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■ АКТУАЛЬНО | 

Повышение 
пенсий

коснется 
всех

Как всегда, известие 
об увеличении пенсий 
вызвало у пожилых 
граждан массу 
вопросов. И основной 
из них ■— всем ли ждать 
десятипроцентной 
прибавки?

Постановлением прави
тельства Российской Фе
дерации “Об утверждении 
среднемесячной зарплаты 
в стране за четвертый 
квартал 2000 года для ис
числения и увеличения го
сударственных пенсий с 
1 февраля 2001 года” пре
дусматривается увеличе
ние на 10 процентов пен
сий, рассчитанных с при
менением индивидуально
го коэффициента пенсио
нера (ИКП). Это пенсии, 
начисляемые по так назы
ваемому новому 113-му 
закону.

Тех, кому пенсия рас
считывается по старому 
340-му закону о начисле
нии пенсий, тоже ждёт 
прибавка. В Свердловской 
области размер мини
мальной пенсии с учетом 
уральского коэффициента 
увеличится со 176 рублей 
12 копеек до 193 рублей 
74 копеек. Таким образом, 
вместе с компенсацией 
минимальная пенсия, рас
считанная по старому за
кону, теперь Составит 538 
рублей 74 копейки, Прав
да, пока неизвестно, кос
нется ли повышение ком
пенсационных выплат,

Многие спрашивают в 
своих письмах в “ОГ": бу
дет ли еще в новом году 
увеличение пенсий. Управ
ляющий Пенсионным фон
дом России Михаил Зура
бов подтвердил, что в 
2001 году планируется, как 
и предполагалось, четы
ре раза произвести повы
шение пенсий: дважды— 
по одному закону, дважды 
— по другому.

Если экономическая си
туация в стране будет ста
бильной и планируемые 
надбавки осуществятся, 
средняя пенсия по стране 
к концу этого года по 
340-му закону возрастет 
до 703 рублей, Но 1:13-му 
— до 923. Максимальная 
пенсия составит, по рас
четам, 1063 рубля. Уточ
ним, что эти цифры даны 
без учета уральского ко
эффициента.

Как сообщили нам в ми
нистерстве социальной за
щиты населения, перерас
чет пенсий идет уже пол
ным ходом, и есть все ос
нования полагать, что по
жилые люди получат Свои 
деньги в намеченный срок.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ...

Четверо на Севере,
не считая собак

А собак будет не меньше шестидесяти. Знаменитый 
российский путешественник, почетный полярник 
Сергей Соловьев, в самое ближайшее время 
отправляется во Всемирную кругосветную экспедицию 
ЮНЕСКО "Великой северной тропой". Она пройдет 
вдоль Полярного круга по России, США, Канаде,
Дании, Исландии, Норвегии,

На счету Сергея Соловьева 
и его команды десятки экспе
диций, но Сделала их извест
ными на весь мир экспеди
ция газеты "Советская Рос
сия". Тогда путешественники 
прошли 10 тысяч" километров 
на собачьих упряжках. С тех 
пор прошло. 18 лет., И пробле
мы Севера (а одна из целей 
экспедиций - привлечение к 
ним внимания общества), осо
бенно российского, требуют не 
просто обозначения, но неза
медлительного решения.

— Мы хотели найти ответ на 
вопрос, почему страны, намно
го беднее России с точки зре-

■ ЗАЛОЖНИКИ

Фонарщик был должен
"Но где же тот

ясный огонь?
Почему не горит?

...Фонарщик был 
должен зажечь.

Да фонарщик тот спит...”
Еще вчера мы безмятежно обсуждали 
жилищно-коммунальную реформу. А 
сегодня — обвал. Сегодня мы — заложники 
чрезвычайных обстоятельств, 
долгосрочных неплатежей и всеобщей 
необязательности: в Нижних Сергах 
замерзают старики, а районная власть 
рассказывает сказки о ликвидации аварии· 
В Екатеринбурге кипятком заливает школу, 
и целый район остается без тепла. Поселок 
Белоярский и Нижняя Тура не объявляют 
чрезвычайного положения, но попадают в 
него, как кур в ощип.

Мы повсюду “влипли”. Взять хотя бы ситуа
цию с передачей ведомственного жилья в Ека
теринбурге. Процесс этот, казалось бы, не име
ет отношения к чрезвычайным обстоятельствам 
и будто бы идет полным ходом. Те счастливчи
ки, что проживают сегодня в муниципальном 
жилье, на самом деле давно не терпят нужды 
ни в воде, ни в тепле.

Тем обиднее обитателям ведомственных зда
ний. В каждом районе города есть дома, остав
шиеся на балансе ведомственных ЖЭУ. По
следние задолжали городским теплосетям аст
рономические суммы, а те взяли, да и пере
крыли краны с горячей водой.

И что же делать людям, которые, проживая в 
центре расфуфыренного мегаполиса, обходятся 
по полгода без горячей воды? Устраивать пике
ты у мэрии? Или поступить так, как обещали 
сделать жители двух ведомственных многоэта
жек на ВИЗе? “Если нас не услышат, мы устроим 
акцию неповиновения, — заявили почтенные ве
тераны, — откроем ту заглушку, которая не пус·, 
кает горячую воду в наши дома, а если не полу
чится,-г- разрежем трубу — и пусть горячая вода 
заливает окрестности...” Они долго терпели. Вы
слушивали объяснения, подавали заявления в Суд 
и ждали. Не дождались. Терпение лопнуло. Те
перь они готовы ответить на ведомственный тер
рор житейским непослушанием. И кто их за это 
осудит? Власть, которая сделала людей залож
никами обстоятельств? Или суд, который отбоя
рился дежурными отписками?

Сегодня модно упрекать россиян в социаль
ной инфантильности. А надо бы изумиться их 
долготерпению^ Люди виноваты лишь в том, 
что, голосуя за вождей, выбрали тех, кто се
годня вытирает ноги о своих подопечных.

Ах, нет! Есть и иные примеры. В начале 
января одна из окружных газет опубликовала 
отчет депутата Государственной Думы С.Гвоз

девой: “Есть среди обращений к депутату пись
мо от специального учебно-воспитательного уч
реждения закрытого типа для детей и подрост
ков с замедленным развитием профучилища 
№ 1 из посёлка Рефтинский, которому с начала 
осени отключили тепло.

Светлана Николаевна Гвоздева обратилась к 
председателю правления РАО ЕЭС А.Б.Чубай-· 
су, написала письмо, кому надо. Когда решался 
этот вопрос, она была в командировке, но от
туда с раннего утра звонила и узнавала — дали 
ли детям тепло. Через два дня в училище во
зобновили подачу тепла!”

Как не заплакать от умиления! Ну надо же: 
Чубайс не сподобился приехать в Екатеринбург 
на обсуждение реформы РАО ЕЭС (от которой 
напрямую зависит энергетическая безопасность 
страны), но зато по просьбе нашего депутата 
позаботился о наших детишках.

Все верно: ни одна реформа не стоит страда
ний продрогшего ребенка. Но кто же утрет сле
зы восьмидесятилетней бабы Шуры, замерзаю
щей в Нижних Сергах, деда Николая, бедующего 
без горячей воды в Екатеринбурге, и многих 
других жителей области? К кому взывать о помо

Груз долгов в одиночку не полнятъ
Во многих средствах 
массовой информации 
прошли сообщения, что в 
муниципальных 
образованиях 
Свердловской области по 
принципу "домино" * 
чередой - пошли 
массовые отключения 
горячей воды.

Что это - новая тактика 
энергетиков в борьбе с не
плательщиками посреди 
отопительного сезона? Не 
приведет ли она к авариям 
в коммуникациях? Чем мо
жет обернуться эта тактика?

За разъяснениями мы об
ратились к директору ОП 
"Свердловэнергосбыт" (под
разделение ОАО "Свердлов

Швеции и Финляндии.
ния природного богатства и по
тенциала, живут много богаче 
нас. Сегодня во многом реша
ющее время: будет ли Россия 
в будущем Столетии княже
ством вокруг Москвы или ос
танется огромной Страной, 
черпающей несметные богат
ства своего Севера, - сказал 
Сергей Соловьев.

Вся команда Сергея Соло
вьева делится на две группы. 
Маршрутндя состоит всего из 
четырех человек. На собачьих 
упряжках из Уэлена стартуют 
сам Сергей Соловьев, врач 
Владимир Рыбин, художник 
Альберт Туманов и бессмен

энерго") Андрею Травкину.
Он прокомментировал си

туацию так. В октябре 2000 
года между ОАО "Свердлов
энерго" и главами муници
пальных образований было 
заключено соглашение по 
платежам за тепловые ресур
сы. Это было главным усло
вием для· подачи тепла горо
дам и районам. На сегодняш
ний день соглашения "благо
получно” не выполняются. 
Поэтому нынешние действия 
Свердловэнергосбыта на
правлены на то, чтобы не 
произошло увеличения деби
торской задолженности.

Между тем главы муни
ципальных образований, 
подписывая соглашения, 

Почему скрестились копья?

ный каюр Филипп Ардеев. В 
группу технической поддерж
ки входят фотографы, опера
торы, режиссеры, которые 
планируют бывать на маршру
те наездами, точнее налета
ми.

Готовится к реализации уни
кальный филателистический 
проект, изготовлены два вида 
почтовых конвертов с симво
ликой экспедиции. Зарегист
рировано и международное 
передвижное отделение свя
зи, которое будет работать во 
всех странах, по чьей терри
тории пройдет маршрут экс
педиции.

Домой путешественники 
вернутся через год-полтора. 
Четвёрку отважных уже ждут 
шестьдесят собак, готовых на
чать долгий бег по Полярному 
кругу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

должны были опираться на 
свой бюджет, учесть суммы 
платежей, населения и обла
стных трансфертов. Толька 
при выполнении этих усло
вий было можно реструкту
рировать долги муниципали
тетов.

—Условия соглашений не 
выполнены, - говорит Анд
рей Травкин. - Следователь^ 
но, главы нас обманули, а 
жители в очередной раз ста
ли заложниками обстоя
тельств.

Выход из ситуаций руко
водитель Свердловэнерго
сбыта видит в ликвидации 
долгов муниципалитетов за 
потребленную ими тепловую 
энергию. Тогда и будет вос

Встреча с журналистами министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Вениамина Голубицкого стала своего рода 
послесловием к совещанию, которое провел накануне 
заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе Сергей Вахруков,

Главная тема совещания 
была, как считает министр, 
"аналитическая и глобальная" 
- вопросы эффективного уп
равления собственностью в 
округе и федерации. Чтобы 
пристальней разглядеть при
меры отклонений в этом про
цессе, федеральная прокура
тура провела проверку управ
ления собственностью на тер
ритории Тюменской и Сверд
ловской областей и замечен-: 
ные недостатки представила 
участникам совещания.

Некоторые средства мас
совой информации, падкие до 
"жареных” фактов, сместили 
центр тяжести и объявили ра
боту "ведомства Голубицко
го" неэффективной, а струк
туру управления имуществом

щи? К депутатам Государственной Думы? Или 
найдется кто поближе? И именно — главы район
ных администраций и мэры городов.

Но ведь и они тоже — заложники обстоя
тельств. С лета договариваются с ведомства
ми, добывают деньги на оплату электроэнер
гии, на топливо, на ремонт котельных и тепло
сетей.

Правда, есть и такие, что предпочитают за
малчивать беды своих земляков или, в лучшем 
случае, засыпают губернатора и правительство 
срочными телеграммами о том, что топлива 
осталось на три дня, системам теплоснабжения 
грозит разморозка, а энергетики готовы по
вернуть рубильники.

В конечном итоге, за нерасторопность при
ходится платить большую цену. Например, как 
сообщили в департаменте информации губер
натора, глава Нижнетуринского района Олег Че
четко после отключения горячего водоснабже
ния на своей территории был вынужден в сроч
ном порядке брать кредит для погашения дол
гов. Теперь помимо долга администрации при
дется искать средства и на выплату процентов.

Да, большинству мэров досталось тяжелое 
наследство: долги предприятий,, изношенные 
теплосети, разрушенное жилье. Но разве они 
не знали об этом, когда избирались на ответ
ственный пост? Разве не предполагали, что 
отвечают за каждого человека, обитающего на 
подведомственной территории?

Да, мы хотим жить в тепле. Мы привыкли к 
свету и горячей воде: Нас приручили. Разве пло
хо? Плохо, если никто не отвечает “за тех, кого 
приручили". И если уж обращаться к известным 
сентенциям Сент-Экзюпери, то как не вспомнить 
встречу Маленького принца с фонарщиком.

Тот ежеминутно то зажигал фонарь, пригова
ривая: “Добрый вечер!", то гасил его со слова
ми: “Добрый день!” Фонарщик работал пр до
говору.

—Моя планета год от года вращается все 
быстрее, а уговор остается прежний, — сето
вал фонарщик, но продолжал четко выполнять 
свои обязанности.

“Вот человек, — сказал себе Маленький 
принц, продолжая путь, — вот человек, которо
го все стали бы презирать — и король, и често
любец, и пьяница, и делец. А между тем, из 
них всех он один, по-моему, не смешон. Может 
быть, потому, что он думает не только б себе”.

Не будь среди руководителей предприятий 
и городов таких “фонарщиков” — давно воца
рился бы хаос. А у тех, кто думает только о 
себе, хочу спросить: “Что ж вы, господа, дела
ете? Что ж у вас люди-то бедствуют без воды и 
тепла? Или власти у вас нет? Или совести...”

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

становлено снабжение горя
чей водой территорий.

И действительно, после 
отключений воды в Нижней 
Туре к требованиям энерге
тиков начинают прислуши
ваться. В администрации го
рода нашлись деньги, и если 
она сегодня рассчитается, 
горячая вода сразу же будет 
подана.

-А знаете, почему нет де
нег на оплату тепла в Арте
мовском районе? - завершил 
наш разговор А.Травкин. - Я 
могу навести на правильный 
ответ - 28 млн. областных до
таций были израсходованы 
неизвестно куда. Мы из этих 
средств не получили ни ко
пейки. Это при том, что жи

- подлежащей пересмотру. 
Сам же министр вовсе не 
склонен драматизировать си
туацию.

Управление собственнос
тью - живой процесс, считает 
В.Голубицкий, некомпетент
ные и даже корыстные дей
ствия так называемых титуль
ных владельцев тут не исклю
чены. Немногочисленный кон
трольный аппарат областно
го министерства выявил 240 
случаев нарушений и принял 
по ним меры. Если в процесс 
контроля включаются право
охранительные органы, - им 
можно только сказать "спа
сибо".

Однако не наличием или 
отсутствием нарушений в этой 
сфере определяется эффек

тели Артемовского заплатили 
деньги за услуги службам ЖКХ 
города. В результате район 
оказался должен ОАО "Свер
дловэнерго" более 50 млн.

Правда, А.Травкин заве
рил, что Свердловэнерго
сбыт сделает все возмож
ное, чтобы не произошло 
размороженйя теплотрасс.

Позиция энергетиков про
ста и понятна: платите день
ги - будет горячая вода, бу
дет все в порядке! А если 
денег у муниципального об
разования нет? Если оно - 
многие годы дотационное? 
Такое, как, например, Арте
мовский район.

Вот что говорит замести
тель главы этого муници
пального образования Алек
сандр Иванов:

(Окончание на 2-й стр.).

тивность работы министер
ства по управлению преиму
ществом. Главный критерий, 
подчеркнул В.Голубицкий, до
ходы в бюджет. А результат 
здесь таков: доходы от при
ватизации выполнены на 140 
процентов по сравнению с 
контрольными цифрами., оп
ределенными федеральным 
правительством. Доходы от 
аренды составили 193 про
цента. Областное министер
ство оказалось по показате
лю доходов в бюджет в пер
вом ряду субъектов федера
ции, непосредственно после 
Москвы.

Неубедителен и другой уп
рек, высказанный на сове
щании: малая доля феде
ральной собственности в 
имуществе предприятий на 
территории области. Сейчас 
в России 11,5 тысячи госу
дарственных унитарных пред
приятий.

(Окончание на 2-й стр.).

с губернатором

“Прямые линии” с первыми лицами области,
министрами и другими авторитетными людьми, 
организуемые редакцией, вызывают большой 
интерес у наших читателей. С декабря 1997 года 
(именно тогда мы открыли эту рубрику) “Областная 
газета” провела более 150 “прямых линий”.

Уже не один раз читатели “Областной газеты” тет-а-тет 
разговаривали на “прямой линии” с губернатором Сверд
ловской области Э.Росселем. Какие только вопросы не 
задавали ему!.. И каждый звонивший непременно получал 
аргументированный, обстоятельный ответ.

В новом 2001 году, в первом году XXI столетия и нового 
тысячелетия, первым в гостях у редакции “Областной газе
ты” будет Эдуард Эргартович Россель. Согласно итогам 
опроса, который провела “Областная газета”, большинством 
наших читателей в прошлом году он признан ЧЕЛОВЕКОМ 
ГОДА В ПОЛИТИКЕ в Свердловской области.

Э. Росселя хорошо знают не только на Урале и в России; 
но и во многих странах мира. Человек он неординарный во 
всех отношениях. С малых лет привык преодолевать трудно·: 
сти, отлично понимая, что может рассчитывать только на 
собственные силы.

После школы поступил в Свердловский горный институт. 
И с тех пор навсегда связал свою судьбу со Средним 
Уралом. Прошел большой путь от мастера до начальника 
крупнейшего в стране объединения. Работал председате
лем облисполкома, главой администрации области.

В августе 1995 года стал первым в России всенародно 
избранным губернатором. В 1999 году Э.Россель избран 
губернатором Свердловской области на второй срок.

Человек, сам себя создавший·, — так можно сказать об 
Эдуарде Эргартовиче. Ему понятны людские беды, заботы, 
тревоги. Он всегда потов выслушать и помочь:

Большие надежды возлагают на губернатора руководите
ли предприятий, объединений, организаций по подъему эко
номики, внедрению в жизнь социальных программ.

31 ЯНВАРЯ, В СРЕДУ, С 10.00 Д012.00, на вопросы 
читателей “Областной газеты” ответит по телефону 
губернатор Свердловской области, член Совета феде
рации Федерального Собрания РФ Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ. В это время он будет в гостях в редакции 
“Областной газеты”.

Телефоны ‘‘прямой линии?: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии” в среду!

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Ребенок
в труімм ситуации

На очередном, 12-м по 
счету, заседании нижней 
палаты депутаты приняли 
закон "О мировых судьях 
Свердловской области", в 
котором, в соответствии с 
федеральным 
законодательством, 
определено количество 
судебных участков, 
установлены полномочия 
мировых судей.

Мировой судья назначается 
по представлению губернато
ра, утверждается областной 
Думой. Срок на этом посту - 
три года,· но при повторном 
назначении - 5 лет. Матери
ально-техническое обеспече
ние мировых судей будет осу
ществляться за счет област
ного бюджета,

Продолжается работа по 
приведению областного зако
нодательства в соответствие с 
федеральным. На сей раз де
путаты приняли 34 поправки к 
областному Кодексу об адми
нистративной ответственности. 
Новая редакция принципиаль
ных новшеств не содержит.

Приостановлено действие 
законов "О внебюджетных фон
дах в Свердловской области", 
"Об уполномоченных банках 
правительства Свердловской 
области”; "О государственном 
внутреннем долге Свердловс
кой области".

Внесены изменения и до
полнения в закон "О государ
ственной казне Свердловской 
области". Принята поправка: 
договоры страхования и оцен
ки казенного имущества могут 
заключаться только в том слу
чае, если эти договоры не про
тиворечат федеральным "и об
ластным законам. Значит, лю
бой договор, перед подписа
нием, будет "от и до" рас
сматриваться экспертами.

Думцы рассмотрели зако
нопроект "Об экологической

Погода
С северного побережья на Урал пробивает^ 

і ся холодный воздух. В выходные дни и нача- I 
ле новой недели на Урале будет морозно. Зав- . 
тра по области ожидается переменная облач- I

I # ноетъ, местами пройдет небольшой снег, ве
тер северо-восточный 5-10 м/сек: Температура

I воздуха ночью минус 19... минус 24, на востоке до минус 28,
| днем минус 13... минус 18, на юго-западе области ночью 
• минус 12... минус 17, днем минус 9... минус 14 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 28 января восход Солнца - в 
* 9.04, заход - в 17.18, продолжительность дня - 8.14, восход 
| Луны - в 10.48, заход - в 21.27, начало сумерек - 8.20, конец 
■ сумерек - 18.01, фаза Луны - новолуние 24.01.
I 29 января восход Солнца - в 9.02, заход - в 17.20, продол- 
| жительность дня - 8.18, восход Луны · - в 11.02, заход - в 
। 22.40, начало сумерек - 8.19, конец сумерек - 18.03, фаза 
I Луны - новолуние 24.01.
I 30 января восход Солнца - в 9.00, заход - в 17.23, продол- 
’ жительность дня - 8.22, восход Луны - в 11.15, заход - в 
I 23.54, начало сумерек - 8.17, конец сумерек - 18.05, фаза
Ъ.Луны - новолуние 24.01. 

аудите". В документе пропи
саны принципы и механизмы 
экологического аудита, пра
ва и обязанности всех; кто 
участвует в оценке качества 
воздуха, земли и воды. За
меститель министра природ
ных ресурсов области Г.Па- 
хапьчак предложила не спе
шить с принятием данного за
конопроекта, поскольку на 
федеральном уровне готовит
ся аналогичный закон: ско
рее всего, будут приняты но
вые нормативы. Поэтому за
кон решили рассмотреть пос
ле....

Во втором чтении рас
сматривался закон "О госу
дарственной научной и науч
но-технической политике 
Свердловской области". Ос
новная проблема - финан
сирование. Председатель ко
митета по вопросам промыш
ленной политики и хозяй
ственной деятельности обла
стной Думы Н.Шаймарданов 
предложил создать целевой 
бюджетный фонд для разви
тия науки: Откуда в этот фонд 
придут деньги - пока не по
нятно; Тем не менее приори
тетные научные разработку 
требующие государственной 
поддержки, определяются гу
бернатором. Рассмотрение 
законопроекта будет продол
жено на следующем заседа
нии.

Внесены изменения в об
ластной закон "О защите 
прав ребенка": теперь "ре
бёнок с ограниченными воз
можностями" читается как 
"ребенок в трудной жизнен
ной ситуации”. Сей пассаж - 
не прихоть областных зако
нотворцев, а необходимость: 
федеральные законы требу
ют.;.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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днем

ТЕМ, кто привык считать, 
что ежегодная подача 
деклараций о доходах его 
не касается, следует 
расстаться с этой 
иллюзией., С будущего грда

«Женщина-
Берегиня»

«Женщина 2001 года» — третий раз проводит 
министерство социальной защиты населений 
Свердловской области такой конкурс.

декларирование доходов 
приобретет массовый, 
характер, и население 
станет делать это с 
энтузиазмом — считают 
Налоговики.

Однако случится это не

К доходам граждан за 2001 
год будут применяться так на
зываемые стандартные соци
альные вычеты; в итоге суще
ственно уменьшающие Обла
гаемую подоходным налогом 
сумму. Производиться это бу
дет по следующей схеме: весь 
код вы исправно платите на
логи и собираете Документы, 
справки, счета и чеки,,подтвер
ждающие то! что вы и ваши

Вероятно, одним из самых 
популярных вычетов, который 
будет использоваться налого
плательщиками по итогам уже 
Этого, года, станет образова
тельный. Право на него полу
чает не только сам налогопла
тельщик; Но и его дети, при
чем каждый в сумме до 25 
тысяч рублей При этоМ вычет 
за обучение Может включать, в 
себя платные услуги и курсы

Еще один важный для мно
гих вычет — на приобретение 
жилья и строительство. Его 
размер увеличивается отныне 
до 000 тыс рублей и на него 
не будет ограничений по вре
мени.

Те, кТО занимаются благо
творительностью, тдкже могут 
получить обратно часть сумм 
выплаченного подоходного на
лога с тех Денег, что были гіо-

в

Основная,егр задача — по
вышение статуса женщины в 
обществе, создание условий 
для дальнейшего успешного 
развития ее социального, 
творческого и Профессио
нального потенЦиалё. Участ- 
ницей может стать любая 
женщина, постоянно прожи
вающая в Свердловской об
ласти.1

i Первый typ пройдет.в му
ниципальных образованиях с 
22 января до 15 февраля. Втб- 
рой — заочный, по представ
ленным документам с 1.6. по 
25'февраля. Награждение со
стоится на праздничном, тор
жестве в честь Дня, 8-е Мар
та·. Победйтели будут награж
дены дипломами и Ценными 
призами.

Девиз конкурса — «Женщи
на-Берегиня». Лучшие будут

определяться в трех номина
циях: «Жизнь—судьба»,
«Жизнь—успех» и «Хранитель
ница традиционных народных 
ремёсел». Впервые введена 
номинация для производствен
ных коллективоё, уделяющих 
особое внимание укреплению 
социальной сферы, возрожде
нию трудовых и общественных 
традиций; поддержке семьи: 
Коллективам одновременно 
предлагается выдвигать на кон
курс своих представительниц.

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить в 
министерстве социальной ’за
щиты .населения (ул.Больша
кова, 105, оф. 21,1) по.телефо
нам 299-266, 227-130 С 9:00 
До 17.00 или в управлениях 
соцзащиты районов и городов

Гаригин ТАРХАНОВ.

Памяти героя
Капитан. Виктор Романов родился, и вырос в посёлке
Сосьва Серовского района. Весной прошлого года он
геройски погиб в Чечне·.

Земляки в память о герое 
установили на его могиле па
мятник. А наѵ зданий школы; 
где он учился·, есть мемори
альная доска. Сейчас в шко
ле создается музей. .

Первого марта Исполнит« 
ся год со дня гибели Виктора

Свой

Романова. В этот день в сель
ском клубе состоится встреча 
с воинами, служившими,в «.го
рячих» точках России и СНГ. А 
таковых в Сосьве немало И 
им есть; о чем поведать моло
дёжи; Чём поделиться со ста« 
рйками.

нынешнем году; Как: известно; 
с 1 января 2001 года; в соот
ветствии с законом «О введе
нии в действие второй части 
Налогового кодекса», закон «О 
подоходном налоге...» утратил 
свою силу й в 2002 году- зас
тавлять налогоплательщиков 
подавать декларации никто не 
будет, ибо отныне действует 
единая для всех ставка подо
ходного налога —13 процен
тов, что· резко сужает круг лиц, 
обязанных декларировать свой 
дохбды: Тёй не менее число 
желающих подать налоговую 
декларацию в будущем ГОДУ 
по доходам за 2001 год может 
увеличиться в 4—5 раз по срав
нений с нынешним количе
ством, и многим из нас сТойТ 
к этому готовиться уже сегод
ня.

Что же изменится в системе 
декларирования доходов физи
ческих лиц? Говоря коротко! 
теперь МЫ станем подавать 
Декларации в обнбвном Не с 
целью доплаты налога, как это 
было и происходит сейчас, а 
для возврата уплаченного нами 
подоходного налога, если часть 
свои? доходов мы потратили 
на образование, благотвори
тельность, лечение, покупку и 
строительство жилья.

■ ЮБИЛЕЙ

■ НАЛОГИ

Кнут и пряник
декларационной

кампании
домочадцы тратили средства, 
допустйй; на лечение, обра
зование и другие оговорённые 
законом Цели. Затем по ито
гам·' года заполняете деклара
цию, подаете ее в налоговые 
органы и, если там с вашими 
расчетами согласятся, получа
ете возврат уплаченного вами 
подоходного налога с тех 
сумм, которые вы потратили 
на эти блйгие цели.

Теперь о самих1 стандарт
ных вычетёх. как разъяснил в 
бё.сУдё с вашим корреспонден
том начальник отдела налого
обложения физических лиц уп
равления МНС РФ по. Сверд
ловской области Сергей Се
муха, таковых вычетов Отныне 
существует несколько и право 
предоставлять .их получают 
только налоговые органы;

всех образовательных учреж
дений, начиная с яслей и дет
садов. А вот суммы’; потра
ченные на обучение детей в 
Музыкальной діколё, спортив
ной сёкции, в этот вычет вклю
чать почему-то нельзя

Второй из социальных вы
четов — расходы; связанные с 
лечением и приобретением 
лекарств Он также распрост
раняется как на самого нало
гоплательщика, так и на де
тей; супруга или супругу, ро
дителей. На каждого — в раз
мере до 25 тысяч рублей. При
чем для подтверждения рас
ходов придется собирать все 
рецепты, направления врачей, 
чеки, квитанций, а в случаях, 
когда' рецепт должен оставать
ся в аптеке; — выписки из Ис
торий болезни.

трачены на поМощь другим, но 
Только если на эти цели было 
потрачено не более четверти 
доходов.

Ещё Одно новшество: кроме 
ставки подоходного налоге в 
13 процентов, с этого года бу
дет действовать еще одна став
ка — 35 .процентов. Она кос
нётся Так называемых нетру
довых доходов. В их числе — 
различные выигрыши, призы, 
если сумма их превысила 2 
тыс рублей, а также банковс
кие вклады, открытые гібД про
цент больше трёх четвёртой 
ставки Центробанка, равно как 
и Заемные средство, взятые 
под процент ниже ставки в три 
четверти от учетной.

Стоит напомнить, что всё 
Эти новаций в налогообложе
нии физических лиц уже Дей-

ствуют с 1 января этого года, 
и декларации по новой систе
ме Мы будем подавать в буду
щем году, по доходам за ны
нешний. А вот по доходам За 
2000 год декларацию придете 
ся подавать’ еще .по старой 
форме.

Как сказал Сергей Семуха, 
отмена закона «О подоходном 
налоге...» не означает,', что по 
доходам за прошлый год На
логоплательщики не обязаны 
отчитываться в налоговых 
органах. Срок подачи, нынеш-. 
них.деклараций — до 30 апре
ля 2001 года Озаботиться 
этим прежде всего' должны те, 
кто занимается индивидуаль
ным . предприн.умзтельртвом, 
имеет дох;оды от сдачи в арен- 
ду квартиры или другого иму
щества; имел в 2000 году не
сколько источников Доходов и 
их совокупный' .размер превы
сив >50 тыс рублей ,,

По сути, в этом году наши 
сограждане последней раз бу
дут,-подавать декларации под 
угрозой кнут;а. кнут 6 Данном' 
случае — угррэд. штрафов, ко
торым подвергают Того, кто 
обязан подать дё'кларацию, но 
не делает этого, С будущего 
года, главным стимулом дек
ларационной кампании станет 
пряник, то. есть возможность 
получать, часть . выплаченного 
налога рбратно. При этом сами 
налоговики считают,.,что пос
леднее средство должно стать 
намного.действеннее первого. 
К тому же подспудно оно по
зволит вывести из ?теци» мно
жество доходов, которые,преж
де скрывались, что само по 
себе позволит· расширить на
логооблагаемую базу.

Рудольф грашйн.

знак
Специалисты бюро, эстетики и отдела корпоративной 
культуры Серовского металлургического завода, 
объединив усилия с дизайнерами и художниками 
полиграфических фирм Екатеринбурга, разработали
товарный знак предприятия.

Сразу же было вып^'Щёнб 
несколько наименований су
венирной продукции с лого
типом Серовского металлур
гического. Это календари, 
значки и еженедельники, ви
зитницы, зажигалки, ручки, 
часы;, футболки,; бейсболки, 
полимерные эмблемы, а так
же почётные грамоты,, свиде
тельства победителей различ

ный кёнкурсови соревнований. 
Особенно хорош настенный пе
рекидной кёлёндарь, десять 
страниц которого красочно по
вествуют. об истории завода·, 
металлургии Урала.

А приурочено все это к 
предстоящим юбилеям 300- 
летию металлургий Урала и 
105-летию металлургического 
завода имени А.К Серова.

Велел за садиком 
— общежитие

Не обходят в городе Лесном вниманием жителей 
присоединённых к нему территорий.

На днях в поселке Таеж
ном сдано в эксплуатацию 
малосемейное общежитие с 
семью однокомнатными и пя
тью двухкомнатными квартй- 
рами. Порадовали селян но
востройкой работники стро
ительной фирМы «Рйфей» 
(руководитель А.Потапов). В 
здании предусмотрены все

удобства, соблюдены все са
нитарно-гигиенические нор
мы. С Начала наступившего 
года это уже второй объект 
«Рифея». Пёрвым был вели
колепный детский садіік в 
Лесном.

Натёлья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

«Новую русскую 
почв?»

Пожалуйста!
Екатеринбургская научно-производственная фирма 
«Терм»; специализирующаяся на производстве 
оригинальных энергосберегающих обогревателей
различных форм и систем, 
новой разработкой.

Это —. своеобразная «но
вая русская печь», использу
ющая Дешёвый ночной тариф 
на электроэнергию. Плоский 
настенный (плинтусный) обо
греватель будет ночью акку
мулировать тепло; а в тече
ние всего светового Дня от
давать его. Новинка позво
лит Снизить затраты на 
встроенные системы тепло-

порадовала свердловчан

накопления в жилых помеще
ниях. Благодаря ей в кварти
рах Можно Держать нужную 
температуру воздуха й, что не 
Мёнёе важно, Иметь Тёплый 
пол.

Новые обогреватели уже 
нынешней зимой появятся на 
прйлёвках Магазинов.

Николай КУЛЕШОВ.

Волки «наказаны»
За двух загубленных лесных кабанчиков и лосенка 
шестеро серых разбойников-волков поплатились
жизнью.

—Три Дня «пасли» голово
резов, пришедших в Байка- 
ловский район иэ.-лод Сло
боды Турийбкой; 18 Охотни
ков из райцентра Байкалово, 
— рассказал глава местной 
администраций Николай Клѳ- 
вец. — Окружили Их флажка- 
Ми, н о'с первого раза охота 
не удалась — волки ушли. 
Зато в последующем настой
чивость ліодей была вознаг
раждена сполна. При этом 
повезло юным стрелкам, сто
явшим на номерах; где появ
ление хищников считалось 
маловероятным. На учащего-

ся 10 класса Байкаловской 
Средней школы Виктора Чащи
на выбежал матерый волчище, 
й с первого же выстрела охот
ник сразил его. Ещё одного 
убил уча’щййся Байкаловскбго 
профессионально-техническо
го учйлиЩа, будущий Механи
затор широкого профиля Ни
колай Занйн. Но больше всех 
повезло Александру Войнкову 
— будущему Медицинскому 
работнику. Он застрелил двух 
волков. Еще двоих «успокои
ли» взрослые.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Груз
долгов.

(Окончание.
№чало на 1-й стр.)

Проблемы горячего (водо
снабжения в, районе упирают
ся в прёбл'ѳМы финансовые. 
Средств району постоянно не 
хватает — Трлькр, энергетикам 
по договорам ежѳмдсячнр при
ходятся платить 12 миллионов. 
В счет долга бйёрсётйкам рай
он пёрёврДйт.,всё' ррёдсТЗа! ко
торые тут Можно изыскать, кро
ме сумм, .пр.ёднёЗначёй'ньіх на 
зарплату бюджетникам. В пра
вительстве области Постоянно 
выхѳДйт»,постановления о по
мощи· этому муниципальному 
образованию. Но іи . при этом 
условия энергёТяКОб.ь опреде
ленные срглДшёнием,. в,.- бли- 
жайшее время в районе не смо
гут выполнить.

Отключений, тёпла й/Зря
чей вода в районе стали хро
ническими. Что же нужно для 
исправления .ситуаций?....)

: — Очень важно, — считает 
А.Иванов, — снизить тарифы 
на услуги' Энергетикой для Му« 
ниципального образования. 
Для АртемсёСкогб район! они 
установлены самые высокие в 
области — 2’50 рублей за! гига
калорию,’ частично' из-за того, 
Чіо очён^ йиЭоК к!ПД Артёмов
ской злёктрОстанций, входящей 
в состав Свердловэнерго. По- 
лучаётся, чТб.сйой йЗд'вр'жки 
Свердловэнерго перекладыва
ет На. плечи пртребиѴёлёй.,

ЕІ6 гдёёндр1;. по; Мнению 
А.Иванода,..-7-требуёусд,у9рреб- 
шенствойать, отношения между 
бюджетами страны; области и 
муниципалитетов.

У него учились министры, академики 
ій послы Советского Союза

Сегодня преподаватели теоретической механики вузов области отмечают 80- 
летнйй юбилей Николая Андреевича Клинских, общепризнанного корифея 
этой базовой дисциплины высшего технического образования.

С. 1943 года, после окончания механи
ческого отделения физмата УрГУ, и по 
сей день доцент Н.А.Клинских преподает 
в УГТУ-УПИ, активно занимается методи
ческой работой; участвует в организации 
и проведении в Екатеринбурге Всерос
сийских студенческих олимпиад. Многие 
годы он возглавлял городской. научно- 
методический совет по механике; одно 
время был заведующим кафедрой теоре
тической механики УПИ. Доброжелатель
ность, отзывчивость, и справедливость 
Николая Андреевича снискали ему заслу
женную славу ср'ёДй студентов; которым 
Довелось у него учиться, и преподавате- 
лей-коллёг не только Урала, но й Многих 
регионов Россий. Среди его учеников зна
менитые выпускники УПИ Н.И.Рыжков й

Я П.Рябов, многие руководители промыш
ленных предприятий, классные инженеры, 
ученые и преподаватели Сегодняшний 
юбилей один из старейших преподавате
лей области встречает в отличной форме 
Свидетельство Тому — только что вышед
шее в издательстве УГТУ-УПИ учебное по
собие по любимой дисциплине Кстати; 
каждый прикіеДшйй сбгодня на торжество 
в УГТУ по случаю юбилея знаменитого пре
подавателя получит в подарок эту «Мето
дичку».

Анд^ёЙ КРАСОВСКИЙ, 
председатель городского 
совета по теоретической 

механике, профессор.
Фото автора.'

СІліьга АЙЧАіЧгёА. 
', то!

сйтуацйи в Артёмовской^райб- 
не, нынешние отключения го- 
р=ічей йоДы и тёпла в области 
— далёко, не, последнее,, 

1(і Дртационн^м райрн|м. ^ай
не трудно находить Дедогй, на 
р.ар.четы,.,с„ізнедг^т^ами. -Для 
тргр! чтобы., сйт^Дцйя; Лзмёни- 
лась, должна подняться из кри
зиса вся .страна, необходимо 
откорректировать межбюджет
ные отношения, а это — дело 
федеральной власти. Она же 
прка лишь настамваетлна пере
распределении средств из ре
гионов й центр:

Нр пока,все у нас,.наладит
ся, пройдут, годы... Не сидеть 
же все, это время Жителя» об
ласти без горячей воды и теп
ла?..

Думается'; энергетики й по
требители их услуг должны 
найти компромисс. Конечно, 
энергетики правы; требуя от
дать долгЙ! Но вёдь всём ясно, 
что эти требования пока Невы
полнимы — долги некоторых 
муниципальных образований 
энергетикам превышают годо
вой бюджет территорий.

■. МЫ„~ МОЛОДЫЕ

Гов нашем юности
Мы — молодые. Так будет отныне называтъся нрвая 
рубрика в нашей газете, под которой редакция «ОГ» 
станет публиковать материалы о жизни уральской 
молрДежи.
Приглашаем авторов — опытных й начинающих — принять 
активное участие в освещений многогранной жизни
юношёй и девушек — студентов й рабочих) 
военнослужащих и демобилизовавшихся безработных 
занятых на производстве; работающих на пойях и нй 
фермах...
А сегодня — слово директору департамента по делай
молодежи Олегу Гущину.

Первый год, открывающий 
третье тысячелетие; объявлен 
указом губернатора Свердлов
ской области Годом молоде
жи. Цель этого шага — реали
зация молодёжных инициатив, 
развитие новых форм социаль
ного партнерства государства 
и общества с представителя
ми молодого поколения, раз
витие инфраструктуры учреж
дений для молодёжи. Сегодня 
особенно возрастает роль Мо
лодежи в экономическом, по
литическом и культурном раз
витий нашего общества.

За прошедшие непростые 
годы реформирования эконо-

I ■ СОБСТВЕННОСТЬ

и

мичѳской и политической жиз
ни нашего общества Свердлов
ская Область сберегла и раз
вила все ценное, что было на-, 
работано с Молодёжью. Спа
сибо всем, чья инициатива; 
энергия, творчёство и профес
сионализм дали отечет новой 
МблоДёжной политике, начав
шейся в нашей области 10 лет 
назад; — руководителям отде
лов и комитетов по делам мо
лодежи муниципальных обра
зований Свердловской облас
ти За эти годы ими приобре
тен богатейший опыт. Сегодня 
мы ДёлйМеЯ им со многими 
другими регионами страны.

В нашей области создана 
разветвленная сеть молодеж
ных учреждений Комитеты ко
ординируют работу гІЗчти че- 
Тырехсо'т подростковых кііубов 
по Месту жительства, 11-тй 
молодежных досуговых цент
ров. помощь в рёабйлйтацйй 
и аДаптаЦий молодёжи оказы
вают 35 центров социально- 
психологической и правовой 
помощи. Информационную 
поддержку деятельности коми
тетов осуществляют 12 моло
дежных информационных цен
тров, 30 молодёжных изданий 
й спецвыпусков. Большое вни
мание в Свердловской облас
ти уделяется программам; на
правленным на содействие 
трудоустройству и занятости 
молодого населения. Эту ра
боту ведут 22 постоянно дей
ствующие службы й 65 лёт’нйх 
молодежных бирж труда Каж
дое лето работает более 40 
военно-спортивных лагерей 
для дётёй й подростков:

Социальный эффект дея
тельности комитетов по делам

МодоДёжИ нелегко выразить в 
цифрах. Сегодня именно им 
прийаДлёжйт важнейшая роль 
по ббъёДйнёнйю молодых 
граждан, имеющих актйвнуій 
жизнёнйук) позицию.

Наши надежные Партнёры и 
пЬМощнйкй — Детские и моло
дежные общественные органи
заций. Их 80 в Ь'бласти.

Среди Молодежных объеди
нений Российский Союз мо
лодежи, уникальная в масшта
бах России организация — об
ластной студенческий отряд. 
Ассоциация поисковых отрядов 
«Возвращение», Ассоциация 
учащейся молодежи, регио
нальная организация «Уральс
кая гвардия»; Федерация дет
ских организаций «Соболята», 
Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов вузов, 
«Урал-рок», Детский досуговый 
благотворительный центр «Гно- 
мик», Ассоциация «Здоровье 
детей через физкультуру и 
спорт». Сложно' даже перечис
лить всё общественные орга
низации, работу которых хотё-

Почему скрестились копья?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
А Должно остаться всего 

полторы тысячи. Согласно кон
цепций развития, госсобствен
ность надо оставлять там, где 
она призвана обеспечить стра
тегические функции — безо
пасность страны, ее продо
вольственную стабильность, 
обеспечение социальных по
требностей населения;

Практика показала: толково 
приватизированные предпри
ятия начинают работать на 30— 
40 процентов эффективнее. А 
для поиска эффективных соб
ственников хороши все меха
низмы, в том числе и цивили
зованное банкротство. Вениа

мин Максович, не одобряя па
нического отношения к этой 
процедуре, привел примеры, 
когда именно она помогала 
возродить предприятия.

С иронией отнесся 'министр 
к обвинению в том, что его 
ведомство работает «на губер
натора». Он не видит расхож
дения интересов между феде
ральной и региональной влас
тью. Йе видит и смысла в жес
тких; непреодолимых «забо
рах» между федеральной.; об
ластной и муниципальной соб
ственностью. «Три дома стоят 
на одной улице», — образно 
выразился мйнйстр.

Почему все-таки скрести
лись копья? В.Голубицкий не

склонен тривиально объяснять 
ситуацию конфликтом между 
Э.Росселем И ГІ.Латышевым. 
Дело посложнее. Борются за 
полноту собственной компе
тенции федеральное мини
стерство имущественных от
ношений; Отраслевые органы; 
органы на местах, плюс еще и 
округа. Четыре полюса, четы
ре Магййта власти. Это Не ча
стный спор; а борьба за рас
поряжение собственноОтью в 
России. И «выстроенная 
сверху донизу», много раз ^би
тая» за десятилетнее суще
ствование, система управле
ния гбсймуществом позиций 
сдавать не собирается.

Римма ПЕЧУРКИНА.

лось бы отметить.
Вызывает Искреннее уваже

ние' то, что лучщйе традиции дет
ских й молодежных обществён-
ных органйзацйй сохраняются й 
приумножаются. Среди них фе
стиваль молодых инвалидов «Мы 
всё можем», игры областного 
клуба весёлых и находчивых,' 
фестиваль песни «Знаменка»; 
фестиваль детского спорта; кон
курс «Уральская рябинушка». Об 
этой работе и её значимости 
Для общества можно рассказы
вать бесконечно.

В настоящее время' в реги
онах Российской Федераций 
возник повышенный интерес к 
возрождению движения сту
денческих отрядов, в! нашей 
области это движение суще
ствует 37 лет, не прерывая 
своей деятельности.

Патриотическое воспита
ние; спорт, культура и досуг 
молодежи, обучение будущих 
лидеров — эти и многие дру
гие направления' государствен
ной молодёжной политики .не 
могут быть реализованы без 
активного участия молодежных 
общественных организаций.

Приятно отметить новую тен
денцию, наметившуюся в нашей 
области; — создание Молодеж
ных организаций на промыш-

ленных предприятиях Свердлов
ской области; За пёблёАййё два 
года их гіоЙйй'лдсь· болёё 50. 
Мнбгйё уЖё н.ё Т^ько прошли 
этап становления,, но и развер
нули активную работу. Широк и 
разнообразен спектр этой дея
тельности: проведение конкур
сов пррфессирнапьнргр мастер
ства, обеспечение минимальных 
социальных . гарантий для мо
лодого. человека (содействие 
решению жилищных проблем 
молодых специалистов, право
вая и социально-психологичес
кая помощь)! организация до- 
суговых мероприятий (конкур
сы КВН; йёйерё отдыха) и мно
гое другое.

Нёо,йхрДййоё условие эф- 
фёктййностй.н^щей общёй ра
боты — создание единого ин
формационного пространства 
вокруг реализации областной
молрдежнрй^ политики,

Сегодня я постарался 
сказать о том, с чем Мы 
дим в Год молодежи; И

рас- 
вхо- 
хочу

призвать всех молодых людей 
к активному участии), в прове
дений Года молодежи.

Олег ГУЩИН, 
директор департамента 

по делай молодежи 
Свердловской области.

ООО «Юридический центр-2»
объявляет о проведении открытого аукциона 28 февраля 2001 г. в 14.00 ііб адресу: г.Екатерйнбург, 

ул.Ленина, д.69, корп. 3, в помещении ООО «Юридический центр-2». .
Лот 1: дебиторская задолженность СУ Рефтинской ГРЭС как кредитора по неисполненному денежному 

обязательству Артемовской,ТЭЦ; < ·
Начальная цена дота 1: 5438000 руб. Минимальная цена лота,1; 1794540 руб;
Лот 2: дебиторская задолженность СУ Рефтинской ГРЭС как Кредитора по неисполненному денежному 

обязательству Рефтинской ГРЭС. .
Начальная цена лота 2 6423000 руб. Минимальная цена лота 2: 2119590 руб. , .... г _ ......
Лица; желающие принять участие в аукционе, подписывают с организатором торф> .соглащвниё об 

условиях участия в торгах, вносят, задаток не позднее чем накануне торгов в размере 5%, от минимальной 
цены лота путем перечисления денежных средств на Р/с 40702810807550000545 К/с 30101810100000000755 
в Кировском ФССБ БИК 046568755 ИНН 6658087330; представляют организатору торгов следующие 
документы копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату 
задатка, нотариально заверенные копии документа о государственной регистраций юридического лйЦЗ; 
учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговые органы, разрешение лица или 
органа, необходимое для приобретения выставляемого на торгах имущества, подтверждение полномочий 
представителя, паспорт

Задаток вносится не ранее 26 февраля 2001 г.! Задаток считается внесенный с момента поступления 
денежных средств на счёт, указанный выше. Подписать соглашение; предоставите требуемые документы; а 
также получить более подробную информацию о предмете торгов и ознакомиться с документами, характе
ризующими предмет торгов, можно по адресу: г.Екатерйнбург, ул.Ленина, д.69, корп. 3; оф. помещение 
ООО «Юридйческий центр-2*.

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

Тел. 56-02-06.
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НА ДНЯХ в Нижнем Тагиле произойдет важное 
событие: на металлургическом комбинате будет 
запущена третья машина непрерывного литья 
заготовок. Эта австрийская машина имеет 
высокую производительность и позволит 
изготавливать заготовки фасонного профиля. 
Событие — достойное начала века. А четвертую 
машину на НТМК начнут устанавливать уже под 
“стан-5000”. И это будет революция в 
металлургии. Революция, которая необходима, 
чтобы достойно начать новое тысячелетие.

М
Ы НАЧИНАЕМ НЕЛЁГКО. Ситуация в экономике слож
ная. В период, перехода к рынку производственно- 
техническая база с каждым годом дряхлела. Средняя 
степень износа оборудования, по данным российских уче

ных, составляет в промышленности страны 68 процентов. У 
нас в области эта цифра определяется в 53 процента.

Мы можем строить какие угодно планы, строить проекты в 
новом веке, но без обновления производства не осуществит
ся ни одна мечта, не будет решена ни одна задача.

Сегодня Россия отстает от развитых в техническом отно
шении стран на целое поколение техники: шестой уклад не 
формируется вовсе, доля технологий пятого уклада (в воен
но-промышленном комплексе, производстве космической свя
зи) составляет примерно 10 процентов, четвертого — 50, 
третьего (который преобладал в передовых странах в 20-е 
годы) — 30 процентов и свыше 10 процентов — реликтового 
уклада.

И если в развитых в экономическом отношении странах 
сегодня где-то 40 процентов технологий пятого уклада, то у 
нас и они вытесняются из-за кризисных явлений в экономи
ке'.

Эти тенденции проявляются особенно ярко в нашей облас
ти; Доля машиностроительного комплекса; достаточно пере
дового по технологиям, упала в общем объеме выпуска про
дукции за 1.0 лет на 1.0 процентов. Техническая отсталость 
производства, характерная для всей России, становится пре
градой для ускорения темпов производства и в нашей облас
ти;

Бюджетное законодательство страны сверстано так, что 
основные надежды регионов в новом году будут связаны с 
прибыльностью предприятий и высоким уровнем заработной 
платы на Них. К сожалению, мы не сможем рассчитывать на 
рост прибыли без технического перевооружения предприя
тий.

Сегодня 90 процентов промышленности области находится 
в частной собственности. Нестабильность социально-эконо
мической и политической обстановки в современной России 
ориентирует собственников предприятий на получение сию
минутных выгод. Из-за нехватки собственных инвестицион
ных ресурсов, а также из-за нежелания рисковать; -предприя
тия сворачивают инновационную деятельность, этот процесс 
осложняется тем, что на сегодняшний день система государ
ственного стимулирования Инновационной деятельности не 
сложилась. Именно поискам подобной системы стараемся 
сегодня уделить большое внимание, иначе мы разрушим свой 
научно-технический потенциал и будем зависеть1 от импорта;

Доля Свердловской области в промышленности Российс
кой Федерации выросла с 4 до 4,6 процента, хотя за 8 лет 
периода реформ область потеряла до 40 процентов объемов 
промышленной продукции. Не дождавшись четкой и ясной 
промышленной политики страны, правительство Свердловс
кой области приняло “Концепцию промышленной политики 
Свердловской области”, где в числе стратегических направ
лений определены использования Достижений научно-техни
ческого прогресса, широкое внедрение наукоемких, ресур
сосберегающих и экологически чистых технологий. Подчер
кивается приоритет в развитии уже существующих высоко
технологичных предприятий. В концепции обращено внима
ние на то, что реконструкция и модернизация производствен
ных мощностей должны вестись за счет более эффективного 
использования амортизационных отчислений. Пока же воз
можности амортизационного фонда используются на цели 
инвестирования промышленности всего на 11 процентов. При
чем, если в топливной промышленности этот показатель со
ставляет 18,5 процента, то в легкой — 0,6, а в ведущих 
отраслях: чёрной металлургий — 3,2 процента, цветной — 3,6.

Все это говорит о нелучшем окончании второго тысячеле
тия, двадцатого века.

Н
О МЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ В ЗАВТРА. Мне кажется, сейчас 
уже все начинают понимать, что нельзя не думать о 
научно-техничёском прорыве. Наши ведущие министер
ства "взялись за разработку концепций стратегического раз

вития своих отраслей. Уже утверждена “Программа реструк
туризации и развития предприятий лесопромышленного ком
плекса Свердловской области на 1999—2005 годы”, рассмот
рена и принята на заседании правительства перспективная 
программа развития золотодобывающего комплекса, сейчас 
готовится для рассмотрения на заседании правительства воп

рос “О схеме развития и размещения производительных сил 
металлургического комплекса Свердловской области до 2015 
года”. І

Принимая концепцию промышленной политики до 2010 
года, мы выделили особый стабилизационный период — 2000 
и 2001 годы.

Стабилизационный период во всех странах складывался 
из реализации преимуществ двух порядков. Первый — низкий 
— обычно к этим преимуществам относили наличие сырья и 
материалов, энергии, рабочей силы для производства и экс
порта цветных и чёрных металлов, леса. Такие преимущества 
малоустойчивы и не способны надолго обеспечить превос-

------------------- ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК-----------------  

Председатель Правительства Свердловской области
Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Надо верить 
в себя, 

в свой край"
ходство и конкуренцию.

Преимущества высокого порядка — это уникальная про
дукция и технологии, высокий научный потенциал, высоко
квалифицированные специалисты.

В нашей области есть преимущества как низкого, так и 
высокого порядка. Только их нужно использовать как можно 
эффективнее. Именно наличие такого потенциала позволяет 
смотреть в новый век с оптимизмом.

Итак, преимущества низкого порядка. Для нас это, прежде 
всего, наличие сырья и возможность переработки алюминия, 
меди, черных металлов. Восполнение сырьевой базы идет 
нормальными темпами; Большое значение придается строи
тельству шахты “Ново-Кальинская”, реконструкции действую
щих щахт ОАО “Севуралбокситруда”. Уже в 2000 году перера
ботано около 500 тысяч тонн новых видов боксита — Тиманс- 
ких — на УАЗе; И в дальнейшем будет расти потребление 
бокситов этого месторождения.

Что касается меди, то в перспективе — разработка север
ных месторождений, строительство на базе Сафьяновского 
рудника своего ГОКа. До 2003—2005 годов предполагается 
реконструировать, развивать электролизное производство ра
финированной меди, алюминия, свинца и цинка. Впервые мы 
ставим задачу извлекать сопутствующее сырье — цинк и 
свинец, которые содержатся вместе, с медью.· Кировградский 
завод будет ориентирован на полиметаллы, и это позволит 
нам эффективнее использовать свое сырье,

Что касается черных металлов, то уже готов проект по 
производству пятиокйси ванадия. Сегодня всё сырье россий
ского ванадия добывают наши горняки. Нужно, чтобы боль
шая часть и перерабатывалась у нас, причем., до самой 
высокой степени передела·.

К сожалению, и в черной, и в цветной металлургии мы 
имеем низкие степени передела. Это беда и нашего НТМК, 
имеющего малую долю конечного продукта, и многих не
больших предприятий; Так, в области свое никелевое сырье, 
свой Режский никелевый завод, но производит он никель в 
штейне, для окончательной переработки мы увозим никель в 
Верхний Уфалей Челябинской области. Над проблемой повы
шения степени передела металла будем работать уже в нача
ле нового века Хватит довольствоваться заготовками

Но основная наша беда .— старое оборудование. Возьмем 
сталеплавильные заводы в Серове, Нижних Сергах, Ревде, 
Нижнем Тагиле, Северском; Почти все они работают на мар
теновских печах, от которых отказался весь мир. В Нижнем 
Тагиле реконструкция идёт полным ходом, она позволила 
заменить до 60 процентов старого оборудования. У завода на 
ближайшие три года большие перспективы: это строитель
ство толстолистового стана-5000,’трубоэлектросварочного 
цеха 1420 и четвертой машины непрерывного литья заготов
ки.

Заканчивают оборудование современного агрегата печь- 
ковш на Северском трубном заводе, впереди у завода тоже 
серьезные планы по реконструкции трубопрокатного цеха 
№. 1 и других, появилась в планах своя электропечь.

На Серовском заводе тоже ведут работу по установке 
печи-ковша и дуговой электросталеплавильной печи ДСП-75; 
Идет реконструкция в Нижних Сергах, где появился стан-250. 
В алюминиевом комплексе большие планы по реконструкции 
электролизных, производств. Серьезная реконструкция ОАО 
"КУМЗ” в Каменске-Уральском позволит загрузить наши За
воды по обработке цветных металлов, прежде всего — Ми
хайловский.

Требует реконструкции и экологическая обстановка, в пер
спективе замена отражательных печей и другого оборудова
ния по соображениям охраны природы и здоровья людей; 
ЛЕС — ВТОРОЕ НАШЕ БОГАТСТВО. И здесь все леспром

хозы требуют технического перевооружения. В первую 
же очередь на новые технологии перейдут леспромхо

зы, имеющие мощности по шпалопилению, лесопилению и 
деревообработке: это Афанасьевский, Бисертский, Ревдинс- 
кйй, Режевской, Талицкий, Тугулымский, а также Шамара- 
лес и Анкомлес. Серьезная реконструкция ждёт основные 
предприятия отрасли по выпуску бумаги, мебели.

Кстати, в 100 новинках реконструкций, которые появились 
в последние два года, предприятия лесников и металлургов 
уже представлены. И если говорить о сделанном в 1999— 
2000 годах, то нужно отметить тот же НТМК за окончание 
строительства печи обжига извести, реконструкцию рельсо

балочного стана, строительство и освоение технологий полу
чения непрерывной литой заготовки; Кировградский завод 
твёрдых сплавов — за .освоение технологии производства по 
переочистке Окиси кобальта; Первоуральский динасовый за
вод — он начал выпускать высококачественные желобные и 
.ленточные огнеупорные массы для металлургического комп
лекса; Качканарский ГОК “Ванадий", открывший недавно но
вый завод по производству высокоэффективной взрывчатки; 
“Уралэлектромедь” — за внедрение новой технологии произ
водства медной Катанки и черновой меди.

А из предприятий лесной отрасли — Туринский целлюлоз
но-бумажный завод — за установку второй линии по произ
водству обоев на базе машин фирмы “Фишер и Крекер”,

Лесозавод № 1, “Лялялес”, ОАО “Фанком", Юшалинский ДОК, 
Красноуфимский леспромхоз и другие,

Конечно, на сырьевые отрасли у нас большая надежда. 
Именно эти отрасли кормили здешний народ, развивали го
рода и поселки. Но мы должны учесть уроки наших предков: 
стоило заводам остановиться в развитии — их ждала немину
емая гибель. Готовясь к 300-летию уральской металлургии, 
мы еще и еще раз должны обратить внимание на главное — 
на Демидовских заводах использовались самые передовые 
по тем временам технологии, оборудование и организация 
производства.

П
ЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ позволили выпускать метал
лургам железо “Старый соболь”, которое охотно поку
пали Англия, Франция, Голландия, Швеция. Заводы не
прерывно совершенствовались, благо были для этого не только 

богатые руды, но и золотые головы да руки наших земляков.
И здесь я хотел бы подчеркнуть наши конкурентные пре

имущества высокого порядка. За меня скажут факты: имен
но наши предприятия выпускают конкурентоспособные зе
нитно-ракетные установки С-300, танки Т-90С, самоходные 
артиллерийские установки МСТА-С. Продукция многих пред
приятий области до сих пор пользуется устойчивым спро
сом.

По-прежнему это относится к экспорту вооружений и во
енной техники. К 1999 году область вышла на третье место в 
России по поставкам вооружений и военной техники иност
ранным заказчикам. Проведение международных выставок 
“Уралэкспоармс” позволило резко расширить число торговых 
партнёров и привело к развитию экспорта. Сегодня наши 
предприятия предлагают четыре конкурентоспособные тех
нологии в области авиации и ракетостроения — это ОАО 
“Каменск-Уральский литейный завод1’, “НЙИмаш”, ОАО 
“СвердНИИхиммаш”, ОАО “Верхнесалдинское металлургичес
кое производственное объединение”;

В то же время не сидят без дела наши конкуренты, и 
теперь уже производством вооружения и техники занимаются 
Индия, Бразилия, Тайвань, Китай, Южная Корея — в недавнем 
прошлом наши покупатели.

В этих условиях необходимо поэтапное' техперевооруже
ние, интеграция наукоемких секторов оборонного комплекса, 
автоматизация проектных, конструкторских и технологичес
ких разработок', компьютеризация производства, введение 
электронной системы обращения документов, создание кор
поративной сёти Программно-технических средств и другие, 
остро необходимые сегодня перемены.

Вместе с тем, оборонный комплекс сегодня должен зани
маться разработкой наукоёмких технологий и оборудования 
для гражданских целей. Здесь есть соответствующий потен
циал; да и неустойчивость рынка вооружений обязывает ду
мать о мирной продукции. За последние два года были осво
ены новые виды наукоемкой продукции, пользующиеся спро
сом; Так, на Верхнетуринском машиностроительном заводе 
начат выпуск вакуумных выключателей нового поколения, на 
Уральском электромеханическом заводе освоен выпуск элек
тронных блоков управления к газовым электронагревателям 
типа “Самум”, -на Уральском оптико-механическом -заводе 
освоено производство биохиманализаторов, на Уральском 
приборостроительном заводе освоен выпуск импортозаме
щающих аппаратов искусственной 'вентиляций лёгких “Фаза- 
15".

Наши областные программы учитывают возможности пред
приятий ОПК. Так, на трех предприятиях освоен выпуск сель
хозтехники и запчастей к ней. На машиностроительном заво
де имени Калинина продолжается реализация программы по 
созданию комплекса наземного оборудования для механиза
ции погрузочно-разгрузочных работ в аэропортах. Событием 
для области стал пуск в эксплуатацию современного комп
лекса по производству цистерн для перевозки нефтепродук
тов, сжиженных газов и серной кислоты на Уралвагонзаводе; 
Пока все аналоги отечественных трамваев отстают от “Спёк; 
тра”, который готовит к серийному производству ФГУП “Транс
маш”.

В перспективе у оборонных предприятий “двойное" приме
нение технологий как в военной, так и в гражданской сферах. 
Примеры этому есть — механическая обработка, поверхност
ный монтаж.

Правительство области заключило несколько соглашений 
с целью продвижения продукции; создаваемой предприятия·? 

ми ОПК, на новые рынки сбыта и обеспечения гарантирован
ных заказов.

Так, с ОАО “Газпром”- действует программа по созданию 
оборудования для газовой Промышленности на предприятиях 
Свердловской области, в которой задействованы 10 наших 
предприятий. Аналогичные программы есть с Министерством 
Российской Федерации по атомной энергетике и Министер
ством путей сообщения, а также с нефтяными компаниями 
“Лукойл” и “Сибнефть”.

Имея огромный научно-технический и производственный 
потенциал, наши предприятия пока, еще зависимы от импор
та. Только на 16 высокотехнологичных предприятиях Сверд
ловской области сосредоточено 585 единиц импортного обо
рудования и предполагается внедрить ещё 183. В этих усло
виях остро необходимы импортозамещающие технологий и 
оборудование на наших заводах. Опыт Показывает, что наше 
не хуже. Так, на Первоуральском новотрубном заводе созда
ны в последние годы автоматизированная линия по произ
водству труб для холодильников, оборудование по производ
ству труб для амортизаторов для автомобилей. Интересные 
технологии по производству зеркал с высокими термоста
бильными характеристиками созданы в ОАО “УралНИТИ”, а в 
институте машиностроения Уральского отделения РАН созда
ли технологий производства высокоэффективных экологи
чески чистых смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей.

Правительством области будет подготовлена программа 
по поддержке производителей импортозамещающего обору
дования и по формированию областного заказа на создание 
подобных технологий и оборудования. Уже сегодня есть сфе
ры и направления, которые необходимо поддержать: преци
зионные металлообрабатывающие станки, прогрессивные тех
нологии микронного класса точности, прецизионное лазер
ное листообрабатывающее оборудование, технологии созда
ния печатных плат высокого разрешения и многое другое·;

В целом машиностроители области увеличивают выпуск 
продукции, пользующейся спросом. Так, в первом полугодий 
2000 года выпуск товаров по сравнению с первым полугоди
ем 1999 года значительно вырос: электромашин в полтора 
раза, генераторов переменного тока в 3,2 раза, станков 
металлорежущих в 2,4 раза, доменного и сталеплавильного 
оборудования в 3,1 раза, химического — в 2,6, технологичес
кого оборудования для АПК — в 3,1 раза.

Предприятия химической отрасли в последние годы нача
ли внедрять прогрессивные технологии и выпускать эффек
тивные импортозамещающие издёлия. Так, в последние годы 
в области освоен выпуск широко применяемых лекарств; 
бромгексина, левомицетина, панкреатина, лечебных сиропов 
и эликсиров. В программе развития фармацевтической про
мышленности области много интересных планов. Но основ
ное внимание предприятия химической, легкой и пищевой 
промышленности уделяют повышению качества.

На днях жители области с удовольствием узнали, что фир
ма “Конфи" получила престижную Премию Правительства 
Российской Федерации в области качества. Среди 11 пред
приятий России и Уральский электрохимический комбинат 
(г.Новоуральск). В прошлом году среди лидеров Российской; 
Федерации по, качеству продукции тоже' были два наших 
известных предприятия — ОАО “ВСМПО” (г.Верхняя Салда) и 
ФГУП “Октябрь" (г.Каменск-Уральский).

«
НАС ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ. И наши товары из года в год 
будут получать эту правительственную премию. Только 
нельзя останавливаться на достигнутом;

Имея мощный научный потенциал, мы обязаны сделать 
прорыв в новый век. Мировую известность заслужили науч
ные школы наших ученых: С.В.Вонсовского, Н.Н.Красовско
го, Г.А.Месяца, И.Я.Постовского, В.Д.Садовского, С.С.Швар
ца, Н.А.Семихатова и многих-многих Других наших ученых.

Несмотря на большие потери науки в перестроечный пери
од) наши ученые получали и в эти трудные годы государ
ственные премии, делали и продолжают делать открытия’; В 
области 17 академических институтов, 18 высших учебных 
заведений; У нас свыше 7 тысяч кандидатов и докторов наук.

Недавно состоялась церемония вручения премии им.Чере
пановых. Готовясь к этому событию; еще раз перелистал 
страницы биографии наших тагильских "самородков. И отец, 
Ефим Алексеевич, и сын, Мирон Ефимович, Никогда не были 
богаты, не были до конца счастливы, так как не всё свои 
Изобретения увидели в деле; Не всегда их понимали хозяева, 
да и власти тоже.

Но именно в трудные времена рождалось новое и яркое, 
делались открытия и изобретения,.

Сегодня тоже непростое время'. И в этих условиях многое 
делается удивительного. Убёдился в этом на вручении пре
мии Черепановых, когда в одном зале' одновременно собра
лись талантливые люди, сделавшие вклад в развитие про
мышленности·. Жаль только, что эти люди не привлекли вни
мание прессы. Не они сегодня герои экранов, а значит, 
престиж этих людей по разным причинам занижен.

Именно поэтому приветствую все начинания на предприя
тиях, в органах власти, в средствах массовой информации; 
где возрождаются Моральные и материальные стимулы для 
поощрения талантливого человека. На многих заводах уже 
появился современный опыт работы с кадрами.

Всячески поддерживаю администрацию города Каменска- 
Уральского, совет директоров, начавших движение за науч? 
но-техническое перевооружение промышленности города.

Хороший опыт появился у Уральской горно-металлургичес
кой компании. Здесь подписан договор с Уральской горной 
академией до 20.05 года. УГМК оплачивав! не только учёбу 
студентов, которые учатся по направлению, но и занимается 
оснащением аудиторий, ремонтом общежитий и многим дру
гим. Сейчас готовится такое соглашение с УГТУ-УПИ) Подоб
ные договоры о подготовке кадров есть и на других предпри
ятиях, где думают о будущем.

Во многом мы уже выходим на мировой уровень,, но нам не 
хватает известности. Яркой рекламы, а порой и просто упаковки.

Но в чем не нужно убеждать мир, так это в ценности наших 
инженеров и ученых. Они востребованы всюду. А потому, 
убежден, мы еще потрясем мир.

Искренне желаю в новом году, новом веке нашим уральс
ким инженерам, рабочим, руководителям веры в свой твор
ческий потенциал, в свой великий край, его богатства и 
традиции. У нас большое будущее. Но и очень большая ответ
ственность.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В СВЯЗИ С процедурой банкротства продается Другие необходимые документы и внёсшие задаток для участия в 
на аукционе имущество, принадлежащее должнику аУ^ионе.

я_ я ' . , —.п і Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-АООТ Регион кую цеНу за объект.
Существенные характеристики: Прием заявок, предложений и других документов на участие в аукционе
1.Здание кинотеатра “Космос”, находящееся по адресу: Свердловская производится до 16.00 22 февраля 2001 года;

область, г.Первоуральск, ул.Физкультурников; 2. Начальная цена объекта — Предварительное ознакомление желающих принять участие в аукционе с 
2592000 рублей. Шаг аукциона — 50000 рублей; Отдельно стоящее здание, условиями проведения аукциона, характеристиками объектов; а также прием 
построенное из шлакоблоков и облицованное силикатным кирпичом. Год заявок осуществляются по адресу: 623104, Свердловская область, г.Пёрвоу- 
постройки — 1964. Земельный участок площадью 0,2117 га находится в ральск, ул.Трубников, 52, каб. № 201, тел. (34592) 2-05-90 с 9.00 до 17.00 
бессрочном пользовании. · ежедневно, кроме субботы и воскресения.

2.Здание “Дома бытовых услуг”, находящееся по адресу: Свердловская для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в размере 
"область, г.Первоуральск, ул.Трубников, 52. Начальная цена объекта — 3378000 ю% от первоначальной стоимости покупаемого объекта или предъявить век- 
рублей. Шаг' аукциона — 50000 рублей. Одноподъездное двухэтажное зда- сель на указанную сумму.
ние, бывшее помещение комбината бытового обслуживания. Высокая сте- в дёнь проведения торгов победитель торгов и организатор торгов подпи-
пёнь благоустройства. Год постройки — 1985. Земельный участок площадью сывают протокол, имеющий силу договора.
0,2757 га находится в бессрочном пользовании. Торги состоятся 23 февраля 2001 года в 14.00 по адресу:· Свердловская

К участию в аукционе допускаются юридические и физические область, г.Первоуральск, ул.Трубников, 52, каб. № 201.
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода- Организатор торгов — конкурсный управляющий АООТ “Регион” Соловаров 
тельству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и Владимир Юрьевич. Тел. (34592) 2-05-90.

Доводим до сведения заинтересованных лиц Список аффилированных лиц От
крытого Акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “Салда- Валерий Анатольевич г.Нижняя Салда банка

5. Шестеркина
Светлана Евгеньевна

Россия, 
г.Нижняя Салда

16.06.1998 Член Совета 
банка

0№ 
п/л

Полное наименование 
(для юридического 
лица), Ф.И.О. (для 
физического лица)

Местонахождение 
(для физического 

лица — место

Дата 
наступ
ления

Основание, 
в силу 

которого

Количе
ство 

принадле
жащих 
лицу 

обыкно
венных 
акций

жительства) основа
ния

лицо 
является 

аффилиро
ванным 
лицом

6. Плаксина
Галина Михайловна

Россия, 
г.Нижняя Салда

05.05.1995 Президент 
банка, член 
правления 

банка

12439

1. Губаев
Илдар Самигуллович

Россия, 
г.Екатеринбург

10.10.2000 Председатель 
Совета банка

97168
7. Суханкина

Елена Николаевна
Россия, 

г.Нижняя Салда
15.05.1995 Член 

правления
2132

2. Метельский Россия, 10.10.2000 Член Совета 66916 банка

Валерий Вениаминович г.Екатеринбург банка
8. Равдова Россия, 15.05.1995 Член 2103

3. Беловодчёнко
Сергей Анатольевич

Россия, 
г.Нижний Тагил

18.06.1999 Член Совета 
банка

0 Ирина Борисовна г.Нижняя Салда правления 
банка

4. Плаксин Россия, 16.06.1998 Член Совета 8341 Лиц. ЦБ РФ № 3119 от
Президент банка Г.М.ПЛАКСИНА.

15.09.97 г.

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

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

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

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок ремонта Мощность, 
км, п.м.

1 Байкаловский Байкалово-Городище, подъезд к д. 
“Палецкого”, км 6-1+850 (повторно)

200.1 1,82

2 Невьянский Екатеринбург—Невьянск—Федьковка, 
км 0-5 (повторно)

2001 5

3 Таборинский Камышлов—Ирбит—Турин ск—Таборы, 
км 253-254, 255-256 (повторно)

2001 2

4 Таборинский Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы, км 
262-264 (повторно)

2001 2

5 Туринский Жуковское—Кумарьинское (повторно) 2001 6
6 Туринский Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы, 

подъезд к Казакове, км 0-3+500 (повторно)
2001 3,5

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

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

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

строительства СОГУ “Управление автомобильных Дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 25.01.2001 г.
3.6.Дата окончания приёма заявок — 28.02.2001 г. До 17.30 (местного времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 1.03.2001 г. в 10.00 (время 

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

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

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Социально-экономическое положение Свердловской области в 2000 году
(Сообщение публикуется по оперативным данным)

Основные показатели социально-экономического 
положения Свердловской области

Яггвзрь* 
декабрь 
2(Й0г.

ВЛ..* 
ЯНВЗрЮг 
дзоёро 
1999 г.

Декабрь 20ЬО г- 
в%к

джАро 
1999 г.

ІЮЯЦЖ) 
2000 г.

Объём промышленной продукции (с 
учетом Оценки деятельности «нефор
мальной» экономики), млрд, рублей 200;9 11.6'0

Продукция сельского хозяйства 
млрд, рублей 17,3 §7,6 102,4 410,2

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 54,9 113,9 125,6 140,9

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 3;1 108,6 97;3 1Й,7

Перевозки грузов предприятиями тран
спорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
Экономики), млн. тонн 3683 113,3 99,7 97;4
Индекс цен производителей на 

промышленную продукцию • • ' 130,1 І01;8
Общая численность безработных (в 

среднем за месяц); тыс. челдвск 207,5 6512 61;8 102;7
из них

рфициальпо зарегистрированных 
безработных, тыс,человек 35,7 89,3 105,4 95,9

Начисленная средняя заработная плата 
одного работника (Включая малые 
предприятия) 
номинальная, рублей 2252 І50,І 143,2 102,0
реальная - 125,6 117;8 · 100,5

Индекс потребительских цен - - 123;9 10І;7
Номинальные денежное доходы 

населения, млрд, рублей 92,8 126 126 145.
Ввёденр хЩльи домов за счет всех 

исгОшійков фІппЙіёйрокпшя;
Тыс.кв.м общей плопйди <519,1 §3 85 6,9р

ѣ т.ч. индивидуальное жнлнщнею 
сірапельство 217,2 93 90 4,6р

. *> Данные за январь-ноябрь, относительные показатели приведены в 
% за январь-ноябрь, ноябрь/

Промышленность

Б
 В 2000 г. промышленностью области' произведено продук
ции . (работ, услуг), с учётом оценки Деятельности “неформаль
ной" экономики, на сумму 200,9 млрд, рублей (в действующих 
ценах). При этом прирост физического объема промышленного 
производства по сравнению с 1999 г. составил 16%. .

Крупными и средними проміяшлйннінмн предприятняйн ..было произведе
но промышленной продукций й оказано усл^в на сумму 162,4 Млрд, рублей, 
из них 114,9 млрд; рублей (или 7.0,8%) — результат деятельности предпри
ятий машиностроения и металлообработки, а также черной н цветной метал
лургии. Рост физического объема производства продукций на крупных и 
средних промышленных предприятиях области составил 116,1% к уровню 
1999 г. Более быстрыми темпами, чем в среднем по промышленности, 
увеличивалось производство продукций на предприятиях машиностроения и 
металлообработки, черной металлургии и легкой промышленности (133,4, 
128,7 и 121,9% соответственно). В других крупных отраслей прирост произ
водства был менее значительном: в пищёвой промышленности — на 0,7%, 
электроэнергетике — на 6,9, химической и нефтехимической промышленнос
ти.— на 10,2, цветной металлургии - на 10,7, промышленности.стройматериа
лов - на 10,2, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной - на 
12,4%. Сократилось по сравнению с 1999 г производство продукций на 
предприятиях топливной (на 4,7%) й полиграфической (на 6,Й%) промыш
ленности.

Объем продукции, отгруженной крупными н средними, промышленными 
предприятиями в 2000 г., составил 157 млрд, рублей или 96,7% от объёма 
продукций, произведенной ими в этой же периоде. бстаТкй готовой про
дукций собственного производства, имеющиеся на складах крупных й сред
них промышленных предприятий, на конец декабря 2000 г. Составили 7,9 
млрд, рублей, что почти на .40% (в действующих ценах) превышает остатки 
готовой продукции по состояний на конец декабря 1999 г.

На предприятиях топлйвно-эйергетическегб комплекса выработка 
элеКтроэнерТйи возросла к урбвніб 1999г. на 22,4%; тёплЬэне0ГЙй сократи
лась. на 1.1(2%. Добыча угля ...в этом же периоде снизилась, на 2,2%.

На предприятиях черной металлургии возросла выплавка чугуну и 
стали (на 18,7 И 20,7% соответственно), готового проката (на 29,7), а также 
стальный труб (на 49,8%).

В цветной металлургии зйачЙТёлЬйо УёёЛйченЬ До сравнению с 1999 г. 
производство бронзового; длюминиевОго, медного и .латунного прокатов (в 
1,7, 1,5, 1,3 и 1,2 раза соответственно), а также продукции промышленности 
твёрдых сплавов, тугоплавких и жаропрочных материалов (в 1,3 раза). 
Меньше, чей в 1999 г·., произведено продукций в нккелЬ-кобілЫбвой Ьр'о- 
мышленности (на 2,2%), а также сокращены добыча Й оббгйщенйё руды в 
медной промышленности (на 9,4%).

В химической и нефтехимической промышленности в 2000 г. про
изошло увеличение выпуска сёрной кйслоты (йб 18,3%), продукции ре?ино 
- асбестовой промйфлёйностй (нё 2І,6), аёоТййх удобрений (на 9,7%), 
стеклопластиков (в 1,8 раза). Возросло производство витйййннйх Препара
тов (в 2,8 раза), .лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудис
тых заболеваний (в 2,1), болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспа
лительных средств (в 1,8 раза). При этом сократилось йрризёсдётво поли
мерных пленой (на 12%), продукций лІкбкрасочнон промышленности й 
бытовой химии (на 30,2 и 67,6% соответственно), шин для лёгковііх автомо
билей (на 32%). . ..·.<■....

На предприятиях машиностроение и металлообработки по сравнению 
с 1999 г. возросло производство доменного й СІѢлёйлавЙльЙ8гУ оборудо
вания (В 1,7 раза); агломеріциойного оборудования, металлорежущих стан
ков и силовых кабелей (в 1,6), компрессоров, электрических МостовыЯ 
кранов (в 1,5), крупных электромашин (в 1,4), прокатного оборудования (в 
1,3), машин и оборудования непрерывного литья заготовок (в 1,2 раза). В 
то же время сократился выпуск паровых турбин (на 75,8%), кормоубороч
ных комбайнов (ив 51,7), элёйтродвйгітёлёй переменного тока (на 11,5%).

Производство военной продукции на предприятиях машиностроительно
го комплекса в 2000 г. превысило уровень 1999. г. на 35,8%. .

В лесной, дёревеобрёбатывалщей й целлюяезно-бумажной промыш
ленности заготовка Деловой дрёвесйны возросла на 6,1%. Увеличилось 
производство бумаги (на 54;7%), фанеры (на 9,4%) й древесноволокнистых 
плит (на 1,7%). При этом отмечалось сокращение производства спичек (на 
95%), древесностружечных плит (на 28,9). и пиломатериалов (на 1,6%).

В промышленности строительных материал·· в 2000 г. по сравнению с 
1999 г. значйтельйо возрос выпуск важнейших видов продукций оіраслй: 
строительного кирпича - на 8,5%, асбеста — на 11,1, окОнйого стёкла — на 
12,4, сборных железобетонных конструкций и изделий — на 26,7, цемента — 
на 36,|)%. Одновременно снизилось производство шифера (на 2,7%) и 
линолеума (на 56,6%).

Объем потребительских товдрев, пройёведённйі. Крупйыйй й средйими 
предприятиями в 2000 г., составил 18 млрд, рублен, при этом их физический 
объем сократился по сравнению с 1999 г- на 1,5%.

В 2000 г. на предприятиях пищевой промышленности возросло про
изводство мяса й субпродуктов I категории (на 24,8%), цельномолочной 
продукции (на 24;5) и майонеза (на 23,9%), СокрётйЛся выпуск крупы (нё 
75%), муки (на 29), маргарина (на 14,3), Животного масла (на 5,6), хлеба й 
хлебобулочных изделий (на 1,9%). Производство водки й ликеро-водочных 
издёлйй сократилось на 14,7%, пива - на ІО и вина Виноградного - на ,7%. 
Возрос выпуск шампанского — на 7%. Значительно больше, чей 6 1999 г., 
произведено безалкогольных напитков и минёральной воды (на 47,1 и 
47,9% соответственно).

В легкой (іронышленнбсти ло сравнению с 1999 г. Возросло произ
водств· детской обуви (на 1,6%), продукции меховой промышленности (на 
64,7%), ковров и КовровЫх изделий (в 1,4 раза), Готовйх иіерсійнйк тканей 
(а 2,2 раза). Сократился выпуск трикотажных изделий, (на 12,3%, в т.ч, 
Ідет.ских - на 40,9%) и чулочно-носочных изделий (на 82,7%).

Из йёпрддОвольствёииык пйтрёбиіелвсИи* товаров Длительного 
пользования сократилось производство электроутюгов (на 80%), универ
сальных кухонных машин (на 19-, 1), стиральных машин (на 16,2), электропы
лесосов (на 8,4%). Возрос выпуск радиоприемных устройств (в 1,8 раза), 
Электрочайников (в 1,6), фарфоро-фаянсовой и.майоликовой посуды (в 1,3 
раза).
/, дц. Строительство

Ж 9 1 Я ® 2000 г. предприятиями и организациями всех форм 
ідА а Я собственности введены жилые дома общей площадью 619,1

Ы ™с· к®· метР°в» что на 6,8% меньше уровня соответствующе-
>ІШИ г0 периода прошлого года. Частными предприятиями сдано в 

■йЛ эксплуатацию 352,2 тыс. кв. метров жилых дойоВ, муници
пальными — 137,4 государственными — 70,5, сйёщайнрй российской формы 
собственности — 5б;7 и предприятиями смешанной собственности с совмес
тным’ российский1 и йнострёнйый участием - 7,4, общественными объедине
ниями — 0,9 тыс. кв. метров. Не изменилась доля ввода индивидуального 
ікилья в общем объеме, как й в 1999 г., бнё сбСіаійла 35%. Индивидуальны
ми,, застройщиками Введено жйлЬЯ 217,2 тыс. кв. метров общей площади, й 
1999 г. - 232,6 тыс. кв. метров.

Значительные площади жиЛЬя введены в гг.Екатеринбург - 294,9 тйс. кй. 
метров, Нижний Тагил —26,3, Верхняя Пышма —23,8, Сёрой — 10,7, Ревда и в 
Сысертском районе по 9,8 тые. кв. мётров.

В 2ШЮ г. за счеі всех иствчнйков фмнансйрвванмя 6 области введено 
в Действие мощностей и объектов производственного и непроизводственно
го назначения:

. в электроэнергетике - расширены линии электропередачи напряжени
ем 35-110 кВ протяженностью 85,07 км, из них й І^.НиЖНий ТАгйл - 37,80 кй, 
Кировград - 32,70, в Талицкой рййонё - 14,57 кй; линий электропередачи 
для электрификации сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ протяжённо
стью 52,40 км (в гг. Нижний Тагид - 20,6 км.,. Екатеринбург.-.0,20, районах: 
Серовский - 1,3, Артёмовский - 17,8, Талицкий - 12,5км) и 0,4 кВ протяжен
ностью 22,72. км (в г.Екатеринбург - 3,62 км и в Богданрвичском районе - 
І9,10 кй ); трансфорйаторныё понизитёЬьнейё гіоДсіанцйй ййпряЖёниеМ 35 
кВ и выше мощностью 22,60 кВА (в гг.Серой - І0;0 кВА, НйжйиЙ Тагил - 6,3 
и в Богдановичском районё - 6,3 кВА);

в производстве стрЬителЬннх материал#* ~ гірРІедёна реконструкция 
Цеха по производству глиняного кирпича мощностью 2,0 млн.штук усл. 
кирпича в год и построена столярная мастерская мощностью 0,22 тыс. кв. 
Мётрой столярных изделий в год в г.Пёрвоуральск; реконструирована линия 
по изготовлению строительных конструкций и изделий из алюминий" и алю
миниевых сплавов на .0,12 тыс. тонн в год в г.Кййёнск-УраЛьский;

в мясной и молочной промышленности — ввёдёны Мйнй-цёх пб ііройз- 
іоДству койбасйых издёлйй мощностью 0,30 тонн в сйёну, й линия По 
розливу молода имощностью 12,0 тонн в смену, цельномолочной продукции;

на транспорте - построено 100,32 км и реконструировано 75,38 км 
Автомобильных дорог общего пользований, введены газопроводы магист
ральные и отводы от них протяженностью 18,68 км (15,27 км в Алапаевском 
районе и 3,41 км.в КАмышловскОм районё); построёно два моста протяжён1 
ностьіо 200 Погонных мРіров (в г.НеввййСК — МоСт 120 погонных метров и в 
ПрйГброДноМ райбйё — мост 80 п'огонных мётрбв);

в связи - за счет нового строительства и расширения введено городских 
АТС на 25,56 тыс. номеров (в г. Екатеринбург — на 22,01 тыс-ноМёрЮВ); 
построены АТС в сельскрй. местности на 0,1 тыс. ѵ номеров; расширена 
междугородная телефонная станций на 2145 каналов связи в г.Екатерин- 
бург; .

в торговле ,- построены магазины в гг.Екатерйнбург торговой площадью 
0,99 тыс.кв.м, Каменск-Уральский - 0,Д)9 и Первоуральский - 0,04 тыс.кв.м; 
рынок на 132 торговых места в г.Камёнск-^ральскии;

в сельском хозяйстве - введены газовые сети к производственным 
объектам „для фермерских хозяйств протяженностью 0,80 км в г.Березовс- 
кий и 0,91 км Д Белоярском районе; помещения для крупного рогатого 
скота построены в Сысертском и в Сухоложском районах по 200 скотомест, 
в Пригородном районе на 100 скотомест, реконструировано на 80 ското- 
мест в Туринском районе; реконструировано помещение для свиней на 900 
скотомест в Сухоложском районе; Введен новый корпус птицефабрики 
мясного направления на 0,04 млн. голов мясной птицы в год в г.Средне- 
уральск, реконструировано помещение для птицы на 10,54 тыс. птицемест; 
введено хранилище для картофеля, овощей и фруктов на 1,0 тыс; тонн 
единовременного хранейия в г.Первоуральск;

в коммунальном хозяйствепроложены газовые сети протяжённостью 
230,71 км, сети теплоснабжения - 3,35, водопроводные сети - 5,29, канализа
ционные сети - 1,30км.

Из объектов социальной сферы введены: 2 больницы на 232 койки, 
одна из которых детская на 22 койки, обе в г.Екатерннбург; амбулаторно
поликлинические учреждения на 1215 посещений в смену, в том числе в 
г.Екатерннбург женская консультация на 200 посещений в смену й стомато
логическая поликлиника на 25 посещений в смену, полйклйника онкологи
ческого центра на 480 посещений в смену; в Нижнесергинском районе 
фельдшерско-акушерский пункт на 30 посещений в смену, реконструирова
ли поликлиники на 300 посещений'' в смену в г.Нижний Тагил и на 180 
посещений в смену в г.Североуральск; введены санаторий на 110 крек в 
г.Краснотурьинск и спальный корпус нА 72 койки в Камышловскрм районе; 
дома-интернаты для ветеранов труда на 134 места, из них на.120 йест в 
г.Тавда; общеобразовательные школы на 2212 ученических мест, в том 
числе в районах: Ачитский (100 ученических мест), Белоярский (150), Верхо- 
турский (432)·, ПрйгбрбДйБГй (515), Ша/іййск'йй (190} й в областном центре 
(825< ученических мест); гостиницы на 37 мест. .

Подрядная деятельность. В 2000 г. стоимость подрядных работ, вы
полненных собственными силами предприятий и организаций всех отраслей 
экономики, включая досчет на малЬіе предприятия и оценку неформальной 
деятельности, доставила 12,1 млрд, рублей или 117% к,1999.г,,

Крупными и средними строительным И организациями за 2000 т. произве
дено товаров, работ, услуг на 8,3 млрд, рублей, из них доля работ нестро- 
нтельного характера составила 13%. Этими организациями выполнено ра
бот по дбговорай стрбйтёльногд подряда на 7#2 млрд, рублей; в том числе 
общестромтелным.н родрядными организациями т иа 6,7 млрд, рублей, 
организациями, рсуіцествл^юіцими ремонт зданий ^ сооружений производ
ственного назначения, — на '439 млн.рублей, непроизводственного назначё- 

рублей.нйя — на 52 Млй.
Сельское хозяйство

Объём продукции сельского хозййстаа, произведен
ной хозяйствами всех категорий; а 2000 г. в действую
щих цейах составил 17;3 млрд, . рублей или 97,6% в 
сопоставимой оценке к уровню ,1999 г.

В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой 
сбор зерна (в весе после Доработки) составил 603,5 

тыс. тонн (88% к урбвніо 1999 г.); картофеля — 973,8 тыс. тонн (91), овощей 
·— 328,5 тыс. тонн (95%);

. Основная , часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях 
(94%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения (74 й 89% соответ
ственно).

В 2000 г. в хозяйствах всех категорий; по предварительным расчётам, 
произведено, мяса (в живом.весе) 183;5 тйс. тонн (105% к уровню 1999 г), 
молока — 702,6 тыс. тонн (98), яиц — 1384,7 Млн. штук (104%).

В крупные:; средних и ма/цих сельскохозяйственных .предприятиях полу
чено мяса (в живом весе) 55%, молока - 54, яиц — 88% от общего 
производства. Надой Молока на одну корову в 2000 г. Составил 2923 
килограмма против 2903 килограммов в 1999 г.; средняя яйцейоскоСть 
одной курицы. — несушки соответственно 301 штука против 2.85 Штук. 
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота сократились с 405 грам
мов в 1999 гі дб 399 ёраймбВ 8 2000 г., гірйвёса свиней уёёличйййсй Со 139 
граммов До 157 граммов соответственно.

По состоянию на 1 января 20,01 г. в хозяйствах всех категорий поголовье 
Крупного рогатого скота, по предварительным расчетам, составило 463,.6 
тыс. голов (96,8% к.уровню, 2000 г.), в том числе коров - 228,9 тыс. (97,2); 
свиней — 239,0 тыс, (83,6), овец и коз — 111.2 тыс голое (91,1%).

В 2000 г.; 60 расчетам; всеми сёльскохозяйствённіййй товаропроизводи
телями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живой Весе 129 
тыс. тонн (106%;« уровню 1999 г.), молока — 359 тыс, (98), картофеля — 109 
тыс, (94), овощей — 71 тыс. тонн (120), яиц — 1122,6 млн. штук (105%).

По состояний на 1 января 2001 г в области насчитывалось 2074 кресть
янский (фермерских) хозяйства с общей площадью земли 126 тыс гектаров, 
в той числе сельскохозяйственные угодья занййали 1І4 тЫс. гектаров (90% 
отведецнЫх фермерам земель), из них пашни — 95 тыс, гектаров (75% ). 
Доля фермеров в производстве основных видов сельскохозяйственной 
продукций состівііяёт от 0;1 до 6%.

Транспорт й сЬйзь
За 2000 г. крупными й срёднймй предприятиями, всех 

видов транспорта, вкЛйчая перевозки грузов автойо- 
бйльйый транспортов всех отраслей зконоййкй, пере-. 
веэено 368,5 млн. тонн грузов, что на 13% больше; йен 
за 1,9.99 г.

Железнодорожный транспортом отправлено 110,0
млій.тркй гр^зоё, кто на 15% больше, чей за 1999 г. Увеличилась отгрузка 
Строительный грузов на 27%; чёрйых металлов - на 23; нефти н нёфтепрё- 
дуктов - на 1,1, лёса и лесоматериалов - на 3; Лёлезной руды - на 2%. 
Отгрузка каменного угля и химических удобрений уменьшилась соответ
ственна на 1,5 И 0,9%. Улучшилось использование железнодорожного 
Подвижного Состава. Оборбт грузового вагона ускорился на 2 часё.(2%), 
увелйчйлась среднесуточная производительность локомотива на 1,8%, а 
грузового Вагона уменьшилась на 1,9%.

Автомобильным транспортом крупный И средних предприятий всех 
отраслей экбномйкй перевезено 1’86,4 млн. тонн грузов. Что на 12% больше, 
'Чём За 1999 г

ПрёДпрйятйёй “УраЛтркнсгаэ* за 2ІЙЙ г. перекачано 72; 1 мйн. тони 
газа, на 14,5% больше, чей за.предыдущий год;

Авнапредприятняии области, выполняющими регулярные авиарейсы, 
за 20D0 г. перевезено 8,3 тыс тонн грузов и почты, на 41% меньше, чей за 
1999 h

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 21,0 млрд, пассайсй- 
ро-километров и увеличился по сравнению с прошлый годом Йа 14,3%, в 
том числе железнодорожного на 21,5% и автомобильного на 0;3%, а 
воздушного уменьшился на 0,5%.

Свердловской хкёлёэнбй ДорЪгоЙ отправлено за год на , 1184 пассажирс
ких поездов (4,3%) больше, Чём за 1999 г.

Количёство авиарейсов, выполненных во всех видах сообщений, увёлй- 
Чилось на 35 (1,4%); автобусами в междугородном сообщении выполнено 
больше на 6,9 тыс. рейсов (5,7%).

В течение года в области зарегистрировано 6039 дорожно-транспорт
ных происшествий (99,9% к 1999 Г.). Из Них 65,6% пройзошло по айне 
водителей.

Связь За 2000 г. предприятиями и организациями, оказывающими услугй 
связи, включая, малые предприятия, было предоставлено услуг на 2,8 млрд, 
рублей (без НДС), в той числе населению - на 1,5 млрд, рублей.

Организациями Минсвязи России (включая созданные на их базе; акцЙО- 
нерные общества) в 2000 г; было оказано услуг свйзи йа суййу 1,9 млрд, 
рублен, в том числе населению — на 0,9 млрд, рублей. По .сравнению с 1999 
г. их общий объем, в действующих ценах увеличился на 29,4%, объем услуг 
насеЛёИИю - на 39,6%.

На 1 января 2001 г. число телефонных аппаратов (беё таксофонов); 
подключенных к сети общего пользования организаций МийсвЯзЙ России, 
составило 799,1 тыс. единиц, в том числе основных - 765,0 тыс, единиц, 
количество основных телефонов, устаноВлёнйых у насёленйя, возросло по 
сравнению с началом 2000 г. на 4,5%.

ЧИСЛО установленныя іаксьфо'нов брі'аййзёцйй Минсвязи России на 1 
января 2.001 г. составило 7301 единицу, в том числе унивёрсальнЫх с 
карточной сйстёйой оплаты - 821, междугородных (международных) — 279 
ёДИннц.

Обеспеченность населений квартирными ТелёфойнЫйЙ a'tiriâpâTëttli сётй 
общего пользования или имеющими На нее выход в 2000 г. в расчёте на 100 
семей постоянного населения составила 41;6 единицы.

Электронной почтой за 2000 г. Передано 7,1 Гбайта сообщений, из них 
Международных - 3,4 Гбайта.

Потребительский рынок
На потребительском рынке наблюдалось повышение покупа

тельской , активности наёелёнйя, что прйвёлб к .росту объёма 
оборота розничной торговли. Оборот розничной торговли в 
2000 г. сложйЛся в «сумме 54,9 млрд, рублей и по сравнению с 
1999 h увеличился в сопоставимых ценах на 13,9^G. На душу 
населения области в 2000 г. Й среднем за месяц было продано 
потребительских товаров на 993 рубля (в 1999 г. — йа 725 руб

лей).
Оборот розничной торговли на 71;2% формировался торгующими орга

низациями, доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продоволь
ственных рынках составила 28,8%·

В структуре оборота розничной торговли продовольственные товары 
занимали 5І,9%, непродовольственные — 48,1% (в 1999 г 51,4% .й 48,6% 
соответственно).

ПроДово'льсівёййыХ іоВаров было продано 'на 28,5 млрд, рублей, непро- 
ЙовоЛьстёёйнЫх — на 26,4 йлрд.рублей. К уровню 1999 г. продажа их 
Возросла â сопоставимых Ценах на 16,1 % и 10;9% соответственно.

3â 2000 г. на потребительской рынке было реализовано алкогольных 
налйтков й пива на 6,4 МлрД. рублёй, что в фйзйческбм объеме на 8,0% 
больше; чей в 1999 г.. В обороте розничной торговли удёЛЬикІй вес прода
жи алкогольных напитков и пива возрос против прошлого года Hâ 0,6 
процентного пункта й составил І1,7%ъ

Йо состоянию на 1 январѣ 2001 г. в организациях розничной торговли 
ЦмёЛОСБ текущих товарных запасов на 1,8 млрд, рублей, что составило 36 
Дйёй торговли. Пр сравнению с соответствующей датой 2000 г. объем 
ІовёрныХ запасов был нйіке В сойостайймых цёнах на 5,1%.

Оборот Общественного питаний в 2000 г. составил 3,1 млрд, рублей. В 
фёкТйчёскйЯ Ценах Объём Иродёжй собственной продукции и покупных 
товаров по ‘сравнению с 1999 г. возрос на 36,8%, в сопоставимых 1 на 8,6 
%··,

Рыифк услуг. В 2000 г. населению ОблЭСтЙ ORâââUd гіНатнЫЯ ÿëriÿl 
на 15,3 млрд, рублей, чтр è сопоставимой оценке на 4,6% больіне, чей 
в предыдущем году. В организованном секторе экономики оказано 
ÿchÿr Hà 12,3 млрд, рублей, индивидуальными предпринимателями — на 
3 МЛрд. рублёй; По сравнению с 1999 г. в сопоставимой оценке в 1,3 
раза уВелйчйлсЙ объём платных медицинских услуг; В 1;2 — услуг 
системы обрАЗоВания, ê 1,1 раза - услуг санаторно-озДоровиІельныХ 
^чрёЖДёНИй.

.Населению оказано бытовых услуг рА 1,7 млрд, рублей, что в сопостави
мой оценке на 0;3% больше; чем в 1999г. Доля бытовых услуг, оказанных 
населению физическими лицами, составила .61,7% от их Общего объема.

В расчёте на одного жителя области объём платных усЛуг, оказанных в 
2000 г., составил 276 рублей В средней за месяц, в том .числе бытовых — 31 
рубль.

Обеспеченность предприятий Области
Т топливом

На 1 января 2001 г· потребительские запасы угбя на скла- 
Дах крупных и средних предприятий области составили 1778 
тыс..тонн, топочного мазута — 253 тыс. тонн. По сравнению с 
1 января 2000 г. запасы угля увеличились в 1,7 раза; топочно

го мазута — на 5,4% ;
С учетом сложившегося в. декабре 2000' г. среднесуточного расхода 

топлива; созданные на 1 января 2001 г. запасы угля могут обеспечить 
работу предприятий области в течение 26 дней, мазута - в течение 125 дней 
(на 1 января 2000 г. обеспеченность составляла 15 и 100 дней соответствен
но),

Из общих Областных запасов топлива, в котельных; находящихся в 
муниципалитетом, и в .ведомственных котельных, .пр сортрянию на. 1 

января 2001 г. в наличии имелось 1.70 тыс. тонн угля и 149 тыс. тонн 
топочного мазута, По сравнению с 1 январе 2000 Г. запасы угля сократились 
на 19,6%, топочного мазута увеличились на 4,4%

Топливные склады, осуществляющие продажу угля населению области, 
располагали на 1 января 2001. г. запасами в объейе — 4,8 тыс. тонн, что к 1 
января 2000 г. ёоставилб 28,7%.

sari.· « Объемы продажи продукции
g I и товаров организациями

№ 11 й I оптовой торговли
m F Я ІЯ В 2000 г. оптовый оборот организаций оптовой

торговли составил 91,1 млрд, рублей, что в сопостави- 
мой оценке в 1,6 раза больше, чем в 1999 г. Оборот 
организаций, оптовой торговли ца 38% формировался 

крупными и (средними организациями и на 62% субъектами малого предпри
нимательства.

В прошедшем году организаций оптовой торговли увеличили физичес
кие объёмы продажи большинства видов потребительских товаров, в том 
числе: ЖИврун,pro марда, рахара,. кондитерских изделий, .крупы - в 1,6 - 2,5 
раза, растительного масла - в 4, мясных консервов — в 6,2, жирных сырое 
— в 11,7, стиральных машин, радиоприёмных устройств и электропылесосов 
в 4-6 раз,

В 2000 г выросли физические объемы продажи важнейших видов 
продукции' производственно - технического назначения, при эт'ом объёйы 
продажи готового проката чёрйых металлов, СтёльнЫХ труб, грузовых 
автомобилей и дизельного топлива увеличились в 2 - 2,3 раза; шин — в 9,7 
раза.

Ж- -Л Внешняя торговля
По данным Уральского таможенного управления внеш-

ЛГ ' ® неторговый оборот области без учета, официально нере-
гистрнруембго импорта (экспорта) в январе-ноябре 2000 

г. составил в текущих ценах 2,9 млрд, долларов США и увеличился по 
Сравнению с январем-ноябрем 1999 г. на 25,3%, в т:ч. экспорт составил 2,3 
млрд, долларов (на 23,7%); импорт — 0,6 млрд., долларов (на 31,6%). 
Сальдо торгового баланса сложилось положительное; в размере 1,7 млрд, 
долларов

В январе-ноябре 2000 г. внешнеторговый оборот со странами вне СНГ 
составил в текущих ценах 2,4 млрд, долларов; с государствами - участника
ми СНГ — 0,5 млрд, долларов,

Объём экспорта с государствами-участниками СНГ к уровню января- 
ноября 1999 г. увеличился на 36%, импорта — На 28,6%, со странами вне 
СНГ — экспорт увеличился на 22,3%, импорт - на 33,4%.

Экспортировано ферросплавов 92,1 тыс. тонн; меди рафинированной и 
сплавов Медных необработанных — 186,9, необработанного алюминия — 
270,7, обработанных лесоматериалов — 149,5 тыс. тонн; грузовьіх автомоби
лей - 116 штук. . .....

Ввезено из-за рубежа пшеницы -56,6 тыс. тонн, угля - 16,7 млн тонн, 
легковых автомобилей ~ 1,2 тыс. штук, обуви - 22,6 тыс, пар; упакованных 
лекарственных, средств - на 1,9 млн. долларов США, мебели - На 2,8 млн. 
долларов США

Цены
В 2000 г. цены .на товары и услуги на потребительском 

рынке возросли на 23,9% (среднемесячный прирост составил 
1,8%), цены производителей продукции пищевой промышлен
ности (включая йукомбльйо-крупяйукэ) - на 24,9 (1;9); Цены 
реализации сельскохозяйственной продукции - на 27,9% (2,1%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 
22,6%. Наибольший росу цен .зарегистрирован йа сахар-песок - в 1,7 раза, 
вареную колбасу высшего сорта - в 1,6, разделанную н неразделанную 
мороженую, соленую (без деликатесной) рыбу, бескостную говядину, вклю
чая полуфабрикаты; горяЖЫо и свиную Печень - в 1;4 раза. Цёны На свинину, 
кроме бескостного мяса, потрошеные и полупотрошеные куры, куриные 
окорочка, сосиски и сардельки, пастеризованное н непастеризованное мо
локо, жирный н нежирный творог, кисломолочные продукты, ржаной и 
ржано-пшеничный хлеб; горох й фасоль, кондитерские изделия (зефир, 
пастилу); Минеральную воду повысились на 24-33,5%. Среди алкогольных 
напитков значительно возросли цены, на отечественную водку обыкновенно
го и повышенного качества на 44,8% Н .54,6% соответственно; горьки,е 
настойки; ййпбртныё "Игристые ёйнё тйпа “Шампайскбё”, пйвё отечественно
го производства - на 28,8-38,1%. Цены На плодоовощную продукцию повы
сились в средней на 8%; в той ЧИсЛе йа свежую белокоЧанйую капусту - в 
1,5 раза, репчатый лук - на 16,6%, картофель - на 12,9, апельсины - на 6,4%. 
Ниже уровня декабря 1999 г. сложились цены на гречневую, крупу-ядрицу - 
на 26,2%, шлифованный рис - на. 17, столовую свёклу - на 9,8, маргарин - на 
6,9, подсолнечное масло - йа 3,8%.

Стоимость наборѣ из 25 основ’нйх продуктов пйтанйя, Пб Йормам По- 
требления сббтветствующнй прбжиточнбму. Минимуму, в кбнЦе декабря 
2000 г. в среднем по области составила 672,8 рубля и увеличилась с начала 
года на 20,9%. Средн обследуемых городов области в декабре самый 
дорогой набор зарёгйстрйрбва’Н в Ёкатерйнбургё - 700,3 рубля, в остальных 
городах - 615-672 рубля.

Цены на непродовольственные товары возросли за гоД н§ 19;2%. Суще
ственный рост цен отмечался на строительные материалы (листовое окон
ное стекло - в 2,6 раза, красный кирпич - в 1,9, необрезные пиломатериалы 
Хвойных пород - в 1,6 раза), медикаменты (нитроглицерин - в 2,3, отече
ственный эрйтромй’цин, кройе дётскбгб - в 1,6), льняное И пблуйьняйоё 
простынное полотйб, отдельные виды мужской. Женской одежды и обуви, 
детский бельевой трикотаж; синтетические ковры, Мотоциклы без коляски - 
в 1,3-1,5 раза,

Прирост цен на гіЛаТнвіё услуги; бкаэайныё населению; за год был выше, 
чей на всё товары, и составил 40.9%. Значительно повысились тарифы на 
услуги банков, возросла оплата эксплуатацйбйнйх расходов в приватизиро
ванных квартирах и Домах жилищно-строительных кооперативов, плата за 
жилье в домах муниципального жилищного фонда, стоимость одного бал
лона сЖиЖёнйоГо гаэё, разовой поездки в городской электрическом трайс- 
порте (трамвае, троллейбусе, Метро) - в 1,9-2:4 раза, стоиЙость рёмбйта 
импортных тёлевйзоров, проезда до Москвы в купейном вагонё скорого 
фирменного поезда - в 1,6-1,7, абонентная плата за домашний телефон и 
основной тариф за электричество (в квартирах без электроплит) - 1,5 раза.

На рост НбтрёбйтёкьскИх цен на продовольственные товары оказало 
влйянйё повышение цен пройзводйіелёй продукции пйщевой промышленно
сти (включая мукомольно-крупяную) и цен реализаций сельскохозяйствен
ной продукции В 2000 г. цены производителей на мясо птицы возросли в 1,7 
раза, субпродукты 1 категории, мясные полуфабрикаты, колбасные изде
лия; соленую и копченую рыбу, безалкогольные напитки - в 1,4-1,5, ржаную 
Муку н хлеб ЙЗ неё; цёльнойоЛоййуіб продукцию - в 1;2-1,3 раза. Из 
сельскохозяйственной продукций высокий рост цен реализаций зарегистри
рован на капусту - на 5(7,'5%, птицу - на 40,5, рожь - на 37,1, ячмень - на 26,3, 
молоко й яйца - на 22% Ниже уровня декабря 1999 г. сложились индексы 
цен реализаций на столовую 'свёклу (95,7%), морковь (94,7) и репчатый лук 
(90%);

Финансы
Пд Данйый Мйййстёрства фйнансоа Свердловской ЬблАстй 

за январь-йоябрь 2000 г. консолидированный бюджет области 
исполнен пр доходам на сумму 19,9 млрд, рублей; по расхо
дам4 - на 19,1 млрд, рублей. Превышение доходов над расхо
дами бюджета за одиннадцать месяцев составило 0,8 млрд.

рубл'ёй.
В структуре Доходов консолидированного бюджета налоговые доходы 

составляли 78,0%, неналоговые — 3,4%, доходы целевых бюджетных фон
дов — 18,6% от обще^ суммы доходов. Основными йсточййкаМй постуНлё- 
нйя Средств 4 бібджёт бьіли! ИбдоходньІй йайЬг с ‘физических лиц — 18,9% 
от уровня всех доходов, налог Йа Йрйб^лгі ~ 18;4%, поступления от 
налогов на товары и услугй (налог на добавленную стоимость, акцизы и 
налог с продаж) — 16,1%, налоги на имущество - 8,9%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный 
вес средств; н&гірАвЛёйнЬІх на фйнайсйрбваЙйё образования, составил 22,1% 
(4,2 млрд, рублей). Значительными были расходъ), направляемое из бюдже
та на жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство - 19,4% (3,7 
млрд, рублей), на здравоохранение и физкультуру — 14,0% (2,7 млрд, 
рублей). Расходы бюджета На государственное управление выросли по 
сравнению с соответствующим пёрйодой прошлого года с 586 млн. рублей 
до 853 млн. рублей; на правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности с 322 млн. рублей до 401 млн. рублей, иа финансирование 
Транспорта, дорожного Хозяйства, связи и информатики с 276 млн. рублей 
до 407 млн. рублей.

Балансовая прибыль, гіоЛучённая зё одиннадцать месяцев 2000 г. круп
ными й средними предприятиями веек отраслей экономики .(кройе бюджет
ных организаций; страховых кампаний и банков), составила в действующих 
цёнак 24,5 млрд, рублей (І4Й2 предприятия получйлй прибыль ~ 27,5 млрд, 
рублей, а 979 предпрййтйй. допустиЛИ убыток — 3,0 йлрд. рублёй);

Получение /прибыли обеспечили главным образом предприятия ЦВёіНой 
металлургии (47% от всей суймы прибыли), транспорта:(19); чёрной метал
лургий (12);' машиностроения и металлообработки (9), пищевой промышлен
ности (4%).

В числе предприятий, гіолуЧййшйХ убыткй: 12 предпрйЙтйй чёрной й 11 - 
цвётной Металлургии, 20 — электроэнергетики, 56 — машиностроение и 
металлообработки, 39' — лёсозаготовйтёльной, 3'6 - легкой· промышленнос
ти, 38 — пищевой промышленности; 93 — строительных организаций, 195- 
тОрговли и общественного питания, 68 - трёнспортйы^ организаций, 194 
предприятия; и организации жилищно - коммунального Хозяйства..

В 2000 г. не была решена проблема взаимных неплатежей. Нёсвоееіре- 
менНое поступление платежей За отгруженную продукцию, выполненные 
работы и оказанные ус/Іуги определило высокйй уроВенЪ просроченной 
дебиторской задолженности. По состоянию на 1 декабря .2000 г. 1743 
предприятия области имели просроченную дебиторскую задолженность, 
общая сумма которой сдставила 40,0 млрд, рублей, Включая 32,6 млрд, 
рублей (82%), приходящихся на задолженность покупателей. Просрочен
ную кредиторскую задолженность имели 1711 предприятий области, ее 
сумма составила 68,6 млрд, рублей. Большая Часть просроченных платежей 
прйходил.асц На задолженность поставщикам и подрядЧикём - 30,7 млрд, 
рублей (44,8%), пб платежам в бюджет — 14,8 (21;6%); в Государственные 
внебюджетные фонды - 15,0 млрд, рублей (21,8%).

Просроченная Задолжённбсть предприятий и ‘организаций по получен
ный кредита^ и займам 0,5 млрд, рублей (2,3% от общей суммы задол
женности по кредитам и Займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств йа заработную плату по 
данным организаций обследуемого круга отраслей эконрмйки, сообщивших 
сведения, по состоянию на 1 января 20(11 г. составила 1084;5 млн. рублёй и 
снизилась по сравнению с данными на 1 января 2000 г. на 37%. Задолжен
ность'иЗ-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот 
Же период уменьшилась в 1,9 раза и составила 177,5 млн. рублей. Наиболь

шую, долю от суммарной задолженности имеют промышленные предприятия 
— 5і%, от общей суммы бюджетной задолженности,- предприятия жилищ
ного и коммунальнаго хозяйств — 39%. Задолженность по заработной 
плате составляет в среднем 2 месяца; а в учреждениях науки и научного 
обслуживание и предприятиях жилищного хозяйства она превышает 3 меся
ца.

О; Занятость населения

Ж
 Численность экономически активного населения области нА 

конец Декабря 2000г., по оцёнке органов государственной 
/ Ж'Х статистики, составила 2258,2 тыс. человек. Из нее заняты в 

экономике 2059,1 тыс. человек и 199,1 тыс. человек не имели 
занятия, но активно его искали и, в соответствии с мётодоло- 

Йл-Ят г^еЙ МОТ, классифицировались как безработные. Официально 
зарегистрированы в органах государственной службы занято

сти 35; 1 тыс. безработных. Уровень зарегистрированной безработицѣ 
составил 1,6% экономически активного населения.

В 2000 г. в органы государственной службы занятости за содействием в 
трудоустройстве обратились 164,9 .тыс. человек, из ЙЙх 106,1 тыс. человек 
неработающих граждан, что на 21,5% больше уровйя предыдущего года. 
Ранее незанятые граждане, Ищущие работу впервые, составили 79г2 Тыс. 
Человек или 48%. от числа обратившихся. Трудоустроено незанятых В 
течение 2000 г. 64,3 тыс. человек, из них 34,4 тыс. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец декабря 2000 г. 
составило 40,0 тыс. человек, что в 1,6 раза больше по сравнению с декаб
рем 1999г. Из .общего числа вакансий 78% составляют заявки на рабочее 
Места, 54% - вакансии в негосударственном секторе экономики, На 1.0 
вакансий в службе занятости приходится 9 человек (А конце декабря 1999 г. 
~ 1.4 человек).

Мобильность рынка труда уменьшилась, поскольку Доля нашедших ра
боту в течение одного месяца уменьшилась по сравнению с 1999 г. на 6 
процентных пунктов. Доля незанятых от 4-х месяцев до одного года (зас
тойная безработица) составила 36,7% и возросла Йа 5,8 процёнтного пунк
та, но .доля вынужденно незанятых более одного года (хроническая безра
ботица) составила 6,3% и снизилась на 3,7 процентного пункта. Среди 
женщйн и молодежи от 16 До 29 лёт снижение хронической безработицы 
составило 3,7 й 2,5 процентного пункта соответственно.

В 2000 г. на предприятиях и в оргаййзацйях зАбастовок не зарегистриро
вано.

Денежные доходы населения
Ноиинаяьнме денежные доходы, Полуденные насеЛенйёій 

, области в 2000 г.; составили по данным ежемесячной оценки 
92,8 млрд, рублей (1676,2 рубля на одного жителя в месяц) ій 
по сравнению с .1999 г. возросли на 26%. При этой реальные 
располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обяза
тельных платежей, скорректированные на 'индекс Потреби
тельских цен) увеличились на 3%.

Заработная плата. Пр оценке органов государственной статистики за 
январь-ноябрь 2000 г. начисленная среднемесячная заработная плата одно
го работника сдставила 2251,91 рубля. Она возросла по сравнению с уров
ней прошлого года на 50,4%. Однако размер реальной заработной платы, 
скорректированный на Индекс потребительских цен; возрос на 25,6%; Кро
ме заработной платы в виде социальных льгот и компенсаций выплачива
лось ежемесячно по 36 рублей в расчете на одного работника; что на 25,9% 
превышает уровень соответствующего периода 1999 г.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населе
ния Свердловской области на 1 января 2001 г. число детей в возрасте от .0 
др 16. (18) лет. из малообеспеченных семей, на которых начислены пособия, 
составило 399,6 тыс. человек. Начислено пособий за 20.00 г. на сумму 375,2 
млн. рублей; в том числе за декабрь — 30,3 млн. рублей Средний размер 
пособйя на 1 ребенка за'декабрь 2000г. составил 75,8 рубля. Выплачено за 
год 446,7 Млн. рублей (с учетом задолженности прошлых лет).

На 1 января ,2001г. общая сумма задолженности по выплате пособий 
составила 623,6 млн. рублен, Из них 146,9 млн. рублен - за 2000 г.

Правонарушения
По данньім ГУВД за 2000 г. иа территории области зарегис

трировано 116,7 тыр. преступлений или 2527 преступлений на 
100 тыс: населёнйя (рост на 2% по сравнению с 1999 г.).

РЬст преступности отмечался кА 27 территориях областй, 
значительное увеличение наблюдалось в городах: Ннжняй Сал- 
да (на 31%); Ивдель (уа 26), Краснотурьинск'(на 21), районах: 
Пригородный (на 22), Туринский (на 20%).

Зарегистрировано по отдельным составам преступлений: 
кража - 55,3 тыс. случаев (снйжениё нё 4%), преступления, 

связанные с наркотиками - 9005. случаев (рост на 3%); умышлейНоё убий
ство и покушение на убийство - 1271 (на. 8); умышленное причинение тяжко
го вреда здоровью - 237 І (на 11), изнасилование и покушение на изнасило
вание - 306 случаев (рост на 35%). Возросло Число /.преступлений экономй- 
ческон направленности, связанных с незаконным предпринимательством (на 
26%), обманом потребителей (нА 56%), уклонением организаций от уплаты 
налогов (В 2,1 раза), легализацией (отмыванием) денежных средств или 
иного ИмуЩест.ва, приобретенного незаконным путей ( в 2,4 раза). .Больше 
ЙА 89% Выявлено фактов незаконной порубки леса. Зарегистрировано 4 
факта зараікёййя ВЙЧ-йнфекцйей, 37 — нарушения Неприкосновенности жй- 
льіі, 39 - Лохйщёнйя ЛЮдей; 72 — Незаконного лишенйя свободѣ; 772 — 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 74,7 .тысячи отнесе
ны к тяіккйй и особо тяжкий преступлениям (снижение на 5%).

За 2000 г. расследовано 76,2 тыс. преступлений; из нйх 27;4 - совершены 
лицайй ранее судийымй, 5,3 *** тблько несЬвершеннолетнйми, 3 тыс. — при 
соучастии несовершеннолетних. Организованными группами совершено 1171 
преступление. С начала, года выявлено 60,9 тыс. человек, совершивших 
преступлений (рост йа 3%), из нйх 32,5 тысячи — лица, не имеющие постоян
ного источнйка дЬхода', 2,1 тысячи — лица в возрасте 14-15 лёт: Привлечено 
к уголовной ответственности 45,2 тыс. чёлбвек (снйжениё на 8%);

Заболеваемость населения
По оцёнкё Центра госсанэпиднадзора Свердловской об

ласти в 2000 г. йа территории области по ряду инфекцйонныЯ 
заболёценмй складывалась крайне неблагополучная обста
новка. Продолжался рост заболеваемости туберкулёзом ор
ганов дыхайня (на 23% по Сравнению с 1999 г.), скарлатиной 
(йа 59%), корью (в 2 раза). Зарегистрировано 444 случая 
энтёроѳйруейой Инфекции менингйальной формы (67 слуЧаёв 

8 1999 г.). Выявлено 36.69 человек носителей ВИЧ-инфекции (136 человек — в 
.1999 г.), Из них 2068 человек — жители г. Екатеринбург. Случай ВИЧ- 
инфекций зарегистрированы на 40 территориях области.

Прй снйжёййй заболёваейдсти острым вирусным Гепатитом (нА 30%) 
отмечается рост случАев заболеваний Хроническим вирусный гепатитом (на 
25%); Возросло число носителей вирусного гепатита ИС” (на 64%) н *В" (НА 
22%)· . ..

По сравнению с 1999 г. существенно увеличился уровень заболеваемос
ти острыйи йнфёкцйямй ёёрхнйХ дыхатёльнЬІх путёй (на15%) и грйппой (на 
42%).

Экология
В тёчёнйё года на территории области зарегистрирован  ̂

548 случаев лесных пожаров, 504 случая или 92% из нйх 
произошли по вине граждан. Площадь лесных земель, пост
радавших от пожаров, составила 4 тыс. гектаров. Леснойу 
Хозяйству причинен ущерб на сумму 3,4 млн. рублей:

Выявлено 778 случаев нарушений правил пожарной безо
пасности в Лёсах; взыскано 689 штрафов на сумму 13;2 тйс.

рублей. За ущерб; причиненный лесными пожарами; взыскано 68,5 тйс. 
рублей.

В П. Пёлым в Ьёнтябре 2000 г. произошёл разрыв трубопровода на 
участкё магйсТрАльногб трубопровода Уренгой - Цёнтр-І. Аварийный выб
рос газа составил 1І0 тонн. Ущерб; причиненный окружающей среде, оце
нивается в 5,5 тыс: рублей.

Демографическая ситуация
Демографическая обстановка в областй характерйЗуетсй 

Низкой рождаемостью и ростом смертности.
По предварительным данным, в 2000 г. по' сравнению с 

1999 г. число родившихся увеличилось на одну тысячу и 
СОСТйвййЪ 37,9 Тыс. человек. Число уМёрШйХ уёёлйЧйЛбСЬ на 
5,6 тыс. человек и превысило число родившихся в 2 раза;
Коэффициент рождаемости составил 8,2 промилле, коэффи

циент смертности увеличился с 15,0 ДО 16,3 промилле. Естественная убЫЛЬ 
населения составила 37,3 тыс. человек (за 1999 г. — 32,8 тыс. 'человек).

Число зарегистрированных браков (в расчете на ІбОб человек) состави
ло 5,8 (за 1999 г. — 5,5), число разводов —4,2 промилле (3,7)

Образование
Общеобразовательные учреждения. Йа начало 

2000/2001 учебного года в 1499 дневных общеобразо
вательных школах и в 61 вечерней (сменной) школе 
приступили к занятиям 622,2 тыс. учащихся.

Из-за недостаточной материальной базы школ со
храняется их перегруженность, 125,7 тыс. учащихся 
вынуждены заниматься во вторую смену, 333 — в тре
тію.

Численность учителей дневных общеобразователь
ных школ Составила 47,6 тыс. Человек и по сравнению с 1999 г. уменьшилась 
на 1,7 тыс. человек.

В 87 школак дети занимаются углубленным изучением различных пред- 
мётов. 25 учебных заведений имеют статус гимназии, 2.0 — лицея. В них 
обучаются 35,6 тЫс. человек, чтЪ нА 7% больше уровня 1999 г.

В облаСтй действуют 16 нёгосударстёейнЫх общеобразовательных уч
реждений с численностью обучающихся 1,4 тыс, человек.

Закончили обучение по программе основной общеобразовательной школы 
І67,6 ТЫс: учащихся: Аттестат‘об ЪкойчАйии (полной) средней школы получй
лй 38;5 тыс: человек;

Средние специальные учебные заведений. Пб состоянию на 1 октября 
2000 г: в области действовали 96 профессиональных средних уМёбныХ 
заведений; в .том числе 45 колледжей. Из. 52,7 тЫс. человек, подавших 
заявления о поступлении; было принято 33,7 ты,с. человек; в том числе йа 
платное обучение — 16:4 тыс. человек, Что на 3,9 тыс; человек больше; Чем 
в прошлом гбду.

ЧислейнЪсІь учаЩнхсв срёДниХ специальных учёбнык заврДейий Состав
ляет 90 Тыс: чёловек, в ТоМ числе Йа ДневйоМ обучении —. 58 тыс. человек. 
Из общеТо’чйсла Йндвь прйгійтыХ 49% студентов ЪбучаІЪТёя по договорам с 
Ііблным возмёщІнией затрат.

Высшие учебные заведений. На территории областй работают 20 госу
дарственных высших' учебных заведений, в том числе 4 филиала. В нйх 
обучаются 139 тыс;-Студентов (1999г. — 122 тыс· студентов·)#

Из 78,4 Тыс. абитуриентов было принято 41,2 тыс. человек, что на 7;8 
тыс. человек больше; чем. в 1999 г. Прием студентов с полным возмещением 
затрат на образование пб сравнению’ с 1999 г. увеличился нА 7,3 Тыс. 
ЧёЛббёК й СОстёвЙЛ 62% бі ОбЩёгб Числа 'гі'рийяТЫй. Выгіущенб 21 Ѵыс. 
специалистов, из нйх получили диплом магистра 200 человек; бакалавра — 
2486 человек.

В области ведут образовательную деятельность 12 негосударственных 
высших учебных заведений, имеющих лицензии Министерства образования, 
из них 5 ймеіЪт государственную аккредитацию. В них обучаются 14,5 тыс. 
Студентов. Выпуск специалистов сбстАвйл 980 чёловек, пблучйлй дипломы 
государственного образца - 601 человек, дипломы высшего учебного заве
дения — 379 человек.

Свердловский областной кбйитёт 
государственной статистики»
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дошли работы уральского самородка

ангел изнемогал от удара о земную твердь, 
были сметы. А рука все еще тянулась взыск, 
сферам, в бессилии взывая к творцу ...

„Нойдя „серия работ масте
ра декоративно-прикладного 
искусства Николая Федорови
ча Зыкова резко отличается 
от созданных им ранее гли
няных развеселых, крылатых 
хрюшек-свистулек, домовых, 
леших и прочих представите
лей родного фольклора. Хотя 
название “Уральские монст
ры” пытается, приблизить, нас 
к чему-то .знакомому; сказоч- 
ному, — уральского в них 
очень мало. Цсть в Метровых 
деревянных фигурах, нечто, от 
древней ацтекской, культуры: 
изломанность линий, тяготе
ние к космосу и пугающая 
мрачность. Вкрапление крас- 
ногёт по, чёрнд-бёлВйу фону 
— как, капельки крови

Был период в жизни ху
дожника, когда, не Мог он вы
разить себя иначё. Трнкая 
связующая нить, запутавшись 
ё лабиринтах времён; вывела 
его к “Монстрам”; Побывав на 
Многих выставках; они нашли 
себе прибёжище за телеви
зором “Sony* — кстати, един
ственной ценной Вещью в 
квартире мастера. ,

. Быт, .ПОЛНЫЙ чудес; ХОЛО- 
Ден и неблагоустрррн. Участ
ник тридцати,„выставок, вклю
чая и зарубежную, не имеет 
Своей мастерской;
, В Белоярской районном 
Доме культуры былЭ комнат-

■ ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО

"Уральские 
фамилии"

Недавно В столице 
Среднего Урала, в 
издательстве 
‘‘Екатеринбург” тиражом 
тысяча экземпляров, 
вышла книга Алексея 
Мосина “Уральские 
фамилии”, том I. Й сразу 
жестала 
библиографической 
редкостью.

—Это — первая часть боль
шого труда, исследование о 
родовой па^йти, памяти о 
предках. В неё, включены фа
милии .жителей КаМышлрвс- 
кбгр уезда,: проживавших в 
Этой восточной части уральс
кой земли в ХѴІІ—XVIII—ХІХ 
веках; — рассказал автор; ис- 
торИк-крёёвеД, Научный со- 
труднйк Центральной научной 
библиотеки (ЦКБ) УрО РАН:

Тёма .исследований Алек- 
сёя Мосина — антропоними
ка, (наука 66 именах)'. Оказы
вается; Имена Наших совре
менников; а также тех, кто 
жил задолго до нас; хранят 
разнообразную йнформацию, 
содержат свой, код, который 
открывается Научным “ключи
ком”; За разработку этой 
темы, актуальной сегодня, 
когда мы пристально вгляды
ваемся в своё прошлое, за 
создайИё На собранном ма

С 3 февраля 
ВПЕРВЫЕ 

в Екатеринбургском цирке 
„фднтам-трогіик" 

удивительные ѵйёзьяны, *,Л 
дикие болки, 

американское колесо 
смергіѵ, э 

иллюзионисты, клоуны.., 
Большая разнообразная программа.

Билеты продаются. 
Справки ио телефону: 29-46-41; 22-27-83.

Уважаемые акционеры 
АО “Свердловэнерго”!

Дивиденды АО "Свердловэнерго” по привилегированным 
акциям за 1999 год подлежат включению в совокупный до
ход физических лиц за 2000 год (независимо от даты факти
ческого получения дивидендов), т.к. налогообложение диви
дендов произведено у источника выплат в соответствий с 
Законом РФ “О ПоДохоДном налоге; физических лиц” от 
07.12.1991, г, № 1998-1.

Справки б доходах физических лиц по форме приложения 
No 3 к Инструкций ГНС РФ от 29.06:1995 г. № 35 (в редакции 
04:04:2000 г.). Вы можете заказать по телефону 59-10-41 в 
Отделе управлений капиталом АО “Свердловэнерго” или об- 
ратившись к уполномоченным по делам акционеров в фили
алах и обособленных подразделениях АО “Свердловэнерго”.

Настоящие справки должны быть учтены при заполнении 
налоговых деклараций’ за 2000 год.

ка с муфельной печкой, не
обходимой для обжига кера·, 
микй, но из-за постоянного 
ремонта помещения все при
шло в негодность и самолик
видировалось. Обитателей ДК 
Ьтсёлйлй в не функциониру
ющий ныне детский сад. На
родному умельцу выделили 
тамбур; где 'ещё сохранились 
детские щкДфчйкй для. одеж
ды. Холод жуткий.,, отопление 
работает процентов на десять, 
запах нитрокраски, смешива
ется с кухонными аромата
ми. Это в соседней ледяной 
обители работники культуры 
готовят Скромный Обед.

Жизнь Идёт Своим чередом. 
Репетиции — также Кто-то, 
закутанный в теплый платок, 
изображает зайчика. Зайчик 
большой и тяжеловесный. От 
его прыжков подрагивают на 
полочках в тамбуре свежевы- 
лепленные из глины соблаз
нительные кикиморы И реши
тельно настроенные домовые 
Сейчас Их раскрасит Ирина 
Юрьевна, супруга Николая 
Федоровича. КйстЬчка,Очень 
тонка, а наблюдающее,, око 
мастера — неусыпно Ирина 
очень волнуется и..старается.

Каждый, мастер имеет пра
во на эксперимент. Глина 
местная, белоярская Фйгур- 
ки приобретают особую ма
товость или; выражаясь про

териале программы “Родовая 
память” учёный А.Мосин на; 
гражден в честь 130-летия 
областного краёвёДчёскбгб 
музея специальным дипло
мом и бронзовой настольной 
медалью имени ..прославлен
ного уральского историка, 
общественного деятеля Нар- 
кйза Чупина.

■ Ученый-литератор сказал, 
чтб следующий; II том ёгб кни
ги “Уральские фамйлйй”, бу
дет посвящен Екатёрйнбургс- 
кому уезду. Третий, заключи
тельный — Верхотурскому и 
Ирбитскому Все три. тома 
составят уникальный словарь 
уральских фамилий:

—Работы, — признался 
А.МосйН, — Предстоит много; 
но она очень интересна; ув
лекательна Надеюсь и уве
рен, что всё эти изыскания 
будут интересны и моим зем
лякам.

Действительно; исследова
ния ученого-краёвѳда акту
альны, злободневны, бнй ин
тересны всем нам, сегод
няшним, поскольку мы, вслу
шиваясь, вглядываясь в зву
чание имен своих предков, 
глубже и по-новому узнаем; 
оцениваем самих сёбй.

Наталия БУБНОВА. 

фессионально; — “подкопчен- 
йость”, если их горячими по
валять в сырых опилках. В 
Основном все фигурки — сви
стульки’ Бывает, на глиняной 
пирамидке умещается до пол
сотни свистулек. Свисти в оба 
конца и получай Удоволь
ствие;

У Зыкова с годами выра
ботался свой, неповторимый 
почерк: некая двухэтажность 
фиЬурок, крылатость, а самбе 
Главное — Добродушность 
глиняных персонажей..

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ П.П.БАЖОВА

"Живинка в деле"
Названы лауреаты премии имени Бажова

С именем Павла Петровича Бажова 
(15(27).01.1879—03.12.1950); автора 
■‘Малахитовой шкатулки”, лауреата 
Государственной премии СССР, связаны многие 
события литературной жизни Урала. Бажовское 
Понятие “живинка в деле” давно проникло во все 
профессии.

В журналистской и в 
литературной деятельно
сти главной продукцией 
является олово. Вот по
чему в знак [уважения к 
памяти писателя1 в декаб-, 
Ье 1:969 года Свердлове-, 
кой областной, организа-1 
Цией Союза журналистов 
ЬССР была учреждена! 
ёжегрдная премия им.' 
П.П.Бажова — за лучшие 
журналистские пройзве- 
дёния, опубликованные в ' 
печати,- переданные по: 
радио й телевидению. 
Среди гіервых Лауреа+оё 
конкурса были И.ТІофй- 
кбв, Т.Ефимова, Н.Самох- і 
валов, Б Коган, Э.Эркб- I 
Майшвилй, Г.Владймирб- / 
Ьа. ' .У

В 1999-м к 120-летию 
со Дня рождения писате
ля Свердловским отделе
нием ЛитфонДа России й 
финансово-промышлен
ной группой “Драгоценно
сти Урала” была учреж
дена Литературная пре
мия им: П.П.Бажова, пер

СВЕРДЛОВбКЙЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ кОМЕДИИ
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» щяйж· 
Народная артистка России 

Галина Петрова

В ПРЕМЬЕРЕ 
саімгой Известной оперетты 

Исаака Дунаевского 

ЖЕНИХИ
После окончания спектакля бенефициантку 

поздравляет коллеги по сцене, артисты театрбв 
города и поклонники ее таланта.

Начало вечера в 18.30.
Билеты продаются в кассе театра 

с ІО др часов.
Телефоны: 51-08-32, 5І-54-03.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ в лице
Уполномоченной 

организаций 
ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН” 

объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимости

27 февраля 2001 г., в 12 ч. 00 мин.
по адресу г, Екатеринбург, ул, Антона.. Валека, 15, офис 502 

ЛОТ 1: Жилой одноэтажный дом, 
состоящий из двух комнат

общая площадь -140,1 кв.м., жилая площадь - 87,4 кв.м. 
Расположенный по адресу: Свердловская область;

Г. Берёзовский, Пос. БЗСК, д. 27, кв.' 1 
Начальная цена: 146 000 рублей 

Шаг торгов: 5 000 (пять тысяч.) рублей
ЛОТ 2: Производственная., база на земельном участке 

,,1564 кв.м.
На территории базы расположены: 

2-этажное шлакоблочное административное здание общей 
площадью 258,7, кв.м., Лит. А, 

одноэтажное здание гаража общей площадью 270,6 кв.м.,

Лит. Б, навес й службы Лит Г - Г1; здания 1952 года 
постройки. Административное здание и здание гаража 

Имеют следующие инженерные коммуникации 
электроснабжение, центральное отопление.

Находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Трактористов, 14а
Начальная цена: 308 700 рублей

Шаг торгов: 10 000 рублей
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят за

даток в размере 10% от начальной цены путём перечисле
ния Денежных, средств на расчётный счет ЗАО “Центр не
движимости ‘.‘МАН”, и регистрируются в качестве участника 
торгов до “24" февраля 2001 г.

Документы принимаются по рабочим! ДняМ сЮ.ОО до 
13.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15, оф. 502

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену Это лицо должно внести не позднее 5 бан
ковских дней с момента проведения торгов на расчетный 
счёт или в кассу ЗАО "Центр недвижимости "МАН” де
нежную сумму в размере цены лота за вычетом внесенного 
им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней:

Справки по тел. (3432) 777-334

Порой в абстрактные из
ваяния "вписаны''· металличес
кие конструкции Металл, ок
рашивается, и стоит этакое 
чудо с глазами, а из дере
вянной черепушки тянется 
вверх нечто напоминающее 
змеёёик от самогонного ап
парата.

С названиями труднее. 
“Сначала приходит образ, — 
говорит мастер, — а после 
его- воплощения в природном 
материале пусть у зрителя 
поработаёт фантазия”. Поэто

выми лауреатами которой 
стали Ю.Казарин, О.Слав- 
Н-Икова, Д.Суворин, 
М.Найдич,: В.Станцев. В 
этом ; году, кроме сверд
ловчан,, в „.конкурсе уча
ствуют пермяки, челябин
цы. курганцы, а также 
прислали произведения, 
посвящённое /Уралу, из 
Воронежа, Москвы·!.

Новое тьі.ся.чёлетие/ — 
новые юбилеи,- в 2004 
году — 125 лет со дня 
рождения Бажова Каза
лось бы,, немало сделано 
в память писателй;. егб 
книги пёрёй'зДёібтсй и пе
реводятся на ііностран- 
ные языки, по сведениям 
ВсёСоюзнбй книжной па
латы, Только на 1.969 гоД 
НрбизвёДенйя П.Бажова 
ііз’давалйсь Тиражом по
чти 17 миллионов на 33 
языках народов СССР и 
зарубежных стран. Но... 
до сих пор не издано Пол
ное собрание сочинений, 
которое открыло бы Но
вые рубежи в пропаганде 

му многие скульптуры безы
мянны.

Выходец из Нижнего Нов
города, Николай Зыков, с 
детства знаком со знаме
нитыми городецкйми и хрх- 
ломскимй росписями. Дед 
его был плотником, резчи
ком по дереву. Маленький 
Коля начал лепить с семи 
лет, а когда семья пере
ехала на Урал, занялся 
творчеством всерьёз; Пе
речитал массу Литературы 
пр фольклору и историй де
ревянной скульптуры, от
лично знает мифологию, за
кончил йоторичёскйй фа
культет УрГУ и собрал свою 
библиотечку. Его· экспози
ций —- поити во всех музеях 
Екатерин бурга, есть· работы 
в Сергиевом Посадё, Суз
дале; Москве, а самая пер
вая выставка была ... в Па
риже!

Так случилось, ,что фран
цуженка. Лизетт Бюше по
знакомилась в Москве с мо
лодым художником, пришла 
в восхищение от его искро
метного творчества й увез- 
ла с 'сдбйи .ЙескбЛСкб'. ра
бот. Впоследствии парижа
не увидели его тёорения в 
Музее Человека и раздели
ли мнение Лизетт относи
тельно Йёобычнрстй ‘‘озор
ного и печального” умель
ца с Урала. В книге Отзы
вов у Зыкова храйятбя ав
тографы и благодарствен
ные письма от академика 
Дмитрия Сергеевича Лиха
чева, председателя Россий
ского фонда культуры Ни
киты Михалкова, а также 
специалиста по фольклору 
Брюса Маклэлланда из уни
верситета американского 
штата Вирджиния.

В РосСий мало денег, Что
бы оплачивать таланты. Пе

и , изучений творчества 
выдающегося писателя.

Итак, лауреаты: Алек- 
Сандр Керда'й — за ро
ман “Берег, отдаленный” 
(б кбторбтй “0Г" ’ітийала в 
ноябре 2000 года), Нико
лай Корсунов — за ро
ман ‘‘Высшая мера” (ав
тор — жителѣ Оренбурга), 
за стихй пбблёдних лёт 
Бажовскую бремию полу-· 
вила поэтесса .из Челя
бинска Нина Ягодинцева. 
Премией. . отмечена и 
Юлия Матафонова за 
сборник очерков , об ар-, 
тистах Екатеринбурга “Ку
миры сцены” (изд-во 
“Пакрус”). Награжден и 
коллектив авторов крае
ведческой кнйги “На го- 
сударевой . дороге” — 
Й).Горбунов, Ю.Шинка-' 
ренкр, С.Елисеев и 
А· Новоселов.

Специальной премией 
им.Бажова.отмечей мно
голетний труд и вклад в 
бажововеденйе Елены 
Хоринской, старейшей 
уральской пйСатёНьнйЦы.

Поздравляем! Так Дер- 
катё; ЬДурёёты, Так рабб- 
тать — с “кйвйнкбй в 
Деле”!

Нина СЛИНКИНА, 
Виталий КЛЕПИКОВ;

ребивается Зыков с хлеба на 
квас, сплавляя свои· изделия 
в муниципальный Центр На
родного творчества и худо
жественных ремесел “Гама
юн" для продажи. Серию, мон
стров пока никто не кугіил, а 
она так и просится в инте
рьер современного офиса. 
Разоренные и разрозненный 
Дом культуры в родной Бело- 
ярке помогает мастеру, уст
раивая иногда ВыставкИ-гірб- 
дажи. Зрелище это красоч
ное и многозвучное. Каждый 
пытается опробовать свис
тульку.; и, кажется, из былин 
пожаловал к нам в гости Со- 
лбвей-разбойнйк.

Творчество Зыкова — свя
зующая ййть, капилляр; пи
тающий из Далёкого прошло
го нашего народа ёгб се
годняшнюю духовную жизнь 
Связь покорений здесь не 
разорвана, но корешок 
очень тонок. Держится по
рой этот вид искусства си
лами нескольких человек. 
Тревожно за его судьбу. Те
рять духовные; художествен
ные традиции мы не имеем 
права. Ведь уважение к ним’ 
— часть того, что мы назы
ваем патриотизмом'.

Лина КИЦЕНКО.
НАСЙЙМкДХ: Николай 

Зыков и его работы.
..............................Фото
Станислава САВИНА.

■ НАГРАДА

За лучшие 
путешествия

Значком "Заслуженный 
путешественник России" 
награжден 
екатеринбуржец Павел 
Маленко.

Накраду ему вручил педа
гог дополнительного образо
вания клуба "Дружба" при 
Уральской ассоциации клубов 
ЮНЕСКО Александр Лыхин. 
Обладателей таких значков в 
области всего шестнадцать: 
Многие годы П.Маленко вел 
занятия в туристическом клу
бе шинного ЗавоДа, сейчас 
работает инструктором в 
Дружбе ’. - .

Недав.но студенты й стар
шеклассники этого клуба ста
ли лауреатами чемпионатё 
России на лучшее путеше
ствие года. Юные, туристьі 
вместе с П.Маленко и А.Лы
хиным прошли по маршруту 
высшей каГегбрйй слокнбётй 
от Байкала через хребет Ха- 
мдр-Дабдн, к,. верховьямреки 
Снежной и вернулись к ис
ходной точке. Вмес+е с вос
питанниками П.Маленко побы
вал в глухрй сибирской тдйге, 
горах Кавказѣ, среднёазиатс- 
ких пустынях, лесах Дальнего 
Востока. Везде он учил своих 
юных друзей стрйко^перено- 
ейть 'тяготы походной жйзнй, 
помогать товарищам, не па
дать духом в самых экстре
мальных ситуациях.

.Значок. "Заслуженный пу- 
тёшественнйк России" вру
чается тём', Кто не тбгіько ис
ходил всю страну по марш:-; 
рутам высшей категории 
сложности, но и стал перво-, 
проходцем,· то есть проложил 
новый маршрут.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПОДРОБНОСТИ^________ 

Сверлловчаие 
"правят бал"

ТАЭКВОНДО
Вернулись с победой из 

Москвы, где проходило 
неофициальное первен
ство СНГ, таэквондисты 
Свердловской области. В. 
честь Этого события в об
ластном спортивном мини
стерстве и состоялась с 
ними встреча журналистов.

Всегр в таэквондо пять ве
ровых категорий. И ,в трёх из 
них победили, наши земляки 
— каменцы Сергей Констан
тинов (до 80 кг), Андрей Сол- 
тан (СвыШе 80' кг) и тагйльча- 
нин Сергей Рукавишников (ДО 
71. кг.). Трехкратный· чемпион 
Европы и чемпион мира 1997 
(ода тагильчанин; Александр, 
Маслов участвовал только в 
командных соревнованиях и 
помог победить, нашей сбор
ной

—Сегодня Чйша область — 
сильнейшая в этом видё еди
ноборств в СНГ, 7-г сказал 
министр В.Вагенлейтнер. — 
Но, к сожалению, развивает
ся он пока лишь в Камёнске-

Вместо Выборова —-
тренерским совет

В минувший четверг руководство клуба “СКА-Сверд- 
лрвск” по хоккекз с , мячом провело пресс-крнферен- 
цию, на которой объявило об .отставке главного трене
ра команды Ёвгений Выборова. .Его должность остаем
ся вакантной, а до окончания, нынешнего сеарНа руко
водство командой возлагается на тренерский совет.

—В него входят председа
тель совета Николай. Дураков; 
начальник команды· .Сергей 
Пискунов, тренер Владимир 
Щугин и играющий тренер 
Сергей Топынканоа, —сооб
щил директор, клуба Сер
гей Еркомайшвили. —Все 
дни, за искЛІочё'нйёкі Топыч- 
канова, занимали эти Долж
ности И ранее.

—С какой формулиров
кой покинул клуб Выборов?

—Написал заявление с 
просьбой уволить его по соб
ственному желанию.

—Почему Выборов ушел 
именно сейчас? Может, 
более логично было удов
летворить его. просьбу об, 
оіетавке после поражений 
ОТ “Юности” или уж Дать 
доработать до конца сезо
на?
, —После, матча, с “Юностью” 
Евгений Петрович сообщил о 
своей отставке на .пресс-кон
ференции, но, никакого доку
мента не написал. Думаю; это 
заявление, главным образом, 
было призвано "всІряХнутЬ” 
хоккеистов, вывести их из со
стояния “грогги”. Лишний раз 
Скажу вам о том, .что никако
го, конфликта,,между игрока
ми команды и главным тре
нером, о' чём поспешилй’ со
общить некоторые СМИ, не 
рыло. Да и рукдводствр .клу
ба нё собиралось принимать 
Скоропалительных решений, 
основанных на эмоциях. Но 
Затем мы провели собрание 
С участием ветеранов хоккея 
с мячом; представителей об
ластной федерации, ■ специа
листов. И все, абсолютно все, 
сказали, что Выборову сле
дует уйти. Разброс МнёНиЙ 
существовал только в отно
шений сроков.

Считаю, незачем было "тя
нуть кота 38 Хвост'’,' Впередй 
ёще Треть Сезона, и стоит ли 
работать далее главному, .тре
неру; ощущающему себя че
ловеком ,временным? После 
возвращения команды , из Ир
кутска мы. поговорили с .Вы
боровым и пришли к ёдййому 
мнению.

—А в чем вы видите кон
кретнее проСчётЫ Выборо
ва?

—Прежде всего; я хотел бы 
сказать;., что. Выборов., . .безус
ловно, является хорошим спе
циалистом Хоккея,с мячо,м; Он 
прекрасно знает игроков всех 
команд соперников; возмож
ности буквально каЖдсГЬ из 
них. И Всё жеі в большей стё- 
пёнй он теоретик, нежели 
практик. Кроме того, Евгений 
Петрович, по сути, ртстранил 
от общения ѵ с командой всех 
своих помощников, нарушив 
определённую преемствен
ность. И,, что, на Мой взгляд, 
абсолютно недогіустимо, в-от
ношениях с хоккеистами за
частую занимал свою, осо
бую позицию, шедшую враз
рез с позицией руководства 
клуба; Принимаемую, кстати 
говоря; С его жё участием.

Попрощались pà осени
БАСКЕТБОЛ

“СКА-ТТГ” (Екатерин
бург) — “Спартак” (Моск
ва) 94:80 (Сѳргйейко-27 — 
Шаталов-17).

.Это был последний матч 
армейцев в ? Екатеринбурге ос
тальные че+ырё домашн'йх туЦа 
Чемпионата России они про
ведут в. Югорске. Так предус
мотрено соглашением клуба с 
“Тюменьтрансгазом”: на сегод
няшний день только это пред
приятие финансирует екате
ринбургских баскетболистов.

Спартакорцы вели до кон
ца третьей десятиминутки, 
пока А.Сергиенко трехочко
вым броском Не сравнял счет

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. , В заключи

тельном матче Кубка Топ-ко
манд екатеринбургский 
“Изумруд” проиграл в Болга
рии софийскому клубу “Рой
ал Кейк” - 0:3 (24:26, 2.4:26, 
22:25).

Уральском, Нижнем Тагиле, 
Красноуральске, Крас.ноту- 
рьинске и І^арпйнске. В Ека
теринбурге была хорошая 
школа, нос появлением кик
боксинга лучшие бойцы и 
тренеры перекочевали туда 
Потеряли мы Верхнюю бал
ду —.· с этого города начина
лось таэквондо в области. 
Но секций по. атому виду 
спорта становится все . боль
ше, есть они и в Екатерин
бурге ... '

Ближайший резерв обла
дателей “Кубка Москвы” (так 
назывался столичный тур
нир) 3 февраля будет сра
жаться за .награды первен
ства области среди юношей. 
Соревнования состоятся,в 
спортцентре “ВИЗ” Екате
ринбурга. На нём пройдет 
ётбор й сборную области; ко
торой в начёЛе лета пред
стоит выступать на первён- 
етв,е России в Каменске- 
Уральском. .

Алексей КЕМЁРОВ.

, —На мой . взгляд,, ошибкой 
было применять одну, и ту 
жё тактику игры, основан
ную на. дЛйнных "забросах”, 
во всёх встречах, —говорит, 
Николай Дураков. -'И уж: 
елйідком увлекался Евгений 
Петрович многочасовыми 
тактическими .занятиями с 
рисованием схем. Некоторые 
игроки говорили после это
го, что просто не.,понимают, 
что от. них требуется.,,
.—На прессткоцферен- 

ции НосЛе Датча в Иркут
ске Выборок сказал, Что 
иа выезд ему разрешают 
брать с собой всего 12-13 
человек..;

—Не; совсем так. А поче
му в команде сейчас; так 
мало, хоккеистов, .лучше 
спросить у с.амогр Евгения 
Петровича. Ведь .именно он 
принял .решение отдать в 
аренду в Омск четырёх иг
роков

Кстати; мы тбЛько что 
провели товарищескую' игру 
в Богдановиче с “Факелом“ 
и рёшйлй Дозаявить за СКА 
двух хоккеистов этой коман
ды; .уже 'выступавшего,.у нас 
прежде Евгения Саламатрва 
и .молодого Сергея Безбо
родова,. ; ѵ„.

— Какими вы видите 
ближайшие перспективы 
ЪКА?

—Уже через полтора ме
сяца должен вернуться в 
Екатеринбург· из Швеции 
Олёг Полев, который будет 
у ;нас играющим. Тренером 
Именно ,в этом качестве он 
очень неплохо проявил себя 
там в настоящее время его 
клуб “Молила.” ёДёа ди не 
впервые в своей истории 
претендует на. .выход в выс
шую лигу С ним приедет И 
молодой полузащитник Сер
гей Полин:.. Что касается со
става; то впредь мы,·, безус
ловно, будем ориентировать
ся на местных Воспитанни
ков,. Кстати; сразу трое, на
ших ребят 1984. года рожде
ния сейчас вызваны в юно
шескую сборную России, 
кото'рая готовится к чемпио
нату мира. Такого в истории 
СКА я не припомню,

—Говорят, у команды 
большие финансовые про
блемы?

—А у кого. йх. · сейчас ,нет? 
Но мы верим; что вк этой си
туаций. нас поддержат и гу- 
бёрнауору Эдуард Россель, 
который является председа
телем попечительского со
вета клуба, и правительство 
области. Могу уже сейчас 
сообщить приятную новость: 
совместными усилиями го
родских й областных влас
тей практически решена, .про
блема с освещением Цент
рального стадиона; что уже 
на слёДующйй сезон позво
лит проводить .^двухразовые 
тренировки, а в будние дни 
играть вечером.

Алексей КУРОШ.

— 61:61.,,А. перед заключи
тельной игровой четвертью, 
“СКА-ТТГ" чуть-чуть^ опере
жал гостёй —, 65:64.

Когда, разница в счете до
стигла семи очков,, на пло
щадку вышёл Имевший че
тыре персональных замеча
ния А.Пенкин. И отрыв от со
перника в .Итоге увеличился 
до ,14 очков.

К слову, в предыдущей 
встрече “СКА-ТТГ." набрал 
не 94 очка, как мы сообща
ли, а на два больше. В заб
луждение „присутствовавших 
ввело табло;

Алексей Матросов.

Исход этой встречи уже 
не .влиял на „турнирное по
ложение уральцев, досроч
но обеспечивших себе пер
вое место д четвертой груп
пе й выход в следующий 
круі·;· ■



I ^^БЛАкСТНЛкЯ';? 
о стр.______ т i______ 7_______________________________________________________________________________________1____________ 27 января 2001 года

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас ждут

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

приятные сюрпризы
Восточный гороскоп 

с 29 января по 4 февраля
•”7 КОЗЕРОГИ на предсто- 

ящей неделе смогут по
забыть о проблемах, 

которые тяготили их в по
следнее время, и всецело от
даться досугу. Ваше безза
ботное настроение не испор
тит даже разговор с началь
ством, которое вызовет вас 
лишь для того, чтобы сооб
щить приятную новость о по
вышении по службе или уве
личении оклада.

ВОДОЛЕЯМ звезды 
обещают прилив жиз

ненных сил и энергии.. Не сле
дует сомневаться в своей спо
собности “свернуть горы”, и 
тогда окружающие тоже бу
дут верить в вас. Удача во 
многом будет вам сопутство
вать.

ХРЫБЫ - эта неделя, как 
никогда, благоприятна 
для того, чтобы навести

порядок в делах, связанных с 
оформлением каких-либо до
кументов. Не следует избе
гать рутинной работы, по
скольку, как обещает астро
лог, добросовестное выпол
нение ее станет залогом бу
дущего успеха.
/-ьл Союз ОВНА со старым 

у 1 знакомым позволит 
I ему на будущей неде

ле добиться значительных ус
пехов в решении своих набо
левших проблем, связанных 
с отношениями на работе. 
Ваш ум и связи вашего друга 
составят выгодную комбина
цию, перёд которой существу
ющие трудности будут исче
зать одна за одной.
«к/· Препятствия на жизнен- 
гЧ ном пути, которые 

ТЕЛЬЦЫ игнорировали 
в прошлом., вновь напомнят о 
себе, обернувшись для них 
проблемами, связанными с 
профессиональной деятель
ностью. Однако не стоит при
ходить в уныние и опускать 
руки - ваши трудности исчез
нут так же неожиданно, как и 
появились.
"ГТ" БЛИЗНЕЦЫ должны 

11 подумать о том, как на 
■ * ■■ предстоящей неделе 
свести до минимума свое об
щение с начальством, чье не 
совсем благоприятное распо

ложение может обернуться 
для вас хорошей взбучкой.

Череда неурядиц на 
/70 службе продолжит 

огорчать РАКОВ. Все 
ваши усилия по изме

нению ситуации в лучшую сто
рону окажутся напрасными. 
Предпринимателям лучше от
казаться от новых идей, ибо 
ничего, кроме лишних хлопот, 
они не принесут.
уч Успех и фортуна будут 
к I всю будущую неделю 
О ѵ сопровождать ЛЬВОВ.

Однако не стоит увлекаться 
везением и пытаться решить 
все свои проблемы. В конце 
недели начальство по досто
инству оценит ваши усилия, 
не исключены благодарность 
и премия.
муі ДЕВАМ астролог 

I I предрекает благопри- 
ятную неделю во всех 

отношениях. Ваш опыт и про
фессионализм будут в оче
редной раз замечены руко
водством, которое всерьез 
задумается о переводе вас 
на другую работу с повыше
нием.

д ВЕСЫ окажутся в цен- 
ѵ ' тре всеобщего внима

ния, обусловленного вашей 
способностью всегда подска
зать ближнему выход из труд
ной ситуации. Не отказывай
те в совете тем, кто обратит
ся к вам на этой неделе в 
поисках понимания или со
чувствия.
___ , Неуверенность в себе 

покинет СКОРПИО-
ЦІЫ НОВ, занимающихся 

- бизнесом, которые на 
этой неделе с головой оку
нутся в реализацию новых 
проектов. Благосклонность 
планет придаст вам Оптимизм 
и позволит без особых тру
дов добиться намеченной 
цели.

еу СТРЕЛЬЦЫ наконец 
:/ ощутят результаты про- 
Хѵ деланного в недавнем 
времени титанического труда. 
Ваш собственный успех, по 
мнению астролога, лучшее до
казательство того, что перед 
целеустремленностью и упор
ством нет нерешаемых задач.

ИТАР-ТАСС.

858392. Приглашаем в Службу женщину в возрасте 
30-37 лет, невысокого роста, любящую детей и гото
вую позаботиться о чужих детях, как о своих, для 
знакомства с абонентом 858392. Фотография в Служ
бе.
858390. ВИКТОР; Одинокий пенсионер 65 лет, сред
него роста; познакомится с одинокой пенсионеркой 
для общения, дружбы;
858383. СВЕТЛАНА. ,40 лет, рост 165, симпатичная 
яркая брюнетка, всем обеспечена, работаю, живу с
дочерью, Ищу порядочного, 
всех отношениях мужчину;
858379. ТАТЬЯНА. Стройная
учится, работает, имеет

надежного, приятного во

приятная девушка 24 лет, 
малышку сына, надеется

ш

s
S 
л

ш о

встретить порядочного молодого человека, любящего 
детей, с желанием иметь семью, заботиться друг о 
друге'.
858366. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с мужчиной до 60 
лёт, среднего роста, интеллигентом, порядочным, лю
бящим работу на даче, а также театр; спортивного 
телосложения и без вредных привычек. Мне 53 года, 
вдова, приятная внешне, люблю домашний уют, общи
тельная.
858385. ЮРИЙ. Высокий фактурный мужчина в воз
расте 67 лет, проживающий в часе езды от Екатерин
бурга (квартира), образован, грамотен, хотел бы по
знакомиться с красивой одинокой женщиной. Место 
совместного проживания обсудится при счастливой 
встрече.
858331. НИНА. Стройная брюнетка приятной внешно-

ш

стй, 46 
городов 
чину — 
НИЙ.

лет, рост 165, “Рак”, жительница одного из 
области, хотела бы встретить Одинокого муж- 
интересного внешне, для серьёзных отноше-

о

858335-И. Познакомлюсь с порядочным, самостоя
тельным мужчиной от 50 лет для совместной жизни. О 
себе: 50 лет, рост 168, “Дева”, дети взрослые, живут 
отдельно, обеспечена жильем, работаю и живу в горо
де области.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оста
вить сообщение ito тел. 55-24-72 или 
написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78,

Служба семьи “Надежда”, абоненту Ns, 
жив чистый конверт):.

,(вло-

У каждого абонента в Службе имеется фотогра
фия и подробная анкета, приглашаем желающих 
ознакомиться! Ведут прием специалисты: психо
логи, сексопатолог.

Готовится ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе 14 ФЕВРАЛЯ в 
ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА.

Одиноким мужчинам ВАЛЕНТИНАМ и одиноким 
женщинам ВАЛЕНТИНАМ - СЮРПРИЗЫ!

В районе улиц Попова—Московская потеряна темно-ры^ 
I жая такса (мальчик, 9 лет), кличка — Федор. Просим по-1
| мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 76-30-96.
I · Небольшою -рыжую годовалую собаку (дёвочка), воспи-1

тайную, ласковую, — в добрые руки. | 
Звонить по дом. тел. 24-44-36.

• В районе улиц Ленина—Бажова । 
найден русский спаниель (маль-| 
чик, около года) в узком ошейни-і 
'ке.

Звонить по дом. тел. I
11-21-04,

Вере Григорьевне. .
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Кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специалист, занимающийся 
литературными разборками. 6. И ветер, и ткань, и пас
тила. 9. Прозвище белки в народе. 10. То, что дают “на 
лапу”. 11. Другое прозвище саранки. 12. Злачный про
дукт. 13. Маршрут небесного тела. 14. Элемент пира
миды. 17. “Коси коса, пока ...” (погов.). 23. Право вхо
да. 24. Песня для свадебных торжеств. 25. Наиболее 
популярный поделочный камень. 29. “Лайнер”, на кото
ром. Ной вывез весь земной генофонд. 32. Граница 
света и тени, планеты или спутника. 35. Самый большой 
по размерам струнный смычковый музыкальный инст
румент1; 37, Пчелиный “пластилин”. 39. Материал для 
лаптей. 40. Супруга батюшки. 41. Родственное капусте 
растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Запас, откуда черпаются новые 
ресурсы. 3. Взрывчатка для детонатора. 4. Космичес
кий источник радиоизлучения. 5. Этих автобусов в Рос
сии больше, чем на их родине. 6. То, что банкиры 
требуют взамен ссуды. 7. Складка на одежде. 8. “Ко
роль” среди клавишных музыкальных инструментов. 15. 
Сказка о коллективном труде. 16. Столица государства 
Багамские Острова. 18. Приплюснутый круг, 19. Пер
вый парень в раю. 20. Миниатюрная скульптурка в ис
кусстве Японии. 21. Государство Балтии. 22. Клевета. 
26. Место для кулачных боев. 27. Городская подземка. 
28. Варяг, призванный править в Новгороде. 30. Сорта 
этого цветка имеют запах мяты, розы, лимона и даже 
перца. 31. Не хилого вида парнишка. 33. Пляска сла
вян, близкая к хороводу. 34. Сицилийцы считают этот 
вулкан входом в ад. 36. Сова. 37. Нарушитель , восьмой 
заповеди Христа. 38. Свистящий звук.

ОРДЕН НАШЕЛ ГЕРОЯ
Недавно в Тирасполе чествовали полковника в отставке, 

ветерана Великой Отечественной Ивана Селякова.
На приеме в честь бывшего танкиста в министерстве 

иностранных дел Приднестровья полковнику вручили орден 
Красного Знамени. К награде ветеран был представлен 
еще в мае 45-го за то, что его экипаж решил Судьбу боя за 
небольшую высоту под Берлином.; Как нередко случалось в 
то грозовое время, пути отважного война и награды разош
лись на долгие десятилетия.
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Неприятная процедура теперь ждет туристов, прибываю
щих в Финляндию из Эстонии. У них будут проверять... 
отпечатки пальцев. Правда, процедура выполняется не по 
книжным представлениям — не станут мазать подушечки 
пальцев краской и делать оттиски. Техника ушла далеко 
вперед, есть специальные электронные сканеры для считы
вания рисунка капиллярных линий. Дактилоскопическая кар
тинка будет сверяться с картотёкой, заведенной на пре
ступников. Именно эта причина — поток правонарушителей, 
прибывающих в Финляндию из Эстонии по фальшивым до
кументам, — и заставила местные власти ввести такую 
процедуру на границе.
_______ __________________________ __________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Ртутный товар

Кругляшок
1. Деревянный командир не менее деревянных солдат, рождённый 

воображением А. Волкова. 2. Подножка или подсечка в борьбе. 3. В 
прошлом веке его копейка берегла, берегла, да не уберегла. 4. Звезда 
для своих поклонников. 5. Подвязка, удерживавшая шаровары запо
рожца, 6. “Коса не штык, ... не пушка”,— говорил А.Суворов. 7. Одно
комнатная квартира монаха. 8. Коробочка, в которую школьники неког
да складывали перьевые ручки. 9. Наличность, весьма желательная на 
бале-маскараде. 10. Музыка, “королем” которой считают Штрауса. 11. 
Варево внутри вулкана. 12. Ситуация в автобусе, когда яблоку негде 
упасть. 13. Певец в древнегреческой мифологии. 14. .Мощный смерч. 
15. Внушительная рыба, откладывающая икру в Карибском море, что
бы после уплыть к побережью Новой Шотландии. 16. Двоюродный 
брат. 17. Рот, свернутый спиралью в перерывах между едой. 18. 
Шерсть ангорской козы. 19. “Животное”, обитающее близ компьютера. 
20. Пастбище для молокодающих. 21. Что собой представляет кнехт? 
22. Морское беспозвоночное. 23. Передвижение по воздуху. 24. Сосуд, 
проживающий в лабораториях.

Ответы на задания, опубликованные 20 января
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Курсы. 8. Белёк. 9. Шарик. 10. 

Копра. 11. Зажор. 13. Пуфик, 14. Бюро. 15. Джем. 18. Гуж, 
22. Плюмаж, 24. Чепрак; 25. Ураза. 26. Грибок. 28. Двойка. 
30. Жад. 33. Кета. 34. Жуир. 37. Балун. 38. Нагул, 39. 
Нюанс. 40. Шурин. 41. Байка. 42. Жираф.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метан. 2. Жёлоб. 4. Уфолог. 5. Скрудж. 
6. Варум. 7. Финиш. 12. Рюха. 13. Пёле. 16. Шпага. 17. 
Лютик. 19. Удача. 20. Дрейф. 21. Вклад. 23. Жук. 24. Чад. 27. 
Овен. 29. Воин. 30. Жалюзи. 31. Джонка. 32. Самум. 33. 
Кукиш. 35. Ратай. 36. Дудка'.

ГОНКИ ДО ВЕРТИКАЛИ
Ответ на задачу показан на рисунке.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Спертый мат
Спёртый мат объявляется 
конем, причем 
неприятельский король со 
всех сторон окружен 
(блокирован) 
собственными фигурами 
или пешками.

Рассмотрим несколько 
партий, закончившихся спер
тым матом.

ПРИМЕР 1. Згурев-Меч- 
каров, София, 1949 год.

Белые: КрИ2, ФёЗ, Ле7, 
С13, Кд5, пп. а2, Ь2, с4, 14, 
д2, д4(11).

Черные: Крд8, ФЬ6, Л18, 
Сс8, Сд7, пп. а7, Ь7, сб, 
66, дб, 67(11).

Белые должны выиграть, 
так как все их фигуры зани
мают идеальные (с точки зре
ния атаки) позиции. Далее в 
партии последовало 1 .С65+! 
(Если теперь 1....ССІ, то 
2.Ф:65+ КрЬЗ З.К17+ Крд8. 
4.КІ16++ Кріі8 5.Фд8+! Л:д8 
6.К17х. К мату приводит и 
З....Л:17 4.Ф:Т7 Ф64 5.Ле8+).

Поэтому черные сыграли 
1....КрЬ8, но у белых нашелся 
изящный ход 2.ФсЗ! Чёрные 
сдались ввиду неизбежного 
Мата, например: 2....Лд8 
З.К17х; 2....С:сЗ З.Л:И7х; 
2....Ф64 З.Ф:64 и т.д.

ПРИМЕР 2. Тайманов- 
Жуховицкий, Ленинград, 
1949 год.

Заочная 
шахматная 

школа

Белые: КрЫ, ЛсІ1, Лді, 
Кё8, пп. а2, Ь2, д2, 62 (8).

Черные: Кр68, Фс7, КеЗ, 
пп. аб, Ь5, 16, 67 (7).

В этой партии белым при
шлось запереть 
собственного ко
роля, но они за
были о тех непри
ятностях, которые 
в связи с этим мо
гут возникнуть; Следовало иг
рать 1.ЛЛ2, приготовляясь к 
обороне.

В ответ на беспечное 
1 .Кеб? последовало 1 ....Кд4! 
(Теперь если 2.К:с7, то 
2,...К12х, а на 2.Л68+ чер
ные отвечают 2....Ф:68. К 
тому же грозит мат на 62), 
После вынужденного 2.дЗ 
Фсб+ З.Лд2 К12+ 4.Крд1 
К:ё1 белые потеряли ладью 
и сдались. Следует отметить, 
что ошибочно 1....К:сІ1 из-за 
2.Л:61 и З.Л68+.

ПРИМЕР 3. Лойша-Стар- 
кбв, Тамбов, 1950 год.

Белые: Крд1, Фе2, Л61, 
Ле1, СсЗ, С63, Ке4, Кд5, 
пп. а4, Ь2, с4, 12, д2, 62 
(14).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, 
Ле8, СЬ7, Се7, К67, К16, 
пп. аб, Ь6, еб, 17, д7, 66 
(14).

Белые энергично проводят 
атаку: 1.К:17! (Для устране-

ния защиты пункта еб). 
1....Кр:17 2.Кд5+! (Если те
перь 2....Крд8, то после 
З.Ф:еб+ Кр68 4.К17+ Крд8 
5.КІ66++ Кр68 6.Фд8+! К:д8 

получается спер
тый мат — 
7.К17х).

В партии да
лее последовало 
2....6д З.Ф:ё6+

Кр18 4,Сдб Кеб 5.С:е5 Сс5 
6.С:е8 Л:е8, но все же пос
ле 7,С:с7 Л.:ё6 8.Л:еб чер
ным пришлось сдаться. Сле
дует заметить, что и вариант 
1.К:17 С:е4. (Или 1....К:е4 
2.С:е4 Кр:17 З.С:Ь7 ф:Ь7 
4.Ф:е6+ Кр18 5.Л:67).

2.С:е4 Кр:17 З.С:а8 Л:а8 
4.Ф:еб+ Крдб 5.Ф:е7 был 
для черных равносилен сдаче.

ПРИМЕР 4. Амман-Амб- 
рож, Карловы-Вары, 1978 
год.

Белые: Кре1, Ф13, Сс4, 
Kd6, пп. сЗ, d4, е4, д5, 62 
(9).

Черные: Крд8, Фс2, Л18, 
пп. Ь4, сб, 17, д7, 67 (8).

В этой позиции черные, 
сыграв 1....Ла8??, недвус
мысленно нацелились на 
мат оголенному королю со
перника. Однако они забы
ли об опасности, которая 
поджидает и их короля. Пос
ледовало 2.Ф:17+ Кр68

ЗАДАЧА 
В «ЗИНОВЬЕВА, 
> 1990 ГОД 
t Белые: Кра4, Фе2, 
Сд8, Кав/гг. Ь2(5).
• Черные: Kpd4, 
п. с7(2).

Мат в 3 хода.

Решение этюда 
Э.Асаба:. І.а5! ,а2 
2;С|6· :(К ничьей
ведет З.Са1? КЬЗ 4.а6 
К:а1 5.а7 КЬЗ 6,а8Ф 
аіФ+): Надо предвари
тельно отвлечь-короля 
- З.СІ18! Крд8 4.0а 1! 
КЬЗ 5.аб К:а1 6.а7 
КЬЗ 7.,а8Ф С ШАХОМ! 
И белые побеждают. <

З.Фд8+! Л:д8 4.К17х.
ПРИМЕР 5. Кацкова- 

Какабадзе, Ереван, 1962 
год.

Белые: Крд1, Ф61, Ла1, 
Ле1, Са4, Сс1, КЫ, К13, 
пп. а2, Ь2, е4, 12, д2, 62 
(14).

Черные: Кре8, Ф68, 
Ла8, Л68, Са7, Сс8, К64, 
Кд4, пп. аб, Ь7, с7, 67, 
17, д7, 67 (15).

1.К:64 Ф64! Двойное на
падение: под угрозой важ
ные пункты 12 и 62. За
щитить их оба одновремен
но нет возможности. Значит, 
надо выбрать “наименьшее 
зло”.

2.К13?? (Белые не чув
ствуют опасности, что под
стерегает их по диагонали 
д1—а7. Следовало срочно 
перекрыть важную артерию 
посредством 2.СеЗ, и вся 
борьба была бы впереди).

2....Ф:12+ З.Кр61 Фд1+, 
и белые, не дожидаясь 
спертого мата, сдались.

ПРИМЕР 6. Учебная по
зиция, Лусена, 1497 (!) 
год.

Белые: Кр65, Феб, Ке5 
(3).

Черные: Крд8, Фа4, 
Ла8, ЛЬ8, пп. д7, 67 (6).

1.Фе6+ (вступительный 
диагональный щах ферзем) 
1....Кр68 2.К17+ (строится 
батарея Ф+К). 2....Крд8 
З.К66++ (батарея дала залп 
— двойной шах). З....Кр68 
4.Фд8+! (завлечение ладьи 
— блокировка короля; очень 
важная деталь: король чер
ных не имеет права побить 
ферзя — вот для чего нужен 
был двойной шах и почему 
не годился открытый шах). 
4....Л:д8, и заключительный 
аккорд — 5.К17х. Эта комби
нация на спертый мат полу
чила название “мат Лусены”.
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В Нижнем Тагиле 
пресечена .криминальная 
цепочка хищения и сбыта 
ртути, действовавшая, по 
некоторым данным, не 
менее полутора лет.

24 января с поличным был 
задержан житель Дзержинс
кого района, у которого изъя
то около 20 литров ядовито
го металла. Как оказалось, 
ртуть ему поставляли двое 
работников ОАО “Уралхим- 
пласт”, предприятия, где в 
технологическом процессе 
применяется “жидкое сереб
ро” (именно так в переводе 
с греческого звучит назва
ние этого металла). Видимо, 
даже в акционерном обще
стве, где контрольный пакет 
акций находится в руках ино
странного (австрийского) 
собственника, система Учё
та сильнодействующих ядо
витых веществ, к которым 
относится ртуть, не налаже
на, а воруют чисто по-рус
ски: перебрасывая груз че
рез забор.

Около полутора лёт назад 
при такой “транспортировке” 
злоумышленники по неосто
рожности пролили на землю 
около 15 литров ртути. По 
всей видимости, часть ее ис
парилась, а именно пары 
этого вещества являются 
наиболее опасными, осталь

ное же закопано: в почве, так 
как позже на этом месте 
производился ремонт завод
ского забора с применени
ем землеройной техники. Как 
считают специалисты горот- 
дела по делам ГО и ЧС, ядо
витое облако тогда вряд ли 
нанесло кому-то серьезный 
вред, так как этот участок 
забора находится вдалеке от 
цехов и проходных предпри
ятия.

На “черном рынке” ртуть 
является очень дорогостоя
щим товаром: цена за один 
грамм колеблется в преде
лах 1,7 доллара. Ее приме
няют для кустарного извле
чения драгметаллов, в част
ности золота, из различных 
сплавов, имеющихся в ра
диодеталях и контактах. По 
всей видимости, участникам 
“криминальной цепочки" гро
зит уголовное дело по ста
тье 234 УК· РФ (незаконный 
оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в це
лях сбыта), ответственность 
по которой предполагает от 
четырех до восьми лет ли
шения свободы. Подозрева
емые в хищении ртути с 
“Уралхимпласта” также за
держаны в минувший четверг.

Елена ' ОВЧИННИКОВА, 
сой. корр. “ОГ”.

Уполномоченный...
наркокурьер

Наркокурьером оказался 
уполномоченный при 
постоянном
представительстве 
Чеченской республики 
при Президенте РФ в 
Красноярском крае.

На днях в Екатеринбурге 
сотрудники УБОП по Сверд
ловской области вместе с 
коллегами из Москвы и 
Санкт-Петербурга под эгидой 
главного управления по борь
бе с организованной пре
ступностью МВД России про
вели операцию по ликвида
ции транзитного наркокана
ла по оптовым поставкам 
наркотиков в Екатеринбург. 
Об этом “ОГ” сообщили в 
пресс-службе УБОП по Свер
дловской области.

Четырех наркокурьеров 
задержали прямо на улице в 
Верх-Исетском районе при 
попытке сбыта 10 килограм
мов наркотического вещества 
(тест показал, что это был 
героин). Трое из членов

организованной преступной 
группировки таджики, один — 
чеченец. Последний; как вы
яснилось, занимал видный 
пост в Красноярском крае.

Во время обыска по мес
ту проживания наркокурьеров 
убоповцы изъяли еще 5 ки
лограммов дурмана, писто
лет ТТ; Также у задержан
ных на руках оказалась зна
чительная сумма денег — 35 
тысяч долларов и 95 тысяч 
рублей. По предварительной 
оценке, оптовая партия изъя
того зелья стоит 90 тысяч 
долларов, розничная торгов
ля принесла бы барышей по
чти в 10 раз больше.

По словам оперативников, 
ликвидировано лишь одно 
звено канала Таджикистан — 
Екатеринбург — Москва — 
Санкт-Петербург. В настоя
щее время подобные опера
ции проводят в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Репертуар 
на февраль 2ОО1 г.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Адрес: Екатеринбург, 8 Марта, 15- 

Справки: 51-45-01. Кассы: 51-95-83.

1 чт., в 18.30;
15 чт., 
в 18.30;
20 вт., в 18.30

Премьера “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”. 
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров,

3 сб., в 11.30 Магический дуэт Игорь Грейт и Джейн 
“ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ 

КРАСНОГО чемодана”;
4 вс., в 18.00 Трир “МАЗЛ ТОВ” 

с новой программой “ЛЕХАИМ”.

7 ср., в 18.30;
28 ср., 
в 18.30

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ” (комедия).
Режиссер Н.Гусаров.

10 сб., 
в 18.00

Юбилейный концерт джаз-оркестра 
п/у Н.Баранова.

11 вс., 
в 1,2.00

Детский джазовый абонемент.
“ПРИГЛАШЕНИЕ К ДЖАЗУ”. Ведущий В.Морозов.

14 ср., в 18.30 Уральский диксиленд.

17 сб., в 18.00 Творческий вечер Галины Дудиной.

18 вс., 
в 12.00, 
14.00

Абонементные концерты для детей. “ТАЙНЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА?, “СТРАНИЦЫ МУЗЫ

КАЛЬНОЙ ИСТОРЙЙ”І Худ.рук. Л.Усминский.

18 вс., в 18,00 Поп-рок группа “ЭСКИЗ”.

24 сб., в 18.00 В.Шекспир. “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”:
Режиссер В.Козлов.

25 вс., в 11.30 М.Бартнев. “ТУК-ТУК... КТО ТАМ?”. Композитор
А.Пантыкин. Музыкальная сказка для детей.

25 вс., в 18.00 Группа “НЕ ТЕ”.
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Густой зеленый ельник у дороги, 
Глубокие Пушистые снега.
В них шел олень, могучий, тонкдногий, 
К спине откинув тяжкие рога.
Вот след его. Здесь натоптал тропинок, 
Здесь елку гнул и белым зубом скреб — 
И много хвойньіх Крестиков, остинок 
Осыпалось с макушки на сугроб.
Вот снова след, размеренный и редкий. 
И вдруг — прыжок! И далеко в логу

Теряется собачий гдн — и ветки, 
Обитые рогаЛіи на бегу...
О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил, 
В стремительности радостно-звериной, 
Он красоту от смерти уносил!

Иван БУНИН.

(Материалы подборки “У костра” 
читайте на 5—8-й страницах вкладыша).



ТАЙНА гениальности 
притягивает... Почему 
миллионы “люди как 
люди”, и вдруг среди них 
один — гений? Он знает 
столько же букв, нот, 
цветов радуги,, как и мы. 
Так же прячется под зон
тик от дождя, жует цит
рамон от головной боли 
и имеет на все про все 
двадцать четыре часа в 
сутки.

Когда Ньютона спро
сили, как ему удалось 
сделать столько откры
тий, он ответил: “Я по
стоянно думал о них, 
вот и все”,

А Моцарта один на
чинающий композитор 
попросил рассказать, 
как пишутся симфонии. 
“Вы еще очень молоды 
для этого”, — ответил 
маэстро; “Но вы-то сами 
написали первую в семь 
лет!” “Да, — ответил 
Моцарт. — Но я никого 
не спрашивал, как это 
делается:..”

“Скульптура? О, 
очень просто! Бёрепіь 
глыбу мрамора и отсека
ешь от нее лишнее”, — 
делился опытом Мике
ланджело.

Великие книги? 
“Мертвые души”, на
пример.

“Страницы как стра
ницы”, — словно под
талкивает каждого из 
нас засесть за бумагу 
знаменитый философ и 
очень въедливый критик 
В.В.Розанов. Но не торо
питесь! “Только как-то 
словечки поставлены 
особенно. Как они по
ставлены, — секрет зна
ет только Гоголь”, — 
ехидно замечает Розанов. 
В глубине души мы и 
сами это предполагали...

Американцем Уолте
ром Бауэрманом, выпу
стившим после войны 
книгу “Исследование ге
ниев”, был составлен 
список’гениев всех вре
мен и народов. В нем 1000 
человек — число очень 
приблизительное. Кроме 
того, список не без се

рьезных огрехов. Там, на
пример,. не значатся Ло
моносов, Авиценна, не 
упомянуты многие заме
чательные личности из 
стран Азии, Африки, 
Южной Америки и сла
вянского мира. И все-таки 
сведения американца лю
бопытны, Вот, например,

Гениальны
как, по расчетам Бауэр- 
мана, распределяются ге
нии по странам и конти
нентам:

Китай, Индия, Пер
сия, Малая Азия, Арабс
кие страны и Африка, 
включая Египет — 37 че
ловек; Греция — 44; Евро
па'(Западная) — 259; Рбс-

сия и Польша— 20; Вели
кобритания — 397; США, 
Канада и Южная Америка 
— 112,' Индия — 2.

А как они распределя
ются по “специальнос
ти”? Государственные де
ятели, политики и дип
ломаты·— 222, ученые — 
178, деятели искусства — 
392, религиозные деяте
ли — 79,, военные — 76, 
врачи — 8, еще меньше 
педагогов, ораторов и т.д.

Хотите знать среднюю 
продолжительность жиз
ни гения?'Для родивших
ся в нашу .эру — 65,3 года, 
до нашей Эры — 60,4 года.

На длительность жиз
ни гения влияет и его 
профессия. Дольше всех 
живут ученые — 71,5 года. 
За ними следуют церков
ные- и государственные 
деятели — 66,9 и 65,7. Ху
дожники и скульпторы —

Люди как люди или?..

65,2. Военные и путеше
ственники — 63,4. Драма
турги и актеры — 61,5. 
Композиторы — 60. И за
вершают список поэты — 
59,9

Гений по столетиям 
нашей эры распределя
ются так:

1-е столетие — 13; 2-е 
- 8; 3-е - 8; 4-е — 10; 5- 
е — 4; 6-е —4; 7-е — 4; 
10-е-4; 11-е - 3; 12-е- 
9; 13-е - 13; 14-е - 22; 
15-е - 66; 16-е - 113; 17- 
е - 106; 18-е - 258; 19-е 
- 290.

Ура девятнадцатому 
веку! Если бы знать, от
чего он был так плодо
вит на гениев... И в чем, 
например, причины по
разительного “озарения” 
человечества, приходя
щегося на античное вре
мя, эпоху Возрождения?

Есть гипотеза, что свое 
слово здесь сказало Сол
нце и его 58-летний цикл 
солнечной активности. А 
обнаружили это, “рассор
тировав” 20 с лишним 
тысяч выда
ющихся лю
дей из Боль
шой Советс
кой Энцик
лопедии по 
годам их 
рождения. 
Оказалось, 
Что такой же 
цикл выяв
ляется и в 
рождаемости 
одаренных людей. Причем 
максимумы талантов при
ходятся на минимумы 

27 янжодя'• Й
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солнечной активности.
Для появления ше

девров у ліодеи, уже на
граждённых талантом, 
нужна, напротив, боль
шая солнечная актив
ность. И те магнитные 
бури, о которых пре
дупреждают СИНОПТИКИ', 
могли бы быть исполь
зованы нами с большей 

практической пользой. В 
эти дни, оказывается, 
цадѳ думать не о давле
нии, а начинать дела, 
требующие особого на
строения и “полета 
души”, поскольку дни 
магнитных бурь — пери
од наибольшего подъёма 
творческих сил даже у 
обыкновенного челове
ка.

Для гения же магнит
ная буря — самое рабо
чее время. Судите сами: 
знаменитая “болдинская 
осень”, когда Пушкин, 
запертый в деревне по 
причине холеры, писал 
один шедевр за другим, 
приходится именно на 
двойной максимум сол
нечной активности.

Не молчит статисти
ка и о том, какой вклад 
вносили в жизни гениев 
их жены. А в узы Гиме
нея все-таки их попада
ло большинство. Из 1000 
гениев лишь 65 были не
женаты.

Предпочли остаться 
холостяками 
Ньютон и 
Тургенев. 
Бернард 
Шоу, “Пиг
малион”, 
убедивший 
человечество 
во всепобеж
дающей силе 
женщины, 
считал сво
им особен

ным достоинством Спо
собность обходиться без 
романов. Правда, к соро



Притягательная тайна ;
ка годам он дрогнул и 
женился, что дало, ви
димо, ему право утвер
ждать: “Женшины гени
альны в любви и совер
шенно невыносимы во 
всем остальном”.

Сварливая жена муд
реца Сократа навеки 
вошла в историю тем, 
что пилила своего гени

во все века
ального мужа с утра до 
ночи. Когда его спраши
вали, каково ему изо дня 
в день перено
сить ругань 
жены, он 
спокойно от
вечал: “А я к 
ней привык, 
как к вечному 
скрипу коле
са”...

Но такой 
стоической 
выдержкой 
обладали да
леко не все. Не сложи
лась семейная жизнь ге
ниального математика 
Лобачевского, “отца 
русской авиации” Жу
ковского, Байрона, Пи
кассо. Допекали семей
ные неурядицы велико
го математика и астро
нома Кеплера, Тютчева, 
Есенина, Маяковского, 
жил, “ненавидя и 
любя”, Блок, и список 
этот можно продолжать 
и продолжать.

Однако Пабло Неруда 
считал, что “без жен
щин, желания и поцелу
ев не может родиться 
книга, способная стать 
колоколом или щитом”.

И многие книги, кар
тины, научные откры
тия появлялись на свет 
именно потому, что ря
дом с гениями тихой те
нью стояли их терпели
вые подруги. Такие, как 
жены Серова, Кустоди
ева, Вернадского, Рери
ха, Щепкина, Тимиря
зева, Шолохова, Твар
довского...

Так часто пишут об 
“общности взглядов”, 

об умении понять и оце
нить занятия гениально
го супруга. А в реальнос
ти оказывается, что для 
счастливой семейной 
жизни исключительной 
личности только и надо, 
чтобы рядом с ним была 
женщина с исключитель
но добрым сердцем.

Великий поэт и мыс

литель Гете, человек, по 
словам современников, в 
мире постигнувший все, 

нашел свое 
счастье с са
мой обыкно
венной жен
щиной, чего 
никак не 
могли по
нять даже са
мые близкие 
друзья.

Другая же 
замечатель
ная личность

немецкой культуры — 
Генрих Гейне — был же
нат на молоденькой нео
бразованной францужен
ке, ни строчки не прочи
тавшей из его стихов. И 
что же? Поэт был этому 
даже рад. Ее любовь сви
детельствовала о том, что 
Он ей дорог просто как Чет 
ловек, а не европейская 
знаменитость.

Стоит ли сокрушать
ся, что в той “гениаль
ной тысяче” на долю 
женщины приходится 
скромная цифра — 29?

Вокруг “негениальнос- 
ти” женщин понакрути- 
ли массу теорий от самых 
неприятных для них до 
таких, за которые мы мо
жем проголосовать обеи
ми руками.

“Возражение, что жен
щины до сих пор не выс
тавили ни одного гения, 
не может считаться дока
зательным и неоспори
мым. Гении не падают с 
неба, они должны иметь 
возможность образоваться 
и развиться, и именно 
этой возможности до сих 
пор женщинам недоста

вало”, — зашишал их 
один мудрый философ.

Уместно здесь вспом
нить, что ответил некий 
маститый писатель тогда 
еше молоденькой Жорж 
Санд:

“Я буду с вами откро
венен, женщина не дол
жна писать. Поверьте 
мне, не делайте книг, 

делайте детей”.
Хорошо, что она не 

поверила ему и написала 
“Консуэло”.

Однако· и другие сде
лали кое-какой вклад в 
развитие цивилизации. 
Вот какие сведения при
водит Н.В. Гончаренко., 
широко исследовавший 
явления гениальности ‘и 
заметивший, кстати, что 
“женский труд, часто из
нурительный для них,.со
здавал больше простора 
Для творчества мужчин. 
Это, между прочим, спо
собствовало и появлению 
гениев...”

Итак... Марта Ко'сто 
(США) изобрела ночную

трехцветную дорожную 
сигнализацию. В 1635 году 
в Великобритании был 
выдан патент некой Саре 
Джеройн, которая изоб
рела машины для распи
ливания чурбаков на тон
кие'пластины; В 1845 году 
Сара Матер получила па
тент на изобретенный ею 
“подводный телескоп с
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лампой”, который дал 
возможность осматри
вать днища кораблей. Бу
мажные кульки тоже 
изобрели дамы еще в 
1871 году. Из 79 женских 
изобретений, экспони
ровавшихся на Чикагс
кой выставке 1876 года, 
28 были запущены в про
изводство. Винт, заост
ренный в форме бурава 
— тоже женское изобре
тение. Женщинам при
шло, кстати, в голову 
придумать механизмы, 
работающие на солнеч
ной энергии.

Писательницы, ху
дожницы, государствен
ные деятельницы, акт
рисы, певицы, балери
ны... В одной только ки
тайской энциклопедии 
упоминается 40 тысяч за
мечательных женщин, 
успевших проявить себя 
в самых разных областях 
человеческой деятельно
сти.

“Но, — скажет кто- 
то, — бумажные кульки 
все-таки не теория отно
сительности. Не женщи
ной созданы “Сикстин
ская мадонна”, “Лебе
диное озеро” и “Война 
и мир”.

Пусть так; И даже на
беремся смелости в 
предположении, что ни
какая солнечная актив
ность не поможет им 
сравнять счет с мужчи
нами по части гениаль
ности. На их стороне 
способность, забыв про 
все, дерзко устремиться 
к почти недостижимо
му, ни у кого не спра
шивая дороги.

Откуда нам знать, 
быть может, то — глу
боко законспирирован
ный замысел природы 
— вселить в же.нщин 
тревогу перед неведо
мым. Чтобы не отбива
лись от гнёзда. Ибо кто 
же 'тогда вырастит, вы
кормит и сбережет тех, 
кто должен дерзать?

По материалам 
российской прессы.

БЛАСТНАЯ
Газета
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вкусие, особенно пос
лѣдней царицы, погу-

НАЗВАНИЕ камня 
происходит от гречес
кого “аметистос”, оз
начающего “непья
ный9, Исстари люди 
уцорно верцлц, что че
ловек, носящий этот

^Е^кстории самоцвета# О

Аметист
камень, не подвержен 
опьянению, а жены 
тайком опускали цме- 
тосты в карманы му
жей, когда те отпРав~ 
лялись на пиршество.

Известно, что им
ператрица Екатерина 
II обожала лцдовые 
уральскце дметцсты, 
загоравшиеся вечером 
кровавым огнем. За 
ними она посылала 
на Урал специальные 
экспедиции Искатели 
старались ц находили 
для матущки-госуда- 
рыни самоцветы, ме
нявшие при разном 
освещении свой цвет 
— от нежно-фиблето- 
вого до густо-красно
го..

Д после бадд, пе
ред сном, слуги раз
глаживали аметистами 
морщины на челе ста
реющей императрицы. 
Считалось, что помо
гает.

К сожалению, ска
зочных цо красоте 
аметистов Екатерины 
II в Алмазном фонде 
России больше нет. 
Причем давцо. Наш 
главный специалист 
по минералам акаде
мик А.Ферсман
объяснял это тем, что 
русский камень после- 
дние цари не умели
ценить. Безумное без- цал ребе оправленные

3? лидер* 
9 *
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било эти исторические 
камни — их продали по 
дешевке с аукциона. 
Кабинет его величества 
или не знал или умыш
ленно не хотел знать 
историческую, науч

ную, да и матери
альную ценность 
поистине уни
кальных дра
гоценностей.

Аметист — 
это фиолето
вая разновид
ность кварца. 
Кварц же, как 
известно, яв
ляется одним 
из распростра
ненных твер
дых минера
лов — его 
твердость по
шкале Мооса равна 7.
Он не царапается 
стальным ножом И Ус
тойчив к абразивному 
воздействию обычной 
пыли.

Жизнь одного камня 
длится намного доль
ше, чем жизнь одного 
человека. Каждый ка
мень мог бы поведать 
множество историй, 
свидетелем которых он 
был.

Приведём одну из 
, цих. Два аметиста, при
надлежавших Екатери
не П, купил известный 
красноярский богач 
Годолов, тот самый, 
который первым в Си
бири провел электри
чество. Из этих аметис
тов, а их диаметр рав- 
нялся 2,5 см, он сдё-

в золото запонки.
У миллионера Годо- 

лова служил скромный 
и трудолюбивый бух
галтер по имени Ми
хаил. И было у него 
пятеро дочерей. Жена 
его Февронья была ма
стерица на все руки, 

онд, собственно, и 
кормида всю семью, 
поскольку Михаилу 
Годолов платил весьма 
скромное жалованье.

После 1917 года, 
еще до прихода совет
ской власти в Сибирь, 
Годолов Скончался. Его 
вдова с дочерью реши
ли бежать. Михаил с 
семьей ЦРМ9ГЛИ им в 
этом, а за верность вдо
ва подарила им золо
тые запонки с аметис
тами- В голодные трид
цатые годы фецронья 
снесла запонки в торг- 
син, но там взяли 
только оправу из золо
та, а камни не приня
ли.

Позже Февронья по
дарила один аметист 

старшей внучке, а 
другой — младшей 
дочери, ухаживавшей 
за ней до последних 
дней. У внучки аме
тист укради, а млад
шая дочь сохранила 
изумительной краср-т 
ты камень для своей 
дочери. Та девочкой 
любила опускать его в 
стакан с врдрй — У 
камня сразу бледнелц 
и пропадали края, а 
фиолетовый сгусток 
концентрировался в 
середине. Если же ста
кан ставили на солн- 
це, то камень испус
кал лучезарное сия
ние вокруг себя.

Когда девушкд 
дышла замуж (а му
жем ее стал мос
ковский писатель 
Сергей Викторов, 
который и расска
зал эту историю), 
она вставила камень 
в перстень и очень 

им дорожила. Но од
нажды на концерте
Бориса Брунова, она 
так аплодировала зна
менитому конферан
сье, что камень ид 
кольца выпал. Когда 

■дама спохватилась и 
стада искать — было 
уже поздно — народ 
почти разошелся,

Жизнь аметиста 
Екатерины II продол
жилась, но уже где- 
то, в другом месте, И 
.обладатель аметиста 
вряд ли догадывается, 
какая у этого камня 
знаменитая история, 
и что он сиял когда- 
то на балах импера
торского двора.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.



Ни пуха, ни пера! Ни клева, ни задева!
Здравствуйте, уважаемые охот

ники и рыболовы! Вот и вступили мы с вами не только в но
вый зимний сезон, но и в новый рек и даже тысячелетие. Труд
но сказать, какие эпохальные события ждут нас всех впереди, 
однако как бы ни складывалась жизод, люди все рдрцо будут 
ловить рыбу и добывать зверя. Эти занятия — самые древние на 
земле. А потому тема наша неиссякаема. Одно волнует — про
блемы растут, как снежный ком. Охота; та же рыбалка стано
вятся занятиями дорогостоящими, не всем по карману. И где 
еще, как не у нашего “костра-, мы можем собраться и погово
рить обо всех волнующих вопросах?

С эдого года раздел “У костра” будет выводить в субботних 
вкладышах ‘‘Здравствуй!’’ Учитывая пожелания читателей, му 
постараемся сделать его более НЗЩ4Щеіінь;м 1!а всевозможные 
советы из опыта бывалых, чаще знакомить с новинами охот- 
ничье-рыбрловных товаров. Ц ? прощдоуі роду, вйрвь ЦДНт
нируем провести летний конкурс среди рыболовов области цд 
самую крудцую пойманную р.ыбу, поддержку в котором нэд 
уже обещает Екатеринбургское городское общество охотнико§ 
и рыболовов (председатель — Н.И.Карабут).

Извесійо, что именно во время небольшого перекура, ко
роткого отдыха в лесу у костра или на льду водоема и происхо
дит обмен опытом, разгораются споры, вспыхивают те или иные 
воспоминания. Не забывайте, поделиться всем этим у каждого 
из вас есть возможность на страницах ‘‘Областной газеты”. Раз
дел “У костра” всегда к вашим услугам!

Фото В.ВЕТЛУГИНА.

• Вести с опушки
В заповедник на практику — 

из Германии
Немало удивил ученых заповедника ^Де

нежкин Камень” студент-биолог второго 
курса Мартен Минке из Грейфсвальдского 
университета, прибывший с сумкой уерез 
цлечо на, практику из дамой Германии.

—Приехать на Урал мне помог сайт в 
Интернете, — Просто объяснил ой на ло
манном русском· — Узнал ваш адрес, сооб
щил о своем желании руководству универ
ситета, собрал вещи ла и поехал.

Так рот запросто взять и поехать на прак
тику в другую страну — для наших студен
тов, увы', это из области фантастики.

Два месяца Мартен Минке почти без
вылазно жил в заповеднике, собрал бога
тый материал о растениях и животном мире, 
познавая главное для себя — живучесть и 
ранимость экосистемы. Именно изучению 
этой проблемы была посвящена его прак
тическая работа!

Собранным материалом юный немецкий 
исследователь остался доволен Уральская 
природа его очаровала и заворожила. Кста

ти, уезжая, Мартен уже ц по-русски гово
рит довольно неплохо.

Галина ХАРЧЕНКО.

ЛОСИ-РІИГРЭНТЬІ
Приблизительно около друх тысяч лосей- 

уигрантав пересекли f
одУдбод dejprq дгщ Су завада росток 
-т f охотугодья Свердловской области.

Как сообщил главный охотовед управ
ления охотничьего хозяйства M.^Hpjcoa, 
приход іщ нашу территорию тдк называе
мого пермского лося — явление многовеко
вое. Пути следования лосей тоже традипи- 
оці)ы: на севере он переходит горы в райо
не Кщзпинска, наюге — в районе Шамар. 
Считается, что одна из главных причин 
Миграции — обилие снегов·, высота снеж
ного покрова на западных склонах гор. То 
есть лоси бегут к нам, так как у нас; яко
бы. меньше снега. Правда,· у, охотоведов есть 
И другие объяснения; бегство от волков, 
поиск кормовой базы-

Пермские лоси л наших лесах долго не 
задержатся Весной оци откочуют обратно на 
родин/

Днатодий ГУЩИН·

| лесной чаще
Январь и февраль — 

лучшее время для охоты на 
волков с флажками. Если 
серых разбойников удалось 
обложить, то уже іирждо 
рассчитывать на(удачу. Дол
ки ИЗ кольца, как прави
ло,, не уходят. Кстати, 
флажки могут быть любо
го одета, так как страх зве
рям впущает не цвет, а за
пах материи, побывавшей 
р руках людей.

Однажды в Ачитско.м 
районе бригаде охотников 
не хватй·!!0 флажков, что
бы обложить волчью стаю. 
Тогда они ендли с себя 
часть одежды — варежки, 
шарфы, носки, прртднкц 
— и развесилц на деревь
ях; замкнув круг, и ВОЛКИ 
це ущли·

• Под хорошее настроение
На "тропе дураков"
В, нынешне.^ сезоне охотились 9 Таватуй.скам охотхо

зяйстве. Места здесь хорошие, только вот дичи маловато, так 
где ее сейчас мрого? Были в бригаде и хужики- Н
частенько в. разговоре у них мелькало — “тропа дураков”.

Йказьграртся. охотники так называют туристскою тропу, 
довольно-таки популярный маршрут и зимоД,' и детом рт стан
ции Таватуй до Сдворки. Почему Столь пренебрежительно1 — 
трудно сказать. Скорее всего, просто хождение по лесу пред
ставляется им совершенно глупым занятием. А может, им ка
жется нслепОй разноцветная туристская амуниция?

Подобное отношение к другим “родам!’ щдяюшейСЯ ПО 
лесам и горам публики — не редкость. Альпинисту, идпрдг 

мер, весьма Высокомерны к туристам: “Если уццдишь п горах 
человека с рюкзаком, К которому привязан и непрерывно бря
кает котелок — это непременно турист. У альпиниста на рюк
заке нет ничего лишнего ц туда все входит.”

Мне дюке' одну байку рассказывали на эту тему. Провалил
ся как-то альпинист в тре'щйну — засыпало снегом проклятую, 
Самостоятельна никак не выбраться. Слышит — голоса. По
кричат Подощли ребята: “Чем помочь-то?” “Да веревку брось
те, Д сам дылдзу”. Один снимает бухту с плеча И бросает се 
цщіркрм $низ: “Держи!”

А что с них взять? Туристы!
Павел ПАШИН, 

г. Екатеринбург.



Ловцам насекомых
хватит и крошек со стола

Кто-то постучал в 
окно. Гляжу, а это две на
хохлившиеся синички клю
вами постукивают в стек
ло!

О том, что птицы при
носят огромную пользу,

• Далекое-близкое

Шайтан тут жил и лев пещерный
Сразу несколько место- 

поселений древнего челове
ка обнаружили в прошлом 
году екатеринбургские ар
хеологи в устье Тошемки — 
притока реки Недель.

Как сообщил руководи
тель научной экспедиции 
УрО РАН, сотрудник Ин
ститута истории и архео
логий С.Чапрыкин, дан
ные поселения относятся к 
VI—VIII тысячелетиям·до 
Нашей эры,

И вдел ьский рай привле
кает к себе ученых уже не 
первый год. По словам за
местителя главы админис
траций Ивделя Р.Витовс- 
кой, нынче как раз ис
полняется пять лет, как 
начала действовать научная 
областная программа 
“Свердловский север: ис
тория и современность”: За 
эти годы совершены на
ходки, которые можно 
смело назвать уникальны
ми, сенсационными; Как 
итог — многие ивдельчане 
стали по-новому смотреть 
на историю родного края. 
Особенно заметно возрос 
интерес к прошлому сре
ди школьников.

Когда глядишь ср сторо
ны реки Ивдель на Шай- 
танскую пещеру, то на ска
ле четко видно лицо шай- 

люди узнали давно. История 
на этот счет сохранила не
мало фактов. Так, еще в 
1328 году в грамоте Людо
вика Баварского говорилось: 
“Тяжелый штраф ждет того, 
кто поймает синицу — усер
дного ловца насекомых”.

В эти зимние дни нашим 
пернатым приходится туго. 
Установлено, что из пяти 
синиц до весны доживает 
только одна. А в особо лю
тые зимы и того меньше — 
одна из десяти! Не допус
тить такой скорбной стати
стики могут люди, мы с 
вами. Разве трудно сделать 

тана: глаза, нос, рот. Види
мо, не зря эта пещера была 
святилищем. Предки народов 
манси увидели это лицо и 
приносили к этому месту 
свои жертвы, совершали об
ряды жертвоприношений. Как 
известно, культ Медведя у 
манси широко распространен. 
И они часто приносили сюда 
их шкуры и складывали к 
скале.; что подтверждают се
годняшние раскопки.

Было это, повторяю, 
примерно 10 тысяч лет на
зад. Именно к этому време
ни относятся находки, под
тверждающие первые посе
щения человеком этих мест: 
наконечники стрел; камен
ные изделия, кости мамон
тов, шерстистых носорогов, 
диких лошадей (тогда Они 
еще здесь водились), оленей.

Позднее, когда охотники 
на мамонтов ушли, пещера, 
видимо, долго пустовала. 
Несколько тысяч лет назад 
она вновь стала пристани
щем человека?. Найденные 
осколки керамики говорят, 
что у них уже была посуда.

А еще раньше, др при
хода сюда человека (20—30 
тысяч лет назад), эта пеще
ра была логовом только 
хищников — пещерных 
львов, пещерных же медве
дей, волков.

У костра

кормушку и повесить ее за 
форточку, а еше лучше — 
на ветках в саду? К сожале- 
нию, сейчас любителей 
подкормить птиц встретишь 
нечасто.

Если вы решите повесить 
кормушку, помните: она 
должна быть на такой вы
соте, чтоб до нее не добра
лись кошки. Чем накормить 
птиц, тоже не проблема. Те 
же синицы, например, бу
дут рады и крошкам со сто
ла. А вообще любят семеч
ки, ягоды рябины, но осо
бенно их привлекает несо
леное сало.

Шайтанская пещера ста
ла известна как археологи
ческий памятник в 1928 
году! Впервые она была об
сЛедована местным краеве
дом Лешевым. Он сделал 
здесь целый ряд интересных 
находок, которые позже 
были переданы в Свердлов
ский краеведческий музей;

После этого в 1936 году 
в пещере побывал извест
ный археолог и этнограф 
Чернецов,

В 1978 была предпринята 
первая попытка изучения 
пещеры учеными УНЦ АН 
СССР. И вот теперь она ус
пешно продолжается;

Благодаря помощи адми
нистраций Ивделя экспеди
цию на этот раз удалось 
организовать комплексную, 
совместно с учеными Ин
ститута экологии растений и 
животных. Собран большой 
интересный материал; За пос
ледние пять лет обнаруже
ны десятки древних стоянок, 
новых пещер по берегам не 
только Ивделя, но и реки 
Лозьвы. Одна из перспектив
ных в археологическом и па
леонтологическом отноше
ниях — пещера у деревни 
Юргище.

Анатолий ГУЩИН.
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ПТИЦЫ
Урала, Приуралья 
И Западной Сибири

Сколько птиц 
на Урале?

“Птицы Урала, Приура
лья и Западной Сибири” — 
так называется книга, ко
торая недавно вышла в 
свет в издательстве Ураль
ского госуниверситета.

Это красочной и солид
ное издание объемом око
ло 500 страниц. По сути — 
настоящая энциклопедия, 
которая подробно знако
мит читателей с 430 вида
ми пернатых: именно 
столько всевозможных 
пролетных и непролетных 
птиц зарегистрировано ор
нитологами на простран
стве от арктических побе
режий на севере до Орен
бургской и Челябинской 
областей на юге, от Пред- 
уралья на западе и до Ени
сея — на востоке.

Автор этого уникаль
ного научного труда — из
вестный орнитолог, док
тор биологических наук, 
сотрудник Института эко
логии растений и живот
ных Уральского отделения 
Российской Академии 
наук, председатель Ураль
ского орнитологического 
общества Вадим Констан
тинович Рябицев.

Над Этой книгой он ра
ботал более 20 лет: В поис
ках встречи с некоторыми 
редкими птицами исходил 
тысячи километров по тай
ге! Кстати, все иллюстра
ции в книге принадлежат 
тоже ученому — большо
му любителю рисовать, 
особенно животный мир.

Анатолий ГУЩИН.



• На реке, 
на озере

Маршруты "глухого" сезона
Январь для рыболовов — “мертвый сезон”, самая “глу

хая” пора. Однако и февраль на уральских водоемах чаще 
всего не бывает “клёвым”. Так что до заметного оживле
ния рыбы под толстым ледовым панцирем еще минимум 
полтора месяца.

И тем не менее даже в это, казалось бы, безнадежное 
время застывшие силуэты рыбаков на льду — не редкость. 
Ине случайно. Для рыболовов-профи “глухой” поры не бы
вает!

Самый надежный вари
ант отвести душу и вер
нуться домой с рыбой — 
поехать на тот водоем, где 
в изобилии водятся ерши. 
Если они есть, то клев по
чти гарантирован.

“Хозяин водоема”, “до
мовой”, “леший”, “пуче
глазый дьявол” — это все 
о нем, о ерше. Как только 
ни называют его рыбаки.

Клюет ёрш почти круг
лый год. Специальная ли
тература говорит, что рыба 
эта сумеречная, донная,

Чей анекдот лучше?
Плывет любопытный ер

шишка подо льдом. Вдруг 
видит — стайка рыбешек у 
лунки крутится.

—И что вы тут вьетесь? 
— спрашивает он.

—Да вот, в очереди сто
им, ждем, когда срок по
дойдет, чтобы за границу 
перебраться.

—А где она, заграница- 
то?

—Во-он, — указывают 

всеядная и оседлая. Избега
ет сильного течения,солнеч
ного света и теплой воды. 
Предпочитает находиться в 
глубоких тенистых местах с 
песчано-илистым дном; 
ямах, у обрывистых берегов, 
под плотами.

Самые крупные ерши 
могут достигать длины 20 
см, веса — 400 граммов.

Несмотря на мелкие раз
меры, ёрш с давних пор зна
менит гастрономическими 
качествами. Уха из ершей счи
тается самой деликатесной.

ему вверх на лунку, — там 
она и есть.

—А кого туда пускают? 
— не отстает ершик.

—Всех пускают, только 
не сразу, а по одному.

—А хорошо там, за гра
ницей?

—Еше бы! Вон уже 
сколько народу туда убежа
ло, а назад ведь никто не 
возвращается. Стало быть, 
неплохо устроились.

костра
“Пустил Лещ Ерша ночь обночевать. А Ерш ночь ноче

вал, и две ночевал... Год жил, и два жил! И наплодилось в 
озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба 
ерш ростом мала, да щетина у ей как рогатина. Начали 
ерши по озеру похаживати^ начали лещей под ребра пока
лывати. Три года* лещи белого свету не видали, три года 
лещи чистой воды не пивали”.

“Судное дело Леща с Ершом”, народная сказка.

Кто 
хозяин 

водоема?

“А вам знаком иль не знаком 
Тот миг, когда за поплавком 
Ракетой в небо, вверх на вас 
Взлетает ерш,

тараща глаз?” 
А.БЕЛЯЕВ.

Ерша нельзя спутать ни 
с какой 
другой ры
бой. И об 
этом я пищу 
не для того, 
чтобы кого- 
то просве
тить, что 
проколы 
пальцев от 
ершовых 
плавников бывают болезне- 
ны, а просто еще раз вместе 
поудивляться, поскольку 
ерша нет в продаже, на
сколько же он оригинален!

Вытащишь его из воды, 
а он растопырит свои ост
рые плавники, хвост согнет, 
превратившись в колючий 
шарик, и станет неким ма
леньким “чудовищем”; Пе
ред ним, из-за· колючести, 
иногда отступает даже щука. 
И только налим не боится 
его колкости, поскольку 
полость его пасти нечув
ствительна к уколам.

У господина ерша и гла
за несоразмерны телу — 
большие, навыкате. Спина у 
него серо-зеленоватая с чер
новатыми пятнышками и 
точками. Впрочем, цвет его 
зависит от места обитания. 
А пребывает он, в широком 
смысле слова, по всей Ев
ропе, но его не знают ис
панцы, итальянцы, греки, 
ибо в водах этих теплых 
стран ерши не водятся.

Живет эта рыба в боль
ших и малых реках, озерах, 
проточных прудах, являясь 
спутником окуня. Ерш не 
любит сильное течение, 
предпочитает заливы, ямы с 
водоворотами с песчано
илистым дном. Он, как и 
налим, избегает солнечного 

Нет такой погоды, при которой нельзя было бы поймать 
хотя бы ерша.

Для хорошего рыбака нужны лишь удочка да река,
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света и теплой воды. Ле
том крупные ерши ищут 
глубину до двух метров и 
более. У берегов ерши со
бираются, если они обры
вистые, имеют уступы, 
так как прибои, волны 
размывают берега, высво-

б о ж д а я 
червей и 
личинок.

Ерш, 
как и пес- 
к а р ь, 
идет на 
муть. Ря
дом с ер
шами дру
гие рыбы 

стараются не находиться. 
•Да и в садке соседство с 
ними из-за слизи не тер
пят. Только налим с ним 
уживается и его любит

Ерши клюют круглый 
год. Чем крупнее червь, 
тем больше шансов пой
мать крупный экземпляр.

Промыслового значения 
ерш, естественно, не име
ет. Ценится же он как одна 
из лучших рыб для ухи. Го
ворят же, что из одного 
ерша можно сварить ведро 
ухи и будет запах. Можно 
приготовить и хорошее за
ливное. При обработке ер
шей слизь не смывается.

Но ерша и окуня надо 
ловить не только ради 
ухи, а еще и потому, что 
они вытесняют из водо
емов других рыб. Замече
но, что окуни и ерши хо
дят стаями за теми рыба
ми, что идут на нерест, а 
потом икрой набивают 
свои желудки. В силу сво
ей многочисленности и 
прожорливости ерши яв
ляются серьезным .конку
рентом в питании таких 
рыб, как лещ и некото
рые другие, ибо заметно 
опустошают природную 
кормовую базу.

Георгий
МЕНЫПЕНИН.



.. а · Устайй великих
• КіІёВОВ МёСТО “Это й сам его послал окуньков половить; Сйльно о 

свеженьких-тд окуньках скучаю. По нездоровью моему

Кто на Шарташ,
а я - на Чусовское озеро

Здесь можно твердо рас
считывать на успек: Не
крупный чусовской окуниш- 
ка активен даже в пору 
“глухозимья”. Лично я ред
ко возвращался с этого во
доема без десятка-другого 
“матросиков”.

Если бы не на своём 
транспорте, то лучше при
езжать первым автобусом. 
Около семи утра вы уже йй 
берегу; До рассвета еще час 
с лгішним, но это не пуга
ет — ведь ещё топать и то
пать к противоположному 
берегу. Именно там; близ 
Высокого; поросінёго со
снами Мыса, мои излюб
ленные места — окуневые 
стоянки на полутбра-двух- 
метровой глубине.

Ох й толст лёд в конце 
января! А лунок нужно ну 
никак не меньше пяти- 
семи, Пока пробуришь и 
подкормишь; глядишь; за
нялся день, рассвело.

Залог успеха — тончай
шая, очень чуткая снасть. 
Лёска 6,1 Мй, уйлёкаёмая 
маленькой мормышкбй- 
“капелькоЙ” с крючком 
2;5, Наживленным Малин
кой; неспешно сползает в 
лунку· Первый подъем; 
второй; третий — тишина. 
СтВвлй пойлавок, опускай 
мормышку на даб. И прак
тически сразу — поклёвка 
Поплавок всплывает в луч
ших “ лещовых” традициях. 

• На реке, на озере
Чем погода хуже, тем налиму лучше

Единственный обитатель наших водоемов; который Ме
чет Икру в яйваре, — эта йаЛи.м. Нипочем ему самые силь
ные морозы. Охраняя икру, он активно берёт на блесну н 
на разную наживку: чёрйя, мертвого пескаря, чёбйчка и 
Даже на селедочную, голову. . ,

Причем чем темнее и холоднее ночи, сильнее ветер; 
тем лучше налим себя чувствует, тем азартнее клюет.

Знаток» рассказывают: Ловля йййймов сильЙЙг ощуще
ний Не дает. Налим спокоен, Вытаскивать его Легко; д#Ж8 
крупного, и насадку он заглатывает “на совесть”; а пото
му с крючка почти не срываёігсй. Л'о&ія налимов не требу
ет особых, тонких снастей; чаше всего — э'¥о обычная 
закидушка

Держатся налийы в устьях рёй и рёчушёк, поближе к 
главной струе, к основному ТёЧёййЮ.

Подсечка — и йіустрЬій оку- 
нЙш’йа прыгает на Льду у 
дунки. И начййЬётёя: йвё- 
трн поклёвки, почти всегда 
со дна, — и я меняю лунку. 
Обойду круг, гляжу — пять- 
шесть окуйишек есть.

Утренний клев на Чусов
ском недолог —йолтора-двй 
часа окунь, что Называется; 
скучать не дает. Нбйрййёр- 
йо в половине одиннадца
того начинает брать всё хуже 
и хужё; Теперь Главное — 
терпёнйе. Пробую на резкий 
“подъем”. И не на малинку, 
а на Мормыш, Нет-нет, да и 
выдразниваю ещё несиоль- 
ких оку нишей.

На часах — два; й, слов
но по расписанию, вновь 
начййакпёй поклевки об дна. 
Й опять, обойдя круг, за
держиваясь подольше на 
уловистых лунках, стряхи
ваю с крючка ярких поло» 
сатых рыбешек. ·

Зимний день короток. 
Ужё четвертый чйс; пора 
собираться домой. Подсчи
тываю улов':;, тріі дёсятка 
есть,, а значит,, уха будет 
хорошая, ведь чусовской 
окунь очень вкусен.

Не спеша бреду к бере
гу, а за спиной, у мыса, все 
ёіііё черйеют маленькие точ- 
кй — самые упорные ждут 
третьего, вечернего “жора”, 
который начинается около 
пяти, перед самой темнотой 

Виктор АКЙМОВ.

другой еды принимать не могу”. ,
П.П.БАЖОВ.

“Мы все ещё никак не научимся понимать, что катас-
трофические последствия наших действий; не предвиди
мые ни по характеру; ни по Масштабам; Могут обрушить
ся на нас; подобно бумерангу. Никогда еще вопрос пре
образователей природы: “Что важнее, рыбы или люди?” 
— не звучал столь 'бессмысленно: всё мы (и люди, и рыбы)
являемся составными частями единой системы”.. ,

Д.ЭРЕНФЕЛЬД,
профессор биологий Колумбийского университета.

Узелки 
на 

память
Для длительного 

хранения малинки 
многие рыболбвй 
используют крах
мал. В йрйхМале на 
мброзё она легче 
берётёя пальцами 
из коробочки. Кро
ме тбгб, попадай в 
воду, мілййкё об
разует вокруг себя 
маленькое мутное 
облачко; которое 
привлекает рыбу.

*·*
НВ мелких места}; не сто

ит дёлёть лунки одна подле 
другой: Это резко увеличи
вает освёщеййё дна, а рыба 
яркого света боится. Их луч
ше вообще затемнять снегом 
пли специальными картон
ками.

«ЙЙ

МВлинка в последнее, 
время стоит недешево. И 
каждый рыбак старается со
хранить её как Можно доль
ше. Наиболее надёжный спо
соб — во льду. Насыпай её 
тонким слбеМ в небольшую 
посудйну, залИтЬ Водой й 
поставить в Морозилку хо; 
лодйльнігка. Перед рыбалкой 
лед с Малинкой опускавтей 
в холодную воду. После от
таивания она.как прёвйлб.

оживает. Таким способом 
малинку можно хранить 
очёнь долго.

♦ ♦Л
Некоторые рыболовы, со

бираясь на водоем, кладут 
мормыша й малинку в жес
тяные баночки, а иногда 
даже в полиэтиленовые па
кеты. Эгё тара — самая Не
подходящая для сохранения 
этой насадки. Малинка и 
мормыш могут погибнутъ еще 
до того, как вы доберётесь 
до озёра: Самая лучшая тара 
— берестяная коробочка.

«**
В отвёрстой мормышки 

остаются заусеницы, края 
которых острые. При выу- 
жйвайгій рыбы в этом Ме
сте йёска часто рвется. За- 
усёнйцы следует удалйть 
иголкой и нОЖом.
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Наталья ПОДКОРЬІТОВА, Светлана КАЛИНИНА 
(верстка); Василий ВОХМИН.
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