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Евгений РОДЫГИН:
вопроса — 

650
миллионов

На прошлой неделе “ОГ” 
уже писала об 
изменениях к закону “О 
налоге с продаж” 
(материал М.Батурина 
“...Теперь потеряем 
мы”, “ОГ” №28 за 
12.02.2000г.).

Тогда автор выразил 
свою точку зрения на то, что 
депутаты, сократив список 
товаров и услуг, не подле
жащих налогообложению, 
приняли “антинародное ре
шение”.

Однако не все так про
сто.

Действительно, с апреля 
текущего года перечень то
варов и услуг, на которые 
нельзя будет делать 5-про- 
центную “накрутку” в виде 
налога с продаж, сократит
ся с 82 до 25 позиций.

Таким образом, предпри
ниматели должны будут по
высить цены на ряд това
ров.

Но проблема заключает
ся отнюдь не в желании де
путатов областной Думы 
“драть три шкуры” с нало
гоплательщиков. Дело в том, 
что в соответствии с клас
сификацией, установленной 
федеральным законом, 
льготный перечень предус
матривает только 25 видов 
товаров и услуг, освобож
денных от налога с продаж. 
Все, что оказалось вне это
го перечня, подлежит нало
гообложению.

Справедливости ради от
мечу, что депутаты (от фрак
ции НДНГ в том числе) до 
последнего отстаивали 
льготный перечень, приня
тый у нас в области в про
шлом году. Но с просьбой 
изменить закон “О налоге с 
продаж” в Думу обратилось 
правительство области. Ар
гументы были следующие.

Во-первых, федерация 
впервые в истории бюджет
ного строительства выдала 
директиву всем своим 
субъектам о том, что дефи
цит бюджетов регионов не 
должен превышать 5 процен
тов. Дальше — дело област
ных властей, где найти сред
ства, чтобы расходы соот
ветствовали доходам. Налог 
с продаж, если бы его при
меняли в полной мере, в 
прошлом году мог принести 
в бюджет области дополни
тельно 505 млн. рублей, в 
этом году прогнозная оцен
ка — более 650 млн. руб
лей.

Во-вторых, это те самые 
“живые” деньги, которые со
бираются регулярно и без 
(Окончание на 2-й стр.).

"V народной песни всегда есть автор"
♦ Что поют в застолье? ❖ "Если люіаи знать хотят..."

Глинка сказал неправду ♦ Композитор ищет исполнителей
ЗАЧИН ПЕРВЫЙ. Года три назад ездил я 

в командировку и оказался в интересной ком
пании — депутаты областной Думы, члены 
правительства области, главы трех—четырех 
соседних городов и районов. Заседали. Очень 
дельно поговорили, даже проект постанов
ления правительства обсудили к 9 вечера.

Принимавший делегацию мэр пригласил 
на ужин. После второй—третьей рюмки кто- 
то сказал:

—Да хватит уже о бюджетах! Споем!
И одна из депутатов звонко, почему-то с 

припева, взяла с самой высокой ноты: “Ой, 
рябина-рябинушка, белые цветы!..” 

Стол дружно поддержал.
За тем столом только двое знали автора 

песни, а другие — человек 20 — ответили: 
“народная”.

Не раз и не два наблюдал я такое. И не 
только с “Рябинушкой”. Вдруг запоют “Бе
лым снегом” или — под пляску! — “Едут но
воселы по земле целинной". Спросишь: от
куда песня? “Народная”, — отвечают.

ЗАЧИН ДРУГОЙ. В канун 75-летия автора 
этих народных (без кавычек!) песен я напро
сился к нему в гости. Дороги наши пересе
кались давно — в Тюмени, Ханты-Мансийс
ке, Ирбите, Тобольске и т.д. Поэтому разго
вор был откровенный, на “ты”. И с песнями.

—Евгений Павлович, — говорю, — на
род твои песни поет уже полвека. И хоры 
поют, и солисты, и ансамбли всякие. Ни
когда ты не афишировал себя — пошла 
песня, и доволен. Но люди об авторе 
своих народных песен очень мало зна
ют.

—Думаешь, народу интересно, кто и как я 
есть?

—Умерен, что интересно.
—Ну вот и описывай: живу с 1969 года в 

“хрущевке”, в трехкомнатной квартире с же
ной, сыном и снохой. Четвертый этаж. Сосе
ди внизу, вверху, слева и справа. Мне мелодия в 
башку придет ночью — тихонько за клавиши при
мусь — караул! — стучат: прекращай, спать не 
даешь...

Удивился я, надо сказать, услышав это и увидев 
быт композитора, мелодией которого уже лет 30 
начинает, например, передачи Свердловское ра
дио (“Пускай над перекрестками не гаснут огонь
ки”), песни которого поет вся страна, да и на 
польском, французском, итальянском поют.

Родина слышит, родина знает? Тридцать второй 
год — в “хрущевке”...

—По первости я просил новую квартиру, да на
доело, понимаешь. Давай лучше новую компози
цию тебе покажу?

Он включает компьютер и магнитофон — оркес
тровое сопровождение заложено в программный 
диск. Слышу... Дунаевского, Утесова, Фрадкина, 
Родыгина. В некотором недоумении спрашиваю:

—Не совсем понимаю, Евгений Павлович. 
Новые ритмы у знакомых песен. Аранжировки 
неожиданные. С чего вдруг?

—Об этом потом. Давай дальше, не про музыку 
ведь хотел — про жизнь?

ЗАЧИН ТРЕТИЙ. Поговорили про жизнь, вер
нее — о быте. Дача есть? Есть, 6 соток и домик в 
коллективном саду. Машина? Изъездил три мото
цикла, “Москвича”, две “Волги”. Теперь “Ока”.

—Для одного — самая та машина “Ока”, я же за 
рулем сочиняю, пою, мне рядом не надо никого, 
одиночество требуется.

Оборудование? Пианино "Музтрест” (Ленинград
ской фабрики). Старенькое. Когда появилось?

—Когда? А в 45-м году, когда из госпиталя 
выписался, да с чужим баяном стал помаленьку

руем. Их цитируют так часто, что вроде 
уже это — истина. Не согласен. Коллек
тивно написать мелодию нельзя. Наро
дом сочинить “Ой, полным-полна коро
бушка” — не представляю... Или — “Катю
шу”, или мою “Белым снегом”, допустим. 
Купил недавно книгу о Хачатуряне — у 
него нашел подтверждение! Не бывает на
родных песен, у каждой народной песни 
всегда есть авторы — и слов, и музыки. 
Народ поет Никитина, Некрасова, Варла
мова, самого Глинку, Есенина, Гурилева, 
Пономаренко и т.д., и т.д. — поет, как 
свои песни.

—Так ведь в этом-то и слава ваша ком
позиторская, Евгений Павлович! Автора 
не знают, а песня — звучит, народная.

—Согласен. Но ты дослушай, я сейчас 
над этим много думаю. Вот записал на кар
точку: искусство живет между инстинктом и 
разумом человека. В творчестве люди под
сознательно ищут преодоления противоре
чивости мира, чтобы найти в мире гармо
нию, а с ней — и гармонию души. Будет она 
в каждой душе — будет и взаимопонимание. 
А тут, видишь, мы с Глинкой без этой гармо
нии...

-Глинка-то уже не может возразить. 
Смертны бессмертные...

Честно говоря, не ожидал я от “просто
го" Родыгина философских рассуждений. 
Но при всей своей открытости и простоте 
он — Художник, живущий и сердцем, и 
умом. А годы — три четверти века ведь 
прожито! — привели к раздумьям о мире, 
о времени, об искусстве, о себе. Он вер
нулся к песне:

—О споре с Глинкой не спорь. Это ведь 
не случайно. Я из-за этого ушел в 1956 году 
из Уральского хора, подпольно записав 
“Уральскую рябинушку” — в подвале ДК им.

Горького. Христиансен и его преемники хотели 
Уральский народный хор иметь в качестве музей
ного экспоната. Только фольклор! Дуня Сидорова 
спела частушку — это народное, а Родыгин если 
свою песню предложил — это не народное. На том 
и расстались...

ФИНАЛ.
Н-да... А теперь “фирменное блюдо” Уральского 

хора — как раз “Рябинушка”. Плыл я по Волге лет 
15 назад — население теплохода на подходе к 
Куйбышеву пело “Ой, Самара-городок”, возле Горь
кого — “Под городом Горьким, где ясные зорь
ки...”. Но свою “визитку”, откуда бы не отплывали, 
теплоход, закупленный свердловчанами, всюду ос
тавлял, хором:

“Если вы не бывали в Свердловске, 
Приглашаем вас в гости и ждем...”
—Кстати, Евгений Павлович, этот наш обла

стной гимн когда появился?
—Родился в 62-м, появился года через два. Опять 

же исполнители тайком разучивали и записывали. 
Да что говорить! Даже “Лен, мой лен” не сразу 
ведь пошел на сцену и в эфир. Ладно, наговори
лись. Ты на работе? И я на работе. По кружке пива 
— и до свиданья. Дел невпроворот — новым песням 
надо искать исполнителей. Да не каких попало 
ведь.

—Ну, что ж, спасибо, Евгений Павлович! Но 
— “жди меня, моя Маруся, чаще шли приве
ты...”.

—“Все равно к тебе вернуся — не весной, 
так летом”. Встретимся еще и статью подгото
вим!

-------------------  "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------

Тет-а-тет с губернатором
Уже не один раз 
читатели “Областной 
газеты” 
тет-а-тет 
разговаривали с 
губернатором 
Э.Росселем на 
“Прямой линии”. 
Какие только 
вопросы не задавали 
ему!.. И каждый 
звонивший 
непременно получал 
аргументированный 
обстоятельный 
ответ. 
По многочисленным 
просьбам читателей 
Эдуард Эргартович 
снова будет гостем 
“Областной газеты”.

18 февраля, в пятницу, с 15.00 до 17.00 
на вопросы читателей “ОГ” ответит губернатор Сверд
ловской области, член Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии” в пятницу!

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О внесении изменений в состав окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу №165

Руководствуясь пунктами 5 и 7 статьи 23 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации” и в связи с личным заявлением члена окруж
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Орджони
кидзевскому одномандатному избирательному округу № 165 с правом 
решающего голоса Федоровских Александра Андреевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Вывести Федоровских Александра Андреевича из состава окруж

ной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Орджони
кидзевскому одномандатному избирательному округу № 165.

2.Ввести Москвичеву Оксану Валерьевну в состав окружной изби
рательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Орджоникидзевс
кому одномандатному избирательному округу № 165 членом комис
сии с правом решающего голоса.

3.Опубликовать настоящий указ в "Областной газете".
4.Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опуб

ликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
15 февраля 2000 года 
№ 83-УГ

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

зарабатывать, купил. Музейная вещь! Оно со мной 
13 раз переезжало: из своей избы на частную 
квартиру, потом в барак, оттуда в общагу, в пер
вую “хрущевку”, затем и сюда вот.

Кроме пианино сегодня в рабочем кабинетике 
Родыгина — удивительный компьютер: синтезатор, 
рояльная клавиатура, дисплей и прочие "навесные 
орудия”.

—Три года осваивал, знаешь ли! Но — очень 
полезная вещь! О каком романсе моем новом ты 
спрашивал? Момент — и найдем!

А мне понравился на вечере, который в ка
нун юбилея устроили Родыгину артисты Ураль
ского хора, впервые исполненный романс Ев
гения Павловича (у него пока и названия нет, я 
сказал бы — “Последний вальс"), в котором и 
от старинного романса что-то есть, и от город
ской “бардовской” песни, и от старой “Уральс
кой рябинушки”.

Доволен Родыгин своим компьютерным чудом, 
как ребенок новой игрушкой. Но есть претензии — 
теперь из-за другой стенки.

—Я в это свое пианино резиновый глушитель 
поставил. Под молоточки. Себя слышу, а у сосе
дей тихо. А у этой стенки — синтезатор, чуть по
громче, — им слыхать... Добро художникам — тут 
живет, а там — мастерская. У меня все — вот тут... 
Да наплевать, даже если народу это интересно.

ЗАЧИН ФИНАЛА.
—Ты по делу-то спрашивать будешь? У меня, 

может, статья рождается. С Михаилом Ивановичем 
хочу поспорить. С Глинкой.

—Во как? О чем же?
—Мне давно уже думалось, что несправедли

вы слова Глинки о том, что музыку создает 
народ, а мы, композиторы, только ее аранжи

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЯТОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
14 февраля в Москве в “Президент-отеле” под 
председательством Эдуарда Росселя прошло 
заседание оргкомитета пятого российского 
экономического форума.

Форум пройдет в Екатеринбурге 11-12 мая 2000 года. На 
съезде будет обсуждаться стратегия социально-экономи
ческого развития России. Члены оргкомитета обсудили проект 
основного доклада, с которым на форуме поручено высту
пить секретарю национального экономического совета гу
бернатору Свердловской области Э.Росселю. В обсуждении 
приняли участие директор института экономики РАН акаде
мик Леонид Абалкин, председатель Ассоциации российских 
банков Сергей Егоров, директор института народно-хозяй
ственного прогнозирования РАН академик Виктор Ивантер, 
председатель государственной инвестиционной корпорации 
Юрий Петров, директор института Европы РАН академик 
Николай Шмелев.

Говоря о стратегии развития российской экономики, чле
ны оргкомитета были единодушны: стране необходим инно
вационный путь развития, следует создать конкурентоспо
собную среду - настоящий двигатель роста промышленнос
ти, все инвестиции направить в оборотный капитал пред
приятий, насытить рынок рублевой массой, сохранить ин
теллектуальный капитал, наладить контроль за работой го
сударственных промышленных предприятий (таких от обще
го количества 40 процентов), повернуться лицом к малому и 
среднему бизнесу, дать толчок развитию легкой и перера
батывающей промышленности.

В первый день работы пятого экономического форума 
700 его участников проведут обсуждение в шести секциях, 
на следующий день состоится пленарное заседание, где 
будут выработаны окончательные рекомендации съезда, ко
торые представят затем руководству страны.

(Окончание на 2-й стр.).

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Область поможет юбиляру
■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Есть бюджет!
Внеочередное заседание 
областного правительства 
прошло 12 февраля в 
Туринске.

Председатель областного 
правительства Алексей Воро
бьев объяснил, что решение 
о заседании, которое было 
посвящено сугубо районным 
проблемам, было принято в 
связи с тем, что именно в 
этот день городу исполнилось 
400 лет. Заседание стало сво
его рода началом работы по 
подготовке города к офици
альному юбилею, который 
пройдет в июле. По поруче
нию А.Воробьева все мини
стры в течение дня посетили 
подведомственные им объек
ты, после чего отчитались, 
какую помощь будут оказы
вать областные ведомства 
юбиляру.

Так, например, министер
ство энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ в первую оче
редь займется ремонтом до
рог. Кстати, первый отрезок 
дороги уже сделан. В итоге 
расстояние от Екатеринбурга 
до Туринска сократилось на 
100 километров. Более 8 ки
лометров дорог будет отре

монтировано в черте самого 
города и, кроме того, подъез
ды к соседним деревням. По 
словам министра Виктора 
Штагера, еще одной пробле
мой остается питьевая вода. 
Туринск действительно давно 
нуждается в новом источнике 
воды. Река Тура для этих це
лей не подходит (слишком заг
рязнена). Скорее всего в го
роде будет сделана новая ар
тезианская скважина. Ее стро
ительство будет финансиро
ваться из внебюджетного эко
логического фонда, налогов на 
воспроизводство минерально- 
сырьевой базы и местного 
бюджета. В коммунальной 
сфере принято решение за
менить отопительные трубы, 
которые тянутся по всему го
роду и законно подвергаются 
критике за то, что уродуют вне
шний вид Туринска. И самое 
главное - по поручению Алек
сея Воробьева будут закупле
ны три пресса для изготовле
ния торфяных брикетов, кото
рыми будут отапливаться ме
стные котельные вместо ма
зута и угля. На сегодняшний 
день в Туринске заготовлено 
более 200 тысяч тонн сельс

кохозяйственного торфа, ко
торый селяне так и не вывез
ли на поля из-за финансовых 
проблем. Производство бри
кетов может освободить се
рьезные финансовые средства 
в местном бюджете.

Запланировано и множе
ство мероприятий по энерго
сбережению. Эту проблему 
под личный контроль наме
рен взять первый заместитель 
председателя правительства 
Николай Данилов. Он осмот
рел все котельные и отметил, 
что их КПД не превышает 30- 
40 процентов. Другими сло
вами, только на котельных 
город теряет около 8 милли
онов рублей, а на сетях до
полнительно 12-15 милли
онов. Кроме того, Н.Данилов 
потребовал освободить от за
нимаемой должности началь
ника ЖЭУ, которое курирует 
центральную котельную горо
да. Здесь не только не со
блюдаются элементарные 
нормы эксплуатации, но и 
рабочие котельной подверга
ются серьезной опасности из- 
за полного пренебрежения 
техникой безопасности.

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера депутаты приняли в 
третьем чтении бюджет 
Свердловской области на 
2000 год.

Все основные поправки к 
документу были приняты еще 
во втором чтении (см. “ОГ”№29 
за 15.02.2000г.), а к третьему 
чтению были предложены в ос
новном редакционные измене
ния, — грубо говоря, в ряде ста
тей надо было расставить за
пятые. Но две поправки носили 
принципиальный характер.

Во-первых, специальным

приложением к закону о бюд
жете утверждены виды и раз
мер (3,42 млрд, рублей) госу
дарственного долга Свердлов
ской области. Для возврата 
кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками, пра
вительству области разрешено 
выдавать государственные га
рантии за счет областного бюд
жета, но не более 250 млн. 
рублей в год.

Кроме того, правительству 
области разрешается доходы от 
использования государственно

го имущества, полученные 
сверх плана, направлять в со
ответствующее министерство. 
Последнее, в свою очередь, 
вправе потратить эти деньги на 
приобретение все того же 
госимущества, которое будет 
принадлежать области.

Окончательный вариант 
главного финансового доку
мента в ближайшее время по
ступит в Палату Представите
лей. Если сенаторы одобрят 
закон, то, после подписания 
губернатором и опубликования 
на страницах “ОГ”, закон о бюд
жете на текущий год вступит в 
силу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЫБОРЫ-2000__________________________________________________

Облизбирком зарегистрировал 
региональную организацию "Единства"

15 февраля 
избирательная комиссия 
Свердловской области 
зарегистрировала 
региональную 
организацию 
общероссийского 
политического движения 
“Единство”, сообщил 
руководитель 
региональной

организации “Единство” 
Александр Заборов.

16 февраля региональная 
организация “Единство" про
ведет первое заседание со
вета, на котором будет уточ
нен список 38 делегатов на 
учредительную конферен
цию общероссийского дви
жения “Единство”. Форум 
состоится 26 февраля в

Москве. На заседании со
вета члены движения обсу
дят порядок создания 22 
местных отделений “Един
ства” в городах и районах 
области, сообщил А.Забо
ров.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

Погода
17 февраля ожидается переменная об- . 

Ь лачность, по северной половине области > 
" метель, небольшой снег, ветер западный |

0—5 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
.л· ® минус 11... минус 16, в горных районах до ! 

минус 21, днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца 
— в 8.22, заход — в 18.01, продолжительность дня — 
9.39, восход Луны — в 14.53, заход — в 7.08, фаза 
Луны — первая четверть 13.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Умеренные и слабые геомагнитные возмущения ве

роятны 15—17 февраля. Провоцируются они группой 
пятен, прошедшей центр Солнца 12—13 февраля, и 
северной корональной дырой.

KODEKS.URAL.RU
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Книгу ~
Памяти 
Пригородного района, собрав

Николай Кулиш руководит Пригородным 
районом уже десять лет. Человек городской, 
по профессии инженер-строитель, поначалу 
просто был поражен теми условиями, в 
которых людям приходится жить: отсутствие 
газа, элементарных бытовых условий,

. / Пригородный район — одна из самых старших дмадр
S / по возрасту и исторически значимых в Свердлов- J|||||||

/ ской области территорий: родина писателя Ma- 
W7 мина-Сибиряка и инженера Ушкова, вотчина Де-!М 
Ш / мировых и место, по которым путешествовал 
Ш / Грум-Гржимайло. 83 населенных пункта, в кото- (_ _ 
Ш / ром живут почти 50 тысяч человек, объединены 
Т этим районом, раскинувшимся более чем на 7500 квад- I 
' j ратных километров. На территории района работают 7 про- / 
/ мышленных, 12 сельскохозяйственных, 3 строительных К 

; предприятия и около 150 хозяйств и фирм малого бизне- / 
са. Дети Пригорода посещают 24 дошкольных учрежде- [. 

ния, учатся в 24 школах основного образования и в 5 г 
музыкальных школах. В районе работают 34 библиотеки, г ' 
44 учреждения культуры и 4 культурных центра. /

Черноисточинска, а следующими этапами 
будут поселки Уралец и Висим. 
Пригородный — район дотируемый, но 
собственные производства развивает с 
завидным упорством. Появились племфермы 
Николо-Павловском, Марково, Краснополье,

бездорожье. За это время удалось многое 
изменить: асфальтовые дороги и дороги с 
твердым покрытием протянулись по всем 
направлениям, построена дорога даже до 
Висимо-Утки, куда раньше добирались

очень устойчивые позиции заняты в 
птицеводстве: Тагильская птицефабрика 
известна в области, а сейчас с помощью ГУП 
"Уралвагонзавод” поднимается и 
Петрокаменская. При многих хозяйствах

материал о всех погибших. А потом решили 
пойти дальше: в этом году выйдет второй 
том, в котором будет рассказано о тех, кто с 
войны вернулся. Кстати, одним из первых 
глава Пригородного района решил в этом

только на вездеходах.
Перевод котельных на газ — тоже 
достижение последних лет, которого 
удалось достичь с помощью губернатора и

появились линии по переработке молока и году поддержать акцию "Областной газеты’

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

правительства. До Первомайки, 
Петрокаменского, Башкарки, Южаково 
голубое топливо уже дошло, в этом году 
газопровод дотянется до Новопаньшино, 
одного из самых отдаленных населенных 
пунктов, расположенного практически на

мяса, в деревнях и поселках построены мини- 
пекарни и полностью исчезла зависимость от 
Нижнетагильского хлебозавода.
И, что важно, появился у жителей района 
особый патриотизм: отмечаются дни 
поселков и деревень, проводятся 
совместные праздники. Поначалу пытались 
привозить московских "звезд”, а потом 
отказались: богата земля уральская, каких

“Подписка — благотворительный фонд” и 
сообщил, что во втором полугодии "ОГ” 
будет приходить ко всем инвалидам и
ветеранам Великой Отечественной.
Впервые была издана книга по истории и 
географии района, и это тоже началось с 
увлечения главы, который с первых лет 
работы буквально “заболел” историей. На 
территории района существуют два филиала

границе с Режевским районом. Развернута 
газификация и в Висимском направлении, 
2000 год должен стать годом газификации

только талантов ни насмотришься на этих 
концертах!
К 50-летию Победы составили и издали

Нижнетагильского музея-заповедника, но 
сейчас ведется активная работа по созданию 
самостоятельного районного музея.

—Здравствуйте, Нико
лай Иванович, это работ
ники Южаковской котель
ной, по поводу заработ
ной платы.

—Вы знаете, я у вас в 
пятницу буду, и мы погово
рим подробнее. А пока могу 
сказать, что мы буквально 
на прошлой неделе рассмот
рели на коллегии вопрос о 
финансировании коммуналь
ного хозяйства и утвердили 
график погашения задол
женности по зарплате, на 
следующей неделе будут пе
речислены первые деньги. 
Но и вам выдано задание 
по сбору квартплаты с на
селения и ликвидации не
доимки за предыдущие годы.

—Николай Иванович, 
это Родионова с Усть- 
Утки, от пенсионеров — 
бывших работников лес
промхоза. У нас большая 
задолженность по вывоз
ке дров, печи топить не
чем.

—Обязательно проконтро
лируем, будут вывозить. Бу
дут у вас дрова. А дороги у 
вас прочистили?

—Да. У меня еще воп
рос по радио. Мы же по 
приемникам только Пермь 
слушаем, а Екатеринбург 
— нет.

—После снежной стихии 
1995 года очень много было 
повреждений проводов, и не 
везде удалось восстановить. 
К тому же проблема и с хи
щениями их. Но в этом году 
мы пустим в эксплуатацию 
новый ретранслятор на горе 
Белой, и вы будете слушать 
Екатеринбург обязательно, 
а, кроме того, у вас появит
ся устойчивый сигнал для 
приема первой, второй и ме
стной программ телевиде
ния.

—Николай Иванович, с 
вами говорит инвалид 
войны Шишкин Виктор Ва
сильевич. Мне нужен уча
сток земли поближе к го
роду. Как это можно сде
лать?

—У нас есть сейчас мес
та в районе Леневки и Ин
ститута испытания металлов.

—Устроит.
—Виктор Васильевич, вы 

напишите заявление, я пере
дам его в земельный комитет, 
мы подберем вам участок.

( «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" )

“ ыь Николай Иванович Кулиш родился в
1953 году в Нижнем Тагиле, в рабочей
семье. Трудовую деятельность начал в 
1972 году электриком сортопрокатного 
цеха Нижнетагильского металлургичес
кого комбината. С 1974 года — в тресте 

где прошел путь от рабочего до главного
технолога по промышленному строительству металлур
гического производства. Одновременно учился в Ураль
ском политехническом институте и в 1977 году получил 
диплом по специальности “инженер-строитель’’. В 1984 
году возглавил Нижнетагильское специализированное 
строительно-монтажное управление “Коксохимремонт”.

С 1986 по 1990 год Николай Иванович — второй 
секретарь Пригородного райкома КПСС, а затем из
бран председателем исполкома районного Совета. В 
1991 году Н. Кулиш был назначен главой администра
ции района, а спустя пять лет избран на этот же пост, 
но уже на всеобщих демократических выборах.

Заочно закончил Уральский социально-политический 
институт и Академию народного хозяйства при прави
тельстве Российской Федерации. Кандидат экономи
ческих наук, в Институте экономики Уральской Акаде
мии наук защитил диссертацию на тему "Социально- 
экономические основы местного самоуправления".

Женат, воспитывает сына и дочь.
Когда я заступил на долж

ность главы, проблема садо
вых участков стояла очень 
остро. А сейчас нет ее прак
тически, земли пустуют, по
рой даже те, что мы отдавали 
под сады. Те 30 тысяч участ
ков, которые есть на нашей 
территории, используют обыч
но две-три семьи: родители, 
дети, внуки. Представьте, ле
том к пятидесяти тысячам на
селения добавляется еще ты
сяч 200 садоводов.

—Я с деревни Луговой 
звоню, Татьяна Дмитриев
на Кузнецова. К нам рей
совый автобус то заходит, 
то нет.

—У вас дорога была не про
чищена. Как сейчас?

—Дорогу прочистили, а 
вот 6 февраля люди ждали 
автобуса, а он не заехал. 
Знать бы - прошли пеш
ком эти два километра до 
трассы.

—Я, Татьяна Дмитриевна, 
разберусь, поговорю с руко

водством объединения пасса
жирского автотранспорта и 
будем принимать меры нака
зания к водителям. По марш
руту они должны к вам заез
жать.

Летом мы график изменя
ем, добавляем автобусы с 
учетом дачников. Точно так 
же мы добавляем рейсы в 
пятницу и в воскресенье ве
чером, потому что многие 
дети учатся в городе. Но зи
мой руководство ПОПАТ уве
ряет нас, что эти маршруты 
убыточны. А люди едут в дав
ке, а то и вовсе не могут доб
раться. Хотелось бы, конеч
но, чтобы и автобусов было 
побольше, и были они поно
вее, а то у нас есть населен
ные пункты, в которые один- 
два дня в неделю вообще рей
сов нет — люди отрезаны от 
мира.

—Здравствуйте, это за
ведующая Серебрянской 
больницы Фатхутдинова 
Любовь Геннадьевна. У нас,

Николай Иванович, вопрос 
по взаимозачету с Южаков- 
ским совхозом по лошади. 
У нас старую украли, мы 
еще в октябре оформили 
взаимозачет на новую, и он 
так и лежит, с их стороны 
недооформленный. А ло
шадь нам очень нужна для 
подвоза воды, дров...

—Любовь Геннадьевна, я 
выясню, в чем вопрос, потом 
вам сообщу. Не везет вам с 
лошадью. А машина-то на 
ходу?

—Да, все нормально.
—Не беспокойтесь, я буду 

в Южакове, с руководством 
АОЗТ разберусь. Лошадь у вас 
будет.

Несмотря на то, что из 
дальней деревни или села 
дозвониться до телефонов 
“прямой линии" было не
просто, Николай Иванович 
ответил на вопросы десяти 
жителей района, еще две 
работницы жилищно-ком
мунального хозяйства спе

циально приехали в Ниж
ний Тагил (их вопрос был 
аналогичен звонку пред
ставителя Южаковской ко
тельной). А Юлия Иванов
на Веснина заранее пере
дала свой вопрос в район
ную администрацию, также 
боясь, что не сможет доз
вониться:

—Прекратила свое су
ществование узкоколейная 
железная дорога до посел
ка Дальний. ОАО “Тагил- 
лес” начало строительство 
автодороги, но до сих пор 
не отсыпано четыре кило
метра, и в весенне-осен
ний период проехать не
возможно. Когда будет за
кончено строительство?

—В этом году обязательно 
закончим.

Большие и маленькие, 
аналогичные тем, что про
звучали во время “прямой 
линии”, проблемы ежед
невно возникают перед 
главой района. Они реша
ются так же внимательно, 
как и глобальные. 24 жи
теля деревеньки Дрягуно- 
во два года назад и не меч
тали о новом мосте, лави
ровали по деревянному, 
сорок лет простоявшему и 
грозившему вот-вот обва
литься, а сегодня и авто
мобили спокойно проезжа
ют по новым металлокон
струкциям. Построены же
лезобетонные мосты в Пет- 
рокаменском, Бызово, сей
час строится в Мурзинке — 
с выходом в Алапаевский 
район.

А что касается телефон
ной связи, пока далекой от 
идеала, меняется и она. В 
поселках появились авто
матические телефонные 
станции (об открытии пос
ледней — электронной АТС 
в Петрокаменском — посто
янные читатели “ОГ” зна
ют). Следующий этап раз
вития связи в районе — 
пуск ретранслятора на горе 
Белой, планирующийся в 
этом году.

Мелких проблем не бы
вает — уверен Н. Кулиш. 
Все надо решать, и раз 
уж пережили район и его 
глава период кризиса, то, 
безусловно, вместе смо
гут добиться и стабильно
сти.

я
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Подвести итоги работы 
за прошлый год, 
поговорить о своих 
делах и проблемах 
собрались в Висиме и 
Петрокаменском 
сотрудники районного 
Центра социального 
обслуживания 
населения.

Зарплата, детские дота
ции — проблемы, как и у 
других категорий граждан. 
Но не менее остро ставили 
социальные работники воп
росы, касающиеся благоус
тройства: замерзают в Пет
рокаменском неутепленные 
колонки, нечищены колод
цы, за водой приходится 
ходить далеко, дороги внут
ри села занесены снегом, 
уличное освещение дей
ствует не везде. Подобные 
претензии выдвигали и 
представители Южакова, 
Висима, Висимо-Уткинска. 
В Николо-Павловском ме
шают ходить по улицам ог
ромные глыбы камней, сва
ленных на дороги еще с 
осени.

Выслушав социальных ра
ботников, глава Пригород
ного района Николай Кулиш 
выразил готовность укреп
лять службу помощи на 
дому. В связи с более труд
ными, чем в городе, усло
виями работы, возможно 
введение повышающего 
коэффициента к зарплате, 
оплаты коммунальных услуг, 
предоставление жилья, в 
том числе и служебного, 
снабжение спецодеждой, 
решение других насущных 
проблем “службы милосер
дия”. Расходы на эти ме
роприятия будут учтены в 
бюджете района на 2000 
год. Кроме того, как пообе
щал Николай Иванович, со
циальным работникам, как 
малооплачиваемой катего
рии, зарплата будет вып
лачиваться в первую оче
редь. Уже в первом квар
тале вполне реально пога
сить задолженность по зар
плате за прошлый год и 
войти в график по текущим 
выплатам. “Решение по
ставленных проблем необ
ходимо и в ваших интере
сах, и в интересах тех оди
ноких и немощных людей, 
которых вы обслуживаете”, 
— подчеркнул глава райо
на.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

14 февраля Эдуард Россель провел в Москве 
переговоры с руководством Министерства финансов 
РФ о выделении области ссуды в размере трехсот 
миллионов рублей на погашение задолженности по 
заработной плате работникам бюджетной сферы.

Ранее Э.Россель обращался с письмом к исполняюще
му обязанности президента РФ Владимиру Путину, кото
рый поручил первому заместителю председателя прави
тельства РФ министру финансов РФ Михаилу Касьянову 
положительно решить этот вопрос. По всей видимости, 
ссуда будет выделена в два транша. Непосредственно 
оформлением всех необходимых документов в Министер
стве финансов РФ займется областной министр финансов 
Владимир Червяков, прибывший в Москву 14 февраля.

★ * ★

Эдуард Россель 14 февраля в Москве имел встречу с 
управляющим делами исполняющего обязанности 
президента РФ Владимиром Кожиным, который 
сменил на этом посту Павла Бородина.

В ходе встречи были обсуждены некоторые финансово- 
экономические вопросы и проблемы взаимодействия уп
равления делами губернатора с вышестоящими по верти
кали структурами.

Цена вопроса — 650 миллионов
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
проблем, чтобы, после про
хождения по различным фи
нансовым коридорам, дойти 
до социально незащищенных 
слоев населения. В этом и 
заключается смысл введе
ния налога с продаж. Се
годня ты заплатил 5 про
центов “сверху”, а завтра, 
например, на эти деньги за
купят лекарства для мало
имущих.

В-третьих, предпринима
тели все равно “вкручивали” 
5 процентов даже на те то
вары, которые нельзя было 
облагать налогом с продаж. 
Льготный перечень из 82 
пунктов настолько запутан
ный, что разобраться в нем 
даже специалистам было 
непросто. Когда рядом на 
прилавке лежат два десятка 
видов колбас, восемь из ко
торых’ по закону “льготные", 
а двенадцать “налогообла
гаемые”, никто из предпри
нимателей не станет дотош
но исследовать состав и спо

соб изготовления этих кол
бас. 5 процентов "накинут” 
на всю продукцию — пусть 
потом налоговые органы 
сами разбираются, с чего 
брать налог... Таким обра
зом, лишние деньги с поку
пателя все равно брали. Воп
рос в том, что они уходили в 
карман торговцам, а не в 
бюджет.

Все эти аргументы не раз 
звучали на заседаниях 
Думы, и если кто-то считает 
их недостаточными, это его 
право. Кстати, в материале 
“...Теперь потеряем мы” как 
раз была изложена позиция 
автора, в принципе не со
гласного с введением нало
га с продаж.

Вчера же изменения к об
ластному закону “О налоге 
с продаж” были приняты де
путатами. Будем надеяться, 
что планируемые 650 млн. 
рублей удастся собрать, и 
эти деньги принесут пользу 
жителям нашей области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Область поможет юбиляру

Эта дата не отражает всей истории края, древность 
которого может соперничать с Верхотурьем. Деревне 
Усть-Утке исполнилось 420 лет, Мурзинке — 360, 
немногим моложе Краснополье. 200-летний рубеж давно 
перешагнули большинство из ныне существующих 83 
сел, поселков, деревень. Мощь бескрайних лесов, 
древних гор, неисчерпаемых природных богатств — все 
это Пригородный район. Славится он и своими людьми, 
тружениками и воинами. Три Героя Социалистического 
Труда — М.Снегур, О.Афанасьева и А.Грязных — сделали 
известными достижения уральских полеводов и 
животноводов далеко за пределами района. Семь Героев 
Советского Союза — Алексей Артамонов, Семен 
Афанасьев, Павел Сулимов, Родион Суворов, Александр 
Кононов, Анатолий Рогозин и Анатолий Шмаков 
прославили подвигами села Николо-Павловское, Лаю, 
Балакино, поселки Висим и Висимо-Уткинск.

35 лет — дата новейшей 
истории. В январе 1965 года 
произошла последняя реор
ганизация и район устано
вился в нынешних админис
тративно-территориальных 
границах.

За 35 лет район сильно 
изменился. Именно в этот 
отрезок времени уместилось 
строительство школ, детских 
садов, больниц, уникально
го Петрокаменского культур
но-оздоровительного центра. 
Четверть века назад в чис
том поле возник целый по
селок — Горноуральский, 
жизнь которому дали два 
крупнейших предприятия — 
свинооткормочный комплекс 
и комбикормовый завод.

В день празднования 
юбилея председатель пра

вительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев дал 
в телеграмме, направленной 
на имя главы района Н.Кули
ша, высокую оценку трудолю
бию и силе уральского ха
рактера жителей района. По
здравить пригородчан пришли 
управляющий Горнозаводским 
округом Валерий Бок, глава 
Нижнего Тагила Николай Ди
денко, депутат Госдумы Ва
лерий Язев.

Достижений в районе не
мало. Не только на область, 
но и на всю Россию славится 
Нижнетагильская птицефаб
рика, на два десятка пред
приятий Нижнего Тагила и в 
пятьдесят магазинов постав
ляется экологически чистая 
продукция ТОО “Победа”, в 
пять раз за прошлый год вы

росли объемы производства 
потребительских товаров на 
механическом заводе “Ура
лец”, наращивает товарообо
рот Петрокаменское райпо. 
Эти предприятия были назва
ны на празднике лучшими. По
четными грамотами главы 
района отмечены и лучшие по 
профессии: доярка совхоза 
“Шумихинский" В.Тархова, 
бригадир овощеводов СПК 
“Николо-Павловский” Е.Про
сина, механизатор ТОО “По
беда” А.Паткин и другие.

Подрастают и юные талан
ты. Отличница Лайской шко
лы Настя Тупицына, ученицы 
Наташа Новгородцева, Катя 
Тихонова и Вера Белоусова 
из Синегорской, поселка Со
кол и Башкарской школ ста
ли стипендиатами главы рай
она. В их честь исполнила на 
празднике песню настоящая 
знаменитость района, бака
лавр Академии искусств и ху
дожественных ремесел име
ни Демидова, учащаяся шко
лы искусств поселка Черно- 
источинск Вика Чурина.

В день юбилея звания “По
четный гражданин района” 
были удостоены глава адми
нистрации села Бызово Анна 
Бызова и генеральный дирек
тор ООО “Тагиллес” Виктор 
Ларионов, а “человеком года” 
земляки признали директора 
совхоза “Шумихинский” Геор
гия Тюрина.

Ses
Очередную страницу взаимоотношений двух соседей — 
города Нижнего Тагила и Пригородного района — 
открыли встречи главы района Николая Кулиша и 
генерального директора ОАО “НТМК” Сергея Носова. 
Металлургов интересуют закупки экологически чистой, 
качественной сельхозпродукции для своих столовых и 
магазинов. Сельских жителей — гарантированный 
рынок сбыта продуктов питания, возможность 
получения инвестиций в развитие производства, сдачи
металлолома по достаточно

С.Носов заявил, что Ниж
нетагильский комбинат отны
не будет отдавать приоритет 
продуктам из Пригородного
района, а потом уже заку
пать недостающие в других 
регионах. Вместе с главой 
района генеральный дирек
тор ОАО “НТМК” уже опреде
лил сроки рассмотрения до
говоров с четырьмя хозяй
ствами и условия оплаты, в 
том числе и предоплаты за 
поставки молока, мяса, а так
же выращенных в новом по
левом сезоне овощей, карто
феля, корнеплодов.

—Мне уже не раз губерна
тор Э. Россель ставил в при
мер ГУП “Уралвагонзавод”:
оно успешно сотрудничает с 
хозяйствами Пригородного 
района, — сказал С.Носов, — 
теперь и наш черед повер-

высокой цене.
нуться лицом к сельхозпро
изводителям, работать с ними 
на взаимовыгодных началах.

Действительно, уралвагон-
заводцы давно установили с 
хозяйствами Пригородного 
района тесные связи. Заинте
ресованность в обеспечении 
трудового коллектива экологи
чески чистой сельхозпродук
цией выразилась в виде де
нежных вливаний в развитие 
производства совхоза “Петро- 
каменский” и ТОО “Победа”. 
Паньшинцы выделенные пять 
миллионов рублей потратили, 
в основном, на проведение те
кущих полевых кампаний, а 
петрокаменцы благодаря ин
вестициям в сумме 24 милли

технически пере
оснастить производство и на
растить его объемы. Впервые 
за последние годы совхоз за
кончил год с прибылью.

Генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай 
Малых считает, что в 2000 
году производство мяса, мо
лока, яиц в Петрокаменском 
совхозе можно увеличить в 
1,4 раза, и готов вложить 
средства в реализацию про-
граммы развития хозяйства. 
Заводчане хотели бы создать 
на базе Петрокаменского 
мощное сельскохозяйствен-
ное предприятие, в которое 
бы вошла и деревня Новая, у 
которой с УВЗ также давние 
связи.

Безусловно, город селу, а 
село — городу нужны, как 
родные братья. Долгое время 
шла даже дискуссия, не нуж
но ли объединить Пригород
ный район и Нижний Тагил. 
Экономика решает проблему 
по-своему, и, как показывает 
хороший пример ОАО “НТМК”, 
взаимовыгодное сотрудниче
ство, безусловно, будет и 
дальше развиваться.

Подборку подготовили Ирина ШТИН 
и собкор "ОГ" Елена ОВЧИННИКОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

А вот настоятельнице ме
стного женского монастыря 
матушке Елизавете Н.Дани
лов выплатил премию из соб
ственного кармана, так как 
монастырская котельная мог
ла бы служить примером 
всем коммунальщикам. По 
поручению губернатора Эду
арда Росселя первый зам
пред правительства вручил 
Музею декабристов вексель 
Сбербанка РФ, за счет кото
рого музей отремонтирует 
собственную котельную. 
Кстати, в этом здании фак
тически уже закончен ре
монт. Музею намерено ока
зать помощь министерство 
культуры. Под эгидой этого 
же ведомства будет произ
веден капитальный ремонт 
краеведческого музея. В бли
жайшее время местная биб
лиотека переедет из дома 
Басаргина в новое здание. А 
дом будет отреставрирован. 
Библиотека, кроме того, за 
счет министерств культуры и 
образования смогла серьез
но пополнить свои фонды. 
Министерство строительства 
и архитектуры с самого на
чала взяло на себя серьез
ные обязательства. В городе 
строится сразу шесть объек
тов. Таким строительством не 
может похвастаться ни один 
город области. Среди объек
тов поликлиника, дом для ве
теранов. Кроме того, в ми
нувшие выходные, по сло
вам министра Александра 
Карлова, министерство со
вместно со своими коллега
ми из министерства здраво
охранения взяли на себя по
вышенные обязательства. Эти 
два ведомства взяли под опе
ку местный санаторий “Род
ничок”, который известен 
своим минеральным источ
ником. Даже зимой здесь из- 
под земли бьет ключ мине
ральной воды 36-градусной 
температуры. Принято реше
ние построить здесь допол
нительный корпус.

Кроме того, министерства

здравоохранения и образо
вания подняли проблему не
выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сфе
ры. Долги тянутся еще с 
прошлого года. Местная ад
министрация обещала пред
принять все усилия, чтобы 
до юбилея долгов по зарп
лате не осталось. Кроме 
того, руководители мини
стерств пообещали решить 
проблемы с поставками обо
рудования в больницы и не
обходимого инвентаря в 
учебные заведения. В пла
нах областных властей и 
улучшение положения в ме
стном детском доме, где не 
хватает площадей для всех 
воспитанников.

Что касается социальной 
сферы, то, по словам заме
стителя председателя обла
стного правительства Семе
на Спектора, Туринск полу
чит приоритеты по всем об
ластным программам. Так, 
например, именно в этот го
род будут в приоритетном 
порядке направляться авто
транспорт для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и велоколяски для 
инвалидов.

Председатель областно
го правительства Алексей 
Воробьев, подводя итоги за
седания, отметил, что мно
гое из запланированного, 
конечно, до июля реализо
вать не удастся. Но вне за
висимости от этого, все 
пункты программы по 400- 
летию Туринска будут обя
зательно выполнены. Кста
ти, главы городов и райо
нов Восточного управлен
ческого округа уже объяви
ли о своей помощи. И в ми
нувшую субботу прибыли в 
Туринск в полном составе. 
Не остаются равнодушными 
к юбилею и промышленные 
предприятия. На каждом из 
них разрабатываются свои 
программы подготовки юби
лея.

Пресс-служба 
губернатора.

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС..

Инвалидов нельзя оставлять 
без помощи

В АО "Севуралбокситруда” создано общество 
инвалидов труда "Содружество”.

Как сообщила заместитель председателя комитета 
горно-металлургического профсоюза Тамара Горша- 
нова, администрация предприятия намерена отменить 
доплату к обязательным пособиям по социальному стра
хованию людям, получившим увечье во время трудо
вой деятельности. “Содружество” решило обратиться 
в комиссию по подготовке коллективного договора на 
2000 год и к исполнительному директору СУБР Викто
ру Радько с предложением оставить в договоре пункты 
о выплатах. На предприятии насчитывается около 1100 
человек, получивших увечья и профзаболевания. Об
щество планирует отстаивать права и интересы инва
лидов на всех уровнях власти.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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ОПАСНОЕ ИСКУССТВО 
МОНТАЖА

Никакой конфликт в нашей области 
не освещался центральными средства
ми массовой информации так широко 
и своеобразно, как недавние “волне
ния” на Качканарском ГОКе “Ванадий”. 
Здесь три дня — 28, 29, 30 января — 
“бушевали страсти”, связанные со сме
ной руководства на комбинате.

Информация о так называемом "во
оруженном захвате’ в городе Качкана
ре прошла по радио, телевидению, в 
газетах. Редакция “ОГ” до сих пор по
лучает по электронной почте пресс- 
релизы, посвященные этим событиям, 
подписанные сразу тремя структурами 
по связям с общественностью — мос
ковским представительством ГОКа “Ва
надий”, пресс-службой этого предпри
ятия и пресс-центром Качканарского 
ГОКа. Действия всех их направляются 
отставленным нынче руководством 
предприятия.

Наиболее “душераздирающим” стал, 
пожалуй, ролик, показанный по теле
каналу НТВ 6 февраля этого года в 
программе “Итоги”. Монтаж кадров в 
этом сюжете вызвал бы восхищение у 
самого Сергея Эйзенштейна, автора 
бессмертного фильма "Броненосец По
темкин”.

Запомнились телезрителям массо
вые сцены, особенно эпизод напора 
разгоряченных масс народа на решет
ку здания управления комбината. Вол
нующе выглядели и кадры, на которых 
на толпу митингующих зловеще надви
гался трактор.

Естественно, хотелось услышать ком
ментарии к столь сенсационной ленте. 
Их дал новый гендиректор Качканар
ского ГОКа, он же руководитель ОАО 
“Уралэлектромедь" Андрей Козицын. 
Рассказал он и еще много интересно
го.

Как выяснилось, в сюжете НТВ были 
переставлены кадры, снятые как на 
ГОКе, так и возле здания администра
ции города. И тот злополучный трактор 
к событиям на ГОКе не имел никакого 
отношения — он разгребал снег на пло
щади перед зданием администрации. 
Итак, трактора на ГОКе не было. Но 
откуда взялись массы народа, штурмо
вавшие здание управления?

По словам А.Козицына, 28 января 

обстановка на ГОКе была спокойной. В 
тот день он узнал о том, что его назна
чили генеральным директором предпри
ятия, и вечером прибыл на комбинат, 
предъявив свой “мандат” прежнему ру
ководству.

Но на следующий день (в половине 
восьмого утра!) в Качканаре появились 
вызванные, по словам А.Козицына, быв
шими председателем совета директо

Новый "Броненосец "Потемкин", 
или Как снять ролик "Вооруженный захват предприятия"

ров Д.Гареевым и генеральным дирек
тором ГОКа Д.Хайдаровым активисты 
движения “Май". Они устроили осаду 
зданий управления комбината и адми
нистрации города, раздули скандал вок
руг смены руководства на Качканар
ском ГОКе. Вот что заявил по этому 
поводу профсоюзный комитет предпри
ятия: “В акциях около управления ком
бината и на площади около админист
рации города работники ГОКа участия 
не принимали. Вся “митингующая мас
совка” и весь спектакль с захватами и 
народным недовольством были органи
зованы экстремистами движения “Май”. 
Причем “майцы" были тоже не из Качка
нара, их привезли на автобусах в со
провождении “майских боевиков” из со
седних городов. Они-то и устроили про
вокацию, которая чуть не привела к стол
кновениям и беспорядкам”.

Откуда же деньги у организаторов 
столь беспрецедентной кампании в СМИ 
против нового руководства комбината? 
Ведь одна минута времени на ведущих 
телеканалах стоит десятки тысяч долла
ров. На какие средства действуют и упо
мянутые пресс-центры?

По словам А. Козицына, денег на все 
это Д. Гареев и Д.Хайдаров добыли дос
таточно. Вот один из способов добычи. 
Большинство договоров на поставку про
дукции с ГОКа заключалось не напря
мую с потребителем, а через посредни
ков. К примеру, один из них — предпри
ятие “Полипром” — получал окатыши по 
низкой цене, а перепродавал в 2 раза
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дороже. “Навар” за месяц составлял 100 
млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

И ИСПОЛНИТЕЛИ
В вопросе смены руководства на ГОКе 

решающим было слово областных влас
тей.

Что для области главное? Чтобы пред
приятиями у нас владели эффективные 

собственники, а на "капитанском мос
тике" заводов и фабрик стояли компе
тентные руководители. В компетентнос
ти руководства Качканарского ГОКа со
мневались многие. (Собственники, кста
ти, на комбинате даже после “рокиров
ки” менеджеров остались те же самые).

Сами прежние руководители козыря
ют своими успехами: за время их прав
ления (Д.Гареев и Д.Хайдаров к рулю 
предприятия встали осенью 1998 года) 
общая задолженность в бюджет и вне
бюджетные фонды сократилась в 5,5 
раза, ликвидированы пятимесячные дол
ги по зарплате и так далее.

Однако это лишь иллюзия успешной 
деятельности. Поскольку погашение дол
гов шло за счет заемных средств — бра
ли их у ООО "Ленэкс” и других фирм. 
Зарплата же на комбинате была прак
тически заморожена. Успехи на комби
нате могли бы иметь место, если бы не 
мешали так милые сердцу прежнего 
руководства предприятия-посредники и 
многое другое.

Здесь, думается, в первую очередь 
следует прислушаться к мнению неза
интересованного арбитра — правитель
ства области. В его постановлении, 
принятом в последний день прошлого 
года по поводу экологической катаст
рофы, случившейся в Качканаре в но
ябре, работа отставленных менедже
ров по ряду направлений признана не
удовлетворительной. Некомпетентным 
было названо руководство ГОКа и на 
состоявшемся 8 февраля заседании об

ластного совета безопасности.
Кстати, именно игнорирование Д.Га

реевым и Д.Хайдаровым выводов, со
держащихся в упомянутом постановле
нии правительства, и стало последней 
каплей, переполнившей чашу терпения 
областных властей и многих акционе
ров ГОКа. Правительство просило ра
зобраться с техническим персоналом 
комбината — это не было сделано. Пред

лагало поскорее ликвидировать послед
ствия аварии — не выполнили. Уроков из 
катастрофы руководство комбината, по
хоже, не вынесло.

А ведь, по словам министра метал
лургии области В.Молчанова, ГОК — 
предприятие особенное. На комбинате 
хранится взрывчатка, ведутся взрывные 
работы. Не дай Бог, здесь еще что-то 
случится. Поэтому правительство обла
сти и выступило за срочную смену ру
ководства комбината. Взамен прежних 
главных менеджеров областные власти 
порекомендовали назначить А.Козицы
на и А.Коцубу (председателем совета 
директоров). Они опытные производ
ственники, металлурги. (К слову, Д.Хай
даров — историк). А.Козицын к тому же 
был в свое время президентом АО "Кач
канарский ГОК “Ванадий” и хорошо зна
ком с его проблемами.

Аналитики намекают еще на ряд при
чин, приведших к смене руководства на 
комбинате. Среди них разногласия меж
ду акционерами по поводу смычки ГОКа 
с НТМК. Как сообщил нашей газете 
Д.Хайдаров, "стратегический план руко
водства ГОКа состоял в создании еди
ного холдинга с НТМК. Сейчас эту идею 
пытаются “поднять на щит” Козицын и 
Махмудов”. Хотя идея такой смычки не 
нова и трудно кому-то отдать первен
ство.

Кое-кто утверждает, что за конфлик
том на Качканарском ГОКе стоят поли
тические интриги, нити которых тянутся 
из Москвы.

Возможно. Но все-таки главной пру
жиной всех изменений на ГОКе стало 
стремление обеспечить безопасность 
области (прежде всего экономическую).

Сейчас, когда эта безопасность обес
печена, стоит подумать о юридической 
стороне произошедших изменений. А 
здесь, как говорится, не все гладко.

Вызвана же эта юридическая шеро
ховатость тем, что прежнее руководство 

хорошо подстраховалось — сделало сме
ну руководства на предприятии затруд
нительной. Положения, внесенные пре
жним руководством в недавно принятые 
новые уставные документы АО, позво
ляют меньшинству акционеров практи
чески парализовать работу предприятия.

К примеру, одно из требований ново
го устава просто абсурдно — председа
теля совета директоров нельзя сменить 
без его согласия. Это же пожизненная 
монархия получается! А если какой-то 
председатель совета директоров будет 
действовать вразрез с интересами всех 
без исключения акционеров? Что им тог
да делать?

Кстати, куда смотрела инстанция, ре
гистрировавшая эти документы?!

В общем, следует причесать все про
изошедшие на комбинате изменения 
гребенкой закона. Если, к примеру, по
ложения устава не соответствуют зако
ну, нужно менять их в установленном 
порядке.

Любые действия, даже на сто про
центов отвечающие интересам облас
ти, должны быть юридически безупреч
ны.

“МИТИНГУЮЩАЯ 
МАССОВКА” 

И ЕЕ РЕЖИССЕР
Юридическая безупречность в вопро

се смены руководства на ГОКе очень 
важна на фоне активизации популист
ского движения “Май”. Оно, естествен
но, попытается раздуть огонь качканарс
кого конфликта. А ведь скоро выборы...
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Кстати, действия "Мая” приобрели 
новый, тревожный оттенок. В Качкана
ре, городе, так далеко отстоящем от 
“колыбели” “майского” движения — Се
рова, они действовали решительно и 
смело.

Как свидетельствуют очевидцы, ос
новную часть качканарской “массов
ки” составляли пожилые женщины из 
Серова и Нижнего Тагила, которых 
все происходящее в Качканаре очень 
веселило. Но в “съемках" участвова
ла и другая публика — “боевики” (так 
этих людей называли в Качканаре). 
Их участие в “волнениях” привело к 
жестокому избиению двух человек из 
охраны комбината. По этому факту, 
кстати, уже возбуждено уголовное 
дело.

Похоже, “майцы” хотели устроить в 
Качканаре большие беспорядки. Они 
обошли все (!) квартиры в этом совсем 
не крохотном городе, призывая жите
лей выйти на митинг. Интересно, какой 
великий режиссер велел организовать 
такую многочисленную “массовку”? 
(Кстати, продуманность качканарской 
акции “Мая” просто поражает: как по 
графику, по Качканару сновали их ав
тобусы, митингующих регулярно кор
мили. Не позавидуешь очередному го
роду, которому уделят внимание “май
цы”!).

Все эти факты позволили А. Козицы
ну назвать “Май” экстремистским дви
жением.

Наглядевшись на приемы этого дви
жения, А.Козицын решил сделать все, 
чтобы экстремисты не пришли к влас
ти.

Он намерен составить конкуренцию 
одному из лидеров движения, Алек
сандру Буркову (он, кстати, был за
мечен вместе с депутатом С.Бессо
новым в рядах качканарской “массов
ки"), на выборах в Палату Представи
телей, причем на исконной террито
рии “майского” вожака — в Кушвинс- 
ком избирательном округе. Встанет 
на пути “Мая” А.Козицын и на выбо
рах в областную Думу. Козицынское 
движение “Урал — XXI век” образова
ло блок с Союзом правых сил, вместе 
они рассчитывают отбить голоса у 
“майцев”.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ПОВОДОМ для проверки 
деятельности Сысертского 
хлебокомбината по 
соблюдению трудового 
законодательства 
послужило письмо 
рабочих хлебного цеха в 
Федерацию профсоюзов 
Свердловской области. 
Под письмом подписалось 
47 человек.

“Сысертский хлебокомби
нат с 1994 года стал акцио
нерным обществом открыто
го типа. За все это время мы 
ни разу не получали дивиден
ды, хотя предприятие работа
ет стабильно. Два года назад 
большинство рабочих прода
ли свои акции депутату Гос
думы М.Гайсину. В настоящее 
время он имеет 51 процент 
акций.

На предприятии издаются 
приказы, не согласованные с 
профсоюзом. К примеру, нам 
уменьшили оплату за работу 
в ночное время на 50 процен
тов. Зарплата пекарей с 1400 
руб. в 1998 году уменьшилась 
в 1999-м до 960”.

В письме приведены и дру
гие факты нарушения трудо
вого законодательства.

I ■ ВЫБОРЫ-2000

I ■ СИТУАЦИЯ

Главный вывод, который 
сделан после детальной про
верки, — руководство пред
приятия (до недавнего вре
мени его возглавлял Г.Туры- 
гин) напрочь игнорирует 
КЗоТ, не желает считаться с 
мнением профсоюзного ко
митета, попирает права ра
ботников.

Акционерное общество ра
ботает стабильно, но при зна
чительном росте выпуска про
дукции зарплата не только не 
увеличивается, но, как это ни 
парадоксально, снижается. 
Если рентабельность в III 
квартале прошедшего года 
составила 10,7 процента, то 
средняя зарплата за этот же 
период на 4,5 процента ниже 
уровня прошлого года.

В результате на предприя
тии более одной трети работ
ников имеют доходы ниже 
прожиточного минимума, а у

Объявление
24 февраля с.г. в доме Правительства Избирательная комиссия Свердловской области проводит 

жеребьевку в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпании "СГТРК”, 
телекомпании "Областное телевидение” между зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди
нениями, избирательными блоками, зарегистрировавшими общеобластные списки кандидатов, в связи с 
досрочными выборами Президента Российской Федерации, повторными выборами депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, выборами депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года.

В этот же день Избирательная комиссия Свердловской области совместно с редакцией "Областной 
газеты" проводит жеребьевку в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрирован
ными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками, зарегистрировавшими обще
областные списки кандидатов, в связи с повторными выборами депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации третьего созыва, выборами депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 марта 2000 года.

Жеребьевка будет проводиться в конференц-зале. Начало жеребьевки в 10 часов 30 минут.
Избирательная комиссия Свердловской области.

Порядок
и правила проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного 

эфирного времени на каналах телерадиокомпании “СГТРК”, телекомпании 
“Областное телевидение” между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями, избирательными блоками, 
зарегистрировавшими общеобластные списки кандидатов, в связи 

с досрочными выборами Президента Российской Федерации, повторными 
выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации третьего созыва, выборами депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года

1. Общие условия
1.1. В жеребьевке принимают участие: Изби

рательная комиссия Свердловской области, пред
седатели окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации, 
председатели окружных избирательных комис
сий по выборам депутатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской 
области, зарегистрированные кандидаты (дове
ренные лица), уполномоченные представители 
избирательных объединений, избирательных бло
ков, зарегистрировавших общеобластные спис
ки кандидатов, руководители телерадиокомпа
нии “СГТРК” и телекомпании "Областное теле
видение”.

На жеребьевке вправе присутствовать пред
ставители средств массовой информации.

1.2. Жеребьевка проводится отдельно среди 
зарегистрированных кандидатов, с разбивкой по 
избирательным округам, и избирательных объе
динений, избирательных блоков, зарегистриро
вавших общеобластные списки кандидатов.

1.3. В случае отсутствия на жеребьевке заре
гистрированного кандидата (доверенного лица), 
уполномоченного представителя избирательного 
объединения, избирательного блока, зарегист
рировавшего общеобластные списки кандида
тов, вместо них участвуют в жеребьевке пред
седатели окружных избирательных комиссий (за

Прав тот, у кого больше прав?
8 процентов от этого числа 
они вообще не дотягивают до 
половины этой величины.

Налицо явное нарушение 
коллективного договора, в ко
тором записано, что уровень 
зарплаты не может быть ниже 
установленного по области 
прожиточного минимума.

В положении о премиро
вании допущен неравнознач
ный подход в установлении 
размеров снижения премии за 
упущения в работе. Так, ра
бочие производственных уча
стков при невыполнении 
сменных заданий или долж
ностных обязанностей по это
му положению лишаются пре
мии полностью, в то время 
как мастера участков, работ
ники производственной лабо
ратории и управленческих 
служб — только на 50 про
центов.

За допущенный брак на

регистрированные кандидаты) и члены Избира
тельной комиссии Свердловской области (изби
рательные объединения, избирательные блоки).

1.4. Перед проведением жеребьевки с разъяс
нениями о предоставляемых возможностях для 
проведения агитации и условиях предоставления 
бесплатного эфирного времени выступают руко
водители телерадиокомпании “СГТРК” и теле
компании “Областное телевидение”.

1.5. Возможности для проведения агитации 
предоставляются отдельно каждому зарегист
рированному кандидату по одномандатным из
бирательным округам и отдельно каждому изби
рательному объединению, избирательному бло
ку, зарегистрировавшим общеобластные списки 
кандидатов.

1.6. Дебаты, дискуссии, другие совместные 
агитационные мероприятия на каналах телера
диокомпании "СГТРК” и телекомпании "Област
ное телевидение” проводятся отдельно по каж
дому одномандатному избирательному округу и 
отдельно среди избирательных объединений, из
бирательных блоков, зарегистрировавших об
щеобластные списки кандидатов.

1.7. График предоставления бесплатного 
эфирного времени зарегистрированным канди
датам, избирательным объединениям, избира
тельным блокам, зарегистрировавшим общеоб
ластные списки кандидатов, утверждается Изби
рательной комиссией Свердловской области и 

казание несут только рабо
чие. Руководители и специа
листы цехов и лаборатории 
при этом остаются в стороне. 
В октябре было допущено 17 
случаев брака. Казалось бы, 
есть серьезный повод разоб
раться в случившемся. Ничуть 
не бывало. Куда проще нака
зать. С пекаря С.Каровой, к 
примеру, удержали из зар
платы 83,1 процента от на
численной суммы вместо 20 
положенных по закону.

Вот такие на хлебокомби
нате способы борьбы с бра
ком. Судя по всему, они впол
не устраивают администра
цию. А то, что рабочие при 
такой системе влачат нищен
ское существование, мало 
волнует руководство. Как го
ворится, сытый голодного не 
разумеет. Доходы трех работ
ников руководящего звена со
ставляют 10 процентов от об-

щего фонда оплаты труда, в 
35—45 раз превышая размер 
минимального заработка.

В то время как областным 
трехсторонним соглашением 
между правительством обла
сти, Федерацией профсоюзов 
и областным Союзом про
мышленников и предпринима
телей соотношение в оплате 
труда руководителей и рабо
чих ведущих профессий при 
численности работников на 
предприятии менее 500 че
ловек рекомендуется устанав
ливать на уровне не более 
10, на хлебокомбинате раз
ница составляет 13—20 раз.

Такая ситуация возникла с 
того момента, когда владель
цем контрольного пакета ак
ций Сысертского хлебоком
бината стал М.Гайсин. Он 
лично решает основные фи
нансовые вопросы, связанные 
с распределением прибыли,

публикуется в очередном номере “Областной 
газеты”.

2. Условия проведения жеребьевки 
среди зарегистрированных кандидатов 

на должность Президента 
Российской Федерации

2.1. Бесплатное эфирное время в целях агита
ции зарегистрированным кандидатам на долж
ность Президента Российской Федерации на ка
налах телерадиокомпании “СГТРК”, телекомпа
нии “Областное телевидение” предоставляется в 
период с 3 по 24 марта с.г. (или с 13 по 24 марта 
с.г. в случае, если зарегистрированных кандида
тов будет менее десяти), по рабочим дням.

2.2. Очередность предоставления бесплатно
го эфирного времени определяется по результа
там жеребьевки среди зарегистрированных кан
дидатов (доверенных лиц), проводимой в алфа
витном порядке.

2.3. Дискуссии, дебаты и другие совместные 
агитационные мероприятия проводятся зарегис
трированными кандидатами (доверенными лица
ми) в день, определенный по результатам жере
бьевки, проводимой с участием заместителя 
председателя Избирательной комиссии Сверд
ловской области.

3. Условия проведения жеребьевки среди 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации

3.1. Бесплатное эфирное время в целях агита
ции зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации на каналах телерадио
компании “СГТРК”, телекомпании “Областное 
телевидение” предоставляется в период с 3 по 
24 марта с.г. по рабочим дням.

3.2. Очередность участия в жеребьевке Верх- 
Исетского № 162 и Орджоникидзевского № 165 
одномандатных избирательных округов опреде
ляется по результатам предварительной жере
бьевки, проводимой среди председателей ок
ружных избирательных комиссий.

3.3. Очередность предоставления бесплатно
го эфирного времени определяется по результа
там жеребьевки, проводимой среди зарегистри
рованных кандидатов в алфавитном порядке от
дельно по соответствующим избирательным ок
ругам.

3.4. Дискуссии, дебаты и другие совместные 
агитационные мероприятия проводятся отдельно 
по одномандатным избирательным округам в за
висимости от результатов жеребьевки, прово
димой среди председателей окружных избира
тельных комиссий.

4. Условия проведения жеребьевки среди 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области
4.1. Бесплатное эфирное время в целях агита

ции зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Со

изменением зарплаты, уста
новлением льгот и т.д.

Что касается дивидендов, 
решение о выплате дивиден
дов (объявление), его разме
ре и форме выплаты прини
мается общим собранием ак
ционеров. Выплата объявлен
ных дивидендов является обя
занностью общества, поэто
му акционер вправе требовать 
их получения через суд.

Бывший во время проверки 
и составления справки гене
ральным директором хлебо
комбината Г.Турыгин отказал
ся ее подписывать. Свою под
пись поставила лишь предсе
датель профкома А.Мягкова. 
Человек она деятельный и 
энергичный — будем надеять
ся, что новое руководство 
прислушается к голосу проф
союзного комитета, пытающе
гося отстаивать права работ
ников. Дальше мириться с та
ким бесправием просто не
возможно — ситуация требует 
немедленного разрешения.

Ирина ИВАНОВА, 
ведущий специалист 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 1*1.02.2000 г., тыс.руб.

брания Свердловской области на каналах теле
радиокомпании "СГТРК”, телекомпании "Област
ное телевидение” предоставляется с 25 февраля 
по 24 марта с.г. по рабочим дням.

4.2. Очередность участия в жеребьевке од
номандатных избирательных округов определя
ется по результатам предварительной жеребь
евки, проводимой среди председателей окруж
ных избирательных комиссий.

4.3. Очередность предоставления бесплатно
го эфирного времени определяется по резуль
татам жеребьевки, проводимой среди зарегист
рированных кандидатов в алфавитном порядке 
отдельно по соответствующим избирательным 
округам.

4.4. Дискуссии, дебаты и другие совместные 
агитационные мероприятия проводятся отдельно 
по одномандатным избирательным округам в за
висимости от результатов жеребьевки, прово
димой среди председателей окружных избира
тельных комиссий.

5. Условия проведения жеребьевки 
среди избирательных объединений, 

избирательных блоков, зарегистрировавших 
общеобластные списки кандидатов

по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
5.1. Бесплатное эфирное время в целях аги

тации избирательным объединениям, избиратель
ным блокам, зарегистрировавшим общеобласт
ные списки кандидатов на каналах телерадио
компании “СГТРК”, телекомпании "Областное 
телевидение” предоставляется в период с 25 
февраля по 24 марта с.г. по рабочим дням.

5.2. Очередность участия в жеребьевке изби
рательных объединений, избирательных блоков, 
зарегистрировавших общеобластные списки кан
дидатов, определяется по результатам предва
рительной жеребьевки, проводимой среди упол
номоченных представителей избирательных объе
динений, избирательных блоков.

5.3. Очередность предоставления бесплатного 
эфирного времени избирательным объединениям, 
избирательным блокам, зарегистрировавшим об
щеобластные списки кандидатов, определяется 
по результатам жеребьевки, проводимой среди 
уполномоченных представителей избирательных 
объединений, избирательных блоков.

5.4. Дискуссии, дебаты и другие совместные 
агитационные мероприятия избирательные объе
динения, избирательные блоки, зарегистриро
вавшие общеобластные списки кандидатов, про
водят в течение двух следующих друг за другом 
рабочих дней по результатам жеребьевки, про
водимой среди уполномоченных представителей 
избирательных объединений, избирательных бло
ков. В указанных мероприятиях последователь
но принимают участие две равные (примерно 
равные) группы.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

№ Наименование Денежные ЗА Баикаловскии оаион 704.7
п/n муниципальных средства, 35 Белоярский район 658,2

образований перечис- 36 Верхотурский район 353.9
ленные 
МО с 37 Гаринский район 134,5

38 Ирбитский район 491,3
года 39

40
41

Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимский

839,5
813,7
852,61 г.Алапаевск 643 9

2 Артемовский район 18.0 район
3 гАсбест 330 9 42 Нижнесергинский 408,5
4 г.Березовский 1144,2 район
5 Богдановичский район 29.8 43 Новолялинский район 0,3
6 г.Верхняя Пышма 8,0 44 Пригородный район 1086.1
7 Верхнесалдинский 7,1 45 Пышминский район 419.8

район
1,5

46 Серовский район 317,0
8 г.Ивдель 47 Слободо-Туринский 611,2
9 г.Ирбит 1085,7 район
10 г.Каменск-Уральский 172,2 48 Сысертский район 353.6
11 г. Камышлов 524,8 49 Таборинский район 203,5
12 г.Карпинск 45.8 50 Талицкий район 732,4
13 г.Качканар 5,7 51 Тугулымский район 618,6
14 г.Кировград 387,8 52 Туринский район 890,7
15 г.Краснотурьинск — 53 Шалинский район 594,0
16 г.Красноуральск 1,2 54 г.НижняяСадпа 470,9
17 г.Красноуфимск 942,6 55 г.Заречный 0,5
18 г.Кушва 718,5 56 гАрамиль 112,3
19 Невьянский район 798,7 57 г. Верхний Тагил 0,5
20 г.Нижний Тагил 341,3 58 г.Верхняя Тура 396,0
21 Нижнетуринский р-он 1,0 59 г.Волчанск 87,3
22 г.Первоуральск 155,9 60 гДегтярск 700,6
23 г.Полевской 117,1 61 г.Среднеуральск 2,6
24 Ревдинский район 314,9 62 п.Пелым 0,3
25 Режевской район 1405,8 63 п.Бисерть 319.8
26 г.Екатеринбург 71,7 64 р.п.Верхнее Дуброво 61,0
27 г.Североуральск 512,7 65 п.Верх-Нейвинский 139,9
28 г.Серов 128,2 66 р.п.Малышева 494,3
29 г.Сухой Лог 2,9 67 п.Рефтинский 0,2
30 Тавди некий район 597,2 68 п.Староуткинск 29,8
31 Алапаевский район 1204,5
32 Артинский район 801,1 Итого по области 26787,1
33 Ачитский район 366,6

Русский институт управления 
(РИУ) ®

(Лиц. № 16-363 Мин. обр. РФ) 
совместно с Русским гуманитарно-техническим колледжем “Тан
тал” (аккредитован, свидетельство № 0010327 от 26.11.97 г.) предла
гают технологию поэтапного получения высшего образования 
по заочной форме обучения с применением дистанционных методов 
(без выезда в учебные заведения на всех этапах обучения).

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: юриспруденция (юрист); экономика и 
управление на предприятии; бухгалтерский учет и аудит; менеджмент 
(управление персоналом). Оплачиваемое время: 21 — 26 месяцев.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: правоведе
ние (юрист); менеджмент; экономика, бухгалтерский учет и контроль; 
программирование. Оплачиваемое время: 12—22 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: специалист службы безо
пасности, специалист службы безопасности предприятия, помощник 
юрисконсульта, оператор ЭВМ, секретарь-референт, бухгалтер, рефе
рент нотариуса. Оплачиваемое время: 7—12 месяцев.

ШКОЛЬНИКАМ 10—11 КЛАССОВ предлагается параллельное обу
чение на спец, факультете. Выпускники спец, факультета принимаются 
на второй курс РГТК “Тантал” —РИУ.

ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ предлагается получение второго высше
го образования в сокращенные сроки. Оплачиваемое время: 16—21

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ, СТУДЕНТЫ 
ДРУГИХ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБ- 
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ по родственным специальностям принимаются на 
3—4 курс РИУ. Доступная помесячная оплата. Индивидуальный гра
фик обучения и каникул. По окончании РГТК "Тантал” и РИУ диплом 
установленного образца высылается по месту проживания, диплом 
гос. образца выдается после итоговой аттестации.

Делайте письменный запрос по адресу: 113628, г.Москва, ул.Гри
на, д. 1. РИУ, "Тантал”. Справочная служба (круглосуточно, без 
выходных): (095) 713-1072, 711-8645, 713-3409. Региональный центр 
телекоммуникаций “Internet” (представительство):

692900, г.Находка, ул.Малиновского, 2. Представительство РИУ — 
РГТК “Тантал”.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП В “INTERNET”) Для 
вас новейшая технология получения образования через сеть “INTERNET”. 
ОБУЧЕНИЕ в режиме реального времени дома или на работе. 
Получение методического материала, видеолекции, тестирова
ние, консультации, сдача экзаменов, оплата с помощью любых 
кредитных карт, самостоятельный график обучения и каникул 
— все это в любое время дня и ночи, дома или на работе, 
через сеть “INTERNET . Даже на почту ходить не надоі

E-mail: riminfo@tantal-sov.ru,
WEB-сервер: WWW. TANTAL — RIM. COM.

mailto:riminfo@tantal-sov.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 03.02.2000 г. № 815-ПОД г. Екатеринбург 
О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 

на 2000 год
Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области 

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2000 год, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджет Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2000 год (прилагается).

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на невы
полнение пункта 2.1 постановления Областной Думы от 03.11.99 г. 
№ 639-ПОД "О бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования на 2000 год”.

3. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть и 
утвердить тарифы на оплату медицинских услуг по программе обяза
тельного медицинского страхования граждан в срок до 1 апреля 2000 
года.

4. Постановление Областной Думы от 03.11.99 г. № 639-ПОД 
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2000 год" признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 03.02.2000 г. № 815-ПОД 
Бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области 
на 2000 год

•Nl·· 
п/п

Наименование показателей Тыс.рублен

1. Остаток средств на начало года, включая нормированный страховой запас, 
всего

92500,0

1.1.

1.2.

в том Числе:
по программе обязательного медицинского страхованіи, включая 
нормированный страховой запас
по областной программе обеспечения населеніи Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой. «Доступные лекарства»

82500,0

10000,0

2. Поступленіи, всего 1741835,0

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.4.1

в том числе:
поступления для финансирования медицинской помощи по программе 
обязательного медицинского страхования:
страховые взносы предприятий, учреждений, организаций и прочих 
плательщиков
платежи из бюджетов на ОМС неработающего населения
доходы от использования временно свободных финансовых средств в 
нормированного страхового запаса
прочие поступления:
поступленіи средств за лечение застрахованных граждан за пределами 
территории страхования
поступления из областного бюджета для финансирования областной 
программы обеспечения населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, 
«Доступные лекарства»

1534864,0

1274344,0

255520,0

5000,0
5000,0

206971,0

3. Расходы, всего 1754836,0

3.1.
в том числе:
на финансирование медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования

1537865,0

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.3.1.

3.2.

на финансирование территориальной программы, включая выравнивание 
финансовых ресурсов лечебно-профилактических учреждений и целевые 
программы
расходы на выравнивание финансовых условий деятельности лечебно- 
профилактических учреждений
расходы на лечение застрахованных граждан на других территориях
на содержание территориального фонда и его филиалов
прочие расходы, всего
расходы на информационно-публицистическую деятельность, 
организационные мероприятия
расходы по областной программе обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой, «Доступные лекарства»

1483092,7

4400,0

4000,0
54272,3

500,0
500,0

216971,0

4. Остаток средств на конец года, включая нормированный страховой запас, 
всего

79499.0

4.1.

4.2.

в том числе:
по программе обязательного медицинского страхованіи, включая 
нормированный страховой запас
по областной программе обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно 
пли со скидкой. «Доступные лекарства»

79499,0

от 09.02.2000 г. № 829-ПОД г. Екатеринбург
О постановлении Областной Думы от 02.02.99 г. № 284 
"Об исполнении Областного закона "О сборе на нужды 

образовательных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц" за 1998 год"

Заслушав информацию комитета Областной Думы по социальной 
политике, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Правительством Свердловской области в 1999 году предприняты 
определенные меры по финансированию областной целевой программы 
развития образования Свердловской области за счет средств от сбора 
на нужды образовательных учреждений, взимаемого с юридических 
лиц, поступивших в 1999 году за 1998 год.

В консолидированный бюджет Свердловской области в 1999 году 
поступило средств от сбора 106297 тыс. рублей. По состоянию на 
1 января 2000 года программа поддержки и развития образования 
профинансирована на 65222 тыс. рублей.

В том числе:
высшая и средняя профессиональная школа - 13932,2 тыс. рублей 
областные и муниципальные образовательные учреждения

40162,5 тыс. рублей
областная строительная программа - 11127,3 тыс. рублей.
Вместе с тем 41075 тыс. рублей, поступившие от сбора на нужды 

образовательных учреждений, взимаемого с юридических лиц, в 1999 
году направлены не по целевому назначению.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1.1. Направить средства от сбора на нужды образовательных учреж

дений в объеме 41075 тыс. рублей, поступившие в 1999 году в счет 
недоимки 1998 года от сбора на нужды образовательных учреждений, 
взимаемого с юридических лиц, на целевое финансирование программ 
поддержки и развития образования, в том числе программ поддержки 
высшего и среднего профессионального образования.

1.2. Представить Областной Думе в срок до 15 июля 2000 года 
информацию о поступлении и использовании средств, поступивших в 
1999 году от сбора на нужды образовательных учреждений, взимаемо
го с юридических лиц.

2. Постановление Областной Думы от 02.02.99 г. № 284 "Об 
исполнении Областного закона "О сборе на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юридических лиц" за 1998 год" признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 831-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к исполняющему 
обязанности Президента Российской Федерации, 

Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к исполняющему обязанности Президента Рос
сийской Федерации, Председателю Правительства Российской Федера
ции В.В.Путину о необходимости определения источников финансиро
вания увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы в 
регионах (прилагается).

2. Направить настоящее постановление исполняющему обязанности 
Президента Российской Федерации, Председателю Правительства Рос
сийской Федерации В.В.Путину.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы 

от 09.02.2000 г. № 831-ПОД 

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к исполняющему обязанности 
Президента Российской Федерации, Председателю 
Правительства Российской Федерации В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Из Ваших выступлений в средствах массовой информации известно, 

что Правительство Российской Федерации приняло решение об индек
сации заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 апреля 2000 
года на 20 процентов. Учитывая, что среднемесячная заработная плата 
работников бюджетной сферы ниже, чем среднемесячная заработная
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плата по всем отраслям народного хозяйства, то ее индексация необхо
дима и своевременна.

Ввиду того, что субъекты Российской Федерации испытывают слож
ности с формированием и исполнением региональных бюджетов, обра
щаемся к Вам с просьбой при принятии соответствующих нормативных 
актов Правительством Российской Федерации в течение финансового 
года, предполагающих индексацию заработной платы бюджетни
кам, предусматривать источники финансирования увеличения заработ
ной платы с указанием конкретных источников, передаваемых с феде
рального уровня на региональный.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" формирование региональных бюджетов осуществляется с 
учетом основных принципов, заложенных в Законе, в частности с 
принципом сбалансированности (статья 33). Это означает, что объем 
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммар
ному объему дохода бюджета. При утверждении годового бюджета 
субъекты Российской Федерации в расходной части закладывают суще
ствующий порядок и размер оплаты труда работников бюджетной 
сферы. В случае принятия нормативных актов об изменении условий и 
размера оплаты труда после утверждения бюджетов в регионах возни
кает дефицит средств на оплату труда.

Считаем недопустимым, что объявленная индексация заработной 
платы на уровне регионов осуществляется за счет средств бюджетов 
регионов.

'В случае индексации заработной платы в течение финансового года 
в соответствии с документами Российской Федерации этот процесс 
должен быть упорядочен и определены источники финансирования из 
федерального бюджета для увеличения заработной платы работникам 
бюджетной сферы регионов.

от 09.02.2000 г. № 838-ПОД г. Екатеринбург
О награждении средней общеобразовательной школы 
№ 9 муниципального образования Верхняя Пышма
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить среднюю общеобразовательную школу № 9 муниципаль

ного образования Верхняя Пышма Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за большую работу по интеллекту
альному и нравственному воспитанию молодого поколения и в связи 
со 100-летием школы.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 839-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Вострецовой А.М. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вострецову Алефтину Михайловну, директора средней 

общеобразовательной школы № 9 муниципального образования Верх
няя Пышма, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за большой вклад в организацию учебно-методической 
работы и в связи со 100-летием школы.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 840-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Мандрыгиной Г.И. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мандрыгину Галину Ивановну, учителя начальных классов 

средней общеобразовательной школы № 9 муниципального образова
ния Верхняя Пышма, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
со 100-летием школы.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 841-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Канделя А.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Канделя Александра Ефимовича, тренера баскетбольного 

клуба "Уралмаш", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за выдающиеся спортивные достижения, большой 
личный вклад в подготовку спортсменов высокого класса и в связи с 
65-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 842-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Самойлиной Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Самойлину Тамару Ивановну, старшего тренера-препода

вателя по спортивному скалолазанию детской юношеской спортивной 
школы "Виктория" Кировского района города Екатеринбурга, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой личный вклад в развитие спортивного скалолазания, подготовку 
спортсменов мирового уровня и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 843-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Казаковой А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Казакову Аллу Ивановну, заведующую отделом по обес

печению контроля за соблюдением областного законодательства и 
взаимодействия с органами местного самоуправления аппарата Законо
дательного Собрания Свердловской области, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 844-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Подкорытовой Р.М. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Подкорытову Раису Михайловну, консультанта организа

ционного управления аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 50- 
летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 09.02.2000 г. № 845-ПОД г. Екатеринбург
О награждении средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования город Первоуральск
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить среднюю общеобразовательную школу № 2 муниципаль

ного образования город Первоуральск Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большую работу по интел
лектуальному и нравственному воспитанию молодого поколения и в 
связи с 50-летием школы.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области Сейму Латвийской Республики *
Мы, депутаты Областной Думы, взволнованы приговором, вынесен

ным Рижским окружным судом ветерану Великой Отечественной войны 
и партизанского движения Василию Кононову.

Мы обеспокоены тем, что решение суда может привести к серии по
добных процессов, к преследованию людей, боровшихся с фашизмом. 
Более того, оно противоречит нормам международного права, решени
ям Нюрнбергского трибунала и является особенно опасным на фоне 
фактически начавшейся в странах Балтии реабилитации фашизма.

Надеемся, что наш совместный опыт решения всех межгосударствен
ных проблем поможет Вам в отстаивании справедливости, защите прав 
человека, ветерана второй мировой войны.

Считаем, что депутаты Сейма, призванные стоять на страже закона, 
должны вмешаться в эту ситуацию и не допустить исполнения пригово
ра.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

4 февраля 2000 года

* Обращения депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по данной проблеме направлены 
также исполняющему обязанности Президента Российской Феде
рации, Председателю Правительства Российской Федерации Пу
тину В.В., Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н., министру ино
странных дел Российской Федерации Иванову И. С.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.02.2000 г. № 225-ППП г. Екатеринбург
О награждении общеобразовательной школы села 

Быньги муниципального образования Невьянский район 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить общеобразовательную школу села Быньги муниципально

го образования Невьянский район Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетнюю плодотворную 
работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи 
со 145-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 08.02.2000 г. № 226-ППП г. Екатеринбург
О награждении Матвеева В.Μ. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Матвеева Владимира Матвеевича, директора общеобразо

вательной школы села Быньги муниципального образования Невьянс
кий район, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения и в связи со 145-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 08.02.2000 г. № 227-ППП г. Екатеринбург
О награждении Паламарчук Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Паламарчук Татьяну Александровну, директора Ревдинс- 

кого культурно-досугового центра, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за большой вклад в организацию 
культурного обслуживания населения города Ревды и активную работу 
с ветеранами.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2000 г. № 802-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “О признании утратившим силу
Закона Свердловской области “О лицензировании 

деятельности по сбору и реализации лома и отходов 
цветных металлов”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон “О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О лицензировании деятельности по сбору и 
реализации лома и отходов цветных металлов”.

2. Направить Областной закон "О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О лицензировании деятельности по сбору и 
реализации лома и отходов цветных металлов” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2000 г. № 219—ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О признании утратившим силу

Закона Свердловской области “О лицензировании 
деятельности по сбору и реализации лома и отходов 

цветных металлов”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О при

знании утратившим силу Закона Свердловской области “О лицензиро
вании деятельности по сбору и реализации лома и отходов цветных 
металлов”.

2. Направить Областной закон “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О лицензировании деятельности по 
сбору и реализации лома и отходов цветных металлов" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области принять не
обходимые меры по исполнению Федерального закона от 25 сентября 
1998 года № 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельнос
ти”.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Закона Свердловской 

области “О лицензировании деятельности по сбору 
и реализации лома и отходов цветных металлов”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О лицензировании деятельности 
по сбору и реализации лома и отходов цветных металлов", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
18 января 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 8 февраля 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра

тившим силу Закона Свердловской области “О лицензировании дея
тельности по сбору и реализации лома и отходов цветных металлов".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области "О лицензировании деятельно
сти по сбору и реализации лома и отходов цветных металлов” в 
“Областную газету" для официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О при
знании утратившим силу Закона Свердловской области “О лицензиро
вании деятельности по сбору и реализации лома и отходов цветных 
металлов” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 75—УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области 

“О лицензировании деятельности 
по сбору и реализации лома и отходов 

цветных металлов”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 января 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 февраля 2000 года

Статья 1
В связи с принятием Закона Российской Федерации от 25 сентября 

1998 года № 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельнос
ти” (“Российская газета”, 1998, 3 ноября, № 188), с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 178-ФЗ 
("Российская газета”, 1998, 2 декабря, № 229), Закон Свердловской 
области от 26 марта 1996 года № 14-03 "О лицензировании деятельно
сти по сбору и реализации лома и отходов цветных металлов” ("Облас
тная газета”, 1996, 2 апреля, № 48) признать утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.

16 февраля 2000 года
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Пра

вительству Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
Областным законом изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 3-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2000 г. № 797-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О ставке налога на строения, 

помещения и сооружения, находящиеся в собственности 
физических лиц на территории Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон “О признании утратившим силу Облас
тного закона “О ставке налога на строения, помещения и сооружения, 
находящиеся в собственности физических лиц на территории Свердлов
ской области”.

2. Направить Областной закон “О признании утратившим силу 
Областного закона “О ставке налога на строения, помещения и соору
жения, находящиеся в собственности физических лиц на территории 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2000 г. № 220—ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О признании утратившим силу 

Областного закона “О ставке налога на строения, 
помещения и сооружения, находящиеся в собственности 
физических лиц на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О при
знании утратившим силу Областного закона "О ставке налога на 
строения, помещения и сооружения, находящиеся в собственности 
физических лиц на территории Свердловской области”.

2. Направить Областной закон “О признании утратившим силу 
Областного закона “О ставке налога на строения, помещения и соору
жения, находящиеся в собственности физических лиц на территории 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона 

“О ставке налога на строения, помещения 
и сооружения, находящиеся в собственности 

физических лиц на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона "О ставке налога на строения, помещения и 
сооружения, находящиеся в собственности физических лиц на террито
рии Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 18 января 2000 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 8 февраля 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утра

тившим силу Областного закона “О ставке налога на строения, помеще
ния и сооружения, находящиеся в собственности физических лиц на 
территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона "О ставке налога на строения, помещения 
и сооружения, находящиеся в собственности физических лиц на терри
тории Свердловской области” в “Областную газету” для официального 
опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона "О ставке налога на 
строения, помещения и сооружения, находящиеся в собственности 
физических лиц на территории Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 77—УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О признании утратившим силу 
Областного закона “О ставке налога

на строения, помещения и сооружения, 
находящиеся в собственности физических 

лиц на территории Свердловской 
области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 января 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 февраля 2000 года

Статья 1
Признать утратившим силу Областной закон от 4 мая 1995 года № 

15-03 “О ставке налога на строения, помещения и сооружения, находя
щиеся в собственности физических лиц на территории Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1995, 19 мая, № 49).

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 5-03

ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
По оперативным данным в январе 2000 г. крупными и 

средними промышленными предприятиями области произведе
но продукции (работ, услуг) на сумму 10,3 млрд, рублей (в 
действующих ценах). Индекс промышленного производства 
составил: к уровню января 1999 г. - 125,8%, декабря 1999 г. 
- 90,1%.

В январе 2000 г. наиболее значительно, по сравнению с 
уровнем соответствующего периода прошлого года, возрос 
выпуск продукции в машиностроении и металлообработке (на 
68,7%), черной металлургии (на 49,0%), промышленности 
стройматериалов (на 36,8%), лесной, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной промышленности (на 21,1%).

Меньше, чем в январе 1999 г., произведено продукции в 
топливной (на 6,8%) и легкой (на 14,5%) промышленности. 
По сравнению с декабрем 1999 г. продукция этих отраслей 
сократилась соответственно на 3,0 и 36,9%.
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году “об отводе им мест под 
селитьбу”. Получили они их 
при озере Таватуй, при речке 
Шаманке, “по Невьянским 
вершинам”, при “устье речки 
Смородины и Утке Межевой”.

Трудно судить о том, много 
ли было новоселов в других 
местах, но, судя по тому, как 
медленно росла численность 
деревни Таватуйской, к озеру

мужчины, женщины, дети), а 
также “хлебная скудость” со
рвали с насиженных мест и 
будущих первозасельников 
Таватуйской. Позднейшие 
свидетельства позволяют сде
лать вывод о том, что тава- 
туйские новоселы не скрыва
ли от властей своей “наклон
ности к расколу”, они были 
записаны в Ревизиях XVIII

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

"Что новенького?" — 
спрашивают ученики, 

заходя в музей
Нашему школьному музею 
исполнилось 40 лет.

К
АК ЖЕ все началось? 
После окончания уни
верситета в 1950 году я 
стал работать учителем исто

рии в школе № 5 Средне- 
уральска. Меня поставили 
классным руководителем 
8-го “в” класса. Ребята уже 
бывали в походах и предло
жили после окончания учеб
ного года совершить пятиднев
ный подход на скалы Семь 
Братьев. На следующее лето 
мы совершили уже десяти
дневный поход. Так сами уче
ники увлекли меня туризмом.

Как-то с более младшими 
ребятами мы пошли на берег 
Исетского озера и там нашли 
черепки от древних сосудов.

—Давайте создавать музей, — 
предложил кто-то. На следу
ющий день Толя Данилюк при
нес каменное тесло, Миша 
Бизин — железный наконеч
ник, Виктор Радионов — вкла
дыш для литья орудий с от
верстиями. Весь учебный год 
учащиеся несли и несли “му
зейные экспонаты”. Монеты, 
камни, минералы, ордена, 
медали, фотографии.

Нам выделили небольшую 
комнату, в которой хранилось 
все принесенное. 9 марта 
1960 года был открыт наш 
школьный музей. Потом мы 
стали приспосабливать экс
позицию к учебным програм
мам, чтобы в музее можно 
было проводить уроки и 
классные часы.

Когда школа переехала в 
новое здание, музею выдели
ли комнату размером 46 квад
ратных метров. В течение не
скольких лет краеведы-музей
щики собрали материал и 
оформили отделы музея, по
священные всем периодам 
истории Урала: “Древнейшие 
памятники”, “Урал в XVII и 1-й

половине XVIII веков”, “Сред
неуральцы в Отечественной 
войне” и т.д. Собраны ста
ринные орудия труда охотни
ков, рыболовов, земледель
цев, углежогов. На днях семь 
третьих классов провели уро
ки, знакомясь с предназна
чением музейных вещей.

Разнообразен материал 
музея. В школе учились Ге
рои Советского Союза И.Ку
карин, космонавт В.Лазарев. 
В День космонавтики мы вы
кладываем из шкафов и ко
робок материалы на эту тему 
и показываем их посетителям. 
На Байконуре работали наши 
выпускники-инженеры: уча
ствовали в пуске ракет, стро
ительстве железной дороги 
для “Бурана”.

Привлекает внимание от
дел “Среднеуральск спортив
ный". К 300-летию россий
ского флота был собран бо
гатейший материал, который 
экспонируется до сих пор. В 
музее проходит сбор моря- 
ков-среднеуральцев. Богат 
отдел истории школы, уча
щиеся с радостью находят на 
фотографиях своих мам, пап, 
бабушек, дедушек, которые 
учились в нашей школе. Экс
позиции постоянно меняются.

Часто от учеников слышим:
—А что новенького в му

зее?
Только что мы закончили 

сбор и оформление экспози
ции на тему: “Творчество на
ших учителей и учеников” 
(имеются в виду и выпускни
ки). Некоторые учителя пишут 
стихи, книги, в школе учились 
писатели, артисты кино, 
Уральского народного хора, 
оперные и эстрадные певцы. 
Все это отражено в школь
ном музее.

Петр ЗЮЗИН, 
руководитель музея.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
историк Александр 
Сапожников, исследуя 
вопрос появления русских 
поселенцев на Урале, 
опубликовал на страницах 
“Областной газеты” 
20 ноября прошлого года 
исторический очерк 
“Были озера Таватуй”.
В нем рассказывалось о 
том, откуда пришли в 
наши края предки 
нынешних свердловчан. 
Сегодня — рассказ о том, 
как и чем жили они в ту 
далекую пору в деревне 
Таватуйской.

З
А 86 ЛЕТ своего суще
ствования население 
деревни Таватуйской, 
что раскинулась на берегу од

ноименного озера, увеличи
лось всего на 23 человека. 
Поселенцы большей частью 
(если не все) были едино
верцами таватуйских старо
обрядцев. Иных маленькая, но 
крепкая община приозерных 
жителей вряд ли приютила бы.

Архивные документы по
зволяют представить процесс 
пополнения как деревни Та
ватуйской, так и других посе
лений старообрядцев. Доку
мент 1755 г. свидетельству
ет: “Житель деревни Таватуй- 
ская Василий Михайлович Ру
кавишников, а Рукавишнико
вым называют его потому, что 
рукавицы шьет, отроду ему 45 
лет, отец его Михайло Ива
нович родом бывал города 
Костромы посадский человек, 
оттоль сошед в давних годах, 
скитался в Галицких лесах 
немалые годы и в том скита
нии он, Василий родился, и 
назад тому с двадцать с два 
года (1733 г.) пришли в Ека
теринбургское ведомства де
ревню Таватуйскую и тут в 
перепись 1735 года записа
лись и поселились своим дво
ром”. Василий жену себе взял 
из дочерей Невьянского ста
рообрядца Щукина, здесь и 
дети его выросли.

Видимо, в середине 30-х 
годов XVIII века старообряд
цы вновь хлынули в земли Ека
теринбургского ведомства. 
Документ 1735 г. — Указ глав
ного правления Сибирских и 
Казанских заводов о перепи

сей новопоселившихся старо
обрядцев свидетельствует: 
“старцы” просили в этом же

■ РУССКИЕ НА УРАЛЕ 

Были озера 
Таватуй

лишних ртов не допускали 
сами первопоселенцы. Пред
положение о том, что сельс
кая община деревни в тече
ние XVIII — начала XIX вв., во- 
первых, жила очень обособ
ленно и изолированно от 
внешнего мира; во-вторых, 
материальные ресурсы ее 
были весьма ограничены: па
шенных земель нет, сенокос
ные угодья невелики (скота на 
подворьях мало), рыбы в озе
ре Таватуй не так чтобы мно
го. Потому и не увеличива
лось население ни за счет 
естественного прироста, ни за 
счет пришлых. Кроме изнури
тельной “заводской” работы в 
лесу (углепоставки, рубки 
леса, перевозка грузов — угля 
и леса), приложения допол
нительным рабочим рукам в 
Таватуйской в течение долгих 
ста лет с лишком не было.

Особая страница в исто
рии Таватуйской — “наклон
ность" (как писал в исповед
ных росписях своего храма 
священник Николаевской цер
кви Верх-Нейвинского заво
да Д.Пономарев) “к расколу 
беглопоповской Поморской 
секты”.

Как свидетельствуют пока
зания самих таватуйцев, ос
новали деревню государ
ственные крестьяне, принад
лежавшие к “древлему бла
гочестию” — Поморскому со
гласию. Центром его была с 
октября 1694 г. Выговская пу
стынь (позднее Повенцкий 
уезд Олонецкой губернии). 
Надо сказать, что В. де Ген- 
нин — строитель Екатеринбур- 
га-завода и крепости — вы
возил с Олонецких казенных 
заводов работных людей, не
обходимых для обустройства 
новых уральских заводов.

Усилившееся давление 
правительства и официальной 
церкви на старообрядцев, по- 
верстание их в двойной по
душный оклад (поголовно —

века как раскольники в двой
ной подушный оклад и плати
ли его.

Компромисс с властями и 
официальной церковью при
вел, в конце концов, к тому, 
что к концу 70-х годов XIX 
века почти все население Та- 
ватуя считалось православ
ным.

Таватуйцы довольно про
хладно относились к офици
альной церкви. Как свидетель
ствовал протоиерей Поликарп 
Шишев, миссионер Екатерин
бургского округа, “они крес
тили детей и вступали в брак 
по чину православной церк
ви, но никто из них не испо
ведовался и не причащался 
святых тайн ни в церкви, ни 
на дому даже перед смер
тью, хоронили умерших са
мочинно, без церковного от
певания, к богослужению в 
церковь никогда не ходят”.

“Тайными раскольниками” 
характеризует таватуйских 
крестьян миссионер Поликарп 
Шишев. Но они были готовы 
и ко вполне легальным дей
ствиям. В 1878 г. два кресть
янских представителя (числя
щихся православными) Иван 
Романовский и Киприян Ка
банов от имени крестьянско
го общества просили импе
ратора о высочайшем позво
лении молиться в имеющем
ся в Таватуе молитвенном 
доме, построенном еще 
предками. Прошение, как во
дится на Руси, из Петербург
ского департамента верну
лось в губернию, о нем ин
формированы Духовная кон
систория и полицейские вла
сти. Местные духовные и 
светские власти, исходя из 
того, что деревня Таватуйс- 
кая в целом православная, а 
в расколе числится всего во
семь человек, которым со 
стороны властей и церкви не 
чинится никаких препятствий, 
пока они соблюдают закон,

решили: молельный дом, уст
роенный “неизвестно с како
го разрешения и кем имен
но” на усадьбе Павла Рома
новского, закрыть и саму 
избу снести.

Крестьяне предприняли от
ветные меры по спасению 
молитвенного дома, и тяжба 
вокруг него продолжалась 20 
лет! К сожалению, архивное 
дело не содержит докумен
тов о завершении этого “про
цесса", и мы не знаем, чем 
тогда завершился спор “по
морцев тайных" с властями.

Необходимо отметить, что 
в XVIII—XIX веках на заводах 
Яковлевых и, особенно, Де
мидовых раскольники среди 
работных людей составляли 
значительную часть и даже в 
XVIII веке всяческие приви
легии имели от “раскольни
ков же управителей и при
казчиков".

В 1861 г. по крестьянской 
реформе императора Алек
сандра II все зависимые от 
помещиков, заводовладельцев 
и прочих “владетелей душ” 
стали свободными и даже на
делялись землей. Официаль
но бывшие государственные 
крестьяне, в том числе при
писанные к заводам непре
менные работники, значились 
как “сельские работники", но 
в большинстве официальных 
документов они продолжали 
именоваться как “крестьянин 
деревни такой-то, крестьянин 
такого-то завода”. Только 
после реформы таватуйцы по
лучили наделы пашенной зем
ли, но совсем не по “сибирс
кой норме”, а по минимуму — 
по две десятины. Следует от
метить, что в Таватуйской, где 
многие поколения крестьян не 
имели пашни, мелкие наделы 
оставались основными зе
мельными семейными владе
ниями. Почти не отмечаются 
случаи покупки пашенной 
земли, довольно редки слу
чаи аренды. Даже у довольно 
зажиточных членов сельско
го общества было по две де
сятины пашенной земли. Го
раздо большей ценностью 
был хорошо расчищенный се
нокос.

...Так жили своим миром, 
своими устоями люди у озе
ра, мало касаясь чужой жиз
ни, не позволяя никому втор
гаться в свою. Но окружаю
щая “цивилизация” мало-по
малу расшатала устойчивость 
традиционного села, да и как 
было избежать этого. Рядом 
шумели большие заводы и го
рода — Екатеринбург, Ниж
ний Тагил, Алапаевск, Кушва, 
и потому в XX век Таватуй 
шагнул вместе со всем Ура
лом, со всей Россией.

Александр САПОЖНИКОВ, 
историк.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Вопросов больше, чем ответов
ФУТБОЛ

Последние две контрольные игры готовящийся к 
новому сезону “Уралмаш” провел со своим дублирую
щим составом. Они были на редкость результативны
ми. В первом матче первая команда победила с не
обычным для футбола счетом 7:6, причем за 20 минут 
до конца дублеры выигрывали 6:3. Последняя игра и 
вовсе завершилась победой второго состава — 5:2. 
Главный тренер проигравших Николай Агафонов вы
глядел после матча озабоченным:

■ К 300-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Не оскупеет рука царящего
Февраль выдался удачным для городского краеведческого музея 
Хозяйку дома в одном из пригородов Каменска забирали к себе 
родственники. А куда деть бабулино добро? Решили пригласить 
музейщиков, может, откопают что “историческое”. Отыскалась 
старинная вышивка, чудесная металлическая пудреница, много 
фотокарточек, особенно ценным оказалось дореволюционное 
свадебное фото — до него в музее был единственный подобный 
снимок. Кое-что из старой мебели, мандолина, бубен...

М
УЗЕЙНЫЕ коллекции в Ка
менске прирастают во мно
гом именно дарами горожан. 
Если использовать список дарите

лей как путеводитель, удивитель
ная и поучительная получится экс
курсия. Вместе с главным храни
телем Тамарой Шаламовой мы идем

от экспозиции к экспозиции.
Вещами, принадлежавшими зна

менитому основателю музея Ивану 
Стяжкину, одарила его дочь Мар
гарита Ивановна. Стол, письменный 
прибор, книги из библиотеки отца, 
лампа с зеленым абажуром. Кол
лекция фотоаппаратов пополнилась

благодаря участию известных в го
роде фотографов Ю.Байнова, В.Ве
дерникова, В.Шумкова, В.Меркурь
ева. Свои коллекции монет препод
несли музею 3. Иоффе и Н. Золо- 
тавина. Великолепные старинные 
семейные фотоальбомы подарили 
супруги Коковины.

Необыкновенный барометр, не
мецкий, кустарного производства 
— их же подарок к отмечавшему
ся в прошлом году 75-летнему 
юбилею музея. Он выполнен в виде 
домика с двускатной крышей. В 
передней стене два проема, в каж
дом — по движущейся человечес
кой фигурке. К хорошей погоде из

домика “выходит" женщина с вед
ром, к плохой — мужчина с зонти
ком.

Букварь 1936 года издания пода
рил Александр Колесов. Вроде бук
варь как букварь: “Дай руку, Ира. 
Ну и рука, ой, ой! Ира, мой руку". 
Только утвержден он Наркомпросом 
РСФСР, с октябренком Юрой там 
дружит мальчик Ми Чан, и на одной 
страничке красуются в ряд Ленин, 
Сталин и Ворошилов.

Платье-“парочку” по образцам 
начала века сшила специально для 
музея Тамара Слободчикова. Она 
писала диплом по материалам му
зея, и музею от нее досталась вот 
такая “дипломная работа". Голубое 
крепдешиновое вечернее платье 
конца 30-х годов принадлежало ког
да-то Клавдии Никитиной. Точеную 
фигурку хозяйки в этом чудесном 
наряде запечатлел довоенный фо

тограф. Снимок вместе с платьем 
подарен музею...

Путешествие можно продолжать и 
продолжать. Каменцы любят свой го
род и свой музей — это чувствуется 
буквально на каждом шагу. А вот 
чего, интересно, в музее нет, но хо
чется?

—Игрушек, — мечтательно говорит 
Тамара Владимировна. — Вдруг у 
кого-то на антресолях выжила (ну 
совершенно ненужная!) кукла эле
гантного возраста? Или какой-нибудь 
Буратино с пионерским галстуком? 
Или — что вообще было бы неверо
ятной удачей — дореволюционные 
игрушки...

Очень вероятно, что каменцы эту 
мечту выполнят. И перевыполнят. К 
юбилею города ожидается много при
ятных сюрпризов.

—Честно говоря, уже на
доело играть на снегу, да 
еще с одними и теми же со
перниками. У футболистов 
нет никакого настроя. Хочет
ся проверить себя в матчах 
с командами первой лиги, 
лучшими клубами второго 
дивизиона. В плане подго
товки к сезону мы намного 
отстаем от “КамАЗа”, “Неф
техимика”, ФК “Тюмень” и 
“Содовика". Они проводят 
подготовку на юге, на хоро
ших газонах.

—Пять лет назад в Ка- 
шино сгорела учебно-тре
нировочная база футболь
ного клуба “Уралмаш”. 
Как вы решаете проблему 
подготовки к играм сей
час?

—У клуба на восстановле
ние базы денег нет. Мы в 
прошлом сезоне перед иг
рами собирались в пансио
нате для престарелых. На
ших денег хватало только на 
этот вариант. В моральном 
плане пребывание там дей
ствовало на футболистов от
рицательно. Да и трениров
ки на Центральном стадионе 
нельзя назвать полноценны
ми. На базе было оборудо
вание: стойки, макеты, сет
ки. А на Центральном стади
оне ничего этого нет.

—Где вы будете прово
дить домашние матчи в 
этом сезоне?

—Мы ведем переговоры с 
ПФЛ о том, чтобы первые две 
игры провести на чужих по
лях, затем планируем сыг
рать в Верхней Пышме и еще 
дважды — на выезде. И толь
ко в июне выйти на поле Цен
трального стадиона. А урал- 
машевский газон будет ре
монтироваться.

—С кем из новобранцев 
“Уралмаша” вы уже опре
делились?

—Есть договоренность с 
нападающими Игорем Пала- 
чевым (1973 года рождения) 
из “Лады-Град” (Димитров- 

В защите СКА —

град), Владимиром Найдано- 
вым (1972) из читинского 
“Локомотива", центральными 
полузащитниками Констан
тином Марковым (1979) и Де
нисом Хитриным (1979) из 
миасского “УралАЗа”. Устра
ивает нас и игра крайнего 
полузащитника Дмитрия Го
родилова (1976), перешед
шего из ижевского “Динамо”. 
Привлечены в команду за
щитник Владимир Федоров 
(1969), пару лет назад иг
равший в “УралАЗе”, и два 
года нигде не выступавший 
вратарь Игорь Арнаутов 
(1973). Пока нет определен
ности с кировчанином Оле
гом Закураевым (1977). У 
него обострилась травма 
бедра, полученная еще в 
прошлом сезоне. Если зале
чит ее, то будет играть в ко
манде.

С футболистами-то мы оп
ределились, а сможем ли до 
начала сезона рассчитаться 
за них, пока неясно. По той 
же причине не заключен еще 
контракт с капитаном “Урал
маша-99” Игорем Медой.

—В каждом из ваших от
ветов просматриваются 
финансовые проблемы. 
Поясните, какими сред
ствами располагает клуб?

—Каждый из наших основ
ных соперников по зоне име
ет сметы в 3-5 раз больше 
той, что располагаем мы. Пока 
мы ощущаем помощь только 
от ОПС “Уралмаш”, квот от 
правительства области еще не 
получили. Связываем большие 
надежды с созданием мини
стерства по физической куль
туре, спорту и туризму. Ми
нистр В.Вагенлейтнер про
никся нашими проблемами, 
обещал помочь команде.

Необходимы реальные по
зитивные изменения, ина
че первая лига останется 
лишь в мечтах.

Беседовал 
Алексей МАТРОСОВ, 

без “сквозняка"

Ольга ЛОМАЕВА.

70 ЛЕТ назад, в феврале 1930 года, вышло в свет 
Постановление ЦИК и СНК СССР “О мероприятиях 
по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации”. Страшную по масштабам и 
жестокости карательную операцию цинично назвали 
“второй революцией”. В ней не было героев, 
одни только жертвы, счет которым шел 
на миллионы.
В эту “мясорубку” попала и семья Нины Михайловны

ЧЕРНЫХ. Девчонкой пережившая раскулачивание, 
ссылку, нечеловеческие условия спецлоселения, она 
не может забыть те годы, тех людей. Всю жизнь 
проработали на Синарском трубном заводе, а выйдя на 
пенсию, взялась за перо — чтобы рассказать новым 
поколениям, как это было, и предупредить 
“повторение пройденного”. Сегодня — в память о 
черной дате российской истории — мы публикуем 
главу из ее будущей книги.

Д
ОРОГОЙ мой. Помнишь 
лето 31-го года, наш то
варный эшелон, наби
тый массой человечес

ких тел — от младенцев до 
стариков, следовавший по 
маршруту Тамбов—Караганда 
(это теперь Республика Ка
захстан), в Куйбышеве пере
адресовали и отправили на 
Урал? Наверное, сам Господь 
в лице бывшего секретаря 
Уральского крайкома Ивана 
Кабакова помог нам остать
ся в России, хоть и далеко от 
родимой сторонушки.

План развития народного 
хозяйства на первую пятилет
ку был уже сверстан, но Иван 
Дмитриевич настоял на вклю
чении строительства нашего 
будущего Синарского трубно
го завода по встречному пла
ну. Помнишь, ты встречался 
с ним на митингах, где орга
низованный тобой духовой 
оркестр был вместе с рупо
ром и фотографом един
ственным средством массо
вой информации? Ты, конеч
но, знал, что именем Кабако
ва был назван наш завод, но 
не знал, что в 1937 году по 
фальсифицированным доку
ментам Иван Дмитриевич был 
расстрелян как враг народа.

Ровно через тридцать лет 
после раскулачивания, в 1961 
году, вы с мамой решили по
ехать на родину, и именно в 
Куйбышеве тебя сняли с по
езда. Вернее, ты вышел из 
вагона сам, но прямо на пер
роне умер, как раньше гово
рили — “от разрыва сердца". 
А еще через тридцать лет, в 
1991-м, вышел Закон РФ о 
реабилитации жертв полити
ческих репрессий, к которым 
были приравнены и мы. Нам 
выдали справки о реабилита-

■ ЧЕРНАЯ ДАТА

Разговор с отцом
ции. Получили мы их и на 
тебя, и на маму — с допиской 
в скобочках “посмертно".

Понимаешь, этот закон 
подписал наш бывший секре
тарь Свердловского обкома 
партии, первый и теперь уже 
бывший президент России 
Борис Ельцин, который ро
дился в 1931 году и родители 
которого тоже были раскула
чены. Нам всем было выра
жено всенародно “глубокое 
сочувствие, как невинно по
страдавшим от произвола в 
годы тоталитарного режима..."

Знаешь, мне удалось по
лучить на нашу семью доку
менты Тамбовского и Сверд
ловского УВД: самое “Дело", 
архивные справки, анкеты, 
опросные листы из тех дале
ких тридцатых годов, и на 
каждого члена семьи в от
дельности — “справки о реа
билитации”. Так вот, в графе 
шестой (“Основание приме
нения репрессий по полити
ческим мотивам”) — в твоей 
и маминой сказано “сведе
ний нет", а у меня, у четы
рехлетней Галины и двухлет
него Анатолия проставлено 
“Постановление ЦИК и СНК 
СССР от 1930 г.”. Представ
ляешь, твой сын, еще сидя на 
горшке, уже строил козни про
тив советской власти.

У меня он теперь есть, этот 
документ, на основании ко
торого и вы — наши родите
ли, и мы — ваши дети отбыли 
восемнадцать лет каторги в 
"Синарском ГУЛаге”.

Чем дальше те страшные 
годы, тем сильнее осознаешь, 
какая судьба выпала на вашу 
долю, наши дорогие родите
ли. Мы, дети, были тогда ма
ленькими и не понимали все
го. Нам, твоим детям, повез
ло: вы с мамой были рядом. 
А ведь только в нашем спец- 
лагере были сотни семей, в 
которых родители умерли или 
были вторично арестованы и 
переведены в другие лагеря. 
Как сейчас известно, лишь 
единицы там умерли своей 
смертью, большинство было 
расстреляно как “дважды вра
ги народа".

Удивительно, как в таких 
жутких условиях мы действи
тельно не стали “врагами". 
Никогда не противились злу 
насилием, наоборот, еще 
больше, еще усерднее моли
лись каждый в своем храме, 
держа его в чистоте, повино
вении и сострадании к ближ
нему своему. Вера была по
рукой в делах и помыслах на
ших. Я никогда не забываю 
слова мамины: “Не Бог для 
тебя, а ты для Бога, ибо Вера 
и есть Бог...”

Помнишь, как майской но
чью в наш дом ворвался твой 
дружок, уполномоченный 
РИКа Колька Матчин со това
рищи, и арестовал тебя, а че
рез неделю забрали и нас, 
отправили на Урал? Наш пя
тистенный дом под железной 
крышей, скот, имущество ото
брали, Барбоса Колька при
стрелил, потому что он озве

рел и не давал ему прохода, 
помнишь? Так вот, папа, дом- 
то нам государство вернуло, 
только в виде квартир, при
чем мы эти квартиры как бы 
приватизировали и теперь 
они стали нашей собствен
ностью.

Знаешь, сколько у тебя уже 
правнуков? Пятнадцать. Есть 
и праправнуки. Все семьи 
живут в современных кварти
рах — с удобствами. Правда, 
большинство из них по-пре
жнему напоминает тюрьму: 
окна зарешечены металличес
кими ставнями. Только это не 
для того, чтобы из них “враги 
народа” не сбежали, а про
сто от воришек. Представля
ешь, теперь многие люди 
имеют по несколько квартир, 
дач, машин, и все это — в 
частной собственности. Не 
запрещается, не наказывает
ся. Предприимчивых, хватких, 
до дела жадных хвалят, ста
вят в пример. Вот ведь как 
повернулось. А кулаков нын
че называют на иностранный 
манер фермерами и уважа
ют.

Мы многое пережили, но я 
всегда помню твой завет: Ро
дина есть Родина, как бы она 
к тебе ни относилась. Ты в 
ссылке часто очень горько 
плакал. Особенно когда вы с 
мамой вполголоса пели пес
ню “Не осенний мелкий дож
дичек брызжет, брызжет 
сквозь туман, слезы горькие 
льет молодец на свой бар
хатный кафтан..." Я больше

ни разу не слышала этой пес
ни, очень бы хотелось. А вот 
другие — “Вечерний звон”, "То 
не ветер ветку клонит", “Гори, 
гори, моя звезда” сейчас ис
полняют часто.

Я хорошо помню, как вы с 
мамой тихонько пели "Боже, 
царя храни". Недавно прочла, 
что в декабре 1833 года в 
Москве состоялось первое 
публичное слушание Государ
ственного гимна “Молитва 
русского народа", который 
по-другому стали называть в 
народе “Боже, царя храни". 
Господи, все ты возвращаешь 
на круги своя! И Андреевский 
бело-голубой флаг снова ук
репляется в России. И Госу
дарственный гимн звучит на 
прежнюю мелодию. Только не 
написаны слова этого гимна. 
Трудное, наверное, это дело.

А еще хочу сказать тебе, 
что вот уже два года 7 нояб
ря, прежде день Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, отмечается в

России как День согласия и 
примирения. Как, отец, со
гласен ли ты протянуть руку 
... ну скажем, тому уполно
моченному РИКа, который 
включил тебя в страшный 
список? Молчишь? Ты прав, 
трудно понять и простить 
уничтожившего твою жизнь че-, 
ловека. Но страну, пытаю-' 
щуюся исправить зло, про-ч 
стить и понять можно. С тво
его разрешения я протягиваю 
руку всем ушедшим и гряду
щим поколениям. Главное —, 
не совершать больше оши
бок...

НА СНИМКЕ 1936 года: 
семья спецпереселенцев 
Тюленевых (девичья фами
лия Н.Черных) возле окон 
своего барака. Слева на
право: мать Клавдия Пет
ровна, отец Михаил Семе
нович, сестра Клавдии Ва
лентина, сидят дети — Га
лина, Анатолий, Нина, в се
редине — бабушка Дуня.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) — “Арсенал” (Тула) 
86:76 (Сергиенко-23 — 
Топоров-19).

“Арсенал” в Туле выиг
рал с преимуществом в 9 оч
ков, поэтому армейцам нуж
на была победа в этой встре
че с разницей не менее чем 
в 10 очков.

Долгое время игра велась 
на равных, до счета 30:30. В 
этот момент СКА-“Урал” пой
мал кураж, и минут пять мяч 
попадал только в "корзину” 
гостей. Счет тотчас вырос до 
45:30. А первый тайм наша 
команда выиграла с разры
вом в 12 очков — 49:37.

После перерыва туляки 
жестко заиграли в обороне, 
и разрыв в счете стал со
кращаться. Наступило время 
“Арсенала”, когда уже ека
теринбуржцы не могли в те
чение 4—5 минут набрать ни 
одного очка. В это время тре
нер СКА-“Урал” С.Ежов про
извел несколько замен, и по
степенно ему удалось нала
дить игру.

Судьба матча зависла на 
волоске, когда счет сравнял
ся - 68:68. Но СКА-“Урал”

вовремя “спохватился” и ото
рвался от соперника на семь 
очков. Последний бросок 
А.Голубев произвел, когда 
истекало время матча. Уже 
раздалась сирена, а мяч еще 
трепыхался в кольце "Арсе
нала”.

С.Ежов не скрывал свое
го удовлетворения результа
том:

—Мы долго работали над 
игрой в защите. Задача сто
яла такая — пропускать 
меньше 80 очков за игру. Се
годня мы применили так на
зываемую смешанную защи
ту, благодаря чему смогли 
навязать “Арсеналу” свою 
игру. И я очень рад тому об
стоятельству, что мы доби
лись разницы в 10 очков. В 
своей команде хочу отметить 
А.Сергиенко и А.Комарова — 
им по 18—19 лет, но они де
монстрируют зрелый баскет
бол.

После победы над "Арсе
налом” СКА-“Урал” делит в 
группе “Б” третье место с клу
бом “Химки”. Поединок с ним 
екатеринбуржцы проведут 29 
февраля в спортзале СКА.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. В стартовом матче вто
рого круга финального эта
па екатеринбургские коман
ды "Уралочка" и “Уралтранс
банк” встретились между со
бой. Как и днем ранее, по
бедила "Уралочка” — 3:1 
(13:15, 15:6, 15:7, 15:4).

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Побе
дой команды Свердловской 
области завершился в Ека
теринбурге четвертый турнир 
памяти Павла Самойлина, од
новременно являвшийся пер
вым этапом Кубка России. 
Наши скалолазы набрали 
1224 очка, опередив сопер
ников из Санкт-Петербурга 
(834) и Красноярска (573). В

личном зачете победителя
ми в многоборье стали Зося 
Подгорбунских (Свердловс
кая область) и Салават Рах
метов (Башкортостан).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Зав
тра пройдут матчи 1/8 фина
ла чемпионата России. В 13 
часов на Центральном ста
дионе Екатеринбурга “СКА- 
Свердловск” принимает ар
хангельский “Водник”, а в 
18.30 в Первоуральске 
“Уральский трубник” встре
тится с ульяновской “Волгой”.

Пользуясь случаем, ис
правляем технические по
грешности, допущенные во 
вчерашнем номере “ОГ”, и 
еще раз публикуем итоговую 
таблицу.

И В Н п м 0
1.“Енисей" 18 16 0 2 133 - 45 45
2.“Кузбасс" 18 12 2 4 69 - 54 38
3. “Сибскана” 18 12 0 6 85 - 65 36
4. “Маяк’-АО БАЗ 18 11 2 5 77 · 60 35
5. “Ур.трубник” 18 8 3 7 60 - 69 27
6. СКА-“Нефтяник" 18 8 2 8 67 - 63 26
7. “Сибсельмаш” 18 6 1 11 65 - 88 19
8. “СКА-Свердлоаск" 18 5 2 11 53 - 71 17
9. “Саяны” 18 5 1 12 71 - 97 16
10. “Юность" 18 0 1 17 38 - 106 1

Водитель с личным транспортом ищет работу 
(можно по области). 

Тел. в Екатеринбурге: 34-86-51, 
с 15.00 до 20.00, Александру.
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■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ [^ВЕРНИСАЖ

Странник неторопливый "Войны незаконченный круг" о?·

Андрей Комлев. “Хронограф”. Стихи, поэмы. 
Екатеринбург, 1999. 220 стр.

Интеллигенцию ругают, 
а то и поносят лет двести. 
И сверху (власть), и снизу 
(народ). И сами 
интеллигенты 
иронизируют над собой. 
Так уж сложилось на Руси 
великой... Но если мы, 
народ, общество 
российское, — не дикари, 
то именно и только 
благодаря интеллигентам, 
их творческой и умной 
работе.

Мы не дикари, потому что 
у нас были Карамзин и Пуш
кин, Толстой и Чехов, Блок и 
Пастернак, Сахаров, Лихачев. 
Имен немало. Были они и 
есть на Урале. Один из них — 
Андрей Петрович Комлев (из
вестный более во всей стра
не, чем дома, в Екатеринбур
ге), автор перевода и толко
ватель “Слова о полку Игоре
ве”, знаток истории и языков. 
И очень своеобразный поэт, 
не похожий на “братьев по 
перу” — прежде всего, может 
быть, интеллигентностью, не
суетностью, а теперь — в све
жих стихотворениях — и муд
ростью.

Сборник “Хронограф” со
оружался двадцать лет. Внут
ри этого периода выходили 
другие книги стихов Андрея 
Комлева, переводы “Слова”, 
комментарии и статьи. А по
этические летописи (по сути 
исторические поэмы) накап
ливались и отодвигались 
куда-то, может быть, к полу
вековому рубежу автора. Он 
не спешил издаваться, не то
ропился стать членом Союза 
писателей — он жил и рабо
тал... странником. Путеше
ствовал (механиком рефриже
раторных поездов) по всему 
Союзу ССР. И писал — в стол, 
в “заначку", возвращаясь к 
иным стихотворениям и по
эмам через пять, десять, пят
надцать лет. Знаток “Слова", 
он знает слову цену. И пото
му многолетней шлифовкой 
доводит стих до афористич
ности и звукового, музыкаль
ного блеска:

...Да если сам 
надавишь стартер, 
тряхнув машинное нутро, 
и дизель набирает такты 
равелевского болеро,

и подмигнут огни во мгле, 
и вновь уверуешь в дорогу. 
Еще
верстать судьбу помогут 
земля
и дело на земле.
Не знаю, труда или талан

та больше в этих созвучиях — 
“тарт”, “тря”, “тро”, “дмигн", 
“гн”, "мгл”, но музыка — и 
впрямь “Болеро”.

Измеряя свое слово древ
ним “Словом”, Комлев не по
зволяет себе “попсы” (не 
люблю этот термин и жанр, 
перевел бы его — “дешевка”), 
старательно избегает изли
шеств и сиюминутной “инте
ресности". Но — при всей уг
лубленности в историю — 
поэт сегодняшнюю жизнь ви
дит вполне, в деталях, в точ
ности:

Ордена да медали 
с колодками — 

за “Агдамом” рядками, 
за водкою.

Допивают свое законное, 
шли в атаку — сто грамм 

“наркомовских”...
Орденами, рублями, 

медалями 
“над Германией”,

“над Японией”: 
в обе стороны лики

Сталина — 
отвернулись, друг друга 

не поняли...
Это — из поэмы “Глаза”. А 

поэм в новой книге Комлева 
— десять, цитировать можно 
до бесконечности (да не в га
зетной заметке), поэтому пе
речислю: "Правое имя”, “Из
гой”, “Глаза”, “Дервиш", 
"Азия”, “Сибирский тракт”, 
“Зарево”, “Дом”, “Хроника 
встреч-разлук”, “После дома”. 
Плюс перевод “Слова”.

Все вместе называется 
“Хронограф” (заметьте, не 
“хронометр”!), где автор счи
тает не часы, а века россий
ской, уральской, своей исто
рии. Вот из “Азии” — об Ура
ле:

...Когда твоих кочевий
топот 

ловила с ужасом Европа. 
Но кони пущены в опор, 
мне чудится с древнейших 

пор, 
когда земли сведенный

лик 
нес материк на материк —

и сшиблись, 
взгорбился рубеж!
И поперечный ваш рубец 
протянут старыми горами...
Как Пушкин говаривал, мо

жет, это плохая физика (здесь 
— геология), но зато какая 
поэзия!

В том же поэтико-истори
ческом ключе мне показалась 
особенно удачной поэма “Си
бирский тракт” (наверное, по 
собственному с ним, трактом, 
знакомству), где городская 
улица Декабристов “прямо 
переходит в тракт Сибирский 
// за екатеринбургскими 
столбами // с двуглавыми 
имперскими орлами...”

Узнаваемость для читате
ля — в точности автора: я уз
нал угол Декабристов и Вос
точной:

...Сибирский тракт 
сползал с Уральских гор. 
И чудился с обочин 
звон кандальный...
Раздумья Андрея Комлева 

просят чтения не беглого — 
история не терпит суеты, еще 
в большей степени не терпит, 
чем “служенье муз”. И нето
ропливый путешественник по 
векам Евразии ждет нетороп
ливого читателя, чтобы вмес
те с ним прийти к выводу, в 
котором можно выделить, 
подчеркнуть каждое слово:

...В своей нелегкой правде 
стоит Россия
на Сибирском тракте.
Академик Лихачев знал 

Комлева по “Слову” и спорам 
вокруг его толкований. Поэт 
посылал ему иногда и книж
ки свои. О сборнике “Дом” 
Дмитрий Сергеевич отозвал
ся так: “...Поздравляю. Вы — 
настоящий поэт. Я читаю 
мало стихов (90% не стоят 
чтения), но от Вашей книжки 
не мог оторваться. = Ваш 
Д.Лихачев. = 18.02.91 г.”.

Да, “поэзия — пресволоч- 
нейшая штуковина, существу
ет — и ни в зуб ногой!” С 
Маяковским надо согласить
ся: существует. Рядом с об
щедоступным версификатор
ством и графоманством су
ществует поэзия как Поэзия. 
Удел тех, кто “с искрой Бо
жией”.

Так называется выставка, 
которая открылась в 
галерее “Окно” 
Екатеринбургского центра 
культуры и искусства 
“Верх-Исетский”.

Большинство полотен по
священо афганской войне — 
“Южный Саланг”, “На кара
ван!”... Сюжеты картин — эпи
зоды боевой биографии ав
торов, ветеранов-“афганцев”, 
их взгляд на войну. По сло

вам одного из них, Александ
ра Елизарова, “с годами при
шло понимание того, что эти 
картины — нужны. Нужны, в 
первую очередь, молодым ре
бятам, которым вскоре пред
стоит служба в армии. Нуж
ны, потому что это — история 
России”.

Как подчеркнул Евгений 
Бунтов, руководитель культур
ного центра “Солдаты Рос
сии” — организатора выстав

ки, она посвящена участни
кам всех войн. Совсем скоро 
— 55-летие Победы в Вели
кой Отечественной войне. А 
потому в галерее “Окно” 
представлены и работы на 
тему “сороковые — роковые”. 
Есть уже и “чеченские” сю
жеты.

Выставка открыта для по
сетителей до 11 марта.

Елена ВЕРЧУК.

БЕЗРАБОТИЦА РАСПОЛЗАЕТСЯ
На Украине к концу нынешнего года будет 2,7 миллиона 

безработных, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом. Госу
дарственный центр занятости прогнозирует, что наиболее 
высокий рост уровня безработицы ожидается в Крыму, До
нецкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франко- 
вской, Киевской, Луганской, Львовской и Харьковской обла
стях. Как сообщил руководитель центра Василий Кучерук, 
сейчас на учете в службе занятости около 2476 тысяч неза
нятых граждан. Не обеспеченные постоянной работой граж
дане составляют от 6 до 7,6 процента от всего населения.

(“Российская газета”).
ОТЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ ЛИЛИПУТОВ

В Туле обнаружился еще один мастер по изготовлению 
миниатюрного оружия — Сергей Лобазников. Он слесарь- 
инструментальщик, не профессиональный оружейник и не 
охотник, и даже... ни разу не стрелял в тире из боевого 
оружия. Его изделия — пистолеты “наган”, “Смит и Вессон”, 
охотничий карабин “ТОЗ-109”, стреляющие как боевые и 
попадающие в мишень с расстояния до 3 метров, но только 
уменьшенные в 10—20 раз. Станочки и приспособления для 
производства уникального оружия 40-летний мастер сделал 
сам и удивляет людей тем, что убеждает их на практике 
каждый день, что лесковский Левша был не блестящей 
выдумкой Лескова, а реальным человеком.

Кстати, в Туле микрооружейник Лобазников уже второй. А 
первый — Константин Сушкин, о котором писали все газеты 
еще Советского Союза, а сегодня энциклопедические сло
вари.
КОЗА-НОСТРА

Виталий КЛЕПИКОВ.

Столетние ели, первозданно чистый 
снег и морозный воздух, резвые тройки 
и веселые игры — все это в диковинку 
городской детворе, так неожиданно 
очутившейся, как бы по желанию доброй 
феи, в сказочном городке жемчужины 
Урала — санатория “Курьи”.

Разновозрастный отряд детей сотрудников 
Управления автомобильных дорог, подружив
шись в летний оздоровительный сезон, с удо
вольствием отправился вместе отдыхать и на 
рождественские каникулы. По рассказам ре
бят, отдохнули они отлично, вволю набега
лись и наигрались в снежки, и даже сильный 
мороз, под тридцать градусов, не был им в 
этом помехой. Курс оздоровительного лече
ния: соляная пещера, фитопроцедуры, мас
саж, ванны и лечебная физкультура, а также 
свежий воздух помогли ребятам набраться 
сил для активной учебы.

Организаторы досуга предложили интерес
ные игры: настольный теннис, бильярд, шах
маты и шашки, а ребята активно участвовали 
в разнообразных конкурсах “Угадай мелодию”, 
где лучшим стал Евгений Карабулин. В кон

курсе за высокое звание Мисс и Мистер 
Курьи развернулась очень упорная борьба. 
Здесь участникам надо было показать ин
теллект, выразительно прочитать стихи, кра
сиво танцевать и причесываться, а мальчи
кам продемонстрировать недюжинную силу. 
Лучше других все это удалось сделать по
бедителям — Наталье Лапшиной, признан
ной “Мисс Энергия”, и Андрею Семенову, 
названному “Мистер Мускул”. Лучшим шах
матистом среди большой группы отдыхаю
щих ребят стал Михаил Алексеев. Побывали 
ребята в недавно отреставрированном хра
ме Николая Чудотворца в поселке Курьи, 
который на целых полвека старше города 
Екатеринбурга. Присутствовали на рожде
ственской службе и были просто восхище
ны церковным пением и росписью храма 
современными мастерами. Каникулы полу
чились действительно рождественскими: сча
стливыми и радостными. Пусть и Новый 2000 
год для нас всех будет таким же!

Светлана СЕМЕНОВА. 
Фото автора.

Коза помогла сотрудникам Окницкой (север Молдовы) 
полиции задержать группу воров, специализировавшихся 
на... утках и курах. В Окнице сотрудниками полиции была 
наконец задержана группа воров из трех человек, которая 
длительное время терроризировала хозяйства местных жи
телей.

Воры были грозой окницких кур и уток: именно эти птицы 
исчезали со дворов местных жителей. Со временем аппети
ты воров росли, и они переквалифицировались на кражи 
домашних животных.

Процедура задержания воров была простой, но эффек
тивной. Сотрудники окницкой полиции использовали в роли 
приманки норовистую козу. Злоумышленники были задер
жаны как раз в тот момент, когда попытались усмирить 
непокорную козу.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Напаления в подъездах
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 

подъезде дома по улице Сы
ромолотова преступник, уг
рожая ножом, снял с жен
щины зимнюю шапку стоимо
стью 2 тысячи рублей. Но 
далеко ему уйти не удалось. 
Его задержали бдительные 
граждане и передали в руки 
сотрудников правоохрани
тельных органов. Грабителем 
оказался житель Сургута. 
Против него возбуждено уго
ловное дело. Похищенная 
шапка изъята.

• В подъезде дома по ули
це Крауля трое неизвестных 
в масках из неустановлен
ного оружия расстреляли 
супружескую пару, после 
чего завладели принадлежа
щими им деньгами (10 тысяч 
долларов США) и золотыми 
изделиями. К счастью, пост
радавшие живы. Они госпи
тализированы. Нападавшие 
разыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО

Прыжок во времени
совершила Россия 

82 гола назал
Февраль — самый 
короткий месяц в году. 
То, что в этом месяце 
28 дней, а в високосный 
год —29, знает, наверное, 
каждый школьник.
Но мало кому известно, 
что Россия однажды 
пережила февраль, 
в котором оказалось 
всего... 15 дней.

Это случилось 82 года на
зад, когда правители больше
вистской России издали Дек
рет о переходе страны на 
Григорианский календарь. 
Как известно, до этого в цар
ской России и светская, и 
церковная жизнь протекали в 
соответствии с Юлианским 
календарем, принятым еще 
Петром I, и почти на 2 недели 
Россия отставала по датам 
от календаря, по которому 
жила Западная Европа.

Прыжок во времени ог
ромной державы был назна
чен на 31 января 1918 года. 
На следующий день поддан
ные Советского государства 
(равно как и те, кто с этим 
режимом был не согласен и 
боролся с ним) проснулись 
не 1 февраля, как это сле
довало бы предположить, а 
14 февраля! Таким образом 
февраль в 1918 году был для 
россиян укорочен аж на 13 
дней.

Новая власть так оправды
вала свое нововведение: в 
государстве рабочих и крес
тьян должна действовать ка
лендарная система, принятая 
в большинстве стран мира. 
Она более точна, чем старый 
Юлианский календарь, а, сле
довательно — прогрессивна и 
больше отвечает интересам 
победившего пролетариата. 
Кроме того, до перехода к

новому календарю в между
народной переписке, догово
рах, газетных новостях все
гда приходилось, чтобы “при
вязать” событие ко времени, 
указывать двойную дату: по 
старому и новому стилям. 
Это, конечно, было не совсем 
удобно.

Правда, говоря о положи
тельном эффекте от перехо
да к новому календарю, сле
дует сказать и о тех негатив
ных последствиях, которые 
принесло на Русь его приня
тие. Дело в том, что Русская 
православная церковь с этой 
новацией не согласилась и 
продолжала жить по старому 
Юлианскому календарю. Это 
значит, что те неудобства, ко
торые раньше россиянин ис
пытывал, лишь общаясь с за
рубежьем, перешли на быто
вой уровень. Самый яркий 
пример этого — встреча Но
вого года в России. По ново
му календарю он приходится 
как раз на время Рождествен
ского поста. И здесь наро
дившаяся в советские годы 
традиция встречать этот праз
дник веселым и обильным за
стольем явно не вяжется с 
другой традицией, церковной, 
которая требует от верующе
го человека в эти дни обрат
ного.

Впрочем, такая раздвоен
ность бытия характерна для 
России. Ведь сама страна как 
бы вечно разрывается между 
Востоком и Западом, даже 
орел на ее гербе о двух голо
вах, которые смотрят в раз
ные стороны. Может быть, 
поэтому русский человек так 
спокойно свыкся со своим 
раздвоенным временем.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Выращивание
рассалы перца

Перец — одна из самых ценных овощных культур. Его 
плоды богаты витаминами С, А, В, минеральными соля
ми, эфирными маслами. По содержанию витамина С 
перец превосходит все овощные культуры. Известно 
большое количество сортов и гибридов перца. Вот только 
некоторые из них, что рекомендуются к выращиванию в 
зоне Среднего Урала.

Ласточка — сорт молдав
ской селекции, среднеранний, 
продолжительность периода 
роста от появления первых 
всходов до технической спе
лости — 108—120 дней. Куст 
штамбовый, среднерослый. 
Плоды овально-конической 
формы, в стадии технической 
спелости светло-зеленые. 
Масса плода — 60—80 г. Ха
рактеризуется дружным со
зреванием плодов. Сорт сла
бо восприимчив к болезням.

Подарок Молдовы — 
среднеранний сорт. Имеет 
штамбовый, слабораскидис
тый, средневысокий куст. 
Плоды дает конусовидной 
формы, массой 100—120 г, с 
толщиной стенки 5—6 мм.

Винни-Пух — молдавский 
скороспелый сорт. Период от 
первых всходов до техничес
кой спелости занимает 105— 
110 дней. Имеет штамбовое 
невысокое растение. Плоды 
плоско-округлые, расположе
ны букетом, созревают одно
временно. Масса плода — 
40-50 г.

Юбилейный Семко — но
вый гибрид молдавской се
лекции. Скороспелый, до тех
нической спелости выраста
ет за 90—100 дней. Растение 
среднерослое, слабораскиди
стое. Плоды — усеченно-пи
рамидальной формы, средней 
массой 110—120 г, светло-зе
леные. Устойчив к болезням.

Калифорнийское чудо —

среднеспелый, высокоуро
жайный сорт. Созревает че
рез 130—140 дней после по
явления первых всходов. Вы
сота растения 60—70 см. Пло
ды крупные, цилиндрической 
формы, толстостенные, мас
сой 100—110 г.

Индало — среднеранний 
голландский гибрид. Созре
вает за 110—120 дней. Дает 
крупные плоды кубовидной 
формы, ярко-желтого цвета, 
массой 250—300 г. Толщина 
стенки плода до 10 мм.

Золотинка — среднеран
ний гибрид. Созревает за 110— 
120 дней. Представляет собой 
компактное, высокорослое (до 
3 м) растение. Плоды дает 
очень крупные, трапециевид
ной формы, темно-зеленые. В 
биологической спелости — 
желтые. Средняя масса плода 
— 130—150 г. Устойчив к виру
су табачной мозаики.

Пламенный — скороспе
лый гибрид. Созревает за 
100—110 дней. Дает крупные, 
очень вкусные, трапециевид
ной формы, зеленые (в био
логической спелости — крас
ные) плоды. Средняя масса 
плода — 70—100 г. Характе
ризуется высокой урожайно
стью в теплицах.

Центурион — среднеран
ний гибрид селекции фирмы 
“Манул”. Представляет собой 
среднерослое растение с пло
дами цилиндрической формы, 
зелеными по цвету (в стадии

биологической спелости пло
ды красные). Длина плода 13— 
16 см, диаметр — 7 см, сред
няя масса — 130—150 г.

Нафаня — среднеспелый 
гибрид, дающий плоды тем
но-зеленой окраски (в био
логической спелости — крас
ные). Длина плодов — 11—12 
см, диаметр — 8 см, средняя 
масса — 140—170 г.

Негоциант — скороспелый 
гибрид селекции “Манул”. 
Дает плоды светло-зеленой 
окраски (в биологической 
спелости — красные), мас
сой 160—200 г, длиной — 11— 
15 см и в диаметре — 8,5 см. 
Высота куста — 1—1,5 м.

Меркурий — раннеспелый 
гибрид. Плоды дает цилиндри
ческой формы, крупные, дли
ной 15—16 см и в диаметре 
7—8 см, масса 200—240 г. Ок
раска плодов темно-зеленая, 
в биологической спелости — 
красная. Высота куста до 2 м.

В теплице нужно выращи
вать несколько сортов или 
гибридов перца, подбирая 
преимущественно скороспе
лые и среднеспелые. Перец 
— теплолюбивая культура, оп
тимальная температура для 
прорастания его семян — 24— 
28 градусов. Влажность грунта 
должна быть 70—75 процен
тов. Всходы при этом появят
ся на 6—9-й день, а при тем
пературе 13—15 градусов 
лишь на 18—20-е сутки.

Отобранные крупные семе
на перед посевом нужно за
мочить в течение получаса в 
1-процентном растворе мар
ганцевокислого калия (1 г на 
100 мл воды), затем тщатель
но промыть водой и снова на 
12—14 часов замочить, но уже 
в растворе удобрений. При
мерный состав раствора: на 
1 л воды — 5 г суперфосфа
та, 2 г (0,5 ч.ложки) аммиач
ной селитры, 0,1 г марганца 
сернокислого.

После этого семена высе
вают в ящики. Оптимальный 
срок посева — 15 февраля-1 
марта. Набухшие семена вы
севают в торфоопилочную 
смесь на глубину 0,5—1 см. 
На 1 ведро торфоопилочной 
смеси нужно внести 5 г (1 
ч.ложка) суперфосфата, 20 г 
(2 ст.ложки) древесной золы, 
2 г (0,5 ч.ложки) мочевины. 
Все это хорошо перемешать,

пролить розовым раствором 
марганцевокислого калия, а 
затем — теплой водой. Для 
ускорения прорастания се
мян ящик нужно установить 
на батарею. После посева 
ящик нужно укрыть пленкой 
для обеспечения появления 
дружных всходов.

Сеянцы перца в фазе од
ного-двух листьев необходи
мо распикировать в горшоч
ки диаметром и высотой 8— 
12 см. Для заполнения гор
шочков лучше использовать 
торфоопилочную смесь (3:1) 
и на 1 ведро смеси внести 
40 г (2 ст.ложки) суперфос
фата, 10 г (1 ч.ложка) калия 
сернокислого или 25 г (2 
ст.ложки) древесной золы, 
25 г извести, 5 г (1 ч.ложка) 
аммиачной селитры. Для 
профилактики болезней в 
горшечную смесь нужно вне
сти триходермин.

Перец — влаголюбив, по
этому его рассаду поливают 
часто и большей дозой, чем 
рассаду томата. Нельзя до
пускать пересушивания гор
шочков, иначе у перца опа
дают листья и завязи. Осо
бое внимание необходимо 
уделять вентиляции помеще
ния для предупреждения раз
вития черной ножки. В зави
симости от состояния рас
сады в период ее роста про
водят 1—3 подкормки мине
ральными удобрениями.

После появления всходов 
в течение 4—7 дней темпе
ратуру в помещении, где ра
стет рассада, снижают до 
12 градусов, чтобы предотв
ратить вытягивание сеянцев. 
В дальнейшем в солнечные 
дни температура должна 
быть на уровне 22—27 гра
дусов, в пасмурную погоду 
— 18—20 градусов и ночью 
— 12—16. В теплые дни рас
саду выставляют на балкон.

Возраст рассады перед 
высадкой в грунт должен 
быть не менее 60 дней. К 
моменту посадки она долж
на иметь 11—16 листьев, вы
соту стебля 20—30 см, сфор
мировавшиеся цветки и бу
тоны, а иногда и плоды.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Г· Двух белых полупушистых котят (котик и кошечка, 1 ме-^ 
I сяц) — добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 75-33-80.
I · Предлагаю для охраны частного дома молодую собаку — I
I возраст 1 год, кобель, ростом с боксера.

Звонить по тел. 25-20-08.
I · В районе улицы Ясной найден щенок, похожий на бульте- I 
і рьера, мальчик, возраст 2—3 месяца.

Звонить по тел. 43-53-43, 12-53-43.
| · Красивую трехцветную кошечку (полгода) — в добрые руки. | 

Звонить по раб. тел. 59-95-41.
I · 9 февраля на Уралмаше найден русский спаниель, маль- 1 
| чик, серо-черный, в ошейнике.

Звонить по тел. 31-82-44.
I · Предлагаю 7-месячную комнатную собачку (девочка) — I
I белую, длинношерстную, лапки короткие, ушки торчком.

Звонить по тел. 61-03-97. .

Управлению Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 

БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР, 
БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ 

(В/О, стаж не менее 5 лет, знание вопросов 
налогообложения, разъездной характер работы 

в пределах области)

тел. 55-00-48
Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” в це

лях повышения уровня негосударственного пенсионного 
обеспечения вкладчиков и участников, в связи со вступле
нием в силу Постановления Правительства РФ от 13 декаб
ря 1999 г, № 1385, во исполнение Федерального Закона РФ 
“О негосударственных пенсионных фондах” приглашает оз
накомиться с новой редакцией Пенсионных правил. Заинте
ресованным лицам обращаться до 16 марта 2000 г. 
АДРЕСА: Екатеринбург: 620063, ул. С.Разина, д. 51, 
тел. 60-41-42;
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Качканар: 624356, 4-й микрорайон, д. 59, тел. 2-22-61; 
Нижняя Тура: 624350, ул. Ленина, д. 117, к. 46, тел. 2-40-67; 
Лесной: 624203, пр. Коммунистический, д.5, тел. 5-87-01.

НОВЫЕ МОГИЛЕВСКИЕ ТКАНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ! 
ВСЕ ДЛЯ ВАС!

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

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

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

Представительство белорусского 
текстильного комбината “Моготекс” 

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

Тел. (3432) 51-92-81, тел. 51-19-69, 51-09-91 
Товар сертифицирован.
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