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Экономические 
мосты 

все крепнут
Продолжается экономическая 
интеграция Свердловской 
области и Республики Коми.

Вчера в резиденции губернатора 
Э.Росселя состоялось подписание 
контракта на поставку первой партии 
весьма необходимой для металлургов 
области марганцевой руды с Парнок- 
ского месторождения северной рес
публики. Контракт подписали предсе
датель совета директоров компании 
“Интермет-2000” (добывающей мар-

тегическим для российского госу
дарства”.

Как говорили многие специали
сты на церемонии подписания кон
тракта, переход на отечественное 
сырье сделает уральское произ
водство металлов более стабиль
ным.

Нельзя не отметить, что мар
ганцевый контракт подписан в рам
ках соглашения о взаимовыгодном 
социально-экономическом па'рт-

в России

ганцевую руду) Александр Лищук и 
исполнительный директор Серовско
го завода ферросплавов (предприя
тия, которое это сырье будет исполь
зовать) Борис Лекомцев. Уральский 
директор подчеркнул; что до сих пор 
российским марганцевым сырьем оте
чественные металлурги были обеспе
чены лишь на 30 процентов. Осталь
ное приводилось завозить из Казах
стана и с Украйны.

Поэтому губернатор Э.Россель 
вполне справедливо отметил: “Это со
глашение по марганцу является стра-

нерстве между нашей областью и Рес
публикой Коми, заключенного в 1997 
году. Поэтому перёд утверждением 
контракта губернатор Эдуард Россель 
и глава Республики Коми Юрий Спи
ридонов подписали протокол в разви
тие прежнего соглашения.

Соглашение подготовило почву 
для интенсивного сотрудничества ре
гионов. На этой почве стали вырас
тать всё новые и новые экономичес
кие мосты между областью и рес
публикой. Первым таким мостом стал 
проект по добыче бокситов в Рес

публике Коми и переработке их на 
Урале. Осуществляет Добычу Сибир
ско-Уральская алюминиевая компа
ния, которая; по словам Э.Россёля, 
в будущем году пустит вторую часть 
железной дороги до Средне-Тиман- 
ского месторождения Эта дорога по
зволит; добраться и до других бо
гатств Севера

И вот наметились контуры марган
цевого моста. А Дальше, как говорили 
на церемонии подписания марганце
вого соглашения главы наших регио
нов, скоро придет очередь добывать

в Республике Коми титан,1 бариты и 
перерабатывать на Урале. Кстати, 
Ю.Спиридонов намерен неполную ка
тушку использовать огромный про
мышленный потенциал нашей облас
ти: “В каждой деревнё металлурги
ческий завод не поставишь, надо ис
пользовать то, что построено“.

Думается, у марганцевого проекта 
— большое будущее. Еще и потому, 
например, Что опекает его Сергей 
Филатов — бывший глава админист
рации Президента России, а ныне 
президент Фонда социально-экономи

ческих и интеллектуальных программ.
Отношения наших регионов пока

зывают, какого успеха можно добить
ся, если сотрудничество основано на 
взаимной выгоде, а не идет из-под 
палки.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и 

Ю.Спиридонов подписывают про
токол в развитие соглашения о 
партнерстве, в центре — С.Фила- 
тов.

Фото Станислава САВИНА.

■ УРАЛЬЦАМ С ЛЮБОВЬЮ

Броуновское 
движение 

культуры
...Жена богатого армянского купца. Государственный муж, 

верой и правдой служивший России при четырех монархах. 
Юная Великая княжна, во взгляде которой под напускной 
кротостью кроется отчаянная дерзость. 6 чем думают они, 
глядя на нас из своего восемнадцатого века?
Известнейшие русские фамилии - Шереметевы, Волконские, 
Аргуновы, Тропинин, Левицкий. Представители знатных 
родов и прославившие их в веках живописцы. Портреты. Они 
нечасто покидают стены своего дома - Московского музея- 
усадьбы Останкино; “Раньше, к сожалению, мы гораздо чаще 
вывозили коллекцию на запад. Теперь с неменьшим 
удовольствием осваиваем восток”, -сказал директор музея в 
Останкино Геннадий Вдовин.

АКСЕНЕНКО БУДЕТ ВЕСТИ ДЕЛО 
ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ

Во вторник пресс-служба МПС России распространила заявле
ние, где говорится, что министр Николай Аксененко будет помогать 
расследовать дело против самого себя.

В заявлении также говорится, что глава МПС «уверен, что в 
ближайшее время будет установлена беспочвенность» выдвинутых 
против него обвинений, и готов «всячески содействовать объектив
ному расследованию, установлению истины».

Напомним, что дело о злоупотреблениях в МПС было заведено 9 
октября сего года. Уже допрошены семеро руководителей этого 
ведомства - Аксененко й шесть его заместителей.

Вчера Генпрокуратура официально сообщила, что в деятельнос
ти Министерства путей сообщения выявлены «нарушения ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, позволившие возбудить 
уголовное дело» Аксененко уже предъявлено обвинение в превы
шении должностных полномочий по статье 286 Уголовного кодекса, 
повлекшем причинение ущерба государству на сумму более 
70 млн. рублей. //»Газета.Ни».
ДМИТРИЙ КОЗАК: АКСЁНЕНКО ДО СИХ ПОР ВЕРИТ, 
ЧТО;В РОССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МОЖЕТ 
ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ГЕНПРОКУРАТУРУ

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмит
рий Козак назвал «неправильным» намерение главы МПС Николая 
Аксёненко апеллировать к исполнительной власти по вопросу воз
буждения против него уголовного .дела Замглавы президентской 
администрации выступил перед журналистами пр окончании рас
ширенного ..заседания коалиционного совета депутатских фракций 
«Единство»^ ОВР, групп «Народный депутат».и «Регионы России».

Козак отметил, что министр до сих пор верит, что в Росс'ии 
исполнительная власть может Оказывать давление на не завися
щую от нее Генеральную прокуратуру в принятий решений. «А так, - 
продолжил замглавы президентской администрации, - вопрос ста
вить неправильно и незаконно». //Страна.Яи.
УМЕР ГЕОРГИЙ ВИЦИН

Во вторник умер Георгий Вицин. Известно; что последнее время 
он серьезно болел. Был госпитализирован, с трудом передвигался. 
Об этом сообщает НТВ.

Напомним, что Вицин родился в 1918-м. В 1937-69 гг. Вицин 
играл в Московском театре им. Ермоловой, с 1969 года - в театре- 
студии киноактера. Можно, несомненно, назвать его ярким коме
дийным актером. В 1990 году ему присуждено звание народного 
артиста СССР. //«Газета,Яи».

в мире
ИЗРАИЛЬ СЛУШАЕТ США,
НО ПОСТУПАЕТ ПО-СВОЕМУ

Израиль отклонил требования США по немедленному выводу 
подразделений ЦАХАЛа с территории Палестинской автономии. 
Глава израильского правительства Ариэль Шарон заявил, что воен
ные Не уйдут с западного берега и из сектора Газа до тех пор, пока 
палестинцы не выдадут убийц министра по туризму Рехавама Зеэ- 
ви. Таким образом Шарон прокомментировал документ, принятый 
на Анях Государственным департаментом США·. «Силы обороны 
Израиля немедленно должны.быть выведены с палестинских тер
риторий и не появляться там в будущем. Мы глубоко сожалеем и 
осуждаем акции израильской армии, в ходе которых пострадали 
мирные палестинцы. Смерть невинного гражданского населения 
неприемлема, поэтому мы призываем израильских военных к ук
реплению дисциплины и самообладанию»,· - говорится в документе.

Пресс-секретарь американского госдепа Филипп Рикер обра
тился к Ясиру Арафату с призывом арестовать лиц, ответственных 
за убийство Зеэви, и принять все меры во избежание подобных 
Преступлений в будущем. При этом Рикер никак не прокомменти
ровал требования Израиля об экстрадиции террористов.

Как сообщает ВВС, в ходе недавней встречи с представителями 
США, России, Европейского союза и 0ОН Ясир Арафат просил их 
оказать давление на Израиль с целью вывода армейских подразде
лений с оккупированных территорий. //Лента.Яи.
УЗБЕКИСТАН СОГЛАСИЛСЯ УНИЧТОЖИТЬ 
СВОИ ЗАПАСЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

В понедельник власти Узбекистана дали согласие на уничтоже
ние и проведение дополнительной проверки складов с боевыми 
отравляющими и бактериологическими веществами, среди кото
рых есть и контейнеры с культурами сибирской язвы. Соглашение 
было подписано в Ташкенте, //Лента.Яи.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 октября;

Награжден за укрепление 
боевого содружества

Дни· московской культуры в Сверд
ловской области - именно тот повод, 
чтобы уникальная коллекция продела
ла столь длинный путь. Месяц полот
на'будут жить в Екатеринбурге,; затем 
под магическое обаяние подлинников 
знаменитых русских живописцев по
падут нижнетагильцы.

Церемония открытия выставки “Рус
ский портрет” в Музее изобразитель
ных искусств Екатеринбурга стала и 
открытием всей череды концертно- 
выставочных Мероприятий,· составля
ющих столичную культурную програм
му.

Кстати, выставка “Русский порт
рет” получилась не чисто московской 
- в'запасниках нашего музея нашлись 
работы русских мастеров, которые до
полнили на равных останкинскую кол
лекцию.

Рядом с портретами людей в ста
ринных золоченых рамах - портреты 
современной Москвы. Но такой столи
цы, которую никто из нас, пожалуй, 
не видел; Это неожиданное сочетание 
взглядов на город разных фотографов

с высоты: птичьего полёта и из при·: 
зрачного фотоателье;

Высадившись на уральской земле 
поздним вечером в понедельник, чле
ны московского культурного десанта

комой им сценой свердловского Двор
ца молодежи перёд ответственным 
концертом и отправились репетиро
вать.

Встреча московской делегации с
почти сразу же присту
пили к Делу; Всю ночь 
развешивали картины, 
устанавливали аппарату
ру в концертных залах, 
мерили шагами сцену.

Среди тех, кто сошел 
с трапа московского са
молёта,, было много 
людей известных·, — Алек
сандр Филиппенко, Евге
ний Поликанин, Людмила 
Николаева, Александр 
Буйнов, Тамара Синявс
кая и Муслим Магомаев. 
Последнюю пару, к удив
лению, мы не обнаружи
ли на приеме в губерна
торской резиденций. Как 
оказалось, народные ар
тисты СССР не могли не 
познакомиться с не зна-

Эдуардом Росселем была недолгой, 
но очень душевной. Говорили о куль
туре, о политике·, о политике в облас
ти культуры. Интересовало гостей все: 
и состояние, промышленности, и кра-

соты Верхотурья, о ко
торых наслышаны даже 
в столице.

Председатель коми
тета по культурё прави
тельства Москвы Сергей 
Ильич Худяков так1 ска
зал о сверхзадаче Дней 
культуры Москвы в на
шей области:

-Мы относимся к Ека
теринбургу не про
сто как К культурному 
центру Урала, но и как к 
культурной столице 
всей России. Здесь 
нельзя сфальшивить, 
нельзя показать что-то 
второразрядное.' И та 
программа, 'которую мы 
привезли, — она достой
на и столицы, и того,

чтобы остаться в сердцах и душах 
уральцев.

У нас не популистская акция. Мы 
могли бы привезти самых ярких‘звёзд 
российской эстрады, но они и без 
нас бывают у вас часто. Это не ком
мерческие гастроли. А часть серьез
ной программы, которая должна 
стать залогом дружбы и развития 
культурных связей на долгие годы 
вперед. И люди должны вспомнить 
те времена, когда передвижения по 
стране наших театров, музыкальных 
коллективов были делом 'привычным, 
обыдённым и доступным.

Иными словами, культурные связи 
предполагают движение в обоих' на
правлениях, ' расширяя и наполняя 
культурное пространство, которое в 
силу политико-экономических причин 
в последнее десятилетие Несколько 
сморщилось; Говоря языком физи
ков броуновское движение культу
ры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
фото Алексея КУНИЛОВА.

Добрая весть пришла на 
днях из Москвы в адрес 
председателя
Свердловского областного 
комитета ветеранов 
(инвалидов) войн и 
военной службы Ильфата 
Хафизовича Каюмова.

Он награжден· государ
ственной наградой. Уведомил 
ветерана об ртом председа
тель Российского комитета 
.ветеранов войн·и военной 
службы генерал армии В.Го
воров, приславший ему корот
кое письмо. В нем, в частно
сти, сказано:

“Уважаемый Ильфат Хафи
зович! Сообщаю вам, что за 
заслуги в укреплёнии боевого

содружества и военного со
трудничества приказом Мини
стра обороны Российской Фе
дерации №761 от 17 сентября 
2001 г. Вы награждены меда
лью “За укрепление боево
го содружества”.

Сердечно поздравлю Вас с 
наградой, желаю доброго здо
ровья и дальнейших успехов". 

। Коллектив журналистов “ОГ” 
присоединяется к этим теплым 
словам и желает ветерану- 
журналисту, давнишнему дру
гу нашей газеты, её постоян
ному автору; неистощимой 
жизнерадостности, оптимизма 
и новых творческих находок и 
свершений.

Поздравляем!

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Законы о трупе: 
пора людям

встать с колен
В минувшую пятницу, 19 октября, на вопросы читателей “Областной газеты”

отвечали Людмила Ивановна Романенко - заместитель министра экономики и 
труда, руководитель 
департамента труда и 
социальных вопросов, 
и Владислав Никола
евич Романович, за
меститель руководите? 

,ля государственной 
инспекции труда в 
Свердловской облас
ти, Главный государ
ственный инспектор 
труда по правовым 
вопросам Свердловс
кой области, советник 
I класса. 'Материалы 
“Прямой линии” мы 
представляем в этом 
номере газеты на 
3-й странице.

Будет ли в доме тепло
зимой?

Уважаемые читатели!
Зима на пороге. Почти во всех домах батареи уже 

теплые; Продолжается серьёзная работа по приёмке к 
зиме предприятий АО “Свердловэнерго”.

Насколько устойчиво и надежно тёпло? и электро
снабжение в нашей области? Не грозит ли уральцам 
повторение прошлогодней зимы Приморья? Так ли уж 
необходимо увеличение тарифов? Какие требуются 
действия, чтобы прекратились отключения и ограниче
ния электроэнергии? Как отразятся грядущие реформы 
в энергетике на жителях городов и районов области?

На все вопросы готов ответить читателям “Област
ной газеты” по телефону генеральный директор 
АО “Свердловэнерго” Валерий Николаевич РОДИН, 
который ждет ваших звонков в четверг, 25 октяб
ря,с.12 до 14 часов. В это время он будет гостем “Областной газеты”.

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

.Ждем ваших звонков!

В предстоящие сутки ожидается резкое ухуд
шение погоды: сильный снегопад, метели при вет-

Погода ре до 15—20 м/сек. ; налипание снега; на дорогах ■ 
№ — гололёд, местами — снежные заносы. Темпера- ■ 

’У#” # в03ДУха ночью на юге области минус 1... минус | 
6, на севере области минус 9... минус 14, днем .

минус 3... плюс 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 25 октября восход Солнца — в 8.51, 
заход — в 18.30, продолжительность дня — 9.39, восход Луны — в 
17.15, заход — в 0.03, начало сумерек — в 8.12, конец сумерек — 
в 19.10, фаза Луны — первая четверть 24.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Подтверждая долгосрочный (месячный) прогноз, третья декада 

октября началась с бурных геомагнитных событий (21 - 22 октяб
ря). Большие группы пятен в южном полушарии Солнца 22.- 25 
октября пройдут центральный меридиан. Вместе с корональной 
дырой северного полушария они могут вновь возмутить магнитное

I
I

I
I
I

ѵполе Земли 25, 27 - 29 октября.

oblgazeta.skyman.ru
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I и АКЦИЯ I
Две тысячи рублей — 

от фронтовиков
Ветераны войны Николай 
Алексеевич и Лидия 
Семеновна Подгорновы 
прожили долгую и 
нелегкую жизнь.

Обоим за 80 лет. Боевой 
офицер и медсестра, они по
женились на фронте еще в 
1944 году и с тех пор живут в 
любви и согласии. Однако 
фронтовые тяготы, раны и бо
лезни, жизненные невзгоды 
и проблемы дают о себе 
знать.

Не обошло их и страшное 
горе — в 50-летнем возрасте 
умер единственный сын. Но 
их щедрое сердце не очер
ствело. Когда они узнали о 
состоявшемся в октябре во 
Дворце молодежи марафоне 
по сбору средств на строи
тельство поликлиники при 
областном клиническом пси
хоневрологическом госпита
ле для ветеранов войн, инва

лид Великой Отечественной 
войны I группы майор в от
ставке Николай Алексеевич 
Подгорнов и его жена инва
лид войны II группы Лидия 
Семеновна решили внести 
свою лепту в сооружение 
столь нужного медицинского 
учреждения.

—Мы не понаслышке зна
ем нужды госпиталя. Я и мой 
муж лечились в нем, — сказа
ла Лидия Семеновна. — Хотя 
у нас лишних денег нет, но 
для такого святого дела ре
шили из своих сбережений 
внести две тысячи рублей.

Это ли не пример настоя
щего благородства и искрен
него милосердия!

Ильфат КАЮМОВ, 
председатель 

областного комитета 
ветеранов (инвалидов) 

войн и военной службы.

НА ПРОШЛОЙ неделе, 19 ок
тября, в области одним метал
лургическим предприятием ста
ло больше. В Полевском от
крылся завод точных сплавов 
(ЗТС) - пока филиал Верхне- 
пышминского, в ближайшей 
перспективе - самостоятельное 
производство. Он выпускает 
алюминиевые сплавы из лома. 
80 процентов этой продукции 
пойдет на экспорт. С вводом в 
строй индукционных печек 
здесь будут “варить" и медь
содержащие сплавы - латунь, 
бронзу, которые очень нужны 
российским арматурным и под
шипниковым заводам.

Поздравить со столь знаме
нательным событием приехал 
министр металлургии области

получил металлург с 42-лет
ним стажем Лев Аркадьевич 
Смирнов, чем очень гордит
ся), грамоты правительства об
ласти и министерства метал
лургии предприятию и его ра
ботникам: за высокие произ
водственные показатели и в 
связи с 300-летием уральской 
металлургии.

Пока люди говорили, печка 
“дышала”, и вскоре приглашен
ные на торжество увидели, как 
металл серебристого цвета по
тек в большой тигель. Огонь и 
вода с пещерных времен при
ковывают человеческий взгляд. 
Здесь был огонь рукотворный, 
но яркий жар печи и непрерыв
ная струя жидкого “серебра”, 
бегущая по желобу, действо-

Обязательно надо пояснить 
это некровное родство. Левин 
сказал так, потому что завод 
точных сплавов расположился 
на бывших производственных 
площадях трубников, где у них 
была мебельная фабрика. А 
еще раньше, лет 8-10 назад, 
эту цеховую коробку для своих

пусконаладки). Это налоги в 
областной и местный •бюдже
ты. Это охотное участие пред
приятия в городской социаль
ной программе. ЗТС уже взяли 
шефство над школой) где обу
чаются и живут (есть сироты) 
дети с психическими отклоне
ниями. Не глухи здесь и к про-

Качканар —
горой милосердия

“Если я заболею, к врачам 
обращаться не стану.
Обращусь я к друзьям...” 
— это стихотворная строка 
Ярослава Смелякова 
известна всем. Но все мы 
понимаем, что слова эти 
— лишь прекрасный 
поэтический образ.

Ведь чуткие руки врача 
встречают нас в мире с пер
вых же мгновений нашей жиз
ни, и всю жизнь медики с 
нами рядом. Да и “билет” в 
последний земной путь нам 
тоже выписывает врач. Вот и 
получается, что по жизни мы 
проходим рука об руку с вра
чом, нашим земным ангелом- 
хранителем.

В сентябре 1943 г. во вре
мя битвы за Днепр я был тя
жело ранен в обе ноги, был 
доставлен в госпиталь. Там 
меня “штопали” несколько раз. 
Вытащили, можно сказать, с 
того света. Фронтовики и ме
дики знают, как болят фрон
товые раны после войны...

Вот почему мы, ветераны

войн, в ответ на просьбу 
Спектора, Воробьева, Подо
беда обратились к жителям 
Качканара — рабочим, слу
жащим, ИТР с просьбой вне
сти в фонд строительства 
поликлиники при Свердлов
ском неврологическом гос
питале инвалидов войны сум
му однодневного заработка. 
Пусть наша помощь будет на 
благо ветеранам войн.

И на нашу просьбу отклик
нулись многие качканарцы. 
На сегодняшний день пере
числено уже более 100 ты
сяч рублей.

И хочется верить, что мы, 
жители Свердловской обла
сти, осилим эту работу. Гос
питаль мы считаем не только 
вторым домом, а и после
дним нашим пристанищем.

Станислав ЕКИМОВ, 
председатель 

Качканарского 
городского комитета 

ветеранов войны и 
военной службы.

Огромный цеховой пролет. С улицы из 
открытых ворот тянет холодом, а в 
помещении от работы печей теплее· 
Возле них в новенькой спецодежде, 
белых и красных касках заняты делом 
рабочие...

Адрес для пожертвований на строительство по
ликлиники: АКБ ОАО “СКБ-банк”, г.Екатеринбург, 
р/счет 40603810002302000005, кор.счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 
6658010873, ОКПО 01944571, ОКОНХ 91511.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Восторг зрителей, 
награды жюри

Вчера пришло известие, 
что на завершившемся 
недавно в Магнитогорске 
международном 
фестивале “Театр без 
границ” спектакль 
екатеринбургской драмы 
“Ромео и Джульетта” 
собрал наибольшее 
количество призов.

В фестивале приняли уча
стие больше двух десятков 
театральных коллективов из 
Омска, Иркутска, Новокузнец
ка, Санкт-Петербурга, Сама
ры, Петропавловска-Камчат
ского и других городов Рос
сии плюс австрийские артис
ты.

“Ромео и Джульетта” выз
вали восторг зрителей (сле
зы и аплодисменты в фина
ле) и вдохновляющее одоб
рение критиков. По призна
нию одного из них, “от спек
такля остается не столько те
атральное, сколько жизнен
ное потрясение”.

Из пятнадцати фестиваль
ных номинаций четыре дос

тались екатеринбуржцам. 
Татьяна МаляТина (роль 
леди Капулетти) — “за луч
шую роль второго плана, вы
шедшую на первую”. Ирина 
Ермолова (Джульетта) — по
лучила награду в номинации 
"Надежда". Людмила Григо
рьева — “за выразитель
ность сценических костю
мов”, А режиссер-постанов
щик спектакля Николай Ко
ляда стал лучшим в номи
нации “за оригинальность и 
мастерство режиссуры”. 
Браво!

—Мы вернулись с фести
валя счастливые и окрылен
ные, — говорит Н.Коляда.

Сейчас спектакль пригла
шен участвовать в престиж
нейшем московском чехов
ском фестивале. И возмож
но, мы увидим “Ромео и 
Джульетту” в номинантах 
главного российского теат
рального фестиваля — “Зо
лотая маска”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 19.10.2001 г., тыс.руб. *

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО 
с начала 

года

1 г.Алапаевск 25986,9
2 Артемовский район 33483,6
4 г Березовский 15295,0
5 Богдановичское 1411,4
9 г Ирбит 34850.2
11 г.Камышлов 13023,8
12 г.Карпинск 2237.6
17 г. Красноуфимск 12510,5
18 г.Кушва 14360,9
19 Невьянский район 17201,4
21 Нижнетуринский район 2999.2
25 Режевской район 24308.5
27 г Североуральск 2409.5
30 Тавдинский район 33791,3
31 Алапаевский район 36878,3
32 Артинский район 22215,9
33 Ачитский район 17369,2
34 Байкаловский район І 8064,1
35 Белоярский район 189,2
36 Верхотурский уезд 12510,5
37 Саринский район 4261,5

38 Ирбитский район 26707,6
39 Каменский район 24680,2
40 Камышловский район 21202,6
41 Красноуфимский район 22363,2
42 Нижнесергинское 24101,0
43 Новолялинский район 2412,8
44 Пригородный район 29664,4
45 Пышминский район 17638,5
46 СеровСкий район 4660.2
47 Слободотуринский р-н 14375,5
48 Сысертский район 6556,7
49 Таборинский район 4862,9
50 Талицкий район 31626,3
51 Тугулымский район 14438,4
52 Туринский район 16852,3
53 Шалинский район 17434,3
54 г. Нижняя Салда 3.675,9
55 г.Заречный 4205.8
56 г.Арамиль 4645,8
58 г. Верхняя Тура 9101.3
59 г. Волчанок 11856,0
60 г Дѳггярск 11147,6
63 Бисертское 10063,3
64 р.п-Верхнее Дуброво 2'114,9
65 п.Верх-Нейвинский 1354,9
66 р.п.Малышева 9317,9
68 п.Староуткинск 5278,1

Итого по области 697696,8

мэра и депутатов в местную 
Думу завод точных сплавов, ко
торый тогда еще только соби
рался поселиться на новом ме
сте, стал разменной картой. 
Население реагировало на со
общения о ЗТС, как бык на 
красную тряпку. Какой канди
дат в мэры или в депутаты был 
“за” него, тому давали “отлуп”, 
кто “против” - тому “добро”.

Надо сказать, с весны до осе
ни завод сильно поработал на 
свой· имидж. Руководители 
встречались на собраниях с жи
телями, депутатам устроили по
ездку в Верхнюю Пышму. Про
ведена. государственная эко
логическая экспертиза, одним 
из составляющих которой стал 
социологический опрос населе-

отопление административного 
здания и рабочих душевых 
(даже котельная не нужна). 
Шлаки выгребаются из печей и, 
продаются для вторичной пе
реработки. Для улавливания 
пыли (главной экологической 
“провинности” предприятия) 
стоят высокотемпературные 
рукавные фильтры, где пыль 
осаждается. .Потом включается 
газоимпульсная очистка, филь
тры встряхиваются и очищают
ся. За год примерно тонна 
пыли...

На фоне рассказов по пово
ду блага, которое принес за
вод, наиболее осторожно про
звучала оценка главного сани
тарного врача В.Озорнина. Да, 
городские врачи дали положи-

В.Молчанов. “Несмотря на то, 
что "цветники" сегодня пере
живают нелегкие времена, они 
нашли возможность построить 
эти печи. Руководители пред
приятия - патриоты нашего 
края, они правильно .воспиты
вают своих детей и достойно 
ведут себя в рынке?;, — было 
видно, как волнуется Владимир 
Антонович, произнося эти сло
ва.

И это только начало. Вто
рая очередь предприятия вдох
нет жизнь в зарезервирован
ный сейчас старинный Гуме- 
шевский рудник - начнется от
работка его окисленных руд. 
Тут же, возле огнедышащих пе
чей под их рабочий гул министр 
вручил государственные награ
ды (на снимке справа — пер
вым в малой металлургии 
знак “Почетный металлург”

вали на зрителей не мерее за
вораживающе.

Состоялось и освящение но
вого предприятия местным ба
тюшкой. Тут же разрешилось и 
небольшое недоразумение: 
вначале полевчане за батюшку 
приняли молодого 34-летнего 
директора предприятия Всево
лода Левина -■ из-за его боль
шой окладистой бороды. Конеч
но; своего священника они зна
ют в лицо. Но подумали, что 
ревдинцы привезли своего, и 
недоумевали, пока “батюшка” 
не был представлен и не ска
зал слова благодарности обла
стному правительству, трудо
вому коллективу, подрядчикам, 
мэру Полевского и Северскому 
трубному заводу, назвав его 
генерального директора А.Де- 
гая своим крестным отцом в 
этом городе.

нужд, пока был в силе, постро
ил Полевской машинострои
тельный завод. На это только 
сил и хватило - грянула пере
стройка..

Одним словом, СТЗ продал 
свою собственность ЗТС, по
тому и получил из уст директо
ра почетное звание крестного. 
В Верхней Пышме завод арен
довал цеха; мечтая быть их хо
зяином; Мечта осуществилась 
в Полевском,

И министр металлургии об
ласти, и мэр города А.Третья- 
ков, и руководители ЗТС гово
рили одно: завод - благо для 
области, Полевского и полев- 
чан. Это новые рабочие места: 
сегодня принято 40 человек, в 
перспективе - 400. Это дос
тойная зарплата: в среднем 
вышло 7 тысяч рублей (завод 
проработал месяц в режиме

блемам городских медиков.
Но всё-таки не огромную 

цветочную клумбу посадили на 
земле возле пруда,.а промыш
ленное предприятие, пусть и 
из серии “малой” металлургии. 
Никак не сбросишь со счетов 
экологию. В Полевском несколь
ко заводов, и это экологически 
неблагополучный город. Коптят 
черным и рыжим дымом трубы 
СТЗ. Носы полевчан нет-нет да 
чувствуют отнюдь не озоновый 
запах со стороны .Полевского 
криолитовогб завода. А центр 
санэпиднадзора в ежегодном 
государственном докладе скру
пулезно подсчитывает, сколько 
и какой “химии” в этой земле, 
воде и воздухе.

Так что горожане очень чут
ки к вопросам экологии на сво
ей территории. Именно поэто
му весной во время выборов

ния. Получены гигиенические 
заключения областного и город
ского ЦСЭН, есть также разре
шения областной и городской 
организаций природоохраны. 
Буквально на днях Верхнепыш- 
минский ЗТС получил престиж
ный международный сертифи
кат от TÜV CERT, подтверждаю
щий, что требования стандарта 
ЕН ИСО 9001 : 2000 выполнены 
(специалисту, понимающему в 
международной оценке систе
мы качества, понятно в этой за
писи каждое слово).

Как рассказал заместитель 
директора завода А.Жегалин, 
вред от четырех сегодня и де
сяти в будущем печек будет 
Минимальный. В производстве 
используются современная тех
нология: отработанная вода не 
сбрасывается в пруд, а по зам
кнутому циклу направляется на

тел.ьнрё гигиеническое заклю
чение, но, как и областные) 
пока по расчетным документам. 
19 октября была только рабо
чая приёмная комиссия. Через 
месяц - государственная. Пос
ле того, как завод заработает 
на полную мощность, ЦСЭН ус
тановит здесь постоянный ла
бораторный контроль, тогда, 
как на устоявшихся предприя
тиях проверки происходят зна
чительно реже.

В конце концов прав был кто- 
то из выступавших, сказав: “Мы 
стараемся для будущего наших 
детей. Но созидать надо так; 
чтобы потом дети нас ни в чем 
нё смогли упрекнуть”

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Вадима ФИЛИППОВА 
и Владимира СОКОЛОВА.

"Философский камень" XXI века
Еще в средние века наиболее пытливые умы 
человечества изобретали чудесный "философский 
камень", способный превращать Любые-металлы в 
золото. Мечтателей назвали алхимиками, а их 
изыскания - псевдонаукой; И все же "философский 
камень” найден. И благодаря ему Свердловская область 
с 1997 по 2000 год получила более чем 7,5 миллиарда 
рублей. Такова стоимость почти миллиона тонн 
металлопродукта; 11,47 тысячи тонн феррохрома, 121 
тысячи тонн асбеста, а также черновой и 
рафинированной меди и медного концентрата, цинка,

стройматериалов и других ценных продуктов; 
полученных путём переработки техногенных 
образований. "Философским камнем" стали технологии 
переработки промышленных отходов, накапливавшихся 
в старопромышленных городах Урала уже в течение 
трех столетий; Неоценимо и то, что благодаря этому 
постепенно сокращаются "лунные пейзажи" 
шламохранилищ, отвалов, карьеров; на их прежде 
безжизненной поверхности после рекультивации 
начинает Зеленеть трава и даже кое-где шелестит 
молодой лесок.

Опыт Свердловской Области 
в этой сфере достаточно бо
гат, и именно поэтёму первая 
выездная коллегия департа
мента природных ресурсов по 
Уральскому региону прошла 17- 
18 октября в Свердловской об
ласти, на базе Высокогорского 
горно-обогатительного и Ниж
нетагильского металлургичес
кого комбинатов. На заседание 
коллегии были приглашены ру
ководители крупнейших пред
приятий и муниципальных об
разований и представители 
академической и вузовской на
уки большого Урала. Они по
бывали на флотофабрике ВГО- 
Ка, где из текущих и лежалых 
шламов извлекается медный 
концентрат, не содержащий 
мышьяка и других вредных при
месей, ознакомились с рабо
той цеха по переработке шла
ков и с применением новых тех
нологий улавливания и пере
работки газообразных выбро
сов коксохимпроизводства ОАО 
"НТМК".

- Сегодня мы вынуждены го
ворить об истощении многих

месторождений природных ре
сурсов, - заметила на встрече 
с журналистами руководитель 
Департамента природных ре
сурсов по Уральскому региону 
Надежда Сергеева. - Но, в то 
же время, мы имеем рядом нё 
менее интересные по своим 
компонентам техногенные об
разования, поддающиеся пере
работке, и опыт предприятий, 
которые нё только деклариру
ют, но и осуществляют такой 
подход к техногенным место
рождениям. Этот опыт необхо
димо, обобщать и передавать.

Флотофабрика, которая ста
ла первым объектом ознаком
ления гостей и членов колле
гии, запущена в рабочем ре
жиме в июле 1995 гада, и за 
прошедшее время в ее сбро
сах ни разу не были превыше
ны предельно допустимые кон
центрации вредных веществ. 
Здесь внедрена уникальная 
технология, при которой для 
переработки тонны шламов не
обходимо всего около 3 грам
мов реагентов. В результате же 
из сырья, в котором медь со

ставляет около 0,24 процента, 
высокогорцы получают концен
трат с 25-процентным содер
жанием меди.

Нё менее интересны резуль
таты пятилетней работы цеха 
переработки техногенных обра
зований ОАО "НТМК". Под Ниж
ним Тагилом накоплено около 
51 миллиона тонн шлаков, и до 
1996 года отвалы постоянно 
росли. С пуском цеха в пере
работку начали направляться 
сначала текущие шлаки, а в 
этом году преодолена рекорд
ная планка в 1,5 миллиона тонн 
в год, что позволяет перераба
тывать еще и полмиллиона тонн 
лежалых шлаков ежегодно. Бла
годаря этому металлурги полу
чают дополнительный металло- 
прбдукт, огнеупорный лом и 
щебень четырёх фракций, вос
требованный строительной от
раслью.

Интересный опыт перера
ботки техногенов накоплен ком
бинатом "Ураласбест", ОАО 
"СУМЗ”, серьёзные технологии 
предлагаются ГНЦ "Уральский 
институт металлов" и Институ

том экономики УрО РАН. О ТОМ; 
как решаются аналогичные про
блемы в Челябинской области, 
рассказали представители Маг
нитогорского металлургическо
го комбината и ОАО "Мечел".

Члены коллегии отметили, 
что Свердловская область - 
пример -серьезного подхода к 
проблеме переработки техно
генных месторождений и вос
становлению нарушенной при
родной среды. Здесь в соот
ветствии с постановлениями 
правительства РФ и прави
тельства Свердловской облас
ти, принятыми в 1996 году, 
были сформированы феде
ральная и областная целевые 
программы, на реализацию ко
торых было затрачено 976 мил
лионов рублей. Основная на
грузка легла на плечи пред
приятий - их доля в финанси
ровании проектов составляет 
от 82 до 67 процентов в раз
ные годы. От 15 до 35 процен
тов вносил внебюджетный эко
логический фонд Свердловс
кой области. Доля финансиро
вания федеральным и област

ным бюджетами не: превыша
ла всё эти годы 2 процентов 
от общих вложений.

В рамках программ было пе
реработано более 50 милли
онов тонн промышленных от
ходов; что предотвратило не
обходимость разработки 30-35 
Миллионов тонн природных ре
сурсов.

К сожалению, наша область 
пока - один из немногочис
ленных примеров. Соседи по 
Уральскому региону - Пермс
кая:, Тюменская, Оренбургская 
области' - аналогичных про
грамм не имеют, хотя накопи
ли не меньшее количество 
промышленных отходов. Наря
ду с другими решениями, кол
легия департамента природ
ных ресурсов по Уральскому 
региону предложила админи
страциям субъектов Федера
ции Уральского федерального 
округа разработать норматив
но-правовые акты по предот
вращению техногенного заг
рязнения с использованием 
опыта Свердловской области 
по переработке и утилизации 
отходов производства и по
требления.

Специалисты, приехавшие 
на заседание коллегии из дру
гих городов региона, подчер
кивали; что подобные мероп
риятия должны стать система
тическими, так- как в последние 
годы практика обмена опытом 
была утрачена практически пол
ностью. Члены коллегии согла
сились с тем, что встречи по 
проблемам переработки техно
генных месторождений долж
ны проводиться хотя бы один 
раз в год.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ".

На севере вспыхивают факелы
На днях исполнилось 35 лет ОАО “Краснотурьинскмежрайгаз”.

Как вспоминают ветераны, новорожденное предприятие ютилось в подвале 
жилого дома, персонал его насчитывая лишь 32 человека.

А сейчас в зону обслуживания этого ОАО входят 4 города: Краснотурьинск, 
Карпинск, Волчанок, Североуральск и прилегающие к ним районы. Газовым пред
приятием обслуживаются 218 километров газопроводов, более 35 тысяч квартир, 
куда подается природный газ, и около 8 тысяч квартир, в которых используется 
сжиженный газ.

За последние 5 лет газовое хозяйство предприятия интенсивно развивается. 
Собственными силами ОАО построило 36.5 километра газовых сетей, приняв 
активное участие в реализаций программы газификации области.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНО

Еще и свалки
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• Проведение комплексу услуг общего 
аудита, выдается акт с перечнем выявленных ошибок;

• Консалтинг по бухгалтерскому учету 
и налоговому законодательству;

• Организация,' ведение бухгалтерского 
оперативного и управленческого учёта, 
внезапных инвентаризаций;

• Оценка и анализ финансово-хозяйственной 
дея'тёл ьности;

• Бухгалтерское сопровождение предприятий;
• Восстановление бухгалтерского учета 

и отчетности;
• Правовая оценка актов проверок ГНИ;
• Защита интересов в арбитражном суде.
Адрес: г. Екатеринбург, ул.К.Маркса, 22-а, 

тел. (3432) 56-62-45-

Вредные производства на 
Урале — не единственный 
источник загрязнения 
окружающей среды. Есть 
еще множество свалок, на 
которых несанкционированно 
хранятся их отходы.

Прокуратура Свердловской 
области провела проверку, и ока
залось, что более 70 процентов 
твердых и жидких отходов на 
свалках складируются несанкци
онированно. Более того, из 471 
владельца свалок лишь 128 име
ют соответствующую лицензию.

В итоге это все сказывается и 
на здоровье граждан, и на состо
янии природы. Только на складах 
агропромышленных организаций 
Свердловской области в настоя
щее время хранится более 200 
тонн химических средств защиты 
растений, большая часть которых 
требует немедленной утилиза
ции)

Но дело не только в безала
берности владельцев и недоста
точном контроле со стороны ме
стных властей. Песня старая, но 
о главном — нё хватает средств. 
Самый яркий пример — асбес- 
товская история.

Около года назад на городс
кой свалке обнаружили тонны 
бесхозных ядохимикатов: Вла
дельца; конечно; нашли. Но как 
поступить с опасной находкой, 
так и не решили: Дело в том, что 
для утилизации этих отходов тре
буются немалые финансовые вло
жения, так как для этого их нуж
но транспортировать в другой 
регион. ЯснОе дело, в городском 
бюджете таких средств нет: Об
ращения к областным властям 
остались без ответа. Поэтому 
ядохимикаты поместили на склад 
временного хранения АОЗТ УПТК 
"Асбострой". А помещение очень 
уж хлипкое: отсутствуют двери,

окна·, ядовитое вещество частич
но рассыпано .по полу. К тому же 
здание склада не охраняется.

Эту проблему можно было бы 
решить, если бы в Свердловской 
области находилось предприятие 
по переработке отходов произ
водства. И даже была идея со
здания такого завода — нужно 
отдать должное областному пра
вительству. Более того, в свое 
время областные власти выде
лили миллион рублей на разра
ботку и строительство “Комплек
са уничтожения токсичных отхо
дов КУТО-100”. Деньги получило 
некое ООО “СТЭКАТ". Однако, как 
сообщили в пресс-службе обла
стной прокуратуры, деньги израс
ходованы не по целевому назна
чению) Прокуратура потребова
ла вернуть в бюджет эти сред
ства.

Татьяна ШИЛИНА.

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ |

По 
скоростной — 
черепашьим 

аллюром 
Недавно местное 
телевидение показало 
торжественное открытие 
второй очереди автотрассы 
Екатеринбург — аэропорт 
Кольцово. Сам губернатор 
Э.Россель в своем 
выступлении подчеркнул: 
“Мы построили дорогу 
европейского уровня”. 
Немало лестных слов о 
новой трассе сказал мэр 
Екатеринбурга
А.Чернецкий. Порадовался 
вместе с ними и я.

Но вот в последнюю субботу 
решил проехаться по этой до
роге на своём авто. И что же? 
Трасса действительно хорошая, 
слов нет.. Но мое радужное на
строение вконец испортили 
знаки ограничения скорости и 
работники ГИБДД, стоящие с 
радарами чуть ли не на каждом 
километре. Сам собой напра
шивается вопрос: зачем и кому 
понадобилось на современной 
широкой дороге ограничивать 
сгорость до 60 и даже 40 кило
метров в час?

Более того, поставили таб
личку “Екатеринбург”, означа
ющую, что дорога находится в 
черте города и ездить по ней 
со скоростью более 60 км в час 
запрещено.

Все это; думается, на руку 
работникам автоинспекции: Что 
может быть проще) стоять с 
радарами на трассе “европей
ского уровня” и собирать штра
фы с превысивших скорость 
водителей.

Зато на улицах города Ека
теринбурга; особенно в местах 
постоянного скопления транс
порта, где повально нарушают
ся правила дорожного движе
ний; их днем с огнем не сы
щешь.

Парадокс: на одной из са
мых Загружённых транспортом 
городских улиц — Серафимы 
Дерябиной — легковым авто
мобилям разрешено двигаться 
со скоростью 80 км в час, а по 
скоростной трассе в Кольцово 
— 40 или 60.

Я увеЬен, что такой подход 
к организации автомобильного 
движения в корне неправиль
ный и, пользуясь случаем, об
ращаюсь к руководителям со
ответствующих служб: будьте 
разумны, інё Создавайте искус
ственных, препон на скорост
ных трассах.

Иван РЕЙШ, 
автолюбитель.



Областная
ΓАЗОТв

СРЕДИ многочисленных звонков, на которые ответили Людмила РОМАНЕНКО 
и Владислав РОМАНОВИЧ, были, что называется, и очень “горячие”.
Звонивших людей переполняли эмоции — они то высказывали свои обиды, 
то требовали защиты от издевательств хозяев.
Этим страстям удивляться не стоит — такова нынешняя ситуация с 
трудовыми правами. И “прямая линия” еще раз подтвердила — в вопросах 
разрешения трудовых споров у нас еще много “белых пятен”.
Например, как и в любой другой цивилизованной стране, в трудовых спорах 
у нас последнее слово — за судом. А суд в России работает не как в 
цивилизованных государствах — он может “заволокитить” любое дело. 
Несовершенно пока и наше законодательство. Например, россиянам 
приходится руководствоваться старым Кодексом законов о труде, который 
не соответствует новым рыночным реалиям.
К сожалению, несовершенны не только те законы, что приняты давно, но и 
самые “свежие”. Например, когда утверждали законодательный акт о 
распределении налога на вмененный доход, то “забыли” выделить средства, 
направляемые в фонд соцстраха.
Что ж, наше законодательство надо совершенствовать. Причем ясно, что 
обеспечить своим работникам прежние льготы, так сказать завоевания 
социализма, многие предприниматели просто не в состоянии. Здесь должно 
сказать свое веское слово наше государство. Гарантии должно предоставить 
оно.
Но даже в нынешнюю, переходную для трудовых отношений пору работники 
в состоянии защитить свои права. Как это сделать, жители области узнают 
из материалов "прямой линии", которые мы помещаем на этой странице 
номера “ОГ”. Но главное при защите трудовых прав — чтобы сам работник 
хотел их отстаивать и не боялся это делать. “Пора людям встать с колен!” — 
советуют трудящимся Л.Романенко и В.Романович.

Надежда Анатольевна БАЛУЕВА, Ста
роуткинск:

—У нас на Староуткинском заводе не 
платят нормально зарплату в течение 
года — выдают ее через 3—4 месяца по 
20 процентов. На заводе 340 рабочих. 
Как мы ни бьемся, никакой справедли
вости добиться не можем. Сокращения 
рабочих идут постоянно, а администра
ция не уменьшается, как было при семи 
тысячах рабочих, так осталось. Насчет 
зарплаты нам ответ один — нет денег. 
Как быть?

Отвечает Людмила Ивановна РОМА
НЕНКО (Л.И.):

—Вы работаете в акционерном обществе, 
поэтому вопросы о задолженности прежде 
всего нужно решать у себя, в комиссии по 
трудовым спорам. Если там не получится, 
то нужно обратиться в суд. Там примут по- 

• становление,' иски пойдут на расчетный 
счет предприятия, и по мере поступления 
средств деньги будут выплачиваться;

—А нам говорят, все это без толку, 
надо обращаться за пределы района.

—Вы, конечно, можете обратиться в об
ластную трехстороннюю комиссию по соци
альным отношениям, куда входят предста
вители областного правительства, Союза 
промышленников и предпринимателей, об
ластной федераций профсоюзов. Мы мо
жем пригласить руководство АО и заслу
шать их. Но мы можем им только дать реко
мендаций; а обязать их сможет только ре
шение суда.

—Понятно.
Александр Дмитриевич КОБЯКОВ, 

Верхние Серги:
—Я учитель с педагогическим стажем 

40 лет, образование высшее', имею I 
категорию. Работаю с 1999 года на пол
ставки в ОАО. “Уралбурмаш” тренером- 
преподавателем. Хочу знать — положен 
ли мне отпуск?

Отвечав! Владислав Николаевич РО
МАНОВИЧ (В.Н.):

—Работающим пр совместительству оп
лачиваемый отпуск должен предоставлять
ся.

Фаина Борисовна ПОСРЕДНИКОВА, 
Екатеринбург:

—Моя дочь работала в муниципаль
ной гимназии “Менталитет” воспитате
лем. В настоящее время находится в 
отпуске по уходу за ребенком, которо
му 1 гоД и 3 месяца. Сейчас в гимназии 
идет реорганизация и изДан приказ: 
всех, кто находится в декретном или в 
отпуске по уходу за детьми на 1 октяб
ря 2001 года по мере выхода откоман
дировать в отдел образования Верх- 
Исетского районо без выплаты выход
ного пособия. Их пригласили и застави
ли подписать приказ'. Правомерно ли 
это?

Л.И.: — До достижения трех лет ребен
ком вашу дочь сократить не могут. Сейчас 
ее не сократили, а в связи с реорганизаци
ей предприятия передали в вышестоящую 
организацию, которая и решит в дальней; 
шем вопрос ее трудоустройства. Никаких 
нарушений ее прав нет. Если .она была не 
согласна, то прямо на приказе нужно было 
написать о своем несогласии.

—Вы понимаете, с приказом ее озна
комили 3 октября, а откомандирование 
в районо идет с 1 октября...

—А вот это уже нарушение. По закону 
администрация должна была сделать это за 
два месяца. В таком случае ваша дочь впра
ве обратиться в суд.

Мария Петровна БОНДАРЕВА, Кар- 
пинск:

—Мы работаем на вменённом налоге, 
отчисления в фонд социального страхо
вания не делаем. Следует ли нам опла
чивать больничные листы и в счет како
го источника?

Л,И.: — Ситуация сложная. По феде
ральному Закону о едином налоге на вме
ненный доход 25 процентов налога направ
ляется во внебюджетные фонды. Но когда 
принимали закон, при распределении 
средств не учли фонд социального страхо
вания. Было обращение по этому вопросу в 
Конституционный суд, и он принял опреде
ление; что в ставку налога в государствен
ные внебюджетные фонды входят и плате
жи в фонд, социального страхования: Это 
подтверждено и областным законом. Сле
довательно, граждане имеют право обра
щаться в фонд социального страхования за 
оплатой больничных листов.

Иван Анатольевич ОСИПОВ, Екатерин
бург:

—Я уже более 15 лет борюсь за то, 
чтобы У нас был создан механизм ис
полнения трудового законодательства. 
Куда только ни обращался, но никто на 
это не реагирует. Что вы можете посо
ветовать?

Л.И.: — А о чем идет речь конкретно?
—О том, что у нас сплошь и рядом 

идет нарушение трудового законода
тельства и постоянно надо бороться за 
соблюдение законности; Наши права по
стоянно нарушаются.

—Когда закон нарушается, следует об
ращаться в суд, который и призван Стоять 
на страже наших прав:

—Да у нас вся система построена та- 
> ким образом, что у нас права имеют 

только обладатели должностей, а рядо
вые граждане бесправны. Надо в корне 
менять такой порядок.

—Иван Анатольевич, если у вас есть ка
кие-то конкретные предложения, то мы рады 
будем с Ними ознакомиться. Я, к примеру; 
не знакома с вашими предложениями.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Законы о труде:
пора июням встать с колен

—Да я и в Госдуму, и в Правитель
ство РФ, и президенту — всем писал — 
толку нет.

—Сейчас в Госдуме рассматривается про
ект нового Трудового·: кодекса, вы с нйм 
знакомы?

—Я уже массу замечаний послал — 
ни ответа, ни привета...

—Полагаю, что в специальной комиссии 
они в обязательном порядке были рассмот
рены, и то, что приемлемо, — учтено. А 
если у вас есть еще конкретные предложе
ния, направьте их на мое имя.

Нина Ивановна ВАСЮТИНА, Екатерин
бург:

—В декабре мне исполняется 53 года, 
а 17 сентября меня уведомили, что в 
связи с реорганизацией предприятия я 
попадаю под сокращение. Может ли мне 
служба занятости дать досрочную пен
сию?

Л.И.: — Прежде всего вам необходимо в 
десятидневный срок обратиться в службу 
занятости, встать.на учет. В соответствии с 
законом о занятости есть возможность дос
рочного отправления на пенсию, но суще
ствуют ограничения по финансовым воз
можностям. Но вполне вероятно, (что вам 
найдут работу, которая вас устроит, а до 
этого вы будете получать пособие по без
работице. Если подходящей работы вам не 
подберут, тогда будет рассматриваться воп
рос о пенсии.

Елена, Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста! уже приняли 

постановление, что суббота не входит в 
подсчет срока отпуска?

В.Н.: — Нет, пока такого закона , нет.. 
Возможно, такое положение будет действо
вать, когда вступит в силу новый Трудовой 
кодекс, где все отпуска будут исчисляться 
не в рабочих, а в календарных днях. По 
школам этот вопрос уже решен — у учите
лей отпуск исчисляется не в рабочих, а в 
календарных днях — 56 календарных дней.

Светлана Николаевна МАКСИМОВС
КАЯ, Екатеринбург:

—У нас в институте произошла реор
ганизация двух отделов. В нашем отде
ле было три оператора — двух сократи
ли. Оставили одного человека, пенсио
нера, 57 лет. А нас., 49 и 47 лет, сокра
тили. Имеем ли мы какие-то права на 
восстановление?

В.Н.: — При увольнении по сокращению 
штата преимуществом в первую очередь 
пользуются лица'с более высокой произво
дительностью труда и квалификацией (часть 
I статьи 34 КЗоТ). На пенсионеров в полной 
мере распространяются общие нормы тру
дового законодательства. Если вы считае
те, что у пенсионера квалификация ниже, 
то доказать это можно в судебном порядке. 
Если же квалификация у всех сотрудников 
одинакова, то тогда в действие вступает 
часть II статьи 34 КЗоТ, где'говорится, что 
при равной производительности и квали
фикации преимущество отдаётся лицам, у 
кого есть иждивенцы, кто имеет более дли
тельный стаж на данном предприятии, лица, 
участвовавшие в боевых действиях, Инва
лиды и т.д, — всего 10 категорий.

Если у вас есть сомнения — обращай
тесь в суд.

—У меня пятый год идет судебное 
разбирательство с директором по жи
лью, и я считаю, что именно поэтому 
меня и сокращают.

—Всё это нужно доказывать в судебном 
порядке, и думаю, что с этим возникнут 
большие сложности.

Татьяна Геннадьевна АЛЯБЬЕВА, Ека
теринбург:

—Я работаю в санатории “Малышок” 
воспитателем. В сентябре с меня сняли 
I категорию и разряд. А по постановле
нию по этой категории мне должны были 
платить др конца года. Как мне решить 
этот вопрос?

Л.И.: —А на основании чего с вас сняли 
категорию?

—Сказали, что закончился срок, а на 
самом деле это не так. Я бы хотела к 
вам на прием попасть.

—Пожалуйста. Приезжайте в департамент 
труда и социальных вопросов на Малыше
ва, 101, пятый этаж, с документами. На ме
сте нам легче будет разобраться с вашей 
проблемой.

Юлия Александровна ВОСТРИКОВА, 
Михайловск:

—Наше предприятие не выплачивало 
нам зарплату, я вынуждена была уво
литься. Как мне вернуть свои деньги? 
Предприятие находится в Екатеринбур
ге по улице Малышева; 101, офис 5.

В.Н.: — Юлия Александровна, а как ад
министрация объясняет, что не дает вам 
расчет?

—Так они нам полтора года не плати
ли, ничем это не объясняя, я и ушла. 
Мне сейчас нужна справка о трудовых 
доходах, они и это мне не могут дать — 
то у них компьютер сломан, то еще что.;.

—И как же называется это предприятие?
—ООО “Стройкомплектсбыт”. Руково

дит им Дмитрий Максимович Алгашов.
—Мы попытаемся вам помочь, Юлия Алек

сандровна.

\ РОМАНЕНКО Людмила Ивановна 
родилась в г.Каменске-Уральском. В 
1966 г. окончила Уральский политех
нический институт им. Кирова по спе
циальности инженер-экономист 
предприятий черной металлургии. С 
1'961-'по 1964 ГОДЫ - инженер ООТ 
“Свровегий металлургический аа- 
нод”, с 1966 по 1967 годы - инже
нер института !‘Уралгмпрсмезп, с 
1968 ло 1971 годы - заместитель 
руководителя сектора в СИНХе, с 
1971 по ’ 1991 годы - ' на руководя-

І щей работе в областной плановой 
комиссии, Свердловском обкоме 
КПСС. С 1991-го по настоящее вре
мя — начальник отдела, заместитель 
министра экономики и труда Сверд
ловской области — руководитель де
партамента труда и социальных воп
росов, заслуженный экономист Рос
сийской Федерации. , \

Замужем, есть дочка, подрастает

—Спасибо!
Валентина Николаевна РЕЗЦОВА, Ека

теринбург:
-------Моему сыну 22 года» В прошлом 
году он окончил торгово-экономический 
техникум, а на работу никак устроиться 
йе может. Он инвалид III группы, как 
только это узнают/ нигде не берут. В 
службу занятости обращались, его на
правили в фирму “Кузница кадров”, он 
четыре месяца проработал, она разва
лилась.

Л.И.: — У меня к вам такое предложе
ние. Пришлите нам письмо с полной ин
формацией о вашем сыне или позвоните по 
телефону 61-53-60, Валерию Петровичу Иль
ину. У нас в Екатеринбурге есть несколько 
агентств, которые занимаются трудоустрой
ством инвалидов. Федеральным законом 
установлены для предприятий квоты для 
создания специальных рабочих мест для 
инвалидов. Агентства по трудоустройству 
инвалидов деньги не взимают за свой услу
ги и стараются помочь каждому по мере 
возможностей.

—Будем очень благодарны, если вы 
нам поможете, сын очень хочет рабо
тать; Вы нас обнадежили.

Светлана Анатольевна ГОРДЕЕВА, 
Екатеринбург:

—Правда или нет, что с 1 октября по 
КЗоТу отпуск 30 рабочих дней?

Л.И.: — Пока в этом документе никаких 
изменений нет. В соответствии с законода
тельством минимальный отпуск у нас в стра
не 24 календарных дня при шестидневной 
рабочей неделе.

Надежда Викторовна ТУЛЬСКАЯ, Ар
темовский:

—Работаю на Артемовском хлебоком
бинате, считаю, что здесь масса нару
шений трудовых прав. С мая по октябрь 
мы неоднократно обращались к нашему 
трудовому инспектору Галине Алексан
дровне Ерохиной'. Никакой помощи от 
нее не получили.

В.Н.: — Это не мой работник, она не 
государственный инспектор по труду. По. 
городу Режу и Артемовскому есть инспек
тор. труда, работающий в Реже. Его зовут 
Владимир Павлович Галянин. Г.А.Ерохина 
заведует отделом по труду департамента 
труда.

—С ним мы тоже разговаривали, он 
был у нас вместе с Галиной Александ
ровной. Они нам не помогли.

В.Н.: — Я выясню, в чем дело, думаю, 
это просто неурядицы. Хону отметить; что 
Инспектора труда не всегда могут отменить 
тот или-иной приказ. Если его полномочий 
не хватает, он может посоветовать работ
нику обратиться в суд. Мы же не можем 
подменять суды и не являемся органом по 
рассмотрению трудовых споров. Но ваш воп
рос, я беру на заметку.

Людмила Михайловна СОЛЯКОВА, Не
вьянск:

—25 лет работаю заведующей детс
ким садом. До 1999 года шёл педагоги
ческий стаж, потом его отменили. Знаю, 
что есть какой-то документ, по которо
му если человек в этой должности про
работал 16 лет 8 месяцев и по состоя
нию на 2001 год он работает в этой 
должности, то пенсия по выслуге лет 
ему полагается. Это правда?

Л.И.: — Это, видимо, какой-ТО ведом
ственный документ. Задайте ваш вопрос по 
телефону 61-50-21, вам ответит Надежда 
■Петровна Карачова, начальник отдела оп
латы труда.

Наталья ЛОГИНОВА, Лесной:
—Я бы хотела узнать, как часто слу

чаются нарушения прав беременных 
женщин?

В.Н.: — Такое, к сожалению, случается 
очень часто. Работодатели включают в кон
тракты пункты, которые практически запрет 
щают женщинам беременеть. Например, в 

случае беременности работница подлежит 
немедленному увольнению, иногда просто 
увольняют беременных. Вот недавно в Ека
теринбурге был ужасный случай: беремен
ной женщине изорвали больничный, руко
водитель сказал, что никаких документов 
не видел, а потом уволил работницу с пер
вого дня больничного за прогулы.

Надо обратить внимание руководителей 
предприятий, что за отказ беременной в 
приеме на работу· ее незаконное; увольне
ние наступает уголовная ответственность 
по статье 145 Уголовного кодекса.

Ольга Ивановна ГУРОВА, Нижний Та
гил:

—Я хочу начать свое дело, организо
вать предприятие, нанять работников. 
Куда мне обратиться, чтобы помогли 
правильно оформить коллективный до
говор? Где взять типовой колдоговор?

Л.И.: - У нас в области в 31 муници
пальном образований, в том числе и В Таги
ле, работают наши специалисты, хорошо 
знающие трудовое законодательство. У них 
есть все нормативные документы, можно 
обратиться к ним. Кроме этого, в октябре 
наш департамент проводит месячник по за
щите прав наемных работников в малом 
бизнесе. В рамках этого месячника мы раз-

РОМАНОВИЧ Владислав Николае
вич. Родился в 194В году в деревне 
Еремка Та б ори некого района. В 1975 
году закончил Свердловский приди- 
ческий институт. , -, > .- ' - ’ \ < !

Трудодне начал в 1965
году - разнорабочим Туринского ЦБЗ, \ 
затем там же трудился автослесарем, 
водителем. С 1966 по 1969 годы слу- 
жилвармии, Затем — водитель, авто
слесарь завода имени Калинина- ' ’ ‘ 

в 1974 году стал прёподавателем 
основ права в ГПТУ-1, 1977-1992годы 
— прановой инспектор труда ааЫ-\ 
завотделом социального страхования 
облсофпрОфа.С 1992 по 1995 годы 
занимает должности исполнительного 
директора, затем заместителя управ
ляющего в Свердловском региональ
ном фонде социального страхования.: 
И уже более 6 лет возглавляет работу 
государственных инспекторов труда по 
правовым вопросам в Свердловской 
области, является заместителем ру
ководителя Госинслекции труда\ 
в Свердловской области. Советник 
1 класса Российской Федерации. г " "\

Женат, имеет двоих детей.

работали ряд нормативно-методических ма
териалов именно для малых и средних пред
принимателей, 14ЧП без образования юри
дического лица·? Это -сборники -по охране 
труда, подборки по организации труда не
совершеннолетних.; Эти документы есть в 
учебных центрах, таких центров на терри
тории обІЙСти более 50. В них вам помогут 
разобраться с документами.

—И еще вопрос. Слышала, что про
фессии “реализатор” нет в перечне про
фессий, и если такую запись в трудо
вую книжку сделать, у работника потом 
могут быть проблемы.

Л.И.: — Действительно, такой должнос
ти в общероссийском классификаторе дол
жностей, профессий и рабочих специаль
ностей н'ет. И получается, что человек про
работал 5—6 лет реализатором, потом вы
ходит на пенсию, а ему в Пенсионном фон
де говорят — нет такой специальности, этот 
стаж мы вам засчитать не можем. Хорошо 
еще, если предприятие уцелело и можно 
восстановить документы, а если нет? Тогда 
все, стаж потерян, Поэтому обязательно 
надо, чтобы предприниматели грамотно со
ставляли трудовые договоры.

Наталья Васильевна ЛОМАЕВА, Ека
теринбург:

—Многие предприниматели как ман
ны небесной ждут нового КЗоТа. Как вы 
считаете, оправдаются их надежды на 
то! что в этом документе будут учтены 
•интересы малых и средних бизнесме
нов, ИЧП?

В.Н.: — Надежды эти оправдаются, КЗоТ 
скоро будет принят, ведь за дело принялся 
наш новый президент. С его приходом пы
лившиеся в Госдуме 4 проекта нового 
КЗоТа были сведены в один. Депутаты уже 
приняли проект нового кодекса в первом 
чтении, и я надеюсь, что новый, 2002 год 
мы встретим с новым КЗоТом.

Ольга Петровна ТИМОФЕЕВА, Алапа
евск:

—Как вы считаете, могут ли профсо
юзы защитить работающего в малом 
бизнесе?

В.Н.: — Да, безусловно. Я считаю, что в 
малом и среднем бизнесе такая масса на
рушений трудовых прав не только из-за не
знания или нежелания работодателя соблю
дать права, но и из-за того, что работнику 
не на кого положиться. Ведь в подавляю
щем большинстве организаций профсою
зов нет. А в наше время для создания проф
союзов главное — желание работников. Но 
и нашим профсоюзам необходимо быть ак
тивнее, вести организационную работу, от 
которой они отвыкли за долгое время вы
полнения государственной функции. А пока 
в малом и среднем бизнесе, у индивиду
альных предпринимателей Профсоюзов 
очень мало.

Л.И.: -^Действительно, профсоюзам, 
особенно уже существующим, необходимо 
быть активнее, выходить на предприятия, 
встречаться с предпринимателями; убеж
дать их в необходимости создания профсо
юзов. Ведь наемные работники в одиночку 
боятся сказать что-то против предприни
мателей.

Дмитрий Алексеевич ЧЕРЕПАНОВ, 
Ревда:

—Как вы относитесь к тем работни
кам, которые уже при оформлении по
нимают, что есть нарушения их прав·, и 
все равно идут на эту работу?

В.Н.: — Очень плохо отношусь; Возьмем 
такие факты: от работника при поступле
нии требуют написать заявление об уволь
нении с открытой датой или работника 
принимают на работу без всяких докумен
тов. Почему же сами работники соглаша
ются на это? Какая-то рабская психология 
у людей, ей-богу! К каждому предприни
мателю инспектора по труду поставить не
возможно. Поэтому у работника должно 
быть чувство собственного достоинства. 

14 не надо бояться говорить правду о на
рушениях — мы ведь не в 30-е годы жи
вем. Тем более не надо бояться, что инс
пектор по труду, придя по вашему заявле
нию на предприятие, раскроет данные. 
Если работник просит при проверке жало
бы не разглашать фамилию автора, то на
рушивший это правило инспектор будет 
наказан Поэтому призываю всех работ
ников — вставайте с колен! Мы с вами 
сейчас — наемная рабочая сила, и важно 
выгодно себя продать.

Наталья Викторовна ИВАНОВА, Рев- 
да:

---Нёсколько раз обращалась к инс
пекторам по труду, и они все время 
советуют мне обращаться в суд! По
чему они сами ничего не могут ре
шить?

Л.И.: — Действительно, суд — это очень 
хлопотно, надо собирать документы, отста
ивать свои права. Но мы ничего за человека 
решить не можем. У нас в государстве есть 
законы, допущены их· нарушения — обра
щайтесь в суд

В.Н.: — Кроме того, мы просто не мо
жем подменить собой суды. Мы, инспек
ция, не являемся органом по решению тру
довых споров В нашей стране законом оп-

ределены комиссии по трудовым спорам и 
суд.

Валентина Васильевна ПОНОМАРЁВА, 
Красноуральск:

—У нас на узле связи возник вот ка
кой конфликт. На предприятии в сен
тябре появились деньги. Их распреде
лили между работниками* каіе матери
альную помощь. И почему-то почтальо
ны получили меньше всех. Принцип расу 
пределения матпомощи нам никто не 
объяснил. Как вы считаете, с нами за
конно поступили?

Л.И.: — Валентина Васильевна, на ва
шем предприятий есть коллективный дого
вор?

—В этом документе как раз про это 
ничего не сказано.

— К колдоговору должно быть приложе
но положение об оплате труда и положение 
о материальном стимулировании. Есть в ва
шем колдоговоре такие документы?

—Не могу сказать, не мое это дело.
— А председатель профкома на вашем 

предприятии есть?
—Она в декретном отпуске, ничего не 

можем добиться.
— Если есть положение о материальном 

стимулировании, то там должно быть все 
прописано: сколько, кому и за что выделя
ется материальная помощь! Еслй руковод
ство ваше это не соблюдает, то можно об
ратиться в комиссию по трудовым спорам. 
Есть на вашем предприятий такая комис
сия?

-Да.
—Вот вы и обратитесь туда;
Татьяна, Тавда:
—Скажите, распространяется ли КЗоТ 

на работников частных предприятий?
В.Н.: — КЗоТ распространяется на всех 

работающих по трудовому договору наём
ных работников.

Валентина Васильевна ПОНОМАРЕВА, 
Нижний Тагил:

—Какими проблемами занимаются де
партамент труда и инспекция труда? По 
каким вопросам и куда можно обратить
ся за помощью?

Л.И.: — Департамент труда — исполни
тельный орган правительства области. Де
партамент занимается вопросами, связан
ными, с системой управления трудом и ох
раной труда на областном и территориаль
ном уровнях, реализацией областных зако
нов о труде, социальным партнерством и 
так далее. Кроме того, мы проводим про
верку правильности заключения коллектив
ных договоров и соглашений и их регистра
цию. Проверяем их исполнение. У нас — 31 
территориальный отдел в городах и райо
нах области.

Кстати, наши сотрудники зачастую сидят 
вместе с работниками, инспекций по труду 
и тесно с ними сотрудничают.

В.Н.: — Госинспекция труда — феде
ральная структура. Это — орган надзора и 
контроля. Основная форма нашей работы — 
проверки. Мы ежегодно проверяем свыше 
6,5 тысячи предприятий. Инспекция имеет 
право выдавать предписания, накладывать 
административные взыскания.

По нашим предписаниям в 2000 году вос
станавливались люди на работе, отменяли 
и незаконные взыскания, приостанавлива
лась деятельность предприятий и так да
лее.

Кроме того; мы ведем прием писем лю
дей, самих граждан на пятом этаже здания 
по улице Малышева, 101. По Телефону мы 
обычно консультаций не даем.

В области инспектора дислоцированы 
лишь в 19 муниципальных образованиях, на
пример; в Нижнем Тагиле, Каменскё-Ураль- 
ском, Первоуральске, Серове, Ирбите, Се
вероуральске; Карпинске, Красноуральске, 
Тавде, Алапаевске, Асбесте.

Екатерина Ивановна КОЧНЕВА, Ас
бест:

■ >' аЖ>;' 3 < СТ[К

—С какой целью вы проводили ме
сячник по соблюдению трудовых прав 
граждан?

Л.И.: — Необходимость проведения ме
сячника была выявлена в ходе проверок, 
проведённых департаментом труда, инспек
цией по труду, прокуратурой.

Была обнаружена масса нарушений тру
дового законодательства: Выяснилось так
же, что есть серьезные проблемы по части 
информированности не только наемных' ра
ботников, но и предпринимателей. Они не 
знают КЗоТа, законов об охране труда. По
этому решено было провести в сентябре- 
октябре этого года во всех муниципальные 
образованиях месячник по защите трудо
вых прав граждан.

Прежде всего в 70 процентах муници
пальных образований были выделены "го
рячие телефоны”, по которым люди могли 
обратиться по своим вопросам. По “горя
чим телефонам” отвечали специалисты тер
риториальных отделов по труду, инспекции 
труда, общественных организаций. Были 
проведены “круглые столы”, приемы у глав 
муниципальных образований, передачи на 
телевидении.

В.Н.: — Большинство вопросов по “го
рячим телефонам” касалось правильного 
заключения трудовых договоров, коллектив
ных договоров, оплаты труда, его охраны!

—Что дал этот месячник людям?
Л.И.: —..Анализ результатов месячника 

показал, что начатую им работу надо про
должить: “Горячие телефоны” решено оста
вить для постоянных консультаций.

Тамара Ивановна ВАСИЛЬЕВА, Ала
паевск:

—У меня сложилось впечатление, что 
все предприниматели — нарушители тру
дового законодательства. Есть ли по
ложительные примеры их работы?

—Мы нашли много; предприятий, где ра
бота по трудовому законодательству постав
лена неплохо. Приведу в пример ООО “То
вары для женщин” в Первоуральске, кото
рое работает с 1992 года. Директор пред
приятия — Берсенева Тамара Васильевна. 
Здесь есть все необходимые для работы 
трудовые договоры, заключен и коллектив
ный договор. Имеются правила внутренне
го распорядка, положение об оплате труда 
и, что самое интересное, разработана сис
тема материального и морального поощре
ния сотрудников.,То есть пр итогам работы 
за месяц, к праздничным дням, юбилейным 
датам и так далее работники ООО получа
ют, кроме материального поощрения, ёще 
и грамоты с ценными подарками в придачу. 
То есть здесь людей заинтересовывают хо
рошо трудиться.

Кроме того, предприятие берет на себя 
дополнительные льготы для работников, ко
торые не предусмотрены законодатель
ством. Это довольно редкое явление на 
предприятиях малого бизнеса, В ООО, на
пример, оплачивают 50 процентов содер
жания ребенка из неполной семьи в детс
ком саду. Здесь оказывают материальную 
помощь работникам в связи с юбилеем, 
свадьбой, печальными событиями, помога
ют транспортом· На предприятии проводят 
культурные мероприятия: Не забывают здесь 

,,И^деи£ііо,неров, т- материально их поддер
живают. Всё работники обеспечены необ
ходимой спецодеждой, спецобувью.

В итоге на предприятии установился хо
роший психологический климат. Не случай
но “Товары для жёнщйн” — одно из лучших 
предприятий в городе. Можно назвать и 
другие фирмы, где проявляют заботу о сво
их работниках. Это — ЗАО “Азол" (Екате
ринбург), 0.00 "Холод”, “Полиграфист-НТ” 
(Нижний Тагил), ЧП ”П.Швецов" (Асбест);, 
ИП "Гребёнкин" (Серов) и другие

Иван Васильевич ЗВЕРЕВ, Ирбит:
—Что нужно сделать, чтобы предпри

ниматели стремились соблюдать зако
ны о труде?

В.Н.: — Соблюдение законодательства о 
труде должно стать нормой. Все предпри
ниматели должны понять, что это укрепляет 
имидж фирмы.

Л.И.: — Если .на предприятии хороший 
морально-психологический климат, это ска
жется на результатах работы с клиентами. 
Предприниматели должны это учитывать.

Игорь Сергеевич ПАЛКИН, Красно
уфимск:

—Почему вы настроены против дого
воров подряда, которые иногда заклю
чаются вместо трудовых договоров?

В.Н.: — Заключать договоры подряда 
вместо трудовых договоров — это полное 
безобразие. Во-первых, эго уход от плате
жей во внебюджетные фонды: Страховые 
взносы с предприятия туда не поступают, 
поэтому его работник лишен прав на от
пуск, охрану труда, оплату больничного.

Л.И.: —Постоянная работа не может быть 
оформлена договором подряда. Очень час
то подписавшими договор подряда оказы
ваются пенсионеры. Они выходят на пен
сию, и им говорят: “Поработайте у нас по 
договору подряда”. Пенсионер работает, и 
вдруг заболел. Но он не получит ни денег 
по больничному, ни путевку на курорт, ни 
материальную помощь. Причём ему еще и 
не всю пенсию выплатят, как работающему.

'Семен Ильич КОМАРОВ, Камышлов:
—Выгодно ли работнику получать зар

плату в конверте — помимо официаль
ной ведомости?

Л.И»: — Это никому невыгодно.
Губернатор Э.Россель большое внима

ние уделил этому явлению в бюджетном 
послании на 2002 год. Он сказал, что пора 
прекратить выдавать зарплату в конверте, 
это обман государства и самого человека.

Ведь что получается: зарплату человеку 
вручили, а отчисления в социальные фон
ды, налоговые платежи не произвели. На
пример, со следующего года Пенсионный 
фонд будет вести накопительные лицевые 
счёта. 14 мизерные отчисления с зарплаты, 
указанной в ведомости; не позволят нако
пить и приличных сумм на лицевом счёте. А 
отсюда и на достаточную пенсию рассчиты
вать не придётся: сколько им (начислят офи
циально денег, такую пенсию они и полу
чат. Такая же ситуация и с фондами соци
ального и медицинского страхования.

В.Н.: — Тут есть еще одна сторона дела. 
Если зарплату выдают в конвертах, То Не 
выплачивается подоходный налог, и бюд
жетники остаются без денег.

Материалы “прямой линии? 
подготовили

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Юлия ЛИТВИНЕНКО, 

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА,



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 16.10.2001 г. № 684-ПП г. Екатеринбург 

О докладе “О состоянии окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения

Свердловской области в 2000 году”
Согласно данным, содержащимся в докладе “О состоянии окру

жающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской области в 2000 году’’, экологичес
кая обстановка в Свердловской области остаётся напряженной.

В результате роста объёмов производства и сжигания твердого 
топлива впервые за пять лет валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников увеличились по 
сравнению с 1999 годом на 14,2 процента. Наибольшее увеличение 
выбросов допущено предприятиями топливно-энергетического и ме
таллургического комплексов. В то же время выбросы на рубль 
валового регионального продукта снизились на 16,8 процента, что 
говорит о повышении эффективности проводимой в области приро
доохранной и ресурсосберегающей работы. В результате осуществ
ления комплекса мер по переводу автотранспорта на газ, использова
нию неэтилированного бензина, ужесточения контроля за техничес
ким состоянием транспортных средств и качеством нефтепродуктов 
замедлились темпы роста выбросов от автотранспорта: с 5 процентов 
в 1999 году (к уровню 1998 года) до 3,4 процента в 2000 году. Вместе 
с тем доля автотранспорта в общем объёме вредных выбросов в 
крупных промышленных центрах продолжает расти и составляет от 
22 до 79 процентов.

Благодаря увеличению мощности очистных сооружений и повыше
нию качества их работы уменьшился сброс загрязненных сточных вод 
на 9,6 млн. кубических метров в год (1 процент).

Однако качество воды большинства водных объектов области по- 
прежнему не отвечает нормативным требованиям. Среднегодовое 
содержание характерных загрязняющих веществ (ряд токсичных ме
таллов, нефтепродукты, соединения азота) в бассейнах рек Чусовая, 
Исеть, Пышма значительно превышает допустимые нормы.

С ростом промышленного производства возрос объем образован
ных отходов производства и потребления, в том числе токсичных. 
Однако благодаря целенаправленным действиям Правительства Свер
дловской области в сфере обращения с отходами продолжается рост 
объемов их вторичного использования. При увеличении объема обра
зования промышленных отходов в 2000 году по сравнению с 1995 
годом на 8,9 процента удельный вес использования отходов увели
чился за этот период с 20,1 процента до 39,0 процента. Всего за 
прошедший год переработано 6,48 млн. тонн техногенных образова
ний. Получено товарной продукции в объеме 784 тыс. тонн на сумму 
до 1,5 млрд, рублей.

Влияние негативных факторов состояния окружающей среды на 
здоровье населения прослеживается в 13 экологически неблагопо
лучных территориях области. В 2000 году зарегистрировано 8 тысяч 
дополнительных случаев заболеваний населения, проживающего на 
этих территориях, в результате чего нанесен экономический ущерб 
хозяйству области более 728 млн. рублей. Ухудшилась демографи
ческая ситуация в области. На протяжении последних лет отмечается 
ежегодный рост (в среднем на 5 процентов) уровня заболеваемости 
населения. В то же время анализ факторов, влияющих на заболева
ние населения и в первую очередь детей, показал, что первое место 
по силе влияния занимают социально-экономические факторы.

Обострилась проблема экологической безопасности, что обуслов
лено высоким моральным и физическим износом основных фондов 
большинства производств, ослаблением технологической и произ
водственной дисциплины. Риск чрезвычайных ситуаций с возможны
ми тяжелыми и катастрофическими последствиями связан с наличием 
большого количества хозяйственных и иных потенциально опасных 
объектов (накопители токсичных отходов, опасные промышленные 
производства, выведенные из эксплуатации рудники). Из поднадзор
ных 398 гидротехнических сооружений 147 объектов находятся в 
предаварийном состоянии, 82 гидроузла имеют недостаточную про
пускную способность водосброса.

Радиационная обстановка в области остается спокойной.
Сохраняется тенденция ухудшения качества земель, в том числе 

сельскохозяйственного назначения. Уменьшение пахотных земель в 
2000 году составило 27,14 тыс. га (0,35 процента от общей площади). 
Остается низким уровень внесения удобрений. Вместе с тем сохраня
ется устойчивая тенденция уменьшения площади нарушенных земель 
(в 2000 году рекультивировано 1,1 тыс. га).

Снижение объемов заготовки древёсиныи недоиспользование 
расчетной лесосеки особенно по мягколиственному хозяйству ухуд
шает эффективность лесохозяйственного производства, санитарное 
состояние лесов, снижает их защитные свойства. Расчетная лесосека 
(научно обоснованный объем заготовки древесины) освоена в 2000 
году по хвойному хозяйству на 38,8 процента, а по лиственному - на 
21,7 процента.

Актуальной в 2000 году, как и в предыдущие годы, оставалась 
проблема сохранения видового биоразнообразия в живой природе, 
которое является важнейшим фактором устойчивости экологических 
систем и экологического благополучия человека в настоящее время и 
на отдаленную перспективу.

Напряженная экологическая обстановка в области по-прежнему 
обусловлена высокой степенью износа оборудования, использовани
ем предприятиями устаревших энергоресурсоемких технологий. Ситу
ация усугубляется несовершенством федерального природоохранно
го законодательства, особенно в части экономического регулирова
ния природопользования, непродуманной реорганизацией федераль
ных исполнительных органов власти в сфере охраны окружающей 
среды, недостаточным вниманием к экологическим проблемам со 
стороны владельцев и руководителей предприятий, остаточным прин
ципом финансирования природоохранных проектов.

С целью стабилизации экологической обстановки, оздоровления 
населения и окружающей природной среды на территории Свердлов
ской области реализуются 5 федеральных и 11 областных программ 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Наиболее эффективные природоохранные мероприятия выполне
ны в 2000 году в акционерных обществах “Ураласбест", “Уралэлект
ромедь”, “Уралмаш”, “Ревдинский метизно-металлургический завод”, 
"Высокогорский горно-обогатительный комбинат".

В целом за счет всех источников финансирования затраты на 
охрану окружающей среды в 2000 году составили 1053 млн. рублей. 
Из общего объема затрат 278,6 млн. рублей составляют платежи за 
нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ве
ществ, размещение отходов. Инвестиции в основной капитал, связан
ные с целями охраны и рационального использования природных 
ресурсов, составили 94 процента к уровню 1999 года. Более чем в 2 
раза сократились инвестиции на охрану и рациональное использова
ние земель, на 15 процентов - на охрану и рациональное использова
ние водных ресурсов, однако выросли на 36 процентов инвестиции в 
охрану атмосферного воздуха.

В целях совершенствования управления природоохранной деятель
ностью продолжается развитие нормативно-правовой базы, регулиро
вание экономического механизма охраны природы. В 2000 году всту
пили в действие 11 законов Свердловской Области. Правительством 
Свердловской области разработаны Основные направления охраны 
окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 
2000—2003 годы, утвержденные постановлением Правительства Сверд
ловской области от 26.10.2000 г. № 884—ПП “Об утверждении Основ
ных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов в 
Свердловской области на 2000—2003 годы” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1125). Разработаны и 
рассмотрены на заседании Правительства Свердловской области Ос
новные направления на 2000—2003 годы по созданию системы диагно
стики, лечения и профилактики заболеваний среди детей, проживаю
щих на экологически неблагополучных территориях.

Развивается система непрерывного экологического образования 
и просвещения населения с детского возраста до подготовки специа
листов высшей квалификации. Действует сеть учебных центров, со
вершенствуется учебно-методическая база, организована система под
готовки и переподготовки специалистов.

Согласно рекомендациям, содержащимся в докладе, главными 
задачами деятельности по сохранению природно-ресурсного потен
циала Свердловской области в 2001 и последующие годы являются 
снижение общей техногенной нагрузки на окружающую среду до 
безопасных пределов и влияния экологического фактора на здоровье 
населения, рациональное использование природных ресурсов, энер
госбережение.

Для решения этих задач рекомендовано активизировать работу 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти по совершенствованию экологического контроля, экономическо
го механизма охраны окружающей природной среды, укреплению 
природоохранных служб, привлечению внимания общественности к 
экологическим проблемам, развитию программно-целевого подхода 
к их решению, увеличению объемов инвестиций в природоохранную 
деятельность, введению системы аттестации по. экологии должност
ных лиц; принимающих решения, связанные с воздействием на окру
жающую среду.
' Заслушав выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, в 

целях улучшения экологической обстановки и создания экологически 
благоприятных условий проживания населения Свердловской облас
ти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в 

докладе “О состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской 
области в 2000 году”.

'2. Отметить положительную динамику использования отходов про
изводства и потребления на территории Свердловской области в 
2000 году. Одобрить успешную работу по переработке отходов, 
проводимую акционерными обществами “Нижнетагильский металлур
гический комбинат" (Носов С.К.), "Среднеуральский металлургичес
кий завод” (Козицын А.А.), "Ураласбест” (Козлов Ю.А.).

3. Отметить увеличение загрязнения атмосферного воздуха на 
территорий Свердловской области. Предложить руководителям пред
приятий, допустивших увеличение валового выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу в 2000 году, акционерных обществ "Кировград- 

ский завод твердых сплавов" Пельцу А.Д., “Завод сварных машино
строительных конструкций" Войцеховичу Б.Е., “Металлургический 
холдинг" Максимову Н.В., “Виз-Сталь” Кавтреву А.В., “Высокогорс
кий горно-обогатительный комбинат” Устюжанину С.Л., “Уралэлект- 
ротяжмаш” Степанову А.Ю., “Металлургический завод им. А.К.Серо- 
ва” Полянскому А.М., общества с ограниченной ответственностью 
“Уралтрансгаз” Гайдту Д.Д., Верхнетагильской государственной рай
онной электростанции Брызгалову А.И., Серовской государственной 
районной электростанции Филиппову Ю.П. принять срочные меры по 
повышению эффективности, работы газоочистных сооружений и сни
жению вредных выбросов в атмосферный воздух.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яс
требков А.А.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерству металлургии Свер
дловской области (Молчанов В.А.), Министерству промышленности 
Свердловской области (Барков С.Ф.), управлению науки и технологий 
Правительства Свердловской области (Кремко Е.Г.) совместно с заин
тересованными организациями в целях повышения плодородия почв 
подготовить предложения об увеличении производства в Свердловс
кой области минеральных и органических удобрений.

5. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов 
В.А.), Министерству энергетики) транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) обеспечить 
контроль за реализацией экологических программ на предприятиях 
курируемых отраслей.

6. Считать приоритетными направлениями экологической политики 
Правительства Свердловской области оздоровление окружающей сре
ды и населения, проживающего в экологически неблагополучных 
городах, создание экологически благоприятных условий жизнедея
тельности для граждан Свердловской области, обеспечение их питье
вой водой стандартного качества, переработку отходов производства 
и потребления, предотвращение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

7. Исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области руководствоваться выводами и рекомендациями, содер
жащимися в докладе “О состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердлов
ской области в 2000 году”, при разработке прогнозов социально- 
экономического развития области, программ и схем размещения 
производительных сил, отдельных отраслей производства, планиро
вании расходов областного бюджета на 2002 и последующие годы.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований; располо
женных на территорий Свердловской области, руководствоваться 
выводами и рекомендациями, содержащимися в докладе “О состоя
нии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обита
ния на здоровье населения Свердловской области в 2000 году”, При 
разработке прогнозов социально-экономического развития террито
рий, муниципальных экологических программ) планировании расхо
дов местных бюджетов и финансировании указанных программ на 
2002 и последующие годы.

9. Рекомендовать руководителям организаций-природопользова- 
телей, расположенных на территории Свердловской области, руко
водствоваться выводами и рекомендациями, содержащимися в докла
де “О состоянии окружающей природной среды и влияний факторов 
среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2000 
году”, при разработке и реализации экологических программ или 
планов мероприятий организаций на 2002 и последующие годы.

10. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.):

1) направить доклад в органы местного самоуправления и заинте
ресованные организации, расположенные на территории Свердловс
кой области, для ознакомления и руководства в соответствующей 
сфере деятельности;

2) на основе доклада подготовить информационные материалы и 
обеспечить информирование населения о состоянии экологической 
обстановки в Свердловской области.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на члена Правительства Свердловской области,' министра при
родных ресурсов Свердловской области Ястребкова А.А.

12. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 16.10.2001 г. № 685-ПП г. Екатеринбург
О мерах по ликвидации загрязнения Верх-Исетского пруда 
дренажными и сточными водами Свердловского отделения 
железндй дороги — филиала федерального государственного 
унитарного предприятия “Свердловская железная дорога 
Министерства путей сообщения Российской Федерации”

По данным центра государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора, в Железнодорожном районе города Екатеринбурга 3 
сентября 2001 года зафиксировано начало поступления загрязненных 
нефтепродуктами вод в Верх-Исетский пруд. Источником загрязне
ния явились дренажные и сточные воды Свердловского отделения 
железной дороги - филиала федерального государственного унитар
ного предприятия "Свердловская железная дорога Министерства 
Путей сообщения Российской Федераций”. Содержание нефтепро
дуктов в стоках составило по выпуску №5-8,5 мг/л, по выпуску 
№4-5,5 мг/л, что превышает предельно допустимые концентрации 
соответственно в 170 и ІЮ раз.,

В период с 5 по 14 сентября 2001 года в соответствии с протоко
лом заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области от 3 сентября 2001 года Свердловским отделением железной 
дороги — филиалом федерального государственного унитарного 
предприятия “Свердловская железная .дорога Министерства путей 
сообщения Российской Федерации” проведены работы по ликвида
ции допущенного загрязнения путем обработки поверхности вод 
сорбентом, срезания и вывоза загрязненного грунта, установки заг
раждений, препятствующих попаданию загрязненной воды в пруд; 
Принятые меры позволили предотвратить подачу загрязненных вод 
для питьевого водоснабжения жителям района Сортировки города 
Екатеринбурга, Но не обеспечили прекращения сброса загрязненных 
стоков в пруд. Содержание нефтепродуктов в сточных водах на 
выпуске № 4 по-прежнему в 10-13 раз Превышает предельно допусти-: 
мые концентраций.

По расчетам Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону, ущерб от загрязнения нефтепродуктами почвы составляет 
болре 23 млн. рублей, размер ущерба, причиненного водным ресур
сам, устанавливается.

Загрязнение Верх-Исетского пруда является результатом пренеб
режительного отношения федерального государственного унитарно
го предприятия “Свердловская железная дорога Министерства путей 
сообщения Российской Федерации” к вопросам охраны окружающей 
среды, отсутствия системы в осуществлении природоохранной дея
тельности и недостаточного финансирования природоохранительных 
мероприятий, предусмотренных в экологической программе;

Свердловским отделением железной дороги и другими филиалами 
федерального государственного унитарного предприятия "Свердлов
ская железная дорога Министерства путей сообщения Российской 
Федераций” систематически не выполняются предписания контроли
рующих организаций в части осуществления деятельности по охране 
водных объектов и безопасному хранению нефтепродуктов.

Принимая к сведению информацию природоохранительных орга
низаций и Свердловского отделения железной дороги — филиала 
федерального государственного унитарного предприятия “Свердлов
ская железная дорога Министерства путей сообщения Российской 
Федерации" по факту загрязнения Верх-Исетского пруда и мерах по 
его ликвидации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить неудовлетворительную работу федерального 

государственного унитарного Предприятия “Свердловская железная 
дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации" по 
организации природоохранной деятельности в его филиалах и ликви
дации сброса загрязненных дренажных и сточных вод в Верх-Исетс
кий пруд, допущенного Свердловским отделением железной дороги.

2. Принять к сведению информацию о возбуждении Прокуратурой 
Свердловской области уголовного дела по факту загрязнения Верх- 
Исетского пруда в результате сброса Свердловским отделением же
лезной дороги - филиалом федерального государственного унитар
ного .предприятия “Свердловская железная дорога Министерства 
путей сообщения Российской федерации" загрязненных нефтепро
дуктами дренажных и сточных вод.

3. Предложить начальнику федерального государственного уни
тарного предприятия “Свердловская железная дорога Министерства 
путей сообщения Российской Федерации" Колесникову Б.І4. привлечь 
начальника Свердловского отделения железной дороги - филиала 
федерального государственного унитарного предприятия “Свердлов
ская железная дорога Министерства путей сообщения Российской 
Федерации” Сергеева Н.И. к дисциплинарной ответственности за 
допущенное загрязнение Верх-Исетского пруда и непринятие своев
ременных эффективных мер по его Ликвидации, а также рассмотреть 
вопрос о соответствии занимаемой должности главного инженера 
федерального государственного унитарного предприятия “Свердлов
ская железная дорога Министерства путей сообщения Российской 
Федерации" Эсаулова П.М.

Предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации заг
рязнения Верх-Исетского пруда и капитальные затраты по предотвра
щению его загрязнения в дальнейшем.

4. Начальнику Свердловского отделения железной дороги - фили
ала федерального государственного унитарного предприятия “Свер
дловская железная дорога Министерства путей сообщения Российс
кой Федераций” Сергееву Н.И. в срок др 15 октября 2001 года 
представить комплексный план мероприятий по ликвидации сброса 
загрязненных дренажных и сточных вод в Верх-Исетский пруд, пре
дотвращению его загрязнения в Дальнейшем и обеспечить его реали
зацию в сроки, согласованные с Департаментом природных ресурсов 
по Уральскому региону и Министерством природных ресурсов Сверд
ловской области.

5. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.) во взаимодействий' с Департаментом природных 
ресурсов по Уральскому региону (Сергеева Н.А.) и администрацией 
Муниципального образования горбд Екатеринбург обеспечить конт
роль за реализацией плана мероприятий по ликвидации загрязнения 
Верх-Исетского пруда и принятие установленных законодательством 
мер воздействия на Свердловское отделение железной дороги - фили
ал федерального государственного унитарного предприятия “Сверд
ловская железная дорога Министерства путей сообщения Российской 
Федерации" в случае его невыполнения в установленные сроки.

6, Принять к .сведению информацию заместителя руководителя 
Департамента природных ресурсов по Уральскому региону Крупини- 
на Н.Л. о проведении комплексной проверки природоохранной дея
тельности федерального государственного унитарного предприятия 
“Свердловская железная дорога Министерства путей сообщения Рос
сийской Федерации”.

7. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.) совместно с Министерством энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Штагер В.П.) др конца 2001 года подготовить вопрос' о результатах 
комплексной проверки природоохранной деятельности федерального 
государственного унитарного предприятия “Свердловская железная 
дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации” для 
рассмотрения на заседании Координационного совета по экологии и 
природопользованию при Правительстве Свердловской области.

8. Администрации Муниципального образования город Екатерин
бург (Чернецкий А.М.):

1) разработать и обеспечить реализацию муниципальной програм
мы по снижению антропогенной нагрузки на Верх-Исетский пруд и 
его реабилитации;

2) проработать вопрос об исключении Верх-Исетского пруда из 
системы водоснабжения города и переходе на использование под
земных вод Оброшинского месторождения;

9. Обратить внимание начальника Свердловской государственной 
нефтеинспекции Иванова Л.Г. на недостаточный контроль за содер
жанием- емкостей для хранения нефтепродуктов на предприятиях 
федерального государственного унитарного предприятия “Свердлов
ская железная дорога Министерства путей сообщения Российской 
Федераций” и других предприятиях, расположенных в водоохранной 
зоне Верх-Исетского пруда и прилегающей к ней территории.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьёва А.П.

11. Опубликовать настоящее Постановление Правительства Сверд
ловской области в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.10.2001 г. № 688-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении величины прожиточного минимума

на IV квартал 2001 года
В соответствий с Областным законом от 4 января 1995 года № 

15-03 “О прожиточном минимуме в Свердловской области" (“Обла
стная газета” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными Облас
тным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 (“Областная газета” от 
20.07.99 г. № 136), и постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.02.97 г. № 155-п “Об утверждении Временных методи
ческих рекомендаций пр расчету прожиточного минимума населения 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 2, ст. 787) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на 1 октября 2001 

года в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
1435 рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 974 рубля.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, главам муниципальных образований использовать в IV квар
тале 2001 года установленную настоящим постановлением величину 
прожиточного минимума в целях, предусмотренных Статьей 2 Облас
тного закона от 15 июля 1999 года № 19-03 “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О прожиточном минимуме в 
Свердловской области", обратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих граждан в целях оказания 
им необходимой государственной адресной социальной помощи;

2) выплату пособий в соответствии с Областным законом от 4 
января 1995 года № 16-03 “Об адресной социальной помощи? 
(“Областная газета” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями; внесенными 
Областным законом от 31 декабря 1999 года № 49-03 (“Областная 
газета” от 1'1.01.2000 г. № 3-4).

3. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций 
Свердловской области в соответствии с Соглашением между Прави
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской- области и Свердловским областным союзом промышленни
ков и предпринимателей использовать величину прожиточного мини
мума в качестве критерия повышения оплаты труда работников, 
имеющих уровень оплаты труда ниже величины данного минимума, а 
также для выработки .мер по оказанию этим работникам материаль
ной и иной социальной помощи и поддержки с отражением указан
ных вопросов в коллективных договорах.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.10.2001 г. № 285-ППП г. Екатеринбург

Об обращении депутатов .Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
К Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федераций Строеву Е.С., 
Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской- Федерации 
Селезневу Г.Н. о выделении Свердловской области 

дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации 
для индексации заработной платы работников 

бюджетной сферы и выплаты жилищных субсидий
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение депутатов Палаты Представителей Законо

дательного Собрания Свердловской области к Президенту Российс
кой Федерации Путину В.В., Председателю Правительства Российс
кой Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета Федерации 
федерального Собрания Российской Федераций Строеву Е.С., Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Селезневу Г.Н. о выделении Свердловской области 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из фе
дерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации для индексации заработной платы работников бюджет
ной сферы и выплаты жилищных субсидий (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета Федераций феде
рального Собрания Российской Федерации Строеву Е.С., Председа
телю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Селезнёву Г.Н.'

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

приложение 
к постановлению Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
от 18.10.2001 г. № 285-ППП

Обращение
депутатов Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области к Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства 

Российской федерации Касьянову М.М., Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Строеву Е.С., Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской. Федерации Селезневу Г.Н 
о выделении Свердловской области дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности из федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской федерации 

для индексации заработной платы работников бюджетной 
сферы и выплаты жилищных субсидий

Правительством Российской Федерации представлен в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про
ект федерального закона “О федеральном бюджете на 2002 год".

Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области обеспокоены сохранением тенденции уменьшения 
доли доходов, остающихся в профицитных территориях для форми
рования собственных бюджетов.

В 2000 году за счет уменьшения норматива отчислений по налогу 
на добавленную стоимость с 25 до 15 процентов, ставки по налогу на 
Прибыль с 22 до 19 процентов, норматива отчислений от подоходно
го налога Свердловская область недополучила 2,1 млрд, рублей.

В 2001 году за счёт полной отмены отчислений по налогу на 
добавленную стоимость, уменьшения ставки налога на пользователей 
автомобильных дорог и отмены налога на содержание жилищного 
фонда и объектов социально-культурной сферы консолидированный 
бюджет области недополучит около 5,8 млрд, рублей.

В связи с изменением части второй Налогового кодекса Российс
кой Федерации бюджет Свердловской Области недополучит в 2002 
году болеё 1,2 млрд, рублей налоговых доходов, а поступления в 

федеральный бюджет с территории Свердловской области увеличат
ся на 2,8 млрд; рублей

В результате доля налоговых доходов, остающаяся в консолиди
рованном бюджете Свердловской области, сократится с 53 процен
тов в 2001 году до 48 процентов в 2002 году.

Такой подход ставит в неравное положение возможности феде
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 
части индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

Органы государственной власти Свердловской области не смогут 
обеспечить финансирование необходимых программ, в том числе 
заявленных Правительством Российской федерации: индексацию за
работной платы, выплату жилищных субсидий.

Реальный дефицит бюджета Свердловской, области в предлагае
мых условиях составит в 2002 году более 30 процентов без учета 
капитальных затрат.

Недофинансирование жизненно важных расходов региона может 
привести к обострению социальной обстановки на территорий облас
ти.

Учитывая вышеизложенное, депутаты Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области обращаются с 
просьбой предусмотреть выделение Свердловской области дотации 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из федерально
го фонда финансовой поддержки субъектов Российской федерации в 
объеме 2,3 млрд, рублей для индексации заработной платы работни
ков бюджетной сферы и выплаты жилищных субсидий.

от 18.10.2001 г. № 286-ППП г. Екатеринбург
Об обращении депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

Председателю Правительства Российской Федерации
Касьянову М.М., Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Строеву Е.С., Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Селезневу Г.Н. об освобождении от налога 

на добавленную стоимость операций по реализации 
продукции средств массовой информаций, редакционных, 

издательских и полиграфических работ и услуг по' производству 
продукции средств массовой информации, кроме 

продукции средств массовой информации рекламного 
и эротического характера

Палата Представителей .Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение депутатов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области к Президенту Российс
кой Федерации Путину. В.В., Председателю Правительства Российс
кой Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Строеву Е.С., Пред
седателю Государственной Думы федерального Собрания Российс
кой Федераций Селезнёву Г.Н; об освобождении от налога на добав
ленную Стоимость операций по реализации продукции средств массо
вой информаций, редакционных, издательских и полиграфических 
работ и услуг пр производству продукции средств массовой инфор
мации, кроме продукции средств массовой информации рекламного 
и эротического характера (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской 
Федерации Путину. В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации Строеву Е.С, Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Селезневу Г.Н.

3. Направить настоящее постановление законодательным (пред
ставительным) органам субъектов Российской федерации с предло
жением поддержать данное обращение.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
от 18.10)2001 г. № 286-ППП

Обращение
депутатов Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области к Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства

Российской Федерации- Касьянову М.М., Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания -Российской федерации

Строеву Е.С., Председателю Государственной Думы
Федерал&гдяІ Сббраййя‘1"РддсййСкд'й Федерации Селезневу Г.Н. 

об освобождений от налога на добавленную стоимость 
операций по реализации продукции средств массовой 

информации, редакционных,- издательских и полиграфических 
работ и услуг по производству продукции средств массовой 

информации, кроме продукции средств массовой 
информации рекламного и эротического, характера

Предоставление льгот по налогу на добавленную стоимость спо
собствовало в последние годы расширению рынка средств массовой 
информации) формированию единого информационного простран
ства. Появление все большего числа печатных средств массовой 
Информации повысило уровень информированности населения, спо
собствовало удовлетворению спроса широкого круга читателей·;

Увеличение налоговой нагрузки на средства массовой информа
ции в связи с отменой, льгот по налогу на добавленную стоимость 
отрицательно скажется на их развитии. В первую очередь это отра
зится на независимых средствах массовой информации, не имеющих 
бюджетного финансирования, что ограничит возможность граждан 
на получение полной, объективной информации. Такая ситуация не
сет реальную угрозу развитию демократического государства.

Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области обращаются с предложением освободить от налога 
на добавленную стоимость операций по реализации продукции средств 
массовой информации, редакционных; Издательских и полиграфичес
ких работ и услуг пр производству продукции средств массовой 
информации, кроме продукций средств Массовой информаций рек
ламного и эротического характера.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный 

представитель — Государственное федеральное унитарное 'предпри
ятие “Государственное предприятие по реализации военного имуще
ства” (4-й филиал, г.Екатеринбург)

ОБЪЯВЛЯЮТ
о проведении 26 ноября 2001 года в 14 часов местного времени по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого аукцио
на по продаже имущества)

Предмет аукциона:
Лот № 1: одноэтажное здание птичника, год постройки 1982, 

расположенное по адресу: Свердловская область, Алапаевский рай
он, пос.Заря.

Лот № 2: здание магазина, год постройки 1992, расположенное 
по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, д.Устьянчики.

Начальная цена: лот № 1: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, лот 
№ 2: 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона: лот № 1: 10000 (десять тысяч) рублей) лот № 2: 
5000 (пять тысяч) рублей.

Сумма задатка: лот № 1: 6000 (шесть тысяч) рублей, лот № 2: 
2000 (две тысячи) рублей, который должен поступить на счет Ураль
ского межрегионального отделения Российского фонда федерально
го имущества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екате
ринбург, БИК 04656'8000, ИНН 7704097841, не позднее 23 ноября 
2001 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 
11 часов 23 ноября 2001 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 29 
октября 2001 г. до 23 ноября 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл .Октябрьская, 3, комн) 306, 307, 308 или по 
адресу: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5, офис 1.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить зада
ток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. опись 
предоставляемых документов, а также надлежащим образом оформ
ленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие уста
новленных законодательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, предварительное со
гласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) об
щей собственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы; бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в аук
ционе, доверенность на представителя, для физических лиц дополни
тельно — копия паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который 
приобретает юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. 
Оплата имущества производится в течение 5 дней- Задаток засчиты
вается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проиг
равшим аукцион, задаток возвращается в течение 5-ти дней на осно
вании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по оформлению техничес
кой и иной документации, права собственности несет победитель 
аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44 (45), (46) и 61,-09-09; 24-36-97.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе — сентябре 2001 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

’* Данные за январь-август, относительные показатели приведены в % за январь- 
август, август.

Январь- 
сентябрь 
200І г.

В % к 
январю- 
сентябрю 
2000 г.

Сентябрь 2001 г. 
в%к

йнтябрю 
2000 г.

августу 
2001 г.

Объем промышленной продукций (с дос- 
четом объемов производства малых 
предприятий, промышленных подраз
делений при непромышленных органи
зациях), млрд, рублей 150,4 1.ІЗЛ 111,6 99,0

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 144,5 113,5 111,7 99,1 ;

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей 17,6 99,1 107,8 в 5р.

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 54,6 117,6 129,2 '97,6

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 3,3 99,1 88.3 99,9

Перевозки грузов предприятиями тран
спорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. тонн 269,6 97,6 98,3 99,4
Индекс цен производителей на 

промышленную продукцию 1-12,2 99,9
Общая численность безработных (в 

среднем за месяц), тыс. человек 222,1 94,1 97,7 99,7
из них
официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек 35,4 99,7 91,4 98,5

Начисленная средняя заработная плата 
одного работника (включая малые 
предприятия )*}
Номинальная, рублей 3094,3 142,8 146,1 101,1
реальная - 111,2 117,7 101,5

Индекс потребительских цен Ml ■ - 121,6 100,02
Номинальные денежные доходы 

населения, млрд, рублей 88,5 135 142 102
Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс.кв.м общей площади ЭТХУ 98,9 88.0 в 2,7р.
в т.ч. индивидуальное жилищное 

строительство ' 121,8 111,8 в!,6р. в 1,9р.

& ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И По оперативным данным, в январе-сентябре 2001 г.

промышленностью области произведено продукции (ра- 
|Я|Ир бот, услуг), с учетом оценки деятельности “неформаль

ной" экономики, на 179,4 млрд, рублей (в действующих 
ценах). При этом прирост физического объема промышленного производ
ства по сравнению с январем-сентябрем 2000 г. составил 13,5%.

По состоянию на 1 октября 2001 г. на территории области действова
ло 693 крупных и средних промышленных предприятия. В январе-сентяб
ре т.г. ими было произведено продукции на 144,5 млрд, рублей, индекс 
физического объема к уровню соответствующего периода прошлого года 
составил 113,5%. Более значителен, чем в среднем по промышленности, 
рост объемов производства на предприятиях машиностроения и металло
обработки, цветной металлургии (124,1% и 119% соответственно). На 4- 
8% по сравнению с январем-сентябрем 2000 г. возросло производство 
продукции в электроэнергетике, черной металлургии, химической и неф
техимической, легкой промышленности; на 1,3% — в промышленности 
строительных материалов. Ниже уровня соответствующего периода про
шлого года остается выпуск продукции на предприятиях топливной (сни
жение составило 19,3%), пищевой (9,6), лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности (5,6%).

Объем продукции, отгруженной крупными и средними промышленны
ми предприятиями, в январе-сентябре 2001 г. составил 138,2 млрд, 
рублей, или 95,6% от объема продукции, произведенной ими в этом же 
периоде. Остатки готовой продукции собственного производства (в дей
ствующих ценах), имеющиеся на складах крупных и средних промышлен
ных предприятий, на конец сентября 2001 г. составили 9,9 млрд, рублей, 
что на 35,3% превышает остатки готовой продукции по состоянию на 
конец сентября 2000 г.

На предприятиях топливно-энергетического комплекса к уровню 
января-сентября 2000 г. выработка теплоэнергии возросла на 23,6%, 
электроэнергии г сократилась на 0,4%. Добыча, угля в этом же периоде 
снизилась на 16,5%.

На предприятиях черной металлургии,на _5.т8.% возросло, производ
ство стальных труб, на 9,9 - готового проката; выплавка чугуна и стали 
увеличилась на 7%.

В цветной металлургии увеличено по сравнению с январем-сентяб
рем 2000 г. производство титанового (в 1,5 раза), алюминиевого (в 1,4) 
проката, продукции промышленности твердых сплавов, тугоплавких и 
жаропрочных материалов (в 1,2), никеля, рафинированной меди, медного 
проката (в 1,1 раза). При этом сократились добыча и обогащение сырья 
для алюминиевой и медной промышленности на 7%.

В химической и нефтехимической промышленности в январе- 
сентябре 2001 г. увеличилось производство стеклопластиков, синтетичес
ких смол и пластических масс (в 1,2 раза), лакокрасочных материалов (в 
1,4), пластификаторов (в 1,6), продукции бытовой химии (в 1,9 раза). 
Возрос выпуск лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудис
тых заболеваний (на 29,1%), болеутоляющих, жаропонижающих и проти
вовоспалительных средств (на 11,8%). Производство серной кислоты и 
минеральных удобрений сохранилось на уровне января-сентября 2000 г. 
Сократилось производство полимерной тары (на 35,5%), поливинилхло
ридных пластикатов (на 26,6), полимерных ’ пленок (на 21,2), шин для 
легковых автомобилей (на 11,2%).

На предприятиях машиностроения и металлообработки по срав
нению с январем-сентябрем 2000 г. возросло производство кормоубороч
ных комбайнов (в 7,3 раза), машин и оборудования для строительства и 
содержания автомобильных дорог (в 2,5), машин для городского комму
нального хозяйства (в 1,7), паровых турбин (в 1,6), грузовых магистраль
ных вагонов, крупных электромашин (в 1,3), буровых установок (в 1,2), 
электрических мостовых кранов, экскаваторов (в 1,1 раза). В то же время 
сократился выпуск прокатного оборудования (на 15,1%), доменного и 
сталеплавильного (на 27,3), технологического оборудования для цветной 
металлургии (на 41,5), а также металлорежущих станков (на 39,4), погруз
чиков (на 29%).

Производство военной продукции на предприятиях машиностроитель
ного комплекса в январе-сентябре 2001 г. превысило уровень января- 
сентября 2000 г. на 20,7%.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности снизилось производство продукции на предприятиях лесо
заготовительной промышленности на 18,6%, лесохимической — на 7, 
деревообрабатывающей промышленности — на 3,2%. При этом увеличил
ся выпуск оконных и дверных блоков (в 1,7 и 1,3 раза соответственно), 
древесностружечных плит (в 1,3); фанеры (в 1,1 раза). В целлюлозно- 
бумажной промышленности производство продукции увеличилось на 3,2%.

В промышленности строительных материалов в январе-сентябре 
2001 г. по сравнению с январем-сентябрем 2000 г. возрос выпуск важней
ших видов продукции отрасли; цемента — на 7,3%, строительного кирпи
ча — на 12,7, оконного стекла — на 14,9, сборных железобетонных 
конструкций и изделий — на 19,8%. В то же время снизилось производ
ство асбеста (на 6%), линолеума (на 7,5), шифера (на 38,1%).

Объем потребительских товаров, произведенных крупными и сред
ними предприятиями в январе-сентябре 2001 г., составил 14,4 млрд, 
рублей.

В январе-сентябре 2001 г, по сравнению с соответствующим периодом 
Прошлого года на предприятиях пищевой промышленности снизилось 
производство важнейших продуктов питания: животного масла (на 26,4%), 
мяса и субпродуктов I категории (на 23,6), муки (на 20,8), крупы (на 15,4), 
хлеба и хлебобулочных изделий (на 3,1), цельномолочной продукции (на 
2%). Возрос выпуск майонеза (на 24,7%), маргарина (на 21,6), мясных 
полуфабрикатов, кондитерских изделий (на 9%).

Производство виноградного вина сократилось на 62,3%, водки и 
ликеро-водочных изделий — на 57; шампанского — на 30,4, пива - на 
10%. Больше, чем в январе-сентябре 2000 г., произведено безалкоголь
ных напитков - на 21,6%.

В легкой промышленности по сравнению с январем-сентябрем 2000 г. 
возросло производство трикотажные изделий (в 1,4 раза), готовых шерстя
ных тканей (в 1,2 раза), продукции швейной и меховой промышленности 
(на 19,8% и 6,1% соответственно);

Из непродовольственных потребительских товаров длительного пользо
вания увелйчился выпуск электроутюгов (на 50,5%), телевизоров (на 
49,8), радиоприемных устройств (на 23,1), электрочайников (на 16,4), 
электропылесосов (на 4,4%). Снизилось производство стиральных машин 
(на 47,9%), универсальных кухонных машин (на 20,1 %).

Ш
 СТРОИТЕЛЬСТВО

В январе — сентябре 2001 г. предприятиями и организа
циями всех форм собственности введены жилые дома 
общей площадью 27.3,7 тыс, кв, метров, что на 1% меньше 
уровня соответствующего периода прошлого года.

Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 181,5 тыс.кв. метров 
Жилых домов, муниципальными — 51,8, государственными — 19,3, органи
зациями смешанной российской формы собственности (без иностранного 
участйя) - 16,2 и предприятиями смешанной формы собственности с 
совместным российским и иностранным участием - 4,9 тыс. кв. метров,

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 44% 
против 39% в январе — Сентябре 2000 г. Индивидуальными застройщика
ми введено 121,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, в январе — 
сентябре 2000 г. — 109,0 тыс. кв. метров.

В январе-сентябре 2001 г. в 33 городах и районах области объемы 
введенного жилья превысили уровень января-сентября 2000 г., среди них 
города: Верхняя Пышма (введено 15,0 тыс. кв. метров), Краснотурьинск 
(7,0), Первоуральск (6,5), Кировград (5,8); районы: Сысертский (9,5), 
Богдановйчский (5,7), Пригородный (5,2 тыс. кв. метров).

В Екатеринбурге за 9 месяцев введено 99,7 тыс. кв. метров жилья, что 
на 20,0 тыс. кв. метров меньше, чем за 9 месяцев 2000 г.

На территории области за счёт всех источников финансирования 
введены в действие мощности и объекты производственного и 
непроизводственного назначения:

в электроэнергетике - линии электропередач напряжением 35-110 кВ 
протяжённостью 63,22 км, линии электропередач для электрификации 
сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ - 18,29 км; трансформаторные 
понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше мощностью 12,60 
кВА;

на транспорте — Построены новые автомобильные дороги общего 
пользования с твердым покрытием протяженностью 21,45 км, реконстру
ировано — 24,30 км;

в связи - введены за счет нового строительства и расширения дей
ствующих городских АТС 12,59 тыс. номеров, АТС в сельской местности 
на 0,23 тыс. номеров;

в торговле - построены магазины в Екатеринбурге торговой площа
дью 20,51 тыс.кв.метров, в Краснотурьинске реконструировано торговое 
предприятие площадью 0,10 тыс.кв.метров;

в коммунальном хозяйстве - проложены новые газовые сети протя
женностью 87,44 км, тепловые сети - 1,37 км.

Из объектов социальной сферы введены больница на 20 коек в 
Реже, женская консультация на 100 посещений в смену, спортивный 
комплекс в Каменске-Уральском общей площадью 4,1 тыс.кв.метров; 
общеобразовательные школы на 1001 ученическое место, из них в горо
дах: Верхняя Пышма — на 120 ученических мест, Первоуральск — на 600 и 
районах: Ачитском — на 92 и Пригородном — на 189.

Подрядная деятельность. Стоимость подрядных работ, выполнен
ных с начала года собственными силами предприятий и организаций всех 
отраслей экономики, включая досчет на малые предприятия и оценку 
неформальной деятельности, составила 12,3 млрд, рублей, или 110,3% к 
январю — сентябрю 2000 г.

Крупными и средними строительными организациями за январь — 
сентябрь 2001 г. произведено товаров, работ, услуг на 7,8 млрд, рублей, 
из них доля работ нестроительного характера составила 12,6%. Этими 
организациями выполнено работ по договорам строительного подряда на 
6,8 млрд, рублей, в том числе общестроительными подрядными организа
циями — на 6,5 млрд, рублей, организациями, осуществляющими ремонт 
зданий и сооружений производственного назначения — на 271 млн. 
рублей, непроизводственного назначения — на 24, и хозяйственными 
управлениями строительства — на 6 млн. рублей. На 1 октября 2001 г. ими 
заключено Договоров строительного подряда и прочих заказов (контрак
тов) на сумму 2,0 млрд, рублей, что при существующем уровне загрузки 
обеспечит формирование производственной программы на срок около 
трех месяцев.

•дпй СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе — 

ш сентябре 2001 г., по расчётам, в действовавших ценах
ІІЦ,. ‘-ІІІ составил 17,6 млрд, рублей; или 99,1% в сопоставимой 

оценке к соответствующему периоду 2000 г.
В хозяйствах всех, категорий, По оценке, валовой сбор зерна (в 

первоначально оприходованном весе) составил 843,8 тыс. тонн (125% к 
уровню 2000 г.), картофеля — 928,5 тыс. тонн (96), овощей — 222,2 тыс. 
тонн (97%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприяти
ях (93%), овощей и картофеля — в хозяйствах населения (84 и 90% 
соответственно).

За девять месяцев текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех 
категорий произведено мяса в живом весе 99,7 тыс. тонн (96% к уровню 
2000 г.), молока — 541 тыс. (96), яиц —1025 млн. штук ( 96% ).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях 
получено мяса 74%, молока — 53, яиц — 86% от общего объема 
производства,

В январе - сентябре т.г. надой молока на одну корову составил 2339 кг 
против 2292 кг за аналогичный период 2000 г.; средняя яйценоскость 
одной курицы-несушки составила 226 штук против 228 штук соответствен
но. Среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного рогатого 
скота увеличились с 404 граммов в январе - сентябре 2000 г. до 415 
граммов в январе — сентябре 2001 г., привесы свиней - со 157 граммов до 
169 граммов соответственно.

Падеж крупного рогатого скота за девять месяцев т.г. составил 11,1 тыс. 
голов (79, % к уровню прошлого года), свиней — 25,3 тыс. голов (60 %).

На 1 октября т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 487,4 тыс. голов (95 % к аналогичной 
дате прошлого года), в том числе коров — 231,9 тыс. (95); свиней — 253,8 
тыс. (84), овец и коз — 134,8 тыс. голов (90 %).

За девять месяцев т.г., пр расчётам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и 
птицы в живом весе 90,0 тыс. тонн (94 % к уровню 2000 г.), молока — 
275,5 тыс. тонн (97), картофеля — 63,1 тыс. тонн ( 80 ), овощей - 35,8 
тыс. тонн ( 81), яиц — 793,9 млн. штук (94%).

За 9 месяцев 2001 г. сельскохозяйственными предприятиями продано 
населению крупного рогатого скота 32,8 тыс. голов против 27,2 тыс. за 
соответствующий период 2000 г.; поросят - 74,6 Против 96,2 тыс. голов 
соответственно.

ТРАНСПОРТ
За январь - сентябрь 2001 г. крупными и средними 

предприятиями всех видов транспорта, включая пере
возки грузов автомобильным транспортом всех отрас
лей экономики, перевезено 269,6 млн. тонн грузов, что 
на 2,1% меньше объема января-сентября 2000 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 8.1,3 млн. тонн грузов, 
что на 1,4% меньше, чем за январь-сентябрь 2000 г. Снизились Перевозки 
каменного угля на 21,1%, леса и лесоматериалов - на 7,2, строительных 
грузов - на 4,7%; Возросли объёмы перевозки железной руды на 7,2%, 
чёрных металлов — на 5,2, нефти и нефтепродуктов на 1,4, химических 
удобрений — на 0,9%. Улучшилось использование железнодорожного 
Подвижного состава. Оборот грузового вагона ускорился на 5,1 часа 
(5,2%), увеличилась среднесуточная производительность локомотива на 
6,1%, грузового вагона — уменьшилась на 0,3%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех 
отраслей экономики за январь-сентябрь 2001 г. перевезено 137,6 млн. 
тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года.

ООО “Уралтрансгаз за январь-сентябрь 2001 г. перекачано 50,7 
млн. тонн газа, на 5,3% меньше, чем за соответствующий период 2000 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оперативным 
данным, 15,2 млрд, пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 5,2%.

С Начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 1700 
пассажирских поездов меньше, чем за аналогичный период 2000 г.

За 9 месяцев т.г. в области зарегистрировано 4262 дорожно-транс
портных происшествия (101,3% к соответствующему периоду 2000 г.), 
из них 69,1% произошло, по вине водителей. Погибло 627 человек, 
получили ранения 4990 человек.

СВЯЗЬ

Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и 
организациями всех отраслей экономики1, в январе - сен- 
тябре 2001 г. оценивается в 2,8 млрд; рублей; в том числе 

населению - в 1,6 млрд, рублей.
Традиционными Операторами связи было оказано услуг связи на 

сумму 1,7 млрд, рублей, в том числе населению — на 821,5 млн. рублей. 
Пр сравнению с январем - сентябрем 2000 г. их общий объем в фактичес
ки действующих ценах увеличился на 23% и 26% соответственно.

На 1 октября 2001 г. число телефонных аппаратов (без таксофонов), 
подключенных к сети общего пользования организаций Минсвязи России, 
по оперативным данным, составило 823,2 тыс. аппаратов, в том числе 
основных — 784,3 тыс, аппаратов. Прирост телефонных аппаратов за 9 
месяцев 20.0,1 г. по сравнению с началом года составил 21,8 тыс. и 19,2 
тыс. аппаратов соответственно. Количество основных телефонов, уста
новленных у населения, возросло за этот же период на 16,3 тыс. и 
составило на 1 октября 2001 г. 657,5 тыс. аппаратов.

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети 
общего пользования или имеющими на нее выход на 1 октября 2001 г. 
составила 42,8 единицы в расчёте на 100 семей постоянного населения 
против 42,6 единицы по состоянию на 1 июля 2001 г.

Число городских и сельских таксофонов организаций Минсвязи Рос
сии на 1 октября 2001 г. составило 6073 штуки, междугородных (между
народных) — 239 штук и сократилось по сравнению с началом года на 535 
и 40 штук соответственно.

Количество универсальных таксофонов на 1 октября 2001 г. составило 
949 штук, в том числе с карточной системой оплаты — 798, при этом 
общее количество универсальных таксофонов увеличилось с начала года 
на 18 штук;

Ь
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в январе - сентябре 2001 г. 
составил 54,6 млрд, рублей и по сравнению с соответству
ющим периодом 2000 г. увеличился в сопоставимых ценах 
на 17,6 %. При этом ежемесячная продажа потребительс
ких товаров в расчете на душу населения увеличилась на 
389 рублей и составила 1324 рубля.

Оборот розничной торговли на 70,8% формировался 
торгующими организациями, в том числе субъектами мало
го предпринимательства — на 42,8%. Доля продажи това

ров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках составила 29,2 %.
В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных 

товаров против соответствующего периода прошлого года уменьшилась 
незначительно и составила 51,9%, непродовольственных — 48,1% (в 
январе-сентябре 2000 г. 52,0% и 48,0% соответственно).

Продовольственных товаров в январе-сентябре 2001 г. было продано 
на 28,4 млрд, рублей, непродовольственных — на 26,2 млрд, рублей. К 
уровню января-сентября 2000 г. объем продажи в сопоставимых ценах 
возрос на 13,7 % и 21,9% соответственно.

Алкогольных напитков и пива на потребительском рынке в отчетном, 
периоде было реализовано на 6,4 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах 
на 18,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В обороте 
розничной торговли удельный вес продажи алкогольных напитков и пива 
практически остался на уровне прошлого года и составил 11,8%,

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2001 г. составил 3,3 
млрд, рублей и сократился против уровня января-сентября 2000 г. на 0,9%.

Рынок услуг.. С начала года населению области оказано платных 
услуг На 18,6 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке соответствует 
уровню января-сентября предыдущего года. При этом отмечен рост объе
мов по отдельным видам услуг, в сопоставимой оценке по сравнению с 
соответствующим периодом 2000 г. объем услуг увеличился: медицинских 
- в 1,3 раза, системы образования -а 1,2 раза; санаторно-оздоровитель
ных — в 1,1 раза, связи - на 6%.

Объем услуг, оказанных населению организациями (без субъектов 
малого предпринимательства), составил 15 млрд, рублей, субъектами 
малого предпринимательства — 3,6 млрд, рублей, из них физическими 
лицами, занимающимися предпринимательством на индивидуальной ос
нове, — 2,7 млрд, рублей.

Бытовых услуг за этот период населению оказано на 1,6 млрд, рублей; 
В сопоставимой оценке это на 2,7% больше, чем в январе-сентябре 2000 г. 
Доля бытовых услуг, оказанных населению субъектами малого предприни
мательства, составила 70,7%, физическими лицами, занимающимися пред
принимательством на индивидуальной основе; — 61,9% от общего объема 
услуг.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 

ТОПЛИВОМ
На 1 октября 2001 г. потребительские запасы угля на 

складах крупных и средних предприятий области составили 2587 тыс. 
тонн, топочного мазута — 328 тыс. тонн. По сравнению с 1 октября 2000 г. 
запасы угля увеличились в 1,5 раза, топочного мазута — в 1,6 раза.

С учетом сложившегося в сентябре 2001 г. среднесуточного расхода 
топлива созданные на 1 октября 2001 г. запасы угля могут обеспечить 
работу предприятий области в течение 51 дня, мазута —282 дней (на 
1 октября 2000 г. обеспеченность составляла 30 и 178 дней соответствен
но).

Из общих областных запасов топлива, в котельных, находящихся в 
ведении муниципалитетов; и в ведомственных котельных по состоянию 
на 1 октября 2001 г. в наличии имелось 170,3 тыс. тонн угля и 48,3 тыс. 
тонн топочного мазута. По сравнению с 1 октября 2000 г. запасы угля 
сократились на 4,2%, топочного мазута увеличились — на 17,9%.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 
И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В январе-сентябре 2001 г. организациями оптовой торговли продано 

продукции и товаров на 89,2 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 
16,9% больше, чем за соответствующий период 2000 г. Оборот организа
ций оптовой торговли на 37% формировался крупными и средними 
организациями и на 63% субъектами малого предпринимательства.

В январе — сентябре 2001 г. организации оптовой торговли увеличили 
физические объёмы продажи большинства видов продовольственных то
варов, в том' числе: товарной рыбной продукции - в 1,2 раза, кондитерс
ких изделий, растительного масла и молочных консервов — в 1,6 — 1,9, 
цельномолочной продукций, чая, животного масла и макаронных изделий 
— в 2,3 — 2,6, сыра — в 3,7, колбасных изделий и маргариновой 
продукции - в 4,2 и 4,6 раза соответственно. Выросли объемы реализа
ции отдельных видов непродовольственных товаров; при этом продажа 
бытовой мебели увеличилась в 1,6 раза, стиральных машин — в 1,7, 
чулочно-носочных и швейных изделий — в 2,4 и 2,6 раза соответственно, 
изделий верхнего трикотажа — в 11 раз. В то же время более чем 
наполовину сократилась продажа муки и хозяйственного мыла, на 40% - 
электропылесосов, на 34.% - холодильников, на 29% - сахара и на 20% - 
готовых тканей.

Организации оптовой торговли увеличили объемы продажи важней
ших видов продукции производственно-технического назначения, в том. 
числе: готового проката черных металлов — в 1,9 раза, стальных труб — в 
1,8 раза. Одновременно оптовая продажа цемента сократилась в 1,5 раза, 
автомобильного бензина — в 1,7, шин — в 2,2, бумаги — в 2,5, грузовых 
автомобилей — в 6,6 раза. Физические объёмы продажи дизельного 
топлива и деловой древесины снизились на 26 и 40% соответственно, 
пиломатериалов — на 11%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления внеш

неторговый оборот без неорганизованного импорта (экспорта) в январе- 
августе 2001 г. составил в текущих ценах 2246,8 млн. долларов США и 
увеличился по сравнению с январем-августом 2000 г. на 13,2%, в том 
числе экспорт составил 1620,3 млн. долларов (снизился на 0,6%), импорт 
— 626,5 млн. долларов (увеличился в 1,8 раза). Сальдо торгового баланса 
сложилось положительное, в размере 993,8 млн. долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в 
текущих ценах 1888,3 млн. долларов, с государствами - участниками СНГ 
— 358,5 млн. долларов.

Объем экспорта в страны вне СНГ к уровню января-августа 2000 г. 
увеличился на 0,7%, в государства - участников СНГ - снизился на 9,9%. 
Увеличение объемов импорта составило соответственно 2,2 и 1,2 раза. 

■ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
' В сентябре 2001 г. (к уровню декабря 2000 г.) цены на 

потребительские товары и платные услуги, оказанные населе- 
__ ЙйЮ, ’ввфоёли на 15;2% (среднемесячный прирост цен соста

вил 1,6%), производителей промышленной продукции - на 2,1 
(0,25), реализации сельскохозяйственной продукции - на 11,3% (1,2%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 10,7%. 
Наибольший рост цен зарегистрирован на свинину (кроме бескостного 
мяса) на 30,3%, говядину 1-й категории, куриные окорочка, сосиски и 
сардельки, вареную колбасу 1-го сорта, живую и охлажденную рыбу (без 
деликатесной), икру лососевых рыб, пищевую поваренную соль - на 22,5 
- 26,1, потрошеные и полупотрошеные куры, мясной фарш, солёную, 
маринованную, копченую, пряного посола сельдь, жирный творог, плав
леные сыры, пряники, манную крупу, вермишель - на 14 - 20,4%. Цены на 
плодоовощную продукцию повысились в среднем на 8,4%, в том числе на 
столовую свеклу - на 37,9, морковь - на 24,3, апельсины - на 15,7, яблоки 
- на 14,1%. Среди алкогольных напитков возросли цены на отечествен
ный коньяк (кроме марочного и коллекционного) на 15,4%, пиво отече
ственного и импортного производства - на 9,8% и 9,3% соответственно. 
Стоимость обедов в столовых на предприятиях и организациях подоро
жала на 28,3%, в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых на 
предприятиях) - на 26,7%. Снизились цены (в сентябре 200.1 г. к уровню 
декабря 2000 г.) на столовое яйцо - на 11,1%, картофель - на 9, 
гречневую крупу (ядрицу) - на 7,4, отечественное игристое вино типа 
«Советское шампанское» - на 7, сливочное масло, маргарин, шлифован
ный рис, пшено, горох и фасоль - на 2,3 - 5,6%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов литания по нормам 
потребления, соответствующим прожиточному минимуму, в конце сентяб
ря 2001 г. в среднем по области составила 732,3 рубля и увеличилась с 
начала года на 59,5 рубля (или на 8,8%). В Екатеринбурге стоимость 
набора была наибольшей - 753,3 рубля, Первоуральске наименьшей - 
666,1 рубля.

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 9 
месяцев составил 8,7% (За 9 месяцев 2000 г. - 14,3%). Существенный 
рост цен зарегистрирован на отдельные виды мужской, женской одежды 
и обуви, одежду для детей школьного и дошкольного возрастов, изделия 
верхнего трикотажа для взрослых, детский бельевой трикотаж, папиросы, 
спички, импортные двухкамерные компрессионные холодильники и аудио
кассеты для магнитофона без записи, отечественные малогабаритные 
стиральные машины и туалетную бумагу, телевизоры цветного изображе
ния (размер экрана по диагонали 51-54 см) - на 14,1 - 25%, мониторы для 
настольного компьютера - на 43,1%, строительные материалы (древесно
стружечные плиты, тарированный цемент, красный кирпич) - в 1,7-1,8 
раза, топливо (дрова и уголь) - в 1,7 - 2,3 раза. Цены на автомобильный 
бензин снизились в среднем на 10,3%, в том числе на бензин марки А-76 
(А-80) - на 13,1, АЙ-92 (АИ-93) - на 10,1, АИ-95 и выше - на 1,6%.

С начала года прирост цен (тарифов) на платные услуги, оказанные 
населению, был наибольшим из потребительских цен и составил 47,5% 
(за 9 месяцев 2000 г. - 32,1%). Значительно возросла плата за водоснаб
жение и канализацию - в' 2,9 раза, горячее водоснабжение - в 2,6, оплата 
эксплуатационных расходов в приватизированных квартирах и домах 
ЖСК, а также квартирная плата в домах муниципального жилищного 
фонда и плата за отопление - в 1,9-2,1 раза; Кроме того, стоимость одной 
поездки на пригородном поезде повысилась в 2 раза, проезд до Москвы 
в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов - в 1,7, 
стоимость билета в музеи и на выставки, ремонта холодильников всех 
марок'и жилья (оклейка стен обоями), оплата занятий по абонементам в 
плавательных бассейнах - в 1,4-1,5 раза.

На рост потребительских цен на продовольственные товары суще
ственное влияние оказало повышение цен производителей продукции 
пищевой промышленности (включая мукомольно-крупяную) на 8,4% и 
цен реализации сельскохозяйственной продукции - на 11,3%. Продукция 
макаронной промышленности подорожала на 27,1%, мукомольно-крупя
ной - на 2.1,4, хлебопекарной, кондитерской, спиртовой, пивоваренной, 
дрожжевой, мясной, маслосыродельной и молочной - на 7,6-13,6%. 
Снизились цены к уровню декабря 2000 г. на безалкогольные напитки - 
на 4,8%, на продукцию винодельческой и табачно-махорочной промыш
ленности - на 3,7% и 2,3% соответственно. С начала текущего года 
наибольший рост цен реализаций отмечался на свиней - на 41%, крупный 
рогатый скот - на 35,2; птицу - на 19,1%. Возросли цены реализации на 
репчатый лук и столовую свёклу На 21,7% и 14,2% соответственно. 
Снизились цены реализации на помидоры - на 22%, огурцы - на 9,7%.

ФИНАНСЫ
По данным министерства финансов Свердловской облас- 

дВЯииМу ти за январь-август 2001 г., консолидированный бюджет 
области исполнен по доходам на сумму 17,8 Млрд, рублей, 

по расходам - на 16,8 млрд, рублей. Превышение доходов над расходами 
бюджета за восемь месяцев составило 1,0 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы 
составляли 71,3%, неналоговые — 3,5%, доходы целевых бюджетных фондов 
— 20,2%, средства; полученные из федерального бюджета, — 5% от общей 
суммы доходов. Основными источниками поступления средств в бюджет 
были: подоходный налог с физических лиц — 23,7% от общих доходов, налог 
на прибыль — 22,9%, налоги на имущество — 9,3%, поступления от налогов 
на товары и услуги (акцизы и налог с продаж) — 5,5%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удель
ный вес средств, направленных на финансирование образования, соста
вил 22,5% (3,8 млрд, рублей), жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительства — 17,4% (2,9 млрд, рублей), здравоохранения и 
физкультуры — 14,2% (2,4 млрд, рублей). Расходы бюджета на государ
ственное управление составляли 5,3% от суммы расходов консолидиро
ванного бюджета, на правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности —2,2%, на развитие промышленности, энергетики и строи
тельства — 3,7%, сельского хозяйства и рыболовства — 2,2%, транспор
та. дорожного хозяйства и информатики — 1,5%.

Балансовая прибыль, полученная за восемь месяцев 2001 г. крупными 

и средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных 
организаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных пред
приятий), составила в действующих ценах 15,9 млрд, рублей (1449 
предприятий получили прибыль — 18,7 млрд, рублей, 904 предприятия 
допустили убыток — 2,8 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия цвет
ной металлургии (28,3% от всей суммы прибыли), транспорта (22,6), 
черной Металлургии (13,6), машиностроения и металлообработки (9,6), 
пищевой промышленности (4,4), электроэнергетики (3,8), связи (3,0%).

В 2001 г. по-прежнему остается высоким уровень просроченной деби
торской и кредиторской задолженности предприятий. Несвоевременное 
поступление платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы 
и оказанные услуги определяет величину просроченной дебиторской 
задолженности. По состоянию на 1 сентября 2001 г. 1662 крупных и 
средних предприятия области имели просроченную дебиторскую задол
женность, составившую 40,0 млрд, рублей, включая 32,3 млрд, рублей 
(80,8%), приходящихся на задолженность покупателей. Просроченную 
кредиторскую задолженность имели 1604 предприятия области, ее сумма 
составила 70,3 млрд, рублей. Большая часть просроченной кредиторской 
задолженности приходилась на задолженность поставщикам и подрядчи
кам - 32,5 млрд, рублей (46,2%), по платежам в бюджет — 17',2 (24,5%), 
в государственные внебюджетные фонды — 13,6 млрд, рублей (19,4%).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по получен
ным кредитам и займам на 1 сентября 2001 г. составила 621,5 млн. 
рублей (1,9% от общей суммы задолженности 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 октября 2001 г. составила 
1064,3 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 
2001 г. на 1,9%. Задолженность из-за отсутствия финансирования из 
бюджетов всех уровней эа этот Же' период уменьшилась на 3,3% и 
составила 171,7 млн. рублей. Наибольшую долю в задолженности из-за 
отсутствия собственных средств имеют промышленные предприятия — 
59%, от общей суммы бюджетной задолженности - предприятия жилищ
ного и коммунального хозяйств — 37%. Задолженность по заработной 
плате составляет в среднем 1,6 месяца, а в предприятиях жилищного 
хозяйства 2,5 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области 

г Д,на конеЦ сентября 2001 г., пр оценке органов государствен- 
ной статистики, составила 2277,8 тыс. человек. Из него заня- 

вМ ты в экономике 2065,1 тыс. человек И 212,7 тыс. человек не 
имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией 
МОТ; классифицировались как безработные. Официально зарегистриро
ваны в органах государственной службы занятости 33,9 тыс. безработ
ных. Уровень общей безработицы составил 9,3%, зарегистрированной — 
1,5% к численности экономически: активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за содей
ствием в трудоустройстве обратились 176,9 тыс. человек, из них 111,2 
тыс. человек неработающих граждан, что на 38% больше уровня преды
дущего года. Ранее незанятые граждане, ищущие работу впервые, соста
вили 82,8 тыс. человек, или 47% от числа обратившихся. Трудоустроено 
незанятых с.начала года 133,2 тыс. человек, из них 65,7 тыс. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец сентября 
2001 г. составило 56,6 тыс. человек, что в 1,3 раза больше по сравнению 
с сентябрем 2000 г. Из общего числа вакансий 79% составляют заявки 
на рабочие места, 54%- вакансии в негосударственном секторе экономи
ки, На 1 вакансию в службе занятости приходится 0,7 человека (в конце 
сентября 2000 г. — 0,9 человека).

Мобильность рынка труда возросла, поскольку доля нашедших работу 
в течение одного месяца увеличилась по сравнению с сентябрем 2000 г. 
на 0,9 процентного пункта, составив 17,5.%. Наибольшая доля безработ
ных (38,5%) имела продолжительность безработицы от 1 до 4-х месяцев. 
Доля незанятых от 4-х месяцев до одного года (застойная безработица) 
составила 37,8% и уменьшилась на 1,5 процентного пункта. Доля вынуж
денно незанятых более одного года (хроническая безработица) снизи
лась на 0,2 процентного пункта и составила 6,2%. Среди женщин сниже
ние хронической безработицы составило 0,3 процентного пункта; у моло
дежи от 16 до 29 лет доля вынужденно незанятых более одного года 
возросла с 3,1 до 3,5%.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

Номинальные денежные доходы, полученные населе- 
нием области в январе-сентябре 2001 г., составили, по дан

ным ежемесячной оценки, 88,5 млрд, рублей (2146,8 рубля на одного 
жителя в месяц) и по сравнению с; соответствующим периодом прошлого 
года возросли на 35%. При этом реальные располагаемые денежные 
доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные 
на индекс потребительских цен) увеличились на 6%.

Заработная плата. По оценке Органов государственной статистики за 
январь-август 2001 г., начисленная заработная плата составила 3094,3 
рубля в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла 
по сравнению с уровнем прошлого года на 42,8%; Однако размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребитель·? 
ских цен, возрос на 11,2%. Кроме заработной платы выплачивалось в 
виде социальных льгот и компенсаций пр 46,4 рубля в расчете на одного 
работника ежемесячно, что на 34,9% превышает уровень соответствую
щего периода 2000 г.

Пособия на детей По данным, министерства социальной защиты 
населения по Свердловской области по состоянию на 1 октября 2001 г., 
численность детей, на которых начислены пособия, составила 421,4 тыс. 
человек. Начислено пособий за 9 месяцев т.г. на сумму 394,2 млн. рублей. 
Это на 42% больше; чём за 9 месяцев 2000 г. За сентябрь 2001 г. 
начислено 38,2 млн. рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за 
сентябрь 2001 г. составил 90,7 рубля (75,7 рубля - за сентябрь 2000г.).

Выплачено с начала года 485,6 млн. рублей (с учетом задолженности 
прошлых лет), что в 2,2 раза больше, чем с начала 2000 г. Общая сумма 
задолженности по выплате пособий уменьшилась на 40%.

■И ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД Свердловской области, с начала года на 

территорий области зарегистрировано 93,7 тыс. преступле
ний, или 2037 преступлений на 100 тыс. населения, что на 
17% больше, чём за 9 месяцев 2000 г.

Рост преступности отмечается на 36 территориях облас
ти, на 18 из нйх он превысил среднеобластной уровень.

За январь-сентябрь совершено 58,5 тыс; преступлений против соб
ственности (рост на 21%), 14,8 тыс. — против личности (рост на 10), 5,2 
тыс. — против общественной безопасности (рост на 38%). Рост числа 
аналогичных преступлений в Екатеринбурге составил соответственно 33, 
15, 47%.

Число преступлений против собственности значительно возросло в 
Асбесте (на 85%), Березовском (на 61), Ревде (на 58%).

Существенный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, отмечается в Каменске-Уральском (на 30%), Первоуральске 
(на 42%) и Алапаевском районе (в 2 раза).

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе 
зарегистрированных составил 64,6% против 61,7% в январе-сентябре 2000 г.

Расследовано 55,1 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости сни
зился с 71,5% в январе-сентябре 2000 г. до 58,7% за соответствующий 
период 2001 г.

Основная доля расследованных преступлений совершена лицами, ра
нее судимыми, — 37,2% (35,6 — в январе-сентябре 2000г;). Увеличилось 
число расследованных умышленных убийств' и покушений на убийство на 
24%, в том числе совершенных несовершеннолетними — на 70%; случаев 
хулиганства - на 19%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 
- на 10% и случаев мошенничества - на 10%. С начала года привлечено 
к уголовной ответственности 37,2 тыс. человек, совершивших преступле
ние (рост на 9%).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

За 9 месяцев 2001 г. на тёрритории области зарегист- 
' рировано 687,3 тыс. случаев инфекционных заболеваний.

Уровень заболеваемости на 10 тыс. населения составил 
1498 случаев (снижение на 24% по сравнению с соответствующим перио
дом 2000 г.).

Эпидемиологическая обстановка в области обостряется дальнейшим 
распространением эпидемий ВИЧ-инфекции. За январь-сентябрь т.г. заре
гистрировано 6126 больных;-показатель на 100 тыс. населения — 134 
случая, что в 3,9 раза выше по сравнению с январем-сентябрем 2000 г. 
Самый высокий показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией - в Кировгра- 
де (671 случай на 100 тыс. жителей). Новые случаи ВИЧ-инфекции 
выявлены на 39 территориях области. В Екатеринбурге зарегистрировано 
32% всех выявленных больных,

Заболеваемость острыми вирусными гепатитами снизилась на 30%. В 
то же время зарегистрирован рост числа носителей вируса гепатитов “В” 
и “С” (соответственно на 23 и 52%) и хронических больных гепатитами 
“В” и “С" (соответственно на 42 и 62%).

В Екатеринбурге наблюдается неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация по заболеваемости острыми кишечными ротавирусными инфекци
ями (рост в 7,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2000 г.), 
менингококковой инфекцией (в 3,1 раза).

Ш ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
' ; СИТУАЦИЯ
- В результате процессов естественной убыли числен-

„X ность населения области за 9 месяцев текущего года со
кратилась на 23,6 тыс. человек. Число умерших превысило 

число родившихся в 1,8 раза.
По предварительным данным, число родившихся в январе-сентябре т.г. 

достигло 30,7 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек (или 4,7%) больше, 
чем в соответствующем периоде прошлого года. Умерло в течение января- 
сентября т.г. 54,3 тыс. человек (в январе-сентябре 2000 г. - 56,5 тыс. 
человек). С начала текущего года в области отмечается улучшение некото
рых показателей демографической ситуации по сравнению с январем- 
сентябрем 2000 г. Так, коэффициент рождаемости возрос до 9,0 промилле, 
а коэффициент смертности - снизился .до 15,9 промилле.

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных в январе- 
сентябре т.г, превысило уровень соответствующего периода прошлого 
года (в расчете на 1000 человек населения) и составило 6,6 и 5,8 
промилле соответственно.

Свердловский областной комитет государственной статистики-
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СИБИРСКАЯ ЯЗВА: ЛЕГЕНДЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
БРЕМЯ не только лемм г, но и расставляет многое на 

свои места. Более двадцати лет прошло после трагичес-) 
ких событий апреля 1979 года, когда а Свердловске про-) 
изошла небывалая а истории отечественного, да и миро
вого, здравоохранения вспышка сибирской язвы. ЧП та
кого масштаба сопровождалось чрезвычайными мерами 
не только медицинского, но и военно-политического ха
рактера» /" „ ' д'л ѵ.' г' ' {' ’ )

Причина строжайшей секретности, в условиях которой 
приходилось работать клиницистам, эпидемиологам, са
нитарным врачам, крылась не столько в самом диагнозе, 
сколько в источнике заражения нескольких сотен людей 
на территории Чкаловского района Свердловска.

Именно.там с середины сороковых годов разме? 
тцался военный городок под номером 19, где вплоть 
до 85-го года проводились работы по созданию бак

териологического оружия и средств защиты от него; 
Увы, результаты расследования, если таковое и было 
проведено по. горячим следам, а также истории болез
ни всех пострадавших хранят архивы прежнего КГБ. 
Официальная точка зрения, рупором которой до сих 
пор остается бывший главный санитарный врач СССР 
академик Бургасов, о том, что источником заражения 
стало мясо заболевших “сибиркой” животных, оста
лась неизменной. И это несмотря на большой и дока
зательный фактический материал, добытый и обнаро
дованный уже в 90-е годы депутатами, журналистами, 
экологами.». ' г ' <■- ѵ,

Последние события в США, связанные с биологическим 
терроризмом и его главным действующим “лицом” — ба
циллой сибирской язвы, заставляют вновь возвращаться 
к печальным событиям весны 79-го в Свердловске. ;

КАК ЭТО БЫЛО

НИКТО ПЕРЩІ БЕДОЙ 
НЕ СПАСОВАЛ

Вспоминает бывший главный терапевт Свердловского 
горздравотдела Нина Бердюгина, которой, по счастью, 
удалось сохранить подробные личные записи, сделанные

В начале апреля 1979 года за
ведующая Свердловским горздра- 
вотделом Людмила Георгиевна 
Бусыгина сообщила мне, что в ГКБ 
№ 20 находятся несколько тяже
лых лихорадящих больных с неяс
ными диагнозами, а двое уже 
умерли; Я немедленно выехал 
туда, предварительно позвонив на 
кафедру инфекционных болезней 
мединститута. Вскоре в ГКБ № 20 
подъехали Бусыгина, профессор
Аркадий Иванович Кортев и асси
стент кафедры Муза Николаевна 
Зорина, М.ы осмотрели больных, 
побывали в морге больницы;’Ве
дущими клиническими проявлени
ями у больных были выраженная 
интоксикация) высокая лихорадка, 
геморрагическая пневмония с яв
лениями отека легких) геморраги
ческий выпотный плеврит и сер
дечно-сосудистая недостаточ
ность. При обсуждении диагнозов 
больных и погибших профессор 
высказался за наличие тяжелой 
формы гриппа или токсического 
отравления. Я мотивированно от
верг оба предположения профес
сора и обосновал наличие не 
встречавшейся ранее у нас тяжё
лой особоопасной инфекций.

Понимая сложность ситуаций, 
я доложил заведующему облздра- 
вом Николаю Стефановичу Бабичу 
и попросил его принять экстрен
ные, меры. Он тут же назначил на 
17 часов совещание специалис
тов. Собрался большой кворум: 
сотрудники облздрава, областной 
СЭС, главные врачи ряда боль
ниц, ведущие специалисты медин
ститута, НИИ, патологоанатомы;

Патологоанатом ГКБ № 40 Фэ
йна Афанасьевна Абрамова сооб
щила, что у умершего на этих днях 
больного в инфекционной клини
ке они предполагают сибирскую 
язву. Обследования по этому боль
ному были проведены и в лабора
тории особоопасных инфекций об
ластной СЭС. Немедленно был 
разработан конкретный план орга
низационных, профилактических и 
лечебных мероприятий. Создан 
штаб по координаций всех дей
ствий. Для госпитализации боль
ных и подозрительных на сибирс
кую язву был определен терапев
тический корпус ГКБ № 40,. кото
рый буквально в ближайшие часы 
был освобожден — пациенты от
правлены по домам или в другие 
отделения,

На совещании мне пришлось 
войти в конфликт со своим посто
янным оппонентом — главным са
нитарным врачом области Аллой 
Никандровной Ощепковой, кото
рая, как обычно, возложила вину 

за вспышку на лечебную сеть об
ласти.·
• В ближайшие дни число боль
ных, поступающих в госпиталь, ка
тастрофически нарастало. Среди 
них были больные с выраженными 
клиническими проявлениями си
бирской язвы, с подозрениями на 
это заболевание, а также и имев
шие другие заболевания. Потре
бовалась трудная, но такая необ
ходимая сортировка. В стационе- 
ре оставляли лишь явно больных 
и отдельно-подозрительных, Ха
рактерно, что пациенты поступали 
из одного района — керамическо
го завода. Диагностировали ле

ОБ АВТОРЕ
Абрам Кононович Свердлов 

родился в 1921 году; Закончил 
Военно-медицинскую академию 
в Ленинграде. С июня 1943 г. 
служил в действующей армии 
'врачом противотанкового артил
лерийского полка. Прошел с ним 
Украину; Бессарабию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. После 
войны продолжил службу — ра
ботал врачом-инфекционистом в 
военных госпиталях, в том числе 
в Уральском, военном округе. 
Вышел в отставку в званий пол
ковника.

В 70-е годы работал в Сверд
ловском. облздравотделе, кури
ровал инфекционную службу.

Имеет ряд государственных 
наград; Ныне — на пенсии, явля
ется одним из создателей музея 

^истории уральской медицины.

гочную форму, что четко указыва
ло на аэрогенный, воздушно-ка- 
пельный ..(пылевой) путь зараже
ния. Я высказал, мнение, что зара
жение произошло в результате 
выбррса (аварии) от расположен
ного/ в этом'’ 
районе секрет
ного военно
медицинского 
института.

Обстановка 
была тяжелая. 
Н.С.Бабич силь
но волновался, 
переживал, ска
зал мне даже, 
что стоит воп
рос об его сня
тии) Я успокаи
вал его, ибо был 
уверен; что ле
чебная сеть об
ласти к зараже
нию, к вспышке 
не имеет ника
кого отношения.

Вскоре в город прибыла боль
шая комиссия М3 РСФСР во главе 
с заместителем министра, глав·) 
ным санитарным врачом респуб
лики.— академиком Бургасовым. 
В составе комиссии был и глав
ный инфекционист республики 
профессор Владимир Николаевич 
Никифоров.

Н.С.Бабич хотел включить меня 
в состав штаба, но это меня не 
устраивало — хотелось работать с 
больными, а не заниматься канце
лярщиной. На мое счастье про
фессор Никифоров потребовал 
дёть ему помощника — опытного 
инфекциониста. Н.С.Бабич тако

вым определил меня; Так я и стал 
“дублером” В.Н.Никифорова, ко
торый Именовал меня “начальни
ком "№аба". Почти 2 месяца мы 
работали' вместе. Это была тяже
лая, но интересная, согласован

ИСПОВЕДЬ НА "ЗАКРЫТУЮ" ТЕМУ
- Вспоминает екатеринбурженка

Нина Григорьевна Ретнева: ;// \ Ь Ь, ’)
—Мой муж Иван Яковлевич Релнев влужил я 

части, расположенной на территории 37-го го- 
редка, здесь же мы и жили. Весь март и начало 
апреля »’979 г. были в отпуске. Следовательно, 
ни’покупать го пресловутое мясо, о котором 
говорим как об источнике заражения, ни тем 
более съесть не могли. 5 апреля муж сбрасы
вал снег о крыши гаража, который находился 
как раз между забором двух городков — 32-го и\ 
19-го. б апреля пошел на работу, и уже в 10 
угра с высокой температурой вернулся домой. 
Его лихорадило, болела адски голова, жгло а 
груди. Вплоть до 8 апреля мы дважды вызыва
ли фельдшера из медсанчасти. Прописывали 
обычные для простуды медикаменты, обиль

ная деятельность; Владимир Ни
колаевич оказался очень грамот
ным, эрудированным инфекциони
стом, доброжелательным; дели
катным, порядочным человеком. 
Всех поступающих в стационар мы 
обязательно осматривали сами, 
устанавливали предварительный 
диагноз, определяли порядок об
следования, назначали лечение) 
Владимир Николаевич прислуши
вался к мнению “провинциальных” 
коллег, всегда делал это коррект
но, уважительно.

При первой же встрече я выс
казал ему свою версию о причи
нах вспышки, об аэрогенном за
ражении. Эпидемиологи (наши и 
московские), академик Бургасов 
(рацьше, к слову, он возглавлял 
воёННо-медицйнский институт в 
этом городке) продолжали утвер
ждать,"что заражение происходит 
в результате контактов с Живот
ными, сырьем и продуктами пита
ния. Эта гипотеза опровергалась 
фактами', ибо в нашем случае кож
ные и желудочно-кишечные фор
мы были единичны; Я легко дока
зывал абсурдность позиции эпи
демиологов, видел, что Владимир 
Николевич разделяет мою точку 
зрения, но как дисциплинирован
ный чиновник не возражает на
чальству

Для укрепления своей позиции 
Бургасов вызвал сюда даже очень 
авторитетного и уважаемого чело
века — генерал-полковника мед
службы (в отставке) Ефима Ивано
вича Смирнова, который долгое 
время до войны и в военное время 
возглавлял центральное военно- 
медицинское управление Советс
кой Армии, а позднее был мини
стром здравоохранения СССР 'Все 
мы, военные медики, хорошо зна
ли и уважали этого руководителя и 
человека. Жалко было видеть его,

ное питье. А ведь уже тогда кто-то знал о 
происшествии, мог предвидеть последствия, 
хотя бы проинструктировать о тактике пер
вой помощи и лечении медперсонал город
ка. Увы! С каждой минутой состояние мужа\ 
становилось тяжелее, вечером 8-го вызвали 
“скорую", а двое суток спустя он скончался.

Хоронили мы его, как и всех умерших а 
эпидемию, в заколоченном гробу. В свиде
тельстве о смерти лишь запись - “острое 
инфекционное заболевание". Эта формули
ровка а дала право моей дочери получать 
пенсию в 59 рублей. Не получали мы и ника
кого пособия.., ' * г " ')

' 'А ■ Записала Ирина ybmCOBAj

вынужденного защищать ложную 
официальную теорию о причинах 
вспышки. Но положение, видимо·,: 
заставляло его поступать так

Однако о том, что руководстве 
министерства здравоохранения 
само понимало абсурдность сво
ей позиций, косвенно свидетель
ствовал факт, что каких-либо реп
рессий по отношению к лечебной 
сети, оргвыводов не последова
ло. Руководство гобласти остави
ло в покое и Бабича, он продол
жал работать.

Как я уже отмечал, больные по
ступали из одного района — кера
мического завода, и это подтвер
ждало нашу гипотезу. Но неожи
данно появилось нёскойько боль
ных из других районов города — 
Уралмаша, Эльмаща. Казалось, это 
подрывает нашу позицию. Однако 
.тщательный опрос этих больных 
показал, что все они проходили 
сборы в 32-м военном городке; по 
соседству с 19.-м, именно в то вре
мя, когда и произошел предпола
гаемый “выброс”·.

Кроме того, стало известно, что 
в районе очага,'где проживали за
болевшие, проводилась активная 
дезинфекция территории и домов.

Штаб в облздраве работал 
круглосуточно. К приезду мини
стерской комиссии все плановые 
мероприятия были Четко органи
зованы и осуществлены, а члены 

комиссий лишь их 
одобрили, высоко 
оценив Оператив
ность, разумность 
работ.'

Помимо работы 
с больными мы по
стоянно участвова
ли во всех вскры
тиях умерших от 
сибирской ЯЗВЫ; 
Наблюдалась одно
образная картина: 
резкая гиперемия 
внутренних орга
нов', резкий отек 
легких, много кро
вянисто-серозной 
жидкости в плев
ральных полостях, 
отечность и крово

излияния в мозговых оболочках, 
полнокровие мозгового вещества. 
Патологоанатомы фотографирова
ли трупы и органы умерших, дела
ли экспонаты для исследований; 
Фотографирование производил и 
Никифоров,

Позже, бывая в Москве, я не
сколько раз встречался с профес
сором Никифоровым. Как-то про
чел в медицинском журнале его 
статью о вспышке сибирской язвы 
в Свердловске, где излагалась'все 
та же “официальная” причина за
ражения. На мой вопрос, зачем он 
пишет то, во что сам не верит, 
ответил: “Пришлось”·.

Вспышка легочной формы си
бирской язвы в Свердловске ох
ватила сотни человек, дала высо
кую летальность, ликвидация 
вспышки потребовала огромных 
усилий и материальных средств, 
заняла около двух месяцев.

Из литературы известно, что 
больные легочной формой сибир
ской язвы выздоравливают в ис
ключительных случаях. Благодаря 
своевременному выявлению, ди
агностике, активной и полноцен
ной терапии значительное число 
наших больных поправились. 
Это вызывает удовлетворение, яв
ляется серьезным успехом, дос
тижением лечебной сети города 
Свердловска. И не Может не ра
довать, не вызывать гордость за 
нашу науку и здравоохранение.

Позже патологоанатомы про
должили активно и тщательно изу
чать материалы; В США был ко
мандирован специалист ГКБ № 40 
со всеми документами; Совмест
ными исследованиями убедитель
но доказана аэрогенная природа 
вспышки и легочная форма сибир
ской язвы, отвергнута официаль
ная версия о характере вспышки. 
Зарубежными специалистами от
мечено1, что такая форма Заболе
вания со столь большим числом 
пострадавших и успешными исхо
дами — уникальна и не имеет ана
логов в истории медицины. Вер
но: “Нет пророков в своем Отече
стве!”

Абрам СВЕРДЛОВ.

по ходу ликвидации вспышки:
Большинство свердловских 

медиков никогда с сибирской яз
вой не Сталкивались. Знали о ней 
лишь из учебников. .К тому же в 
апреле было еще холодно, не
редко люди обращались к вра
чам с типичными симптомами 
гриппа и ОРВИ. Вот почему са
мые первые случаи заболевания 
и воспринимались как гриппоз
ные. Симптомы сходны: высокая 
температура, головная боль, ло
мота в теле, озноб. Первыми Ди- , 
агноз поставили патологоанато
мы. На вскрытии они видели ха
рактерные для сибирской язвы 
изменения внутренних органов и 
тканей, гистологически был вы
явлен и возбудитель — бацилла 
сибирской язвы. Труднее было с 
определением источника зара
жения — эпидемиологи искали 
его и в мясе, и в сырье, на кото
ром работал керамический за
вод, и в предметах быта.

Конечно, у нёс был необхо
димый запас препаратов, но са
мые эффективные — антибиоти
ки широкого действия, были до
ставлены из Москвы, затем 16 
апреля началась массовая вак
цинация. В профилактических 
целях жителям в очаге зараже
ния начали назначать тетрацик
лин в больших дозах.

Начались и другие противо
эпидемические мероприятия: об
ливали крыши и стены домов, 
закатывали в асфальт дороги и 
улицы Огромную работу прове
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Вакцина, которой прививали свердловчан в период вспышки, 
доставлялась из· Тбилиси. В то же время Известно, что изготов
лением вакцин против сибирской язвы занимались и в НИИ 19-го 
городка. Изобретателем первой сибиреязвенной вакцины был 
Александр Лазаревич Тамарин, в послевоенное время трудив
шийся здесь же. За изобретение вакцины ему в 1943 году была 
присуждена Сталинская премия.

ли сандружинники — за дёнь они 
проводили сотни подворовых об
ходов, опрашивали людей, вы
являли тех, кто 'заболел, но не 
обращался к врачам. Вообще, не
смотря на страх и неясность в 
прогнозе, никто, не говорю уже 
о медиках, а с больными, кроме 
сандружинников, соприкасались 
водители “скорой”, лифтеры, са
нитарки, не отказался от выпол
нения своих обязанностей; Слу
чаев заболевания среди этой ка
тегорий горожан не было. Не за
болел и ни один ребенок. По 
моим данным, скончались 64 че
ловека. Еще семеро погибли на 
дому. Последним аналитически 
тоже можно поставить сибирс
кую язву. Это были· люди разно
го возраста, но не моложе 19 
лет, более трети — старше 40 
лет. Мужчины—70,5% и женщи
ны — 29;5%. Больше все-таки с 
керамического завода.

В первые дни смерть некото
рых настигла на улице, в транс
порте — как говорят, на лету. 
Это особенно способствовало 
нагнетанию страха среди насе
ления

В 40-ю больницу были на
правлены опытные врачи из раз
ных лечебных учреждений горо
да, их на рабочих местах заме
няли студенты-старшекурсники 
из мединститута.

Записала 
Ирина БРЫТКОВА.

“ПЕРВЫЙ ЗВОНОК”
Помните поговорку “новое — это уже по

забытое старое"? Что случилось сегодня, уже 
встречалось в истории, может быть, не в 
таких обстоятельствах, но похожих. Пробле
ма бактериологической войны террористов 
против США имеет свои корни. По идее, Аме
рика должна быть к ней готова, но спецслуж
бы опять “прохлопали ушами”'прямую и ре
альную угрозы. Кое о чем и их, и наши “внут
ренние органы” знали, но все равно атака 
культурой сибирской язвы стала для США 
чем-то вроде грома среди ясного неба. Что 
же знали?

Во-первых, окунемся в историю и меди
цину. Сибирская язва — не такая уж редкая 
болезнь, ею болеют животные на всех конти
нентах и во всех климатических поясах. Вы
растить штаммы культуры болезни несложно 
даже фармацевту средней руки, если он раз
роет скотомогильник Павших от нее живот
ных. Как оружие войны бактерии применя
лись даже самими американцами, правда, 
давно, во время колонизации дикого Запада. 
Раскидывались зараженные оспой одеяла, и, 
в результате, индейцы вымирали целыми пле
менами.

Говоря о подготовке эпидемий для вой
ны, нельзя не вспомнить о японском “Отряде 
731”, действовавшем во время Второй миро
вой на территории Маньчжурии. Его “произ
водственные мощности” позволяли ежеме
сячно производить или 300 килограммов бак
териальной массы возбудителей чумы, или 
500—600 кг возбудителей сибирской язвы, 
или тонну холерного вибриона; Совсем не
давний пример — вспышка лихорадки Денге 
на афгано-пакистанской границе. Фактичес
ки, американцы получили от талибов пре
дупреждение о том, что в их руках находятся 
возбудители эпидемий, и если США нанесут 
удар возмездия, то это оружие будет пуще
но в ход. Положим, американских военных 
этим не испугаешь. На армейской службе 
находятся 115 военных энтомологов и экс
пертов, есть опыт борьбы с эпидемиями в 
районах Ближнего Востока (Египет, 1993 год); 
Персидского залива (операция "Буря в пус
тыне“), в Африке (Джибути, середина 90-х 
годов). Но население США оказалось не го
тово парировать удар на собственной терри
торий. (О нашей готовности парировать; та
кой удар — ниже) Первый звонок для амери
канцев прозвучал еще в 1996 году. ФБР уда
лось накрыть на территории США первый 
склад, принадлежавший не кому-нибудь, а 
организации Бен Ладена, пресловутой “Аль 
Каида”. Чуть подробнее.

В 1996 году американский журнал “The 
Spotlight” обрушил на обывателя сенсацию 
— на заброшенной американской военной 
базе в штате Нью-Мексико обнаружен под
польный склад советского оружия, в том чис
ле бактериологического. Номер журнала был 

немедленно изъят из продажи, интернет-вер
сия стерта, обывателю было проведено про
мывание мозгов под соусом “база иноплане
тян в Нью-Мексико", но кое-что кое у кого в 
памяти осталось Не стану перечислять всего, 
что. там было найдено, скажу только, что бак
териологическое оружие на этом .складе, было 
представлено штаммами сибирской язвы, оспы 
и мышечными декотрактантами, парализующие 
ми работу легких (вероятнее всего, на основе 
синильной кислоты.) Все это содержало со
ветские клейма и.было получено в Узбекиста
не.. Звук гонга, окончен первый раунд;

ВИТОК ИСТОРИИ. ПОСЛЕДНИЙ ИЛИ...
“ОТКУДА ДРОВИШКИ...?”

Откуда террористы могут получать смерто
носную отраву? Секретные заводы пр произ
водству бактериологического оружия в мире 
по пальцам посчитать можно. Каждый штамм 
бактерии, ими производимый— уникален. Для 
специалиста не составит сложности опреде
лить страну-производителя. И, хотя выводы об 
этом американцы держат, в секрете, попробу
ем проанализировать каналы торговли смер
тью. Первый канал мы уже назвали—бактерии 
узбекского производства Завода там, по-мо
ему, нет, но склады, если память мне не изме
няет — были. С завода увести бактерии слож
но, а вот со склада купить у кого-нибудь “об
нищавшего" солдатика — никаких проблем. За 
определенное количество долларов — хоть 
грамм, хоть центнер. Попадание в США бакте
рий из казахстанского Спепногорска исключа
ется С возмущением правительства Респуб
лики Казахстан можно согласиться. Контроль 
на заводе жесточайший. Китайцы тоже ни при 
чем, запасы у них невеликие и охранно-учет
ная деятельность (если верить достоверным 
источникам) у них налажена хорошо. Откуда 
еще?

После первой бактериологической атаки в 
США чешская газета “Блеск" сообщила своим 
читателям, что· к бенладеновцам сибирская 
язва попала из Чехии·. Якобы боевики албанс
кой ветви· “Аль Каида” приобрели в Чешской 
республике образцы ботулотоксина антракса 
— возбудителя сибирской язвы пр цене 7,5 
тысяч долларов за ампулу. Сплетня? Может 
быть, а может, и не совсем..; Чехословакия в 
рамках Варшавского договора производила 
биологическое оружие до-1989 года. После 
“бархатной революций” технологии и штаммы 
вирусов были якобы .-уничтожены. Но все ли 
запасы тогда уничтожили? Нет. Банк вирусов 
НИИ Гигиены и эпидемиологии был уничтожен 
по приказу министра обороны и начальника 
генштаба только в 1994 году. Чешские воен
ные утверждают, что запасов бактериологи
ческого оружия у них нет. Может быть, может 

быть...; но все же.;. Ни одно государство ни
когда не отказывается раз и навсегда от того 
оружия, которое имеет. Сегодня в Чехии дей
ствуют две лаборатории — в Государственном 
институте здравоохранения и в Институте ве
теринарии. С последним связан скандал 1998 
года, когда репортеры газеты “The Sunday 
Times”, представившись бизнесменами из Ма
рокко, поинтересовались возможностью при
обрести образцы ботулотоксина. Никаких слож
ностей с покупкой, по их словам, тогда не 
возникло.

Есть и еще версия, что бактерии были взра

щены в секретных лабораториях Бен Ладена в 
горах Кандагара. Это, конечно, не тонны, не 
центнёры, но Ведь их много и не надо. И то, 
что именно в том районе разгорелась эпиде
мия лихорадки Денге — косвенное подтверж
дение существования, таких лабораторий. Еще 
одно косвенное подтверждение — попавший в 
США штамм, бактерии лечится. Эффективны 
против негр даже обычные прививки/тогда 
как против боевых вирусов в ряде случаев (тот 
же ботулотоксин) противоядия нет. Так что эта 
версия наиболее похожа на правду. Еще одно 
косвенное ей подтверждение, что американцы 
усиленно бомбят какие-то “военные объекты” 
в горах Кандагара; Не эти ли лаборатории?..

А У НАС В КВАРТИРЕ... — 
МЫШЬ!

Америка активно принимает меры против 
бактериологического нападения. Несколько 
цифр. Сразу после обнаружения в Америке 
склада со смертоносной отравой конгресс США 
отвалил на борьбу с биотерроризмом 225 млн. 
долларов, всем военнослужащим были сдела
ны прививки, а Управление перспективных ис
следований МО США получило средства на 
разработку способов, снижающих эффектив
ность бактериологического нападения. Тем не 
менее, когда в июне 2001 года (!) были прове
дены учения “Темная зима” по отражению бак
териологической атаки вирусом оспы, оказа
лось, что ни один город, ни один штат с зада-, 
чей отражения атаки не справился. Полная 
неготовность. А в начале сентября (буквально 
за неделю до знаменитого теракта) из уст 
конгрессмена К.Шейса прозвучало с парла
ментской трибуны', что его лично опасность 
применения против США вируса со стороны 
Бен Ладена беспокоит больше, чем возмож
ное применение баллистических ракет "госу- 
дарствамитИзгояМи”. В результате США име
ют сегодня то, что имеют.

А мы? Не на другой же планете Россия уст
роилась? Мир, говорят, тесен. Мы сами-то го
товы к развитию событий, аналогичному США? 

Об этом я прямо спросил в недавнем интервью 
заместителя начальника Приволжско-Уральско
го регионального центра ГО' И ЧС полковника 
В.Пермякова. Позвольте его ответ воспроизве
сти дословно; “Исходя из последних, будем 
говорить, чрезвычайных ситуаций, в частности, 
в других странах, я считаю, что· отрицать воз
можность такого нельзя. Поэтому и существу
ют планы действий региона; по предупрежде
нию и -ликвидации , чрезвычайных ситуаций. Я 
не беру планы по борьбе с терроризмом. Есть 
структуры, которые занимаются вопросами про
филактики, предупреждения... Есть планы дей

ствий регионального уровня, местного, объек
тового... Они утверждены, на все случаи, в том 
числе и на случаи химического заражения и 
бактериологического заражения Возможности, 
которыми располагают службы Граждайской 
обороны, а это медицинская служба, противо
пожарная и другие службы..;, я считаю, они 
располагают всем необходимым для.· ликвида
ции таких чрезвычайных ситуаций”'. Виктор Сер
геевич не стал вдаваться в детали, которые не 
положено знать непосвященным, но, сопостав
ляя то, что видно из окна, с данными других 
официальных источников, можно все-таки сде
лать вывод; что наша готовность примерно ана
логична американской. Там конгресс на неде
лю прекратил работу после того, как заболели 
сибирской язвой 20 помощников в офисе конг
рессмена Т.Дэшби. У нас издано распоряжение 
о более тщательной проверке всей корреспон
денций, поступающей в Кремль и аппарат пра
вительства. Ни словом не обмолвился полков
ник о имеющемся в Екатеринбурге горьком опы
те. Напомню, что сибирская язва уже вырыва
лась в апреле 1979 года из лабораторий 19-го 
военного городка. Армия может отрицать это, 
секретить, но картина очагов заболеваемости 
говорит сама за себя. Так что мы сами себе 
диверсанты и террористы.

Реален ли бактериологический терроризм 
в России? Скорее все-таки нет, чем да; Но 
отдельные случаи могут вызвать цепную реак
цию. И очень просто. Много ли мы в после
днее время обращаем внимание на симптомы 
насморка, першения в горле, затяжного каш
ля, легкого головокружения и судорог? Какой 
кашель, на работу бежать надо, семью кор
мить.;. И не идет человек к врачу, а если и 
придет, то мало какой врач сразу сможет по
ставить правильный диагноз. А человек в это 
время общается, кушает, здоровается, быто
вые отходы производит) Как работает в наше 
время служба дератизации (борьба с мышами, 
крысами и тараканами), известно всем'. Возле 
каждого мусорного бака в темноте можно за
метить теплую компанию грызунов. Тараканы 

же; по-моему, явление неистребимое. А ведь 
это всё переносчики заразы. Но большую опас
ность представляют даже не они, а те нече
санные, небритые, воняющие личности, кото
рые регулярно, как на работу, ходят копаться 
в помоях, и которых. Мы зовет бомжами) После 
их раскопок на помойке ветер разносит мусор 
по всём прилегающим дворам. Достаточно за
болеть одному из них — эпидемии не избе
жать. В наших нынешних экономических реа
лиях, когда регулярно'Отключается свет в боль
ницах; горячая (а подчас и холодная) вода 
пропадает на годы в целых поселках, когда 

врач получает нищенскую зарплату, а медици
на стала фактически платной — никто не даст 
Мне гарантии, что посланное по почте письмо 
с. белым порошком не вызовет, образно гово
ря, лавину эпидемии. Каждый ли из нас к ней 
готов? Готовы ли к ней медики, у которых 
прививки от гриппа и те платные? Нам везет — 
на Урале близка зима, вероятность вспышки 
эпидемии мала) Но все же на ГО и ЧС надейся, 
но сам не плошай: Не дожидайся, когда тебя 
ликвидируют как последствие..;

ДИАГНОЗ — "ЗДОРОВ"?
Сочувствовать приходится не политикам, ко

торые заваривают кашу, а населению, которое 
эту кашу вынуждено расхлёбывать. Жаль как 
простых американцев, так и простых афган
цев. А еще нас, россиян, жаль. Бог нас пока 
милует,- но скорее не благодаря властям, а 
вопреки. По большому счету, мы уже пережи
ли ускорение, перестройку, а ныне пережива
ем реформы. Не хватает только эпидемий. 
Мало нам доморощенного “телефонного тер
роризма", когда “минируют” школу, чтобы не 
писать контрольную, и вокзал, чтобы успеть на 
поезд. Но планета наша маленькая, и то, что 
на ней происходит, в конечном итоге, касает
ся каждого землянина. Так надолго ли затя
нется процесс борьбы с исламским радика
лизмом и терроризмом? Чего добивается Аме
рика (и добьется), нанося удары возмездия?

Как'ни прискорбно констатировать — ничего, 
кроме дополнительных головных болей. Усаму 
бен Ладена можно изловить, "замочить в сорти
ре”', “перекрыть ему кислород” и так далее. Это 
ровным счетом ничего не изменит. Америка пы
тается всех научить жйть так, как она хочет. Но 
не все хотят так жить. Значит, все равно будет 

<Авторы материалов этой полосы Абрам СВЕРДЛОВ ' 
и Ирина БРЫТКОВА перечисляют свой гонорар 
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существовать полярность мира, будет суще
ствовать как мирная оппозиция Мнению и взгля
дам США, так и вооруженная. Кратко перечис
лю названия террористических группировок, 
которые до недавнего времени легально име
ли свои штаб-квартиры на территории США; 
Палестинское фундаменталистское движенце 
"Хамаз”, Исламский фронт спасения в Алжи
ре,. Тунисская партия исламского освобожде
ния, Организация моджахедов иранского на
рода, более 30 официальных центров поддер
жки .чеченских террористов; Комитет по защи
те законных прав в Саудовской Аравии, Дви
жение за свободу Бахрейна, пакистанское ра
дикальное движение МОМ... Так что, чем силь
нее давление — тем сильнее будет сопротив
ление. Печально, но факт. Всегда найдутся 
нищие фанатики, готовые отомстить за идею, 
за брата) по вере; за унижение ложкой гумани
тарной похлебки, в конце концов. Более 70% 
населения Америки приветствует удары воз
мездия. Интересно, сколько процентов станет 
их приветствовать, когда в США пойдет “груз- 
200”?. А если кто-нибудь додумается захватить 
не самолет, а пароход, что гораздо проще, да 
протаранить им плотину водохранилища? 
Сколько тогда людей погибнет? Создать коа
лиционное правительство в Афганистане,, ко
нечно, можно, но оно будет держаться на аме
риканских штыках, А "Северный альянс’!, кото
рый сегодня воюет С талибами за власть, зав
тра так же будет воевать за власть с проаме
риканским правительством.

История похожа на собаку, которая стара
ется укусить свой хвост. Еще год назад мы 
были готовы нанести превентивные авиаци
онные и артиллерийские удары по базам та
либов. США были Против, а ныне— "флаг вам 
в руки, господа". Начался очередной виток 
спирали "глобализации по-американски”. Как 
было и раньше, политика “большой дубинки” 
принесет только беды. Только теперь эти беды 
коснуться всего населения США; А вслед за 
ним, по цепочке; и его союзников, а там — 
союзников союзников. И пошло...

Мир сегодня болен терроризмом. Лече
ние — дело не одного дня й не одного меся
ца. И чём меньше во время лечения хирурги
ческих вмешательств, тем лучше. Послеопе
рационных осложнений меньше. Мусульман
ский мир требует, чтобы США разговаривали 
с ним на равных. До тех пор, пока в Америке 
это не поймут, диагноз “Здоров!” американ
ской политике поставить будет нельзя.

Николай КОРОЛЕВ, 
историк.
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' наш уральский спецназ, признан одним из лучших под

разделений среди находящихся в командировке в Чеч
не. Его бойцы — на самых сложных, самых опасных

Лучший спецназ

Цветок на могилу 
соотечественника

Уважаемые жители Свердловс
кой области и гости Урала! Если 
вы по личным или служебным де
лам будете в Германии, на терри
тории которой из 12 тысяч воинс
ких захоронений около 3 тысяч 600 
могил наших воинов (это и огром
ные кладбища, как в Штуккенбро- 
ке (60 тысяч советских военно? 
пленных), и общие могилы солдат, 
павших в последние месяцы войны 
1941—1945, могилы наших граж
дан, угнанных в Германию на рабо
ты...) — побывайте на местах захо
ронений наших соотечественников.

Если мы с вами представляем 
граждан великой страны, то и па
мять о наших воинах должна быть 
для нас священной.

Местные жители хорошо знают

воинские захоронения и по вашей 
просьбе покажут их. Возложите 
цветок на могилу соотечественни
ка, по возможности, сделайте фо
тографию этого места и передай
те в фонд движения “Семьи без-, 
вестно павших воинов”:

Если вы будете в других стра
нах и посетите могилы соотече
ственников, то по возможности 
тоже передайте фотографии.

Будем благодарны за пояс
нительную надпись к фотогра
фии: где это воинское захоро
нение (город, район, адрес), что 
изображено на фотографии. Же
лательно приложйть краткие 
сведения о захоронении и ко
ординаты смотрителей местных 
кладбищ. И, если не возражае-

те, укажите свои координаты.
Движение “Семьи безвестно 

павших воинов” создано в Екате
ринбурге в. сентябре 1995 года. 
Цель движения -? достижение со- 
циальногнравственной справедли
вости в отношении памяти погиб
ших, без вести пропавших, .умер
ших от ран, погибших в плену вои
нов и признания их общего вклада 
в разгром фашизма

Председатель движения 
“Семьи безвестно 

павших воинов” 
Алексей ЗЫКОВ. 

Наши координаты: 620073, Ека
теринбург, а/я 41 — Зыкову А.А.; 
тел. (3432) 28-93-02, 55-92-94, 
факс 28-44-27.

Аллея

направлениях: они контролируют дороги, ведущие на 
Аргунское и Веденское ущелья. Что такое командировка 
в "горячую точку"? Наверное, это можно пенять, лишь 
лтпКыпіЩГТлм „»да- .

Разговариваю с майором Ва
силием С. о специфике этой 
войны

—Баксы есть — воюют, бак
сов нет — торгуют, — отвечает 
майор в духе народной присказ
ки. — За доллары фугасы уста
навливает и стар, и млад. А еще 
одна чеченская методика—бло
кировать колонны своими жен
щинами >и детишками. Встанут 
на дорогіе — и стоп, машина. А с 
Горы по нам уже стреляют...

Есть в отряде и раненые; и 
убитые. Но ребята не озлоби
лись. Они не только защищают 
блокпосты, но и подкармлива
ют чеченских ребятишек, остав
шихся сиротами. Сам был сви
детелем, как бойцы в Ачхой- 
Мартане (на прошлогодней базе 
двенадцатого отряда) делились

с ребятней продуктами из по
сылок, присланных с родины..-.

Многие из ребят, отбыв срок 
командировки на войну, оста
ются служить по контракту. И 
не потому, что риск, адрена
лин... Они просто не хотят под
ставлять под пули молодых, ма
лоопытных, Видно, именно это 
чувство боевого братства имел 
в виду капитан, медик Паша К., 
когда сказал мне, что здесь, на 
войне, люди добрее.

А между тем жизнь солдата 
спецназа чеченские бандиты 
оценивают в тысячу долларов, 
прапорщика—в полторы, офи
цера — в две;.. Есть в отряде 
легендарный БТР, имеющий “не
счастливый" номер — три шес
терки. Но именно он в боях под 
Комсомольском столько шоро-

нас
ха навел, что боевики обещали 
двадцать тысяч долларов за его 
подрыв! Не получилось...

Технари отряда боевые ма
шины содержат в образцовом 
порядке. Эти люди могут, каза
лось бы, невозможное. Напри
мер, отремонтировать машину 
под огнём противника. Контракт? 
ники Слава П. и Андрей Л. рас? 
сказывали,· как Однажды вечером 
под прикрытием товарищей под
ползли к подбитому накануне 
БТРу и начали ремонт. Бандиты, 
конечно, за оружие. Но спецна1 
зовцы на обстрел внимания не 
обращали, пока пуля в антенну 
не попала. Отступили на время, 
а ранним утром снова за ремонт. 
И смогли-таки довести машину 
до базы своим ходом.

Это — лишь маленькие эпи
зоды службы бойцов двенадца
того уральского отряда специ
ального назначения внутренних 
войск. А ведь половина личного 
состава имеет государственные 
награды. Здесь служил Герой 
России старший прапорщик Ва
силий Юрьев, который погиб под

Комсомольском. Недавно

Лед в Курганове
оказался счастливым

Н у меня 
есть 

“Долг”
Уважаемая редакция!
Хотелось бы продолжитъ раз

говор на тему, поднятую в ма
териале “У нас есть "Долг” (“ОГ" 
от 3 октября 2001 года);

С региональной обществен
ной организацией Союз' ветера
нов чеченской войны “Долг" я 
познакомилась давно. Тогда, в 
1995—96 годах, они нар, мате
рей, чьи сыновья погибли в Чеч-
не, сами разыскали. И окружи
ли заботой, вниманием, помо
гали, чем могли, хотя самим 
приходилось несладко...

Мой сын погиб в ЧечНё 20 
декабря 1994 года*. Это был пер
вый цинковый гроб, пришедший 
в Екатеринбург с той войны. Я 
не знаю подробностей его ги
бели. Сначала сообщили, что его- 
будто бы случайно застрелил со
служивец: А через полгода Женю 
моего наградили посмертно ор
деном Мужества. Тогда и рас
сказали мне совсем другую вер? 
сию его гибели. Сыну было толь
ко 18... Не верится до сих пор, 
что я больше никогда не увижу 
его живый, не верится, хотя с 
того страшного момента, как 
пришла в наш дом похоронка, в 
семье моей произошли еще две 
Трагедии: не смогли пережить 
Жениной гибели муж и мама.

И остался у меня только 
“Долг”. Туда я прихожу и для 
того', чтобы увидеть, каким бы 
был мой сын в двадцать·; двад
цать один...

Им, ребятам из “Долга”, по
везло больше; чем Жене — они 
остались живы. Вот только сер
дце мое разрывается, когда 
вижу, как им тяжёло. Не поки
дает меня чувство обиды за них 
при виде полного равнодушия 
общества, к мальчишкам, кото
рые прошли через ад. А ведь 
все свой травмы, и физические, 
и моральные; они полумили;· от
стаивая, защищая наше с вами 
благополучие. Они рисковали 
жизнью, пока мы пили чай, хо
дили в театры:;. Сначала их бро
сили в пекло сражений, а сей
час продолжают убивать мораль? 
но, своим равнодушием.

Помню; когда-то участник бо
евых действий в Чечне Саша 
Спирин показал мне пластинку 
от бронежилета и сказал: “Вот 
моя спасительница”. Недавно я 
услышала от него горькие сло
ва: “Сдал я эту пластину в му
зей “Шурави”. И уже не рад,· что 
она меня спасла. После смерти 
уважения было бы больше...”

Общество скупится на доб
рые чувства: А ведь молодых ве
теранов можно было бы и Поба
ловать заботой — они этого зас
лужили. Как было бы здорово, 
если бы все относились к “Че
ченцам” с Таким же вниманием, 
как в госпитале на Широкой реч
ке. Низкий поклон за это нерав
нодушие, за человеколюбие; по
нимание и сострадание Семену 
Исааковичу Спектору и его за
мечательному коллективу. Спа? 
сибо большое “афганцам" за то, 
что помогают ребятам.'

А нам эти прекрасные маль
чишки давно уже стали сыновь
ями. G “Долгом" я теперь связа
на до конца дней своих; Знаю, 
что ребята не бросят; не подве
дут меня и еще десятки таких 
же женщин, обездоленных вой
ной.

Дай Бог этим МужёстаеНным 
людям доброго здоровья и тер
пения великого, чтобы преодо

леть всё трудности на своем пути 
и снова выйти победителями, 
теперь уже из схватки не со смер
тью, а с трудностями жизни.

Татьяна Тарасовна
РЯБКОВА.

^Екатеринбург.

любви и славы
-’“Иёгануне 60-летия Свердловского областного клини
ческого психоневрологического госпиталя для ветера
нов войн его сотрудниками и пациентами была заложена 
кедровая аллея. < ■■ ■:«

120 саженцев предоставлены 
Верх-Исетским лесопитомником. 
По словам инициатора проведе
ния акции, руководителя центра 
“Цели” имени академика Вернад
ского Риммы Кокаревой, деревья 
не только украсят госпитальную 
территорию, но и помогут ветера
нам в процессе лечения, посколь

ку кедр благотворно влияет на са
мочувствие человека.

Посадку назвали аллеей любви 
и славы. Не остались безымянны
ми и высаженные кедры: каждый, 
кто принял участие в акции, дал 
имя “своему” деревцу.

(Соб.инф.).

Имя из книги рекордов
так и сама не заметила, как вы- Так же. как не собиралась кс

'^"Официальный рекорд Международной федерации па-
“ 41 гочный^прыжок, 

принадлежит Наталье филинковой. СССР”: ·

Эти строки из книги рекордов 
Гиннесса — о нашей землячке. 
Установленный ею мировой ре
корд так и остался абсолютным.

—Подарок судьбы, — улыба
ется Наталья. — Сетку рекордов 
через 2 года изменили. Тогда, в 
1988 году, парашютист прыгал 
с высоты 1100 метров, и ему 
нужно было попасть в мишень 
диаметром 5 сантиметров. Се
годня диаметр уже —. 3 санти
метре. Что такое рекорд? За 15 
дней надо было выполнить мак
симальное количество призем
лений в “ноль”. Я попала 41 раз 
из 43 (первые два прыжка были 
“пристрельными”). Всего за ре
кордсменский титул сражалось 
около сотни спортсменов...

К профессиональному занятию 
парашютным спортом Наталью 
привело, как выражается она 
сама, обыкновенное, любопытство.

Когда училась в Свердлове; 
ком радиотехническом технику
ме, “клюнула” на объявление, 
вывешенное возле расписа

ния занятий. Представители 
ДОСААФа приглашали студен
тов совершить прыжок с пара-, 
шютом.

—Тогда ведь общественная 
работа была на высоком уров
не, и в ДОСААФе каждый пара
шютист, имеющий более 200 
прыжков, становился инструкто
ром-общественником. Из моей 
группы записалось 10 человек. 
У всех — одинаковое желание: 
испытать, что такое высота, И 
уж, конечно, никто из нас не 
собирался в спортсмены-пара
шютисты. Накануне первого 
прыжка волновалась страшно — 
ночь не спала. Прыгнули. Мне... 
не понравилось, хотя приятно 
было; что смогла преодолеть 
свой страх. Была уверена в том, 
что парашют больше .в руки не 
возьму, но... Вспоминала свое
го инструктора, других ребят из 
ДОСААФа и всё думала: ’‘Что же 
они находят в прыжках? А вдруг 
это “что-то” я почувствую после 
второго или третьего прыжка...

Без нас бы
не было Победы

■прочитал в "Областной газете” материал "Сирота 
с военных лет" и решил написать о своем детстве.

17 июня 1941 года мне ис
полнилось 13 лет. Через 4 дня 
началась война; До этого вре
мени мы, подростки, работали 
в колхозе в летнее время, когда 
не учились. Но тогда это было 
для нас больше игрой, между 
Собой силой мерялись — кто 
больше’сделает:

В 1941 году нам пришлось за
менить взрослых, про игры боль
ше никто не вспоминал. Все муж
ское население ушло на фронт, 
так как в сельской местности 
брони нё было: И остались на 
всю деревню из 45 дворов ста
рики, женщины да пацаны.

И везде были нужны наши 
руки: весной пахали, сеяли. Лё
том косили, стоговали. Осень — 
уборка урожая, посев озимых, 
вывозка зерна на Заготзерно, за 
20 километров. Мешки — тяже

лее нашего веса (по 50—60 кило
граммов); Да еще этот вечный 
голод!..

Зерно с колхоза вывозили го
сударству подчистую, ничего не 
оставалось. Колхозники жили 
только за счет приусадебного хо
зяйства. Большим семьям прихо
дилось особенно трудно.

Наша семья осиротела вес
ной 44-го года. Мать умерла в 
43 года, не выдержав такой 
муки; ведь она выбивалась из 
сил, чтобы прокормить пятерых. 
Мне, самому старшему, в то вре
мя не исполнилось и 16 лет.

Родственников близко нё 
было, так что помощи ждать нё 
приходилось. После маминой 
смерти все ее обязанности по 
дому перешли на меня, Кроме 
того, надо было и на колхозную 
работу ходить! Младшие братья

Так и сама не заметила, как вы-
полнила необходимые нормати
вы. Выдали мне удостоверение, 
присвоили разряд, но я все еще
не понимала, что высота меня 
уже затянула;..

И сейчас, когда за спиной не 
одна тысяча прыжков, я все рав
но нё смогу объяснить, в чем изю
минка моей профессии, ее при
тягательность. Знаю, что главное 
для меня и самое страшное — 
покинуть борт самолета. А Потом 
думаешь только о том, как пра
вильно выполнить прыжок. Вре
мени на всяческие возвышенные 
мысли на высоте просто нет. Да 
и вообще романтика парашют
ного спёрта видна разве что со 
стороны. А на деле это: 12-кило
граммовый парашют; постоянные 
поездки за десятки километров, 
долгое ожидание своей очереди 
на право побыть несколько ми-' 
нут между небом и землёй — зи
мой не только промерзнешь на 
земле—еще и обморожение, уже 
в воздухе — дело обычное... И 
вечные волнения перёд прыжком 
(а они со стажем не исчезают). 
Каждый раз думаешь: все, это в 
последний раз. А потом приез
жаешь в клуб и... снова готовишь
ся к очередному прыжку',..;

и сестры, чем могли, помогали 
мнё: собирали· съедобную тра
ву, варили ее и пекли лепешки.· 
Делали муку из сушеных листь
ев, истолченных в ступе... Так и 
перебивались изо дня в день, 
работали без выходных — о та
ких днях в деревне и не слыша
ли.

Пообносились за войну так, 
что до морозов младшие в шко
лу босиком бегали.

После войны вернулся с 
фронта отец — инвалид, почти 
слепой; Нужно было ухаживать 
и за ним, но это была огромная 
радость.

И снова работали: тяжело, са
моотверженно, восстанавливая 
разрушенное войной народное 
хозяйство;

За работу в годы войны я 
был награжден; медалью “За 
доблестный труд”.

Пережили мы нелегкие дет? 
ство и юность, а теперь и ста? 
ростъ у нас — не лучше. Так вот 
государство “отблагодарило1' 
нас за наш непомерный труд. А 
ведь без нас бы не было и Ве
ликой Победы,

Пётр МАКАРЕНКО.
г.Екатериноург.

Откликнитесь, родные и сослуживцы!
“Родные, близкие люди Седову Василию Васи

льевичу, 1901 года рождения, батальонному ко
миссару 1231 стрелкового полка 371 стрелковой 
дивизии!

В декабре 1941 года он с батальоном сражал
ся на нашей земле и здесь же погиб 22 декабря...

Пррщло уже 60 лёт, Его могилка сохранилась. 
О его подвиге знают ребята нашей школы, береж
но ухаживают за могилкой. Там всегда лёжат цве
ты,

МЫ хётим знать, кто из его родных, близких ему 
людей где живет, и не смогли бы они приехать к 
нам на празднование 60-летия битвы, под Моск
вой, в декабре? Мы будем рады встретить вас и 
вместе побывать на его могилке.

Пищите нам по адресу: 143824, Московская 
обл·., Лотошинский р-н, с.Савостино, Лавруновой

Ольге Анатольевне (директор школы)”.
Это письмо принес в отдел писем "ОГ” 

Абрам Львович Клебанов. Оно пришло по 
его домашнему адресу. На конверте, в гра
фе "кому” стоит фамилия Седовых.

—Очевидно, в нашей квартире жили 
когда-то Седовы. Может быть, кто-то из 
них прочитает это обращение и отклик
нется, — выразил надежду Абрам Льво
вич. — Сам же я давно уже разыскиваю 
боевых товарищей Кауфмана Владимира 
Моисеевича, который служил в Уральс
ком лыжном батальоне и погиб в декабре 
1941 года. Место его захоронения неиз
вестно. Кто знает, может быть, эта пуб
ликация в ветеранском выпуске "ОГ” по
может и в моем поиске?

Так же, как не собиралась ког-
да-то Наталья становиться1 пара? 
шютисткрй профессиональной, не 
думала не гадала она, что наде-
нет погоны.

—Я вообще-то по натуре граж
данский человек, хотя спорт при
учил к дисциплине: Всегда была 
патриотом ДОСААФ. Но после 
развала СССР до спортсменов 
никому нё было дела. Наша сбор
ная команда СССР потихоньку 
разваливалась. Официально нас 
не распускали, но финансирова
ние прекратилось; Тогда только 
армия протянула нам руку помо
щи. Спортсменов разобрали по 
силовым ведомствам:

Сейчас сержант контрактной 
Службы Наталья Филинкова слу
жит в знаменитой асбестовской 
бригаде ВДВ. Именно она была 
названа лучшей спортсменкой 
сухопутных войск, получила 
именные часы от командующего 
округом. Всего же на ее счету 
12 мировых рекордов, она — 
трехкратная чемпионка Европы, 
14 раз был,а чемпионкой СССР 
по парашютному спорту... Из бо
лее чём сотни медалей самые 
дорогие, по ее словам, те, кото
рые достались тяжелее. А еще 
первая — "бронза" на чемпиона

отдельной книгой вышли 
его дневники. Василия, как 
и большинство россиян, 
волновал вопрос: “Зачем 
нужна эта война?". Нр он и 
еще десятки спецназовцев 
поехали в Чечню. Эти пар
ни не хотят войны, но они 
не хотят и бандитов на на; 
ших улицах. А потому луч
ший спецназ охраняет всех 
нас. Спасибо вам, ребята.

Юрий ГАГАРИН.
НА СНИМКЕ: в корот

кие минуты отдыха.
Фото из архива 

автора.

те СССР в 1980 году и -после
дняя — золотая, которую Ната
лья привезла с Чемпионата мира 
по классическому парашютизму, 
в прошлом году..;

Восемь месяцев назад она пре
кратила участие в соревнованиях.

--Надо уходить, когда чувству
ешь, дао пора. Я реализовала свои 
возможности на 80 процентов. 
Ещё 20 ушло на борьбу с бюрок
ратией. В большом спорте, к со
жалению, и эту полосу препят
ствий приходится преодолевать...

Титулованной спортсменке 
уже не один раз предлагали за
няться тренерской работой;

—Пока ещё нё решилась, — 
говорит Наталья. — Требования 
у меня высокие. Считаю, что 
если уж воспитывать молодежь, 
то не меньше, чем чемпионов 
России. А для этого нужны не
малые средства. То, что сейчас 
практикуется — 20 сборов в году 
— это не работа. Спортсмены 
•должны тренироваться хотя бы 
по 8 мёсяцев ежегодно. У нас в 
свое время была такая возмож
ность; Очень беспокоит, что си
стема подготовки спортсменов- 
парашютистов развалена и нас, 
ветеранов, заменить некому. Я 
не романтик, но мнё все же хо
телось бы надеяться, ЧТО ситуа
ция изменится и имена россий
ских парашютистов ёщё не раз 
прозвучат в числе победителей 
на мировых соревнованиях;

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Шахтер” (Проко
пьевск). 7:2 (5,18.Валуй; 
14,40.Краев; 29.Баги*«ев; 
38.Кочетков; бЗ.Шепеленко — 
Я.Филатьев; 43.Мягких).

Матчу предшествовала торже
ственная церемония открытия вос
становленного катка с искусствен
ным льдом в Курганове. Затем со
стоялись выступления юных фигу
ристов, ' мастеров шорт-трека, 
встреча воспитанников школ 
“Юность” и "Спартаковец” по хок
кею с шайбой. Ну, а в 18.30 в дело 
вступили команды мастеров "Ди
намо-Энергии” и “Шахтера".

Гости очень быстро распечата-1 
ли ворота С.Хорошуна, но это об
стоятельство ничуть не смутило 
хозяев площадки, подбадриваемых 
тремя сотнями болельщиков (та
кова в настоящий момент вмести-' 
мость арены). Уже к первому пе-. 
рерыву счет был 3:1, а ко второму 
- 6:1, после чего наставник гостей 
А.Кузьмин заменил голкипера 
В.Лисовца на М.Баткова. Особен
но удачно динамовцы действова
ли в большинстве, реализовав чис
ленное преимущество в трех слу
чаях из четырех.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник “Динамо- 
Энергии” Владимир Сафонов ска
зал, что удовлетворен счетом, но 
не качеством игры команды: “Пер
вый матч на новом льду, пусть даже 
и с уступающим в классе сопер
ником; вызывает повышенное вол
нение”. Порадовал он журналис
тов и сообщением о том, что "ла
зарет” команды постепенно пус
теет: в ближайшее время должны 
вернуться в строй И.Григорьев и 
А.Пермяков, а в ноябре приступа
ет к тренировкам лучший бомбар
дир динамовцев в предсезонный 
период А.Прима.

“Трактор” (Челябинск) — 
"Кедр” (Новоуральск), 4:0 
(44.Глазков; 50.Нагорных; 
56.Воронцов; 56.Яковенко).

Челябинцы имели ощутимое 
преимущество на протяжении всей 
встречи, но только в третьем пе
риоде смогли воплотить его в голы.

“Мотор” (Барнаул) — “Ме
таллург” (Серов). 4:4 (3.Бак
ланов; 29. Лопатин; 33.Ве
дерников; 41.Блохин — 
9,Львов; 17. Яку ценя; 22.Ше- 
ститко; 31.Огородников) и 
1:2 (48.Лопатин — 31 .Ермо
лаев; 59.Якуценя).

Силы соперников оказались 
примерно равны, что подтверж
дают и результаты. Повторный 
матч, как и предыдущий, плавно 
катился к ничейному исходу, ког
да лучший форвард гостей Я.Яку- 
ценя принес своей команде пол
новесных три очка.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) — “Спутник” 
(Нижний Тагил). 7:5 
(4,17. Мирошниченко; 
19-Иванов; 27.Каратаев; 
28,51 .Огородников; 33.Беля
ев — 12.Дудров; 16,58.Че- 
лушкин; 30.Гребеньков; 
44.Фетисов) и 3:4 (Медве
дев, Рыльский, Мирошничен
ко-Гребеньков, Зыбин, Фе
тисов, Борейко).

Тагильчанам пришлось сопер
ничать с резервистами “Казцинк- 
Торпедо", поскольку первая ко
манда в эти дни выступает в Ита
лии на Континентальном Кубке. 
Тем. не менее, “Спутник" проиг
рал первый матч и был близок к 
поражению во втором. Когда на 
18-й минуте заключительного пе
риода пятиминутный штраф по
лучил защитник хозяев льда Еф
ремов, торпедовцы выигрывали 
— 3:2. Но в оставшееся время 
тагильчане дважды реализовали 
численное преимущество, при
чем победную шайбу защитник 
Борейко забросил за 39 секунд 
до финальной сирены.

Результаты остальных матчей: 
"Южный Урал” — “Газовик” 0:2, 
“Мостовик” — “Янтарь” 5:3, 
“Энергия" — “Ижсталь" 4:1.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: церемония 

открытия катка — ленточку 
разрезает председатель пра
вительства области Алексей 
Воробьев.

Фото Алексея КУ НИЛ ОБА.

Далеко "Альфе" 
до "ВІЛЗа"

Елена ВЕРЧУК.

Воевал не ради орденов
ревенский парень в суро
вые годы Отечественной 
войны был настоящим ма
стером разведки, грозой^

А впервые навыки разведчи
ка Филипп Бородулин получил 
на финской войне. С начала Ве
ликой Отечественной его'; как 
Опытного бойца, определили в 
стрелковую часть командиром 
отделения разведки.

Были на боевом пути ветера
на два города-г.ероя: Одесса и 
Ленинград,

—Орден Олавы третьей сте
пени получил как раз за Ле
нинград, — рассказывал Фи
липп Иванович, в тяжелом 
бою 1942 года продвижению 
нашей пехоты мешали два 
дзота противника. Мне при
казали их уничтожить. Мы 
скрытно подползли к этим ог
невым точкам и забросали их 
гранатами.

Атака разведчиков заверши
лась взятием важного рубежа. А 
в мае 1943 года войска насту
пали на Харьков. Командиру ча
сти понадобились сведения о 
противнике. Подобрали группу 
разведчиков из 13 человек, по
ставили задачу проникнуть в рас
положение врага и захватить 
“языка”,

—Меня назначили старшим 
группы, — продолжал рассказ 
ветеран. — Ночью тихо перешли 
линию фронта и углубились ки
лометров на пятьдесят. В од
ном селе выследили штаб вра
жеской части. Перед операцией 
я разделил группу на подгруппы 
захвата и прикрытия. Глубокой 
ночью подгруппа захвата бес
шумно сняла трех часовых ох-

раны, ворвалась в блиндаж и 
взяла спящими, двух высших 
офицеров вместе с их штабны
ми документами, Без перестрел
ки не обошлось. Однако мы бла
гополучно доставили “языков1' 
лично командующему фронтом 
Коневу. За эту операцию меня 
наградили орденом Красного 
ЗнаМени. Получили соответству
ющие награды й остальные раз
ведчики.

За другие боевые выходы на
гражден Филипп Бородулин ор
денами Славы II и III степени.

Но воевал наш земляк, крес
тьянский сын, не ради славы, а 
ради освобождения родной зем
ли от гитлеровских захватчиков.

Идан ДЕМИН.
НА СНИМКЕ: таким был 

разведчик Филипп Бороду
лин в 1943 году.

МИНИ-ФУТБОЛ
На зимнем стадионе "Урал

маш" продолжаются матчи 
второго тура чемпионата стра
ны.

“Финпромко-Альфа” (Екате
ринбург) — “ВИЗ-Синара” 
(Екатеринбург). 1:5 (Ларионов 
— Фадеев, Мчедлишвили-2, 
Шабанов-2).

Во второй день состоялся цен
тральный матч тура. Многолетний 
лидер уральского мини-футбола 
“ВИЗ" встречался с “Альфой", ко
торая, значительно укрепив состав 
и обладая хорошими финансовы
ми возможностями, тоже пытает
ся бороться в этом сезоне за мес
то на пьедестале.

Уже на 38-й секунде виэовец 
Фадеев открыл счет, и хотя через 
две минуты “Альфа” сравняла его, 
ничья держалась недолго. Дважды 
Мчедлишвили и Шабанов довели 
разрыв до трех мячей (4:1) еще в 
первом тайме. “Альфа".во втором 
тайме добавила в движений, и зах
ватила инициативу, но Мяч упорно 
не шел в ворота. А "ВИЗ", четко 
обороняясь, не забывал о контра·; 
таках, и за три минуты до финаль

ного свистка Шабанов устано
вил окончательный результат.

МФК “Тюмень” - “УПИ- 
СУМЗ” (Екатеринбург). 5:2 
(Мартовский-2, Абышев, Му- 
гутдинов, Зянкин — Кудряв
цев, Корнуков).

Во втором Матче дня дебю
тант высшей лиги победил ста
рожила. Тюменцы, накануне ока
зав отчаянное сопротивление 
“ВИЗу”, не собирались уступать 
и "УПИ”.

Первую половину студенты 
выиграли 2:1, во втором тайме 
инициативой владели сибиряки; 
Только после ударов Комарова 
защитники “УПИ” дважды выно
сили мяч с линий ворот, к тому 
же и лимит фолов екатеринбур
жцы исчерпали,что не оставля
ло шансов на ошибку, Мартовс
кий с пенальти сравнял счет, а 
после ошибки в центре поля с 
интервалом в 10 секунд “Тюмень" 
увеличила отрыв до двух мячей. 
Не помогла студентам и замена 
вратаря: вместе с сиреной пя
тый мяч влетел в их ворота-

Алексей КОЗЛОВ,

Все "золото"
турнира — наше

ШАХМАТЫ
В Москве завершился чем

пионат России по шахматам 
среди глухих спортсменов. От
лично, другого слова и не подо
брать, выступили в нем шахма
тисты нашей области. Они за
воевали все "золото” турнира.

Ольга и Александр Герасимо
вы стали чемпионами среди 
взрослых, а Натадья Кудрявцева 
— обладательницей бронзовой 
медали. Наше великолепное шах
матное трио завоевало право, по 
итогам чемпионата, представлять 
Россию на чемпионате мира; ко
торый пройдет в Литве в 2002 
году. Старшим тренером сбор
ной России назначен екатерин

буржец Юрий Соболев:
Еще две золотых медали- у 

наших юных шахматистов, став
ших первыми среди своих свер
стников. Обладателями их стали 
Юлия Батрлова (Туринск) и Алек
сандр Погромский. А Раиса Та- 
лашманова была второй в со
стязаниях ветеранов.

Беспрецедентный случай — 
четыре высших награды у пред; 
ставителей одной команды. Хоть 
в Книгу рекордов Гиннесса с 
ним! Отличный подарок препод
несли наши шахматисты к свое
му празднику — 75-летию Все
российского общества глухих.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем

пионат России. Суперлига. Ека
теринбургский клуб "Аэрофлот-

Малахит" дважды обыграл на вы
езде подмосковную команду “За- 
речье-Одинцрво”—3:1 и 3:0;
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I ■ КУМИРЫ ПОКОЛЕНИЙ

Беспощалное отношение к себе...

“Я всегда говорил, что верю в труд, Талантливых людей 
очень много. К сожалению, талант часто так и остается 
нераскрытым. Но некоторые даже не подозревают о его 
существовании”.

А.И.РАЙКИН.
О том, как умел работать Ар

кадий Райкин, ходили легенды 
Вот одно из свидетельств—Рины 
Зеленой: “.^Трудолюбию его 
можно поражаться. Это удиви
тельно беспощадное отношение 
к себе... Знала я людей талант
ливых, но экономных, тех, кто 
работает честно, не жульничает, 
но все же как-то бережет себя. 
Но так безжалостно расходовать 
себя, как это делает Райкин!..” 
Владимир Поляков; проработав
ший с Райкиным десять после
военных лет: “Он работает все
гда и везде: на сцене, во время

"Мой горова без
Екатеринбургский музей молодёжи объявляет ставшим 
традиционным конкурс, посвященный покровительнице 
города на Исёти — святой Екатерине. Итоги его будут 
подведены в день праздника — 7 декабря.

В конкурсе, который основан 
в 1995 году священником Ека
теринбургской епархий отцом 
Владимиром (Братѳнковым), за 
шесть лет приняли участие око
ло трех тысяч юных художников! 
из школ, гимназий, творческих 
объединений, дошкольных учреж
дений и церковно-приходских 
школ Екатеринбурга и области.

Нынче всем потенциальным 
его участникам предлагается

И ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

МЛАДШЕМУ научному 
сотруднику заповедника 
“Денежкин камень” 
Александру Игоревичу 
Ермакову везет на находки, 
которыми он будоражит 
научную общественность;

Знакомьтесь: 
энтомолог 
Алексанлр 
Ермаков

Говорят, года три назад он дер
жал в руках пищуху, зверька, по
хожего на мышь и зайца одновре
менно. Обитает пищуха на юге и 
севере страны. Крайние точки — 
Южный и Приполярный' Урал. А 
здесь—такое открытие! Впрочем, 
оно так и не состоялось. Попав
ший в ловушку для жука детеныш 
пищухи исчез при загадочных об
стоятельствах, и до Сих пор уче
ные заповедника теряются в до
гадках —так водится ли она у нас? 
Как один из доводов “за” — ря
дом, вблизи Карпинска, на Как- 
винских печах учеными был обна
ружен скелет зверька, и как один 
из доводов “против” — многочис
ленные экспедиции в заповеднике 
не обнаружили даже ёго следов.

Другое открытие произошло 
совсем недавно. На массиве Де
нежкин Камень на восточном скло
не. Шарпинской сопки, а точнее, 
на одной из вершин, именуемой 
Олений Рог, на высоте 1200 мет
ров над уровнем моря, Александр 
Игоревич обнаружил небольшую 
грот-пещеру, в глубине которой 
было что-то похожее на ночевку 
или логовище крупного млекопи
тающего. Сам грот небольшой: 4 
метра в глубину и примерно 2 мет
ра в ширину. А “гнездо” или уг
лубление — метра на полтора, при
чем дно его выстлано наломанны- 

многочисленных репетиций, в 
своей актёрской уборной, дома, 
на улице, в Доме отдыха, в биб
лиотеке... Он ходит по улицам, 
магазинам, учреждениям и под
мечает интересные черточки в 
поведении людей. ”

Это воспоминания о жизни 
уже сложившегося, известного 
на всю страну актера, которому 
в эти дни исполнилось бы 90 
лет. А путь его к вершинам мас
терства был непростым,'а по
рой и просто опасным..

Семья Райкиных была весь
ма далека от искусства. Отец, 

выполнить работы (живопись, 
графика, керамика, а также 
впервые фотография — разме
ром не менее 15x2.1 см) на темы: 
“Житие святой Екатерины, ан- 
гела-хранителяБкатеринбургц”, 
“Мой город—город детства без 
границ”. Возраст участников 
конкурса — от 4 до 16 лет.

Подведение итогов пройдет 
по всем возрастным группам и 
по всем номинациям в конце 

мй ветвями обезлиственной ивы и 
осоковой дернины. Как считает 
Ермаков, для медведя это доста
точно высоко, для человека—не
целесообразно. Неужели на особо 
охраняемых территориях появил
ся “снежный человек”? Вопрос на

прашивается сам собой. Это мес
то сфотографировано, а находка 
— биологические остатки, что на
ходились рядом с гротом — уве
зена в Екатеринбург.

Вообще-то Александр; энтомо
лог, в шутку называет себя “бука- 
шечником”. Мир его научных ин
тересов широк — все беспозво
ночные, от червей до насекомых; 
Здесь, в заповеднике "Денежкин 
Камень”, он собирает материал 
для диссертации “Структура и ди
намика высокогорных энтомацино- 
зов Северного Урала“;; И 'открыл 
для науки тринадцать новых мел
ких видов насекомых.

Материал для диссертации да
ется нелегко. Два месяца в году, 
как минимум, полевые работы. 
Только пригреет солнышко и сой
дет снег, сразу в горы, забросив 
десятки килограммов за плечи, 
прихватив сачок и ловушки. “Очень 
нелегкая задача, по курумникам 
не разбежишься", — поясняет 
Александр. Ловушки, сачок, дру
гое снаряжение делает; сам.

Одно из таких приспособлений 
я видела.'Вечером во Всёволодс- 
ке, когда трудовой народ отды
хал, один Саша над чем-то “Кол
довал” на веранде второго этажа; 
Подвешивал то самое приспособ
ление — ночную ловушку, напоми
нающую большую, освещенную 

Исаак Давидович Райкин, чело
век могучего телосложения, ра
ботал в Рижском Морском пор
ту, отбирал лес, годный для 
опор в шахтах. Ему не удалось 
получить высшее образование. 
И, естественно, он хотел, чтобы 
его первенец, Аркадий, получил 
престижную профессию — юри
ста или врача.

Летом 1917 года, когда к Риге 
подошли немецкие войска, Рай
кины стали беженцами и обо
сновались поначалу в »Рыбинс
ке, где Аркадий впервые сопри
коснулся с .театром и даже вы
шел однажды на сцену. Что это 
был за спектакль? Какого теат
ра? Никто не помнит Лишь одно 
запомнилось Аркадию Исаако
вичу—он лежал на видном мес
те и изображал убитого купца.

ГІрслё Окончания гражданс
кой войны, когда жизнь стала 
более или менее налаживаться, 
отец решил перевезти семью в 
Петроград, чтобы Аркадий мог 
учиться в хорошей школе. И он 
действительно поступил в чет
вертый класс известной в горо
де 23-й школы — бывшей Пе- 
тершуле, основанной еще до 
революции для обучения детей 
из богатых немецких и еврейс
ких семей. Образование там 
было организовано в старых 
традициях:, добротно и разно
сторонне

Именно здесь Аркадий Рай
кин впервые по-настоящему за
интересовался театром. Это 
произошло, когда вместе с дру
гими ребятами его направили 
представителем от школы в Ле
нинградский ТЮЗ· По замыслу 
известного режиссера и педа
гога А.Брянцева, дети должны 
были наблюдать за работой ар
тистов и рассказывать об этом 
в школе';

границ" 
ноября членами экспертного 
совета — ведущими уральскими 
Художниками, учеными, дизай
нерами. Награждение лауреатов 
и призеров конкурса пройдет в 
праздник, 7 декабря.

Работы принимаются до 17 
часов 23 ноября по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 
32, музей молодежи, остановка 
транспорта.“Архитектурный ин
ститут”.
.. Дерзайте, юные живописцы, 

графики и фотографы·

Наталия БУБНОВА;

изнутри тарелку. И казалось, что 
она не только притягивает к себе 
насекомых, но и освещает каким- 
то особым, тёплым светом мирно 
спавшее чудное село Всеволодо- 
Благодатское.

У меня сложилось впечатление, 
что с мошками; комариками, жу
ками и прочими экспонатами Ер
маков не расстается. Как-то слу
чайно оказались попутчиками. 
Смотрю — в машине достает пла
стмассовую коробку, открывает 
крышку, а там много мелких таких 
букашек. “Хорошо, что не жуки”, 
—думаю я и облегченно вздыхаю.

Коллеги вспоминают: был юби
лей в Вйсимском заповеднике и, 
как полагается; торжество, все 
сотрудники — за столом. Лишь 
Ермакова нет, он, уединившись, 
рассматривал и изучал каких-то 
насекомых — они окружают его 
повсюду если не в живом, то в 
засушенном виде. Дома, в Екате
ринбурге, у него целая коллекция 
примерно в две тысячи экземпля
ров.

-Горные острова среди моря 
тайги содержат ряд уникальных 
видов, как древнереликтовых, так 
и сугубо аборигенных, — расска
зывает Александр Игоревич. — 
Здесь много удивительного. Не
давно двуцветного коЖана нашли. 
Мой учитель Ю.Й.Новожёнов пой
мал здесь алтайскую жужелицу, 
алтайские виды здесь встречают
ся.;.

Однажды я поделилась с при
ятельницей своими впечатления
ми о людях, увлечённых наукой, и 
привела в пример Ермакова. “Го
няться за бабочками в 27 лет — 
это несерьезно!” — заявила при
ятельница. Спорить я не стала, не 
стала доказывать, что мир пре
красен разнообразием, а что се
рьезно, что нет—понятие относи
тельное. И чтобы находиться не
делями в горах одному, требуются 
не только физическая выносли
вость и сила воли, но и многое 
другое. Какое-то особое внутрен
нее содержание...

Людмила ВАХРУШЕВА.
Заповедник 

“Денежкин Камень”'.

Вскоре Райкин перестал ог
раничиваться ролью статиста- 
зрителя. Он стал постоянным 
участником школьного драм
кружка и даже готовил неболь
шие концертные номера — рас
сказы М.Зощенко и стихотворе
ния А.Пушкина.

После окончания школы у 
Аркадия не было никаких со
мнений в выборе дальнейшего 
жизненного пути —- он поступил 
в Институт сценических ис
кусств. Этот шаг стал причиной 
разрыва с семьей. Вы помните, 
кем хотел видеть своего сына 
отец? Он смирился со свершив
шимся лишь тогда, когда сын 
стал известным и обеспеченным 
человеком.

Сразу· после Института пора
ботать в театре Аркадию не при
шлось': он простудился и попал 
в больницу с тяжелым заболе
ванием — ревматизм и ревмо
кардит надолго приковали его к 
постели. Неутешительны были 
прогнозы врачей. Но юноша 
справился с болезнью. Однако 
после нее остались не только 
неприятные воспоминания, но и 
порок сердца, который позднее 
напомнит о себе еще не раз. 
Тем более окружающих потряса
ла работоспособность артиста.

Уже через год он стал лауре
атом первого Всесоюзного кон
курса артистов эстрады, где 
впервые показал свои трансфор
мации — перевоплощение в га
лерею персонажей с помощью 
самых простых аксессуаров.

После победы на конкурсе — 
Московский театр эстрады и 
миниатюр; а потом — возвра
щение в Ленинград, где в 1939 
году открылся свой Театр мини
атюр· Райкин сразу же стано
вится ведущим артистом этого 
театра. А с 1942 года — его

Сеятель
З

АКОНЧЕН летний 
сезон, собран урожай. 
Можно подумать и о

будущем годе. В зимний 
период садоводы заботятся 
о семенах, удобрениях, 
средствах защиты растений. 
Поговорим сегодня и о том, 
какие удобрения необходимо 
иметь каждому садоводу.

ряду — аммиачная селитра. Это 
концентрированное удобрение 
выпускается в гранулированном

Дело в том, что растения со
держат в себе почти все хими
ческие элементы периодической
системы Д.И.Менделеева, а, сле
довательно, и нуждаются в них. 
Вот только одних химических 
элементов растениям требуется 
в больших количествах, других—
в минимальных.

Наиболее важное значение 
для растений имеют макроэле
менты — азот, фосфор, калий, 
кальций; магний, а также микро
элементы — цинк, бор, железо, 
марганец, молибден, медь и дру
гие.

Питательные вещества расте
ния потребляют из почвы.'Но в 
ней зачастую они содержатся в 
недостаточном количестве. При
менение минеральных удобрений 
повышает урожай овощных и пло
довых культур на 20—40 процен
тов. Правда, некоторые садово
ды осторожно подходят к исполь
зованию минеральных удобре
ний. Конечно, злоупотребление 
“минералкой" вредно. Но мине
ральные удобрения в оптималь
ных дозах не ухудшают качество 
продукции и не способствуют 
увеличению в ней нитратов.

Другие садоводы считают, что 
только навоз обеспечит им вы
сокие урожаи экологически чис
той продукции; Но, оказывается, 
при использовании навоза, осо
бенно свежего, больше шансов 
получить некачественную продук
цию. Поэтому внесение в почву 
удобрений, подкормку растений 
следует вести грамотно. Расте
ния поглощают из почвы пита
тельные вещества только в ми
неральной форме. И минераль
ные удобрения в этой связи про
сто незаменимы. Питательные же 
вещества органических удобре
ний также важны, но усваивают
ся они растениями только после 
их перепревания и минерализа
ции.

Минеральные удобрения де
лятся на однокомпонентные (со
держащие один Элемент: азот, 
фосфор, калий) и комплексные 

художественным руководителем.
“Мне не пришлось воевать 

самому... Я делал свое дело — 
выступал перед солдатами, мат
росами, командирами. Я наце
ливал свои, как принято выра
жаться, сатирические стрелы 
туда же, куда целились бойцы, 
— в фашистов... В нас видели 
товарищей по борьбе, только 
иначе вооруженных, — и это 
было нам дороже всего”.

После окончания войны в 
творчестве актёра» наступает 
определенный перелом. Он со
здает жанр эстрадного моно
спектакля, объединённого лич
ностью одного героя. Первый 
опыт — ревю “Вокруг света в 
восемьдесят дней”, где герой 
путешествует · по всему миру. 
Позже, в 1952 году, выходит ана
логичный спектакль “Под кры
шами Парижа”. Текст написал 
известный драматург Евгений 
Шварц, а поставил спектакль 
Николай Акимов.

Припомним, чТО это было за 
время: удары по деятелям на
уки и культуры следовали'один 
за другим. А острая сатира впол
не могла стать поводом для да
леко идущих выводов. Как мог-, 
ла стать смертным приговором 
разгромная статья в “Правде” 
“Восемьдесят дней вокруг соб
ственной оси”. Репрессированы 
были лучшие представители ста
рой ленинградской интеллиген
ции. Уже после смерти Сталина 
Райкин видел списки людей, 
подлежащих “выселению” из 
Ленинграда. В них было и его 
имя. К счастью, Аркадия Райки
на минула чаша сия.

Потом наступили времена 
“оттепели”. Сатира из осторож
ной, даже лакировочной (вы 
представляете себе это!), стала 
звучать громче и громче .. По-

(содержащие не менее двух пита
тельных веществ). Поговорим се- 
грдня о первой группе

Азотные однокомпанентные 
удобрения представлены у нас 
полностью растворимыми в воде 
аммиачной селитрой, мочевиной, 
сульфатом аммония, кальциевой 
селитрой. Одно из лучших в этом 

виде, хорошо растворимо в воде, 
но при длительном хранении слё
живается. Применяется под все 
культуры для предпосевного вне
сения и подкормок. Быстро усва
ивается растениями.

Мочевина — более концент
рированное удобрение. Выпуска
ется в гранулированном виде· сла
бо слеживается. Его часто приме
няют для внекорневых подкормок. 
Оно имеет высокую концентрацию 
азота, поэтому при его использо
вании важно соблюдать равномер
ность внесения удобрения. Обыч
ная доза мочевины под перекопку 
20—30 г/кв. м, для внекорневрй 
подкормки — 1.0 г на 10 л воды. 
Это удобрение медленно усваи
вается растениями.

Сульфат аммония — кристал
лический порошок, не слеживает
ся, хорошо растворим в воде. Со
держит 21 процент азота в амми
ачной форме: Удобрение сильно 
подкисляет почву, поэтому на 1 кг 
удобрения нужно Вносить допол
нительно 1,25 кг извести. Суль
фат аммония рекомендуется вно
сить под все культуры в качестве 
основного удобрения, но он ме
нее эффективен пр сравнению с 
предыдущими.

Кальциевая селитра — цен
ное азотное удобрение, особенно 
для тепличных культур. Хорошо 
растворимо в воде, поглощает 
сильно влагу. Особенно эффектив
но на кислых почвах. В тепличный 
грунт рекомендуется вносить пе
рёд посадкой рассады (50—100 г 
на кв. м) и в качестве подкормок 
(10—30 г на 10 л воды). Удобре
ние дорогостоящее.

фосфорные удобрения у. нас 
чаще всего представлены супер
фосфатом, фосфоритной мукой, 
борофосом, преципитатом.

Суперфосфат — основное 
фосфорное удобрение. Его выпус
кают порошковидным и гранули
рованным. Предпочтение лучше 
отдавать двойному гранулирован

пулярность ленинградского Те
атра миниатюр росла год от 
года, все его спектакли неиз
менно проходили с аншлагом.

А в репертуаре Райкина по
является сложнейший жанр мо
нодрамы: с помощью галереи 
масок актер проживает на сце
не целую жизнь своего героя, с 
одинаковым мастерством играя 
мужчин и женщин совершенно 
разного возраста.

После 1957 года театр Рай
кина совершил несколько зару
бежных поездок. В каждой Из 
стран Райкин играл на ее язы
ке, заранее выучивая текст. 
Здесь нелишне еще раз вспом
нить о поразительной работос
пособности артиста'

Но в застойные годы театр 
Райкина опять стал “невыезд
ным". Власти сочли; что, выяв
ляя недостатки в своей стране, 
он помогает врагам социализ
ма. Только в 1987 году, неза
долго до смерти, Аркадию Рай
кину удалось отправиться на га
строли в США.

За время своего существо
вания театр Райкина стал свое
образной школой эстрадной са
тиры, из которого вышли Р.Кар- 
цев, Μ.Жванецкий, Г.Хазанов, 
С.Альтов... Школа Райкина ока
зала большое воздействие на 
формирование общественного 
мнения вокруг некоторых явле
ний нашей жизни, поскольку 
Сам актер никогда не боялся 
говорить о том, что противоре
чило его представлениям о 
нравственности. Многие фразы 
из спектаклей Райкина стали 
крылатыми. “Вы меня понимае
те?!”

Такая судьба редко выдается 
писателю или артисту!..

Владимир ЖАРИКОВ.

ному суперфосфату; Это — кон
центрированное удобрение; со
держащее до 43 процентов фос
фора; растворимое в воде, оно 
хорошо усваивается растениями. 
Ёго можно вносить в почву “про 
запас”, в расчёте на 2—3 года. 
Применяется как основное пред
посевное удобрение и в каче
стве подкормок под все культу
ры.

Фосфоритная мука — мед
ленно действующее Удобрение. 
Эффективно на кислых почвах. 
Фосфоритная мука представляет 
собой порошок коричневатого 
цвета; Не слёживается Вносит·: 
ся в почву осенью. Норма внесе
ния—др 100 г на 1 кв м.

Преципитат представляет 
собой порошок белого цвета. Это 
удобрение содержит 44 процен
та фосфора в усвряемой форме. 
В воде не растворим. Рекомен
дуется для использования в ка
честве основного удобрения. По 
эффективности'не уступает су
перфосфату.

Из калийных удобрений на са
довых участках рекомендуется 
применять калий сернокислый, 
Хлористый калий, калймагнезию, 
древесную золу.

Калий хлористый — хорошо 
растворим в воде. Это концент
рированное удобрение представ
ляет собой порошок розового 
цвета. Ввиду повышенного со
держания хлора его'нужно вно
сить в почву только осенью из 
расчета 30—50 г/кв.м. Не реко
мендуется использовать хлорис
тый калий в теплицах.

Сернокислый калий — пре·; 
красное концентрированное 
удобрение, хорошо растворимо 
в воде. Калий сернокислый быс
тро усваивается растениями. 
Представляет собой сероватый 
или желтоватый сыпучий лоро- 
шок Вносится под все культуры; 
Особенно эффективен в тепли
цах, на картофеле, капусте. Ре
комендуется применять его осе
нью, под перекопку почвы, и вес
ной из расчёта 20—50 г/ кв. м. В 
подкормках — из расчета 10—30 
г на 10 л воды.

Калимагнезия представляет 
робой смесь сульфатов калия и 
магния. Прекрасное удобрение.. 
Это порошок желтого цвета, ра
створимый в воде. Рекомендует
ся под все культуры. Норма вне
сения — 20—50 г/на кв.м.

Древесная зола содержит до 
10—15 процентов калия. Также в 
ней есть кальций, фосфор и мик
роэлементы. Зола не содержит 
хлора и хорошо действует на все 
культуры, особенно на кислых 
почвах. В целом это прекрасное 
удобрение. Вносится оно из рас
чета 100—200 г/кв. М, в теплицах 
— 300—500 г/кв. м. Только имей
те в виду, что в качестве удобре
ния хороша именно древесная 
зола.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяй

ственных наук.

ЖШІВОВШІ ИІ·
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ, НО ФОНЯТ УЖАСНО

Необычный источник радиации зафиксировала в Казанском аэро
порту система “Янтарь” — 29-летний пассажир, прибывший рейсом 
Ташкент—Казань, излучал радиационный фон, превышавший допус
тимые нормы в 83 раза'

Прибор продолжал зашкаливать даже после того, как “ураноноси
тель" опорожнил все карманы. В конце концов выяснилось, что ви
новница ЧП — находившаяся в нагрудном кармане 500-рублевая 
купюра! Вообще-то у узбека денег было немало: 2200 долларов, 43 
тысячи “деревянных”, 17 тысяч тенге (он прилетел покупать “УАЗ”), 
но засветилась лишь одна бумажка. По словам потерпевшего, он 
нелегально приобрел ее на российско-казахстанской границе, не 
подозревая, что пригрел под сердцем смертоносный дензнак, для 
которого нужен свинцовый бумажник Поноси он ее еще несколько 
суток, и лучевая болезнь была бы ему обеспечена. От греха подальше 
заряженную пятисотку таможенники поместили на временное, до 
выяснения всех- обстоятельств, хранение в спецсейф ГУП “Радон”, 
занимающегося утилизацией радиоактивных отходов. Плакала, в об
щем, денежка...

ГИГАНТСКОЕ ЖАРКОЕ
Житель поселка Саккулово мог бы претендовать на звание ре

кордсмена по приготовлению самого большого жаркого из свинины и 
говядины, да только ему сейчас не др Книги Гиннесса.

32 свиньи и две коровы сгорели в его сарае. Причем по его же 
вине: при оборудовании печного отопления крестьянин не озаботил
ся пожаробезопасностью. Печная труба раскалилась и подожгла со
ломенную крышу. Теперь односельчане сочувствуют горю соседа- 
погорельца, “ревизуя" свой хозяйства: как бы и их “жареный петух" не 
поклевал... ··,«------»·»- ·■ ·. ·

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Чудеса" по шкапе УК
Загадочные превращения 
людей в одном из аэропортов 
Шурышкарского района 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа начались 
четыре года назад.

Начальница аэропорта, испол
нявшая, за неимением штатной 
единицы; обязанности кассира, 
изобрела достаточно изощрённый 
способ получения дополнитель
ных денег. Вернее, их было Не
сколько.

Первый вариант например, би
лет до Салехарда стоил 580 руб
лей, Пассажир платит эти .деньги; 
А кассирша вносит в отчетность, 
что летит он не до Салехарда,- а 
гораздо ближе. Стало быть, и сто
имость билета уменьшается. Раз
ницу предприимчивая дама клала 
себе в карман.

Впрочем, благоразумие под
сказывало, что на махинациях с 
маршрутами легко “погореть”; 
Тогда авиаволшебница разрабо
тала другой план наживы — “омо
ложение" пассажиров. В полёт 
отправлялись люди среднего и 
даже преклонного возраста, а 
приземлялись, если опять-таки 
верить отчетам и купонам; мла

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Управление печати и массовой информации· Свердловской области в 

целях реализации Федерального Закона от 24.11:95 г. №177-ФЗ “Об 
экономической поддержке районных (городских) газет” объявляет кон
курс на включение в Перечень печатных СМИ на получение экономической 
поддержки за счет средств федерального бюджета среди печатных СМИ, 
выходящих на территориях МО “Артемовский район”, “Город Каменск- 
Уральский”, “Город Качканар”, “Город'.Нижняя Салда”, “Верхнесалдинс- 
кий район", “Город Первоуральск”..

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на имя руководи
теля рабочей группы по вопросам государственной поддержки районных 
(городских) газет, начальника Управления печати и массовой информации 
Д.П.Полянина, а также представить следующий пакет документов:

—Копию свидетельства о регистрации средства массовой информации;
—Бухгалтерский отчет редакции в полном объёме за 2000 год и девять 

месяцев 2001 г., заверенный налоговой инспекцией, с указанием ИНН 
получателя;.

—Справку о производственно-финансовой деятельности за 2000 год и 
девять месяцев 2001 г.,

—Справку о подписном тираже, заверенную органом распространения;
—Справку о среднеразовом тираже издания за девять месяцев 2001 г.; 

заверенную полиграфпредпрйятием;
—Смету расходов и доходов на 2002 год;
—Контрольные экземпляры издания (за последние 2 месяца).
Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: 620219, 

г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13. Управление печати и массовой 
информации Свердловской области. Т. 558-380, 554-712, ф. 555-367. |

После тяжелой болезни скончался президент финансово-промыш
ленной группы “Специальное транспортное машиностроение”, депу
тат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области созыва 1996-1998 годов

СЕРЯКОВ Владимир Сергеевич.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области вы

ражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

денцы. В; частности, вылетевший 
25 апреля 2000 года в Салехард 
пожилой господин мистическим 
образом превратился в девочку 
Юлю, коей от роду было всего 
лишь четыре дня. А поскольку в 
столь юном возрасте' услугами 
авиакомпаний позволяется 
пользоваться бесплатно,' получен
ные за билет 560 рублей можно 
было опять-таки спокойно “при
ватизировать"

Оперативникам ОБЭП Средне
уральского Управления внутренних 
дел на транспорте удалось дока
зать, что в том же аэропорту за 
последнее время было, как мини
мум, семь “перевоплощений". В 
отношении начальницы-кудесницы 
возбуждено уголовное дело по ста
тье УК РФ “Злоупотребление слу
жебным положением".

Стоит отметить, что это не 
единственный факт “колдовства” 
на вверенной Среднеуральскому 
УВДТ территории. Сотрудники уп
равления в нынешнем году »‘выя
вили 54 подобных случая в аэро
портах и на Свердловской же
лезной дороге;

Алексей БОЛКОНСКИЙ.
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