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■ АКТУАЛЬНО ■ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Ждут
крестьяне Дворец игровых видов спорта

закона
В конце декабря 2001 года 
в Москве прошел первый 
Всероссийский земельный 
конгресс “Земля России: 
экономика, право, 
собственность”. Один из 
главных вопросов, 
обсуждавшихся его 
делегатами, был посвящен 
разработке закона об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Как известно, с октября 2001 
года в России введен в дей
ствие новый Земельный кодекс 
РФ. Однако этот законодатель
ный акт не регулирует оборот 
сеЛьгоззе’Мел 
дении Земель 
сударственной Думе™ выясни
лось, что этот вопрос является 
самым сложным и политизиро
ванным в земельном законо
творчестве. Во многом поэтому 
его пришлось вывести за рам
ки нового кодекса. Теперь же, 
спустя несколько месяцев, дум
цы, политики и аграрии наме
рены все же решить эту про
блему. Так, в конце прошлого 
года в Государственную Думу 
было представлено уже не
сколько проектов федерально
го закона об обороте земель 
сельскохозяйственного назна
чения, а на парламентских слу
шаниях по 
лана даже 
ния.

Кстати, 

этому вопросу сде- 
попытка их сближе-

а какова же цена
этого вопроса? По данным Фе
деральной службы земельного 
кадастра России, в стране на 1 
января 2000 года площадь сель
хозугодий составляла 221,1 
млн. гектаров или 12,9 процен
та всего земельного фонда 
страны. В структуре сельхоз
угодий на долю пашни прихо
дится 56,3 процента. Это — са
мое большое “поле" на плане
те. Вот только используется оно 
из рук вон плохо. И во многом 
— из-за неурегулированности 
правовых земельных отноше
ний.

По данным министерства 
сельского хозяйства России, в 
настоящее время в стране не 
обрабатывается 18,1 миллиона 
гектаров сельхозземель. Нема
лая часть этой земли принад
лежит самим крестьянам. Ведь 
в начале 1990-х годов в пожиз
ненное наследуемое владение 
им было передано 63 процента 
сельхозугодий страны, и свои 
земельные доли получили 12 
млн. сельских жителей. Теперь, 
спустя годы, политики призна
ют, что цели той земельной ре
формы не были достигнуты, а 
президент Путин в недавней 
“горячей линии" сказал, что 
приватизация сельхозугодий 
была проведена у нас “варвар
ским способом".

Исправить положение, и это 
признают теперь почти все за
конодатели, можно лишь, отре
гулировав правовую базу обо
рота сельхозземель. Важно, 
чтобы земля, розданная когда- 
то по принципу “всем сестрам 
по серьгам", попала наконец в 
руки истинного хозяина.

Рудольф ГРАШИН.

■ ГОСТИ "ОГ"

Встреча в редакции
Вчера с творческим коллективом редакции “Областной газеты” встретились 
председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Е.Порунов и исполняющая обязанности пресс-секретаря 
Законодательного Собрания области Н.Якимова. Они поздравили коллектив 
редакции с профессиональным праздником — Днем российской печати и 
пожелали журналистам творческих успехов.

—Эта стройка для всех нас 
особенная. И по объему, и по 
затратам, и по уровню 
ответственности. Откровенно 
говоря, такие заказы 
строителям нынче нечасто 
поступают. Из тех объектов, 
которые сдавались в области 
за последнее время, 
аналогичным по степени 
общественной значимости, 
пожалуй, был областной 
онкологический центр, — 
считает Валентин Аристов, 
начальник дирекции по 
строительству Дворца 
игровых видов спорта. Он и 
встречает меня у входа на 
строительную площадку. 
Здесь, в центре 
Екатеринбурга, на левом 
берегу пруда полгода назад 
был заложен фундамент 
одного из крупнейших на 
Среднем Урале спортивно- 
оздоровительных 
комплексов.

—Я проведу вас по площадке, 
но постараемся там не задержи
ваться, чтобы не мешать рабо
чим. Им каждая минута дорога, 
— говорит Валентин Николаевич.

Мы проходим в центр строй
ки, где стоит здоровенный кран, 
похожий на огромный школьный 
циркуль.

—Это будет самое сердце иг

рового поля, — начинает рассказ 
мой гид. — Теперь уже можно раз
глядеть примерные очертания 
будущего Дворца.

У самого входа на стройку я 
заметила два флагштока, к кото
рым были прикреплены российс
кий и австрийский флаги. Это 
означает, что подрядчик здесь - 
"не наш”. Но даже если бы я не 
увидела чужого флага, все равно 
одного взгляда на “место дей
ствия" хватило бы, чтобы понять 
— здесь работают иностранцы. 
Честно скажу, русскому глазу та
кая картина даже не очень при
вычна: каждый человек “при 
деле”, вся техника абсолютно 
исправна (часть ее, кстати, ра
бочие привезли с собой), яркая 
фирменная униформа, безупреч
ный порядок во всем... Правда, 
немецкой речи почему-то не 
слышно.

—Валентин Николаевич, стро
ители говорят явно не по-немец-

все илет и© плану
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ки. Это, по-моему, на украинс
кий язык похоже.

—Ну да, это наши братья-сла
вяне — хорваты, сербы, черно
горцы, словом, выходцы из быв
шей Югославии. В развитых ев
ропейских странах коренное на
селение уже давно не работает 
на “грязных” местах. Они пред
почитают руководить, а черновую 
работу обычно выполняют гастар
байтеры. Для "пришельцев” это 
хорошая возможность зарабо
тать, тем более, когда предос
тавляется случай потрудиться "на 
выезде”. Например, этой полу
сотне югославов, которые здесь 
работают, австрийцы доплачива
ют коэффициент, вроде наших 
“уральских". А нашим людям с 
ними даже легче работать, чем с 
немцами: все-таки понимаем друг 
друга без переводчика...

Мы делаем по площадке круг, 
и Валентин Николаевич рассказы
вает предысторию строительства.

О Дворце игровых видов 
спорта первым заговорил Нико
лай Карполь — главный тренер 
знаменитой "Уралочки”. В око- 
лоспортивных кругах говорят, 
что именно благодаря блестя
щим победам уральской волей
больной команды и удалось от
стоять идею строительства но
вого комплекса... Три года на
зад проект был вынесен на об
суждение областных властей. В 
результате — в июле прошлого 
года широкомасштабная строй
ка была начата.

В сопроводительных докумен
тах говорится, что данный Дво
рец “задуман как площадка для 
проведения крупных междуна
родных соревнований по волей
болу, баскетболу, теннису, ганд
болу, боксу, мини-футболу, гим
настике, борьбе и фехтованию”.

—Поскольку у нового Двор
ца должен быть такой высокий 
статус, то к выбору генераль
ного подрядчика мы — управ
ление капитального строитель
ства Свердловской области — 
подходили очень строго, — рас
сказывает В.Аристов. — Основ
ное требование, которое мы 
предъявили к проекту, было 
полное соответствие здания ми
ровым нормам и стандартам: у 
нас все должно быть освеще
но, озвучено и кондициониро
вано так, как полагается для 
престижного современного 
комплекса.

В результате отбора кандида
тов проектирование и строитель
ство Дворца было поручено ав
стрийской фирме “Е.Фурман Ба- 
угезельшафт”. Эта компания хо
рошо зарекомендовала себя в 
России — в течение семи лет она 

Е.Порунов отметил, что у Законодатель
ного Собрания с “Областной газетой" сло
жились деловые отношения. Ни одна просьба 
депутатов не осталась без внимания. “ОГ” 
точно в срок публикует новые законодатель
ные акты Свердловской области.

Добрые слова гости редакции сказали о 
профессионализме сотрудников газеты 
А. Яловца и А. Каркина, освещающих деятель
ность Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Растет и читательский интерес к газете, 
о чем свидетельствует постоянный рост ее 
тиража. В нынешнем году, к примеру, число 
подписчиков “ОГ” вновь увеличилось на 10 
процентов.

Главный редактор "ОГ” Н.Тимофеев за
метил, что депутаты часто и конструктивно 
выступают на страницах газеты, разъясняя 
свою позицию по тем или иным вопросам. В 
то же время “ОГ” писала и будет писать, 
заметил он, объективные, в том числе и 
критические материалы о деятельности де
путатов Законодательного Собрания облас
ти. Е.Порунов поддержал такую позицию ре
дакции “ОГ”.

После встречи с журналистами “ОГ” Е. По
рунов и Н.Якимова обсудили планы даль
нейшей работы с членами редколлегии "ОГ".

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: гости редакции с члена

ми редколлегии.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

занимается капитальным строи
тельством в Москве. У нас в Ека
теринбурге “Фурман" тоже успе
ла “оставить след”: реконструк
ция здания для резиденции гу
бернатора и строительство “Ат
риум Палас Отеля" — австрийс
ких рук дело.

—“Фурман Баугезельшафт” 
предложила нам вполне прием
лемую смету. Причем, цена ока
залась сопоставима с той, кото
рую предлагали местные строи
тельные компании.

Кроме того, в пользу “варя
гов” говорило и то, что на преды
дущих уральских заказах австрий
ская “команда” продемонстриро
вала высочайшее качество рабо
ты и способность четко выдер
живать оговоренные сроки сда
чи.

—Валентин Николаевич, вы в 
строительстве не один десяток 
лет. Как, по-вашему, отличаются 
“чужие” строители от наших, рус
ских?

—Конечно, отличаются. Преж
де всего, дисциплиной труда. 
Наши, например, при двадцати
градусном морозе уже давно бы 
оформили акт простоя — якобы 
бетон замерзает. А эти работа
ют. И таких понятий, как "пере
кур”, у них тоже нет.

Согласно проекту, комплекс 
должен состоять из двух блоков: 
зрелищного (блок "А”) и трениро
вочно-административного (блок 
"Б"). Сейчас идет строительство 
первого блока — спортивно-зри
тельного зала (как обозначен он в 
документах). Стоимость сооруже
ния по контракту составляет 17 
миллионов долларов США. В этом 
здании будут располагаться глав
ная игровая площадка (она будет

■ НАСЛЕДИЕ

Невьянск 
преображается на глазах
12 января председатель 
правительства области 
А.Воробьев побывал в 
Невьянске. По приглашению 
архиепископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия он 
принял участие в 
праздничном молебне по 
случаю Рождества Христова 
в строящемся Спасо- 
Преображенском храме.

Невьянск, один из самых зна
менитых исторических городов 
России, в декабре 2001 года от
метил свое 300-летие. Столько 
же исполнилось и одному из пер
венцев уральской металлургии — 
старому Невьянскому заводу. 
Подготовка к юбилею велась не
сколько лет под личным руковод
ством председателя правитель
ства А. Воробьева. Город букваль
но на глазах преобразился, по
хорошел. Обрела свой историчес
кий облик знаменитая наклонная 
башня, она отреставрирована и 
скоро откроется для туристов. 
Теперь все внимание отдано вос
становлению Спасо-Преображен
ского собора. Он был построен в 

иметь разметку для основных ви
дов спортивных игр) и трибуны 
на пять тысяч зрителей. Площадь 
всего объекта составляет 30 ты
сяч квадратных метров. Высота, 
здания — пять этажей, включая 
цокольный, где будет оборудова
на автостоянка на 110—120 ма
шин. Для спортсменов предусмот
рены разминочные помещения, 
комнаты для релаксации, сауны.

Этот зал строители обещают 
сдать в эксплуатацию в марте 
2003 года.

Будет или не будет строиться 
второй блок — вопрос пока от
крытый. По плану, в нем должны 
располагаться два тренировочных 
зала, административные помеще
ния и гостиница на 64 места. Вто
рое здание будет сообщаться с 
первым по воздушному перехо
ду·

-По-хорошему, нужно бы на
чинать выемку грунта под кот
лован блока “Б" уже нынешней 
весной. Но пока мы заключили 
контракт на строительство толь
ко одного корпуса. Если смо
жем договориться с австрийца
ми по цене и если в нашей об
ластной казне найдутся под это 
деньги, то мы, конечно, продол
жим дело.

—Как вы думаете, - спраши
ваю В.Аристова напоследок, - не 
“замерзнет” эта стройка в пути?

—Вряд ли. К нам губернатор 
через день наведывается, а этот 
факт говорит сам за себя.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: панорама 

строительства Дворца игро
вых видов спорта; макет ком
плекса.

Фото Мустафы ИМАМОВИЧА.

1862 году на деньги заводских 
рабочих в честь 50-летия победы 
над Наполеоном. В годы советс
кой власти собор был разрушен, 
сохранилась лишь небольшая 
часть исторической кладки. Вос
станавливают его строители из 
Новоуральска — Среднеуральское 
управление строительства, воз
главляемое Петром Боковым. Ог
ромная работа проделана в те
чение нескольких месяцев. Ос
новная часть храмового комплек
са уже подведена под крышу, ско
ро будет воздвигнута колоколь
ня, построена трапезная и дру
гие помещения.

Владыка Викентий, обращаясь 
к собравшимся в соборе горожа
нам, поблагодарил губернатора 
Э.Росселя и председателя пра
вительства А.Воробьева за то 
благое дело, которое они сдела
ли для Невьянска. А.Воробьев, в 
свою очередь, отметил, что по
добная работа по восстановле
нию наших святынь преображает 
не только облик города, но преж
де всего — души людей.

Пресс-служба губернатора.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ
Э.Россель 14 января продолжил встречи с депутатами 
Законодательного Собрания области и лидерами 
политических партий и движений.

Проблемы предстоящих выборов в областную Думу он 
обсудил с лидерами ОПС “Уралмаш” Александром Хабаро
вым и Сергеем Воробьевым, руководителями партии пенси
онеров Сергеем Атрошенко и Анатолием Шараповым, Дмит
рием Головановым и Олегом Кырченовым (“Социальная по
мощь и поддержка”), руководителем областной организации 
“Единство” Александром Заборовым, Юрием Коньковым и 
Владимиром Змеевым (ЛДПР), лидерами НД-НГ Аркадием 
Чернецким, Евгением Поруновым, Владимиром Крицким.

Проблемы регионального законотворчества Э.Россель об
судил с депутатами Александром Богачевым, Олегом Луки
ным, Владимиром Примаковым и Борисом Чойнзоновым.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
По случаю окончания рождественской недели, 
архиепископ Верхотурский и Екатеринбургский 
Викентий в епархиальном управлении провел 
торжественный прием.

По поручению губернатора области Эдуарда Росселя, на 
нем побывали руководитель администрации гучэеркатора Ана
толий Тарасов и секретарь совета общественной безопас
ности Геннадий Воронов.

От имени губернатора Анатолий Тарасов сердечно по
здравил владыку со знаменательным православным празд
ником, пожелал ему здоровья и счастья.

В свою очередь, владыка поблагодарил руководителя ад
министрации губернатора за теплые слова поздравления и 
просил передать Эдуарду Росселю благодарность за выда
ющийся вклад в восстановление на Среднем Урале право
славных храмов, помощь в строительстве новых приходов.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
14 января в резиденции губернатора состоялся 
торжественный прием спонсоров, принимавших 
участие в проведении детских новогодних праздников 
в дни школьных каникул.

Более пяти тысяч детей побывали на новогодней губер
наторской елке в резиденции. Среди них - дети-сироты, 
ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспи
танники кадетских школ. И каждый из них получил свою 
частичку тепла, заботы и внимания. Важную роль в этом 
сыграли спонсоры, с помощью которых юным уральцам вру
чались подарки: сладкие наборы, книги, календари и многое 
другое.

Об этом говорил, открывая торжественный прием, руко
водитель администрации губернатора Анатолий Тарасов. Он 
сердечно поблагодарил всех собравшихся за конкретную 
помощь, вручил многим из них благодарственные письма 
губернатора.

Среди тех , кто получил благодарственные письма, — ОАО 
«Конфи» (генеральный директор Виталий Порядин), ОАО 
«Комбинат мясной Екатеринбургский» (генеральный дирек
тор Владимир Гусев), Богословский алюминиевый завод (ге
неральный директор Анатолий Сысоев) и ряд других пред
приятий и фирм, которые на протяжении пяти лет помогают 
в проведении детских праздников в резиденции.

От имени ребят спонсоров поблагодарил министр общего 
и профессионального образования Валерий Нестеров.

Следует заметить, что подобные детские праздники под 
патронажем и в резиденции губернатора проводятся лишь в 
Свердловской области.

Я В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Зарплату
учителем

первую
Вчера на заседании 
областного кабинета 
министров было 
рассмотрено три 
вопроса.

Первый касался государ
ственной целевой програм
мы поддержки органов Глав
ного управления внутренних 
дел (ГУВД) Свердловской 
области на 2002 год.

Подобная программа с ус
пехом действовала в про
шлом году, средства направ
лялись на развитие матери
альной базы и техническое 
оснащение милиции обще
ственной безопасности 
(МОБ). Но поскольку ситуа
ция с незаконным оборотом 
наркотиков и преступления
ми на почве наркомании ста
новится все тревожнее, 20 
ноября 2001 года отдел по 
борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков был пере
формирован в одноименное

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

• Погода
В предстоящие сутки южные районы обла

сти будут находиться под влиянием холодно
го атмосферного фронта, ожидается неболь-

шой снег, ветер северо-западный, 5—10 м/ 
сек. Температура воздуха на юге ночью и днем 

минус 11... минус 16, на севере ночью минус 16... минус 
21, днем минус 14... минус 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца — в | 
9.23, заход — в 16.52, продолжительность дня — 7.29, 
восход Луны — в 11.08, заход — в 19.48, начало сумерек I 
— в 8.37, конец сумерек — в 17.38, фаза Луны — новолу- I 
ние 13.01. ,

4

очередь 
управление (УБНОН). В ре
зультате почти до 200 чело
век увечилось количество со
трудников, соответственно — 
возросли потребности в ав
тотранспорте, средствах 
связи. На сегодняшний день 
обеспеченность этого под
разделения автомобилями 
составляет 40 процентов, ра
диостанциями — 10 процен
тов и так далее.

Новая программа предус
матривает финансирование 
ГУВД за счет областного 
бюджета в размере 4,475 
миллиона рублей. Часть этих 
средств направят на поддер
жку УБНОНа. Кроме того, бу
дет развиваться служба уча
стковых инспекторов.

Также министрам было 
предложено рассмотреть из
менения к постановлению 
правительства “О порядке 
предоставления финансовой под-
(Окончание на 2-й стр.).
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Средний Урал: день 
днем

Дома приняли новоселов
Несмотря на нехватку денежных средств, в Красно

уфимском районе сотни частных застройщиков возво
дят капитальные дома. Одновременно в стадии строи
тельства в наступившем году на территории этого му
ниципального образования находятся 645 зданий.

Особенно много застрой
щиков в Криулинском, Кры
ловском и Натальинском по
селковых образованиях, где 
соответственно возводятся 
175, 73 и 66 домов с банями 
и другими необходимыми 
надворными постройками.

—На завершающей стадии 
строительства таких объек
тов в случае необходимости 
подключается районная ад
министрация, — рассказал 
заместитель главы админис
трации муниципального об
разования Красноуфимский 
район Виталий Шолохов. — 
Жизнь подбрасывает нам 
разные ситуации: то заст
ройщику надо документы в 
БТИ оформить без промед
лений на новостройку, то

средств у него не хватает для 
завершения начатого...

В селениях, где имеется га
зопровод, новые дома сразу 
подключаются к нему, а там, 
где его нет — отопление пре
дусматривается в двух вариан
тах — и углем, и дровами. К 
действующим сетям тепло
снабжения, имеющимся в ряде 
населенных пунктов, новые 
строения не подключают, ис
ходят из практического опыта 
— индивидуальное отопление 
надежнее и эффективнее.

Наступивший 2002 год в 
Красноуфимском районе вме
сте с хозяевами встретили 59 
новых домов общей площадью 
4506 квадратных метров.

Анатолий ПЕВНЕВ.

На охрану Верховного суда
Накануне Старого Нового года из Екатеринбурга в 

Гудермес отправился отряд бойцов спецназа главного 
управления исполнения наказаний по Свердловской 
области.

45 офицерам, во главе ко
торых поставлен капитан 
внутренней службы Евгений 
Козлов, приданы 17 специа
листов — медики и техничес
кие работники. В команди

ровке на Кавказе уральские 
спецназовцы пробудут три ме
сяца. Им поставлена задача — 
охранять Верховный суд Че
ченской республики.

Анатолий ЖУРБА.
Ветеранам на память

Вчера в завершение годичной программы прави
тельства Свердловской области, предусматривавшей 
культурное шефство над ветеранами и инвалидами 
Великой Отечественной войны и участниками локаль
ных конфликтов, в госпитале на Широкой речке в Ека
теринбурге выступил с праздничной новогодней про
граммой Уральский государственный академический 
русский народный хор.

Впервые известный кол
лектив предстал перед нахо
дящимися здесь на излече
нии российскими воинами 
разных поколений в своем 
полном составе.

—Выступление хора, кото
рое длилось более часа, — 
рассказал директор про
славленного коллектива на
родный артист России Иван

Пермяков, — организовано 
без участия спонсоров. Арти
сты, узнав о предстоящем в 
понедельник выступлении, 
провели репетицию в выход
ной день, поступившись сво
им свободным временем. Зато 
и концерт прошел с большим 
подъемом.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04,

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Евгению Порунову
предстоит операция

В связи с тем, что предсе
датель Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области Евгений По
рунов госпитализирован и ему 
предстоит плановая операция, 
с 15 января обязанности пред
седателя Областной Думы ис
полняет Вячеслав Тепляков,

заместитель председателя Об
ластной Думы. Он и будет пред
седательствовать на очередном 
пленарном заседании палаты 22 
января.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Село пол двойным
приглядом

Глава администрации 
Филатовского сельсовета 
(Сухой Лог) Владимир 
Камусов в конце 
минувшего года 
рассмотрел жизненно 
важные проблемы села с 
участием выбранных 
помощников — с советом 
самоуправления.

Первой темой значился до
суг сельской молодежи в зим
нее время: все ли возможнос
ти использованы? Пришли к 
выводу, что в местном Доме 
культуры необходимо разно
образить работу кружков по 
интересам. Затем определи
лись, чем будет заниматься 
совет самоуправления в пер
вую половину 2002 года.

Приближается 19 января— 
Крещение. И филатовцы, как 
обычно, ринутся за святой во
дой к местному ключу. К это
му моменту решено подгото
виться: разгрести до ключа 
дорогу от снежных заносов, 
приготовить дрова для рож
дественского костра. А по вес
не оборудовать на берегу реки 
Пышмы молодежную площад
ку отдыха, к лету, к 330-летию 
села Филатовское, соорудить 
игровую детскую площадку и 
всем селом принять участие в 
закладке парка отдыха у Дома 
культуры.

Создание ‘'неконституционно
го” совета самоуправления ини
циировал гражданский сход од
носельчан. Оказалось: живет в 
людской памяти система ответ
ственности за общие дела на 
территории сельсовета — по 
принципу депутатства по изби
рательным округам —свой пред
ставитель от каждой деревни. 
Сход избрал в совет 17 человек 
во главе с Геннадием Братуше- 
вым, ветераном животновод
ства.

—Мне эти обязанности зна
комы. Лет 20 подряд был депу
татом сельского совета. Мы не 
претендуем на особую власть на 
территории, а представляем со
бой рекомендательный орган 
при главе администрации, — 
поясняет Геннадий Владимиро
вич. — Власть с администраци
ей не делим. Делят-то обычно 
из-за денег, а мы на обществен
ных началах работаем. Плани
руем то, что можно сделать сво
ими руками без больших фи
нансовых затрат.

Глава администрации Влади
мир Качусов изложил совету са
моуправления свою программу 
действий на весь год. Чтобы о 
ней знали все жители села Фи
латовского и окрестных дере
вень.

Михаил КАРМАНОВ.

О КАКИХ бы успехах ни рапортовали 
российские приватизаторы, и в стране, 
и в нашей области остается еще 
достаточное количество перспективных 
предприятий, которые пребывают в 
руках государства. Среди них много 
крупных заводов, которым еще 
предстоит пройти процедуру 
приватизации.
И от того, как она осуществится — 
эффективных или не очень 
собственников приобретут предприятия,

будет зависеть судьба бюджета области. 
Итогами приватизации этих заводов будет 
определяться и благополучие многих 
территорий региона — городов или, по 
крайней мере, соседствующих с 
производственными корпусами 
микрорайонов.
Ведь не случайно, к примеру, в 
Екатеринбурге ряд районов имеет 
характерное окончание “маш” — Уралмаш, 
Химмаш, Эльмаш. Все эти “маши” кормятся 
за счет заводов.

дители, инвесторы нужны пред
приятиям нашей области?” Вот 
что говорит по этому поводу гу
бернатор Э.Россель. Он, напри
мер, заявляет, что ему безраз
лично, откуда приедут на Урал 
руководители или инвесторы 
заводов: “Пусть хоть индус воз
главляет уральское предприя
тие”.

Для губернатора имеет зна
чение совсем другое: “Мне на
много важнее экономическая

тились более чем в 3 раза. Да и 
то они осуществляются со скри
пом. Лишь 29 декабря прошло
го года Министерство по нало
гам и сборам России согласи
лось реструктурировать долго
срочную задолженность пред
приятия в местные бюджеты. До 
этого “Турбинка" тянула с пла
тежами.

Этот факт еще раз напоми
нает о том, что средств нынче у 
предприятия для нормального

Разговор о крупных предпри
ятиях, которые подлежат при
ватизации, начнем с ОАО “Тур
бомоторный завод". Предприя
тие это уникальное — оно вы
пускает, в основном, такую про
дукцию (большие турбины, дви
гатели и многое другое), кото
рую в стране больше не выпус
кает никто.

Не случайно одно время вид
нелся на горизонте у “Турбин
ки" перспективный жених (ин
вестор) — бизнесмен К. Бенду
кидзе, одна из многочисленных 
должностей которого — гене
ральный директор Уралмашза
вода. Летом 2000 года он сде
лал первые шаги по заключе
нию альянса с директорами двух 
других екатеринбургских пред
приятий-соседей — Уралэлект- 
ротяжмаша и Турбомоторного 
завода. Казалось, что последний 
неминуемо заключит брачный 
контракт с Уралмашем. Ведь 
известно, что К.Бендукидзе ни
чего не делает зря. Но сватов
ство известного бизнесмена со
рвалось. То ли невеста начала 
привередничать, то ли жених 
много приданого запросил.

Между тем было ясно, что 
Турбомоторный завод вековухой 
не останется. Дело в том, что 
началась реструктуризация 
энергетического монополиста — 
РАО “ЕЭС России”. Из его гнез
да скоро выпорхнет целый вы
водок самостоятельных энерго
компаний, которые сразу же, как 
все ожидают, начнут техничес
кое перевооружение. А оно 
обернется огромными заказами 
предприятиям энергетического 
машиностроения, в том числе и 
Турбомоторному заводу.

Естественно, отечественные 
предприниматели уже научи
лись угадывать, где в ближай
шее время зашелестят денеж
ки. Потому-то вскорости и сыс
кался новый жених-инвестор 
для “Турбинки". Правда, до сих 
пор неизвестно, кто он. Понят
но только, что не уральских кро-

■ ИНИЦИАТИВЫ

Таинственный жених
вей, а, скорее, московских.

Кстати, ход сватовства на
столько таинственен, что и не 
поймешь, как все на самом деле 
происходит. Очень уж похоже 
это на восточный обряд, только 
с уральским колоритом: под па
ранджой не невеста, а жених. 
Интересно, что сваты — люди 
государственные. Кстати, это 
ведь только говорится, что пред
приятие государственное. На 
самом деле государство — по
нятие очень широкое. В действи
тельности от имени государства 
“рулят” конкретными предприя
тиями конкретные чиновники.

Для ясности сообщим, что 
десятью процентами акций Тур
бомоторного завода управляет 
одна госорганизация — Россий
ский фонд федерального иму
щества, а еще пятьюдесятью 
процентами акций другая — Ми
нистерство имущественных от
ношений Российской Федерации. 
Именно действия последней и 
вызывают в области вполне обо
снованное недоумение.

Читатель может удивиться: 
“Высокопоставленные московс
кие чиновники лоббируют на за
воде интересы какого-то част
ного “жениха”? Да не может это
го быть!"

Но именно этим объясняют 
нынешние события на предпри
ятии компетентные люди. Впро
чем, судите сами. Зачем тогда 
нужно было подвергать потря
сениям вполне благополучный 
завод? Ведь он до прихода на 
него новой команды управлен
цев имел положительную дина
мику развития — наращивал 
объемы производства, получал

новые и новые заказы. И вдруг 
— ни с того ни с сего на заводе 
происходит кадровая револю
ция.

Начал ее один из помощни
ков российского министра иму
щественных отношений Ф.Гази- 
зулина — Р.Юсупов. Он появил
ся на заводе летом прошлого 
года. Вот как охарактеризовал 
его тогдашние действия губер
натор Э. Россель: “Выгоняет че
тырех представителей обдасти 
на заводе, за закрытыми дверя
ми проводит совещание, сни
мает директора, переставляет 
кадры”. Естественно, своими 
опасениями по поводу таких 
методов работы “имуществен
ного” чиновника наш губерна
тор поделился с Ф.Газизулиным. 
Но тот промашек своих подчи
ненных не поправил. Видимо, 
руки не дошли?

А ведь некоторые перемены 
на предприятии, к примеру, кад
ровые перестановки, прошли с 
нарушением закона. Об этом 
говорят работники завода, сме
щенные со своих должностей. 
Некоторые из них обжаловали 
действия нового руководства в 
суде и были восстановлены в 
прежнем своем статусе.

Плохо, что на заводе разбра
сываются опытными специали
стами, в то время как и пред
седатель совета директоров 
В.Бобыкин, и генеральный ди
ректор В.Шаблаков не имеют ни 
длительного опыта руководства 
большими коллективами, ни се
рьезных познаний в области тур- 
биностроения.

Здесь читатель может поин
тересоваться: “А какие руково-

ситуация на предприятии, какая 
средняя зарплата у рабочих, ка
кую социальную программу со
бирается выполнять руководство 
предприятия. Если завод живет 
и налоги поступают в област
ную казну, никаких проблем 
быть не может”.

К сожалению, результаты де
ятельности нового руководства 
завода не удовлетворяют ни од
ному из этих требований наше
го губернатора. Хотя обещаний 
на этот счет и В.Бобыкиным, и 
В.Шаблаковым было сделано 
много. Например, придя на за
вод, они сулили ликвидировать 
долги по зарплате к январю 
2002 года. Но потом взяли свои 
слова обратно и пообещали вы
дать к этому сроку лишь авгус
товскую зарплату и часть сен
тябрьской. Профком предприя
тия тогда не согласился с таки
ми планами. И 14 ноября про
шлого года в рамках всесоюз
ной кампании протеста трудя
щихся на заводе была проведе
на собственная акция протеста, 
одним из лозунгов которой был 
такой: “Выплатить долги по зар
плате”.

Но и протесты не помогли. 
Сейчас работникам предприятия 
полностью выплачена зарплата 
лишь за сентябрь. К тому же и 
размером оплаты за свой труд 
работники Турбомоторного за
вода похвастаться не могут — 
для такого уникального предпри
ятия она просто мизерная.

Что же касается, например, 
налоговых платежей “Турбинки”, 
то среднемесячные налоговые 
платежи во втором полугодии 
(при новом руководстве) сокра-

развития недостаточно. А как бы 
пригодились заводу те инвести
ции, которые ему сулило обес
печить новое руководство. Но 
их как не было, так и нет.

О том, какова экономичес
кая ситуация на предприятии, 
можно судить по выполнению 
плана производства. Кстати, до 
того, как на завод пришла но
вая команда, этот план успешно 
выполнялся. Осенние же резуль
таты выполнения программы 
выпуска продукции просто обес
кураживают. В октябре план был 
реализован лишь на 33 процен
та, в ноябре процент его выпол
нения был не намного выше.

Как признался заместитель 
генерального директора пред
приятия по экономике А.Масю- 
тин, основная причина этого — 
нехватка оборотных средств: “В 
октябре на обеспечение произ
водства потрачено 26 млн. руб
лей вместо необходимых 60—70 
млн. рублей”.

А если на организацию про
изводства денег не хватает, то 
что говорить о каких-то там со
циальных программах. На них 
денег и подавно нет.

Похоже, очень бедный жених 
претендует на руку Турбомотор
ного завода. (Правда, по при
чине его скрытности узнать, ка
ковы инвестиционные возмож
ности у претендента, невозмож
но). Но нынче нищий жених ни
кому не нужен.

Поэтому то, что сейчас про
исходит на Турбомоторном за
воде, его перспективы беспоко
ят всех, кто отвечает за разви
тие экономики области. Так, на
чальник Уральского межрегио

нального отделения Российско
го фонда федерального имуще
ства В.Хайкин, являющийся так
же и членом совета директоров 
Турбомоторного завода, с мо
мента прихода на “Турбинку” 
нового руководства настаивает 
на том, чтобы оно обнародова
ло программу вывода предпри
ятия из кризиса и указало ис
точники финансирования этого 
плана. Такой программы новые 
менеджеры завода так и не 
представили.

Кстати, они взяли за прави
ло вообще ни с кем в области 
не делиться своими задумками. 
Так, отказались дать коммен
тарий своих действий и нашей 
газете. Впрочем, обеспокоен
ность за судьбу предприятия 
заставляет нас еще раз обра
титься к руководству завода, 
дабы узнать их точку зрения на 
поднятые в этой статье вопро
сы. Со своей стороны мы обе
щаем держать ситуацию на “Тур
бинке” под контролем.

Самое плохое в нынешней 
ситуации то, что деятельность 
нового руководства завода вы
зывает тревогу у многих из тех, 
кто хоть как-то связан с пред
приятием. Например, заволно
вались его заказчики. И многие 
в области опасаются того, что 
“Турбинка” может потерять 
очень выгодные заказы из-за 
рубежа. По мнению многих спе
циалистов, напряженность вок
руг Турбомоторного завода смо
жет разрядить только возвра
щение в совет директоров пред
приятия представителей облас
ти.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Послесловие. Как выясни

лось 10 января 2002 года на 
заседании Арбитражного суда 
Свердловской области, мини
стерство имущественных отно
шений России не имеет основа
ний управлять половиной из 50 
процентов акций ОАО "Турбо
моторный завод”. Эти 25 про
центов ценных бумаг переданы 
в управление ФПГ “Тяжэнерго- 
маш”. Суд постановил признать 
решение собрания акционеров 
"Турбинки” от 23 июня 2001 года 
недействительным. А это озна
чает, что нынешний совет ди
ректоров нелегитимен, а все его 
решения недействительны. Бу
дем ждать исполнения решений 
суда. К сожалению, они часто 
остаются лишь на бумаге.

Высокая миссия семейного бизнеса
В российском обществе накопилось 
много проблем. Среди них — 
демографические (число россиян 
катастрофически уменьшается), 
социальные, к примеру, очень велика 
доля населения, прозябающего за 
чертой бедности) и другие. Совсем 
недавно власти обратили внимание на 
универсальное средство, которое 
может решить сразу несколько таких 
проблем — семейный бизнес. Его 
решено развивать.

На прошлой неделе в Доме правитель
ства области состоялся семинар, посвящен

ный этому бизнесу. Инициаторы проведения 
мероприятия — Уральская ассоциация жен
щин, председателем которой является депу
тат областной Думы В.Соколкина, и регио
нальный фонд “Семья —XXI век”, возглавля
емый Л.Докучаевой, и другие организации.

Названные руководители заявили, что на
деются — пункты, касающиеся семейного 
бизнеса, скоро появятся в программах под
держки предпринимательства. На семинаре 
также объявлено, что будет организован 
специальный Банк поддержки семейного 
предпринимательства.

Судя по выступлениям участников семи

нара, семейный бизнес вполне может оп
равдать возлагаемые на него большие на
дежды. Ведь такой бизнес, в основном, 
организуют женщины, которые потом вов
лекают в него своих детей, других род
ственников. И результатом работы семей
ного предприятия является не только по
вышение благосостояния "ячейки обще
ства”, но и ее большая спаянность и луч
шее взаимопонимание ее членов. А на этом 
взаимопонимании и основывается сила го
сударства.

Ирина АРТЕМОВА.

Зарплату 
учителям — 

в первую очередь

Возрождение курганских ® 
автобусостроителей

Прошло почти полгода с тех 
пор, когда к оперативному уп
равлению на некогда легендар
ном ОАО “Курганский автобус
ный завод” пришли специалис
ты автобусного холдинга “Рус- 
АвтобусПром” (Инвестиционно
промышленная группа “Сибир
ский алюминий").

Упоминание сочетания “не
когда легендарном" не слу
чайно. Ведь этот крупнейший 
автобусный завод не только в 
России, но и в Европе ещё 10 
лет назад выпускал 20 тысяч 
автобусов, которые пользова
лись спросом в сельском хо
зяйстве, предприятиях нефте
газодобычи. Известные “кав- 
зики” были незаменимым 
средством передвижения в ус
ловиях бездорожья, отсут
ствия сервисных центров. Од
ним словом, в России, “где 
нет дорог, а есть одни направ
ления”, этот автобус был во
стребован.

Однако за последние годы 
завод пережил и внешнее уп
равление, и руководство соб
ственником, который не хотел 
инвестировать средства в про
изводство, продолжая умень
шать активы предприятия и фор
мировать финансовый резуль
тат в Торговом Доме “КАВЗ", 
где завод имел всего 24%.

Проблемы прошедших лет 
привели к тому, что предприя
тие по всем финансово-эконо
мическим показателям оказа
лось в предбанкротном состо
янии. Сохранение всей произ
водственной, складской инфра
структуры, зданий и сооруже
ний, управленческого аппара
та, рассчитанных на выпуск та
кого объёма автобусов, стало 
непосильным грузом для завод
ской экономики. Если к этому 
добавить огромные долги в 
бюджет, фонды, пени и штра
фы, кредиторскую задолжен
ность поставщикам, текущая 
ситуация предстала в очень се
рых тонах.

Не случайно для выпуска ав
тобусов использовалось около 
30% производственных площа

дей, остальные - для “непро
фильных коммерческих проек
тов”: ремонт личного автотран
спорта, выпуск трикотажных из
делий, выпечка хлеба и т.д. Та
кое положение стало закономер
ным, ведь предыдущие соб
ственники явились классическим 
примером ситуации “Беда, коль 
сапоги начнет тачать пиро
жник...”.

Желание до минимума сокра
тить производственные затраты 
за счёт замены качественных ма
териалов, упрощения техноло
гических операций, конструктив
ных изменений, выпуска неком
плектных автобусов привело к 
значительному снижению потре
бительских свойств. В условиях 
бартера и взаимозачётов это 
еще работало. Но за последние 
годы наш традиционный потре
битель, узнав о достоинствах 
даже подержанных западных 
моделей, стал более требова
телен к качеству автобусов оте
чественных заводов.

Перед администрацией пред
приятия, специалистами “РусАв- 
тобусПром” возникла дилемма: 
либо снижать отпускные цены 
на наши автобусы, тем самым 
уменьшать прибыль, либо начать 
очень кропотливую работу над 
повышением качества продук
ции, заменой на качественные 
материалы и комплектующие, 
что, в конечном счёте, также 
снизит финансовый результат.

И это всё в условиях жёсткого 
прессинга со стороны кредито
ров, которые почему-то в одно
часье захотели получить от нас 
долги наших предшественников. 
Но идеология холдинга “РусАв- 
тобусПром” - стремиться выпус
кать качественную продукцию - 
определила конкретные шаги. 
За последние два месяца мы 
осуществили целый комплекс 
мероприятий по улучшению ка
чества машин: все автобусы по
ставляем после установки до
полнительных отопителей сало
на, обязательного пролива и 
проверки на водонепроницае
мость кузова, дополнительного 
контроля силовых агрегатов во 
время 50-километрового пробе
га и т.д. Над выпуском автобу
сов, отвечающих требованиям 
покупателей, на предприятии в 
полную силу заработали техни
ческие службы, конструкторы, 
технологи. ОАО “КАВЗ” успеш
но прошло инспекционный кон
троль на соответствие системы 
качества ИСО-9001.

С января 2002 года мы се
рийно перешли на установку 
оцинкованных панелей, арок ко
лёс, подножек, ввели дополни
тельную антикоррозийную обра
ботку каркаса, сменили техно
логию и виды окраски, исполь
зуем более привлекательные 
отделочные материалы внутри 
салона, изготавливаем автобу
сы с дополнительными опциями

по заказу потребителей (обо
греватели “Вебасто”, “Гидро
ник”, улучшенный стеклопакет 
и т.д.).

В самое ближайшее время 
наши автобусы станут более на
дёжными, эстетически привле
кательными. Примеры такого 
подхода уже есть: в декабре мы 
начали производство крупной 
партии специально оборудован
ных автобусов для перевозки 
школьников в Ханты-Мансийский 
автономный округ.

Одновременно мы работаем 
над новыми моделями. В сере
дине текущего года появится 
новый вариант базовой модели 
КАВЗ - 397620 с входной две
рью в середине салона. Сейчас 
настойчиво добиваемся улучше
ния качества перспективных из
делий КАВЗ - 422430 (на базе 
шасси “Урал”), КАВЗ - 324400 
(на базе шасси “ЗИЛ”). В тече
ние 2002 года мы также при
ступим к совместному выпуску 
с Павловским автобусным за
водом современной модели 
среднего класса “Аврора” как 
одного из ярких примеров коо
перации в рамках нашего хол
динга.

Всё это требует, конечно, 
больших усилий воли руководи
телей, их профессионализма, 
умения работать по-новому, от 
коллектива предприятия - пол
ной самоотдачи, понимания, в 
том числе и некоторых непопу
лярных мер по изменению струк
туры управления, ужесточению 
учётной политики и повышению 
спроса с каждого рабочего за 
выпуск некачественного изде
лия.

В конечном итоге, у меня есть 
твёрдая уверенность, что кур
ганские автобусы уже в ближай
шие годы займут подобающее 
место в рейтингах качественных 
товаров и станут воплощением 
идеологии “РусАвтобусПром” в 
Зауралье.

Исполнительный директор 
ОАО “КАВЗ” 

ТИХОНЕНКО 
Михаил Андреевич.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

держки работникам бюджет
ной сферы областного подчи
нения, нуждающимся в улуч
шении жилищных условий, при 
строительстве или приобрете
нии жилья”.

Директор областного госу
дарственного учреждения 
“Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства" Валерий Михайлов 
объяснил смысл вносимых из
менений на примере.

Обычно член кооператива 
вносит 20 процентов от сто
имости жилья сразу, а 80 про
центов оплачивает областной 
бюджет. Затем гражданин на 
протяжении определенного 
договором срока рассчитыва
ется с бюджетом.

В.Михайлов предложил схе
му, по которой человек может 
быть заинтересован заплатить 
больше, чем 20 процентов. Как 
известно, жилье постоянно до
рожает. И если кто-то решит 
внести, скажем, не 20, а сра
зу 100 процентов стоимости 
квартиры еще до завершения 
строительства, эта цена фик
сируется. И в дальнейшем, на 
момент сдачи дома, гражда
нин уже ничего не доплачива
ет, даже если цена “квадрат
ного метра” увеличилась.

—Главное, чтобы дом был 
построен в нормативные сро
ки, — подчеркнул А.Воробьев.

Председатель правитель
ства поручил министерству 
строительства и архитектуры 
разработать в первом кварта
ле 2002 года "короткий и по
нятный закон” о поддержке ин
дивидуального жилищного 
строительства в Свердловской 
области.

Последним был рассмотрен 
вопрос, связанный с реализа
цией Указа Президента РФ от 
28 декабря 2001 года “О не
отложных мерах по улучшению 
финансирования муниципаль
ных общеобразовательных уч
реждений основного общего 
образования”.

Суть Указа в следующем. 
Если в бюджете муниципаль
ного образования средств на 
выплату зарплаты учителям не 
хватает, то долги должен оп
лачивать бюджет субъекта фе
дерации.

При этом в Указе не гово
рится, откуда брать эти сред
ства. Понятно, что из воздуха 
деньги не появятся, и придет

ся сокращать программную 
часть областного бюджета, 
вносить изменения в соответ
ствующий закон.

До сих пор проблема зак
лючалась в том, что средства, 
направляемые из областного 
бюджета на погашение долгов 
по зарплате, главы муниципа
литетов зачастую использова
ли не по назначению. Деньги 
приходили в банк, а мэр ре
шал, как их распределять — 
платить зарплату или, скажем, 
закупать уголь. Поэтому по
становлением правительства 
области вводится казначейс
кая система расходования 
этих средств. То есть деньги 
будут перечисляться непос
редственно на лицевые счета 
общеобразовательных учреж
дений.

Правительство области по
становило: зарплату работни
кам основного общего обра
зования выплачивать в первую 
очередь. Чтобы следить, как 
исполняется это постановле
ние, при областном кабинете 
министров будет создана спе
циальная оперативная комис
сия, в которую войдут и проф
союзы. А.Воробьев также 
предложил перевести ряд 
школ депрессивных террито
рий на финансирование из об
ластного бюджета.

Поскольку ответственность 
за часть бюджетной сферы, 
находящейся в ведении мест
ного самоуправления, ложит
ся на региональную исполни
тельную власть, спрашивать в 
первую очередь будут с уп
равляющих округами. Именно 
они должны наладить нормаль
ные взаимоотношения с гла
вами местных администраций, 
чтобы средства, заложенные 
в бюджетах городов и райо
нов на зарплату, расходова
лись по назначению.

И вновь на заседании был 
поднят вопрос об ответствен
ности глав местного самоуп
равления за выполнение сво
их функций:

—Если глава не справляет
ся со своими обязанностями, 
зачем нам такое самоуправ
ление? — сказал А. Воробьев. 
— В суд — и прекращать пол
номочия такого руководителя!

Всего три дня дал предсе
датель правительства на до
работку постановления, свя
занного с Указом президента.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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■ НОВЫЕ ТАРИФЫ

Давайте посчитаем вместе
С 1 января повысились тарифы на электроэнергию. По 

многочисленным просьбам читателей сегодня мы еще раз 
публикуем ставки новых тарифов, а также список тех граж
дан, которые пользуются льготами, и примерные расчеты 
платежей за электроэнергию.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 14.12.2001 г. № 832-ПП 
Тарифы на электрическую энергию для населения 

Свердловской области (с НДС)
(из "ОГ" № 258-259 за 27 декабря 2001 года)

№ 
п/п Группы (категории) потребителей

Норматив 
потребления 

на одного 
человека в 

месяц 
(кВтч)

Тарифы (копеек за 1 кВтч)

Поквартирный учет Общий 
учет

η преде
лах нор
матива 

потребле
ния

сверх 
норматива 
потребле

ния

без учета 
норма
тива

1 2 3 4 5 6

1 Городская и поселковая местность
1.1 Дома, оборудованные газовыми плитами 35 56 96 49
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 39 67 34
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 35 45 77 39

2 Сельская местность
2.1 Дома, оборудованные газовыми плитами 35 39 67 34
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 39 67 34
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 35 39 67 34
3. Гаражные и гаражно-строительные коопе

ративы, отдельно стоящие овощные ямы. 
гаражи 96 96 84

4. Коллективные сады 56 56 49
При наличии двухтарнфного учета (дневной тариф в будине дни с 7.00 до 23.00)

5. Городская и поселковая местность
5.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 56 56 49
5.2. Дома, оборудованные электроплитами 39 39 34
5.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 45 45 39
6. Сельская местность

6.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 39 39 34
6.2. Дома, оборудованные электроплитами 39 39 34
6.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 39 39 34
7. Гаражные и гаражпо-строігтелыіые коопе

ративы, отдельно стоящие овощные ямы, 
гаражи 96 96 84

8. Коллективные сады 56 56 49

При наличии двухтарифного учета (ночной тариф в будине дни с 23.00 до 7.00. в субботу, 
воскресенье и прагдннчные дин - круглосуточно)

9. Городская и поселковая местность
9.1. Дома, оборѵдованные газовыми плитами 14 14 12
9.2. Дома, оборѵдованные электроплитами 10 10 9
9.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 11 11 10
10. Сельская местность

10.1. Дома, оборѵдованные газовыми плитами 10 10 9
10.2. Дома, оборудованные электроплитами 10 10 9
10.3 Дома, не оборудованные гадовыми плита

ми или стационарными электроплитами 10 10 9
11. Гаражные и гаражно-строительные коопе

ративы, отдельно стоящие овощные ямы, 
гаражи 24 24 21

12. Коллективные сады 14 14 12

В ПОРЯДКЕ КОММЕНТАРИЯ. К нормативам, указанным в таблице, 
добавляется на семью: в домах, оборудованных газовыми плитами, 
- 40 кВтч, в домах, оборудованных электрическими плитами, - 
80 кВтч, в домах, не оборудованных газовыми плитами или стацио
нарными электроплитами, - 60 кВтч. Дома, оборудованные газовы
ми плитами, работающими на сжиженном газе, относятся к группе 
(категории) “Дома, не оборудованные газовыми плитами или стаци
онарными электроплитами”.

Если в доме или квартире никто не зарегистрирован, то норма
тив энергопотребления определяется, как будто живет один чело
век.

Примеры расчетов за электроэнергию 
для групп разных потребителей 

с учетом льгот или без них
ПРИМЕР №1
Условия расчета Городская местность, дом оборудован газовой плитой.

Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 150 кВтч. 
Количество граждан, зарегистрированных по адресу 
абонента, — 3, льготы отсутствуют.

Норматив потребления (3 чел. х35 кВтч) + 40 кВтч = 145 кВтч

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах норматива

145 кВтч производится по тарифу 56 коп./кВтч. 
Оплата электроэнергии сверх норматива 
(150 кВтч-145 кВтч) = 5 кВтч производится
по тарифу 96 коп./кВтч

Расчет 145 кВтч х 56 коп./кВтч =81 руб. 20 коп.
5 кВтч х 96 коп./кВтч = 4 руб. 80 кол.
Итого плата за электроэнергию: 86 руб. 00 коп.

ПРИМЕР №2
Условия расчета Сельская местность, дом оборудован газовой 

плитой.
Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 
150 кВтч.
Количество граждан, зарегистрированных по адресу 
абонента, — 3, льготы отсутствуют.

Норматив потребления (3 чел. х35 кВтч) + 40 кВтч = 145 кВтч

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах норматива 
145 кВтч производится по тарифу 39 коп./кВтч. 
Оплата электроэнергии сверх норматива (150 кВтч- 
145 кВтч) = 5 кВтч производится по тарифу 
67 коп./кВтч

Расчет 145 кВтч х 39 коп./кВтч =56 руб. 55 коп.
5 кВтч х 67 коп./кВтч = 3 руб. 35 коп.
Итого плата за электроэнергию: 59 руб. 90 коп.

ПРИМЕР №3 
Условия расчета Городская местность, дом оборудован газовой 

плитой.
Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 160 кВтч. 
Количество граждан, зарегистрированных по адресу 
абонента, - 3, пользуются льготой в размере 50 % 
на фактический объем потребленной энергии (льгота 
для военнослужащих; инвалидов ВОВ; блокадников 
Ленинграда; сотрудников милиции; семей, имеющих 
детей-инвалидов; узники концлагерей; граждане, 
пострадавшие при аварии на ЧАЭС и др.).

Норматив потребления (3 чел. х 35 кВтч) + 40 кВтч = 145 кВтч

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах норматива 
потребления 145 кВтч производится по тарифу 
(льгота 50 %) 28 коп./кВтч.
Оплата электроэнергии сверх норматива потребле
ния (160 кВтч - 145 кВтч) =15 кВтч производится по 
тарифу (льгота 50 %) 48 коп./кВтч.

Расчет 145 кВтч х 28 коп./кВтч = 40 руб. 60 коп 
15 кВтч х 48 коп./кВтч = 7 руб. 20 коп. 
Итого размер платы за электроэнергию 
47 руб. 80 коп.

ПРИМЕР №4
Условия расчета Городская местность, дом оборудован газовой 

плитой.
Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 170 кВтч. 
Количество граждан, зарегистрированных по адресу 
абонента, — 3, льготой в размере 50 % в пределах 
норматива пользуется один человек (льгота для 
участников ВОВ; ветеранов труда; тружеников тыла).

Норматив потребления (3 чел. х 35 кВтч) + 40 кВтч = 145 кВтч.

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах социального 
норматива 50 кВтч льготником производится по 
тарифу 28 коп./кВтч, (льгота 50 %).
Оплата электроэнергии в пределах норматива 
потребления (145 кВтч - 50 кВтч) = 95 кВтч 
производится по тарифу 56 коп./кВтч.
Оплата электроэнергии сверх норматива потребле
ния (170 кВтч — 145 кВтч) = 25 кВтч производится по 
тарифу 96 коп./кВтч.

Расчет 50 кВтч х 28 коп./кВтч=14 руб. 00 коп.
95 кВтч х 56 коп./кВтч = 53 руб. 20 коп.
25 кВтч х 96 коп./кВтч - 24 руб. 00 коп.
Итого плата семьи за электроэнергию составит 
91 руб. 20 коп.

ПРИМЕР №5
Условия расчета Городская местность, дом оборудован газовой 

плитой.
Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 250 кВтч. 
Количество граждан, зарегистрированных по адресу 
абонента, — 5, льготой в размере 50 % в пределах 
норматива пользуется один человек, кроме того, на 
фактический объем потребленной энергии на всех 
членов семьи установлена льгота в размере 30 % 
(льгота для многодетной семьи).

1. радиант
Абонент решил 
производить оплату за 
электроэнергию с 
использованием льготы 
ѳ размере 50% в 
пределах социального 
норматива потребления. 
Норматив потребления (5 х35 кВтч) + 40 кВтч = 215 кВтч.

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах социального 
норматива потребления 50 кВтч льготником 
производится по тарифу 28 коп./кВтч (льгота 50 %). 
Оплата электроэнергии в пределах норматива 
потребления (215кВтч - 50кВтч) = 165 кВтч 
производится По тарифу 56 коп./кВтч.
Оплата электроэнергии сверх норматива потребле
ния (250 кВтч - 215 кВтч) = 35 кВтч производится по

тарифу 96 коп./кВтч.

Расчет 50 кВтч х 28 коп./кВтч=14 руб. 00 коп.
165 кВтч х 56 коп./кВтч = 92 руб. 40 коп.
35 кВтч х 96 коп./кВтч = 33 руб. 60 коп.
Итого плата семьи за электроэнергию составит 
140 руб. 00 коп.

2 вариант
Абонент решил 
производить оплату за 
электроэнергию с 
использованием льготы 
30% на весь фактический 
объем потребленной 
энергии.
Норматив потребления (5 х35 кВтч)+ 40 кВтч = 215 кВтч

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах норматива 
потребления 215 кВтч производится по тарифу 
(льгота 30%) 39 коп./кВтч.
Оплата электроэнергии сверх норматива потребле
ния (250 кВтч - 215 кВтч) = 35 кВтч производится 
по тарифу (льгота 30 %) 67 коп./кВтч.

Расчет 215 кВтч х39 коп./кВтч = 83 руб. 85 коп.
35 кВтч х 67 коп./кВтч - 23 руб. 45 коп.
Итого плата за электроэнергию составит 
107 руб. 30 коп.

Вывел: Для расчет 
необходимо выбра 
леиия льготы. В да 
вать льготу 30% на 
энергии.

ов за электрическую энергию абоненту 
ть один из возможных вариантов предостав- 
ином случае абоненту выгоднее использо- 
фактический объем потребленной электро-

ПРИМЕР №6
Условия расчета Городская местность, дом оборудован газовой 

плитой.
Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 80 кВтч. 
Количество граждан, зарегистрированных по адресу 
абонента, - 1. льгота по оплате коммунальных услуг 
в размере 50% в пределах социальных нормативов.

Норматив потребления (1x35 кВтч)+40кВтч = 75 кВтч.

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах социального 
норматива 50 кВтч производится по тарифу 
28 коп ./кВтч.
Оплата электроэнергии в пределах норматива 
(75 кВтч — 50 кВтч) = 25 кВтч производится по 
тарифу 56 коп./кВтч.
Оплата электроэнергии сверх норматива 5 кВтч 
производится по тарифу 96 коп./кВтч.

Расчет
50 кВтч х 28 коп./кВтч =14 руб. 00 коп.
25 кВтч х 56 коп./кВтч =14 руб. 00 коп.
5 кВтч х 96 коп./кВтч =4 руб. 80 коп.
Итого плата за электроэнергию: 32 руб. 80 коп.

ПРИМЕР №7
Условия расчета Городская местность, дом оборудован электричес

кой плитой.
Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 
310 кВтч.
Количество граждан, зарегистрированных по адресу 
абонента, - 3, льготы отсутствуют.

Норматив потребления (3 х 70 кВтч) + 80 кВтч = 290 кВтч

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах норматива 
потребления 290 кВтч будет производиться по 
тарифу 39 коп./кВтч.
Оплата электроэнергии сверх норматива потребле
ния (310 кВтч - 290 кВтч) = 20 кВтч будет произво
диться по тарифу 67 коп./кВтч.

Расчет 290 кВтч х39 коп./кВтч = 113 руб. 10 коп.
20 кВтч х67 коп./кВтч = 13 руб. 40 коп.
Итого плата за электроэнергию составит 
126 руб. 50 коп.

ПРИМЕР №8
Условия расчета Городская местность, дом оборудован электричес

кой плитой.
Производится поквартирный учет.
Месячный расход электроэнергии составил 400 
кВтч. Количество граждан, зарегистрированных по 
адресу абонента, - 4. льготу по оплате электроэнер
гии в размере 50 % в пределах социального 
норматива потребления имеет один человек.

Норматив потребления (70 кВтч х 4) + 80 кВтч = 360 кВтч

Пояснение Оплата электроэнергии в пределах социального 
норматива потребления 100 кВтч льготником 
производится по тарифу 20 коп./кВтч, (льгота 50 %). 
Оплата электроэнергии в пределах норматива 
потребления (360 кВтч - 100 кВтч) = 260 кВтч 
производится по тарифу 39 коп./кВтч.
Оплата электроэнергии сверх норматива потребле
ния (400 кВтч - 360 кВтч) = 40 кВтч производится 
по тарифу 67 коп./кВтч.

Расчет 100 кВтч х 20 коп./кВтч =20 руб. 00 коп.
260 кВтч х 39 коп./кВтч = 101 руб. 40 коп.
40 кВтч х 67 коп./кВтч = 26 руб. 80 коп.
Итого плата за электроэнергию составит 
148 руб. 20 коп.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 

области от 23 августа 1996 года №316 “О Положении, 
Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства"

В целях дальнейшего стимулирования создания высокохудожественных 
работ на территории Свердловской области в сфере литературы, профессио
нального искусства и народного творчества и совершенствования работы 
комиссии по премиям, в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в указ Губернатора Свердловской облас

ти от 23 августа 1996 года № 316 “О Положении, Инструкции и составе 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1996, № 2, ст. 208) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 
декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 21 марта 2001 года № 181-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 388):

в пункте 2 Положения о премиях Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства слова “по 20 
тысяч” заменить словами “по 30 тысяч”;

утвердить новый состав комиссии по премиям Губернатора Свердлов
ской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
9 января 2002 года
№ 13-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 09.01.2002 г. № 13-УГ

“О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 1996 года № 316

“О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства” 
СОСТАВ

комиссии по премиям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы

и искусства
ВОЛЬПЕР Нина Алексеевна - проректор Уральской государственной кон

серватории им. М.П. Мусоргского, кандидат искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, председатель комис
сии (по согласованию)

ВЕТРОВА Наталья Константиновна - член Правительства Свердловской 
области, министр культуры Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

ГОЛЫНЕЦ Сергей Васильевич - заведующий кафедрой искусствоведения 
Уральского государственного университета им. А.М. Горького, кандидат 
искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

ДЕМИН Юрий Юрьевич - главный специалист Министерства культуры 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
БРАЖНИК Евгений Владимирович - главный дирижер Академического 

театра оперы и балета, народный артист Российской Федерации (по согласо
ванию)

ЗАКС Лев Абрамович - ректор гуманитарного университета, доктор фило
софских наук, профессор (по согласованию)

МЯСНИКОВА Марина Александровна - кандидат искусствоведения, до
цент кафедры телевидения и радиовещания Уральского государственного 
университета, член Союза театральных деятелей Российской Федерации (по 
согласованию)

ЛАПШИН Ярополк Леонидович - кинорежиссер, народный артист РСФСР 
(по согласованию)

МАКЕРАНЕЦ Владимир Ильич - кинорежиссер, председатель Уральского 
отделения Союза кинематографистов Российской Федерации (по согласова
нию)

НЕСТЕРОВ Владимир Иванович - председатель Екатеринбургского отделе
ния Союза театральных деятелей России, заслуженный артист Российской 
Федерации (по согласованию)

СТРЕЖНЕВ Кирилл Савельевич - главный режиссер Академического теат
ра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств Российской Федера
ции (по согласованию)

ТУРУНТАЕВ Владимир Федорович - писатель, член Союза российских 
писателей (по согласованию)

СТЕПАНОВ Вениамин Арсентьевич - художник, член Союза художников 
Российской Федерации (по согласованию)

БЫКОВ Леонид Петрович - заведующий кафедрой русской литературы XX 
века Уральского государственного университета им. А.М. Горького, профес
сор, доктор филологических наук (по согласованию)

ПАНКОВА Наталья Георгиевна - профессор Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского, народная артистка Российской Феде
рации (по согласованию)

КОБЕКИН Владимир Александрович - композитор, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, лауреат государственной премии СССР (по 
согласованию).

Кому полагаются льготы?
Перечень отдельных категорий граждан, имеющих льготы, установленные 

законодательством, на пользование электрической энергией, и порядок применения 
льготных тарифов по оплате электрической энергии

№ Категории граждан, 
пользующихся льготами

Размер льготы Категории 
граждан 

которым, 
предоставля
ется льгота

Документы 
дающие 

право 
на льготына факти

ческий 
объем

в преде
лах 

норматива

1. Герои Советского Союза, Герои РФ и 
полные кавалеры ордена Славы

100% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Документ о 
присвоении 
звания

2. Герои Социалистического Труда 100% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Документ о 
присвоении 
звания

3. Инвалиды 1 и 2 группы ВОВ и семьи 
погибших во время войны, ВОВ, полу
чающие пенсии по потере кормильца

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение

4. Участники ВОВ, признанные инвалида
ми по общему заболеванию

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостовере
ние, справка 
втэк

5. Бывшие несовершеннолетние узники 
концентрационных лагерей, признанные 
инвалидами

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение

6. Военнослужащие 50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение 
или справка 
воинской 
части

7. Сотрудники внутренних войск 50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Справка 
воинской 
части

8. Сотрудники налоговой полиции 50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Справка или 
удостоверение

9. Граждане пострадавшие при аварии на 
Чернобыльской АЭС и принимавшие 
участие в ее ликвидации

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение

10 Блокадники Ленинграда,признанные 
инвалидами по общему заболеванию

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение

11 Семьи военнослужащих, потерявшие 
кормильца

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Справка

12 Лица вольнонаемного состава ВОВ, при
знанные инвалидами

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение

13 Семьи, имеющие детей-инвалидов до 
18 лет

50% Семье Пенсионное 
удостоверение 
или справка 
ВТЭК

14. Супруги умерших инвалидов войны, уча
стников войны, признанных инвалидами 
вследствии общего заболевания,если 
они не вступили в другой брак и при 
жизни мужа пользовались льготой

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение

15. Граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации в 1957 году при аварии на ПО 
"Маяк"

50% Льготнику и 
членам семьи, 
совместно с ним 
проживающим

Удостоверение

ш ...
16. Многодетные семьи 30% Семье Удостоверение

17. Инвалиды по общему заболеванию 50% Льготнику Справка ВТЭК, 
справка 
из ЖКО.
удостоверение

18. Должностные лица таможенных органов 
РФ

50% Льготнику Справка, 
справка 
из ЖКО

19. Граждане, награжденные знаком 
"Почетный донор"

50% Льготнику Удостовере
ние, справка 
из ЖКО

20. Участники ВОВ 50% Льготнику Удостоверение

21 Труженики тыла 50% Льготнику Удостоверение

22. Ветераны труда 50% гЛьготнику Удостоверение

23. Пострадавшие от нацистских преследо
ваний

50% Льготнику Удостоверение

24. Лица, подвергшиеся политическим реп
рессиям, являющиеся пенсионерами и 
инвалидами

50% Льготнику и 
членам семьи

Удостоверение

25. Инвалиды боевых действий на террито
риях других государств

50% Льготнику Удостоверение

26 Почетный гражданин г. Екатеринбурга бесплатно 
35 кВтч - в 

домах с 
газовыми 

плитами;

бесплатно 
70 кВтч - в 

домах с 
электри
ческими 

плитами

Льготнику Удестоверение

Порядок предоставления льгот
Льготы оформляются при наличии паспорта и пре

доставляются с момента оформления в энергоснаб
жающей организиции.

Согласно пункту 5 постановления №395-ПП от 
18.05.00 г.:

установить нормативы потребления электрической 
энергии на одного человека в месяц для граждан, 
имеющих право на льготы в пределах социальных 
нормативов потребления согласно Закону Свердловс
кой области от 25 февраля 2000 года №8-03 "Об 
областном бюджете на 2000 год”:

50 кВтч - в домах, не оборудованных стационарны
ми электроплитами;

100 кВтч - в домах, оборудованных стационарны
ми электроплитами.

Отпуск электрической энергии в пределах указан
ных нормативов потребления осуществляется по ми
нимальным тарифам однотарифного учета для соот
ветствующих категорий потребителей с учетом льгот,

предусмотренных действующим законодательством. 
Превышение норматива потребления оплачивается на 
общих основаниях.

Согласно решению №19 Областной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 
20.02.99 г. “О порядке расчета населения, жи
лищно-эксплуатационных организаций за элект
рическую энергию на территории Свердловской 
области”:

Энергоснабжающие организации должны предос
тавлять льготы отдельным категориям граждан по оп
лате за электрическую энергию по одному основанию. 
В случае, если гражданин имеет право на льготу по 
двум или более основаниям, льгота предоставляется 
по выбору.

В случае, если у абонента граждане имеют различ
ную категорию льгот в пределах норматива потребления 
- на объем потребления льготника и на общий объем 
потребления, право абонента выбрать один вид льгот.

Редакция “ОГ” благодарит за представленные материалы планово-экономический 
отдел, отдел по связям с общественностью ОАО “Свердловэнерго”, Екатеринбургскую 

электросетевую компанию и лично Бориса Бокарева и Валерию Горонкову.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 11.01.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г. Алапаевск 396,7
2 Артемовский район 357,1
3 г. Асбест -
4 г. Березовский 1 10,5
5 Богдановичское -
9 г. Ирбит 592,5
1 1 г.Камышлов 47,4
12 г.Карпинск 286,5
13 г.Кировград 21,5
17 г. Красноуфимск 318,6
18 г.Кушва 191,5
19 Невьянский район 127,4
25 Режевской район 415,1
30 Тавдинский район 471 ,5
31 Алапаевский район 520,8
32 Артинский район 575,0
33 Ачитский район 359,3
34 Байкаловский район 331,5
35 Белоярский район 21 1,1
36 Верхотурский уезд 133,4
37 Гаринский район 47,1
38 Ирбитский район 500,1
39 Каменский район 296,5
40 Камышловский район 352,6
4 1 Красноуфимский район 567,8
42 Нижнесерги некое 403,5
43 Новолялинский район 191,0
44 Пригородный район 451 ,2
45 Пышминский район 383,7
46 Серовский район 88,5
47 Слободо-Туринский район 416,1
48 Сысертский район 217,9
49 Таборинский район 62,4
50 Талицкий район 635,8
51 Тугулымский район 248,4
52 Туринский район 409,4
53 Шалинский район 219,2
54 г.Нижняя Салда 25,5
56 г. Арамиль 5,3
58 г.Верхняя Тура 92,1
59 г.Волчанск 95,1
60 г.Дегтярск 219,6
63 Бисертское 174,9
64 р.п.Верхнее Дуброво 44,8
65 п .Верх-Нейвинский 22,2
66 р.п.Малышева 129,2
68 п. Староуткинск 48,0

Итого по области: 1 1815,2

Избирательная комиссия Свердловской области сообщает: 
в Инструкцию о порядке формирования и расходования денеж
ных средств избирательных фондов кандидатов, зарегистриро
ванных кандидатов, избирательных объединений, избиратель
ных блоков при проведении выборов депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской области 14 апреля 2002 года, 
опубликованную на страницах "Областной газеты" 10 января 
2002 года, внесены изменения следующего содержания: вмес
то слов “специальный временный счет” для учета денежных 
средств для формирования избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока следует 
читать “специальный избирательный счет”.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 08.01.2002 г. № 10-ПП г. Екатеринбург
О .мерах по совершенствованию системы технических средств 

организации дорожного движения с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения в Свердловской области

В соответствии с подпунктом г пункта 3 Положения о порядке государственной 
регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденного Ука
зом Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 года № 1482 “Об 
упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на 
территории Российской Федерации”, подпунктом 6 пункта 3 статьи 8, статьей 
53 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” ("Областная газета” от 
18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать областное государственное унитарное предприятие “Областное 

специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие по строительству и 
эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения в городах 
и населенных пунктах Свердловской области” (далее - ОГУП СМЭП).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Голубицкий В.М.):

1) выступить от имени Свердловской области учредителем ОГУП СМЭП;
2) в установленном действующим законодательством порядке разработать и 

утвердить учредительные документы ОГУП СМЭП;
3) определить необходимый для осуществления уставных видов деятельности 

соответствующий имущественный комплекс, в установленном порядке передать 
его на праве хозяйственного ведения ОГУП СМЭП, внеся часть указанного 
имущественного комплекса, стоимость которого составляет 1000-кратный размер 
минимальной оплаты труда в месяц, установленной действующим законодатель
ством, в уставный фонд ОГУП СМЭП.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Голубицкий В.М.) осуществить необходимые действия юридического и 
организационного характера по государственной регистрации областного госу
дарственного унитарного предприятия "Областное специализированное монтаж
но-эксплуатационное предприятие по строительству и эксплуатации технических 
средств регулирования дорожного движения в городах и населенных пунктах 
Свердловской области”.

4. Установить, что Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) с момента госу
дарственной регистрации ОГУП СМЭП осуществляет координацию его деятельно
сти.

5. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) подготовить и в установленном 
порядке внести в Правительство Свердловской области:

1) проекты нормативных правовых актов Правительства Свердловской области 
о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Правительства 
Свердловской области, определяющие отраслевую принадлежность ОГУП СМЭП, 
с момента его государственной регистрации, и финансирование работ по установ
ке и содержанию технических средств регулирования дорожного движения;

2) представление по кандидатуре Богуславского Льва Алексеевича на долж
ность руководителя областного государственного унитарного предприятия "Обла
стное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие по строи
тельству и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения 
в городах и населенных пунктах Свердловской области".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ, 

от 09.01.2002 г. № 12-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые акционерным обществом открытого 
типа “Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997), постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная газета” от 
09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые акцио

нерным обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс” на подъез-
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дных железнодорожных путях (прилагаются).
2. Считать утратившими силу пункты 3 — 7 дополнения № 14 к предельным 

тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного же
лезнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.07.2000 г. № 616-ПП "О
внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 
16.09.97 г. № 796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предпри
ятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” 
(“Областная газета” от 01.08.2000 г. № 150).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области

от 09.01.2002 г. № 12-ПП
“О тарифах на услуги, оказываемые 

акционерным обществом открытого типа 
“Уралпромжелдортранс” на подъездных 

железнодорожных путях”

Предельные тарифы на услуги, оказываемые 
акционерным обществом открытого типа 
“Уралпромжелдортранс” на подъездных 

железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование районов 
обслуживания

Предельный тариф за 
перевозку грузов 
(рублей за тонну)

Районы обслуживания акционерного 
общества открытого типа 
«У ралпромжелдортранс»

1. Заводской 30,90
2. Комбинатский 31,15
3. Строительный 30.15
4. Кольцово 18.05
5. Исетский 3.70

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к 
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях" (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета" от 10.12.99 г. № 242).

от 09.01.2002 г. № 13-ПП г. Екатеринбург
О тарифе на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом 
“Северский трубный завод" на подъездных железнодорожных путях 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997), постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета” от 
09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" от 10.12.99 
г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым акционер

ным обществом “Северский трубный завод” на подъездных железнодорожных 
путях (прилагается).

2. Считать утратившим силу пункт 3 предельных тарифов за перевозку грузов 
по подъездным путям, утвержденных постановлением Правительства Свердловс
кой области от 22.03.2001 г. № 186-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые 
Богдановичским акционерным обществом "Огнеупоры”, открытым акционерным 
обществом “Первоуральский новотрубный завод”, открытым акционерным обще
ством “Северский трубный завод” на железнодорожных подъездных путях” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 435).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.01.2002 г. № 13-ПП 

“О тарифе на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом 

“Северский трубный завод” на 
подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом 

“Северский трубный завод на подъездных 
железнодорожных путях

№ 
п/п Наименование услуги Предельный тариф 

(рублей за тонно- 
километр)

1. Перевозка грузов 2.70

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к 
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 г. 
№ 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

от 09.01.2002 г. № 15-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Свердловской области от 18.12.98 г. № 1282-п “Об утверждении 
Перечня отдаленных или труднодоступных местностей муниципальных 

образований Свердловской области, на территориях которых 
находящиеся организации, предприятия, учреждения, их филиалы 

и другие обособленные подразделения (в том числе физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица) могут осуществлять денежные расчеты с населением 
без применения контрольно-кассовых машин”

Руководствуясь требованиями постановления Совета Министров - Прави
тельства Российской Федерации от 30.07.93 г. № 745 “Об утверждении Поло
жения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денеж
ных расчетов с населением и Перечня отдельных категорий (в том числе 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, в случае осуществления ими торговых операций 
или оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу специфики 
своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять 
денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин” 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 
32, ст. 3017) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23.10.95 г. № 1028 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 44, ст. 4182), от 06.01.97 г. № 11 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 384), от 
03.09.98 г. № 1027 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 36, ст. 4525), от 21.11.98 г. № 1364 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 48, ст. 5932), от 02.12.2000 г. № 917 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2000, № 50, ст. 4898), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 18.12.98 г. 

№ 1282-п "Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных мест
ностей муниципальных образований Свердловской области, на территориях 
которых находящиеся организации, предприятия, учреждения, их филиалы и 
другие обособленные подразделения (в том числе физические лица, осуществ
ляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица) могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 1998, № 12, ст. 923) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
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тельства Свердловской области от 21.04.99 г. № 493-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 330), от 31.12.99 г. № 1496-ПП 
(“Областная газета” от 12.01.2000 г. № 5), от 19.09.2000 г. № 794-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 928), следу
ющие изменения и дополнения:

1) исключить из Перечня отдаленных или труднодоступных местностей 
муниципальных образований Свердловской области, на территориях которых 
находящиеся организации, предприятия, учреждения, их филиалы и другие 
обособленные подразделения (в том числе физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) могут 
осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно- 
кассовых машин, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.12.98 г. № 1282-п с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 21.04.99 г. № 493-ПП, от 31.12.99 г. 
№ 1496-ПП, от 19.09.2000 г. № 794-ПП, следующие пункты:

пункт 3 с. Мелкозеровопо Муниципальному образованию 
город Алапаевск
по ЗАТО город Новоуральск
по Муниципальному образованию 
город Первоуральск
по Муниципальному образованию 
Артинский район

по Муниципальному образованию 
Богдановичский район

по Муниципальному образованию 
Нижнесергинское

по Муниципальному образованию 
Пышминский район

по Муниципальному образованию 
Ревдинский район
по Муниципальному образованию 
Режевской район
по Муниципальному образованию 
Талицкий район

пункт 2 п. Мурзинка 
пункт 2 ст. Коуровка

пункт 9 д.Токари
пункт 11 с. Большие Карзи 
пункт 13 д. Омельково 
пункт 15 д. Андрейково 
пункт 27 д. Нижний Бардым 
пункт 29 д. Багышково 
пункт 30 д. Ильчигулово 
пункт 31 д. Артя — Шигири 
пункт 33 д. Афонасково 
пункт 8 д. Быкова
пункт 18 станция Грязновская 
пункт 22 д. Глухово 
пункт 23 рудник Байны 
пункт 10 с. Шокурово 
пункт 13 с. Накоряково 
пункт 19 п. Ключевая 
пункт 1 д. Сыскова 
пункт 8 д. Медведева 
пункт 9 д. Устьянка 
пункт 17 с. Красноярское 
пункт 21 д. Пылаева 
пункт 22 с. Чупино 
пункт 23 с. Тупицино 
пункт 1 п. Крылатовский 
пункт 2 с. Кунгурка 
пункт 16 п. Костоусово

пункт 61 с. Беляковское

2) дополнить Перечень отдаленных или труднодоступных местностей муни
ципальных образований Свердловской области, на территориях которых нахо
дящиеся организации, предприятия, учреждения, их филиалы и другие обособ
ленные подразделения (в том числе физические лица, осуществляющие пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица) могут 
осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно- 
кассовых машин, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.12.98 г. № 1282-п с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 21.04.99 г. № 493-ПП, от 31.12.99 г.
№ 1496-ПП, от 19.09.2000 г. № 794-ПП, следующими пунктами:

по Муниципальному образованию пунктом 5 п. Кытлым
город Карпинск
по Муниципальному образованию пунктом 36 п. Красный Бор 
Байкаловский район
по Муниципальному образованию пунктом 16 п. Карабашка 
Тавдинский район

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

На Кавказе не принято высказывать чувств, даже если 
сердце разрывается от боли. Но в последние годы, 
видимо, что-то надломилось в душе людей, которые уже 
не могут сдерживать чувства. Но без страдания нет 
очищения. В сложной и противоречивой жизни 
сегодняшней Чечни трудно, невероятно трудно 
рождается то, что дает надежду.

ІЛзюанеииая душа

“Пусть это всем нам 
будет уроком”

Такое не забудешь. Мы, рус
ские и чеченцы, стояли на краю 
большого рва, куда укладыва
ли зеленые и черные мешки с 
человеческими останками — 
страшным наследием еще той, 
первой чеченской войны. Сто 
двадцать четыре человека ...

Пронзительное ощущение 
непоправимой беды объедини
ло всех нас, оказавшихся во
лей судьбы на одном из клад
бищ Г розного в пасмурный ок
тябрьский день. Неожиданно 
из-за туч выглянуло солнышко. 
Мы истолковали это как знак: 
небо нас, живых, в какой-то 
мере прощает — наконец-то 
похоронили мертвых по-людс
ки.

Среди них были и русские, 
и чеченцы, люди других нацио
нальностей, души которых оди
наково нуждались в упокоении. 
Православный священник отец 
Сергий ходил вдоль рва, отпе
вал давно усопших и говорил 
простые человеческие слова: 
“Пусть это всем нам будет уро
ком”. В скорбном молчании со
вершался и мусульманский об
ряд.

Кладбище находилось на 
одной из возвышенностей 
Г розного, и сам город был как 
на ладони. Его, некогда краси
вого и цветущего, сейчас, по 
сути, нет.

Душевные муки отражались 
на лицах людей. И седой рос
сийский полковник, и моло
денький солдатик, и пожилая 
чеченка в черном — все смот
рели на заполненный могиль
ник, и каждый думал свою 
скорбную думу.

Глава администрации Ок
тябрьского района Грозного 
Ваха Тимаев не скрывал чувств.

— Этот день — один из са
мых тяжелых в моей жизни, —- 
говорил он с горечью. — Это не 
первое захоронение в нашем 
районе. Есть еще два. До сих 
пор под развалинами домов на
ходят останки людей. И мы сде
лаем все, чтобы каждого похо
ронить по-человечески. А на 
этом месте обязательно будет 
памятник, придет и на нашу зем
лю мир.

Мы подошли с ним к краю 
рва и бросили горсть земли. 
Прощайте и простите.

Волк в овечьей шкуре
Бандиты любят громкие ти

тулы. Начальник главного опе
ративного управления государ
ственного комитета обороны 
Ичкерии, кавалер ордена “Гор
дость нации” бригадный гене
рал Мамади Сайдаев...стоя л пе
ред нами жалкий и потерянный. 
Его взяли в одном из селений 
Урус-Мартановского района. 
Правая рука Масхадова, он орга
низовывал на деньги, поступа
ющие из-за рубежа, диверсии 
на железной дороге, теракты 
против мирного населения Чеч
ни и российских войск.

Когда-то Сайдаев был майо
ром Советской Армии. Но его с 
позором изгнали из вооружен
ных сил — за издевательство 
над подчиненными. А ведь еще 
недавно с подачи этой “Гордос
ти нации” Масхадов лишал “ге
неральских” и “офицерских” зва
ний бывших соратников, кото
рые, осознав бесперспектив
ность вооруженной борьбы, от
казались воевать против феде
ральных сил.

Нам, журналистам, не реко
мендовали задавать вопросы 
пленному. Но так хотелось спро
сить: за что же ты мстишь свое
му народу? За что пострадал 
14-летний мальчик в Гудерме
се, в руках которого взорвался 
фонарик, оказавшийся миной- 
“сюрпризом”? По вине таких, как 
ты, в Курчалоевском районе при 
проведении сельскохозяйствен
ных работ подорвались мальчик 
и девочка. Именно ты, “бригад
ный генерал” и кавалер ордена 
“Гордость нации”, закупил око

ло 400 радиоуправляемых взры
вателей на сумму 20 тысяч дол
ларов, посеяв смерть и страх 
среди простых чеченцев, не же
лающих воевать против родной 
республики.

Много вопросов можно было 
задать ему, но бессмысленно 
обращаться к совести бандита. 
Он стоял, скованный страхом, 
до конца, наверное, не верив
ший в свое пленение. Виртуоз 
подлости и коварства, он орга
низовывал обучение диверсион
ному делу подростков. Привле
кал их потом для минирования 
эшелонов. Его подручные под
ключали к терактам и наркома
нов. При этом они цинично за
являли, что “это потерянные 
люди, и если они попадут в руки 
русских — их не жаль”.

Такие, как Сайдаев, развер
нули настоящую охоту на глав 
администраций районов и селе
ний, которые вместе с феде
ральными властями устанавли
вают мирную жизнь.

Но даже в своей среде бан
диты не могут найти согласие. 
Хаттаб пытается назначить ко
мандирами всех отрядов своих 
“эмиров” из числа наемников, 
обвиняя полевых командиров 
среднего звена из числа чечен
цев в трусости и воровстве. В 

том, что они присвоили себе 
большие суммы денег и скры
лись с ними в Грузии и Азер
байджане и не собираются воз
вращаться в Чечню.

Дневник боевика
Подготовка боевиков к втор

жению в Дагестан в августе 1999 
года велась основательно и за
благовременно. Обучение в ла
герях Хаттаба и Басаева было 
поставлено на профессиональ
ную основу. Подготовлены базы 
в горах с оружием, продоволь
ствием и обмундированием, 

оборудованы опорные пункты.
Дневник убитого в Дагестане 

боевика — лишь штрих этой под
готовки, но весьма показатель
ный. Написанный на русском 
языке и датированный сентяб
рем 1998 года, он включает в 
себя основы мусульманской ре
лигии, ведения разведки, орга
низации засад и минирования, 
владения современной связью 
и различным оружием. Самое 
часто повторяющееся слово в 
нем —“враг”. Враг —это солда
ты и офицеры Российской ар
мии.

Читаем “урок № 7”: “Развед
ка — это собирать сведения о 
враге, о его численности, мест
ности, на которой находится (го
род, лес, горы), количестве тех
ники. Надо знать досконально, 
что они едят, где спят, в каких 
местах живут офицеры с семья
ми. Разведку нужно доводить до 
точности, несмотря на время 
(перед операцией в Буйнакске 
разведка велась 6 месяцев). Во 
всем этом должен быть секрет 
от брата, от жены, детей, зна
комых”.

А вот “урок № 8": “Вторже
ние — это зайти на территорию 
врага незамеченным, ударить по 
врагу и вернуться назад (опера
ции в Буденновске, Буйнакске и

Первомайском — это тоже втор
жение). Правильное вторжение 
— это чистое”.

Очень важен в дневнике пси
хологический настрой:“Если вы 
идете на дело, надо подумать 
об этом месте. У вас должно 
быть большое терпение на го
лод, на холод, на сон. В Буйнак
ске Хаттаб и его группа пять 
дней не ели, не спали, полнос
тью были мокрыми, и это все 
зимой. Не нужно недооценивать 
врага, потому что кафер — силь
ный”.

Чечни
Свет в Ведено

Красота! Летим на “вертуш
ке” над Веденским ущельем. 
Горы выше нас, внизу тонкой 
ниточкой серебрится речушка. 
Каждая минута полета на МИ-8 
приближает нас к событию, не
ординарному для Чечни. На пол
года раньше запланированного 
в Ведено восстановлена под
станция, и сегодня в домах по
явится свет. Празднично оде
тые люди встречали военного 
коменданта республики генерал- 
лейтенанта Ивана Бабичева, 
представителей Северо-Кавказ
ского федерального округа и 
РАО ЕЭС России.

ностей ждал по-кавказски 
щедрый стол. И казалось, что 
никогда не было войны, а мы 
вновь вернулись в то золотое 
время, где люди разных наций 
жили в мире и согласии. Сегод
ня торжествовало добро, и ник
то не помог помешать этому.

— Вводя в строй подстанцию, 
— говорил Иван Бабичев, — мы 
обеспечиваем электроэнергией 
целый район. На очереди шко
ла, восстановление мощностей 
мебельной фабрики в Ведено. 
Постараемся поставить в район 
новые тракторы, автомобили. 

Начальник юго-восточных се- труда.

тей республики Аслан Тараев 
немногословен и сдержан, но 
радости своей не скрывает: два 
месяца вместе с подчиненными 
дневал и ночевал на работе, 
приближая радостный день.

— Для меня — это один из 
самых счастливых дней в жиз
ни. Я поверил в будущее нашей 
республики.

Аслан потянул рубильник-—в 
Ведено появился свет...

Мирная жизнь постепенно 
налаживается в республике. В 
Грозненском (сельском районе) 
возобновили добычу нефти и 
доставку ее на железнодорож
ную станцию Червленая-Узло- 
вая. На ней, в свою очередь, 
восстановили оборудование по 
разливу “черного золота” в же
лезнодорожные цистерны для 
транспортировки на нефтепере
рабатывающие заводы. В Кур
чалоевском районе ремонтиру
ют газопроводы и системы цен
трального отопления. В Ножай- 
Юртовском — восстанавливают 
кирпичный завод. В Наурском 
завершили ремонт центральной 
районной больницы, систем 
энергоснабжения. Этот список 
можно продолжать.

В разговоре со мной воен
ный комендант Чечни сказал: “О 
том, что Чечня возрождается, 
можно судить даже по характе

ру грузов, которые перевозятся 
по железным дорогам, восста
новленным военными железно
дорожниками. Значительно 
больше в Чечню стало ввозить
ся кирпича, шифера, стекла, 
леса и других строительных ма
териалов .

Да, правда, что сегодня бое
вики развязали минную войну в 
Чечне и продолжают гибнуть 
люди. Но правда и в том, что 
много делается для возрожде
ния экономики, что люди, нако
нец, вспоминают о забытых че
ловеческих радостях мирного

Картина, 
пробитая пулями

Это известие повергло в шок 
журналистов. Грозный, который 
в первую очередь ассоциирует
ся с обстрелами военных комен
датур и подрывами автомоби
лей, зазывал на духовное дей
ство.

Такой картинной галереи нет 
нигде в мире. Грозненский му
зей изобразительных искусств 
погиб еще в первую чеченскую 
кампанию. Боевики истерзали 
и расстреляли немало выдаю
щихся картин, которые теперь 
находятся на реставрации в 
Москве. Первый этаж и поло
вина всего здания почти пол
ностью разрушены. И только 
через чудом сохранившийся ве
стибюль можно пройти в верх
нюю залу, на балконах которой 
сейчас разместились снайперы. 
Но...несмотря ни на что, люди 
говорят о высоком предназна
чении искусства, его роли в ду
ховном возрождении республи
ки.

Я останавливаюсь около кар
тины с тонким лиричным пейза
жем. Полотно прострелено в не
скольких местах. Всмотрелся в 
фамилию художника —М. X. Зак- 
риев. Кто он? Жив ли? Жив: че
рез минуту знакомлюсь с авто
ром —интеллигентным скромным 
молодым человеком с мягкими 
глазами. Словно предвидя мой 
вопрос, он говорит, что отрес
таврировать картину не было 
возможности. Так что пусть она 
в память о страшном времени 
останется такой, как есть.

Чуть позже я имел счастье 
пообщаться с одним из старей
ших художников и скульпторов 
республики Аинди Исаевичем 
Салбытуратовым. Его работы 
стали известны еще в 60-е годы 
на всесоюзных выставках. Из 
современных меня поразил ма
кет мечети, которую он, несмот
ря на возраст, собирается пост
роить...

Первый заместитель главы 
администрации города Гроз
ного Сейдали Умалатов гово
рил нам, что восстановленная 
картинная галерея — большое 
достижение. Сегодня в горо
де работают 37 общеобразо
вательных, 6 музыкальных и 
художественных школ, универ
ситет с 20 факультетами, зна
менитый нефтяной институт, 
научный потенциал которого 
всегда высоко ценился в Ев
ропе.

Позже, когда мы скромно 
будем отмечать открытие га
лереи, он не будет стесняться 
своих слез, вспоминая о тех 
годах, когда город жил нор
мальной мирной жизнью. И 
никому из нас в голову не при
шло хотя бы про себя упрек
нуть его за минутную сла
бость.

Но больше всего меня по
разила, наверное, главная ге
роиня того дня — заместитель 
начальника департамента ми
нистерства культуры республи
ки Ирина Васильевна Евтушен
ко. Ее талантом, терпением и 
мужеством было собрано все, 
что мы увидели. Пережив, на
чиная с декабря 1994 года, все 
бои в Грозном, она не уехала 
из города. Несмотря на опас
ности, продолжала любимое 
дело...

Когда мы возвращались в 
Ханкалу, проезжая по разру
шенным улицам Грозного, уже 
не было того отчаянного чув
ства безысходности, которое 
охватило утром при виде мо
гильника, грозненских руин. 
Сквозь них, пусть в виде обра
зов, виделся будущий обнов
ленный город, в котором зло 
больше не будет творить свой 
суд.

Полковник
Владислав МАЙОРОВ.
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050 ВСЕМ
Цена слова

БЕРЛИН. Язык мой - враг мой... Справед
ливость этой поговорки, если кто-то захочет, 
может проверить на немецких полицейских. 
Если, конечно, ему не будет жалко выложить 
от 200 до...3000 тыс. марок.

В Германии существует, можно сказать, це
лая «таблица расценок» на слова и выраже-

БРАЗМЙИЯ
Чего вы 

не знаете... 
Обыватели за рубежом 
живут устаревшими 
представлениями о 
Бразилии. Это показал 
опрос общественного 
мнения, проведенный по 
заказу бразильских 
профсоюзов в 22 странах 
мира, в том числе и в 
России.

Из 8800 опрошенных у 58,2 
проц. Бразилия прочно ассоци
ируется с кофе, 33,9 проц, рес
пондентов назвали имя короля 
футбола Пеле. Отдельные наи
более «продвинутые» иностран
цы припомнили также имена 
гонщика Формулы-1 Айртона 
Сенны и футболиста Роналди- 
нью. 4,3 проц, участников опро
са, поднапрягшись, высказали 
предположение об изобилии ба
нанов в крупнейшей стране Ла
тинской Америки. Имя президен
та Бразилии Фернанду Энрики 
Кардозу смогли назвать только 
3,8 проц, респондентов, кото
рых условно можно отнести к 
элитной группе эрудитов.

Между тем опросный лист 
включал среди прочих такие «ба
зовые» темы, как политика, эко
номика, культура, экология. Ко
нечно, всегда можно отшутить
ся, объяснив итоги работы со
циологов тем, что «не у тех спра
шивали». Но как бы то ни было, 
бразильцев задевает, что обы-

япония
О здоровье 

расскажет чайник
Присматривать за 
престарелыми 
родственниками можно при 
помощи... электрического 
чайника.

К такому на первый взгляд 
парадоксальному выводу при
шли японские медики. Оказы
вается, зная частоту его вклю
чения, можно с большой степе
нью вероятности сказать, все ли 
в порядке с пожилым челове
ком. По роду своей деятельнос
ти ежедневно сталкиваясь с оди
нокими стариками, медики под
метили, что в течение дня они 
чаще всего пользуются именно 
этими нагревательными прибо
рами, и по переодичности вклю
чения можно судить об их само
чувствии.

Постоянная загруженность на 
работе не позволяет большин
ству японцев уделять много вни
мания своим близким. Марке
тинговые исследования, прове
денные компанией сотовой свя
зи «Эн-ти-ти Докомо», показа
ли, что многие работающие 
японцы испытывают беспокой
ство о своих одиноко живущих 
престарелых родителях. «Хочу 
знать, что с моими родителями 
все в порядке», - было обычное

пожелание. Ответом на него 
стал совместный проект этой 
компании и электрического кон
церна «Фудзи», которые выпус
тили новый продукт, в котором 
был учтен опыт медиков.

Теперь можно, не уходя со 
своего рабочего места, «при
сматривать» за престарелыми 
родителями посредством специ
ального передающего устрой
ства, вмонтированного в элект
рочайник. При включении чай
ника прибор посылает сигнал на 
мобильный телефон. При жела
нии мобильник можно подклю
чить к компьютеру, и вся ин
формация, включая статистику 
работы электроприбора, будет 
отображаться на его дисплее. 
Таким образом можно контро
лировать «ритм» жизни родите
лей, а если он меняется, то, как 
рекомендуют медики, необходи
мо обязательно им позвонить и 
узнать, все ли в порядке.

Установка оборудования 
обойдется в 15 тыс. иен (чуть 
больше 100 долларов), а еже
месячная абонентская плата за 
необычную услугу - 3 тыс. иен 
(около 20 долларов).

Андрей АНТОНОВ.

ния, считающиеся для полицейских оскорби
тельными. И если гражданин в дискуссии со 
стражем порядка, не сдержавшись, употребит 
в его адрес какое-то обидное определение, то 
размер «платы» за него определит не поли
цейский, а суд в соответствии с нанесенным 
пострадавшему моральным ущербом.

Вот лишь некоторая подборка таких слов и 
выражений - не в буквальном переводе, а по 
смыслу. «Айн фаль фюр психиатер» (психо
пат) — 200 марок. «Депп» (олух)- 500 марок. 
«Хольцкепф» (болван) - 1500 марок. Ну, и апо
гей — «Троттель ин униформ» (придурок в 
форме) — 3000 марок.

Комментарии здесь, явно, излишни. Цена 
слова - налицо. Но и молчание в общении с 
немецким полицейским может обойтись очень 
недешево, если, например, гражданин посту
чит указательным пальцем по лбу. И тут не 
имеет значения, что вы стучите не по лбу 
стража порядка, а по своему. Это обойдется 
в 1500 марок, так как подобный жест сравни
вается с кукишем, а иногда и хуже...

Так что, если не хочется раскошеливаться, 
лучше держать фигу в кармане, а язык за 
зубами.

Каравелла Колумба
МЕХИКО. Исследователи Национального 

института культуры Панамы даже и не пред
ставляли, что они могут обнаружить в ре
зультате изучения прибрежных вод этой стра
ны. И вот всего в 150 километрах от Панамы 
они наткнулись на каравеллу, на которой, 
предположительно, плавал сам Христофор 
Колумб.

Как считают историки, во время своего чет
вертого путешествия в Новый свет великий

мореплаватель в компании брата Аделантадо 
Бартоломе и племянника отправился из испан
ского города Кадис на четырех кораблях в оче
редной раз покорять Америку. Среди них была 
«Ла Вискаина», которую и удалось обнаружить 
исследователям.

Этот долгий двухлетний поход начался в мае 
1502 года. Тогда экспедиция пристала к бере
гам Гондураса и Коста-Рики. Чуть позже, в 
октябре, «первооткрывателям» удалось доб
раться до Панамы, где в ноябре этого же года 
они основали город Портобело.

Помимо самих руин, мирно покоящихся уже 
более четырех веков на глубине всего шести 
метров, было найдено оружие колониальной 
эпохи: каменные снаряды и пушка.

Выкупили 
родной остров

ЛОНДОН. Жителям самого крупного в мире 
острова, находившегося в частном владении, 
- Гига, близ западного побережья Шотлан
дии, удалось наконец сбросить 650-летние 
«феодальные оковы». 110 островитян, объе
динившиеся в трастовый фонд, сумели от
бить поползновения трех миллионеров из 
США, Великобритании и Франции купить вы
ставленный на продажу остров площадью 
3400 акров и - стать подлинными его хозяе
вами.

За четыре миллиона фунтов они приобрели 
шикарный хозяйский дом, белые песчаные пля
жи, поле для гольфа, 37 коттеджей, магазин, 
пивной бар и взлетно-посадочную полосу. Пре
жний владелец, 74-летний руководитель груп
пы компании развлечений Дерек Холт, выста
вивший остров на продажу в связи с пошат
нувшимся здоровьем, склонился в пользу жи
телей острова. «Островитяне, - как сказал Холт, 
- получили, что хотели. Но они должны осо
знать, что должны стать теперь бизнесменами 
и столкнуться с проблемами, которые пережи
ла моя семья».

Пример жителей Гиги придал положитель
ной энергии парламентариям Шотландии, ко
торые решили ускорить принятие законодатель
ным органом закона о реформе землевладе
ния и поощрить другие общины в частных вла
дениях на покупку земли.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Трубник" ждет
нелегкое турне

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Подгруппа "Запад”. 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Агрохим» (Берез
ники). 10:2 (2,17.Насонов; 
8.Ваганов; 20,65.Рязанцев; 
28п.Куманяев; 42.Мокин; 
45.Шмидт; 70.Галич; 82.Разу
ваев — 22,автогол.Илюхин; 
47.Козлов).

В западной подгруппе разница 
в классе между аутсайдерами и 
фаворитами значительно более 
ощутима, чем на “Востоке". Обыг
рав “Агрохим” несколько дней на
зад в Березниках (7:3), дома труб

ники победили еще более крупно.
Теперь первоуральцев ожида

ет куда более серьезное испы
тание. В течение десяти дней они 
проведут четыре матча на выез
де: в Казани (16-го), Красногор
ске (19-го), Сыктывкаре (23-го), 
Кирове (26-го), которые во мно
гом и определят стартовую по
зицию команды в “плей-офф”.

Следующая домашняя встре
ча “Трубника" состоится 30 янва
ря, когда наши земляки будут 
принимать “Локомотив”.

Результат матча: “Волга” — "Ло
комотив” 6:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ЯНВАРЯ

АФРИКА

1 з

‘Водник (Архангельск) _____
‘Уральский трубніпС (Пе^тоуральск) 
‘Ракета” (Казань)

■ i ! “Старт" (Нижний Новгород)
____ ___

6 ! “Строитель” (Сыктывкар)
7 ; “Зоркий" (Красногорск)
8 і “Волга” (Ульяновск) _ _______

I 9 ; “Агрохим" (Еерезники)
: 10;“Север” (Северодвинск)_________
ІИ; “Локомотив” (Оренбург)

Подгруппа “Восток”. «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург) — 
«Юность» (Омск). 2:3 
(32п.Чернецкий; 34.Яковлев — 
20,35.Гавриленко; 71.Юман- 
гулов).

“Встреча прошла в примерно 
равной борьбе, и нам просто 
больше повезло", - сказал на пос- 
лематчевой пресс-конференции 
наставник победителей А. Кобе
лев. Кроме того, он выразил удив
ление слабой игрой екатеринбур
жцев С.Чернецкого и Е.Суковина, 
которые год назад в пору выступ
лений за “Юность”, по его сло
вам, выглядели значительно силь
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нее. Играющий тренер “СКА- 
Свердловск” О.Полев был краток: 
“Ужасный хоккей в ужасную пого
ду (непрекращающийся снегопад.
— Прим.авт.)”.

Жаль, конечно, что исключитель
но важный для себя матч наша ко
манда провела столь невыразитель
но. Теперь возможность выхода в 
“плей-офф" для екатеринбуржцев 
выглядит малореальной. Разве что 
они совершат подвиги в виде по
бед в гостях над той же “Юностью” 
и “Сибсельмашем". А ближайший 
матч “СКА-Свердловск” проведет в 
Екатеринбурге с краснотурьинским 
“Маяком" 17 января (17.00).

ватель за рубежом остается в 
неведении относительно нынеш
них реалий страны с населени
ем в 170 млн. человек и площа
дью 8,5 млн. кв. км.

Между тем Бразилия по объе
му ВВП прочно вошла в первую 
мировую десятку. Здесь сосре
доточена пятая часть всех при
годных для возделывания зе
мель на планете. Бразилия за
нимает первое место в мире не 
только по сбору кофе, но и по 
урожаям сахарного тростника и 
апельсинов. Бразильцы в пер
вой тройкё мировых произво
дителей говядины, мяса птицы 
и соевых бобов. По экспорту 
свинины страна вышла на чет
вертое место в мире. Кстати, 
почти треть всей свинины, ипор- 
тируемой Россией, ныне родом 
из Бразилии.

Если добавить, что Бразилия 
занимает четвертое место в 
мире по производству самоле
тов для гражданской авиации, 
входит в первую десятку круп
нейших производителей автомо
билей, занимает девятое место 
в мире по числу пользователей 
Интернета и имеет самую мощ
ную в мире электростанцию, то 
становится ясным, что кофей
ные зерна и Пеле далеко не пол
ностью отражают сегодняшний 
день страны. «На закуску» эру
дитам можно оставить инфор
мацию о космодроме, нацио
нальной радарной системе сле
жения за бассейном Амазонки и 
строящейся атомной подводной 
лодке.

Но все это, увы, неведомо 
рядовому обывателю за рубе
жом.

Таких жертв 
красота не стоит

Игорь ВАРЛАМОВ. АВСТРАЛИЯ. Северный Квинсленд, г. Брисбен.

Джанет безутешно глядит 
на себя в зеркало. Все ее 
лицо, еще недавно 
довольно привлекательное, 
теперь покрывают 
отвратительные ожоги и 
ссадины. «Я хотела, чтобы 
моя кожа стала белой, а в 
итоге у меня вовсе не 
осталось здоровой кожи», - 
признается убитая горем 
19-летняя кенийка.

Хотя лозунг «Черное - пре
красно» красуется повсюду в 
Африке, немало чернокожих пре
лестниц видят идеал красоты в 
белых женщинах и вовсю стре
мятся обмануть природу, отбе
ливая лицо и выправляя курча
вые волосы. Особенно им до
саждает кожа, и африканки сме
тают отбеливатели с прилавков 
магазинов, зачастую не задумы
ваясь о последствиях для здо
ровья. Но токсичные химикаты, 
которыми напичканы большин
ство дешевых и, как правило, 
сомнительного происхождения 
препаратов, не решают проблем, 
а создают новые. Эти мази и 
притирки губят кожу и даже 
внутренние органы, а то и вов
се убивают.

Растет число африканских 
государств, официально запре
щающих продажу такого рода 
косметических средств, но спрос 
налицо, и торговля ими ширит
ся, пусть и нелегально. «Мое 
лицо изуродовано, - сокруша
ется Джанет, купившаяся на 
броские названия отбеливате
лей вроде «Светлый и краси

вый», «Принцесса». - Мне посо
ветовали их мои подружки. Я 
видела, какой заманчиво свет
лой стала их кожа, и мне захо
телось так же чудесно преобра
зиться. Сначала моя кожа по
светлела, но через пару недель 
покрылась какими-то черными 
кляксами. Началось нестерпи
мое жжение». Такие, как Джа
нет, ежедневно толпами стека
ются к дерматологу Мелани Ми- 
янджи в больнице имени Ага 
Хана в центре Найроби. «Они 
сходят с ума от желания обрес
ти некую идеальную красоту и 
травят себя», - говорит Мелани, 
которая пытается бороться с 
отбеливанием кожи. Все эти от
беливающие кремы, как прави
ло, содержат высокотоксичные 
вещества, давно запрещенные 
к использованию в косметичес
кой промышленности в Европе. 
«Эти препараты замедляют вос
производство в организме ме
ланина, пигмента, который вы
зывает потемнение кожи и За
щищает ее от солнечных лучей, 
что так важно в Африке, - сви
детельствует Мелани. - В итоге 
кожа получает ожоги, становит
ся дряблой, проступают вены. 
Иногда кожа темнеет еще боль
ше, чем была раньше. Но самое 
страшное - токсины через кож
ные поры проникают во внут
ренние органы, что нередко при
водит к раку кожи или болезни 
почек».

Павел МЫЛЬЦЕВ.

«О НАС ішарігіітітіівіт^

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ЯНВАРЯ
іі В Н п “м..

1 “Енисей” (Красноярск) 13 12 1 0 97-27 37 і
2 “Кузбасс” (Кемерово) 15 10 2 3 70-27 32 j
3 “СКА-Нефтяник”(Хабаровск) 13 8 1 4 50-24 25 і
4 “Металлург” (Братск) 14 6 3 5 48-50 ...21...]

5 “Саяны” (Абакан) 13 6 2 5 45-44 20 ;
6 “Сибскана” (Иркутск) 14 6 1 7 53-58 19
7 “Маяк” (Краснотурьинск) 13 5 і 1 7 52-65 16 s
8 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 14 4 і 1 9 35-66 13 i
9 “Юность” (Омск) 15 -4-Т" 10 27-68 ....13...;
10 “СКА-Забайкалец (Чита) 13 4 0 9 37-54 12 i
И “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 13 3 1 9 35-66 10 І

Алексей КУРОШ.

На помощь "Евразу"
пришли югославы

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Москва) — «Ев

раз» (Екатеринбург). 
98:97 (Вайкулис-22 — Цым- 
бал-16) и 82:85 (Базаревич- 
19 —Веренич-22).

На матчи с лидером суперлиги 
Б «Евраз» приехал из Польши, где 
наши баскетболисты проводили 
матч Кубка Корача. Прямо в Моск
ве к команде присоединились два 
дебютанта — форвард Александр 
Веренич (31 год, 202 см), прежде 
выступавший за иркутский «Шах
тер» и БК “Самара”, а также опыт
ный центровой из Югославии Сла- 
виша Копривица (33 года, 206 см) 
— чемпион этой страны, играв
ший за белградский «Партизан» 
вместе с Тони Кукочем и Владо 
Дивацем. Последний сезон Коп
ривица провел в венгерском 
«МОЛе». Выбыл из "Евраза” ра
зыгрывающий Сергей Антипов.

Судя по всему, появление но
вых баскетболистов позволило 
екатеринбуржцам достойно сыг

рать с лидером суперлиги “Б". В 
первом матче еще за 39 секунд 
«Евраз» выигрывал 4 очка, но две 
ошибки А. Пенкина и А.Лобанова 
не позволили одолеть соперни
ка. А вот на следующий день в 
нервной концовке удачливее ока
зались уже наши земляки.

Положение среди лидеров 
сейчас выглядит так: “Динамо” 
(91 процент выигранных матчей), 
“Университет” (80), “Металлург” 
(75), “Евраз” (73). Впрочем, у на
шей команды есть все шансы под
няться выше: ведь екатеринбур
жцы уже провели все выездные 
матчи с главными конкурентами.

Свою первую победу в чемпи
онате в двадцатом (!) по счету 
матче одержал нижнетагильский 
“Старый соболь”. На своей пло
щадке уральцы взяли верх над 
динамовцами Майкопа - 79:78 
(днем раньше выиграли гости - 
106:92).

Алексей СЛАВИН.

Покер Павла Чистополова

ПАРИЖ. В газете «Монд» 
опубликована статья 
Франсуазы Лазар, в 
которой, в частности, 
говорится:

После валютного союза, ко
торый значительно укрепится 
с 1 января 2002 года, когда 
наличный евро появился прак
тически во всех его странах, 
насущной проблемой остает
ся управление новым европей
ским делом. Это теоретичес
ки означает расширение на 
Восток, учитывая, что предва
рительный выбор десяти стран 
для интеграции в союз уже был 
сделан. Но важные события в 
международных связях, вы
званные террористическим ак
том 11 сентября во Всемир
ном торговом центре Нью-Йор
ка, изменившим статус-кво на 
международной арене, могут 
повлиять на запланированные 
сроки вступления, а также на 
стратегию стран-членов Евро
пейского союза.

К такому заключению при
шли многочисленные специа
листы, собравшиеся в Берли
не в ноябре 2001 года по ини
циативе Аспенского институ
та. Созданный в Колорадо сра
зу после второй мировой вой
ны, этот институт должен был 
содействовать строительству 
новых отношений между США 
и побежденной Германией.

Россия и Европейский союз
Изменившиеся в ходе "холод
ной войны", а затем и после 
воссоединения двух Германий, 
эти отношения, особенно пос
ле 11 сентября, кажется, пе
рестали быть приоритетными 
в американской внешней по
литике. Но что будет, если 
Россия благодаря посредни
ческим усилиям Германии 
вплотную приблизится к Ев
ропейскому союзу?

Если Германия при канцле
ре Шредере все же намерена 
обрести более масштабное по
литическое и дипломатическое 
признание, то путь укрепления 
связей между Берлином и Рос
сией мог бы стать одним из 
средств достижения этой цели. 
По мнению бывшего министра 
иностранных дел Польши Бро
нислава Геремека, последствия 
11 сентября были особенно 
масштабными для России, и 
Путин «мужественно и реши
тельно работает над создани
ем нового типа отношений Рос
сии с США и странами НАТО». 
После своего избрания россий
ский президент Владимир Пу
тин значительным образом уве
личил количество различных 
знаков дружеского внимания в 
адрес западного мира. Он бук

вально сорвал аплодисменты 
в конце сентября в Берлине, 
выступив с речью на немецком 
языке. Россия, кажется, в гла
зах Запада, наконец, обрела 
достаточную политическую 
стабильность.

Экономическая ситуация 
через десять лет после шока, 
порожденного распадом 
СССР, улучшилась. После раз
вала практически половины 
промышленного производства 
России, что было связано с 
распадом Советского Союза в 
1991 году, экономический рост 
стал положительным и в 2000 
году составил 5 проц. Впро
чем, в 2001 году этот показа
тель, возможно, и не будет 
столь высоким. Но, поскольку 
путь реформ, который весьма 
продолжителен, теперь под 
руководством Владимира Пу
тина стал яснее, российская 
экономическая политика более 
прозрачна для потенциальных 
иностранных инвесторов. Не 
считая США, на долю Герма
нии, которая опережает дру
гие европейские страны, при
ходится 13 проц, прямых ин
вестиций в Россию; торговля 
между двумя государствами за 
первое полугодие 2001 года

возросла на 60 проц. Убеж
денность, что Москва сможет 
преодолеть трудности ближай
шего будущего, сейчас весь
ма сильна.

Необходимым условием для 
сохранения тенденций к улуч
шению ситуации является наи
более полная интеграция в за
падную экономику. Российс
кий рынок в целом закрытый, 
он - пока всего лишь второ
степенный участник. Москва 
не входит ни в одно из суще
ствующих в мире торговых 
объединений. Преобразование 
Группы семи, неформального 
объединения семи ведущих 
экономических держав, в Груп
пу восьми после вступления в 
нее в 1996 году России носит 
весьма формальный характер. 
Управление внешним россий
ским долгом остается по-пре
жнему основным предметом 
для обсуждений с Западом. 
«Германия, главный кредитор, 
принимает активное участие в 
погашении долга, чтобы Рос
сию можно было рассматри
вать в качестве равного парт
нера», - отметила Татьяна Эза- 
ну, экономист из компании 
«Париба».

Однако многие эксперты

напоминают, что подобный 
сценарий сближения Германии 
и России носит еще весьма 
неопределенный характер. 
«Решение продемонстриро
вать такую поддержку - это 
очень смелое решение, но под
держать Путина - это еще не 
поддержка России», - отмеча
ет Константин Эггерт, один из 
корреспондентов Би-би-си в 
Москве. Вступление в НАТО, о 
котором уже упоминалось, в 
целом оценивается как преж
девременное. Что касается 
вступления России в ВТО, в 
которую Китай уже вступил, то 
и эта тема не является сегод
ня актуальной. Доля России в 
мировой экономике чрезвы
чайно мала, если, конечно же, 
речь не идет о топливно-энер
гетических ресурсах.

В ближайшее время, подчер
кивает Аспенский институт, 
«Россия не сегодня-завтра ста
нет весомым партнером, в ча
стности, потому, что она при
вносит свое знание этого кон
фликтного региона». Как отме
чает Геремек, в последние

годы, но до 11 сентября, «мир 
уже изменился, но мы этого не 
замечали». Роль Германии в 
трансатлантических вопросах, 
видимо, будет состоять теперь 
в том, чтобы принять нового 
российского партнера и как 
можно лучше поддержать свою 
экономику в переходный пери
од. Участники совещания с со
жалением отметили, что НАТО, 
кажется, больше необходима 
европейцам, чем американцам. 
По мнению бывшего президен
та Германии Рихарда фон 
Вайцзеккера, интеграция Рос
сии в НАТО станет своеобраз
ным ключом к укреплению 
организации.

Однако он не уверен в том, 
что Германия располагает не
обходимыми средствами для 
проведения в жизнь подобно
го стратегического решения - 
присоединения России к Ев
ропе; он также не уверен, что 
тот кредит доверия, который 
Запад дает России, вполне 
обоснован. Но идея подобных 
перемен в европейско-амери
канских отношениях благода
ря Германии, которая способ
ствовала сближению России и 
Европы, заслуживает внима
тельного изучения.

МИНИ-ФУТБОЛ
Не прошло и трех недель, 

как мини-футбол вновь пожа
ловал в Екатеринбург. На этот 
раз в нашем городе прово
дится пятый тур чемпионата 
страны, открывающий второй 
круг состязаний.

“ТТГ-ЯВА” (Югорск) - МФК 
“Тюмень”. 2:1 (7.Панько; 
22.Ильиных — 2О.Абышев).

В матче открытия тура дебю
танты высшей лиги из Тюмени 
упорно сопротивлялись бронзо
вым призерам 2001 года, но все 
же класс югорцев оказался выше.

“Саратов-СПЗ” (Саратов) — 
“УПИ-СУМЗ” (Екатеринбург). 
1:3 (24. Фингерит — 14, 
37.Корнуков; 32.Черкасов).

В следующей игре встречались 
две команды с похожей судьбой. 
Каждый год и “УПИ", и “СПЗ” те
ряют ведущих игроков, но держат
ся на плаву. Вообще, в этом туре 
половина команд борется за вы
живание в высшей лиге, и уральцы 
с волжанами разыгрывали, пожа
луй, не три, а все шесть очков.

И хотя счет первого круга был 
повторен, но по количеству опас
ных моментов саратовцы превзош
ли студентов, и лишь низкая реа
лизация их позволила “УПИ" побе
дить и закрепиться на одиннадца
том месте в таблице розыгрыша.

“Крона-Росавто” (Нижний 
Новгород) — “ВИЗ-Синара” 
(Екатеринбург). 3:8 (19.Сизов; 
20,28.Домахин — 2,16.Шаях- 
метов; 7,11,30,37.Чистопо
лов; 25.Давлетшин; 28.Само
хвалов).

Брнзовый призер Кубка Рос
сии 2001 года играл с явным аут
сайдером высшей лиги. Интрига 
исчезла уже к середине первого

тайма, когда “ВИЗ" повел 3:0.
Поверив в легкую победу, 

уральцы расслабились, и на пе
рерыв команды ушли уже при сче
те 4:2. В дальнейшем визовцы 
увеличили отрыв, причем на пер
вые роли вышла молодежь, а 17- 
летний Павел Чистополов отме
тился четырьмя голами.

“Приволжанин” (Казань) — 
“Финпромко-Альфа” (Екате
ринбург). 1:4 (32.Степанов — 
7, 34.Ларионов; 35.Косенко; 
38.Моргунов).

В последнем матче первого 
дня обладатель Кубка России 
“Альфа” принимала “грозу авто
ритетов" казанский “Приволжа
нин". Волжане в первом круге 
победили чемпиона России 
“Спартак”, сыграли вничью с 
"ВИЗом", попортили кровь 
“Дине”.

Но “Альфа” сразу же завладе
ла территориальным преимуще
ством и не подпускала волжан к 
своим воротам. Первый прицель
ный удар казанцы нанесли лишь 
на 12-й минуте первого тайма. 
Невысокий темп и убаюкивающее 
течение игры были нарушены на 
той же самой минуте, но уже вто
рого тайма, когда после удара 
А.Степанова мяч рикошетом вле
тел в ворота Ю.Демакова.

Уральцы взорвались красивой 
комбинацией с участием А.Куд- 
лая, Д.Хамадиева и С.Ларионова. 
Через минуту несогласованность 
вратаря и защитников волжан 
привела к третьему мячу в их во
рота, а вскоре и к четвертому.

Замена вратаря на полевого 
игрока “Приволжанину" пользы не 
принесла.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. «Уралочка-2-Уралтрансбанк» 
(Екатеринбург) — «Луч-МГСУ» 
(Москва). 0:3(18:25, 16:25,21:25) 
и 0:3 (21:25, 16:25, 19:25), «Сти
нол» (Липецк) — «Аэрофлот-Ма-

лахит» (Екатеринбург). 0:3 (21:25, 
16:25, 18:25) и 0:3 (18:25, 19:25, 
22:25). На этом первый этап за
вершен. «Аэрофлот-Малахит» ли
дирует (42 очка), «Уралочка-2- 
Уралтрансбанк» замыкает табли
цу (26).
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(Начало в № 4—10).
Вечером того же дня Руса

ков был приглашен на день рож
дения к Копырину. Зам по тылу 
в честь своего сорокалетия орга
низовал просто царский, по ме
стным меркам, ужин: жареная 
картошка, шашлык из молодого 
барашка, спирт из техчасти, 
фрукты и виноградная самогон
ка из соседнего дукана. Собра
лись все заместители команди
ра полка, комбаты первого и 
второго батальонов. Кравченко 
за столом почему-то отсутство
вал. Когда выпили и разговор 
из всеобщего превратился в раз
розненные диалоги и монологи, 
Русаков спросил у именинника о 
причинах отсутствия комполка.

—Ему нельзя: ком-му-нисто! 
облико мор-рале! — фразой из 
старого анекдота ответил по
красневший от выпитого Копы- 
рин и, заметив недоумение со
беседника, добавил громким 
шепотом. — Ты, че, не знаешь, 
его ж к Герою представили... Т- 
с-с... Советского Союза! Теперь 
надо дистанцию держать, от 
всех, от нас в том числе... Не 
дай Аллах, запачкаешься!.. По
нял?

—Понял... — в тон ему отве
тил замполит, с высоты только

Служение Богу —
Крестовоздвиженскому мужскому монастырю в 
Екатеринбурге 26 декабря минувшего года исполнилось 
шесть лет. Это — второй мужской монастырь в нашем 
городе после обители Всемилостивого Спаса, что в
поселке Елизавет.

Создан он был решением 
Патриарха Алексия II и Священ
ного Синода при храме “во имя 
Воздвижения Честного и Живот
ворящего Креста Господня”, что 
стоит на перекрестке улиц Лу
начарского и К.Маркса. Пере
данный Русской Православной 
Церкви в 1995-м, храм пред
ставлял собой развалины: не 
было ни купола, ни колоколь
ни, выдраны полы, а бездарно 
пристроенное служебное поме
щение исказило весь его бы
лой облик. Построенный в 1880 
году на средства екатеринбург
ского купца В.Кривцова, храм 
когда-то был красавцем. В нем, 
кстати, пел хор из 15-ти маль
чиков, воспитанников детского 
приюта Екатеринбурга, так как 
храм был их домовой церко
вью.

Сегодня в нем ведутся боль
шие восстановительные работы, 
в перспективе планируется воз
вести (готова проектно-сметная 
документация) жилой, с келья
ми, и административный корпу
са, благоустроить территорию.

—Дела на стройке идут мед
леннее, чем хотелось бы, но 
идут, — встретил нас настоя
тель Крестовоздвиженского мо
настыря иеромонах Флавиан 
(Матвеев).

Конечно, хозяину-настоятелю 
виднее. Но на свежий, как го
ворится, взгляд, сделано нема
ло. Почти отреставрирован фа-

■ КАНИКУЛЫ

Яркий празпник
в студеный лень

—Эти мальчишки уж точно не будут наркоманами, — 
словно убеждая директора спортцентра “Юность” Юрия 
Хазова, несколько раз повторил заместитель 
председателя правительства области Семен Спектор.

Конечно, для того и орга
низовал в свое время спортив
ный журналист, футбольный 
арбитр Виктор Баканов клуб 
любителей футбола “Юность", 
чтобы имели мальчишки заня
тие по душе и знали, что без 
труда не выудишь и рыбку из 
пруда. Потому и проводит каж
дую осень екатеринбургский 
спортцентр “Юность" футболь
ный турнир, посвященный па
мяти Виктора Павловича, на 

что полученной информации 
по-новому оценив поведение 
командира: “Из-за этого пред
ставления он и боится правды 
об убийстве Тюнькина!”

Вернувшись к себе, Русаков 
долго вертел в руках злополуч
ную гильзу от ПМа. “Мне не 
удастся ничего доказать, — с 
горечью думал он. — Все — про
тив меня. Нет ни свидетелей, 
ни улик. А тут еще командирс
кое “геройство” не ко време
ни... не будь его, Кравченко, 
мужик разумный, не стал бы 
шутить с огнем — скрывать 
преступление. А теперь он мой 
главный противник. Да и на
верху меня никто слушать не 
станет: Герой Союза, как солн
це, на нем пятен быть не долж
но!.. Все усилия напрасны: эту 
гильзу можно смело выбросить 
в кучу цветного лома, еще пока 
невывезенную в Кабул после 
стрельб. Так с ней хоть какая- 
то, миллиграммовая, польза 
будет..."

Русаков поднес виновницу 
своих ночных раздумий побли
же к глазам и вдруг, словно 
заново, увидел ее — на торце 
гильзы, там, где находился про
битый необычным образом кап
сюль, на ободке вокруг него кра

сад церкви: сняты строительные 
леса с половины здания. Растет 
по соседству братский времен
ный корпус — у монастырской 
братии пока нет никакого жи
лья. А вот поднявшийся над хра
мом купол все еще в деревян
ной обшиве, нет денег на кров- 

дарок Г осподу:лю — печалится иеромонах Фла- навес-
виан.

С отцом Флавианом наших 
читателей мы знакомили пять 
лет назад. Беседуя тогда с мо
лодым настоятелем о его нео
бычной судьбе, расспрашивала 
с пристрастием: как решился он 
отказаться от всех радостей 
жизни? Он тогда ответил, что 
свою малую жертву Богу он при
носит с радостью.

который приезжают юные да
рования не только из област
ного центра, но и из ближай
ших городов и рабочих посел
ков. В Рождественские кани
кулы в рамках дней милосер
дия, проводимых в Свердлов
ской области, во Дворце шах
мат состоялась традиционная 
встреча “Футбол и пресса”. 
Организаторы ее — спорт- 
центр “Юность”, спортивные 
журналисты газет и радио- и 

совались выбитые на заводе 
четыре цифры: “59’’ и 83".

“Какой же я тупица! — возне
годовал на себя майор. — Поче
му сразу не обратил на них вни
мание?” В этих цифрах была 
скрыта еще одна важная инфор
мация — год и серия выпуска 
партии патронов. Зная ее, мож
но определить, кому и когда вы
даны со склада полка эти боеп
рипасы.

Начальник оружейного скла
да, к которому наутро обратил
ся со своим вопросом зампо
лит, долго листал книги учета и 
выдачи боеприпасов, пока не 
нашел нужную страницу.

—Патроны от ПМ, 9 милли
метров, этой серии и года вы
пуска поступили в полк в авгус
те прошлого года в количестве 
двадцати цинков. Тринадцать до 
сего дня на складе. Семь выда
ны в третий батальон в декабре 
месяце. Вот и расписка в полу
чении, и дата, — сообщил он 
майору.

Русаков поблагодарил пра
порщика и побрел восвояси, 
размышляя о том, что еще одна 
грань кубика Рубика встала на 
свое место. Потому-то и не ока
залось здесь в гарнизоне пис
толета, так своеобразно проби

Сегодня под его отеческим 
окормлением десяток монахов 
и послушников, да столько же 
работников при храме. Братия 
живет дружно, хоть пока и в тес
ноте, в одной большой келье. 
Но жизнь каждого из них напол
нена высоким смыслом служе
ния Господу.

—Пытаемся по мере сил сво
их возвращать Богу долги не
возвращенные. Каждое испол
ненное доброе дело и есть по- 

тить, в тюрьму к осужденному 
сходить, исповедь заблудшей 
души выслушать, — рассказы
вал, приоткрывая тайны обите
ли, молодой иеродьякон Мат
фей.

Он —будущий выпускник Ека
теринбургского духовного учи
лища, когда-то учился в школе 
№ 110, что в самом центре го
рода и где нынче гимназия. На

телеканалов, руководители об
щественных организаций, ве
тераны спорта. Неоценим 
вклад в подготовку ее журна
листа Тамары Пахомовой, вдо
вы основателя детского фут
больного клуба.

Двенадцать команд пригла
сили нынче во Дворец шахмат. 
Не все из-за мороза рискнули 
на дальний вояж. Но, как все
гда, в уютном зале было жар
ко, как на добром футбольном 
матче. Около сотни мальчишек 
состязались в футбольной и 
краеведческой эрудиции.

Юные футболисты, словно 

вающего капсюли у гильз, что 
его просто здесь быть не мог
ло. Действительно, ведь третий 
батальон, у офицеров которого 
патроны искомой Русаковым се
рии, дислоцируется отдельно. И 
это обстоятельство замполит в 
своих умозаключениях до сих 
пор не учитывал.

7.
Дорога к месту базирования 

третьего батальона для броне
группы из четырех "бэтээров" 
заняла часа полтора — с учетом 
труднопроходимых, зажатых 
мрачными скалами участков бе
тонки, — не так уж много. Руса
ков автоматически засек время 
в пути, чему, подъезжая к цели 
своего опасного путешествия, 
обрадовался: вне временных 
рамок трудно прохронометриро
вать события дня гибели Тюнь
кина и определить, кто из офи
церов третьего батальона мог 
находиться вне своего располо
жения.

Для нового замполита посе
щение высокогорного батальо
на было первым. До сих пор 
как-то не получалось вырваться 
сюда: то не было времени у са
мого Русакова, то колонны не 
шли в нужном направлении. 
Одиночное же передвижение 
машин и бронетехники в этом 
районе приказом комдива зап
рещалось — местные душманы 
активизировались, нарушив зак
люченное полгода назад пере
мирие.

Комбат-три — лихой тридца
тидвухлетний майор, с невоен
ной фамилией Пальчиков, — 
всем своим видом опровергал 
любые сомнения в его боевито
сти. Высокий, плечистый, он как- 
то по-особому носил мешкова
тую “афганку", так что она си
дела на нем лучше, чем на ином 
офицере — парадный мундир. 
Невзирая на окружающую пыль, 
башмаки его глянцево блесте
ли, а кепи с защитной кокардой 

читан, спокоен, чуть ироничен: 
здесь вся братия с легкой руки 
отца Флавиана готова подшучи
вать над собой.

Отец Матфей — эконом, пер
вый помощник настоятеля. Его 
послушание — с пользой, тол
ком вести общее хозяйство, ра
чительно используя каждый 
рубль. Есть, конечно, у Кресто- 
воздвиженского монастыря свои 
попечители, действует и попе
чительский совет. Оказывают 
обители конкретную помощь 
Уралвнешторгбанк, банк “Север
ная Казна", Свердлсоцбанк, и 
низкий поклон за это доброхо
там. Но больших поступлений 
средств не было.

Принявших иночество в Кре- 
стовоздвиженском монастыре, 
вместе с молодым иеромонахом 
Мефодием, пока трое. Тянется 
к ним душой юная братия по
слушников, и каждый несет 
здесь свое послушание.

Келарь Илья, например, от
вечает за“трапезы”(обязатель
ных для всех их две: в час дня 
и семь вечера). Составляет 
меню, следит, чтобы насельни
ки не отказывались от еды, а 
такое случалось. Пища в мона
стыре простая, но добрая. Мясо 
здесь вообще не едят. Вот меню 
одного из декабрьских дней: 
“Суп гороховый, каша гречне
вая, компот или чай. Ужин: суп- 
борщ, каша ячневая, компот или 
чай”.

На одном из таких меню при
писка рукой келаря Ильи: “Матуш
ка, каши не хватило, сварите “гер
кулес”. Эта записка —для матуш
ки Тамары, пожилой поварихи.

на машине времени, совер
шили путешествие в историю 
страны, историю отечествен
ного футбола. Мастер спорта 
Борис Иванов рассказал о 
себе, а ему было что пове
дать — он забивал голы зна
менитым вратарям Алексею 
Хомичу, Льву Яшину, играл в 
первой свердловской коман
де, пробившейся в высшую 
лигу советского футбола,— 
“команде лейтенантов” ок
ружного Дома офицеров. 
Первым футбольным коммен
татором на Свердловском те
левидении был Станислав 

было залихватски заломлено на 
затылок.

Знакомый с Русаковым по 
совещаниям в полку, Пальчиков 
четко, но без подобострастия, с 
чувством собственного достоин
ства, дабы гость не забывал, 
кто здесь хозяин, доложил зам
политу, как положено, об отсут
ствии во вверенном ему гарни
зоне происшествий и о том, чем 
в данное время занимается лич
ный состав батальона.

Потом комбат провел Руса
кова по территории своего “гли
нобитного” хозяйства. “Глино
битного” потому, что батальон 
Пальчикова размещался в не
большом, покинутом жителями 
кишлаке. Это, само по себе, 
являлось необычным — нашим 
войскам в Афганистане строго- 
настрого запрещалось подоб
ное расквартирование. А тут 
то ли сработал принцип: “До 
Бога высоко, а до царя дале
ко”, то ли приезжие начальни
ки, в нарушение инструкций, по
считали, что кишлак — наибо
лее повышенная точка во всей 
округе, на самом деле наивы
годнейшее место для базиро
вания батальона, только бойцы 
Пальчикова, в отличие от ос
тальных подразделений полка, 
строивших себе жилье и парки 
для боевой техники, что назы
вается с “первого колышка”, 
сразу же по прибытии на место 
имели пусть и саманную, но 
все же крышу над головой.

Русакову понравился поря
док, ухоженный вид жилых по
мещений, столовая и баня, от 
помывки в которой майору не 
хватило духу отказаться: даже в 
полку такой не было.

После омовения и дружеско
го ужина, Русаков, в самом бла
годушном настроении, присту
пил к комбату с интересующи
ми его вопросами.

Пальчиков, спокойно выслу
шав их, с явным интересом от

...Утро в монастыре начина
ется с чтения молитвы. Затем — 
служба в храме во время литур
гии, на которую, как правило, 
собирается немало окрестных 
жителей. Прихожане чтят Крес
товоздвиженский монастырь за 
благолепие стройных служб, за 
великолепное пение певчих по 
праздникам, особенно когда 
поет в хоре сам настоятель отец 
Флавиан.

Есть в храме и свои бесценные 
реликвии: древний список иконы 
Феодоровской Божьей матери, 
почерневший за долгие годы лик 
святого Николая-угодника (Нико
лая Мирликийского), икона Божь
ей матери — Неувядаемый цвет, 
которой поклоняются родившие
ся в начале апреля.

Действует при монастыре 
детская воскресная школа, ко
торой руководит молодой свя
щенник отец Андрей, тоже слу
жащий в монастыре. Посещают 
школу семьдесят (!) юных ека
теринбуржцев. К Рождеству Хри
стову состоялась выставка их 
рисунков, и скромная комната 
расцвела золотом церковных

Рыдзевский. И он пришел на 
встречу, задал свои интерес
ные вопросы и рассказал о 
своей работе на ТВ. Мастер 
спорта, скульптор Владимир 
Говорухин ежегодно создает 
медали для победителей тур
нира “Юности” и потому он 
тоже был желанным гостем. 
Свои вопросы задавали Оль
га Харитонова, представляв
шая областной комитет Рос
сийского Красного Креста, 
Гелий Старцев из городского 
комитета ветеранов, пред
приниматель Светлана Юди
на... Были вопросы и призы 
от областного Союза жен
щин, городского Управления 
по развитию физической 
культуры, спорта и туризма, 
телекомпании "АСВ”, “Радио 
Урала”, газет “Спорт-Анш
лаг”, "Русский инвалид" и, ко
нечно, "Областной газеты". 

несся к предположениям зам
полита о насильственной гибе
ли Тюнькина и выразил готов
ность помочь Русакову в его по
исках. Довольные друг другом, 
по крайней мере, так могло по
казаться со стороны, комбат и 
Русаков легли спать, чтобы ут
ром приступить к затеянной зам
политом проверке.

Поскольку до полка из бата
льона можно было добраться 
только на какой-то технике, на
чать решили с журнала учета 
выхода и возвращения машин в 
парк этого маленького гарни
зона. Русаков в присутствии 
Пальчикова выписал себе в 
блокнот все машины, покидав
шие парк в день гибели Тюнь
кина, а также фамилии стар
ших машин и маршруты их дви
жения. Таких единиц техники 
набралось около десятка. Из 
них только три покидали пре
делы кишлака: два "КамАЗа", 
выезжавшие за продуктами, и 
"бэтээр" самого Пальчикова. 
Старшим на "КамАЗах" был нач- 
прод — седой старший прапор
щик. Его маленькая колонна 
вернулась в кишлак еще до на
ступления темноты, что само 
собой вычеркивало начпрода из 
числа подозреваемых: по дан
ным Русакова, Тюнькин в это 
время был еще жив. Это под
тверждало и десятка полтора 
солдат и сержантов, с которы
ми он беседовал в курилке раз- 
ведроты. Что же касается 
"БТРа" комбата, так, по словам 
Пальчикова, он в этот день был 
ответственным и ездил прове
рять выносные посты, располо
женные на склонах окрестных 
гор, и это очень легко прове
рить. Комбат вызвался сопро
вождать замполита к этим по
стам, чтобы, как он выразился, 
рассеять в нем малейшие по
дозрения.

(Продолжение следует).

куполов, зеленью диковинных 
деревьев. А главное, убежден 
наставник, наполняются светом 
доброты сердца наших юных 
сограждан.

Недавно в Крестовоздвижен- 
ском монастыре поселился еще 
один послушник — новичок из 
Магнитогорска по имени Ки
рилл. Его отец обратился с сер
дечной просьбой к настоятелю 
иеромонаху Флавиану: наслыша
ны, дескать, о вашей обители, 
пусть сын служит Богу рядом с 
вами!

—Что ж, — мудро согласился 
иеромонах Флавиан. — Пусть 
служит. Весной его в армию про
водим, вместе с нашим кела
рем Ильей. А потом будем ждать 
их возвращения...

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: монастырс

кая братия (справа второй — 
иеромонах Флавиан, рядом 
(крайний) послушник Ки
рилл; Крестовоздвиженский 
монастырь.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и Бориса БУТОРИНА.

Шесть лет проводятся 
встречи, и наша газета каж
дый раз вносит свой вклад в 
их организацию. Призы “ОГ” 
на этот раз достались хозяе
вам площадки. Памятные 
кружки с символикой газеты 
вручены 12-летнему капитану 
"Юности" Илье Семикатову и 
его подопечным. Завоевали 
наши призы и тренеры команд, 
одолевшие в конкурсе знато
ков команду прессы.

Двухчасовое действо закон
чилось награждением. Самы- 
ми-самыми оказались футбо
листы команды “ВИЗ”. Конеч
но, больше всех довольны 
были дети. Впрочем, и взрос
лые, сумевшие подарить им 
маленький спортивный празд
ник в Рождественский студе
ный день.

Николай КУЛЕШОВ.

ОБЛАСТНОЕ IT Ю-ПП
ТЕЛЕВИДЕНИЕ I/ЯНВОрЯ · ЧвТВврГ · В 17.UU

Эдуард 
Россель 
в программе

Ф. И. О. ------------------------ -------------------------------------

Контактный телефон----------------------------------------------------------------

\ак нам сохранить

Ваше мнение просим выслать по адресу: 
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул.Высоцкого,18 
или сообщить на пейджер: 761-762, абонент “ОТВ”

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На магистралях стало 
спокойнее...

На Свердловской железной 
дороге заметно 
сократилось число краж 
оборудования из цветных 
металлов, рельсов, 
накладок, а также 
изделий и оборудования 
из черного металла.

Об этом было сказано при 
подведении итогов работы 
служб и подразделений Сред
неуральского УВДТ в минувшем 
году. Несмотря на рост числа 
хищений перевозимых грузов, 
— а их было зарегистрировано 
198, что на 43 случая больше, 
чем в 2000 г., почти все подоб
ные преступления удается рас
крывать.

Оперативниками СУВДТ до
казаны 179 фактов взяточниче
ства, пресечены 73 попытки 
контрабанды, выявлены 38 слу
чаев коммерческого подкупа 
представителей транспортных 
предприятий и незаконного 
предпринимательства. Также 
выявлены 140 эпизодов присво
ения и растраты средств, рас
крыты 212 различных должно-

Уральцы, поддержите земляков! 
ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК КОРАЧА

ЕВРАЗ
(ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ) 

БАСКЕТБОЛ 
МЛЕКАРНА КУНИН 
(Нови Йичин, Чехия)

16 января
Начало программы — 17.30

(выступление группы поддержки, оригинальные 
номера, розыгрыши призов, конкурсы)

ДВОРЕЦ СПОРТА, 
ул.Большакова, 90

Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК железнодорожников, “Пассажа”, 
на ст. метро “Пл. 1905 г.", Дворца спорта.

Уведомление о прекращении действия договора 
на ведение реестра и о начале процедуры замены 

регистратора
В соответствии с действующим законодательством АООТ “Урал- 

промжелдортранс” извещает о прекращении с 17 января 2002 г. 
действия договора на ведение реестра с регистратором ЗАО “Веде
ние реестров компаний”, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.28. Подраз
деление — филиал №12 (г.Каменск-Уральскпй, Заводской проезд, 
4. Тел.(34378) 3-57-27, 6-31-25).

Все лица, зарегистрированные в реестре владельцев ценных 
бумаг АООТ “Уралпромжелдортранс” в срок до 15 января 2002 г. 
(включительно), имеют право получить в филиале №12 ЗАО “Веде
ние реестров компаний” справку о записях, проведенных по своим 
лицевым счетам.

Реестр владельцев ценных бумаг АООТ “Уралпромжелдортранс” 
передается новому регистратору ЗАО “Регистрационный депози
тарный центр” (ЗАО “РДЦ”), Республика Карелия, 185031, г.Пет- 
розаводск, наб.Варкауса, д.іа, тел. (8142) 76-30-60, факс (8142) 78- 
26-86.

Ведение реестра будет осуществляться подразделением регист
ратора (Регистратор “СИНАРА” — филиал ЗАО “РДЦ”) по адресу: 
623401, Свердловская обл., г.Каменск-Уральскпй, Заводской про
езд, 4, телефон (34378) 3-57-27, факс (34378) 6-31-25 с момента 
подписания акта приема-передачи реестра.

ООО “АРОМА Урал” (зарегистрированное 23.06.1999 г. По
становлением правительства Свердловской области № 708-ПП 
per. № 21808) объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента 

публикации объявления по тел.: 71-77-23.

• “УГТМ-АУДИТ”

ОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ВИДЫ
АУДИТОРСКИХ

И БУХГАЛТЕРСКИХ
УСЛУГ.

Тел.(3432) 39-56-55 
г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 18/52, 
оф. 309.

Лии. №002036.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ

стных преступлений.
В ходе операций по борьбе 

с терроризмом и наркобизне
сом изъяты пять взрывных уст
ройств, более 400 единиц ору
жия, 4,5 кг взрывчатых веществ, 
2276 боеприпасов, 124,7 кг нар
котиков, задержаны 196 пре
ступников, находившихся в фе
деральном и региональном ро
зыске.

Особое внимание было уде
лено проблеме авиабезопасно
сти. В 16 крупнейших аэропор
тах региона транспортной ми
лицией изъяты 1446 единиц ог
нестрельного и холодного ору
жия и боеприпасов.

В течение минувшего года 
сводные отряды СУВДТ охра
няли мост и вокзал на станции 
Грозный. Более 40 сотрудни
ков транспортной милиции, уча
ствовавших в контртеррористи
ческой операции на Кавказе, 
представлены к государствен
ным наградам.

Пресс-служба 
Среднеуральского УВДТ.

Продаем 
шпФер 

по очень 
низким иенам. 

Телефоны 
в г.Екатеринбурге: 

(3432) 
613-204, 615-740.
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