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■ ВИЗИТ

А запятые 
появятся?

На прошлой неделе 
Верховный суд РФ вынес 
решение по спору между 
областной Думой и 
прокуратурой — по 
вопросам соответствия 
Устава Свердловской 
области федеральным 
законам.

Сомнительными (то есть 
спорными) были, как мы не 
раз писали, 46 статей Уста
ва.

В этом нет ничего кра
мольного или противоесте
ственного — ведь наш Устав 
принят еще в 1994 году, ког
да очень многих федераль
ных законов попросту еще 
не было.

И вот главный этап рабо
ты “по соответствию” завер
шен — Верховный суд точки 
поставил.

Областную Думу в Вер
ховном суде представляли 
депутаты Дмитрий Анфалов 
и Владимир Примаков (пред
седатель комитета по воп
росам законодательства), 
уполномоченные коллегами 
и председателем Думы за
щищать Устав Свердловской 
области, в котором спорны
ми к 12 апреля оставались 
уже 34 статьи.

Владимир Петрович вер
нулся из Москвы вполне 
удовлетворенным:

—Нам удалось отстоять 
самые существенные статьи 
и конструкции Устава; Я до
волен.

Участник заседания ВС, 
он пояснил: Верховный суд 
признал, что губернатор воз
главляет всю систему ис
полнительной власти в об
ласти. Это лишает смысла 
словесную игру “глава об
ласти или глава правитель
ства". Согласился ВС и с 
тем положением Устава, где 
определяется двухпалатная 
система облпарламента — 
это право субъекта федера
ции. В силе остался и пункт 
о праве области на некото
рые “собственные” налоги·, 
хотя в основном это преро
гатива центра.

“Потери” в Уставе невели
ки и, как считает В.Прима
ков, несущественны: струк
туру правительства будет ут
верждать Законодательное 
Собрание, а не губернатор 
(как было в Уставе); для про
ведения референдума надо 
собрать 80 тысяч подписей 
избирателей (а не 100000, 
как было в Уставе); не будет 
иметь отношения к отставке 
губернатора Уставный суд об
ласти. Верховный суд резон
но решил, что не существует 
никакой муниципальной ми
лиций, стало быть, и статья в 
Уставе, упоминающая ее, — 
лишняя.

—Желающие поспорить с 
этим решением, наверное, 
найдутся. Но это будет бес
смысленный спор — спор с 
законом, — добавил В.При
маков.

лександр Лукашенко: "Союзу — быть"
Вчера в Екатеринбург с официальным рабочим визитом прибыл 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
В аэропорту “Кольцово” высокого 
гостя встречали губернатор 
Эдуард Россель,, председатель 
правительства Алексей Воробьёв, 
главы палат Законодательного 
Собрания, другие официальные 
лица Свердловской области.

На лётном поле состоялась неболь
шая пресс-конференция, в ходе кото
рой президент братской республики 
отметил, что “ситуация в Беларуси 
намного стабильнее, чём в любой дру
гой точке нашей планеты”. Видимо, 
поэтому Александр Григорьевич с оп
тимизмом относится к предстоящим 
выборам президента Белоруссии, го
воря, что всё решит народ: “Я уверен, 
тут будет всё нормально”. Впрочем, 
роль кандидата в президенты в дан
ном случае не нужно преувеличивать: 
судьба Союза Россия — Беларусь оп
ределена, ведь число сторонников 
этого альянса растёт с каждым днём.

—Поэтому, кто бы ни пришёл к вла
сти, Союзу быть, он Состоялся, — ска
зал А.Лукашенко. — Мы пережили смут
ные времена, когда националисты 
были у власти, а наши ветераны боя
лись носить награды, полученные на 
полях Великой Отечественной войны.

...Эти слова Президента Республи
ки Беларусь вспомнились, когда он 
приехал на Широкореченский мемо
риал, чтобы возложить венок к памят
нику солдатам Великой Отечествен
ной войны и встретиться' с ветерана

ми Свердловской области. У многих 
пожилых людей, для которых Бело
русский фронт— часть биографии, в 
глазах были слёзы, когда А.Лукашен
ко говорил о единстве между нашими 
государствами...

Затем в резиденции губернатора 
состоялась встреча государственной 
делегации Беларуси с руководством 
Свердловской области. По окончании 
встречи премьер-министр Республи
ки Беларусь Леонид Козик и предсе
датель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв подписа
ли соглашение о торгово-экономи
ческом, научно-техническом и куль
турном сотрудничестве, а также про
токол по данному соглашению.

Э.Россель назвал этот Документ 
“удивительным пр содержанию”, по
скольку в нём закреплены очень се
рьёзные предложения по торгово-эко
номическим вопросам. Речь идет о 
создании порядка 30 совместных 
предприятий по производству авто
бусов, троллейбусов, электронной 
техники, сельскохозяйственного обо
рудования и так далее.

. —После (Реализаций всех проектов 
Обърмы внешней торговли между Бе
лоруссией и нашей областью возра
стут в несколько раз, — отметил гу
бернатор.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Прокурору 
Свердловской области 

старшему советнику юстиции 
Кузнецову Б.В. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Прокуратурой Свердловской области закончено расследова

ние уголовного дела по обвинению Петрова Евгения Михайлови
ча, председателя Свердловского областного отделения Российс
кого Союза ветеранов Афганистана, в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 125 и І05 Уголовного кодекса РСФСР.

С 05.07.2000 года Петров Евгений Михайлович содержится 
под отражён. По существу предъявленного обвинения Петров 
Е.М. пояснил, что к хищению человека и к его убийству никакого 
отношения не имеет.

На протяжений многих лет, в период с 1995 года и по сегод
няшний день, Петров Евгений Михайлович возглавляет Сверд
ловское областное отделение Российского Союза ветеранов Аф
ганистана, объединяющего более 8 тысяч ветеранов-уральцев; 
он сумел сплотить бывівих воинов, организовать их труд, быт, 
лечение. Сотни инвалидов войны и их семьи обрели уверенность 
в завтрашнем дне,

Вырос общественно-политический авторитет областной орга
низации воинов-“афганцев”. Этому свидетельство —- их активное 
участие в предвыборной кампании по выборам Президента Рос
сийской Федерации, в составе общественно-политического дви
жения “Единство”.

Петров Е.М. награжден многими правительственными награ
дами, в том числе медалями за боевые заслуги, ранее не судим, 
на иждивении у него находится мать-инвалид.

Петров Е.М. всегда оставался человеком слова, добросовест
но исполнявшим взятые на себя обязательства и в случае изме
нения меры пресечения в отношении него не будет скрываться от 
следствия и суда и препятствовать осуществлению правосудия.

Также имеются поручительства депутатов Государственной Думы 
Ф.А.Клинцевича, В.В.Климова, С.Г.Стрельченко, хорошо знающих 
Евгения Петрова, работавших с ним продолжительное время, 
особое внимание просим обратить на то, что за Петрова Е.М. 
ходатайствует бывший начальник УВД г.Екатеринбурга, ныне де
путат Государственной Думы — Овчинников Н.А.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 95 УПК РСФСР, 
просим: изменить меру пресечения Петрову Евгению Михайлови
чу на нё связанную с лишением свободы, под поручительство 
Правления Свердловского областного отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана.

Уверены, что Петров Е.М. оправдает оказанное доверие:
Председатель Правления РСВА Р.Р.САДРИЕВ, 

председатель Союза семей военнослужащих, погибших 
в ДРА Н.П.ДРАЧУК, председатель Чкаловского отделения 

РСВА А.В.ШЛЕМОВ, председатель Орджоникидзевского 
отделения РСВА Е.В.ЗЕЛЕНКОВ, председатель 
Октябрьского отделения РСВА В.А.МЕЗЕНЦЕВ, 

председатель Ленинского отделения РСВА И.П.ИГНАШИН, 
председатель Верх-Исетского отделения РСВА 

Ю.Н.ПЛУТАЛОВ, председатель Железнодорожного 
отделения РСВА И.Б.НЕСТЕРОВ, президент Ассоциации 
“Бойцы Урала” С.В.НИКОНОВ, директор музея “Шурави” 
Н.А.САЛМИН, председатель УСВСиДВ Д.В.КРАСНОБАЕВ, 

председатель правления РОО СВЧВ “Долг” О.Г.АЛЕКСЕЕВ.

Двусторонние связи 
будут развиваться

Визит президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко в Свердловскую область 16-17 апреля — 
знаменательное событие в историй союзного 
государства России и Белоруссии, отметил 16 апреля 
руководитель представительства МИД РФ 
в Екатеринбурге Константин Нефедов.

Виталий КЛЕПИКОВ.

МП Ц'ЖІ

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ: 
УДАСТСЯ ЛИ

ЧТО-ТО ВЕРНУТЬ?
Эдуард Россель 13 апреля в Москве 
имел встречу с вице-премьером 
правительства РФ, министром финансов 
РФ Алексеем Кудриным.

Это была в этом году уже их третья встре
ча после обращения губернатора к президент 
ту страны с письмом о необходимости рас
смотреть вопрос о бюджете Свердловской об
ласти на 2001 год. Дело в том, что из доход
ной части бюджета области Министерством 
финансов РФ оказались изъятыми почти 9 
миллиардов рублей,. Подобное положение при
водит к трму, что все социальные программы; 
реализуемые в области, приходится закры
вать. Все это, по мнению Эдуарда Росселя, 
может привести к росту социальной напря
женности', о чем он и написал в своем пись
ме Президенту РФ Владимиру Путйну.

Глава государства поручил правительетву 
страны и, в частности, министру финансов 
самым тщательным образом разобраться в 
этой ситуации и найти выход из создавшего
ся положения. После встречи с Алексеем Куд
риным Эдуард Россель заметил, что их тре
тья встреча по этой проблематике прошла 
достаточно конструктивно. Губернатор почув
ствовал, что министр финансов РФ не только 
хочет внимательно разобраться с проблемой 
бюджета Свердловской области, но и реаль
но помочь региону-Донору, каковым является

Это первая поездка А.Лу
кашенко на Урал. По словам 
((.Нефедова, визит президен
та Белоруссии в Екатеринбург 
имеет большое значение, так 
как это не только декларация 
братства России и Белорус
сии, но и конкретный пример 
углубления и расширения дву
сторонних связей Тема-со
трудничества российских ре
гионов с Белоруссией обсуж
далась на заседании консуль
тативного совёта при МИД по 
международным и внешнеэко
номическим связям РФ в ян
варе. Руководители ряда ре

гионов высказались за вос
становление утраченных свя
зей. Область заинтересована 
в поставках из Белоруссии не 
только сельхозпродукции, но 
и машин и оборудования. С 
Урала в Белоруссию пойдут 
•машины и механизмы друго
го, типа.. Есть .совместные раз
работки по' производству бо
лее Мощных тракторов, ма
шин.. двигателей. Кроме того, 
грядёт перевооружение бело
русской армий.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТЫ 
ОПТОМ 
нВ РОЗНИЦУ

Бензин
Топливо u^дизельное

Масло
ещё 20
I наименований 

нефтепродуктов

реактивное

моторное 
индустриальное

стабильные 
поставки

Свердловская область. Эдуард Россель по
нимает, конечно, что возвратить все изъятые 
9 миллиардов рублей будет невозможно. По
этому им ставится вопрос о возвращении хотя 
бы 5 миллиардов рублей.

Алексей Кудрин поручил работникам свое
го ведомства проанализировать бюджет об
ласти за последние три года, в среду на 
этой неделе провести рабочую встречу с ру
ководителем областного министерства фи
нансов Владимиром Червяковым с тем, чтобы 
в пятницу вновь провести встречу с Эдуардом 
Росселем, на которой и принять окончатель
ное решение.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - 
ПРИМИРЕНИЕ

Эдуард Россель выступил 1.6 апреля на 
торжественной церемонии закладки 
первого кирпича в основание храма- 
памятника во имя всех святых в земле 
Российской просиявших, который 
возводится в Екатеринбурге на месте 
расстрела царской семьи.

Краткому митингу по этому поводу пред
шествовал пасхальный молебен. Его отслу
жил архиепископ Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий. Обращаясь к собравшим
ся, Эдуард Россель сообщил, что сегодняш
нюю торжественную церемонию закладки пер
вого кирпича в основание храма-памятника 
благословил патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Губернатор сказал, что возведе
ние храма'на крови на месте расстрела'по

следнего российского императора Николая II 
должно ознаменовать примирение всего рос
сийского народа, который в начале XX века, 
разделившись на «красных» и «белых», повел 
братоубийственную войну.

Именно в примирении мы .нуждаемся сегод
ня прежде всего. Потому что примирение спо
собствует объединению вокруг реального и кон
кретного Дела,· помогает почувствовать духов
ную общность и обрести новую надежду на 
возрождение и процветание любимой России;

Губернатор особо отметил, что символич
ным является и то, что очерёдной этап возве
дения храма - нулевой цикл строительства 
уже завершён - начинается в дни; когда весь 
христианский мир отмечает Пасху, светлый и 
любимый религиозный праздник·. Важно еще 
и то, что храм возводится на пожертвования 
людей и поэтому он будет поистине народ
ным храмом-памятником.

Свое выступление Эдуард Россель закон
чил- глубокой философской мыслью;из Биб
лии: «Всему свое время, и время всякой вещи 
под нёбом: время рождаться и умирать; вре
мя насаждать, и время вырывать посаженное; 
время убивать, и время врачевать; время Раз‘ 
рущат.ь, и время''строить...». По ’глубокому 
убеждению губернатора, время для ‘строитель
ства храма на крови действительно пришло, 
как пришло время и для новой сильной и 
счастливой России.

По завершении краткого митинга Эдуард 
Россель и архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий заложили первые два

кирпича в основание храма-памятника во имя 
всех святых в земле Российской просиявших.

СБОР НАЛОГОВ: 
РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ

Эдуард Россель 16 апреля в 
губернатбрСкой резиденции принял 
нового руководителя управления 
Министерства по налогам и сборам РФ 
по Свердловской области Сергея 
Добровольского, назначенного на эту 
должность 12 апреля текущего года.

В ходе встречи обсуждались вопросы, свя
занные с улучшением работы управления по 
сбору налогов. Как Считает губернатор, у 
Свердловской области ёсть большие резервы 
в этом направлении, и эти резервы следует 
максимально использовать.

Сергей Николаевич Добровольский родил
ся в 1954 году в Свердловске. Окончил Свер
дловский институт народного хозяйства име
ни Плеханова. По окончании вуза работал 
старшим инженером Среднеуральского уп
равления по материально-техническому снаб
жению, затем - в финансовых отделах обко
ма'комсомола и обкома партии. С 1990 года 
возглавлял налоговую инспекцию Ленинско
го района Екатеринбурга, а с 1994 года - 
налоговую инспекцию Екатеринбурга. В 1997 
году стал генеральным директором страхо
вой компаний “Уралрецепт” и в этой должно
сти работал до назначения руководителем 
управления Министерства по налогам и сбо
рам РФ по Свердловской области.

контактные телефоны
в Перми: (3422) 10-31-82, 10-32-21, 10-31-62

факс: (3422) 12-49-41
в Екатеринбурге: (3432) 69-74-87, 69-74-88.

Лиц. А 309137 per. Ns 112 ОТСА |

Разработка, проектирование,
монтаж, наладка систем автоматизации производства

и различных технологических процессов 
на базе электротехнического оборудования.

и приборов промышленной автоматики
фирм OMRON, DANFOSS, АВВ и других.

Выезд специалистов на предприятие для разработки систем по требованиям заказчика.

.. г. Екатеринбург,· ул. Радищева 7. Тел.(3432) 22-36-95, 68-87-20.
e-mail:'orgtechnika@nexcom.ru , http://www.oplus.ru

»АЛЪ На Урал с севера пришел антициклон, .
I установилась сухая малооблачная пого- I
I да· 3авгРа по области ожидается погода |
I (_х ОГОДаг) без осадков, ветер южный 2—7 м/сек., ■ 
I температура воздуха ночью минус 1... ■
I плюс 4, днем плюс 12... плюс 17 градусов.

। В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца — . 
I в 6.42, заход — в 21.13, продолжительность дня — · 
| 14.31, восход Луны — в 5.54, заход Луны — в 14.33, | 
■ начало сумерек — в 6,01, конец сумерек — в 21.55, і
* фаза Луны — последняя четверть 15.04.

mailto:orgtechnika@nexcom.ru
http://www.oplus.ru


Областная
Газета 17 апреля 2001 года

Средний Урал:
-день.

днелл
"РИТМ" меняет ритм. И суть
За свою почти семядисятилетнюю историю одна из 

старейших заводских газет — уралмашевская многоти
ражка имела несколько названий.

“На стройке”, “Уральский 
блюминг”, “Сталинец”, “За 
тяжелое машиностроение”... 
И, наконец, “РИТМ” (рабочие, 
инженеры, творцы машин), 
которое носить ей осталось 
совсем недолго — до сере
дины июля.

В дирекции Уралмашзаво
да принято решение об оче
редной смене названия, вер
нее, о возвращении былого, 
привычного “За тяжелое ма

шиностроение”. За сменой 
“вывески” — суть перемен. 
Теперь на всех заводах кор
порации, в которую входит 
Уралмаш, будут выходить га
зеты с общей вкладкой. Как 
заверили в дирекции заво
да, хоть и подписан приказ 
о ликвидации “РИТМа", кол
лектив редакции, в основном, 
будет сохранен.

Николай КУЛЕШОВ.

Для будущих солдат
В Верхней Салде работает координационный совет 

по проведению во время летних каникул учебных сбо
ров для допризывников на базе воинской части, дисло
цированной на территории Верхнесалдинского района.

В его состав входят пред
ставители военного комисса
риата, учебных заведений, ко
митета по делам молодежи 
района. Уже сейчас сплани
рованы основные мероприя
тия и началась подготовка 
юношей к важному этапу 
учебной программы по осно
вам военной службы, препо
даваемым в средних специ
альных учебных заведениях.

Учебные сборы должны при

вить любовь к военной служ
бе, помочь ребятам изучить 
историю российской армии, 
освоить устройство стрелко
вого оружия, а главное - мо
рально подготовить учащихся 
к тяготам военной службы, ко
торые придется испытать во 
время пятидневных летних 
сборов и - в перспективе - во 
время службы в армии.

КОГДА Ерофей Марков 
обнаружил в 1745 году 
неподалёку от 
Екатеринбурга залежи 
золота, он вряд ли 
задумывался над тем, 
какое непростое 
хозяйство оставит в 
наследство потомкам...

В советские годы Берёзов
ский рудник, входивший в со
став Уралзолота и располо
женный на одном из самых 
крупных золоторудных место
рождений; ежегодно выдавал 
до 130.0 килограммов этого 
драгоценного металла. Одна
ко изначально предприятие 
было обречено на убыточ
ность: Очень низкое содер
жание золота в руде (не бо
лее 2 граммов на тонну, а 
пограничным с точки зрения 
рентабельности считается со
держание 5—6 граммов), 
большая глубина залегания 
(до 700 метров), а также ог
ромные объёмы откачиваемой 
воды делали добычу абсолют
но невыгодной. Ситуацию ис
правляла" советская система 
хозяйствования, чуждая зако
нам спроса и предложения. 
Берёзовскому руднику из-за 
высокой себестоимости до
бычи позволено было назна
чать большую отпускную цену 
на золото, государство ме
талл все равно покупало.

Естественно, что с прихо
дом рыночных отношений по
добная “идиллия” была раз
рушена. Конечно, ни о каких 
перспективах рудника гово
рить в то время не приходи-

лось. Зарплата людям не вып
лачивалась, оборотные сред
ства как таковые: полностью 
отсутствовали, износ основ
ных фондов составлял 80 про
центов. В таких условиях ОАО 
“Берёзовский рудник” продер
жалось всю первую половину

лядело наиболее разумным. 
Необходимо было срочно во
зобновить на руднике рабо
ты, провести экономический, 
финансовый и технический 
аудит производства для того, 
чтобы хоть как-то попытаться 
восстановить разорвавшуюся

зовский рудник заканчивал, 
имея на рубль товарной про
дукции уже 1,15 рубля зат
рат. Удалось наладить отно
шения с потребителями элек
троэнергии. Будучи генераль
ным абонентом Свердлов
энерго на своей территории

Тяжелое золото
Бе

90-х годов. Зимой 1996 года 
рудник встал.

Затем последовали долгие 
четыре года процедуры банк
ротства. Наконец, в декабре 
2.000 года незавершённое 
производство рудника приоб
рело АО “Уралэлектромедь”. 
Данное предприятие связыва
ли с Берёзовским рудником 
давние отношения. Наряду с 
Гохраном и несколькими ком
банками АО “Уралэлектро
медь” являлось основным по
купателем продукции рудни
ка. Именно это АО, заинтере
сованное в поставках золо
того концентрата, вместе с 
ещё несколькими кредитора? 
ми Берёзовского рудника, 
стало инициатором введения 
на остановившемся предпри
ятии внешнего управления 
еще в начале І997 года. В 
тот момент это решение выг-

Николай КОНДРАШОВ.

Выборы состоялись
В поселке Староуткинск и Артемовском районе в 

минувшее воскресенье прошли выборы.
В Староуткинске - более 75 

процентов явившихся на изби
рательные участки жителей от
дали свои голоса за Михаила 
Тихонина. А в Артемовском 
районе сформировалась новая 
Дума. Выборы здесь не со
стоялись лишь в двух округах 
из двадцати - в 4-м оказался

слишком высоким процент 
голосов “против всех” - 
26,48%, а в 14-м на участки 
явились лишь 21,15% изби
рателей. В целом же Арте
мовская районная Дума го
това приступить к работе.

Алена ПОЛОЗОВА.

Благое дело
16 апреля в Асбесте началась подготовка к Радони- 

це, или родительскому дню, который отмечается 24 
апреля.

В этот день принято поми
нать усопших, поэтому горо
жане устремятся на кладбище. 
На уборку городского погоста 
ПТО ЖКХ отправило технику - 
грейдер, погрузчик, самосва
лы. Предстоит вывезти снег, 
расчистить аллеи и подъезд
ные пути. В администрации го
рода решается вопрос о пре

доставлении дополнительного 
транспорта для организован
ной перевозки людей. Движе
ние частных транспортных 
средств и места стоянок для 
них будут ограничены, чтобы 
не создавать пробок.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

На Черном море
и в уральских лесах

Как сообщила пресс-служба Нижнетагильского ме
таллургического комбината, четыре тысячи детей ме
таллургов отдохнут нынешним летом на Черном море, 
в загородных оздоровительных лагерях, профилакто
риях и санаториях.

Общая сумма затрат ОАО 
“НТМК” на детские путевки 
составит около 26 миллионов 
рублей.

600 детей отправятся в Ев
паторию отдохнуть в украин
ском оздоровительном лаге
ре “Огонек”, 1200 девчонок и 
мальчишек в течение четырех 
летних смен примет комплекс 
“Прибой” в Анапе, в этом же 
городе·, в санатории “Мечта”,

НТМК приобрел 200 путёвок 
для родителей с детьми.

Еще около двух тысяч ре
бятишек смогут провести 
часть летних каникул в мес
тных санаториях и оздоро
вительных комплексах “Руш”, 
“Леневка", "Звездный” и “Ба- 
ранчинские огоньки”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

19 апреля 2001 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения одиннадцатого 
заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
обсудить следующие вопросы:

- О признании полномочий депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу 
№ 4 и Железнодорожному одномандатному избирательному 
округу № 5;

- О протоколе согласительной комиссий по преодолению 
возникших разногласий по Закону Свердловской области “О 
территории и границах муниципального образования город 
Сухой Лог”, отклоненному Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “Об особо охраняемых природных 
территориях, рас,положенных в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О первом государственном 
внешнем облигационном займе Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “Об уполномоченных депози
тариях Правительства Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “Об экологическом мониторинге”;

- О внесений изменений в постановление Палаты Пред
ставителей от 25.05.2000. г. № 8-ППП “Об образовании ко
митетов Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области и утверждении их составов” с 
изменениями·, внесенными постановлением Палаты Пред
ставителей от 28.06.2000 г. № 22-ППП;

- О выполнений постановления Палаты Представителей 
от 21.12:2000 г. № 111-ППП “О Законе Свердловской облас
ти “Об областном бюджете на 2001 год”;

- О законодательной инициативе члена Совета Федера
ций Федерального Собрания Российской Федерации Лиси
цына А.И. по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федераль
ного закона “О внесении Изменений и дополнений в отдель
ные законодательные акты Российской Федераций, затра
гивающие вопросы деятельности мировых судей";

- О внесений дополнений в Регламент Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;

- О награжденйи Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

езовского
производственную цепочку 
между предприятиями;

Нельзя было допустить пол
ной остановки рудника. Дело 
в том, что в начале 1990-х 
годов значительная часть жи
телей города Берёзовского 
так или иначе была связана с 
рудником, поэтому его оста
новка обрекла бы город на 
вымирание.

Результаты проведённого 
финансово-экономического 
анализа оказались неутеши
тельными: Затраты на один 
рубль товарной продукции со
ставляли три рубля двадцать 
копеек. Иными словами, 
предприятие было трижды 
убыточным. Требовалось 
срочно пересмотреть и опти
мизировать структуру его 
затрат. Часть имущества была 
продана, жилой фонд пере
дан городу, и 2000 год Берё-

(из трёх имеющихся подстан
ций две принадлежат горня
кам), ранее рудник испыты
вал сложности с получением 
платежей за электричество от 
подключенных к его подстан
ции предприятий. Теперь все 
расчёты они осуществляют в 
срок и Исключительно “жи
выми” деньгами. Постепенно 
возросли и объёмы производ
ства, В прошлом году, рабо
тая в две смены, Берёзовс
кий рудник сумел получить 
540 килограммов золота. В 
пересчёте на трёхсменный 
режим - это порядка 800 ки
лограммов, почти как в со
ветские годы.

Тем не менее, весь пери
од, пока шла процедура бан
кротства, на уровне прави
тельства области решался 
вопрос о дальнейшей судьбе 
рудника. Будет ли он закон

сервирован или Же продол
жит работать? И неизвестно, 
чем бы закончилось дело, 
если бы руководство АО 
“Уралэлектромедь” совмест
но с правительством Сверд
ловской области не приняло 
решения - взять ответствен
ность за будущее Берёзовс
кого рудника на себя: С 1 
января 2001 года всё имуще
ство бывшего ОАО “Берёзов·; 
ский рудник” было взято АО 
“Уралэлектромедь” в аренду, 
а весь персонал - около ты
сячи человек - переведён в 
его штат. “Порой вопросы 
экономий, рентабельности 
нашего предприятия могут от
ходить и на второй план, — 
сказал генеральный директор 
АО Андрей Козицын. - Если 
Уралэлектромедь в состоянии 
помочь депрессивной терри
тории, обеспечить людям ра
бочие места, нормальные ус
ловия существования, мы 
просто обязаны это сделать.”

...На Берёзовском руднике 
сейчас каждый день за две 
смены спускаются в шахту 
около 200 человек. Им регу
лярно выплачивается зара
ботная плата, средний раз
мер которой достигает 3200 
рублей. Месячный план фев
раля перевыполнен на 11 
процентов. Программа техни
ческого перевооружения на 
этот год предусматривает 
около 60 млн·, рублей инвес
тиций. На рудник пошла мо
лодёжь: Значит, город будет 
жить. _________________

Михаил ЯТНОВ.

Без программ 
область 

не полнить

I ■ ИНИЦИАТИВА______________________________

Творить лобро 
не по календарю

С 21 апреля в Свердловской области пройдет 
“Всероссийская неделя добра”.

Масштабно подобная акция в на
шей области проходит впервые. 
Во время “недели добра” жители мно
гих муниципальных образований об
ласти выйдут на улицы, чтобы навес
ти чистоту и порядок во дворах, пар
ках и скверах. В Восточном управ
ленческом округе начнется акция по 
ремонту и восстановлению спортив
ных площадок - ее планируется про
должить и в будущем. А в Каменском 
районе помимо прочего будут отре
монтированы подъезды жилых домов.

Вторым направлением “недели доб
ра” станет оказание посильной помо
щи учреждениям культуры, школам, 
больницам; детским домам и Домам 
престарелых. Для пополнения фон
дов сельских библиотек области уже 
сейчас начался сбор книг. Лицам, ос
тро нуждающимся в поддержке, будут 
выделены пособия. При содействии 
министерства социальной защиты 
Свердловской области субботники

пройдут на строительстве центра по
мощи семье и детям в Богдановиче и 
дома ветеранов в Верхней Туре. В 
Каменском районе члены молодёж
ных организаций помогут обустроить
ся хоспису, недавно переехавшему на 
новое место: А в образовательных уч
реждениях Восточного округа уже со
зданы пилотные отряды по оказанию 
разовой помощи ветеранам; И почти 
везде в Свердловской области будет 
организован сбор одежды, игрушек, 
книг для малообеспеченных.

Во многих школах создаются тру
довые бригады по ремонту мебели, 
формируются отряды для ПОДГОТОВКИ 
школ к 'Новому учебному?! году, кото
рые будут работать и летом, разре
шая проблему заработков для моло
дежи. При учреждениях образования 
на время акции откроются юридичес
кие и психологические консультации 
для учащихся, попавших в сложные 
жизненные ситуации, и для выпуск

ников; Совместно с больницами ре
шаются' вопросы летнего молодѳж- 
ного отдыха, идет сбор заявок на 
путевки.

Откроется “неделя добра” днем 
молодежного служения. В детских и 
молодежных организациях Свердлов
ской области сейчас насчитывается 
около 150 тысяч членов., которые 
высказали готовность оказать по-

сильную помощь родным городам, се
лам,· деревням.

Психологи утверждают, чтобы вы
работать привычку, нужно повторить 
действие 21 раз. Хотя, может быть, 
они ошибаются, и в Свердловской об
ласти обычай творить добро утвер
дится гораздо быстрее.

Набирающее обороты 
народное хозяйство 
Свердловской области 
развивается по 
программам, 
создаваемым ведущими 
учеными-экономистами;

каждый год в областном 
бюджете предусмотрена ста
тья на финансирование таких 
работ.

В 2001 на разработку про
грамм заложено 2 миллиона 
150 тысяч рублей; И, как по
казывает практика* эти вло
жения оправдывают себя.

Так; программа развития 
легкой и фарфоровой про
мышленности на 2001-2002 
годы, разработанная rip за
казу' министерства промыш
ленности, предусматривает 
рост объемов производства в 
этих отраслях в 1,5 раза, рост 
прибылей на 4 миллиона 200 
тысяч рублей или в 2 раза, и 
создание 250 Новых рабочих 
мест.

Программа увеличения вы
пуска наукоемкой продукции 
на предприятиях Свердловс
кой области рассчитана на 
период до 2005 года и каса
ется прежде всего машино
строения, в том числе обо
ронного комплекса. Она уже 
нё первая; подобные действо
вали и раньше; их реализа
ция принесла предприятиям 
нашей области ощутимые ре
зультаты. 290 млн. рублей; 
вложенные в предшествую
щие программы, обернулись 
ростом продукции на 1 мил
лиард рублей. Социальные 
последствия также весьма 
позитивны: создано около 15 
тыс. рабочих мест.

Мероприятия, предусмот
ренные на период с 2001 по 
2005 годы, позволят внедрить 
в производство 300 новых из- 
дёлий, увеличить товарную 
продукцию на 6 миллиардов 
рублей, экспортную продук
цию — на 1 миллиард рублей, 
создать 20 тысяч новых ра
бочих Meet.

Научно-исследовательские 
работы ученых, создававших 
эти программы, были одоб
рены на заседании коллегии 
Министерства экономики и 
труда, проведенном в начале 
апреля министром Галиной 
Ковалевой

Алена ПОЛОЗОВА.
Рие. Владимира РАННИХ.

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь 

МЭиТ СО.

I ■ отклик

Цены летят,
а мы за ними — пешком...

Я на все сто процентов 
поддерживаю 
высказывание ветерана 
труда В.Жукова (“ОГ” за 
27 февраля 2001 г.). Все 
сказано верно — нас, 
стариков, обдирают на 
каждом шагу.

24 апреля мне исполнится 
77 лет. И все чаще задаю 
себе вопрос — зачем служил 
государству всю сознатель
ную жизнь, зачем убивал свое 
здоровье и даже зачем я Жил? 
Я ветеран войны, инвалид II 
группы, служил в армии 6 лет. 
Трудовой стаж 49 Лет. Имею 
шесть боевых наград, в том 
числе орден Боевого Крас
ного Знамени. В мирное вре
мя отмечен орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Никогда не стоял в сторо
не от общественной жизни, 
был активистом фонда мира, 
вносил деньги на сооруже
ние монумента Победы в Мос
кве и памятника маршалу Жу
кову в Екатеринбурге. Всегда 
думал, что мой усилия помо
гают улучшить жизнь народа, 
укрепляют государство. А что 
в итоге получил? Потерял здо
ровье, имею букет болезней, 
три операции, два ранения.

Это мы, русские мужики и

весь народ Советского Союза, 
отстояли Родину, победили 
фашизм, дали жизнь всему 
народу и многим государ
ствам. А сейчас правитель
ство издевается над нами, 
стариками, победителями. 
Придумали платить внешние 
долги, а о внутренних долгах 
сознательно забыли.

У меня и таких, как я, в 
1991 г. государство букваль
но украло наши трудовые сбе
режения, которые давали мы 
ему в долг. Я считаю, что этр 
уже сверх всякой совести. 
Сознательно тянут с выпла
той вкладов, знают, что ста
рики вымирают, и дали ко
манду наследникам по заве
щанию не выдавать. Да и нам 
выдадут только без трех но
лей, у меня было 4000, сей
час записали 4 рубля; Жена 
умерла* унесла с собой 2500 
рублей, мне не выдали! Я счи
таю, что это беспредел:

Очень плохо решается воп
рос обеспечения транспор
том инвалидов войны: Нам 
положена компенсация за са
наторно-курортное лечение. 
Я, Инвалид, с 1991 года ни 
разу не получал;

Мой дом — родительский. 
Для того, чтоб доказать, что

действительно этот дом мой, 
нужно получить свидетель
ство, за что я должен запла
тить государству через БТИ 
около 1500 рублей. Считаю, 
что это тоже дурацкое поста
новление. После моего ухода 
из жизни дети должны дом 
переписать на себя, по на
следству — опять такие же 
деньги.

Цены летят от нас на авто
мобиле, а мы плетемся за 
ними пешком, Не успели по
высить пенсию с 1 февраля 
на 10 Процентов, как уже с 5 
февраля цены повысились с 
10 до 30 процентов. Пример: 
сыр голландский стоил 74 
рубля, теперь —103.

Правильно пишет В.Жуков, 
что мы кормим сами себя, да 
еще и даем государству кор
мить безработных; Вот я чес
тно заработанной и завое
ванной пенсией кормлю трех 
человек безработных, так Как 
им за месяц дают 107 руб
лей. А мне 307 рублей поло
женных в месяц недодают, 
говорят* у меня и так “пото
лок”. Я не спекуляцией зани
мался 49 лет, а честно тру
дился. Да еще из-за этого 
“потолка” мы сейчас, все уча
стники и инвалиды ВОВ, по-

лучаем одинаковую* до еди
ной копейки, пенсию, неза
висимо от стажа. Опять не
справедливость! Эта уравни
ловка, как она надоела!

Господа народные депута
ты! Вы не думайте, что мы, 
простые мужики, не понима
ем вашей политики, мы не 
совсем безграмотные, тупые, 
какими вы нас считаете. Все 
построено так, чтобы всё, что 
мы заслужили за свою чест
но прожитую жизнь, осталось 
у вас.

Ваши постановления, ре
шения до нас не доходят, а 
вы все пишете, пишете их, а 
они всё против народа. При
мер. Есть постановление о 
ежегодной выплате инвали
дам за автотранспорт 835 руб
лей. Где оно выполняется? 
Только, наверное, в Москве, 
Ведь у нас в России два го
сударства, это: государство 
Москва и правительство, а вся 
территория — регионы Рос
сии — это второстепенное го
сударство.

Мое предложение — сде
лать “потолок” в зарплате 
всем депутатам, государ
ственным руководителям, на
чиная от Москвы и кончая 
районами. За счет этого по
высится госбюджет, зарпла
та рабочих и пенсии. А народ 
России, в том числе пенсио
неров, хватит обирать и об
воровывать. Все уже шкурки 
с нас сняты, остаемся голень
кими.

Василий МЫЛЬНИКОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ||

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 13.04.2001 г., тыс.руб.
№ Наименование Денеж- 40 Камышловский 4767,1

п/п муниципальных иые район
образований сред- 41 Красноуфимский 5756,7

ства, район
перечне- 42 Нижнесергинское 5418,7
ленные 43 Новолялинский 1011,3

МО с район
начала 44 Пригородный 6398,0
года район

45 Пышминский 4574,0
1 2 3 район

46 Серовский район 1301,1
1 г.Алапаевск 6026,3 47 Слободо- 3726,1
2 Артемовский район 7528,3 Туринский район
4 г.Березовский 3404,0 48 Сысертский район 1425,1
5 Богдановичское 632,6 49 Таборинский 1093,3
9 г. Ирбит 7761,9 район
11 г.Камышлов 2928,2 50 Талицкий район 7154,5
12 г.Карпинск 1002,8· 51 Тугулымский 3091,1
17 г,Красноуфимск 2812,8 район
18 г.Кушва 3228,7 52 Туринский район 3960,7
19 Невьянский район 3867,4 53 Шалинский район 3706,9
21 Нижнетуринский 674,3 54 г.Нижняя Салда 868,8

район 55 г.Заречный 1877,6
25 Режевской район 5072,7 56 г.Арамиль 1040,6
27 г.Североуральск 541,7 58 г.ВѳрхняяТура 1984,1
30 Тавдинский район 7596,6 59 г.Волчанск 2665,6
31 Алапаевский район 8279,5 60 гДегтярск 2676,5
32 Артинский район 5061,8 63 Бисертское 2274,9
33 Ачитский район 3905,2 64 р.п.Верхнее 476,1
31 Байкаловский 4057,6 Дуброво

район 66 п.Верх- 298,2
35 Белоярский район 85,7 Ней винский
36 Верхотурский уезд 2773,7 66 р.п.Малышева 2100,2
37 Гаринский район 958,1 68 п.Староугкинск 627,8
38 Ирбитский район 5923,4
39 Каменский район 5549,0 Итого по области: 159947,0

Гари, Таборы: сам себе не поможешь — никто не поможет
Вчера прошло очередное заседание правительства 
Свердловской области. На нем рассмотрели меры по 
улучшению социально-экономической ситуаций в 
депрессивных районах области — Гаринском и 
Таборинском. Члены правительства и выступавшие с 
докладами главы районов пришли к единому мнению: 
финансовая поддержка территориям необходима, но 
пока сами гаринцы и таборинцы не захотят себе 
помочь, мало что изменится.

А менять надо многое. По 
словам гаринского главы Ана
толия Шевалдина, сегодня в 
одиннадцати труднодоступных 
районах нет телефонной свя
зи, в 8 районах — электриче
ства. Совсем нет железной 
дороги, да что там — нормаль
ных асфальтовых дорог — и 
тех нет. Летом люди задыха
ются в пыли, весной утопают 
в грязи. Мост через реку

Сосьва до сих пор .не постро
ен, нет даже понтонной пере
плавы: Из-за этого район 4-5 
месяцев в году оторван от 
“большой земли". Постоянно 
возникают трудности с дви
жением автотранспорта. Гру
зы и пассажиров перевозят в 
основном по воздуху и воде, 
суда изношены до крайности.

Не всё ладно в районе и с 
демографией. Смертность в

1,7 раза превышает рождае
мость, увеличивается число 
беспризорников, растет без
работица среди молодежи. Да 
и как иначе, если Гаринский 
рыбзавод — по сути, един
ственное прибыльное пред
приятие в районе.

Чем-чем, а рыбой Бог га- 
ринцев не обидел. Как и яго
дами-грибами. Наладить бы 
их сбор-сбыт, создать малые 
предприятия, оживить лесное, 
сельское хозяйство (соответ
ствующие меры и предусмот
рены в программе поддержки 
района) — район мог бы силь
но поправить свое положе
ние. Но, как заметил министр 
сельского хозяйства и про
довольствия области Сергей

Чемезов, “деловая активность 
населения — на нуле. И воп
рос это не денежный, а мо
рально-психологический”.

Дело в том, что раньше га- 
ринцев кормили исправитель
но-трудовые учреждения, в 
большом количестве распо
лагавшиеся в районе. ИТУ со
держали школы, больницы, 
Давали работу жителям. По
том финансирование их из 
Москвы прекратили, ИТУ рас
формировали, гаринцы оста
лись, что называется, у раз
битого корыта. Сейчас, по 
словам Анатолия Шевалдина, 
сознание жителей района на
чало потихоньку меняться: 
“Поняли, что добрый дядя не 
придет и не поможет".

На 2001—2003 годы району 
из областного бюджета за счет 
целевых программ предпола
гается выделить примерно 37 
млн. рублей. Соответствующий 
проект постановления дорабо
тают в течение недели.

Не оставят без финансо
вой поддержки и Таборинс- 
кий район. У него примерно 
те же проблемы; что и у со
седей. Но, по мнению С.Че
мезова, этот район активнее 
Гарей решает свои пробле
мы. Таборы — чисто сельско
хозяйственный район. Его жи
телям удалось в последние 
годы сохранить поголовье 
скота, пусть небольшими тем
пами, но увеличиваются по
севные площади.

Среди мероприятий, при
званных исправить ситуацию 
в двух районах, основное вни
мание уделено созданию но
вых рабочих мест. Члены пра
вительства отметили очень 
хорошую работу глав обоих 
районов. Есть надежда, что 
их старания, а также жела
ние населения изменить свою 
жизнь к лучшему и помощь 
правительства области при
несут хорошие результаты, 
как заявил, подводя итог об
суждению этих вопросов пер
вый вице-премьер областно
го правительства Николай 
Данилов: “В богатом краю 
стыдно быть бедными”.

Андрей КАРКИН.
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■ РОССИЯ—БЕЛОРУССИЯ ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
НЕСМОТРЯ на возведенные в последнее время 
“заборы”, по-прежнему неколебимо живет в сердцах 
россиян протяжное, .красивое слово “Белоруссия”. 
Разве можно растерять пришедшее из глубины веков 
ощущение кровного родства? Разве можно забыть, как 
сыновья народов-братьев вместе воевали с 
фашистами, как на белорусской земле держали в 
руках, не пуская туда оккупантов^ целый лесной край?

забудь о четырех часах пере
лета — и покажется, что вег 
зет тебя автобус не из Минс
ка в Борисов, а, скажем, из 
Свердловска в Сысёрть. Хол
мистые поля и перелески, 
просторные рубленые дома 
деревень. Если забраться в

чальник госпиталя, вызывала 
Мосина из отряда на особо 
сложные операции. Уйти на
совсем в бригадный госпи
таль он не хотел. Был в отря
де и хирургом, и терапевтом, 
и фармацевтом. Варил отва
ры из трав, серную мазь до-

Петр Григорьевич помог 
нам решить транспортную 
проблему; когда мы с М.Лы
совым собрались ехать 
вглубь партизанской зоны, где 
весной 1944 года шли тяже
лые, последние для многих 
партизан бои. Вот рассказ

В тот край они, еще моло
дые и сильные, приезжали 
потом, чтобы обнять товари
щей по оружию, спеть своё, 
традиционное: “Ой, березы да 
сосны·, партизанские сест
ры;.;”; почерпнуть сил для 
мирной жизни, которая их не 
баловала/.

На одной из таких встреч 
мне посчастливилось побы
вать. Собрались те, кто ос
тался в живых от состава 
партизанской бригады “дяди 
Коли”, действовавшей в Минс
кой области. Объятия, слезы. 
Бумажная “самобранка”, рас
катанная из конца в конец 
партизанской поляны, выгру
жаемая из корзин домашняя 
снедь. Здесь встретились ле
гендарная минская подполь
щица, Герой Советского Со
юза Надежда Троян, не ме
нее легендарный и героичес
кий “дядя Коля” — командир 
бригады Петр Григорьевич 
Лопатин, видный ученый-ис
торик из Казахстана Тактага- 
ли Жангельдин, финансист из 
Сысерти Михаил Ильич Лы
сов и еще множество бывших 
партизан.

В бригаде “дяди Коли” во
евали и другие уральцы. На
пример, Леонид Александро
вич Гаряев, ставший после 
войны свердловским журна
листом. Он и посодействовал 
тому, чтобы его коллега по
ехала и приняла участие в 
уточнении судьбы хорошо из
вестного в бригаде человека, 
нашего земляка, березовча- 
нина Сергея Мосина, след 
которого потерялся на бело
русской земле.

У Якова Григорьевича и 
Екатерины Полуэктовны Мо
синой, что жили в поселке 
Новоберезовском, была тог
да только справка из архива: 
“пропал без вести” да Пись
ма от сына; много писем, в 
основном из Куйбышевской 
военно-медицинской акаде
мии, куда Сергея в числе луч
ших перевели перед войной 
из Свердловского мединсти
тута.

В свою профессию Сергей 
был влюблен·.

"Сейчас проходим нервные. 
болезни. Признаться, я не 
встречал более интересных 
занятий, чем на этой кафед
ре. Три часа проходят совер
шенно незаметно. Домой за
дают страшно много, но ма
териал буквально захватыва
ет. Я еще ни к одному пред
мету не чувствовал такой 
страсти”.

Но он отнюдь не относится 
к специалистам, “подобным

По следам партизанского
доктора

флюсу”. Он готов "объять 
необъятное".

"Мне кажется, чем больше 
я учусь, тем я меньше знаю. 
Уж слишком много всего на 
свете — прямо теряешься...
Каникулы посвятил 
тѳльно книгам”.

В мае он писал, 
месяц собирается 
сначала практика,

исключи-

что через 
на Урал: 
потом —

“грандиозный план летнего 
отдыха”. Это было лето со
рок первого года...

"Ввиду изменившихся ус
ловий мирной практики не бу
дет. Ничего, не поделаешь — 
за короткий срок придется 
пройти программу учебного 
года".

Сергей — военврач третье
го ранга, начальник медицин
ской части полка. Шлет ко
роткие весточки!

И вдруг молчание — длин
ное, невыносимое. Плачет 
мать. Молчит, не находя слов, 
сестра Шура. Отец в письмах 
с фронта задает тревожные 
вопросы. Наконец приходит 
долгожданная весточка. До
велось держать в руках этот 
листочек с названием мест
ности, тщательно стертой цен
зорами, передавать его на 
исследование криминалис
там. Они восстановили сло
во: Борисов! Небольшой го
родок в Минской области, он 
стал, тогда одним из центров 
партизанского движения.

1943-й, 19 марта.
Здравствуйте, дорогая мать 

и Шура: Прошу не удивлять
ся,' что сын ваш и брат до сих 
пор жив и здоров. Прошу 
только не обвинять меня за 
длительное молчание, так как 
сие от меня не зависело.

Сейчас живу хорошо, ра
ботаю по своей специально
сти в рядах,борцов с крова
вым фашизмом, правда, в не
сколько иных условиях”.

В другом письме он пи
сал: “Ходим рядом с немцем, 
устраиваем веселые вечерин
ки".

Мать долго ломала голову 
над этим иносказанием, пока 
ёй все нё объяснил Михаил 
Ильич Лысов, соратник Сер
гея. Он же был моим “гидом” 
в той давней белорусской ко
мандировке.

...Закрой на минуту глаза,
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глубинку, 
знакомый, 
чйй лес.

Вот уж

-Кого-нибудь из них по
мните?

Отвечают в едином поры
ве, наперебой:

—Сергея! Врач у них был, 
молодой, красивый. Спаси
тель наш. И раненых в бом
бежке лечил. От болезней нас 
отнимал. Юзю выходил.

—Какого Юзю?
—Да вот сидит!
Поднимается с полянки 

высокий, широкоплечий па
рень, протягивает широкую 
ладонь:

—Иосиф Мицкевич, маши
нист торфоуборочного ком
байна. Вон матка моя, она 
расскажет.

Спешит к нам женщина в 
темном платье, в белом платке 
др бровей.

—Болел, ой болел сынок. 
Годочек всего ему был. Ду
мала, жив не будет. Лежит и 
уже не шевелится вовсе. 
Мама моя из Капустников 
прибежала: “Партизаны у нас, 
и доктор Сергей с ними”. 
Унесли мы к нему Юзю, а 
обратно он здоровенький вер
нулся.

Она тянет платок к глазам 
и смотрит сквозь слезы на 
своего здорового, красивого 
сына.

...На днях довелось побы
вать в музее г. Березовского, 
где на “партизанском” стен
де есть материалы о Мосине, 
и в школе № 33, которую за
кончил партизанский доктор. 
В свое время следопыты этой 
школы разыскали следы не 
вручённой С.Мосину парти
занской медали, собрали до
кументы и добились, чтобы 
она была передана родите
лям Сергея. Им это было так 
важно! Ведь формулировка 
“пропал без вести” долгие 
годы оставалась обидным 
клеймом.

Бывший директор школы 
Людмила Михайловна Давы
дова рассказала, что Яков 
Григорьевич и Екатерина По- 
луэктовна Мосины всегда на
вещали школу в день рожде
ния сына и были здесь доро
гими гостями.

Ребята-следопыты перепи
сывались с боевыми сорат
никами своего земляка, от
правили в Иканы, в школьный 
музей бригады “дяди Коли”, 
коллекцию замечательных 
березовских минералов. Даже 
однажды съездили в Белорус-; 
сию на традиционную парти
занскую встречу. Только все 
это — увы! — в прошлом. Мно
го новых сложностей появи
лось С тех пор в мире.

Людмила Михайловна от
крыла тесную комнатку 
школьного музея. С портрета 
на стене на нас смотрел Сер
гей Мосин. Смотрел, как по
казалось, с укоризной.

На полъезпных путях — 
без перемен

“Областная газета” неоднократно поднимала 
проблему простоев вагонов на подъездных путях 
предприятий. На наших страницах была представлена 
точка зрения как железнодорожников, так и 
производственников. На днях в редакцию поступило 
письмо первого заместителя начальника 
Свердловской железной дороги А.Л.Гредина, 
в котором вновь затрагивается эта актуальная тема.
Вот что в нем говорится:

“По Свердловской желез
ной дороге наметился устой
чивый рост объемов погруз
ки народнохозяйственных 
грузов. Так, в 1999 году рост 
погрузки составил 16%, в 
2000 году — 14%. При этом 
90% объемов погрузки, выг
рузки осуществляется на 
подъездных путях промыш
ленных предприятий; Доля 
Свердловской области со
ставляет 58,8% от общих 
объемов по дороге.

Качественное и своевре
менное использование ваго
нов федеральной собствен
ности напрямую связано с 
наличием погрузочных ре
сурсов для вывоза и завоза 
продукции в регион Урала.

В 2000 году фактический 
простой вагонов на подъез
дных путях предприятий 
Свердловской области со
ставил 1.9,54 час., что выше 
установленной технологичес
кой нормы на 8,53 час; и 
выше соответствующего пе
риода прошлого года на 0,55 
часа. . По этой причине поте
ри погрузочных ресурсов со
ставили 141 тыс. вагонов. В 
I квартале 2001 года завы
шение фактического простоя 
вагонов на 7,94 час·, привело 
к потере погрузочных ресур
сов в количестве 32 тыс. ва
гонов, которых достаточно на 
11 суток погрузки всем пред
приятиям области.

В 2000 году из-за несво
евременного возврата под
вижного состава дорога, в 
свою очередь,· не смогла по
дать под погрузку 174 тыс. 
вагонов; что равносильно 
9465,6 тыс. т неперевезен- 
ных грузов, в том числе та
ких общественно значимых, 
как строительные — 3,3 тыс.

бригады “дяди

Бой под

то встретит тебя 
привычный, могу-

не думалось, что
Далекая Белоруссия так похо
жа на наш Урал! Но есть у 
нее черты, которые отличают 
эту землю ОТ многих других. 
На площадях городов, у дере
венских околиц, возле боль
ших и малых дорог стоят обе
лиски — горькие меты войны.

К одному из них, что у де
ревни Буденичи, придут наут-

стаивают свыше 100 часов.
Основными причинами не

удовлетворительного исполь
зования подвижного состава' 
промышленными предприяти
ями являются:

—недостаточное развитие 
складского хозяйства, уста
ревшее оборудование и ме
ханизмы;

—аварийное состояние же
лезнодорожных путей;

—отсутствие механизмов 
для рыхления., разогрева; 
выгрузки смерзающихся гру
зов (угля, песка, щебня, неф
тепродуктов и др.);

—отсутствие работы по по-

ро партизаны 
Коли”. А пока 
приехавшие 
расположи
лись на ноч
лег непода
леку, в школе 
деревни Ика- 
ны. Горит на 
поляне боль
шой костер. 
Люди у кост
ра поют пес
ни своей мо
лодости. Сре
ди них — пес
ня о том, как 
отряд проби
рался в тыл

бывал,из 
тола. Но не 
только лечил..

Г а з е т а 
“’Красный 
партизан” 20 
апреля 1944 
года помести
ла репортаж

грузке; выгрузке 
время, выходные и 
ные дни.

На отсутствие

в ночное 
гіразднич-

вагонов

врага и на лесной тропинке 
повстречался с фашистами:

В этой схватке был 
ранен товарищ,

У меня на руках умирал.
Слушай,„ друг, адресок 

ты узнаешь — 
Напиши письмецо на Урал. 
Авторство этой пёсни при

писывают Мосину. Во-первых, 
он уралец. Во-вторых, песен
ная душа. Не зря в отряде его 
в шутку звали Патефонычем. 
К тому же перечислены в се
мье мать, отец, две сестры — 
как раз семья Сергея Моси
на.

...Хожу от одного человека 
к другому й задаю один и тот 
же вопрос:

—Доктора Мосина помни
те?

Помнят!
—Он очень смелый был; И 

как боец, и как врач. На ка
кие операции решался! Ни 
медикаментов, ни инструмен
тов! С его умом и руками — 
отличный бы хирург вышел, — 
это говорила бывший началь
ник медчасти бригады Зина
ида Петровна Савенкова.

Ольга Тихоновна Бакун, на-

лес. Под его

Смолокур- 
кой”:

"Утренний 
туман окутал 

покровом под-
разделение партизан отряда 
“Буря” устроило засаду, воз
ле узкоколейной железной До
роги.

—Идут! — это наблюдаю
щие за дорогой сообщили о 
появлении немцев начальни
ку штаба т. Мосину.

—Огонь! — скомандовал то
варищ Мосин”.

Однофамилец? Нет! Свои
ми глазами от буквы до бук
вы просмотрела я в Минском 
архиве списки отряда “Буря”. 
Нет там другого Мосина. (Ско
рее всего, Сергей руководил, 
операцией, и потому заезжий 
автор заметки принял его за 
командира. Подобные собы
тия; видимо, и имел он в виду, 
когда писал домой о “весе
лых вечеринках”; Сам “дядя 
Коля" комбриг Лопатин, а на 
момент нашей встречи (1969 
год) — председатель Борисов
ского охотобщества, вспоми
нал, как одёргивал Сергея:

—Не смей рисковать! Там 
и бёз тебя обойдутся. А боль
ным и ранейым необходим 
именно ты;

комиссара отряда “Буря" Пав
ла Васильевича Мурашко:

—Тогда уже фашисты нача
ли блокировать партизанскую 
зону; Мы закрепились между 
небольшой деревенькой (не 
помню название) и селом Ка
пустники. У околицы деревни 
— штаб. Мосин с нами, Бьет 
немецкая артиллерия; Взрыв 
— и Сергей падает, убитый 
наповал. Недалеко от Капуст
ников есть кладбище на при
горке. Там, с краю, схорони
ли Мосина. Часа через четы
ре отступили...

Мы едем, сверяя маршрут 
по дневнику партизана Сер
гея Колескина. Потертая за
писная книжка сохранила фа
милии, названия населенных 
пунктов, даты.

“14 мая. Получили приказ 
оставить д. Капустники и пе
ребраться в лагерь “Фелик
са".

14 мая 1944 года и есть, 
видимо, тот день, когда не 
стало Сергея Мосина.

...Бродим по заросшему 
деревенскому кладбищу. На 
его краю — братская могила; 
Сюда перенесли останки из 
округи и поставили памятник. 
“Двадцать один человек. Фа
милии неизвестны”; — напи
сано на нем.

Невеликая деревенька не
подалёку от Капустников, на
звание которой не мог вспом
нить П.Мурашко, называется 
Стоецкие. Это зона действия 
отряда “Буря”. Разговор на 
улице начинаем издалека:

-^-Партизаны у вас бывали?
—А як жё, бывали!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фоторепродукция 

Станислава САВИНА.

вагонов, 
дукты —

га 
ки 
от

Кроме 
несет

нефть и нефтепро-
3,4 тыс. вагонов.
того, и сама доро- 
значительные убыт-

— недополучает доходы 
перевозок, вынуждена уве-

личивать парк подвижного 
состава, платить Штрафные 
санкций за невыполнение 
заявок на перевозку грузов.

Наиболее неблагополуч
ными предприятиями в час
ти использования вагонов на 
подъездных путях являются: 
ГПО “Уралвагонзавод” — 
средний простой вагонов в 
I квартале составил 1.00,09 
час., ОАО “Гороблагодатс
кое рудоуправление.” — 77,92 
час. Отдельные вагоны на 
подъездных путях ОАО 
“Уралмаш”; ОАО “ВИЗ” про-

оказывает влияние их по
вреждение в процессе по
грузки, выгрузки.

За прошедший год пром- 
предприятиями повреждено 
2150 вагонов.

Если учесть; что каждый 
поврежденный вагон проста
ивает в ожидании ремонта 
до 10 суток, а после схода — 
до 30 суток, то потери по
грузочных ресурсов состави
ли более 33 тысяч вагонов.

В целях своевременного 
обеспечения предприятий- 
потребителей транспортных 
услуг подвижным составом 
Правительство Свердловской 
области 26.10.99 г. приняло 
постановление, согласно ко
торому комиссия еженедель
но рассматривает положение 
с соблюдением сроков обо
рота вагонов на подъездных 
путях; Однако существенно
го сдвига в указанном воп
росе не произошло. Поэтому 
дорога вынуждена с сентяб
ря 2000 года пойти на пос
леднюю кардинальную меру 
— применить статью 6.5 
Транспортного устава желез
ных дорог Российской Фе
дерации. Благодаря введе
нию этой меры время исполь
зования каждого вагона 
уменьшилось на 1,5 часа, в 
результате чего дорога смог
ла подать дополнительно под 
погрузку различным потре
бителям 14 тыс. вагонов (это 
765,94 тыс. тонн перевезен
ных грузов, 7898 млн. руб
лей, полученных производи
телями за такую обществен
но значимую продукцию, как 
щебень, удобрения, нефте
продукты, 2 млн. рублей, по
лученных бюджетами в виде 
налогов, исчисляемых от ре
ализации продуктов)".

■ ТРАНСПОРТ

Через полосу препятствии

Коммунальное хозяйство в 2000 г
Работа водопроводно-канализационно

го хозяйства. В настоящее время централи
зованное водоснабжение в области имеют 
все 47 городов, 79 посёлков городского типа 
(80% оТ общего числа), 202 сельских насе
ленных пункта (11%).

На начало 2001 г. в области насчитыва
лось 816 водопроводов производственной 
мощностью 2,5 млн. куб. м в сутки. Ими отпу
щено 630,3 млн. куб. м воды, что на 9,5 млн. 
куб. м (1,5%) меньше по сравнению с 1999 г. 
Более половины (56%) поданной в сеть воды 
расходуется населением и 22% — комму
нально-бытовыми службами.

Одиночное протяжение уличной водопро
водной сети на конец 2000 г. составило 6,1 
тыс. км, из нее 1,8 тыс. км (29%) нуждается1 
в замене. Из общего объема поданной воды 
в сеть (739,4 млн. куб. м) через очистные 
сооружения пропускается 62% (460,8 млн. 
куб. м).

В среднем за сутки всём потребителям 
области отпускается 1,7 млн. куб. м воды, в 
том числе населению и на коммунально-бы
товые нужды -1,2 млн: куб. м. В среднем на 
каждого жителя области, в настоящее время

приходится 266 литров воды в сутки.
Велики потери воды. Утечка и неучтенный 

расход воды в 2000 г. составил 109,1 млн. 
куб. м или 15% к общему объему поданной в 
сеть воды, в 1999 г. - 13 %. Этой воды 
хватило бы для жизнеобеспечения населе
ния области в течение 65 суток;

На утечку воды, ее нерациональное ис
пользование влияет техническое состояние 
уличных водопроводных сетей. Из общего ко
личества уличных водопроводных сетей 29% 
находится в ветхом состоянии и нуждается в 
замене, чем и обусловлено значительное ко
личество аварий, происшедших в области в 
2000 г, (3,8 тыс. аварий или 10 аварий ежед
невно),

За последние годы резко обострилась про
блема качества воды; Водные источники по
всеместно загрязнены, поскольку использу
ются не только для забора воды на бытовые и 
производственные нужды, но и как приемни
ки канализационных стоков, 26% которых сбра
сывается в водоемы не очищенными.

В настоящее время не имеет канализаци
онных сооружений по централизованному от
воду сточных вод город Верхотурье, 37 по

селков городского типа (37% от их 
числа), 1799 сельских населенных 
(97%·).

Из общего объема сточных вод за

общего 
пункта

2000 г.

нально-бытовых предприятий.
В общем числе отопительных котельных 

преобладают Мелкие, мощностью до 3 Гкал/ 
час каждая. Их доля, как и в 1999 г., состав
ляет 65% в общем числе котельных, тогда 
как тепла они вырабатывают 5% от объема 
производимой теплоэнергии.

В настоящее время 74% всей тепловой 
Мощности котельных сосредоточено в сйсте-
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(829,1 млн. куб. м) через очистные сооруже
ния пропущено 74% (614·,5 млн. куб. м) и 73% 
(606,0 млн. кур. м) подверглось полной био
логической очистке.

В ряде муниципальных образований обла
сти уровень очистки сточных вод крайне ни
зок. Так в г. Серове без очистки сбрасывает
ся в водоёмы 54% всех сточных вод, Перво
уральске - 47%, Нижнем Тагиле - 42%, Арте
мовском и Полевском - 41%, Невьянском рай
оне - 44%, Красноуфимском - 40%.

Состояние уличной канализационной сети 
(20% нуждается в замене) определило коли
честве! аварий - 3008 или более 8 аварий 
ежедневно.

Теплоснабжение населения и объектов 
социальной сферы. На начало 2001 г. насе
лению и объектам социальной сферы отпус
кают тепло 1706 котельных суммарной мощ
ностью 23,9 тыс; Гкал/час. За 2000 г. ими 
отпущено 68,7 млн. Гкал тепла, 60% которого 
приходится на нужды населения и комму-

ме различных ведомств и 
ведении муниципалитетов.

Протяженность .тепловых 
тепла и горячей воды на

26% находится в

сетей для подачи 
начало текущего

года составила 8,7 тыс·, км, или на 0,1 тыс. 
км (на 1,1%) большеі чем на начало 2000 г.

Не улучшается техническое состояние теп
ловых сетей. В 2000 г. потери тёпла в сетях 
составили 3,8% к поданной теплоэнергии (в 
1999 г. - 4,0%). Растет удельный вес тепло
вых сетей, нуждающихся в замене. В 2000 г. 
уже более 17% всех тепловых сетей (1,5 тыс. 
км) нуждается в замене, это больше чём в 
І999 году на 0,4% (5,5 км).

На территории области в 2000 г. строи
тельство новых котельных велось в незначи
тельных объемах, В течение года введено 
только 9 и по различным причинам ликвиди
ровано 29 котельных, большая часть которых 
(77%) приходится на небольшие; малоэффек
тивные, мощностью До 3: Гкал/час (в 1999 г. 
введено 8 и ликвидировано 30 котельных).
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Уже несколько лет в 
России идет 
экономический рост. 
Этот подъем требует 
увеличения Объема 
перевозок грузов, в том 
числе из-за рубежа.

Но, к сожалению, на пути 
этого потока, например, 
очень удобным для предпри
ятий области автомобильным 
транспортом, встали серьез
ные преграды. Их так много, 
что иную асфальтовую лен
ту, протянувшуюся по Рос
сии, можно сравнить с “по
лосой препятствий".

Одно и.з таких препят
ствий, которое водителям гру
зовиков, именуемых в про
сторечье “дальнобойщики", 
иной раз не удается мино
вать, — криминал. К сожале
нию, в общую криминальную 
обстановку на дорогах, ко
торая вызывает большую тре
вогу, вносит свою лепту и 
Свердловская область,

По сведениям управления 
ГИБДД ГУВД нашей облас
ти, в 1999 году преступным 
посягательствам подверглись 
15,1 процента опрошенных 
“дальнобойщиков”, в 2000 
году - 5,1 процента. Треть 
из пострадавших от крими
нала в России водителей, 
столкнулись с ним на терри
тории нашей области! Особо 
опасными направлениями в 
регионе считаются - тюмен
ское (150-20.0 километров в 
окрестностях поселка Пыш
ма), пермское (участок до
роги от поселка Ачит до гра
ницы с Пермской областью), 
челябинское (от села Каши- 
но до границы с Челябинс
кой областью).

Можно нарисовать типич
ную картину преступления. 
Чаще всего нападают на 
“дальнобойщиков” между 18 
и 21 часами, “приоритетные” 
для преступников модели - 
“КамАЗ”, “МАЗ", “ГАЗель”. 
Типичный портрет шайки пре
ступников - численность 2— 
6 человек, их любимые авто
мобили - переднеприводные 
модели “ВАЗа” и иномарки.

Дело дошло до того, что 
общественная организация 
транспортников АСМАП вы
пустила памятку' по безопас
ности перевозок. Эта "ассо
циация рекомендует транс
портникам: главное - не рис
ковать. К примеру, отдыхать

водителям следует только на 
охраняемых стоянках вблизи 
пунктов дорожно-постовой 
службы.

Кроме криминала, меша
ет перевозкам...и само госу
дарство. Хоть оно и освобо
дило “дальнобойщиков” от 
уплаты НДС при ввозе груза 
из-за границы, но, чтобы по
лучить такое освобождение, 
нужно предоставить тамо
женникам кипу документов. 
Процедура оформления гру
за настолько сложна; что не
которые водители предпочи
тают решать проблему с по
мощью десятидолларовой 
бумажки, которую они опус
кают в карман человека в 
мундире.

Тормозит перевозки и не
достаток у транспортников 
современной техники. На се
годня на Урале у предприя
тий, входящих в АСМАП, есть 
лишь 200 тягачей, удовлет
воряющих международным 
требованиям; Может быть; го
сударство поможет “дально
бойщикам” обновить техни
ку? Транспортники в долгу 
не останутся.

О перечисленных выше и 
прочих своих проблемах 
транспортники напомнили 
властям на прошедшей не
давно в Екатеринбурге выс
тавке “Уралтрак-2001”. Руко
водители АСМАП, в частно
сти, начальник её предста
вительства на Урале Г. 
Шпрейер, подчеркнули, что 
дальнейший рост перевозок 
в России и Свердловской Об
ласти невозможен без под
держки государства. Поже
лания транспортников внима
тельно выслушали предста
вители областного прави
тельства, уральского тамо
женного управления, ГИБДД.

Кстати, областные власти 
уже поддержали инициативы 
регионального представи
тельства АСМАП и освобо
дили "дальнобойщиков” от 
уплаты налога на владель
цев транспортных средств;. 
Правительством России от
менен; 20-процентный налог 
при постановке на учет кон-; 
курентоспособного подвиж
ного состава (современных 
автомашин).. Эти здравые 
инициативы требуют поддер
жки на всех уровнях власти.'

Александр ГОЛИКОВ.

lill.il
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“ГОРЯЧИЕ” вопросы развития атомной отрасли 
по-прежнему интересуют широкую общественность. 
Сейчас один из самых “горячих” - целесообразность 
переработки “импортного” облученного ядерного 
топлива (ОЯТ) на российских заводах. Сегодня мнение 
по этому вопросу излагает один из ведущих 
российских специалистов, доктор технических наук 
Борис НИКИПЕЛОВ.

построены. Между тем этот 
вариант процесса из-за боль
шого объема топлива весьма 
дорог.

Исходя из мирового опыта 
и понимания проблемы, спе
циалисты Минатома доказа
ли: переработка ОЯТ в Рос

ных из эксплуатации устано
вок. Решить их как экономи
чески. так и технологически 
невозможно только за счет 
государства, в отрыве от про
цессов переработки ОЯТ. Хотя 
кое-кто, как видно, именно на 
это надеется.

одно: переработку будем осу
ществлять через 30-40 лет, а 
отложенную для этого часть 
средств государство может 
инвестировать в выгодные 
проекты. В результате эта 
часть по объему увеличится!

Так вёдь нет - постоянно

Есть женщины 
в наших

селеньях
Представители Ирбитского района уже не первый год 
успешно выступают в конкурсах, проводимых 
министерством социальной защиты в рамках 
областных программ поддержки семьи, женщины, 
детей. В 1999 году Долматовы из Ирбита названы 
семьей года, с не меньшим успехом в 2000 году 
выступали Новгородовы, завоевав звание “Самая 
жизнерадостная семья”.
В этом году на очередном областном конкурсе звание 
“Женщина 2001 года” присвоено жительнице района 
Елене Анатольевне Тресковой.

Стройная, красивая, жиз
нерадостная, она щедро 
одаривала зрителей белозу
бой улыбкой, и только взгляд 
голубых глаз, казалось, был 
за пределами приветливого 
зала.

Может, воспоминания 
уносили в детство — Лена 
любила помогать отцу-зоо
технику ухаживать за живот
ными. Или в свой студен
ческие проекты по модер
низации сельского хозяй
ства, ведь диплом по окон
чании СИНХа она защитила 
на тему: “Экономический 
эффект .от внедрения дости
жений научно-технического 
прогресса в сельском хо
зяйстве”. А затем была мно
голетняя работа в птицесов- 
хозе, где она прошла путь 
от экономиста до замести
теля директора.

Жизнь этой женщины не 
была легкой, но она всегда 
добивалась поставленной 
цели. 1.997 год стал пере
ломным в ее судьбе. Сель
чане трёх деревень из расу 
павшегося совхоза “Родина” 
объединились в кооператив 
“Восход” и предложили 
Тресковой' стать руководи
телем.

—Горожанину трудно 
представить те проблемы, с 
которыми МЫ] столкнулись, 
— рассказывала Елена Ана
тольевна. — Отсутствие де
нег, техники — это уже как 
бы норма. Не было электро
энергии, отключены телефо
ны. Разворовано все, что 
можно было унести. На фер
мах едва выживало 80 голов 
от дойного стада да 200 те
лят. Не животные — кожа да 
кости, смотреть было боль
но. Что животные, люди не 
каждый день хлеб ели до
сыта, особенно в многодет
ных семьях.

Людей уговаривать не 
пришлось. Нам иногда надо 
поголодать, чтобы захотеть 
хорошо жить. Доярки потя
нулись к фермам. А мы ста
ли думать, где добывать 
денрги для развития, как под
держать людей. Первые два 
года работали без зарпла
ты. Собственная пекарня 
обеспечила колхозников хле
бом, ферма — животными и 
мясом; Договорились с ком
мунальщиками, энергетика
ми — только бы оградить 
людёй от лишних тревог·, 
Обещали скоро расплатить
ся, так и случилось. Хоро
шие партнерские отношения 
с Ирбитским молокозаводом 
позволили получать креди
ты.

Поверили кооперативу и 
в министерстве сельского 
хозяйства. На выделенные 
из фонда поддержки сред
ства восходовцы закупили 
технику, а собственные 
деньги пустили на зарплату.

Сегодня она достигла 1000 
рублей, что неплохо для села. 
За три года производство мо
лочной и мясной продукции в 
кооперативе возросло в де
сять раз, создано 100 рабо
чих мест! Уже к следующему 
году дойное стадо в колхозе 
увеличится до 400 голов. Сей
час перёд “командой Треско
вой” стоит задача модерни
зировать фермерское хозяй
ство.

Елена считает, что в ее ус
пехе огромную роль играет 
семья. В апреле Елена Ана
тольевна и Алексей Викторо
вич Тресковы отметят 20-ле- 
тие совместной жизни. Муж, 
инженер-механик, во всем 
поддерживает жену и помо
гает. В кооперативе на нем 
самая тяжёлая работа — тех
ника, заготовка леса. И, ко
нечно, дом. Два сына — опо
ра и надежда. Юра — студент 
УГТУ-УПИ, тоже в будущем 
механик, и уже три года в 
каникулы работает на трак
торе в родном колхозе. Вик
тор — девятиклассник; Посто
янный участник и призер 
олимпиад. Ему присвоено 
звание “Ученик 2000”, так что 
лидерство у Тресковых — се
мейная черта.

Недавно в семью Треско
вых Вошла Наташа — жена 
Юры. О ней Елена Анатоль
евна говорит с особой тепло
той.

—Хорошая девочка, рабо
тящая. ПриШлось ей взять на 
себя заботы по воспитанию 
брата и сестры. Окончила тех
ническое училище — програм
мист. Сегодня нам нужны та
кие специалисты.

А совсем недавно в жизни 
Елены Анатольевны вновь 
произошли перемены — она 
стала заместителем директо
ра по экономике Ирбитского 
молочного комбината.

—Кооператив возглавил 
муж. Я осталась председате
лем наблюдательного совета, 
занимаюсь разработкой стра
тегии развития хозяйства, осу
ществляю контроль за расхо
дованием средств, — коммен
тирует Елена Анатольевна. — 
Сельчане мой переход под
держали. И я уже начала реа
лизовывать план по модерни
зации ферм. Уже есть догово
ренность с комбинатом б вы
делении хозяйству кредита. 
Недавно встречалась с пред
ставителями шведской фирмы, 
которая готова поставить вы
сокопроизводительное дойное 
оборудование. Так что мои 
студенческие проекты модер
низаций села сбываются...

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: с победой 

на конкурсе “Женщина 
года” первыми поздрави
ли Елену Трескову сыно
вья.

Фото автора.

-Борис Васильевич-, но
вый министр по атомной 
энергии Александр, Румян
цев в своем “инаугураци
онном” выступлении в Ми
натоме заявил, что “пере
работка ОЯТ из-за рубежа 
- одна из важнейших задач 
российской атомной энер
гетики?. По его мнению, 
принятие законодатель
ства, разрешающего при
ем зарубежного ОЯТ в Рос
сии, необходимо...

-Министр прав. Главное, 
что его позиция отражает ре
альное положение дел, ре
альную необходимость. Нуж
но принятие закона, разре
шающего прием ОЯТ как цен
ного сырья, и для экономи
ческой выгоды, и для созда
ния новых рабочих мест, нау
коемких и высокотехнологич
ных, и для решения экологи
ческих вопросов. К тому же в 
России для этого есть едва 
ли не все предпосылки.

Обществу надо понять: без 
развития атомной энергетики 
у России (как у Японии, Ко
реи и других стран) нет буду
щего. По большому счету раз
витие цикла переработки·. ОЯТ 
во многом определяет судьбу 
всей нашей атомной энерге
тики. Почему? Ну хотя бы по
тому, что от его переработки 
(точнее, регенерации в пер
вую очередь накопленного в 
ОЯТ плутония и- несгоревше
го урана-235) зависит обес
печенность будущей атомной 
энергетики ядерным топли
вом.

История показывает, что в 
мире именно с отрицания пе
реработки ОЯТ начинается 
отрицание всей атомной 
энергетики. Так, с отрицания 
переработки начались деба
ты по отказу от атомной энер
гии в Швеции. С отрицания 
завода по переработке в Вак
керсдорфе перешли к отказу 
от атомной энергетики и в

■ СЕЛО: КАДРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

■ ХОРОШАЯ новость

С мечтою о маме
В Деревне Брод 
восстановлена в 
родительских правах мать 
ребенка., находящегося на 
воспитании в детском 
доме'. Для Каменского 
района' — событие за 
последние годы 
исключительное. Как 
правило, родительских 
прав приходится лишать.

Из 59 ребятишек,, находя
щихся в районе на государ
ственном иждивении, лишь 
пять круглых сирот. Осталь
ные имеют родителей, но те 
либо осуждены, либо' пьян
ствуют до беспамятства.

Районный детский дом, 
расположенный в поселке 
Мартюш, переполнен: вместо 
36' здесь 47 ребят с семи до 
восемнадцати лет. Двенадцать

малышей от двух до шести 
живут рядышком — в группе 
круглосуточного пребывания 
детского сада “Искорка”. По 
свидетельству жителей посел
ка, немало “обычных" сверст
ников откровенно завидует 
детдомовцам. Благодаря спон
сорской поддержке, достаточ
но стабильному финансирова
нию и неустанной заботе со
трудников, “казенные дети'! 
накормлены, одеты, обуты и 
обогреты гораздо лучше, чем 
большинство ребят из сельс
ких семей, месяцами не ви
дящих нормальной зарплаты. 
Но в 'детском доме каждый' 
ребенок все равно мечтает о 
маме;.'.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Остров сокровищ
Где у страны будущее богатство

Германии. В США отказ от 
переработки (по политичес
ким причинам) привёл к зна
чительным трудностям в об
ласти обращения с ОЯТ и 
строительства новых АЭС.

Иное отношение к перера
ботке ОЯТ в странах, которые 
намерены развивать масштаб
ную атомную энергетику. 
Франция и Великобритания 
активизируют у себя это про
изводстве. И ввозят, и реге
нерируют зарубежное топли
во. Япония активно строит пе
рерабатывающие мощности, 
Индия, Китай планируют про
мышленную переработку ОЯТ. 
И так далее. Вывод: хочешь 
развивать масштабную атом
ную энергетику - планируй 
переработку ОЯТ, и не только 
своего, но и международно
го.

-Однако разве 50-летний 
опыт переработки ОЯТ в 
мире не показал, что, не
смотря на значительные 
достижения в этой облас
ти, пока нет такой техно
логии, которая была бы, с 
одной стороны, экологи
чески безупречной, а с дру
гой - конкурентоспособной 
по сравнению с прямым за
хоронением ОЯТ?

-Вы правы! Но чем это 
обусловлено? Тем, что вто
ричное топливо из ОЯТ се
годня изготавливается для 
тепловых, а не для быстрых 
реакторов, реакторов завт
рашнего дня, которые пока не

сии и технологически, и эко
номически выгодна. Иное 
дело, пока не востребовано и 
у нас вторичное топливо - 
тоже по причине отсутствия 
быстрых реакторов, давно 
спроектированных, но не по
строенных. Однако со строи
тельством реакторов на быс
трых нейтронах технология 
переработки ОЯТ будет реа
лизована конкурентная и эко·, 
логически приемлемая. 
Именно поэтому нужно хра
нение ОЯТ в течение 30-40 
лёт. Кроме того, может быть 
- и будет! - создана техноло
гия, которая в состоянии 
обеспечить естественную бе
зопасность при захоронении 
высокоактивных РАО.

-В своём первом выступ
лении в Минатоме но.вый 
министр сказал о том, что 
одной из важнейших .задач 
министерства он считает 
ликвидацию последствий 
производства ядерного 
оружия в годы “холодной 
войны”...

-Это сказано не случайно. 
Период “холодной войны”, 
эксплуатация военных ядер- 
но-химических производств, 
проводившаяся тогда без 
строгого отношения к эколо
гической безопасности, оста
вили и в России, и в США 
многие проблемы, связанные 
с высокоактивными и сред
неактивными отходами, реа
билитацией загрязненных зе
мель и демонтажом выведен-

Вот Юрий Вишневский; 
глава Госатомнадзора, на 
специальной пресс-конфе
ренции недавно разоблачал 
“мифы” Минатома, возражая 
против ввоза облученного топ
лива. Меня его “доводы” не
мало удивили.

Во-первых, господин Виш
невский целых полтора года 
сам выступал за ввоз зару
бежного ОЯТ. Более того, на
чальная формулировка к-за
кону была разработана в Го
сатомнадзоре. И он считал, 
что только с помощью ввоза 
ОЯТ можно справиться со 
старыми государственными 
экологическими долгами. Что 
изменилось?

Во-вторых, эксперты, вид
но; Юрия Вишневского под
вели. Во всех книгах и отче
тах французских и английс
ких фирм, перерабатывающих 
зарубежное ОЯТ, сейчас сто
имость услуг переработки от 
650 до 950 долларов за кило
грамм. Откуда тогда взялись 
цифры 1500-2000 долларов и 
на их основе появилось об
винение, что цена в 1000 дол
ларов - “это цена демпинго
вая”?

Наконец, в-третьих. Исхо
дя из цены 1000 долларов за 
килограмм и объёма в 20000 
тонн зарубежных ОЯТ рассчи
таны и необходимые расходы 
на строительство хранилищ, 
на эксплуатацию и на эколо
гию. И получается - выгодно! 
Не хотят или не могут понять

твердят: “Все равно развору
ют!” А вы для чёго, господа 
контролеры? Вы же для того 
и сидите, чтобы не дать во
ровать!

Экономичность ввоза ОЯТ 
очевидна: не делали бы это
го ни французы, ни англича
не себе в убыток. А вот если 
наши оппоненты затянут; при
нятие закона, тогда они до
бьются своего - рынок исчез
нет, не будут спать ни фран
цузы, ни англичане, ни япон
цы. И, как всегда, мы оста
немся “чистыми”, но со сво
ей радиоактивной .грязью, 
бедными, но без воровства 
(красть нечего!) и с “контро
лем” за Карачаем, который 
не на что засыпать.

-Между прочим, сейчас 
немало говорят о том, что 
импорт ОЯТ в Россию - это 
фактическое превращение 
ее в “международную свал
ку ядерных отходов”. Бо
рис Васильевич, скажите 
честно, есть или нет такая 
опасность?

-Однозначно нет. Мне ско
ро 70, я в том возрасте, ког
да врать ни себе, ни тем бо
лее людям недопустимо. Не
распространение ядерных 
материалов, экономичность, 
безопасность и надежность - 
эти обстоятельства требуют 
создания масштабных про
мышленных производств ре
генерации (с мощностью не 
менее 800 тонн тяжелых ме
таллов в год), высокой ква-

лификации специалистов. От
сюда вывод: необходима меж
дународная кооперация в реп
роцессинге, создании круп
ных производств, перераба
тывающих ОЯТ от энергоус
тановок нескольких стран·.

Главная цель такой коопе
рации - в реальной возмож
ности заработать средства 
для решения экологических 
задач (переработка РАО Про
шлых Лет, демонтаж выведен
ных из эксплуатации ядерных 
установок, реабилитация тер
риторий), модернизаций и со
здания новых мощностей для 
оптимального обращения с 
ОЯТ, а также для помощи ре
гионам и бюджету государ
ства в целом.

-И тем не менее, согла
ситесь, у общественности 
всё еще немало сомнений. 
Может Минатом их разве
ять? И совместно работать 
с теми же “зелеными”?

-Конечно, может. Но согла
ситесь и вы, что единствен
ным условием успешной со
вместной работы ученых Ми
натома с “зелёными” являет-, 
ся отказ последних от неар
гументированных, тенденци
озных позиций. Ведь у нас те 
же цели, что и у “зеленых”, - 
мы хотим радиационно чис
тую Россию. Но для этого вёдь 
нужно что-то делать, а не 
только “не пущать”· и запре
щать!

Если целью наших оппо
нентов будет отрицание ядер- 
ной энергетики и Как Начало 
этого - отказ от замыкания 
ядерного цикла, конкретно 
переработки ОЯТ, нам с ними 
не по пути. Не по пути, ибо 
без ядерной энергетики у Че
ловечества нет будущего. Как 
нет и: не будет и нормальной 
экологии. Рано или поздно 
вся общественность страны 
поймет этот вывод и .согла
сится с ним. Вот почему в 
кардинальном вопросе буду
щего ядерной энергетики мы 
никому не собираемся усту
пать.

Беседовал Геннадий 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ. 

(Газета “Век”, 
№ 14 за 06.04.2001 г.)

Между жизнью и смертью
Когда-то Камышловское агроучилище 
располагалось в центре города. “Если 
бы знали тогда, чем обернется наш 
переезд...' “Если бы знали” — эту фразу 
от педагогов, руководства училища мне 
довелось услышать не один раз’.
Впрочем, в середине семидесятых никто 
и представить бы себе не смог, какое 
жалкое существование будет влачить 
агроучилище в начале XXI века.
На окраине Камышлова в 70-х годах XX 
века возвели маленький городок: 
учебный корпус, общежитие, несколько 
жилых домов, мастерские, учебное 
хозяйство, водонапорная башня', 
кочегарка. Проложили собственные) 
независимые от Камышлова 
коммунальные сети. И забурлила в 
городке жизнь.

“ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ ТОГДА...”
Выпускников СПТУ-106 (так называлось 

агроучилище) в колхозы и совхозы брали охот
но — училище славилось высокопрофессио
нальными педагогическими кадрами и креп
кой материальной базой, дающей неограни
ченные возможности для практических заня
тий (учебное хозяйство СПТУ-106 долгие годы 
по всем показателям входило в десятку луч
ших российских).

Сотрудники-старожилы до сих пор вспо
минают времена, когда технический парк учи
лища то и дело пополнялся новинками сель
скохозяйственной техники.;.

Одно только не нравилось жителям город
ка — вода плохонькая на вкус, да и цветом 
неприглядная. Пробы показали большое со
держание железа- Несколько свежепробурен- 
ных скважин положения не изменили. Реше
но было построить систему водоочистки. Не 
успели.

Наступили 90-е. Для училища перестроеч
ные времена стали началом конца.

Автономия, материальная база, которой 
еще недавно гордился коллектив, стали не
посильной ношей.; Скудное финансирование 
привело к обветшанию построек, коммуналь
ных систем. Сельхозтехника, выработав ре
сурс; выходила из строя, а о новой можно 
было только мечтать.

Строки из письма в “Областную газету”, 
отличника профтехобразования, проработав
шего в училище 3'9 лет (!) педагога Романа 
Алексеевича Низова: “...все стареет, рушит
ся, гниет. На капитальный ремонт требуются 
деньги, а их нет, Особенно страдает практи
ческая сторона дела. Мы готовим механиза
торов (специальность; бесспорно, нужная 
селу), однако за последние двенадцать лет 
от министерства не получили ни одного трак
тора, ни одной сельхозмашины или орудия, 
ни одного комбайна. Горюче-смазочных ма
териалов тоже нет.

В итоге осенью 1999 года из 300 гектаров 
пашни вспахано под зябь... 3 гектара (!), под 
снег ушло 40 гектаров кукурузы и часть зер
новых, 45 гектаров скошенных многолетних 
трав тоже зимовало под снегом. Мы вынуж
дены были обратиться к хозяйствам района, 
чтобы они помогли нам убрать 'зерновые куль
туры, а ферму обеспечить кормами, так как 
старая· техника для работы уже не пригодна.

2000 год оптимизма не добавил, кое-как 
по весновспашке посеяли 40 гектаров ячменя 
и 20 — кукурузы, 120 — отдали в аренду, а 
160 (в том числе 45 гектаров многолетних 
трав) были вообще не востребованы и зарос
ли сорняками..."

“БОЛЬНО ВИДЕТЬ УГАСАНИЕ”
—Это письмо я мог бы отправить в газету 

или журнал образовательного характера, но, 
к сожалению, такие издания выходят малыми 
тиражами, да и читают их специалисты, а 
беда эта касается всех. Нет в мире больше 
страны·, где бы так равнодушно относились к 
проблемам села. Вот и насчет училища — 
поздно будет тревогу бить, когда от него одни

воспоминания останутся, — говорит Роман 
Алексеевич. Мы сидим в светлой комнате, 
больше похожей на; оранжерею — столько 
здѣсь зелени. Когда-то этот дечный домик 
был одновременно лабораторией Романа 
Алексеевича, гдё он выращивал виноград, ли
моны, чудные 50-килограммовые тыквы, 
дыни..; Супруги Низовы жили здесь только в 
садово-огородный период; Сейчас это еще и 
постоянное место жительства Романа Алек
сеевича и Тамары Фадеевны. Благоустроен
ная квартира у Низовых есть — в одном из 
домов агрогородка, где уже несколько лет — 
ни тепла (трубы забились ржавчиной), ни го
рячей воды, а холодная, не пригодная для 
употребления даже как техническая, бывает с 
перебоями·.

Впрочем, о бытовых проблемах семьи Ни
зовых и их соседей я узнала позже. Самого 
Романа Алексеевича больше волнует другое.

—На первом месте в профтехобразовании 
— практика. Ребята даже не опаздывали ни
когда, если предстояло на тракторе работать. 
Двоечника на комбайн посади, -так он полсу
ток отработает и не заметит. Им интересно, а 
делу польза. А сейчас что за специалисты 
выйдут из училища? — с горечью говорит он.

С июля прошлого года Роман Алексеевич 
на пенсии.

—Уволился, больно видеть угасание агро
городка, будто дырявую' одежонку латают — в 
одном месте заштопают, в другом — опять 
прореха. Поддержки земледельцу со стороны 
государства нет.

—Какая подде.ржкё! — не выдерживает, 
включается в разговор Тамара Фадеевна.. — 
Как осенью по селам картошку за бесценок 
скупают торговцы с юга! Бывает, и денег не 
предлагают, натуральный обмен устраивают: 
за ведро картошки — арбуз. Так люди еще в 
очередь выстраиваются. А куда урожай де
вать? Сейчас на земле что-то выращивать 
крестьянину — никакой прибыли. Хорошо, если 
вложенные деньги обратно вернутся, а уж 
труд да пот за так пропадают... Жалко мне 
Низова, бьется без толку. Сколько уж раз 
говорено: знают ведь все, кто может что-то 
изменить к лучшему, о проблемах села.

Чуть помолчав, вздыхает: — Вот, ругаю 
его, а и правда, душа болит. Вот хоть нынче 
лётом, мы с собачонкой гулять ходили — тра
ва была по пояс. 50 гектаров такой травы под 
снег ушло. А в учхозе корма покупают. Когда- 
то здесь коров держали, кроликов выращива
ли. Сколько мяса, молока было! Свинарник 
на 50 свиноматок, поросят за 50 копеек про
давали! Конечно, те времена никто не срав
нивает с нынешними, все сейчас по-другому. 
Но хоть бы половину из того, что было, сохра
нили! Я вот радио никогда не выключаю, все 
местные новости слушаю; И ни разу не услы
шала, чтобы о проблемах сельских ПТУ гово
рили. Будто и нет у нас проблем. За городс
кие училища недавно порадовалась, когда 
сказали, что над ними снова предприятия бу
дут шефствовать. Правильно, кто заинтересо
ван в специалистах, тот пусть и примет учас
тие в их воспитании, обучении. А для села 
разве профессионалы не нужны?

—Когда я работал преподавателем, посто
янно выезжали в колхозы, совхозы для обме
на опытом·. За последние 12 лет — никаких 
выездов. Да о каких поездках, разговор, когда 
в учебном корпусе год не было света. То есть 
не работали технические средства обучения; 
киноаппаратура. Вот и будем скоро объяс
нять на пальцах да на картинках, как на ком
байне работать надо! Мне все чаще вспоми
наются слова Макаренко: “Если у коллектива 
нет перспективы — он умирает”. Горько и 
тяжело об этом говорить, но на сегодня я 
перспективы не вижу.

Мы шли по узкой тропке. Справа и слева 
расстилались занесенные снегом поля учхо
за.

—Хотите, поделюсь самой заветной меч
той? — неожиданно спросил Роман Алексее
вич. — Всегда хотел, чтобы хотя бы два-три

самых толковых моих ученика побывали за 
границей: в Швеции, Норвегии, Германии. Что
бы посмотрели, как надо на земле хозяйство
вать!

РИС СО РЖАВЧИНОЙ
Входить в общежитие агроучилища не очень 

хотелось: резкий запах канализации, царив
ший в коридоре, отбивал всякий настрой на 
экскурсию.

—Ничего, через час-другой “принюхаетесь”, 
успокоили меня девчонки; готовившие на кух
не обед. Внимание привлек ряд выстроив
шихся вдоль стены пластиковых бутылок; на
полненных коричневато-рыжей жидкостью. Как 
оказалось, это и есть та самая вода с повы
шенным содержанием железа. Перед упот
реблением ее отстаивают, впрочем, толку от 
этого мало. Во всяком случае, приготовлен
ный девчатами рис ржавого оттенка аппетита 
не вызывал.

—Да мы уж привыкли, человек ко всему 
привыкает, — говорит первокурсница Алена 
Александрова. — Сейчас весна, так еще по
легче: солнышко светит и жить веселей. А 
зимой мы, как медведи в берлоге, — света 
нет, отопление отключили.

—Ребята страдают от желудочно-кишечных 
расстройств, — рассказывает медицинский 
работник агроучилища Людмила Заречнева. 
— И причина не Только в отвратительной воде.

Раньше дети получали в училище 3-разо
вое горячее питание. Теперь это отменено на 
федеральном уровнё. Выдаются стипендии, а 
питаются они сами: кто-то готовит, а некото
рые сухомяткой обходятся. Откуда же здоро
вое поколение возьмется? Выйдут отсюда с 
гастритами. А ещё беда — постоянные про
студные заболевания. Батареи-то еле теп
лые.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
В прохладной библиотеке училища меня 

ждала горячая встреча с жильцами домов 
агрогородка.

—Тёк жить нельзя, — начала импровизиро
ванный митинг Алевтина Чиркова. — Двадцать 
лет я здесь живу, но такого еще не было. 
Улица наша Северная уже несколько лёт впол
не оправдывает свое название. Отопления нет, 
всю зиму в валенках ходим по квартире — 
словно в юрте живем. Про горячую воду уж и 
забыли, что такая бывает, холодную — по кап
лям собираем, да и та никуда не годится! 
Колодец вычерпываем до грязи, это зимой, а 
летом что будет! Из министерства образования 
как-то комиссия приезжала, так нам в ответ на 
жалобы ответили так: закроем, мол, училище, 
вот тогда поживёте! Писали мы и в админист
рацию, и в городскую Думу. Толку нет.

—Говорят, пили свою воду, и пейте даль
ше, — подключаются к Алевтине Чирковой 
соседки.

—А один Шардаков (директор агроучили
ща) тоже ничего не сделает. Он и так как-то 
умудряется выкручиваться. А указание какое 
ему из министерства пришло, еще в январе — 
слить воду из труб. Систему отопления· жал
ко, а ребят нет.

—Наши дети дома простужаются!
—На улицу ходим греться!
—В шубах ложимся в ледяную постель!
—Хоть бы в.оду подвозили нам в цистернах, 

пока ничего не сделано!
—А деньги за коммунальные услуги платим 

исправно!
—Значит так, девчата, — поставила точку в 

разговоре Алевтина Чиркова. — Как только 
потеплеет, я в Екатеринбург поеду; Буду на 
прием к Латышеву пробиваться. Последняя 
он надежда. Неужто никто не поможет, и ум
рет городок?..

Для учебного заведения серьезная и не
отложная помощь — действительно, вопрос 
жизни и смерти. В ряду нерешенных проблем 
помимо ремонта теплотрассы, нормального 
водоснабжения городка стоит реконструкция 
водонапорной башни, ремонт котельной, дол

ги за электроэнергию. Отдельный разговор — 
обеспечение учебного процесса.

И БУДЕТ НЕКОМУ РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ
—20 лет назад, когда дела принимал, было 

73 трактора, 23 автомобиля, — вспоминает 
директор агроучилища Геннадии Шардаков. 
— Нынче осталось 13 автомобилей и 6 трак
торов, из них ходовых — около десятка... Нор
ма эксплуатации техники — 8 лет, а в услови
ях учебного процесса — еще меньше. Если 
ничего не изменится, на остатках мы сможем 
протянуть еще годика три. На технику сейчас 
цены для нас немыслимые, топливо тоже не 
по карману; Раньше сельхозучилища пользо
вались льготами, сейчас ничего этого нет. А 
бухгалтерия несложная. Смета прошлого года 
— 3 миллиона — из них миллион двести ушло 
на уголь, 660 тысяч — на зарплату, столько 
же — на оплату коммунальных услуг. На ме
дицинское обслуживание осталась всего ты
сяча рублей, а на приобретение техники и 
того смешнее — 50 тысяч. А комбайн сегодня 
стоит 1,5 миллиона, трактор — 300 тысяч...

Да еще увязли во взаимных долгах. Вспо
могательная школа, которая находится на тер
ритории агрогородка, должна нам за комму
нальные услуги 630 тысяч рублей. Написали 
мы письмо в городское управление образо
вания: предупредили, что если долг не отда
дут — будем отключать. Хотя мне жаль эти 
детишек, но тут безвыходно. Над училищем 
тоже висит угроза отключения. Только что в 
руководство энергосетей ездил, просил, что
бы хотя бы общежитие не отключали...

В министерство сегодня звонил, напоми
нал, что нам нужен уголь. Дали мне два ад
реса. Звоню туда, мне отвечают: “Вы у нас 
на первой очереди, но за министерством об
разования долг. Заплатят деньги — получите 
уголь". Я — опять в министерство. Подтверж
дают — да, долг есть, имеют право угля не 
дать!

В санэпидстанцию меня недавно вызыва
ли. Посадили, как преступника, напротив — 
начальник центра санэпиднадзора, юрист.

“Нарушаете, говорят, температурный ре
жим, господин директор. Мы вас будем стро
го наказывать”. Телеграмму показываю из 
министерства: “В связи с недопоставками угля 
разрешаем самостоятельно принять меры 
вплоть до слива воды из системы и прекра
щения учебного процесса”. Ну и распустил 
ребят на 5 дней. Это было как раз, когда 
февральские морозы начались и температу
ра в помещениях на минус пошла. А через 
несколько дней 3 вагона с углем прибыли — 
до сих пор не знаю, откуда такое счастье. 
Так и живем.

28 объектов в комплексе, из них 5 — в 
тяжелейшем состоянии. В домах постоянные 
аварии — трубы только поменяем, а их уже 
снова ржавчина забила. И снова: трубы надо 
покупать, сварщика нанимать. Так что рабо
таем “с колес": если что-то и заработаешь на 
платных услугах, это тут же уходит в "черную 
дыру" коммуналки, а не на обеспечение учеб
ного процесса.

Но в этом году нам на посевную мини-, 
стерство образования 20 тысяч все-таки вы
делило, то есть 1,5 тонны топлива у училища 
есть. Мизер, конечно. У нас раньше на обра
ботку полей учхоза и обучение 100 тонн ухо
дило!

Училище — всего лишь фрагмент общей 
картины разрушения. Из 11 хозяйств Камыш- 
ловского района в живых осталось только 
два. Земли зарастают, скот на 80 процентов 
уничтожен...

Министерство образования ведь скудно 
финансирует нас не потому, что чиновникам 
так захотелось. Россия не может найти день
ги на свое же будущее. А ведь уже сейчас 
надо принимать экстренные меры на всех 
уровнях власти, иначе лет через десять будет 
просто некому работать на селе.

Елена ВЕРЧУК.
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В КИТАЙСКОМ кино, не 
слишком избалованном 
крупными 
государственными 
вложениями, наконец-то 
родился суперсериал, 
который вполне может 
войти в историю мирового 
кинематографа.

Прежде всего, благодаря 
уникальным родственным от
ношениям между продюсером 
и главным героем 30-серий
ного фильма “Гигант культу
ры: Конфуций”. Кун Сянцзинь, 
сделавший эту многокиломет
ровую ленту, является прямым 
потомком великого китайско
го философа в 75-м колене.

Кун Фу-цзы, или Конфуций, 
как его называли в средне
вековой Европе, жил в 551- 
479 гг. до нашей эры в окре
стностях современного горо
да Цюйфу на полуострове 
Шаньдун. Впрочем, целый ряд 
древнекитайских государств 
мог бы похвастаться тем, что 
среди его служащих значил
ся “учитель Кун”: Конфуций 
почти всю свою сознатель-

Ф^АНЦИЯ -. .

Европа
Европа больше не хочет 
пить французское вино.
Если в течение 4-5 лет эта 
тенденция не изменится, 
то произойдет настоящая 
драма.

Примерно так оценивают 
французские виноделы ситу
ацию, сложившуюся с экспор
том французских вин в 2000 
году. Сократилась даже про
дажа всемирно известного 
французского шампанского, 
пик которой пришелся на ка
нун встречи 2000 года. Одна
ко “освободившееся” место в 
экспортных поставках занял

ТАИЛАНД ИИІІі

концерт 
приглашают

слоим
ДЖАКАРТА. Девять 

слонов превратились в 
“звезд” таиландской эст
рады. Четвероногие арти
сты под руководством та
лантливого дирижера- 
дрессировщика, исполь
зуя хобот, научились иг
рать на различных удар
ных и музыкальных инст
рументах — барабанах, та
релках, гонгах, ксилофо
не и вот уже несколько лет 
подряд выступают с кон
цертами в заповедной 
зоне национального пар
ка к северу от Бангкока, 
столицы Таиланда. Есть и 
корифей, способные соли
ровать на губных гармош
ках.

Выступления весьма 
профессионального и от
нюдь не крыловского 
“квартета” пользуются вы
сокой популярностью у 
иностранных туристов, 
школьников, детворы.

В прошлом году группа 
слонов-исполнителей таи
ландской народной музы
ки записала и выпустила 
в США лазерный компакт- 
диск с 20 пьесами и ком
позициями. Музыку для 
оркестра пишет таиландец 
американского происхож
дения композитор Ричард 
Лэйр. Он же руководит ан
самблем.

Воодушевленный ус
пешным дебютом, уни
кальный коллектив, в ко
тором гармонично слились 
творческие задатки людей 
и наделённых значитель
ной мерой интеллекта сло-
НОВ, ГОТОВИТ к выпуску вто
рой компакт-диск.

Реализуемые средства 
от продажи идут на цели 
сохранения популяции ди
ких слонов в Таиланде. В 
настоящее время в таи
ландских джунглях, по 
оценкам, обитают лишь 
около 5 тыс. лесных ги
гантов, тогда как прежде 
их поголовье было в 20 раз 
больше и достигало 100 
тыс.

(ИТАР-ТАСС).

КИТІЙ —. . . . . г.

Здравствуй, 
Конфуций!

ную жизнь провел в стран
ствиях по тогдашнему китай
скому цивилизованному миру, 
предлагая разные идеи и ре
комендации, как править 
страной и сделать народ сча
стливым. Однако, как и лю
бая гениальная теория, его 
учение быстро приедалось не 
слишком добродетельным 
правителям, быстро выпрова
живавшим философа в сосед
нее царство. Умер он в бед
ности, хотя и оплаканный вер
ными учениками и родными.

Тем не менее именно кон
фуцианство, основные посту
латы которого были скомпи
лированы последователями 
Конфуция в летописи “Лунь- 
юй” ("Весны и Осени”), стало 

предпочитает коньяк
коньяк, спрос на который и в 
Европе, и в Америке увели
чился на 15 процентов.

Среди главных “отказни
ков” от французских вин яв
ляются Великобритания, ко
торая была самым крупным 
их импортером -закупки упа
ли на 15 проц., Германия (.на 
12 проц.) и Бельгия. Если пре
стижные и дорогие сорта до 
сих пор находят в этих стра
нах своих покупателей, то бо
лее всего пострадали произ
водители известных вин Бор
до. На рынках Европы им все 
более активную конкуренцию

ФОШШС

К

НОРВЕГИЯ. -. -.......... Осло. Королевский дворец.

Союз на основе соперничества
ПАРИЖ. Газета “Фигаро” 
помещает интервью Элен 
Каррер д’Анкосс, 
историка и политолога, 
постоянного секретаря 
Французской академии с 
1990 года, автора 
многочисленных работ по 
Советскому Союзу и 
России, корреспонденту 
газеты Жозефу Масе- 
Скарону, которое 
частично публикуется 
ниже:

ВОПРОС; Одна из после
дних ваших книг называется 
“Незавершенная Россия”; 
применимо ли такое назва
ние к Франции?

ОТВЕТ: Долгое время я ду
мала, что Франция - страна 
завершенная в отличие от 
России, всегда казавшейся 
мне страной еще незавершен
ной. Многие десятилетия 
здесь не существовало осо
бенно четкого представления 
об идентичности Франции, оп
ределяемой в ее контурах на 
географических картах, вися
щих на стенах. В сравнении 
с другими странами, надлом
ленными войной, территория 
Франции давала возможность 
для создания прочной базы 
для коллективного французс
кого сознания, о чем свиде
тельствует воодушевленное 
участие Франции в Первой 
мировой войне. Восклицали: 
“Они не получат Францию и 
Лотарингию!”, вставив цветок 
в дуло ружья. История, гео

ПАРИЖ. Корреспондент 
Агентства Франс Пресс 
передал из Москвы:

Согласно докладу Програм
мы развития ООН (ПРООН), по
священному людским ресур
сам в России в 2000 г., Рос
сия остается страной, где ры
ночные экономические отно
шения еще не развиты.

Представляя этот доклад, 
постоянный представитель 
ПРООН в России г-жа Бланш 
де Бонваль подчеркнула, что 
“никакая реформа не может 
быть успешно осуществлена, 
если правительство не при
нимает во внимание ее соци
альные последствия".

“Россия еще не стала стра

основой менталитета китайс
кой нации, важной составной 
частью национального харак
тера японцев, корейцев, вьет
намцев и некоторых других 
народов Дальнего Востока и 
стран Южных Морей. Конфу
ций учил почитать древность, 
уважать предков и во всем 
следовать четким правилам, 
ритуалу “ли”, а главное - при
держиваться гуманности.

Фильм пра-пра-пра-пра- 
внука Конфуция посвящен как 
образу великого предка, так 
и немеркнущему величию его 
учения. Грандиозность зада
чи предопределила и солид
ную, по китайским меркам, 
сумму затрат на производство 
сериала - 18 млн. юаней 

составляет, продукция из Ав
стралии и даже из Чили. По
мимо этого, в Европе входят 
в моду американские вина. 
По статистике, производство 
вина в этих странах обходит
ся почти в четыре раза де
шевле, чем во Франции, что 
позволяет выделять значи
тельные суммы на рекламу и 
маркетинг.

Несмотря на ряд торговых 
разногласий и угроз со сто
роны Америки о сокращении 
закупок французских вин, она 
остается пока “самым вер
ным” их потребителем. США 

графия и язык - казалось, все 
указывало на то, что суще
ствует вечная Франция. В про
тивоположность России; ко
торая долго находилась в со
стоянии неопределенности, 
Франция долгое время счи
тала себя стабильной и твер
дой, как сталь,

ВОПРОС: Очевидно, Фран
ция уже не так уверена в 
себе?

ОТВЕТ: Вот уже 30, а мо
жет быть, и 50 лет неопреде
ленность мало-помалу под
рывает основы уверенности 
Франции. Долгое время наша 
якобинская страна жила мыс
лью о том, что всё решения 
принимаются в Париже, но 
вдруг появился Брюссель, ко
торый выступил в качестве 
более сильной принимающей 
решения инстанции. Колеба
ния по поводу идентичности 
усилились Из-за неуверенно
сти в отношений языка. У мно
гих возникло ощущение, что 
французский язык загнан в 
угол в конкуренции с англий
ским. В то же время этот про
цесс происходит болезненно 
и сопровождается обеспоко
енностью.

ВОПРОС: Не усилилась ли 
эта обеспокоенность после 
падения Берлинской стены?

ОТВЕТ: Вопреки мнению 
всех тех, кто недооценивает 
это событие; я убеждена; что 
после 1917 г. и 1945 г. не 
было ничего более значитель
ного. Достаточно логично, что 

Рыночные отношения не развиты
ной с развитыми рыночными 
отношениями”, о чем свиде
тельствуют многие признаки - 
“от неуплаты налогов до утеч
ки капиталов, от крайне сла
бой системы социального 
обеспечения до раздутой бан
ковской системы, от широко 
развитой “теневой экономики” 
до широко распространенной 
коррупции”, отмечается в док
ладе.

“Все эти проблемы затруд
няют использование есте
ственных преимуществ Рос
сии: сочетания природных ре
сурсов с людскими ресурса
ми", - объясняется в докладе 
ПРООН.

Ответственный сотрудник 

(около 2,16 млн. долларов 
США). В целом работа, в ко
торой Использовано множе
ство документов и других ма
териалов, имеющих отноше
ние к конфуцианству, может 
быть отнесена к жанру “жи
тия”;

Предваряя выход сериала 
на национальный телеэкран, 
китайские ученые уже не
сколько пафосно назвали его 
“великим вкладом в китайс
кую культуру, равно как и 
культуру всего человечества".

Аналитики же задаются 
вопросом: не означает ли 
этот фильм постепенного, но 
верного возвращения “Крас
ного Китая” к конфуцианс
ким истокам, истинам, пе
режившим многие столетия 
и главное - носящим несом
ненный национальный Ха
рактер? Конечно, один се
риал, даже тридцатисерий
ный, вряд ли позволяет сде
лать такой вывод. Но если 
учесть прошлогоднюю меж
дународную конференцию по 
конфуцианству с участием 
весьма высокопоставленных 
китайских деятелей, если 
принять во внимание возвра
щение конфуцианских изре
чений на страницы школь
ных учебников, то можно 
смело констатировать: это 
уже тенденция,·.. Итак, про
щай Маркс, здравствуй Кон
фуций?

Андрей КИРИЛЛОВ.

и ряд стран Азии очень ува
жают и любят французские 
коньяки и ликеры, экспорт 
которых не очень сильно Со
кращался даже во время не
давнего финансово-экономи
ческого кризиса. Пока Фран
ция практически ничего не по
теряла в стоимостном выра
жении экспорта своей винно- 
коньячной продукций (около 
7 млрд, долларов), однако ра
стущий отказ от французских 
вин в Европе вызывает у нее 
беспокойство;

Андрей ТИМОФЕЕВ.

падение Берлинской стены 
вызвало некоторую тревогу. 
Берлинская стёна была удоб
на, поскольку делила мир на 
два противостоящих лагеря, 
и их антагонизм был четким 
и успокаивал. Сегодня мы в 
огромном долгу перед стра
нами, которые были по дру
гую сторону даже при том, 
что их угнетение сопровож
далось, как это ни парадок
сально, определенной шкалой 
ценностей, конечно, ложных. 
Падение стены разрушило 
ориентиры “холодной войны”, 
и больше не существует ни 
системы ориентации, ни чет
кого деления на друзей и вра
гов, но зато существует пол
ностью непостижимый мир, 
для которого нет установлен
ных критериев; Однако тот 
факт, что народы сами по
кончили с государствами- 
партиями советского блока, 
имеет огромное Значение и 
знаменует собой конец евро
пейского утопизма.

ВОПРОС: Реальную стену 
сменила стена в умах, не ка
жутся ли так называемые во
сточные страны еще очень 
далекими многим жителям 
Европейского союза?

ОТВЕТ: Европа получила 
тяжелый удар, но не потому, 
что стена рухнула, а потому, 
что это событие не оценили 
правильно. И еще потому, что 
начиная с 1989 года наше ви
дение Европы - что парадок
сально - частично утратило и 

российского министерства 
иностранных дел Юрий Федо
тов оценил доклад как “по
лезное исследование”, кото
рое сможет помочь стране 
“преодолеть негативные тен
денции".

“Спустя всего два года пос
ле дефолта платежей по внут
реннему долгу, краха банков
ской системы, острого эконо
мического кризиса в стране 
наблюдаются экономический 
рост, политическая стабили
зация и социальная стабиль
ность”, - подчеркивается в 
докладе, где отмечается “рост 
ВВП, промышленного произ
водства и потребления, сни
жение безработицы и числа

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ -. . . . . . . . . . . . . . у?г. . . . . . . . . . .
Вновь на трассе

ЛОНДОН.Один из первых автомобилей немецкого 
изобретателя Карла Бенца, хранившийся с 1906 года в 
Великобритании, успешно прошёл полный техосмотр и 
получил разрешение британской полиции на эксплуата
цию. “Дог картг" уже вышел на· свою первую трассу после 
45 лет стоянки в музее города Бирмингема;

Современные смазочные материалы, примененные 
умельцами для обслуживания древней коробки передач 
и трансмиссии, позволили на 20 проц, увеличить ско
рость двухместного экипажа с мощностью двигателя в 
3,5 лошадиные силы до 23 километров в час. А в 1927 
году скоростной рекорд этой коляски, имеющей дере
вянные тормозные колодки, составил 19 км/ч, что при
несло “Дог карту” золотую медаль на гонках по маршруту 
Лондон-Брайтон. Дистанцию в 85 километров машина 
преодолела за 4 часа 26 минут.

Карл Бенц считается изобретателем автомобиля. В 
отличие от Готлиба Даймлера, разработавшего первый 
в мире двигатель и установившего его на конную повоз
ку, Бенц построил машину в комплекте со специальным 
кузовом. 29 января 1886 года он получил патент на “са- 
модвижущийся агрегат” и полгода спустя впервые пред
ставил его изумленной публике. С 1926 года Готлиб 
Даймлер и Карл Бенц объединили св,ой бизнес, учредив 
единую компанию “Даймлер-Бенц”. Нынешний рекордс
мен-долгожитель “Дог карт” был построен в первой по
ловине 19-го столетия в германском городе Мангейме.

Кипарис — дерево 
неприкосновенное

ПЕКИН. В китайском высокогорном Тибете создан спе
циальный парк для охраны дрёвних деревьев. В основ
ном это кипарисы, самому старому из которых, как ут
верждают местные специалисты, насчитывается 2,5 тыс. 
лет.

Впечатляют и размеры “старца”, являющегося совре
менником великого китайского мыслителя Конфуция, жив-
шего в V в. до нашей эры. Этот кипарис наверняка по
мнит битвы тибетцев с китайцами; величие и падение 
многих дрёвних династий. Его высота достигает 50 мет
ров, а диаметр ствола составляет 5,8 метра. Его млад
шие собратья значительно уступают - их высота состав
ляет всего-навсего ,30 метров, ну, а диаметр - метр с 
лишним.

Кипарисовый парк создан в тибетском местечке 
Ньингчи, располагающемся в нижнем течении своенрав
ной горной реки Ярлунгдзангпо. Поскольку эта местность 
лежит в горной котловине, то климат здесь довольно 
мягкий и влажный. Поэтому, считают специалисты, этот 
район является идеальным местом для кипарисов.

Зачем же красить губы?
ДУБАЙ. О красоте тела саудовки не заботятся. Зачем 

думать о стройности фигуры, если' обязательный эле
мент выходного наряда - черная шаль - все равно прида
ет телу контуры матрешки?

Лицо саудовки тоже закрыто непроницаемой вуалью. 
Богословы королевства не рекомендуют саудовкам выхо
дить из дома без плотной паранджи, полностью закры
вающей лицо. В стране запрещен импорт и местное 
производство любых видов чадры, оставляющей на виду 
какую-либо часть лица. Вместе с тем саудовские женщи
ны ежегодно расходуют 12 млн. долларов на губную по
маду. В течение года они носят на своих губах 540 тонн 
этого макияжного средства, подчеркивающего призыв- 
ностЬ и чувственность рта;

Девять из десяти саудовских красавиц занимаются 
только домашними делами и, если посещают какие-либо 
присутственные места, то только в сопровождении му
жей или родственников мужского пола. Десятая из них, 
работающая в женской школе, по найму или занятая в 
собственном бизнесе, имеет дело лишь с представи
тельницами своего пола.

Зачем же красит губы саудовка? Вариантов ответа - 
всего два: из любви к красоте или для мужа, Кстати, мно
гим саудовцам это не нравится, и они выступают за запре
щение губной помады при отсутствии возражений против 
украшения женщинами открытых частей тела, которыми 
являются кисти рук и ноги по щиколотку, занимающие 
второе место по уделяемому им вниманию после губ.

свою глубину, и остроту. 
Раньше наша концепция Ев
ропы была оборонительной и 
подпитывалась идеей отраже
ния советского нападения, 
сегодня же по мере того, как 
Европа расширяется, она ста
новится все более·расплыв
чатой в умах людей. Турция и 
Россия, находящиеся одно
временно и вне, и внутри Ев
ропы, ставят перед ней воп
рос о своей идентичности, 
который остается без ответа. 
Виктору Гюго, который рас
сматривал францию “как мыс 
на краю Европы", отвечает 
Поль Валери, определяющий 
Европу как “крошечный мыс 
Азиатского континента". Се
годня страх Франции неотде
лим от европейского вопро
са.

ВОПРОС: Многие из тех, 
кто участвовал в этой нашей 
серийной публикации, подчер
кивали, что французская ам
биция может воплотиться во 
франко-германском танде
ме...

ОТВЕТ: Франция пока не 
афиширует эту амбицию. Но 
стать державой-примиритель
ницей всего континента было 
бы увлекательным вызовом. 
Мы могли бы извлечь огром
ную выгоду из альянса с Рос
сией. Этот альЯнс, конечно же, 
не должен был бы мыслиться 
как “альянс-противовес”, по
скольку, как это было в слу
чае с Германией, такой аль
янс привел к германо-совет

манифестаций”.
Валовый внутренний про

дукт вырос в России в про
шлом году на 7,7 проц, про
тив 3,2 проц, в 1999 г., в то 
время как в 1998 г. он сокра
тился на 4,9 проц.

Один из основных авторов 
доклада, Сергей Бобылев, за
явил, что благодаря, в частно
сти, росту цен на нефть Рос
сия располагает благоприят
ной возможностью и должна 
воспользоваться этим шансом 
в предстоящие два-три года. 
“К сожалению, в 1990-е годы 

г Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

скому пакту;
Опасность возрождения 

немецкого национализма ка
жется мне фантастической, а 
взаимная солидарность меж
ду Францией и Россией ка
жется мне возможной и даже 
желательной. Она должна 
опираться на новый подъем 
старого франко-русского со
юза, в основе которого долж
но постоянно находиться вза
имное соперничество: в сво
ей истории эти страны по
очередно менялись ролями - 
то одна становилась самым 
развитым государством в Ев
ропе, а другая самой “отста
лой” страной, та наоборот.

Между двумя этими стра
нами существует взаимодо
полняемость, которая не по
хожа на отношения между 
Францией и Германией. 
Франция, как и Германия, яв
ляется и сегодня, по всей ве
роятности, самой процветаю
щей страной Европы. Россия 
же; наоборот, страна хотя и 
богатая, но разрушенная. Для 
французов речь должна идти 
не о том, чтобы конкуриро
вать с нашими зар.ёйнскими 
соседями, а о том, чтобы рас
ширить их амбиций за рамки 
франко-немецкого тандема; 
Россия - это Страна, где про
никновение культуры Франции 
глубоко. Если есть страна, где 
наш язык воспринимается как 
язык культуры и определен
ной формы цивилизации, то 
это, несомненно, Россия.

понятие “развитие людских 
ресурсов” в России отошло на 
второй план и в экономике 
ставились краткосрочные 
цели”, -отметил он.

И, наконец, заместитель 
председателя Государствен
ной Думы ультранационалист 
Владимир Жириновский при
звал Запад “сконцентриро
ваться на помощи России”. 
“Восточная Европа вскоре 
вернется под крыло России, и 
лучше,- чтобы это была демок
ратическая и некоммунисти
ческая Россия”, - сказал он.

■ ПОДРОБНОСТИ

Без права на ошибку
ВОЛЕЙБОЛ

Первые , два матча за зва
ние чемпионов России сре
ди мужских команд между 
МГТУ-“Лужники” и “Изум
рудом”, состоявшиеся в 
минувшие выходные в сто
лице, принесли успех мос
квичам.

Первый матч суперфина- 
т МГТУ-“Лужники” - 
УЭМ-“Изумруд”. 3:0 (25:19, 
26:24, 27:25).

Настоящим сюрпризом для 
зрителей стало появление в 
составе “Изумруда” 37-летне
го либеро гостей П.Иванова. 
Несмотря на травмы, полу
ченные в автокатастрофе, ве
теран нашел в себе силы вый
ти на площадку. Но ни ему, 
ни его партнерам не удалось 
в полной мере продемонст
рировать свое умение перед 
полутора тысячами москви
чей, собравшихся в УСЗ 
“Дружба”.

Самое удивительное, что 
значительно более опытные 
екатеринбуржцы, за плечами 
которых пять российских фи
налов, а также европейские 
клубные турниры; явно сту
шевались перед своими мо
лодыми соперниками. Моск
вичам же терять было нечего, 
поскольку и второе место в 
национальном чемпионате — 
для них достижение.

Второй матч суперфина Алексей СЛАВИН.

Путин может быть поволен
САМБО

“Теперь хоть неделю 
руку не мой”, — пошутил 
член сборной Свердловс
кой области по самбо Ев
гений Аксаментов после 
того, как президент РФ 
Владимир Путин лично по
здравил его с завоевани
ем бронзовой медали на 
проходившем в Санкт-Пе
тербурге чемпионате Рос
сии.

Появление президента на 
представительном турнире, 
собравшем 24.9 спортсменов 
из 46 регионов страны, пода
рило надежду, что при столь 
пристальном внимании со 
стороны государства самбо 
наконец-то сможет вернуть 
утраченные позиции. Во вся
ком случае, во время фина
лов построенный специально 
к чемпионату мира по хоккею 
2000 года Ледовый дворец был 
заполнен почти до отказа.

Сборная Свердловской об
ласти, спортсмены которой 
еще в прошлом году ни разу 
Не сумели пробиться в трой
ку призеров, на сей раз за
воевала три медали и чет
вёртое место в общекоманд
ном зачёте (.впереди только 
признанные лидеры — Моск
ва, Адыгея и Нижний Новго
род).’ Помимо уже упоминав
шегося Евгения Аксаментова 
('Верхняя Пышма, спортклуб 
УГМК), завоевавшего “брон
зу” в категории до 57 кг, ме
даль такого же достоинства 
получил уралмашевец Марат 
Агзамов (68 кг). “Серебро” в 
категории до 74 кг досталось 
Сергею Колесникову (УГМК), 
которому в мае предстоит уча

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. “Скиф” (Москва) — 
“Уралмаш”-УГМК (Екате
ринбург). 72:101. Наши бас
кетболистки одержали седь
мую победу подряд на вто
ром этапе соревнований. 
Игра с аутсайдером турнира 
не составила для них особых 
проблем. Выиграв каждую из 
первых трех четвертей с пе
ревесом в пять-шесть очков,, 
в последней дерятиминуткё 
наши девушки довели счет до 
разгромного. Самой резуль
тативной у уралмашевок в оче
редной раз оказалась М.Ха
зова — 34 очка.

ХОККЕЙ. Екатеринбургс
кая команда “Динамо-Энер
гия” заняла второе место в 
турнире на призы ОАО “Ме
чел”, завершившемся в Челя
бинске. В двух последних 
турах наши земляки сыграли 
вничью — 2:2 с пермским клу
бом “Молот-Прикамье” и по
бедили — 4:3 “Ладу” из Толь
ятти. Подробности — в завт
рашнем номере.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер- 
лига, дивизион “Б”. Обе ко
манды Свердловской облас
ти последние.игры проводят 
в Якутске с местным клубом 
“Саха-Якутия”. Нижнетагиль
ский “Старый соболь” дваж
ды там уступил — 66:108 и 
64:95. Неудачно выступил в 
Якутске в первом матче и ека
теринбургский “СКА-ТТГ", 
проигравший со счетом 78:85. 
Лучшим снайпером в нашей 
команде стал А.Сергйенко — 
25 очков, на счёту А.Голубе
ва — 16. По 12 у А.Комарова 
и А.Афанасьева, у них же 
больше всего подборов от 
щита — 9 и 8 соответственно.

Оба наших клуба сохрани
ли место в дивизионе “Б” на 
будущий сезон. “СКА-ТТГ” 
стал четвертым, а тагильчане 
— на 8-м месте.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. В отсутствие наших 
сильнейших гонщиков, членов 
сборной России новоуральца 
Николая Бондаря и тагильчан- 
ки Натальи Фрей, свердловс
кая команда, представленная 
ориентировщиками ново
уральского спортклуба 
“Кедр”, не осталась без на
град на чемпионате России, 
завершившемся на Семинс-

ла. МГТУ-“Лужники” - 
УЭМ-“Изумруд”. 3:2 
(23:25, 17:25, 25:17,
25:17, 15:12).

На следующий день 
“Изумруд” преобразился. 
Благодаря усилиям лидеров 
команды А.Герасимова и 
С.Латышева наши земляки 
переломили ход неудачно 
складывавшейся для них пер
вой партии, а затем уверен
но выиграли вторую’. Особен
но здорово “Изумруд” дей
ствовал на блоке, набирая 
одно очко за другим. А за
тем... Как это уже не раз 
случалось в нынешнем се
зоне, когда “Изумруду” ос
тается сделать всего один 
шаг до победы (выиграть ре
шающее очко или партию), 
команда словно бы теряет 
уверенность. К сожалению, 
так произошло и на этот раз.

—Я весьма оптимистично 
настроен перед ответными 
встречами в Екатеринбурге, 
--заявил наставник москви
чей Ю.Нёчушкин. —В конце 
концов, мы теперь имеем 
право на ошибку, в то время 
как для “Изумруда” пораже
ние означает и проигрыш 
всей серии.

Завтра в 17.30 соперники 
встречаются во Дворце 
спорта Екатеринбурга.

ствовать на чемпионате Ев
ропы в Варне. В упорней
шей финальной схватке Сер
гей Колесников совсем не
много уступил прошлогодне
му чемпиону мира москвичу 
Михаилу Мартынову, недав
но совершившему переход из 
одной весовой категории в 
другую, что стало несколько 
неожиданным для нашего 
земляка, не успевшего под
робно изучить манеру борь
бы своего соперника.

Подводя итоги, главный 
тренер сборной области Ва
лерий Стенников особо от
метил удачное выступление 
молодых самбистов, для 
многих из которых чемпио
нат стал дебютом во взрос
лых турнирах. Кроме блес
тяще проявившего себя Ак
саментова, первые между
народные баллы набрали Ан
тон Буйдалин (до 52 кг) и 
Иван Жилин (до 62 кг), тре
нирующиеся в спортклубе 
УГМК:

—Ребята просто молодцы. 
Конечно, порой из-за недо
статка опыта они проигры
вали решающие очки в кон
цовках поединков. Но с та
ким желанием и волей к по
беде парни, безусловно, до
бьются очень высоких ре
зультатов;

Остается добавить, что во
семь спортсменов из четыр
надцати представляли в на
шей сборной Верхнюю Пыш
му — город, в котором при 
поддержке Уральской горно- 
металлургической компании 
постепенно создаётся мощ
ный региональный центр 
развития самбо.

ком перевале в горах Алтая. 
Владимир Крылов завоевал 
золотую медаль. В нынеш
нем сезоне в его копилке 
это второе “золото”, всего 
на его счету нынче четыре 
награды; Столько же меда
лей завоевал и Николай Бон
дарь, но они все — серебря
ные. В “олимпийской шес
терке” оказались Андрей Ев- 
тюхов, Максим Тепелйн и 
Елена Сухарева;

ЛЫЖНЫЕ “ГОНКИ. Самым 
счастливым на завершаю
щем лыжный сезон чемпио
нате области в гонках на 
марафонские дистанции был 
председатель невьянского 
райспорткомитета Василий 
Сафронов. Ведь именно Не
вьянский “Зенит” оказался 
сильнейшим в командном 
первенстве среди спортклу
бов и коллективов физкуль
туры. Зенитовцы со значи
тельным перевесом опере
дили призёров — студен
ческие команды УГТУ-УПИ и 
педагогического университе
та.

Впрочем, оснований для 
радости у председателя 
было ещё несколько. Мас
тер спорта Дмитрий Крюч
ков выиграл гонку на дис
танции 70 км свободным сти
лем со временем 3:28.20. На 
тяжелой весенней лыжне он 
оперёдйл на 28 секунд верх- 
непышминца Владимира 
Афердиева (“Уралэлектро
медь”), ставшего вторым.

Еще две награды уехали 
в Невьянск вместе с Мари
ной Виноградовой, завоевав
шей “бронзу” на дистанции 
50 км (победила тагильчан- 
ка Наталья Корчагина (НТМК) 
— 2:38.05), и Ильей Ермако
вым. Невьянец был вторым 
среди юниоров на этой же 
дистанции, его опередил 
екатеринбуржец Павел Ко
нышев (УГТУ-УПИ) — 2:27.12.

На дистанциях 30 км по
бедили хозяева трассы Алек
сандр Кудряшов (УОР) — 
юноши и Марина Елькина 
(УрГЮА) — юниорки. Лиля 
Зинатулина из красноураль
ского “Святогора” — силь
нейшая в гонке на 20 км сре
ди девушек.

Призеры среди ДЮСШ — 
"Факел” (Лесной), школа 
№53 (Новоуральск) и ДЮСШ 
“Химмаш” (Екатеринбург).
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Пасха, светлое Христово 
Воскресение, нынче особенная: 
ее отпраздновали вместе 
христиане всего мира. 
Торжество состоялось во всех, 
больших и малых, храмах и 
нашей Екатеринбургской 
епархии. В минувшие выходные 
корреспонденты “ОГ” побывали 
в нескольких христианских 
храмах областного центра.

Свято-Троицкий кафедральный 
собор, сверкая золотыми куполами, 
впервые встречал Пасху в новом сво
ем качестве.

...В субботу, день траура о смер
ти Спасителя, не полагаются служ
бы, и все готовились к великой ве
чере, которая свершается в полночь. 
Во дворе храма, на специально ус
тановленные столы, миряне несли

лениями блестящего змее
вика, пол, готовились све
чи, букеты весенних цве
тов, устанавливались де
ревянные скамьи вдоль 
белоснежных стен. У на
стоятеля храма, старшего 
священника отца Валерия, 
каждая минута на счету, и 
он, приветливо улыбаясь, 
на ходу ответил, что “ны
нешняя особенная Пасха 
в его служении — первая, 
хотя всего их за сорок с 
гаком прожитых лет было 
уже восемнадцать”.

Ровно в пять часов дня 
в храме, как и указано в 
расписании, началось 
принятие исповеди. Нас 
поразило, что среди ис
поведующихся много мо
лодых мужчин и даже 
школьников-старшекласс-

ников. Два батюшки, исполнявшие 
таинство, самых пожилых прихожан 
окормляли вне очереди, что созда
вало особую атмосферу уважения к 
каждой личности. И всем собрав
шимся в соборе было хорошо и уют
но в огромном зале. Невольно 
вспомнилось признание знакомой, 
которой полтора десятка лет назад 
довелось с помощью пожилой со
седки-прихожанки крестить сына- 
подростка, и пока свершалось таин
ство, сама она, волнуясь “за свою 
незапятнанную производственную 
репутацию", ожидала новокрещен- 
ного и его крестницу аж за две ули
цы от церкви.

Как изменилась наша жизнь и как 
изменились все мы! Спокойные, уве
ренные люди, многие с детьми, шли 
к храму, собирались на великий

праздник Пасхи. Горели в соборе 
десятки свечей в золоченых витых 
канделябрах, переливались трепе
щущими огоньками в паникадилах, 
источали тонкий аромат букеты роз, 
создавая атмосферу радости. Все с 
нетерпением ожидали приезда Вла
дыки Викентия.

И вот Владыка со свитой свя
щенников — в храме, в белоснеж
ных — символ чистоты — либо в 
ярко-пурпурных одеждах. Началась 
торжественная служба. Слаженно 
звучали голоса певчих, и сплетал 
их воедино мощный речитатив диа
кона Гермогена:

—И Светлое Воскресение Твое мы 
славим!

Зал внимал песнопениям, иные 
подпевали.

—Христос воскресе! — обратился 
Владыка к пастве. И паства дружно 
и радостно отвечала:

—Воистину воскресе!
Состоялся торжественный вынос 

плащаницы, а затем крестный ход 
вокруг храма. Вслед за Владыкой, 
его окружением шли военные, чле
ны областного правительства, де
путаты облдумы, представители 
горадминистрации, члены благотво
рительного фонда “Возрождение” 
Свято-Троицкого собора, простые го
рожане.

Служба получилась яркой, свет
лой, радостной. Каждый чувствовал 
себя на общем празднике единения 
Добра и Истины нужным и необхо
димым. Великое это чувство — ду
ховное единение!

Наталия БУБНОВА. * * *
Не будучи людьми религиозны

ми, мы с любопытством наблюдали

Ä

Предтечи, где тоже прохо
дила служба. Здесь охрана пропус- один парень, покидая парк. Так ведь 
типа на территорию церковного дво- Пасха н$ Масленица. Хочешь праз-

куличи, пасхи, крашеные яйца, зе
лень, цветы, чтобы освятить свои 
домашние изделия, приготовленные 
еще в “святой четверток”.

Всех их приветливо встречал мо
лодой священник отец Алексей, не
давний выпускник Екатеринбургско
го духовного училища, — он освя
щал принесенные дары.

Нынешняя Пасха в жизни отца 
Алексея особенная: стал служите
лем прекрасного храма. Коренной 
екатеринбуржец, выросший в мно
годетной семье — шесть братьев и 
одна сестра, — он, еще заканчивая 
школу, осознал свое предназначе
ние. Поступил в Екатеринбургское 
духовное училище, закончил его на 
"отлично".

Пасха, сказал оіец Алексей, — 
это праздник праздников, великое 
торжество духа.

...В самом храме шли последние 
приготовления к великому праздни
ку: натирался мраморный, с вкрап-
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ЗАО “Страховая Группа “Спасские Ворота” 
гарантирует клиентам банков заключение договоров 

страхования на льготных условиях.

ЛЬГОТНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА

“ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА”
Клиенты АК “Московского муниципального банка — 

Банка Москвы”, заключившие договор по вкладу “Четыре сезона”, 
при страховании жизни и здоровья, автомобиля, автогражданской 

ответственности, имущества и по другим видам страхования 
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Условия вклада “Четыре сезона”

Срок вклада в днях 31—90 91—180 181-270 271-365

Величина скидки 3% 6% 9% 12%

Валюта Срок Процентная ставка 
(% годовых)

Рубли РФ

Доллары
США

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней 
от 181 до 270 дней 
от 271 дня до 1 года
От 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней 
от 18'1. до 270 дней
от 271 дня до 1 года

8% / 9% 
14% / 15% 
15% / 16% 
17% / 18%
4,5% / 5,5% 
7% / 8% 
7,5% / 8% 
8,5% / 9%

Рубли РФ: Ставки приведены для сумм
от 5000 до 30000 руб. / от 30000 руб. и более. 

Доллары США: Ставки приведены для сумм
от 200 до 1000 USD/ от 1000 USD и более.

іЛ Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.10, 
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за массовыми гуляниями, 
прислушивались к пасхаль
ным гимнам, оказываясь в 
эпицентре крестного хода 
и других ритуальных собы
тий. Восторг верующих не
вольно передавался любо
пытствующим (таких, как 
мы, было много), и уже 
нельзя было разобрать, кто 
из присутствовавших исто
во молится, а кто попросту 
глазеет на происходящее.

Далеко не весь право
славный люд собрался у 
возрожденного Свято-Тро
ицкого собора, где впер
вые вершил пасхальную 
службу Викентий, архи
епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский. Но к полу
ночи этот храм наполнился 
до предела... А вездесущих 
нищих здесь не было.

Рассчитывавшие на по
даяние по традиции собра
лись у церкви Иоанна

ра только безногих инвалидов и не
мощных старушек. Синеликие ал
коголики просили милостыню за 
воротами.

Наслушавшись православных 
песнопений, мы заглянули к като
ликам (на снимке справа). Их храм 
тоже был полон. Форма литургии 
здесь иная. Играл орган. Одинокий 
женский голос пропевал очередное 
имя апостола или святой мученицы:

—Святая Мария Магдалина...
—Молись за нас, — вторили ей 

прихожане. Когда “раздача поруче
ний” всем свяіым дошла до седь
мого имени, мы потихоньку вышли 
из католического храма...

Воскресным утром пасхальные 
гуляния в Екатеринбурге затевались 
было на территории парка имени 
В.Маяковского. Но здесь было скуч
но, светские увеселения свелись к 
играм “Что? Где? Когда?” и прочим 
немноголюдным конкурсам. “Я ду
мал, что попы будут..." — проворчал

дника — иди в храм.
В то же утро народ нес в церкви 

для освящения куличи и крашеные 
яйца. Особенно светло и радостно 
освящение пищи происходило на 
Вознесенской горке, вблизи храма 
Вознесения Господня. Совершив 
ритуал, священник воззвал к па
стве:

—Христос воскресе!
—И вас с праздником! — всхлип

нул один мужичок.
Все засмеялись, а батюшка по- 

доброму объяснил, как надо ответ
ствовать, и добавил:

—У каждого в сердце есть Бог, 
но чтобы не забывать о нем, нужно 
чаще бывать в церкви.

—Христос воскресе! — прозвуча
ло снова.

—Воистину воскресе! — подхва
тили люди.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
“Уральский завод рельсовых скреплений” 

Место нахождения Общества: 
Свердловская область, г.Верхняя Сайда, ул.Ленина, 33.

Уважаемый акционер!
Общество с ограниченной ответствен

ностью "Авеста-ЕК” и Общество с огра
ниченной ответственностью “Агролайн- 
2000” — акционеры, владеющие 16,3% 
акций ОАО “Уральский завод рельсовых 
скреплений”, в соответствии со ст. 55 
ФЗ “Об акционерных обществах” сооб
щают о проведении по своей инициати
ве внеочередного общего собрания ак
ционеров ОАО “Уральский завод рель
совых скреплений? в форме совместного 
присутствия.

Собрание состоится 14 мая 2001 года.
Время начала собрания — 18.00.
Время начала регистрации — 16.00.
Время окончания регистрации — 

17.45.
Место проведения собрания — Свер

дловская область, город Нижняя Салда, 
ул.Энгельса, 1. Заводоуправление ОАО 
“Салдинский металлургический завод”.

Дата 'составления списка акционеров, 
иМеющих право на участие в собрании, 
— 26 марта! 2001 г.

Акционеру, участвующему в собрании, 
при себе необходимо иметь; документ, удо
стоверяющий личность; а представителю 
акционера — документ, удостоверяющий 
личность представителя и доверенность 
на передачу акционером права присутство
вать и голосовать на собрании.

Исполнительный 
Генеральный директ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание председателя собрания ак

ционеров ОАО “УЗРС”.
2.Избрание секретаря собрания акци

онеров ОАО “УЗРС".
3.Определение количественного соста

ва счётной комиссий собрания акционе
ров ОАО “УЗРС”.

4.Избрание счетной комиссии собра
ния акционеров ОАО “УЗРС”.

5.0 полномочиях Наблюдательного Со
вета ОАО “УЗРС”.

6.Выборы членов Наблюдательного Со
вета ОАО “УЗРС”.

В случае невозможности вашего лично
го участия в собранйи вы можете напра
вить вашего представителя, оформив на 
него доверенность.

На собрание акционеров приглашены 
представители Регионального отделения 
федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг России в Уральском федеральном 
округе, администрации МО “Верхнесал- 
динский район”, прокуратуры г.Верхняя 
Салда.

За информацией (материалами),, под
лежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению внеочередного 
собрания акционеров, вы можете обра
щаться по адресу: ^Екатеринбург, пр.Ле
нина, 41—315.

директор ООО “Авеста-ЕК” А.В,ЖУКОВ. 
>р ООО “Агролайн-2000” Е.С.АЛЕКСЕЕВ.

Объявление 
об аукционе 

по продаже имущества 
В рамках конкурсного производства 

по ликвидации закрытого акционерного 
общества “РОФ” 27 апреля 2001 года в 
здании Администрации р.п. Малышева, 
г. Асбест Свердловской области, в 15 
часов состоится аукцион по продаже 
зданий и сооружений, принадлежащих 
ЗАО “РОФ”.

• Лот 1: “Дробильно-сортировочная 
фабрика”: здания 1 и 2 корпуса, приле
гающие сооружения, электроподстанция, 
административный корпус.

Начальная цена комплекса - 1000 
тыс. рублей.

• Лот 2. “Главный корпус обогати
тельной фабрики": сортировочный про
лёт главного корпуса, бытовые поме
щения, встроенная электроподстанция, 
пристроенные сооружения.

Начальная цена комплекса - 500 тыс. 
рублей.

Шаг повышения Цены в ходе торгов - 
10% начальной цены.

Регистрация участников проводится 
на оснований нотариально заверенной 
копии учредительных документов и до
веренности на право совершения сдел
ки по месту проведения аукциона в 
14 часов 27 апреля 2001 года.

С составом и состоянием имущества 
можно ознакомиться по месту его на
хождения. Время ознакомления и 
другую информацию о предмете и по
рядке проведения аукциона можно по
лучить по телефону 24-40-62 или 
E-mail: quartz@hotmail.ru.

рО :ОАО ЗАВОД

Шураатехгаз
ПРЕДЛАГАЕТ 

оборудование 
для газопламенной 

обработки металлов: 
• комплекты · редукторы 
• посты · рукава
• резаки · все веды
• горелки комплектующих

ацетиленовые 
и пропановые

ШЬ'' г/Екатеринбург, ‘
: ул. Монтажников, 3 г 

тел. (3432) 52-52^62/52-43-41 
телефакс (3432) 73-6J47.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД” (АО “ДИНУР”)

Совет директоров открытого акцио
нерного общества “Первоуральский ди
насовый завод” принял решение про-, 
вести в очной форме общее годовое 
собрание акционеров 18 мая 200.1 года 
в 14.00 в Доме техники.

Регистрация участников собрания 
проводится 18 мая 2001 года с 12.00 
до 14.00 по адресу: Свердловская обл/, 
г.Первоуральск, ул.Ильича, 7, Дом тех
ники.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, ба

ланса, счета прибылей и убытков; рас
пределение прибыли общества за 2000 
год.

2.Утверждение отчёта ревизионной 
комиссии и заключение независимого 
аудитора об итогах проверки годового

отчета общества за 2000 год.
3.06 утверждении независимого 

аудитора общества' на 2001 год.
4.0 дивидендах по итогам работы 

предприятия за 2000 год.
5.Выборы совета директоров АО “ДИ

НУР”.
Список акционеров, имеющих право 

участия в собрании акционеров, со
ставляется 2 апреля 2001 года.

Ознакомиться с материалами, пре
доставляемыми акционерам при под
готовке к собранию,; можно по адресу: 
623103, г.Первоуральск, ул.Ильича, 7, 
Дом техники., отдел управления соб
ственностью, тел. (34392) 7-84-63, с 
8.00 до 17.00, кроме субботы, воскре
сенья.

Совет директоров АО “ДИНУР”.
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Звонить по раб. тел. 31-42-80 (трамвайная диспетчерская).

I· Красивого, озорного щенка (мальчик, 5 месяцев) коричневого окраса в белом "воротнике”, отличного а 
сторожа, дружит с детьми и кошкой, — добрым заботливым хозяевам. ■

• Звонить по раб. тел. 59-95-41, подом. тел. 51-17-76. а
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НЕ ПЕЙ ИЗ КОЛОДЦА,
ИСТРЕБИТЕЛЕМ СТАНЕШЬ

В одном из районов Питера дачники черпают Из колодцев 
чистейший... авиационный керосин. Настоящие весенние 
ручьи горючего текут с территории авиастроительного, заво
да им.Климова. По оценкам специалистов, из заводских 
ёмкостей ...завода вылилось шесть тысяч кубометров кероси
на. Ядовитая жидкость просочилась в грунт и пропитала всю 
округу.

...Вот вам и решение энергетической проблемы;! Ставьте 
на этом месте бензозаправку, и, можно сказать, посевная 
страда обеспечена "горючкой". Кстати, подобное наблюда
лось и близ Владикавказа. Так что успевайте заправляться. 

ДОЛГО ДУМАЛИ, НО ПОЖЕНИЛИСЬ
В городе Нововолынске зарегистрирован самый солид

ный брак: невесте - Сусанне Горбуновой было 78 лет; а ее 
жениху — Ульяну Горобчаку стукнуло уже 90, когда “молодо
жены” решили отгулять большую свадьбу. Участники Вели
кой Отечественной войны, они познакомились в городской 
ветеранской организации, долго встречались и, наконец, 
решили жить вместё.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ПРОЦВЕТАЛ
Необычный вид заработка появился в Южно-Казахстанс

кой области. Один из местных жителей периодически выда
вал замуж... собственную жену. От семьи очередного жени
ха “предприниматель” получал солидный выкуп — калым. 
После церемонии бракосочетания “молодая”, улучив мо
мент, сбегала к предприимчивому мужу, который вскоре 
продавал ее снова.

УРОНИЛА ДОСТОИНСТВО
Когда Запоздалый путник решил на заправке в Тюмени 

наполнить бак бензином, в зарешеченное окошечко кассы 
увидел бездыханно лежащее тело женщины. Следом за 
машиной “скорой помощи” к заправочной станции пришлось 
вызвать службу экстренного реагирования, чтобы специаль
ным инструментом открыть врачам доступ внутрь помеще
ния.

Дежурная оказалась в полном здравии, только мертвецки 
пьяной. К двум бригадам оперативных служб пришлось под
ключать третью — милицейскую. Она и доставила" королеву 
бензоколонки заканчивать смену в медвытрезвителе.

(“Труд?).

Теперь отдыхает на нарах
Операция по задержанию 
боевиков, приехавших в 
Веденский район Чечни, 
чтобы набраться сил 
перёд новыми вылазками, 
разрабатывалась загодя и 
очень тщательно.

Проводившие ее оператив
ники ГУБОП МВД России и 
Приморского СОБРа стара
лись предусмотреть каждую 
мелочь. По имевшимся дан
ным, среди нескольких “мод
жахедов”, приехавших на 
“заслуженный отдых” в селе
ние Агишбатой, был небезыз
вестный Абу-Салех — “бри
гадный генерал”, а точнее го
воря, главарь разбитого в ян
варе прошлого года крупного 
бандформирования. Наиболее 
известный эпизод из крими
нального прошлого Абу-Сале
ха относится к июню 1995 
года, когда он, совместно с 
Ш.Басаевым, стал организа

тором захвата больницы в 
Буденновске.

По словам сотрудников 
СОБРа, участвовавших в 
операции по задержанию 
Абу-Салеха, подручных, “ги
неколога номер два” уда
лось нейтрализовать в счи
танные секунды, и он не 
успел оказать серьезного 
сопротивления. Произошед
шим был потрясен, но быс
тро пришел в себя и даже 
выразил готовность “чисто
сердечно признаться” в со
вершенных им на террито
рии Чечни и других регио
нов Северного Кавказа 
многочисленных преступле
ниях.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
временный пресс-центр

МВД России в Чечне, 
Специально 

для “Областной газеты”.

В ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ |

Милиция по-прежнему 
скрывает преступления

от учета
В нынешнем году в ходе 
проверки Свердловская 
областная прокуратура 
выявила более 1500 (!) 
укрытых от учета 
преступлений.

Особенно отличились со
трудники УВД в Алапаевске, 
Краснотурьинске, Талице, 
Качканаре, Новой Ляле, Ле
нинском, Орджоникидзевском 
и Чкаловском районах Екате
ринбурга. Чаще всего нару
шение закона допускается 
милиционерами во время при
нятия решений по заявлени-

ям от граждан, связанным с 
незаконным оборотом нар
котиков и преступлениями 
против личности.

На коллегии областной 
прокуратуры, где обсуждал
ся этот вопрос, прокурор об
ласти Борис Кузнецов по
требовал от подчиненных 
своевременного проведения 
проверок соблюдения закон
ности при приеме, регист
рации и принятии решений 
по заявлениям от граждан.

Татьяна ШИЛИНА.

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ 
представляет

19 апреля 2001 г.
I областной конкурс производителей и поставщиков 

торгового оборудования "Золотой кадуцей" 
"Все для торговли в XXI веке"

В программе конкурса:
1. Выставка торгового оборудования.
2. Шоу-финал с участием джазового оркестра и ведущих 

исполнителей Театра эстрады.
Конкурс состоится по адресу:

ул. 8 Марта, 62, УрГЭУ, актовый зал, 2-й этаж.

ЗАО “Нефтехимическая компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал 
реализует оптом: нефтепродукты в полном ассортименте 

с нефтеперерабывающих заводов (НПЗ) России 
по. низким ценам.

Форма оплаты: деньги, векселя, ценные бумаги, 
(Возможен бартер).

Формируем сеть региональных дилеров.
614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144.

Тел./факс (3422) 90-99-48, 90-99-49, 90-99-50, 90-99-51, 
90-99-52, 90-99-53.

E-mail: reqionoil (Spermonline, ru www.reqionneftsnab.ru
Лицензия № ИМ-1839. Товар сертифицирован;

Доверенности № 444, 445 от 12.04.01 на имя Сбое
ва Александра Германовича считать недействитель
ными.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
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