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СПѴЩометр 
зашкаливает
Сексуальная революция 
завершилась полной 
победой вирусов — 
горько шутят медики. 
Еще в 80—90-е СПИД 
стали называть “чумой 
XX века”. Время 
показало: то были лишь 
цветочки.

Еще два года назад в на
шей области было всего 200 
ВИЧ-инфицированных. Се
годня — 8 тысяч; и 200 .че
ловек заболевших регистри
руют уже каждую неделю. 
По прогнозам, к концу года 
число только, официально 
учтенных жертв СПИДа вы
растет в области до 20 ты
сяч. Эти шокирующие циф
ры огласил на расширенном 
заседании правительства 
области министр здравоох
ранения Свердловской обла
сти Михаил Скляр.

По его словам, особенно 
тяжелая ситуация вложилась 
в поселке Рефтинском, Вер
хней Салде, Полевском, Су
хом Логе, Богдановиче. В 
Екатеринбурге за два по
следних года число зара
женных СПИДом выросло с 
тридцати человек до трех 
тысяч!·

“Нас очень беспокоит си
туация по Екатеринбургу, — 
говорил Михаил Скляр; — 
Формально власти города 
признают опасность, но фак
тически делают очень мало, 
чтобы С ней бороться”, В об
ластной столице единствен
ный на весь город наркр- 
диспансер, в городских по
ликлиниках нет наркологов.

Екатеринбургским властям, 
по мнению министра, надо 
брать пример с глав Перво
уральска, Сухого Лога, Вер
хней Салды. Там эффектив
но борются с наркоманией 
(85—90 процентов ВИЧ-инфи
цированных — наркоманы).

Чтобы успешно бороться 
с наркоманией, по мнению 
М.Скляра, необходимо сни
жать спрос на наркотики, 
(для этого, в частности, про
пагандировать здоровый об
раз жизни), запрещать дос
туп к ним (не надеяться 
только на таможню и ста
вить кордоны наркозаразе в 
городах).

Также необходимо акти
визировать работу межве
домственных комиссий (сей
час они действуют формаль
но, их решения не выполнят 
ются), создавать в муници
палитетах наркологические 
службы, улучшать профилак
тику, усиливать финансиро
вание соответствующих му-: 
ниципальных программ! 
Причем всё перечисленные 
меры надо принимать не
медленно.

Медики прогнозируют, что 
в дальнейшем будет усили
ваться тенденция передачи 
вируса СПИДа половым пу
тем. Министр считает: “Мы 
находимся в наркоцейтноте. 
Времени для раскачки нет”.

Андрей КАРКИН.

■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЕМИИ

"Искусство нужно поддерживать всегда. 
Особенно в трудные времена",—

сказал Эдуард Россель, открывая церемонию вручений самых высоких наград Свердловской области

Вчера Эдуард Эргартович Россель 
вручал дипломы лауреатов за 2000 год. 
Впервые лауреатом премии стал журна
лист. Точнее, журналистка. Наша коллега 
из Свердловской государственной теле
радиокомпании Инна ГЛАДКОВА за со
здание документально-художественного 
сериала “Екатеринбургские тайны”. Так
же впервые за пять лет “губернаторское” 
признание получили джазовые музыкан
ты — великолепный квартет джазовой му
зыки под управлением Сергея ПРОНЯ. 
По этому поводу Сергей Валерьевич ска
зал: “Это определенный этап для нас. Мы 
точно знаем, что все делаем не напрас
но".

Со вчерашнего дня маленькая дере
вушка Каменка будет славна не только 
Тем, что к ней имел отношение Мамин- 
Сибиряк, но и тем, что в ней время от

■ ВСЕ — НА СУББОТНИК!

Пять лет · 
хоть маленький, 
но все-таки юбилей. 
В 1996 году впервые 
в Свердловской 
области были 
вручены 
Губернаторские 
премии 
за выдающиеся 
достижения 
в области литературы 
и искусства.
С тех пор это стало 
традицией. 
Традицией, 
подобной которой 
в России нет.

времени живут сразу два лауреата Гу
бернаторской премии. И тоже писатели. 
Ректор театрального института Владимир 
БАБЕНКО, получивший ее за книгу о мар
кизе де Саде. И Феликс ВИБЕ, живущий 
напротив Бабенко в Каменке, отмечен
ный за “Повесть о трудолюбивом Гру
ме”.

Пожалуй, самое грандиозное, во всех 
смыслах, достижение в области приклад
ного искусства принадлежит создателям 
фарфорово-фаянсового иконостаса Кре- 
стовоздвиженскрго собора Верхотурско
го Свято-Николаевского мужского монас
тыря. ''За свершенное великое и благое” 
Виюгор СИМИНЕНКО, Максим ВИННИЦ
КИЙ, Валентин ПОЗДНИКИН, Владимир 
ВЛАСОВ, Любовь.. НОВОСЕЛОВА и Ольга 
ЗАГУМЕННОВА получили Губернаторскую 
премию. Самым молодым лауреатом ста

ла артистка Екатеринбургского театра опе
ры и балета Ирина НАУМОВА за концерт
ную программу “Какое счастье!”. А самым 
почтенным (с точки зрения возраста) — 
мэтр уральского ювелирного искусства Ле
онид УСТЬЯНЦЕВ.

Нынешнее вручение станет знаменитым 
не только потому, что оно юбилейное, а 
еще и тем, что у Свердловской области 
появился свой аналог премии "За честь и 
достоинство". Впервые были вручены спе
циальные премии за значительный вклад 
в развитие культуры и искусства. Первы
ми ее получили Клара КАЦМАН, Николай 
НИКОНОВ и Ярополк ЛАПШИН. Компози
тор, писатель и кинорежиссер, чьи имена 
стали· символом и визитной карточкой 
уральской культуры. Клара. Абрамовна, по
лучая диплом из"‘рук губернатора, сказала; 
“У меня много званий; есть признание, есть

награды. Но эта для меня особенно 
дорогая”. А Николай Никонов доба
вил: “Три составные успешного твор
чества — похвала; похвала, похвала. 
Это самая высокая и самая Многозна
чительная оценка труда Художника, с 
которым не сравнится посмертное 
бронзовое многотонье”.

Год на год в природе не приходит
ся. И в искусстве года бывают более 
урожайные и менее удачные И вели
кие произведения искусства рожда
ются нечасто. Но тем и хорошо суще
ствование Губернаторской премии, 
что она стимулирует появление ше
девров.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Нелегкие проблемы легкой
Эдуард Россель 24 апреля провел заседание 
экономического совета, на котором была рассмотрена 
программа развития легкой промышленности 
на 2001 - 2002 годы. Эту программу членам 
Экономического совета представил областной 
министр промышленности Семен Барков.

Легкая промышленность - одна 
из старейших отраслей област
ного народного хозяйства, тра
диционно была эффективной, вы
сокодоходной и быстро окупае
мой - длительность оборота фи
нансов составляла 45 дней. Од
нако за годы реформ объемы про
изводства упали более чем в де
сять раз, а доля потребления оте
чественных товаров в общем 
объеме снизилась на '15-20 про
центов; Правда,- предпринятые' 
областным правительством меры 
по возрождению отрасли в по
следние два года дали свои пло

ды. Так, в 1999 году лёгкая про
мышленность впервые перестала 
быть убыточной. Чтобы закрепить 
успех, и' разработана программа 
по ее развитию. Программа пре
дусматривает техническую и тех
нологическую модернизацию, со
здание благоприятных экономи
ческих, организационных условий 
функционирования предприятий, 
совершенствование механизма 
структуризаций отрасли·;'

'На сегодняшний день легкая 
промышленность области разви
вается по следующим направле
ниям: фарфоровому, текстильно

му, швейному, обувному, мехово
му, кожаному. Центр сосредото
чения этих 'предприятий - Екате
ринбург.. За ним следуют Богда
нович, Камышлов и Березовский. 
Практически все предприятия яв
ляются акционерными общества
ми!' В государственной собствен
ности остались лишь три швей
ные- фабрики ■- в Красноуральс- 
ке, Североуральске и Дёгтярске.

.Эдуард Россель',, отметил., что 
без инвестиций отрасль не смо
жет выйти на современный уро
вень производства. Степень из
носа основных фондов превыси
ла 50 процентов. А чтобы при
влечь инвесторов, надо брать 
пример с тёх предприятий, кото
рые активно) осваивают рынок, 
выходя на него с конкурентной 
продукцией. Среди предприятий 
передовиков были названы акци

промышленности
онерные общества “Уральский 
трикотаж”) “Арамильский тек
стиль”; Камышловский кожевен
ный завод, Богдановичский и Сы- 
сертский фарфоровые заводы, 
фабрика “Одежда”.

Касаясь программы развития 
легкой промышленности, 'Эдуард 
Россель выразил- мнение, что её 
нельзя рассматривать в целом. 
Следует вникнуть и разобрать 
каждое предприятие в отдельно
сти и перейти на их адресную 
поддержку) В противном случае 
произойдёт просто распыление 
финансовых1 среДств, и никакого 
положительного 'результата до
биться не удастся. Другая про
блема - составление бизнес-пла- 
нов и предоставление их в банки! 
Как свидетельствует практика; де
лать этого руководители предпри
ятий легкой промышленности до

сих· пор не научились. Их бизнес- 
планы не соответствуют стандар
там и поэтому остаются не реа
лизованными. Поэтому вопросы 
обучения стоят также остро

Обратил внимание губернатор 
и на необходимость выявлять на
стоящих предпринимателей, тех 
людей, у которых есть желание и 
возможность организовать конк
ретное дело. Таким людям надо 
без проволочек давать “зеленую 
улицу”’.

Эдуард Россель поручил в те
чение месяца доработать про
грамму развития легкой промыш
ленности с учетом высказанных 
на заседании экономического со
вета замечаний и предложений и 
снабдить её реальным содержа
нием. После'этого программа бу
дет вынесена на заседание пра
вительства области.·

Эта популярная у жителей области телепрограмма, в 
которой принимает участие губернатор· Свердловской обла
сти Эдуард Эргартович Россель, традиционно выходит в 
прямом эфире на СГТРК в последний понедельник месяца. 
В связи с .тем, что в ..апреле последний ■ понедельник прихо
дится на 30-е число, объявленное выходным днем, “Час 
губернатора” изменяет своей традиций.

Смотрите “Чае губернатора” На СГТРК в четверг, 26 апре
ля, в 19 часов 1.0 минут.. Как обычно, в ходе прямого эфира в 
студии будут работать телефоны 24-99-02, 22-51-61, по кото
рым телезрители могут задать вопрос губернатору Свердлов
ской области Э.Э.Росселю.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в России

ЧУБАЙС НАЧАЛ ГОТОВИТЬ ПРИМОРЬЕ
К ЗИМЕ

Председатель правления РАО “ЕЭС России” Анатолий 
Чубайс взял под свой личный контроле подготовку энерге
тических предприятий.·: Приморья к . будущей зиме. Об этом 
он заявил во вторник на совещании энергетиков во Влади
востоке, передает РИА “Новости”.·. Чубайс подчеркнул, что 
экстремальная: ситуация .в крае, когда зимой без тепла и 
света долгое время Жили десятки тысяч людей, не должна 
повториться.

Говоря .о перспективах энергетики российского Дальнего 
Востока, Чубайс сообщил,' что многие проблемы будут раз
решены после ввода в эксплуатацию Бурейской ГЭС, наме
ченного на лето 2003 года. Он отметил, что РАО “ЕЭС 
России" активно инвестирует эту стройку.

Кроме того, РАО “ЕЭС” возлагает серьезные надежды на 
строительство газопровода “Сахалин - Хабаровский край - 
Приморье”.

В свою очередь, полномочный представитель президента 
в Дальневосточном федеральном округе Константин Пули
ковский указал на Совещании, что поблемы в энергетике 
стали “серьезным сдерживающим фактором'' для экономи
ческого. развития округа. По его мнению., из-за высоких 
энергетических тарифов .многие дальневосточные, товары 
становятся неконкурентоспособными на российском и меж
дународном рынках. //Лента.йи.

в Мирс

ЛИДЕРОМ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ 
ИЗБРАН ДЗЮНЪИТИРО КОИДЗУМИ

Председателем правящей. Либерально-демократической 
партии Японии сегодня стал бывший министр здравоохра
нения и социального обеспечения Дзюнъитиро Коидзуми. 
На состоявшихся в Токио выборах он получил большинство 
голодов депутатов парламента от ЛДП и представителей ее 
местных организаций.

В четверг Коидзуми будет избран новым премьер-мини
стром Японии в парламенте, где либерал-демократы вместе 
с их союзниками имеют большинство голосов.//ИТАР-ТАСС.

24 апреля.
на Среднем Урале

ОТКРЫВАЕТСЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сегодня в Екатеринбурге открывается полуфинал Все
российского фестиваля “Российская студенческая весна".

В нём принимают участие белее 700 молодых людей, 
которые представляют города не только Уральского феде
рального округа, .но и Пермь, Уфу. Участников фестиваля 
поздравил полномочный представитель Президента РФ в 
УрФО П.Латышев. Он пожелал Им' интересных встреч, реа
лизации своих надежд, многих добрых дел.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

"А кому пойдут 
эти 30 рублей???"

—Сколько ни убирай, все равно грязно, — ворчит пессимист.
—А где здесь дают грабли? И кто вывезет мусор? — спрашивает 
оптимист, выйдя на дворовый субботник.

Трудно быть оптимистом, про
живая в мегаполисе, где... А в,про
чем) все· по порядку.

На днях в подъезде моей девя
тиэтажки появилось набранное на 
компьютере объявление:

—Уважаемые жильцы!!!
Жирный шрифт и три воскли-

меж домами сновал ‘бы грузови
чок, принимая собранные кучи му
сора. ТАК БЫЛО.

Но в екатеринбургском ЖЭКе 
“Зелёная роща", на Чьём попече
нии находится наша территория, 
уже знали, что ТАК не будет.' Зна
ли, что не будет ни лопат, ни д'о-
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цательных знака настроили душу 
на мажорный лад. Две' последую
щие строчки приглашали ВСЕХ 
(аршинными буквами) принять "уча
стие в субботнике по уборке при
домовой территории;

На этом объявление и закон
чилось бы... во времена органи
зованного ^энтузиазма; Воскрес
ным утром наши квартиры., обзво
нила, бы старшая по подъезду, на
стойчиво приглашая на суббот
ник. Внизу бы нас ожидали граб
ли и носилки. А по ходу,-приборки

полнительных мусорных контей
неров, ни специальной техники. 
Знали и то, что люди запросто 
манкируют приглашением на об
щественные бесплатные работы. 
А между тем мэр Екатеринбурга 
обещал премию за самый чистый 
двор...

Вывести .сограждан на улицу и 
•заставить их голыми руками со
бирать вытаявшую грязь задума
ли, очень просто. Апофеозом,в 
объявлении сияло следующее:

. —ВСЁМ,,.. КТО НЕ ПРИМЕТ УЧА

СТИЕ В СУББОТНИКЕ; СДАТЬ 30 
РУБЛЕЙ.

В чью головушку пришла вож
деленная затея, неясно. У жиль
цов же она- вызвала1 глухой ро
пот. Не оттого; что кто-то раз
мечтался поживиться за Наш счет 
(это не ново), а оттого, что за 30 
серебреников у нас решили ку
пить наше НЕУЧАСТИЕ в благом 
(и добровольном) деле.

Работники ЖЭКа наверняка 
“хотели как лучше”. На выручен
ные деньги, глядишь, купили, бы

саженцы для нашего двора, по
ставили бы скамейки.

Увы, в злополучном объявлении 
об этом не говорилось! В итоге 
богатых пожертвований .не после
довало; а кто-то из моих соседей 
под приказом - “сдать 30 рублей" 
вывел авторучкой резюме: "А кому 
пойдут эти 30 рублей???” Три во
просительных знака, в конце объяв
ления аннулировали, три воскли
цательных в его начале.

(Окончание, на 2-й стр.).
Фото Станислава- САВИНА.

I (^Погода

Небольшой· спад температуры и местами 
кратковременные дожди принесет холодный 
атмосферный фронт, который в ближайшие 
сутки пересечет Свердловскую область с се
веро-запада на юго-восток. Температура воз

духа на юге области ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс 17... 
плюс 22, на севере области ночью минус 3... плюс 2, днем 
плюс 11... плюс 16 градусов, ветер восточный с переходом 
на западный, 3—8 м/сек.

В районе Екатеринбурга 26 апреля восход Солнца — в 
6.22, заход — в 21.30; продолжительность дня — 15.08, 
восход Луны — в 7.56, начало сумерек — в 5.39, конец 
сумерек— в 22.1'4, фаза Луны — новолуние 23.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Как и прогнозировалось ранее, по всем наблюдаемым 

событиям, на Солнце, высокая активность сохранится до 
конца апреля и в первомайские праздники: видимый диск 
Солнца вновь пересекает группа, причинившая столько не
приятностей в конце марта - начале апреля. Велика вероят
ность выбросов плазмы и последующих магнитных бурь на 
Земле. По данным Мирового центра космической погоды, в 
мае неблагоприятная магнитная обстановка на Земле веро
ятна: 1 - 2, 4 - 7, 10 - 13, 15 - 18, 20 - 25, 26 - 29 и 31 мая.



2 стр. Областная
азота 25а преля2001 года

Средний Урал:

■ 9енІ?ж
. 'днелл

■ ПРОТЕСТ

Бюрократы чООЙМЖ
До какой степени возмущения надо довести ЖУ Ѵ'і
людей, чтобы они вышли с протестом на

Земля-Космос-Регион
Вчера в телекомпании "Областное телевидение” про

шло торжество, посвященное пуску наземной станции 
космической связи.

Осуществление 
связи через косми
ческий спутник 
“Ямал-100”, по сло
вам генерального ди
ректора телекомпа
нии Александра Миха 
(на снимке), позволит 
сформировать единое 
информационное про
странство Уральского 
региона. Телевиде
ние, и даже сверхско-
ростной Интернет в ближайшем будущем станут доступны 
жителям самых отдаленных окраин Урала.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Репортаж о пуске новой станции читайте в следую
щем номере “ОГ”.

Внцит око?
Сегодня Екатеринбургский Центр МНТК "Микрохи

рургия глаза” закрывается на профилактические рабо
ты. До 9 мая прием в клинике будет осуществлять 
лишь дежурный врач.

С началом ремонтных ра
бот в Центре совпало и про
ведение II Евро-Азиатской 
конференции по офтальмо
логии, на которую в Екате
ринбург съедутся ведущие 
специалисты-офтальмологи 
из разных уголков России, 
ближнего и дальнего зару
бежья.

В течение трех дней бо
лее 400 специалистов в об
ласти микрохирургии глаза

будут обсуждать наиболее 
значимые проблемы отрасли. 
По словам доктора лазерно
го отдела Владимира Курба
това, на конференцию также 
приехал бывший директор 
Екатеринбургского Центра 
“Микрохирургии глаза” Хрис
то Тахчиди, возглавивший с 
января московский центр име
ни Святослава Федорова.

Алена ПОЛОЗОВА.

Быть Дому 
солдатской матери!

Съезд-конференция Свердловского областного ко
митета социальной защиты военнослужащих и членов 
их семей прошел на днях в Екатеринбурге.

Он подвел итоги деятель
ности общественного дви
жения за десятилетие, при
нял решения об объедине
нии организаций, занимаю
щихся защитой прав призыв
ников и военнослужащих, о 
создании Дома солдатской 
матери.

Председателем коорди

национного комитета избра
на оператор при дежурном по 
отделению Свердловской же
лезной дороги Любовь Федо
рова, возглавившая Свердлов
ский совет родителей воен
нослужащих еще 12 лет на
зад.

Николай КУЛЕШОВ.

Не ошибись, 
налогоплательщик!

Законодательное Собрание Свердловской области 
направило кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

В ней высказано несог
ласие с решением суда 
Свердловской области по 
признанию недействитель
ным закона “О налоге с про
даж” в части определения 
объектов налогообложения и 
сроках отмены действия 
данного положения област
ного налога.

В результате решение 
областного суда в действие

не вступило и областной за
кон “О налоге с продаж” про
должает действовать до рас
смотрения кассационной жа
лобы в Верховном суде, ко
торый и определит срок от
мены его положений.

Отдел по связям 
с общественностью 

и СМИ УМНС РФ 
по Свердловской области.

Орден за помощь епархии
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Ви

кентий наградил орденом Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени генерального дирек
тора Уральского алюминиевого завода Бориса Смоля- 
ницкого - "во внимание его помощи Екатеринбургской 
епархии в деле возрождения храмов".

Награждение состоялось в 
пасхальную неделю после 
Божественной литургии, ко
торую правящий архиерей 
провел в Свято-Троицком со
боре Каменска-Уральского. 
УАЗ-СУАЛ на сегодняшний 
день - самый активный жерт

вователь средств на строитель
ство часовни во имя Александ
ра Невского, которая возводит
ся в честь 300-летнего юбилея 
города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

В коллекции ·—· 
четвертый приз

Традиционный блиц-турнир памяти международного 
мастера Георгия Иливицкого (1921—1989 гг.), инже
нера-конструктора Уралмашзавода, двукратного чем
пиона РСФСР, бронзового призера чемпионата СССР, 
победителя многих международных турниров прошел 
на Уралмаше.

Он посвящался 80-летию 
Георгия Алексеевича. В тур
нире приняли участие 57 
шахматистов — международ
ный и два мастера, канди
даты в мастера и первораз
рядники.

Победителем в четвер
тый раз подряд'стал кан
дидат в мастера С.Журав
лев (цех 53), набравший

ТО.,5 очка из, 13 возможных. 
В призерах перворазрядник 
А.Салов и кандидат в мас
тера Э.Ярихин.

Лучший результат в поедин
ках с мастерами и кандида
тами в мастера показал А.Са- 
лов," за что и был удостоен 
диплома и ценного приза.

Евгений ПОЛЙТОВ.

НА СНИМКЕ.: С.Журавлев и почетный, гость турнира 
международный мастер Людмила Саунина.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

улицу? На этот вопрос лучше других может 
ответить, пожалуй, заместитель главы 
администраций Чкаловского района города 
Екатеринбурга Сергей Рыков. В минувший 
понедельник он в течение полутора часов
“читал лекцию” жителям домов 83, 83а и 
с улицы Колхозников в поселке Елизавет, 
добиваясь от них "понимания” ситуации.

А собравшиеся, в ос
новном женщины, выста
вили на газон двора чуче
ло бюрократа (в зеленых 
штанах, сером пиджаке 
при сиреневом галстуке) 
и крыли правду-матку 
представителю местной 
власти. Сказать им было

теплосеть. Взяв
себя

85

на
функцию

что. Третий 
окончанием 
го сезона 
этих домах

год подряд с 
отопительно- 
отключают в 
вместе с теп-

транспортировщи
ка тепла и горячей 
воды, эта органи
зация Выступает, 
помимо всего про
чего, в качестве 
посредника между 
жильцами и фаб
рикой игрушек. К 
тому же такого, ко
торый задолжал

лом горячую воду. Терпе
ние людей кончилось...

Дома на улице Колхоз
ников, о которых идет речь 
(у других свои проблемы), 
с момента ввода в эксплу
атацию получали тёпло и 
горячую воду от котельной 
фабрики игрушёк. Они и 
сейчас обеспечиваются от 
нее тем и другим. Но если 
в течение многих лет эко
номические отношения 
сторон строились по схе
ме: жильцы—ЖЭК—фабри
ка, то в связи с реформой 
в этой цепочке появилась 
ещё одна могущественная 
организация — районная

котельной почти 400 ты
сяч рублей. (Как сообщи
ла главный бухгалтер теп
лосетей Наталья Худякова, 
долги у теплосетей бюд
жетные). Фабрика игрушек, 
в свою очередь, не имея 
средств, не рассчитывает
ся за потребленный газ. 
Ну, а люди, образно гово
ря, держащие руку на па
зовой заслонке, обладают 
железной волей, они пе
рекрыли подачу голубого 
топлива. Они к тому же в 
домах на улице Колхозни
ков не жи.вут. Не живут там, 
кстати сказать, ни глава 
Чкаловской районной, ад

министраций, ни ёго. заме
ститель, ни тем более ру
ководители администра
ции Екатеринбурга Может, 
именно поэтому успокаи
вавший жильцов С Рыков 
так и не сказал людям ни
чего определенного. Он 
им. правда, нарисовал 
перспективу, когда через 
какое-то время·, возможно, 
дома подключат к котель
ной лифтостроительного 
завода...

В заключение акции, 
когда люди стали расхо
диться, чучело бюрократа 
вспыхнуло, высветив пла
менем ряд дополнитель
ных вопросов. Ну, напри
мер, разве администрация 
Чкаловского района не 
знала о том, что: дома на 
улице Колхозников оста
ются третий год подряд 
без горячей воды? И раз
ве не обязанность адми
нистрации урегулировать 
экономические отношения 
между организациями, об
служивающими граждан 
горячей водой? И кто, на
конец, спросит с руково
дителей районной админи
страции за экономические 
эксперименты, что прово
дятся в их районе на жи
вых людях?

Анатолий ПЕВНЕВ.
..... Фото

Станислава САВИНА.

ГЛАВНЫЙ налог, который 
платят граждане, - налог на 
доходы физических лиц. С 
введением второй части На
логового Кодекса ставка по 
нему значительно измени
лась, но порядок налогооб
ложения в основном остался 
прежним. Все доходы от тру
довой деятельности за 2001 
год будут облагаться по еди
ной ставке 13 процентов. Это 
значит, что в следующем году 
тем, кто работает в несколь
ких местах, подавать декла
рацию по доходам,, получен
ным в 2001 году, будет не 
нужно.

Необходимо знать, что за
полнение декларации в 2002 
году будет преследовать ин
тересы прежде всего самого 
налогоплательщика. Дело в 
том, что при подсчете нало
говой 'базы многие из нас по
лучают право' на имуществен
ные и социальные налоговые 
вычеты. Что это означает? В 
течение всего года налого
плательщик может оплачивать 
обучение детей или собствен
ное, лечение - свое, детей, 
супруга или родителей. На 
основании сведений, указан
ных в налоговой деклараций, 
эти расходы освобождаются 
от налогов: К деклараций Нуж
но приложить Документы, под
тверждающие расходы. Это 
договоры с образовательны
ми и медицинскими учрежде
ниями, справки,, рецепты, сче
та.

Не все доходы облагаются 
по ставке 1.3 процентов. По 
выигрышам в лотереях, кон
курсах, рекламных меропри
ятиях, страховым выплатам по 
договорам добровольного 
страхования, процентным до
ходам по вкладам в банках, 
суммам экономии на процен
тах при полученйи займов ус
тановлены не облагаемые на
логом размеры. На превыша
ющие их суммы начисляется 
налог по ставке 35 процен
тов; С доходов в виде диви-

I ■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Какие налоги
мы платим

Сезон заполнения налоговых деклараций подходит к 
концу; В прошлом году о своих доходах отчиталось 
более 80 тысяч жителей.-Свердловской области. К 
началу апреля этого года налоговые декларации 
представило 26 тысяч человек. Этот год будет 
последним, когда большинство граждан предоставляют 
Декларацию в обязательном порядке.
Какие налоги мы будем платить по итогам 2001 года, в 
каких случаях может помочь декларация и как 
правильно рассчитать сумму налога — об этом в 
сегодняшнем выпуске “Деловой среды” рассказывает 
начальник отдела правового обеспечения 
взаимоотношений с бюджетами и внебюджетными 
фондами Уралвнешторгбанка Ирина ЗУЕВА.
дендов взимается 30-процен
тный налог.

Заметно влияет на наш ко
шелек налог на имущество. 
Объектами налогообложения 
в данном случае выступают 
жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, строения, помещения 
и сооруженйя, а также мо
торные лодки и другой вод
но-воздушный транспорт. За
коном установлено несколь
ко ставок налога. С имуще
ства стоимостью до 300 ты
сяч рублей взимается 0,1 про
цента. Налог составляет от 0,1 
до 0,3 процента с имущества 
стоимостью от 300 до 500 ты
сяч рублей. Наконец, если 
стоимость превышает 500 ты
сяч рублей, ставка может ус
танавливаться в пределах от 
0,3 до 2 процентов.

Налог на имущество пла
тится равными частями в два 
срока, соответственно, не по
зднее 15 сентября и 15 нояб
ря, можно - единым плате
жом, но не позже 15 сентября.

Начислением налогов .за
нимаются налоговые органы,

суммы рассчитываются на 
основании инвентаризацион
ной стоимости имущества по 
состоянию на 1 января каж
дого года. До 1 августа инс
пекции должны вручить каж
дому налогоплательщику из
вещения об уплате налога. 
Если по каким-то причинам 
вы его не получили, лучше 
самому направиться в нало
говую инспекцию по месту 
жительства и потребовать кви
танцию на уплату налога. 
Штрафов за неуплату налога 
не предусмотрено, но могут 
быть начислены пени за про
срочку.

В это.м году заполнение 
декларации обязательно. Не- 
предоставление .или несвоев
ременное предоставление 
декларации и неуплата нало
га может· обернуться штра
фом, который . составляет 5 
процентов от неуплаченной 
суммы налога за каждый пол
ный и неполный месяц, а Че
рез полгода - 30 процентов 
плюс 1.0 процентов за каж
дый полный месяц·.

"А кому помнут эти 30 рублей???”

I ■ ЗНАЙ НАШИУ!

Почетная грамота Минфина
За большой вклад в дело раз

вития и совершенствования ор
ганов федерального казначей
ства, за заслуги в области эконо
мической; контрольной и финан
совой работы приказом Мини

стерства финансов Российской 
Федерации коллектив Управления 
федерального казначейства по 
Свердловской области награжден 
Почетной грамотой Министерства 
финансов Российской Федераций.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На субботник я все-таки 
вышла. С сыном и дочкой. 
Прихватив резиновые перчат
ки и громадные мусорные па
кеты. В 11100 у нашего дома 
копошилась одна старушка, 
выковыривая окурки из сухой 
травы и подметая асфальт 
домашним веником; Мы же 
обошли здание пр перимет
ру, собирая в мешки разно
образный мусор.

—А люди смотрят на нас 
из окон и говорят: “У этой 
семьи не нашлось 30 рублей 
или жалко им... вот о.ни и 
ползают в грязи”, — заметил 
между делом старший сын. 
Тлетворное действие жэков- 
’ского объявления пришлось 
нейтрализовать краткой бесе
дой об армейских туалетах, 
но парень не унимался: "Вот 
взяли бы деньги у тех, кто 
отсиживается дома, и отдали 
бы тем, кто работает”,

Мйнут· чёрез 40 у нашего 
дома уже суетилось несколь
ко семей. Детей было боль
ше, чём родителей. Для ма
лышей субботник — не трудо
вая повинность, а забава.

—Если бы коммунальщики- 
подрядчики почаще играли в 
эти игры, наши дети не копо
шились бы сегодня в гнилье, 
— сказала одна из прибирав
шихся мамаш.

...Собрав несколько меш

ков мусора и раскидав кучу 
почерневшего снега, моя се
мейная бригада в грязных 
башмаках, но с чистой сове
стью направилась домой. На 
входе нас окликнула старшая 
по подъезду:

—Вы на субботник-ТО иде
те?

—Да мы уже целый час от
работали...

—Говорил я тебе, надо 
было попозже выходить, — 
укорил меня сын. Ему надое
ло бегать с мешком пр соба
чьему помету.

Приборка во дворе продол
жалась. Отец нашего семей
ства в ней не участвовал. По, 
просьбе дочкиной учительни
цы он вмрстё. с другим, папа- 
шей-интеллигентом субботни- 
чал в школе, они врезали но
вый, замок в .дверь классного, 
кабинета, вешали стенды, 
прибивали портреты' класси- 
ков. У психолога и кандидата 
биологических наук это по-| 
лучилось лучше, чем у школь-1 
ного слесаря... Мы же при
брались во дворе не хуже 
штатного дворника.

Как заметил один доморо
щенный сатирик, наша стра
на живет в шизофренической· 
действительности, где мер
кантильные законы рынка 
дружат с позывами коммуни
стических субботников, где 
одни геройствуют “не по про
филю”, а другие, ссылаясь на

малую зарплату, не работают 
вообще.

Субботник прошел, а вопро
сы остались. Не философские, 
а конкретные, требующие раз
решения здесь и сейчас. Взять, 
к примеру, мусорные баки. Как 
утверждают в екатеринбургс
ком городском управлении 
благоустройства, количество 
контейнеров и периодичность 
их опустошения вполне соот
ветствуют принятым нормати
вам. Но когда писались эти 
"ГОСТы”? Во времена царя Го
роха? Или уже сегодня кто-то 
позабыл о глобальном наплы
ве пластиковой тары?

Так или иначе, но некото
рые дворы в центре Екате
ринбурга напоминают широ- 
коречёнбкуюсвалку. Разовые 
субботники'эту. проблему не 

„решают...Люди-до посинения 
• “вылизьщают”; придомовую 
''территорию*, а пбутру видят, 
что ветер принес с помойки 
новые сюрпризы.

Не встречая поддержки со 
стороны коммунальщиков, 
люди берут спички и поджи
гают мусорные завалы. Опас
но и вредно. На днях метео
рологи отметили в атмосфе
ре областного центра повы
шенное содержание оксида 
углерода, соединений азота 
и прочей гадости, Насуббот- 
ничали.

Татьяна КОВАЛЕВА.

I ■ НА ПОДЪЕМЕ

Директору Ирбитского ДРСУ Ва
силию Бахтинову сорок семь. Мед
вежья стать, прямой взгляд, спокой
ные жесты, звучная, размеренная 
речь. Хотя — рабочие говорили. — 
может быть и другим: так словом 
приложит, что мало не. покажется. 
Но и поговорить по-простецки, по 
душам, выслушать проблемы — зап
росто. Среди рабочих — свой. Бла
го, сам 15 лет проработал в Ирбит
ском леспромхозе. Потом 5 лет ди
ректором местного пивобезалко
гольного завода: “Все как в той пес
не “И носило меня..,", — иронично 
комментирует В.Бахтинов свои био
графические повороты. В 1989 году 
с энтузиазмом окунулся в бизнес. В 
отличие от многих, не утонул. В но
ябре 1997 года ему предложили воз
главить Ирбитское ДРСУ. Согласил
ся, хотя знакомые отговаривали.

НЕ ХОДИЛ БЫ ТЫ 
В ДОРОЖНИКИ...

Отговаривали, потому что к тому 
времени дорожно-строительная от
расль находилась в плачевном со
стоянии. Как известно, советские 
правители с их гигантоманией и пре
зрением к простому человеку стро
ительству,· дорог всегда уделяли мало 
внимания. Денег дорожникам выде
ляли сущий мизер - как на зарплат 
ту, так и на строительные материа
лы. Работа считалась непрестиж
ной, качество дорог оставляло же
лать лучшего.

В нашей области ситуация кар
динально начала меняться с сере
дины 90-х благодаря усилиям об
ластного руководства. Была прове-

■ишмимми

Цветотерапия 
Василия Бахтинова
Когда денег едва-едва хватало даже на дорожно-строительные 
материалы, директор Ирбитского ДРСУ.., сажал на территории 
предприятия цветы, покупал рабочим спецовки с фирменным: 
лейблом, обустраивал бытовки; За два года такой 
директорской “утопии” предприятие, однако, перестало 
утопать в грязи и поднялось “в князи”: из отстающих 
выбилось в число лучших дорожных ремонтно-строительных 
управлений области.

дена реформа в системе дорожного 
строительства, определены приори
теты в строительстве дорог, значи
тельно Повысилось их качество. Это 
отметил и президент России Влади
мир Путин, когда приезжал в про
шлом году на выставку вооружений, 

Впрочем, сильно помог дорожни
кам и начавшийся после кризиса 
подъем в экономике: пошли заказы, 
вставшие с колен предприятия ста-, 
ли больше платить налогов в терри
ториальный дорожный фонд. (За 
счет него главным образом и фи
нансируется строительство; ремонт
дорог. Увы, с 1 января федераль
ный центр втрое, урезал налог, по
явилась проблема с финансирова
нием. Обещанных компенсаций 
Москва пока так и не прислала).

ОН УВАЖАТЬ СЕБЯ
ЗАСТАВИЛ

Вернемся, однако, к Ирбитскому 
ДРСУ и его директору. Он восполь
зовался благоприятной конъюнкту
рой. Количество рабочих увеличи
лось с 206 в 1999 году до 249 чело
век в 2000-м. Зарплата за после
дний год выросла более чем в два 
раза.

Но поднялись все ДРСУ области. 
Ирбитчанам же удалось не просто 
подняться — скакнуть с тридцать 
седьмого места среди сорока двух 
ДР.СУ области на четвертое. В чем 
секрет? В.се оказалось просто·, как 
формула Карла Маркса; бытие оп
ределяет сознание.,.

Для начала директор "вычистил” 
с предприятия верх алкоголиков и 
тунеядцев. На вопрос, скольких при
шлось уволить; корректно отвечает: 
“Многих... Ведь пьянство процвета
ло. Доходило до того, что водитель 
автобуса, который вез бригаду ра
бочих за -50-60 километров, Видел 
за рулем вдрызг пьяный!” Изгнав

Туринска только по зимнику реаль
но было проехать, а летом - на 
вертолете, то сейчас за ,40 минут 
можно по приличной дороге доб
раться. Это все благодаря губерна
тору, его воле. Сильно помогают нам 
и Борис Козлов - руководитель 
Свердловскавтодора (эта организа
ция контролирует 42 ДРСУ области 
- А.К.), и управляющий Восточным 
управленческим округом Владимир

зеленого змия с предприятия, его 
директор Начал второй этап оздо
ровления ДРСУ - моральный.

В.Бахтинов стал благоустраивать 
территорию, улучшать условия ра
боты людей: “Я убежден, что не бу
дет у рабочего желания хорошо, про
дуктивно трудиться, если он рабо
тает в грязи. Чтобы поднять челове
ка с колен, надо ему сказать; ты 
человек. И не только сказать, а по
казать: к тебе как к человеку отно
сятся. Тебе доверяют, о тебе забо
тятся, тебе даЮт шанс. И если чело
век - не скотина, он отплатит сто
рицей, хорошей работой”, — уверен 
Бахтинов.

Предприятие немало потратилось 
на то, чтобы провести канализацию., 
полностью заасфальтировать терри
торию (еще два года назад сапож
ник был без сапог и на территорию 
ДРСУ без сапог действительно 
нельзя было войти: кругом царила 
грязь); организовали приличную сто
ловую, .соорудили стоянку для лич
ного автотранспорта. “Мы реконст
руировали бытовки, — с увлечением 
перечисляет: Василий Бахтинов. — 
Везде есть душ, всегда - горячая 
вода: поставйли электронагревате
ли. Рабочий может и руки помыть, и 
покушать в столовой — нормальные 
человеческие условия·

—А спецодежда с лейблом пред
приятия зачем?

—Эта, на первый взгляд мелочь, 
очень важна. Она служит для того, 
чтобы люди осознали принадлеж
ность к общему делу; Это то, что на 
Западе называют корпоративным 
духом.;. Вот здесь, за окном, — про
должает. Бахтинов, широким жестом 
показывая во двор, — будет в этом 
году альпийская горочка с водопа- 
диком, фонтанчиком. Внутренний 
двор - уже весь в цветах-...

Расчёты Василия Бахтинова оп

равдались: производительность тру
да за последний год повысилась в 
три раза. “Рабочие поняли: деньги 
нужно зарабатывать, а не получать, 
— комментирует этот факт дирек
тор. — Начали уважать себя и свое 
предприятие, вкалывать с полной 
самоотдачей; Это раз. Если уважа
ем себя, значит, уважают нас, у фир
мы укладывается хороший имидж. 
Следовательно, нам дают заказы, 
сотрудничаю^ с нами. Это' два... На 
Западе эти вещи давно поняли".

ВСЕГО-ТО И НАДО, 
ЧТО ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ...
К слову, о Западе: вспомнился 

анекдот. Когда русский турист спро
сил у- английского садовника, что 
надо делать, чтобы выращивать та
кие же прекрасные газоны, то по
лучил ответ: поливать и стричь. 
“Всего-то?" - удивился турист. “Да, 
но только мы этим занимаемся уже 
пятьсот лет“..; Интересно, сколько 
же нам понадобится времени для 
того, чтобы начать строить хорошие 
дороги?

В.Бахтинов считает, что за пос
ледние пять лет в нашей области 
дороги стали уже значительно луч
ше строить и ремонтировать. “Если 
раньше 40 километров от Ирбита до

Волынкин, — говорит Василий Бах
тинов. — К осени мы будем ездить в 
Екатеринбург через Артемовский. 
Новая “губернаторская“ трасса со
кратит дорогу от Ирбита до Екате
ринбурга в среднем на 40 минут. С 
Тавды до Екатеринбурга будем ез
дить напрямую.

А что касается европейского 
уровня... Ну, ребята, извините - там 
другие расстояния, другая погода: 
строят круглый год. У европейцев 
другой менталитет, другая психоло
гия; иное финансовое состояние, 
наконец”.

...И все же главная наша пробле
ма, думается, не в недостатке де
нег. Не начнем мы строить хорошие 
дороги, пока не осознаем, что доб
ротные автомагистрали — не рос
кошь, а экономия средств. Ведь Вре
мя в пути - деньги. Бесконечный 
ремонт дорог или попавшего в кол
добину автомобиля - тоже деньги...

Надо изменить свое отношение к 
дорогам, вообще к жизни - самим, 
не дожидаясь, царя-благодетеля, тог
да Изменим и наше серое, унылое 
бытиё. Жаль только, что в одноча
сье этот процесс не происходит.

Андрей КАРКИН.
Фот© Станислава САВИНА.
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религиозную ненависть и вражду.

-------- ----------------- ■ МУДРОСТЬ книги ---------------------=— 

Общая беда — 
как уйти от нее?

------------- ----- ■ ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ ---------- --------

Карточка - выгребал очка

Средства массовой информации каждый день пи
шут и говорят о наркомании. Наши подростки, юно
ши и девушки мало слушают радио, а в газету 
редко кто заглядывает. Почему-то совершенно не 
используется такое важное средство предупреж
дения наркомании — кино, а кино подростки все же 
смотрят.

Звоню на базу кинопро
ката в Нижнем Тагиле и 
спрашиваю

—У вас есть фильмы по 
борьбе с наркоманией?

—Да, есть, — раздается 
голос, — выдаем за плату 
— по рублю с человека!

Я не знаю содержание 
фильма, но хочется ве
рить, что фильм должен 
сильно воздействовать на 
психику человека; Фильм 
должен раскрывать всю 
трагедию,, последствия от 
глупого поступка человека 
— сделать себе укольчик. 
Голоса диктора и врача, 
должны выражать горе и 
боль за человека. Об этом 
нельзя говорить равнодуш
но...

Такой трагический 
фильм должен ежедневно 
показываться — бесплат
но во всех кинотеатрах об; 
ласти -перед началом ос
новного фильма. Его нуж; 
но показывать по телеви
дению утром, днем и ве
чером. Этот фильм дол
жен быть в каждой школе, 
он должен быть просмот
рен кажды муч'енйком., с ' 
предварительной' бесед 6і?

Семья, да не Льготная!
Уважаемая редакция!
Обращается к вам офицер в отставке. В соответствии с 

законодательством, я и члены мрей семьи, пользуются льго
той по оплате за квартиру и коммунальные услуги в размере 
50%. Жизнь сложилась так, что со мной проживает дочь с 
мужем и внучкой, а также сын с женой и двумя детьми. Все 
прописаны в мрей квартире. '

До октября 2000 г. ЖЭО-1 Верх-Исетского района предъяв
ляло нам· счет в размере 50% оплаты на всех членов семьи. 
А с октября 2000 г. выписывают счёт с учетом льготы только 
на меня, а с остальных моих родственников пр полной 
ставке, якобы они не члены моей семьи.

Я обратился за разъяснением в бухгалтерию ЖЭО Не 1, 
они сослались на какое-то разъяснение городской админи
страции, но ничего не показали. Прошу вашего разъяснения 
по данному вопросу.

С уважением 
А.С.ЧУГУНОВ.

г.Екатеринбург.
Редакция направила это письмо начальнику' управления 

ЖКХ администрации г:Екатеринбурга Э.В.Комаровскому. От
вет публикуем:

“На ваше обращение по вопросу пред оставления льгот 
Управление ЖКХ администрации города сообщает:

Согласно ст. 15 Федерального закона РФ “О статусе 
военнослужащих" от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ льготы по опла
те жилищно-коммунальных услуг предоставляются гражда
нам, уволенным с военной службы, и совместно проживаю
щим с ними членам их семей.

В соответствий со ст. 5 указанного закона к членам 
семей военнослужащих граждан, уволенных с военной служ
бы, на которых распространяются указанные льготы; отно
сятся;

супруг (супруга);
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образователь

ных учреждениях пр очной форме обучения;
лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Таким образом; льготы по оплате жилищно-коммуналь

ных услуг распространяются только на членов вашей семьи, 
относящихся к лицам, указанным в ст. 5 Федерального 
закона.

Начальник управления ЖКХ
Э. В.Комаровский”.

--------------- ■ РЕПЛИКА----------------
Екатеринбург —- 

территория листовок
Жители столицы Среднего Урала уже привыкли ни

чему не удивляться. Однако не раз приходилось слы
шать вопросы от гостей Екатеринбурга — по поводу 
огромного количества листовок, подписанных партией 
“Наш дом — наш город”. Эти. яркие бумажки расклеены 
чуть ли не в каждом трамвае, троллейбусе, автобусе. 
Горожане машинально скользят по ним взглядом и тут 
же забывают прочитанное.

Как вам, например, такая 
листовка: “Улыбнись, и я 
приеду быстрей. Трамвай. 
Екатеринбург — территория 
■добра”. Вообще-то люди ра
зумные знают, что трамваи 
ходят строго по графику, а 
значит приехать быстрей 
просто не могут, какой бы 
очаровательной ни была 
ваша улыбка.

А как понимать фразу: 
“Екатеринбург — территория 
добра”? Мне кажется, на тер
ритории добра не может быть 
убийств, изнасилований, да 
просто таких грязных улиц, 

учителя на эту тему. Бес
платно;.

Нельзя.тему горя., беды 
продавать . за рубли. Это 
бесчеловечно.

Вторая проблема — это 
проблема бездуховности 
подрастающего' поколений. 
Великий педагог XX века Ва
силий Александрович Су- 
хомлинский говорил: “..'.-Это 
одна из элементарнейших 
закономерностей воспита
ния; если человек не на
шел в школе мира книг, 
если этот мир не открыл 
перед ним. интеллектуаль
ных радостей бытия — шко
ла ничего ему не дала, и он 
ушел в жизнь с пустой ду
шой. Вот она откуда идет — 
бездуховность.”

Школа, учителя мало учат 
детей мудрости жизни с ран
него детства. В арсенале 
учителя есть книги — неис
черпаемые богатства чело
веческой мысли. Надо ис
пользовать это богатство для 
возрождения духовности, 
ибо запечатленные истины 
определяют обязанности че
ловека, твёрдые основы и 
сдрржи'в.ающиё^,у,ст.о.и...л.^. ,г/.

Большую работу- по воз

А зря!..
как наши, столичные. Или дру
гой шедевр: “Зашел в салон 

'— расскажи анекдот". Если бы 
глава администрации города 
или члены его команды, вы
дающие подобные перлы, хотя 
бы раз покатались в обще
ственном транспорте в час 
пик, уверен — все мысли об 
анекдотах у них бы момен
тально исчезли. Глядишь, и 
придумали бы в толчее и дав
ке что-нибудь действительно 
нужное, облегчающее жизнь 
обычным екатеринбуржцам.

Владимир КОНСТАНТИНОВ. 

рождению духовности .про
водит наша православная 
церковь и патриарх всея 
Руси Алексий Второй.

Но на этом пути стоит 
железный занавес — запись 
в конституции церковь от
делена от государства Но 
что такое церковь? Это на
род. И государству нельзя 
бы от него отгораживаться. 
Церковь, народ, государ
ство — это. единое целое.

Учитель не может вмес
те со священником, прове
сти с детьми экскурсию на 
кладбище, где похоронены 
наши предки — отцы и ма
тери. Это должно быть свя
тыней в'душе каждого че
ловека; Нельзя .разрушать 
памятники. Вандализм —- это 
дикость. Еще Пушкин гово
рил, что уважение к минув
шему — черта, отделяющая 
образованность от дикости. 
Надо правительству облас
ти найти средства и сде
лать образование в. школах, 
техникумах, училищах, в ву
зах для. молодежи — бес
платным Это спасет моло
дежь от наркоманий, Пьян
ства, разврата, от крими-. 
нальной среды.

Александр Иванович 
ПИТЕРСКИХ, 

почетный гражданин 
города Нижний Тагил, 

академик академии 
искусств и народных 

ремесел им.Демидовых.

Жилье и коммунальные услуги
В редакцию “ОГ” продолжают поступать письма об 

оплате жилья и коммунальных услуг. По просьбе ре
дакции на вопросы читателей ответил начальник уп
равления ЖКХ Свердловской области Р. ГЕРЦЕВ:

"Чем руководствуются 
органы местного самоуправ
ления при повышении, ставок 
за жилкомуслуги и насколь
ко они обоснованы?

К.П.ХАРИТОНОВ, 
К.-Уральский".

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ от 
02.08 99 года №887 “О со
вершенствовании системы 
оплаты жилья и коммуналь
ных услуг и мерах по соци
альной защите населения”, 
органы местного самоуправ
ления самостоятельно ут
верждают ставки и1 тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги (кроме тарифов на 
электроэнергию и газ), с уче
том территориальной специ
фики, исходя из фактических 
затрат, бюджета муниципаль
ного образования, федераль
ных стандартов перехода,, на 
новую систему оплаты жилья 
и коммунальных услуг.

В каждом муниципальном 
образовании действуют;ло
кальные нормативные акты 
главы М.0, которыми утверж
дены ставки платы за жи
лищно-коммунальные услуги; 
нормативы потребления, пре; 
дельный уровень оплаты ЖКУ 
населением, уровень плате
жей граждан по отношению 
к уровню затрат на содержа
ние и ремонт жилья свыше 
социальных норм жилья и 
нормативов потребления на 
коммунальные услуги,

Увеличение Тарифа не 
обязательно связано с изме
нением норматива потребле
ния.

Рекомендуемый норматив 
потребления воды в жилых 
зданиях квартирного типа с 
централизованным горячим 
водоснабжением, оборудован·; 
ных умывальниками, душами, 
мойками, ваннами — состав
ляет 250 литров, в том числе 
горячей воды — 105 литров в 
сутки' на 1 человека·.

В 2001 году на террито
рии Свердловской области 
повсеместно, решается воп
рос об установлении пре
дельного уровня оплаты жи
лищно-коммунальных услуг 
не менее 60% от их факти
ческой стоимости.* * *

“Мы живем в кооператив
ном доме. Отличаются ли по
рядок и основания оплаты 
жилищно-коммунальных ус
луг в этих домах от домов 
муниципального фонда? Дол
жны ли сохраняться, льготы 
при оплате за жильё?

Т.Н.ЛАРЬКОВА, 
г. Екатеринбург’’.

Однажды мне срочно понадобилось позвонить — с 
улицы — по телефону. Сделать это оказалось непрос
то — всё таксофоны приспособлены к использованию 
магнитных карт, причем минимальная стоимость кар
точки — 30 рублей. А как быть человеку, который 
приехал в. областной центр на один день, на несколько 
часов? “ОГ” об этом писала еще в 1999 и 2000 годы, 
но Уралтелеком ответом читателей не удостоил.

.ОАО “Уралтелеком",· 
пользуясь положением мо
нополиста (альтернативы его 
услугам в городе нет), гру
бо нарушал права потреби
теля, навязывая в качестве 
услуги: таксофонную картон-: 
ку. И если' человеку надо 
было позвонить 2—3 раза, 
он выкладывал от 30 до 90 

.рублей .
Я обратился в территори

альное1 управление по анти
монопольной политике и

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Все разновидности жилищ
ных кооперативов .относятся к 
Частной форме жилья, при ко
торой ни государство, ни му
ниципальное образование не 
участвуют в договорных взаи
моотношениях кооперативов 
по вопросам предоставления 
и оплаты' жилищно-комму
нальных услуг. Расчеты с чле
нами кооперативов за потреб
ленные жилищно-коммуналь
ные услуги должны произво
диться в соответствии с Уста
вом, решением общего собра
ния"1 или правления коопера
тива.

В то же время убытки по 
содержанию, эксплуатаций 
и текущему ремонту жило
го дома, находящегося в уп
равлении и на содержании ко
оператива; финансируются 
за счет средств бюджетов 
муниципальных образова
ний, поэтому в соответствии 
с постановлением главы го
рода Екатеринбурга от 
24.04.2000 г. №400 “О созда
ний условий поддержки Жи
лищных кооперативов и ТСЖ 
в ^Екатеринбурге” руководству 
кооператива необходимо зак
лючить с администрацией сво
его района “Договор о целе
вом бюджетном финансирова
ний жилищного кооператива", 
в котором оговорить порядок 
финансирования убытков коо
ператива по содержанию и ре
монту жилого Дома, предос
тавлению гражданам жилищ
ных субсидий и льгот по оп
лате жилья и коммунальных 
услуг

Вопросы компенсации ре
гулируются федеральным или 
областным законодатель
ством. С 0.1.02.2000 г. зако
нодательство пр данному воп
росу трактуется в г.Екатерин
бурге не в пользу жилищ
ных кооперативов. Урегули
ровать этот вопрос можно 
только в договоре о целевом 
бюджетном финансировании 
жилищного кооператива, по
скольку в соответствии со ста
тьей; 126 Гражданского кодек
са Российской Федерации ис
полнительный орган субъекта 
Российской Федерации (.Пра
вительство; Свердловской об
ласти и его министерства), 
действуя в рамках существу
ющего законодательства, не 
вправе' Диктовать Свои усло
вия при принятии админист
рацией муниципальногб обра
зования каких-либо финансо
вых обязательств, так как 
субъекты, Российской Феде; 
рации и муниципальные об
разования не отвечают по обя
зательствам друг друга: 

поддержке предприниматель
ства (МАП). 28 марта 2001 
года состоялось заседание 
территориальной комиссии 
МАП, которая поддержала мои 
претензии к Уралтелекому. 
Доводы ответчика признали 
несостоятельными. Он забо
тится о себе — как бы по
больше выгрести из кошель
ка потребителя. Ведь из по
чти 3000 таксофонов на ули
цах Екатеринбурга только 21 
принимает жетоны;

В подобных ситуациях, кро
ме этого, у руководства'и ря
довых членов жилищного коо
ператива остается право ре
шать спорные вопросы в су
дебном порядке.

* * *
“Кто должен, следить за по

рядком в подъездах жилых 
домов? Двери в них по ночам 
открыты, любой может зайти. 
Почему ЖЭУ не оборудуют 
железные двери с замками?

П.В.НИКОЛАЕВ, 
г. Екатеринбург”.

Согласно действующим 
Правилам пользования жилы
ми помещениями (п.8 в), на
ниматель обязан содержать 
в чистоте и порядке жилые 
и подсобные помещения, 
соблюдать чистоту и поря
док в подъездах, кабинах 
лифтов; на лестничных 
клетках и в других местах 
общего пользования. Не 
допускать курение в 
подъездах, холлах и на ле
стничных клетках жилого 
дома. В целях ограничения 
входа в подъезд посторонних 
лиц и обеспечения надлежа
щего порядка и безопаснос
ти, жителям следует про
явить инициативу и изыс
кать возможность установ
ки входных металлических 
дверей с запором.* * *

“В чем заключается так на
зываемая плата за найм жи
лья?

Н.К ВОРОНОВА”.
Органам местного самоуп

равления представлено право 
самостоятельно устанавливать 
ставки'и тарифы на жилищно- 
коммунальные услуги. При 
этом дифференциация ставок 
оплаты за жильё осуществля
ется, как правило, только по 
степени благоустроенности 
жилья. Различия в потреби
тельских качествах жилья ре
комендуется учитывать путём 
дифференциации размера 
платы , за найм.

Понятие платы за найм жи
лья введено в структуру опла
ты жилья постановлением 
Правительства РФ от 18.06.96 
г. №707,“Об упорядочении си
стемы оплаты жилья и комму
нальных услуг”.

Разделение оплаты жилья 
по отдельным видам услуг 
(уборка мест общего пользо
вания, уборка придомовой тер
ритории и так далее) также 
не противоречит действующе
му законодательству, оно на
правлено на упорядочение 
взаимоотношений с нанима
телями и собственниками жи
лья. Размер оплаты за каж
дую конкретную услугу опре
деляется в зависимости от 
фактических затрат.

Увеличение тарифа на со
держание жилья связано в

Уралтелеком получил 
предписание №11 от 28 мар
та 2001 г. “О прекращении 
нарушения прав потребите
лей". Предложено в срок до 
1 июня этого года обеспе
чить потребителям Оказание 
услуг телефонной связи в 
объеме, необходимом потре
бителю, т.е. выпускать так
софонные карты на 3, 5, 10 
минут.

Хорошо бы “Областной га
зете" взять под контроль вы
полнение решения антимо
нопольного управления.

Михаил ДАВЫДОВ, 
технический инспектор 

труда Свердловского 
обкома профсоюза 

строителей.

-■ ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
Меры приняты

"Уважаемая редакция! 
Просим вас объяснить, пра
вомерно ли поступает- адми
нистрация с.Черемисского 
по отношению к своим ра
бочим-кочегарам. Мы' рабо
таем за мизерную плату (700 
руб.), не получая спецовку, 
мыло, стиральный порошок. 
Вынуждены со своей мизер
ной зарплаты все это поку
пать сами·. За вредные ус
ловия труда полностью не 
получили молоко еще за про
шлый отопительный сезон.

КОЗИН, ЛЕКОМЦЕВ, 
ПАНЬШИН,. ВАЩКИН.

с.Черемисское
Режёвского района":
Редакция направила пись

мо рабочих-кочегаров для 
проверки в администрацию 
муниципального' образования 
“Рёжевской район”, ответ ко
торой публикуем:

“Администрация МО “Ре- 
жевской район” по обраще
нию жителей с.Октябрьского 
Режевского района сообща
ет, что по факту обстоя
тельств; изложенных в пись
ме, была назначена провер
ка соблюдения законодатель
ства о труде в Черемисской 
сельской администрации: По 
итогам проверки за наруше
ния трудового законодатель
ства наложен администра
тивный штраф на Махнева 
Ю.И. — главу администрации 
с.Черемисского и Трескову 
Н.Я. — гл.бухгалтера.

Глава .муниципального 
образований

ѴА.А.Штейнмилпер”.

первую очередь с увеличе
нием стоимости затрат, ко
торые обусловлены ростом 
стоимости .материалов, зара
ботной платы, стоимости 
энергоносителей, во вторую 
очередь с увеличением доли 
платежей граждан. Числен
ность рабочих,, занятых ре
монтом и содержанием жи
лого фонда; определяется в 
пределах нормативной ^чис
ленности» определяемой в 
соответствии с. рекомендаци
ями, разработанными Гос
строем России и утверждае
мыми нормативными актами 
органов местного самоуправ
ления.

“Увеличение платы за жи
лье и коммунальные услуги 
ставит в тяжелое положение 
малоимущих граждан. Какие 
меры социальной защиты, для 
них предусмотрены?

Супруги Я.М., 
г. Красноуфимск”.

Изменение платы за жи
льё и коммунальные услуги 
увязёно с системой мер по 
социальной* защите малоиму
щих граждан и уровнем их 
доходов.

Действующим законода
тельством предусмотрено 
предоставление малообеспе
ченным гражданам субсидий 
на оплату жилья и комму
нальных услуг, если их до
ход ниже прожиточного ми
нимума, а расходы на опла
ту жилья и коммунальных ус
луг с учетом полученной 
льготы и социальных норма
тивов превышают 22% сово
купного дохода. Каждый ма
лоимущий гражданин может 
уменьшить свои расходы на 
Оплату жилья и коммуналь
ных услуг, получив соответ
ствующую величину субси
дии.

При определении величи
ны субсидии учитывается до
ход всех членов семьи нани
мателя и совместно с ним 
проживающими.

Для одиноко Проживающих 
пенсионеров по возрасту, 
имеющих доход ниже прожи
точного минимума, макси
мально допустимая доля соб
ственных расходов нд опла
ту жилья и коммунальных ус
луг в пределах социальных 
норм площади жилья и нор
мативов потребления комму
нальных услуг не должна 
превышать 12% (для жите
лей Екатеринбурга). Для се
мьи из двух человек (пенси
онеров), максимально допу
стимая доля собственных 
расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
не должна превышать 22% 
совокупного дохода.·

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ |

Щемит сердце 
у контролера

Решение региональной энергетической комиссии о 
созданий на общественных началах в городах и 
поселках области контролеров по энергосбережению, 
по признанию исполнительного директора этой 
комиссии В.Михайлова, получило широкую поддержку 
в городе Полевском. По Итогам года полевские 
общественные контролёры награждены дипломом 
РЭК за успехи в этом нужном деле;

Недели три назад нар
команы высадили в нашем 
подъезде стёкла вместе с 
рамой. Я срочно уволокла 
из кладовки на лестничной 
площадке последние пол
мешка картошки. Учёная 
уже: однажды при выбитом 
окне в ноябрьские'.холода 
мой урожай замерз

Никто из соседей", так и 
це вызвал стекольщика из 
ЖЭКа, а может и звали, да 
не пришел. И самой неког
да. Теперь погоду можно 
узнавать, выглядывая нё в 
окно; а в подъезд: ступень
ки в снегу, 'скользко — зна
чит, сегодня не стоит сни
мать зимнюю шапку.

Ходим с соседями, 
скользим,, привычно .руга
ем коммунальщиков., А 
между прочим,· в городе, 
есть телефон, позвонив по 
которому, мы давно бы 
любовались мартовской 
вьюгой не внутри дома, а 
как положено' — снаружи.

Это телефон 'обществен
ных контролеров по энер
госбережению. Их в Полев
ском Целых 2'8: человек. 
Ровно год назад несколько 
работников МУП “Горэлек- 
тросеть “Север” так про
никлись идеей энергосбе
режения,. настойчиво , про
поведуемой областным 
правительством, что быст
ро объединились в ячейку. 
Прошли инструктаж, позна
комились со своими обя
занностями — и приступи
ли к делу:

Ведет Их по этому пути 
Татьяна Сосунова — .началь
ник отдела “Северных элек- 
тр,осёт.§й^7 И, /абс&йіотное 
большинство в ячейке — 
тоже работники это^^."<®^^ 
'ной” организации (Полевс- 
кой исторически делится'на 
“север” и “юг"). Между.про
чим, она второй человек в 
области по энергосбереже
нию. Нет, не После Дани
лова. После Э.Росселя. У 
губернатора удостоверение 
“энергосберегателя" № 1 в 
области, а у Сосуновой— 
№ 2. Это обязывает.

Вопреки- ожиданиям 
(строгий вид, командный 
голос) я увидела .совсем 
другого человека Кажется, 
что могут общественные 
контролеры (само сочета
ние слов полузабытое") с 
тихим голосом и мягкими 
манерами? Кто их послу
шает, обратит внимание на 
замечания? Вначале так и 
было — не слушали; . Оцй. 
хотели сберегать, а их не 
пускали на· объекты- Тогда 
полевские обществённики 
нашли поддержку у регио
нальной энергетической ко
миссий. Ведущие специа
листы по энергосбереже
нию приехали в город, про
вели собрание,' побывали 
у руководителей. По поста- , 
новлению главы городской' 
администрации обще
ственных контролеров 
включили в комиссию по 
приёмке (угольных и газо
вых котельных перед ото
пительным сезоном.

Они старались вовсю. За 
год составили 28 актов, 
проведя энергетическое 
обследование таких, на
пример, объектов, как про
изводственная б а з а 5К КХ ; І " 
котельная, канализацион
но-насосная станция, а так
же лазали на крышу и спус
кались в подвалы шести 
школ и пяти детских садов. 
В комиссии по приёмке 
котельных были в пристяж
ке, но есть и свои, “персо
нальные" дела. Вот одно из 
них; К общественным кон
тролёрам обратился, глава 
администрации ближайше
го к городу села- Косой 
Брод с просьбой поспособ
ствовать в разделений уче
та электроэнергии села и 
сельхозпредприятия. Мно
го лёт они работали на один 
счетчик, деля плату за свет 
на глазок. После установ
ления новых приборов учё
та каждый платит за свое.

Щемит у Татьяны Нико
лаевны сердце: однажды 
она помочь нё смогла. По
звонила жительница одной 
из улиц частного сектора и 
пожаловалась на низкую 
температуру в доме. На

звала и·причину: оголен
ная теплотрасса; Контро
леру мало составить акт, 
надо его кому-то предъя
вить. Вышло, что некому 
Бесхозные оказались сети. 
Завод их сдал, ЖКХ-1 на 
баланс не приняло. Зачем 
ему такое старье? Следуя 
логике бесхозяйственнос
ти, сети можно разобрать 
по частям — никто не хва
тится. Какёе уж при таком 
прщерном отношении к 
делу энергосбережение?

За советом Сосунова ки
нулась в родную РЭК (ко
пия каждого акта обще
ственного контролёра от
правляется туда·). Ей рас
сказали, что проблема “ни
чейных”, сетей (а с 'ними и 
домов, где в основном жи
вут; пенсионеры.) в городах 
и поселках области акту; 
альна. В·городе Михайлов
ске местные власти нашли 
следующий выход: бес
платно поставили в домах 
жителей· печи (в свое вре
мя они Их дружно сломали, 
когда провели центральное 
отопление).

Вообще-, проблема вы
полнения принятых Ими ре
шений очень волнует конт
ролеров. Они могут обра
тить внимание на бесхо
зяйственность, составить 
ахт, указать — но не могут 
потребовать и наказать. 
Права не имеют. Поэтому 
в качестве спрашивающе
го и наказывающего неред
ко выступает грозный 
энергоинспектор из РЭКа, 
у него прав предостаточ
но/

Но не будешь же иё^за 
каждоиутечки или не вык- 

,п.л.|Рненнрі;Ь. днем светиль
ника звать инспектора. По
тому так приятно, когда 

.твои усилия понимаются 
другими. Обнаружил конт
ролер в подвале, управле
ния образования (помеще
ние бывшего детского 
сада) утечку воды — и в 
этот, же· День сантехник 
Организаций все исправил. 
А вот с.подвалами 2-й гор
больницы так споро не по
лучается. Здание стоит на 
сыром месте, подвалы по
стоянно ТОПИТ; Простой 
откачкой тут не обойдешь
ся, необходимо поработать 
Капитально, а средств у 
больницы и коммунальщи
ков нет. Получается сказка 
про белого бычка. И в эту 
сказку вдруг вмешивается 
общественный контролер, 
пишет акты, посылает их в 
РЭК; 'Оттуда приезжает ин
спектор энергонадзора... 
Кто кого переупрямит?

Кому-то покажется, что 
они занимаются ерундой. 
Но Идея энегосбережения 
и' стоит на этой самой 
“ерунде”: устаревших све
тильниках, которые давно 
надо заменить на новые, 
•^ и будет экономия; на 
протекающей трубе — и 
сохранится вода; на “паря
щем” канализационном ко
лодце. А от человека тре
буется такая малость — не 
пройти мимо.

Но в Полевском 75 ты
сяч жителей, а контроле
ров' всего 28. И... рядом с 
магистральной улицей ту
пичок, а на углу всю зиму 
из-под снега бьет “горя
чий источник” — утечка из 
основной трубы. Почему 
жители не беспокоятся, 
ведь вода бежит на их ого
роды, размывает почву? А 
угол трубы уМело отогнут 
и приспособлен к тому; 
чтобы горячую воду можно 
было набрать в посудину. 
Удобно. Наверно, нё один 
человек прошел мимо и 
посетовал на бесхозяй
ственность '(кроме, конеч
но; жителей близлежащих 
частных домов). Правда, в 
подобной ситуации удив
ляет и слепота тех, кто по 
долгу службы обязан заме
чать И . Закрывать эти .; не- 
природные источники. 
Контролеры, действующие 
на общественных началах, 
то есть бесплатно, все-таки 
никак нё могут заменить 
штат работников комму
нальной службы.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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—Очень красивые это места: Припять, Чернобыль. Я после 
армии туда приехал — искал себе место по душе и нашел. 
Розы кругом, чистота. А отношения между людьми какие! 
Если бы не чернобыльская авария — никуда бы оттуда не 
уехал! — вспоминает Чернобыль начала 90-х член Совета 
правления асбестовской местной организации 
общероссийской общественной организации инвалидов 
Союз' “Чернобыль” Анатолий Крылов. Он отработал на 
Чернобыльской АЭС 10 лет, 8 из которых — уже после 
аварии.

Пол гое эхо 
Чернобыля

"Светящаяся" зона

—Я 25 апреля картошку сажал. 
А на следующий день мне на сме
ну. От поселка до станции — кило
метров 10—15. Смотрю, что-то дол
го автобусов нет. Пешком отпра
вился. Уже по дороге кое-что уз
нал. Слухами-то земля полнится. 
Люди говорили, что ночью на стан
ции произошла какая-то серьезная 
авария. Как пришёл, меня началь
ник сразу с подразделением ра
диационной безопасности отпра
вил измерять уровень радиации. 
Взрыв был где-то в 3 часа ночи, а 
в 12 дня мы уже работали. Больше 
всего запомнилась жара, по-на
стоящему адская, и гриб огром
ный, ядерный, жуткий такой: висит 
и будто дышит. Недели две он дер
жался.

Еще поразило тогда вот что. На
чальник нашего электроцеха стар
ший мастер Грищенко проводил 
работы рядом с реактором и заг
лянул туда. За какие-то секунды 
начисто ослеп. Когда его выводи
ли под руки, ребята спросили, что 
он увидел там. “Сплошное солн
це", — говорит.

Как всегда в беде, люди весь 
спектр свойств души проявили: 
от низких до высоких. Ловили в 
городе й мародеров, кто-то пы
тался нажиться на чужом горе. Но 
героизма и самоотверженности 
все же было больше. Сколько по
жарных на моих глазах “скорые” 
увезли!

Сам Анатолий Крылов работал 
на аварийном блоке до тех пор, 
пока “дозу не набрал”.

■В..начале
С Чернобыля вывез фотоальбом с 
видами Припяти, выпущенный не
задолго до чернобыльской , траге
дии, да Грамоту Верховного Сове
та Украинской ССР: “За самоотвер
женную работу по ликвидации ава
рии на ЧАЭС и устранению ее по
следствий...”...

Всего в Асбесте проживает 120 
“чернобыльцев”. Многих из них 
представили к награждению еще 
там, в Чернобыле. На 22 человека 
наградные листы отправил мест
ный военкомат. На сегодня только 
два асбестовских ликвидатора на
граждены орденами Мужества.

—Когда-нибудь, если доживем, 
у журналистов будет повод и о нас 
написать заметку с заголовком 
“Награда нашла героя”, — невесе
ло шутят ребята.

—Мы нужны были стране, когда 
случилась беда, — говорит член 
правления Совета асбестовского 
отделения Союза “Чернобыль" Ан
дрей Гирштейн. — А в наше время 
действует только один принцип —

90-х он уезжал на Урал, у меня, к примеру, 20 минут, я гово-

“помоги себе сам”.
В 1987 году, когда за

пасника Андрея Гирштей- 
на вызвали в военкомат 
на “переподготовку”, у 
него была возможность 
не поехать — стоило толь
ко вмешаться начальству 
с работы.

—Решение принял сра
зу. Наше поколение ведь 
воспитано в духе патрио
тизма.

13 ноября 1987 года их привезли 
в Чернобыль.

—На построении в первый день 
спросили — кем хотите быть? И ура
лец Борис Терентьев отчетливо про
изнес: “Нас — на передовую". Я под
держал земляка. Так и стали мы до
зиметристами-разведчиками.

Обучение было недолгим. Выда
ли нам ДП-5а, 1947 года выпуска, 
прочитали небольшую лекцию, ко
торая заканчивалась словами: “Ну 
все вы химики, так что это вам дол
жно быть уже известно!” Так из стар
шего водителя (такая воинская спе
циальность была записана в моем 
военном билете) я стал старшим хи
миком. Учился уже “на передовой”. 
Для начала отработал по два дня 
на первом и втором блоках, ну а 
остальное время — на третьем. Все
го пробыл на станции 30 дней. Дол
жность, без ложной скромности ска
жу, была ответственная, ведь от 
подсчетов, проводимых разведчи
ками-дозиметристами, зависело, 
сколько времени отработают бойцы 
на зараженном участке. Выходило 

рил ребятам: “Находитесь на объек
те не больше 15 минут”. Думаю, что 
вреда такими корректировками ни
кому не нанес, тем более, если 
учесть, что погрешность у наших 
ДП-5а была солидная: плюс-минус 
два рентгена.

Иногда и прибора не надо было, 
так ощущаешь радиацию, хоть и го
ворят, что у нее ни цвета, ни запа
ха. Если высокий уровень зараже
ния, то чувствуется свежесть такая, 
как после дождя в лесу. Аж мураш
ки по коже. И приборы эти чувства 
подтверждали.

Уехал я с официальной дозой об
лучения 3,44 рентгена. По докумен
там, правда, было 9,93, но началь
ник штаба наши карточки не подпи
сал, вот и вышло, что это уже не 
документ, а так, бумажка “на па
мять”. Ну да ладно, чего уж оби
жаться, все равно официально на
писанному никто не верит. У кого- 
то вообще доза вписана 0,17 рент
ген, а их уже и в живых нет.

У Чернобыля долгое эхо. В Асбе-

сте за 15 лет похоронили 14 “черно
быльцев”.

Когда асбестовцы заговорили о 
создании памятника умершим ликви
даторам, общественность бурно под
держала их предложение. Решено 
было открыть памятник в день 15- 
летия со дня чернобыльской траге
дии.

Однако “благотворители” оказа
лись таковыми только на словах, на 
деле же кто-то, пообещав помощь 
при первом разговоре, дальнейших 
встреч с “чернобыльцами" всячески 
избегал, кто-то откровенно сказал: 
“Много вас таких ходит. Всем не на- 
помогаешься”.

“Чернобыльцы" сами сдали день
ги — кто сколько смог. Собранного 
хватило лишь на фундамент.

Аллея Победы. В городе ее еще 
называют аллеей памяти, и это не 
случайно. Фронтовики приходят сюда 
к памятнику воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной, тут же — 
“афганский” монумент. Говорят, ме
стные “чеченцы" тоже собираются ус
тановить на аллее памятник солда
тамлокальных войн. Когда-нибудь 
сбудет здесь - и стела с .именами, лик
видаторов. ; ·■:. Ч·!! ЬН '»О»3 ÜhStt ",

—Мы это сделаем не столько для 
себя, ведь мы помним всех и не за
будем никогда, — говорит Андрей 
Гирштейн. — Память о скорбных да
тах и подвигах земляков должна ос
таться — тем, кто придет нам на сме
ну. Пусть на 20-ю годовщину траге
дии, но памятник обязательно пост
роим. Ну, а пока будем собираться 
и вспоминать ушедших у этого фун
дамента...

Впрочем, асбестовским “черно
быльцам” не придется возлагать цве
ты на серый бетонный квадрат, если 
найдутся люди, могущие и желаю
щие реально помочь увековечить 
подвиг ликвидаторов.

Благотворительный расчетный 
счет 40703810416390100132 Асбес- 
товское отделение № 1769 Сбербан
ка России, г.Асбест.'

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: октябрь 2000 года. 

Закладка фундамента будущего 
памятника.

26 АПРЕЛЯ сего года 
исполняется 15 лет со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
О том, что происходило в зоне 
поражения, рассказывает 
офицер Уральского округа 
внутренних войск МВД России 
полковник А.Белобородов, 
волею судеб оказавшийся в 
декабре 1986 года в самом 
центре зараженной территории.

—Когда произошла авария на 
Чернобыльской АЭС, я служил на 
Украине в городе Шостка Сумской 
области. Так получилось, что сразу 
же после взрыва в Чернобыль не 
попал — сначала отпуск, затем по
ступление в военную академию за
очно... Предписание получил 8 де
кабря, в день своего рождения. 10 
декабря был уже на месте.

Поселили нас в пионерском ла
гере “Сказочный”. Помню, как мы 
первый раз ехали автобусом на 
станцию по покинутой уже террито
рии, поражаясь красоте здешних 
мест.

В глаза бросались не только кра
сивые пейзажи, но и довольно жут
кие детали: мертвое безмолвие, 
яблони, листья которых опали, а 
крупные плоды остались висеть на 
безжизненных ветках, собаки с аб
солютно голыми животами — от ле
жания в радиоактивной пыли у них 
повыпадала шерсть. В памяти не
вольно всплывал “Пикник на обо
чине” братьев Стругацких.

Здесь я впервые увидел одичав
ших лошадей. Охотники отстрели
вали их, после чего закапывали в 
землю.

В мои задачи входило восста
новление разрушенных средств ох
раны станции, установка телекамер 
по периметру, ремонт освинцован
ных будок для часовых и, отчасти, 
дезактивация заражения. В помощь 
мне было выделено пятеро солдат. 
На работу мы ездили автобусом, 
причем с пересадкой из чистого в 
“зараженный”, то есть покрытый ра
диоактивной пылью, отмыть кото
рую никак не удавалось. Автобусы 
принадлежали станции, войсковая 
комендатура по охране на тот мо
мент - располагала двумя БТРами, 
двумя БРДМ и одййкГ “уаёЙЯрм". р , 

Подъезжая к станции; мы наде
вали так называемые “лепестки” — 
плотные марлевые повязки, обле
гавшие лицо и крепившиеся зажи
мом на переносице.

Надо сказать, что в декабре уже 
был построен саркофаг, похоронив
ший в себе развалины АЭС. Вся 
местность вокруг него была на пол
тора метра залита бетоном. Из его 
массы выглядывали только верхуш
ки заграждения.

На земле до выпадения снега (а 
он выпал только в середине декаб
ря) уровень радиации составлял 
500—600 миллирентген (тысячных 
рентгена) в час, а возле саркофага 
до 200 рентген в час.

Вот в таких условиях и приходи
лось работать. Для строительства 
забора был выделен батальон хи- 
миков-“партизан” (собранные воен
коматами на переподготовку). Они 
трудились посменно, менялись каж
дый час, чтобы получить минималь
ную дозу облучения. В целом каж
дый из строителей работал не бо

лее часа в день. Это создавало оп
ределенные трудности — приходи
лось ставить людям одни и те же 
задачи по нескольку раз, каждой 
бригаде требовалось время для 
“разгона”, в результате чего работа 
продвигалась медленно.

Долбить бетон было тяжело, по
этому мы устанавливали прямо на 
него обрезки прочных стальных труб, 
укрепляли их опять же бетоном. В 
эти “стаканы” вставлялись опоры 
для строительства заграждения.

С северо-западной стороны от 
саркофага необходимо было уста
новить ворота. Решили укрепить их 
намертво, пробурившись до грунта. 
Подогнали мощный компрессор, без 
которого продолбить полуторамет
ровый слой бетона было невозмож·" 
но.

Когда продолбились, из отверстий 
как начало “светить”! Мы поскорее 
воткнули туда столбы и снова на
глухо все забетонировали. Выясни
лось, что на северо-западе нахо
дится хранилище радиоактивных от
ходов...

Установленные по периметру те
лекамеры сильно пострадали от воз
действия радиации — изображение 
на экранах мониторов было сплошь 
испещрено черными точками. Кон
такты технических средств охраны 
каждые сутки выходили из строя. 
Приходилось постоянно протирать их 
спиртом.

Морозы стояли до —37 градусов 
Цельсия, часовые мерзли в своих ос
винцованных будках, и порой их при
ходилось загонять внутрь насильно.

С этими освинцованными будка
ми получилась забавная ситуация: 
всего их требовалось 13 штук. Но 
когда произошла авария, их назака- 
зывали по всей стране. В результа
те на территории АЭС скопилось око
ло 150 будок, причем совершенно 
разных — бетонных, металлических, 
каких угодно... Но станция их честно 
оплатила — государство предоста
вило ей неограниченный кредит, все 
расходы оплачивались по факту.

В середине декабря выпал снег, 
и уровни радиации упали в три—пять 
раз, но ситуация продолжала оста
ваться опасной.

‘ Не секрет, что в условиях радиа- 
ции обостряются все болезни. Один :.. ни дни решили, проверить,
из прибывших вместе со мной сол
дат, как выяснилось, до армии пе
реболел болезнью Боткина. Через 
три дня у него хлынула горлом кровь, 
и парня пришлось срочно эвакуиро
вать. После этого случая солдат еще 
два месяца пролежал в госпитале.

Чтобы уменьшить контакт с радио
активной пылью, караульное поме
щение перемывали по нескольку раз 
на дню. Да не просто так, а со спе
циальным нейтрализующим порош
ком. Все оконные и дверные про
емы были забраны свинцовыми ли
стами.

Территорию станции объезжали на 
БТРах или БРДМ. Когда влезаешь 
внутрь через верхние люки, понево
ле становишься ногами на сиденье. 
А ноги-то в пыли. В результате на 
наших задах оседало немало радио
активной пыли.

Мы придумали следующий выход: 
клали на сиденье фанерку. Когда 
все пассажиры оказывались внутри 
машины, фанерку переворачивали, 

что позволяло устроиться на бо- 
лее-менее чистых сиденьях.

Прямо скажу, было нелегко. Но 
память услужливо подсовывает на
ряду с тяжелыми приятные и даже 
комичные воспоминания. Например, 
питание. Кормили очень хорошо, та
кого ассортимента я больше нигде 
не видел. Было все, что только мож
но себе представить. Мы даже не 
знали, что и выбрать, потому что 
съесть все было невозможно. Все 
продукты, кроме горячих блюд, до
ставлялись в специальной упаков
ке.

На станцию частенько наезжали 
высокие гости. Например, министр 
энергетики Великобритании. Перед 
его прибытием площадку перед 
АЭС долго чистили два огромных 
пылесоса на базе КрАЗов. Со всех 
военнослужащих и рабочих посни
мали защитные маски. Забыли 
только солдат на авто-КПП. И вот 
когда приземлилась “вертушка” и 
директор станции вышел навстре
чу англичанину, из-за угла выгля
нула- любопытствующая физионо
мия в маске. От толпы сопровож
дающих немедленно отделились 
несколько гэбистов, которые кину
лись с солдата эту маску снимать...

Наведывался председатель МА
ГАТЕ, приезжала, большая группа 
журналистов из Москвы...

С журналистами, кстати, вышел 
трагический случай. Один из теле
операторов захотел снять Черно
быльскую АЭС сверху. Посадили 
его в вертолет, полетели. Он, оче
видно, попросил подобраться по
ближе. “Вертушка” зацепилась за 
одну из растяжек огромной трубы 
и рухнула вниз. Все, кто в ней на
ходился, погибли.

К месту падения ринулась группа 
спасателей во главе с лейтенантом 
Остроумовым. Помочь, конечно же, 
не смогли, однако за проявленный 
героизм руководство станции пред
ставило Остроумова к ордену. Од
нако командование “зарубило” этот 
орден на корню, так как в войсках 
лейтенант числился не на лучшем 
счету. На станции, между тем, была 
специальная служба, контролиро
вавшая исполнение поручений. По 
прошествии определенного време- 

получил 
ли Остроумов орден. -После доволь
но неприятного для нашего началь
ства диалога орден лейтенанту все- 
таки дали.

Приезжал к нам и член Политбю
ро Слюньков. До его приезда всю 
территорию буквально обшарили 
сотрудники КГБ. За час до приез
да. Слюнькова у всех изъяли ору
жие. В течение всего времени, что 
член Политбюро находился в Чер
нобыле, часовые стояли на постах 
без оружия...

За полтора месяца своего пре
бывания на АЭС я трижды ходил в 
парикмахерскую, хотя многие мои 
товарищи лысели на глазах.

В общем, впечатлений — на всю 
оставшуюся жизнь.

Но, конечно, основное воспоми
нание — это работа. Работа труд
ная и опасная. Работа, работа и 
еще раз работа.

Записал
Дмитрий МИГАЛИН.

Светлый праздник "Не спи, не спи, художник..."
Не так давно в городе Лесном работала комиссия по 

“народный” хореографическим 
культуры “Современник” и 
“Юность”.

присвоению звания 
коллективам Дома 
танцевального зала

Высокую оценку получил 
праздник танца, прошедший 
(так совпало) в светлый праз
дник Пасхи на сцене Дома 
культуры “Современник". Сре
ди его гостей были предста
вители Екатеринбургского го
сударственного областного 
Дворца народного творчества, 
руководители хореографичес
ких и танцевальных коллек
тивов города.

—Мы убедились, что в Лес
ном работают талантливые 
хореографы, — подчеркнула 
заведующая отделом народ
ного творчества ДНТ Ольга 
Пьянкова, — Творчество каж
дого педагога неповторимо, 
самобытно. Номера,, пред
ставленные на рассмотрение 
комиссии, оставили у нас хо
рошее впечатление. Чётко 
прослеживается творческий 
рост: хореографических ан
самблей за прошедшие два 
года. Удивил рывок, совер
шённый хореографическим 
ансамблем “Виктория” (руко
водитель Светлана Бусова, 
танцевальный зал “Юность"). 
Прекрасная постановка номе
ра “Матушка Россия", где всё 
— от костюмов до Хореогра
фии — работает на идею,

“Язык” танцевальной груп
пы “Эхо” (руководитель Тать
яна Егорова, танцевальный 

зал “Юность") — яркий, ори
гинальный. Острохарактерные 
номера “Старый граммофон”, 
“Снимается кино” сюжетно 
выстроены·. Это маленькие 
спектакли с завязкой, конф
ликтом, кульминацией.

Порадовало членов облас
тной комиссий и то, что ба
летмейстеры Лесного пере
дают воспитанникам традиции 
народного танца, Его поэтич
ность воплощена в номерах 
ансамбля “Розовая планета” 
(руководитель Вера Климова, 
ДК "Современник”). А работы 
Ольги Игошевой (ансамбль 
“Непоседы”, “Шоу-каприз”, 
ДК “Современник"'); отличают
ся высокой сценической и хо
реографической культурой. 
Приятно удивили гостей из 
областного центра вокальная 
группа “Ничего себе” (руко
водитель И.Королева) и трио 
"Ретро” (руководитель С.Не
жданов, ДК “Современник”).

Аттестационная комиссия 
областного Дворца народно
го творчества отметила рабо
ту прекрасных педагогов, за
мечательных организаторов, 
талантливых балетмейстеров 
города Лесного.

А концерт — это был свет
лый праздник. Прекрасный 
подарок горожанам и гостям.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

Завтра в Нижнем Тагиле впервые за последние 
15 лет соберутся вместе молодые писатели из 
Свердловской, Пермской, Челябинской и других 
Областей, чтобы обсудить стратегию развития 
литературного дела на Урале. Сопредседатель 
Ассоциации писателей Урала Владимир БЛИНОВ 
накануне дал интервью корреспонденту “ОГ” 
Анатолию ПЕВНЕВУ.

—Владимир Александ
рович, с тех пор, как пи
сательство в России пе
рестало быть “общепро
летарским делом”, моло
дые мастера слова впер
вые собираются вместе. 
Какая необходимость по
будила руководителей 
Ассоциаций объявить 
всеуральский сбор?

—Вечно нас бросает из 
одной крайности в другую. 
Раньше, в доперестроеч
ные времена, совещания 
молодых писателей дей
ствительно проводились по 
планам идеологических 
организаций, во всяком слу
чае, согласовывались с 
ними. Но надо отдать дол
жное и той заботе, которая 
проявлялась по отношению 
и к “инженерам человечес
ких душ", и к пополнению 
творческих союзов новыми 
талантами. Кончился соци
ализм, прекратились и' 
встречи, совещания, учеба 
молодых, а все это, поверь

те бывшему участнику та
ких совещаний, необхо
димо, полезно,· запоми
наемо. Пятнадцать лет 
Отделяют нас от после
днего областного слёта 
молодых писателей. Не
давно созданная Ассоци
ация писателей Урала 
(АСПУР) .первым своим 
делом задумала прове
дение такой встречи. И 
министерство культуры 
Свердловской области 
поддержало идею, по
могло и финансами, и 
транспортом. А Нижний Та
гил принял на себя заботы 
по размещению “племени 
младого, незнакомого” и 
тех руководителей “мастер- 
класса”, кто взял на себя 
роль учителей-советчиков. 
Идея нового сбора? выявить 
таланты, помочь им встать 
на крыло, дать возможность 
.“потусоваться” в своей сре
де-, вызвать чувство твор
ческого состязания...

Кстати, это будет,не про

сто совещание, а всеураль- 
ский фестиваль с выступ
лениями перед читателями, 
с проведением литератур
ных турниров с вручением 
Приза “Тагильская находка”.

—Не следует ли рас
сматривать встречу начи
нающих писателей в Ниж
нем Тагиле как попытку 
литературных функционе
ров направить творчес
кую энергию молодежи “в 
нужном” руководству Ас
социации направлений?

И не станет ли эта 
встреча первым шагом 
к такому положению, 
когда: писателю кто-то 
станет указывать, о 
чем и как он должен 
создавать свои произ
ведения. Насколько ак
туальны сегодня про
блемы., которые будут 
обсуждаться с молоды
ми писателями, для 
творческих людей и об
щества в целом?

—Никаких суровых де- 
ректив и партустановок 
не будет! Никакого зажи
ма творческого слова и 
в мыслях нет. Учеба и, 
если хотите, корректи
ровка творчества моло
дых может производить
ся лишь ими самими. Мы 
надеемся, что чтение и 

обсуждение стихов, расска
зов, пьес поможет людям, 
вставшим на путь сочини
тельства, как бы со сторо
ны взглянуть и на своих кол
лег, и на саМих себя. Не 
буду скрывать, время бес
цензурья, наряду с благом 
обретения свободы творче
ства, выплеснуло на книж
ный рынок мутный поток 
безвкусия, пошлости, жес
токости. Нередко и бездум
ного псевдоавангарда!.. Но 

никакой цензуры не надо, 
не дай Бог! Читатель сам 
разберется и оценит. Со
временная критика усмат
ривает разделение новой 
литературы на масс-культу
ру и на достойную литера
туру, в которой также про
исходит деление на беллет
ристику и на сложные вещи.

В каждом писателе, мо
лодом тем более, должен 
появиться саморедактор. 
Не пугливый самоцензор, а 
самодостаточный внутрен
ний голос, может быть, то, 
что мы называем вкусом, 
адекватной оценкой' дей
ствительности и своего чи
тателя и т.д. В этом и ви
дится польза не только для 
начинающих свой путь в ли
тературе, но в конечном 
счете и для общества: ка
кие писатели будут форми
ровать поколение XXI века?

Будет, конечно, и учеба 
мастерству под руковод
ством опытных наставни
ков: поэтов Венедикта 
Станцева и Юрия Казари
на, прозаиков Ольги Слав- 
никовой и Эрнста Бутина-; 
Кроме екатеринбуржцев, 
творческие семинары будут 
вести Николай Денисов 
(Тюмень), Николай Коняев 
(Ханты-Мансийск),. .Айдар.

Хусаинов (Уфа)...
—Каких результатов 

ждет Ассоциация и ее ру
ководство от встречи с 
молодыми писателями в 
Нижнем Тагиле?

—От фестиваля мы ждем, 
во-первых, выявления но
вых имен талантливых пер
спективных писателей; во- 
вторых, хотя бы кратковре
менной учебы их, которая 
позволит наметить вехи бу
дущего плаванья в бурном 
Море Литературы; в-трёть- 
их, продолжения начатого 
общения в новой Литера
турной- студии имени Бори
са Марьева, в других лит- 
объединениях, а также — в 
ежегодном семинаре, кото
рый будет проводиться Ас
социацией; в-четвертых, 
дальнейшего общения в 
Союзе писателей и, воз
можно, в стенах Уральско
го литературного институ
та, который мечтается от
крыть в структуре УрГУ.

А вообще — пробужде
ния, вдохновения, будора
жения и лирических, обще
ственных чувствований и 
молодых, и нас, стариков: 
“Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну, ты веч
ности заложник, у времени 
в плену!”
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе -марте 2001 года
Основные показатели

социально-экономического 
положения Свердловской области

Данные за январь-февраль, относительные показатели приведены 
в % за январь-февраль, февраль

Январь- 
март 

2001 г.

В%к 
январю- 

марту 
2000 г.

Март 2001 г- 
в%к

марту
2000 г..

февралю 
2001 г.

Объем промышленной продукции (с дос* 
четом объемов производства малых 
предприятий, промышленных подраз
делений при непромышленных органи
зациях), млрд, рублей 465 112.6 118.7 11І.З

крупных и средних предприятий, 45,2 113.0 119,2 111,3
млрд, рублей

Продукция сельского хозяйства 
млрд, рублей ■ '2,2 : 96.Q 96,5 112.8

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 16.6 111,1 104,8 104,2

Оборот общественного питания, 
млн. рублей 950 ! 94,7 97.9 99.7

Перевозки грузов предприятиями тран
спорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. тонн 83,2 93,1 95.0 109,2
Индекс цен производителей на 

промышленную продукцию 124,5 100,1
Общая численность безработных (в 

среднем за месяц), тыс. человек 229.5 86,9 93,2 юі,о -
из них
официально зарегистрированных
безработных, тыс.человек 37.2 106,3 101,6 99,5

Начисленная средняя заработная плата 
одного работника (включая малые 
предприятия) .
номинальная, рублей 2Ö2.8 143 2 139.4 100.0
реальная ·- .. ■ 11'3,2 107,6 94.7

Индекс потребительских пен • - 131,0 101,98
Номинальные денежные доходы 

населения, млрд, рублей 25,1 128,4 121,2 105,8
Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс.кв.м общей площади 47,8 74,2 62,6 2^р.
в т.ч. индивидуальное жилищное 

сіроиіельство 35,9 99,6 88,1 134,2

2001 г. произведено товаров, работ, услуг на 1642 млн. рублей; из них доля 
работ нестроительного характера составила 16%. Этими организациями 
выполнено работ по договорам строительного подряда на 1376 млн. руб
лей, в том числе общестроительными подрядными организациями ■+ на 1308 
млн. рублей,, организациями, осуществляющими ремонт зданий и сооруже
ний производственного назначения — на 60, непроизводственного назначе
ния — на 8 млн. рублей.

баланса сложилось положительное, в размере 189 млн. долларов.
Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в 

текущих Ценах 404,3 млн, долларов, со странами - участниками СНГ — 69,9 
млн. Долларов.

Рост объема экспорта со странами вне СНГ к уровню января-февраля 
2000 г. составил 29,1%. Экспорт в государства-участники СНГ снизился на 
3,2%. Увеличение объемов импорта составило соответственно 3 и 1,4 раза.

от 16 до 29 лет доля вынужденно незанятых более одного года возросла с 
3,9 до 4,0%.

Забастовки. В 2001 г. на предприятиях и в организациях случаев забас
товок не зарегистрировано.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По оперативным данным в январе-марте 2001 г. промыш

ленностью области произведено продукции (работ; услуг), с 
учетом оценки деятельности “неформальной? экономики, на 

сумму 54,9 млрд, рублей (в действующих ценах). При этом прирост физи
ческого объема промышленного производства по сравнению с январём- 
мартом 2000 г. составил 12,5%.

По состоянию на 1 апреля 2001 г; на территории области действовало 
699 крупных и средних промышленных предприятий. В январе-марте т.г. ими 
было произведено продукции на 45,2 млрд, рублей, индекс физического 
объема к уровню соответствующего Периода прошлого' года составил 113%; 
Рост объемов производства на предприятиях электроэнергетики и цветной 
металлургии более значителен; чем в среднем по промышленности (115,6 и 
125,5% соответственно). От 6 до 9,3% по сравнению с январем-мартом 
2000 г. возросло производство продукции в черной металлургии, химичес
кой; нефтехимической промышленности, машиностроении и металлообра
ботке. Ниже уровня соответствующего периода 2000 г. выпуск продукции на 
предприятиях топливной, лесной,, деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной, пищевой, лёгкой промышленности и промышленности строитель
ных материалов (на 1 — 8,5%).

Объем продукции, отгруженной .крупными и средними промышленными 
предприятиями в январе-марте 2001 г., составил 43,2 млрд, рублей, или 
95,6% от объема продукции, произведённой ими в этом же периоде. Остат
ки готовой продукции собственного производства: (в действующих ценах), 
имеющиеся на складах, на конец марта 2001 г. составили 8,3 млрд, рублей, 
что на 36,5% превышает остатки готовой продукции по состоянию на конец 
марта2000г. "' <'·”""·'1,

На предприятиях топливно-энёргётйческого комплекса выработка 
электроэнергии возросла к уровню января-марта 2000 г. на 3,3%, тепло- 
энергии —на 38,7%. Добыча угля, в этом *е периоде снизилась на 6,6%.

На предприятиях чёрной металлургии на 5,7% возросло производ
ство стальных труб, на 14,5 - готового проката; выплавка чугуна увеличи
лась на 12,5, стали - на 11,2%.

В цветной металлургии значительно увеличилось по сравнению с янва
рем-мартом 2000 г. производство продукции в медной промышленности, 
промышленности твёрдых сплавов, тугоплавких и жаропрочных материалов 
(в 1,2 раза), а также никель-кобальтовой промышленности (в 1,3 раза).

В химической и нефтехимической промышленности больше; чем в 
январе-марте 2000 г., произведено стеклопластиков (на 35,7%), серной 
кислоты (на 28), минеральных удобрений (на 14,3), синтетических смол и 
пластических масс (на 11,5), продукции резиноасбестовой промышленности 
(на 4,6%). Возросло производство витаминных препаратов (в 2,4 раза), 
лекарственных .препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
(в 2), болеутоляющих, жаропонижающих И противовоспалительных средств 
(в 1,3 раза); При этом сократилось производство шин для легковых автомо
билей (на 44,8%), полимерных плёнок (на 41); продукции бытовой химии и 
лакокрасочной промышленности (на 55, и 85% соответственно).

На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению 
с январем-мартом 2000 г. возросло производство машин и оборудования 
для строительства и содержания автомобильных дорог (в 3,5 раза), агломе
рационного оборудования (в 2,1); буровых установок (в 1,6), дизелей и 
дизель-генераторов, силовых кабелей (в 1,5), электрических мостовых кра
нов, экскаваторов (в 1,4 раза); В то же время сократился выпуск доменного 
и сталеплавильного (йа 46,5%), прокатного (на 19,9) оборудования, погруз
чиков (на 18), грузовых автомобилей (на 13), металлорежущих станков (на 
12,4%).

Производство военной продукции на предприятиях машиностроительного 
комплекса в январе-марте 2001' г. превысило уровень января-марта 2000 г. 
на 44,8%.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности Снизилось производство продукции на предприятиях лесозагото
вительной промышленности на 7,6%, лесохимической — на 5,4%. При этом 
увеличился выпуск древесностружечных и древесноволокнистых плит (на 
46,1 и 4,8% соответственно), фанеры .(на 19,9%). Производство бумаги 
практически сохранилось на уровне января-марта 2000 г. и составило 99,8%.

В промышленности строительных материалов в январе-марте 2001 г. 
по сравнению с январем-мартом 2000 г. значительно возрос выпуск важ
нейших видов продукции отрасли: цемента — на 9,3%, оконного стекла — на 
10,8; строительного кирпича — на 12,7, сборных железобетонных конструк
ций и изделий - на 16,2%. В то же время снизилось производство линолеу
ма (на 5,9%), асбеста (на 8), шифера (на 58,7%).

Объём потребительских товаров, Произведенных крупными и средними 
предприятиями в январе-Марте 2001 г., составил 4,5 млрд, рублей.

В январе-марте 2001 г. по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на предприятиях пищевой промышленности снизилось 
производство важнейших продуктов питания; животного масла (на 6.3,2%), 
мяса и субпродуктов I категории (на 40,9), муки (на 30,9), крупы (на 11,8), 
хлеба и хлебобулочных изделий (на 3,1), цельномолочной продукции (на 
1,4%). Возрос выпуск майонеза (на 18,9%), мясных полуфабрикатов (на 
16,7), кондитерских изделий (на 1,7%);

Производство виноградного вина сократилось на 69,2%, водки и лике
ро-водочных издёлий — на 63,8, пива - на 15,8%; возрос выпуск шампанско
го — на 7,1%. Значительно больше, чем в январе-марте 2000 г., произведено 
безалкогольных напитков (на 49,8%).

В легкой промышленности по сравнению с январем-мартом 2000 г. 
уменьшился выпуск трикотажных изделий (на 28,3%, в т.ч. детских - на 
49,7), обуви (на 81,5), продукции меховой промышленности (на 11,2%). 
Возросло производство шерстяных тканей на 29,9%, ковров и ковровых 
изделий — на 8,3%.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного пользо
вания сократилось производство электроутюгов (на 5.7,6%), стиральных 
ма.шин (на 44,6), универсальных кухонных машин (на 36,1%). Возрос выпуск 
электропылесосов (на 30,3%), электрочайников (на 22,1%).

строительство
В январе - марте 2001 г, предприятиями и организациями 

всех форм собственности введены Жилые дома общей пло
щадью 47,8 тыс. кв. метров·,' что на 26% меньше уровня 

— соответствующего Периода прошлого года. Частными пред
приятиями сДайо в эксплуатацию 36,0 тыс. кв. метров жилых

домов, муниципальными — 7,0, государственными — 4,8 тыс. кв. метров.
Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 75% 

против 56% в январе - марте 2000 г. Индивидуальными застройщиками 
введено жилья 35,9 тыс. кв. метров общей площади, в январе - марте 2000 г. 
- 36,0 тыс. кв. метров.

В январе - марте 2001 г. на 22 территориях области объемы построенно
го жилья превысили уровень января - марта 2000 г. Значительные площади 
жилья введены в городах: Екатеринбурге - 5,6 тыс. кв. метров. Верхней 
Пышме — 3,4, Полевском - 2,3, Первоуральске - 1,9 и Сысертском районе - 
2,9 тыс. кв. метров;

Ввод в действие мощностей и объектов производственного и непроиз
водственного назначения за счет всех источников финансирования:

в связи - расширены действующие городские АТС на 1,7 тыс. номеров;
в торговле - построены магазины в г. 'Екатеринбурге торговой площа

дью 5,16 тыс. кв. метров;
в коммунальном хозяйстве - проложены газовые сети протяженностью 

10,53 км.
Подрядная деятельность. В январе - марте 2001 г. стоимость подряд

ных работ, выполненных собственными силами предприятий и организаций 
всех отраслей экономики, включая досчет на малые предприятия и оценку 
деятельности “неформальной" экономики, составила 2470 млн. рублей, или 
93% к январю — марту 2000 г.

Крупными и средними строительными организациями за январь - март

обязательных

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населени

ем области в январе-марте 2001 г., составили по данным 
ежемесячной оценки 25,1 млрд; рублей (1824,5 рубля на 
одного жителя в месяц) и по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года возросли на 28,4%. При 
этом реальные денежные доходы (доходы за вычетом 

платежей, скорректированные на индекс потребительских

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 

хозяйствами всех категорий, в январе — марте 2001 г. в 
действующих ценах составил 2,2 млрд, рублей, или 96% в 
сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2000 г.

В текущем году в хозяйствах всех категорий, по рас- 
произведено мяса (в живом весе) 31,6 тыс. тонн (98% к уровнючетам«

2000г.), молока —135,1 тыс. тонн (93), яиц — 314,9 млн. Штук (97%).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях полу

чено мяса (в живом весе) 74%, молока — 66, яиц — 95% от общего 
производства.

Надой молока на одну корову в январе — марте 2001г. составил 704 
килограмма против 737 килограммов за аналогичный период 2000 г.; сред
няя яйценоскость курицы-несушки осталась на уровне прошлого года и 
составила 74 штуки. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота 
сократились с 435 граммов в январе — марте 2000 г. до 415 граммов в 
январе — марте 2001 г., привесы свиней - со 153 граммов до 1.46 граммов 
соответственно.

По состоянию на 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота, по расчётам, составило 462,0 тыс. голов (95% к 
уровню 2000 г.), в том числе коров — 226,9 тыс. (96); свиней — 221,9 тыс. 
(81), овец и коз — 111,3 тыс. голов (91%).

В январе — марте 2001г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы 
в живом весе 30,3 тыс. тони (96% к уровню 2000 г.), молока — 80,3 (92), 
картофеля 10,6 тыс. (70), овощей — 14,0 тыс. тонн (92), яиц — 271·,7 млн. 
штук (96%).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За январь-март.2001 г. крупными и средними пред

приятиями всех видов транспорта, включая перевозки 
грузов автомобильным транспортом всех отраслей эко
номики, перевезено 83,2 млн. тонн грузов, что на 6,9%

меньше, чем за соответствующий период прошлого года;
Железнодорожным транспортом отправлено 25,4 млн. тонн грузов, что 

на 4,2% меньше, чем за первый квартал 2000 г. Уменьшилась отгрузка 
каменного угля на 17%, строительных грузов на 15%, увеличилась отгрузка 
руды железной на 4,2%, черных металлов на 5,6%. Улучшилось использова
ние железнодорожного подвижного состава. Оборот грузового вагона 
ускорился на 4,2 часа (на 4,4%), увеличились среднесуточная производи
тельность локомотива на 2,1% и грузового вагона на 1,8%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех от
раслей экономики за январь-март 2001 г. перевезено 39,5 млн. тони грузов, 
что на 8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Предприятием “Уралтрансгаз” перекачано 18,3 млн. тонн газа, на 9% 
меньше, чем за январь-март 2000 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил; по оперативным 
данным, 2,8 млрд, пассажиро-килрметров и увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом Прошлого года на 3%.

За январь-март т.г. Свердловской железной Дорогой отправлено на 189 
пассажирских поездов меньше; чем за аналогичный период прошлого года;

С начала года в области зарегистрировано 866 дорожно-транспортных 
происшествий (97,5% к соответствующему периоду 2000 г). Из них 58% 
произошло по вине водителей;

Предприятиями связи за первый квартал 2001 г. было предоставлено 
услуг, по оцёнкё (включая малые предприятия связи), на 862,6 млн. рублей, 
в том числе населению — на 470,7 млн. рублей.

Организациями связи Минсвязи России (включая созданные на их базе 
акционерные общества) в январе - марте 2001 г. было оказано Услуг связи 
на сумму 562,8 млн. рублей, в том числе населению - 278,2 млн. рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом 2000 г. их общий объем в факти
чески действующих ценах увеличился на 22,5%, объём услуг населению 
возрос на 29,4%.

Электронной почтой передано 1,3 Гбайта сообщений (0,9 Гбайта — в 
январе-марте 2000 г.), из них 0,8 Гбайта - международных (0,1 Гбайта). 
Количество отправленных факсимильных сообщений составило 21,1 Тыс. 
листов, в т. ч. международных — 1,6 тыс. листов, что больше по сравнению 
с январем-мартом 2000 г. на 25,6% и 23,1% соответственно; Увеличилось 
количество телефонных междугородных и, международных соединений на 
23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2000 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в первом квартале 2001 г. 

сложился в сумме 16,6 млрд, .рублей и по сравнению с 
соответствующим кварталом 2000 г. увеличился в сопоста
вимых ценах на 11,1%. На душу населения в области в 
среднем за месЯц было продано потребительских товаров 
на 1205 рублей (в первом квартале 2000 г. — на 887 рублей).

Оборот розничной торговли на 70,2% формировался тор
гующими организациями, в той числе субъектами малого предприниматель
ства — на 40,6%. Доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продо
вольственных рынках составила 29,8 %.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной тор
говли возросла против соответствующего периода прошлого года и соста
вила 51,3%; непродовольственных — 48,7% (в первом квартале 2000 г. 
49,7% и 50,3% соответственно).

Продовольственных товаров было продано на 8,5 млрд, рублей, непро
довольственных — на 8,1 млрд.рублей. К уровню первого квартала 2000 г. 
объем продажи в сопоставимых ценах возрос на 10,7% и 11,5 % соответ
ственно.

За первый квартал 2001 г. на потребительском рынке было реализовано 
алкогольных напитков и пива на 1,9 млрд, рублей, что в физическом объеме 
на 7,7 % больше, чем в первом квартале 2000 г.. В обороте розничной 
торговли удельный вес продажи алкогольных напитков и пива снизился 
против прошлого года на 0,2 процентного пункта и составил 11,5 %.

Оборот общественного питания с начала 2001 г. составил 0,9 млрд, 
рублей. Объем продажи собственной продукции и покупных товаров по 
срёв'нёнию с 2000 г. в фактических ценах возрос на 4.1,2 %, в сопостави- ■ 
мых - снизился на 5,3 %.

Рынок услуг. В январе-марте 2001 г. населению области оказано плат
ных услуг на 4,7 млрд, рублей, что в Сопоставимой оценке на 1% больше, 
чем в январе-марте предыдущего года. В организованном секторе эконо
мики оказано услуг на 3,9 млрд, рублей; индивидуальными предпринимате
лями — на 0,8 млрд, рублей. По сравнению с соответствующим периодом 
2000 г. объем услуг пассажирского транспорта увеличился в сопоставимой 
оценке в 1,3 раза, услуг системы образования — в 1,2, услуг связи и 
медицинских услуг - в 1,1 раза;

За этот период населению оказано бытовых услуг на 0,5 млрд, рублей; 
что в сопоставимой оценке на 2,1% больше, чем в январе-марте 2000 г. 
Доля бытовых услуг, оказанных населению физическими лицами, составила 
66,1% от их общего объема.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 апреля 2001 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних предприятий области составили, 
1745 тыс. тонн, топочного мазута — 228 тыс. тонн. По сравне
нию с 1 апреля 2000 г. запасы угля увеличились в 1,8 раза,

топочного мазута — на 3,0% .
С учетом сложившегося в марте 2001 г. среднесуточного расхода топли

ва созданные на 1 апреля 2001 г. запасы угля могут обеспечить работу 
предприятий области в течение 34 дней, мазута — в течение 108 дней (на 1 
апреля 2000 г. обеспеченность составляла 19 и 99 дней соответственно).

Из общих областных запасов топлива в котельных, находящихся в веде
нии муниципалитетов и в ведомственных котельных, по состоянию на 1 
апреля 2001 г. в наличии имелось 94,5 тыс. тонн угля и 138,5 тыс. тонн 
топочного мазута. По сравнению с 1 апреля 2000 г. запасы угля сократились 
на 45,9%, топочного мазута увеличились — на 12,4%.

Топливные склады, осуществляющие продажу угля населению области, 
располагали на 1 апреля 2001 г. запасами в объеме 1,4 тыс. тонн, что к 1 
апреля 2000 г; составило 11,2%.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В первом квартале 2001 г. оптовый оборот орга
низаций оптовой торговли составил 26,3 млрд, рублей, что в сопоставимой 
оценке на 12,7% больше, чем в соответствующем периоде 2000 г. Оборот 
организаций оптовой торговли на 38% формировался крупными и средними 
организациями и на 62% — субъектами малого предпринимательства.

В январе — марте 2001 г. организации оптовой торговли увеличили физи
ческие объемы продажи большинства видов продовольственных товаров; в 
том числе: товарной рыбной продукции, крупы, мясных консервов, - в 1,2-1,6 
раза, кондитерских изделий, сыра, чая — в 2,5-3,6, макаронных изделий — в 
5,1, растительного масла - в 8,5, молочных консервов — в 9,7 раза. Выросли 
объемы реализации отдельных видов непродовольственных товаров: элект
ропылесосов и туалетного мыла — в 1,5 раза, бытовой мебели — в 2,1, 
стиральных машин - в 2,6, чулочно-носочных изделий — а 3,5 раза.

Увеличились объемы продажи важнейших видов продукции производ
ственно-технического назначения, в том числе: стальных труб - 2, 1 раза, 
дизельного топлива — в 1,5, готового проката черных металлов — в 1,2 раза. 
В то же время более чем наполовину сократилась оптовая продажа шин и 
бумаги, в 2,9 раза — автомобильного бензина, в 3,9 раза — грузовых 
автомобилей.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В марте 2001 г. (к уровню декабря 2000 г.) потребитель

ские цены на товары и услуги повысились на 9,8% (в 2000 г. 
- на 3,7%), цены производителей на промышленную продук
цию - на 1,3 (на 8,9), цены реализации сельскохозяйственной 
продукции - на 11,2% (на 2,3%).

С начала года прирост потребительских цен на продовольственные това
ры составил 7,9%, в том числе на продукты питания - 8,9, алкогольные 
напитки - 2,4%. Существенный рост цен зарегистрирован на сычужные 
твёрдые и мягкие сыры - на 23,9%, вареную колбасу 1 сорта - на 20,1, 
свинину (кроме бескостного мяса); живую, охлажденную и разделанную 
мороженую рыбу (без деликатесной), цельное разливное и пастеризованное 
молоко, сметану, жирный творог, столовое яйцо, кондитерские изделия 
(пряники), хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной, муки 1 и 2 сортов 
(кроме сдобных), а также штучные булочные -изделия из муки высшего 
сорта - на 8,6-15,2%. Цены на плодоовощную продукцию повысились в 
среднем на 29,6%, в том числе на свежую белокочанную капусту - в 2,1 
раза; репчатый лук и бананы - в 1,5 раза, картофель. Столовую свеклу, 
морковь, чеснок - на 21,8-34,3%, апельсины - на 18%. Стоимость обедов в 
столовых на предприятиях и организациях подорожала на 14,5%, в столо
вых, кафе, закусочных (кроме столовых на предприятиях) - на 12,2%. 
Снизились цены (в марте 2001 г. к уровню декабря 2000 г.) на отечественное 
игристое вино типа “Советское шампанское” - на 6,2%, пшено - на 5, 
соленую, маринованную, копченую, пряного посола сельдь - На 3,8, марга
рин - на 1,1%.

’Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам потреб
ления, соответствующим прожиточному минимуму; в конце марта 2001 г. в 
среднем пр области составила 751-,4 рубля и увеличилась с начала года на 
78,6 рубля (или на 11,7%). В Екатеринбурге стоимость набора была наиболь
шей - 786,8 рубля, Нижнем Тагиле — наименьшей:- 683,8 рубля.

Цены на непродовольственные товары с начала года возросли в среднем 
на 4,6%. Наибольший рост цен зарегистрирован на строительные материалы 
(Древесностружечные- плиты - в 1,6 раза, красный кирпич - в 1,3 раза), 
импортные электротовары (двухкамерные компрессионные холодильники и 
автоматические стиральные машины), удлинённые женские куртки из нату
ральной кожи, телевизоры Цветного изображения - на 16,4-21,4%, отдель
ные виды мужской и детской одежды, детский бельевой трикотаж, спички, 
папиросы, наборы мягкой мебели с обивкой из ворсовых тканей, туалетную 
бумагу отечественного производства, импортные пишущие видеоплейеры и 
видеомагнитофоны - на 8,5-14,5%. Среди медикаментов существенно воз
росли цены на валидол - на 15,7%, атенолол, йод, вату отечественного 
производства - на 8-10,5%. Ниже уровня декабря 2000 г. сложились цены на 
валокордин - на 6,1%, импортные поливитамины с микроэлементами (типа 
“Пиковит”, “Микровит”) ♦ на 2,9%.

Прирост цен и тарифов на платные услуги населению с начала года 
составил 28,6%. Самый высокий темп роста цен зарегистрирован на жилищ
но-коммунальные услуги (157,8%). При этом плата за горячее водоснабже
ние возросла по сравнению с декабрем 2000 г. - в 2,6 раза, отопление - в 
1,9, водоснабжение и канализацию - в 1,7 раза, оплата эксплуатационных 
расходов в приватизированных квартирах, домах ЖСК и жилья в домах 
муниципального жилищного фонда, а также· стоимость одного баллона 
сжиженного газа повысилась на 25-32,5%. Кроме того, значительно воз
росла стоимость одной поездки на пригородном поезде, проезда до Моск
вы в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного поезда, разо
вой поездки в городском электрическом транспорте (трамвае, троллейбу
се, метро), плата за пользование абонентской радиоточкой, стоимость 
обучения в высших учебных государственных заведениях И плата за курсы 
профессионального обучения, стоимость одного билета в музеи и на выс
тавки, пошива брюк - на 25-36,4%.

Цены производителей в пищевой промышленности (включая мукомоль
но-крупяную) повысились с начала года в среднем на 4,1%. При этом 
наибольший рост цен производителей отмечался на нежирный творог, пше
ничную муку высшего и 2 сортов, мясо говядины, субпродукты 1 категории 
- на 20,9-32,6%, манную крупу, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные 
изделия (вермишель, рожки), сосиски и сардельки, вареные и полукопченые 
колбасные изделия , мороженое - на 10,3-17%. В марте 2001 г. по сравне
нию с декабрем 2000 г. снизились цены производителей на шампанское на 
11,5%, маргариновую продукцию, безалкогольные напитки, копченую рыбу 
-на,7,5:7.9%. . . , ,

Из сельскохозяйственной продукций существенно возросли цены реали·: 
заций'на'капусту - в 2 раза, репчатый лук-на 30,3%, свиней и крупный 
рогатый скот - на 21,7 и 16,.1 соответственно,імолоко, яйца, морковь-.цц 
11,1-13,5%. Ниже уровня декабря 2000 г. сложились цены реализации на 
свежие огурцы на 14,6%.

цен) не изменились.
По оценке органов государственной статистики за январь-февраль 2001г. 

начисленная заработная плата составила 2692,8 рубля в расчете на одного 
работника в среднем за месяц. Она возросла по сравнению с уровнем 
прошлого года на 43,2%. Однако размер реальной заработной платы, 
скорректированный на индекс потребительских цен, возрос на 13,2%. Кро
ме заработной платы, в виде социальных'льгот и компенсаций выплачива
лось по 38,7 рубля в расчете на одного работника ежемесячно,, что на 
34,8% превышает уровень соответствующего периода 2000 г.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населе
ния по Свердловской области по состоянию на 1 апреля 2001 г. число детей 
в возрасте от 0 до 16 (18). лет из малообеспеченных семей, на которых 
начислены пособия, составило 415,7 тыс. человек. Начислено пособий за 
первый квартал на сумму 127,7 млн. рублей, в том числе за март — 39,8 млн. 
рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за март 2001 г, составил 95,7 
рубля (75 рублей за март 2000 г.). Выплачено с начала года 176,6 млн. 
рублей (с учетом задолженности прошлых лет).

На 1 апреля 2001 г. общая сумма задолженности по выплате пособий 
составила 574,8 млн. рублей. Задолженности за первый квартал 2001 г. нет.

НН ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД за январь-март 2001 г, на территории 

области зарегистрировано 31,8 тыс. преступлений или 687 
преступлений на 100 тыс. населения (рост на 20% по сравне
нию с январем-мартом 2000 г.). Рост преступности отмечал
ся на 38 территориях области, из них на 20 Территориях 
диапазон роста составил 6т 20% (Нижнетуринский район) до 
64% (г.Заречный).

По сравнению с январем-мартом 2000 г. существенно возросло число 
грабежей (на 36%), краж (на 23) и разбоев (на 22%). Зарегистрировано 204 
факта (рост на 40%) неправомерного завладения автомобилем или иным 
Транспортным средством без цели хищения. Высокие темпы роста преступ
лений против собственности зарегистрированы в городах: Березовском (на 
94%), Ревде (на 73), Верхней Пышме (на 70%).

По отдельным составам-преступлений против личности: умышленное убий
ство и покушение на убийство зарегистрировано 320 фактов (рост на 30%), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 683 (рост на 21), изнаси
лование и покушение на изнасилование -74 (рост на 14), вовлечение несовер
шеннолетних в совершение преступлений — 220 (рост на 5), нарушение непри
косновенности жилища -14 (рост на 56%), незаконное лишение свободы - 27 
(рост в 2,7 раза), похищение человека - 7 (снижение в 2,3 раза), заражение 
ВИЧ-инфекцией - 6 случаев (1 случай в январе-марте 2000 г.).

В первом квартале зарегистрировано 2270 преступлений; связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (рост на 2%). Выявлено 52 экологичес
ких преступления (рост на 18%). На 30% больше-совершено преступлений 
против государственной власти.

Число преступлений экономической направленности возросло на 23%.
В общем числе зарегистрированных преступлений доля тяжких и особо 

тяжких составила 65,6%.
При росте в целом по области количества раскрытых преступлений на 

2,1% уровень раскрываемости в январе-марте т.г. существенно снизился и 
составил 59,1% против 67,3% в январе-марте 2000 г; Раскрываемость 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилась с 
93% до 79,7%.

Выявлено с начала года 15,1 тыс. человек, совершивших преступления 
(рост на 3%). Привлечено к уголовной ответственности 13 тыс. человек 
(рост на 2%).

ФИНАНСЫ
Пр данным министерства финансов Свердловской облас

ти за январь-февраль 2001 г. консолидированный бюджет 
области исполнен по доходам на сумму 2588,7 млн. рублей; 
по расходам - на 2506,4 млн. рублей; Превышение доходов

над расходами бюджета за два месяца Составило 82,3 млн. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы 

составляли 75,7%, неналоговые — 3,3%, доходы целевых бюджетных фон
дов — 21,0% от общей суммы доходов. Основными источниками поступле
ния средств в бюджет были: подоходный налог с физических лиц — 32,4% 
От уровня всех доходов, налог на прибыль — 15,6%, поступления от 
налогов на товары и услуги (акцизы и налог с продаж) — 10,0%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный 
вес средств; направленных на финансирование образования составил 24,3% 
(607,9 млн. рублей), жилищно-коммунального хозяйства и градостроитель
ства — 18,5% (463,2 млн. рублей), здравоохранения и физкультуры — 16,8% 
(420,8 млн. рублей). Расходы бюджета на государственное управление 
выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 87 
млн. рублей до 155 млн. рублей, на правоохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности с 48 млн. рублей до 76 млн; рублей; на финанси
рование транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики с 37 млн. 
рублей до 63 млн; рублей;

Балансовая прибыль, полученная за два месяца 2001 г. крупными и 
средними предприятиями всёх отраслей экономики (кроме сельскохозяй
ственных, бюджетных организаций, страховых компаний и банков), состави
ла в действующих ценах 3,8 млрд, рублей (1451 предприятие получило 
прибыль — 4,6 млрд, рублей, а 888 предприятий допустили убыток — 0,8 
млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили, главным образом, предприятия цветной 
металлургии (28% от всей суммы прибыли), электроэнергетики (24), транс
порта (12), черной металлургии (12), машиностроения и металлообработки 
(9); пищевой промышленности (6,5), связи (3%).

В 2001 г. по-прежнему остается высокий уровень просроченной деби
торской и кредиторской задолженности предприятий. Несвоевременное 
поступление платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и 
оказанные услуги определило величину просроченной дебиторской задол
женности. По состоянию на 1 марта 2001 г. 1650 предприятий области имели 
просроченную дебиторскую задолженность, общая сумма которой соста
вила 45,0 млрд, рублей, включая 34,9 млрд, рублей (77,5%), приходящихся 
на задолженность покупателей· Просроченную кредиторскую задолжен
ность имели 1607 предприятий области, ее сумма составила 71,8 млрд, 
рублей. Большая часть просроченных платежей приходилась на задолжен
ность поставщикам и подрядчикам - 34,3 млрд, рублей (47,7%); по платежам 
в бюджет — 14,6 (20,3%), в государственные внебюджетные фонды — 13,2 
млрд, рублей (18,4%).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по получен
ным кредитам и займам — 0,6 млрд, рублей (2,2% от общей суммы задол
женности по кредитам и займам);

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату по 
данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сообщивших 
сведения, по состоянию на 1 апреля 2001 г. составила 1,1 млрд, рублей и 
возросла по сравнению с данными на 1 января 2001 г. на 2,5%. Задолжен
ность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот 
же Период возросла на 14,4% и составила 203,1 млн. рублей. Наибольшую 
долю от суммарной задолженности имеют промышленные предприятия — 
51%, от общей суммы бюджетной задолженности - предприятия жилищно
го и коммунального хозяйств — 31%. Задолженность по заработной плате 
составляет в среднем 1,9 месяца, а в предприятиях жилищного хозяйства 
она превышает 3 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения об

ласти на конец марта 2001 г. по оценке органов госу
дарственной статистики составила 2301,1 тыс. человек. 
Из него заняты в экономике 2071,3 тыс. человек и 229,8 
тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и,

в соответствии с методологией МОТ, классифицировались как безработные. 
Официально зарегистрированы в органах государственной службы занятос
ти 37,0 тыс. безработных. Уровень Общей безработицы составил 10,0%, 
зарегистрированной — 1,6% к численности экономически активного населе
ния.

В первом квартале 2001 г. в органы государственной службы занятости 
за содействием в трудоустройстве, обратились 29,2 тыс. человек, из них 26,3 
тыс. человек неработающих граждан, что на 4% меньше уровня предыду
щего года. Ранее незанятые граждане, ищущие работу впервые, составили 
6,4 тыс. человек или 22% от числа обратившихся. Трудоустроено незаня- 

. тых с начала года 16,2 тыс. человек, из них 8,7 тыс. женщин.
Число вакансий; заявленных в службу занятости, на конец марта 2001 г. 

составило 42,0 тыс. человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с мартом 
2000г. Из общего числа вакансий 76% составляют заявки на рабочие места, 
52% - вакансии в негосударственном секторе экономики. На 1 вакансию в 
службе занятости приходится 1 человек (в конце марта 2000 г. — 1,4 
человека).

Мобильность рынка труда уменьшилась, поскольку доля нашедших ра
боту в течение одного месяца сократилась по сравнению с мартом 2000 г. 
на 2,2 процентных пункта. Доля Незанятых от 4-х месяцев до одного года 
(застойная безработица) составила 40,7% и возросла на 6,2 процентных 
пункта, но доля вынужденно незанятых более одного года (хроническая 
безработица) снизилась на 0,5 процентного пункта. Среди женщин снижение 
хронической безработицы составило 0,4 процентного пункта, у молодежи

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
За январь-март 2001 г. на территории области зареги

стрировано 381,7 тыс. случаев инфекционных заболева
ний. Уровень заболеваемости на 10 тыс. населения соста
вил 827 случаёв (1198 — за январь-март 2000 г.).

Отмечается снижение заболеваемости острыми инфек
циями верхних дыхательных путей (на 12%) и гриппом (в

2,6 раза), сифилисом (на 14), гонореей (на 20), острым вирусным гепатитом 
(на 28%). В то же время продолжается рост заболеваемости туберкулезом 
органов дыхания (на 7%). Заболеваемость бациллярными формами туберку
леза возросла на 20%. У детей до 14 лет (включительно) на 72% больше 
зарегистрировано случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями с 
установленными возбудителями. Вдвое увеличилось число случаев менинго
кокковой инфекции.

С начала года выявлено 2083 человека носителя ВИЧ-инфекции (ІЮ чело
век — с начала 2000г.). Носители ВИЧ зарегистрированы на 42 территориях 
области. В г. Екатеринбург выявлено 676 человек с заболеванием ВИЧ- 
инфекцией (51 человек на І00 тыс. жителей). Высокий уровень заболеваемос
ти ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. жителей отмечается в городах: Кировград (225 
случаев). Заречный (155), Первоуральск (128), Североуральск (126), районах: 
Режевской (140), Богдановичский (124), Сухоложский (112 случаёв).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На начало 2001 г. расчётная численность наличного на- 

■ ,__ селения области составила 4582,4 тыс. человек, в том числе
? > ' городского — 4010,8 тыс. человек, сельского — 571,6 тыс.
\ человек.

< В январе-марте 2001 г. процесс естественной убыли
населения области продолжался. Однако по сравнению с 

уровнем соответствующего периода прошлого года превышение числа умер
ших над числом родившихся в январе-марте 2001г. сократилось, и Состави
ло 1,9 раза.

По предварительным данным, число родившихся в январе-марте т.г. 
достигло 9,8 тысяч человек, что несколько больше, чем в январе-марте 
прошлого года. Умерло в течение января-марта т.г. 18,7 тыс. человек (в 
январе-марте 2000 г. — 20,1 тыс. человек). По сравнению с уровнем соответ
ствующего периода прошлого года коэффициент рождаемости в январе- 
марте т.г. возрос и составил 8,6 промилле, а коэффициент смертности - 
снизился до 16,5 промилле.

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных в январе- 
марте т.г, превысило уровень соответствующего периода прошлого года (в 
расчете на 1000 человек населения) и составило 5,1 и 5,7 промилле соответ
ственно;

7'■ ·» · ?·■.·.'

экология
В 2000 г. по области объем выбросов в атмосферу загряз

няющих веществ от стационарных источников увеличился на 
196 тыс. тонн и составил 1470 тыс. тонн. Почти 70% прироста 
выбросов произошло из-за повышения нагрузки на ГРЭС и 
увеличения доли угля в потребляемом ими топливе;

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления, 

внешнеторговый оборот без неорганизованного Им
порта (экспорта) в январе-феврале 2001г. составил в текущих ценах 474,2 
млн. долларов США и увеличился по сравнению с январем-февралем 2000 г. 
в 1,4 раза, в т.ч. экспорт составил 331,6 млн. долларов; импорт — 142,6 млн. 
долларов (увеличились соответственно в 1,3 и 2,3 раза); Сальдо торгового

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ предприятиями 
было запланировано 112 мероприятий с ожидаемым снижением выбросов 
на 17,7 тыс. тонн. Выполнено 89 мероприятий, достигнуто сокращение 
выбросов на 8 тыс. тонн.

На 175 предприятиях области за 2000 г. образовалось 4,4 млн. тонн 
токсичных промышленных отходов, 3,6 млн. трин (или 83%) из которых 
выработалось на предприятиях чёрной металлургии. Использовано и 
полностью обезврежено 3,3 млн. тонн токсичных отходов. На конец 
года на территории Области Накоплено 9-7,8 млн. тонн токсичных отхо
дов';

Затраты на охрану окружающей среды составили 5,1 млрд, рублей, 
затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов - 286 
млн. рублей. Из общей суммы затрёт на капитальный ремонт 51% приходит
ся на сооружение установок и оборудования для улавливания и обезврежи
вания вредных веществ; загрязняющих атмосферный воздух.

культура
В 2000 г. театрами области было показано 31.39 

спектаклей, на которых побывало 971,8 тыс. зрите-: 
лей, на 2,8% больше, чем в 1999 г.

Концертными организациями проведено 3025 кон
цертов для 80.1 тыс. зрителей (в 1999 г. — 2802 кон

цертов и 910 тыс. зрителей)
Посёщаемость музеев в 2000 г. увеличилась по сравнению с 1999 г. на 

9% и составила 1515,8 тыс. человек.
В области на 01.01.2001 г. насчитывалось 1074 массовых библиотек, в 

том числе 4 областных. Книжный фонд уменьшился на 3% и составил 21,9 
млн. экземпляров. Число читателей по сравнению с 1999 г. сократилось на 
1 %, и составило 1447 тыс. человек.

Продолжает сокращаться сеть клубных учреждений; На конец 2000 г. 
Число их составило 1042, на 23 единицы меньше, чём в 1999 г.

ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ
В области сохраняется тенденция сокращения числа 

дошкольных учреждений.
На начало 200.1 г. действовали 1621 дошкольное учреждение и 112 детских 

садов в составе общеобразовательных школ. По сравнению с 2000 г. число 
их уменьшилось на 91. Численность детей, посещающих учреждения, состави
ла 147,6 тыс. человек (в 1999 г. — 147,9 тыс. человек).

Число неудовлетворенных заявлений о приёме в дошкольные учрежде
ния возросло в 1,8 раза. На учете для устройства в детские сады состоит 
4968 детей.

Воспитанием дошкольников в детских учреждениях области занимались 
21,6 тыс. педагогических работников, из них 15,9 тыс. человек — воспитате
ли, среди которых 14,6% имели высшее образование, 2,7% - незаконченное 
высшее, 80,7% - среднее специальное образование. В сельской местности 
только 5,9% воспитателей имели высшее образование.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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Вот уже почти месяц общественность 
Екатеринбурга взбудоражена 
решениями, принятыми по 
результатам повторных выборов 
депутатов городской Думы. По их 
поводу много было публикаций,

интервью, в том числе содержащих много небылиц, домыслов, лжи и 
клеветы. При этом, по вполне понятным причинам, отдельные политики, 
аналитики и журналисты больше внимания уделяют политическим 
последствиям этих решений, их возможному влиянию на ближайшую и
отдаленную перспективу развития города, в том числе на
взаимоотношения городской Думы и

Очевидно, что односторонний подход 
не позволяет дать взвешенную, правовую 
оценку решениям городской комиссии, 
прежде всего на предмет их соответствия 
действующему законодательству; “.Ключе
вым" среди этих решений; по мнению не
которых аналитиков, явилось признание 
Екатеринбургской городской комиссией не
действительными результаты выборов по 
Верх-Йсетскому округу. Именно вокруг 
этого решения развернулась активная дис
куссия, в рамках которой далеко не все 
участники основывали свою точку зре
ния на положениях закона.

Бесспорно то,, что любые выборы в 
нашей области, как и по всей Рос,сии, 
еще далеки от подлинного демократиз
ма; Пока много разговоров о чистоте и 
честности избирательных кампаний. На 
практике еще часто применяются “анти- 
технологий”, “черный пиар”, использу
ются “административный” ресурс, “при
митивное” силовое, Давление и т.п. При·:, 
зывы и обращения избирательных ко
миссий к кандидатам; их штабам и до
веренным лицам не применять подоб
ные· приемы и методы остаются в боль
шинстве случаев неуслышанными.

Притягательность депутатских манда-. 
то.в, властных кресел настолько велика! 
что редко кому удается устоять перёд 
предложениями использовать любые 
средства для достижения заветной цели?: 
К сожалению, и в общественном мне
нии еще не сформировалось достаточ
но твердое неприятие подобной практи
ки, порой она-позволяет достичь успеха, 
и к власти приходят те, кто дал “добро” 
на ее применение.

Очевидно, все это находится за рам
ками действующего законодательства, 
объективно' ущемляет избирательные 
права граждан, в конечном счёте, влия
ет на результаты волеизъявления на тех 
или иных выборах. В то же: время нельзя 
не видеть, как в общественном созна
нии, пусть медленно, но неуклонно, ра-

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Есть ли право на "ошибку
К вопросу о решениях Екатеринбургской городской избирательной комиссии

администраций города.
стет негативное отношение к подобным 
приемам, как все чаще мы являемся 

;свидетелями стихийных и организован
ных выступлений против их применения, 
в том числе и в средствах массовой 
информации. Такие выступления были и 
в период повторных выборов в Екате
ринбурге.

Обращения подобного рода поступают 
и в избирательные комиссии. Их авторы 
справедливо рассчитывают на то, что 

.именно избирательные комиссии могут и 
должны поставить жесткий барьер при
менению “антитехнологий”. Реальны ли 
эти расчеты и ожидания? Подкреплены 
ли они соответствующими положениями 
закона, регулирующими компетенцию из
бирательных комиссий? Есть ли у изби
рательных комиссий механизмы, Силы и 
средства для действенного контроля за 
ведением предвыборных кампаний, в. том 
числе за применением “антитехнологий”?

Сегодня мы должны признать, что от 
деклараций в законах до их воплощения 
на практике достаточно большое рассто
яние. Избирательные комиссии не рас
полагают силами и средствами, реаль
ным механизмом установления жёсткого 
барьера незаконным приемам и .мето
дам. Ставить вопрос об ответственности 
кандидата за нарушения закона, в том 
числе отменять ёго регистрацию, комис
сии могут лишь при наличии установлен
ных нарушений и факта причастности к 
ним кандидата. В условиях, когда есть 
лишь информация о' нарушениях, комис
сии обязаны организовать ее проверку, в 
том числе С привлечением сил правоох
ранительных органов. Однако, оператив
ное получение результатов проверки и 
принятие по ним мер реагирования прак
тически' невозможно в силу достаточно 
длительных"сроков проверки тех или иных 
действий участников выборов, результа
ты которой порой появляются далеко после 
выборов и поэтому не могут быть исполь
зованы избирательными комиссиями.

Все это известно достаточно широко
му кругу участников выборов и некоторы
ми из них используется в неблаговидных 
целях. Порой у членов избирательной ко
миссии возникает вполне объяснимое 
желание разрубить “гордиев узел”, при- 
нятъ радикальное решение, не дожидаясь 
результатов проверки. В ряде случаев на 
формирование такого желания'воздейству
ют лица; органы или организации, прямо 
или.косвенно заинтересованные в том 
или ином результате выборов.

В то же время члены избирательной 
комиссии не могут не знать и не пони
мать, что действовать они вправе 
лишь в тех рамках, что очерчены за
коном. Не может любая избирательная 
комиссия принимать необоснованное 
решение, руководствоваться обществен
ным мнением, здравым смыслом, целе
сообразностью, чувствами и эмоциями. 
Всякое ее решение должно быть осно
вано на положениях закона, на установ
ленных фактах.

В случае с решением городской ко
миссии по Верх-Исетскому округу было 
нарушено положение закона о том, что 
вопрос об ответственности того или ино
го'кандидата комиссия может поставить 
и разрешить своим решением только до 
дня голосования, а решение о призма·: 
нии результатов выборов недействитель
ными может быть ею прйнято только в 
Случае нарушений, допущенных при про
ведении голосования и установлении ёго 
итогов и не позволяющих определить 
достоверность результатов выборов. То 
есть ничто не мешало городской комис
сии вплоть до 24 марта 2001 года рас
смотреть вопрос об отмене регистрации 
любого кандидата по любому округу в 
случае допущенных им нарушений за? 
конодательства о выборах, в том числе 
в части проведения агитации.

После Дня голосования право рас
сматривать вопрос об ответственности 
кандидатов есть только у суда. Только 
суд может оценивать всю Деятельность 
кандидатов в рамках проведенной изби
рательной кампании и делать вывод о 
том, .насколько эта деятельность повли
яла на результаты выборов. В связи с 
этим избирательная комиссия может все 
свои выводы и наблюдения, сделанные 
в коде выборов и пр их итогам, пере
дать суду с предложением оценить и 
принять решенйё о судьбе выборов.

Это положение закона было наруше
но городской избирательной комисси

ей, которая своим решением признала 
результаты выборов недействительными. 
Знали ли члены городской комиссии 
свои права, положения закона? Была ли 
у них возможность оценить все обстоя
тельства и принять законное решение?
Даже если они испытывали недостаток 
юридических знаний, либо заблуждались 
на этот счет (во что трудно поверить, 
Имея в виду, что шесть из двенадцати 
членов комиссии Имеют· юридическое 
образование), То еще до принятия не
законного решения им в очень подроб
ной форме были доведены и разъясне
ны положения закона. Очевидно, необ
ходимо было проявить приверженность 
закону, уважение к уже проголосовав
шим избирателям, политический нейт
ралитет, гражданское мужество.

Ответа на вопрос общественности: 
“Почему' было принято такое решение?" 
городская комиссия так и не дала. В 
мотивации- решения городской комиссии 
указаны лишь предположения, либо не
проверенные заявления, а также оши
бочный вывод в отношении одного из 
агитационных материалов А рассужде
ния типа “городская комиссия впервые 
схватила нарушителя за руку" не выдер
живают никакой критики. На самом деле 
никого городская· комиссия “не схватила 
за руку”. У комиссии не было· и нет ника
ких документально зафиксированных 
фактов нарушений законодательства со 
стороны каких-либо кандидатов. Жало
бы и заявления на этот счет находятся 
на проверке у правоохранительных орга- 
но$, по некоторым уже есть ответы, Кстати 
не содержащие информации о причаст
ности кандидатов- к нарушениям закона. 
То. есть и сегодня, у городской комиссии 
нёт оснований ставить вопрос об ответ
ственности какого-либо кандидата.

Больше того, городская комиссия со
вершенно неправомерно возложила ответ? 
ственно.сть за информирование граждан о 
времени и месте голосования, о составе 
кандидатов на .самого .кандидата. Но это 
обязанность избирательных .комиссий, а 
не кандидатов. Кроме того, ею были про
игнорированы объективные итоги голосо
вания, согласно которым число досрочно 
проголосовавших и голосовавших вне по
мещения избирательного участка во мно
го раз превышало аналогичные показате
ли на предыдущих выборах.

Жалоба на незаконные .решения го
родской. комиссии была рассмотрена 
областной избирательной комиссией и 

ею было принято решение об их отмене. 
Имела ли на это право областная ко
миссия? Во-первых, закон обязывает 
комиссию рассматривать все поступив
шие жалобы и заявления и дает ей пра
во принимать решение по существу из- 
ложенны'х в ник требований', в том числе 
отменяя при этом решения нижестоя
щих комиссий Во-вторых, закон дает 
право областной комиссии рассматри
вать эти жалобы вне зависимости от 
того, есть ли жалобы, поданные иными 
лицами в суд на эти же решения город
ской КОМИССИИ.

Некоторые считают, что областная ко
миссия не· имела права на это, ссылаясь 
на положения п. 9 ст. 30 Избирательного 
кодекса Свердловской области. Сама по 
себе эта ссылка некорректна, рассчита
на на іо, что'Не каждый знает положения 
конституции РФ о том, что защита прав 
и свобод граждан относится к совмест
ной деятельности Российской Федера
ций и ее субъектов и в рамках этой дея
тельности преимущество принадлежит 
федеральным законам. А в случаях, если 
законы субъектов им не соответствуют, 
применяются нормы федеральных зако
нов! Очевидно, что эти положения Кон
ституции РФ · известны любому юристу. 
Вопрос лишь в том, желает ли он руко
водствоваться Ими; или намеренно вво
дит граждан в заблуждение.

Так вот, положения п. 9 ст. 30 уста
навливают ограничения для граждан по 
подаче жалоб и заявлений и Для изби
рательных комиссий по их рассмотрев 
Нию, Суть этих ограничений в том, что 
подавать жалобы можно только в суд. 
Таких ограничений' нет в федераль
ных законах. Из этого Следует, что по
ложения п. 9 ст. 30 не подлежат приме
нению в деятельности государственного 
органа, которым является областная из
бирательная комиссия. Она имела пра
во и обязана была рассмотреть посту
пившие жалобы и заявления.

Неправомерна и последующая .дея
тельность городской, комиссии. В соот
ветствии с законом она обязана была 
исполнить решение областной комис
сии. В случае несогласия с этим реше
нием, городская комиссия вправе была 
обжаловать ёго в суде или в Централь
ной избирательной комиссии РФ. Это 
поведение было бы законным. Вместо 
этого городская комиссия “явочным по
рядком” отказалась исполнять решения 
вышестоящей .комиссии, что явилось 

еще одним грубым нарушением закона.
Проверка обстоятельств жалоб на 

решения городской комиссии позволи
ла вскрыть в ее деятельности ряд гру
бых нарушений закона, допущенных при 
проведении ее заседаний, в том числе 
прй определении результатов выборов и 
установлении их 'Общих итогов. По сво
ему статусу избирательные комиссии 
должны действовать в рамках закона, 
гласно и открыто, обеспечивая при этом 
законные Драва и интересы кандидатов, 
их доверенных лиц;' членов комиссии С 
Нравом' совещательного голоса, строго 
соблюдая установленные процедурные 
моменты. В городской комиссии сло
жился иной порядок, не соответствую? 
щйй закону. Факты нарушений зафик
сированы документально. Ответствен
ность за. них должен взять на себя пред
седатель городской комиссии.

Таковы реалии.; Ныне все незаконные 
решения городской комиссии Отменены. 
Всем надлежит исполнять решения, при
нятые областной избирательной комис
сией! которые могут быть признаны не
законными и отменены либо Централь
ной избирательной комиссией РФ; либо 
судом. Никакие иные органы, организа
ций, лица, в том числе и должностные 
лица органов государственной власти или
Органов местного само,управления·, не 
вправе принимать-какие-либо решения; 
направленные на срыв или иное неис
полнение решений областной комиссии.

Объективно решения городской изби
рательной комиссии послужили осно
вой для длящегося политического скан
дала. Подобных решений и действий Не 
должны допускать любые избиратель
ные комиссии. Они не имеют права на 
ошибки,, влияющие на ход и результаты 
выборов. А в случае совершения. оши
бок должны незамедлительно принимать 
мёры по их исправлению. Если не дос
тает води и желания следовать закону, 
надо уступить место тем, кто способен 
это обеспечить.

Решения областной комиссии направ
лены на росСтановление законности в 
полном объеме, на реализацию и защи
ту избирательных прав граждан, на со
здание подлинно законной основы для 
деятельности Екатеринбургской городс
кой Думы..

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель избирательной 

комиссий'Свердловской области.

ЕСТЬ города в нашей области, правильнее было бы назвать бажовским
словно; бы созданные для того, чтобы тг здесь собраны" книги Павла Петровна
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водить по ним группы восторженных 
экскурсантов. Один изтакихіородов
— Полевскрй, где всё, кажется,.' 
пронизано духом бажовских сказов —

с его дарственныминадписями, вещи пи
сателя и его семьи, письма.

К сожалению, только в макете и на фо
тографиях сохранились флигель, где жила

Кто нас выводит в мастера---
Азов-гора, Думная гора, знаменитые 
Гумешки... Здесь даже на городском 
гербе изображены объекты 
литературного творчества — 
малахитовый цветок,, сработанный, 
руками Данилы-мастера, и юркая 
ящерица. Краеведы-полевчане знают 
Точные места, где бил своим 
серебряным копытцем одень, где 
находился Синюшкин колодец, где 
проползал Великий Полоз и где 
хранила свою железную шапку 
Хозяйка Медной горы?..

Правительством области 
сейчас разрабатывается 
специальный туристический 
маршрут “Малахитовое коль
цо Урала”, который должен 
объединить бажовские мес
та в Полевском, Сысерти и 
Екатеринбурге, ’связанные с 
жизнью и творчеством-ве
ликого уральского писателя. 
Над специальной “Бажовской 
программой” работают сей
час и специалисты управ»
лёния культуры Полевского, стараясь со
единить воедино объекты культурного, 
исторического и промышленного насле
дия, которыми так богат этот небольшой 
город.

Впрочем, побывав в Полевском, ми
нистр культуры области, Наталья Ветрова 
заметила, что организацию любого тури
стического маршрута надо бы начинать с 
уборки улиц и ремонта проезжей части,

семья Бажовых, и сторожка на Думной 
горе, где дед Слышко. рассказывал юно
му Павлуше и его товарищам свои “небы
вальщины”. Начальник управления культу
ры Полевского Татьяна Шелегина горит 
желанием заново отстроить на Думной 
горе эту историческую сторожку, адми
нистрация города, ее поддерживает, а вот 
местные археологи просят не Торопить
ся — они нашли там такой культурный слой, 
по 'сравнению с которым времена дей
ствия бажовских сказов — чуть ли не вче
рашний день.

Не менее известна и Полевская музы
кальная школа. Её воспитанники и педа
гоги только за 2000 год взяли на всевоз
можных конкурсах и фестивалях более 
тридцати наград. Кроме несомненного та
ланта юных музыкантов,' это говорит еще 
и о напряженном педагогическом труде, 
высокой квалификаций педагогов. Перёд; 
министром во время импровизированно
го концерта в музыкальной школе высту-

В любом деле есть те, кто играет на рояле, и те, кто 
его возит. Первые всегда на виду, им — и всеобщее 
внимание, и награды. Вторые, по сути дела, 
обеспечивающие успех первым·, всегда в тени. 
Эта мысль пришла Мне в голову; когда я познакомился 
с ветераном, нет, не спорта; а физической культуры 
Петром Федоровичем Кузьминых. Почти полвека он 
отдал спартакиадам мастерских, .цехов., заводов, 
эстафетам, приемам норм ГТО, организации 
соревнований дошкольников и .подростков. Он в Свое 
время “пробил” известный теперь -всему миру 
спортклуб “Луч” (и название сам ему придумал) и 
рекомендовал на должность председателя едва ли не 
лучшего руководителя спортклуба в области Рафаила 
Карманова.

ДО “ЛУЧА” 
БЫЛ “ФАКЕЛ”

Спортсменом Кузьминых 
себя не считает. Правда, он 
был чемпионом облсовета 
ДСО “Энергия” (существо
вало в послевоенные годы 
такое) по конькобежному 
спорту, ездил на первен
ства ЦС. Но делал это ис
ключительно из любви к 
конькам., а не ради карье
ры. Да и заниматься ско
ростным бегом он начал 
лишь... в 26 лет. Потому что 
с 1943 по 1951 годы (це
лых восемь лет) отдал служ
бе в Вооруженных Силах. 
Самый благоприятный для 
спорта возраст...

После “срочной”’он по
ступил в радиотехникум. Ве
черами подрабатывал на 
стадионе “Динамо” радис-

“Зенит” Петра Федоровича 
перевели на “повышение” 
— в обком, профсоюза: Ин
тересная особенность того 
периода — зарплату он по- 
прежнему получал в кассе 
оптико-механического за
вода.

И как работник' област
ного ранга не мог не обра
тить внимания, что “Факел” 
один уже в области есть — 
в . Свердловске-4'5. Из-за 
чего и на соревнованиях, и 
в отчетностях -иногда воз
никала путаница. И тогда 
Кузьминых. предложил 
спортклубу УОМЗа другое 
название — “Луч”. Выбор 
его объясняет так:

—Рассматривались раз
ные варианты, но решили, 
что “Луч" — самое подхо
дящее. Где .оптика — там. и

иначе самые отрадные впечатления от 
археологических, исторических; культур
ных объектов могут быть безнадежно ис
порчены..

Оценивая.работу учреждений культуры 
Полевского., министр отметила на пресс- 
конференции, что увидела здесь несом
ненную динамику развития; Бюджет куль
туры 2000 года-исполнен на 140 процен
тов, что позволило начать ремой! цент
ральной городской библиотеки, суще
ственно обновит,ь музыкальные инстру
менты в музыкальной школе, выпустить 
немало туристических буклетов и крае
ведческой литературы и даже обзавес
тись еще одним учреждением культуры 
— культурно-экспозиционным центром 
“Бажовский”. Им руководит Александр 
Непомнящий — увлечённый краевед, ар
хеолог, прекрасный знаток истории древ
него полевского края. Новый -Бажовс
кий” культурный комплекс обещает быть 
интересным и полезным для Бсех жите
лей Полевского и его гостей, так как бу
дет сочетать в себе современный выста
вочный зал, мастерские народных про
мыслов, краеведческую библиотеку, экс
курсионное бюро. Одним словом., в ско
ром времени это будет центр культурно
го туризма с собственной инфраструкту
рой.

Украшением будущего туристическо
го маршрута должен стать и городской 
исторический музей, который, наверное,

пил интересный коллектив, где играют ны
нешние ученики, выпускники музыкальной 
школы и их педагоги.Создание таких 
“смешанных” коллективов, коллективов- 
спутников — наверное, веяние времени. 
-Люди перестали продавать музыкальные 
инструменты после окончания их ребен
ком музыкальной школы, возрождается 
практика* домашнего музицирования, а 
родители, окончившие в свое время му
зыкальную школу, приводят туда своих де
тей и с удовольствием играют вместе с 
ними на школьных концертах.

Для поддержки и развития семейных 
ансамблей министерство культуры облас
ти выделило Полевской музыкальной шко
ле 50 тысяч рублей, необходимых для 
покупки музыкальных инструментов. По 
итогам рабочей поездки в Полевской ми
нистр культуры Наталья Ветрова дала не
сколько заданий специалистам министер
ства, касающихся, в частности, увеличе
ния штатного расписания исторического 
музея и судьбы обветшавшего дома 
Турчаниновых. “Бажовская программа” из 
Полевского имеет шансы попасть и в 
перечень заявок на финансирование из 
федерального бюджета; который сегодня 
формируется в областном министерстве 
культуры.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры области.

том, здесь же и катался на 
своих 7"скороходах” в пау
зах между работой.

Когда по распределению 
после техникума пришёл на 
секретный “почтовый 
ящик” No 320, то имел ре
путацию сильного конько
бежца. И поэтому был при
глашен на отчетно-выбор
ную спортивную конферен
цию. Свежим взглядом 
Кузьминых увидел много 
резервов в оживлении 
спортивно-массовой рабо
ты в заводском коллекти
ве. И выступил с критикой. 
Тогда собравшиеся реши
ли включить Петра в Со
став заводского совета 
ДСО “Зенит”. А совет выб
рал его· председателем.

Заступив на должность, 
он решил ходатайствовать 
о присвоении коллективу 
физкультуры статуса 
спортивного клуба. Кузьми? 
ных вначале придумал ему 
название “Факел”, с кото
рым все согласились.

И КАРПОЛЬ 
РАБОТАЛ 

В “ОБОРОНКЕ”
После второго срока в 

должности председателя 
заводского совета ДСО

лучи...
В облсовете он куриро

вал 12 видов спёрта — и 
зимние', и летние. Еще про
водил учебно-тренировоч
ные сборы у конькобежцев.

Когда пришел срок вы
бора нового председателя, 
кандидатурой '.номер один 
был Петр Федорович. Но 
вдруг выяснилось, что глав
ный претендент — беспар
тийный, Тогда это было се
рьезным “недостатком". 
Понятно, что новоявленный 
председатель несколько 
ревниво отнесся к челове
ку, чуть не занявшему его 
кресло. И'Кузьминых пере
велся на “почтовый ящик” 
№ 50.. Вспоминает, что в 
те годы волейбольную ко
манду этого предприятия 
тренировал не кто иной·; как 
Николай Карполь. В “обо
ронке” работать считалось 
престижным, да и платили 
там сравнительно хорошо.

Через волейбол и вер
нулся Петр Федорович на 
оптико-механический. 
Встретил капитана команды 
“Луча" Сергея Пальгова, тот 
предложил перейти обрат
но на завод,

—Спортом теперь я за
ниматься не буду, — сказал

в отделе кадров при офор
млении на· работу Кузьми
ных ■

НА 'ПУЗЕ - К ФИНИШУ
И стал работать по спе

циальности — регулировщи
ком радиоаппаратуры. Од
нако уейдёть на месте без 
соревновательных хлопот 
уже не мог и занялся про? 
ведением заводских и це
ховых спартакиад.·

В 1975 году, когда на за
вод вернулся Петр Федо
рович, там резко подско
чило число участников 
спортивных мероприятий — 
раз в 10т-15. И начали про
водиться состязания в каж
дой мастерской. Пред
ставьте — на цеховых со
ревнованиях по конькобеж
ному спорту, проводивших
ся не где-нибудь, а на ста
дионе "Динамо“, участвова
ло 70 и больше заводчан. 
Но не в каждой мастерской 
находились конькобежцы, а 
для зачета их надо было 
выставлять. Поэтому од
нажды некий Лидский и до
ехал на пузе к финишу — 
по-другому не получалось.

Уровень цехового спорта 
был настолько высоким, что

выступавшая в эстафете 
“Уральского рабочего" ко
манда одного из таких, кол
лективов побеждала по вто
рой группе.

Только на заводских фи
налах соревновались сотни: 
в .кроссах и по легкой атле
тике — более двухсот чело
век, а в пулевой стрельбе 
вдвое больше. А если взять 
цеховые состязания; то эти 
цифры можно было умно
жить в энное число раз.

Один из тренеров ны
нешней сборной России по 
лёгкой атлетике Риф Таба- 
билов фигурирует на' мно
гих снимках из альбомов 
спартакиад 70-х годов — 
они хранятся на базе про
ката лыж; где сейчас тру
дится Петр Федорович/ Там 
находится настоящий музей 
заводского спорта. Риф Ба
риевич тогда еще сам выс
тупал за легкоатлетическую 
команду “Луча”, а теперь 
готовит сильнейших в мире 
бегунов — в их числе четы
рехкратная чемпионка мира 
в эстафете Ольга Котляро
ва·, бронзовый призер пос
леднего чемпионата мира 
в Лиссабоне Александр Ла- 
дейщиков.

Как я уже говорил, и кан
дидатуру Карманова на пост 
председателя предложил 
генеральному директору ПО 
УО.МЗ Эдуарду Яламову 
тоже Кузьминых. Вот и по
лучилось, как на плакатах; 
пропагандировавших .в 
70-е годы ГТО — “От мас
совости —. к мастерству’. 
Выдвигались-то нынешние 
спортивные знаменитости 
из обычной заводской физ
культурной среды.

’‘СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ”

В благом деле охвата 
спартакиадами всех и вся у

Кузьминых есть единомыш
ленник·— тоже ветеран Вик
тор Аменицкий. Одними за
водчанами не ограничился 
круг их физкультурных при
страстий Больше десятка 
лёт устраивали “старики- 
разбойники” в заводском 
загородном лагере отдыха 
“Зенит” малые олимпийс
кие игры. Сколько школь
ников оздоровили, приучи
ли к занятиям спортом!

А с 1984 года ещё и в 
детских садах Октябрьского 
района организовали “Весе/ 
лые старты”. В данном слу
чае — не разовое меропри
ятие, а комплекс турниров. 
Само собой, программа их 
незатейлива — бег, шашки, 
эстафеты разные. Зато ото
рвали малышей “от горшка”, 
развили у них двигательные 
навыки, координацию. Со
бирали детсадников после 
оздоровительных сезонов в 
“Зените”, где ребятня с удо
вольствием бегала, прыга
ла, дышала лесным возду
хом.·.

Сейчас Кузьминых — за
меститель председателя 
Совета ветеранов войны и 
спорта Октябрьского райо
на. Думаете, “старики-раз
бойники” только и делают, 
что хранят свои реликвии? 
Как бы не так. Я, напри
мер, застал двух Федоро
вичей (у Аменицкого такое 
же отчество) за обсужде
нием шансов "октябрят” в 
спартакиаде ветеранов 
Екатеринбурга, придуман
ной председателем город
ского общества Владими
ром Котом. В программе со
ревнований — дартс, на
стольный теннис, пулевая 
стрельба, шахматы и... 
рыбная ловля. А что — ры
балка самый ветеранский 
вид сперта. Тут и воздух, и 
вода, и уха под стопочку у 
костра..

А где костер, там и пес
ни. Петр Федорович такие 
“цыганочки” на балалайке 
выдает, что невольно хочет
ся пуститься в пляс. Во вся
ком случае, об этом расска
зывали' те, кто ездил с ним 
в круиз по Волге, — екате
ринбургские ветераны час
тенько так отдыхают. Не ста
реют душой, одним словом.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: П.Ф.Кузь

миных во время армейс
кой службы; демонстра
ция его знаменитой кол
лекции значков.

Фото из семейного 
архива Кузьминых.
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К^^Совершенно удивительный музей
'Ж > в» зидента России музею при- Л . ' ,1 1,     ',       "\ 160-летие Ниж

» ® - ' > ’ Р й Я чж-1« | своей федеральный статус. нижнетагильскому I кого государственъсвоен федеральный статус.
Тагильчане гордятся таким

«
уникальным наследием 
в свое время подчеркъ

и, как
в свое время подчеркнул из-
вестный литературовед и пи
сатель Ираклий Андронников, 
они “любят свой город, и кра
еведение там в почете”. В 
богатейшей коллекции музея- 
заповедника ныне насчитыва
ется почти 500 тысяч непов
торимых экспонатов; или еди-

^Ш^етагильскому 
государственному музею- 

заповеднику горнозаводского 
-дела Среднего Урала — 160 лет

ла. Такое сооружение было 
возведено осенью 1835 года 
к моменту появления на не
босводе знаменитой кометы 
Галлея. Оно существовало

Нижнетагильс
кого государственного музея-

■ ПОДРОБНОСТИ

Так кратко, но очень емко 
выразил свое удйв'лениё и 
восхищение музеем Нижнего 
Тагила в “Книге отзывов” 
гость города — московский 
инженер.

“Нижнетагильский музей 
уникален, неподражаем. .Спа
сибо. Е. Евтушенко. 14 авгус
та 1976 года”.

“Группа киноленты.“Крас
ное и черное" во главе с 
С.Герасимовым восхищена 
вашим музеем. Больших вам 
творческих успехов!”;

Я искренне присоединяюсь 
к этим откровенным и душев
ным словам, потому что с “со
вершенно удивительным му
зеем” дружу уже более двад
цати лет и всегда с большим 
удовольствием посещаю пре
красные залы историко-крае
ведческого музея, неизглади
мые впечатления во мне ос
тавляют экспозиции музей 
подносного промысла; где 
собраны неповторимые тво
рения мастеров прошлого — 
крепостных художников Худо
яровых, прославивших свою 
тагильскую династию искус-1· 
ной ПОДНОСНОЙ росписью, 
хрустальным лаком; тайна ко
торого не разгадана доныне. 
Всегда притягивает к себе 
уютный особняк, известный 
тагильчанам как “Господский 
дом”, в котором расположен 
музей ремесел и быта горно
заводского населения. При 
необходимости приходится 
засиживаться в краеведчес
кой библиотеке музея^кото?,? 
рая была основана в 1854 
году, и где собраны, .редкие 
книги. Внимательно знаком-

>4«* —г^ё—·’

люсь с экспонатами в фили
алах музея-заповедника на 
родине Д.Н.Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим, в знамени
той Мурзинке — на самоцвет
ном поясе Урала, в городах 
Нижней Салде, Кушве и Кач
канаре, а также в музее та
гильского писателя А.П.Бон
дина. Я с нескрываемым лю
бопытством осматриваю и 
изучаю объекты старинного 
демидовского чугуноплавиль
ного и железоделательного 
завода (с 1989 года — завод- 
музей), который в 1725 году 
поднялся у подножья Магнит- 
горы на бёрегу реки Тагил и 
бесперебойно действовал 
свыше 260 лет..

Сегодня Нижнетагильский 
музей-заповедник, территория 
которого имеет округленно 
такие размеры: с востока на 
запад — 100 км, с севера на 
юг — 120 км — является круп
ным культурно-историческим 
Центром Урала; Указом Пре

ниц хранения. Заметная их 
часть — это дар музею. Вну
шительной коллекцией худо
жественной керамики наро
дов мира обрадовал в свое 
время земляков-Тагильчан 
министр культуры РСФСР 
Ю.С.Мелентьев. Открытие эк
спозиции-подарка состоялось 
в одном из залов краевед
ческого музея 3.1 октября 
1989 года.

Почти два года спустя Пос
ле этого знаменательного со
бытия руководство Нижнета
гильского государственного 
педагогического института 
безвозмездно передало му
зею-заповеднику старинный 
телескоп, сделанный еще в 
начале XIX века в Париже. 
Предполагается, что этот оп
тический прибор; изготовлен
ный французским мастером

там не менее полувека.
Рассказывает главный хра

нитель музея-заповедника 
Ольга Халяева:

—Есть много подарков и от 
частных лиц.. Например, та- 
гильчанка Юлия Леонидовна 
Андронова передала в музей 
более 700 предметов быта, 
богатую техническую библио
теку своего брата-инженера, 
в которой собраны докумен
ты и редкие издания 20—50-х 
годов уже минувшего века. 
Давным-давно в музее заве
дена “Книга даров”; куда за
носятся имена людей, назва
ния предприятий и организа
ций, пополнивших наши фон
ды. Здесь мы видим имя та- 
гильчанки Зои Григорьевны 
Сёребряковой-Зубрицкой. Ее 
дар в музей — это старинные 
иконы в серебряном окладе,

неким А.Бардоу^дтхмш в па- а .,также -обширная „коллекция
вильоне-обсерватории на Ли
сьей горе, которая возвыща-.
ется в

медных руд и самородных 
элементов: золото, платина и 
серебро, извлеченные из ме-

стных приисков еще в начале 
XX века. СреДи минералов 
особую ценность представля
ют с местным названием: де- 
мидовит, тагилит и другие. Вот 
разнообразные поддужные 
колокольчики, боталы и бу
бенцы, — а их около ста, — 
собраны тагильчанином Слё
том Лузянйновым. Не так уж 
давйо приобрести1 их у кол
лекционера нам помог “Та
гил банк”.

История Нижнетагильского 
музея-заповедника, который 
является старейшим на Ура
ле, 'Началась с "Музеума ес
тественной истории и древ
ностей” Среди его первых 
экспонатов были: чучела птиц, 
гербарий, коллекция штуфов 
местных пород, геодезичес
кие инструменты и приборы, 
применяемые для составле
ния топографических карт, и 
многое другое. Демидовы 
были заядлыми коллекционе
рами; и поэтому проявляли 
особую заботу о музее свое
го горного округа. Часта пё-
редавали 
вописи и 
ты...

В І891

сюда шедевры жи- 
скульптуры, рарите-

году на базе “Музе-
ума” возник "Горнозаводской 
музей Нижнетагильских и Лу- 
ньевских заводов”. В распоря
жении об организации музея 
было .предписано заводским 
конторам “немедленно по по
лучении поставлять в музей 
замечательные образцы окон
чательных и черновых экспо
натов металлургических про
дуктов, вновь открываемых 
руд, огнеупорных материалов”.

В 1899 году в Нижнем Та
гиле побывал Д.И.Менделеев. 
О “Горнозаводском музее” у 
него осталось следующее впе
чатление: “Показали мне;., му- ’ 
зей с образцами Тагильских 
произведений', бывших на раз
ных выставках, где с особой 
выпукдйртью' вьіъЩнйеТ^яуЭ^лёЬ 
кая; мягкость .и вязкость изде
лий: из рельс навязаны узлы и 
наплетенычуть (іи -ёе кружева 
— без следов трещин”;

заповедника горнозаводско
го дела Среднего Урала от
мечается в эти дни научно- 
практической конференцией, 
где планируется ■заслушать 
более семидесяти научных 
докладов, с которыми высту
пят известные ученые и кра
еведы.

Накануне этого памятного 
события я встретился с чле
ном Международного Совёта 
музеев, директором музёя- 
заповедника И.Г.Семеновым. 
Речь шла о перспективах раз
вития самобытного музейно
го комплекса. А конкретно, б 
крупном проекте: Это — ис
торико-индустриальный му
зейно-парковый комплекс.

—Он необходим, как очеред
ной широкомасштабный и 
ощутимый этап в развитии 
музейного дела в Нижнем Та
гиле, — начал свой рассказ 
Иван Григорьевич. — Чтобы 
сохранить индустриальное 
наследие бывшего “горного 
гнёзда” Демидовых и исполь
зовать его в познавательных 
и туристических целях на ос
нове опыта наших зарубеж
ных коллег, особенно Герма
нии и- Швеции, а также науч
ных центров "российских му
зеев. Для'чего в городе будет 
создано Девять музейно-пар
ковых зон в местах концент
раций уникальных памятников 
истории и культуры, в первую 
очередь, на солидной терри
тории бывшего металлурги
ческого завода.' Эта обшир
ная программа — целевая и 
долгосрочная. -Во время не
давнего посещения нашего 
музея-заповедника министр 
культуры РФ Михаил Швыд
кой заверил, ;что с будущего 
года в общероссийскую про
грамму “Наследие” обяза
тельно будет включено созда
ние в Нйжнем Тагиле такого 
неповторимого комплекса;

Марлис РАФИКОВ, 
журналист, 

член общества уральских 
краеведов. 

НА СНИМКАХ: модель 
‘гіервогр паровоза Черепа
новых; бывший демидовс
кий завод в .Нижнем. Таги·; 
ле, ныне завод-музей.

Фото/ автора.

Избежали потерь
БАСКЕТБОЛ

“Уралмаш-УГМК’’ (Екате
ринбург) — “Скиф” (Моск
ва) 102:78 (Хазова -39 — 
Сперанская - 26).

Первая десятиминутка на
поминала две'последних из 
предыдущей игры — “Урал- 
маш-УГМК” выглядел обре
ченно, разве что Ольге Шу- 
нейкиной да Энджел Уайт, всё 
было нипочем! Остальные 
комплексовали.

Я думаю, потому; что тре
нер москвичек Ольга Сияни- 
на хорошо настроила свою 
команду. Не только'восток, но 
и женщины — дело тонкое. 
Столичные девчата старались 
изо веек сил; выиграв пер
вый период 22.15.

Похоже, кризис в игре 
уралмашевок пришелся на 
этот тур — команда, видимо, 
чуть подустала; Но он пре
одолен без Потерь — две по
беды, неожиданно ставшие 
трудными, екатеринбурженки 
все-таки одержали. Начиная 
со второй дёсятиминутки 
наши девушки стали прихо
дить в себя — с того момен
та, как Диана Густилина тре
хочковым броском сравняла 
счет — 29:29.

Потом всё пошло как по 
маслу — разыгрались “дре
мавшие” два матча Татьяна 
Ребцовская и Вера Шнюкова, 
а Уайт так и не прекращала 
успешно бороться под коль
цом.

Мария Хазова установила 
индивидуальный рекорд чем
пионата России, набрав в 
этой встречё 39 очков. По
хоже, в команде появился 
новый снайпер — Марина вот 
уже с десяток матчей Ока
зывается самой результатив
ной.

Следующие игры "Урал
маш-УГМК” проведет 27—28 
апреля в зимнем манеже 
Уралмашзавода. И сразится 
с чемпионом страны — мос
ковским “Динамо”.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: момент 

игры.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

Два "золота"

Как 
лопасть 

в мэрии»?
Согласно Закону “О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации” органы 
местного самоуправления 
создают условия инвалидам 
для свободного доступа к 
социальным 
инфраструктурам.

Мэрия Екатеринбурга, надо 
заметить, многим администра
циям в области подаёт в этом 
плане добрый пример. Достаточ
но сказать; что разработке про
ектных решений на новое строи
тельство, реконструкцию зданий 
и сооружений не проходит без 
согласования с общественной 
организацией инвалидов-коля
сочников “Свободное движение”, 
возглавляемой Еленой. Леонтье
вой. Администрация областно
го центра одной из первых в Рос
сии создала службу “Социаль
ное такси”, обслуживающую лю
дей с нарушениями опорно-дви
гательного аппарата. Медленно, 
иногда со скрипом, но приспо
сабливаются к нуждам инвали
дов и уже действующие объек
ты.

Все это хорошо. Одно омра
чает — здание самой городской 
администраций. Ни с фасада; 
ни из переулка инвалиду в него 
не попасть. Ни один вход для 
этого не приспособлен. Та же 
Елена Леонтьева, чтобы принять 
участие в работе координацион
ного совёта, пользуется услуга
ми прохожих. Не на мэрию ли 
равняются районные админист
рации города, здания которых 
по своей неприспособленности 
для инвалидов мало в чем ему 
уступают?

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
прошёл фестиваль КВН, 
посвященный 300-летию города.

Участвовали 22 команды. Состав - 
от школьников до пенсионеров. За 
семь дней, объявленных неделей сме
ха, на состязаниях веселых и наход
чивых побывало несколько тысяч зри
телей. В зале театра драмы; радушно 
предоставившего свои владения, дей
ствительно, как в известной песне 
прется, не было пустого места. Под 
занавес состоялся четырехчасовой 
гала-концерт, в котором выступили 
лучшие й.з лучших, а также три ко
манды гостей из Заречного. Подарок 
имениннику получился что надо,

Каменские КВНщики известны сво
ей изобретательностью и остроуми
ем. Но на сей раз команда ветеранов 
“Оптимист” придумала такое! Пряный 
эксклюзив. Когда на сцене, притан
цовывая под звуки' бубнов и бараба
нов, появились в черных чулках на 
лицах и в юбках из елочного дождя 
“братья из Африки”, самому Младше
му из которых 60 лет, - Публика 
вначале оторопела, а затем букваль
но взревела от восторга, Поздравить 
любимый Каменск прибыли..', “пен
ено - негры”! Др такого надо было 
додуматься. Недаром именно этой 
команде был присужден приз за луч
ший сценарий.

Бравые ветераны с блеском про
шлись по всём Язвам современности 
- от алкоголизма (“ТЫ всё пьешь?” — 
“А ты все стряпаешь?”) до политики 
(знаменитая басня про ворону, лиси
цу и сыр! мораль которой - “Не нужно 
смеяться над решениями Правитель
ства”). На мотив “Чунга-Чанга” ис
полнили здравицу “новорождённому”, 
от души пожелав ему жить без бед.

Не ударили в грязь лицом и другие 
команды. Были, правда, повторы и 
перепевы: в нескольких выступлени
ях пародировался Витас, общим лю
бимцем стал почему?то скунс (кста
ти, лучше, всего его похвалили гости - 
заречненская “Ксюша”: “Скунсу не 
обязательно быть красивым, его и так 
уважают”), пару раз “засветился” Иго
рек. Но в основном, и герои оказа-

центре Нижнего Таги-

"Чудо-Каменск,
БОДИБИЛДИНГ и ФИТНЕСС

Михайловское 
ждет

Мы благодарны “Областной 
газете” за внимание к 
проблемам Михайловского 
кладбища в Екатеринбурге — 
почтение к захороненным 
здесь предкам — это очень 
важная часть духовной 
культуры живущих.

Поэтому необходимо опреде
лить задачи Попечительского 
совета кладбища на этот год — 
перерегистрация захоронений, 
уборка, степень участия потом
ков и другие вопросы.

Всех, у кого есть могилы от
цов, матерей, дедов-прадедов на 
Михайловском, приглашаем Зав
тра, 26 апреля, на собрание— в 
18 часов в администрации, Ки
ровского района.

Правление 
Попечительского совета.

места 
лись фирменными, и шутки не затер
тыми, · и темы - актуальными.

Дунькой Маклаудовной Торцевой 
порадовала команда “Шик" из шко
лы № 19. Умопомрачительным трио 
“жен” известных телеперсон: Эрнста, 
Радзинского и Вульфа; - “Асы”, вы
пускники музыкально-педагогическо
го колледжа. Великолепные вокаль
ные данные, расцвеченные знакомы
ми всем интонациями, превратили не
затейливую песенку “Аварии” (“Кто 
еще хочет? Я хочу! А еще кто-то хо
чет? Я хочу!.:”) в настоящий КВНовс- 
кий хит.

Со смыслом Выступила дебютант
ка фестиваля - команда Красногорс
кой ТЭЦ “Энергокризис". “Не депута
ты, не чиновники, но сожалений горь
ких нет", - задорно пропели молодые 
энергетики, и через несколько купле
тов объяснили, почему: “ В одной руке 
у нас рубильник, в другой - задвижка 
от тепла”. Однако сильно заноситься 
не стали: “Никогда не поднимай руку 
на маленьких. Оставляешь незащи
щённым пах”. Если в общем и целом 
— “Кризис” выступил Против' кризи
сов: экологических, энергетических, 
политических, любых. За благополу
чие и процветание. Чего И пожелал 
родимому городу.

Проблемой рождаемости озаботи
лась команда РСМ с говорящим на
званием “Хочу!", устроившая доволь
но жестокий аукцион “дрессирован
ных особей мужского пола"·. В конце 
концов победила дружба, и даже лю
бовь, но песенка: “Каждый хочет лю
бить, кажДый должен иметь,., своего 
адвоката”, - запомнилась. Комсомоль
цы желали Каменску дальнейшего 
роста и умножения; а также - вечной 
молодости.

Коммерческим секретом подели
лись “Куртые ребята” из радиотехник 
кума: “Спонсором нашей команды 
любезно согласился стать мужчина, 
проходивший в 11 часов вечера мимо 
бара “Юность”... Жутковатый, но 
весьма экстравагантный "детсад 
строгого режима" явило публике 
“Трубное детство" Синарского труб
ного завода, наглядно -доказав, что 
“улыбка - понятие растяжимое”. За 
что и против чего юмор поднял флаг 
в данных случаях, догадайтесь с пер
вого раза;

Команда “Металлик" Каменск- 
Уральского металлургического заво
да ИЗЯЩНО спародировала “Русские 
пряники" Русского же радио - с их 
утробным юмором (“Чижов, а почему 
у тебя одно ухо больше другого? А 
потому, Пряников, что меня в роддо
ме безменом взвешивали") и назой
ливой рекламой про "приятно по мо

бильному звонить бесплатно” (“Пим. 
Пим. Пим. К сожалению, абонент сей
час находится в зоне и временно не
доступен,..") Ясно и понятно: метал
лурги желали городу быть умным и 
красивым. В отличие от вышеназван
ных персонажей.

Безусловным же лидером фести
валя стала Команда бывших студен
тов политехнического колледжа, ныне 
работников разных предприятий· й 
организаций, с простым весёлым 
именем “Ха-ха" - родоначальница Ка
менского движения КВН. Ее мини
атюру о “детском писателе-экстре
мале” можно смело сравнить с таки
ми шедеврами высшей телевизион
ной лиги, как “Самый умный человек 
планеты” и “Сальто Делчева”; А игра 
с залом, когда зрители и команда 
как бы меняются местами, - такого 
еще просто не было!

Председатель жюри - зам. главы 
города Эдуард Емельянов, сам,, кста
ти, бывший заядлый КВНщик, офици
ально озвучил то, что витало в возду
хе: “Давно назрела необходимость· и 
•принято решение искать деньги, что
бы отправить “Ха-ха” на фестиваль в 
Сочи”. Заявление было встречено бур
ными продолжительными аплодисмен
тами.

Отличились и спонсоры. Впервые 
в .истории каменского КВН Мисс и 
Мистер “Юморины" (Юля Сйкирко из 
“Асов” и Дмитрий Суханов из “Ха-ха”) 
отправятся в Санкт-Петербург, Путе
вки предоставило турагентство “Ма
лыш и Карлсон”; Приз за лучший го
лос не .менее крут: подключенный и 
оплаченный сотовый телефон 
"БиЛайн". Достался он трио “Сина
ра” из “Трубного детства": Игорю Вол-

кову, Павлу, Устьянцеву и Денису Шехи- 
рёву. Как они будут делить эту радость 
на троих - не вопрос; “Сообразим”, - 
успокоили^ребята. "кока-кола” Тради
ционно одарила всех участников “Фан
той”, ну'а развлекательный центр “Зеб
ра” вручил Пригласительные билеты на 
ночйое шоу своей “личной симпатии” - 
“Куртым ребятам”, всей команде в 15 
челбвек. Не остались без подарков и 
•гости из Заречного, традиционно при
нимаемые на ура.

-КВН в Каменске - это явление, - 
сказал, подводя итог фёстивалю, "Веду
щий специалист областного Департа
мента по делам молодёжи Денис Ми
ронов. - Ничего подобного нет ни в 
одном городе области·, а возможно, и 
во всей России. Школьная, студенчес
кая, рабочая лиги,, уникальная команда 
ветеранов, постоянное движение впе
ред;.. Молодцы! В последнее время Мно
го говорится о необходимости возрож
дения традиций, преемственности по
колений, воспитания патриотизма. Вот 
конкретный пример, реальное дело. По
больше бы таких!

Немало добрых слов прозвучало в 
адрес организаторов: городского коми
тета по делам молодежи, управления 
культуры, ассоциации команд КВН, РСМ. 
Обычно огромная подготовительная ра
бота остается за кадром, но на сей раз 
награда нашла героя: специалисту КДМ, 
вдохновителю каменского КВН-движе
ния Ларисе Загидуллиной вручено бла
годарственное письмо правительства 
Свердловской Области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ” 

Фото Николая СТАШЕВСКОГО, 
РИМ-ТВ.

С открытого Кубка Урала и 
Западной Сибири из Челябин
ска вернулась сборная Свер
дловской области. В ее акти
ве — две золотых, две сереб
ряных и одна бронзовая ме
даль.

Две из них — золотая· и 
бронзовая — на счету Марии 
Стуковой. Вначале она побе
дила в категории “фитнесс- 
юниорки”, опередив Светла? 
ну Кочкину из Челябинска, 
свою Главную соперницу. А 
затем попыталась выиграть 
кубок и в состязаниях жен
щин'! но уступила чемпион
кам России предыдущих лёт 
Наталье Кычаковой из Омска 
и Юлии Антоновой: из Челя
бинска. По словам президен
та областной федерации вер
сии ОГВВ Олега Тодорова, 
несколько пристрастным 
было отношение судей к на
шей спортсменке;

Не оценили, на его взгляд, 
должным образом и Анаста
сию Барбакову из “Тренинг-

зала”, ставшую шестой.
А в бодибилдинге две ме

дали неожиданно завоевал 
17-летний Александр Коляс
ников. Он всего пять меся
цев занимается в “Тренинг- 
зале”, но уже достиг успе
хов на региональном уров
не. Александр победил сре
ди юношей и сделал попыт
ку посостязаться за первое 
место в соревнованиях юни
оров. И в этой категории за
воевал серебряную медаль. 
і'.іі-ЕгЪ-Тлавный соперник 

весил на 30 килограммов 
болъШё!ГИ;' соответстёенно, 
имелболее массивные мыш
цы, что и приняли во внима
ние судьи; — считает настав
ник екатеринбуржца Олег То
доров.

Еще одну медаль, сереб
ряную, получил в категории 
ветеранов Николай Зверев 
из Сысерти.

Не смог, к сожалению, 
приехать на турнир из-за бо
лезни камышловец Андрей 
Себастьянов, имевший хоро
шие шансы на завоевание 
одной из медалей.

В эту пятницу сборная об
ласти выезжает в Мурманск, 
где пройдет чемпионат стра
ны. В ее составе М.Стукова, 
А.Колясников и А.Барбакова.

—У Стуковой и .Колясни
кова хорошие шансы на пер
вое место, — сказал Олег 
Тодоров. — Думаю, что удач
но выступит и Барбакова, ос
тавшаяся незамеченной су
дьями на Кубке Урала и За
падной Сибири',

Алексей КЕМЕРОВ.
НА СНИМКЕ: президент 

областной '''федерации 
О.Тодоров и М.Стукова с 
кубком победительницы.

■ АНОНС

"Луна" зовет
Впервые проводящийся в 

Екатеринбурге “Золотой Ку
бок “Водолея” по дартсу при
мет старт первого мая· в боу- 
линг-центре “Луна-2000”. В 
нем сразятся сильнейшие 
спортсмены Литвы, Латвии, 
Украины,- Чехи^Г и России. 
Нашу страну будут представ
лять дартс-клубы Москвы, 
Московской и Ленинградской 
областей, Десногорска, Во
логды, Твери, Братска, Свер
дловской области. За коман
ду хозяев выступят чемпион 
Европы среди юниоров 199.8 
года Игорь Мантуров, ...чемпи
оны страны 2000 года Юрий 
Салев и Сергей Головкин, 
чемпион России (в паре) 1998

года Михаил Леонов, чем
пион России 2001 года сре
ди юниоров Никита Медве
дев, кандидат в юниорскую 
сборную страны Станислав 
Мегеря.

Начало состязаний в 10 
часов первого и второго мая.

А накануне международ
ного турнира 30 апреля на 
межшкольном стадионе 
Ленинского района Екате
ринбурга состоится откры
тый чемпионат города, на 
котором будут разыграны 
две дополнительные путе
вки на “Золотой Кубок “Во
долея”.

Алексей СЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА,:,Лег

коатлеты-марафонцы Юго
славии, Голландии и России 
вышли на старт четырехднев-. 
ного 185-километрового Меж
дународного пробега Гага-' 
рин-Калуга, посвященного 
40-летию полета в космос 
Юрия Гагарина. Верхнёпыш- 
минец Олег Харитонов '(’СК 
“Урал-электромедь”) с ре? 
зультатом 11 час. 52 мин, 
стал абсолютным победите? 
лем. Президент областного 
клуба любителей бега екате
ринбуржец Эрик Хасанов

(ЕТТУ), уступив пятнадцать 
минут, был вторым в своей 
возрастной группе. Такого 
же .успеха добился и перво
уралец Сергей Чертищев, 
третьим в группе был наш 
опытный Леонид Крупский 
(СК “Урал-элетромедь”), а 
Павел Нартов из Асбеста 
замкнул пятёрку.

Неплохое “весеннее на
ступление” свердловчан пе
ред чемпионатом России по 
марафону, который состоит
ся в конце апреля в Под
московье.
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О ПРОБЛЕМАХ охотничьего хозяйства в последнее 
время говорят много и на разных уровнях. Точки 
зрения высказываются самые неожиданные: от 

восторженных до крайне критических. Тем не менее, 
если верить статистике, дичи в лесах осталось 
намного меньше, чем самих охотников. Есть угодья, 
где на одного зайца приходится до десяти 
вооруженных до зубов стрелков. И ситуация с каждым 
годом усугубляется. Что делать? 
Известный уральский писатель Николай НИКОНОВ, 
кстати, в прошлом тоже охотник, предлагает свой 
вариант решения этой застарелой проблемы. Ему 
слово.

ми-автоматами и чуть ли не 
пулеметами... И опять горько 
думаешь: “Господи! Для кого- 
чего это все наготовлено? 
Для войны, что ли? Так про
тив кого? Ну, допустим, глу
харь ходил бы с ружьем и 
охотился на охотников? Уве
ряю вас, никто бы и шагу не 
ступил в лес. И понимаю, вой
на человека с природой дав
но кончилась уже полной и 
пакостной победой вооружен
ного над беззащитным. Толь-
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дамой, бочком сидящей в 
специальном женском сед
ле... “И страждут озими от 
бешеной забавы, и будит лай 
собак уснувшие дубравы”. 
Пушкин. Тургенев. Толстой. 
Некрасов. Бунин. И даже не
кий забытый ныне Терпиго- 
рев-Атава...

Так и пусть бы все это ос
талось в том далеком и как 
бы задетом позолотой про
шлого времени. Пусть оста
ется в старых журналах “Псо-

“Подснежники”, где один из 
героев его (в войну был снай
пером) вовсю стреляет, а воз
вращается на привал пустым, 
без добычи. Потому что... 
стрелял мимо! Сознаюсь, та
кого героя я выдумал. Но на 
тягу, а она еще есть, к счас
тью, вблизи моей дачи, хожу 
каждую весну. И стою, и ча
руюсь весенним сырым и на
полненным птичьим пением 
лесом, и жду, жду, пролетит 
ли вальдшнеп. Редко, но про-

к
Не пора ли перенять опыт Тараскона?
"И для охотника в Калужс

кой губернии лучше. В Ор
ловской губернии последние 
леса и площади исчезнут лет 
через пять, а болот и в поми
не нет; в Калужской, напро
тив, засеки тянутся на сотни, 
болота на десятки верст, и 
не перевелась еще благород
ная птица тетерев, водится 
добродушный дупель, и хло
потунья куропатка своим по
рывистым взлетом веселит и 
пугает стрелка и собаку”, — 
так писал в 1847 году в рас
сказе “Хорь и Калиныч” Иван 
Сергеевич Тургенев.

Не хотелось бы здесь ни
чего добавлять и убавлять. Сто 
пятьдесят лет назад, когда 
Россия еще жила крепостным 
правом и когда стояли еще 
по ней великие, а по Уралу, 
Сибири.и нерубленые леса, 
когда текли полноводные, а 
главное, чистые реки, уже и 
тогда сокрушался великий 
писатель и охотник, что в иных 
губерниях скоро нечего бу
дет стрелять.

Слова эти я постоянно 
вспоминаю, коль доводится 
слышать отвратительный (для 
меня) бухающий звук ружей
ного выстрела, и непременно 
думается: кто это там попал 
на мушку примитивного чаще 
всего, не мыслящего дальше 
своей “страсти” человека с 
ружьем? Человека? И особен
но больно бывает, когда слы
шится этот звук весной, ког
да все кругом жаждет радо
ваться и любить, размножать
ся и пестовать своих звери-, 
ных, птичьих и всяких других 
детенышей и детишек. И вот 
на это-то живое и поднима
ется ствол. Стволы!

Ну-ка, задумайтесь, люди, 
чем это провинился какой- 
нибудь гусь, журавль или 
утка? Чем? И за что? Вот если 
б представить фантастичес
кую, обратную ситуацию? Но 
нет, не представляется она!.. 
И продолжается она, эта не
равная омерзительная война 
вооруженных и самодоволь

ных против недоумевающих и 
мирных. Охота.

А почему? А потому, что 
разрешили эту самую охоту 
дяДеньки, не ведающие, Что 
сегодня творится в лесах и 
полях, на природе, ибо не
когда им бывать' на ней и вся 
эта природа видится им чаще 
всего из окошка мчащегося 
на дачу “Мерса” или “Волги”.

Да что это я тревожу такие 
величины? Человеку, далеко
му от природы, живущему те
левизором в своей благоуст
роенной, владеющему учас
точком в этом самом “кол
лективном" и озабоченному, не 
замерзли ли огурцы-помидор
ки, не съела ли драгоценные 
яблочки-ягодки “плодожорка” 
или, допустим, долгоносик или 
дрозды, теперь уже вроде бы 
тысячу раз наплевать, водит
ся ли в окрестных лесах-по
лях благородная птица тете
рев и есть ли вообще этот 
добродушный дупель — по
следнего дупеля, явно под
стреленного, автор этих строк 
нашел на лесном болоте лет 
сорок, если не пятьдесят на
зад и с.тех пор более не ви
дел. А хлопотунья куропатка 
те же полсотни лет еще · “ве
селила и пугала стрелка и со
баку” неподалеку от деревни 
Елизавет и Горного Щита. И 
твердо знаю: нет теперь ее 
нигде. И благородного тете
рева но сыщешь.

И вообще тихо и чисто в 
борах и ельниках, а на боло
тах и реках даже в пролет 
редко увидишь кого, и то зна
ешь: из тундры или в тундру 
летят, куда-нибудь к Таймы
ру. Встречаются, правда, по 
ельникам и глухим местам 
еще глухари, но и их теперь 
ждет не дробовая атака, а 
пуля из нарезного дальнобой
ного карабина. Тихо в борах 
и ёльн'йкйх. ’

Зато в изумление прихо
дишь, коль заведут ноги в ма
газин, где стены от пола до 
потолка увешаны самым со
вершенным оружием, ружья-

ко человек неразумный пови
нен в исчезновении прекрас
ного животного мира. И в пер
вую очередь это — охотник.

В 1943 году автору, три
надцатилетнему тогда подро
стку, отец подарил одно
ствольное ружье, “Ижевку” 
20-го калибра. Отец мой был 
завзятый охотник, хотел и из 
сына сделать такого же “за
ядлого". И — не сделал... Едва 
кончилась война и отступил 
самый подлый голод, я пове
сил ружье на стену и ходил с 
ним в лес очень редко, беря 
с собой скорее для ощуще
ния защищенности — ходишь 
в лесах один. Чаще всего воз
вращался я с такой охоты без 
выстрела, а лет тридцать на
зад и вообще поставил за
чехлённое ружье в угол, что
бы не то в 96-м, не то в 95-м 
торжественно снести его в 
райотдел милиции и сдать — 
надоело продлевать разреше
ние и собирать справки, что 
не алкоголик, не псих, не “со
стоял” и т.д. Справки к тому 
же теперь дороже ружья. Так 
я навсегда покончил с “бла
городной страстью”.

Кстати, с чего бы это она 
благородная? Вот к глухарю 
слово это весьма подходит, 
ну а к охотнику?

В давно минувшем девят
надцатом веке, когда охот
ник, а чаще всего то был по
мещик, в особом костюме, в 
тирольской охотничьей шля
пе с перышком, в нарядных 
сапогах, которые ныне носят 
женщины-модницы, и непре
менно с кожаной сумкой че
рез плечо (никто не носил 
тогда эти пошлые рюкзаки), 
а к сумке — ягдташу полага
лась еще сетка на позоло
ченных кольцах для лишней 
добычи, охота была чем-то 
вроде моды. Охотник слыл 
импозантной фигурой. Не го
ворю уж про конную охоту с 
гончйми, с борзыми! Да под 
музыкальный звук охотничье
го рога. Куда как престижно 
было выехать, да еще тебе с

вая и ружейная охота", бе
режно хранимых, пусть. А вот 
зачем же сегодня-то, при 
ином понимании жизни Рос
сии и даже планеты в целом 
заниматься истреблением 
того, что практически невос
становимо?

Ничего не хочу я описы
вать и доказывать — идите в 
любой пригородный и даже 
относительно дальний лес и 
в поле, и на болота. И вы 
убедитесь — пусто! Ни лисье
го нарыска, ни заячьего сле
дочка, ни птицы какой-нибудь 
прекрасной, ладно еще, коль 
снегиря повидаете — считай
те, что повезло. И на пролете 
теперь, год от года уменьша
ющемся, не видишь того, что 
было еще полсотни лет на
зад — шеренги казарок и гу
сей, косяки уток. И привела к 
такому безмолвию истинно 
варварская весенняя охота.

Так и хочется воскликнуть: 
да опомнитесь вы, господа! 
Опомнитесь и те, кто до сих 
пор разрешает эту охоту на 
боровую и водоплавающую 
дичь, глухарей на току и на 
тех же селезней.

Есть и у меня рассказ об 
охоте на тяге. Называется

летают еще один, два, но и 
тому рад и в потемках воз
вращаюсь, почти счастливый. 
Постоял на тяге. Ощутил всю 
прелесть ее и без порохово
го дыма, без ружья. И не при
зываю я охотиться с фото, с 
видеокамерой, оно интерес
но, конечно, да хлопотно, и 
камера дорога, а вот возвы
ситься душой, проводив взгля
дом вольно летящую птицу, 
может каждый. И каждый мо
жет почувствовать себя ЧЕ
ЛОВЕКОМ третьего тысячеле
тия на все еще прекрасной, 
но стремительно пустеющей 
ЗЕМЛЕ.

Третье тысячелетие — это 
уже праздник для каждого, 
кто получил Счастье, именно 
СЧАСТЬЕ, вступить в него! 
Тысячу лет надо ждать теперь 
такой удивительной возмож
ности. И вот, думается, не 
надо ли именно теперь воз
выситься над своими страс
тями, над дурными, если не 
преступными, привычками 
прошлого, над всем' этим 
убийством и надругатель
ством, столь вбзвы'Шённо име
нуемым словом ОХОТА?

Автор заранее приносит 
извинения всем членам об

щества охотников и рыболо
вов и тем заслуженным лю
дям, что стоят во главе его. 
Автор, однако, надеется, что 
статья будет воспринята не 
со скрежетом зубовным, а 
заставит глубоко задуматься: 
не пора ли в новом тысяче
летии по-новому рассмотреть 
такие понятия, как охота, 
спорт, промысел.. И автор, 
кстати, за то, чтобы сохра
нить такое общество, найти в 
нем новые силы и направле
ния деятельности. Мне кажет
ся, это возможно.

Ну, а любящим бывать в 
лесу по старинке никто не воз
браняет выехать на природу, 
чтоб подобно перовским “Охот
никам на привале” попить чай
ку, посидеть у костерка, иметь 
право на разрешенное ружье 
и позабавить друг друга рас
сказами, и даже водочки вы
пить в меру для утешения души. 
Да с тем и вернуться, гордясь 
собой и с легкой совестью, 
что не загублена ни одна жи
вая душа. И пусть бы с деся
тилетие хотя бы не слышалось 
выстрелов в наших лесах (так 
ведь и браконьеров ловить 
было бы легко!).

Ну а если уж невмоготу 
хочется стрелять?

Надеюсь, вы помните, чи
тали “Тартарена из Тараско
на"?

Автору этой статьи повез
ло. Он в Тарасконе был. Го
родок этот на юге Франции 
расположен на высоком бе
регу полноводной и чистой 
реки Рона. Вход в городок 
открывает большая, сложен
ная из дикого камня башня,— 
остаток не то римских, не то 
средневековых времен. А сам 
Тараскон, ярко раскрашен
ный, одноэтажный, залитый 
солнцем, напомнил мне чем- 
то декорации1 театра музко- 
медии. Весь он какой-то ко
медийный и опереточный. 
И не даром здесь жил вели
кий охотник Тартарен (где-то, 
видимо, недалеко от башни), 
и, помнится, возглавлял он 
тамошнее общество охотни
ков. А так как никакой дичи в 
окрестностях Тараскона уже 
и тогда не было, охотники- 
тарасконцы, возглавляемые 
Тартареном, каждое воскре
сенье отправлялись (запасясь 
закуской и выпивкой) в окре
стные поля стрелять по фу
ражкам. И к вечеру, веселые 
и довольные,,торжественно 
возвращались домой с изре
шеченными дробью картуза
ми на дулах ружей. И главой 
охотников признавался тот, 
кто.более всех издырявил 
свой картуз. Не стоит ли и 
нам: перенять этот странный 
обычай охотников из Тарас
кона, коли нет сил отказать
ся от стрельбы вовсе?

Николай НИКОНОВ.

Сеятель

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

8.05 Луна в знаке Скорпи
она.

Только до 7.05 посадка гла
диолусов и огурцов.

7.05 и 8.05 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересажи
вать, не обрезать растения.

“КРЕМЛЕВСКИЙ ПИЛОТ”
НИКАК НЕ УГОМОНИТСЯ

Матиас ■ Руст, известный тем, что 28 мая 1987 года на 
спортивном самолетике “Сессна” совершил посадку на Крас
ной площади, по решению суда оштрафован на 4550 долла
ров за мелкую кражу. 33-летний Руст пытался украсть в 
гамбургском магазине свитер стоимостью 81 доллар, но 
был схвачен на выходе с поличным. Немецкая пресса напо
минает, что после приземления у стен Кремля Руст был 
приговорен советским судом к четырем годам лишения сво
боды в исправительной колонии: Однако уже через 14 меся
цев юнец вернулся на родину благодаря невиданному дип
ломатическому давлению Запада на руководство СССР. В 
ноябре '1989 года, проходя альтернативную воинскую служ
бу в одной из клиник Гамбурга, Руст напал с ножом на 
медсестру. За что получил два года тюрьмы.
У БОМЖА НАШЛИ
ДВА КИЛОГРАММА ЗОЛОТА

На железнодорожной станции Новосибирск—Главный со
трудники транспортной.; Милиции задержали человека без 
определенного места жительства, перевозившего с собой 
около двух килограммов золота в слитках. Бомж выглядел 
весьма респектабельно. При задержании ён предъявил до
кументы, согласно которым прописан в Новосибирске. Од
нако при проверке выяснилось, что по указанному, адресу 
этот человек не проживает и вообще, не прописан нигде. 
Семь-слитков, кустарного производства изъяты, и сейчас 
золото проверяют. По. предварительным данным, стоимость 
драгоценной ноши составляет почти 400 тысяч рублей. За
держанному грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией 
имущества за незаконное хранение и перевозку драгоцен
ных металлов. Сотрудники милиции допускают, что “курьер” 
был .членом организованной преступной группы, занимаю
щейся подпольной торговлей золотом.

(“Известия”).
МЕСТЬ ЗА ЛЕБЕДЕЙ БЫЛА СТРАШНОЙ

Из вольера Хмельницкого парка культуры и отдыха зло
умышленники украли пять белых- лебедей, радовавших горо
жан в теплые месяцы года. Милиция, увы, не смогла выйти 
на след похитителей: И тогда бывший воин-“афганец” Ана
толий Немчаковский по просьбе дирекции парка начал соб
ственное расследование'. Он-то и разыскал в микрорайоне 
Раково 35-летнего наркомана и двух его соседей, похитив
ших птиц. Подоспевшие по вызову- сотрудники Милиции ос
тановили самосуд, однако “охотники" еще не скоро отойдут 
от тяжелых ударов народного мстителя.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Теракта не было?

Май-2ОО1
Май для садовода — самый разгар работ в открытом 

грунте. Снег сошел, земля подсохла и прогрелась. В 
это время проводят посев овощных и цветочных куль
тур, устойчивых к кратковременным заморозкам, вы
саживают рассаду капусты и сельдерея. В саду закан
чивают посадку молодых растений, саженцев, делают 
обрезку, прививку деревьев.

До распускания почек не забудьте провести обра
ботку растений против вредителей и болезней. Дела
ется это в любое свободное от посадок время.

Май — пора буйного цветения, начиная с первых 
цветов, появляющихся из-под снега, и заканчивая цве
тением деревьев. Имейте в виду: цветы на деревьях и 
кустарниках боятся даже небольших заморозков. Пре
дупредить повреждение их морозом можно дымлени
ем или дождеванием в вечернее время. Особенно это 
относится к черной смородине и вишне.

По' мере оттаивания земли с первых дней мая необ
ходимо снять укрытия с многолетних цветов, в первую 
очередь — с луковичных, и подкормить их полным 
минеральным удобрением.

Если землянику не посадили осенью, то найдите 
время сделать это сейчас.

Полнолуние в мае — 7.05 в 19 час. 54 мин.
Новолуние — 23.05 в 8 час. 48 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
1.05 до 8 час. 2.05 Луна 

в знаке Льва.
Посев только подсолнеч

ника. Не сажать, не пере
саживать. Прививка. Подго
товка гряд: Не применять 
минеральные удобрения.

С 8 час 2.05 до 11 час. 
4.05 Луна в знаке Девы.

Посев однолетних цветов 
в грунт на рассаду: астр, 
бархатцев, душистого го
рошка, душистого табака, 
георгинов семенами; По
садка клубнелуковиц глади
олусов, монтбреций, фрее- 
зий. Посев гороха на еду. 
Пересадка многолетних 
цветов: пионов из прикопки, 
корнёвищных·' и луковичных 
с разделением кома, деко
ративных кустарников. Не 
обрезать фруктово-ягодные

деревья и кустарники.
С 11 час. 4.05 до 14 час. 

6.05 Луна в знаке Весов.
Работы с цветами и деко

ративными кустарниками те 
же, что со 2.05 по 4.05.

Посев: арбузов, дынь, ка
бачков, огурцов, патиссонов, 
тыквы, капусты всех видов — 
все на рассаду. А также — 
фасоли всех сортов под вре
менное укрытие, амаранта, 
кукурузы, луковых трав и зер
новых культур. Пересадка 
всех видов рассады, кусти
ков земляники, саженцев виш
ни, сливы, косточковых пло
довых деревьев, жимолости, 
лимонника.

Прививка, полив, подрезка 
веток (декоративная стрижка 
кустарников), внесение ка
лийных удобрений!

С 14 час. 6.05 до 19 час.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 19 час. 9.05 по 1.0.05 

Луна в знаке Стрельца.
Посев: семян лука всех 

сортов, редиса, моркови, по
садка лука-репки, ярового 
чеснока, картофеля для ран
него потребления, топинам
бура.

Посадка саженцев дуба, 
вишни, сливы, ореха, яблони, 
кустиков земляники — все с 
комом земли. Окуривание, 
опрыскивание деревьев и ку
старников·. Запрещена обрез
ка деревьев и кустарников; 
Возможна прополка. Цветы не 
пересаживать!

С 11.05 до 14 час. 13.05 
Луна в знаке Козерога.

Посев: редиса, репы, свек
лы всех сортов (красной, кор
мовой, сахарной), моркови, 
петрушки кормовой, пастер
нака, брюквы, лука-репки. 
ПоСадка картофеля; топинам
бура; Благоприятные дни для 
пересадки рассады и много
летних цветов (кроме корнет 
вищных). Посадка саженцев 
ВИШНИ, груши; СЛИВЫ И ЯГОД
НЫХ кустарников. Обрезка де
ревьев и кустарников, пропол
ка,

С 14 час. 13.05 по 15.05 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, нё пересажи
вать. Обрезка деревьев, про
полка: Хозяйственные рабо
ты:·

С ,16.05 до 15 час. 18.05 
Луна в знаке Рыб.

Посев: моркови, брюквы, 
репы; свеклы красной, хре
на. Сев зерновых (сидератов). 
Высадка рассады томатов на 
постоянное место, рассады и 
усов земляники. Внесение 
Минеральных удобрений, об
резка деревьев.

С· 15 час. 18.05 по 20.05 
Луна в знаке Овна.

Посадка картофеля, топи
намбура; стахиса. Пересадка

растений противопоказана. 
Возможна прополка, обрезка 
веток у кустарников.

С 21.05 по 22.05 Луна в 
знаке Тельца.

Только 21.05: посев мор
кови, свеклы, посадка карто
феля, цветов луковичных и 
лилейных. 21;05 — благопри
ятный день для пересадки 
многолетних цветов; сажен
цев ореха и хвойных пород. 
Возможна обрезка старых 
деревьев.

С 23.05 до 9 час. 25.05 
Луна в знаке Близнецов.

22.05 и 23.-05 —. дни1 но
волуния.

По 24.05 — не сеять, не 
сажать, не пересаживать ра
стения.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 9 час. 25.05 До 11 час. 

27.05 Луна; в знаке Рака.
Посев, огурцов, арбузов, 

дынь, патиссонов, кабачков, 
салатов всех сортов, пряных 
трав (базилика, укропа; ко
риандра и других), ревеня, 
гороха, бобов, кукурузы, под
солнечника, капусты кольра
би и брокколи, бобовых; зер
новых культур — сидератов 
(овес, ячмень, пшеница), га
зонных и луговых, трав; одно
летних цветов (душистого го
рошка, настурции, бархатцев 
и других),. Пёресадка всех ви
дов рассады на постоянное 
место.· Посадка саженцев чер
ней смородины, крыжовника, 
малины, калины, ирги, обле
пихи. А также — прививка., 
нарезка черенков для укоре
нения.

С 1.1 час; 27.05 до 14 час.· 
29.05 Луна в знаке Льва.

Не сажать, не пересажи
вать.

С 14 час; 29.05 до 17 час. 
31.05 Луна в знаке Девы.

Посев только декоративных 
культур: однолетних цветов, 
луговых трав. Возможна пе
ресадка рассады цветочных 
культур, в том .числе пионов, 
крокусов, лилейных," Много
летних астр, хмеля. Привив
ка, прополка только вокруг 
деревьев.

Галина ТОРОЩИНА.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ?
СОЗЫВАЕТ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Собрание состоится 28 мая 20.01 г., начало собрания в 11.00 в 

помещении ОАО “Уралстальконструкция” по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Мичурина, 21. Регистрация участников собрания с 10.00 
до 10.55, с правом личного участия акционера.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибылей и убытков Общества и распределение 
прибылей и убытков Общества.

2.0 дивидендах по акциям Общества.
3:йзбрание членов Совета директоров
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества
6.Утверждение внесений изменений и дополнений в Ус

тав общества.
Список акционеров, имеющих право; на участие в годо

вом общем собрании, составлен на 13 апреля 2001 г.
С материалами, представляемыми акционерам при под

готовке к проведению годового общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу

620975, г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 21, офис. 30. .
Для участия в собраний при себе иметь паспорт, а,для 

представителей акционеров — доверенность на передачу 
другими' акционерами права на участие в собрании.

По всем вопросам подготовки и проведения собрания 
следует обращаться в ОАО “Уралстальконструкция”, Аш- 
рафзянов Ирек. Рахимзянович, тел. 55-21-35.

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, 90-99-5'1, 
90-99-52, 90-99-53.

E-mail: reqionoil@permonline.ru www.reqionneftsnab.ru 
- Лицензия № ИМ-1839.· Товар сертифицирован.

* · В добрые руки по случаю отъез- 
I да предлагаю далматина (маль- 
’ чик, 3 года) с документами.
I Звонить по дом. тел. 34-44-18.

·. Рыжего маленького^ котика (2 
I месяца) с белыми лапками, груд- 
* кой, ласкового, приученного к туа- 
I лету, — добрым хозяевам.

• Звонить по дом. тел. 23-47-64, 
Наталье Михайловне.

“ · Кошечку редкой гладкошерстной’ 
I породы с прелестными янтарными 
" глазами — в добрые руки.
I Здесь же красивую пушистую бе-

лую болонку (мальчик) 
кую собачку.
Звонить по дом. тел.
• Пушистую молодую

и малень-

45-36-25.
некрупную

кошку камышового окраса и серо
белую кошку, чистоплотных, при
ученных к порядку,- — в добрые 
руки.
Звонить по дом. тел. 60-89-11.

МДОЗ Н?1й₽аБ/1985.<П <2 Г>ПКИ» ■

Моско В С К И й 
реабилитационный Центр

ВОЗРОЖДЕНИЕ
-Проводит подготовку специа
листов для работы с зависи
мыми от химических веществ и 
членов их семей

-Реализует программы помощи 
наркозависимым в регионах

Приглашаем к сотрудничеству спе
циалистов (психологов, врачей, 
социальных работников) и адми
нистрации городов и областей.

Выдается свидетельство 
государственного образца

т/ф: (095) 317-2086, 481-5911 
е-таіі: info@druQhelp.ru 

www.drughelp.ru

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь)'; 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL·: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62. При перепечатке материалов ссылка на а0Гп обязательна.

Варварская попытка 
хищения электропровода 
совершена в
Сухоложском районе.

На сей раз пострадали 
Восточные электрические 
сети АО “Свердловэнерго”. 
В режиме напряженного 
электроснабжения работает 
линия Камышлов—Талица— 
Тюмень. .

Как сообщили в пресс- 
службе Свердловэнерго, 
злоумышленники повалили 
трактором опору линии 
электропередачи напряже
нием 110 киловольт, и про
вода оказались на земле. 
Однако злоумышленникам 
похитить их не удалось.'

Линия отключилась на тя
говой (железнодорожной) 
подстанции Дубровный. 
Пока питание осуществля
ется по второй цепи:

Энергетики расценива
ют данный факт не просто 
как попытку, хищения, но и 
как попытку террористи
ческого акта. О случив
шемся доложено в ФСБ, 
УВД, в правительство об
ласти, губернатору. Одна
ко начальник пресс-служ
бы УВД Валерий Горелых, 
комментируя ситуацию, 
отметил: "Конечно, для тех 
людей1, которые прожива
ют в этом районе, это 
чрезвычайное происше
ствие. И сотрудники ми
лиций делают все возмож
ное, чтобы найти варва
ров; поваливших опору. 
Тём не менее это все-таки 
не теракт”.

В настоящее время на 
месте происшествия нача
ты ремонтные работы.

Татьяна ШИЛИНА.

Дорожный бизнес
Изготовителя 
фальшивых кассовых 
чеков задержали 
сотрудники налоговой 
полиции на трассе 
Екатеринбург—Пермь.

Сторож дорожно-ремонт
ного строительного управ
ления Кленовского участка 
Нижнесергинского района 
Олег С. поправлял свой 
бюджет· тем, что снабжал 
проезжающих Дальнобой
щиков фальшивыми пла
тёжными документами, под
тверждающими командиро
вочные расходы.

Устроившись в’вагончи
ке неподалеку от автоза
правочной станции на 132-м 
километре трассы, бойко 
торговал он поддельными 
кассовыми чеками ООО 
“Сервис Плюс” и МЦВО 
"Сириус”, подтверждающи
ми приобретение различ
ного товара и. проживание 
в гостинице. Даты, города 
и суммы полностью отве
чали желаниям заказника, 
благо для этого у услужли
вого предпринимателя 
имелся в наличии набор

бланков, печатей и штам
пов:

Последний заказ им был 
выполнен для сотрудников 
налоговой полиции, осу
ществлявших в ходе про
верки контрольную закуп
ку. Фальшивки, позволяв
шие сэкономить на'про
живании и покупке товара 
720 рублей, обошлись по
купателям всего в сорок.

По факту подделки и 
сбыта официальных доку
ментов было возбуждено 
уголовное дело, сторож 
получил год лишения сво
боды. С учётом смягчаю
щих обстоятельств, нака
зание,: подсудимому назна
чено условное, с годовым 
испытательным сроком. В 
течение этого времени 
все передвижения неза
дачливого коммерсанта 
будут находиться под кон
тролем Нижнесергинского 
РОВД.

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
пресс-служба

УФСНП РФ 
по Свердловской области.

26 апреля 19.00 Дворец молодежи 

Юрий Антонов 
<гОг печали 

до радости...»
Информационная 
поддержка
103,7 FM
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лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® 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
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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