочневское. км 
12+500-14+100: 11+900-12+000

2001 1,7

5 Богдановичский Полдневая—Щипачи, км 0-2 2001 2
6 Г аринский Гари—Таборы, км 30-32 2001 2
7 Заречный Мезенское—Заречный, км 6-6+900 2001 0.9
8 Нижнесергинский Подъезд к г.Н.Серги, км 12+300-15+700; 17+200- 

19+200
2001 5,4

9 Талицкий Екатеринбург—Тюмень—Талица—Бутка, км 20-34 2001 —
2002

14

10 Туринский Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы, км 160+500- 
161+500; 162-163+300; 164+100-165+200; 166+700- 
168+000

2001 —
2002

4,7

11 Туринский Урусово—Ленское, км 4-5 2001 1
12 Шалинский Роща—Павлы, км 0-0+600 — перевод в а/б; км 

4+300-6+200
2001 2,5

13 Шалинский Шаля—Сарга, км 0-1 (устройство тротуаров) 2001
14 Пышминский Первомайский— пос.Ключевой, км 0-4+100 2001 4.1

Начальник управления
В В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Тематическая страница “Будем себя 
уважать!”, впервые вышедшая 11 ноября 
с.г., вызвала интерес читателей и откли
ки. Наши подписчики резонно замечают, 
что во многих СМИ преобладает негатив
ная информация, “чернуха”, криминал, и 
потому полоса “Будем себя уважать!” — 
“хорошая задумка, стоит продолжать” 
(Н.Д.Роговых, г.Талица).

Мы продолжаем. Название страницы 
станет постоянной рубрикой “ОГ”.

22 СЕНТЯБРЯ сего года заместитель Гене
рального прокурора РФ Юрий Золотов опро
тестовал ряд статей Устава Свердловской об
ласти, которые противоречат Конституции РФ 
и федеральным законам.

Решение прокуратуры, достаточно скучное с 
точки зрения далекого от законотворчества че
ловека, вдруг стало обрастать скандальной ше
лухой.

Александр ЗДБ0Р0В:

“Надо искать
Во-первых, областную власть в очередной раз об

винили в “сепаратизме”, припомнив губернатору 
Э.Росселю даже Уральскую республику (идею кото
рой свердловчане встретили тогда с большим энту
зиазмом и поддержали на референдуме). Когда со
здание Уральской республики бы/ю признано Моск
вой незаконным, появился Устав Свердловской обла
сти — по нему все мы жили с декабря 1994 года, и ни 
у одного чиновника, ни у одного представителя над
зорных органов до недавнего времени основной за
кон Свердловской области нареканий не вызывал. 
Термин “сепаратизм” в отношении действий властей 
Свердловской области — это жупел, навешанный теми, 
кто подстраивается под сиюминутную политическую 
ситуацию, чтобы за короткое время нажить себе ма
ломальский политический (и не только) капитал.

Во-вторых, наше Законодательное Собрание ста
ли выставлять как сборище мракобесов и ретрогра
дов, глухо ненавидящих федеральную власть в част
ности и Конституцию России вообще, поскольку де
путаты не сразу и не во всем соглашаются с протес
тами прокуратуры, а имеют наглость обсуждать, как 
и какие статьи Устава действительно следует изме
нить... Данная посылка вообще противоречит зако
нам логики. Именно областные законодатели в рам
ках Конституции РФ в свое время принимали Устав, и 
вносить в него изменения — компетенция депутатов 
Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

В настоящее время работает комиссия по внесе
нию изменений и дополнений в Устав Свердловской 
области, в которую входят представители обеих па
лат Законодательного Собрания, исполнительной 
власти Свердловской области, юристы. Работники 
прокуратуры по закону не имеют права входить в 
подобные комиссии, поэтому присутствуют на засе
даниях в качестве заинтересованной стороны.

В рамках комиссии создана рабочая группа — 
через нее проходит вся рутина, вся черновая работа. 
Итоги заседаний рабочей группы затем становятся

предметом обсуждения на комиссии по изменению 
Устава. Лишь после того, как решение по всем про
тестам прокуратуры вынесет эта комиссия, возглав
ляемая Э.Росселем, Е.Поруновым и В.Якимовым, воп
рос о внесении изменений и дополнений в Устав (в 
первом чтении) будет вынесен на обсуждение депу
татов областной Думы. '

Рабочую группу возглавляет заместитель предсе
дателя областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления Алек-

сандр ЗАБОРОВ. С ним, на
кануне заседания рабочей 
группы, мы и встретились 
для беседы.

—Александр Влади
мирович, как возника
ют противоречия меж
ду областным и фе
деральным законо
дательством?

—Конституция РФ 
определяет круг воп
росов. которые нахо
дятся в совместном 
ведении федерально
го центра и субъекта 
федерации. Пока нет федераль
ного закона, регламентирующего ту или
иную сторону нашей жизни, субъекты могут принимать
свои документы. Но как только вступает в силу феде
ральный закон, мы должны свой отменить или изменить. 
Поскольку в федеральном законодательстве было мно
го “дыр”, нам пришлось заполнятъ их своими законами, 
в том числе принимать подробный Устав. Хочу также 
подчеркнутъ, что в Уставе заложена норма: если област
ной закон полностью или частично противоречит феде
ральному, то действует федеральный закон.

Ведь что такое закон? Это документ, на его основа
нии суд принимает решение, от которого зависит судьба 
человека. Федеральное законодательство постоянно 
меняется. И любое расхождение, даже в терминах, с 
законами субъектов федерации, принятыми ранее, при
водит к противоречиям. Никто не говорит о том, что 
кто-то специально и со злым умыслом нарушает фе
деральные законы. Просто с течением времени надо 
проводить ревизию местной нормативной базы, чтобы 
она соответствовала федеральной.

Прокуратура видит эти несоответствия и выносит 
соответствующие протесты. Мы в подавляющем боль
шинстве случаев соглашаемся с мнением прокуратуры

Стан-5000: для

и вносим дополнения и изменения в областные законы. 
До января будущего года мы “почистим" еще около 40 
законов, принятых ранее в Свердловской области.

Создать единое правовое пространство в России 
— необходимо. Но поспешность в этом деле недопу
стима, поскольку, как я уже говорил, от закона зави
сят судьбы людей. И мы работаем планомерно. Спе
циально, чтобы отчитаться для галочки, мол “мы — 
самые первые”, никто не собирается.

—Насколько серьезно изменится Устав — свод 
основных законов, по которым живет наша об
ласть?

—Любое изменение, вносимое в Устав, вначале 
должно быть принято не менее чем двумя третями от 
численного состава Думы. Затем — не менее, чем 

вумя третями от численного состава Палаты Пред
ставителей. Учитывая, что депутаты от “Мая” 
игнорируют заседания Думы, а в Палату 

Представителей было избрано только 17 
депутатов из 21, любое неосторожное дви

жение приведет к тому, что решение не прой
дет. То есть каждый вопрос требует доско

нального изучения, аккуратности, чтобы не воз
никло проблем при голосовании.

При рассмотрении Устава могут возникать
политические разногласия. Как известно, Дума 

формируется по партийным спискам, и полити
ческие взгляды депутатов имеют большое значе

ние — особенно при голосовании. Кстати, я вижу в
этом достоинство нашего парламента, который не 

является “карманным” законодательным органом, иду
щим на поводу у областной исполнительной власти. 

Наиболее сложны вопросы по изменению структу
ры законодательной и исполнительной власти Сверд
ловской области. В частности, предлагается перейти 
с двухпалатной схемы (Дума и Палата Представите-
лей) на однопалатную, отменить принцип ротации в 
Думе и так далее. По исполнительной власти суще
ствует три варианта, предусмотренных федеральным 
законодательством. Первый: губернатор возглавляет 
правительство. Второй: правительства вообще не су
ществует как коллегиального органа, остается только 
администрация, наделенная исполнительно-распоря
дительными функциями. Третий: высшим органом ис
полнительной власти является правительство. Из них 
нужно выбрать один. И здесь также может возникнуть 
много спорных моментов, связанных с политикой.

Окончательное решение — за депутатами. Будем 
искать компромисс. Думаю, что придется заключить 
так называемое пакетное соглашение, чтобы снять 
противоречия, существующие внутри депутатского кор
пуса. Формально статьи об органах государственной 
власти Свердловской области мы можем приводить в 
соответствие с федеральными нормами еще год.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

нас - дело, для некоторых - оолитика
Финал 2000 года принес Свердловской области но

вые успехи в реализации проекта по стану-5000. От 
РАО «Газпром» получено согласие стать соучредителем 
АО «Завод по производству труб большого диаметра» в 
Нижнем Тагиле. Ожидается, что регистрация нового 
предприятия может произойти еще в текущем году.

Новые мощные листовой и 
сварочный комплексы - со
ставные части* будущего за
вода - дадут «Газпрому» эко
номию 10-20 % средств, Та
гилу - около девяти тысяч до
полнительных рабочих мест, 
области - $ 300 - 400 млн. 
бюджетных отчислений в год, 
предприятиям ВПК и маши
ностроения - широкий сталь
ной лист, а нефтегазовой от
расли страны - современные 
трубы.

Еще будучи премьер-мини
стром, Владимир Путин под
писал постановление, опре
делившее итоги тендера, 
объявленного Минэкономики 
России: стан-5000 будет раз
мещен в Нижнем Тагиле. А 
уже в качестве президента

страны закрепил это реше
ние специальным указом и 
«благословил» своим визитом 
на площадку, отведенную для 
строительства.

Тогда генеральный дирек
тор НТМК С.Носов подарил 
президенту две монеты чекан
ки демидовских заводов. Одну 
из них Владимир Владими
рович бросил в жидкий бетон 
будущего фундамента — что
бы завод стоял крепче, и дру
гую положил в карман на па
мять (на снимке).

Всему этому есть ряд вес
ких причин. НТМК имеет ря
дом стабильный источник ка
чественного ванадийсодержа
щего сырья - Качканарский 
ГОК, обладает свободными 
мощностями для развития и

наиболее близок к регионам, 
где располагаются газопро
воды. Исходя из того, что воп
рос размещения стана обсуж
дался на Совете безопаснос
ти РФ. можно сделать вывод, 
что не скидываются со сче
тов и вопросы оборонного ха- 
рактераі удаленность от..дра- 
ниц и близость предприятий 
ВПК, для которых толстый 
стальной лист - необходимое 
сырье. Свердловская область 
и с этих позиций наиболее 
привлекательна.

Как известно, претенден
тов на стан-5000 было пре
достаточно. Участниками вы
ступили в том числе и пред
приятия более мощные, чем 
НТМК - легендарная Магнит
ка и один из самых молодых 
комбинатов - Череповецкий. 
Но и с этой позиции приня
тое решение масштабно по- 
государственному. Строи
тельство Завода по производ
ству труб большого диаметра

на базе Нижнетагильского 
металлургического комбина
та позволит «подтянуть» НТМК 
до уровня передовых, создать 
для города и области мощ
ные финансовые потоки, а для 
работников предприятия - при 

Казалось бы, решение при
нято и реализуется. Но в пос
леднее время все чаще в прес
се звучит новый рефрен старой 
песни, которую не пропел за 
последний год только ленивый: 
стан надо строить у нас в... 
Дальше каждый участник тен
дера добавлял название своего 
города. И вот - новое соло. На 
этот раз о Челябинской облас
ти - металлургическом «Мече
ле» и трубопрокатном заводе. 
Напомним, что даже на первом 
этапе тендера этот вариант не 
рассматривался в качестве се
рьезного специалистами инсти
тута «Гипромез» - одного из ос
новных экспертов.

Впрочем, чему тут удив
ляться? У наших южных со-

седей - выборы губернатора. 
Прожекты в это время - бо
лезнь такая же неизбежная, 
как ОРЗ зимой. И чем ближе 
день голосования, тем на
стойчивее заявления о якобы 
ошибочном решении прези
дента по поводу стана.

Подобные информационные 
атаки, думается, будут продол
жаться. В декабре - из Челя
бинска, потом, возможно, и из 
других регионов, решающих 
свои политические задачи. 
Впрочем, так ли они неожи
данны? Как давно уже гово
рил губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, нет 
смысла акцентировать на них 
внимание, ведь борьба за про
ект с первых шагов шла и идет 
жесточайшая. Но победителя
ми в ней были и будем мы.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Нам есть 
чем 

гордиться 
и кому 
верить

Под призывом “ОГ” — 
“Будем себя уважать!” — 
я готова подписаться всей 
душой.

Надоели стоны о том, 
что все плохо. Надоела 
черная накипь, что так и 
сыплется со страниц иных 
изданий. Говорю это вов
се не потому, что у нас на 
селе — сплошная благо
дать. Трудностей здесь не 
перечесть. Но и сил ду
шевных в нашем народе 
не меньше.

Вот на днях выдала я се
мье Ручинскас свидетель
ство о рождении седьмого 
ребенка. Считая это собы
тие для нашего села не ря
довым, рассказала о нем 
своим землякам. И тут же 
получила неожиданную ре
акцию. Людмила Пермики- 
на, бывшая доярка, а ныне 
пенсионерка, предложила:

—Юля, зайди ко мне, по
смотри — не сгодится ли что- 
нибудь той семье.

Зашла, посмотрела. И ута
щила от Людмилы целый 
куль: чуть не двадцать руба
шек, трое валенок, курточ
ки, пиджачки, пальто хоро
шее. Между прочим, Перми- 
кина пятерых детей вырас
тила, теперь у нее пятеро 
внуков: есть кому износить 
одежку-обувку. А она о дру
гих детях подумала.

Борис Ручинскас, тракто
рист, многодетный папа, от 
подарка отказывался: не
удобно, мол. А я убеждала: 
в большой семье все “по на
следству” переходит, а мы 
тут — одна большая семья.

Я уверена: областные 
власти на мое обращение к 
ним откликнутся и эту се
мью поддержат. Но разве 
прекрасный призыв нашего 
губернатора о сбережении 
населения только властям 
адресован? Считаю, — всем 
нам: о ближних заботиться, 
детей поддерживать. Пусть 
вырастают сильными и ра
ботящими. Такими, как наш 
Сергей Малышкин.

Кто такой? Да простой 
бригадир коллективного хо
зяйства “Куяровское”. Прав
да, не такой уж он простой 
— с высшим образованием. 
После окончания сельхозин
ститута бригадирствует уже 
двенадцатый год.

Могут спросить: зачем 
бригадиру институтский дип
лом? На это лучше ответил 
бы он сам. Я вижу одно: у 
этой бригады показатели в 
полтора раза выше, чем у 
соседних. Хотя погода — 
одна на всех, да и техника 
схожая. Урожайность зерно
вых у Малышкина, кстати, и 
в масштабах области непло
хая: 20 центнеров с гектара.

Это я к чему говорю. Хва
тит топтать самих себя, кри
чать, что село спилось и об
ласть разваливается. Нам 
есть чем гордиться, на кого 
равняться, кому верить.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава сельской 

администрации, с.Яр 
Талицкого района.

Строки из писем
Нам, группе пенсионеров 

Кировского района Екатерин
бурга, посчастливилось — Центр 
соцзащиты (директор Е.Д. Ов
чинников) организовали для нас 
экскурсионную поездку в свя
тые места, в Верхотурье. В до
роге много интересного узна
ли об истории Урала (экскур
совод О.С.Лобанова), а Верхо
турье поразило всех, кто был 
там впервые, своими храмами. 
Эта губернаторская програм
ма удалась...

А.Т.КУЛИКОВА, 
Т.П.ГУРДЮМОВА, 
Т.Т.ВОРОБЬЕВА.

Б.К.ЧЕРЕМНЫХ 
и др. Нас ездило 21 

человек.
...В Екатеринбурге, на ул,- 

Агрономической, 23, — Дом Ра
дости, Храм Знаний (не удив
ляйтесь заглавным буквам!) — 
это библиотека имени Ф.М.До
стоевского, куда тянутся люди

всех возрастов не по неволе, 
а по охоте. Потому что рабо
тают здесь энтузиасты, чуткие, 
приветливые люди — завбиб- 
лиотекой Эмилия Петровна 
Шубина, ее коллеги Валенти
на Васильевна Бондаренко, 
Марина Гарифьяновна Шайму- 
ратова. Особенно вниматель
ны они к пожилым людям, к 
пенсионерам, устраивая для 
нас вечера отдыха даже в свои 
выходные дни — выставки, 
встречи с интересными людь
ми, “школу здоровья", “музы
кальные посиделки" и т.п. Спа
сибо за все это и благотвори
тельному обществу “Забота“, 
тесно с библиотекой сотруд
ничающему.

Зоя Васильевна 
КРУТИКОВА, 

учитель, ветеран труда.
..Не удивляйтесь, что пишу 

из Челябинской области, из 
Каслинского района. Хочу,

чтоб о хорошем человеке — о 
главе администрации поселка 
Свободный (г. Нижний Тагил) 
Чугунове Константине Вален
тиновиче — вы узнали. Он по
нимает ветеранов войны (в том 
числе чеченской), он принял 
смелое решение — в закры
том гарнизоне улучшил жи
лищные условия ветеранам и 
труженикам тыла, которые же
лают ему здоровья и успехов.

Иван В.ВАСИЛЬЕВ, 
с-з Береговой, 

Челябинская область.
Что бы ни говорили про ме

дицину, а я хочу сказать одно: 
медицина ведь на людях дер
жится. Так вот на мое счастье 
мне в тяжелый час встретился 
не просто сердечный и доб
рый врач, но и высококласс
ный специалист.

Более двух лет назад осе
нью мне сделали сложнейшую 
операцию, после которой я,

если можно так выразиться, ро
дилась заново. Было это в боль
нице Из 7, в хирургическом от
делении. Меня дважды спас, 
один раз на операционном сто
ле, а второй раз уже в реани
мационном отделении хирург 
Александр Викторович Ярушев.

Такого внимательного, отзыв
чивого человека трудно забыть 
— вот я и решила сказать ему 
спасибо через “ОГ". Да и весь 
коллектив отделения заслужи
вает добрых слов.

С уважением 
В.ОНОХОВА.

Это знает даже кенгуренок

ЧИТАЮ “Областную газету" года 
три, два года выписываю и уже люб
лю. Хочу откликнуться на маленькую 
заметку “Четвертая бутылка как дви
гатель торговли” (21 октября с.г. — о 
рекламе) и на большую страницу “Бу
дем себя уважать!” (11 ноября с.г.). 
Пять статей этой страницы — о том, 
что область наша живет и работает 
нормально, не так, как изображают 
ее в заказных статьях некоторые 
СМИ. Но ведь и вся “ОГ", если читать 
ее внимательно и честными глазами, 
— об этом: без хвастливости и без 
“чернухи”. Но собранные вместе “по
зитивные моменты" пахнут какой-то 
неуместной похвальбой.

Вижу, что письма вы печатаете корот
кие. но рассчитываю на интерес к моему 
длинному отклику.

Себя уважать можно и нужно. Но как 
избавить себя от явного неуважения со 
стороны циников и пошляков? Вот воп
рос!

Подойдите к любому киоску “Роспеча
ти" — они быстро, за пару лет, превра
тились в пункты продажи порноизданий 
— глянцевые, цветные секс-бомбы на 
обложках, скрывающих не менее “откро
венные" тексты. Порносюжеты по ТВ-ка- 
налам стали уже привычными для наших 
детей.

Ладно, телевизор можно выключить.

Порно - пошло 
размером 3x5 метров

на грудастых голых дев можно не гля
деть. Но как “выключить” уличную рекла
му?

Огромные щиты на улицах: “Оттянись 
со вкусом!", “Уступи соблазну!”, “Ото
рвись...”, “Я тащусь...”. Что рекламиру
ется, навязывается? Сигареты, пиво. Как 
это выглядит с точки зрения воспитания 
детей, подростков?

Отвратительно и отрицательно.
Мы (или кто?!) потеряли нравствен

ные ориентиры. Иначе не появились бы 
на многих оживленных перекрестках 
щиты с таким сюжетом: мужская креп
кая рука (в присутствии пиджачного ру
кава, мужик на службе, видимо) вцепи
лась в грудь девушки. Лиц — за нена
добностью — нет, есть "агитация”, есть 
пошлость и... есть удивительный адрес: 
магазин “Детский мир", Вайнера, 16 Та
кие щиты можно увидеть на углу Волгог
радской и Амундсена, на ул.Малышева 
(вблизи ул.Гагарина), на перекрестке ул. 
Щорса и Маяковского и т.д.

Чем же торгует “Детский мир”? Ин
тимными услугами, что ли? Я не ханжа и 
не старуха. Я даже знаю “озабоченных” 
хозяев некоторых фирм, которые дело
вито спрашивают ищущих работу жен
щин и девушек не о деловых навыках, а о 
готовности оказывать “неофициальные 
услуги" и даже о качестве нижнего бе
лья... Дожили! И привела нас к этому 
бесстыдная реклама: мужчины и женщи
ны всех социальных групп, всех возрас
тов постоянно стимулируются — зритель
ный ряд таков ( и ТВ, и журналы-газеты, 
и щиты 3 на 5 метров). Он цветной, он 
движется, он быстро уходит в подкорку, 
в подсознание. И — действует...

Погнавшись за призраком свободы 
слова (печати, телевидения), мы стали 
жертвами сексуальной революции Бе
рем у Запада, у Америки то, что они уже 
отбросили — как опасное для них самих 
и для детей. И получается, что мы — за 
растление тех, кому жить в новом веке 
Зачем?!

Пресса в тревоге: СПИД — это уже 
эпидемия!

Думаю, что причина этой эпидемии 
— в разнузданности рекламщиков, в той 
“пропаганде”, о которой я написала. Кто 
и как может их остановить в этом сво
бодном разгуле пошлости, порногра
фии, грязи? Кто отвечает за уличную 
“графику”? Насколько я знаю, нет ни 
федерального, ни областного закона на 
эту тему. А такие законы нужны. Цензу
ру отменили — это замечательно. Но 
нравственная цензура должна быть у 
каждого издания, у каждого телекана
ла, у каждого, кто “в люди” идет с улич
ной рекламой.

К сожалению, нынче газете никто не 
обязан отвечать “о принятых мерах". Я 
знаю об этом. И все же, все же! Неужели 
общественное мнение так беспомощно? 
Тогда надо из людей нормальных, совест
ливых, нравственно здоровых создавать 
отряды, вооруженные баграми и топора
ми. и самим уничтожать уличную порно
рекламу.

Тогда, глядишь, и “органы правопо
рядка" оживятся. И привлекут... против
ников разнузданной рекламы — за хули
ганство. Тут закон найдется.

На ноябрьской встрече с 
В. Путиным Э. Россель обратил 
внимание президента на то, 
что Свердловская область, на
ходясь на девятом месте по 
поступлениям налогов и сбо
ров в бюджетную систему стра
ны, занимает всего лишь 45-е 
место по среднедушевой бюд
жетной обеспеченности.

Получается, что регионом-до
нором быть не очень выгодно — 
работай не работай, а все равно 
будешь влачить полунищенское 
существование.

В Свердловской области про
живает 4 млн. 648 тысяч человек, 
из них активного населения чуть 
более 2 млн. Детей у нас 1 млн. 
115 тысяч.

Вот о детях и хочется сказать в 
первую очередь, вернее, о про
блемах, с ними связанных. Нач
нем с рождения. За последние два 
года в области наблюдается про
цесс депопуляции — рождаемость 
не покрывает смертность: в два 
раза увеличилась смертность, и 
на этом фоне рождаемость, как по 
заказу, уменьшилась тоже в два 
раза. Если в 1990 году показатель 
рождаемости в области равнялся 
12,9 на 1000 челолвек, то в 1999 
году — уже только 8.

Президент В.Путин в своем по
слании к Федеральному Собранию 
демографическую ситуацию в 
стране назвал угрожающей. Офи
циальные данные показывают, что 
ежегодно россиян становится на 
750 тысяч меньше. Не трудно под
считать, что нас ждет уже не в 
столь отдаленном будущем.

Как видим, положение в нашей 
области тоже нельзя назвать обна
деживающим. Судите сами: семья, 
где трое ребятишек, уже несколько 
лет считается многодетной. Больше 
трех теперь редко кто осмеливает
ся заводить, более того, и второго- 
то теперь родить решается далеко 
не каждая семья. Кроме финансо
вых, тут не менее важную роль иг
рает и вопрос здоровья.

Только 20 процентов беремен-

ных женщин можно отнести к прак
тически здоровым. Резко подско
чил показатель материнской 
смертности, увы, тут мы если и 
не лидируем в России, то где-то 
близко к тому. И причиной этому 
— социально-экономический фак
тор — на местах далеко не всегда 
могли оказать женщине квалифи
цированную помощь. А не могли 
— потому что не было условий.

С принятием губернаторской 
программы "Мать и дитя” поло
жение начало пусть медленно, но 
меняться, появилась положитель
ная динамика.

Большинство из нас увидело и 
оценило только верхушку этой про
граммы — бесплатные роды, что, 
впрочем, очень важно и замеча
тельно. Но только этим проблему 
не решишь, речь ведь, по большо
му счету, идет не только о повыше
нии рождаемости, а о рождении 
здорового поколения. Сейчас толь
ко 20 процентов новорожденных 
считаются вполне здоровыми.

Не многие знают, что эта про
грамма многоэтапна. И начало 
было положено созданием Цент
ра планирования семьи.

Уделено в программе “Мать 
и дитя” серьезное внимание 
обучению кадров передовым ме
тодам лечения и диагностики, 
особенно это касается глубин
ки. Сейчас, когда нагрузка на 
родильные дома повсеместно 
снизилась, создались благопри
ятные условия для оснащения 
их современным оборудовани
ем. Эта часть программы ложит
ся на плечи муниципалитетов. К 
сожалению, 18 городов и райо
нов к этой программе до сих 
пор не подключились. И тут есть 
над чем подумать избирателям, 
в свое время отдавшим голоса 
людям, которые сегодня отво
рачиваются от их проблем.

Главный же упор здравоохра
нением области сегодня делает
ся на профилактическую помощь 
будущим матерям. Очевидная 
истина, которую знает даже кен
гуренок из рекламного ролика: 
здоровая мама — здоровый ре
бенок. И вот это здоровое поко
ление, пусть на данном этапе и 
немногочисленное, в дальней
шем обеспечит воспроизводство 
здоровой нации. И если мы се
годня создадим условия для ус
пешного старта, то через 20—25 
лет многодетные семьи с тремя- 
пятью и более здоровыми деть
ми не будут вдиковинку.

Но программа никогда не бу
дет успешной, если ее духом не 
проникнется каждый, ведь речь 
идет о здоровье народа и, если 
хотите, о нации в целом.

Сегодня, когда в области на 
100 родов приходится 147 абор
тов. уже некогда раздумывать и 
откладывать в долгий ящик. К этой 
программе должны непременно 
подключиться семья и школа.

Демографический спад просто 
по логике вещей должен сменить
ся демографическим подъемом.Но 
нам надо подготовить этот взлет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Романа ЯРОВИЦЫНА 

(ИТАР-ТАСС).

Татьяна КОРОТКОВА, 
преподаватель, 
г.Екатеринбург.

Приглашаем 
к цчастию

Редакция приглашает всех своих читателей к участию в этой 
рубрике. Пишите нам о добрых делах и о проблемах, о хороших 
людях, о достойном распространения опыте работы во всех сферах.

Помечайте на конверте: “Себя уважать!”

Редакция ‘‘ОГ”.>



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.11.2000 г. № 969-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении доклада о положении дел в сельском хозяйстве 

и на продовольственных рынках области по итогам работы 
за 9 месяцев 2000 года

В целях исполнения ст. 3 п. 5 Областного закона от 12 марта 1997 года № 13-03 
“О государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 800) с 
изменениями, внесенными областными законами от 21 августа 1997 года № 58-03 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 8, ст. 1164) и от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 11, ст. 
770), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных 
рынках области по итогам работы за 9 месяцев 2000 года (прилагается).

2. Доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 
области по итогам работы за 9 месяцев 2000 года опубликовать в "Областной газете”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.11.2000 г. № 969-ПП 

“Об утверждении доклада о положении дел в сельском хозяйстве 
и на продовольственном рынке Свердловской области 

по итогам работы за 9 месяцев 2000 года”
ДОКЛАД

о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственном рынке 
Свердловской области по итогам работы за 9 месяцев 2000 года

В отчетный период 2000 года положение в агропромышленном комплексе области 
оставалось сложным. Резкий рост цен на топливно-энергетические ресурсы, сельхозтех
нику и тракторы в 1,8 - 1,9 раза при увеличении закупочных цен на основные виды 
сельскохозяйственной продукции лишь на 18 процентов значительно осложнил финансо
во-экономическое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий и кресть
янских хозяйств, так, объем прибыли снизился на 81,0 млн.рублей.

Неплохие показатели получены в животноводстве, это позволило реализовать 84,3 
тыс.тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 8,8 процента больше, чем за 10 
месяцев 1999 года, на 9 процентов увеличены объемы реализации куриного яйца, на 
уровне прошлого года реализовано молочной продукции.

Неблагоприятными для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур 
оказались погодные условия весенне-летнего периода.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО
Сбор зерна во всех категориях хозяйств составил 726,7 тыс.тонн, что ниже уровня 

прошлого года. Урожайность зерновых культур составила 14,3 центнера с гектара, 
против 15,7 в 1999 году.

По 19 центнеров зерна с гектара получено в Сысертском и Ирбитском районах, по 
18,9 - в хозяйствах пригородной зоны. Ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в сложных условиях этого года получили неплохой урожай зерновых. Колхоз “Россия" 
Ирбитского района с площади 3,3 тыс.га намолотил более 10 тыс.тонн зерна, или по 31 
центнеру с гектара, государственное унитарное предприятие птицефабрика “Богдановичс- 
кая” на площади 820 га получила по 30,3 ц/га, колхоз им.Свердлова Сысертского 
района с каждого из 1,5 тыс.га намолотил по 28,8 центнера зерна, а колхоз им.Свердло
ва Богдановичского района получил по 27,3 центнера на площади 3,4 тыс.га. Залогом 
успеха этих хозяйств является соблюдение технологии выращивания, внесение оптималь
ных доз минеральных и органических удобрений, сортообновление, семеноводство и 
своевременное проведение мероприятий по борьбе с засоренностью посевов.

В текущем году по области увеличились площади обработки зерновых культур герби
цидами до 203 тыс.га, что на 33 тыс.га больше уровня прошлого года. За счет средств 
областного бюджета приобретено и передано сельхозпредприятиям 40 наземных опрыс
кивателей и три мотодельтоплана, с помощью которых обработано 20 тыс.га посевов 
зерновых культур.

Произведено картофеля во всех категориях хозяйств 943 тыс.тонн. Урожайность 
"второго хлеба” в сельскохозяйственных предприятиях составила 12,0 тонн с гектара. 
Выращенного картофеля с учетом его производства в личных хозяйствах граждан доста
точно для обеспечения населения и учреждений социальной сферы области, а также для 
поставки 13,5 тыс.тонн в федеральный фонд и около 2 тыс.тонн по договорам за 
пределы области.

Самая высокая урожайность получена в агрофирме “Уральская” города Новоуральска 
— по 27,0 тонн с каждого из 200 гектаров. Картофель в этом хозяйстве возделывается с 
использованием современного комплекса техники и соблюдением всех технологических 
параметров. По 20 тонн с гектара получено в агрофирме “Манчажская” Артинского 
района и колхозе “Красное Знамя” Богдановичского района.

Объем производства овощей во всех категориях хозяйств составил 308 тыс.тонн, что 
несколько ниже уровня прошлого года. В сельхозпредприятиях получено около 83 
тыс.тонн. Средняя урожайность составила 26 тонн с гектара. В специализированных 
хозяйствах, использующих передовые технологии, перспективные сорта и гибриды, уро
жайность овощей открытого грунта превысила 40 тонн с 1 га. Высокие урожаи получены 
в производственном кооперативе “Первоуральский” города Первоуральска, закрытом 
акционерном обществе “Тепличное" города Екатеринбурга, закрытом акционерном обще
стве АПК “Белореченское" Белоярского района и сельскохозяйственном кооперативе 
"Исетский” Каменского района.

В 2000 году на мероприятия программы повышения плодородия почв запланировано 
направить из средств областного бюджета 90,1 млн.рублей, что на 28,4 млн.рублей 
больше, чем в предыдущем году. За счет этих средств восстановлено 22,7 тыс.га 
неиспользованной пашни, посеяно 43,1 тыс.га многолетних бобовых трав, 27,1 тыс.га 
зернобобовых культур, что на 4,2 тыс.га превышает прошлогодний уровень.

За 9 месяцев 2000 года сельскохозяйственным товаропроизводителям поставлено 
34,8 тыс.тонн минеральных удобрений на сумму 40,2 млн.рублей. С учетом удобрений, 
приобретенных на собственные средства хозяйств, на каждый гектар внесено по 22,3 кг 
действующего вещества. Кроме того, в текущем году вывезено на поля 1635 тыс.тонн 
органических удобрений. Для общественного животноводства в области заготовлено 
369 тыс.тонн сена, 547 тыс.тонн сенажа и 860 тыс.тонн силоса. На условную голову 
скота заготовлено 21,3 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, что на 2 
центнера кормовых единиц больше уровня 1999 года.

Благодаря организационным и экономическим мерам со стороны Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области посевы озимой ржи размещены 
на площади 55,4 тыс.га и увеличились на 20,4 тыс.га по отношению к 1999 году. 
Неблагоприятные погодные условия и недостаток средств осложнили проведение вспашки 
зяби и засыпки семян. По состоянию на 30 октября 2000 года зяблевая обработка почвы 
проведена на 78 процентах запланированных площадей, семена зерновых культур засыпа
ны в количестве 171,8 тыс.тонн, что составляет 94 процента, семена картофеля - 96 
процентов к плану.

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО
Принимаемые в последние годы Правительством Свердловской области меры по 

поддержке отрасли животноводства позволили не только удержать достигнутый уровень 
производства продукции, но и улучшить отдельные показатели по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года.

По статистическим данным, за 10 месяцев текущего года объем производства молока в 
сельскохозяйственных предприятиях составил 327,9 тыс.тонн, что выше соответствующе
го периода прошлого года на 0,4 тыс.тонн, получено 1015,9 млн.штук куриных яиц, или 
на 8 процентов больше, чем в 1999 году.

На продовольственном рынке области реализовано 84,3 тыс.тонн скота и птицы на 
убой в живом весе, что на 8,8 процента больше, чем за 10 месяцев 1999 года, на 9 
процентов увеличился объем реализации куриного яйца, на уровне прошлого года 
реализовано молочной продукции. В основном увеличение животноводческой продукции 
произошло за счет роста продуктивности дойного стада. Удой на одну корову за 10 
месяцев 2000 года возрос на 15 кг и составил 2493 кг. В период осенних полевых работ 
несколько снизилась численность крупного рогатого скота.

Наиболее высоких показателей в молочном животноводстве за истекший период 
достигли товаропроизводители Сысертского, Сухоложского, Белоярского и Пышминского 
районов, а также городов Екатеринбурга, Березовского, Красноуфимска и Первоуральс
ка. Лидерами в отрасли являются животноводы сельскохозяйственных производственных 
кооперативов “Шиловский”, “Витимский” и агрофирмы “Уральская” Уральского электро
химического комбината, надоившие на 1 фуражную корову по 4300 -4500 кг молока.

В текущем году в животноводстве области активно внедрялось кормление животных 
белкоѳо-витаминными кормовыми добавками производства комбикормовых заводов 
области, что позволило повысить продуктивность скота молочного и мясного направле
ния. Активизировалась работа по реализации молодняка племенного скота. За 9 месяцев 
2000 года реализовано 1325 голов племенного скота, что на 700 голов больше, чем в 
прошлом году, и более 900 голов свиней.

Одним из важных направлений в деятельности Правительства Свердловской области 
является поддержка модернизации технологического оборудования молочных ферм, для 
чего в текущем году запланировано направить 6 млн.рублей. В настоящее время шесть 
сельскохозяйственных предприятий области заключили договоры на поставку и монтаж 
современного молочного оборудования. В трех из них уже установлены новые доильные 
установки и холодильное оборудование.

Несмотря на большие финансовые трудности, птицеводческая отрасль сохранила и 
улучшила показатели по производству яиц, мяса птицы и продуктов их переработки.

За истекший период 2000 года получено на куру-несушку по 251 штуке яиц, что 
на 20 больше, чем в прошлом году. В 2000 году имеется реальная возможность 
получить по области рекордный показатель 300 яиц на курицу-несушку. А на 
птицефабрике “Свердловская" в 2000 году есть возможность получить на 1 
несушку 320 яиц.

Стабильно в этом году работали мясные птицефабрики. Мяса птицы и продуктов его 
переработки произведено по сравнению с прошлым годом больше на 5,2 тыс.тонн, или 
на 13,2 процента. Среднесуточный привес бройлеров составил 36,4 грамма (рост 15 
процентов). Высокими темпами наращивают производство мяса государственные унитар
ные предприятия птицефабрики "Рефтинская”, “Первоуральская”, “Кировградская" и 
“Среднеуральская". Очень важно, что в птицеводстве снижаются удельные издержки 
кормов, энергоресурсов, затраты живого труда на производимую продукцию, уменьша
ется падеж и отход птицы.

Несмотря на высокие производственные показатели, птицеводческая отрасль в 2 раза 
снизила объемы прибыли, и впервые яичное птицеводство стало нерентабельным. Это 
стало следствием установления федеральным правительством с 1 июля 1999 года по 1 
июля 2000 года дополнительной ставки налога на добавленную стоимость в размере 
10 процентов и введения на областном уровне налога с продаж в размере 5 процентов.

В целом из-за изменений экономических условий работы из отрасли дополнительно 
перечислено налогов во все уровни бюджетов в объеме более 120 млн. рублей.

Ветеринарной службой области проводится целенаправленная работа по обеспечению 
эпизоотического благополучия, повышению эффективности надзора за безопасностью 
продуктов животноводства и увеличению сохранности сельскохозяйственных животных и 
ПТИЦЫ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Техническая оснащенность становится одной из главных проблем нормального функ

ционирования агропромышленного комплекса. По состоянию на 1 октября 2000 года в 
области насчитывалось 13589 тракторов и 2578 зерноуборочных комбайнов, большин
ство из них выработали амортизационный срок. Особенно сложное положение с зерно
уборочными комбайнами.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.03.2000г. 
№ 191-ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 2000 году за 
счет средств областного бюджета" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 3, ст. 233) за 9 месяцев текущего года направлено на приобретение материаль
но-технических ресурсов для нужд сельхозпроизводителей 191,0 млн.рублей. За счет 
этих средств приобретено и поставлено в хозяйства области 214 тракторов, 53 зерноубо
рочных комбайна, 5 грузовых автомобилей, 41 зерновая сеялка, 12 навозоуборочных 
транспортеров, 43 кормоуборочные машины, на 11,5 млн.рублей запасных частей и на 
74,0 млн.рублей горюче-смазочных материалов.

Большое внимание в 2000 году уделялось внедрению прогрессивных энергосберегаю
щих технологий и комплексов машин. На полях области работало 11 комплексов машин 
по технологии “Сено в упаковке”, это на 6 комплексов больше, чем в 1999 году. В этом 
году новая технология освоена подсобным хозяйством Уральского электрохимического 
комбината, сельскохозяйственным производственным кооперативом “Шиловский”, закры
тым акционерным обществом АПК “Белореченский”, совхозом “Таежный" и совхозом 
“Богословский”, что позволило заготовить сена в упаковке 15 тыс.тонн, или в 4 разр 
больше, чем в 1999 году. В производстве картофеля сегодня работает 11 комплексов, 
оснащенных машинами, изготовленными на заводах области. Благодаря комплексам 
машин для производства овощей на грядах, разработанным акционерным обществом 
“Уральский научно-исследовательский институт”, в области расширились площади овощ
ных плантаций, а урожайность возросла в 1,5 раза.

В ряде хозяйств области в текущем году стали применяться энергосберегающие 
технологии на предпосевной подготовке почвы. Комбинированные широкозахватные ком
плексы, выполняющие за один проход 3-4 операции, позволяют снизить затраты 
времени на 30 процентов, а экономия по горюче-смазочным материалам составила 25 
процентов.

В текущем году продолжалась реализация программы развития машинно-технологичес
ких станций. За 9 месяцев на их оснащение направлено 7,5 млн.рублей бюджетных 
средств, что позволило создать машинно-тракторные станции в Артемовском, Пригород
ном и Богдановичском районах. На уборочных работах силами машинно-тракторных 
станций намолочено 15 тыс.тонн зерна с площади 13,8 тыс.га, вспахано 6,8 тыс.га зяби, 
что в 2 раза превышает прошлогодние показатели. Впервые в этом году 6 машинно- 
тракторных станций участвовали в заготовке кормов и заготовили 7762 тонны сена и 
2200 тонн силоса.

Значительное место в работе сельскохозяйственных предприятий отводится исполне
нию программы по энергосбережению. В 463 хозяйствах разработаны энергетические 
паспорта и программы энергосбережения, 210 специалистов по энергосбережению полу
чили свидетельства ответственных лиц, по утвержденному Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области графику осуществляется энергоаудит. 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
20.09.2000г. № 800-ПП "О тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабаты
ваемую АО “Свердловэнерго” (“Областная газета” от 27.09.2000г. № 192) установлен 
льготный тариф на электрическую энергию для сельскохозяйственных товаропроизводи
телей в размере 25,0 коп. за 1 кВтч, за тепло 100 рублей за 1 Гкал. Эти тарифы одни из 
самых низких в России. Это одна из форм государственной поддержки агропромышлен
ного комплекса в Свердловской области.

В целях формирования современной инфраструктуры агротехсервиса для всех сель
хозпроизводителей области и более широкого внедрения новой техники, обучения специ
алистов сельского хозяйства на базе Б-Истокского РТП создана и открыта региональная 
постоянно действующая выставка-продажа сельскохозяйственной техники, на которой 
представлены современные образцы сельхозмашин и тракторов 82 предприятий из 12 
областей Российской Федерации.

КРЕСТЬЯНСКИЕ(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
По состоянию на 1 октября 2000 года в области зарегистрировано 2121 крестьянское 

(фермерское) хозяйство. В хозяйствах имеется 112,5 тыс.га земли, в том числе сельхозу
годий 101,2 тыс.га, из них пашни 83,0 тыс.га, или 5,6 процента площадей, находящихся 
в сельскохозяйственном обороте. Средний размер участков составляет 53 га. В 2000 году 
фермеры области посеяли 30,4 тыс.га зерновых, что на 3,8 тыс.га больше, чем в 1999 
году, посадили 1,3 тыс.га картофеля и 350 га овощей, на площади 22 тыс.га разместили 
кормовые культуры.

Объем производства зерна в фермерских хозяйствах составил 44,7 тыс.тонн, или на 
12,2 тыс.тонн больше, чем в 1999 году, картофеля - 12,6 тыс.тонн, овощей - 5 тыс.тонн, 
произведено 8 тыс.тонн молока. На продовольственном рынке области реализовано 2 
тыс.тонн скота и птицы.

Хорошие результаты получены рядом крестьянских (фермерских) хозяйств. Так, в 
крестьянском семейном хозяйстве Савченко Нижнесергинского района урожайность кар
тофеля составила 25, а овощей 34 тонны с 1 гектара. В крестьянском хозяйстве “Лада” 
Таборинского района при численности поголовья крупного рогатого скота в 146 голов 
среднесуточный привес составил 600 граммов, а удой на 1 фуражную корову - 3360 кг. 
При поголовье свиней в 700 голов в фермерском хозяйстве “Перспектива" Режевского 
района, которое возглавляет Садыков Р.Р., получен привес в 300 граммов, собрано 
более 600 тонн зерна при урожайности 21 центнер с 1 гектара.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.03.2000г. 
№ 191-ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 2000 году за 
счет средств областного бюджета” фермерам области запланировано направить 11,4 
млн.рублей, из которых более 3 млн.рублей на погашение задолженности за прошлые 
годы. В 2000 году профинансировано 8 проектов развития фермерских хозяйств на 
общую сумму более 1 млн.рублей, на 4 млн.рублей проведено кредитование весенних 
полевых работ. Кроме того, около 1 млн.рублей направлено на финансирование 
инженерного обустройства хозяйств и возмещение затрат на строительство животновод
ческих помещений. На условиях лизинга фермерами области приобретено сельскохозяй
ственной техники на сумму 3,5 млн.рублей.

В соответствии с областной программой “Развитие крестьянских (фермерских) хо
зяйств” в 2000 году введено в действие 3,9 км дорог. До конца текущего года планирует
ся ввод линии электропередач протяженностью 3 км.

Кроме отмеченных направлений поддержки, крестьянские хозяйства, как и сельхоз
предприятия, получают дотации за реализованную сельхозпродукцию и компенсации за 
потребляемую электроэнергию и тепло. Это направление профинансировано в объеме 2,5 
млн.рублей. Около 1 млн.рублей выделено из средств на расширение производства и 
реформирование сельхозпредприятий.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Земельные преобразования, начатые десять лет назад, привели к многообразию форм 

земельной соббтвенности, ликвидации государственной монополии на землю и перерасп
ределению земель в пользу граждан и передаче в частную собственность значительной 
части сельскохозяйственных земель, формированию слоя крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

В области работают 2121 крестьянское (фермерское) хозяйство и 3423 коллективных 
садоводческих товарищества, в которых выращивают плодово-ягодную продукцию, а 
также овощи (455,3 тыс.семей на площади 36,9 тыс.га, из них передано в собственность 
50,6 процента). За 9 месяцев 2000 года получили земельные участки для садоводства 
2288 семей.

Предоставлено земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств площа
дью 98,5 тыс.га. Личными подсобными хозяйствами занимается более 257 тыс.семей.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2000 года увеличилось число граждан, которым 
предоставлены земельные участки для ведения животноводства. За этот период подали 
заявки на предоставление земельных участков 2056 граждан, которым предоставлено 
6069 га сельскохозяйственных угодий. Всего предоставлено земельных участков для 
ведения животноводства свыше 19 тыс.га 6016 гражданам.

В итоге земельных преобразований получили право на земельную долю 182,7 тыс.че
ловек. Выдано свидетельств на право собственности на землю собственникам земельных 
долей на площади 1287,6 тыс.га. Собственники земельных долей распорядились ими 
следующим образом:

более 31 тыс.крестьян передали свои земельные доли на условиях аренды другим 
землепользователям (209,1 тыс.га);

около 9 тыс.человек передали право пользования земельными долями (52 тыс.га) в 
уставные капиталы сельскохозяйственных предприятий;

немногим больше 8 тыс.крестьян получили в собственность и передали земельные 
участки для ведения крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (50,4 
тыс.га).

Таким образом, распорядились своей долей 51,8 тыс.собственников. Значительная 
часть крестьян пока еще не распорядилась своими земельными долями и является 
пассивной частью землевладельцев.

В течение года земельными комитетами городов и районов совместно со специалиста
ми районных управлений сельского хозяйства на всей территории области проводились 
проверки использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, товари
ществам по садоводству и огородничеству, а также земель фонда перераспределения.

Проверкой было охвачено 1302,3 тыс.га земель сельскохозяйственного назначения. 
При этом было выявлено неиспользуемой пашни 104 тыс.га, что составило 8 процентов к 
наличию.

Следует отметить, что в результате совместных действий Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Свердловской области с сельскохозяйственными органа
ми на местах, а также работы постоянно действующей областной комиссии по использо
ванию сельскохозяйственных земель в Министерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области было вовлечено в сельскохозяйственный оборот свыше 21 
тыс.га пашнн. Вовлечение в активный оборот неиспользуемой пашни проведено за счет 
ее перераспределения между более эффективными хозяйствующими предприятиями, 
фермерами и организациями. Правительство Свердловской области стимулирует эту 
работу через установление соответствующих субвенций.

Наибольшее количество неиспользуемой пашни выявлено в хозяйствах Ачитского - 
12033 га (25,2 процента), Верхотурского - 4618 га (32,6 процента), Верхнесалдинского - 
1124 га (28,6 процента), Камышловского - 6845 га (11,3 процента), Невьянского - 1806 
га (9 процентов), Пригородного - 4164 га (9,6 процента), Сысертского - 6331 га (23,5 
процента), Тугулымского - 7955 га (18,6 процента), Тавдинского - 4671 га (24,6 процен
та) - районов.

За девять месяцев текущего года земельными комитетами городов и районов произве
дено 2996 проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявлено 
1973 нарушения на площади 101284 га. Для устранения нарушений подготовлено и 
выдано виновным лицам 1502 предписания, 476 нарушителей оштрафовано на общую 
сумму 1872203 рубля, из которых 962011 рублей взыскано.

Кроме того, приостановлено 105 неправомерных решений органов местного самоуп
равления по вопросам изъятия и предоставления земель, главам администраций муници
пальных образований направлено 90 дел для установления ставки земельного налога в 
двукратном размере за неиспользование пашни в соответствии с Областным законом от 
29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области" (“Областная газета" от 06.02.96г.)

Продолжались работы по реализации программ. По программе “Развитие земельной 
реформы в Свердловской области на 2000-2002 годы” в 2000 году за счет средств 
федерального бюджета проводятся на контрактной основе землеустроительные 
работы, связанные с установлением земель, относящихся к федеральной собственности, 
выполняется комплекс работ по выявлению неиспользуемой пашни и разрабатывается 
областная программа по вовлечению земель в сельскохозяйственное производство, со
ставляются землеустроительные проекты перераспределения земель, карты ограничений и 
обременений на территориях муниципальных образований и обследования земель для 
целей их оценки и землеустройства.

По программе “Соялание автоматизированной системы ведения государственного 

земедьного кадастра в Свердловской области” за счет средств областного бюджета 
выполнено проектно-изыскательских работ на сумму 17 млн. 300 тыс. рублей, в том 
числе:

1) проведена инвентаризация земель сельских населенных пунктов на сумму 1112,9 
тыс.рублей;

2) выполнены работы на сумму 1 млн. 595,2 тыс.рублей по созданию планов по 
населенным пунктам в Ачитском, Артинском, Богдановичском, Тугулымском, Ирбите 
ком районах;

3) окончены работы по вычислению площадей сельскохозяйственных угодий в Нижне 
сергинском районе на сумму 318,1 тыс.рублей, продолжаются работы в Ачитском, 
Шалинском и Каменском районах;

4) продолжаются работы по созданию планов масштабом 1 : 10000 на земли сельско 
хозяйственных предприятий Пригородного района и города Екатеринбурга.

По реализации областной целевой программы “Мониторинг земель Свердловской 
области” выполняются работы по обобщению материалов почвенного обследования с 
целью составления качественной характеристики земель в Пригородном, Туринском, 
Сухоложском районах.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем товарной продукции молочных заводов за отчетный период возрос в 1,5 раза 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 655,6 млн.рублей. 
При этом производство цельномолочной продукции увеличилось до 149,4 тыс.тонн, или 
на 27 процентов. Положительную роль в увеличении поставок молока на промышленную 
переработку сыграл государственный заказ и повышенная ставка дотации за сданное на 
молзаводы сырье, установленные постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.03.2000г. № 191- ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплек 
са в 2000 году за счет средств областного бюджета”. Кроме того, лучше, чем в прошлом 
году было организовано кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей че
рез молочные заводы. Значительную помощь в получении кредитов на закуп горюче
смазочных материалов для проведения полевых работ сельскохозяйственным товаропро
изводителям оказали областное государственное предприятие “Ирбитский молочный 
завод”, муниципальное унитарное предприятие “Талицкий молочный завод”, областное 
государственное унитарное предприятие “Верхнепышминский гормолзавод” и общество с 
ограниченной ответственностью “Ураллат” города Березовского.

Наибольший рост объемов цельномолочной продукции достигнут в открытом акцио
нерном обществе "Алапаевский молочный комбинат” (83,8 процента), открытом акцио
нерном обществе “Кушвинский городской молочный завод” (68,2 процента), открытом 
акционерном обществе "Серовский гормолзавод” (44,6 процента) и областном государ 
ственном предприятии "Ирбитский молочный завод” (40,6 процента). Эти предприятия 
успешно внедряют современные технологии, повышают качество продукции, совершен 
ствуют связи с местными товаропроизводителями.

Так, на областном государственном унитарном предприятии “Ирбитский молочный 
завод” в текущем году за счет собственных средств проведена реконструкция творожного 
производства, что позволило увеличить производственные мощности о 2,5 раза, до конца 
года будет пущена в эксплуатацию автоматическая линия по розливу молока в асептичес 
кую пластиковую упаковку. Уверенно наращивают производство твердых и рассольных 
сыров открытое акционерное общество “Молоко” города Каменска-Уральского и обще 
ство с ограниченной ответственностью “Полевской молочный комбинат". В открытом 
акционерном обществе “Молоко” города Каменска-Уральского впервые в отрасли запуще 
на в производство комплексная поточно-механизированная линия по выпуску соевых 
продуктов.

Предприятия мясоперерабатывающей отрасли выпустили за 9 месяцев текущего года 
товарной продукции на 986,5 млн.рублей, или на 20,6 процента больше, чем за этот же 
период прошлого года. При этом производство мяса возросло на 21,3 процента и 
составило 11,3 тыс.тонн, полуфабрикатов - на 12,6 процентов - 7,7 тыс.тонн. Колбасных 
изделий выпущено 16,5 тыс.тонн, что на уровне прошлого года. Наиболее успешно в 
отрасли работают открытое акционерное общество “Комбинат мясной “Екатеринбурге 
кий”, общество с ограниченной ответственностью “Мясокомбинат “Нижнетагильский” и 
открытое акционерное общество “Комбинат мясной “Каменск-Уральский”.

Предприятия мясной промышленности продолжают работу над расширением ассорти
мента выпускаемой продукции. Разрабатываются технические условия на новые виды 
продукции. Так, открытое акционерное общество “Комбинат мясной "Екатеринбургский” 
освоил 10 новых видов колбасных изделий и полуфабрикатов. Вареные колбасы "Донс
кая”, "Курортная”, “Полевская”, рулеты с паприкой, чесноком, колбаса полукопченая 
“Таежная” и другие виды продукции пользуются широким спросом у населения.

Продолжается работа по увеличению срока реализации продукции.
В связи с дефицитом мяса предприятия работают в направлении эффективного исполь

зования сырья при убое скота.
ПИЩЕВАЯ, ХЛЕБНАЯ И МУКОМОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За истекший период 2000 года предприятиями мукомольной промышленности произве
дено товарной продукции на 553,5 млн.рублей.

Население области стабильно обеспечивается хлебом и хлебобулочными изделиями. 
Особенностью хлебного рынка текущего года является отсутствие ажиотажного спроса на 
муку и крупу со стороны предприятий хлебопечения и населения. К сожалению, нереали
зованные запасы муки (особенно высшего сорта) не позволяют исполнителям госзаказа 
увеличить оборотные средства, необходимые для дальнейшего закупа зерна.

Хорошие показатели в работе достигнуты государственным унитарным предприятием 
“Хлебная база № 46”, где выработано товарной продукции на 103,5 млн.рублей, или на 
24 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года. Устойчиво работа
ют коллективы открытого акционерного общества “Екатеринбургхлебопродукт”, открыто
го акционерного общества “Екатеринбургский мукомольный завод”.

За 9 месяцев 2000 года хлебопекарными предприятиями области произведено 162,1 
тыс.тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что соответствует:уровню аналогичного перио
да прошлого года. Объем выпуска кондитерских изделий составил 11,5 тыс.тони. Объем 
производства макаронных изделий снизился на 27,1 процента.

Стабильно работают и наращивают объемы производства открытое акционерное обще
ство “Ирбитский хлебопекарный завод",..открытое акционерное.общество “Каменск- 
Уральский хлебокомбинат”, открытое акционерное общество "Красноуфимский хлебо
комбинат”, открытое акционерное общество “Невьянский хлебокомбинат”, открытое ак
ционерное общество “Режевской хлебокомбинат”, открытое акционерное общество “Се
ровский хлебокомбинат”, открытое акционерное общество “Талицкий хлебокомбинат”.

Кондитерскими предприятиями за 9 месяцев 2000 года произведено 25,5 тыс.тонн 
изделий, что на 10,1 процента выше уровня 1999 года. Увеличился объем производства 
продукции на всех кондитерских предприятиях области, в том числе в открытом акцио
нерном обществе "Фирма “Конфи” на 10,3 процента, в обществе с ограниченной 
ответственностью “Фирма "Конита” - на 55,6 процента, в закрытом акционерном обще
стве “Факон” - на 10,3 процента.

Предприятиями области за 9 месяцев 2000 года произведено алкогольной продукции 
2504,8 тыс.дал, или 107,3 процента к аналогичному периоду 1999 года, из них водки и 
ликеро-водочных изделий - 1781,2 тыс.дал, что составляет 103,3 процента к уровню 
1999 года, вин виноградных - 256,5 тыс.дал, вин игристых - 316,5 тыс.дал, или 
соответственно 103,9 процента и 176,6 процента к уровню 1999 года.

Предприятия алкогольной отрасли выпускают свыше 100 наименований алкогольной 
продукции, из них 43 наименования водок, 22 наименования ликеро-водочных изделий. 
Спирта этилового произведено 663,9 тыс.дал, что в 1,5 раза выше уровня 1999 года. 
Более чем в 3 раза увеличило объем производства товарной продукции открытое акцио
нерное общество "Талицкий биохимзавод”. В 1,3 раза увеличило объемы производства 
акционерное общество открытого типа “Екатеринбургский виншампанкомбинат”.

Снизили объемы производства в открытом акционерном обществе "Алкона” и откры
том акционерном обществе “Тагилводка”.

В целях повышения конкурентоспособности продукции предприятиями принимаются 
меры по обновлению ассортимента и увеличению объемов выпускаемых настоек горьких, 
сладких и ликеров. Разрабатываются и внедряются в производство новые виды продук
ции в современной упаковке.

За 9 месяцев 2000 года пивоваренными заводами в области произведено пива 11,7 
млн.дал.

За 9 месяцев 2000 года безалкогольных напитков выпущено 7,5 млн.дал, или 154,8 
процента к уровню 1999 года.

В интересах защиты здоровья населения и в целях государственного контроля за 
розливом и поставкой минеральной и природной питьевой воды на территории Свердлов
ской области постановлением Правительства Свердловской области от 22.02.2000г. № 
140-ПП “Об утверждении Временного порядка лицензирования деятельности по произ
водству и розливу минеральной и природной питьевой воды на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 2, ст. 204). 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области как органом 
лицензирования по состоянию на 1 октября 2000 года пролицензировано 34 предприя
тия.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2000 года сложился в сумме 38,7 

млрд.рублей, что в фактических ценах на 34 процента, а в сопоставимых ценах на 12 
процентов выше соответствующего периода 1999 года.

В структуре оборота торговли доля продажи непродовольственных товаров в текущем 
году имела тенденцию к увеличению и составила 48 процентов, или 18,6 млрд.рублей (в 
1999 году - 47 процентов).

Продовольственных товаров продано на 20,1 млрд.рублей, удельный вес которых в 
макроструктуре оборота составил 52 процента.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2000 года сложился в сумме 2,2 
млрд.рублей, что в фактических ценах на 35 процентов, а'в сопоставимых ценах на 12 
процентов выше соответствующего периода 1999 года.

Продано товаров в розничной торговле и общественном питании за этот период по 
области на 8,9 тыс.рублей из расчёта на одного жителя.

В области функционирует 18942 объекта торговли и 3581 предприятие общественно
го питания.

В системе потребительской кооперации наметились положительные тенденции по 
наращиванию объемов производства потребительских товаров и расширению их ассорти
мента. За 9 месяцев производство в фактических ценах выросло на 57 процентов, а 
розничный товарооборот кооперативных предприятий торговли и общественного питания 
- на 25 процентов.

Сельское население обслуживает 1059 магазинов розничной торговли, прирост торге 
вых предприятий за 9 месяцев составил 19 единиц, действует 53 хлебопекарни, 9 цехов 
по производству консервированной продукции, 8 цехов безалкогольных напитков, 19 
цехов по производству кондитерских изделий.

На выставке-ярмарке “Агро-2000” несколько видов новой продукции предприятий 
потребительской кооперации отмечены знаком “Агро-2000” и признаны лучшими.

Наибольшего роста в объемах хозяйственной деятельности достигли Пышминское 
объединение "Общепит”, Слободо-Туринский райпотребсоюз, Сысертское, Красноуфимс
кое, Каменское райпо, Зайковское и Натальинское потребительские общества. Закупка
ми сельскохозяйственной продукции и сырья занимаются 54 потребительских общества (в 
1999 году - 44). Дополнительно открыто 36 приемозаготовительных пункта, привлечены к 
закупкам 243 магазина и 51 предприятие общественного питания.

Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в 2000 году вырос на 33,3 
млн.рублей, что в 2,1 раза больше соответствующего периода прошлого года. Увеличи
лись заготовки 13 видов продукции: яйца - в 6,3 раза, грибов - в 2,8 раза, плодов и 
ягод - в 2,1 раза, лекарственных растений и сырья - в 2,2 раза, меда - в 2,2 раза. Выше 
уровня прошлого года закуплено картофеля, овощей, мяса и молока. Но даже при этом 
система потребительской кооперации пока не может удовлетворить предложения 
сельского подворья по скупке излишков продовольствия.

Продолжается работа по выполнению постановления Правительства Свердловской 
области от 20.12.99г. № 1442-ПП "О Соглашении между Правительством Свердловской 
области и Свердловским областным Союзом потребительских обществ на 2000 год” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст.1391). направлен-

( Окончание на 5-й стр.).
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ная на возрождение заготовительной деятельности, увеличение объемов производства 
потребительских товаров, развитие торгового обслуживания сельского населения. На 
досрочный завоз продуктов питания в весенний период и закуп у населения сельскохо
зяйственной продукции выделены бюджетные ссуды в сумме 8,7 млн.рублей.

Основными поставщиками продовольственной продукции для организаций потреби
тельского рынка области остаются местные предприятия и фирмы. Благодаря тесным 
хозяйственным связям между сельскохозяйственными производителями, предприятиями 
перерабатывающей промышленности и торговыми организациями в значительной степени 
обеспечена потребность населения в овощах, цельномолочной продукции, майонезе, 
кондитерских изделиях, алкогольных и безалкогольных напитках и других продоволь
ственных товарах. Средняя доля импорта в объеме оборота розничной торговли сокра
тилась и составила (по данным Свердловского областного комитета государственной 
статистики) по продовольственным товарам 3 процента, по непродовольственным товарам 
- 10 процентов.

Потребление продуктов питания на одного жителя характеризуется следующими пока
зателями:

Ёдиница 
измерения

1998 
ГОД

1999 
год

Ожидаемое 
расчетное, 
2000 год

Мясо и мясопродукты кг 46.5 44,6 47,7
Молоко и молочные продукты т 199,8 185,4 198,4
Яйцо шт. 281 287 287
Картофель кг 126.9 128 129
Овощи кг 67 69 70 ·

Организация завоза и закладки картофеля и овощей урожая 2000 года по области 
показывает, что удалось не только увеличить объемы закладки для нужд социальной 
сферы, но и превзойти объемы ранее заключенных договоров. Заложено на зимнее 
хранение картофеля 18,4 тыс.тонн, что в пределах объемов прошлого года, овощей 
- 26,0 тыс.тонн, или на 27 процентов выше прошлого года.

В полном объеме обеспечена закладка овощей и картофеля по федеральным учрежде
ниям.

ИНВЕСТИЦИИ
По оперативным данным, в агропромышленном комплексе области за 9 месяцев 2000 

года освоено капитальных вложений за счет всех видов инвестиций 630,0 млн.рублей (в 
фактических ценах).

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.03.2000г. 
N« 191-ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 2000 году за 
счет средств областного бюджета" предусмотрен лимит капитальных вложений на 2000 
год за счет средств областного бюджета в сумме 42,8 млн.рублей, в том числе 13,7 
млн.рублей на реконструкцию и техперевооружение тепличных комбинатов. Фактически 
за 9 месяцев 2000 года освоено 21,0 млн.рублей, в том числе 7,0 млн.рублей на 
реконструкцию и техперевооружение тепличного хозяйства сельхозпредприятий.

Значительная часть средств направлена на строительство и реконструкцию животно
водческих, других производственных помещений, на реализацию программы энергосбе
режения.

Заканчивается строительство цеха детского питания на государственном молочном 
заводе № 1 города Екатеринбурга, проводится реконструкция комплекса крупного рогатого 
скота в колхозе им.Ильича Сухоложского района, тепличного комбината закрытого акцио
нерного общества “Тепличное”, в стадии завершения работы по газификации молочной 
товарной фермы N» 2 колхоза “Родина” Богдановичского района и других объектов.

По целевой программе “Комплексное развитие птицеводства Свердловской области” на 
капитальные вложения запланировано 5,5 млн.рублей бюджетных средств, которые за 9 
месяцев 2000 года освоены на 100 процентов. Введено 2 корпуса с современной 
технологией напольного содержания на Среднеуральской птицефабрике, заканчивается 
работа по бройлерному корпусу на Первоуральской птицефабрике.

По целевой программе “Обустройство коллективных садов жителей муниципального 
образования “город Екатеринбург”, расположенных за границей муниципального образо
вания, на 1999-2003 годы” по состоянию на 1 октября 2000 года освоено 1,5 млн.руб
лей. За счет этих средств начата реконструкция автодороги в Белоярском районе для 
потребительского садоводческого союза Кировского района, реконструкция подъезда от 
п.Крылатовский (Полевской) для 26 потребительских садоводческих союзов Чкаловского 
и других районов города, строительство линии электропередач от железнодорожной 
станции Дидино для потребительского садоводческого союза “Дидино-91”, завершены 
проектные работы по строительству автодороги от железнодорожной станции Аять (Не
вьянский район) для садоводческого союза “Аять-Таватуй”, в стадии проектирования 
строительство подъездной дороги для потребительского садоводческого союза “Жужен- 
ка” (город Верхняя Пышма).

На компенсацию затрат по отоплению жилья, находящегося на балансе сельхозпредп
риятий, объектов социальной сферы села, не переданных в муниципальную собствен
ность, по состоянию на 1 октября 2000 года направлено 9,8 млн.рублей.

На 2000 год фонд долгосрочного кредитования жилищного строительства на селе 
сформирован в объеме 22,4 млн.рублей, за 9 месяцев освоено 15,9 млн.рублей, сдано 
10,2 тыс.м2 жилья. Особенно активно осуществлялось строительство в Верхотурском 
уезде (13 домов), Красноуфимском районе (8 домов). Пригородном районе (3 дома, или 
20 квартир) и Слободо-Туринском районе (7 домов).

За 9 месяцев 2000 года за счет средств областного бюджета на объектах непроизвод
ственного назначения в сельской местности освоено 49,6 млн.рублей. За счет этих 
средств сдано 9,34 тыс.м2 жилья, 54,44 км газовых сетей, водопроводов - 1 км, школы на 
150 и 190 мест в Богдановичском и Шалинском районах.

На баланс Свердловского областного государственного учреждения “Управление авто
мобильных дорог” принято от сельскохозяйственных организаций на 1 октября 2000 
года 1618 км дорог. На строительстве и реконструкции сельских дорог освоено 144,0 
млн.рублей, введено 21,4 км. Отремонтировано 42,6 км автодорог на 87,5 млн.рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В Свердловской области в сельской местности проживает 12,5 процента населения.
С целью поддержки сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости сель

ского населения и ослабления социальной напряженности на селе было принято поста
новление Правительства Свердловской области от 13.07.98г. № 716-п “О мерах по 
обеспечению занятости сельского населения” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1998, N» 7, ст. 573), которым предусматривались меры по организации 
занятости среди безработного населения, проживающего в сельской местности.

За время действия вышеназванного постановления собственное дело в сельской 
местности организовали свыше 1,5 тыс.человек. За истекший период 2000 года индиви
дуальным предпринимательством занялись более 200 человек из числа безработных 
сельских жителей. Эффективно в этом направлении работают в Байкаловском, Ирбитс
ком. Верхотурском территориальных отделах занятости населения.

Получили дальнейшее развитие на селе и общественные работы. За 9 месяцев 2000 
года территориальными отделами занятости было заключено 52 договора на проведение 
общественных работ силами безработных на предприятиях агропромышленного комплек
са. Создано 1650 рабочих мест, на которых отработали около 2000 безработных.

Однако, несмотря на принимаемые меры, численность безработных, состоящих на 
учете в службе занятости и проживающих в сельской местности, увеличилась с 3720 
человек на 1 октября 1999 года до 5070 человек на 1 октября 2000 года. Средний 
уровень безработицы в сельских населенных пунктах области на 1 октября 2000 года 
составил 2 процента, при среднеобластном - 1,6 процента.

Сложное положение в муниципальных образованиях Таборинский район, Гаринский 
район, Артинский район. Пригородный район и ряде других территорий, где уровень 
безработицы более чем в 2 раза превышает его среднеобластное значение.

В сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области наметились положитель
ные тенденции в увеличении доходов и заработной платы работающих. Если в июле 
1999 года среднемесячная заработная плата была ниже прожиточного минимума и 
составляла 0,97 бюджета прожиточного минимума, то в июле 2000 года - 1,3.

Вместе с тем темпы роста доходов в сельском хозяйстве ниже, чем в целом по 
области. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила за июль 2000 
года 1321 рубль, что на 39 процентов выше уровня 1999 года, в то же время в 
промышленности - 2925 рублей, где рост к соответствующему периоду прошлого года 
154 процента, соответственно по области - 2403 рубля, или 149 процентов.

Сохранились негативные тенденции к увеличению задолженности по выплате заработ
ной платы в сельском хозяйстве. Если в целом по области за 9 месяцев 2000 года 
задолженность снизилась на 12,5 процента и составила на 1 октября 2000 года 1303,9 
млн.рублей, то в сельском хозяйстве увеличилась на 4,4 процента и составила на 1 
октября 2000 года 140,4 млн.рублей. Соответственно число месяцев просроченной 
задолженности по заработной плате в сельском хозяйстве выше, чем в целом по области.

Как и в прошлые годы, сохраняется значительное отставание в обеспеченности населе
ния сельских территорий Свердловской области жильем и объектами социальной сферы. 
Для примера, отношение обеспеченности в одном из лучших сельскохозяйственных 
районов (Ирбитском) к среднеобластному составляет по больничным койкам на 10000 
населения 59 процентов, врачами всех специальностей - 25 процентов и средним меди
цинским персоналом - 70 процентов.

УРОВЕНЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН, ЗАЛОГОВЫХ СТАВОК 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Уровень гарантированных минимальных закупочных цен на продукцию сельского 
хозяйства ежегодно утверждается постановлениями Правительства Свердловской области. 
В течение восьми месяцев 2000 года действовали цены, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.11.99г. № 1268-ПП “Об установлении гаран
тированных минимальных закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, закупаемую 
в областной продовольственный фонд в 1999 году” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, N» 11, ст. 1151).

В связи с изменившейся ситуацией на товарном рынке и в целях создания благоприят
ных экономических условий функционирования сельскохозяйственных товаропроизводи
телей постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2000г. № 708-ПП 
“Об установлении гарантированных минимальных закупочных цен на продукцию сельско
го хозяйства, закупаемую в областной продовольственный фонд в 2000 году” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 848) цены скорректированы и 
утверждены на следующем уровне (в сравнении с 1998 и 1999 годами):

руб. /т

№ 
П/П

Наименование продукции ■ 1W 
год

W 
год

' lööö ' 
год

1. Пшеница продовольственная, 3 класс 950 2500 3(ХХ)

2. Пшеница продовольственная, 4 класс 900 2300 2700

3. Пшеница фуражная 750 2200 2500

4. Рожь продовольственная 700 1600 2700

5. Ячмень пивоваренный, продоволь
ственный 800 2300 2900

6. Ячмень фуражный 700 2000 2400

7. Овес фуражный 600 1800 2100

8. Картофель I1ÜÖ 3500 4ГХЗО

Областная
Газета

9. Капуста 1250 4000 4000

IÖ. Морковь 1500 4500 4500

И. Свекла 1300 4000 4500

12. Молоко цельное базисной жирности 1650 4000 4000

13. Масло животное, высший сорт 26400 70000 70000

14. Масло животное, 1 сорт 22ÖÖÖ 65ÖÖO 65000

15. Мясо крупного рогатого скота 
1 категории в уоойном весе 12500 28000 32000

16. Мясо свиней 1 категории в убойном 
весе 13800 28000 32000

17. Мясо птицы мясной породы в убойном 
весе 14000 32000 32000

18. Яйцо (за 10 шт.) 0,50 10 10

Необходимо отметить, что за май-сентябрь 2000 года цены на основные материально- 
технические средства, горюче-смазочные материалы, энергоресурсы значительно возрос
ли и уровень закупочных цен, особенно на молоко, мясо, яйцо, не стал обеспечивать 
необходимую рентабельность их производства. В ближайшее время Правительство Сверд
ловской области намерено подняло уровень минимальных гарантированных закупоч
ных цен на эти виды продукции.

В связи с отсутствием законодательной базы требования закона об установлении 
залоговых ставок для государственных залоговых операций не может быть реализовано.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
ЦЕН И ТАРИФОВ НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В текущем году сохранился опережающий рост цен на промышленную продукцию в 
сравнении с ценами на сельскохозяйственную продукцию. Так, цены на молоко и мясо 
возросли соответственно в 1,2 и 1,1 раза, а на бензин и дизельное топливо - в 1,4 раза, 
на тракторы и комбайны - в 1,3 раза.

Таблица 1 
Средние цены реализации, сложившиеся на продовольственном рынке области 

руб. /т

Таблица 2

Наименование 1999 
год

9 месяцев 
2000 года

Изменение 
цен, коэф.

Зерно 1737 ■ 2150 1.2

Картофель 3396 3730 1.1

Овощи ' 5696 5651 1.0

Скот и птица в живом весе 15202 17169 1,1

Молоко 3249 3970 1.2

Яйцо 844 ' 818 0.96

Цены и тарифы на материально-технические ресурсы
Ресурсы Ед. изм. Цены Коэффициент, 

2000 год к 1999 годуна 01 10.99г. на 01 10.2000г.
Бензин А 76 руб./т 5600 8300 1,5

Дизтопливо руб./т 5300 7500 1,4

Трактор ДГ-75 тыс.руб. ‘шт. 300 340 1,1

'Зерноуборочный 
комбайн ДОН-1500 тыс.руб./шт. 1200 1700 1,4
Электрическая 
энергия коп./l кВтч 12.9 25.0 1,9

Тепловая энергия руб./ІГкал 55 100,0 1,8

Продолжающийся опережающий рост цен на промышленную продукцию привел к 
увеличению затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Так, по итогам 
работы за 9 месяцев этого года они выросли на 694 млн.рублей, или на 40 процентов. 
Безусловно, сложившийся диспаритет цен оказывает негативное влияние на финансово- 
экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерс
ких) хозяйств.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Производство валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях области за 9 
месяцев 2000 года ожидается на 3 процента больше соответствующего периода 1999 
года. В III квартале 2000 года резко возросли цены на топливно-энергетические ресурсы, 
что оказало негативное влияние на финансовое положение сельхозпроизводителей. Толь
ко за период уборки урожая удорожание топлива составило 160 млн.рублей. В связи с 
этим финансовое состояние сельхозпроизводителей в 2000 году ухудшилось. Несмотря 
на то, что выручка от реализации сельскохозяйственной продукции возросла а 1,2 раза, 
затраты на производство увеличились в 1,4 раза. Получено прибыли 286 млн.рублей (с 
учетом дотаций и компенсаций). Число прибыльных хозяйств составило 193, а в 1999 
году их было 215. За прошедшие 9 месяцев 2000 года сельскохозяйственным товаропро
изводителям для приобретения топливно-смазочных материалов предоставлен льготный 
кредит через “Альфа-Банк” в размере 24 млн.рублей и банк “Возрождение” — 10 
млн.рублей.

Дебиторская задолженность сельхозпредприятий отрасли составила 712 млн.рублей, 
что на 67 млн.рублей больше, чем в 1999 году. Кредиторская задолженность возросла 
до 3,5 млрд.рублей, из которых 900 млн.рублей - поставщикам и подрядчикам, 140 
млн.рублей - работникам по оплате, 452 млн.рублей — бюджету по налогам, 1700 
млн.рублей — во внебюджетные фонды, 60 процентов которых составляют пени и 
штрафы.

Средняя заработная плата работников отрасли одна из низких в народном хозяйстве и 
составила в январе — августе 2000 года 1132 рубля в месяц (с учетом натуральной 
оплаты).

Правительством Свердловской области меры поддержки агропромышленного комплек
са определены в постановлении от 13.03.2000г. № 191-ПП “О государственной поддер
жке агропромышленного комплекса в 2000 году за счет средств областного бюджета”. С 
учетом продолжающегося диспаритета цен на продукцию промышленности и сельского 
хозяйства размер финансирования отрасли определен в сумме 553,5 млн.рублей. Почти 
50 процеитов этой суммы направлено на дотирование сельскохозяйственной продукции.

Коллегией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти. Союзом сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области и коор
динационным советом по агропромышленному комплексу и потребительскому рынку 
основными направлениями государственной поддержки определены повышение плодоро
дия пашни, введение в оборот заброшенных земель, реализация программы “Комплекс
ное развитие птицеводства”, программы “Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств”, 
реконструкция и техническое перевооружение тепличных комбинатов, реформирование 
экономически слабых сельхозпредприятий, внедрение новых технологий в молочном 
животноводстве и подготовка кадров. Создано государственное предприятие по организа
ции обеспечения сельхозтоваропроизводителей запчастями, топливно-смазочными мате
риалами, удобрениями, техникой.

За 9 месяцев текущего года в соответствии с вышеназванным постановлением на 
финансирование мероприятий сельского хозяйства денежными средствами направлено 
336,0 млн.рублей, или 141,5 процента к уровню соответствующего периода прошлого 
года. При этом в 1,6 раза больше средств направлено на коренное улучшение земель 
(51,6 млн.рублей), в 1.4 раза возросла сумма дотаций на реализованную сельскохозяй
ственную продукцию (183,9 млн.рублей).

Из федерального бюджета на счета сельскохозяйственных предприятий поступило 13 
млн.рублей, в том числе на поддержку племенной работы — 2880 тыс.рублей, на 
компенсацию стоимости комбикормов — 8180 тыс.рублей.

Существенная помощь сельхозпроизводителям области в прошедшем году оказана из 
средств поддержки мероприятий по расширению производства и реформированию сель
хозпредприятий. На комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области рассмотрено 182 бизнес-плана сельскохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств. По состоянию на 1 октября 2000 года финансирование составило 
37,3 млн.рублей.

В целях повышения эффективной работы агропромышленного комплекса области за 
отчетный период проведен смотр-конкурс на звание “Лучший по профессии” среди 
руководителей и специалистов предприятий и управлений следующих профессий: инже
нер, агроном, зоотехник, ветврач, экономист и бухгалтер. При этом особое внимание 
было уделено экоиомике предприятий и профессиональному уровню руководителей и 
специалистов. По экономической работе лучшими признаны Пышминское, Ирбитское и 
Сысертское управления сельского хозяйства и продовольствия, по бухгалтерской — 
Сысертское, Сухоложское. Пышминское. Специалисты этих районов активно внедряют 
прогрессивные технологии производства сельскохозяйственной продукции, совершенству
ют учет и производят лимитирование материальных затрат, проводят работу по снижению 
задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий и выполнению 
заключенных коллективных договоров и соглашений. За прошедшие 9 месяцев 2000 года 
проведена определенная работа по реализации концепции “Развитие сельскохозяйствен
ной кооперации в Свердловской области”. Специалистами Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области оказано содействие в оснащении сельско
хозяйственной техникой Губернской, Артемовской, Пригородной и Слободо-Туринской 
машинотракторных станций.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ, 
СОСТОЯНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с решением научно-технического совета при Министерстве сельс

кого хозяйства и продовольствия Свердловской области исполнителями заказа на 
научно-технические разработки определены: Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, Уральская государственная сельскохозяйственная ака
демия, Свердловская научно- исследовательская ветеринарная станция, которым 
предусмотрено на проведение научно-исследовательских работ соответственно 5.6 
млн.рублей, 0,3 млн.рублей и 0,2 млн.рублей, всего 6,1 млн.рублей.

Основными направлениями использования бюджетных средств на проведение на
учно-исследовательских работ в 1999-2000 годах были:

разработка моделей реструктуризации убыточных сельскохозяйственных предпри
ятий и их внедрение в хозяйствах Свердловской области;
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создание новых высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобовых культур, 

картофеля, овощей, плодовоягодных и кормовых культур;
разработка энергосберегающих экологически безопасных технологий возделыва

ния картофеля, овощных и кормовых культур;
разработка рекомендаций по производству и использованию минеральных подкор

мок из местного сырья в животноводстве;
совершенствование методов селекционной работы в животноводстве; 
профилактика и лечение болезней скота и птицы.
В 2000 году передано на государственное сортоиспытание 4 сорта зерновых и 

зернобобовых культур, 4 сорта многолетних бобовых трав. 3 сорта многолетних 
злаковых трав. Районирован сорт картофеля Алмаз, передан на государственное 
сортоиспытание сорт Лидер. Сорта пшеницы Иргина и Ирень, ячменя Вереск и 
клевера лугового Дракон награждены дипломами выставки “Агро-2000". Проведен
ные исследования в области ветеринарии показали эффективность иммунизации 
животных вакцинами “Тривак” и “Комбовак”, что позволит улучшить эпизоотическую 
ситуацию по респираторным инфекциям и снизить экономический ущерб, наносимый 
ими. Энергосберегающая технология производства картофеля с использованием ма
шин, изготовленных на заводах области, внедрена в 11 хозяйствах. Благодаря 
комплексу машин для производства овощей на грядах, разработанному акционерным 
обществом “Уральский научно-исследовательский институт”, возросла урожайность 
овощей и расширились площади возделывания этих культур.

Для целенаправленной работы с кадрами в агропромышленном комплексе, где 
занято 84 тыс.человек, в том числе более 10,5 тыс.специалистов высшего и средне
го звена, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти подготовлен проект программы по кадровому обеспечению агропромышленного 
комплекса до 2005 года, утверждена министром сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области программа работы с государственными служащими на 
2000-2003 годы.

В текущем году подготовлено около тысячи специалистов, в том числе 500 с 
высшим образованием, 1100 кадров рабочих профессий. Повысили свою квалифика
цию 250 руководителей сельхозпредприятий, более тысячи специалистов агропро
мышленного комплекса, почти тысяча кадров массовых сельскохозяйственных про
фессий. В 2000 году в 37 сельских специализированных классах области довузовс
кую подготовку прошли 460 сельских школьников, 55,6 процента из них стали 
студентами Уральской государственной сельскохозяйственной академии. Всего в 
текущем году из сельской местности зачислено 377 человек, что составляет 71,5 
процента от общего количества принятых. Все они обучаются на бесплатной основе 
через установление заказа от Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

Проведена организаторская работа по формированию резерва руководителей сель
скохозяйственных предприятий всех форм собственности и государственных служа
щих. Выполняя Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года 
№ 774 “О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
РФ”, подобраны кандидатуры для подготовки руководителей нового уровня.

В области с 1993 года на базе Екатеринбургского института переподготовки 
кадров и агробизнеса организовано ежегодное обучение менеджеров-организаторов 
сельскохозяйственного производства по очно-заочной форме обучения в течение 12 
месяцев. В декабре 2000 года будет выпущена группа менеджеров-организаторов в 
количестве 17 человек.

За 9 месяцев 2000 года проведено 4 заседания коллегии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, подготовлено и принято 9 поста
новлений коллегии, где рассмотрены такие важные вопросы деятельности министер
ства, как система ведения сельского хозяйства до 2005 года, программа энергоре
сурсосбережения, состояние племенной работы в молочном животноводстве, работа 
территориальных управлений сельского хозяйства и продовольствия и другие.

На подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по разным 
статьям из областного бюджета за 9 месяцев 2000 года выделено 1,9 млн.рублей, 
что составляет 32 процента от запланированного, в связи с чем финансовое положе
ние учебных заведений остается крайне сложным. Сохраняются большие долги по 
коммунальным платежам, что в конечном счете отражается на качестве подготовки 
специалистов для агропромышленного комплекса. Но даже в этих условиях учебные 
заведения постоянно ищут новые формы и методы работы по всем основным направ
лениям своей деятельности, в этом году в Уральской государственной сельскохозяй
ственной академии на базе Ирбитского совхоз-техникума открыт филиал факультета 
технологии животноводства, а в Режевском сельскохозяйственном техникуме открыто 
отделение менеджмента на дневном и заочном отделениях.
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2001 ГОДУ

Основной целью аграрной политики государственной власти Свердловской облас
ти на основании Областного закона от 12 марта 1997 года Ns 13-03 “О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 800) опреде
лена продовольственная безопасность Свердловской области. Достижение этой цели 
в 2001 году предполагается осуществлять за счет:

1) реализации следующих областных целевых программ: “Птицеводство Свердлов
ской области в 2001-2003 годы”,“Реконструкция и техническое перевооружение 
тепличных комбинатов сельхозпредприятий Свердловской области на 2001-2005 годы”, 
“Комплексная программа повышения плодородия почв Свердловской области”, “Про
грамма развития зернового хозяйства Свердловской области”, “Областная программа 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств на 1998-2001 годы”, “Областная целе
вая программа обустройства коллективных садов жителей муниципального образова
ния “город Екатеринбург" за границей муниципального образования на 1999-2003 
годы”;

2) индивидуального подхода к каждому хозяйству при предоставлении бюджетных 
субсидий на основе нормативов на единицу продукции, при этом по экономически 
крепким хозяйствам будет применяться программно-целевой подход, ориентирован
ный на расширение и повышение эффективности производства, по экономически 
слабым хозяйствам — финансово-экономическое оздоровление с проведением проце
дуры их реструктуризации;

3) технического и технологического перевооружения на основе агролизинга;
4) льготной политики по тарифам на электрическую и тепловую энергию;
5) совершенствования системы подготовки кадров.
Расчеты показывают, что для сохранения и роста объемов производства бельско- 

хозяйстаенной продукции необходимо обеспечить снижение экономического диспа
ритета в межотраслевых отношениях и увеличить размер государственной финансо
вой поддержки из областного бюджета на этот год.

Увеличение размера поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет средств областного бюджета с учетом вышеназванных предложений позволит 
сохранить продовольственную безопасность и обеспечить закупки зерна в объеме 
250 тыс.тонн, в том числе продовольственного зерна - 120 тыс.тонн, картофеля - 50 
тыс.тонн, овощей - 53 тыс.тонн, молока — 360 тыс.тонн, скота и птицы в живом весе 
- 100 тыс.тонн, 950 млн.штук куриных яиц, 850 тонн рыбы.

от 04.12.2000 г. № 984-ПП г. Екатеринбург
О перечне видов лома цветных и черных металлов, 

образующегося в быту и подлежащего приему от физических лиц 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2000 года 

№ 616 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасного функционирования 
важнейших отраслей экономики” и указа Губернатора Свердловской области от 22 
ноября 2000 года 19? 685-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловс
кой области от 25 апреля 2000 года Ns 210-УГ “Об утверждении перечня видов 
лома цветных и черных металлов, образующегося в быту и подлежащего приему от 
физических лиц” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов лома цветных и черных металлов, образующегося в 

быту и подлежащего приему от физических лиц (прилагается).
2. Приемка от физических лиц лома цветных и черных металлов, не предусмот

ренного утвержденным перечнем, является нарушением лицензионных требований и 
условий и влечет последствия, предусмотренные действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации дея
тельности областного хозяйства и оперативным вопросам Данилова Н.И.

И.о. председателя Правительства Свердловской области 
Н.И.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.12.2000 г. № 984-ПП
"О перечне видов лома цветных и черных металлов, образующегося 

в быту и подлежащего приему от физических лиц
Перечень 

видов лома цветных и черных металлов, образующегося в быту 
и подлежащего приему от физических лип

Абажуры
Банки из-под напитков металлические
Бритвенные приборы
Вазы
Ванны
Вешалки
Галантерея металлическая
Гири, гантели
Детские игрушки
Дыхательные трубки для аквалангистов
Катушки для спиннингов алюминиевые
Керогазы
Колонки ванные
Колпачки, тюбики для упаковки всех видов продуктов металлические
Маникюрные принадлежности
Масленки бытовые металлические
Мельницы кофейные
Мыльницы
Охотничьи стреляные гильзы
Палки и крепления лыж алюминиевые
Пепельницы
Подсвечники
Портсигары
Предметы охотника (масленки, высечки, пряжки и т.п.)
Примусы
Статуэтки
Туалетные приборы
Флаконы из-под аэрозоля
Фольга от упаковки продуктов
Чернильные приборы



Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28.11.2000 г. № 349-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона 
“О недрах Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Областного закона "О недрах Свердловской об
ласти”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона “О недрах Свердловской области” 
принять к сведению.

2. Отметить, что Областной закон "О недрах Свердловской 
области” исполняется недостаточно в части рационального и 
комплексного использования ресурсов недр.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) усилить контроль за поступлением и расходованием средств 

целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырь
евой базы и выполнением недропользователями условий лицен
зии на право пользования участками недр;

2) ужесточить контроль за организациями, производящими 
дорожное строительство, в сфере регулирования отношений 
недропользования при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых;

3) рассмотреть вопрос о создании горноегерской службы по 
охране участков недр;

4) внести в 2001 году проект новой редакции Областного 
закона “О недрах Свердловской области”.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований Свердловской области разработать и вне
дрить в практику систему контроля на местном уровне за 
использованием и охраной недр, соблюдением условий недро
пользования при добыче полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

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

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.11.2000 г. № 350-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора Свердловской области 

на статьи 3, 5-10, пункт 12 статьи 12, пункты 1, 4, 5, 9, 
12 статьи 13, пункт 13 статьи 14, пункт 5 статьи 

15, пункт 9 статьи 16, пункт 4 статьи 17, статьи 13, 
19, части 2, 6 статьи 20, части 1, 3 статьи 21, 

части 2, 3 статьи 24, статьи 25, 27, 29, 30, 31, 32, 
33, часть 1 статьи 37, статью 41, абзац 2 части 1 

статьи 42 Областного закона “О Правительстве 
Свердловской области ” с изменениями и дополнениями, 

внесенными Областным законом “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О Правительстве 

Свердловской области” от 08.09.98 г. № 33-03”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на ста

тьи 3, 5-10, пункт 12 статьи 12, пункты 1, 4, 5, 9, 12 статьи 13, 
пункт 13 статьи 14, пункт 5 статьи 15, пункт 9 статьи 16, пункт 4 
статьи 17, статьи 18, 19, части 2, 6 статьи 20, части 1, 3 статьи 21, 
части 2, 3 статьи 24, статьи 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, часть 1 
статьи 37, статью 41, абзац 2 части 1 статьи 42 Областного 
закона “О Правительстве Свердловской области” с изменениями 
и дополнениями, внесенными Областным законом “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О Правительстве 
Свердловской области”. Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской 
области в части пункта 12 статьи 12, пункта 12 статьи 13, пункта 
13 статьи 14, пункта 5 статьи 15, пункта 9 статьи 16, пункта 4 
статьи 17 Областного закона “О Правительстве Свердловской 
области” (в редакции Областного закона от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 “О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
"О Правительстве Свердловской области").

2. Продолжить рассмотрение протеста Прокурора Свердловс
кой области по статьям 3, 5-10, пунктам 1, 4, 5, 9 статьи 13, 
статьям 18, 19, частям 2, 6 статьи 20, частям 1, 3 статьи 21, 
частям 2, 3 статьи 24, статьям 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, части 1 
статьи 37, статье 41, абзацу 2 части 1 статьи 42 Областного 
закона "О Правительстве Свердловской области” (в редакции 
Областного закона от 8 сентября 1998 года № 33-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О Правительстве 
Свердловской области”) на очередном заседании Областной 
Думы.

3. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить законо
проект о внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
Правительстве Свердловской области” и внести его на рассмот
рение Областной Думы.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ. 

от 28.11.2000 г. № 351-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 10 месяцев 2000 года

Заслушав информацию исполнительного директора Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области Чарного Б.И. об исполнении бюджета Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области за 10 месяцев 2000 года, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

За 10 месяцев 2000 года поступления средств для финансиро
вания медицинской помощи по Территориальной программе обя
зательного медицинского страхования населения Свердловской 
области составили 1536,1 млн. рублей (100,1 процента к годово
му плану), в том числе страховые взносы от работодателей — 
1403.2 млн. рублей (110,1 процента к годовому плану); платежи 
из областного бюджета на обязательное медицинское страхова
ние неработающего населения — 97,4 млн. рублей (38,1 процента 
к годовому плану), в том числе в денежной форме — 14,7 млн. 
рублей. Кроме того, за 10 месяцев 2000 года из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования поступили суб
венции в сумме 10,5 млн. рублей.

В целом бюджет Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области по расходам на 
финансирование медицинской помощи за 10 месяцев 2000 года 
выполнен на 1367,8 млн. рублей, или на 88,9 процента к годовому 
плану.

Исполнение доходной части бюджета позволило Территори
альному фонду обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области продолжить индексацию всех видов платежей в 
денежной форме с 1 января 2000 года в 1,5 раза, а с 1 апреля 
2000 года дополнительно в 1,2 раза. В результате лечебно
профилактические учреждения Свердловской области, работаю
щие в системе обязательного медицинского страхования, получи
ли дополнительно 288,0 млн. рублей.

Всего на финансирование Территориальной программы обяза
тельного медицинского страхования населения Свердловской об
ласти направлено 1323,9 млн. рублей (89,3 процента к годовому 
плану).

С июня 2000 года в Свердловской области успешно реализует
ся губернаторская программа “Мать и дитя”. С момента внедре
ния программы родильные дома и отделения патологии беремен
ности получили 52,0 млн. рублей, в том числе 38,5 млн. рублей 
дополнительно.

Из фонда выравнивания была оказана единовременная по
мощь лечебно-профилактическим учреждениям, работающим в 
системе обязательного медицинского страхования, на общую 
сумму 30 млн. рублей, самостоятельным амбулаторно-поликлини
ческим учреждениям и амбулаторно-поликлиническим отделени
ям лечебно-профилактических учреждений на общую сумму 12,5 
млн. рублей. Для обеспечения лечебно-профилактических учреж
дений продуктами питания выделено 15 млн. рублей, лекарствен
ными средствами - 20 млн. рублей. В связи с критическим 
состоянием по платежам за электроэнергию лечебно-профилак
тическим учреждениям направлено 10 млн. рублей.

За 10 месяцев 2000 года в соответствии с Территориальной 
программой обязательного медицинского страхования населения 
Свердловской области Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области оплатил рас
ходные материалы и медикаменты для кардиохирургии в размере 
51,2 млн. рублей, для онкогематологии - 21,1 млн. рублей. Для 
реализации программы Свердловской области "Вакцинопрофи
лактика” в лечебные учреждения направлено 4,0 млн. рублей.

На финансирование областной программы “Доступные лекар
ства: обеспечение населения лекарственными средствами, отпус
каемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой” поступ
ления из областного бюджета составили 107,7 млн. рублей, или 
51,7 процента к годовому назначению. Расходы по областной 
программе составили 107,05 млн. рублей, или 49,3 процента к 
годовому назначению.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 10 месяцев 2000 года принять к сведению.

2. Отметить недостаточное исполнение бюджетных назначений 
по финансированию из областного бюджета расходов на обяза
тельное медицинское страхование неработающего населения и 
областной программы “Доступные лекарства: обеспечение насе
ления лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой”.

3. Предложить Правительству Свердловской области обеспе
чить финансирование из областного бюджета расходов на обяза
тельное медицинское страхование неработающего населения и 
областной программы "Доступные лекарства: обеспечение насе
ления лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой” в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год".

4. Принять предложение Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области о направ
лении дополнительно полученных доходов на финансирование 
расходов на приобретение лекарственных средств и предметов 
медицинского назначения, продуктов питания, частичное погаше
ние задолженности лечебно-профилактических учреждений за 
тепло-энергетические ресурсы, оказание помощи лечебно-про
филактическим учреждениям (категория аккредитации ЗА), рас
положенным в сельской местности и малых городах Свердловс
кой области, и иных расходов в соответствии с установленными 
нормативами, а также на индексацию платежей за медицинскую 
помощь и медицинские услуги, оказанные в соответствии с Тер
риториальной программой обязательного медицинского страхо
вания населения Свердловской области.

5. Постановление Областной Думы от 07.12.99 г. № 701-ПОД 
“О выполнении постановления Областной Думы от 28.04.99 г. 
№ 397-ПОД “Об информации Правительства Свердловской обла
сти о выполнении Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования населения Свердловской области за 
1998 год" признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Воро
нин Н.А.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.11.2000 г. № 352-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации
за 9 месяцев 2000 года

Заслушав информацию исполняющего обязанности управляю
щего Свердловским региональным отделением Фонда социально
го страхования Российской Федерации Зеленецкой Р.П. об испол
нении бюджета Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 9 месяцев 
2000 года, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхования Российской Федерации 
при плане 2044585,1 тыс. рублей выполнена в сумме 1573909,7 
тыс. рублей, или на 77,0 процентов. В том числе по обязательно
му социальному страхованию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний - 49,1 процента.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2000 года составила 
1411154,9 тыс. рублей при плане 1996765,0 тыс. рублей, или 70,7 
процента от запланированной годовой суммы, в том числе:

- расходы на организацию санаторно-курортного лечения и 
отдыха работников и их детей составили 175679,2 тыс. рублей, 
или 74,1 процента от утвержденного годового плана;

- расходы по статье "Оздоровление детей" составили 253413,9 
тыс. рублей, или 93,4 процента от запланированной суммы.

В соответствии с рекомендациями Фонда социального страхо
вания Российской Федерации региональным отделением совмест
но с филиалами проведена работа пр ликвидации дебиторской 
задолженности путем взаимозачетов в счет страховых взносов. 
За 9 месяцев 2000 года заключено 39 договоров на сумму 1910,9 
тыс. рублей. - ■

Вместе с тем следует отметить, что на 1 октября 2000 года 
135 страхователей имеют задолженность в фонд социального 
страхования по страховым взносам более 500 тыс. рублей, в том 
числе ГПО “Уралвагонзавод” города Нижний Тагил — 24868,8 тыс. 
рублей, ОАО КЧХК (Кирово-Чепецкий химкомбинат) — 12677,4 
тыс. рублей, ГП "Вектор" — 3169,4 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении бюджета Свердловского реги
онального отделения Фонда социального страхования Российс
кой Федерации за 9 месяцев 2000 года принять к сведению.

2. Рекомендовать Свердловскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации обеспе
чить в полном объеме расходование средств по статьям "Сана
торно-курортное обслуживание работников и членов их семей” и 
“Оздоровление детей”.

3. Предложить Свердловскому региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской Федерации совместно с 
Министерством здравоохранения Свердловской области, Мини
стерством социальной защиты населения Свердловской области 
принять меры по выполнению мероприятий по дополнительной 
медицинской, социальной, профессиональной реабилитации граж
дан, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

4. Просить Управление Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Свердловской области оказать содей
ствие Свердловскому региональному отделению Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации по взысканию недоимки 
по взносам на государственное социальное страхование и обяза
тельное социальное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Воро
нин Н.А.), комитет Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.11.2000 г. № 354-ПОД г. Екатеринбург
О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 

кандидатур на должности судей
В целях повышения эффективности работы комиссии Област

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на за
седании Областной Думы кандидатур на должности судей, созда
ния условий для ее планомерной и оперативной деятельности 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сократить численный состав комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по предвари
тельной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 
Областной Думы кандидатур на должности судей до 8 человек.

2. Утвердить комиссию Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы кан
дидатур на должности судей в следующем составе;

Трушников Валерий Георгиевич — председатель комиссии
Анфалов Дмитрий Игоревич
Ахтямов Андрей Дамирович
Вахрушева Татьяна Николаевна
Крицкий Владимир Павлович
Крупин Николай Михайлович (по согласованию)
Лобанова Светлана Николаевна
Примаков Владимир Петрович.
3. Постановления Областной Думы от 23.05.2000 г. № 33-ПОД, 

от 13.06.2000 г. № 60-ПОД признать утратившими силу.
Председатель Областной Думы 

Е.Н.ПОРУНОВ.
от 29.11.2000 г. № 363-ПОД г. Екатеринбург

О награждении государственного унитарного предприятия 
“Бородулинский совхоз ” Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить государственное унитарное предприятие "Бороду

линский совхоз” Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за высокие производственные показатели 
и в связи с 70-летием совхоза.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 364-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ружникова Ю.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ружникова Юрия Николаевича, заместителя главно

го врача по наркологической службе Свердловской областной 
клинической психиатрической больницы, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие здравоохранения Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 365-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гавриляка А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гавриляка Андрея Ивановича, заведующего органи
зационно-методическим консультативным отделом наркологичес
кой службы Свердловской областной клинической психиатричес
кой больницы, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие здравоох
ранения Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 366-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шумковой А.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шумкову Антонину Дмитриевну, главную медицинс
кую сестру Свердловской областной клинической психиатричес
кой больницы, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 367-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Карповой Г.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Карпову Галину Дмитриевну, сестру-хозяйку перво
го наркологического отделения Свердловской областной клини
ческой психиатрической больницы, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 368-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Цирятьева А. С. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Цирятьева Александра Степановича, профессора 

кафедры механизации животноводства и электрификации сельс
кохозяйственного производства Уральской государственной сель
скохозяйственной академии, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большую работу по 
подготовке специалистов и в связи с 60-летием академии.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 369-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Машкина В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Машкина Валентина Васильевича, начальника отде
ла кадров Уральской государственной сельскохозяйственной ака
демии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 60-летием академии.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 370-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Антониади В. Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Антониади Валерия Георгиевича, генерального ди
ректора акционерного общества “Уральский компрессорный за
вод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за большой вклад в развитие промышленности 
Свердловской области, активное участие в общественной жизни 
города и области и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 371-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Анцыгина С.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Анцыгина Сергея Анатольевича, начальника цеха 
автоматизированных систем управления Богословской ТЭЦ, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за добросовестный труд и в связи с Днем энергетика.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 372-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Комкина В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Комкина Владимира Алексеевича, начальника отде
ла подготовки и проведения ремонтов Богословской ТЭЦ, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи с Днем энергетика.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 373-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Федорова А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Федорова Андрея Александровича, электромонте
ра по ремонту и монтажу кабельных линий электрического цеха 
Богословской ТЭЦ, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
Днем энергетика.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 374-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Соснина С.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Соснина Сергея Ивановича, председателя Сверд
ловской областной организации спортивного общества “Спар
так", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области и в связи с 65-летием со дня 
создания общества.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 375-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Контеева В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Контеева Виктора Владимировича, председателя 
попечительского совета Свердловской областной организации 
спортивного общества “Спартак”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
и в связи с 65-летием со дня создания общества.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.11.2000 г. № 376-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шалабаевой Р.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шалабаеву Райхан Аиеповну, члена президиума Свер

дловской областной организации спортивного общества “Спар
так”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области и в связи с 65-летием со дня 
создания общества.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
65-го тиража выигрышей, состоявшегося 01 декабря 2000 г. 

в г.Ярославле
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций 

во всех пятидесяти девяти разрядах займа:
ММ ММ 

обли
гаций

Размер 
ВЫИГры- 

ШЭ 
в рублях

NM 
серий

ММ 
обли
гаций

Размер 
ІЗЫМГрЫ- 

tlB 
в рублях

ММ 
серий

НМ 
об ли
1 аций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

00087 1-100 10 17514 1-100 5 35576 1-100 10
00257 030*) 100 17805 1-100 5 35633 1-100 5
00485 052*) 100 18032 1-100 5 35733 092*) 250
01379 1-100 10 18926 012*) 1000 35811 013*) 100
01613 092*) 100 18939 1-100 10 35946 070*) 250
01693 080*) 100 19027 1-100 10 36267 096*) 250
02913 024·) 250 19462 1-100 10 36356 090*) 250
02959 1-100 5 19480 1-100 25 36763 1-100 5
03308 1-100 5 19498 041*) 250 37274 1-100 10
03388 035·) 250 19774 1-100 10 37421 077*) 1000
03501 066*) 100 19956 1-100 10 37433 1-100 10
03548 006·) 100 20968 040·) 500 37570 1-100 5
04246 089·) 100 21036 002·) 100 38306 055·) 100
04631 078·) 100 21730 1-100 10 38451 063*) 250
04966 1-100 10 21945 079*) 250 38454 1-100 5
04971 081·) 100 22060 1-100 10 38461 069·) 250
05351 076·) 100 22423 1-100 10 39826 079·) 100
05454 1-100 5 22520 075*) 100 40024 1-100 10
06035 1-100 10 22616 002*) 100 40217 017*) 100
06127 099·) 250 22629 1-100 10 40357 1-100 5
06258 092·) 100 23147 037*) 100 40411 094*) 250
06278 010*) 100 23262 1-100 10 40607 068·) 100
06802 1-100 10 23338 1-100 5 40652 085*) 100
06916 1-100 10 23782 1-100 10 40883 057*) 100
07089 036*) 250 23890 1-100 10 40917 054*) 1000
07096 1-100 5 24100 1-100 5 41135 012*) 250
07223 078*) 100 24877 003*) 100 41429 1-100 10
07485 024*) 500 24998 053*) 250 41487 066*) 100
07585 1-100 5 25088 1-100 5 41630 1-100 5
07589 1-100 10 25253 1-100 10 41977 060*) 100
07669 1-100 10 25446 049*) 100 42043 1-100 25
07856 031*) 500 25590 1-100 10 42056 008*) 500
08144 1-100 5 25718 1-100 5 42517 066*) 100
08174 1-100 5 25795 004*) 100 42629 1-100 5
08212 1-100 5 26177 082*) 250 43041 1-100 10
08890 1-100 5 26229 1-100 5 43276 092·) 250
08895 1-100 10 26507 073*) 100 43347 1-100 5
10160 085·) 5000 26582 1-100 10 43395 038*) 100
10194 1-100 10 26941 1-100 10’ 43484 027·) 100
10344 1-100 10 27285 1-100 10 44093 1-100 5
10546 009·) 100 27774 1-100 10 44101 1-100 5
10671 1-100 10 27935 1-100 10 44195 018·) 100
11057 1-100 5 28630 1-100 5 44550 1-100 5
11215 1-100 10 29111 1-100 5 44900 02Г) 250
11242 1-100 10 29308 033*) 100 45351 1-100 10
11988 064*) 100 29718 034*) 100 45538 1-100 5
12953 1-100 5 30757 1-100 5 45566 1-100 10
12987 1-100 10 30838 1-100 10 45822 1-100 10
13114 027·) 250 31013 1-100 5 45986 1-100 5
13411 031·) 100 31083 1-100 5 46679 003*) 100
13545 018*) 100 31686 084·) 100 46787 054*) 500
13777 057·) 250 31859 069*) 100 46893 1-100 10
14087 090·) 100 32068 1-100 5 46944 030·) 250
14193 1-100 5 32590 1-100 10 47011 046·) 250
14737 014*) 250 32653 073*) 100 47081 067*) 250
15185 1-100 10 32720 1-100 10 47267 002*) 1000
15341 1-100 50 32977 1-100 5 47637 1-100 10
15613 1-100 5 33028 1-100 10 47695 069*) 100
15683 099*) 100 33146 032*) 500 47857 1-100 5
15723 1-100 5 33259 029·) 250 48753 032*) 500
15770 060*) 1000 33898 1-100 10 49103 018*) 500
16213 1-100 10 34005 1-100 10 49116 1-100 10
16372 1-100 5 34032 1-100 10 49259 075·) 250
17025 1-100 5 34704 008*) 250 49622 1-100 10
17055 1-100 5 34966 1-100 5 49682 1-100 5
17159 1-100 10 35162 1-100 5 49914 1-100 5
17389 088*) 250 35310 013*) 250

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпа
ли выигрыши по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации 
(облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 
рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на 
все номера облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все 
номера выигрышной серии по облигации номинальной сто
имостью 10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 
250, 500 рублей; по облигации номинальной стоимостью 20 
рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша 
в размере 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные 
номера десятирублевой и двадцатирублевой облигации вы
падают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по 
облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачива
ется соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; 
номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195, 
345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выиг
рыш по десятирублевой облигации выплачивается в разме
ре 50 рублей, по двадцатирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 
500 рублей выплачивается половина выигрыша, выпавшего 
на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость 
выигравшей облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, 
по которому учреждения Сбербанка России производят вып
лату выигрышей в установленном порядке по получении 
следующего номера газеты.

Председатель комиссии 
по проведению тиража 
выигрышей — заместитель 
губернатора Ярославской области, 
директор департамента финансов 
администрации Ярославской области

А.П.ФЕДОРОВ.
Ответственный
секретарь комиссии

В.А.ПРЫТКОВА.

I ■ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Первая областная — 
по высшей категории

Первая областная больница — одно из самых крупных и 
солидных медицинских учреждений области. Если по 
мощности (измеряемой койками) она уступает 
некоторым больницам, то по спектру предоставляемых 
услуг, по количеству узких специалистов — она, 
безусловно, первая.
В конце ноября ОКБ № 1 подтвердила звание больницы 
высшей категории, пройдя долгую, но крайне нужную 
процедуру лицензирования.

Лицензирование медицин
ских учреждений впервые 
было предпринято в начале 
90-х годов, и для ОКБ это уже 
третье подтверждение высо
кого качества предоставляе
мых услуг. По словам главно
го врача первой областной 
больницы Евгения Самборско- 
го, в процессе получения сер
тификата “гораздо важнее не 
столько подтвердить высокое 
качество услуг, сколько пока
зать наш прогресс, наше раз
витие по сравнению с преды
дущим лицензированием1’.

После скандала, получив
шего российскую огласку (пе
ресадки ВИЧ-инфицирован
ной почки), у ОКБ № 1 было 
приостановлено действие ли
цензии, разрешающей прово
дить подобные операции.

Ситуацию комментирует Ев

гений Самборский: “Все про
изошло не потому, что хирург 
был непрофессионалом, а 
из-за плохой организации са
мого процесса. Инцидент под
толкнул нас изменить в корне 
систему забора донорских ор
ганов. Мы создали при боль
нице донорский отдел. Он, пос
ле самых пристрастных прове
рок экспертов лицензионной 
комиссии, получил 23 ноября ли
цензию и приступил к работе”.

Это первая подобная струк
тура в области, которая в са
мом ближайшем будущем по
зволяет увеличить количество 
прооперированных больных.

В целом же ОКБ № 1 га
рантирует всем пациентам 
медицинскую помощь высше
го качества.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ключ-город 
готовится 
к юбилею

В июне 2001 года наш город Среднеуральск 
отмечает знаменательную дату — 70 лет 
от роду!

Конечно, это возраст мла
денца по сравнению с таки
ми городами Урала, как Вер
хотурье, Ирбит, Туринск, Ка
менск-Уральский, Красно
уфимск, Екатеринбург, име
ющими глубокие историчес
кие корни. Но и наш город, 
в силу неординарности его 
истории, не менее известен. 
Среднеуральск — не провин
ция, не окраина индустри
ального мегаполиса, а его 
ключ-город, энергетический 
центр, сердце — если хоти
те. Именно здесь в 1931 году 
была заложена, а затем и 
построена питающая ураль
скую столицу государствен
ная районная электростан
ция — СУГРЭС (этой аббре
виатурой назывался поселок 
энергетиков, а иногда так 
называют и сам город).

Возникший в суровые 
предвоенные годы, Средне
уральск несет на себе пе
чать эпохи индустриализа
ции, социалистического 
строительства. В некотором 
смысле он представляет со
бой типаж “русского чуда" 
— бурного промышленного 
развития в России периода 
первых пятилеток и времен 
Великой Отечественной вой
ны, во многом уникального, 
неповторимого.

История Среднеуральска 
— больше, чем просто исто
рия одного небольшого по
селения: она таит в себе 
ключ к пониманию многих 
сокровенных тайн из жизни 
страны в целом. В этом 
смысле Среднеуральск есть 
ключ от врат познания. Об
ратившись к его историчес
кому опыту, многое в нашей

жизни поймет и житель сто
лиц, и сибиряк, и гость из 
центральной России, и визи
тер из-за кордона.

Когда электроэнергии на 
Урале не стало хватать для эва
куированных со всех концов 
страны заводов, для бурно раз
вивающейся военной промыш
ленности, СУГРЭС оказался 
хоть и в глубоком тылу, но — 
форпостом обороны России, 
ибо без него оборонные пред
приятия не встали бы на ноги. 
Стремительное развитие СУГ
РЭС тем более удивительно, 
что вершители подвига были 
голодные, полураздетые, нео
беспеченные самым необхо
димым люди.

“Русское чудо" военных лет 
через призму СУГРЭССтрря 
позволяет с уверенностью го
ворить о нем как о результа
те настроенности масс на 
победу, ведь человек погиба
ет зачастую не от безысход
ности положения, а от чув
ства обреченности. В запре
дельных нагрузках мобилизу
ются неведомые прежде ре
сурсы тела и души, крепнет 
жизнеспособность организма, 
по-новому раскрывается ха
рактер. И примеров тому в 
жизни не счесть. Они говорят 
о том, что результат зависит 
не от классовой принадлеж
ности — и это было главное 
заблуждение строителей но
вой жизни, — а от уровня че
ловеческой культуры, от ду
ховного потенциала личнос
ти.

В этом смысле совершен
но уникальным для Средне
уральска стал опыт соедине
ния науки с практикой и при
общения к духовной культуре

Ленинграда через работавших 
на СУГРЭС в предвоенный пе
риод и в военные годы пи
терских специалистов. “Ле
нинградский след", как и сле
ды древнейших цивилизации 
по берегам Исети, где стоит 
Среднеуральск, до сих пор 
входит в число непреходящих 
культурных ценностей наше
го края.

Достаточно привести един
ственный пример. Небольшая 
группа ленинградских ученых 
вместе с практиками-турби- 
нистами, обсчитав 17 турбин 
суммарной мощностью 575 
мегаватт, выдала средне
уральским энергетикам реко
мендации, выполнение кото
рых позволило без капиталь
ных вложений дополнительно 
“выжать" из агрегатов 45 ме
гаватт — это почти столько, 
сколько за два военных года 
прибавила в мощности вся 
уральская энергосистема (!).

Нам, сегодняшним, испы
тывающим очередную волну 
великого переселения наро
дов в границах бывшего Со
ветского Союза, это важно 
понять, чтобы не повторить тех 
ошибок, которые мы совер
шили в своих заблуждениях 
относительно “классовых", 
национальных и прочих при
оритетов.

Сегодня СУГРЭС пережи
вает не самые лучшие вре
мена, как, впрочем, и многие 
другие градообразующие 
предприятия промышленного 
Урала. Но выход есть, он — в 
наших талантливых людях. 
Чтобы опереться на народ
ный энтузиазм, надо постичь 
правду жизни. А это невоз
можно без обращения к сво
им родовым корням, без веры 
в человека-творца, в его нео
граниченные возможности.

И пусть этот юбилей ста
нет объединяющим событием 
для всех, кто хоть когда-то 
имел отношение к дружной 
семье созидателей Средне
уральска, его электростанции 
и других предприятий. Про
сим таковых сообщить о себе 
в администрацию города 
Среднеуральска, письменно 
или по телефону 2-52-55, что
бы мы смогли пригласить вас 
на празднование Дня города.

Владимир ЦЫПНЯТОВ, 
глава администрации 

МО Город Среднеуральск.

--------------------------------- · ПОДПИСКА-2001----------------------------------

Двух зайцев — одним выстрелом
Для жителей Среднеуральска это событие было да

леко не рядовым: к ним “высадился” десант журналис
тов “Областной газеты”.

Не просто, как говорится, 
на людей посмотреть, себя 
показать, а с самым что ни 
на есть рабочим визитом. С 
утра разъехались по пред
приятиям и организациям 
Римма Печуркина, Виталий 
Клепиков, Алексей Матро
сов, Станислав Савин.

У города энергетиков при
ближается юбилейная дата. 
Вот “Областная газета” и ре
шила рассказать народу, с 
чем и чем готовятся встре
тить ее его жители.

Насколько журналистам 
это удалось, судить читате
лю. Но, думается, рассказ 
будет неполным, если умол
чать об еще одном меропри
ятии, состоявшемся вечером 
того же дня в этом городе.

...О том, что в Доме куль
туры энергетиков состоится 
День подписчика “Област
ной газеты”, люди узнали 
заблаговременно. Об этом, 
как всегда, позаботились ме
стные почтовые работники.

Народа собралось нема
ло, и, на наш взгляд, никто 
не пожалел о том, что при
шел. Многие впервые, что на
зывается, живьем увидели 
таких маститых журналистов 
редакции “ОГ” как Римма

Печуркина, Виталий Клепиков, 
чьи материалы отличаются 
глубиной мысли, яркостью и 
образностью языка, мастер
ством подачи и пользуются 
неизменным интересом у чи
тателей. Не был обделен вни
манием собравшихся Алексей 
Матросов. В этом городе мно
гие его знают и помнят.

Не скучал и юрист редак
ции Владимир Малкин — где 
еще можно вот так, бесплат
но, получить исчерпывающую 
юридическую консультацию 
по интересующему вопросу.

Официальная часть мероп
риятия прошла оперативно и 
по-деловому. Начальник от
дела распространения печа
ти УФПС Свердловской обла
сти Надежда Немыкина пред
ставила жителям Средне
уральска их гостей, после 
чего собравшиеся стали за
давать вопросы журналистам 
“Областной газеты”. В каче
стве “знатока” на этой свое
образной викторине, выступил 
Виталий Клепиков. И, надо 
сказать, ни один вопрос, а 
касались они в основном со
держания газеты, не остался 
без обстоятельного ответа.

Всем понравился концерт 
детских творческих коллекти

вов ДК энергетиков. Особен
но — выступления ансамбля 
эстрадного танца “Радость” 
под руководством Оксаны 
Степанцевой. Мигом проле
тели 40 минут зажигательных 
кадрилей, стремительных 
вальсов, виртуозных "проде
лок" ложкарей.

А закончился праздник 
“ОГ” традиционным розыгры
шем лотереи. Ни один подпи
савшийся в этот день не ушел 
без памятного сувенира с уже 
знакомой всем символикой. 
Главный приз — сувенирный 
коврик, предоставленный ре
дакции знаменитой Березов
ской ковровой фабрикой, до
стался бывшему директору 
Верхне-Пышминского торга, а 
ныне пенсионерке Раисе Лу
зиной.

Неплохо прошла в этот 
день и подписка на “Област
ную газету” — около ста че
ловек пополнили ряды наших 
постоянных читателей. Среди 
почтальонов отличились Вера 
Нбхрина и Лидия Дунаева.

Заметим, что и в целом 
Верхне-Пышми некий ГУ ПС, 
возглавляемый Тамарой Ле- 
гаевой, по подписке на “ОГ” 
идет в первых рядах. Заслуга 
в этом всех почтовых работ
ников района.

Александр РАССКАЗОВ.

-------------------- «КОРОТКО ----------------------

Заказы для северян
Продукция Среднеуральского завода железобетон

ных изделий всегда пользовалась спросом.
Заводчан до поры до вре

мени устраивал взаимоза
чет, с помощью которого за 
их изделия рассчитывались 
строители. Когда же постав
щики щебня и металла ста
ли в одночасье требовать 
живых денег, да еще пред
оплатой, завод испытал на
стоящую шоковую терапию. 
Но вот он стал потихоньку 
выбираться из тяжелой по
лосы. По сведениям началь
ника производственно-тех

нического отдела завода 
Марии Назмутдиновой. даже 
при 11-дневном простое из- 
за отсутствия электроэнер
гии и цемента изготовлено 
продукции в натуральном 
выражении в 2,5 раза боль
ше, чем осенью прошлого 
года. Дело в том, что СуЗЖ- 
БИ освоил новые для себя 
виды продукции: преднапря
женные дорожные плиты и 
железобетонные сваи для 
Тюменского Севера.

Первые подписчики 
первой газеты

После многотиражки “Стахановец энергетики”, что 
недолго выпускалась в Среднеуральске в годы вой
ны, здесь не было своей газеты.

мерно 120 ребятишек. Здесь 
же проводят уроки физкуль
туры дети из 5-й и 19-й школ. 
Катаются, между прочим, на 
коньках. У кого нет своих, бе
рут на стадионе напрокат. 
Запасы инвентаря еще с со
ветских времен: сейчас по
пробуй приобрести фигурные 
коньки — они стоят примерно 
две тысячи рублей. Не каж
дый родитель сможет потя
нуть увлечение своих чад

СУГРЭС одна за
Утром на стадионе “Энергия” слепило солнце. Сквозь 

его лучи едва можно было различить трех находящих
ся на ледовом поле мужчин.

—Где найти директора спорткомплекса? — спросил я 
попавшегося мне навстречу тренера по хоккею с мя
чом Алексея Лыкова.

—Да вот он, на льду. Тот, что с кисточкой в руке.
Сергея Ивановича Мисю- 

кова я знаю давно. Но ни
когда не думал, что один из 
работников, размечающих 
поле, это он. Директор как- 
никак.

—Ничего особенного, — 
сказал мне по этому поводу 
Сергей Иванович. — У нас 
сейчас на сборах находится 
“Красная заря” из Санкт- 
Петербурга. Тренируется, 
проводит товарищеские 
игры, потому буквально це
лыми днями мы не уходим 
со льда.

А ставка рабочего ста
диона всего одна. Но в оди
ночку вряд ли можно подго
товить лед, вот и приходит
ся самому директору брать 
в руки кисточку и наносить

линии на льду. Он — извест
ный в хоккее с мячом чело
век, арбитр республиканской 
категории, судит высшую 
лигу. Любую черточку на льду 
может нанести хоть с закры
тыми глазами.

Кроме стадиона, в хозяй
стве Мисюкова есть еще ло
дочная станция, лыжная база, 
спортзал во Дворце культуры 
энергетиков. В штате — всего 
три тренера: по волейболу, 
баскетболу и хоккею с мя
чом. Немного для эксплуата
ции столь солидной спортив
ной базы.

В Среднеуральске по-пре
жнему работает филиал дет
ской спортивной школы по 
хоккею с мячом. Она насчи
тывает пять групп, это при-

коньками.
Однако в городке энерге

тиков по-прежнему развито 
массовое катание. А ведь в 
большинстве городов оно 
ушло в прошлое. Кое-где во
обще катки не заливают или 
отводят под катание малень
кие ледовые пятачки. На 
“Энергии” по этой причине и 
вечернее освещение есть.

Все это требует затрат, и 
немалых. К сожалению, тя
нет этот груз одна СУГРЭС. 
Когда-то другие предприятия 
Среднеуральска тоже делали 
отчисления на городскую со
циально-культурную сферу, а 
сейчас — нет: каждый сам 
себе хозяин. Только на ста
дионе не делят занимающих
ся на своих и чужаков: игра
ют здесь все среднеуральцы, 
хоть с птицефабрики, хоть с 
ЦЦРО, хоть с СУЗМК. А са
мой станции приходится ужи
маться, экономить. Нет, на
пример, некогда популярной 
освещенной лыжни. Потому

И ЭНМОН — 
в цветах
Сельскохозяйственное 

предприятие “Энергия” из 
подсобного хозяйства 
СУГРЭС выросло в громад
ное ОАО, объединившее 
сельхозработников Верхнего 
Тагила, Рефтинского, Киров- 
града, Каменского района. 
В самом Среднеуральске — 
4 гектара теплиц, где растут 
не только огурцы, помидо
ры, но и розы, и тюльпаны, 
и астры... Рита Гиливанова 
и зимой в цветах.

• ЗЕЛЕНЫЯ ЦЕХ

Муниципальное образо
вание Город Среднеуральск 
на конец двадцатого века 
оказалось единственным в 
области, не имеющим сво
их средств массовой инфор
мации, о чем не раз говори
ли жители в период выбо
ров мэра. И вот День под
писчика “Областной газеты”, 
организованный в ДК энер
гетиков города Средне
уральска, стал первым днем 
подписки на первую город
скую газету — “Средне
уральская волна”, создан-
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ную в сжатые сроки адми
нистрацией муниципального 
образования.

С января газета-ежене
дельник с телепрограммой 
войдет в дома среднеураль- 
цев. Среди ее самых пер
вых подписчиков — Вален
тина Федоровна Панкрато
ва, ветеран труда, отличник 
Министерства энергетики. 
Валентина Федоровна была 
прорабом на строительстве 
Дворца культуры энергети
ков, где и прошел недавно 
День подписчика.

Остров Любви” —
примета праздника

Дух романтики, витающий над Среднеуральском, 
не обошел и местных виноделов.

Из двух островов — Любви 
и Разлуки, расположившихся 
парой посреди озера Исетс- 
кое, они отдали предпочтение 
первому, назвав так новую 
винную серию, в основу кото
рой положены сладкие сорта 
красных вин: алиготе, шардо- 
не, каберне. Сегодня ориги
нальное вино под названием 
“Остров Любви” изготовления 
Среднеуральского винзавода 
проходит госрегистрацию, 
после чего его можно будет 
увидеть в продаже.

Надо надеяться, к ново
годнему столу этот изыскан
ный напиток окажется же
ланным не только для мест
ных романтиков: ведь с ус
тановкой новейших микро
фильтров качество здешних 
вин значительно улучшилось, 
что сказывается на увели
чении сбыта. По сравнению 
с прошлым годом объем 
произведенной продукции 
возрос почти наполовину.

Любовь ФЕФЕЛОВА.

---------------------------------------------------------- «ЖИТЬ-ЗНАЧИТСТРОИТЬ! -----------------

От бараков до храма —
таков диапазон объектов, на ко
торых работали и работают бри
гады Среднеуральского строи
тельного управления ОАО “Ура- 
лэнергострой”.

Впрочем, первым жильем самих 
строителей были шалаши и землянки 
на берегу озера. Если не считать, 
конечно, бревенчатых изб Коптяков и 
Мурзинки — эти деревни также дали 
СУГРЭССтрою первые кадры и кров 
— первостроителям.

На будущую ГРЭС вербовщики вез
ли людей по оргнабору. Поступали 
этапы спецперѳселенцев, оторванных 
от своих крестьянских хозяйств. Раз
ноликая масса сходилась в одном: 
все начинали здесь новую жизнь как 
строители.

Вот факты из исторической справ
ки, подготовленной заместителем на
чальника Среднеуральского стройуп
равления и одновременно председа
телем профкома Зоей Алексеевной 
Носилевских:

“К концу 1931 года коллективом 
численностью в 982 человека пост
роено: 20 бараков, магазин, столо
вая, медпункт, дом поселкового Со
вета, контора СУГРЭССтроя, две шко
лы — в деревне Коптяки и в бараке 
на строительной площадке, смонти
рован штепсельный коммуникатор на 
100 номеров, установлены телефон
ные аппараты”.

Нынешний председатель совета 
ветеранов стройуправления Алексей 
Ефимович Колесник когда-то приво
зил сюда молодежь из средней по
лосы России. Сейчас обходит быв

что провод уже вырезали не
сколько раз, исчезали лам
почки: проблемы-то в Сред
неуральске те же, что и по 
всей России.

Говорят, РАО ЕЭС застав
ляет передавать всю соци
альную сферу энергетиков в 
муниципальную собствен
ность. Вряд ли город со сво
им скромным бюджетом по
тянет весь этот груз. Во вся
ком случае, несколько лет 

всех
для спорта и культуры Сред
неуральска после передачи 
не прошли бы безболезнен
но. Сейчас подобные экспе
рименты опасны: наркомания 
так и ждет возможности опу
тать подростков своими сетя
ми.

Между стадионом и ДК 
энергетиков стоит недостро
енный спорткомплекс. Он — 
как символ остаточного прин
ципа финансирования спорта. 
Свердловэнерго денег на 
строительство не дает, на 
уровне города вопрос о нем 
даже не поднимается. Хотя 
спортивный зал готов уже про
центов на 70, но в эксплуата
цию не введен, и потому уже 
несколько лет пустует. В то 
же время в городе нет стан
дартного зала для мини-фут
бола или гандбола. Я слы
шал, что баскетбольной ко
манде СУГРЭС все матчи пер
венства области приходится 
даже проводить на чужих пло
щадках.

Фасад обращен прямо к озеру, ничем 
от него не заслонен. Можно предста
вить, каким всенародным праздником 
было новоселье в этом доме.

А ведь он не чета тем многоэтаж
кам, что строятся для энергетиков

ших сослуживцев и радуется тому, 
что многие осели здесь навсегда, 
стали основателями больших рабо
чих династий.

В облике жилья, которое в разные 
времена считалось для СУГРЭСа пре
стижным, — вся наша жизнь, как в 
зеркале. Уже упомянутый поселок

НИ

Ольга Ивановна Сарапульцева — 
ровесница стройуправления. Ее, шес
тимесячную, родители принесли сюда 
на руках пешим порядком. Отец, плот
ник, соорудил землянку в поселке с 
символичным названием Пятилетка. В 
результате несчастного случая на 
стройке он ослеп. Настоящий дом 
строили для семьи уже братья-строи
тели. Ольга Ивановна хранит верность 
этому братству, сорок лет без малого 
работает в СУ бухгалтером.

Пятилетка — засыпные дома с ого
родами — по сравнению с барачны
ми общежитиями считался уже про
грессом. Потом построили квартал 
двухэтажек с частичным благоустрой
ством. Его в народе называли Бур
жуйским.

Есть в Среднеуральске, как в сто
лице, свой знаменитый Дом на Набе
режной. Обыкновенный, панельный, 
пятиэтажный. Но какой по местным 
масштабам громадный — 120 квартир!

сегодня: краснокирпичные, наряд
ные, с более просторными и удоб
ными квартирами.

Впрочем, что это мы все про жи
лье да про жилье. За минувшие де
сятилетия СУГРЭССтрой, кроме су
перобъектов — станции, птицефаб
рики, заводских цехов, — возвел на 
берегах Исетского озера родильный 
дом и пристрой к нему, детскую боль
ницу, поликлинику, стационар, водо
грязелечебницу, пять детских ком
бинатов и два бытовых, кинотеатр, 
школы, магазины, пионерский лагерь 
и т.д. Говоря коротко, построил го
род и еще чуть-чуть.

“Чуть-чуть” — это то, что за пре
делами Среднеуральска. Полный пе
речень был бы длинным. Вот приме
ры. Водовод из бассейна Уфы к об
ластному центру. Эксперименталь
ный поселок Балтым. Многоквартир
ный дом на улице Гоголя в Екате
ринбурге. Жилой комплекс в микро
районе Ботанический. Сложный мо
нолитный “нулевой цикл” Храма на 
крови, где закладную грамоту освя
тил Патриарх.

Здесь мы говорим: “Уралэнергос- 
трой" — подразумеваем: Средне
уральское СУ. В этом уважаемом 
подразделении “Уралэнергостроя” 
под руководством заслуженного 
строителя РФ Аркадия Александро
вича Зашляпина сегодня успешно 
трудится полтысячи человек.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: бригада отделоч

ниц Веры Насибуллиной.

На правах обладателя 
Кубка области по хоккею с 
мячом местная команда без 
особых проблем могла бы 
заявиться в первую лигу. И 
резервы есть — юноши 
СУГРЭС всех возрастов по
стоянно занимают призовые 
места по области. Но одной 
станции содержание коман
ды мастеров не вытянуть, у 
города также денег не гус
то. Хотя в Полевском и Бог
дановиче изыскали средства 
и заявили свои команды в 
первую лигу.

И все же среднеураль- 
цам повезло: есть где и на 
лыжах покататься, и на 
коньках, и в мини-футбол 
сыграть. Во многом благо
даря тому, что спортивной 
базой заведует Сергей Ми- 
сюков — человек основа
тельный, крепкий. В наше 
время сколько соблазнов 
сдать помещение в арен
ду, что-то продать. Или про
сто пустить все на само
тек, подальше от проблем. 
А он сам и лед помогает 
заливать, и разметку дела
ет, и все-то у него в хозяй
стве как надо. Сегодня 
спортивному работнику по- 
другому нельзя: только дай 
слабинку, и все повалится 
комом. Но в Среднеураль
ске не валится. Пока бла
годаря исключительно 
СУГРЭС и МИсюкову.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: хоккеисты 

всей России знают, что 
лучший лед — в Средне
уральске.

Древние знали
С незапамятных времен местность, где раскинулись 

ныне улицы и поселки Среднеуральска, притягивала к 
себе людей. И таким “магнитом” было Исетское озеро.

Оно давало живительную 
влагу, поставляло рыбу к сто
лу, к нему шли на водопой 
животные, на которых люди 
охотились. Тому свидетельство 
— зуб мамонта, который экс
понируется в музее местной 
школы № 5. Благодатные ме
ста оказались буквально об
леплены первобытными людь
ми. Ни на одном озере или 
ином месте Урала не найдено 
столько археологических ма
териалов: орудий труда и быта 
людей далекого прошлого, 
начиная с неолита.

Пионером изучения этого 
края был Онисим Егорович 
Клер. Он открыл до полутора

десятков стоянок, “урожай” 
ценных для науки вещей из
мерялся десятками пудов. Из 
них 25 пудов отослано в Санкт- 
Петербург, попали экспонаты 
и за границу. Всего археологи 
открыли на озере и в его ок
рестностях до сорока стоянок 
и городищ первобытных охот
ников и рыболовов.

В XVIII веке на берегах озе
ра выросли деревни Коптяки 
и Мурзинка. Жители Екате
ринбурга не оставляли без 
внимания Исетское озеро. 
Среди них был и сын Ониси
ма Егоровича — Модест Они
симович, также пытливый ис
следователь.

• ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

толк
Облюбовал восточный 

берег озера владелец спи
чечной фабрики в Екате
ринбурге купец Логинов, 
поставил два домика. При
вольно ему здесь было: 
охотился, рыбачил, разво
дил уток, гусей. Жители 
Коптяков рассказывали 
нам: приезжали сюда цы
гане. Они пели, плясали 
веселили екатеринбургс
кого предпринимателя.

Теперь на месте тайги и 
болот стоит электростанция, 
которая дает электроэнер
гию и тепло для Екатерин
бурга. Стоит и город Сред
неуральск — спутник облас
тного центра.

Петр ЗЮЗИН, 
краевед.

Форпост правопорядка
Среднеуральской милиции предстоит новоселье. Пе

реоборудованное здание бывшего детсада с пристро
енным к нему двухэтажным изолятором временного со
держания и гаражным боксом, обнесенные железобе
тонным забором с мощными воротами, напоминают те
перь форпост.

Заканчивается отделка по
мещений на первом этаже. 
Выполнена внутренняя элек
тропроводка, осталось уста
новить арматуру и внешнюю 
электропроводку. Объем ра
бот в соответствии со специ
фическими требованиями по
вышенной надежности вылил
ся в большие капиталовложе

ния. Только в текущем году 
истрачено на эти цели более 
шестисот тысяч рублей, а в 
целом на строительство СИЗО 
(как обозначен объект, вхо
дящий в федеральную струк
туру) за три последних года 
из муниципального бюджета 
направлено около двух мил
лионов рублей.

Чтобы завершить строи
тельство в этом году, глава 
администрации города об
ратился за помощью к со
вету директоров и руково
дителям предприятий всех 
форм собственности, дей
ствующих на территории, и 
получил поддержку. Помо
гают кто материалами, кто 
рабочими, а кто и деньгами. 
Все понимают, что милиции 
при нынешнем состоянии 
преступности надо подста
вить плечо.

Любовь ФЕФЕЛОВА.

С Фото Станислава САВИНА. ~



8 стр. ОбластнаяГ азота 9 декабря 2000 года

«Закончен труд, 
завещанный 
от Бога мне»

ловко рифмовать, поэт — это 
тот, кому дано сверхъесте
ственное чувство ощущать что- 
то, вокруг Земли носящееся, 
какое-то поле информации». 
Все, что расслышал он сам в 
поэзии Бальмонта, Блока, Гип
пиус, Есенина, Цветаевой, по
ляков Тувима или Норвида, что 
поразило его в их судьбах, ста-

«Поэты Серебряного века» В.Рутминского: 
пятитомное собрание монологов, родившихся 

из «крамольной страсти»
Когда вышел в свет третий том «Поэтов Серебряного века», Виктор 
Сергеевич находился в инфарктном отделении. Судьба, почти 40 лет 
обрекавшая его на лишения, словно посылала ему еще одно 
испытание.

новилось поэтическими порт
ретами. Это и были те самые 
литературно-художественные 
программы-монологи, которые 
(с наступлением «перестройки» 
и возвращением миру еще не
давно крамольной литературы) 
были востребованы теперь во 
дворцах культуры, клубах, шко-

Из всех выпавших на его 
долю невзгод самыми тягост
ными были даже не физичес
кие (сначала — доносы в НКВД 
за сатирические песенки и сти
хи, в которых не было «соци
ального оптимизма»; как след
ствие — обвинение в «принад
лежности к антисоветской 
группировке»; потом — лаге
ря, Колыма, Магадан...). Судь
ба много раз безжалостно от
брасывала В.Рутминского на 
обочину жизни, и от отчаяния 
спасала только поэзия. Но вот 
когда лишали и ее...

Феноменально одаренный с 
детства, В.Рутминский, по сви
детельству хорошо знающих 
его людей, с голоса мог за
помнить большую поэму. Са
мостоятельно (наткнувшись од
нажды на свалке на собрание 
сочинений польских классиков) 
начал осваивать польский — и 
вполне преуспел. Настолько, 
что делал поэтические перево
ды. Студентом филфака, буду
чи глубоко увлеченным поэзи
ей, он упивается стихами Саши 
Черного, позже — лирикой Па
стернака, Ахматовой, Мандель

штама. И это — в те годы, ког
да и Пастернака, и Ахматову 
«положено» было клеймить. 
Рассказывают, уральский клас
сик Павел Петрович Бажов, слу

шая своего молодого земляка, 
не вытерпел и сказал однаж
ды: «Голова у тебя крепкая, Рут- 
минский, но ты не сносишь ее 
на плечах...». И опальный Наум 
Коржавин предупреждал его:

«Знаю, Виктор, какая у тебя 
сумасшедшая память. Пожалуй
ста, не запоминай мои стихи — 
каторгой пахнет».

Как в воду глядели и тот, и 
другой.

Вычеркнув В.Рутминского из 
стандартной жизни «рядового 
советского человека», систе
ма перекрыла ему кислород, 
лишив главного — Литерату
ры. Даже после реабилитации 
и возвращения на родной Урал 
ему заказано было любое гу
манитарное поприще. Как же 
— идеологический фронт! А тут 
— некто, «смеющий свое суж
дение иметь». И одаренный, 
энциклопедически образован
ный поэт, переводчик, на трид
цать лет «погружает» себя в 
бухгалтерский учет, работая в 
статистическом управлении. 
Вынужден. Никакой лирики, 
где возможно хоть какое-то 
проявление собственного «я», 
ему просто не позволили бы.

От книг бухгалтерских — к 
пятитомнику монологов «Поэты 
Серебряного века». Дистанция, 
равноценная человеческому 
подвигу. Обреченный на «бух

галтерскую повинность», Вик
тор Сергеевич Рутминский вел 
параллельно жизнь потаенную 
— с книгами, поэзией. Читал 
то, что удавалось достать из 
запрещенных авторов. Перепе
чатывал и переплетал. Перево
дил. Но главное — не просто 
впитывал чужие слова и обра
зы. «Дар тайнослышанья» (по 
Ходасевичу) требовал соб
ственного выражения. В.Рут
минский давно уверовал: 
«...поэт — это не тот, кто умеет

лах, университетах, библиоте
ках, на радио.

И вот монологи стали мо
нографией. Хотя увесистое 
слово «монография» менее 
всего подходит 5-томному ми
ниатюрному изданию. Оно 
изящно, как сама поэзия Се
ребряного века. 50 литератур
ных портретов, превративши
еся из устных монологов в 
очерки, — не академическая 
летопись. Это авторская исто
рия поэзии Серебряного века. 
Повествование влюбленного и 
пристрастного к предмету 
любви человека.

Пятитомник подготовлен и 
выпущен в свет екатеринбург
ским издательством «СВ-96». 
Оформить миниатюрное изда
ние попросили художника Пет
ра Евладова. И вот же — слу
чай! При встрече автора с ху
дожником оказалось: они зна
ют, друг друга еще... с дет
ства! «Я его тут же вспомнил, 
— рассказывал на презента
ции издания в библиотеке гла
вы города П.Евладов. — Рут
минский со школы весь набит 
был строчками. Они из него

торчали...». Строчкам — и по
этическим, из Серебряного 
века, и комментариям В.Рут
минского — надо было найти 
достойное оформление. Порт
реты поэтов, героев книг, дол
жны были быть узнаваемыми, 
и одновременно требовалось 
выполнить их в одной манере, 
создав таким образом некий 
графический знак Плеяды. По
лучилось! Только у одного ге
роя не нашлась в архивах фо
тография, с которой можно 
было бы делать графический 
портрет. Это место, по реше
нию издателей, занял портрет 
Виктора Сергеевича Рутминс- 
кого. «Великого читателя сти
хов», — как назвала его одна 
из почитательниц его таланта.

«Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый»,
—так дословно у В.Ходасе

вича. Мы только усугубляем 
положение, со школы приви
вая отрокам стойкое отвра
щение к рифмованному слову 
(кто опровергнет это?). В.Рут
минский — из тех редких лю
дей, кто способен, напротив, 
заразить нас любопытством к 
Поэзии. Пусть заражает. Едва 
был завершен пятитомник 
«Поэты Серебряного века», 
издательство «СВ-96» и клуб 
миниатюрной книги «Диамант» 
предложили Виктору Сергее
вичу продолжить серию эссе 
о поэзии, издать поэтический 
«Век золотой» (Державин, 
Пушкин, Тютчев, Фет, Полон
ский, Вяземский). Работа уже 
идет, хотя, по признанию ав
тора, «скорость уже не та». 
Но в издательстве знают: ра
бота только прибавляет Вик
тору Сергеевичу и сил, и вдох
новения.

Ирина КЛЕПИКОВА.
В оформлении материала 

использованы работы ху
дожника П.ЕВЛАДОВА.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС |

Финиш 
на старте жизни 

Сотрудники правоохранительных органов и 
общественность Каменского района в панике: села и 
деревни захлестнула волна наркомании и токсикомании. 
За последнее время на учет в отделе по делам 
несовершеннолетних Каменского РОВД поставлено более 
тридцати человек. И, по мнению старшего инспектора 
капитана милиции Марины Волошаниной, это лишь 
верхушка огромного айсберга.

А противопоставить опасно
му цунами почти нечего.

—Доходит до смешного, — 
рассказывает Марина. — Преж
де чем составить протокол на 
подростка, явно находящегося 
в состоянии наркотического 
опьянения, необходимо отвез
ти его в город на медицинское 
освидетельствование и запла
тить за прием к врачу нарко
диспансера 500 рублей. А кто 
мне их даст?

И об этом добровольные 
рабы дурмана прекрасно осве
домлены. На днях старшеклас
сник Покровской средней шко
лы Олег А., сверкая неесте
ственным блеском глаз, посме
ялся Марине в лицо, чувствуя 
ее бессилие.

Исключение, в виде бесплат
ного приема, медики делают 
только тем, кто направляется к 
ним из прокуратуры. Можно 
себе представить, как женщи
на-милиционер едет с одурма
ненным парнем в город в пе
реполненном общественном 
транспорте, потом толкается в 
прокуратуре, а уж затем с ним 
едет в наркодиспансер, после 
которого необходимо доста
вить «пациента» обратно в де
ревню или село. А автобусы, 
как известно, тоже бесплатно 
не возят, и за проезд туда- 
сюда-обратно надо платить, и 
немало. Из какого, спрашива-

ние. К примеру, на 22 процен
та возросли кражи. Каждое тре
тье преступление — групповое. 
Часто в них участвуют дети, не 
достигшие и 14-летнего воз
раста.

Первый опыт наркотическо
го кайфа молодые люди полу
чают, как правило, в учебных 
заведениях. Анонимное анке
тирование учащихся показало, 
что 4,5 процента учеников уже 
пробовали наркотики, а 1,5 
процента употребляют их ре
гулярно. Большинство считает, 
что болезнь излечима, а, на
пример, курение анаши и вов
се безвредно. 17 процентов 
ребят знают, где можно без 
проблем приобрести зелье. 
Ничего не скажешь — познания 
глубокие.

За год, как рассказывает 
главный врач наркологическо
го диспансера Каменска-Ураль-' 
ского Олег Огаров, каждый нар
коман вовлекает в смертель
но-пагубную привычку 7—8 че
ловек. И они, не в силах спра
виться с бедой, несут сбытчи
кам дурмана деньги, золото, 
вещи, подчистую обворовывая 
собственных родителей.

Наркобароны прекрасно 
знают психологию подростков 
и даже содержат в своем «шта
те» целую армию вербовщиков.

—Уколоться хочешь? — 
вкрадчиво звучит голос в полу-

В НАЧАЛЕ перестройки наряду с новыми магазинами и 
больницами, появилось множество новых школ, гимназий, 
лицеев. Одни рухнули, не выдержав испытания временем, 
другие выстояли и набирают обороты.
Моя собеседница — директор государственного 
образовательного учреждения этнокультурного профиля 
«Школа народной культуры» Яна Геннадьевна СМИРНОВА.

I ■ ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ

Есть такая
школа...

—Что же это за школа, где 
учат не только математике 
и литературе?

—Наша школа была открыта 
в 1990-м при областном Доме 
фольклора. Учредитель — уп
равление культуры области.

Школа государственная, об
щеобразовательная, дети учат
ся с первого по одиннадцатый 
класс. Некоторые думают, что 
у нас одни кружки. На самом 
деле мы не разделяем образо
вание и культуру. Образован
ный человек должен быть куль
турным, поэтому с утра дети 
постигают математику и химию, 
а во второй половине дня зани
маются в музыкальных и худо
жественных студиях.

Подобных школ в стране 
всего несколько, в Екатерин
бурге и области она — един
ственная.

—И, по-своему, наверно, 
уникальная?

—Пожалуй, да. На ее базе 
отрабатывается образователь
ная модель, основанная на 
ценностях и законах традици
онной русской культуры. Мы 
не делаем акцент на слове «на
циональный», мы говорим 
именно традиционная культу
ра. А она, как известно, скла
дывается из многих составля
ющих, особенно на Урале.

Сейчас, когда прошло уже 
10 лет, точно можно сказать, 
что эксперимент удался.

В «Школе народной культу
ры» полностью выполняется 
образовательный государ
ственный стандарт. Кроме того, 
преподаются предметы этно
культурной направленности. В 
первую очередь стержневой 
курс — этнокульгура. Он раз
бит на несколько разделов в 
соответствии с возрастными и 
психологическими особеннос
тями школьников. Дети с пер
вого по седьмой класс на уро
ках этнокультуры эмоциональ
но погружаются в изучаемый 
материал. Ребята танцуют, 
поют, ставят рождественские 
спектакли, как это делали в 
гимназиях XIX века, расписы
вают пасхальные яйца, пекут 
печенье. К детям с удоволь
ствием присоединяются роди
тели, дедушки и бабушки.

В школе на это время орга
низуется своеобразная мини
мастерская со всем необхо
димым. Например, к Пасхе го
товим красители, воск, писач
ки (ковшики для воска). Дети 
трудятся не только на уроках, 
но и остаются до вечера, они 
буквально всем этим живут.

—А старшеклассники?
—Они пытаются теоретичес

ки осмыслить накопленный и 
прожитый материал. Им препо
дается «Этнография русского 
народа». Курс разработан для 
школы доктором исторических 
наук, профессором, заведующим 
кафедрой этнологии Уральского 
государственного университета 
Ниной Адамовной Миненко.

Предусмотрен большой 
объем практических занятий и 
выездная культурологическая 
практика. Например, в весен
ние каникулы планируется 
практика в Новгороде «Культу
ра России IX—XI веков». Дети 
будут работать в музеях, побы
вают на раскопках, посетят хра
мы и другие памятные места, 
напишут рефераты. Основа 
практики — лекционные заня
тия, которые проводят препо
даватели университета. По ре
зультатам практики состоится 
защита рефератов.

Таким образом, для 10-11- 
классников в нашей школе идет 
профессиональная ориентация, 
создан специализированный ис
торико-филологический класс. 
Ребята в рамках курса «Основы 
профессиональной деятельнос
ти» могут выбрать и другое на
правление, например декора
тивно-прикладное искусство. 
Тесную связь мы поддержива
ем с гуманитарным факульте
том Свердловского государ
ственного профессионально-пе
дагогического университета, 
студенты которого проходят у 
нас практику. Они учат детей 
лепить из глины, работать с бе
рестой, другим народным про
мыслам. Но больше всего наша 
«Школа народной культуры» из
вестна знатокам и ценителям 
фольклорной музыки.

—Чем же вы так удивляете?
—У нас четыре фольклорных 

коллектива. Это самые настоя
щие «изюминки». Например, ан
самбль «Соколенок» — дипло
мант различных фольклорных 
конкурсов, в нем поют только 
мальчики. Они занимаются в 
рамках факультатива «Мужская 
фольклорная традиция» (руково
дитель педагог-этнолог Юрий 
Михайлович Нестеров), в рам
ках которого ребята познают еще 
и основы народной борьбы.

Девочки занимаются в фоль
клорном театре. Причем, гото
вятся не столько для сцены, 
сколько для жизни, могут с ус
пехом провести любой фольк
лорный праздник в любом не
знакомом коллективе. Напри
мер, на Масленицу мы отпра
вились в один из городских дет
ских домов. Местные юные 
обитатели встретили нас насто
роженно. Прошло всего 15 ми

нут и, благодаря нашим ребя
там, закипело настоящее весе
лое масленичное народное гу
ляние с играми и песнями.

Фольклорный ансамбль, ру
ководимый Еленой Юрьевной 
Бубновой, ориентируется на 
публичные выступления. Ребя
там ставится голос, с ними за
нимается профессиональный 
хореограф.

—Фольклор невозможно 
ограничить какими-то рамка
ми. Ваша школа отрыта для 
других, допустим, тех, кто в 
ней не учится?

—Конечно, мы готовы сотруд
ничать со всеми школами. Твор
чески настроенные родители, 
бабушки и дедушки по суббо
там собираются в семейном клу
бе. Энтузиасты педагоги-этно
логи Юрий Михайлович и Юлия 
Александровна Нестеровы вме
сте с желающими изучают на
родные традиции, шьют народ
ные костюмы, занимаются тра
диционной выпечкой — куличи, 
рождественские пряники, все 
охотно во время этого поют.

Обращение к народной куль
туре дает свои плоды — дети 
неагрессивны, у нас в школе 
очень добрая атмосфера, где 
нет насилия, разборок, нарко
мании. Некоторые ребята ез
дят на занятия через весь го
род, ибо для них очень важен 
психологический комфорт. А 
это обеспечивают малокомп
лектные классы (до 20 чело
век), спокойные доверительные 
отношения со взрослыми.

Конечно, проблемы у нас 
есть, но это — будни. А мы 
живем не только ими. Для на
ших детей ритм народных праз
дников столь же естественен, 
как для людей старшего поко
ления. Вот почему осенью ре
бята жили ощущением прибли
жения Покровской ярмарки.

Детям не надо об этом на
поминать, организовывать, у 
нас это — событие жизни. Ведь, 
к примеру, вы никогда не про
пустите Новый год, так и у нас 
— Святки, Масленица, Пасха, 
Троица, Покров — такие же при
вычные и естественные элемен
ты жизни.

В традиционной культуре 
раньше не надо было объяс
нять содержание или роль ре
бенка в празднике — дети вы
растали в атмосфере этих тра
диций. Нам, педагогам, снача
ла пришлось показывать на соб
ственном примере. Первый этап 
— ребенок просто зритель, он 
ко всему присматривается. 
Даже не принимает участия (так 
было принято в традиционной 
культуре). Постепенно распаля
ется интерес, возникает жела
ние быть не только зрителем.

—Яна Геннадьевна, во всех 
своих воспитанниках вы види
те будущих научных работни
ков — этнографов, историков?

—Ребята изберут ту профес
сию, которая им по душе. Но, 
став инженером, учителем, кам
нерезом, мы уверены, что они 
не забудут уроков, полученных 
в «Школе народной культуры». 
Уроков, на которых им привили 
вкус ко всему самобытному, на
учили уважать историческое 
прошлое, любить отечество.

Людмила ТИХОМИРОВА.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА

Итак, декабрь идет давно, 
И все настраивает струны. 
В каком-то чистом плавном «до» 
Вершатся зимние причуды. 
Нигде не видно мишуры,

Что подвигала нас к мечтаньям. 
Кругом лишь чистые листы, 
Как пред началом мироздания. 
В преддверии снегов земля 
Настроена на дело.
Так превращались и слова 
Когда-то в плоть и тело.

ется, денежного фонда? У мно
гих участковых от такой безыс
ходности просто-напросто 
опускаются руки.

А вот у наркоманов они «че
шутся». Ученики Колчеданской 
агрошколы, например, Алек
сандр К., Евгений Р., Виталий 
А напрочь обчистили столовую 
в деревне Брод, утащив всю 
алюминиевую посуду. Ущерб 
составил четыре тысячи руб
лей. Сбыв злополучные чашки, 
ложки, поварешки на пункте 
приема цветного лома, троица 
дорвалась до «молоканки» (ко
нопли, сваренной на молоке). 
И с диагнозом сильного отрав
ления была доставлена в боль
ницу. Врачам с трудом удалось 
спасти их жизни. Но удастся 
ли адвокатам уберечь их от 
тюрьмы? Одному из этих пар
ней, кстати, уже исполнилось 
восемнадцать.

По словам председателя 
правительства Свердловской 
области Алексея Воробьева, в 
Каменском районе уровень 
безнадзорности несовершен
нолетних, количество соверша
емых ими правонарушений и 
преступлений в состоянии нар
котического, алкогольного опь
янения, несмотря на усилия 
милиции и работников сельс
ких администраций, приближа
ется к критическим отметкам.

Районная комиссия за год 
рассмотрела 211 документов на 
подростков, многие из которых 
— наркоманы. По некоторым 
видам правонарушений наблю
дается значительное увеличе-

темной комнате. — Совершен
но бесплатно. Если не понра
вится, то больше не будешь...

Один укол, второй, и — все, 
ряды наркоманов пополнились. 
Через некоторое время подро
стка трудно узнать. Рыскающий 
взгляд, суетливые движения. С 
утра до вечера он мечется в 
поисках средств для приобре
тения травки, а то и героина. 
Деградация, как рассказывает 
Олег Огаров, происходит стре
мительно.

Находясь в наркотическом 
угаре или испытывая острую 
ломку, то есть наркотическую 
жажду, люди готовы пойти на 
любое преступление. При этом 
реальность они воспринимают 
неадекватно. Всем памятен 
случай, когда в поселке Мар- 
тюш еще совсем юный паре
нек зарубил топором своих 
приемных родителей. Срок уго
ловной ответственности еще не 
наступил, а свое будущее он 
успел напрочь перечеркнуть.

Александр ЛАРИОНОВ.
P.S. Когда этот материал 

был почти готов, в селе Сос- 
новском произошла трагедия. 
Горе постигло весьма благо
получных и порядочных людей. 
Их 14-летний сын, ни в чем 
плохом вроде бы не замечен
ный, вернулся домой с прогул
ки поздно вечером и сразу же 
лег спать. На следующий день 
его обнаружили в постели мер
твым. По предварительному 
заключению врачей, парнишка 
скончался от передозировки. 
На старте жизни...

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

А завтра была война
В музее Среднеуральской школы № 5 на стене — большой 
планшет, возле которого всегда много мальчишек и девчонок. 
Они вглядываются в молодые лица бывших учеников своей 
школы, что ушли на фронт в 41-м. Многие из них не вернулись, 
повезло лишь единицам-счастливчикам. Таких счастливчиков, 
увы, оказалось немного. Сегодня их портреты, а также тех, кто 
навсегда остался молодым, — на музейном планшете. Среди них
— Виталий Сверчков.

Нынешние школяры заинтересо
вались судьбой Виталия Сверчкова, 
разыскали документы о нем, встре
тились с его родными. Написали о 
нем рассказ, который сегодня хра
нится в школьном музее.

...Виталий Сверчков с родителя
ми приехал в Среднѳуральск из Зла
тоуста. Поступил учиться в среднюю 
школу № 5. Был он общителен, умел

нял добросовестно. Его любили од
ноклассники и даже подражали ему 
в одежде: просили родителей купить 
рубашку, как у него, ремешок, какой 
носил Виталий.

После окончания школы Виталий, 
общий любимец, собирался посту
пить в вуз, выбирал себе профес
сию. Но — грянула война.

С первых дней войны Сверчков

сенцах на кровати. Только раненых 
разместили, как снова немцы вор
вались в село и в дом, где были 
наши раненые. Виталий закрылся с 
головой и решил: теперь все, ко
нец. Но фашисты второпях проско
чили мимо коек, стоявших в сенях, 
ворвались в избу и всех бойцов по
стреляли.

Крики, стоны жертв наполнили 
избу. Виталий слышал эти страшные 
вопли, мучился, что не может по
мочь, а к вечеру, когда все стихло, и 
он глянул в темное, как зеркало, окно, 
то увидел, что стал седым. Вскоре 
наши снова выбили немцев из этого 
села. Всех зверски убитых похоро
нили в братской могиле, а Виталия

найти общий язык со сверстниками. 
Занимался спортом, был первым по
мощником военрука школы в орга
низации военных игр и кружковых 
занятий. Не однажды успешно за
щищал честь школы в лыжных гон
ках, в соревнованиях по стрельбе. 
На районных и областных соревно
ваниях не знал себе равных. Во 
многих видах спорта неизменно за
нимал первые или вторые места. Об 
этом свидетельствуют грамоты и вы
резки из газет тех лет, которые со
хранили его родители и передали в 
музей школы.

Любое поручение Сверчков выпол-

сражался с фашистами в военно-воз
душных войсках Северо-Западного 
фронта. Здесь наша армия вела тя
желые бои, обороняя юго-запад Ле
нинграда и северо-запад Москвы

Недалеко от Великих Лук одно ма
ленькое село несколько раз перехо
дило из рук в руки. Большие потери 
несли обе стороны, снег был алым 
от крови. В одном из таких боев 
Виталий был тяжело ранен.

Всех раненых, вынесенных с поля 
боя, разместили в одной избе на 
полу, а Витю, рассказывала много 
лет спустя его родственница, и еще 
одного солдата поместили в темных

отправили в госпиталь: сказали, в 
рубашке родился.

Он пролежал четыре месяца, дол
го лечился, затем получил отпуск.

После отдыха и лечения — снова 
на фронт, на этот раз Юго-Запад
ный. Лучший лыжник и стрелок рай
она и области снова зачислен снай
пером в воздушно-десантную часть. 
Не раз он приземлялся в тылу врага, 
выполняя боевые задания. Не один 
фашист погиб от меткой пули наше
го земляка.

25 августа 1943 года десантников 
в очередной раз забросили в тыл 
врага Но неудачно их заметили Во

время приземления немецкие снай
перы поражали наших бойцов прямо 
на лету. Пуля настигла и Сверчкова: 
он упал на землю мертвым.

Случилось это на Харьковщине, в 
деревне Двуречный Кут. Много лет с 
тех пор миновало, но помнят в Сред- 
неуральске, в родной школе бывше
го спортсмена, отличного парня Ви
талия Сверчкова, чью жизнь пере
черкнула война.

Петр ЗЮЗИН.
г Среднеуральск.

НА СНИМКЕ из музейного 
архива — Виталий Сверчков.
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Боль чужая, как своя
Каждое утро дежурный по 
управлению докладывает 
ему о всех происшествиях 
и чрезвычайных ситуациях, 
имевших место в 
Свердловской области за 
минувшие 7—8 ночных 
часов. Доклад, как 
правило, начинается 
словами: «Товарищ 
генерал-майор!».

Ежедневно ему звонят де
сятки руководителей уральских 
предприятий, чтобы посовето
ваться по самым «щекотливым» 
вопросам, связанным с воз
можными нежелательными по
следствиями техногенного ха
рактера, которые могут насту
пить в силу тех или иных об
стоятельств. Они обращаются 
к нему по имени-отчеству. На
чальника Главного управления 
по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области Лахтю
ка гражданские лица зову ува
жительно Василием Федорови
чем. Уважать генерала есть за 
что. Награды мирного времени 
— медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и медаль МЧС РФ «Участнику 
чрезвычайных гуманитарных 
операций» и ряд других гово
рят о том, что В.Лахтюк ничего 
общего не имеет с теми воен
ными, кто «полирует» кабинет
ный паркет. Часть наград он 
получил фактически в боевой 
обстановке в 2000 году, буду
чи еще полковником. Тогда, в 
феврале, В.Лахтюк во главе 
уральских спасателей отбыл 
для решения гуманитарных за
дач в Чеченскую республику. 
Там его назначили первым за
местителем начальника терри
ториального управления МЧС

России. Чем только не прихо
дилось заниматься! Приемка, 
разгрузка, доставка, учет, рас
пределение гуманитарных гру
зов, отчетность за них — все 
необходимо было делать по- 
военному оперативно, четко, 
чтобы выполнить поставленные 
задачи по оказанию гуманитар
ной помощи населению, его 
жизнеобеспечению. По сей 
день Василий Федорович и его 
боевые товарищи благодарны 
губернатору и правительству 
Свердловской области, которые 
организовали поставку с Урала 
более 70 тонн гуманитарных 
грузов.

—Больно вспоминать те дни, 
— говорит В.Лахтюк.

Уральские подразделения 
МЧС хоронили погибших, 
обеспечивали санитарную об
работку населения (более 
12000 человек), оказывали 
первую медицинскую помощь 
(19000 человек), врачи опе
рировали больных и раненых. 
Специалисты МЧС обнаружи
ли и обезвредили около 9000

боеприпасов и взрывоопас
ных предметов. При расчист
ке завалов они находили в 
руинах домов невзорвавшие- 
ся авиабомбы, снаряды, 
мины. Не менее опасно было 
и во время проведения ради
ационной и химической раз
ведки в местах дислокации 
сил и средств МЧС. Она про
водилась в районе Грозненс
кого химкомбината, на ряде 
других объектов. Неоднократ
но обнаруживались точечные 
источники ионизирующего 
излучения.

Горе людское, порожденное 
Чечней, неизмеримо никаки
ми приборами. Оно было бы 
еще больше, не появись на 
месте событий подразделения 
МЧС. Они обеспечили жите
лей Грозного питьевой водой 
и продовольствием. Воды за
возили на пункты выдачи око
ло десяти тысяч кубометров. 
Офицеры-уральцы организова
ли работы по восстановлению 
трех хлебозаводов. И хлеб по
шел. Более 500 тонн его было

роздано в те дни населению.
—В течение трехмесячной 

командировки, — уточняет 
В.Лахтюк, — в Грозном было 
обеспечено питанием около 
двух миллионов человек.

Теперь, когда созданы под
разделения МЧС Чеченской 
республики, в организации и 
становлении которых принял 
активное участие генерал-май
ор В.Лахтюк, все эти задачи 
легли на их плечи. Ну, а гене
рал вернулся к постоянному 
месту службы — на Урал.

Уральские подразделения 
МЧС готовы по первой коман
де приступить к выполнению 
труднейших задач. Их выучка, 
боевая готовность во многом 
зависят от их командира. Ему 
же к трудностям не привыкать 
— в послужном списке генера
ла стройка века — БАМ, где 
ему, будучи ротным команди
ром, а затем заместителем 
командира батальона, не раз 
и не два личным примером 
приходилось увлекать за со
бой подчиненных, демонстри
руя волю и необоримое стрем
ление к преодолению любых 
преград, невзирая на жесто
чайшие морозы в тех местах...

27 декабря подразделения 
МЧС России отметят десяти
летие. А накануне празднич
ных дней генерал-майору 
В.Лахтюку исполнится 50 лет. 
Сослуживцы, все, кто знает 
Василия Федоровича, скажут 
ему в этот день также уважи
тельные слова. Он их заслу
жил, генерал-майор В.Лах
тюк.

Владимир КОНДУСОВ.
НА СНИМКЕ: генерал-май

ор В.Лахтюк.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. Коллектив 
•Областной газеты» по
здравляет Василия Федоро
вича Лахтюка с днем рож
дения. Удачи вам, боевой 
генерал!

■ КУЛЬТПОХОД

Мир в камне
Необычная по своему разнообразию зкспозиция работала 
всю минувшую неделю в Екатеринбургском ювелирном 
центре ‘'Вознесенский».

Около 400 экспонатов — ми
нералогические коллекции и уни
кальные природные минералы, 
камнерезные изделия с высочай
шим классом огранки и ориги
нальной обработкой камня, кар
тины, выполненные в совершен
но новой технике, камеи, инта
лии, фотографии — все это объе
динено в необычайно интерес
ную выставку «Мир камня».

Количеством, оригинальнос
тью видения камня, мастер
ством, художественным вкусом 
прошедшая выставка выгодно

отличается от столичных анало
гов. Будучи одновременно и кон
курсом она заинтересовала ма
стеров из Екатеринбурга и Че
лябинска, Москвы и Нижнего 
Тагила, Уфы, Верхней Пышмы, 
Заречного.

Особая гордость устроителей 
выставки — изданный в крат
чайшие сроки каталог участни
ков и специально разработан
ный главный приз победителю 
— килограммовая статуэтка Хо
зяйки Медной горы из серебра, 
покрытая золотом.

Юные певцы
к получению приза 

готовы
Вчера в Уральской государственной консерватории открылся 
V Международный конкурс юных вокалистов на приз города 
Екатеринбурга.

Из двухсот участников пер
вого (заочного) тура ко второму 
допущены чуть больше ста двад
цати начинающих певцов из раз
ных уголков России. За шесть 
конкурсных дней, кроме волни
тельных и тревожных прослуши
ваний, слез, радости и пережи

ваний, состоится и мастер-класс 
для вокалистов и их педагогов, 
а также круглый стол по про
блемам детского вокального 
воспитания и образования.

Закрытие конкурса и вруче
ние наград — 13 декабря в кон
цертном зале УГК.

Ирбит: наконец-то 
на своей сцене!

После бесконечной семилетней разлуки со своей сценой в 
родные стены вернулась труппа Ирбитского драматического 
театра им.Островского. Сегодня здесь открывается 155-й 
сезон!

Дают «Не все коту маслени
ца» А.Н.Островского в постанов
ке актера театра Анатолия Яцен
ко. По словам директора театра 
Виктора Моора, раскуплены би
леты на 9, 10 и 12 декабря. 
Соскучились все! По случаю на
чала сезона спектакли будут иг

рать все праздничные дни.
В репертуаре ирбитчан три 

взрослых спектакля и три детс
ких. В душе — у всех надежда, 
что старейший театр России 
крепко встанет на ноги.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

ДОРОГИЕ наши читатели! Ваши кулинарные фантазии поистине 
не знают пределов и границ. Некоторые уже присылают рецепты 
по второму разу. И самое приятное, что предлагаемые вами 
блюда практически не повторяются. И все, о чем вы пишете, 
вкусно уже на бумаге, а что уж говорить о приготовленном!..

зать маслом, положить подготов
ленную массу, сверху смазать сме
таной и запечь в духовке.

120 г творога, 100 г картофеля, 
1 яйцо. 20 г муки, 10 г сливочного

Для желе: желатин, ягоды брус
ники, клюквы или другая кислая яго
да.

Овощи натереть на крупной тер
ке. Укладываем в салатник в после-

ца, из зеленого лука делаются 
стрелки, указывающие время без 
5 минут 12 часов.

Нина ГУЛЬКОВА, 
с.Курьи.

рой картофель нарезать тонкими 
дольками, поместить в форму и за
лить молоком, смешанным с яйца
ми и сыром. Поставить в духовку 
для запекания.

Вторая жизнь картошки

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

Встречи в "І/Ізумрупе" 
были короткими

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Кубок суперко

манд. “УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург, Россия) — “Ройал 
Кейк” (Болгария). 3:0 (25:17, 
25:17, 25:14).

Отчетный матч стал почти 
зеркальным отражением со
стоявшейся накануне там же, 
в спорткомплексе “Изумруд”, 
еврокубковой игры женских 
команд “Уралочки” и “Риеки” 
из Хорватии. Тоже 3:0, даже 
в партиях преимущество рос
сиян выражалось в тех же 
цифрах, пусть в другом по
рядке. Но разница есть, и со
всем не в том, что болгары в 
одном из сетов набрали на 
очко меньше хорваток. Ско
рее в особенностях мужского 
волейбола.

Мощь ударов, координация 
игроков гораздо выше, а мяч 
принимается иногда в таких без
выходных ситуациях, что волей
болисткам даже и не снилось. 
Это вполне естественно. Хитри
нок в действиях мужчин гораз
до больше, чем у, казалось бы, 
более коварных женщин. Взять 
первую партию. Счет 11:5 Сер
гей Латышев установил мягкой 
подрезкой мяча в обвод блока, 
а следующее очко нашей коман
де принес Олег Шкиндер, ски
нув мяч двумя руками на пло
щадку соперников вместо ожи
даемого соперниками сильного 
удара.

И еще одна особенность — 
“ударниками”, пробивающими 
блоки, и в той, и в другой ко
манде были невысокие по во
лейбольным меркам, но крепко
го телосложения игроки: у “УЭМ- 
Изумруда” — Латышев, а у “Рой
ал Кейк” (новое название неког
да славного ЦСКА) — Владислав 
Тодоров. Причем, оба они еще 
и подстрижены наголо. Совсем 
как братья-близнецы. И Сергей, 
и Владислав были признаны луч
шими игроками матча.

Если Тодоров действительно 
выделялся в составе гостей, то 
с выбором в качестве лучшего 
игрока Латышева не могу со
гласиться. В силу своей игро

вой задачи он, естественно, 
внес большой вклад в разгром 
болгарской команды, но про
шедший матч — для него дале
ко не самый удачный. Мне по
казалось, что наиболее эффек
тивную игру у “УЭМ-Изумру- 
да” продемонстрировал в этот 
вечер серебряный призер 
Олимпиады-2000 Александр 
Герасимов. После игры я за
дал ему два вопроса:

—Насколько сложным был 
прошедший матч?

—Мы ничего не знали о со
перниках — что из себя пред
ставляют лидеры, как строит
ся игра: информации об этом 
не было. Поэтому все немного 
волновались.

—Александр, почему твоя 
фамилия на майке пишется 
через “у” — “Биегабвітоѵ”?

—Официальный язык волей
больной евролиги — француз
ский. На нем моя фамилия 
именно так и пишется.

Лидер болгар Тодоров по
сетовал после игры на то, что 
его команда давно не играла в 
еврокубках и ей просто не хва
тает опыта.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: справа — луч

ший игрок матча по версии 
“ОГ” А.Герасимов.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

Картофельный 
хворост

Картофель очис
тить, отварить в под
соленной воде, слить 
воду, обсушить сал
феткой и охладить. Протереть че
рез сито. В массу добавить муку и 
яичные желтки. Белки взбить вен
чиком. влить в картофельную мас
су, осторожно ее вымешать и на 
столе, посыпанном мукой, раска
тать полученную массу в пласт 3—4 
мм толщиной. Нарезать ромбика
ми. сделать надрез посередине. Жа
рить в большом количестве разог
ретого жира. Хворост подавать с 
молоком, сметаной, самостоятель
но или как гарнир.

На 7 картофелин: 3 стакана муки, 
2 яйца. 0,5 стакана растительного 
масла, соль.

Картофель по-перуански
Сварить картофель в «мундире», 

очистить, нарезать кружочками. Вы
жать сок из апельсинов на сково
роду. добавить измельченную брын
зу (сыр), перец и прокипятить. В 
полученную смесь опустить карто
фель, сливочное масло, все хоро
шо прогреть (до первого кипения). 
Картофель по-перуански украшают 
на тарелках кружками яиц, масли
нами или листьями салата. Подают 
горячим.

1 кг очищенного картофеля, 400 
г брынзы или сыра, 4 апельсина, 15 
г красного молотого перца, 100 г 
сливочного масла, 4 крутых яйца, 
200 г маслин, 100 г зеленого сала
та.

Голубцы с картофелем
Отварить на пару очищенный 

картофель и горячим протереть че
рез сито. Нарезать соломкой реп
чатый лук и обжарить на раститель
ном масле. В горячее пюре доба

витъ лук, горячее молоко, соль и 
хорошо взбить.

Удалить из кочана кочерыжку. 
Пррмыть кочан и 5—7 минут ва
рить в кипящей соленой воде, за
тем вынуть и разобрать на листья. 
Отбить утолщенные части листьев 
и сформировать голубцы. Выло
жить их на сковороду, обжарить, 
залить сметанным соусом (муку за
лить сметаной, тщательно переме
шать. посолить и варить 1—2 ми
нуты), посыпать голубцы тертым 
сыром и запекать в духовке 10—12 
минут.

5 картофелин, 2 луковицы, 4 сто
ловые ложки растительного масла, 
0,25 стакана молока, 1 небольшой 
кочан капусты, 0,5 стакана смета
ны, 1 чайная ложка муки, 100 г 
сыра, соль, перец по вкусу.

Зинаида ШЕПЁТКИНА, 
г.Арамиль. 

Деревенская яичница 
с картофелем

Очищенный картофель нарезать 
тонкими кружочками, яйцо смешать 
с молоком, хорошо размешать, по
солить. Картофель положить в глу
бокую сковороду, залить смесью 
яиц с молоком, поставить в духовку 
и запекать до готовности картофе
ля.

1 порция: 100 г картофеля, 1 
яйцо, 50 г молока, соль по вкусу.

Творог, запеченный 
с картофелем

Вареный картофель пропустить 
через мясорубку, добавить отжа
тый творог, яйца, соль, муку и хо
рошо перемешать. Кастрюлю сма-

масла, 10 г сметаны, соль по вкусу.
Картофельное пюре 

по-американски
Картофель отварить, пригото

вить пюре. Переложить в огнеупор
ную посуду. Взбить сметану, сме
шать с тертым сыром, посолить, 
поперчить и залить этой смесью 
пюре. Запечь в духовке до румяной 
корочки.

3—4 картофелины, 1/2 стакана 
сметаны, тертый сыр, соль, черный 
молотый перец.

Картофель, 
фаршированный сельдью

Одинаковые по размеру карто
фелины отварить в кожуре до полу- 
готовности. Очистить, срезать вер
хушку, вынуть сердцевину и вместе 
с филе сельди пропустить через 
мясорубку, добавить мелко наре
занный лук, перец, яйцо, сметану, 
все перемешать, взбить. Этим фар
шем заполнить картофелины, по
ложить их на противень, смазан
ный жиром, залить сметаной и за
печь.

12 шт. картофеля, 2 столовые 
ложки сливочного масла, 2—3 сто
ловые ложки сметаны, соль.

Для фарша: 1 сельдь. 1 головка 
лука-репки. 1 столовая ложка сме
таны, 1 яйцо, черный молотый пе
рец.

Салат «Сюрприз«
Берутся овощи в любом коли

честве. отварные картофель, свек
ла, морковь, соленый огурец, зе
леный (можно репчатый) лук, май
онез, сметана, редис (можнр редь
ку).

довательности: слой картофеля, 
редиса (редьки), огурца. Заливаем 
сметаной. Затем слой моркови, 
свеклы заливаем майонезом, по
сыпаем нарезанным зеленым (реп
кой) луком. Салат укладываем так, 
чтоб получилась ровная поверх
ность. Заранее приготовленным из 
желатина желе залить салат. Под 
слой желе положить рисунком лю
бые кислые ягоды.

Салат-торт «Новогодний»
Отварные картофель, свекла, 

морковь, маринованные огурцы, 
вареное яйцо, зелень (петрушка, 
укроп) — количество произвольное.

Зелень мелко нарезать. Карто
фель. свеклу, маринованный огу
рец нарезать соломкой мелкой. 
Яйца порубить. Майонез смешать 
пополам со сметаной, добавить 
морковь, натертую на мелкой тер
ке. В салатницу выложить слоями: 
зелень, чуть присоленный карто
фель, свеклу, снова картофель. 
Присыпать зеленью, уложить ма
ринованные огурцы. Залить майо
незом, смешанным пополам со 
сметаной. По желанию можно 
ряды в таком же порядке повто
рить. Верх засыпать тертым яй
цом, зеленью, залить майонезно
сметанной смесью, украсить мел
ко натертой морковью. По краям 
круглого салат-торта положить 12 
кружков вареного картофеля оди
накового размера. Морковь наре
зать мелкой соломкой и на каж
дом кружке картофеля выложить 
цифры (I, II, III и т.д. до XII). В 
Середину положить кружок из огур-

Пампушки картофельные
Очищенный и вымытый сырой 

картофель натереть на мелкой тер
ке и отжать из него сок через мар
лю. К сырому тертому картофелю 
добавить протертый через сито или 
мясорубку вареный картофель. По
солить и перемешать. Из этой мас
сы сформировать лепешки, на се
редину каждой лепешки положить 
мясной фарш, края лепешки со
единить, и полученные пампушки 
слегка сплюснуть. Затем опустить 
их в кипящую подсоленную воду и, 
осторожно помешивая, варить 25— 
30 мин. Готовые пампушки вынуть 
из воды шумовкой. Перед подачей 
на стол посыпать поджаренным 
мелко нарезанным луком, шпиком 
и полить сметаной или маслом и 
сметаной.

На 15 штук сырого картофеля: 5 
шт. вареного картофеля, 75 г шпи
ка, 1 головка лука, 3—4 столовые 
ложки сметаны, соль по вкусу.

Фарш мясной: вареное мясо про
пустить через мясорубку, отдельно 
поджарить лук, добавить в него 1 
чайную ложку муки, снова прожа
рить. развести 3 столовые ложки 
бульона, дать ему вскипеть, сме
шать с мясом, положить соль, пе
рец. зелень петрушки или укропа.

На 500 г мяса (мякоть вареная) 
2 головки лука, 3 столовые ложки 
масла.

Картофель по-савойски
В молоко вбить яйца и взбить 

все. осторожно добавить тертый 
сыр, приправить солью, перцем и 
мускатным орехом. Очищенный сы-

500 г картофе
ля, 1/4 литра мо
лока, 2 яйца, 2—3 
столовые ложки 
тертого сыра, пе
рец, соль, щепот

ка мускатного ореха. Рассчитано на 
3 порции.

Картофельные пирожные 
по-китайски

Картофель отварить, размять или 
пропустить через мясорубку, при
бавить муку. 1 стакан воды и круп
но нарезанный зеленый лук. Все 
перемешать. Нарезать кубиками 
шпик. Из пюре приготовить лепеш
ки. На каждую положить по несколь
ку кубиков шпика. Лепешки зажа
рить в сильно разогретом масле с 
обеих сторон до образования зо
лотистой корочки.

250 г вареного картофеля, 1 ста
кан муки, 60 г жирного шпика, 6 
столовых ложек растительного мас
ла, зеленый лук.

Валентина БЕЛЯКОВА, 
р.п.Пышма. 

Запеканка из яблок 
и картофеля

Холодный вареный картофель 
нарезать ломтиками, обжарить до 
образования румяной корочки, ох
ладить. Очищенные нарезанные 
ломтиками яблоки посыпать саха
ром, добавить жареные орехи. Жел
тки яиц смешать с картофелем, до
бавить взбитые белки, выложить в 
формы, смазанные жиром. Посы
пать тертым сыром и запекать. 
Подавать горячими или холодны
ми.

500 г свежих яблок, 1 кг карто
феля, 250 г сливочного масла, 5—6 
шт. яиц, 1 стакан сахара, 100 г 
грецких орехов, 250 г сыра.

Анюта ОЛЕЙНИК, 
п.Бисерть.

Семенов обыграл 
Крутова

ХОККЕЙ
“Динамо” (Москва) — “Ди

намо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:0 (23.Смирнов; 60.Ку
дашов).

Игра получилась неожиданно 
трудной для чемпиона России. 
Во всяком случае, отмечает 
“Спорт-Экспресс”, первый пери
од гораздо активнее играли 
наши земляки. В связи с чем 
защитнику москвичей С.Климо
вичу пришлось практически не 
уходить с площадки.

Во втором периоде обозна
чилось преимущество хозяев — 
они совершили 14 бросков по 
воротам А.Малкова, в то время 
как гости всего четыре. И на 23-й 
минуте молодой нападающий

“Динамо” А.Смирное сумел за
стать врасплох закрытого сво
ими игроками голкипера ека
теринбуржцев.

За минуту и пять секунд до 
конца встречи гости пошли ва- 
банк, заменив вратаря на шес
того полевого игрока. И полу
чили вторую шайбу в пустые 
ворота.

Результаты остальных матчей 
тура: “Металлург” (Нк) — “Се
версталь" 3:3; “Витязь" — СКА 
4:1; “Молот-Прикамье” — “Аван
гард” 2:6; “Локомотив” — “Неф
техимик” 2:1; “Торпедо" — “Ак 
Барс" 1:3; “Лада” - “Амур” 5:1; 
“Салават Юлаев” — ЦСКА 2:4.

Алексей КЕМЕРОВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 8 цекабря
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Телекомпания «Центр Телевидения Урала» с пер
вых же дней обновленного вещания стала центром 
притяжения для новых творческих проектов. Сей
час к выходу в эфир готовятся несколько интерес
ных программ. Кроме того, компания предложила 
сотрудничество создателям популярного телешоу 
«Пять с плюсом», пригласив их в свой штат.

Вам интересно узнать, как же делается эта пе
редача, которая по своей популярности на Урале 
уже давно соперничает с «Утренней звездой» и 
выгодно отличается от нее информативностью и 
хорошим юмором? Давайте заглянем за кулисы 
этого проекта.

Каждое первое воскресенье месяца в окруж
ном Доме офицеров проходит веселый детский 
праздник - телевизионный фестиваль ‘Пять с плю
сом”. В нем принимают участие юные певцы, 
танцоры, циркачи и представители других жанров 
эстрады.

Билеты на это замечательное шоу раскупаются 
мгновенно, потому что «Пять с плюсом» - един
ственный в своем роде стабильный детский проект 
на Урале. Чем же этот фестиваль так нравится 
детям и их родителям? Все просто' Ребятишки мо
гут не только услышать массу новых веселых детс
ких песен, увидеть оригинальные хореографичес
кие постановки, но также поиграть с непревзойден
ным мастером игр и развлечений - шоуменом дя
дей Сашей Зайцевым. Во время антракта в фойе 
для зрителей приготовлены различные конкурсы и 
сюрпризы, а после концерта юные фанаты могут 
пообщаться с любимыми исполнителями и взять у 
них автограф.

География конкурса постоянно растет. Теперь 
это уже не областной фестиваль, а региональный! 
К нам приезжают маленькие артисты со всего Ура- 
ла. Приняв участие в фестивале, они обязательно

становятся участниками еженедельной музыкаль
ной информационно-развлекательной передачи для 
детей - Телешоу “Пять с плюсом", которая выходит 
на канале телекомпании «Центр Телевидения Ура
ла» (47 ДМВ канал) 3 раза в неделю: по воскресе
ниям в 11.00 и 18.40, по четвергам в 16.00.

Ведущие Телешоу «Пять с плюсом» - тоже дети, 
большинство из них имеет самое прямое отноше
ние к творчеству. Самому старшему Вадиму Черно- 
пеневу - 16 лет. Раньше он занимался в Эстрадном 
хоре мальчиков «Робертино». Впервые появился на 
экране как ведущий 3 года назад в одном из пер
вых выпусков. Сейчас он представляет информаци
онные сюжеты о детских творческих коллективах, а 
также о культурных мероприятиях, проходящих в 
нашей области и стране

Самому младшему ведущему всего 6 лет, но. 
несмотря на это. Даниил Минин уже является науч
ным консультантом по играм и развлечениям. Он 
представляет рубрику “Трали-Вали", где вместе с 
дядей Сашей Зайцевым рассказывает детям об осо
бенностях русских игр.

Еще одна парочка ведущих - Кристина Щерба
кова и Ваня Купцов (тоже артисты). Кристина танцует 
в ансамбле «Весѳпинка». а Ваня поет в хоре «Ро
бертино». Именно поэтому им доверили вести ос
новную часть программы - конкурс детских песен.

А если вы хотите еще ближе познакомиться с 
участниками нашего проекта, то приходите к нам 
на фестиваль, а также настройтесь на канал «Центр 
Телевидения Урала» и не забудьте вовремя вклю
чить свои «ящички»!

P.S. Сейчас рассматривается возможность транс
ляции программы через нашего сетевого партнера 
- Ассоциацию Регионального Телевидения (APT). 
Благодаря этому передачу смогут увидеть зрители 
более 100 городов России и ближнего зарубежья
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- Н.Тагил - Светит месяц

- Н.Тагил
• Асбест
- Н.Тагил

Здравствуй!
Все вернется 
Буратино

- Екатеринбург - Тучка
• Екатеринбург - Агент 007

• Екатеринбург - 
- Екатеринбург - 
- Екатеринбург -

- Екатеринбург- Честно говоря
- Екатеринбург · Я у бабушки живу

- Синбад-мороход
- Диснейленд
- Дождик

Город 
■ Н.Тагил

Песня
■ Считалочка

Победители прошлого месяца — 
эстрадный хор “Робертино”

гр. «Осторожно, дети!»- Екатеринбург - Мама Мия
гр. «Оливер Твист» 
гр. «Манная каша» 
Антон Зайцев 
Даше Ткачук
гр· 
ГР· 
гр. 
гр. 
гр. 
гр.

«Джеррики» 
«Сорванцы» 
«Манная каша» 
•Настроение· 
•Настроение« 
«Засада»

Дорогие ребята!
Если вы не были на съемках телефестиваля

“Пять с плюсом”, который проходил 3 декабря в
окружном Доме офицеров, и не смогли проголо
совать за своего любимого, сделайте это сейчас!

ваше Имя и Телефон:

название песни:

На сегодняшний день места в хит-параде детской песни распределились таким 
образом. Но окончательные итоги зависят от Вас! Попробуйте угадать, какая песня 
станет лидером этого месяца. Те из вас, кто угадает лидера декабрьского хит
парада, примут участие в лотерее “Пять с плюсом”. А победителя ждут шикарные 
призы от Торгового Дома “Игрушка".

Заполните карточку и пришлите ее по адресу: 
Екатеринбург, Кузнечная, 91 

(Телекомпания "Центр Телевидения Урала”) 
т.564802, 564718 (ДТС "Пять с плюсом”)

Подробности нашего конкурса в телешоу “Пять с плюсом” на канале “Центр Телевидения 
Урала” по воскресеньям в 11 00 и 18 40 и понедельникам в 14 00
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Завтра хоккеисты “Динамо-Энергии" встречаются в Перми с 
“МолоТом-Прикамье".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИЛЬЯРД. Неожиданно за

вершился чемпионат Свердлов
ской области по снукеру — по
бедил И.Денисенко из Каменс- 
ка-Уральского, оставив позади 
главных претендентов, А.Мезю- 
рова и Ю.Шишменцѳва из Ека
теринбурга. На втором месте — 
президент организации “Лига 
российского бильярда” В.Бел
кин. А А.Мезюров и Ю.Шишмен- 
цев заняли соответственно тре
тье и четвертое места. Все чет
веро представляют нашу область 
на чемпионате России, который 
проходит в эти дни в екатерин
бургском клубе “Европа".

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА Чемпионами России среди 
молодежи стали в Пензе гимна
сты ДЮСШ Свердловской же
лезной дороги. Чемпион Евро
пы Владимир Вирский завоевал 
“серебро” в вольных упражне
ниях и “бронзу" на брусьях, а 
Михаил Федица — в упражнени
ях на коне

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС 16 декабря с 11 часов в 
екатеринбургском ДЦ “Дружба” 
(ул Бардина.21) будет прово
диться отбор в школу фитнесса

Дополнительная информация — 
по телефону 32-34-07.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Несмот
ря на каверзы морозной зимы 
на базе отдыха “Зеленый мыс” 
под Новоуральском начались 
Всероссийские отборочные 
перед чемпионатом мира со
ревнования юниоров. На стар
те приятной неожиданностью 
стало выступление хозяев. Сту
дент УрГЮА Евгений Лукьянов 
(“Кедр") победил в гонке на 
дистанции 10 км среди юнио
ров, а динамовец из Екатерин
бурга Иван Алыпов (УОР) стал 
обладателем бронзовой меда
ли Коллега Алыпова половча
нин Дмитрий Усков — облада
тель "серебряной” медали сре
ди юношей.

НА ПРИЗЫ “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ”. Традиционные со
ревнования на призы нашей 
газеты пройдут 10—11 декабря 
на лыжной базе “Уралхимма- 
ша". Призы победителям во 
всех возрастных категориях — 
годовая подписка на “ОГ”. Ре
гистрация участников 9 декаб
ря с 9 00 до 13 00 Заседание 
судейской коллегии в 14.00
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
&Весьма удачная неделя
Восточный гороскоп с 11 по 17 декабря

------ ■ ОТДЫХАЕМ!----------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Диагональный кроссворд
’’7 КОЗЕРОГ начнет по- 
/О лучать дивиденды от ра

нее осуществленной 
сделки. Планеты на этой не
деле благоприятствуют рас
крытию творческих талантов 
всех без исключения козеро
гов, и этим стоит воспользо
ваться.

ВОДОЛЕЯМ пред
стоит отправиться в 

путешествие в южном или юго- 
восточном направлении. Если 
это будет деловая поездка, то 
она обязательно увенчается ус
пехом. Не забывайте о своих 
родных. Они смогут прийти на 
помощь, если у вас появятся 
проблемы с работой.

ХРЫБЫ смогут занять
ся собственными дела
ми и не вспоминать о работе. 

Оставьте заботу о делах кол
легам, и они со всем спра
вятся. Дома и в семье все 
будет обстоять хорошо, даже 
несмотря на недомогание 
кого-то из родных.

ТОВЕН добьется вы
сот в карьере. Это при
ятное событие можно 

будет весело отпраздновать 
в кругу друзей и родных. Мо
жет неожиданно объявиться 
человек, с которым у вас в 
прошлом были бурные и не 
забытые до сих пор романти
ческие отношения.
<ч/· ТЕЛЬЦЫ поступят 

на учебу для повыше- 
ния своего професси

онального уровня. Некоторым 
предстоит устроиться на до
полнительную работу и полу
чить еще один источник до
хода. Предпринимаемые сей
час усилия для продвижения 
в карьере уже скоро прине
сут результаты.
“ГТ“ БЛИЗНЕЦАМ пред- 

11 стоит заниматься ру- 
11 тинной работой и тем 

самым готовить себе продви
жение по службе. Не ослож
няйте только отношений с на
чальством и коллегами. А еще 
во всем избегайте серьезных 
перемен.

РАК отправится в 
АЧ дальнее турне, чтобы 

расшевелить бизнес и 
найти новые сферы 

приложения капиталов. Лич
ная жизнь опять окажется на
втором плане.

ЛЬВЫ должны про- 
■X | являть особую осторож- 
чУ ѵ ность, заключая торго

вые сделки и при бан
ковских операциях. Госслужа
щим может поступить пред
ложение о новой перспектив
ной работе, но не спешите 
радоваться этому известию. 
Его источник не внушает осо
бого доверия.
•»к ДЕВА получит из-за 
| і|I границы предложение 

о выгодной работе.
Неожиданно к вам хлынет по
ток денег, которые будет луч
ше всего вложить в выполне

ние выгодного проекта. Рост 
доходов не исчерпает прият
ные события на этой весьма 
удачной для вас неделе.
Н “Я ВЕСАМ предстоит 

начало нового проек
та или расширение своего 
бизнеса. Придется поменять 
планы тем, кто собирается в 
дальнюю поездку. Лучше все
го пока вообще отказаться от 
любых путешествий, если не 
хотите столкнуться в дороге 
с трудностями и проблема
ми.
«П СКОРПИОНЫ дол- 
III . жны будут приложить 
“кЛ усилия для заключе
ния важной сделки и реше
ния своих финансовых про
блем. За советом и помощью 
придется обратиться к спе
циалистам. В итоге ожидайте 
больших дивидендов и удив
ления окружащих вашим от
личным финансовым положе
нием.

д СТРЕЛЬЦАМ могут 
прибавить забот не-

Л запланированные рас
ходы. Хладнокровно взвеши
вайте свои поступки и нико
му не давайте никаких обе
щаний. Семейные стрельцы 
миром уладят разногласия со 
своими вторыми половинами, 
что как рукой снимет чувство
вавшуюся в последнее время 
усталость и разочарование.

1.Альбом для марок. 2.Ав- 
томобильный сигнализатор. 
3.Точка наивысшего подъема. 
4.Собрание редкостей, дико
винок. 5.Итальянский гоноч
ный автомобиль. 6.Устарев
шее название тали, подъем
ника. 7.Томление от безде
лья. 8.0,71 метра (рус.). 9.Су
довой руль (стар.). 10.Лошадь 
восточных кровей. 11. Принад
лежность для демонстрации. 
12.Президент, играющий на 
саксофоне. 13.Сдвоенный бу
терброд. 14.Доскоплавание 
под парусом. 15.Североаме
риканский смерч. 16.Выступ 
на кромке доски. 17.Начинка 
для карандаша. 18.Весь орга
нический и неорганический 
мир. 19.В.Ленин по отноше
нию к В.Путину. 20.Наимень
шая по размерам и самая вы
сокая по звучанию флейта.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Защита Алехина

Поворот не 
Начало и конец каждого слова 
находятся в клетках с 
последовательными номерами. А 
чтобы вам было легче вписывать 
отгаданные слова, мы расставили 
стрелки.

Решайте на здоровье!
1.Основное руководство астролога. 2.Ка

зак сторожевых частей на Кубани. 3.Торго
вец, занимавшийся коммерцией с другими 
странами. 4.Житель местности, обычно да
лекой, в противоположность иностранцу. 
5."На одной ноге стоит, в воду пристально 
глядит” (Загадка). 6.Бог в иудаизме. 7.Съе
добный гриб, имеющий другое название: 
колчак. 8.Спортивная игра, напоминающая 
русскую лапту. 9.Воображаемая параллель

УКРАИНА ОТДАЛА ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПУТИНУ
Президент России Владимир Путин — самый популярный 

зарубежный политик на Украине. Об этом свидетельствуют итоги 
опроса общественного мнения, проведенного киевским ежене
дельником “Столичные новости” в 20 областях Украины.

На просьбу назвать зарубежного политика, которого участни
ки опроса считают лидером номер один 2000 года, 41,2 процен
та назвали Владимира Путина. Намного отстают от него прези
дент США Билл Клинтон (28,1 процента) и бывший премьер- 
министр Великобритании Маргарет Тэтчер (20,4 процента).

(“Российская газета”).

проворонь
тайги из куньих. 12.Остаток углеводородов 
ароматического ряда. 13.Ход рассуждений, 
умозаключений. 14.Корабль, отличившийся в 
Наваринском сражении в 1827 году. 15.Авто
мобиль Швеции. 16.Большой круглый скирд. 
17.Старинная книга с описанием лекарствен
ных трав. 18.Эмблема на форменной фуражке 
моряка. 19.Хозяин предприятия. 20.Прочно сло
жившийся постоянный образец. 21.Типограф
ский шрифт. 22.Рубящее и колющее оружие. 
23.Спортивный вид этой игры называется бо
улингом. 24.То же, что излишек. 25.Незаме
нимая вещь в походе: всегда готов варить. 
26."Звонкий” цветок. 27.Обувь для лазания на 
столбы. 28.Винтокрылый предшественник вер
толета. 29.Кусок жареной говядины. 30.Ми
фическая птица, обладающая способностью

Это оригинальное начало, в 
котором конь смело 
нападает на пешку и сам 
тотчас подвергается ее 
атаке, изобретено четвертым 
чемпионом мира 
Александром Алехиным.

1.е4 Kf6. Черные вызывают 
огонь на себя. Они приглашают 
белую пешку двинуться вперед, 
чтобы потом ее атаковать.

Рассмотрим три основных ва
рианта.

I. 2.е5 (Если 2.КсЗ, то 
2....d5! З.е5 Kfd7 и черные до
бились равенства).

2....Kd5 З.с4 КЬ6 4.d4 d6 
5Л4. Вариант четырех пешек. 
5....de 6.fe Кеб. Теперь ясен 
замысел защиты Алехина: выз
вав продвижение белых пешек, 
контратаковать их черными фи
гурами.

7.СеЗ! (Для белых важен точ
ный порядок ходов! Если сразу 
7.Kf3, то 7....Сд4, и тотчас ска
зывается слабость белых пешек).

7....Cf5 8.КсЗ еб 9.Kf3 Се7 
1О.Се2 0-0 11.0-0 f6! Черные 
подрывают пешечный центр бе
лых. После 12.ef C:f6 Или 12.К64 
fe 13.K:f5 ef 14.d5 Kd4! шансы 
равны.

II. 2.e5 Kd5 3.C4 Kb6 4.d4 
d6 5.ed ed 6.Cd3 6. (Можно 
играть также 6....Ce7 7.Ке2 Кеб 
8.0-0 Cf6 Э.СеЗ Сд4).

7.СеЗ Сд7 8.Ке2 0-0 9.0-0 
Кеб. Черные нацелили свои фи
гуры на пешку d4 и при случае 
сыграют d5, начиная контригру 
в центре со взаимными шанса
ми.

III. 2.ѳ5 Kd5 3.d4 d6 4.Kf3 
Cg4. (Ошибочен ход 4....Кеб, на 
что следует тормозящая разви
тие черных жертва пешки: 5.с4 
КЬб б.еб! fe. Конечно, нельзя 
6....С:еб из-за “вилки" 7.Cd3 дб 
8.64!).

5.Се2. (Не менее сильно 5.63 
C:f3 б.ФТЗ de 7.de еб 8.Сс4! 
Kbd7 9.Фе2 сб 10.0—0 с луч
шей позицией у белых. А если 
5....CI15, то б.еб! fe 7.Се2 и 
затем 0—0 и Кд5 с атакой).

5....еб 6.0-0 Кеб 7.с4 КЬб

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ

______ ШКОЛА
8.еб сб Э.КсЗ Се7. (Ошибочно 
9,...С:(3 10.0:0 К:с4 из-за 11.65! 
с сильной атакой у белых).

10.63. Позиция белых лучше. 
В дальнейшем они играют СеЗ, 
аЗ, Лс1, подготовляя атаку на 
ферзевом фланге.

Коккорис—Марович, Афи
ны, 1970 год. 1.е4 К(6 2.е5 К65 
З.с4 КЬб 4.64 66 5Л4 бе 6Ле 
Кеб 7.СеЗ, »5 8.КсЗ еб 9.К(3 
Се7. (Активнее и лучше 9....К64 
ІО.ЛсІ с5). 10.65. (Острое про
должение, неплохо и 1О.Се2).

10....К64 11.К64 Сдб 12.аЗ 
с5! 13.К:еб. (В случае 13.аЬ сб 
І4.Ф:64 С:Ь4 15.66 0-0 16.Се2 

16! Центр белых рушится).
13.--.fe 14.аЬ сб 15.К65? (Пра

вильно 15.Ка4! Теперь же белые 
оказываются в опасности).

15....О—0 16.66. Пешки белых 
стоят активно, но король... 
1б....Сд5 17.С64 СеЗ! Жертвуя 
собой, слон стремится проложить 
дорогу ферзю.

1Ѳ.С:еЗ? Это проигрывает. 
Упорнее 18.64 Ф64+ 19.Кр62. 
(На 19.дЗ последует Фѳ4). 
19.Л:Н! 20.Л:Н К:с4+ 21.Крѳ2 
С65+ 22.Л13 С:13+ 23.Кр:(3. Не 
спасает и 23.ді Ф:62+ 24.С12 
Ф:е5+ 25.КрП Ф:Ь5. 23....Л(8+ 
24.Кре2 Фд4+ 25.Кре1 Ф:д2. 
Белые сдались.

Торре—Шмид, Ницца, 1974

год. 1.е4 КІ6 2.ѳ5 К65 3.64 66 
4.К13 Сд4 5.Се2 еб 6.0-0 Се7 
7.с4 КЬб 8.63 С65 9.еб сб 
1О.КЬ62. (Чаще играют Ю.КсЗ 
и на 10....0-0 11.СеЗ).

10....Кеб 11.63 65 12.С5 К67 
13.СЬ2 0-0 14.аЗ С16. (Лучше 
14....а5, препятствуя пешечному 
наступлению белых).

15.64 аб 1б.Лас1 66. (В 
поисках контригры черные 
вскрывают позицию, но это не 
приносит им облегчения. Заслу
живало внимания 14....СЛЗ 
15.К:13 е5, хотя и в этом случае 
шансы белых выглядят предпоч
тительнее).

17.С6 Ф:66 18.Фа4! Л1с8 
19.ЛсЗ СЛЗ 20. ЮЗ Ф67 21.ЛІСІ 
К66? (Просматривая тактичес
кий удар, правда, и 21....Ке7 
22.Л:с8+ К:с8 — малопривлека
тельно).

22.С:аб! Нешаблонная ком
бинация дает белым решающее 
преимущество. 22....Л:аб 
23.Ф65! Лса8. Попытка удер
жать лишнюю фигуру 23....Ке7 
заканчивается плачевно: 
24.Л:с8+ Ке:с8 25.Фе8х. 24.Л:с6 
Фа7? 25.Лс8+! Черные сдались.

Идея защиты Алехина — в 
фигурной игре и контратаке пе
шечного центра белых. В совре
менной турнирной практике де
бют пользуется популярностью и 
применяется многими известны
ми гроссмейстерами и мастера
ми. Важные работы по теории 
защиты Алехина были опублико
ваны Болеславским, Багировым, 
Микенасом, Тортом и другими.

ВОСЬМИБУКВИЦА
1. Камуфляж. 2. Аргумент. 3. Тальянка. 4. 

Фактория. 5. Фалерист. 6. Складень. 7. Ла
биринт. 8. Папироса. 9. Стольник. 10. Бом-
барда. 11. Партизан. 12. Любитель.
Смотрины. 14. Дредноут. 15.
Турникет. 17. Пацифист. 18.
Конфитюр. 20. Багатель. 21.
Звонница. 
Спаниель. 
Ипостась. 
Часослов. 
Самосвал.

23.
26.
29.
32.
35.

Кукловод. 24.
Пиноккио. 27.
Гипотеза. 30.

Триплекс. 
Снадобье. 
Кукуруза. 
Затейник.

13.
16.
19.
22.
25.

Толкучка. 28.
Прототип. 31.

Селезень. 33. Летопись. 34.
Хавронья. 36. Мельница.

АНАГРАММЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Товар. 5. Вес. 8. 

Аврал. 9. Капор. 10. Акт. 11. Отара. 13. 
Таран. 15. Лама. 17. Рондо. 18. Антон. 19. 
Антиквар. 23. Катар. 27. Каторга. 28. Клоп. 
29. Кунти. 30. Слива. 31. Ток. 32. Накат. 
33. Аорист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ворон. 3. Раса. 4. 
Арка. 5. Влага. 6. Сетка. 7. Татарник. 12. 
Ранет. 14. Апорт. 15. Лоск. 16. Мура. 19. 
Ар. 20. Истукан. 21. Вероника. 22. Реалист. 
24. Авдотка. 25. Аут. 26. Аскет. 27. Кариес. 
30. Сор.

Задача 
Л.Паршина, 

1971 год
Белые: Кре8, Ф65, Кс4, Кеб, 

п. с2 (5).
Черные: КрЬ5, п. с5 (2).

Мат в 2 хода.

Решение задачи О.Щуплаты 
(опубликована 2 декабря): 1.Ф65 
Кр67 2.Ф65х; 1....Ке5 2.Ф:е5х.

------------ —----------- ■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ-------------------------
Чтобы ночь прошла спокойно

В предыдущих номерах Вашей газеты я про
читала о проблемах интимного свойства, кото
рые возникают у многих женщин старше 50, и о 
том, что от них можно легко избавиться. Появи
лась надежда, что и мне тоже можно как-то по
мочь. Мне 57 лет. Последний год меня начали 
беспокоить зуд и дискомфорт неудобно даже 
сказать где. Особенно тяжело выносить это но
чью, когда нечем отвлечься. Всю ночь я не могу 
уснуть, а утром встаю усталая и раздражитель
ная. Днем я иногда забываю об этих неприятных 
ощущениях, но потом все возвращается снова. 
Пожалуйста, ответьте, можно ли что-то пред
принять, чтобы избавиться от этого зуда и сухо
сти или это неизбежное следствие возраста?

В.П., 57 лет
На вопрос отвечает врач акушер-гинеколог 

д.м.н.Балан В.Е.
Почти половина женщин старше пятидесяти ис

пытывают зуд и дискомфорт во влагалище. Дело в 
том, что большинство женщин просто не решаются 
пойти с этими проблемами к врачу. Кто-то стесняет
ся говорить открыто о таких интимных проблемах, а 
кто-то просто воспринимает их как неизбежное след
ствие возраста, с которым бесполезно бороться. Не 
стоит терпеть эти неприятные ощущения, сегодня 
врачи могут Вам помочь! По моему опыту в таких 
случаях хорошо помогает Овестин (свечи, крем).

Причина сухости и зуда кроется в том, что с возра
стом организм прекращает выработку женских гормо
нов, которые оказывают «омолаживающее» действие 
на организм. Из-за дефицита гормонов слизистая и 
кожа половых органов истончаются и теряют эластич
ность, становятся сухими. Возникают характерные сим- 
------------------------------------------------------------  На

птомы : сухость, дискомфорт, зуд во влагалище. Чтобы 
избавиться от этих неприятных ощущений, надо воспол
нитъ возникающий дефицит. Для этого и разработан 
препарат Овестин в форме крема и свечей.

Овестин содержит эстриол - натуральный женс
кий гормон, который обладает исключительно мест
ным действием на мочеполовую систему и не оказыва
ет влияния на другие органы и ткани. Поэтому воз
можность возникновения побочных эффектов сведена 
к минимуму. Овестин восстанавливает эластичность 
тканей и препятствует воспалению кожи и слизистой. 
По моему опыту обычно облегчение симптомов насту
пает уже на 5—7 день ежедневного приема Овестина.

Если у Вас уже прекратились менструации и 
вас беспокоят неприятные ощущения при моче
испускании, частые позывы, неудержание мочи 
при кашле или чихании, сухость и дискомфорт 
во влагалище, болезненные ощущения при по
ловом контакте — знайте, что от этих симпто
мов легко избавиться. Не стесняйтесь пойти на 
консультацию к гинекологу или спрашивайте ле
карство в аптеках города ( Овестин можно ку
пить без рецепта в форме крема и свечей).

Получить консультацию акушера - гинеколога мож
но с 20 ноября по 16 декабря по вторникам с 15.00 до 
19.00 и по субботам с 11.00 до 15.00 в аптеках “Здра
вица" по адресам:

Екатеринбург, пр.Ленина, 2; ул.Малышева, 98; ул. 
Восточная , 13; ул.Гагарина, 33 и в аптеке “Медикал 
Трейд” на ул.Куйбышева, 57.

Получить дополнительную информацию по при
менению препарата ОВЕСТИН вы можете по телефону 
(3432) 22-36-56 пн, ср, пт, с 16.00 до 20.00 с 20 ноября 
по 22 декабря.

Рег.уд. П-8-242 № 005630, 008472
правах рекламы

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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858256. ТАТЬЯНА.
Надеюсь на знакомство с независимым муж

чиной, обеспеченным жильем и материально, в 
возрасте до 60 лет, желательно повыше ростом. 
О себе: 50,174, зеленоглазая, с красивыми длин
ными волосами, красивой фигурой, высшее об
разование, разведена, детей нет, обеспечена хо
рошо, живу в области, согласна на переезд.

858336. НАТАЛЬЯ.
Интересная, жизнерадостная, 36,163, строй

ная, модная, живет с дочкой 10 лет, обеспечена 
жильем, познакомится с мужчиной — самостоя
тельным, любящим детей, спортивным, для со
здания семьи.

858352. ТАТЬЯНА.
51,160, обаятельная, энергичная, хорошо выг

ляжу, по специальности художник, творческая 
натура, ищу спутника жизни — близкого по 
духу, спортивного, чтоб с ним было тепло и 
надежно.

858354. НАТАЛИЯ.
Молодая особа, 32,167, материально и жиль

ем обеспечена, работает в крупной организации, 
имеет высшее образование, хотела бы встретить 
интересного мужчину с желанием создать се
мью, иметь детей.

858358. ТАТЬЯНА.
Стройная шатенка,42 года, рост 166, дочери 

14 лет, познакомлюсь с мужчиной без матери
альных проблем, с чувством юмора для дружес
ких отношений.

858366. ЛЮДМИЛА.
Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, повы

ше меня ростом, порядочным, интеллигентным, 
садоводом, спортивным. Мне 53, вдова, рост 
164, люблю домашний уют, общительная, внеш
не интересная.

858255-ТАТЬЯНА.
Будет рада встретить высокого крепкого муж

чину лет 50—55-ти, с высшим образованием, 
обеспеченного жильем и материально, одиноко
го. Мне 47 лет, рост 160, высшее образование, 
хорошая материальная обеспеченность, люблю 
интересное общение, увлекаюсь многим.

Живу в одном из городов области (в часе 
езды от областного центра).

858359. ОЛЬГА.
44 года, рост 164, стройная, симпатичная, 

приятная внешне женщина, без особых про
блем, хотела бы скрасить одиночество, найти 
друга для начала, без вредных привычек, в 
возрасте 45-50 лет, самостоятельного и ни от 
кого не зависимого.

ВНИМАНИЕ!
Заинтересовавшим Вас 

- абонентам можно оста
вить сообщение по тел.55- 
24-72 или написать пись
мо на адрес Службы: 

620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, 
Служба семьи “Надежда”, абоненту 
_______________ (вложив чистый конверт).

Ведут прием высококвалифицированные 
специалисты:психологи, сексопатолог.

Приглашаем одиноких мужчин и женщин 
на Новогодний праздничный ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 
— проводить 2000 год и уходящий векі 27 
декабря, в кафе в центре города, начало в 18 
часов. В программе: танцы до упаду, ново
годние шутки и сюрпризы, праздничный ужин 
с шампанским, а также новые знакомства.

Билеты уже продаются в Службе! Торо
питесь!

Уважаемые акционеры
19 декабря 2000 г. состоится внеочередное общее 

собрание акционеров АОЗТ “УФПС” по адресу: Свер
дловская область, г.Ревда, ул.Карла Либкнехта, 3.

Начало регистрации акционеров: 10.00. Начало про
ведения собрания: 11.00.

Повестка дня: 1.Избрание наблюдательного сове
та АОЗТ “УФПС”. 2.06 участии АОЗТ “УФПС” в дру
гой организации.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании, будет составлен 9 декабря 2000 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к 
проведению общего собрания по адресу: 620027, 
г. Екатеринбург, пер.Красный, 7.

В связи с заменой 
регистратора ОАО . 

[ "Русские самоцветы” ’
СООБЩАЕМ: Договор· 

I на ведение реестра ак-1 
| ционеров ОАО “Русские | 
| самоцветы” с АОЗТ “Ве-1

дение реестров компа
ний” №1011 с 10.01.2001 г. 
считать расторгнутым.

Эмитент намерен са
мостоятельно осуществ
лять ведение реестра.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
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НОВЫЙ “ЛОХОТРОН”
“Все побежали — и я побежал!" — подобное оправдание хотя 

и наивно, но вполне объяснимо: большинство людей, как утверж
дают психологи, подвержено чужому влиянию. И этой “общече
ловеческой слабостью” успешно пользуются всякие прохиндеи 
— “наперсточники", цыганки-гадалки, “лотерейщики"...

Недавно в Саранске была задержана компания молодых лю
дей, организовавших беспроигрышные “тараканьи бега”. На корм 
“беговым” тараканам они не тратились, поскольку насекомые 
были не настоящие, а виртуальные. Собирая вокруг старенького 
компьютера толпы зевак на рынках и автовокзалах Саранска, 
жулики вычищали карманы доверчивых “лохов”, мечтающих о 
моментальном обогащении. Для этого им предлагалось сделать 
ставку на одного из тараканов, бегающего на экране монитора, 
и нажать на “верную" кнопку. Спектакль разыгрывала бригада из 
5—6 человек. Один сидел за пультом управления и вел “агита
цию" среди праздной публики, двое других изображали активных 
болельщиков или даже участников игры, азартно швыряющих 
деньги и подбивающих “рискнуть" своих наивных соседей. “Не
чаянный” выигрыш крупной суммы обычно действовал магичес
ки, люди доставали кошельки и делали ставки.

Когда сотрудники местного Управления по борьбе с организо
ванной преступностью задержали мошенников, оказалось, что 
они работают в Саранске уже пятый год. Пять человек арестова
ны, но список подозреваемых растет с каждым днем.

КОРОВУ ЗАРЕЗАЛ В КВАРТИРЕ
Рано утром дежурному милиции города Суоярви (Карелия) 

позвонили взволнованные люди и сообщили, что в подъезде их 
пятиэтажного дома громко мычит корова.

Бедную буренку, вот-вот готовившуюся отелиться, зарезали 
прямо в квартире и стали уже разделывать. 32-летний мужчина и 
его мать не могли внятно что-либо пояснитъ.

Этому великовозрастному сынку и его другу не хватило из
рядно выпитого спиртного. Где взять деньги? Решили наведать
ся в сарай к отцу друга и стащить резиновую лодку. Рядом с 
сараем находился хлев соседей-пенсионеров, в котором они 
держали кур и корову. Сначала забрали кур. А в четыре часа 
утра сын, уже без друга, вернулся за коровой. И привел ее на 
погибель на... третий этаж своей двухкомнатной квартиры.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Пистолеты "Made in "братва"
В одной из камер 
хранения на 
Екатеринбургском 
железнодорожном 
вокзале сыщики из 
Среднеуральского УВДТ 
обнаружили 
небезынтересный груз — 
14 самодельных 
однозарядных пистолетов.

Оружие было изготовлено 
под стандартный калибр 5,6 
миллиметра. Не установлен-

ные пока производители это
го популярного в уличной 
криминальной среде оружия 
позаботились о том, чтобы
их продукция 
“фирменной”. На 
пистолетов была 
вана надпись 
Wesson. Made in

выглядела 
каждом из 
выгравиро- 
“Smit &

USA”.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Чуть не задохнулись в лифте
В минувший четверг в 
Екатеринбурге в 
административном здании 
финансово- 
экономического института 
по улице Чебышева возник 
пожар.

Загорелось техническое мас
ло, которое хранила в подвале 
под шахтой лифта одна из рас
положенных в здании фирм. В 
это время в кабине лифта нахо
дились четыре человека. И все 
бы ничего, да комендант, ста
раясь избежать возможного за
мыкания электропроводки, обе-

сточил здание. Лифт остано
вился. Люди, находившиеся в 
нем, начали задыхаться и, по 
словам очевидцев, истошно 
кричали. Тогда, не растеряв
шись, комендант взял топор и 
просто проломил дверку лиф
та. Затем через дыру вытащил 
всех несчастных “пленников” 
на свежий воздух.

Пострадавшие тут же были 
отправлены в токсикоцентр, 
диагноз — отравление про
дуктами горения.

Елена АНДРЕЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Уральское межрегиональное отделение Федерального 
долгового центра при Правительстве РФ в лице уполномо
ченной организации ООО “РК “Проспектъ”

объявляет и проводит открытый аукцион по продаже аре
стованного недвижимого имущества 9 января 2001 г. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 31в, в 16.00.

Лот 1: Жилое благоустроенное помещение — одноком
натная квартира, общей пл. = 32,2 кв.м., жилой = 17,2 кв.м., 
на первом этаже одноэтажного дома по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Толмачева, д. 1 / ул.Малышева, д. 41, кв. 8.

Обременения: договор залога. Не зарегистрирована пе
репланировка помещения. Начальная цена лота: 273180 руб.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят за
даток в размере 20% начальной цены путем перечисления 
денежных средств на р/с № 40702810500010000263, к/с 
№ 30101810500000000904 ОАО Банк “Екатеринбург” 
ИНН 6658030848 БИК 046577904. Они должны предста
вить для заключения соглашения на участие в торгах до 
28.12.00 г. следующие документы: заявку на участие в аук
ционе, копию платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающую оплату задатка, нотариально 
заверенную копию документа о государственной регистра
ции юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 9.30 до 18.00 
по адресам: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, д. 22 и ул.Малы
шева, д. 31в, к. 310, тел. (3432) 70-37-34, 56-02-64, 56-43-57.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Это лицо должно внести не позднее 5-ти 
банковских дней по указанным реквизитам денежную сумму 
в размере цены лота за вычетом внесенного им задатка. 
Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5-ти 
банковских дней.
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Самонадеянно провозг- 
грессивные технические

земля
ласив себя венцом природы, найдя про

решения, человек, увы, потерял, “забыл*' найти самого себя. Он
сам до сих пор остается “белым пятном". И главные тайны Земли еще далеко не открыты. Под
тверждают это тысячи документально засвидетельствованных фактов, говорящих о том, что наша 
жизнь — явление гораздо более сложное и таинственное, чем мы думаем. Из разных уголков Земли, 
от людей разных национальностей и разного образования, большинство которых находятся в здра
вом рассудке, что подтверждают врачи, приходят сообщения о неопознанных летающих объектах 
(НЛО), странных животных, таинственных, порой ужасных явлениях.

Наука, высоким уровнем развития которой так любит гордиться “прогрессивное человечество”, 
становится перед этими загадками в тупик. Не может дать вразумительных объяснений и церковь 
с ее застарелыми догмами. Все непонятное и непознанное она списывает на происки дьявола, 
нечистой силы.

Человечество остается один на один с нарастающим потоком непознанных, но наверняка позна
ваемых явлений.



Под гипнозом четверо 
друзей вспомнили, что 
их с помощью луча 
подняли на ‘‘летающую 
тарелку ”...

Треугольный НЛО поднялся из моря и,

НАО: Враги
или друзья?

ЕРВАЯ документально зафиксированная 
встреча с НЛО произошла 25 февраля 
1942 года в небе над Лос-Анджелесом, 

вскоре после вступления США во вторую ми
ровую войну'. Американская ПВО приняла иноп
ланетные корабли за японские самолеты и от
крыла по ним огонь. Однако никакого вреда 
“самолетам” снаряды не причинили. На следу
ющий день президент Рузвельт получил сек
ретный меморандум об этом происшествии, 
составленный начальником штаба при прези
денте, генералом Джорджем С. Маршаллом. До
кумент опубликовали лишь через 50 лет, пос
ле снятия грифа секретности. Он полнос
тью подтвердил догадки журналистов об 
инопланетном характере визита. Но та
кое рассекречивание информации, свя
занной с НЛО, увы, лишь исключение. 
Государственные службы всех стран 
мира тщательно скрывают факты, свя
занные с неопознанными летающими 
объектами.

ЕРВЫЙ случай боя с НЛО, при 
котором погиб летчик атаковав
шего самолета, зафиксирован 7 

января 1948 года. Из Форта-Нокс (где 
хранится золотой запас США) на базу 
ВВС Гудмэн-Филд пришло сообщение 
о наблюдаемом в небе огромном диске 
диаметром 150 метров (больше футбольно
го поля). Янки подняли по тревоге звено 
истребителей “Мустанг П-51”. Загадоч
ный объект, паривший на высоте в

ких-то огней. 24 июня того же 1953 года раз
бился двухместный истребитель Ф-94 Си, под
нявшийся с базы Отис, на Кейп-Коде, с зада
нием выяснить природу яркого света, зависше
го рядом с базой. Один из пилотов погиб. 25 
ноября 1953 года истребитель Ф-89 поднялся с 
базы Кинкросс, чтобы перехватить засеченное 
канадскими средствами ПВО “блюдце”. Одна
ко далее произошло нечто странное: на экра
нах радаров было видно, как НЛО на чудо
вищной скорости подлетел к истребителю и 
словно поглотил его. Экипаж “Фантома” и сам 
самолет — не нашли.

1 июля 1954 года еще один Ф-94 разбился 
при встрече с “летающей тарелкой” над 

авиабазой Гриффитс, штат Нью-Йорк. На 
земле под обломками погибло четверо 
гражданских лиц.

В марте 1959 года в Польше, в Кольб- 
резе, несколько солдат видели, как треу

гольный НЛО поднялся из моря и, несколь
ко раз облетев их казармы, скрылся. А в том 

же году было нашумевшее посещение НЛО 
папуасов в Новой Гвинее. Корабль и вы
шедших из него пришельцев в течение 
трех дней наблюдал миссионер В.Б.Гилл 

и многочисленные туземцы.
Загадочный случай произошел с совет

ским почтовым АН-2П, вылетевшим в фев
рале 1961 года по маршруту Свердловск- 

Курган. Самолет нашли на маленькой по
ляне в глубине леса, причем никаких 
следов от его колес на траве не было. 
Зато в ста метрах от него был обнару-6000 метров, летчики описали по

радио как “металлический диск ог- Рис. Корнела Чебана, жен круг сгоревшей травы и вмятой 
ромных размеров, с рядами окон, 16 лет. вглубь почвы. Об экипаже ничего не из- 
ободком и куполом”.

Потом случилось нечто странное. НЛО стал 
резко маневрировать, командир экипажа лей
тенант Мантелл, тоже маневрируя, “нырнул” в 
облако и исчез в нем. Связь с самолетом пре
рвалась. Потом нашли обломки самолета, взры
вом разбросанные в радиусе 2 миль. Информа
цию о случившемся засекретили. Так же воен
ные поступали после других трагических слу
чаев.

Так, ничего не известно о судьбе самолета 
ДС-6, шедшего в марте 1953 года в Лос-Анд
желес с Гаваев с 20 пассажирами на борту. “Нас 
атакуют три блестящих шара!” — вот все, что 
успел передать пилот лайнера.

Той же весной, чуть позже, еще один ДС-6 
рухнул, едва успев радировать о нападении ка-

вестно и по сей день.

К
РОМЕ самолетов, важный объект 
внимания пришельцев — энергетичес
кие и военные объекты землян. Весной 
1966 года НЛО на время обесточили подзем

ный центр управления ВВС США на базе бал
листических ракет в Грейт-Фоллсе, штаг Мон
тана. Разумеется, после этого случая отноше
ние военных всей планеты к инопланетянам 
стало еще более настороженным.

А визиты пришельцев на Землю продолжа
лись. Как правило, при этом с электроникой 
творилось неладное: глохли свечи зажигания ав
томобилей, в городах гасли реклама и свет.
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20 сентября 1979 г. такие “симптомы” появ
ления НЛО наблюдали в КНР на территории 
базы в районе Хуайхуа в провинции Хунань. Над 
головами военных возник светлый диск, из него 
хлынул поток белого света, лучившийся мину
ту. Но еще 15 минут в округе не было 
электричества.

Небезразличны пришельцы и к 
воде. Так, 13 сентября 1980 года на 
ферме близ австралийского местеч
ка Роуздейл, провинция Виктория, 
проснувшийся ночью от рева ко
ров батрак увидел, как над резер
вуаром с водой завис НЛО. Утром 
он обнаружил, что из бака исчезло 
10 тыс. галлонов воды (45 тонн).

1 июня 1982 года произошел ви
зит НЛО и на территорию военно
космического полигона Байконур 
в СССР. После зависания двух НЛО 
вырубилась не только электроэнергия, но были 
повреждены и железные конструкции старто
вых ферм, а также вылетели стекла в жилых 
домах.

Другой объект внимания НЛО- домашние 
животные. Так, 9 сентября 1967 года фермер из 
Колорадо, однажды поутру зайдя в конюшню к 
своей любимой кобыле Леди, увидел кошмар
ное зрелище. Животное было не просто убито, 
со всей головы содрали кожу, мясо и мышцы, 
а мозги, внутренние органы и позвоночник вы
нули и унесли. При этом вокруг не было ни 
одной капли крови, следов ног или шин, зато 
вокруг трупа были замечены странные круги, 
как будто выжженные на земле. Известно много 
тысяч подобных случаев. Странные убийцы умер- 
твляют всех домашних животных- собак, кошек, 
кур, кроликов, свиней, но больше всего доста
ется крупным - лошадям, коровам, быкам. Как 
правило, при этом ювелирным образом выреза
ются половые органы, прямая кишка, железы, 
мозг. Разрезы делаются как будто световым скаль
пелем, края словно прижигаются. Это очень 
похоже на работу лазера, но при этом наблюда
ется повышенный фон радиации.

О, конечно, главный объект внимания 
пришельцев-сам человек. Первый слу
чай официально зафиксированного по

хищения относится к 1942 году, и произошел 
он в Англии. В полицейский участок маленько
го городка Ньюбиггин обратился мужчина и 
заявил, что его похитили пришельцы с целью 
проведения медицинских экспериментов, но в 
день похищения его и вернули.

Однажды НЛО приземлился в маленьком ко
лумбийском местечке Анолаима. К нему подо
шли 11 очевидцев, одному из них удалось при
коснуться к НЛО. Через два дня любопытный 
колумбиец заболел и быстро умер, видимо, по
лучив большую дозу радиации. С тех пор за
фиксированы тысячи случаев прямого контак
та землян и пришельцев.

26 августа 1972 года. Аллагеш-Уотервей, штат 
Мэн, США. Четверо каноистов решили сделать 
привал на берегу озера Игл. Внезапно они уви
дели большой светящийся шар, который вы
пустил голубой луч в их направлении. Люди от

чаянно загребли к берегу и через 15 
минут были уже на суше. Казалось 
бы, все обошлось. Но позже, под 
гипнозом, все четверо вспомнили, 
что луч света выхватил их из лодки 
и доставил на корабль. Там четвер
ку поместили в сферическое поме
щение, раздели и подвергли меди
цинскому обследованию, включая 
взятие образцов спермы. Пришель
цы общались с ними телепатически. 
Самое примечательное то, что иноп
ланетяне, судя по описанию Джека 
Вейнера, были очень похожи на пи
лотов известного Розуоллского НЛО 

1947 года. Тот же рост (до 150 см), те же боль
шие яйцевидные глаза. Гипнотизер отметил, что 
у каноистов, видимо, были и другие встречи с 
пришельцами — до и после того случая. На те
лах всех четверых обнаружили странные отме
тины и шрамы.

Любопытный случай произошел 14 августа 
1947 года в Вилла-Сантина, Италия. Свидетель 
— Рапуцци Йоханнис —геолог по профессии. В 
тот день он исследовал необычную горную по
роду в Фриули, на севере Италии. Внезапно в 
50 м от себя, на берегу реки, он заметил стран
ный красный объект длиной 10 и высотой в 6 
метров в виде линзы. Сверху НЛО венчал низ
кий купол с антенной.

Профессор приблизился к объекту и внезапно 
увидел двух “мальчиков”, которые вблизи ока
зались странными существами ростом под метр. 
На них были темно-синие полупрозрачные ком
бинезоны с красными воротниками, манжетами 
и широкими поясами. Головы были больше че
ловеческих. Лица “мальчиков” были зеленого 
цвета. У них был длинный прямой нос и узкий 
рот, похожий на рыбий, который постоянно от
крывался и закрывался. Профессор, преодолев 
страх, спросил, с кем имеет честь. Но при этом 
бедняга случайно взмахнул киркой, что, вероят
но, было расценено пришельцами как угроза. 
Профессора внезапно парализовало, кирка вы
пала у него из рук. Существа приблизились к нему 
на 2 метра, подобрали упавший инструмент. Про
фессор при этом разглядел, что на их руках было 
по 8 отростков-пальцев. Грудь пришельцев взды
малась, “как у уставшей собаки”. Когда профес
сор опомнился и сел, пришельцы уже улетели. 
Позже контактер узнал, что еще два человека из 
близлежащей деревни видели красный объект, 
взмывающий в небо.



... Чудовище 
двадцатиметровой 
длины, похожее на 
крокодила, медленно 
всплыло «з пучины 
океана среди 
обломков 
торпедированного 
британского 
парохода...

К
ОГДА речь захо
дит о случаях на
блюдения людь
ми странных животных, 

напоминающих доисто
рических динозавров, 
сразу вспоминается ле
гендарная Несси из шот
ландского озера Лох- 
Несс. Но таинственных 
чудо-юд наблюдали и 
наблюдают не только в 
Шотландии.

В 1916 году, в первую 
мировую войну, суще
ство, по описаниям по
хожее на древнего мезо
завра, видела команда 
немецкой подлодки 13- 
28. 20-метровое чудови
ще, напоминающее кро
кодила, всплыло из пу
чины океана среди об
ломков тонущего британ
ского парохода, торпе
дированного подлодкой 
в Северной Атлантике.

Тридцатиметрового 
монстра 7 июля 1933 
іода наблюдали 
и в Южной 
Африке, на 
озере Сент-
Люсия, в провинции На
таль. А 8 июля того же 
года — в море, в миле 
от берега. По-видимому, 
то же самое чудовище 
видели здесь же, у по
бережья провинции На
таль, в 1947 году. А в озе
ре Шамплейн, что меж
ду Канадой и США, не
далеко от Нью-Йоркско
го мегаполиса, якобы 
обитает ископаемый 
змееподобный кит — 
зеглодон, живший на 
Земле 10 млн. лет назад.

Сейчас необходимо 
выяснить, сколько жи
вут эти животные, поче-

Наблюдали

иу они такие живучие?

Земля, XX бек
Парк Юрского периода

му они такие живучие. 
Возможно, предполага

ют ученые, в их тканях 
есть молекулы вешеств- 
геропротекторов (предох
раняющих организм от 
старения) или адаптоге- 
нов (усиливающих устой
чивость организма). Уче
ные надеются с помощью 
методов генной инжене
рии воссоздать популя
цию древних животных. НО кроме ящеров 

на Земле встреча
ются существа-за

гадки другого рода. Так, 
в 1952 году, 18 июля в 
Хьюстоне несколько сви
детелей видели, как 
странное существо, похо
жее на человека с крыль
ями, приземлилось на де
рево, а в июне 1960 года 
в охотничьих угодьях За
падной Вирджинии виде
ли человекоподобную фи
гуру с крыльями. Посто
яв среди основной маги
страли штата — шоссе №2 
— фигура вертикально 
поднялась в ночное небо.

в течение ав
густа 1969 
гола зага

дочное су
щество с 

черными ко
жистыми кры

льями и амери
канские солдаты во 

Вьетнаме (в Данан
ге). Они окрестили его 
“Женщина-птица”.

В Англии, в Гэйтсхеде, 
группка детей, игравших 
второго июня 1964 года в 
поле, рассказала, что ви
дела, как существа, кото
рых дети описали как 
“маленьких эльфов”, рез
вились на стогах сена. А в 
Германии, в 1945 году, в 
округе замка Вильдденш- 
тайн, что близ Хайльб
ронна, весь год местным 
жителям являлись ма
ленькие существа, напо
минавшие гоблинов. В 
США, в Южной Кароли
не, в 1976 году было мно

жество сообщений о су
ществах человеческого 
типа с зеленой кожей, 
виденных на болотах. А в 
1903 году в штате Канзас, 
на шахте в городке Айола 
шахтеры ночной смены 
пришли в панику от по
явления странного полу- 
человеческого создания с 
рогами, длинными воло
сами и огромными крас
ными глазами.

чн> много
I »сообщений о го- 

миноидах, этало
ном которых является 
снежный человек, 
или гималайский^х 
йети (Бигфут, 
Большеног). Так, 6 
февраля 1981 года 
видели, как волоса
тый антропоид ростом 
около 2, 5 метра рылся в 
мусорном баке на заднем 
дворе ресторана у феде
рального парка “Скалис
тые Горы”, штат Мэри
ленд.

Наши соотечественники 
также не раз наблюдали 
снежного человека — трех
метровое человекообразное 
существо с серебристой 
шерстью. Близ деревни 
Грызлово Долгоруковского 
района Липецкой области 
такое существо встретил 
рабочий совхоза "Мирный 
труд” Сергей Макеев. От чу
довища он убегал, не чуя 
ног, сбросив 
сапоги. Видели 
йети в тот же 
вечер и на шос
се, из окон сво
их “Жигулей”, 
супруги из Во
ронежа. Гомино- 
ид ужасно ревел, 
но агрессии не про
являл.

С антропоидами 
по соседству мож
но поставить историю 
странного человека (или 
монстра), прозванного в 
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США Джеком-Попры
гунчиком. Впервые он 
объявился в Лондоне в 
феврале 1837 года и в те
чение 3 ночей в феврале 
заставлял содрогаться 
город. Этот демоничес
кий персонаж с горящи
ми красными глазами и 
ледяными руками умел 
передвигаться по возду
ху, одним махом пере
скакивал через четырех
метровые стены и высо
кие ворота и с явной 
легкостью отбивался от 
вооруженной полиции и 
военных (пули на него 
не действовали). Особо 

он запомнился 10 сен
тября 1904 іода в Ли

верпуле, когда со
вершал десяти

метровые 
прыжки, 

перепрыгивая с крыши 
на крышу, а затем 
спрыгнул с крыши вы
сокого дома, приземлив
шись на четвереньки, и 
исчез перед толпой зе
вак и полицейских в не
сколько сот человек. Но 
по ряду признаков его 
следует отнести все-таки 
к нематериальным суще
ствам-призракам, или 
фантомам. Об этом гово
рит, например, его не
уязвимость перед пуля
ми и отсутствие крови 
при явном попадании.

НЛО, доисторические 
динозавры — все это, бе
зусловно, интересно и, 

конечно, нуждается в 
изучении. Но, может 

быть, загадки Зем
ли, далеких планет 
откроются сами 
собой, если чело
век займется изу
чением самого 
себя, познает 

свою настоящую при
роду? А то, что она до сих 
пор не изучена, подтвер
ждает множество фактов.



АИБОЛЕЕ часты 
случаи вспомина
ния прошлых жиз-

ней в Индии — стране, где вера в бессмертие души и 
возможность ее жить на земле много раз закреплена 
в религиях — буддизме и индуизме.

Обычно свою прошлую жизнь помнят лети в воз
расте до 5 лет, но позднее эта способность, к сожа
лению, утрачивается. В 1954 году в деревушке близ 
индийского города Ве- 
хеди умер четырехлет
ний мальчик по имени 
Джесбир Лал Джет - 
дыхание его останови
лось, а тело похолоде
ло. Однако на следую
щее утро, когда долж
ны были состояться его 
похороны, мертвец 
внезапно зашевелился. 
Но мальчик странным 
образом изменился. Он 
стал говорить с акцен
том, манерно,называл
ся Собхи Рема Тьяги, 
сыном брамина (свя
щенника). Отказывался 
принимать пищу, гово
ря, что она грязная. 
Большинство считало 

Реинкарнация 
существует

Это утверждала Елена Рерих, основатель учения 
”Агни-11о1-а’\ Статистика говорит, что сейчас но 
обе стороны океана более 1/3 населения еерят в 
перевоплощение буш, тогда как до войны таковых 
было лить 3 %. Это отчасти свяіано с тем, что 
СМИ чуть ли не каждый день приносят все новые и 
новые известия, подтверждающие: реинкарнация 
действительно существует.

его помешанным, пока он внезапно не узнал в про
ходящей мимо женщине свою тетю. Она подтвердила 
факт смерти Собхи из-за травмы головы. Что самое 
важное, оба мальчика умерли в один и тот же день и 
в одно и то же время. Позже воскресшего провели по 
родной деревне Собхи, и он назвал по имени всех 
родственников. Кроме того, он слишком хорошо знал 
район, где находился его старый дом. Эта индийская 
загадка взята из записей доктора Яна Стивенсона, 
профессора психологии, который занимается пробле
мами реинкарнации более 40 лет.

Е
ЩЕ более странный случай произошел с Ри
ной Гапта из Дели. Она в 1966 году, в возрасте 
двух лет, рассказала своей бабушке, что у нее 
раньше был муж, злодейски убивший ее и теперь 

находящийся в тюрьме. В дальнейшем она часто при
водила в бешенство свою мать, когда во время про
гулок узнавала в толпе на рынке своих знакомых по 
прошлой жизни. Как-то друг матери Рины, знавший 
о странностях ее дочери, услышал трагическую ис
торию Гердип Сингх, молодой женщины, убитой 
своим мужем. Мужчина встретился с родителями по
гибшей девушки. Они согласились встретиться с Ри
ной. Девочка сразу же назвала их отцом и матерью! 
На глазах у удивленных Сингхов она рассказала мно
го историй из ее “прошлого” детства. Назвала нео
бычное прозвище своей младшей сестры. Когда де
вочка встретилась с остальными членами прежней 
семьи, она узнала их мгновенно. А позже, уже по
взрослевшая. она согласилась позировать перед ка
мерой со своим изумленным мужем-убийцей.

К
 ВОСЬМИДЕСЯТЫМ появились новые мето
дики гипнотизирования испытуемых, позво
ляющие раскрыть каналы, казалось бы, на
крепко заблокированной памяти о прошлых жизнях. 

Люди вдруг начинали говорить на диалектах других 
местностей и эпох. У некоторых появлялись меди
цинские симптомы болезней, которыми они страда
ли в прошлых жизнях. Например, спазмы мышц липа

Но самая большая загадка — человек
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при параличе. У одного британца появился синюш
ный след на шее от веревки, когда он вновь “про
шел” через повешение, а на теле другого человека.
умершего от побоев, появилось множество синяков.

В марте 1983 года австралийское телевидение орга
низовало передачу на тему реинкарнации. Программа 
приковала к экранам зрителей континента и потрясла 
всех. Под гипнозом выбранные наугад 4 домохозяйки 
из Сиднея совершили путешествие на много веков на

зад. Одна из них. Син
тия Хендерсон, вспом
нила свою жизнь, когда 
она была французской 
аристократкой, при этом 
она использовала такие 
выражения, которые не 
употреблялись во Фран
ции уже несколько веков. 

Другая женшина, Хе
лен Пикеринг, под 
гипнозом вспомнила, 
что она была раньше 
Джеймсом Бернсом, 
который родился в 
шотландском городе 
Дунбар в 1801 году. При
чем сохранились сведе
ния, что такой человек 
действительно суще
ствовал. В доказательство 

женщина нарисовала план колледжа Маршалл в Абер
дине, где учился Бернс. И хотя здание, которое те
перь стоит на том месте, отличается от нарисован
ного миссис Пикеринг, ее план имеет несомненное 
сходство с планами, которые были обнаружены в 
архивах шотландского колледжа.

В
 1983 году журналисту “Ивнинг Пост” Рею Брай
анту было поручено написать серию статей по 
паранормальным явлениям, одну из которых он 
решил посвятить реинкарнации. Чтобы все выгляде

ло более правдоподобно, он обратился к гипнотизе
ру Джо Китону с просьбой вернуть его самого в про
шлую жизнь, чтобы он смог описать свои ощущения. 
Под гипнозом Брайант вспомнил несколько своих 
прошлых жизней, включая ту, когда он сражался как 
солдат Рьюбен Стаффорд в Крымскую войну, а по
том вернулся в Англию и стал лодочником на Темзе.

Как вспоминал журналист. Стаффорд родился в 
1822 году в Брайтоне и утонул в 1879 году в Ист- 
Энде в Лондоне. При этом журналист стал говорить 
более низким голосом и с ланкастерским акцентом, 
что говорило о том. что Стаффорд большую часть 
жизни провел на севере Англии.

Но присутствующим хотелось найти более реаль
ные подтверждения истинности всего увиденного. И 
им повезло - в библиотеке Гилдхолл, Лондон, они 
нашли список раненых и убитых в Крымскую войну. 
Среди них значился и сержант Рьюбен Стаффорд, 
тогда служивший в 47-м Ланкастерском пехотном 
полку, он был ранен в руку в незначительной пе
рестрелке, которая имела место при осаде Севасто
поля. В генеральном бюро регистрации рождения, 
смерти и бракосочетаний сотрудники Китона уста
новили, что Стаффорд действительно утонул и по
хоронен на бедняцком кладбище в Ист-Хэме. Дата 
смерти и захоронения также была точно названа 
Реем Брайантом во время сеанса.

9 декабря 
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Очень странными 
выглядят тысячи 
сообщений об обрезании 
косичек невидимками у жителей китайских 
городов. Эти случаи описываются с начала 
нашей эры. Повторились они в Лондоне в 1919 
году, когда чьи-то руки на улицах стали хватать 
девушек, срезать их волосы, а затем исчезать. 
Скорее всего, это были призраки с одними им
понятными намерениями.

Ч
АСТО фанто
мы вызывают 
печаль и страх.

Так, 2 декабря 1924 
года на американском 
танкере “Уотертаун”, 
который шел к Па
намскому каналу, 
произошла трагедия — 
погибли двое моря
ков-Джеймс Кортни и 
Майкл Михен. Спус
тя два дня их похоро
нили в море, и ко
рабль продолжил путь. 
Но на следующее утро 
первый помощник ка
питана заметил в море 
какие-то странные 
объекты. В бинокль он 
вдруг четко увидел 

лица погибших, барахтающихся в волнах по пра
вому борту корабля. Они были больше, чем при 
жизни — около 6 футов в ширину, и, казалось, не 
отставали от танкера. Это продолжалось несколько 
дней. Капитан “Уотертауна” Кейт Трейси заснял 
призраков на камеру, и на некоторых кадрах от
четливо видны лица. Кстати, этот сюжет, почти 
один к одному, повторяет польский фантаст Ста
нислав Лем в своем романе “Солярис”.

Аналогичный случай произошел в 1972 году. Во 
Флориде разбился авиалайнер Л-1011- с капитаном 
Робертом Лофтом и бортмехаником Доном Репо. Са
молет разобрали, и годные детали установили на ана
логичных самолетах. Вскоре их экипажи стали заме
чать странное явление: во время полетов в кабине 
их будто сопровождали призрачные существа, оде
тые в летную форму, как будто совсем живые, трех
мерные, но молчащие и с каменными лицами. В них 
узнали погибших летчиков. Расследовавший это дело 
журналист Дж. Фуллер, изучив все материалы, за
метил, что призраки являлись не всем экипажам, 
летавшим по этому маршруту, — они посещали 
именно те самолеты, которые были доукомплекто
ваны деталями, снятыми с погибшего лайнера. Пи
сатель предположил, что некие элементы психичес
кой энергии — жизненной силы летчиков, возмож
но, были перенесены с материальными вещами. 
Они-то и вызывали странные эффекты.

Другой аналогичный и очень частый феномен 
из этой области — призраки, голосующие на доро
гах. Как правило, это жертвы автокатастроф, и по
являются они примерно в день своей гибели. Особо 
часто встречаются призраки в Британии, на отрез
ке шоссе А-229 южнее Четэма, в графстве Кент. 
Сообщения о паранормальных происшествиях в

И он вдруг четко увидел лица погибших...

этом месте стали поступать с 1968 года и включа
ли информацию как о “призрачных авариях”, так 
и о голосующих призраках. Вероятно, начало сооб
щениям положила гибель девочки на дороге у под
ножья Блюбелл-Хилл, в 1965 году. С тех пор деви
чью фигуру видели голосовавшей на обочине. Во
дитель Морис Гуденау ехал по холму за полночь 
13 июля 1974 года, когда в свете фар вдруг воз
никла фигура девушки, а затем неожиданно ис
чезла под колесами. Испуганный водитель обнару
жил под колесами ребенка, скорченного и с силь
но кровоточащим лбом. Он накрыл его одеялом и 
перенес на тротуар, а затем направился в ближай
ший полицейский участок, в Рочестер. Но прибыв
шие на место происшествия полицейские нашли 
только одеяло, и никаких следов крови на нем.

В
ОДИТЕЛЬ грузовика Гарольд Ансворт в 1958 
году подвозил призрака несколько раз, преж
де чем заподозрил неладное. Первая встреча 
произошла промозглым ранним утром в конце ап
реля. В попутчики к нему напросился мужчина сред

них лет, одетый в легкую куртку. Он стоял, голо
суя, неподалеку от Хетертон-Гранджа. Мужчина 
был весьма словоохотлив и сердечно поблагодарил 
Ансворта, прежде чем выйти в том месте, до кото
рого просил подвезти. И когда Ансворт встретил 
его еще раз в этом же месте, то снова подвез его. 
То же произошло и через месяц. Водитель не заме
чал ничего необычного.

Но в четвертый раз все произошло иначе. Незна
комец попросил подождать несколько минут, пока 
он подтащит свой багаж. Прошло минут двадцать, 
никого не было, и Ансворт тронулся в путь. Одна
ко через несколько километров он вдруг увидел не
знакомца на шоссе — впереди себя! Ансворт решил 
не останавливаться. Тогда голосующий бросился на
перерез машине, прямо под колеса. Но когда води
тель выскочил из кабины, на дороге никого не было. 
А чужак стоял в тридцати метрах позади, и что-то 
возмущенно кричал, а потом и вовсе растворился в 
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воздухе.
Есть случаи, ког

да призраки обща
лись с людьми по 
телефону. Одно такое 
происшествие случи
лось с семьей Крис
тофера Эванса. В ок
тябре 1987 года реак
тивный неуправляе
мый самолет врезал
ся в отель, в кото
ром парень работал 
портье. Родители 
Эванса в новостях 
услышали о трагедии 
и забеспокоились о 
сыне. Но зазвонил 
телефон, и... его го
лос передал им, что
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Призрак помог раскрыть убийство
все хорошо. Когда поздно вечером сын не вернул
ся домой, родители поспешили на место трагедии 
и увидели его тело, покрытое простыней. Спасате
ли сказали, что Эванс погиб мгновенно...

Не менее любопытны истории о пересечении вре
мен и миров. Часто они случаются в Англии, чья 
история насыщена жестокими битвами. Ведь сра
жения — это апогей человеческих страстей. Мощ
ный выброс психической энергии запечатлевается 
на камнях и хранится потом вечно, время от вре
мени порождая призрачные вопло
щения (кстати, это явление наблю
дается и в местах Сталинградской 
битвы). Но особенно часто упоми
наются поля битв Седжмур в Сом- 
мерсете, Куллоден на Шотландском 
нагорье, Нэйсон в Нортгемптонши
ре. А начало было положено еще в 
1542 году, после битвы на Эджхилл 
в ходе гражданской войны. Сам ко
роль Карл так заинтересовался рас
сказами о призраках, что послал 
офицеров посмотреть, что там тво
рится. Его воины своими глазами 
увидели странное зрелище и даже уз
нали многих своих погибших това
рищей. В последующем была масса 
подобных сообщений. Наиболее ча 
сто встречаются эпизоды (виденные 
большим числом свидетелей), ког
да огромное войско идет маршем у
Иверари в Шотландии; кавалерийская часть в со
провождении повозок и пехоты, предпринимавшая 
несколько раз походы в Уэлльской области. Нако
нец, флотилия длинных ладей викингов, которые 
не однажды атаковали и жутким образом убивали 
группу монахов на берегу острова Иона.

А некая миссис Элизабет Смит, которая ехала в 
феврале 1951 года к себе домой в Летхэм Тайсайд, 
была вынуждена отправиться после легкой аварии 
ее машины пешком. Внезапно она увидела в су
мерках раннего утра труппу людей с факелами. Они 
не обращали на нее никакого внимания, а напря
женно разглядывали что-то на земле вокруг — ви
димо, разыскивали своих погибших. Вскоре мис
сис Смит увидела, как они переворачивают и рас
сматривают тела. Также она увидела, что одежда на 
них очень древттяя, но сами воины выглядели очень 
естественно. Через 12 минут зрелище закончилась. 
Позже историки, которые слышали рассказ мис
сис Смит, определили, что она встретилась с пик
тскими воинами, и это “была” ночь после битвы 
при Начансмере, произошедшей очень давно — в 
685 голу.

Обратный случай произошел в 1901 году, ког
да две англичанки, школьные учительницы сред
них лет, Анни Моберли и Элеонор Джоурден, 
отправились в пасхальный тур по Парижу и его 
окрестностям. Как-то раз, во время экскурсии по 
Версальскому дворцу, с ними случилась стран
ная история. Осмотрев все уголки главного зда
ния, мисс Моберли и мисс Джоурден направи
лись через знаменитые сады к Малому Трианону 
— любимому домику Марии-Антуанетты, кото
рый располагался где-то поблизости на обшир
ной дворцовой территории. Но они не имели пла
на, и поэтому, когда наткнулись на двух муж
чин, наряженных в костюмы XVIII века, приня
ли их за переодетых служителей и спросили у них 
дорогу. Но те как-то странно на них посмотрели 
и просто махнули вперед. Потом им попались дама 

и девочка, также облаченные в старомодные пла
тья.

Туристки поняли, что творится что-то странное, 
лцшь когда добрались до павильона Тампль Д’А- 
Мур, где собралась еще одна компания в одеждах 
прежних времен. Разговор шел на незнакомом 
французском диалекте. Только тут женщины заме
тили, что их собственный наряд изумляет присут
ствующих. Но один из мужчин повел себя любез

но и с помощью жестов направил их 
к Малому Трианону. Они нашли его, 
перейдя по деревянному мостику че
рез лощину. Там они увидели ламу, 
которая сидела перед мольбертом и 
рисовала пейзаж. Она была порази
тельно красива, в высоком парике, 
наряженная в длинное платье, ти
пичное для аристократок 18 века. 
Женщины ей приветливо улыбну
лись, но дама на них уставилась с 
ужасом и изумлением. И только тог
да они поняли, что каким-то обра
зом попали в прошлое.

Мисс Моберли, описывая свои 
наблюдения, вспомнила позже, что 
окружающий пейзаж казался каким 
то неестественным, плоским, без
жизненным, не было светотени, ве
тер не покачивал веток. Но как только

они очнулись от своего неведения, пейзаж резко 
изменился — все вернулось к нормальному состо
янию. В мгновение ока благородная художница ис
парилась, а на том месте, где она была, глазам 
англичанок предстала совсем другая сцена — вполне 
современный гид проводил для группы женщин эк 
скурсию по Малому Трианону.

Кстати, фантомы, призраки не всегда настрое
ны враждебно к людям. Очень часто они помогаю! 
живым раскрыть то или иное преступление (свя 
занное, как правило, с их смертью) и даже спаса 
ют людей от гибели. Так, в 1979 году в суде г. Эван
стон, штат Иллинойс, рассматривалось дело о звер
ском убийстве филиппинки Терезиты Баса, слу
жанки, которая была зарезана в своем доме 2 года 
назад. Казалось, шансов раскрыть преступление нет. 
Но Реми Чура, близкая подруга покойной, увле
кающаяся спиритизмом, стала видеть по ночам 
один и тот же сон. Смутная фигура Терезиты явля
лась ей и просила отомстить за ее смерть. Служан
ка называла и имя убийцы — Аллан Шауэри, мел
кий воришка, который назвался в тот роковой день 
телевизионным мастером. Прежде чем исчезнуть, 
Терезита всегда умоляла старую подругу пойти в 
полицию с этой информацией. Та поначалу дума
ла, что стражи закона не поверят показаниям при
зрака, но там действительно знали Аллана Шауэ
ри, он был опасным рецидивистом.

На допросе Шауэри отрицал свою вину, но при 
обыске у него нашли много краденых вещей, в том 
числе и фамильное кольцо Терезиты Баса. Под дав
лением улик Шауэри сломался и сознался в пре
ступлении. Его приговорили к 14 годам тюрьмы.

Снимки из журнала “Гороскоп” и газеты “Тайная 
власть”, сети Интернет.

в декабря
( _________2000 Газета
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„.А вспомнитъ не мог ничего
И больше их никто
и никогда не виделЗагадка человеческой истории 

массовые исчезновения 
людей (особо неясны 
пропажи на суше).

Такая пропажа произош
ла, например, в 1937 году в 
Китае, под Нанкином, ког
да 3000 китайских солдат, за
щитников Нанкина от япон
ских агрессоров, бесследно 
исчезли при охране моста на 
юге города. Прибывший на 
место их дислокации генерал 
Ли Фуши увидел лишь ли
нию пустых окопов.

Проведенные после войны 
расследования — и гоминь
дановским. и коммунистическим 
режимами — установили, что про
павших защитников моста боль
ше никто и никогда не видел.

Другое странное массовое ис
чезновение людей (и опять воен
ных) произошло раньше — в 1915 
году, во время первой мировой 
войны, на англо-турецком фрон
те, в районе пролива Дарданеллы. 
При штурме высоты 60. занятой 
турками, таинственно исчез 1-й 
батальон британских солдат 5-го 
Норфолкского полка. Спустя 50 
лет. по истечении срока давнос
ти все, что связано с этой мрач

ной историей, поведали 22 остав
шихся в живых новозеландских 
добровольца, шедших ниже. Самое 
странное, что они заметили в то 
утро 21 августа — это облако (или 
туман), закрывшее эту высоту. 
Оно явно противоречило законам 
метеорологии. Еще более странно 
оно повело себя, когда в нем 
скрылись 145 английских солдат — 
стало плотно закручиваться, пока 
не приобрело форму буханки, 
твердой на вид, и не оторвалось 
от склона, но солдат — ни жи
вых, ни мертвых — на склоне не 
было! При этом оно двинулось по

совершенно чистому небу и 
против ветра. После войны, 
когда Турция предъявила Ве
ликобритании всех ее плен
ных, стало ясно, что баталь
он исчез навсегда.

Пропажи экипажей ко
раблей — из того же списка 
загадок. Следует упомянуть о 
случаях исчезновения подло
док: американской атомной 
субмарины “Скорпион” 25 
мая 1968 года с командой в 
99 человек, израильской суб
марины “Даккар” 26 января 
1968 года и французской

подлодки "Минерва” спустя сут
ки. 27 января 1968 года. В голо
вах морского братства крепко за
села мысль, что эти исчезнове
ния были не случайны и даже 
взаимосвязаны — хотя бы тем, 
что в двух последних случаях 
присутствовали подводные НЛО. 
С этим связана друтая подводная 
загадка - эхолотами в 1963 году 
на учениях ВМФ США наблю
дался подводный объект, пере
двигавшийся на глубине свыше 
8000 м со скоростью более 170 
узлов, причем у него был всего 
один гребной винт.

Крематорий под собственной кожей
“Все произошло внезапно”, — только и мог 
выговорить мужчина, которого вдруг ни с того ни 
с сего охватило страшное пламя...

Не менее загадочны случаи самовозгорания лю
дей. Общепринятые версии утверждают, что это про
исходит либо из-за паров алкоголя либо метана, 
скопившегося в организме. Но таким образом мож
но объяснить лишь 1% подобных смертей. Непроиз
вольные самовозгорания людей считают мифом по
чти все государственные структуры, которые рас
следуют такие случаи. Уже на протяжении многих 
лет полицейские, патологоанатомы, ученые, мед
сестры, пожарные скрывают истину. Сегодня, спу
стя 200 лет со дня первого описания феномена, вра
чи по-прежнему отрицают это явление. И лишь род
ственники погибших и те очевидцы, которые виде
ли ужасные последствия возгораний своими глаза
ми, всерьёз над этим задумываются.

Так, 26 февраля 1905 года в маленькой английс
кой деревушке Батлокс-Хет, что близ Саутгемпто
на, произошел странный пожар, при котором сго
рела чета пожилых супругов Кайли. Обугленные тру
пы были обезображены настолько, что опознать что- 
либо было невозможно. Но при этом, что очень 
странно, ковры, занавески и другие легковоспла
меняющиеся предметы в комнате были совершен
но не тронуты огнем! Более того — в комнате во
обще не было источника открытого огня, от кото
рого могло произойти возгорание.

3 марта 1952 года, в Гринвилле, Южная Кароли-

на, некий Уэймон Вуд был найден сгоревшим дотла 
в своей неповрежденной машине. В этом же году в 
Лос-Анжелесе обугленные останки миссис Эстер Ду
лин были найдены этажом ниже прогоревшего пола 
ее комнаты, причем никакие друтие горючие пред
меты там не пострадали. В феврале 1970 года в ирлан
дской столице Дублине 89-летняя Маргарет Хоган 
вспыхнула, как факел, стоя на автобусной остановке 
рядом с домом на улице Пруссия, где проживала. Ос
толбеневшие свидетели подтвердили, что сгорела она 
очень быстро. 27 апреля 1986 года отставной пожар
ный из канадского городка Саут-Барнаби превратил
ся в полтора килограмма пепла — возможный случай 
самопроизвольного возгорания.

Случаи выживания людей после самовозгорания 
крайне редки. В декабре 1916 года Томас Морфи, вла
делец отеля в американском городе Дувр, штат Нью- 
Джерси, обнаружил экономку Лилиан Грин на полу 
своей гостиной тлеющей. Она была в сознании, но 
не могла объяснить, почему ее охватило пламя.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
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