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I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
в мире

МОСКВА ДЕЛАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ МИРНЫХ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ, ЗАЯВИЛ ЯСИР АРАФАТ

Глава Палестинской национальной администрации /ПНА/ Ясир 
Арафат отметил “особое личное внимание", которое президент 
РФ Владимир Путин уделяет развитию мирного ближневосточно
го процесса и прекращению эскалации напряженности в регионе. 
На встрече с журналистами в Газе после беседы с директором 
департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ 
Александром Салтановым Ясир Арафат подчеркнул, что Москва 
делает все необходимое для продолжения мирных арабо-изра
ильских переговоров под эгидой России и США при участии ЕС, 
Египта, Иордании и генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

По сообщению палестинского информационного агентства 
ВАФА из Газы, российский дипломат, совершающий поездку по 
ближневосточным странам, обсудил с палестинским лидером 
шаги, которые могли бы быть предприняты в интересах преодо
ления кризисной ситуации в переговорном процессе, и перспек
тивы возобновления переговоров.

■ АКТУАЛЬНО |

Коровье 
бешенство 

нам 
не грозит? 
Западная Европа вновь 
напугана появившимися 
сообщениями о случаях 
заболевания скота 
коровьим бешенством — 
опасным вирусным 
недугом, поражающим в 
том числе и человека. У 
нас, к счастью, этой 
напасти пока нет, и 
многие утверждают, что 
от ее проникновения мы 
надежно защищены. Но, 
помнится, несколько лет 
назад то же самое нам 
говорили и о СПИДе.

Губчатая энцефалопатия, 
как иначе называют эту бо
лезнь, известна специалис
там давно. Еще в XIX веке 
очаги этой заразы регист
рировали среди европейских 
домашних овец. Затем, че
рез корма вирус передался 
крупному рогатому скоту. 
После этого болезнь и по
лучила свое хлесткое назва
ние — коровье бешенство.

Наши ветеринары утверж
дают, что эта болезнь — 
следствие урбанизации За
пада, перевода его сельско
го хозяйства на индустриаль
ные технологии без учета воз
можных последствий. Мы, к 
счастью (а, может, и нет), 
еще далеки от этого. Но это 
не значит, что болезнь не уг
рожает россиянам. Этот ви
рус стоек к термообработке 
и может передаваться чело
веку через мясо и продукты 
питания, содержащие мясные 
ингредиенты. А объемы по
ставок той же говядины и во
обще продовольствия из За
падной Европы в Россию 
весьма велики.

Между тем российская 
ветеринарная служба, кажет
ся, не на шутку встревожена 
нынешней ситуацией. В ев
ропейских странах сейчас 
работают целые бригады эк
спертов-врачей из департа
мента ветеринарии Минсель
хозпрода РФ. Их цель — не 
дать проникнуть в Россию 
зараженному мясу. Но наш 
обыватель, по традиции не 
верящий ни одному слову чи
новников, начинает и сам с 
опаской приобретать любые 
мясные продукты.

Прежде всего покупатели 
стараются не брать импорт
ную продукцию, а заодно и 
мясные консервы, изготов
ленные в западных российс
ких регионах, а также колба
сы. Логика этих поступков 
такова — многие отечествен
ные мясоперерабатывающие 
предприятия работают сегод
ня на завозимом из Европы 
сырье.

Одновременно с этим не 
только обеспеченные, но и 
малоимущие наши сограж
дане все чаще стремятся 
покупать мясо на рынках. 
Этому способствует и то, что 
килограмм свежей говяди
ны стоит сегодня на рынке 
столько же, сколько кило ва
реной колбасы в магазине.

Создавшуюся ситуацию 
многие на селе уже оцени
вают так: дескать, не было 
бы счастья, да несчастье по
могло. Ведь наметившийся 
спрос на отечественную го
вядину может способство
вать подъему нашего мяс
ного животноводства.

Рудольф ГРАШИН.

Пусть "перышки" 
станут "золотыми перьями"

...Недоумение первых минут довольно быстро прошло. 
Мимолетное “Не многовато ли номинаций? Аж 26!” сменилось 
резонным: “А почему бы нет?” Конечно, журналистика призвана 
рассказывать о чужих судьбах и свершениях. Но есть же и 
собственные творческие достижения. Порой — в самом начале 
пути.

И вот уже третий год подряд на 
факультете журналистики Ураль
ского университета проходит це
ремония награждения победителей 
по итогам летней производствен
ной практики. Как выразился за
ведующий кафедрой ТВ и радио
вещания В.Зыков, для него эта це
ремония “по эмоциональному на
калу что-то среднее между Новым 
годом и собственным днем рож
дения!” Можно представить, сколь 
велики в таком случае ожидания 
самих участников творческого кон

курса — студентов, проходивших 
практику в СМИ разного ранга. 
Кстати, работы некоторых выхо
дили в печати и на телеэкранах 
наравне с работами профессио
налов. Например, телесюжеты 
А.Лесневской и П.Зарубина (их 
показали и прямо на церемонии) 
— уже отнюдь не ученические 
“пробы пера”.

Именно это обстоятельство от
мечали все, кому выпала честь по
здравлять лауреатов, — популяр
ные ведущие и репортеры теле

каналов Екатеринбурга, руководи
тели Уралвнешторгбанка, редакто
ры и журналисты газет “Комсо
мольская правда”, “Уральский ра
бочий”, “Вечерний Екатеринбург", 
“Подробности". И, конечно, “Об
ластной".

А номинаций и впрямь было не
мало: за точную реакцию на ин
формационный повод, открытие 
новой грани в теме Чеченской 
войны, за репортерский поиск, 
продюсерские разработки, луч
шую проблемно-аналитическую 
передачу и разработку социаль
но значимой темы. А еще — за 
“журналистское чутье”, “утверж
дение профессионального досто
инства журналиста”. Перечисля
ем, чтобы стало очевидно —

планка была очень высока.
Заместитель главного редактора | 

“Областной газеты” И.Клепикова по- | 
здравляла в числе лауреатов кон- . 
курса Дмитрия Вильхового: летом он · 
проходил практику в нашей редак- I 
ции и, как оказалось, был признан | 
жюри победителем в номинации "за । 
авторскую индивидуальность”. По- . 
мимо полагающейся лауреату не- · 
большой премии, “ОГ” вручила Диме I 
и свои призы — фирменную кружку | 
и годовую подписку на газету

Новичков традиционно называют . 
неоперившимися птенцами. Высший ■ 
титул в журналистике — “золотое I 
перо”. Растите до “золота”, моло- | 
дые коллеги! · <

(Соб. инф.).

Погода будто специально приготовила для лыжников 
в эти дни приятный сюрприз. Сильный холод, из-за 
которого отменялись или переносились предыдущие 
старты, уступил место легкому морозцу. И поэтому 
для участия в гонках на призы нашей газеты, 
которые прошли 10—11 декабря, съехалось свыше 
семисот участников: 240 взрослых гонщиков, а 
детей почти вдвое больше, что очень обрадовало — 
есть, стало быть, у наших соревнований будущее. 
Были представлены многие города и районы 
Свердловской области: Екатеринбург, Лесной, 
Камышлов, Серов, Ревда, все наши “уральски”, от 
Перво- до Новоуральска и т.д. Приехали и гонщики 
из Тюменской области, Ханты-Мансийского АО: и 
там, оказывается, есть желающие побороться 
за призы “Областной газеты”.

Как и ежегодно, вновь 
был на старте 79-летний 
Георгий Тимошин (на 
снимке внизу). В Вели
кую Отечественную он во
евал в лыжном батальо
не. А после войны вернул
ся на “мирную лыжню”, 
девять раз выигрывал ме
дали разного достоинства 
на российских первен
ствах. Очень хотелось бы, 
чтобы Георгий Яковлевич 
принял участие и в наших 
соревнованиях следую
щего тысячелетия, когда 
ему пойдет девятый деся
ток. И столетие отметил 
бы ветеран на гонке “Об
ластной газеты”.

Среди тех, кто готовит
ся к очередному старту, — 
молодая мамаша, рядом с 
ней годовалый малыш. 
Она по моей просьбе 
представилась:

—Любовь Каменева из 
Первоуральска. А это мой 
сын Пашуля. Мы здесь 
всей семьей — и муж 
Олег, и старший сын Вла
дислав. Пока я буду бе
гать, Павлик побудет с 
ними.

Спустя несколько минут 
Люба, вся раскрасневша
яся, прибежала к финишу.

—Не могу сказать, удач

но получилось или нет, я 
ведь два года не сорев
новалась, — едва перево
дя дыхание, поделилась 
она.

Однако после подведе
ния итогов выяснилось, что 
Каменева одержала побе
ду в своей возрастной 
группе. Так что, вовремя 
она решила вер
нуться на лыжню — 
теперь ее семья бу
дет получать нашу 
газету весь следу
ющий год!

А вот очень зна
комое лицо. Да 
ведь это же олим
пийская чемпионка 
1976 года в лыжной 
эстафете Зинаида 
Амосова (на сним
ке вверху справа)! 
Грех не подойти к 
ней, чтобы услы
шать оценку проис
ходящему. Мнение 
известной спорт
сменки не самое 
радужное:

—Прежде такие 
соревнования были 
лучше организова
ны — кругом висе
ли гирлянды флаж
ков, работал буфет. 
И из спортивного 

министерства никого нет, 
я бы задала его предста
вителям несколько не са
мых приятных вопросов.

—Самим не хотелось по
бежать?

—Не хочу, чтоб меня 
снова осмеяли — в про
шлом сезоне на гонке ОПС 
“Уралмаш” решилась вый
ти на старт, а потом был 
показан телевизионный 
ролик, где я бежала под 
музыку из фильма “Джен
тльмены удачи”. Приеха
ла сюда, чтобы просто 
снова окунуться в атмос
феру гонок.

—Я видел, что с вами 
дочка Ксюша...

—Она хотела сегодня 
принять участие, но я так 
и не смогла купить ей 
лыжные ботинки по дос
тупной цене. Сейчас они 
не каждому по карману.

Успешно выступали в 
детско-юношеских стартах 
лыжники из Краснотурьин- 
ска: Лена Бурмистрова 
стала первой среди деву
шек среднего возраста, а 
Оля Трофимчук — по млад
шей группе. Еще и Лена 
Рожкова заняла после Оли 
второе место.

—В связи с отсутствием 
снега в области соревно
вания на призы “Област
ной газеты” стали, по сути, 
первыми в сезоне, — ска
зал тренер краснотурьин- 
цев ВикторТабризов. — но 
у нас было некоторое пре
имущество — мы на снег 
вышли раньше всех в об
ласти, потому выступили 
успешнее других.

Сложнее пришлось 
среднеуральцам — у них- 
то снег выпал позже. Юля 
Замятина из ДЮСШ Сред- 

неуральска заняла 
5-е место — вроде 
бы, хороший ре
зультат, но она на
деялась на боль
шее:

—Катаюсь на лы
жах давно. Правда, 
до первого класса 
больше пинала 
снег, чем бегала. 
Но сейчас трениру
юсь серьезно. Каж
дый день мы ходим 
на лыжах до базы 
“Южного энергети
ка”, там две трас
сы — пять и семь с 
половиной километ
ров. Пытались быс
тро набрать форму, 
но,наверное, не ус
пели этого достичь 
до соревнований 
“Областной газе
ты”. Потому я пока 
пятая.

Со снегом этой зимой 
нашим лыжникам и вправ
ду не повезло, но руко
водство лыжной базы и 
ДЮСШ “Уралхиммаша” 
сделали все возможное, 
чтобы подготовить трассу 
к соревнованиям.

—Воспитанники нашей 
ДЮСШ вместе с трене
рами собирали снег на 
полянах, возили его на 
лыжню в коробах, — рас
сказал директор базы 
Владимир Карякин. — Бе
жать немного тяжелее, 
чем в прошлом году, но 
условия вполне приемле
мые. Молодцы, юные 
лыжники! Благодаря вам 
и вашим наставникам со
ревнования все-таки со
стоялись.

Когда призы уже нашли 
своих обладателей и ос
тавался неврученным 
лишь один, который пред
ставители редакции пред
полагали подарить в ка
честве утешительного од
ному из неудачников со
ревнований, к столу подо
шел полноватый мальчиш
ка.

—Меня зовут Сергей 
Макушин, мне 11 лет. Вы
ступил неудачно, но хочу 
получить что-нибудь на па
мять о соревнованиях“Об
ластной газеты".

Вот так утешительный 
приз — кружка с символи
кой газеты — и нашел сво
его обладателя. Пей, Се
режа, из нее горячий чай 
после тренировок. Побе
ды к тебе обязательно 
придут!

Алексей МАТРОСОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

По-прежне-' 
му теплый воз- I 
дух Атлантики I 
поступает на · 

Урал, в ближай- | 
шие дни харак- ■ 

тер погоды не изменится. ■ 
Завтра по области ожидает- | 
ся облачная погода, време- ■ 
нами небольшой снег, ела- ■
бые метели, ветер юго-за-1 
падный 5—10 м/сек. Темпе-, 
ратура воздуха ночью минус I 
4... минус 9, местами до ми-1 
нус 14, днем минус 2... ми- . 
нус 7 градусов. I

В районе Екатеринбурга| 
14 декабря восход Солнца — ■ 
в 9.28, заход — в 16.16, про- । 
должительность дня — 6.48; | 
восход Луны — в 19.50, за- . 
ход — в 12.10, фаза Луны — I 
полнолуние 11.12. I

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца ' 

наблюдается лишь одна | 
группа пятен с вероятной I 
вспышечной активностью и 1 
протяженная корональная[ 
дыра. Незначительные маг- ■ 
нитные возмущения на Зем- · 
ле возможны 15—18 декаб- |

ИТАР-ТАСС. 
в России

НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 
ВЛАДИМИРСКОЙ, КУРГАНСКОЙ
И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТЯХ В РОССИИ ПОБЕДИЛИ 
НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ

Губернатором Хабаровского края избран Виктор Ишаев 
(88,2%), Владимирской области - Николай Виноградов (66,4%), 
Курганской области - Олег Богомолов (более 50%), Костромской 
области - Виктор Шершунов (42,6%).

“АК&М”.

| ■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Виктор ЯКИМОВ:
"Легких бюджетов 

не бывает. Но нынешний 
особенно тяжелый"

На повестке - формирование 
бюджетов-2001 - 
областного, муниципальных 
образований. Нет на сегодня 
вопроса важнее. И сложнее. 
Политика Москвы снова 
ставит регионы на грань 
выживания. Ситуацию 
комментирует председатель 
Палаты Представителей 
областного Законодательного 
Собрания, глава Каменска- 
Уральского Виктор ЯКИМОВ.

Я более двух десятков лет за
нимаюсь бюджетом, никогда он 
не формировался легко. Но то, 
что сейчас происходит, проти
воречит здравому смыслу. Из
менение распределения налогов 
в пользу федерального центра 
сокращает доходы местных бюд
жетов практически на треть. Под 
угрозой жизненно важные соци
альные программы территорий. 
И это при том, что реальный сек
тор экономики наконец-то начи
нает давать отдачу.

Мы подняли наши заводы. Мы 
радовались: вот теперь зажи
вем! Поднимем здравоохране
ние, образование, сможем обес
печить важнейшие социальные 
гарантии. И что? Нас “поправи
ли”. Федеральный бюджет сфор
мирован с профицитом, доходы 
превышают расходы. Бюджеты 
субъектов федерации и муни
ципальных образований - с ог
ромным дефицитом. И ладно бы 
вместе с деньгами федеральный 
центр взял на себя ответствен
ность. Нет, отвечает за все про 
все по-прежнему местная власть. 
Ей смотреть в глаза людям.

В этой ситуации очень тяжело 
вести согласительные процеду
ры по формированию областно
го бюджета, особенно в части 
межбюджетных отношений. Ко
нечно, мы придем к какому-то ком
промиссу, бюджет - в той или 
иной редакции - безусловно бу
дет принят. Это главный доку
мент, без него - никуда. Ясно, 
что основные параметры форми
рования определены федераль
ным бюджетом. Противостоять 
им бессмысленно, наша задача - 
максимально смягчить удар.

Классический вопрос: “Что 
делать?” Классический ответ - 
думать, работать. “Ушли” нало
ги, зависящие от объемов про
изводства - НДС, на содержа
ние жилья и соцсферы. Оста
лись налог на прибыль и подо
ходный - зависящие от произ
водительности, рентабельности. 
Значит, нужно менять ориенти
ры. Лозунг завтрашнего дня: тех
перевооружение - путь к эффек
тивному производству. Учитывая 
дефицит трудовых ресурсов, ко
торый сегодня начинают остро 
ощущать промышленные пред
приятия, интенсивное развитие 
- на первом месте.

Сегодня наш уровень фонда 
оплаты труда в единице продук
ции выше, чем в развитых стра
нах, где доходы значительно 
больше. “Приманка" для инвес
тиций в виде дешевой рабочей 
силы уже не действует. Да, сила 
дешевая, но низкопроизводи
тельная, что ведет к неконкурен
тоспособности. Вывод: необхо
димо поднимать технико-техно
логический уровень.

В Каменске-Уральском на бу
дущий год предусмотрены дос
таточно крупные инвестиции. 
Строительство термоотдела на 
Синарском трубном заводе, в 
рамках “СУАЛ-холдинга" - окон
чание реконструкции глинозем
ного производства на Уральском 
алюминиевом, реконструкция 
горячей прокатки на КУМЗе. 
Формируются программы по за
воду ОЦМ, литейному. Задача 
поставлена перед всеми пред
приятиями. Вопросы техперево
оружения в числе главных на за
седаниях совета директоров. В 
январе будем рассматривать их 
на совещании городского хозяй
ственного актива.

Вторая составляющая Воз
вращение части объектов соци
альной сферы на баланс заво
дов - мы вынуждены выходить с 
таким предложением Когда про
мышленность была в критичес

ком состоянии, муниципалитет 
подставил плечо: принял Двор
цы культуры, стадионы, ведом
ственные лечебные учрежде
ния... Теперь в критическом со
стоянии бюджет, и мы надеем
ся, что предприятия, подняв
шиеся на ноги, помогут.

Будущий год для нас осо
бенный, юбилейный - городу 
300 лет. И как бы ни развора
чивались события на бюджет
ном фронте, Каменск должен 
встретить праздник достойно: 
обновленным, помолодевшим, 
красивым. Ведется большая 
работа по реконструкции глав
ной площади, исторической ча
сти города. Очень серьезная 
программа по благоустрой
ству. Все это требует финан
сирования. Теплится надежда, 
что область внесет свою лепту, 
но особо рассчитывать не при
ходится. На муниципалитет ло
жится колоссальная нагрузка, 
без поддержки градообразую
щих заводов ее не осилить. Мы 
- в одной связке, как альпини
сты...

И третий момент. Макси
мально эффективное использо
вание бюджетных средств. Бук
вально по каждому муници
пальному предприятию и уч
реждению формируются пла
ны хозяйственной деятельнос
ти, где предусматриваются не 
только один источник финан
сирования - бюджет, но и дру
гие поступления. Ориентация 
- на оказание дополнительных 
услуг сторонним организаци
ям, населению. Сохраняя и раз
вивая весь обязательный ком
плекс, разумеется.

Что тревожит больше все
го? Низкая заработная плата в 
бюджетной сфере и резкий 
рост коммунальных платежей. 
Две вещи несовместных. Мне 
понятна позиция федеральных 
властей - снять социальную 
нагрузку с бюджета и перело
жить ее на граждан. Теорети
чески все правильно: государ
ство - не богодельня, всех обо
греть невозможно. Но в усло
виях того уровня доходов, ко
торые мы сегодня имеем, - это 
беда. Большая беда.

Параметры формирования 
бюджета нас толкают на повы
шение доли населения в опла
те коммунальных услуг. При 
росте тарифов, это дает ска
чок цен, настолько резкий, что 
люди просто перестанут пла
тить. Нас вынуждают поднять 
родительскую плату в дошколь
ных учреждениях и учреждени
ях дополнительного образова
ния. Дети будут сидеть дома. 
Есть логика? Есть перспекти
ва? И это государственное 
мышление...

Удручает разрыв между зар
платой в сфере товарного про
изводства и бюджетной. Мы 
уже имеем значительный отток 
кадров из жизнеобеспечиваю
щих отраслей городского хо
зяйства. Уходят врачи, учите
ля, милиционеры, водители 
общественного транспорта. 
Бюджетная сфера скована це
пями единой тарифной сетки, 
и как бы хорошо ни работали 
люди, какими бы ни были воз
можности муниципалитета, 
поднять фонд оплаты нельзя. 
Это абсурд.

На своем уровне мы, конеч
но же, будем принимать меры. 
Отрабатывать схему адресной 
социальной помощи, чтобы 
хоть как-то защитить населе
ние, бюджетников. Но вопрос 
нужно решать кардинально

Записала Ирина КОТЛОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившими силу указа Губернатора 
Свердловской области от 25 апреля 2000 года 

№ 221-УГ “О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на территории 

Свердловской области ” с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 июля 2000 года 

№ 430-УГ, и указа Губернатора Свердловской области 
от 26 апреля 2000 года № 222-УГ “О внесении изменений 

в указ Губернатора Свердловской области 
от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре 

исполнительной власти Свердловской области ”
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области 

и пунктом 1 статьи 79 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4- 
03 “О правовых актах в Свердловской области" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 3, ст.148)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 25 апреля 2000 года 

№ 221-УГ “О государственной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей на территории Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 4, ст.281) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской облас
ти от 20 июля 2000 года № 430-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 7, ст.696);

2) указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2000 года 
№ 222-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ ‘‘О структуре исполнитель
ной власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области. 2000, № 4, ст.282).

2. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете” и Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
7 декабря 2000 года 
№ 737-УГ

Как 
нелюбимое 

митя

Лепим узоры, лепим судьбу
О признании утратившим силу Временного положения 

о Совете общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденного указом Губернатора Свердловской области 

от 27 ноября 1995 года № 47 “Об образовании Совета 
общественной безопасности Свердловской области ” 

с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 28 сентября 2000 года № 562-УГ, и изменении 
состава Совета общественной безопасности Свердловской 

области, образованного в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 “Об 

образовании Совета общественной безопасности Свердловской 
области”с изменениями, внесенными указом Губернатора 

Свердловской области от 28 сентября 2000 года № 562-УГ
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области 

и пунктом 1 статьи 79 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4- 
03 “О правовых актах в Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 3, ст.148)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Временное положение о Совете 

общественной безопасности Свердловской области, утвержденное ука
зом Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 
“Об образовании Совета общественной безопасности Свердловской 
области" с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловс
кой области от 28 сентября 2000 года № 562-УГ ("Областная газета", 
03.10.2000г. № 196).

2. Исключить из состава Совета общественной безопасности Сверд
ловской области, образованного в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 “Об образовании 
Совета общественной безопасности Свердловской области" с измене
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 28 
сентября 2000 года № 562-УГ (“Областная газета”, 03.10.2000г.), 
следующих лиц:

Овчарука Ивана Кирилловича - председателя Свердловского облас
тного суда;

Щекутову Маргариту Ивановну - председателя Арбитражного суда 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящий указ Губернатора Свердловской облас
ти в “Областной газете” и Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
7 декабря 2000 года 
№ 738-УГ

Города и городки на Руси 
развиваются порой 
причудливо. Вот в Сысерти нет 
моря, а школа, которая 
воспитывает юнг, будущих 
“морских волков”, — есть. 
Успешно работает в Сысерти 
известный завод 
художественного фарфора. А 
училища, которое готовило бы 
фарфористов, нет. Было 
таковое под номером 35, куда 
прием шел по конкурсу, но 
закрылось. А на его месте — 
смотри выше...

О своей кузнице кадров, незаб
венном тридцать пятом, на ЗАО 
“Сысертский фарфор” хранят бла
годарную память. И не просто в 
головах да разговорах, а в глазах, 
в кончиках пальцев, в поворотах 
творческой мысли. Вот живописец 
Екатерина Шапенкова (снимок 
справа). Видите, молодая совсем, 
а уже ас. Ей доверяют “обкатывать” 
новейшие, экспериментальные, 
технологически сложные разработ
ки художников. Еще бы, у Кати за 
душой — учеба в училище №35.

Как же быть теперь “Сысертско-

му фарфору”? Где брать кадры для 
заводских цехов? В Сысертском 
межшкольном учебно-производ
ственном комбинате по согласова
нию с руководителями завода и на 
его площадях открыли отделение, 
где обучают всем премудростям 
фарфорового производства: фор

мовке, росписи и т.д.
В просторном и светлом поме

щении на заводской территории 
мы застали урок лепки, который 
вела мастер производственного 
обучения Галина Александровна 
Котельникова (снимок слева). К 
вазе классической формы посте

пенно “прирастали” изящные выпук
лые цветы.

Возможно, к лепному декору до
бавится еще и роспись по фарфо
ру, а затем последует обжиг. Гали
на Александровна владеет всеми 
этими приемами, потому что сама 
прошла заводскую науку.

Ее ученицы — из разных сысерт- 
ских школ. Многие из них видят себя 
в будущем работницами “Сысертс- 
кого фарфора”. Но, пожалуй, не все. 
От уважаемого предприятия как бы 
растекается по городу аура худо
жественного творчества. Некоторые 
здешние старшеклассники мечтают 
об архитектурно-художественной 
академии, ездят в Екатеринбург на 
занятия. А родной УПК с “фарфо
ровой” специализацией — такой 
мечте не помеха.

Пока же среди своих учениц 
Галина Александровна называет 
юных представительниц известных 
заводских династий: Катю Алексее
ву, Машу Новоселову, Наташу Зи
берт.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

На краю уходящего 
столетия в Бельгии, во 
Всемирном салоне 
изобретений прошла 
грандиозная выставка 
научных разработок и 
новых технологий 
“Брюссель-Эврика-2000”. 
Одной из немногих (а по 
линии Министерства 
образования вообще 
единственной) из 
Уральского региона стала 
работа НИИ физики и 
прикладной математики 
при УрГУ - настольный 
ЭПР спектрометр- 
дозиметр.

Прибор этот необходим для 
контроля технологических 
процессов, качества пищевых 
продуктов, определения ра
диационных доз, для меди
цинской радиологии. Анало
гичные Россия закупает на 
Западе по цене порядка 50 
тысяч долларов. Уральский 
спектрометр мог бы стоить 
15-20 тысяч. Но прибор, со
зданный два года назад, до 
сих пор существует в един
ственном экземпляре.

Всего от Минобразования 
России в Брюссель отправи
лись 40 экспонатов. Заметьте 
- только экспонатов. Вместо 
Шенгенской визы около 30 
ученых получили “волчий би
лет” - отказ в визе. Миссия 
сопровождать экспозицию 
российских вузов была дове
рена троим счастливчикам. К 
слову сказать, персонами нон 
грата стали не только пред
ставители от образования: 
всего в Брюссель не выпус
тили 200 российских ученых. 
Поэтому и не было на выс
тавке запланированного Дня 
России. Существует целый ряд 
версий причин отказа в визе. 
Но, думается, ни одна из них 
не могла появиться в принци
пе, не знай весь мир об отно
шении к разработкам ученых 
в нашей стране. Когда мать 
не любит своего ребенка, его, 
как правило, не любят и все 
остальные.

Уральский спектрометр 
был награжден серебряной 
медалью. Для выставки тако
го масштаба - оценка очень 
высокая.

Станет ли высокое меж
дународное признание прибо
ра аргументом в двухлетней 
борьбе ученых за его про
движение на рынок - неясно. 
Ясно лишь то, что прибор мо
жет стать ненужным: для со
здания современной техники 
используются высокие техно
логии. Обновляются они стре
мительно.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Подарки раненым воинам
В Окружном военном 
госпитале Уральского 
округа внутренних войск 
МВД России 
поправляют здоровье 
военнослужащие 
внутренних войск МВД 
России, 
получившие ранения 
в Чечне.

В рамках декады, посвя
щенной международному 
Дню инвалидов, в гости к ним 
приехали представители 
Свердловского регионально
го отделения общероссийс
кой общественной организа
ции инвалидов войны в Аф

ганистане (СРО ООО ИВА). Ее 
председателю Василию Ста- 
родубуеву было о чем пого
ворить с ранеными военнос
лужащими, он сам воевал в 
Афганистане разведчиком и 
после ранения длительное 
время был прикован к боль
ничной койке.

На прощание он и его за
меститель по экономическим 
вопросам Андрей Курмачев 
пожелали раненым воинам 
скорейшего выздоровления и 
от имени членов СРО ООО 
ИВА вручили им подарки.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

Конкурсный управляющий сообщает о проведении 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ТОО “Кушвашахтопроходка”
Аукцион состоится 15.01.2001 г. в 12.00 по адресу: Свердловс

кая обл., г.Кушва, ул.Маяковского, 19.
Лот № 1: Здание механического цеха (модуль) — 5=980 кв.м, 

Ѵ=11830 куб.м.
Здание склада — 5=96,8 кв.м, Ѵ=600 куб.м.
Здание склада — 5=530 кв.м, Ѵ=2795 куб.м.
Здание трансформаторной подстанции.
Здание гаража — 5=1091 кв.м, Ѵ=4757 куб.м.
Склад ГСМ, в том числе будка раздатчика, емкость подземного 

хранения Ѵ=30 куб.м.
Стартовая цена 500000 руб.
Лот № 2: Горное оборудование — 65 наименований.
Стартовая цена 100000 руб.
Лот № 3:Автомашина ЗИЛ-130, год выпуска — 1989.
Стартовая цена 25000 руб.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявки, представившие для учас
тия в аукционе необходимые документы и внесшие задаток в 
размере 10% от стартовой цены до 11.00 15.01.2001 г. на счет 
ТОО “Кушвашахтопроходка’’ по следующим реквизитам: Р/счет 
40702810600001007600 в Кушвинском филиале ЗАО “Уралсибсоц- 
банк”, БИК 046552923 Кор/счет 30101810300000000923 в РКЦ 
г.Н.Тура ИНН 6620000570

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11.00 15.01.2001 
г. по адресу: 624300, г.Кушва, ул.Маяковского, 19, тел. (244) 2-11- 
56.

Победителем аукциона считается покупатель, предложивший 
наиболее высокую цену.

ОАО “Уралпромстройбанк”
http: //www.upsb.ru
е — гоаі1:таі1@ирзЬ.ги

В Екатеринбурге открылся новый пункт обмена валюты - 
на 3-м этаже универмага “Пассаж” 

по улице Вайнера, 9 от ОАО “Уралпромстройбанк”

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

КРАЖА НА ВОЕННОМ 
ОБЪЕКТЕ

В сентябре "Областная газета” 
уже сообщала читателям о том, что 
на военном аэродроме под посел
ком Салка неподалеку от Нижнего 
Тагила неизвестные сняли с двух 
самолетов навигационные блоки с 
высоким содержанием драгоценных 
металлов. Ущерб составил около 
16000 рублей.

По горячим следам задержать 
злоумышленников не удалось: след 
их, что называется, простыл за одну 
ночь, а уголовное дело по статье 
158 ч. 2 пункт “в” Уголовного Ко
декса РФ (кража, совершенная с 
проникновением в жилище, поме
щение либо иное хранилище - в 
данном случае, аэродром войско
вой части) было возбуждено лишь 
спустя три дня после происшествия. 
Но следствие, выдвинув сразу не
сколько версий, рассчитывало все 
же раскрыть преступление.

Предполагалось, что кражу мог
ли совершить как посторонние 
люди, которые не имеют отноше
ния к воинским частям и находя
щемуся на этой территории авиа
ремонтному заводу, так и военнос
лужащие. Однако, скорее всего, 
действовали все же лица компе
тентные в авиатехнике, потому что 
сняты были именно те блоки, в ко
торых золото и серебро содержа
лись в виде цельных нитей, а не 
только в местах пайки контактов, 
соответственно, извлечь их кустар
ным способом намного проще. 
Следствие не исключало также, что 
на аэродроме действовала устой
чивая преступная группа, которая, 
возможно, длительное время спе
циализируется на драгоценных ме
таллах - и не только на “Соколе". 
Эту версию в военной прокуратуре 
считали наиболее перспективной.

Кроме того, из военного суда 
гарнизона истребовали уголовное 
дело 1994 года. Об этом - особый 
разговор, в котором "Областная га
зета” в свое время тоже сказала 
веское слово: в течение 1994 — 
1995 годов мы опубликовали цикл 
материалов: “Воровство на запас
ном пути”, “Воровство на запасном 
пути. Новый уровень” и “Воровство 
на запасном пути. Точки расстав
лены”. Поскольку у прокуратуры 
возникли подозрения, что участни
ки того процесса сейчас освободи
лись из мест лишения свободы и 
вновь встали на преступный путь, 
есть смысл напомнить читателям 
суть дела. Но обо всем по порядку.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
ПАРАДНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
...Раньше аэродром называли 

“Сокол”, теперь именуют по имени 
расположенного неподалеку посел
ка “Салка” - поубавилось романти
ки и в названии, и в деятельности 
войсковой части, расположенной 
здесь. Место это достаточно зна
менитое, имеющее и парадные 
страницы своей истории, и сноски 
мелким шрифтом, о которых ни по
мнить, ни говорить не хочется. Но 
приходится.

Парадные страницы можно на
чать с той поры, когда здесь рас-

полагалась одна из авиаточек войск 
ПВО, и около четырех десятков ис
требителей охраняли мирное небо 
Родины. Они были надежно укрыты 
от “спутниковых глаз” противника в 
заросших травой капонирах, и тех
ническое состояние их поддержи
валось лучше, чем здоровье паци
ентов в поликлиниках. Самолеты 
постоянно поднимались в воздух, и 
летчики тем самым оттачивали про
фессиональное мастерство. Отлич-

Когда произошла сентябрьская 
кража, старожилы вздохнули: 
"Опять...”. Аналогичная история (о 
чем и были наши публикации в то 
время) случилась на аэродроме осе
нью 1994 года. Правда, масштабы 
несоизмеримы: тогда в течение не
скольких месяцев планомерно были 
разобраны более 70 “МиГов” (спе
циалисты утверждают, что разобра
ны именно таким образом, как и в 
этом году). Тогда злоумышленники,

Абдушарипович очень занят, по
говорить не сможет”, - сообщил 
дежурный. Лишь спустя несколь
ко дней, когда из командировки 
вернулся сам военный прокурор 
полковник юстиции Сергей Калу
гин, все встало на свои места и 
зам. прокурора "информацию дал”. 
По телефону, кстати.

Расследование уголовного дела, 
возбужденного в сентябре, приос
тановлено в связи с розыском дво-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

псевдоним себе присвоит “НТМК” 
непонятно зачем и обзовет дорогой 
алюминиевый сплав “черным ло
мом”.

Летняя находка стала сначала 
предметом жгучего интереса отдела 
по борьбе с экономическими пре
ступлениями и горотдела ФСБ, но 
потом - по подследственности (иму
щество-то военное!) перешло в во
енную прокуратуру. Последняя, ог
раничившись проверкой, историю 
попросту тихо замяла.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сегодня ряды самолетов на аэро

дроме “Сокол” великолепно про-

Воровство
на запасном пути 

Пять лет сп
но обслуживался и сам аэродром, 
принимавший на своих полосах са
молеты первого президента СССР 
Михаила Горбачева, первого пре
зидента России Бориса Ельцина, 
председателя правительства Викто
ра Черномырдина, министра обо
роны Игоря Сергеева и других “вы
соких гостей".

Время от времени возобновля
лись разговоры об оборудовании 
аэродрома таким образом, чтобы 
взлетные полосы отвечали и воен
ным, и гражданским стандартам. 
Была идея построить под Нижним 
Тагилом на базе “Сокола” граждан
ский аэропорт, который мог бы зна
чительно разгрузить “Кольцово" и 
улучшить транспортные связи вто
рого по величине города области. 
С новой силой обсуждение этой 
темы вспыхнуло в связи с органи
зацией выставки вооружений и во
енной техники “Уралэкспоармс”.

Пожалуй, парадные страницы на 
этом уместнее перелистнуть, ибо 
разговор этот интересный, но слиш
ком многолетний и до сих пор се
рьезно никем не реализуемый. Пе
рейдем к сноскам мелким шриф
том.

Сегодня “Сокол” тихо стареет, 
как забытый отставник. В 1993 году 
он превратился в базу резерва войск 
ПВО, и на его поля из войсковых 
частей Урала, Сибири, Тюменского 

‘'севера слетелись “МиГи” третьего 
поколения, замененные в действу
ющей армии более совершенными 
собратьями. Какое-то время они ос
тавались в резерве, заботливо об
служивались техниками и время от 
времени все же поднимались в воз
дух. Но затем и вовсе были “списа
ны" как морально устаревшие и те
перь подлежат разбраковке и даль
нейшей сдаче в металлолом. Этих 
“старичков” на аэродроме более 
трех сотен, и их утилизацией зани
мается расположенный здесь же 
авиаремонтный завод. Но, как мы 
уже знаем, не только он

наладившие канал переработки и 
сбыта, “освоили" на “Соколовском 
Клондайке” около 8 килограммов 
золота, 60 килограммов серебра, 
чуть больше килограмма платины и 
палладия.

Целую группу злоумышленников 
удалось тогда арестовать в считан
ные дни. В июне - июле 1995 года 
состоялся суд над шестью граж
данскими лицами (в большинстве 
своем - стрелками военизирован
ной охраны, работавшими на аэро
дроме). По мере доказанности и тя
жести вины сроки лишения свобо
ды все шестеро получили разные, 
наибольший составил пять лет. А 
через несколько месяцев - в сен
тябре - октябре — уже перед воен
ным судом предстали двое воен
нослужащих (старший лейтенант и 
рядовой) и гражданский водитель, 
который, правда, был лишь “чело
веком на колесах”, не посвящен
ным в тайны криминальной коммер
ции. В этой группе максимальный 
срок лишения свободы составил 
шесть лет. Если учесть, что к тому 
моменту злоумышленники содержа
лись в следственном изоляторе, 
можно посчитать, что освободились 
они из “мест не столь отдаленных” 
как раз в 2000-м. Так что опасения 
военной прокуратуры имеют под 
собой реальную почву.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 
“СДЕЛАЛА ВСЕ, ЧТО МОГЛА”.

ВОРЫ НА СВОБОДЕ
Терпеливо выждав положенное 

Уголовно-процессуальным кодек
сом время со дня возбуждения 
уголовного дела, “Областная га
зета” вновь обратилась с вопро
сом. “Что там с аэродромом?”. 
Оказалось, что ситуация напоми
нает сюжет картины Репина “Не 
ждали". “Мы такую информацию 
по телефону не даем", - помялся 
зам. прокурора майор юстиции 
Алишер Сабитов. Без проблем - 
приехали в прокуратуру “Алишер

их подозреваемых. “Все действия, 
которые возможны в отсутствие об
виняемых, мы выполнили", - под
черкнул майор Сабитов. Искать по
дозреваемых теперь должна мили
ция, а дело это долгое. Можно пока 
поставить многоточие, которое, не 
исключено, сотрется в конце кон
цов до точки.

Тому есть уже пример. В конце 
июля этого года служба безопасно
сти Нижнетагильского металлурги
ческого комбината обнаружила на 
территории своей ответственности 
несколько вагонов якобы с ломом 
черных металлов, направляемых в 
Выборг. По документам значилось, 
что вагоны принадлежат НТМК. Ре
шено было провести проверку, по
скольку тагильский комбинат пре
красно перерабатывает лом сам, 
без помощи столь дальних адреса
тов, да и ни одна из заинтересо
ванных служб не признала вагоны 
“своими". Проверка удивила всех: в 
вагонах были обнаружены... поре
занные на части “МиГи” и снятые с 
них блоки с торчащими проводами, 
содержащими те самые драгметал
лы. Как выяснилось, далеко не чер
ный лом принадлежал некому мос
ковскому АО, созданному отстав
ными генералами ВВС.

Эта столичная фирма на “Соко
ле" - не в диковинку, на авиаре
монтном заводе замечена с 1995 
года и вполне официально. Но вре
мя от времени местных специали
стов она все же удивляет: то начи
нает очень тщательно упаковывать 
и маркировать снятые с самоле
тов блоки, как будто не к перера
ботке их готовит, а к продаже, то

сматриваются на фоне снежных за
носов, подолгу хранящих следы не
прошеных гостей. Но думается, что 
к весне здесь никаких принципиаль
ных изменений не произойдет.

Бдительность служащих войско
вой части, получивших сейчас спол
на от командования округа (по дан
ным прокуратуры, командиру майо
ру Николаю Хребтову "влепили” не
полное служебное соответствие), со 
временем тоже притупится. Дело в 
том, что раньше охраной самолетов 
занималась совсем другая часть, ко
торую недавно сократили. Так что 
возложенную на них ответственность 
в оставшейся части воспринимают 
все равно как чужую и инородную. 
“Если разобраться, мы вообще не 
должны эти самолеты охранять”, - 
сказал заместитель командира час
ти Андрей Охременко, комментируя 
произошедшее.

А там, глядишь, по весне сюда 
опять “не зарастет народная тропа”, 
ибо народ беден, а забор и колючая 
проволока, ограждающие аэродром, 
на дыры богаты. И не перевелись 
еще на Руси скупщики радиодета
лей и драгметаллов, вальяжно про
гуливающиеся на вокзалах, возле 
крупных магазинов и в других люд
ных местах.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: эти самолеты на 
аэродроме “Сокол” осенью 2000- 
го стали жертвами злоумышлен
ников.

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА.

file:////www.upsb.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 07.12.2000 г. № 1004-ПП г. Екатеринбург

О порядке назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций 
некоторым категориям граждан 

Свердловской области в соответствии 
с Областным законом

“О защите прав ребенка”
В соответствии со статьями 10, 24, 29 Областного 

закона от 23 октября 1995 года № 28-03 “О защите прав 
ребенка” ("Областная газета” от 31.10.95г.), предусматри
вающими меры социальной поддержки беременных жен
щин, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также 
детей, нуждающихся в квалифицированной медицинской 
помощи, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке назначения и выплаты социаль

ного пособия беременным женщинам (прилагается);
2) Положение о порядке назначения и выплаты ежеме

сячного пособия неработающему родителю, воспитываю
щему в семье ребенка-инвалида (прилагается);

3) Положение о порядке возмещения затрат на проезд 
ребенка и сопровождающего его лица в учреждение здра
воохранения областного центра (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Чер
вяков В.Ю.) обеспечить финансовые расходы, связанные с 
предоставлением социальных пособий и компенсаций, пре
дусмотренных Областным законом от 23 октября 1995 
года № 28-03 “О защите прав ребенка”, из средств, 
утвержденных законом Свердловской области об област
ном бюджете на очередной финансовый год.

3. Постановление Правительства Свердловской области 
от 03.10.96г. № 875-п "О порядке назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций некоторым категориям 
граждан Свердловской области в соответствии с Област
ным законом “О защите прав ребенка” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1996, № 4, ст.355) при
знать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Спекто
ра С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 07.12.2000 г. № 1004-ПП

“О порядке назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций некоторым категориям 
граждан Свердловской области в соответствии 

с Областным законом “О защите прав ребенка” 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и выплаты 
социального пособия беременным женщинам 

Статья 1. Общие положения
1. Социальное пособие беременным женщинам назнача

ется и выплачивается:
1) гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Свердловской области, а также временно при
бывшим на территорию Свердловской области;

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
беженцам и вынужденным переселенцам, зарегистрирован
ным на территории Свердловской области.

2. Социальное пособие беременным женщинам не назна
чается:

1) несовершеннолетним гражданам (лицам, не достиг
шим 18 лет), находящимся на полном государственном 
обеспечении;

2) женщинам, не вставшим на учет в медицинские учреж
дения в ранние сроки беременности (до 12 недель).

3. Социальное пособие беременным женщинам назнача
ется дополнительно к пособиям, предусмотренным дей
ствующим законодательством (пособие по беременности и 
родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременно
сти; единовременное пособие при рождении ребенка), и 
выплачивается за счет средств областного бюджета.

Статья 2. Условия, порядок назначения и выплаты 
пособия

1. Право на социальное пособие беременным женщинам 
имеют:

1) неработающие женщины, имеющие статус безработ
ных, вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние 
сроки беременности (в срок до 12 недель);

2) несовершеннолетние беременные, вставшие на учет в 
медицинские учреждения в ранние сроки беременности (в 
срок до 12 недель).

2. Социальное пособие беременным женщинам назнача
ется и выплачивается ежемесячно в размере минимального 
размера оплаты труда (без районного коэффициента), 
установленного федеральным законом, за все календар
ные дни, начиная с 22 недели беременности.

3. Социальное пособие беременным женщинам назнача
ется и выплачивается органами социальной защиты населе
ния по месту жительства.

4. Для назначения и выплаты социального пособия бере
менным женщинам предоставляется заявление о назначе
нии пособия, паспорт (для несовершеннолетних беремен
ных женщин — копия свидетельства о рождении), справка 
из женской консультации либо другого медицинского уч
реждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки 
беременности, с указанием наступления 22-й недели бере
менности, а также категориям женщин, указанным в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 2 настоящего положения, — 
справка из органов государственной службы занятости 
населения о признании их безработными на день обраще
ния за назначением пособия.

Орган социальной защиты населения, принявший доку
менты, выдает расписку в их приеме.

5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекраще
ние выплаты (преждевременные роды, прерывание бере
менности, перемена места жительства и иные обстоятель
ства), выплата ежемесячного социального пособия прекра
щается со дня наступления соответствующих обстоятельств 
на основании копии свидетельства о рождении ребенка или 
представленной справки из женской консультации либо 
другого медицинского учреждения, поставившего женщину 
на учет в ранний срок беременности.

6. Возобновление выплаты социального пособия бере
менным женщинам при перемене места жительства в пре
делах Свердловской области производится по заявлению 
получателя со дня, следующего за тем, с которого была 
прекращена выплата по прежнему месту жительства.

Документы о выплате пособия могут быть выданы за
явителю на руки либо направлены в орган социальной 

защиты населения по новому месту жительства на основа
нии заявления получателя пособия.

Статья 3. Заключительные положения
1. Решение о назначении социальных пособий беремен

ным женщинам принимается руководителем органа соци
альной защиты населения в течение 10 дней со дня подачи 
заявления о назначении пособия со всеми необходимь.ми 
документами.

2. В случае отказа в назначении социального пособия 
заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок 
после принятия соответствующего решения с указанием 
причины отказа и порядка его обжалования.

3. Получатель социального пособия обязан в течение 5 
дней известить орган социальной защиты населения, назна
чивший пособие, о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение его выплаты.

4. Суммы социального пособия беременным женщинам, 
излишне выплаченные получателю вследствие его злоупот
ребления (предоставление документов с заведомо невер
ными сведениями; сокрытие данных, влияющих на право 
назначения пособия), возмещаются им самим, а в случае 
спора взыскиваются в судебном порядке.

5. Суммы назначенного социального пособия беремен
ным женщинам, не полученные своевременно, выплачива
ются за прошлое время, если обращение за их получением 
последовало не позднее шести месяцев со дня родов или 
наступления обстоятельств, влекущих прекращение выпла
ты.

6. Споры по вопросам назначения и выплаты социальных 
пособий беременным женщинам разрешаются Министер
ством социальной защиты населения Свердловской облас
ти либо в порядке, установленном действующим законода
тельством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2000 г. № 1004-ПП 

"О порядке назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций некоторым категориям 
граждан Свердловской области в соответствии 

с Областным законом “О защите прав ребенка”
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия неработающему родителю, 

воспитывающему в семье ребенка-инвалида 
Статья 1. Общие положения
1. Ежемесячное пособие неработающему родителю (опе

куну, попечителю), воспитывающему в семье ребенка-инва
лида, назначается и выплачивается:

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области, а также временно при
бывшим на территорию Свердловской области;

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
беженцам и вынужденным переселенцам, зарегистрирован
ным на территории Свердловской области.

2. Ежемесячное пособие неработающему родителю (опе
куну, попечителю), воспитывающему в семье ребенка-инва
лида, назначается дополнительно к выплатам и льготам 
семьям, имеющим детей-инвалидов, установленным дей
ствующим законодательством, и оплачивается за счет средств 
областного бюджета.

Статья 2. Условия, порядок назначения и выплаты 
пособия

1. Право на ежемесячное пособие неработающему ро
дителю (опекуну, попечителю), воспитывающему в семье 
ребенка-инвалида, имеет неработающий и не получающий 
пособия по безработице трудоспособный родитель (опе
кун, попечитель), совместно проживающий с ребенком- 
инвалидом и фактически осуществляющий его воспитание.

2. Ежемесячное пособие неработающему родителю (опе
куну, попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, не 
назначается, а выплата назначенного ранее прекращается 
в следующих случаях:

1) назначение лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, 
пенсии (кроме пенсий по случаю потери кормильца и 
инвалидности, назначенных на ребенка) либо пособия по 
безработице;

2) вступление ребенка-инвалида в брак в возрасте до 18 
лет;

3) помещение ребенка-инвалида на полное государ
ственное обеспечение;

4) посещение ребенком-инвалидом детского дошколь
ного учреждения общего типа;

5) лишение родителя, воспитывающего ребенка-инвали
да, родительских прав;

6) смерть ребенка-инвалида либо лица, осуществляюще
го его воспитание;

7) трудоустройство ребенка-инвалида либо лица, воспи
тывающего его;

8) перемена места жительства ребенка-инвалида и лица, 
воспитывающего его, влекущая изменение органа, выпла
чивающего ему пособие;

9) истечение срока, на который установлена инвалид
ность ребенку-инвалиду.

3. Ежемесячное пособие неработающему родителю (опе
куну, попечителю), воспитывающему в семье ребенка-инва
лида, назначается и выплачивается в размере минимально
го размера оплаты труда (без районного коэффициента), 
установленного федеральным законом.

4. Ежемесячное пособие неработающему родителю (опе
куну, попечителю), воспитывающему в семье ребенка-инва
лида, назначается и выплачивается органами социальной 
защиты населения по месту жительства получателя.

5. Ежемесячное пособие неработающему родителю (опе
куну, попечителю), воспитывающему в семье ребенка-инва
лида, назначается и выплачивается с месяца подачи заявле
ния со всеми необходимыми документами до месяца дос
тижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет или наступ
ления обстоятельств, влекущих за собой прекращение 
выплаты пособия в соответствии с настоящим положением.

6. Для назначения ежемесячного пособия неработающе
му родителю (опекуну, попечителю), воспитывающему в 
семье ребенка-инвалида, предоставляются следующие до
кументы:

1) заявление лица, воспитывающего ребенка-инвалида, 
о назначении пособия;

2) паспорт лица, воспитывающего ребенка-инвалида;
3) свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
4) трудовая книжка лица, воспитывающего ребенка- 

инвалида, или справка с места жительства о том, что лицо, 
воспитывающее ребенка- инвалида, не работает;

5) справка, подтверждающая неполучение родителем 
(опекуном, попечителем) пенсии;

6) справка органа государственной службы занятости 
населения, подтверждающая неполучение лицом, воспиты
вающим ребенка-инвалида, пособия по безработице;

7) копия серийной справки медико-социальной эксперти
зы или копия медицинского заключения (выданного до 
01.10.97г. органами здравоохранения) о признании ребен
ка инвалидом;

8) справка с места жительства, подтверждающая факт 
совместного проживания ребенка-инвалида и лица, на ко
торого назначается пособие.

Для назначения пособия опекуну или попечителю ребен
ка-инвалида дополнительно предоставляется выписка из 
решения об установлении над ребенком-инвалидом опеки 
или попечительства.

Орган социальной защиты населения, принявший доку
менты, выдает расписку в их приеме.

7. В случае перемены места жительства в пределах 
Свердловской области документы о выплате пособия по 
заявлению получателя пособия могут быть выданы получа
телю пособия на руки либо направлены в орган социальной 
защиты населения по новому месту жительства родителя 
(опекуна, попечителя) и ребенка-инвалида.

По заявлению лица, воспитывающего ребенка-инвалида, 
орган социальной защиты населения возобновляет выплату 

ежемесячного пособия с первого числа месяца, следующе
го за тем, в котором была прекращена его выплата.

Статья 3. Заключительные положения
1. Решение о назначении ежемесячного пособия нерабо

тающему родителю (опекуну, попечителю), воспитывающе
му ребенка-инвалида, принимается руководителем органа 
социальной защиты населения в течение 10 дней со дня 
поступления заявления со всеми необходимыми документа
ми.

2. В случае отказа в назначении ежемесячного пособия 
неработающему родителю (опекуну, попечителю), воспи
тывающему в семье ребенка-инвалида, заявитель письмен
но извещается об этом в 5-дневный срок после вынесения 
решения с указанием причины отказа и порядка его обжа
лования.

3. Решение о проведении дополнительной проверки 
представленных сведений, определяющих право на посо
бие, принимается руководителем органа социальной защи
ты населения по месту жительства.

4. Получатель ежемесячного пособия — неработающий 
родитель (опекун, попечитель), воспитывающий в семье 
ребенка-инвалида, обязан в течение 5 дней известить орган 
социальной защиты населения, назначивший пособие, о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение его 
выплаты.

5. Суммы ежемесячного пособия, излишне выплаченные 
получателю вследствие его злоупотребления (представле
ние документов с заведомо неверными сведениями; сокры
тие данных, влияющих на право получения пособия), доб
ровольно возмещаются им самим органу, выплатившему 
пособие, а в случае спора взыскиваются в судебном поряд
ке.

6. Суммы ежемесячного пособия неработающему роди
телю (опекуну, попечителю), воспитывающему в семье ре
бенка-инвалида, назначенные, но не выплаченные своевре
менно по вине органа социальной защиты населения, вып
лачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо 
сроком.

7. Суммы назначенного ежемесячного пособия нерабо
тающему родителю (опекуну, попечителю), воспитывающе
му в семье ребенка-инвалида, не полученные своевременно 
по вине получателя пособия, выплачиваются не более чем 
за один год при условии обращения за выплатой пособия 
не позднее 6 месяцев после наступления обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты.

8. При наличии сведений об уклонении родителя (опеку
на, попечителя) от воспитания ребенка-инвалида или защи
ты его прав и интересов органы социальной защиты насе
ления совместно с органами опеки и попечительства могут 
принять решение об отказе в назначении неработающему 
родителю социального пособия или о прекращении уже 
назначенного пособия.

Факт уклонения неработающего родителя (опекуна, по
печителя) от воспитания ребенка-инвалида подтверждает
ся актом обследования.

9. Споры по вопросам назначения и выплаты социально
го пособия неработающему родителю (опекуну, попечите
лю), воспитывающему ребёнка-инвалида, разрешаются 
Министерством социальной защиты населения Свердловс
кой области либо в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области
от 07.12.2000 г. № 1004-ПП 

“О порядке назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций некоторым категориям 
граждан Свердловской области в соответствии 

с Областным законом “О защите прав ребенка”
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке возмещения затрат на проезд ребенка
и сопровождающего его лица в учреждение 

здравоохранения областного центра
Статья 1. Общие положения
1. Возмещение затрат на проезд ребенка и сопровожда

ющего его лица в учреждение здравоохранения областно
го центра (г.Екатеринбург) производится:

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области, а также временно при
бывшим на территорию Свердловской области;

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
беженцам и вынужденным переселенцам, зарегистрирован
ным на территории Свердловской области.

2. Возмещение затрат на проезд в учреждение здраво
охранения областного центра и обратно к месту житель
ства производится ребенку и одному лицу, его сопровож
дающему.

3. Направление в учреждение здравоохранения област
ного центра выдается по решению клинико-экспертной 
комиссии (КЭК) учреждения здравоохранения по месту 
жительства ребенка.

Статья 2. Порядок возмещения затрат
1. Билеты на проезд ребенка и лица, его сопровождаю

щего, приобретаются за счет их собственных средств.
2. Возмещение затрат на проезд ребенка и сопровожда

ющего его лица в учреждение здравоохранения областно
го центра производится органами социальной защиты на
селения по месту жительства ребенка.

3. Для выплаты затрат на проезд по возвращению из 
поездки в органы социальной защиты населения предъяв
ляются:

1) заявление о возмещении затрат;
2) направление в учреждение здравоохранения област

ного центра;
3) справка учреждения здравоохранения областного 

центра, подтверждающая факт обращения за медицинской 
помощью;

4) паспорт сопровождающего лица, свидетельство о 
рождении (паспорт) ребенка;

5) проездные документы (билеты).
4. Возмещение затрат на проезд ребенка и сопровожда

ющего его лица в учреждение здравоохранения областно
го центра производится на основании проездных докумен
тов, но не свыше:

1) по железным дорогам — стоимости проезда в плац
картном (купейном) вагоне;

2) по водным путям — стоимости проезда в каютах III 
категории на судах речного флота;

3) по шоссейным и грунтовым дорогам — стоимости 
проезда автомобильным транспортом общественного 
пользования (кроме такси).

5. Возмещение затрат на проезд ребенка и сопровожда
ющего его лица в учреждение здравоохранения областно
го центра осуществляется с учетом постоянно действую
щих и сезонных льгот на проезд граждан, действующих в 
Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 3. Заключительные положения
1. Возмещение затрат на проезд ребенка и сопровожда

ющего его лица в учреждение здравоохранения областно
го центра производится, если обращение за компенсацией 
последовало не позднее 3-месячного срока со дня обрат
ной поездки к месту жительства из учреждения здравоох
ранения областного центра.

2. Суммы по возмещению затрат на проезд ребёнка, 
излишне выплаченные получателю вследствие его злоупот
ребления (предоставление документов с заведомо невер
ными сведениями; сокрытие данных, влияющих на право 
получения пособия), добровольно возмещаются им самим 
органу, выплатившему данные суммы, а в случае спора 
взыскиваются в судебном порядке.

3. Споры по вопросам возмещения затрат на проезд 
ребёнка и сопровождающего его лица в учреждение здра
воохранения областного центра разрешаются Министер
ством социальной защиты населения Свердловской облас
ти либо в порядке, установленном действующим законода
тельством Российской Федерации.

зпесь
уместен

В комитет ценовой политики Свердловской 
области постоянно поступают жалобы от 
населения о высоких ценах на продукцию, 
реализуемую взамен денежных пособий на 
детей и адресной помощи.

Она, как правило, посту
пает от предприятий-дол
жников, которые в силу об
стоятельств не в состоянии 
оплатить накопившиеся 
долги по налогам в бюджет 
“живыми” деньгами. В этой 
ситуации им выгодно пога
сить долг дорогими това
рами. Воспользовались 
сложившимся положением 
и возможностью поживить
ся за счет бюджетных 
средств и различные по
среднические фирмы.

В отдельных случаях 
цены завышались в 2—3 
раза. В результате нуждав
шиеся в помощи не полу
чали ее в полном объеме, 
количество, а зачастую и 
качество продукции, реа
лизуемой взамен денежных 
выплат, не соответствова
ли покупаемой за деньги в 
магазине.

Этим действиям прави
тельство области постави
ло заслон, утвердив тре
бования к формированию 
цен на данную продукцию. 
Они не должны превышать 
уровень, сложившийся на 
данной территории, и под
лежат обязательному со
гласованию с главами му
ниципальных образований, 
на территории которых 
расположены бюджетные 
организации или магазины 
— получатели продукции.

К сожалению, практика 
показывает, что грубые на
рушения этого порядка 
встречаются часто. По со
гласованию с распорядите
лями бюджетных средств 
товары поставляются по 
ценам, значительно выше 
рыночных. Малоэффектив
ным оказался и контроль со 
стороны администраций 
муниципальных образова
ний, на территории кото
рых расположены органи
зации — получатели бюд
жетных средств. Так, товар, 
поставленный в счет детс
ких пособий в Северо
уральске, не соответство
вал ассортименту, предус
мотренному в договоре, а 
также в два раза превышал 
допустимые цены. Продук
ты питания, канцелярские 
и другие товары народного 
потребления поставлялись 
с торговыми надбавками от 
25 до 240 процентов вме
сто установленных 15.

Были проверены опто
вые организации, постав
ляющие товары в магази
ны, ОСЮ “Регион—Трейд- 
2000” СОО ВОИ, ООО “Тор
гово-промышленная компа
ния “СТЭК”, ЗАО “Ассоциа
ция потребителей Орджо- 
никидзевского района Ека
теринбурга” и другие, а 
также магазины в Екатерин
бурге, непосредственно 
выдающие товары, — ЕМУМ 
“Соцбыт”, ООО “Каштан”. 
Во всех проверенных пред
приятиях выявлены нару
шения государственной 
дисциплины цен. К винов
ным предъявлены экономи
ческие и административ
ные санкции.

По нашему мнению, це
лесообразнее проверки 
формирования цен прово
дить на стадии заключения 
договоров, то есть до со
вершения сделки или вы
дачи разрешения на постав
ку товаров по тем или иным 
ценам. Несмотря на слож
ность этой работы, эконо
мия бюджетных средств, 
достигнутая в ее результа
те, компенсировала бы по
несенные затраты.

Это наше предложение 
было одобрено председа
телем правительства Свер
дловской области А.Воро
бьевым и реализуется на 
практике при формирова
нии цен на продукцию и ус
луги, поставляемые учреж
дениям социального обслу
живания организациями, 
имеющими просроченную 
задолженность по страхо
вым взносам в Пенсионный 
фонд Российской Федера
ции.

Несмотря на большие 
трудности, возникшие у ко
митета ценовой политики, 
— это и отсутствие полной 
информационной базы, вы
сокая загруженность со
трудников, проведенная 
работа показала реаль
ность и высокую эффек
тивность такого механиз
ма согласования цен.

Так, поставщики товара 
с трудом, но все же идут 
на понижение предлагае
мых цен. Более чем в 3 
раза понижена цена на сет
ку-рабицу, предлагаемую 
Нижнетагильским лакокра
сочным заводом. На 92 
тыс. руб. (11%) снижена 
стоимость электрообору
дования (жарочные шкафы, 
электроплиты), поставлен
ного ГП "Завод № 9”. На 
530 тыс. руб. (22%) сни
жена стоимость продуктов 
питания, поставленных 
ОАО “Уралхиммаш”. Затра
ты бюджетных учреждений 
Каменска-Уральского на 
услуги водоснабжения 
уменьшены на 284 тыс. 
РУб.

Внимательно рассмат
ривалась не только цена, 
но и целесообразность 
поставки того или иного 
товара. Например, так ли 
уж необходимо по долгам 
сельскохозяйственных 
предприятий, производя
щих молоко, рассчиты
ваться стерилизованным 
молоком длительного хра
нения жирностью от 0,5 до 
1,8 процента по ценам в 3 
раза выше исходного сы
рья. Целесообразна ли по
ставка ковров ручной ра
боты в дома-интернаты, 
дорогой мебели, консер
вированных овощей и 
фруктов, расфасованных 
по 300 г. Например, Ре- 
жевскому механическому 
заводу “Рубин” отказано в 
согласовании поставки для 
домов-интернатов наборов 
мебели для прихожей, кух
ни, телевизоров по ценам 
в 1,5—2 раза выше рыноч
ных. Вместо этого им по
ставлена мебель для клас
са (парты, письменные 
столы, школьные доски). 
ОГУП “Алапаевский” вмес
то фасованного молока 
поставило на 960 литров 
больше фляжного молока. 
В результате корректиров
ки цен ЗАО “Чкаловское” 
поставило на 371 кг боль
ше мяса.

Государство, как любой 
рачительный хозяин, име
ет право выбирать, как с 
наибольшей выгодой ис
пользовать имеющиеся у 
него средства. Комитет 
ценовой политики на прак
тике показал, что торг в 
подобных ситуациях умес
тен, хотя это потребовало 
значительных физических 
и моральных усилий. К на
стоящему времени рас
смотрено 1330 цен и та
рифов, понижено 260 цен, 
то есть каждая пятая, от
клонено 250. В результате 
комитетом сэкономлено 
3,4 млн. руб. Этой суммы 
хватит на питание около 
400 человек, проживаю
щих в интернате, в тече
ние года.

Данный вопрос наряду с 
другими рассмотрен на за
седании Экономического 
совета при губернаторе 
Свердловской области 14 
ноября 2000 года. Приня
то решение при осуществ
лении централизованных 
поставок для государ
ственных нужд согласовы
вать уровни цен закупае
мых товаров и услуг с ко
митетом ценовой полити
ки Свердловской области. 
Надеемся, что это позво
лит не только рачительно 
использовать бюджетные 
средства, но защитить ин
тересы людей.

Людмила БУРМАКИНА, 
начальник отдела 
комитета ценовой 

политики области.
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■ ИМЯ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ

63 поощрения
"классово
нужному 

элементу" 
Почти готово к изданию документальное 
повествование, посвященное истории города 
Среднеуральска. Авторы будущей книги 
среднеуральский краевед Виктор Гриневич и 
екатеринбургский литератор Валентин Лукьянин 
включили в нее многочисленные документы, а 
также воспоминания ветеранов СУГРЭСа. Многое 
узнали они от ныне здравствующего Евтихия 
Цепелева. Так что Евтихий Федорович — 
одновременно и герой, и соавтор книги, фрагмент 
из которой мы здесь приводим.

Первую, округленно счи
тая, четверть своей дол
гой жизни Евтихий Федо
рович Цепелев прожил в 
родной деревне Черновой 
Талицкого района Сверд
ловской области. Семья 
исповедовала “старую” 
веру и, значит, была мно
годетна, работяща и твер
да в вопросах совести и 
чести. Трудной, но привыч
ной и дружной работой 
большого богатства семья 
не нажила, однако жили в 
достатке, о завтрашнем 
дне думали без опаски.

И вдруг эта размерен
ная, веками отлаженная 
жизнь начала ломаться. В 
деревне появились агита
торы и уполномоченные, 
уговаривали вступать в 
колхоз. Строгие были 
люди! Один из них кресть
ян собирает, выкладывает 
наган, крутит его пальцем 
по столешнице — вроде 
как поигрывает, а сам об
ращается к собравшимся: 
“Ну и как, хозяева, в кол
хоз записываться будем?” 
Что тут поделаешь, запи
сались. А потом, когда 
вышла статья Сталина “Го
ловокружение от успехов”, 
“выписались”.

В декабре 1930 года 
сельсовет отправил Евти
хия на лесозаготовки в 
Рефтинский леспромхоз. 
Его поставили бригади
ром. Обращались как с 
преступниками — хлеб два 
раза в неделю, баланда, 
матрас с соломой на на
рах. Но все ж четыре ме
сяца поработали, что на
зывается, на совесть, ина
че не умели, назначенное 
задание намного перевы
полнили. Поехал обратно 
в свою деревню. А там со
седка перехватила: не 
ходи домой! Отца, гово
рит, раскулачили, он куда- 
то уехал, мать и братьев 
выгнали из дома, имуще
ство растащили, а в от
цовском доме поместили 
правление колхоза. И тебя, 
мол, ждут энкаведешники, 
собираются арестовать.

Потихоньку пробрался 
Евтихий в дом старшего 
брата, переночевал, а с 
утра пораньше дали ему 
калач на дорогу, посадили 
на телегу и — от греха по
дальше. В уральской сто
лице — ни родных, ни зна
комых; собрался ночевать 
на вокзале. Но тут появил
ся незнакомый человек:

—Мужики, тут недалеко 
будет строиться большая 
электростанция, нужны 
пильщики!

Вот так судьба привела 
крестьянского сына на 
СУГРЭС. Парней, поднато
ревших в лесном деле, на
правили в электроцех. И 
неспроста: первое зада
ние им было — тянуть ли
нию электропередачи от 
Медного рудника до строй
площадки, а для того нуж
ны были, прежде всего, 
столбы. Тоже лесная ра
бота.

Когда же столбы поста
вили, пришлось крестьян
скому сыну осваивать про
фессию электромонтера. 
Учеба была простая: вот 
тебе барак, а вот схема 
электропроводки для него 
— действуй! Пришлось, ко
нечно, поднапрячь извили
ны, но — получилось! При
своили второй разряд, но 
в том же году дорос и до 
4-го. Электрифицировали 
бараки, жилые дома, про
тянули первую телефонную 
линию до Шувакиша...

Укоренился сын в надеж
ном, как ему показалось, 
месте — тут же подумал о 
своей разоренной семье. 
Стал по выходным ездить 
в Свердловск. Толкался на 
вокзале, на рынке, в дру
гих людных местах — ис
кал земляков, пытался на
пасть на след отца. И на- 
шел-таки! Федор Кузьмич 
трудился в бригаде таких 

же бедолаг где-то в лесу 
за Ревдой. Евтихий пере
вез отца к себе на СУГ
РЭС, а вслед за ним вывез 
из деревни мать и двоих 
братьев-подростков. Жизнь 
стала налаживаться.

Беда подкралась... Вы и 
предположить не сможете, 
с какой стороны подкра
лась беда. Молодому, 
очень способному и — ред
кость какая! — совсем не 
пьющему бригадиру “ока
зали высокую честь”: пред
ложили вступать в партию. 
И не слушая возражений, 
дали бланк анкеты для 
вступления. Пошел домой, 
заполнил. Но как быть с 
пунктом о социальном про
исхождении? Все перипе
тии с раскулачиванием рас
сказывать не стал, но и на 
прямой обман не пошел, а 
просто приложил справку, 
с которой отец на СУГРЭС 
приехал: мол, крестьянин- 
середняк, задолженности 
по государственным по
ставкам не имеет. Оно ведь 
так на самом деле и было.

Но партийные функцио
неры "проявили бдитель
ность" — направили запрос 
в райцентр. Вместо парт
кома вызвали “передового 
рабочего" в отдел кадров 
и дали расчет. “За сокры
тие своего социального 
происхождения” — сакра
ментальная формула тех 
лет. Евтихий Федорович не 
ведал за собой вины — он 
тут же отправился в Тали- 
цу выяснять отношения с 
районным начальством. 
Возвратился он со справ
кой из райисполкома о вос
становлении всех Цепеле
вых в избирательных пра
вах. Стало быть, и на ра
боте Евтихия Федоровича 
обязаны были восстано
вить. Надо полагать, они с 
радостью это сделали: бо
ролись, конечно, за “клас
совую чистоту” рабочего 
коллектива, а ведь пони
мали, что без таких вот бе
зотказных и способных к 
любой работе “кулацких 
сынков” стройку не под
нять.

Ну, вот хоть бы такой 
пример. В 1938 году на 
электростанции работало 
уже два турбоагрегата, мон
тировался третий. Для уп
равления всеми генерато
рами с одного щита нужно 
было поставить суммиру
ющую установку — устрой
ство достаточно сложное, 
из Германии, от фирмы 
Сименс-Шуккерт. Вслед за 
ней приехали инженеры из 
Уралэнерго, чтоб завер
шить ее монтаж и подклю
чение. Два дня ломали го
ловы над электрической 
схемой, а запустить уста
новку не смогли. С отчая
ния приняли решение выз
вать представителя фирмы- 
изготовителя, что прика
зом по наркомату тяжелой 
промышленности было 
строжайше запрещено — в 
целях экономии валютных 
средств.

Между тем Евтихий Фе
дорович, уходя в тот вечер 
из цеха последним, сунул 
под спецовку чертеж уста
новки (рисковал головой: 
обнаружили бы на проход
ной — точно под суд загре
мел бы!) и принес в свой 
барак. Все легли спать, а 
он расстелил чертеж на 
полу и при свете настоль
ной лампы до двух часов 
ночи ползал по этой "про
стыне”, соображая, что с 
чем соединено. На работу 
побежал к шести утра — там 
еще никого не было. Снял 
с установки панель, пере
ключил на другие клеммы 
всего-то два проводка — и 
немецкая техника зарабо
тала! Ему за это 7-й — са
мый высокий — разряд 
присвоили, а через год на
значили мастером.

С должности начальника 
цеха он ушел на пенсию в 
возрасте 65 лет.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ —- - - - ——- - - - - - - - - - -
Пустили на скачки

ДУБАЙ.Саудовским женщинам будет позволено посещать скач
ки. На строящемся в одном из столичных пригородов новом иппод
роме предусматриваются специальные трибуны для женщин, сооб
щает саудовская печать.

До настоящего времени на скачки, являющиеся самым излюб
ленным в королевстве спортом, допускались только мужчины и 
иностранки. Женского спорта в стране нет, и стадионы для пре
красного пола тоже закрыты. Женщины лишены права водить авто
машины и даже не имеют собственных удостоверений личности. Их 
имена вписываются в документы отцов или мужей. Они не имеют 
права свободно выбирать мужа, так как, по мнению одного из 
богословов, предоставление женщинам свободы выбора спутника 
жизни “открывает путь к лесбиянству”.

Саудовские мужчины, полностью подчинившие женщин своей 
власти, предоставили им только две сферы деятельности - меди
цину и школьное образование. В последние годы кое-какие уступки 
слабому полу все-таки сделаны. В этом году троюродная правнучка 
короля Фахда принцесса Джаухара назначена помощницей замес
тителя министра просвещения. Нынешней весной женщинам было 
предоставлено право присутствовать на заседаниях состоящего 
только из мужчин саудовского совещательного государственного 
органа Совета Шуры при обсуждении вопросов, касающихся жен
щин. Теперь они и конями смогут любоваться.

Из пушек по... журавлям
СТОКГОЛЬМ. Два шведских рыбака из города Умео - Маттиас 

Валльберг и Маттиас Эдхольм были немало удивлены и обрадова
ны, когда выловили из реки Умеоэльв, прямо в центре города, угря 
весом 2 килограмма 444 грамма и длиной 105 сантиметров!

Это самый крупный угорь, выловленный в пределах Швеции в 
этом году. Поймана рыба, отличающаяся особой привередливос
тью, заходящая только в абсолютно чистую воду, на обычную удочку 
с крючком.

Но самый крупный угорь в Швеции за все времена был пойман 
в 1982 году рыболовом-спортсменом Оке Мадсеном. Он вытащил 
из воды прекрасный экземпляр весом 3 килограмма 725 граммов! 
Соблазнился тот угорь на обычную свежую креветку, насаженную 
тоже на обычный рыболовный крючок.

* * *
Журавлей, уничтожающих крестьянские посевы, жители местеч

ка Юнгбю, что в Южной Швеции, стали отпугивать с помощью 
выстрелов старых пушек, которые “подают голос” с шести утра до 
десяти вечера. Это “изобретение” помогает в борьбе с журавлями, 
ставшими букально бичом местных сельских хозяев.

Но не зря говорят: “Одно лечишь, другое калечишь”. Один из 
жителей Юнгбю, владелец собаки, прислал в местную газету “Смо- 
ландспостен” письмо, в котором пишет, что его любимый четверо
ногий друг панически боится пушечных залпов и в прямом смысле 
потерял “баланс” и психологическую устойчивость.

Как можно устраивать, вопрошает возмущенный хозяин пса, та
кого рода “артиллерийские стрельбища" вблизи населенного пунк
та? “Подобное не может продолжаться бесконечно. Или дело долж
но закончиться тем, что я буду вынужден обратиться к услугам 
ветеринара и лишиться моего любимого пса?”.

БЫВШИЕ СИМВОЛЫ
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Лос-Анджелес тайме” 
опубликована статья 
Ричарда Пэддока, 
присланная из 
Севастополя. В ней, в 
частности, говорится:

Мак, Вах и Диана некогда 
входили в элитное подразде
ление советского ВМФ. Они 
были обучены находить под
водные мины, обнаруживать 
аквалангистов противника и, 
как считают некоторые, уби
вать их без предупреждения.

Это было 10 лет назад, и 
страны, которой они служи
ли, больше не существует. 
Сегодня они по-прежнему 
живут на черноморской базе 
ВМФ в Казачьей бухте, одна
ко теперь у них новая работа 
-они помогают лечить детей 
от ночных кошмаров, разного 
рода фобий и недержания 
мочи.

Это можно назвать конвер
сией на украинский лад.

Эти три бывших участника 
“холодной войны”, или, если 
быть точнее, войны в холод
ной воде, входили в элитный 
отряд из 70 дельфинов-бутыл
коносов, на который Советс
кий Союз, стремясь к созда
нию абсолютного оружия в 
водной среде, не жалел 
средств.

В 1991 году, после распа
да СССР и прекращения “хо
лодной войны”, спроса на бо
евых дельфинов не стало. 
Остро нуждающийся в сред
ствах украинский ВМФ, унас
ледовавший от Советского 
Союза эту военно-морскую 
базу вместе с находящимися 
на ней 20 дельфинами, был 
вынужден изыскивать спосо
бы содержания этих хорошо 
отдрессированных и умных 
животных. И он решил исполь
зовать их в коммерческих це
лях.

Раньше Казачья бухта была 
сверхзасекреченной базой, 
полностью закрытой для лю
дей из внешнего мира. Те
перь за 10 долларов за посе
щение дети могут поплавать 
с Маком, Вахом или Дианой 
по программе, ставящей це
лью, как утверждает украин
ский ВМФ, лечение многих 
болезней.

Рядом, в бассейне, распо
ложенном на территории 
базы, который некогда ис
пользовался для подготовки 
дельфинов, исследователи из 
ВМФ устраивают цирковые 
представления для туристов, 
имеющих возможность запла
тить за билет. В конце каж
дого представления тренеры 
продают с аукциона картины, 
“нарисованные” дельфинами, 
за суммы, эквивалентные не
скольким долларам. На эти 
деньги, говорят они, приоб
ретается рыба для корма жи
вотных.

Другие дельфины и их быв
шие военные тренеры выез
жают по контоактам на Кипо 

в Саудовскую Аравию, Объе
диненные Арабские Эмираты, 
Россию и другие районы Ук
раины для участия в водных 
шоу.

“В Казачьей бухте люди те 
же самые. Дельфины те же 
самые. База та же самая. Из
менилась только бухгалте
рия”, - говорит Игорь Боро- 
виченко, тренер дельфинов, 
проработавший по програм

"Зоопарк для генералов"
ме ВМФ 20 лет, а в после
днее время участвующий в 
цирковых представлениях.

Многие виды деятельности 
на этой базе окружены заве
сой секретности, и грань меж
ду военной и гражданской 
деятельностью неясна. Все 
руководство базы - морские 
офицеры, а животные нахо
дятся в ведении ВМФ.

Некоторые надеются, что 
когда-нибудь военная про
грамма будет возобновлена.

Трюки, исполняемые дель
финами в водных шоу, про
ще, чем действия, которым их 
обучали в военных целях, од
нако во многих случаях они 
основаны на схожих реакци
ях. Когда дельфин прижима
ет кисть к бумаге, это не на
много отличается от установ
ления взрывного устройства 
на корпусе корабля. Иссле
дователи ВМФ отмечают, что 
дельфинов можно снова при
вести в первоклассную фор
му всего за 6 месяцев.

Успешное обучение ВМФ 
дельфинов в военных целях 
некогда было символом мощи 
Советского Союза и поддер
живало чувство национальной 
гордости так же, как косми
ческая станция “Мир” и со
ветская флотилия атомных 
подводных лодок. Однако 
практически дельфины были 
отрядом особого назначения, 
требовавшим больших затрат 
и использовавшимся прежде 
всего для извлечения пред
метов со дна моря и охраны 
территории вокруг этой базы 
ВМФ. В наши дни, когда Ук
раина находится в крайне тя
желом финансовом положе
нии, дельфинам приходится 
самостоятельно “зарабаты
вать" на пропитание.

“Мы стараемся жить по 
средствам и ограничиваем 
свои потребности той суммой, 
которую мы здесь сами за
рабатываем, -рассказывает 
Валерий Вакар, заместитель 
директора центра подготовки 
морских млекопитающих. - 
Все вертится вокруг денег”.

На данный момент значи
тельные средства приносит 
лечение детей и взрослых от 
самых разных болезней.

Людмила Лукина, возглав
ляющая лечебную программу

СКОРОТЕЧНЫЕ браки, 
моментальные разводы. 
Начало “семейной жизни” 
в убогих номерах 
дешевых гостиниц и там 
же конец недельному 
“супружескому счастью”.

Через все это прошли ты
сячи девочек-мусульманок из 
Хайдарабада - “города не
вест”, как еще величают в 
Индии эту столицу южного 
штата Андхра-Прадеш.

У понимающих толк в жен
ской красоте представителей 
сильной половины стран 
Ближнего Востока свое на
звание Хайдарабада. Для них 
это “девичий оазис” - без
донный и безграничный, из 
которого еще черпать и чер
пать. Блещущие молодостью 
и здоровьем богатые шейхи в 
белых накрахмаленных бур
нусах с золотыми цепями и 
“Ролексами” на запястьях рук, 
неряшливые старики, которым

ФОТОАТЛАС —

КИТАЙ. Пекин. Дворик в Запретном городе.

рассказала, что, по ее убеж
дению, с помощью психоте
рапевтического влияния об
щения с дельфинами и изда
ваемых ими звуков можно ус
пешно лечить “сотни болез
ней”.

“Дельфины имеют идеаль
ные природные ультразвуко
вые аппараты, - подчеркнула 
она. - Их можно назвать уни
кальными биологическими 

ультразвуковыми “машинами”.
За несколько лет на базе 

прошли лечение более 2 ты
сяч пациентов, сообщила Лу
кина, среди которых много 
маленьких детей с различны
ми неврозами - от заикания 
до навязчивого поведения. 
Лукина рассказала, что пос
ле лечения наблюдается “та 
или иная степень улучшения” 
у 96 процентов пациентов, а 
у детей в возрасте до 7 лет 
“в 70 процентах случаев из
лечиваются детские неврозы”.

Аналогичная "дельфиноте- 
рапия” проводится в одном из 
центров во Флориде, однако 
многие западные ученые со
мневаются в эффективности 
плавания с дельфинами. Они 
приписывают успехи такого 
лечения тому, что пациентам 
уделяется больше внимания, 
а также благотворному влия
нию отдыха на берегу моря.

Дельфины, которых при
числяют к самым умным из 
млекопитающих, в природных 
условиях живут 50 лет. Лас
ковая и терпеливая 22-летняя 
Диана - один из старейших 
дельфинов в Казачьей бухте.

Как сообщают тренеры, 
дельфины в любом возрасте, 
как дети, всегда готовы иг
рать. Они быстро обучаются 
и так же быстро начинают 
пользоваться слабостями тре
нера.

“Они стараются подражать 
звукам и поведению. Это до
казывает, что они - очень на
блюдательные животные”, - 
говорит Владимир Петрушин, 
бывший советский тренер 
дельфинов для ВМФ, который 
сейчас руководит водным шоу 
в Москве.

Часто дельфины и трене
ры очень привязываются друг 
к другу. Если тренер забыва
ет часть обычных упражне
ний, иногда дельфин напоми
нает ему, что нужно делать.

“Безусловно, развивается 
особая привязанность, -рас
сказывает Петрушин. - Если 
вы долго работаете вместе, 
дельфин знает ваши слабые 
и сильные стороны и знает, 
как с вами работать".

Тем не менее в Казачьей 
бухте бытовавшая в советс
кие времена точка зрения, что 
ппиоола нужна только для 

давно за семьдесят, и стар, и 
млад - все стекаются в Хай
дарабад в поиске невест, ко
торых здесь хватает на всех 
и на любой вкус.

В городских закоулках с 
утра до ночи суетятся вертля
вые брокеры, готовые немед-

индия ———

"Город
невест"

ленно услужить каждому но
вому гостю из Саудовской 
Аравии, Эмиратов, Катара. 
Деньги решают все на этом 
рынке невест, который, если 
разобраться, ничем не отли
чается от невольничьего. Ми
нута-другая, и 13-летнюю де
вочку объявляют женой како
го-нибудь очередного пышу
щего самодовольством жени
ха, с плотоядной улыбкой пря
мо “из-под венца” волокуще
го свою собственность в бли
жайшую гостиницу в предвку
шении скорого любовного эк
стаза.

Повезет тем, кого новояв
ленные мужья возьмут с со
бой за границу. Там, глядишь, 
даже после развода можно

птггпітпггі

того, чтобы ее использовали 
в своих целях люди, по-види
мому, еще очень сильна.

“Дельфины - это как бы 
еще одна рука на службе че
ловека, - говорит Вакар, за
меститель директора центра 
обучения. - Они как собаки. 
Они могут носить сумку. Они 
могут быть сторожевыми 
“псами”. Для человека есте
ственно держать собаку и за

ботиться о собаке. Почему 
нельзя то же самое делать с 
дельфинами?”

Советская программа обу
чения дельфинов была почти 
идентична программе амери
канских ВМС, которая осуще
ствляется в последние четы
ре десятилетия на базе в Сан- 
Диего, рассказывают бывшие 
советские тренеры. После 
окончания “холодной войны” 
между должностными лица
ми из Сан-Диего и Казачьей 
бухты установились друже
ственные отношения, однако 
ни одна из сторон не сооб
щает общественности, как 
она использует своих живот
ных.

Проведение программы на 
базе в Сан-Диего продолжа
ется, однако число дельфи
нов сократилось с 95 до 75, 
и “лишних” животных отпра
вили в морские парки во Фло
риде и на Багамских остро
вах.

Пентагон признает, что ис
пользовал своих дельфинов в 
качестве подводных “часовых” 
во время войны во Вьетнаме 
в 1970 году и войны в Пер
сидском заливе в конце 80-х 
годов. США также заявляют, 
что дельфинов обучают уста
навливать взрывные устрой
ства на корпусах кораблей, а 
также используют для нахож
дения мин. Некогда советс
кая разведка заявляла, что 
ЦРУ планировало использо
вать дельфинов для убийства 
кубинского лидера Фиделя 
Кастро.

На протяжении многих лет 
распространялись фантасти
ческие неподтвержденные 
сообщения о советской про
грамме обучения дельфинов. 
По одному из сообщений, 
дельфинов, способных уби
вать аквалангистов противни
ка, сбрасывали на парашю
тах в специальных подвесных 
системах с расстояния в две 
мили для выполнения секрет
ных заданий по поиску. 
Некоторые заявляют, что Со
веты уничтожили сотни дель
финов, прикрепляя им на спи
ны взрывные устройства и от
правляя их для подрыва су
дов по методу камикадзе.

Вакар заявляет, что подоб
ные истории - плод “больно

будет хоть как-то устроиться. 
Но большинству хайдарабад
ских невест это не грозит. 
Молоденькую Массарат роди
тели умудрились за два ме
сяца трижды выдать замуж. 
Для нее все происходило 
словно в тумане. Деньги, 
свадьба, нестерпимые муки 
от общения с мужем, потом 
развод и все по новой с оче
редным супругом. Какие там 
законы шариата!

А пока в Хайдарабаде про
цветает весьма похожая на 
проституцию купля-продажа 
таких, как Массарат, девочек- 
невест, властей Андхра-Пра
деш занимают совсем другие 
проблемы. Они превращают 
столицу штата в город буду
щего, центр индийской элек
троники и прогресса. “Гро
мадье планов” окончательно 
заслонило для местного пра
вительства средневековую 
дикость с торговлей людьми 
за благопристойным хайдара
бадским фасадом. Вот так и 
кипят дела в этом индийском 
городе, напичканном всевоз
можной электроникой и мно
жеством невест. На то и на 
другое в Хайдарабаде всегда 
большой спрос.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

го воображения” журналистов. 
Тем не менее некоторые быв
шие советские должностные 
лица и исследователи при
знают, что дельфинов обуча
ли убивать людей.

“Обнаружение и уничтоже
ние аквалангистов противни
ка - это реальная задача, од
нако я не уполномочен рас
сказывать об этом,— подчер
кнул Борис Зурид, который не

когда возглавлял подводные 
операции в Казачьей бухте, а 
сейчас руководит шоу морс
ких млекопитающих в Иране. 
- Поскольку дельфины вхо
дили в программу борьбы с 
подрывной деятельностью, 
разрабатывались разные виды 
оружия. Мы не можем ска
зать, что дельфины оснаща
лись оружием в массовом по
рядке, однако такие планы 
существовали”.

Один из видов оружия, ко
торое, как утверждали, раз
работали Советы, - устрой
ство размером с пачку сига
рет, с помощью которого мож
но вводить пловцу противни
ка углекислый газ, что вызы
вает быструю смерть. Это ус
тройство было сконструиро
вано таким образом, чтобы 
дельфин мог легко прикре
пить его к аквалангисту и уп
лыть.

Однако военные задания 
для дельфинов из Казачьей 
бухты носили, как правило, 
более заурядный характер. 
Вероятно, наиболее ценны 
дельфины были на полигонах 
для испытания ядерного ору
жия, где они могли использо
вать свой высокоточный “гид
ролокатор" для установления 
местонахождения и доставки 
израсходованных торпед и 
других устройств эффектив
нее, чем приборы и орудия, 
созданные и изготовленные 
человеком.

За много лет дельфины 
нашли десятки испытатель
ных торпед, а также мин, за
тонувших судов, потерпевших 
аварию самолетов, затонув
ших подводных лодок, десят
ки греческих амфор и даже 
генуэзскую вазу XII века.

Сегодня должностные лица 
из Казачьей бухты надеются 
расширить сферу использо
вания дельфинов в мирное 
время. Они считают, что эти 
животные могут участвовать 
в подводной разведке в ходе 
геологических исследований, 
спасать жертвы несчастных 
случаев на море и помогать

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФИНПЯНДОЯ-- - - - -

Где 
родился

Санта
Клаус?

Финское деловое 
сообщество 
настоятельно требует 
признать единственной 
подлинной родиной 
Санта Клауса
Финляндию и отклонить 
конкурирующие заявки 
других государств.

“Гражданство” Санты - не 
тема для обсуждений,” - 
считают представители не
давно основанного в Фин
ляндии Фонда Санта Клау
са. Им пробуют возражать 
многие Санты, отстаиваю
щие интересы своих дер
жав. Так, например, “Отец 
Рождества” из Гренландии 
безапелляционно заявляет, 
что он - единственный на
стоящий Санта Клаус.

В то время, как север
ные собратья не признают 
финского происхождения 
Санты, около 20 различных 
компаний и фондов не со
мневаются, что он - граж
данин Суоми. В преддве
рии грядущего Рождества 
они активно распространя
ют продукцию финского 
производства, связанную с 
предстоящими праздне
ствами и непосредственно 
с Сантой.

Согласно легенде, столь 
любимой финнами, Санта 
Клаус родился и жил в ма
ленькой глухой деревне, 
расположенной в финлянд
ской Лапландии.

Матти Липпонен, пред
ставитель Фонда, заявила, 
что доказательством истин
ного происхождения Санты 
является почтовая служба 
страны. Именно туда еже
годно приходят миллионы 
писем со всего света, на 
конвертах которых написан 
незамысловатый адрес: 
“Санте”.

человеку ремонтировать не
фтяные буровые вышки в при
брежных водах. ВМФ продол
жает использовать дельфинов 
в своей программе и прода
вать их в водные парки и аква
шоу с использованием живот
ных. Тем не менее центр на
шел лишь очень ограничен
ные возможности использо
вания своих дельфинов в ком
мерческих целях.

Как заявляют тренеры, жи
вотные действуют лишь на 
малую часть своих возмож
ностей, когда прыгают через 
обручи и совершают прыжки 
в воздухе.

“Когда вы работаете в от
крытом море, нужно полнос
тью контролировать ситуацию, 
- рассказал Боровиченко пос
ле представлений в одном из 
санаториев Ялты, - здесь же, 
если животное не выполнит 
какой-то из элементов про
граммы, зрители этого даже 
не заметят”.

Антон Пуговкин, тренер и 
ветеран ВМФ, который рабо
тает сейчас в аква-шоу в Кры
му, рассказал, что раньше он 
учил дельфинов выполнять 
сложные задания. Теперь же 
он готовит их к выполнению 
физических трюков.

“Это все равно, что попро
сить лучшего проектировщи
ка, который всю свою жизнь 
занимался самолетами, спро
ектировать велосипед", - ска
зал он.

За последние 10 лет мало 
что было сделано для приве
дения в порядок обветшавше
го крымского “дельфинария”, 
созданного 35 лет назад. 
Дельфинов держат в волье
рах на открытом воздухе 
вдоль двух устаревающих де
ревянных пирсов. У берега 
стоят ржавеющие корабли 
ВМФ, а на противоположном 
берегу Казачьей бухТы мож
но видеть множество цистерн 
с нефтью. Посетители, чтобы 
поплавать с дельфинами в их 
вольерах, должны спускаться 
со ступенек пирса.

Зурида, который ранее ру
ководил подводными опера
циями, огорчает ухудшение 
состояния центра в Казачьей 
бухте. То, что было некогда 
первоклассным исследова
тельским центром, говорит 
он, стало “военным зоопар
ком”, который держат просто 
для удовольствия украинско
го генералитета.

“Когда очередная “шишка” 
из министерства обороны 
приходит сюда со своей се
мьей и друзьями, его дети 
имеют уникальную возмож
ность бесплатно поплавать с 
дельфинами, - сказал Зурид. 
•Он ни за что на свете не 
захочет закрыть этот центр”.
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Философ осени прозрачной
ак складывается порой: умный, 

способный, не старый еще человек 
вдруг уходит. Оставляет этот мир, 
оборвав свою песню на самой 
пронзительной ноте.
Грустно осознавать, что судьба сильнее 
нас и в ее запутанных лабиринтах 
теряются, растворяясь постепенно, 
наша жизнь, наши малые и большие 
победы.

но, да и характер был еще тот: порой слож
ный и неуживчивый — максималист, одним 
словом. А по большому счету был добрей
шим, душевнейшим человеком, фанатичес
ки влюбленным в живопись, во все пре
красное.

—Я натолкнулась однажды в Нижней Туре, 
в каком-то маленьком, затерянном магазин
чике на его пейзаж и на последние деньги 
купила его. Благо, стоил недорого. Но, по-

душевного вопрошания, воспринимаемое зри
телем. Особенно — не искушенным в искус
стве.

Сны о Древней Греции, красочных карна
валах в Венеции и эпопейной, энергетически 
просто переполненной “Битве под Бородино" 
соседствуют с маленьким рисунком про оди
ночество, философским диалогом с Модиль
яни... А там — Волга, ее просторы, мощь; 
байкальские ветры, дивный лес, заброшен-

Его же творчество и жизнь не за
терялись. Потому что существуют на 
земле люди, в силу своего бескоры
стия, своей истинной любви к пре
красному не дающие забвению от
нять у нас память о чьем-то незау
рядном таланте. Из рук в руки тре
петно передают они чужое богатство.

Мы приходим в мир не для того, 
чтобы переделать историю, но в том 
числе и для того, чтобы состояться в 
ней, — сказал философ. Состояться в 
жизни не всем удается. Тем более 
утвердиться. Юрию Николаевичу Хох- 
лявину удалось. И подтверждением 
тому — наследие, которое он оставил 
и которым поделились с нами насто
ящие энтузиасты.

Юрий Хохлявин — художник. Не
сколько дней назад я побывала на 
выставке его картин. И до сих пор 
они проходят чередой перед моим 
внутренним взором. Потому, видимо, 
что во мне никак не могли и не могут

ный монастырь.
Индивидуальность его творчества 

не обескураживает. Художник даже на 
капельку не эпатирует (заметим: со
стояние эпатажа, замешанного на по
чти эйфорической влюбленности в 
себя, присуще многим современным 
живописцам). Хохлявин философски 
мудр и спокоен. Его созерцательное 
восприятие окружающего реалистич
ное и вместе с тем мягкое, наполнен
ное. И этим заражаешься, ловишь себя 
на мысли, что, например, рассвет на 
Северном Урале и впрямь блекл и 
невыразителен, даже немного давит. 
Но вон там, впереди, проклевывается 
бойкий, здоровый день. И это едине
ние в мыслях благодарностью ложит
ся в копилку души.

Мастер разнообразен как в форме 
подачи материала, так и в изобрази
тельных жанрах. Графика, живопись. 
Картины, написанные маслом, по от
зывам специалистов, удивляют высо-

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Первоуральцев не остановишь

соотнестись две данности: светлый — несу
щий мощную, добрую энергетику, талант и ... 
ранняя смерть.

Его картины собрали и выставили в зим
нем саду библиотеки им.Бажова в городе Лес
ном Ольга Корякина и Раиса Березина — 
сотрудники библиотеки. А помогли им в этом 
славном деле сестра Ю.Хохлявина и его мно
гочисленные друзья и коллеги из школы ис
кусств Лесного, из Нижней Туры, Нижнего 
Тагила.

Северные уральские города — вехи его 
биографии. В Тагиле — учился на худграфе, в 
Лесном и Нижней Туре работал преподавате
лем, художником-оформителем. И (как выяс
нилось только после смерти) всю жизнь пи
сал картины, скромно умалчивая о своей стра
сти...

Жил он, как все творческие натуры, труд-

мню, поразил он меня несказанно, — расска
зывает Ольга Корякина. — И, знаете, чем? 
Тем, что на полотне я увидела кусочек моей 
жизни — вот в этом, моем мире: гора Шайтан, 
берег Туры и воздух. Нашим, только нашим 
местам присущий голубовато-прозрачный, 
свежий воздух... И тут же узнала у продавца, 
где живет художник. Потом пошла к нему 
домой, чтобы договориться о выставке картин 
в Лесном. Так мы познакомились. Но тогда 
он, по-видимому, не был готов выставиться... 
К сожалению, увидели мы его работы лишь 
после его смерти...

В его картинах — мысли и увлечения, влюб
ленности и настроения. И, надо сказать, свое, 
особое видение природы, людей, окружаю
щих вещей. Порой, впрочем, не всегда радо
стное, скорее, печальное и потому неорди
нарное, с ощущением какого-то внутреннего

ким профессионализмом. Рядом с велико
лепным натюрмортом — поэтический пейзаж. 
А вот портрет... Тревожное лицо матери, аб
рис любимой'женщины, девочка, друг.

Не надо быть специалистом, чтобы оце
нить и принять душой его пейзажи. Благодат
ные солнечные лучи пронизывают “Звонкую 
осень” — так называется одна из лучших его 
картин. Сквозь купола “Пятиглавой церквуш
ки” — по всему чувствуется — только что 
отзвонившей вечерю, тянутся пурпурные нити 
заката. А вот — “Морозный закат". И он дей
ствительно морозный, так и ощущаешь упру
гое пощипывание на щеках, а в воздухе — 
приближение мягких, “кошачьих” сумерек.

А уж принять сердцем Хохлявинские се
верные мотивы каждому русскому по силам. 
Бродяга-пилигрим, объездивший и обошед
ший пешком (еще одна страсть), пожалуй,

всю страну, человек с тихой верой в душе во 
все Божие и доброе, он умел увидеть каждый 
уголок нашей необъятной Родины каким-то 
особым, трепетно-любящим взором. И кисть 
мастерски передавала это видение полотну. 
Пленэром были Россия — ее юг и север, 
Поволжье и Урал. Духовным стержнем — вос
хищение всем, что дано на земле человеку и 
что умеет и делает человек сам. “Деревня”, 
“Карельские баньки”, “У воды”, “Старый бот”, 
“Голубое озеро”, “Круглая дорога” — цикл 
произведений, навеянных поездкой в Каре
лию, Архангелогородчину. Прозрачная вод
ная синева русского Севера, нежен каждый 
ее вздох, воздушны и вечны ее берега, лишь 
в редких ложбинках подернутые утренним ту
маном...

У открывающего выставку портрета худож
ника все время лежат гвоздики. Василий Му
хаметов написал портрет друга уже после 
его смерти. И теперь люди, знавшие Юрия 
Хохлявина, не только удивляются необычай
ному сходству с оригиналом — все почув
ствовали в этом портрете ту самую скрытую, 
глубочайшую грусть, которая, по воспомина
ниям родных и друзей, почему-то доминиро
вала в Юрии Николаевиче, так была похожа 
на плохое предчувствие. И про которую он 
всегда говорил: “Ну, такой я, что сделаешь, 
— грустный! Но это — не пессимизм...”.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр “ОГ”. 

НА ФОТОРЕПРОДУКЦИЯХ: портрет ху
дожника; одна из лирических картин Юрия 
Хохлявина.

Фото Натальи РИВЕ.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, изучающие историю экономики 
России, обычно высоко оценивают состояние 
уральской промышленности XVIII века, в частности 
металлургии. При этом не всегда подчеркивается, что 
в конце XVII века картина была совсем другой. На 
Урале имелось тогда несколько заводов, где железо 
плавилось прямо из руды в горнах и домницах 
сыродутным способом. Эти плавильни были 
малопродуктивными и недолговечными.

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

"...И мехи дуть
почали, а из домны 

чугун пошел..."
В европейской же части 

России действовали заводы, 
как правило, со сравнитель
но большими домнами. Но 
металла не хватало. По дан
ным Б.Кафенгауза, в XVII веке 
в стране имелось два десят
ка заводов, из них лишь 6—7 
были чугуноплавильными. Из 
одной домны выходило при
мерно 50 тысяч пудов чугуна 
в год. В известной мере за
воды обеспечивали потребно
сти в черном металле, не да
вали только высокосортного 
железа. Оно, а также медь 
доставлялись из-за границы 
через Архангельск и Новго
род. По сведениям С.Бахру
шина, в 1667 году из Швеции, 
тогдашнего мирового лидера 
по производству и экспорту 
металла, было завезено 41,4 
тысячи пудов железа и более 
17 тысяч пудов меди.

Азовские походы Петра I и 
начало создания военно-мор
ского флота потребовали уве
личить производство вооруже
ния. Импорт шведского же
леза и меди вырос, но с на
чалом Северной войны пол
ностью прекратился. Выход 
был один: ускоренно разви
вать отечественную металлур
гию. Это нашло выражение в 
указе Петра I “завести же
лезный заводы" на Урале.

Здесь имелись уже разве
данная железная руда, бога
тые лесные массивы, сплав
ные реки.

Наиболее заселенным ме
стом оказался Средний Урал. 
Здесь проходили важнейшие 
сухопутные маршруты. Уста
навливался водный путь Чу- 
совая—Кама—Волга—Ока, что
бы сплавлять пушки и железо 
в европейскую часть страны

Прежде чем начать строи
тельство крупных заводов, 
провели испытания образцов 
уральской руды. Они дали хо
рошие результаты. Так, мос
ковские мастера на запрос — 
“отведать, годитца ли те же
леза в оружейном деле?" — 
дали ответ, что то железо "во 
всякие оружейные стволы и 
замки годитца”. Железная 
руда направлялась также в 
Голландию и “тульскому же
лезных заводов мастеру Ни
ките Антуфьеву”, будущему

основателю рода Демидовых. 
Ответы опять-таки оказались 
положительными. Получив из 
руды железо, Никита Антуфь
ев изготовил ружья с ружей
ными замками и сообщил: 
“железо самое доброе, не 
плоше свицкого (то есть 
шведского — М.Г.), а к ору
жейному делу лучше свицко
го”.

Документы позволяют сде
лать вывод, что к сооруже
нию первых двух доменных 
заводов на Урале — Верхо
турского (так первоначально 
назывался Невьянский) и Ка
менского — приступили вес
ной 1700 года. Из Москвы и 
Тулы направляли мастеров, 
железо, молоты, другое обо
рудование. Слали и предпи
сания вести дело "с поспе
шением”.

К концу 1701 года Камен
ский и Невьянский заводы, 
крупнейшие для того време
ни предприятия России, вы
пустили первый чугун и вып
лавили железо, хотя строи
тельство еще не было завер
шено. В послании о пуске 
Невьянского завода, направ
ленном в Москву Петру I, со
общалось: “Верхотурские же
лезные заводы в совершен
ство приведены и руда в дом
ну засыпана декабря 11 чис-. 
ла, и мехи дуть почали, а из 
домны чугун пошел декабря в 
15 день”. В сутки здесь полу
чали более 300 пудов чугуна, 
а на подмосковных заводах 
из-за низкого качества туль
ской руды — в три раза мень
ше! На Каменском заводе в 
декабре уже отлили первые 
пушки и мортиры. От этих 
двух предприятий и ведет на
чало крупная металлургия 
Урала.

В марте 1702 года Невьян
ский казенный завод был пе
редан Никите Антуфьеву с пя
тилетней рассрочкой уплаты 
его стоимости при условии 
поставок в казну железа, сна
рядов и оружия по снижен
ным ценам. Уже к 1720 году 
Демидовы имели 9 заводов, 
а к 1750 году — 34. Так воз
никло “горное царство Деми
довых". Наряду с Невьянским 
заводом, они владели пред
приятиями Нижнего Тагила,

Верхней и Нижней Салды и 
другими. Первый опыт "же
лезных заводов мастера” Ни
кита Антуфьев обрел под Ту
лой, а известным всему миру 
Демидовым стал на Урале. 
Здесь в полной мере он про
явил себя выдающимся гор
нозаводским деятелем.

За первую четверть XVIII 
века на уральской земле 
было поставлено 23 крупных 
металлургических предприя
тия, а в конце столетия здесь 
насчитывалось уже около 200 
заводов с передовой по тем 
временам технологией произ
водства. Медь для всей Рос
сии поставлялась тоже с Ура
ла. Ко второй половине XVIII 
века Урал стал огромной куз
ницей, готовившей железо в 
большей степени на европей
ский рынок. Далеко позади 
были оставлены бывшие ли
деры — Швеция и Англия. 
Урал стал и арсеналом. Ору
жием, сделанным из уральс
кого металла и на уральских 
заводах, русские полки гро
мили шведов под Полтавой, 
французов — на Бородинском 
поле.

В конце XIX столетия 
уральский горных дел инже
нер Николай Штейнфельд 
имел все основания написать 
об Урале: “В течение 200 лет 
вся Россия пахала и жала, 
ковала, копала и рубила из
делиями его заводов. Она но
сила на груди кресты из 
уральской меди, ездила на 
уральских осях, стреляла из 
ружей уральской стали, пек
ла блины на уральских ско
вородках, бренчала уральски
ми пятаками в кармане. Урал 
удовлетворял потребление 
всего русского народа”.

Судьбоносное значение 
уральской металлургии в еще 
большей степени проявилось 
позднее, в XX веке, когда 
Урал стал "опорным краем 
державы”. Академик С.Стру- 
милин объяснил “феномен 
Урала”: здесь, по его выра
жению, ковался особый 
уральский характер, который 
заставлял весь мир отдать 
должное умельцам-металлур
гам, инженерам, ученым, чья 
слава давно перешагнула 
границы страны. Да, заводы 
возникали не сами по себе. 
Историю металлургии твори
ли ее лучшие представители 
— и оставшиеся безвестны
ми, и знаменитые, от леген
дарного Павла Аносова и до 
наших современников Влади
мира Грум-Гржимайло, Ива
на Соколова, Николая Бара- 
бошкина, Ивана Бардина, 
Виссариона Садовского, Аки
ма Головни, Сергея Штейн
берга и других. В бурном XX 
веке был период взлета ме
таллургической отрасли. Не 
обошел ее и кризис конца 
столетия. Но, к счастью, в 
отрасли уже наметился 
подьем. Это вселяет опти
мизм в преддверии нового 
века существования уральс
кой металлургии.

Михаил ГЛАВАЦКИЙ, 
профессор 

кафедры архивоведения
УрГУ.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Помнят на Урале
о французах 

из "НорманциИ'Неман" 
В небе нашей Родины вместе с советскими 
авиаторами боевые действия против немецко- 
фашистских захватчиков в годы войны вели 
французские летчики-добровольцы в составе 
французского авиационного истребительного полка 
“Нормандия-Неман”.

Формирование полка на
чалось в ноябре 1943 года 
под городом Иваново. По 
желанию французских лет
чиков полку было присвое
но наименование “Норман
дия" — название провинции 
Франции, которая более 
других пострадала от не
мецкой оккупации. А за бо
евые заслуги и мужество 
при форсировании реки 
Неман полку было присво
ено наименование “Неман
ский".

Летчики полка были гро
зой для врага: совершив 
свыше 5 тысяч вылетов, 
проведя 869 воздушных 
боев, сбив 273 и повредив 
80 самолетов противника. 
За образцовое выполнение 
боевых заданий полк был 
удостоен орденов Красно
го Знамени и Александра 
Невского. А какими асами 
были французские летчики: 
96 из них вручены ордена 
и медали. Франция награ
дила полк орденом Почет
ного легиона, Боевым кре
стом с пальмой, Крестом 
освобождения и Военной 
медалью.

В 1956 году на здании 
бывшей Французской воен
ной миссии в Москве была 
установлена мемориальная 
доска с именами 42 летчи
ков полка, погибших в боях 
на советско-германском 
фронте.

Мне посчастливилось по
знакомиться с живой леген
дой. Во время работы в 
Уральском управлении 
гражданской авиации я хо
рошо знал ветеранов зна
менитого полка: Серова 
Юрия Александровича — 
старшего инженера авиаци
онной службы и Енькова

Ивана Михайловича — дис
петчера аэропорта Уктус. 
Оба воевали вместе с фран
цузами из полка “Норман- 
дия-Неман” в одной авиа
ционной дивизии.

Встретились уральцы 
весной 1943 года в Смо
ленском авиационном пол
ку. Еньков был заместите
лем командира авиаэскад
рильи, Серов — авиатехни
ком по вооружению. Вмес
те прошли путь от Смолен
ска до Кенигсберга. Вмес
те встретили День Победы.

Их эскадрилья и фран
цузская базировались ря
дом. Сначала познакоми
лись с Марселем Альбер
том, или, как просто звали 
его русские, Альбертом. 
Французский пролетарий, 
он происходил из ремес
ленников. Живой, общи
тельный, в столовой шумно 
здоровался:

—Привет, камрад!
Альберт сбил 23 само

лета, а позже ему было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Боевое мастерство к 
французским летчикам при
шло не сразу. Коллектив
ному ведению боя зарубеж
ных друзей учили русские. 
Поначалу бывало так: со
бьет француз фашистского 
стервятника, сделает пару 
фигур высшего пилотажа и 
приземляется на аэродро
ме. Его спрашивают:

—Почему вернулся, ведь 
товарищи еще в небе?

А он ликует:
—Мой — победитель!
Опытные русские летчи

ки терпеливо разъясняли, 
что нельзя действовать в 
одиночку.

Помнили Серов и Еньков

и такой эпизод.
Де Буасси (в жизни — 

летчик Филипп де Сейн) 
мог, чтобы спасти свою 
жизнь, выброситься на па
рашюте, но не захотел ос
тавлять в беде русского 
механика.

Французские летчики во
евали мужественно. Фран
суа де Жоффера фашисты 
подбили августовским днем 
далеко в море. Позже в кру
гу друзей он рассказывал:

—Посмотрю вверх и вбок 
на самолет — огонь, посмот
рю вниз — вода. Но ни то, 
ни другое не дает спасе
ния.

Рекордсмен по плаванию 
во Франции, Жоффер про
держался в воде 14 часов.

—Такого рекорда дома я 
бы никогда не установил, — 
шутил Франсуа. Он совер
шил 125 боевых вылетов и 
сбил 11 самолетов.

Отличным воином слыл 
Роллан Ляпуан, представи
тель дворянского рода. Воз
можно, он стал первым дво
рянином — Героем Советс
кого Союза.

...После боя французы 
часто вместе с русскими от
дыхали в столовой. Они лю
били петь, танцевать. Толь
ко услышат аккорды гита
ры, на которой играл Ень
ков, как окружают, начина
ют подпевать. Любили 
наши песни “Катюша", “Си
ний платочек”. Была и своя 
любимая, про истребите
лей:

Эх, и крепки, 
Ребята, ястребки. 
С “фоккерами" 

справится любой.
...Русские тепло прово

жали французов на родину. 
Это было после Дня Побе
ды 20 июня 1945 года. Лет
чики “Нормандия-Неман” 
пролетели через всю Ев
ропу на 41 боевом самоле
те ЯК-3, подаренных им со
ветским правительством, и 
приземлились в Париже, на 
аэродроме Бурже.

В День Победы француз
ские летчики собираются на 
перекличку, вспоминают 
павших боевых соратников. 
Помнят французов-одно
полчан и на Урале.

Вот только все меньше и 
меньше остается их — бое
вых друзей. Бег времени не
умолим. Память — бессмер
тна.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” 

(Первоуральск) — “Сибска- 
на” (Иркутск). 4:2 (2.Смир
нов; 12.Комнацкий; 52.Кума- 
няев; 67.Танков — 43.Гри
шин; 72п.Разумов. Нереали
зованные п: нет — 85.Разу
мов).

Первоуральцы очень резво 
начали встречу. В самом дебю
те пас О.Чекубаша после ро
зыгрыша штрафного использо
вал В.Смирнов, а спустя десять 
минут А.Кислов из глубины поля 
послал мяч на Ю.Комнацкого, 
который четко использовал вы
ход один на один с А.Негруном.

Гол Е.Гришина со штрафно
го несколько приободрил даль
невосточников, но во втором 
тайме в аналогичной ситуации 
отличился первоуралец В.Кума- 
няев, а затем М.Танков довел 
преимущество в счете до трех 
мячей.

В концовке выигранного, уже 
казалось бы, матча трубники за
ставили понервничать своих мно
гочисленных поклонников. Забей 
Р. Разумов второй 12-мётровый 
(С Сотин отразил этот удар), и 
еще неизвестно, чем бы все за
кончилось. Ведь до финального 
свистка оставалось еще пять ми
нут, и иркутяне на тот момент 
имели численное преимущество 
в двух хоккеистов...

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “СКА-Забайка- 
лец-Энергия” (Чита). 5:3 
(17,71 .Бессонов; ЗО.Никуль- 
шин; 32.Яковлев; 77.Свирков 
— 78.С.Поркулевич; 80п.Ря
занцев; 89.Кузьмин).

При всем уважением к читин
цам не скажешь, что матч скла
дывался для хозяев льда тяже
ло. Не сумев реализовать пару 
моментов, они на семнадцатой 
минуте все же добились своего. 
"Палочка-выручалочка” екатерин
буржцев С.Бессонов залепил мя
чом с углового точно в верхний 
угол ворот В.Нужного. Вскоре ин
дивидуальным мастерством 
блеснул Ю.Никульшин, а затем 
Е.Яковлев использовал пас из 
глубины поля того же С.Бессо
нова, выскочив один на один с 
вратарем, и счет стал 3:0.

После перерыва у зрителей 
тоже не было особых основа
ний тревожиться за судьбу мат
ча. Игра большую часть време
ни проходила вблизи центра 
поля, а за двадцать минут до 
финального свистка С. Бессонов 
вновь забил с углового, на сей 
раз диагональным ударом в 
нижний угол. Крупным, по мер
кам хоккея с мячом, результат 
сделал открывший свой лице
вой счет в нынешнем чемпиона
те лучший бомбардир “СКА- 
Свердловск” в прошлом сезоне 
Е Свирков. А затем на поле на
чалось невероятное... Удар 
С.Поркулевича из-за радиуса - 
5:1. Красивая многоходовая 
комбинация, фол П.Петунина, 
заслуженный 12-метровый и 
мощный удар П.Рязанцева под 
перекладину - 5:2. Опыт С.Пор
кулевича повторил А.Кузьмин,

и тоже удачно - 5:3! В тот мо
мент бросилось в глаза, что 
один из самых молодых и та
лантливых хоккеистов “Забай
кальца” П.Рязанцев торопливо 
выгребает мяч из сетки и что 
есть мочи мчится с ним к цент
ру поля: вошедшие в раж чи
тинцы решили, что не все для 
них потеряно. И финальный сви
сток омича Р.Абдуллина раз
дался для екатеринбуржцев 
очень вовремя.

—Последние пятнадцать ми
нут смазали все впечатление от 
игры, — негодовал на пресс- 
конференции главный тренер 
“СКА-Свердловск” Е.Выборов. 
— Наши хоккеисты никак не 
возьмут в толк: не тот у коман
ды сейчас состав, чтобы даже 
при счете 5:0 в домашнем мат
че с Читой играть, очертя голо
ву. Полное отсутствие игровой 
дисциплины, причем ошиба
лись такие опытные ребята, как 
С.Топычканов, В.Мамочкин, 
О Пшеничный, стоило нам трех 
голов. Надеюсь, что произо
шедшее станет хорошим уро
ком, и в следующей встрече с 
хабаровчанами повторение по
добного исключено.

—Думаю, что екатеринбурж
цы просто недооценили наши 
силы, — заметил наставник гос
тей М. Быков. —В своей коман
де мне больше понравились сво
ей игрой молодые игроки, а не 
ветераны. И уже не в первый 
раз...

“Маяк” (Краснотурьинск) 
- СКА—“Нефтяник” (Хаба
ровск). 1:3 (77.Е.Иванушкин 
— 22,45.Скопинцев; 86.Фи
липпов).

Дальневосточники явно не 
раскрыли в этой встрече весь 
свой потенциал. Но и показан
ного уровня игры вполне хва
тило для победы. В первом тай
ме два индивидуальных пррхо- 
да самого рослого хоккеиста 
хабаровчан В.Скопинцева за
кончились голами. Чаша весов 
закачалась после точного уда
ра единственного, по большо
му счету, бомбардира в нынеш
нем составе “Маяка” Е. Ивануш
кина. Однако, спорный гол 
А.Филиппова (многим показа
лось, что в этом эпизоде было 
положение “вне игры”) снял все 
вопросы.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “Енисей” — “Кузбасс” 4:1, 
“Сибсельмаш” — “Саяны” 0:3.

В минувший понедельник 
состоялись еще пять встреч: 
“Сибсельмаш” — “Уральский 
трубник" 3:5 (18.Вангонин; 
23.Волков; 90.Агеев — 
9,61,69,83.Ваганов; 72.Насо
нов), “СКА-Свердловск” — СКА- 
“Нефтяник” 1:6 (11.Кукс — 
20,21.Попов; 29,33.Филиппов; 
73.Захаров; 87.Стеблецов), 
"Юность” — “Маяк” 4:3 
(15,50,53.Чернецкий; 80.Дунаев 
— 20,40,83.Е.Иванушкин), “Сиб- 
скана" — “Енисей” 6:3, “Саяны” 
— “Кузбасс" 5:4. Подробности 
— в следующем номере.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ДЕКАБРЯ

Тайм-аут до 6 января
ХОККЕЙ

“Молот-Прикамье” 
(Пермь) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 6:3 (11.Сав
чук; 13,22.Матвийчук; 16.Ро
манов; 36.Филимонов; 
47.Федоров — 30.Кочетков;
42.Хамракулов; 51.Соколов).

Как уже не раз случалось в 
нынешнем сезоне, оказав упор
ное сопротивление сопернику в 
первом выездном матче, дина
мовцы начисто провалили вто
рой. Уже к началу второго пе
риода встречи в Перми счет был 
4:0 в пользу хозяев, и ее можно 
было прекращать, как это при
нято в боксе, “за явным пре
имуществом”.

После этого екатеринбуржцы 
поменяли вратарей, и второй 
отрезок матча выиграли 3:2, что, 
впрочем, может принести лишь 
моральное удовлетворение. От
метим, что первые свои очки в 
нынешнем чемпионате набрали 
забросивший шайбу в боль
шинстве В.Хамракулов и ассис
тировавший ему С.Пуртов.

Теперь в чемпионате насту

пил перерыв до 6 января. За 
это время “Динамо-Энергии” 
совершенно необходимо найти 
нового главного тренера (дол
жность В.Крутова, как вы знае
те, имеет приставку “и.о.”), до
укомплектоваться и хорошень
ко подготовиться к следующе
му этапу чемпионата. Каковым, 
будем смотреть правде в гла
за, после шести оставшихся в 
2001 году матчей первого этапа 
для нашей команды станет тур
нир за право играть в суперли
ге на будущий год. Ибо пре
одолеть разрыв в восемь оч
ков, отделяющих динамовцев от 
спасительного двенадцатого 
места, на столь коротком от
резке турнирной дистанции 
можно разве что теоретически.

Результаты остальных мат
чей: “Мечел” — "Металлург” 
(Мг) 1:3, "Металлург” (Нк) — 
СКА 13:0, “Витязь” — "Север
сталь” 1:4, "Динамо” — "Аван
гард” 1:4, “Локомотив” — “Ак 
Барс" 3:3, “Торпедо" — “Нефте
химик” 3:0, “Лада” — ЦСКА 0:2, 
“Салават Юлаев" — “Амур” 2:0.

Владимир САМСОНОВ.

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ

На рапость рыбакам
В конце нынешнего лета в озеро 
Исетское, что у Среднеуральска, 
запущено 40 тысяч полуторагодовалых 
карпов, что обошлось Среднеуральской 
ГРЭС в 140 тысяч рублей.

Это третье и самое крупное зарыбление в 
течение последних четырех лет проведено в 
порядке природоохранных мероприятий по 
восстановлению зоопланктона, нарушаемого

водозабором береговой насосной, использу
ющей озерную воду для охлаждения турбин 
электростанции. Свой платеж в городской эко
логический фонд станция внесла “натурой". 
Надо полагать, любители подледного лова 
это почувствовали: карпы-то подросли и под
кормились за теплую осень!

Любовь ФЕФЕЛОВА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ДЕКАБРЯ
И В то. II 1 П(О) 11 III О

1 "Лк (Кдынь) 28 18 1 4 0 5 95-51 60
2 “Авангард” (Омск) 28 16 1 7 1 3 86-43 58

|з "Металлург” (Магнитогорск) 28 15 4 3 1 5 103-64 и57
"Лада” (Тольятти) 28 16 0 5 2 5 75-52 >55

5j “Мечел” (Челябинск) 28 15 2 0 1 10 ‘69-53 50
6 “Северсталь” (Чсрсповсц^^ I8 14 ? 6 1 75-60 49
7 “Нефтехимик" (Нижнекамск) 28 13 1 7 1 6 70-59 49

“Локомотив" (Ярославль) 28 11 2 4 1 10 69-53 42
“Металлург” (Новокузнецк) 29 II 0 7 1 10 73-56 41

.!.о. “Торпедо” (Нижний Новгород) 28 10 I 6 0 и 59-63 38

.!.!. ЦСКА (Москва) 29 9 1 6 2 11 49-53 37
12 “Амур” (Хабаровск) 29 10 0 4 2 13 42-54 36
13 “Салават Юлаев” (Уфа) 28 7 JU 6-, .U 11 58-70 34
14 “Динамо” (Москва) 29 Г8 гу d 2 14 56-72 33
15 “Молот-Прикамье” (Пермь) 29 8 °"ч Ь 0 115 55-83 30j

16 "Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 28 8 0 з 1 16 47-79 28
17 "Витязь" (Подольск) 29 5 1 3 0 20 46-84 20~І

18 СКА (Санкт-Петербург) 28 0 . 0 2 24 42-123 8 і
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[jlJ^OPOUJO ЗАБЫТОЕ

Спасайте, кто может!
Министерство ГО и ЧС 
России решило пополнить 
ряды спасателей 
студентами и даже 
школярами. Ассоциация 
молодежных 
спасательных отрядов на 
базе вузов и кадетских 
школ уже формируется. 
Москва подстегивает. По 
всей стране, в том числе 
и в Екатеринбурге, 
прошли учредительные 
конференции под 
лозунгом “Общественное 
движение студенческих 
отрядов спасателей — 
резерв МЧС”.

ЧТОБЫ СТРАХОВКА НЕ ПОДВЕЛА
Участники события, прибывшие к нам из 

Тюмени, Кургана, Челябинска и других горо
дов, начинали свои доклады одинаково. Мол, 
худо живем, братцы: дома взрываются, само
леты падают, экологическая ситуация вооб
ще ни к черту. Спасайся, кто может! Вернее: 
спасайте, кто может. А кто может? Тот, кто 
умеет.

Спасатели-профессионалы умеют многое. 
У каждого за плечами сотни часов учебы и 
тренировок В случае чего, они и людей из 
беды вызволят, и сами уцелеют. Последнее 
немаловажно, ибо сколько уже было траге
дий, когда неумелый человек, бросившись на 
выручку другому, погибал сам

Хорошо, если спасатель-общественник ов
ладеет необходимыми знаниями и навыками. 
Но кто застрахует отчаянного студента от не
счастного случая? Застрахует в буквальном 
смысле. То бишь если молодой человек, уча
ствуя в спасательных работах, изувечится (не 
дай Бог!) сам, то кто и в какой мере возместит 
ущерб? Министерство ГО и ЧС? Но оно пока 
что не приняло на себя таких обязательств. 
Так кому держать ответ в случае чего?

—Ректору, — пояснили сведующие люди. — 
Ректор отвечает за каждого студента, в чем 
бы тот ни участвовал.

Ну и зачем ректору студенческие спасот- 
ряды? Лишняя головная боль?

РАДИ ЖИЗНИ
Были же в советские времена подобные 

отряды. Были. Взять хотя бы ДОП — дружину

охраны природы при Уральском государствен
ном университете (УрГУ). Деятельность дру
жины была многогранна и вся — ради спасе
ния жизни на земле, а именно — природы. В 
декабре, например, биологи дежурили на въез
де в Екатеринбург — ловили “елочников", тех, 
кто рубил новогодние елки без соответствую
щего разрешения. По весне студентки гоня
лись за торговками, которые пытались под
заработать на продаже лесных первоцветов. 
Перевоспитывали. Конфисковали товар.

Но самой “крутой” спасательной работой 
ДОПа считалось БСБ — борьба с браконьера
ми. Здесь работали парни. Смелые романти
ки. Вооружившись красными корочками дру
жинника, биологи бесстрашно охотились на 
браконьеров, боролись с незаконным про
мыслом, отбирали ружья

А летом 1984-го стряслась беда. Траги
чески погиб студент биофака Евгений Сему- 
хин. Погиб героически... и глупо. В одиночку 
(не по правилам) он бросился обезвреживать 
браконьера. А тот, завидев безоружного пар
ня, выстрелил в упор... Суд над убийцей про
ходил в актовом зале УрГУ. Молодого брако
ньера (ровесника погибшего) приговорили к 
смертной казни.

С тех пор идея спасения природы и сту
денческие рейды уже не казались светлой 
затеей и увлекательным приключением.

НЕ БОГИ...
То же самое может произойти и с идеей 

спасения человечества силами обществен
ников. Ведь именно за этим создаются се
годня студенческие спасательные отряды

Одна надежда на то, что нынешние сту
денты не полезут на рожон. Да и сотрудники 
ГО и ЧС — люди грамотные и осторожные. 
Первым делом они заявили, что не допустят 
студентов к ликвидации серьезных (напри
мер, техногенных) ЧП.

—И вообще, пусть студенты стажируются в 
городских спасательных службах, — заявил 
один из организаторов движения. — Пусть 
поездят на вызовы, посмотрят на реальную 
жизнь, и тогда вся романтическая шелуха сама 
отстанет. А то ведь многие думают, что спа
сательная служба — это туристическая тусов
ка.

Пока на втором этаже учебно-методичес
кого центра ГО и ЧС Екатеринбурга шла ре
гиональная учредительная конференция спа
сателей-общественников, на первом этаже об
щались спасатели-профессионалы, съехав
шиеся сюда из разных городов Урала. Рас
сказывали о своей работе, сотрудничестве с 
милицией (с жуткими подробностями). И о 
пустяках.

—Ну а если дверь у кого-то захлопнулась 
или ключи потерялись? На такие вызовы вы 
откликаетесь?

—На “форточки" тоже выезжаем, когда дру
гой работы нет.

—У нас в городе “такса" — 300 рублей за 
вскрытие двери.

—А мы наперед не загадываем. Когда “но
вому русскому" дверь откроешь, так он рас
считывается с нами, не считая купюр. Но 
чаще приходится спасать рассеянных пенси
онерок. Поможешь такой старушке — и не то 
что у нее деньги брать — сам бы ей дал на 
бедность. .

—Товарищ полковник! Скоро там конфе
ренция закончится? — обратился один из пар
ней-спасателей к подошедшему офицеру.

—Не знаю. А что?
—Так ведь домой хочется, к семье, детям
—У спасателя нет семьи. У вас есть дела 

поважнее — кошечек, например, спасать, — 
пошутил полковник.

—Не-ет, кошек только москали спасают, а 
мне пора к жене. Если я ее долго не увижу, у 
меня дома тоже чрезвычайная ситуация стря
сется.

Оглядываясь на балагуривших спасателей, 
одетых в яркую униформу, я подумала: спа
сатели — тоже люди. Не боги выручают нас 
из беды. Не боги, но профессионалы. Станет 
ли общественное движение студенческих от
рядов резервом МЧС? Как знать. Важно, что
бы новомодная идея была подкреплена ре
альными делами и государственной заботой 
о спасаемых и спасателях.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ МИЛОСЕРДИЕ 

Дети — 
детям

Именно так можно было бы назвать 
благотворительную акцию, прошедшую в 
начале декабря в ряде областных 
детских клиник Екатеринбурга.

Это стало доброй традицией в детском до
суговом благотворительном центре “Гномик” 
— весело отмечать начало зимы. Вот и на 
этот раз “Гномик” и образцовый коллектив 
песни и танца “Радуга", что объединяет ребят 
из средней школы № 12 Верх-Исетского рай
она, съездили в гости к детям, которые сами 
по разным причинам не могут посещать круж
ки, секции, концерты и другие увеселитель
ные мероприятия.

Небольшой холл межрегионального онко- 
гематологического центра при областной дет
ской клинической больнице № 1 едва смог 
вместить всех желающих увидеть концерт, 
подготовленный юными артистами. А посмот
реть было на что — зажигательные "Калинка” 
и "Матросский танец” чередовались с плав
ным вальсом и элегантным джайвом. После 
концерта даже совсем маленькие пациенты 
клиники приободрились и долго аплодирова
ли танцорам.

Танцевальный марафон продолжился в дет
ском отделении Уральского научно-исследо
вательского института дерматовенерологии и 
иммунопатологии, над которым центр "Гно
мик” шефствует уже почти два года. Здесь 
состоялся семинар на тему здорового образа 
жизни и грамотной витаминизации больших 
групп детей. Аудитории был предложен вита
минный напиток “Золотой шар” для сбалан
сированного питания как детей, так и взрос
лых. Пациенты весело хрустели свежайшими 
шоколадными вафлями и с видимым удоволь
ствием попивали золотистый напиток под ди
намичные латиноамериканские самбу и 
ча-ча-ча.

Завершились мероприятия танцевальным 
выступлением коллектива “Радуга" в детском 
центре психического здоровья № 16 при об
ластной психиатрической больнице, что на 
Сибирском тракте.

Ну а роль добрых волшебников в этой сказ
ке прекрасно сыграли Сталепромышленная 
компания, АТП “Свердловэнерго” и фирма 
"Коррекс” с Ротари-клубом.

Оксана СЛУДНОВА.

ПЕЛТИЕРА МОГУТ ПОМИЛОВАТЬ
Организация “Международная амнистия" обратилась к 

президенту США Клинтону с просьбой о помиловании лиде
ра американских индейцев Леонарда Пелтиера, осужденно
го на два пожизненных срока заключения за убийство двух 
агентов ФБР в штате Южная Дакота в 1975 году. По мнению 
организации, в деле Пелтиера были допущены грубые су
дебные ошибки. Билл Клинтон пообещал до окончания сро
ка своих полномочий рассмотреть этот вопрос.

(“Известия”).
ТАК РОЖДАЮТСЯ МИФЫ

Несколько дней пугали жителей Заволжского района 
Ярославля слухи о маньяке, который бродит по улицам с 
топором.

Узнав о нем, женщины отказывались выходить за порог, 
а мужчины стали носить с собой монтировки. Нашлись даже 
очевидцы, уверявшие, будто видели темную фигуру, которая 
украдкой перебегала от дома к дому и пряталась в кустар
нике. Так продолжалось, пока ситуацию не разрядила на
чальник штаба Заволжского РОВД Ольга Лазарева. Выяс
нилось, что несколько дней назад по Яковлевской улице и 
впрямь пронесся мужчина с топором, преследовавший жен
щину. Однако милиция его быстро задержала, выяснив, что 
это ревнивый и пьяный супруг пытался настичь свою жену. 
В результате буяна отправили вытрезвляться, а вот жители 
про финал этой истории ничего не узнали. Так и родилась 
легенда о местном супостате, потрепавшая мирным граж
данам немало нервов.
ДЕНЬ ВНУКОВ

В Японии на год приходится около 800 праздников и 
памятных дат. Самые популярные из них — День матери и 
День престарелых, День родителей и Дни мальчиков и де
вочек. С будущего года будет отмечаться «еще один — День 
внуков. Считается, что появление еще одного “красного 
дня” в календаре будет способствовать налаживанию отно
шений между юным и старшим поколениями. Не исключено, 
что здесь замешаны и меркантильные интересы. Ведь на 
любой праздник принято одаривать своих близких, а поло
вина всех имеющихся в стране накоплений хранится на 
счетах людей старше 60 лет. И, конечно же, каждый из них 
захочет порадовать своих самых младших отпрысков в тор
жественный день. Многие магазины уже начали широкую 
рекламную кампанию. Тем более опыт в таких делах у них 
накоплен немалый. В 1958 году, когда был “придуман" 
День Святого Валентина, в одном из крупнейших токийских 
универмагов было продано всего три шоколадки. Сейчас же 
в преддверии праздника влюбленных покупатели тратят око
ло 135 миллиардов йен. Эксперты прогнозируют, что года 
через три День внуков будет приносить прибыль примерно в 
10 миллиардов йен.

(“Труд”).

В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило 
заявление ЗАО “Реагенты водоканала”, находящегося по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, д. 43а, о восста
новлении прав по утраченному векселю серии ВП № 0968633, 
выданному Ленинским ОСБ № 11 Сбербанка ПФ 28 февраля 
2000 года на сумму 30000 рублей. Держателю указанного 
векселя предлагается в трехмесячный срок со дня настоя
щей публикации подать в Ленинский районный суд г.Екате
ринбурга заявление о своих правах на этот вексель.

Сеятель
И САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

А вы пробовали 
суп в тыкве?

На прошедшей в октябре выставке-ярмарке “Агро- 
2000” внимание многих посетителей привлекла тыква- 
гигант, выращенная одним из садоводов-любителей. 
Ее вес был аж 109 килограммов.

Впрочем, по мировым 
меркам это весьма скром
ный результат. Раз от раза в 
печати появляются сообще
ния о том, как европейские 
фермеры и энтузиасты-ого
родники получают тыквы ве
сом в 200—250 килограммов. 
А вот за океаном, в США, 
самую большую тыкву выра
стили в 1986 году, и весила 
она 302 килограмма. И все 
же абсолютный рекорд по 
“надуванию” тыквы принад
лежит Стране восходящего 
солнца. Японцу Шойи Шигай 
с острова Хоккайдо удалось 
вырастить тыкву сорта “Ат
лантическая особая” весом 
440 килограммов!

У многих народов тыква 
является символом изобилия 
и процветания. Именно по
этому в Китае ее считают 
королевой овощей. В Лаосе 
почитают тыкву, подвешен
ную на лиане и символизи
рующую ось мира. Все тек
сты тайных наук говорят о 
тыкве. Мистики считают ее 
семечки пищей бессмертия. 
Древние инки видели в тык
ве космический глаз, из ко
торого вышел весь мир. Но, 
при всем этом, тыква была и 
остается ценным овощным 
растением. Вот об этом мы 
и поговорим особо.

Вырастить тыкву на Ура
ле нелегко. Но на заботу о 
себе это растение весьма от
зывчиво. И, конечно, полу
чить овощную “толстушку” у 
нас можно только рассад
ным способом.

Семена тыквы следует вы
севать каждое в отдельный 
горшочек за 25—30 дней до 
посадки растений на посто
янное место. Сроки сева и 
посадки можно сделать бо
лее ранними, если тыква бу
дет выращиваться под пле
ночным укрытием.

Рассаду тыквы можно 
подкармливать уже на 10— 
12-й день после появления 
первых всходов. Для этого 
хорошо подойдет раствор ко
ровяка, разведенный в про
порциях 1 к 10. Еще через 
10 дней — следующая под
кормка, но уже минеральны
ми удобрениями: на 10 лит-

ров воды — 15 г аммиачной 
селитры, 30 г суперфосфата, 
20 г сульфата калия.

Выросшую рассаду следу
ет высаживать на грядки с 
интервалом в 1 метр. Особо 
следует позаботиться о за
правке посадочных лунок пе
регноем (1 ведро на лунку) и 
минеральными удобрениями 
(10 г аммиачной селитры, 
30 г суперфосфата, 20 г суль
фата калия на лунку). После 
этого лунки обильно полива
ют и высаживают в них рас
тения.

Выращивать тыкву можно 
в открытом грунте, при этом 
весной нелишним будет ус
танавливать над растениями 
колпаки из пленки. Но мно
гие выращивают тыкву прямо 
в теплице, давая затем раз
росшимся плетям “выход” на
ружу.

Первую подкормку на по
стоянном месте делают че
рез две недели после посад
ки. Если растение слабое, то 
для этого разводят коровяк (1 
к 6) или аммиачную селитру 
(20 г на 10 л воды). На одно 
растение расходуют до 4 лит
ров подкормки. Следующую 
подкормку проводят через 2 
недели после первой. Для 
этого на 10 л воды берут 15— 
20 г аммиачной селитры, 20— 
30 г суперфосфата и 10—20 г 
сульфата калия, расход под
кормки — 2—3 литра на каж
дое растение.

Во время бутонизации у 
тыквы прищипывают верхуш
ку, неплодоносящие побеги 
удаляют. При позднем завя
зывании большого количества 
завязей надо удалить наибо
лее молодые из них и оста
вить самые крупные. А под 
растущие плоды следует под
кладывать дощечки, чтобы не 
загнили.

В пасмурную погоду, ког
да мало насекомых, тыкву же
лательно опылять вручную. 
Для этого собирают мужские 
цветки, обрывают с них лепе
стки и прикасаются пыльни
ками к рыльцам пестиков жен
ских цветков. Такое опыле
ние наиболее результативно 
с 6 до 11 часов утра.

Зрелость плодов тыквы оп-

ределяют по затвердеванию 
коры и приобретению ею ок
раски, характерной для сор
та. Показателем созревания 
является также опробковение 
плодоножки и засыхание пле
тей. При уборке плоды сре
зают вместе с плодоножкой, 
иначе они быстро испортят
ся. Перед закладкой на хра
нение тыкву надо выдержать 
на свету 1—2 недели.

Плоды тыквы очень хоро
шо хранятся даже в комнат
ных условиях, что позволяет 
в любое время года готовить 
из нее различные блюда. Но 
можно тыкву использовать и 
в свежем виде, причем в ле
чебных целях. “Молочко” из 
семян тыквы считается хоро
шим лекарством при заболе
ваниях печени и мочевого пу
зыря. Свежеприготовленный 
сок тыквы — эффективное мо
чегонное средство. Тыквен
ный сок, а также 2—3 столо
вые ложки очищенных семе
чек или теплый отвар из них 
рекомендуется ежедневно 
принимать при воспалении 
предстательной железы. Воз
можно, не зря в деревнях юга 
России не знали многих хво
рей, одолеваемых ныне нас, 
так как на столе крестьянина 
часто бывала тыквенная каша, 
а излюбленным лакомством 
были тыквенные семечки.

Сегодня тыква снова при
обретает популярность у на
ших садоводов и хозяек. При
чем многие стараются приго
товить из нее весьма ориги
нальные блюда. В подтверж
дение этого — один из ре
цептов, взятый мною из попу
лярного журнала “Флора”.

Овощной суп в тыкве. 
Для его приготовления нужно 
взять: 1 тыкву (5 кг); 200 г 
лука, 2 стручка жгучего пер
ца, 1 зубчик чеснока, 200 г 
ветчины, 1 пучок петрушки, 2 
ст. л. растительного масла, 2 
ст. л. томатной пасты, 600 мл 
овощного бульона, 1 ст. л. 
муки, 150 г консервирован
ной кукурузы, 150 г зеленого 
горошка, соль.

Большим ножом срежьте 
верхнюю часть тыквы, выньте 
мякоть, оставив на стенках 
слой толщиной в 1 см. Мя
коть очистите от семян и по
режьте кубиками (400 г). Так 
же надо порезать ветчину и 
очень мелко нашинковать лук, 
петрушку и перец, чеснок — 
выдавить через ручной пресс.

Мякоть тыквы и лук обжа
риваем в растительном мас
ле 3—4 минуты, добавляем в 
них перец, чеснок, томатную 
пасту. Полученную массу 
опускаем в бульон и варим 8 
минут. Затем всыпаем муку, 
добавляем кукурузу, горошек, 
ветчину и петрушку, солим и 
даем постоять 5 минут. Пода
вать к столу овощной суп надо 
в тыкве.

Алексей СУХАРЕВ.
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Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице Уполномоченной организации

ООО “Юридический центр-2”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, д.31в, комн. №313 15 января 2001 г. в 14.30.

Лот 1: База отдыха "Ветерок” (Белоярское водохранилище). В состав входит: дом 
жилой, дом-сторожка, дом 2-квартирный, дом 2-квартирный, кухня, столовая, баня-сауна, 
гараж лодочный (3 шт.).

Начальная цена лота 1: 30000 рублей. Шаг торгов 1000 рублей.
Лот 2: Склад площадью 320,5 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл, 

Полевской р-н, с.Курганово.
Начальная цена лота 2: 140000 рублей. Шаг торгов 500 рублей.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 10% от началь

ной цены лота путем перечисления денежных средств на р/с №40702810807550000545 в 
Кировском ФССБ к/с 30101810100000000755 БИК: 046568755, ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в аукционе, копию 
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задат
ка, нотариально заверенную копию документа о гос. регистрации юр. лица, доверенность 
представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 16.00 с даты опубликования 
информационного сообщения до 16.00 8 января 2001 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ле
нина, д.69, корп.З, помещение ООО “Юридический центр-2”, а также в помещении УМО 
ФДЦ с 10.00 до 16.00 8 января 2001 г. по адресу: Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, к. 311. 
Тел. 56-43-57, 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно 
внести не позднее 3 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в 
размере предложенной цены лота за вычетом внесенного им задатка. Проигравшему торги 
задаток возвращается в течение 5 банковских дней.

Тел.: 56-02-06.
Дополнительно сообщаем, что в объявлении о предоплате дебиторской задолженности 

(4 лота) допущена опечатка. Дату проведения торгов следует читать: “4 января 2001 года 
14 час. 30 мин.”.

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице Уполномоченной организации

ООО “Юридический центр-2”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости по адресу: Сверд
ловская обл., г.Асбест, ул.Чапаева, д. 55, 15 января 2001 г. в 11.00.

Лот 1: Жилой дом из бруса, расположенный на земельном участке площадью 866 кв.м, 
по адресу: Свердловская обл., г.Асбест, пос.Старокирпичный, д. № 40. Общая площадь 
дома — 147,4 кв. м, жилая площадь — 110,4 кв.м. В состав лота также входит холодный 
пристрой, гараж, баня и теплица, расположенные на указанном земельном участке. Торги 
проводятся повторно в порядке исполнения решения суда об обращении взыскания на 
заложенное имущество. В доме зарегистрированы два человека. Начальная цена лота 1 
составляет: 154091 рубль 00 копеек. Шаг торгов: 1000 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 5% от началь
ной цены лота путем перечисления денежных средств на р/с № 40702810807550000545 в 
Кировском ФССБ к/с 30101810100000000755 БИК 046568755, ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в аукционе, копию 
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задат
ка, нотариально заверенную копию документа о госрегистрации юр.лица, доверенность 
представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 16 00 с даты опубликования 
информационного сообщения до 16.00 8 января 2001 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ле
нина, д. 69, корп. 3, помещение ООО “Юридический центр-2”, а также в помещении УМО 
ФДЦ с 10.00 до 16 00 8 января 2001 г. по адресу: Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, к. 311, 
тел. 56-43-57, 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно 
внести не позднее 5 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в 
размере предложенной цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.
Тел. 56-02-06.

• Трех чудных котят (1,5 месяца) отдадим в хорошие 
руки. Кот и кошечка — бежевые, другой кот — се
ребристо-черный, все пушистые. В еде неприве
редливы.
Звонить по дом. тел. 55-30-11, с 20.00 до 23.00.
• Молодую черно-белую ласковую кошечку, отлич
ного мышелова, приученную к порядку, — в добрые 
руки.
Звонить по дом. тел. 53-4В-73, Агнии Васильевне.
• Двух красивых четырехцветных котят (1,5 месяца, 
обе — кошечки), веселых, приученных к туалету, — 
добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 51-60-72, 
по дом. тел. 33-95-49, Галине Васильевне.

• В районе Уралмаша потеряна афганская борзая 
(мальчик, около 2-х лет), без ошейника, окрас чер
ный с рыжим подпалом. Просьба помочь найти 
собаку.

Звонить по дом. тел. 37-05-48, Наташе.

• Прелестных пушистых котят тигрового и бело-тиг
рового окраса (1,5 месяца, котик и кошечка), при
ученных к туалету — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

• Еще 7 ноября в районе ул.Шаумяна потеряна мо
лодая лайка (мальчик, 8 месяцев), рыжий в белых 
“носочках", с черным хвостом. Просьба помочь най
ти собаку за вознаграждение, страдает хозяин, 
вся семья.

Звонить по дом. тел. 12-08-93.
• Красивых пушистых щенков (5 месяцев, мальчик и 
девочка) — добрым хозяевам.
Здесь же предлагается найденный молодой ризен
шнауцер (девочка, 1 год), а также молодая красивая 
собака песочного окраса (девочка, 7 месяцев| и ее 
пушистый братец.
Предлагается пушистый молодой котик, черный, в 
белой “манишке", приученный к туалету.

Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

ЗАПЧАСТИ МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7
Поршневая гр. МТЗ-80/ГАЗ-53/А-01 (п.к.)
Диск сцепл. МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7/ГАЗ-2410
Корзина сцепления МТЗ/ГАЗ-53/Т-150
Карданный вал МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7
Глушитель МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7/ГАЗ-2410
Радиатор МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7/ГАЗ-53
Генераторы МТЗ, ДТ/Т-150/ЗИЛ, ГАЗ
Стартер МТЗ, Т-40/ГАЗ-53
ТКР8,5Н1 8,5НЗ/8,5С1; 11Н1

1570/1680/850 р.
317/198/149 р.
1180/289/2690 р.
570/1248 р.
268/174/265 р.
3796/2980/3100 р.
798/899/598 р.
1798/1280 р.
2390/2430 р.

Более 500 наименований запчастей на складе 
(возможен бартер)

Н.Новгород. Тел. (8312) 42-83-44. 42-65-07; т/факс 30-60-57.
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і Автозапчасти ГАЗ оптом । 
ІП О Л Н Ы Й АССОРТИМЕНТ. 

Гибкие условия.
Цены, которые удивляют!

НАШ АДРЕС·- Екатеринбург, Шефская, д. 2. 
Телефон/Факс 34-97-16.
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Иван Михайлович 
ЛЫКОСОВ

Агропромышленный комплекс Сверд
ловской области понес тяжелейшую ут
рату: 9 декабря 2000 года на 49-м году 
жизни скоропостижно скончался Лыко
сов Иван Михайлович, председатель кол
хоза имени Свердлова Богдановичского 
района Свердловской области.

Вся жизнь Ивана Михайловича была 
примером неиссякаемого трудолюбия,

энергии и оптимизма. Ушел из жизни один из лучших руководи
телей сельскохозяйственных предприятий, посвятивший всю 
свою сознательную жизнь сельскому хозяйству Свердловской 
области.

Иван Михайлович Лыкосов родился 26 сентября 1952 года в 
деревне Матвеевка Аскинского района Башкирской АССР. После 
окончания Свердловского сельскохозяйственного института в 1975 
году Иван Михайлович начал трудовую деятельность главным 
агрономом колхоза “Родина” Ирбитского района Свердловской 
области. Затем, после года службы в рядах Советской Армии, 
был назначен главным агрономом колхоза имени Свердлова Бог
дановичского района, где проработал более десяти лет, и 16 
марта 1987 года единогласно был избран председателем этого 
же колхоза.

Почти четверть века отдано колхозу имени Свердлова, где 
Иван Михайлович своим трудом, своим упорством добивался це
лей по стабилизации и развитию родного колхоза. Он всегда 
искал новые формы и методы совершенствования производства, 
видел перспективу. Под его руководством колхоз многие годы 
являлся одним из передовых хозяйств Свердловской области.

Как талантливого руководителя, умеющего хозяйствовать на 
земле, его называли надеждой, защитой и опорой коллектива 
колхоза.

Иван Михайлович вел огромную общественную работу, являл
ся депутатом районной Думы, членом Совета Союза товаропро
изводителей агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти.

За особые заслуги, самоотверженный труд Иван Михайлович 
награжден орденом Дружбы, медалью “За трудовую доблесть”.

Мы потеряли молодого, сильного, стойкого руководителя, 
остро чувствуем боль и глубоко скорбим по поводу безвремен
ной утраты.

Светлая память о прекрасном человеке Иване Михайловиче 
Лыкосове навсегда останется в наших сердцах. Выражаем ис
креннее соболезнование семье и близким Ивана Михайловича.

Россель Э.Э., Воробьев А.П., Порунов Е.Н.,
Якимов В.В., Данилов Н.И., Ковалева Г.А., Пинаев Ю.Г., 

Чемезов С.М., Гусев О.А., Останин Д.Д., Мымрин В.С., 
Копытов М.Н., Мингалев В.Д., Дружинин Н.В., 

Серебренникова Г.В., Быков А.А., Федотовских Е.Ю.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46. 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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