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в России

Щит 
становится 
надежней

Многие российские 
граждане еще не оценили 
по достоинству 
следующее событие. В 
самом конце прошлого 
года Президент В.Путин 
утвердил новый Кодекс об 
административных 
правонарушениях (КоАП). 
С 1 июля 2002 года этот 
документ вступит в 
действие.

Российские граждане не 
придали значения принятию 
кодекса совершенно напрас
но. Этот документ более пос
ледовательно, чем старый 
КоАП, защищает их интере
сы. Образно говоря, законо
дательный щит для граждан 
стал более надежным.

Правда, есть люди, кото
рые не знают, что такое ад
министративное правонару
шение. Для них поясню, что 
это — противоправное дей
ствие или бездействие, нару
шающее общественный поря
док, права и свободы граждан 
и так далее. За такое право
нарушение установлена адми
нистративная ответствен
ность, так сказать, более “лег
кая", чем уголовная.

Административная ответ
ственность по новому кодек
су полагается за более широ
кий круг правонарушений. 
Одно из завоеваний этого до
кумента таково — государство 
согласно ему уже не выглядит 
неприступным, непобедимым 
Молохом. Достаточно упомя
нуть об ответственности, ко
торую кодекс возлагает на чи
новников и других должност
ных лиц, — за невыплату со
циального пособия на погре
бение, за уклонение от учас
тия в переговорах о заключе
нии колдоговора, за наруше
ния законодательства о труде 
и об охране труда и так да
лее. Интересно, что к адми
нистративной ответственнос
ти будут теперь привлекаться 
не только физические, но и 
юридические лица.

Кодекс предписывает ка
рать за нарушение избира
тельных, трудовых, соци
альных и других прав граж
дан. Специальные его главы 
посвящены нарушениям в об
ластях экологии, обществен
ной безопасности.

Новинок в кодексе очень 
много. Например, отныне под 
угрозой штрафа запрещено 
брать паспорта в залог, не
законно оказывать детектив
ные или охранные услуги. Еще 
один нюанс — в качества за
щитника в суд может быть 
приглашен не только адвокат, 
но и любое лицо с высшим 
юридическим образованием.

Появились в кодексе и но
вые виды наказания. К при
меру, дисквалификация, то 
есть лишение права занимать 
управленческие должности на 
срок от 6 месяцев до 5 лет. 
Такая неприятность ожидает 
предпринимателей за фиктив
ное или преднамеренное бан
кротство и другие неправо
мерные действия.

(Окончание на 2-й стр.).

[ ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Аленушкины сказки" против "телепузиков"
Вчера на очередном заседании областного кабинета 
министров был утвержден план мероприятий, 
посвящённых 150-летию со дня рождения русского 
писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

День рождения нашего выда
ющегося земляка будет отме
чаться в ноябре этого года, но 
оргкомитет по подготовке к 
празднованию создан еще в мае 
2001 года.

Всего на юбилей планирует
ся потратить 3 миллиона 216 
тысяч рублей, из них 895 тысяч 
— из областного бюджета. Сред
ства, помимо прочего, пойдут 
на издание 20-томного полного 
собрания сочинений Мамина- 
Сибиряка, фольклорные празд
ники, проведение конкурсов на 
лучшее школьное сочинение и 
реферат, посвященные творче
ству уральского писателя.

Кроме того, в Екатеринбурге

■ ТРАДИЦИИ

вод естество
"Днесь освящается

Иордань, крестовая прорубь на реке, была готова уже к 
Предпразднеству, кануну Крещения Господня.
В эту снежную ночь на берегу Туры, у самой кромки 
льда, горел костер. Трактор разгребал снежные завалы. 
Бригада крепких мужчин, закончив выпиливать крест во 
льду, устанавливала просторную лагерную палатку, 
тащила к воде плоский дощатый помост, тоже в виде 
креста. Его опустят в воду, в качестве дна Иордани, 
чтобы нога ступала уверенней, закрепят деревянными 
стойками, чтобы не всплывал.

Наутро плоды ночных тру
дов предстали во всей красе. 
Чистый, чуть присыпанный сне
гом лед. Вокруг проруби — де
ревянный настил, от него — 
тротуар в палатку. Перила ле
сенки, ведущей прямо в студе
ную воду, гладко обструганы. 
Тут не захочешь, да потянешь
ся испытать добротность ис
полненной работы, обжигаю
щую прохладу Туры.

Впрочем, Водокре- 
щи еще далеко. В хра
ме во имя Святого Си
меона совместно со 
здешними священни
ками отцом Иоанном и 
отцом Михаилом ведет 
службу приехавший в 
Меркушино из Верхо
турья игумен Филипп, 
наместник Свято-Ни
колаевского мужского 
монастыря.

Храм Святого Симе
она, возрожденный 
первым из всего Мер
кушинского комплекса, 
чист и уютен. Слажен
но поют батюшки, ре
читативом отзываются 
стоящие близко к ал
тарю ребятишки, взле
тает под купол силь
ный, нежный, гибкий 
голос сестры Натальи: 
эта певчая — украше
ние местной службы.

Обратившись к па
стве, игумен Филипп 
объясняет смысл праз
дника, отмечаемого в 
эти январские дни.

Крещение называют 
еще и Богоявлением. 
Согласно Евангелию, в 
то время, когда сын 
Божий Иисус принимал 

и Нижнем Тагиле будут отрес
таврированы здания, где жил 
Мамин-Сибиряк. А в посёлке 
Висим Пригородного района от
кроется новая экспозиция в 
доме-музее писателя. Кстати, в 
честь юбилея должны отремон
тировать дорогу до поселка и 
провести работы по его благо
устройству, так что жители Ви- 
сима, как никто другой, должны 
радоваться дню рождения зем
ляка.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев (он возглав
ляет оргкомитет по проведению 
юбилейных мероприятий) отме
тил, что помимо праздничных 
фолиантов надо бы издать от

крещение в священных водах 
реки Иордан, на него в виде 
голубя сошел Дух Святой, а с 
небес прозвучал Глас Божий. 
То есть явилась миру рядом вся 
Пресвятая Троица.

Иоанн Златоуст, архиепис
коп Константинопольский, так 
объяснял верующим в своей 
беседе: “Почему же Богоявле
нием называется не тот день, в 
который Господь родился, а 

дельными тиражами и неболь
шие книги, в том числе для де
тей. По убеждению А.Воробье
ва, детям куда полезнее слушать 
“Аленушкины сказки”, чем смот
реть на "телепузиков". Да и 
взрослым не повредит перечи
тать романы “Приваловские мил
лионы”, “Горное гнездо", “Зо
лото”...

Вторым вопросом на заседа
нии областного кабинета мини
стров обсудили программу го
сударственной поддержки агро
прома в 2002 году.

Цена вопроса для областно
го бюджета —452 миллиона руб
лей. Однако из них лишь 42 мил
лиона выделяются на возврат
ной основе.

Например, планируется за 
счет бюджета проводить выстав
ки-ярмарки, отраслевые семи
нары, коллегии, празднование 

тот, в который Он крестился? 
Настоящий день есть тот са
мый, в который Он крестился и 
освятил естество вод. Поэтому 
в этот праздник все, почерп
нув воды, приносят ее домой и 
хранят во весь год, так как се
годня освящены воды; и про
исходит явное знамение: эта 
вода в существе своем не пор
тится с течением времени, но, 
почерпнутая сегодня, она це
лый год, а часто два и три года, 
остается неповрежденною и 
свежею, и после долгого вре
мени не уступает водам, толь
ко что почерпнутым из источ
ников”.

Вот за этой водичкой, за уча
стием в торжестве великого 
освящения воды двинулся от 
храма вниз к Туре крестный 

дней урожая, оплачивать ком
мунальные услуги сельскохозяй
ственной академии и “министер
ские” стипендии для студентов 
этого вуза, строить жилье для 
директоров сельхозпредприя
тий...

Эти предложения не получи
ли одобрения членов правитель
ства, поскольку в условиях де
фицита средств считать прихо
дится каждый рубль. Кроме того, 
возникают противоречия с Бюд
жетным кодексом, который же
стко регламентирует распреде
ление государственных средств.

Вообще, для обеспечения 
продовольственной безопасно
сти жителей Свердловской об
ласти в закрома надо заложитъ 
200 тысяч тонн зерна (в том чис
ле 120 тыс. тонн продоволь
ственного), 50 тыс. тонн карто
феля, 55 тыс. тонн овощей, 100 

ход: сестры Меркушинского 
подворья Ново-Тихвинского 
женского монастыря, местные 
жители, гости села. Трижды 
отец Филипп обходил Иордань 
с молитвой, трижды погружал в 
нее крест. А потом окропил со
бравшихся освященной водой. 
Среди первых, кто испил этой 
воды, был недавно избранный 
глава уезда Александр Дмит
ренко.

Раздавать “авансы" ранова
то, но все же скажем попутно, 
что, принимая эстафету полез
ных дел не столько от бывших 
уездных, сколько от областных 
властей, Александр Григорье
вич стремится к тому, чтобы в 
Верхотурский уезд возвраща
лись добрые традиции. В их 
числе и это крещенское водо

тыс. тонн скота и птицы в живом 
весе, 850 тонн рыбы и 950 мил
лионов куриных яиц. Добиться 
этого, считает министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, можно будет 
за счет реализации целевых про
грамм по развитию птицевод
ства, реконструкции тепличных 
хозяйств, повышению плодоро
дия почв, развитию крестьянс
ких хозяйств.

Но, по убеждению главы ко
митета областной Думы по аг
рарной политике Дмитрия Оста
нина, сумма, выделяемая на под
держку крестьянства, — “ничтож
ная". Поголовье скота и площа
ди пахотных земель год за го
дом сокращаются, а техника вет
шает.

Действительно, чтобы под
держать, скажем, парк техники 
на нормальном уровне, в этом 

святие, и детский новогодний 
городок на центральной пло
щади Верхотурья. Еще верхо
турская “обновка" — стомато
логический кабинет, подарен
ный администрацией Ленинс
кого района Екатеринбурга. 
Есть надежда на скорое попол
нение библиотечного фонда.

Говорят, нынче в квартирах 
верхотурцев стало потеплее. А 
вот гимназия в старинном зда
нии замерзает. Чтобы положить 
этому конец, монтируются но
вые котлы, которые дадут теп
ло в школу, библиотеку, Дом 
культуры.

А пока, похоже, силы небес
ные щадят Верхотурскую зем
лю: вон даже морозы крещенс
кие не состоялись. Густо шел 
снег, предвещая хороший уро

жай.
—Разве это холод? 

— махнула рукой Але
на Титова, жена плот
ника, многодетная 
мама. — Да и водич
ка теплая, выше нуля.

Это Алена говори
ла со знанием дела. 
Потому что сама 
только что побывала 
в крещенской купе
ли, одна из первых. 
Мужчины, как водит
ся, уступили первен
ство дамам и в этом 
вопросе.

Погружение в 
Иордань — дело бо
гоугодное. Но попро
буй-ка проделать это 
в молитвенном мол
чании. Крик, смех, 
подбадривающие 
возгласы. Искупа
лись в проруби Анна 
и Лариса, молодые 
матушки, жены свя
щенников. Последо
вали их примеру и 
младшие подруги, и 
женщины постарше. 
Какие блаженные 
были потом у них 
лица!

(Окончание 
на 2-й стр.).

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ НИЯЗОВУ ОБСУДИТЬ 
КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ДВУХ СТРАН НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Президент России Владимир Путин предложил президенту 
Туркмении Сапармурату Ниязову обсудить координацию дей
ствий двух стран на международной арене и взаимодействие в 
гуманитарной сфере. В этой связи на сегодняшней встрече 
назвал «очень хорошей инициативой» предстоящее открытие 
российско-туркменской средней школы имени Пушкина в Аш
хабаде и считает, что этот вопрос следует сегодня обсудить.

Путин также назвал «особенно приятным» тот факт, что «наши 
специалисты существенно сблизили позиции по разделу Кас
пия». Глава российского государства сказал, что проблема 
Каспия будет одной из основных на сегодняшних переговорах.

Президент России также предложил президенту Туркмении 
обсудить экономическое сотрудничество двух стран, в первую 
очередь в сфере энергетики.

Глава российского государства выразил надежду, что визит 
президента Туркмении в Москву послужит новым толчком для 
двустороннего взаимодействия, тем более, что по инициативе 
Ниязова сейчас дорабатывается новый договор о дружбе и 
сотрудничестве России и Туркмении.
УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ НА 
ГРАНИЦЕ ПОСВЯЩЕНА ВСТРЕЧА-СЕМИНАР 
ПОГРАНИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ И 
КИТАЯ

Дальнейшему укреплению взаимного доверия и стабилиза
ции обстановки на восточных участках границы будет способ
ствовать встреча-семинар пограничных представителей Рос
сии и Китая. Она проводится в городах Благовещенске и Хэйхэ 
21-22 января.

Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе регио
нального управления ФПС, обе стороны рассмотрят планы 
дальнейшего сотрудничества и обменяются опытом работы по 
выполнению международных договоров о государственной гра
нице.

Встречи погранпредставителей России и КНР на дальнево
сточных участках российско-китайской границы проводятся с 
1996 года.
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БОЛГАРИИ ОБСУДИТ
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вице-премьер, министр экономики Болгарии Николай Васи
лев прибывает сегодня в российскую столицу с рабочим визи
том.

Как стало известно корр. ИТАР-ТАСС, в ходе переговоров в 
Москве Николай Василев обсудит вопросы расширения и уг
лубления двустороннего сотрудничества в энергетике. Особое 
внимание будет уделено реализации проекта трансбалканско
го нефтепровода Бургас-Александруполис, в котором участву
ют Россия, Греция и Болгария. Его сооружение, считают специ
алисты, «придаст импульс деловой активности на Балканах». 
По имеющейся информации, стороны обсудят возможность 
переработки и хранения в Красноярске отработанного топлива 
болгарской АЭС в Козлодуе.

Николай Василев намерен поднять вопрос о расширении 
сбыта на российском рынке болгарских товаров, в первую 
очередь аграрной продукции.

В ноябре минувшего года президент Болгарии Георгий Пыр- 
ванов призвал к восстановлению отношений с Россией, под
черкнув важность «откровенного диалога» между Софией и 
Москвой.

в мире
У ПРЕЗИДЕНТА БУША И ЕГО СОВЕТНИКОВ 
СЛОЖИЛОСЬ ОБЩЕЕ МНЕНИЕ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО СМЕНИТЬ РЕЖИМ В ИРАКЕ

Об этом, как пишет сегодня журнал «Ньюсуик», сообщило 
высокопоставленное официальное лицо администрации. Одна
ко удар по Саддаму Хусейну не будет наноситься «завтра или 
только одними Соединенными Штатами», подчеркнуло это лицо. 
Согласно выработанному в администрации плану, в ближай
шем будущем госсекретарь США Колин Пауэлл и глава Пента
гона Дональд Рамсфелд должны будут вновь попытаться убе
дить Хусейна допустить инспекторов ООН в Ирак. Белый дом 
не ожидает, что Багдад ответит согласием. Однако переговор
ный процесс займет какое-то время, которое США и их союз
ники намерены использовать для организации международной 
поддержки оппонентам Хусейна в Ираке и подготовки вторже
ния, если это потребуется. По словам представителя админис
трации, на все это может уйти от 6 до 18 месяцев.

Давление на режим Саддама Хусейна является не един
ственной целью американских военных, дислоцированных в 
Персидском заливе. Об этом в воскресных интервью ряду те
леканалов заявил госсекретарь США Колин Пауэлл. Он подчер
кнул, что военное присутствие Вашингтона в этом регионе 
рассчитано на длительное время.

По его словам, американские части, стоящие в Саудовской 
Аравии, уйдут оттуда, «когда мир станет таким, как мы мечта
ем». Однако он добавил, что военное присутствие США может 
продолжаться до тех пор, пока этого хотят сами саудовцы.
В ТОКИО НАЧАЛА РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АФГАНИСТАНУ

Международная конференция по проблемам помощи в вос
становлении Афганистана начала сегодня работу в японской 
столице. В ней участвуют представители 60 стран и 22 органи
заций, включая государства «большой восьмерки» и ООН.

Сопредседателями конференции являются Япония, США, 
Европейский союз и Саудовская Аравия. В течение двух дней 
предстоит выработать программу первоочердных мер по ре
конструкции разрушенной войной страны и определить схему 
распределения средств, которые мировое сообщество выде
лит на эти цели.

По предварительным данным, на конференции будет приня
то решение о том, чтобы общими усилиями выделить Афганис
тану 3 млрд, долларов в течение предстоящих 2,5 лет.

ИТАР-ТАСС, 21 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

году надо приобрести 100 ком
байнов и порядка 200 тракто
ров. А денег хватит только на 
80 комбайнов. Причем субси
дии за счет областного бюдже
та покроют лишь 70 процентов 
от расходов на закупку техни
ки, остальные 30 процентов 
сельхозпредприятия должны 
найти сами.

Кстати, программой предус
мотрена покупка племенного 
жеребца стоимостью 100 тысяч 
рублей. С.Чемезов убежден, что 
“область должна иметь коня”, 
поскольку это позволит возро
дить коневодство. И то верно: 
если нет "железного коня”, па
хать придется на лошадке...

Председатель правительства 
А.Воробьев дал пять дней на 
доработку постановления.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В начале новой недели на Урале сохранится 
устойчивый характер погоды. 23 января ожида
ется облачная погода с прояснениями, неболь
шой снег, слабая метель, ветер западный, 5—10 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 7...

■ минус 12, местами до минус 17, днем минус 4... минус 9 граду- 
' сов.

I ^Погода

ІВ районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца — в 9.13, ■ 
заход — в 17.06, продолжительность дня — 7.53, восход Луны — · 

| в 12.29, заход — в 3.12, начало сумерек — в 8.28, конец сумерек | 
в 17.51, фаза Луны — первая четверть 21.01.
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Сраджш Урал: ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Нужно быть активнее
Около сотни молодых активистов из Краснотурьинс- 

ка, Карпинска, Волчанска и других городов Северного
управленческого округа приняли участие в первом сле
те работающей молодежи, прошедшем в минувшие вы
ходные в Серове.

Примерно 65 процентов 
из всей молодежи Свердлов
ской области относятся к ка
тегории работающей. Одна
ко лишь в минувшем году на 
предприятиях стали созда
ваться молодежные органи
зации. Не миновал процесс 
и Северный управленческий 
округ - если в начале 2001 
года здесь было четыре 
организации работающей 
молодежи - на комбинате 
«Святогор» (Красноуральск), 
Богословском алюминиевом 
заводе (Краснотурьинск), 
Качканарском ГОК «Вана
дий» и Серовском металлур
гическом заводе, то к концу 
года их количество перева

лило за десяток. Появились 
молодежные комиссии в го
родских думах и молодеж
ные советы при главах ад
министраций.

Активисты из этих орга
низаций и съехались в Се
ров на слет, где подвели 
итоги годовой деятельнос
ти, познакомились с опытом 
коллег и приняли обраще
ние с призывом к молодежи 
округа активизировать об
щественную деятельность на 
предприятиях и в муници
пальных образованиях для 
более эффективного реше
ния общих проблем.

Алена ПОЛОЗОВА.

Наконец-то тепло —
можно учиться

21 января в школе № 1 поселка Белоярский наконец 
началась третья четверть для всех учащихся.

На прошлой неделе из- 
за холода в помещениях 
уроки проводились только 
для старшеклассников. Как 
сообщили в районном ЖКХ, 
удалось восстановить нор
мальное теплоснабжение в 
микрорайоне Юбилейный. В 
новогоднюю ночь на мест
ной котельной вышел из 
строя один из котлов. Ос

тавшиеся два котла не ра
ботали на полную мощ
ность. Температура возду
ха в квартирах не превы
шала 11 градусов тепла. 
Сейчас удалось подключить 
третий котел. 21 января 
температура воздуха в 
квартирах микрорайона 
поднялась до 20 градусов 
тепла.

Тавагуи остался без света
21 января в 11 часов Нижнетагильские электричес

кие сети отключили подстанцию Школьная, которая 
обеспечивает электроэнергией поселок Таватуй Невьян
ского района, сообщили в пресс-службе ОАО «Сверд
ловэнерго».

18 декабря прошлого года 
впервые в истории области 
арбитражный суд принял 
беспрецедентное решение, 
подтвердившее обоснован
ность действий энергетиков. 
На подстанцию Школьная от
правился' заместитель, на
чальника по сбыту Нижнета
гильских электрических се
тей Олег Мамонов. Пред
приятие «Свердловскстрой- 
транс», обслуживающее Та
ватуй, нескольких лет не вып

лачивает Нижнетагильским 
электрическим сетям долги 
за потребленную электро
энергию. Общий долг «Свер- 
дловскстройтранса», начи
ная с 1996 года, составляет 
14 миллионов рублей. Руко
водство «Свердловскстрой- 
транса» не предприняло ни
каких попыток обжаловать 
решение арбитражного суда 
или связаться с руковод
ством Нижнетагильских 
электрических сетей.

Осторожно, "Идиллия"!
При комплексной проверке торговых предприятий 

Верх-Исетского района Екатеринбурга сотрудники уп
равления госторгинспекции по Свердловской области 
забраковали и сняли с продажи подсолнечное нерафи
нированное масло первого сорта «Алена», «Русич», 
«Идиллия», расфасованное в бутылки из полимерного 
материала массой нетто 495 граммов.

Поставщик масла - ЗАО 
«Уралснаб» из Челябинска. 
Продукт забракован по откло
нению массы нетто в мень
шую сторону от 10 до 20 грам
мов. Кроме того, товар про
давался без предусмотренной 
ГОСТом маркировки. На по
требительской упаковке не 
был указан изготовитель. 
Сама упаковка негерметична,

что не обеспечивает сохран
ность продукции, ухудшает 
товарный вид. Забраковано 
всего двадцать бутылок, ос
тавшихся от всей партии. 
Проверки еще не закончены. 
Предстоит провести экспер
тизу качества масла. Продол
жается работа с оптовым 
предприятием, которое по
ставило продукт.

Вояовоя починили
Вчера в Нижней Туре восстановлено обеспечение на

селения водой, сообщили в районном управлении по 
делам ГО и ЧС.

Еще в октябре прошлого 
года в центральной части 
города вышел из строя один 
из водоводов диаметром 
600 миллиметров. Воду по
давали по второй трубе. 
Однако 15 января давление 
на втором водоводе снизи
лось. Без воды осталось 12

тысяч человек. Живитель
ную влагу пришлось разво
зить в цистернах. В минув
шие выходные восстанови
тельные работы были за
вершены.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу: 

novosti@obigazeta.skyman.ru, 
тел./факс 62-70-04.

Щит становится 
надежней

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Вместе с тем слишком жест
кие санкции, применявшиеся 
в последнее время, смягчены. 
Максимальный размер штра
фа ограничен: для граждан — 
25 минимальными размерами 
оплаты труда (МРОТ), для дол
жностных лиц и предпринима
телей — до 50 МРОТ (сейчас 
для всех предел — 100 МРОТ). 
Исключены из списка наказа
ний исправительные работы.А 
такие меры, как администра
тивный арест, например, на 15 
суток, административное выд
ворение за пределы РФ, кон
фискация и возможное изъя
тие орудий и предметов, дис
квалификация, могут приме
няться только по решению суда.

К сожалению, в новом ко
дексе есть и туманные места, 
например, неясным остался

вопрос, как быть с оказанием 
бесплатной юридической по
мощи ряду лиц.

Считаю, с новым кодексом 
будет полезно побыстрее по
знакомиться всем нашим 
гражданам. Так как здесь, кро
ме описания административ
ных правонарушений, изложе
ны также и общие принципы 
административной ответ
ственности, и правила прове
дения процессов, и подсуд
ность (подведомственность) 
различных дел, а также поря
док исполнения наказания.

На мой взгляд, новый ко
декс об административных 
правонарушениях — еще один 
шаг на пути построения в Рос
сии правового общества, на 
пути к более полной защите 
прав личности.

Владимир ФЕДОРОВ.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ УВЕЛИЧЕН
Эдуард Россель имел телефонный разговор 
с вице-премьером правительства РФ
Ильей Клебановым.

В ходе разговора были обсуждены вопросы 
подготовки к международной выставке военной 
техники и вооружения, которая пройдет летом 
этого года под Нижним Тагилом. Илья Клебанов 
подтвердил, что он возглавит российский оргко
митет этой выставки и для проведения его засе
дания прибудет в Свердловскую область в сере
дине февраля.

Губернатор интересовался также итогами за
седания Кабинета министров, на котором обсуж
дался уровень государственного оборонного за
каза на текущий год. Как сообщил вице-премьер, 
в этом году государственный оборонный заказ 
будет увеличен на 40 процентов. Данный объем 
полностью соответствует программе модерниза
ции вооружений, утвержденной в 2001 году. Глав
ным приоритетом оборонного заказа станет фи
нансирование научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских разработок вооружений но
вого поколения.

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Эдуард Россель сердечно поздравил 
президента Татарстана Минтимера 
Шаймиева с 65-летием со дня рождения.

Губернатор пожелал руководителю Татарстана 
крепкого здоровья, личного счастья и новых ус
пехов на его ответственном посту. Эдуард Рос
сель выразил уверенность, что добрососедские 
партнерские отношения между Свердловской 
областью и Татарстаном в новом веке получат и 
новый импульс в своем развитии.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель назначил Михаила 
Семенова заместителем председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

Михаил Тимофеевич Семенов родился в 1948 
году в поселке Баранчинский Кушвинского райо
на Свердловской области. Окончил Уральский 
политехнический институт. До прихода в 2001 
году на работу в комитет по ценовой политике

Свердловской области был заместителем на
чальника цеха на Уральском оптико-механичес
ком заводе.

***

Эдуард Россель назначил Виктора 
Кузнецова заместителем председателя - 
начальником инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области.

Виктор Кузьмич Кузнецов родился в 1950 году 
в Нижнем Тагиле. Окончил Свердловский инсти
тут народного хозяйства. Работал в системах об
щественного питания и торговли. С 1990 года 
возглавляет инспекцию по контролю цен комите
та ценовой политики Свердловской области.

ПОМОЧЬ
НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЬНО

Эдуард Россель подписал указ о создании 
Свердловского областного 
государственного учреждения «Центр 
социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и 
занятий».

Губернатор поручил правительству области 
выступить учредителем этого центра, решить воп
рос о выделении для него помещения на сто 
мест в Екатеринбурге и утвердить устав. Прави
тельству также поручено подготовить областную 
целевую межведомственную комплексную про
грамму по работе с лицами без определенного 
места жительства и занятий, предусмотрев в ней 
создание и развитие сети учреждений для этой 
категории населения и усиление материально- 
технической базы специального дома-интерната 
в поселке Алтынай. На 2003 и последующие годы 
требуется предусмотреть выделение средств из 
областного бюджета на создание и содержание 
Свердловского областного государственного уч
реждения «Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий», 
включая расходы на перевозку лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в пределах облас
ти и оказание им экстренной материальной по
мощи.

Контроль за выполнением указа возложен на 
заместителя председателя правительства Сверд
ловской области Семена Спектора.

СРАЗУ два ярких новоселья 
произошло в Нижнем Тагиле 
в минувшую пятницу 
вечером. 72 семьи 
тагильчан получили ключи 
от новеньких квартир из рук 
главы города Николая 
Диденко и председателя 
правительства области 
Алексея Воробьева.

Большинство новоселов — 
работники бюджетной сферы 
города, а также семьи ветера
нов Великой Отечественной вой
ны и бойцов, погибших в Афга
нистане и Чечне. 23 семьи от
селены из санитарно-защитной 
зоны промышленных предприя
тий — они получили жилье в 
рамках федеральной “Целевой 
комплексной программы по оз
доровлению окружающей среды 
и населения города Нижний Та
гил”, принятой в 1995 году.

Первым вошел в свои двух
комнатные хоромы инвалид Ве
ликой Отечественной Борис Ко
нонов, до этого более десяти 
лет проживавший в Доме вете
ранов. В придачу к трехкомнат
ной квартире вдова погибшего 
в Чечне милиционера Сергея 
Гельда получила еще и стираль
ную машину от администрации 
Тагилстроевского района.

Новая девятиэтажка по ули
це Захарова строилась с 1997 
года, и зачастую фактическими 
кредиторами работ выступали 
строители. В целом же финан
сирование осуществлялось бюд
жетами всех трех уровней: от 
федерального до муниципально
го. Почти четыре миллиона руб
лей — вклад бюджета Свердлов
ской области во исполнение 
распоряжения областного пра
вительства об использовании 
средств целевого бюджетного 
фонда финансового обеспече
ния мероприятий социальной 
защиты ветеранов. И лишь пять

...Но только после
Нижнего Тагила

процентов от стоимости жилья 
внесли сами новоселы.

—Сегодня все мы стали сча
стливее, — обратился к новосе
лам Алексей Воробьев, — пото
му что если у человека есть жи
лье, значит, будет семья, если 
будет семья, значит, будут дети, 
а если будут дети — значит, бу
дет жив Нижний Тагил.

Настоящее новоселье отме
тил в тот же вечер и кинотеатр 
“Родина", получивший в прида
чу к удлинившемуся названию 
“Родина-Киномакс" великолеп
ное помещение, оборудованное 
по европейским стандартам с 
точки зрения и удобства зрите
лей, и качества кинопоказа. Два 
зала “Родины” оснащены теперь 
звуковой аппаратурой “Долби 
Диджитал”, обеспечивающей 
эффект “объемного звука”. В 
числе первых зрителей были 
председатель правительства 
Алексей Воробьев, заместитель 
председателя правительства 
Семен Спектор, министр куль
туры Свердловской области На
талья Ветрова и заместитель ми
нистра культуры РФ Сергей Ра- 
зорук.

Но тагильчане теперь смогут 
не только вспомнить, что “из 
всех искусств для нас важней
шим является кино”, но и прий
ти в “Родину” просто отдохнуть: 
их ждут бильярдный зал, кофей
ня во французском стиле, зал 
игровых автоматов, кафетерий 
и даже комната для детей, где в

то время, когда родители будут 
смотреть фильм, гувернантка 
займется развивающими игра
ми с самыми маленькими гостя
ми центра.

Открывая первый сеанс, пе
ред зрителями выступил люби
мец публики Дмитрий Харатьян. 
Кстати, известную бардовскую 
песенку “Уезжаю в Ленинград. 
“Как я рада” — “Как я рад!" Дмит
рий исполнил с министром куль
туры Натальей Ветровой дуэтом, 
сложившимся прямо на сцене.

Нижний Тагил — шестой го
род в России и первый на тер
ритории нашей области, где 
ООО “Киномакс” оборудует ки
нотеатры европейского класса. 
Теперь и тагильчане вошли в 
сеть “первого показа” и смогут 
участвовать в премьерах филь
мов одновременно с москвича
ми и санкт-петербуржцами, а с 
учетом часовых поясов — даже 
на два часа раньше. Премьера 
же фильма Сергея Овчарова 
“Сказ о Федоте-стрельце” по 
пьесе Леонида Филатова, наме
ченная в Москве на 30 января, 
для тагильчан уже состоялась в 
минувшую пятницу. И в связи с 
этим нельзя не согласиться с 
любимым выражением главы 
Нижнего Тагила Николая Диден
ко: “Москва, конечно, первый 
город, но только после Нижнего 
Тагила”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

"Здорово, что и о нас заботиться начали..." 
В Первоуральске проходит эксперимент по социальной адаптации 

бывших заключенных
В коридоре, у кабинета начальника службы 
уполномоченных участковых 
Первоуральского УВД, очередь. От каждого, 
кто стоит в ней, исходит напряженное 
ожидание вперемешку с сомнением: стоит ли 
заходить? Ведь для многих из них, недавно 
освободившихся из мест лишения свободы, 
начинать жизнь на воле не так-то просто.

Проблема реабилитации бывших заключенных 
очень актуальна. По статистическим данным, в Рос-, 
сии около 70 процентов этой категории граждан 
после освобождения становятся бомжами. В этом 
году из свердловских колоний на Свободу выйдет 
4.5 тысячи человек. Не считая амнистированных. 
Предполагается, что по амнистии будет освобож
дено еще около полутора тысяч заключенных. По 
данным правоохранительных органов, вновь совер
шают преступления примерно от 10 до 15 процен
тов освободившихся.

Как утверждают специалисты, часто причина 
рецидива - неприятие обществом “зэков”. Человек 
слишком часто возвращается буквально на пустое 
место: ни квартиры, ни денег, ни работы, и попа
дает в замкнутый круг: без прописки не берут на 
работу, а прописываться негде.

О том, что нужно создавать центры реабилита
ции бывших заключенных, говорят давно. Но толь
ко недавно в Свердловской области эту идею нача
ли реализовывать. Как сообщили в министерстве

социальной защиты Свердловской области, гото
вится к открытию реабилитационный центр в Ниж
нем Тагиле. На очереди - Екатеринбург и Каменск- 
Уральский.

А в Первоуральске решили своей очереди не 
ждать: теперь каждую пятницу, с 14 декабря 2001 
года, в городском УВД принимают посетителей 
специалисты разных ведомств: милиции, соцза
щиты, центра занятости населения, городской ад
министрации. Обязательно присутствуют, юрйрт.й 
психолог.. Работу центра частично финансирует 
городская администрация, некоторые средства 
поступают из областного и федерального бюдже
тов.

—Здравствуйте. Документы на освобождение, 
пожалуйста. По какому адресу сейчас проживае
те? - Начальник службы уполномоченных участко
вых Дмитрий Шиловских аккуратно фиксирует все 
данные. После соблюдения формальностей задает 
главный вопрос: “Какие у вас проблемы?”

Они практически у всех одни и те же: отсут
ствие прописки, жилья, денег, работы.

Александр на вопрос о месте жительства отве
тил с некоторым вызовом: “Я бомж". История у 
него такая. Пять лет назад он перебрался в Сверд
ловскую область из Казахстана. До того, как по
пасть в колонию, был прописан у своей знакомой. 
О себе рассказывает так: "Понимаете, сожитель
ствовал я с женщиной. А она меня “обчистила". Ну,

я под этим делом (следует характерный щелчок - 
прим, авт.) и побил ее”. Суд приговорил его к 
двум годам лишения свободы. Вернулся на волю 
без паспорта (документ потерялся в колонии). Про
писки, разумеется, тоже нет. Все “приданое” коло
нии, которое получил Александр, - туберкулез. Хо
рошо хоть на время знакомые приютили. “Что де
лать? Из той квартиры меня выписали. А на работу 
без прописки не берут. Жить негде. Денег ни ко
пейки - в колонии только на проезд дали. И все".

Александр пока ездит на заработки в Екатерин
бурга на овощной базе грузчиком работает. За сме
ну -платят 40-45 рублей. Но надежду устроиться 
сварщиком по специальности не теряет. “Вот смот
рите, я и телефоны выписал, как только прописку 
сделаю - обзванивать начну”. О реабилитацион
ном центре он узнал случайно. И сразу же пришел. 
“Слава Богу, хоть с паспортом и регистрацией по
могут, — говорит он, — мне бы на нормальную 
работу устроиться. А там уж и с жильем что-то 
решать можно будет. Здорово все-таки, что и о нас 
хоть как-то заботиться начали".

Каждому освободившемуся, кто приходит в УВД 
для постановки на учет, выдают памятку, в которой 
указаны день и время приема в центре, а также 
перечень услуг (бесплатное флюорографическое 
обследование, прохождение медицинской комис
сии). Особо нуждающимся выдают продуктовые 
наборы, одежду, обувь. И самое главное - помога

ют оформить документы. Всех, кому нужна пропис
ка, регистрируют в общежитии, четвертый этаж 
которого отдан тем, кто вернулся из мест лишения 
свободы. С предоставлением жилплощади - ком
наты в общежитии, если честно, проблемы: уж очень 
плохие бытовые условия.

—Как правило, мы советуем нашим посетите
лям, если есть возможность, пожить у родственни
ков или знакомых. Мы договорились с городской 
администрацией, что она поможет сделать там ре
монт. Тогда и наряд милиции для охраны порядка 
поставим. А пока хотя бы регистрируем по этому 
адресу, чтобы люди могли на работу устроиться, — 
говорит Д.Шиловских.

Сотрудники службы занятости со своей сторо
ны готовы помочь в решении любых вопросов: на
чиная с предоставления информации о вакансиях, 
заканчивая бесплатными курсами переобучения, 
повышения квалификации и консультациями по от
крытию собственного дела. А пока .идут поиски 
работы, всем посетителям предлагают временную: 
недавно, заключили договор с овощной базой, ко
торая расположена недалеко от Первоуральска. В 
сутки здесь обещают-более или менее нормальный 
заработок - 85 рублей.

В программе центра есть много и других пунктов, 
заслуживающих внимание. Так, для инвалидов (кро
ме туберкулезников) предусмотрена реабилитация в 
пансионате “Мирный” в течение одного месяца. Сей
час организаторы подумывают и о создании службы 
знакомств для бывших заключенных. Как оказалось, 
одиночество - тоже большая проблема.

С первого дня работы в реабилитационном 
центре Первоуральска за помощью обратились 26 
человек. Д.Шиловских считает, что эксперимент 
оказался удачным. Помочь тем, кто на самом деле 
хочет начать новую жизнь, очень важно. Было бы 
желание. ____________________

Элла БИДИЛЕЕВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Дошла очередь до мужчин. 
Львиным рыком выразил удо
вольствие от общения с во
дичкой водитель Александр. 
Раззадорившись и скинув 
рясу, трижды побывал в ку
пели гость Меркушино, слу
житель одного из екатерин
бургских храмов. На крейсер

ской скорости выскочил из 
палатки-раздевалки и прыг
нул в прорубь юрист Алек
сей. Игумен Филипп запутал 
любопытных: сначала удалил
ся с Туры, а потом вернулся 
и тоже совершил погружение. 
Но от объектива нашего фо
токорреспондента ему уйти 
не удалось.

А вот главу уезда нам за

водным действом уловить не 
довелось. Но он подтвердил 
в разговоре: да, купался. А 
люди шли и ехали со всей 
округи, два дня не вылезали 
из проруби. Попросили оста
вить ее хотя бы до среды. 
Праздник кончился, а тради
ция остается.

Это не может не запасть 
в душу: медленный лет сне

жинок, свет костра, плеск 
воды, колокольный звон. На 
одном берегу —- остатки быв- 
шей деревни: кудрявый 
кедр, груда развалин, дом с 
мезонином — высокий, со 
следами былой красоты и 
стати, но пустой и холод
ный. На другом берегу —два 
храма,возрожденный и воз
рождаемый, голоса людей,

детский смех. А между бе
регами — незримо текущая 
подо льдом Тура, водная до
рога, объединившая време
на и пространства.

К какому же берегу при
бьешься ты, матушка-Русь?

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

И ЧИТАТЕЛЬ НЕГОДУЕТ

Кто спасет наше здоровье?
Скоро исполнится уже полгода, как тишину ночи у 

нашего дома № 59 по улице Посадской в Екатерин
бурге начал раздирать вой автосигналов.

Лет пять назад заасфальтировали площадь возле 
дома на всю его длину перед главным фасадом. Не 
знаем, кто они, но нашлись “хорошие хозяева", при
смотрели для себя нашу площадь и организовали 
нелегальную платную ночную стоянку. Еженочно здесь 
собирается до 75 легковых автомашин. Охранники 
обычно сидят в своей легковой машине. Водители, 
оставляющие машину, платят еженочно по 20 рублей 
за место. Кому-то идет немалый доход.

А нам от этого просто горе. Начиная с сумерек и 
до самого рассвета гудят тут машины и нет возмож
ности спать. К тому же сейчас, когда на улице стоят 
морозы, людям, живущим на первых двух этажах дома,

просто нет продыха от гари и газов, ибо автовладель
цы прогревают застывшие свои машины.

Куда мы только ни обращались с просьбой, чтобы 
убрали от нас несанкционированную ночную стоянку, 
даже в приемную мэра господина А.Чернецкого сда
ли письмо с многочисленными подписями месяца два 
назад, но как стояли машины, так они и стоят. Даже в 
налоговую инспекцию по Верх-Исетскому району хо
дили, а там сказали: “Мы не видим днем этой стоян
ки, а по ночам мы не ходим". На том и вопрос исчер
пан.

Звонили и в городское отделение милиции Верх- 
Исетского района, что расположено по улице Белоре
ченской, 5 и обслуживает нашу улицу. Обещали по
мочь, но никто и пальцем не пошевелил. А среди 
народа ходит молва, что стоянкой заправляет какой-

то милицейский большой чин. Так это или нет, не 
знаем. Но нам от этого не легче. Видимо, в нашем 
городе все повязаны, царит круговая порука.

Кто же спасет наше здоровье?

Кирилл ШАИНСКИЙ, пенсионер.
По поручению жильцов дома № 59 

по улице Посадской.
От редакции. Вопрос, поднятый читателем К.Ша- 

инским, волнует многих жителей Екатеринбурга. Не
зарегистрированные стоянки действуют практически 
во всех микрорайонах города. И они так же, как 
стоянка на улице Посадской, тревожат жителей со
седних домов и подрывают их здоровье. Когда же, 
наконец, мэр Екатеринбурга А.Чернецкий наведет 
порядок в “стояночном” вопросе?

■ ДОЛГИ

Зарплата 
бюджетникам

повышена 
будет

21 января 
полномочный 
представитель президента 
РФ в Уральском 
федеральном округе Петр 
Латышев заявил, что Указ 
Президента РФ Владимира 
Путина о повышении 
зарплаты бюджетникам 
с 1 декабря 2001 года во 
многом не исполняется 
из-за того, что 
Министерство финансов 
РФ в полной мере не 
изучило этот вопрос.

На последней встрече с гла
вой государства все полпреды 
подняли этот вопрос. Пробле
ма повышения зарплаты работ
никам бюджетной сферы акту
альна для всех регионов. Этот 
вопрос обсуждался с главой 
администрации президента РФ 
Александром Волошиным во 
время его визита в Екатерин
бург. По словам А.Волошина, 
Минфин РФ не всегда хорошо 
информирован о процессах, 
которые происходят в субъек
тах федерации. А.Волошин от
метил, что необходимо идти 
по пути деконцентрации управ
ления. Необходимо создавать 
свои министерства на местах. 
Как известно, в Свердловской 
области министерство финан
сов уже создано.

П.Латышев сообщил, что на
мерен выехать на места и рас
смотреть вопрос о повышении 
зарплаты бюджетникам. П.Ла
тышев заявил, что решение 
Президента РФ о повышении 
зарплаты работникам бюджет
ной сферы будет исполнено.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

mailto:novosti@obigazeta.skyman.ru
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ ■ ОФИЦИАЛЬНО

Когда правительство Свердловской

новление правительства Свердловской об
ласти “Об областной государственной це
левой программе по использованию, ох
ране и обустройству источников нецент

рализованного водоснабжения на территории
области (около полутора лет назад) дало

ключ к серинам

старт целевой программе “Родники”, не
Свердловской области на 2002 год (“Родники”)".

лерия Тимофеевича Хукаленко. Источник у 
станции Полевской так и зовут в память о 
рано ушедшем из жизни “авторе” — родник 
Тимофеича.

Ребята из камышловского клуба “Гренада”
встретили во время экологической экспедиции

Следующий этап, только что начавшийся, ста

всяк живущий на Среднем Урале воспринял 
ее как дело серьезное, долговременное. 
Привыкли же, что заботы власти — размах 
строек, планов громадье. А тут — родничок 
какой-то, который и шапкой закрыть — не 
проблема.

И все же многие люди, по жизни причастные к 
охране природы, в стороне не остались. Кого-то 
исполнительская дисциплина заставила действо
вать, а у других, как говорится, душа отозвалась 
на благой призыв.

И началась работа по выявлению природных 
источников, оценке пригодности воды для питья, 
очистке территории, обустройству родников и 
колодцев, подходов к ним. Вот лишь две цифры: 
если на старте программы “Родники” ее коорди
национный совет вместе с администрацией уп
равленческих округов насчитал по области 155 
так называемых источников нецентрализованно
го водоснабжения, то к концу 2001 года, на мо
мент подведения итогов, их набралось уже 299.

О тех, кто оказался в числе лидеров конкурса 
на лучшее обустройство источников, мы свое
временно сообщали. Но это отнюдь не оконча
тельный итог. Ведь в наступившем году програм
ма “Родники" пойдет дальше.

В нее включены мероприятия по учету и оценке

9 января в нашей газете опубликовано поста-

хозяйственно-питьевых источников, их обустрой
ству и эксплуатации, экологическому, эстетичес
кому и санитарному просвещению и воспитанию 
населения.

Мы нередко сетуем на отсутствие националь
ной идеи, общей цели, которая могла бы сплотить 
людей, пробудить в них стремление действовать 
на пользу общему интересу. Программа “Родни
ки" способна в какой-то степени заполнить этот 
вакуум. Посудите сами, сколько положительных 
эмоций может вызвать в душе сам вид чистого, 
живого, ухоженного родника. Здесь и память о 
предках, и ощущение гармоничной связи с приро
дой, и чувство единения с теми, кто рядом с вами 
приложил руки к благородному делу.

Вслушайтесь в сами названия природных ис
точников: Теплый, Студеный, Серебряный, Ян
тарный. В этих именах, данных неравнодушными 
людьми, — любовь и восхищение. В других на
званиях — память о людях, не заслоненная со
словными предрассудками. Например, в одном и 
том же районе — Артинском — есть и Казанцев 
ключ, по фамилии помещика, и родник Разин, 
напоминающий, как считают местные краеведы, 
о Стеньке-бунтаре. А в Полевском оказалась уве
ковеченной не только фамилия купца Вяткина, но

несколько безымянных родников и дали им име-
вит перед его участниками новую задачу: сохра-

и отчество начальника цеха трубного завода Ва-

на... своих девчонок. “Олькин ключик” — светлый 
лучик, который будет светить долго.

Таким образом, “Родникам" оказались все воз
расты покорны. Среди награжденных по итогам 
года — и школьники с детсадовцами, и солидные 
руководящие мужи. (Стоит вспомнить, как задор
но спорили они на итоговом заседании коорди
национного совета, чей родник лучше).

Но если сказать честно, далеко не все засучи
ли рукава. Взять могучий Горнозаводской округ. 
Силами входящих в него муниципальных образо
ваний оборудовано, согласно отчетам, всего 27 
родников, колодцев, скважин. В два с половиной 
раза меньше, чем в Западном округе, и в четыре 
раза меньше, чем в Восточном. Удивительно это, 
особенно если учесть, что управляющий ГЗО Ва
лерий Федорович Бок в своем красивом туристс
ком прошлом сотни раз припадал к ключам зем
ли, черпая в них силы для дальнейшей дороги.

Второе место в своей группе городов занял по 
выполнению программы “Родники" город Перво
уральск. Оно же и последнее. Потому что, счита
ет заместитель председателя координационного 
совета программы Н.Калинкин, не развернулись 
во всю мощь отцы города и руководители пред
приятий, “выехали” на юных экологах, которые, в

нить то, что сделано. А для этого, как считают в
координационном совете, следует закрепить нор
мативными документами ответственность долж
ностных лиц за состояние родников на подве
домственной им территории. Например, засыпа
ли дорожники родник в Нижнесергинском райо
не. И что? Кто призвал их к ответу?

Самым популярным родникам разумно было 
бы придать статус памятников природы. Напри
мер, почитаемой верующими легендарной “Пла- 
тониде”, что в Ревдинском районе, некоторым 
ключам Верхотурской земли.

А главное, всем нам, и большим и маленьким, 
надо усвоить истину, которую Настя Хлебникова 
из отряда "Юный эколог” г.Полевского выразила 
так: “Если родник дает нам жизнь, давайте сде
лаем так, чтобы родник никогда не умер”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: отец Михаил, священник 

храма во имя Симеона Праведного (с.Мер
кушине Верхотурского уезда) потчует па
ломников водой из святого колодца; юные 
экологи клуба “Рифей” (г.Ревда) в районе 
Кабалинских родников; родник Тимофеича 
в окрестностях г.Полевского.

Фото Бориса СЕМАВИНА
отличие от взрослых, просто молодцы. и из отчета клуба “Рифей”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.01.2002 г. № 22-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области“

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
общества с ограниченной ответственностью “Фильтр" города Екате
ринбурга следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф услуги водопро
водной сети (графа 3, пункт 1.4, часть 1) изменить на тариф 1,12 
рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплек
са услуги водоотведения (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на 
тариф 4,40 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 16.01.2002 г. № 23-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области“
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области" (“Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20) для 
акционерного общества открытого типа “Аэропорт Кольцово” горо
да Екатеринбурга следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 4,87 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

О
КОЛО десяти месяцев прокурором 
одной из самых болевых точек Че
ченской республики — города Аргун и 
Курчалоевского района, вотчины Масхадова, 

— был наш земляк, советник юстиции, почет
ный работник Прокуратуры РФ, награжден
ный в Чечне значком МВД «За верность дол
гу”, прокурор-криминалист Нижнетагильской 
городской прокуратуры Владимир Масленни
ков. В канун 280-летия Прокуратуры России 
Эдуард Россель вручил Владимиру Андрее
вичу Почетную грамоту губернатора Сверд
ловской области.

...Сразу после возвращения из Чечни ин
тервью не состоялось: как говорит сейчас 
Владимир Андреевич, первые три месяца он

эту командировку вообще не вспоминал, про
сто наслаждался миром, жизнью в семье, спо
койствием. Даже пачку свежеотпечатанных фо
тографий показывал не очень охотно, а когда, 
среди забавных кадров “армейских будней” на 
фоне буйной кавказской природы попадалось 
фото убитого в перестрелке ваххабита, возле 
которого лежали автомат и рация, лицо Мас
ленникова становилось напряженным, и он спе
шил сменить тему.

Сейчас — другое. Он внимательно следит за 
событиями, происходящими в республике, со
званивается с коллегами и рассказывает о том, 
с чем пришлось столкнуться, основательно и 
интересно.

Прокурор-криминалист Владимир МАСЛЕННИКОВ: 
"Участвовать в Истории 

своей жизнью"

—На этом снимке — Ростис
лав Тимшин. прокурор, который 
был в Аргуне до меня и который 
в декабре 2000 года передал 
мне печать: как раз этот момент 
запечатлен в кадре. Он сказал: 
«Война — как болезнь. Кто хоть 
раз побывал, того будет сюда тя
нуть». Поэтому даже сейчас, ког
да «боевые» уже не платят, люди 
все равно возвращаются. Часть 
души остается там. Уезжают в 
Чечню все по разным причинам, 
а возвращаются, наверное, по 
одной. В сентябре 2001-го Тим
шин вновь возглавил прокурату
ру Аргуна. И вот — сообщение в 
прессе месяц назад: в декабре в 
результате боестолкновения с 50 
боевиками ранен прокурор го
рода Аргун Ростислав Тимшин. 
Он работал в «горячей точке» уже 
в шестой раз.

—Ваш период работы тоже 
спокойным не назовешь, в 
феврале прошлого года все 
ваши знакомые и коллеги за
мерли, узнав опять-таки из 
сообщений СМИ, что машина 
прокурора Аргуна обстреля
на, погибли три человека...

—Это был уже второй случай. 
А в первый раз мы сидели вече
ром в отделе, пришел комендант 
и рассказал: по «НТВ» передали, 
что обстреляна машина Аргунс
кой прокуратуры, четыре чело
века убиты. А мы все целы, си
дим за столом. Это было в янва

ре 2001-го. Позже выяснилось, что 
погибли четыре бойца ОМОНа.

А вот в феврале, в день моего 
рождения, тоже вечером, водитель 
прокуратуры Асламбек Тимиров 
поехал домой, собирался вернуть
ся —отметить мое 39-летие. Про
шло 10 минут, вбегает милицио
нер и сообщает, что машина попа
ла в засаду. В Аргуне есть «ориги
нальная» форма засады, не при
меняемая в других местах: вахха
биты обгоняют федеральную ма
шину и обстреливают через зад
нее стекло. Асламбека буквально 
изрешетили, погибли еще две де
вушки, которых он, видимо, под
возил до дома. Он был очень от
крытым, доброжелательным чело
веком, и все знали, что до проку
ратуры он служил в ОМОНе и для 
боевиков был, конечно, врагом.

—Вы полагаете, что хотели 
убить именно водителя?

—Можно полагать что угодно. 
Однозначно только то, что хотели 
убить представителя федеральных 
властей. А то, что это машина про
курора, ваххабиты, конечно, зна
ли: только в прокуратуре был сине- 
зеленый «уазик», один на весь го
род. Этакая «мишень на колесах». 
Кстати, именно после этого слу
чая вся чеченская прокуратура за
менила «уазики» на обычные «Жи
гули».

После была еще попытка взры
ва под Курчалоем: только мы ус
пели отъехать, и в трех метрах 

позади раздался 
взрыв. Видимо, под
рывник неверно вы
брал, когда нажать на 
кнопку. А если бы не 
просчитался, от «Жи
гулей» вряд ли что-ни
будь бы осталось: во
ронка образовалась 
диаметром более мет
ра.

—После этих слу
чаев вам не хоте
лось все бросить и 
уехать домой?

—Конечно, нет. 
Риск — это элемент 
моей профессии, я об 
этом знал изначально. 
Больно было, жалко до 
слез: боевой товарищ 
погиб. Но желания 
уехать не возникло.

Был случай, когда я сам попал 
в засаду, произошел настоящий 
бой, перестрелка. Сначала грана
ты упали спереди и сзади маши
ны. Мы выскочили — нас обстре
ляли, и мы вступили в перестрел
ку, затянувшуюся часа на три.

Ничего нового. Если вниматель
но прочитать Льва Толстого, по
нимаешь, что и та кавказская вой
на выражалась в сближениях и пе
рестрелках. Это основной вид бо
евых действий и тогда, и сейчас.

—Прежде чем дать интер
вью, вы предложили мне про
читать дневник погибшей че
ченской женщины (на снимке). 
Вот лишь несколько выдержек 
из него:

“Пусть будет проклят тот, 
кому первому в голову запала 
эта война. Принести столько 
горя людям и потом крестить- 
вя или молиться аллаху я счи
таю самым большим грехом, 
который может быть на чело
веке...”

“По радио до бесконечнос
ти перетирается тема Чечни и 
о том, что она из себя являет. 
Сначала на “консилиуме” ре
шили и ампутировали Чечню, 
как ненужный орган (т.е. дали 
независимость), а теперь пы
таются приживить обратно. 
Люди просто устали от войны, 
но заставить наш народ воз
любить Россию просто невоз
можно. А эти прихвостни, ко

торые служат любой власти, 
воспринимаются российским 
руководством как истинные 
лидеры и патриоты, а на са
мом деле они не стоят и лома
ного гроша...”

“Все дни единственного 
праздника в году, чтимого че
ченцами, проведены без газа 
и почти без света, а воду и так 
давно носим. У меня в комна
те отметка термометра не под
нимается выше 10°. И это в то 
время, когда радио наяривает 
про достижения, полученные в 
Чечне... За сутки до праздно
вания рамазана нам отключи

ли газ, якобы боевики взорва
ли, а на самом деле ставят че
ченцев на колени, но удиви
тельнее всего, что в каждом 
доме был накрыт стол, несмот
ря на холод. Действительно, 
нас можно уничтожить, но со
гнуть никогда, это заложено в 
нас предками”.

Расскажите, как попали к 
вам эти записи и какова судь
ба этой женщины.

— Яхита Идрисова, автор этих 
строк, была застрелена неизвест
ными преступниками 22 февраля 
прошлого года двумя выстрелами 
в лицо. Мне пришлось обследо
вать место происшествия и ее 
квартиру. Там и был найден ее 
дневник, который она, судя по да
там записей, вела еще с первой 
чеченской войны.

В течение последних двух ме
сяцев она систематически прихо
дила в комендатуру для того, что
бы пытаться освободить аресто
ванных при зачистках молодых 
людей, которые были ей знакомы 
и за которых она могла поручить
ся. Вот еще запись: “18.01.2001. 
Все это время была занята посе
щением комендатуры. Помогла уже 
четверым и даже пятерым. Прав
да, всем помочь у меня не получа
ется, но хоть малая толика — это 
уже дело. Ради того, чтобы видеть 
улыбки детей возвращенного до
мой отца, я думаю, стоит побегать 
в это МРО..."

Не исключено, что кто-то рас
ценил ее посещения представи
телей федеральных властей как 
доносительство, сотрудничество и 
расправился с несчастной женщи
ной.

Чем интересна судьба этой че
ченки? Во-первых, она - человек 
образованный. В дневнике очень 
хорошая, чистая, красивая лите
ратурная русская речь. Даже бы
товые записи показывают, что че
ченцы — обычные люди, и нельзя 
представлять весь народ через 
призму Басаева, это неправильно. 
Она старалась помогать учиться и 
другим людям. Читайте: 
“2.01.2001. Сегодня я учила со
седских детей алфавиту. Прошту
дировали гласные буквы. А в это 
время за окнами началась адрес
ная зачистка в коттедже № 2 по 
ул. Дружбы народов..." Чечня — 

это часть России, а чеченцы — 
часть российского народа. Обща
ясь с ними там, я хорошо это по- 
ня’л. И мы тоже должны их защи
тить 6г террористов, от ПОЛИТИ
КОЙ. от религиозного фанатизма.

—А этот народ хочет, чтобы 
Россия за него воевала? Судя 
по дневнику — нет.

-Юни рассуждают здраво: до 
прихода федеральных властей мы 
жили хорошо. Но это взгляд рядо
вого человека: “Вас не было — 
порядка не было, но и войны не 
было. Пришли федералы — поряд
ка чуть больше, зато война нача
лась. Но война — это плохо”. По

этому, конечно, они недовольны. 
Им просто нужен мир.

Но нельзя сбрасывать со сче
тов экономическую подоплеку этой 
войны. Чеченская нефть - самая 
высококачественная на террито
рии России. Она много дороже, 
чем, скажем, тюменская. Теперь 
считайте: по самым осторожным 
прогнозам, примерно 23 милли
она долларов в год на мировом 
рынке отойдет к Чечне. Естествен
но, это деньги, которые потеряют 
арабы. Поэтому определенные 
арабские круги легче отдадут 3 
миллиона на финансирование во
енных действий, чем пойдут на по
терю этих 23 миллионов.

Это подтверждается на прак
тике постоянно. Когда разведка 
доносит, что у боевиков нет де
нег, — никаких тебе обстрелов, ни 
подрывов. Как только прибыл ку
рьер - сразу начинаются терро
ристические акты. Следы их ведут 
за рубеж. Поэтому мы должны быть 
готовы к тому, что чеченский кон
фликт будет исчерпан не скоро. 
Но и эту цену платить стоит.

Нельзя бросать, останавливаться, 
как в 1996 году. И не разводить 
руками: мол, война ведется в ин
тересах олигархов, мы несем боль
шие потери и т.д. Это часть Рос
сии. И нужно делать акцент на 
обычных гражданах, которым тя
жело живется.

—В чем в этих условиях за
ключаются функции прокура
туры?

— Функции прокуратуры там те 
же самые, что и здесь. Надзор за 
соблюдением прав граждан. По
стоянно приходилось заниматься 
контролем выплаты пенсий, посо
бий. Ваххабиты неоднократно уг
рожали женщинам, работающим в 
Пенсионном фонде, за то, что они 
сотрудничают с федеральными 
силами, но пенсии там выплачи
вались систематически. Закон
ность выдачи паспортов, работа 
загсов—тоже наша забота. А глав
ная функция — это расследование 
преступлений.

В основном все преступления, 
особенно убийства, совершались 
на почве терроризма. Вот реаль

ный случай: убийство учителя физ
культуры в Аргуне. Люди сбежа
лись, и, пока они под влиянием 
эмоций, можно что-то узнать 
(обычно они ничего не говорят — 
боятся). Прямо на глазах у дочери 
и жены все произошло. Кто-то по
стучал в дверь, он открыл, и его 
просто изрешетили из автомата.

За что? За то, что он в школе 
детям открыто говорил, что надо 
учиться, это пригодится в жизни. 
А там постоянно подбрасывали 
записки: кто будет ходить в шко
лу, за это поплатится.

—Какой раскрываемости 
преступлений вам удавалось 
добиваться?

—К сожалению, очень низкой 
— порядка четырех процентов. А 
люди пропадали постоянно, и 
убийства подобные совершают
ся тоже постоянно. Но нельзя 
сказать, что прокуратура, мили
ция и ФСБ не владеют ситуаци
ей. Фамилии большинства вахха
битов известны. Известно, где 
они бывают. Поэтому постоянно 
и проводятся рейды, засады, ад
ресные проверки. Бывает, что 
кто-то попадается. Надо отдать 
им должное: они либо отстрели
ваются до последнего и не сда
ются в плен, либо достаточно 
спокойно дают признательные 
показания. То есть мы могли ска
зать, что того-то убила банда та
кого-то. Но раскрываемость оп
ределяется тем, сколько дел пе
редано в суд. Вот в суд ни одно
го дела об убийстве за время, 
когда я был там, передано не 
было. На момент моего отъезда 
был человек, который сознался в 
соучастии в убийстве, но завер
шено ли оно, я не знаю.

Основной же вал уголовных 
дел, которыми приходилось зани
маться, —это приобретение, хра
нение и сбыт наркотиков, причем, 
как правило, героина.

А задачи прокуратуры, повто
рюсь, там заключаются в том же, 
что и здесь: утверждать в созна
нии населения убеждение в том, 
что власть способна навести по
рядок. Дневник Идрисовой пока
зывает, что население во власти 
разочаровано. Недовольство вла
стью, естественно, выражается в 
недовольстве федеральными си
лами. Убеждать население в том, 

что власть есть, порядок будет, 
— тоже функция прокуратуры. Ут
верждать закон, в том числе и 
силой оружия. Удается это не 
всегда.'Но удается. Например, 
когда приходится разбираться с 
незаконными увольнениями, с 
восстановлением тех же пенсий. 
Когда задерживаются откровен
ные бандиты. Все это — утверж
дение Закона.

И чем дольше там находятся 
федеральные власти, тем боль
ше население идет на контакт. У 
меня был такой случай: ремон
тировали машину в авторемонт
ной мастерской в Гудермесе. 
Копошились несколько часов. 
Вдруг подходит совершенно не
знакомый человек, говорит: "Бы
стро уезжайте!” — и уходит. 
Дважды повторять не нужно: со
бираемся и “сматываемся”. Воз
можно, он спас нам жизнь.

—Когда вы писали рапорт, 
а потом настаивали на этой 
командировке, вы же пони
мали, что едете под пули...

—Все туда ездят: милиция, 
войсковые части, ФСБ. Чечня — 
болевая точка для всей России. 
Работа наша там очень нужна. 
Тогда почему не я?

Наверное, было отчасти и лю
бопытство. Это большое дело, и 
возможность принять в нем уча
стие для меня важна. Я и тогда 
понимал, что, несмотря на не
обычные условия, работа оста
нется та же самая. А жизнь дол
жна сопровождаться какими-то 
событиями. Это — шанс поуча
ствовать в Истории своей жиз
нью. Может быть, это громко ска
зано, но это так.

—Задолго до Чечни вы 
участвовали в расследовании 
дела ГКЧП. Это тоже была 
тяга к «деланию Истории»?

— Я просто узнал, что нужны 
люди, и поехал. Работа была в 
основном бумажная, анализ до
кументов, и заняла она около 
двух с половиной месяцев.

Все действия в любой бюрок
ратической структуре, в том чис
ле и в армии, отражаются в до
кументах. Если коротко, я выяс
нял роль армии, конкретных ру
ководителей в произошедшем 
тогда конфликте. А более под
робно говорить я не могу, так 
как это были документы, состав
ляющие государственную тайну.

—Десять лет прошло...
—Неважно. Я видел гриф, и, 

снят ли он сейчас, я не знаю.
—А для себя в рамках это

го расследования вы узнали 
много нового?

—Тогда мне вспомнился та
кой факт. В 1930 году Д.Пуанка
ре, бывший в разные годы пре
зидентом и премьер-министром 
Франции, опубликовал мемуары, 
а журналисты спросили его: “По
чему в своих мемуарах вы не ска
зали всей правды?” И он отве
тил: “Если я скажу всю правду, 
люди не захотят умирать за ро
дину”. Вот тогда я понял, что 
стоит за этими словами...

Интервью вела 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКАХ: Ростислав 

Тимшин (слева) передает пе
чать Аргунской прокуратуры 
Владимиру Масленникову; во 
время обследования места 
происшествия.
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МЫ привыкли к объявлениям типа «требуется бухгалтер до 40 
лет». Как-будто ум, знания, энергичность зависят от возраста! 
Немолодым специалистам на работу устроиться трудно, а уж 
работающий пенсионер и вовсе становится редкостью. В 
Каменске-Уральском есть человек, которого и в 75 лет родное 
предприятие не собирается отпускать на заслуженный отдых. 
Потому что он не просто справляется со своей работой, а, без 
преувеличения, является незаменимым специалистом. 
Знакомьтесь: Игорь Клейнбуг, ведущий конструктор завода по 
обработке цветных металлов.

Каменск-Уральский завод ОЦМ 
был пущен в феврале 1942-го, 
Клейнбуг начал работать здесь в 
марте того же года. Одно уточне
ние: он работал в войну на заводе 
«КМЗ», который в 1945-м в каче
стве цеха вошел в состав завода 
ОЦМ. Так что Игорь Петрович по 
праву считается ровесником заво
да. Главным его работающим ве
тераном.

Каждое утро в восемь часов 
минует он заводскую проходную. 
Не спеша идет по заснеженной до
рожке, мимо хорошо знакомых за
водских корпусов. Поднимается на 
третий этаж - в проектно-конст
рукторский отдел. Шестнадцать 
больших чертежных досок, над од
ной из которых табличка «инже
нер-механик» и его фамилия.

Фамилия необычная. Не исклю
чено, что немецкая: «маленькая 
книга» дословно. Когда был в ко
мандировке в Германии, специа
листы фирмы «Шумаг» считали его 
своим. Хотя происхождения своей 
фамилии Игорь Петрович не зна
ет. В детстве не интересовался,а 
в четырнадцать лет спрашивать 
было не у кого: отец, механик, пос
ле взрыва в одном из отделений 
КМЗ (Каменского магниевого за
вода), вместе с коллегами попал 
под суд. Остался Игорь с матерью 
да сестренками - старшей и млад
шей, совсем крошкой.

Это было 60 лет назад. А спус
тя несколько месяцев, 28 марта 
1942 года, Игорь Клейнбуг при
шел в отдел кадров КМЗ. Юному 
рабочему было пятнадцать.

-Свой первый день на заводе 
хорошо помню. Пришел в отдел 
кадров, и меня взяли. Выдали 
хлебную карточку. По дороге до
мой зашел в магазин, выкупил са
хар - темный такой, коричневый. 
Дома мать обрадовалась: взяли на 
работу. Школьникам-то на карточ
ку давали по 400 граммов хлеба, а 
мне уже 700 - рабочий человек! 
Так и началась моя трудовая био
графия.

На заводе у Игоря все получа
лось легко. Еще школьником за
нимался на детской технической 
станции, вместе с одноклассни
ком мастерил паровую машину. 
Научился читать чертежи, умел 
сверлить и паять. А потому про
был в учениках лишь три месяца и 
стал работать самостоятельно. 
Освоил станки: долбежный, фре
зерный, строгальный, радиально
сверлильный, продольно-строгаль
ный.

-В войну работали по 12-16 ча
сов. Когда нужно было пустить уча
сток по рассеву порошков, мы 
жили прямо в цехе - собирали обо-

■ КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Старость его лома
не застанет

рудование, притирали, шабрили. 
Участок пустили вовремя, выдали 
новую продукцию - для пиротех
ники. Ясно, как она была нужн^ на 
фронте.

Только после войны Игорь 
Клейнбуг пошел доучиваться в 
школу рабочей молодежи. Закон
чил 10 классов - повысили до стар
шего мастера ремонтно-механи
ческого цеха. Потом был старшим 
технологом. Заочно окончив гор
но-металлургический техникум им. 
Ползунова, стал работать механи
ком в прессовом цехе. А в 1955 
году, уже обучаясь заочно в УПИ, 
пришел в ПКО конструктором. За
тем работал на других должнос
тях, в том числе начальником цеха, 
в течение 10 лет возглавлял про
ектно-конструкторский отдел. Пос
ле того, как перенес второй ин
фаркт, два года был дома. А по
том вернулся на завод.

-Мне нравится заниматься кон
структорской работой. Это мое 
хобби. Мысли сами в голову идут. 

Ведь завод - это живой организм. 
Он не может работать все время 
одинаково, процессы-то совер
шенствуются. Вот и работа сама 
рождается. То новые печи были 
нужны, то новые машины, то про
цесс прокатки нужно было меха
низировать.

Несколько лет назад Игорь 
Петрович сконструировал враща
ющуюся печь - сам напросился на 

это задание. Собрали ее, по сути, 
из ненужных на заводе готовых 
деталей. Воздухо-воздушный ци
линдр от вышедшего из строя и 
списанного пресса оказался впол
не пригодным, как и подшипники, 
опорные, редукторы. Печь и сей
час успешно работает.

В другой раз Игорь Петрович, 
посмотрев чертежи цилиндра и 
клапана для 3500-тонного пресса, 
сделанные специалистами из 
Уралэнергоцветмета, подивился 
сложности конструкции: только 
одних деталей 6,5 тонны! Предло
жил другой вариант - в четыре 
раза легче. Переделка машины по 
чертежам Клейнбуга стоит 20 ты
сяч рублей, а по чертежам фирмы 
- 90 тысяч!

Совсем недавно Игорь Петро
вич выполнил сложное срочное за
дание - разработал конструкцию к 
прессу «Шлѳман» для прессова
ния в воду. Сейчас дорабатывает 
узлы к новой механизированной 
установке Для съема фасок с прут-
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ков. В выходные ездил в Екате
ринбург, так за четыре часа, про
веденные в электричке, «решил 
один узел». «Нашел идею реше
ния - теперь нужно чертить»...

Задача конструктора-механика 
- разработать механизм. Задача 
конструктора Клейнбуга - «сочи
нить» этот механизм при макси
мальной простоте и наименьших 
затратах. Найти оптимальное кон

структорское решение. А чтобы его 
найти, помимо ума и сообрази
тельности, нужно отлично знать за
водское оборудование. Как гово
рит Игорь Петрович, «чувствовать 
нужно». Или: «Чтобы создать, нуж
но видеть, что уже было сделано». 
Он не относится к «узким специа
листам», знающим лишь конкрет
ное производство — и ни шага в 
сторону. Его большой заводской 
опыт помогает и новый технологи
ческий процесс найти, и изменить 
оборудование, и выбрать лучшее.

И еще, пожалуй, одно условие 
конструкторского успеха: «душа 
должна пылать». Неравнодушие, 
живой интерес - может быть, имен
но эти качества и не дают ста
риться Игорю Петровичу.

А может, правильный образ 
жизни. Не курит и не курил (не 
считая подростковых дел), спирт
ному всегда знал меру, плюс физ
культура и спорт. Клейнбуг - ко 
всему прочему - это целая стра
ница/заводского и городского 

спорта. 10 лет стоял на воротах 
заводской команды, в 1947-м вы
играл кубок области. Ну а сейчас 
ограничивается 30-минутной ут
ренней гимнастикой. Все-таки два 
инфаркта - нешуточное дело. По
тому не расстается с упаковкой 
нитроглицерина.

Разговаривать с Игорем Пет
ровичем интересно и легко. Чело
век он современный. С отличным 
чувством юмора. Накануне 300-ле
тия города с энтузиазмом воспри
нял идею поучаствовать в карна
вальной колонне: легко вошел в 
роль Главного металлиста завода.

К жизни относится философ
ски. О «коммунистических» вре
менах не жалеет, однако в корне 
не соглашаясь с уравниловкой 
тех лет: «всем сестрам по серь
гам». Нынешнюю жизнь воспри
нимает критически, считая, что 
без социальных гарантий (бес
платного лечения, обучения, 
обеспечения жильем) не побе
дить ни наркоманию, ни бескуль
турье. А вообще Игорь Петрович 
оптимист.

-Я рад, что я живу и работаю. 
Не пойму, Всевышний или кто еще 
мне это послал. Старым себя со
всем не чувствую - ощущаю себя 
на пятьдесят лет. Счастлив, что у 
меня есть дети и внуки, и они тоже 
находят себя в работе.

Дети у Игоря Петровича давно 
уже самостоятельные и солидные 
люди. Дочь Ирина - кандидат наук, 
работает в екатеринбургском НИИ, 
сын руководит лабораторией в 
Уфе. Старший из внуков в совер
шенстве знает английский язык, 
работает в представительстве 
крупной иностранной фирмы. 
Игорь Петрович всегда много вни
мания уделял воспитанию детей - 
вместе запускали летучих змеев, 
собирали технику, читали.

И все-таки, кажется, работа для 
Игоря Петровича — это главное. 
Вот и людей он меряет по отно
шению к работе. Добросовест
ность, честность, открытость, по
рядочность: сказал - выполнил. 
Это самое важное.

«Сегодня Игорь Петрович Клей
нбуг - на передовой техперевоо
ружения завода. Огромный опыт, 
инженерный талант, любовь к сво
ему делу. Он с полуслова понима
ет техническую задачу. Несмотря 
на возраст, сегодня это незаме
нимый специалист на заводе. Я 
счастлив работать с Игорем Пет
ровичем, и дай Бог ему здоровья 
и сил еще на долгие годы», - это 
оценка труда и юбилейное поже
лание генерального директора 
ОАО «КУЗОЦМ» Владимира Крас
нова.

Вот вам и 75 лет, вот вам и 
пенсия! Востребованный профес
сионализм в самом почетном воз
расте - в этой номинации Игорь 
Петрович Клейнбуг и завод ОЦМ 
устанавливают, пожалуй, каменс- 
кий рекорд. Пишу это с гордостью 
за завод и за Человека. Умного, 
беспокойного,талантливого.

Наталья ЛИСОВАЯ.
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"ІЛнцолето" — роман 
о "романах на столах" 

Речь о великом и могучем русском языке. Я — восьмидеся
тилетний мужик, немало видавший, меня вроде бы ничем уж не 
удивишь. По части выражений — в особенности. Во время Оте
чественной войны на Калининском фронте бывало — совсем 
без дорог, но мы вытаскивали из бездорожья провалившиеся 
по оси гаубицы, а из болотной тины на руках выносили гружен
ные боеприпасами ЗИС-5 и смонтированные на полуторках ра
диостанции. Были моменты: совсем не под силу! И тогда выру
чал могучий русский, матерный, которым мастерски владел 
наш старшина. Его рулады состояли не менее чем из двадцати 
колен. Но это оправдывалось обстановкой.

Но вот другое время, нынеш
нее.

Купил я 12-й номер журнала 
“Урал” — ежемесячный художе
ственный и публицистический жур
нал, свидетельство о регистрации 
№ 255, редактор Коляда Николай.

На пятой странице начинается 
“Индолето" — роман члена союза 
писателей Андрея Матвеева "в 
двадцати двух уровнях”. Слово 
“Индолето” набрано по-латыни, 
перевода нет. Напечатана, к счас
тью, пока только половина рома
на. Сюжет романа не столько слож
ный, сколько сумбурный. Вот крат
кое содержание (если оно есть).

Некто Лапидус — существо без 
имени, но вроде бы человеческое, 
потому что он едет в троллейбусе 
устраиваться на работу. Потом по
падает в тоннель, где знакомится 
с неким Манго-Манго, потом пла
вает в тоннеле, откуда попадает

Кто мне поможет?
"Областная газета”! Обращаюсь 

к вам, т.к. никто мне помочь не 
может, а вдруг вы сможете? Мою 
квартиру постоянно заливает со
седка сверху. Раз в год, а то и 
чаще делаю ремонт, но в чистой 
квартире удается пожить от 2 до 4 
месяцев, остальное время живу в 
грязи и плачу. Руки опускаются. 
По молодости было терпимо, а 
сейчас мне 68-й год, инвалид II 
группы, ветеран и почетный до
нор СССР. Стаж работы 45 лет, на 
одном заводе 40 лет. Пенсия 1503 
руб. 90 коп., мне ее хватает, но 
хочется покоя, а его нет.

Подавала в суд, хотела соседку 
рублем наказать. Не вышло. Выда
ли мне на руки решение суда и 
исполнительный лист. Я и получила 
от соседки... кувырок с 5-го на 4-й 
этаж. Единственные защитники — 
работники ЖЭУ. Они тоже ругались 
ссоседкой, стыдили ее. Делали мне вмешаться. В этом З.Ф.Бурухина мощью в,таких случаях.

под дождь и мокрый садится в слу
чайную легковую автомашину, ко
торой управляет женщина по име
ни Эвелина. Она требует от него 
какой-то пакет, которого у него не 
было, и он по ее приказанию выб
расывает на дорогу сумку с день
гами, в которой несколько сотен 
тысяч рублей. За ними начинает
ся погоня, они от нее скрываются 
и прячутся у Лапидуса на кварти
ре, на чердаке. Все эти действия 
сопровождаются какими-то виде
ниями вроде того, что во время 
совокупления некоей женщины с 
мужчиной она ногой сталкивает ак
вариум со стола, он разбивается 
и находившиеся в нем рыбки-пи- 
раньи(!) попадают в унитаз, а от
туда в канализацию, потом — в 
реку, атам Манго-Манго добыва
ет их удочкой и варит уху.

Все это чередуется с эпизода
ми, в которых Лапидиус плавает в 

побелку, я и сама делала ремонт.
Ходила к адвокату, т.к. сижу 

опять в грязной квартире, а он 
дает советы-консультации не бес
платно. Сказал мне: "бытовуха" — 
гиблое дело, за каждую бумажку 
надо платить, да еще процесс надо 
выиграть. Так и ушла ни с чем. 
Получается, что надеяться на по
мощь и защиту не от кого?

З.Ф.БУРУХИНА, 
г. Екатеринбург.

От редакции:
Такие письма о бытовых неуря

дицах, загаженных подъездах, 
взломанных почтовых ящиках и 
соседях, мешающих нормальной 
жизни, поступают в редакцию час
то. Судебная защита в таких слу
чаях оказывается делом хлопот
ным, долгим и дорогостоящим. 
Милиция тоже не всегда может 

канализации, затем на него писали 
девочки-подростки. Но все эти си
туации автор строит, чтобы раскру
тить свои познания в порнографии, 
к которой он подбирается с помо
щью слова “трахать" — многократ
но! И траханье не раз описано де
тально, тщательно. Противно читать.

Трудно себе представить, что
бы автор “Индолето" в момент его 
написания находился в добром 
здравии — или угорел, или оѵился 
пивом, которое так яростно рек
ламирует наше телевидение.

Вредность разбираемого “Ин
долето" очевидна. Зачем же его 
напечатали в“Урале"?

Николай Коляда — энергичный 
и талантливый драматург. Может 
быть, его занятость в театре не 
позволяет ему вникать в редакти
рование журнала? Мне хочется 
думать, что публикация “Индоле
то" произошла именно по недо
смотру.

Сам факт публикации “Индо- 
лето” не должен пройти бесслед
но. Например, если эту похабщи
ну прочитает милиционер, то у 
него есть право оштрафовать за 
нецензурную брань и редактора, 
и автора — так, как штрафуют за 
сквернословие в общественных 
местах.

Алексей КОЧУРИН.

и редакция газеты могли убедить
ся, получив в ответ из Орджони- 
кидзевского РУВД такое вот пись
мо:

“Уведомляем, что по вашему 
заявлению отделом милиции про
ведена проверка, в ходе которой 
в возбуждении уголовного дела 
отказано". Все правильно, соста
ва преступления нет. Не милицей
ское это дело.

Участковых уполномоченных не 
хватает. А профилактическая бе
седа с нерадивой соседкой была 
бы для нее полезной. Как тут не 
вспомнить об исчезнувших сове
тах общественности при микро
районах, старших по подъезду, то
варищеских судах и других обще
ственных формированиях граждан 
по месту жительства.

Не пора ли муниципальным вла
стям от политической и выборных 
споров перейти к организации об
щественного самоуправления и 
улучшению правопорядка в жилых 
микрорайонах? Чтобы законопос
лушный гражданин знал, куда и к 
кому он может обратиться за по-

УРАЛЬСКОМУ федеральному Дкругу от
ведена особая роль в экономическом воз
рождении России. Так уж распорядилась 
природа, что на территориях Ямало-Не
нецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов УрФО сосредоточены огромные 
запасы углеводородного сырья, добыча и 
переработка которого обеспечивает теп
лом и светом не только всю Россию, но и 
многие страны СНГ, а также Европы.

Извлечением энергоносителей из недр 
северных территорий округа с давних пор 
занимаются многие гиганты российской 
газо- и нефтедобывающей отрасли. В пос
ледние годы свой вклад в разработку при-

Уже на протяжении трех лет "ИТЕРА" че
рез созданную при ее участии компанию 
“Торговый дом “Уралсевергаз" полностью 
обеспечивает Свердловскую область при
родным газом. За все это время область 
получила почти 46,5 млрд, кубометров это
го ценнейшего вида топлива и сырья для 
химической промышленности. При этом уда
лось решить характерную для российских 
потребителей проблему с расчетами, а, сле
довательно, с выплатой налогов в бюджеты 
всех уровней. В течение 1999—2000 годов 
крупные промышленные предприятия часть 
оплаты производили в форме поставок сво
ей продукции, необходимой газодобываю-

Взаимовыгодное
сотрудничество

родных кладовых включились частные' не
зависимые компании, удельный вес кото
рых в общем объеме добываемого топлива 
и сырья неуклонно увеличивается. Особое 
место среди таких молодых структур зани
мает Международная группа компаний 
“ИТЕРА”, которая последние три года уве
ренно лидирует среди работающих в Рос
сии частных компаний по объемам добы
ваемого природного газа. Более того, уже 
в течение ряда лет “ИТЕРА” занимает вто
рое место в мире по объемам поставляе
мого газа, обогнав такие известные ком
пании, как “Рургаз”, “Газ де Франс”, “Бри
тиш Газ” и уступая в этом виде деятельно
сти только "Газпрому”.

“ИТЕРА” активно работает в двух регио
нах Уральского федерального округа - в 
Ямало-Ненецком автономном округе, где 
сосредоточены крупнейшие в мире запасы 
газа, и в Свердловской области - “про
мышленном сердце” России.

В прошлом году Группа компаний добы
ла на Ямале 23 млрд, кубометров газа, в 
нынешнем планируется увеличить этот по
казатель до 30 млрд. В настоящее время с 
участием “ИТЕРЫ” ведется промышленная 
эксплуатация четырех месторождений, рас
положенных в Пуровском районе ЯНАО: Губ
кинского, Восточно-Таркосалинского, Ново- 
Уренгойского и Восточно-Уренгойского.

Первым месторождением, которое “ИТЕ
РА" ввела в промышленную эксплуатацию, 
было Губкинское. Практически весь газ, 
добываемый там, поставляется в Сверд
ловскую область.

В настоящее время общий объем инве
стиций “ИТЕРЫ" в разработку ямальских 
газовых месторождений превысил 800 млн. 
долларов. Это - реальный вклад в эконо
мику России, это — рабочие места, это 
тепло и свет в домах россиян.

В ближайшие пять лет “ИТЕРА” планиру
ет вывести на проектную производитель
ность - 14 млрд, кубометров газа в год — 
Восточно-Таркосалинское месторождение, 
приступить к промышленной разработке 
новых месторождений - Берегового, Хан- 
чейского, Южно-Русского, Пырейного, Ачи- 
мовских отложений Уренгойского место
рождения, что в совокупности обеспечит 
добычу газа в 2006 году в объеме 75,4 
млрд, кубометров. Для того, чтобы реали
зовать эти планы, “ИТЕРА” должна инвес
тировать более 700 млн. долларов.

щим компаниям на Ямале. Для многих пред
приятий возможность реализации своей про
дукции, принимаемой в качестве оплаты за 
газ зачастую со значительными задержка
ми по времени, позволила выжить в слож
ных экономических условиях.

Эффективная работа “Уралсевергаза” по
зволила увеличить налоговые платежи в об
ластной бюджет, в бюджеты муниципальных 
образований. За три года работы в Сверд
ловской области “Уралсевергаз” уплатил на
логов на сумму свыше 1,5 млрд, рублей.

По имеющимся оценкам, в 1999—2001 
годах в результате реализации программ 
товарных поставок и расчетов создано око
ло 10 тысяч рабочих мест, а дополнитель
ные налоговые платежи предприятий-парт
неров “Уралсевергаза" составили около 
320,5 млн. рублей в год.

Свердловская область стала первым рос
сийским регионом, куда начала поставлять 
газ частная компания. Когда этот проект 
только начинался, у многих были сомнения 
в его целесообразности, были опасения, 
не будет ли частник драть “три шкуры” с 
потребителя, давить его непомерными це
нами и диктовать свои условия. Три про
шедших года показали, что ничего подоб
ного не произошло.

Но проблемы есть. Несмотря на суще
ственные сдвиги в системе расчетов пред
приятий долги потребителей за газ по- 
прежнему очень значительны и в настоя
щее время составляют более 583 млн. руб
лей. Таким образом, “ИТЕРА" по сути дела 
кредитует промышленные предприятия ре
гиона за свой счет.

Почти десятилетняя история “ИТЕРЫ” 
убедительно доказывает то, что она стара
ется работать на взаимовыгодных услови
ях, учитывая интересы потребителей газа. 
Однако в течение 2001 года рентабельность 
поставок газа в Свердловскую область для 
“ИТЕРЫ” составила всего 0.24 процента, 
прибыль за каждую 1 тысячу куб. метров 
реализованного газа - 1 рубль 4 копейки. 
Поэтому вопрос о повышении цены на газ, 
для того, чтобы обеспечить поддержание 
необходимых уровней его добычи, сейчас 
особенно актуален. Вместе с тем необходи
мо учитывать, что "ИТЕРА” сама ни в коем 
случае не пойдет на поднятие цен на газ 
для населения и бюджетных организаций. 
Если же такое повышение произойдет, то 
только по постановлению Правительства

Российской Федерации, недавно приняв
шего решение о поэтапном увеличении цен 
на услуги естественных монополий, в том 
числе и на природный газ.

Наиболее эффективное взаимодействие 
между государством и независимыми про
изводителями "голубого топлива” может 
быть достигнуто при наличии продуман
ной системы стимулов, которая бы позво
лила привлечь дополнительные инвести
ции в реконструкцию и развитие произ
водственных мощностей газодобывающей 
отрасли, разведку и разработку новых ме
сторождений, а также обеспечить всем уча
стникам равные возможности для работы 
на газовом рынке России.

Для реализации этих целей необходимо 
уже в ближайшее время принять целый ком
плекс мер в области ценовой политики, 
транспортировки газа и налогообложения.

Разумная ценовая политика на газовом 
рынке позволит добиться повышения надеж
ности поставок газа и увеличения его объе
мов. В заключенном в декабре прошлого 
года “Соглашении между правительством 
Свердловской области и “ИТЕРОЙ” о взаим
ном сотрудничестве в 2002 году” уже пре
дусматривается поставка части газа на до
говорных условиях. При этом государствен
ные предприятия, предприятия, выполняю
щие государственные оборонные заказы, 
компании, поставляющие газ населению, и 
бюджетные организации будут продолжать 
получать газ по ценам, установленным Фе
деральной энергетической комиссией. В то 
же время вполне логично, что частные ком
пании, реализующие свою продукцию по 
коммерческим ценам, будут закупать необ
ходимый им газ по договорным ценам.

Все дополнительные средства, получен
ные от реализации газа на договорной 
основе, могли бы быть направлены по со
гласованию с Аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном ок
руге на реализацию программы газифика
ции региона, строительство новых газо
проводов, создание теплоисточников для 
отопления жилого фонда и объектов соци
альной сферы, на обустройство новых ме
сторождений углеводородов, которые бу
дут обеспечивать потребности округа.

“ИТЕРА" не только добывает газ в ЯНАО 
и поставляет его в Свердловскую область. 
В рамках соглашений с округом и облас
тью инвестируются значительные средства 
в газификацию этих регионов, строитель
ство и переоборудование котельных, стро
ительство газопроводов, объектов соци
ально-культурного назначения.

"ИТЕРА" реализовала проект по гази
фикации Салехарда. В 2000 году “Уралсе
вергаз" инвестировал средства в строи
тельство котельной мощностью 16 мега
ватт в городе Невьянске для отопления 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы. В прошлом году начались работы 
по строительству газопроводов-отводов 
Арти-Михайловск, Велижаны-Тавда, Тали- 
ца-Ирбит в Свердловской области.

Есть все основания полагать, что про
веренное временем взаимовыгодное со
трудничество "ИТЕРЫ" с Уральским феде
ральным округом продолжится и в буду
щем. Его результаты материализуются в 
миллиардах кубометров “голубого топли
ва", пополняющего газовый баланс стра
ны, и надежно обеспечат четкий ритм ра
боты “промышленного сердца России”.

Светлана ИГОРЕВА.

Я КНИГА НАШЕГО АВТОРА

Николай МЕЗЕНИН

Очерки из истории, отечественной 
металлургии

«СТАЛЪ ДОБРОТЫ
ПРЕВОСХОДНОЙ...»:

«СТАЛЬ доброты превосходной» — книга с таким необычным, веющим 
стариной названием вышла тиражом в 1000 экземпляров в Нижнем Тагиле в 
канун нового года. Ее автор — постоянный нештатный корреспондент 
«Областной газеты», кандидат технических наук, член Союза журналистов 
РФ, краевед Николай Мезенин. В своем труде Николай Александрович 
создает галерею литературных портретов ученых, занимавшихся 
металлами, и металлургов-практиков, внесших значительный вклад в 
развитие отрасли, которая до сих пор остается основой экономики 
человечества.
Монография открывается очерком, посвященным Михаилу Ломоносову, 
отдавшему немало сил и времени горной науке и металлам и написавшему 
учебник «Первые основания металлургии и рудных дел, сочинение 
коллежского советника г. Ломоносова», который увидел свет в 1763 году. 
Интересно, что и в этом, и в других трудах отца российской науки 
анализируются и рудные запасы Урала.
В числе героев книги Мезенина и ученые, о которых автор рассказывал и 
читателям «Областной газеты»: Павел Аносов (очерк «Раскрывший тайну 
булата») и Константин Поленов («Металлург с дипломом математика»). 
Заканчивается галерея рассказами об ученых второй половины XX века: 
академиках Иване Бардине, Александре Самарине, Александре Целикове. 
Редакция «Областной газеты» поздравляет Николая Александровича с 
выходом в свет книги и предлагает читателям корреспонденцию Н. 
Мезенина о Верх-Нейвинском металлургическом заводе, пущенном ровно 
230 лет назад.

Верх-Нейвинский
железоделательный завод
Акинфий Демидов задумал, сын Прокопий начал, Савва Яковлев закончил

Намерение построить на реке 
Нейве завод созрело еще у Акин- 
фия Демидова. Уже было расчи
щено место, но выяснилось, что 
придется строить грандиозную 
плотину, и Акинфий отказался от 
задуманного. Идею разделял и 
старший сын Акинфия Прокопий. 
9 июня 1760 года ему было раз
решено строительство предпри
ятия. Прокопий начал сооруже
ние Верх-Нейвинского завода. 
Ко времени продажи Невьянс
кой части заводов он успел из
держать 22464 рубля, но пустить 
завод на Нейве все же не сумел. 
Под домну был подведен всего 
лишь фундамент, а из трех мо
лотовых фабрик в готовности 
была лишь одна.

Начатое сооружение завода 
удалось завершить новому вла
дельцу Невьянской части — купцу 
и заводчику Савве Яковлеву, ко
торый пустил его 13 июля 1772 
года.

По данным 1777 года, обору
дование завода состояло из од
ной домны, восьми молотов, шес
тнадцати горнов для ковки поло
сового и колотушечного железа, 
одного молота и стана для резки 
и плющения железа, молота и 
восьми горнов для изготовления 
заводских кузнечных инструмен
тов. С 1783 по 1796 год средняя 
выплавка чугуна не превысила 120 
тысяч пудов. В 1794 году за за
водом числилось мастеровых и 
работных людей: 1015 душ мужс
кого пола (женского 1076), из ко
торых в работах было занято 685 
человек.

В 1803 году был основан пе-

редельный Нижний Верх-Нейвин
ский завод (также Рудянский) — в 
одной версте ниже Верх-Нейвин
ского завода, при небольшой пло
тине. На заводе выковывалось ши
рокополосное железо, которое 
перерабатывалось в листовое. 
Для отделки железо отвозилось 
на Верх-Нейвинский завод, с ко
торого сюда и приходили работ
ные люди. Нижний завод был ча
стью Верх-Нейвинского, В 1850 
году оборудование Нижнего за
вода состояло из 4 кричных мо
лотов и 4 кричных горнов, при 
которых была воздуходувная ма
шина. В конце XIX века Нижний 
завод доставлял Верх-Нейвинско- 
му до 125 тысяч пудов болванок. 
Прокатка шла от водяной турби
ны в 60 сил, а при маловодьи 
прокатный стан работал от паро
вой машины.

Плотина Верх-Нейвинского за
вода имела в начале XIX века в 
длину 415 сажен, в толщину, кро
ме отсыпки, по верху 8 аршин, а 
по крыльям 6 сажен, высоту 8 ар
шин. Выдающийся горный деятель 
и металлург, ученый А. Ярцов в 
своем капитальном рукописном 
труде «Российская горная исто
рия» восторгается по поводу Верх- 
Нейвинской плотины: «Если пред
ставить себе столь огромную зем
ляную с прочими ее укрепления
ми и тройными шлюзами плотину, 
то коликое число конных и пеших 
работников к тому были употреб
лены и какой капитал еще, кроме 
фабричных и машинных зданий, 
вместить в оную надлежало, платя 
за возку в нее земли хотя по 1 
рублю с куб. саж., то и надобно

удивляться предприимчивости и 
расторопности русского народа и 
на всех таковых уральских заво
дах бывает».

Спрудная вода простиралась 
вверх по реке до озера Таватуй на 
10 верст, да и озером 8 верст, то 
есть всего на 18 верст, а в ширину 
от полутора до двух верст. Таким 
образом, количество воды, искус
ственно собранное, было огром
но. Верх-Нейвинский пруд и ныне 
является заметным украшением 
уральских гор.

При плотине на заводе находи
лась каменная, крытая железом 
доменная фабрика с одной печью. 
Тут же были жилища рабочих, по
стройка для формовки. Горн был 
сложен из огнестойкого серого 
камня, добываемого близ реки Чу
совой. Руда поступала со Старо
борского рудника, в 18 верстах от 
завода, а также из Высокогорской 
магнитной горы,расположенной в 
75 верстах. Высокогорская руда 
давала значительный выход чугу
на. до 50 процентов, к тому же 
прекрасного качества, особенно 
для выделки листового железа. 
Доменная печь пропускала в сутки 
от 40 до 44 колош (засыпей) и 
выпускала чугун четыре раза, в 
сутки выплавляла по 750-780 пу
дов. При домне находилось 24 ра
бочих.

На Верх-Нейвинском заводе 
отливались из своего чугуна луч
шие меховые цилиндры и валки 
для прокатки железа, молоты, на
ковальни. Остальной чугун отправ
лялся для передела на Шуралинс- 
кий, Шайтанский и Сылвинский 
заводы того же владельца. В двух

кричных и одной досчатой фабри
ках выковывалось широкого полос
ного железа до 15 тысяч пудов в 
год. Мастеровой Григорий Зотов, 
приписной к Невьянскому заводу, 
управлявший заводами Яковлева, 
изготовлял листовое железо ис
ключительного качества.

Отмена крепостного труда не 
отразилась на действиях Нейвин- 
ской группы заводов. Хотя в 1862 
году часть рабочих ушла, в следу
ющем же году был набран полный 
комплект.

Верх-Нейвинский завод, при 
достатке руды для доменной плав
ки, не имел в запасе горючего. По
этому, чтобы обеспечить топливом 
кричное производство и механи
ческие работы, а также золотые 
прииски, завод стал в конце 1860-х 
годов свертывать выплавку чугуна, 
давая в среднем за год по 65 тысяч 
пудов. Позже действие домны со
всем прекратилось. Завод сосре
доточил свои силы на прокатке раз
ных сортов готового продукта, про
изводя за период с 1882 по 1904 
год.в среднем по 100 тысяч пудов 
в год. После кричное железо бо
лее не производилось.

В 1909 году Верх-Нейвинский 
завод начал выпускать готовый 
продукт, преимущественно листо
вое железо, из литого металла: из 
болванок Верх-Исетского завода. 
В 1912 году и это производство 
было прекращено. Завод остано
вился.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук, 

член Союза 
журналистов РФ.
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ный столовый рис. который 
также имеет несколько под
видов; вторая - рис-сака- 
маи, идущий исключитель
но на производство высоко
качественного сакэ.

Процесс производства

ция Не случайно почти на 
каждом производстве сакэ 
работают специальные ма
стера, которые живут на тео- 
ритории заводов Они дос
конально знают технологию 
производства и постоянно

ЯПОНИЯ

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ . . . >. . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . .
Как сделать деньги 

изо льда
НЬЮ-ЙОРК. Оказывается и,-изо льда можно делать день

ги, но только один раз в год - когда он тает. Для этого надо 
лишь угадать точную дату начала этого процесса, предвари
тельно записавшись на участие в своеобразной лотерее, ко
торую на протяжении уже 84 лет проводит небольшой город 
Ненана, расположенный на берегу реки Танана в центральной 
части штата Аляска. Стоимость лотерейного билета всего два 
доллара. На нем необходимо указать месяц, день и время 
начала таяния льда на реке Танана.

Ставки «на начало таяния льда» впервые были сделаны в 
Ненане в 1917 году. Группа инженеров, строивших мост через 
реку для железнодорожной компании «Аляска рейлроуд», не 
могла долгое время приступить к строительным работам 
из-за того, что лед на реке долго не таял. Всем хотелось 
знать, когда же эуо произойдет. Вероятно, от скуки застряв
шие в Ненане специалисты организовали по этому поводу 
«угадайку» для Любителей азартных игр, собрав 800 долларов 
с тех, кто принял в ней участие. История умалчивает о том, 
кто стал тогда победителем первой лотереи, но с тех пор ее 
проведение стало ежегодной традицией.

Сейчас кульминационный момент выверяется по часам. В 
начале весны на берегу реки устанавливается на пяти «ногах» 
связка деревянных брусьев, окрашенных в черно-белый цвет. 
Специальный провод соединяет это сооружение с двумя ча
сами на расположенной рядом башне. Когда тающий лед 
начинает сползать в реку и тянет за собой связку брусьев, 
натянутый провод останавливает часы и включает сирену. На 
звук сирены к реке сбегается почти все население Ненаны, 
состоящее из 500 человек. Еще бы, ведь жители города не 
только сами участвуют в лотерее, но и занимаются ее органи
зационной стороной.

«Угадайкой» в Ненане интересуются не только любители 
азартных игр, но и ученые. По мнению специалистов из Стэн
фордского университета в штате Калифорния, анализ фикси
руемых в течение 84 лет дат начала таяния льда в центре 
Аляски дает им основание считать, что этот процесс с 1917 
года ускорился в среднем на 5,5 суток. А это должно свиде
тельствовать об изменениях, происшедших за это время в 
климате нашей планеты.

Место, где собираются 
души

ДЖАКАРТА. Есть в Индонезии, крупнейшем в мире архи
пелаге, уникальное местечко, где, согласно легенде, собира
ются души усопших.

Оно находится в превратившихся в озера кратерах вулкана 
Келимуту на острове Флорес. Необыкновенно красивый ост
ров в Индийском океане, отстоящий от Джакарты к востоку 
примерно на полторы тысячи километров, входит в географи
ческую систему Малых Зондских островов. В приложении к 
Индонезии регион носит название Восточная Нуса-Тенгара.

Так вот, в центральной части утыканного действующими и 
потухшими вулканами Флореса уже миллионы лет подряд в 
состоянии полного анабиоза пребывает вулкан Келимуту, вож
деленная цель паломничества для иностранных и местных 
туристов. Три его кратера превратились в озера и постоянно 
меняют свой цвет. Вулканический озерный «комплекс» на 
высоте 1600 метров над уровнем моря знатоки причисляют к 
удивительнейшим творениям природы, которым нет равных 
во всей Индонезии, где, надо сказать, недостатка в экзотике 
нет.

Мало того, что вулканические озера живут интенсивной 
химической «жизнью», они, по поверью, «улавливают» души 
мертвых. Невинные, безвременно покинувшие этот мир мла
денцы, вернее - их духовная «консистенция», переселяются в 
«теплое» бирюзовое озеро. Души стариков находят приют в 
холодной смеси оливкового цвета. «Черное» нутро воров и 
убийц затягивает озеро себе под стать - столь же черное и 
отталкивающее.

Различие цветов в озерах объясняют химическими приме
сями, исходящими из земных недр через трещины и расколы 
в жерле вулкана. Однако вразумительных объяснений пере
менам цветов в одном и том же озере нет. Вероятно, это 
происходит по принципу достижения критической массы по 
мере накопления человеческих душ...

ОБЫЧНЫЙ россиянин, 
говоря о Японии, 
обязательно вспомнит о 
самурае, камикадзе и 
сакэ, которые 
неразрывно связаны в 
сознании наших граждан 
с образом этой далекой 
и загадочной страны.

Отношение к националь
ной рисовой водке - сакэ в 
самой Стране восходящего 
солнца особое. Культура ее 
производства насчитывает 
уже почти 2,5 тысячелетия. 
В древней Японии сакэ про
изводили исключительно 
для двора императора-тэн- 
но и больших буддийских и 
синтоистских храмов.

Производство японской 
национальной водки - ис
ключительно сложный и тру
доемкий процесс, требую
щий постоянного контроля 
со стороны специалистов. В 
качестве исходных компо
нентов используют рис, 
воду, однако к каждому из 
них предъявляются очень 
высокие требования. В Япо
нии рис можно разделить на 
2 категории: первая - обыч-

Сакэ — «напиток 
богов»

сакэ отличается исключи
тельно сложной технологи
ей. Сначала рис-сакамаи 
полируют, затем моют и за
мачивают, далее в получен
ное сусло добавляют спе
циальные микроорганизмы. 
Внутри смеси протекают од
новременно два процесса: 
расщепление рисового крах
мала и образование сахара 
(глюкозы) и процесс броже
ния (ферментации) - преоб
разование сахара в алко
голь. Далее производится 
фильтрация и пастеризация. 
Процесс брожения происхо
дит в 3-4 раза дольше, чем 
у вина, поэтому сакэ содер
жит большой спектр амино
кислот, которые придают ее 
вкусу сбалансированный 
свежий вкус.

Для создания хорошего 
«напитка богов» одного уме
ния и знания технологии 
мало, необходима и интуи-

контролируют ход процесса.
В зависимости от вкуса и 

аромата различают четыре 
вида сакэ: ароматное сакэ 
(с фруктовым или цветочным 
ароматом и низким содер
жанием алкоголя), легкое 
сакэ (со свежим приятным 
вкусом и средним содержа
нием алкоголя), сакэ с на
сыщенным вкусом и выдер
жанное сакэ (обычно золо
тистого цвета со вкусом спе
ций, ореха). Японское сакэ 
не слишком крепкое. В сред
нем содержание алкоголя не 
превышает 14-15 проц. Сей
час даже стали появляться 
новые виды напитка с пони
женным содержанием алко
голя - 8-10 проц.

Хранение и разлив сакэ 
по бутылкам также крайне 
сложная задача. Так как 
японская рисовая водка 
крайне чувствительна к жаре 
и свету, хранить ее необхо-
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димо в темном прохладном 
месте. Сакэ теряет свой бу
кет, насыщенность вкуса от 
соприкосновения с возду
хом. поэтому не рекоменду
ется долго держать бутылку 
открытой

А теперь о самом глав
ном: как же пить сакэ? У 
многих в России сложилось 
впечатление, что его пьют 
подогретым. Однако это не 
совсем так. Оказывается, 
что от степени нагретости 
меняется вкус и запах на
питка. Поэтому вы можете 
варьировать температуру в 
пределах от 5 до 55 граду
сов в зависимости от вре
мени года и типа потребля
емой пищи. Идеальный тем
пературный диапазон сакэ 
также зависит от его типа. К 
примеру, ароматное и лег
кое сакэ рекомендуется пить 
охлажденным. С рисовой 
водкой можно приготовлять 
разнообразные коктейли. 
Она отлично сочетается с 
соками и ликерами.

Сакэ по праву составляет 
гордость японского народа, 
без него не мыслится ни 
один праздник. Нередко на 
современных свадьбах, как 
и в незапамятные времена, 
подают чашу с этим горячи
тельным напитком, из кото
рой молодые должны по три 
раза отпить, и только после 
этого они считаются мужем 
и женой.

Андрей АНТОНОВ, 

іииіив®

Интернет 
снимает чадру 

Женщины составляют почти 
половину пользователей 
Интернета в Саудовской 
Аравии.

Два фактора обусловили быст
рое распространение компьютер
ных технологий в женском обще
стве королевства: консерватив
ность саудовских порядков и пре
обладание среди гаремных затвор
ниц учительского сословия.

Работающая саудовка - прежде 
всего, учительница, преподающая 
в женской школе. Количество пред
ставительниц прекрасного пола, 
занятых в других сферах, не идет 
ни в какое сравнение с численнос
тью женского учительского корпу
са. Не имеющие возможности· сво
бодного выхода из дома без со
провождения мужчины и освобож
денные от тяжелого домашнего тру
да служанками из азиатских стран, 
саудовки нашли выход в мир через 
Интернет. Увлечение учительниц 
подхватывают ученицы, которые в 
нежном возрасте, за неимением 
объектов мужского пола, по сооб
щениям местной печати, влюбля
ются в своих преподавательниц, 
пишут им трогательные письма и 
перенимают их интересы.

Еще в 2000 году, по официаль
ным сведениям, в королевстве на
считывалось всего 570 тысяч 
пользователей Интернета. В 2001-м 
- их количество приблизилось к 
миллиону. Около 450 тысяч в этом 
миллионе любителей пушѳствовать 
по компьютерным сетям составля
ют обитательницы гаремных поло
вин. За экранами и клавиатурой 
они проводят в среднем по полто
ра часа в день, открывая для себя 
мир. закрытый чадрой и мужскими 
запретами.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

■ НОВОСТЬ дня

В Солт-Лейк-Сити едут
восемь свердловчан

Исполком олимпийского комитета России утвердил состав на
циональной сборной страны для участия в Играх-2002 в Солт- 
Лейк-Сити.

В число 166 олимпийцев вклю
чены восемь представителей 
Свердловской области. Это Ири
на Вотинцева, Алена Хомич, Ека
терина Смоленцева и Светлана 
Терентьева (все - женский хок
кей), Сергей Чепиков и Сергей

Башкиров (оба - биатлон), Евге
ния Иващенко (горные лыжи), 
Алексей Цветков (двоеборье).

Для Чепикова предстоящая 
Олимпиада станет пятой, все ос
тальные дебютируют на сорев
нованиях подобного уровня.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первая проба сил
Первый контрольный матч в 

новом сезоне провели в минув
шую субботу футболисты ека
теринбургского "Уралмаша". На 
своем стадионе они принимали 
дебютанта второго дивизиона 
"Лукойл" из Челябинска.

Существующий третий год “Лу
койл" в сезоне 2001 года выиграл 
все, что мог: третью лигу, Кубок 
Урала, Кубок России среди КФК...

Уралмашевцы на заснеженном 
поле сразу же пошли вперед, и 
А.Алексеев с П.Хрустовским едва 
не добились успеха. К концу пер
вого тайма южноуральцы выров
няли игру.

В перерыве утвержденный не
делю назад президентом и глав
ным тренером нашего клуба О.Ко- 
карев об изменениях в составе 
сообщил следующее: "Покинули 
"Уралмаш” И.Палачев ("Химки”), 
Д.Куваев ("КамАЗ”), М.Галимов 
(“Томь"). Правда, все детали пе
реходов с их новыми клубами еще 
не согласованы. Большинство фут
болистов нынешнего состава меня 
устраивают, но укрепляться надо. 
Пока в “Уралмаш" пришли вратарь 
П.Коростелев (“Южный Екатерин
бург”), защитник И.Ратничкин (но
восибирский “Чкаловец") и хавбек 
Р.Васиков (челябинский “Зенит”).

Очень необходимы нападающий и 
крайний полузащитник. Задача 
команды — первый дивизион, тем 
более что в предстоящем сезоне 
победители зон выходят в него на
прямую. без стыковых игр".

...В начале второй половины 
матча "Лукойл”, в составе которо
го нынче появились семь игроков 
из новотроицкой "Носты”, на ка
кое-то время перехватил инициа
тиву. Затем вновь доминировали 
уралмашевцы. Только вот игровой 
перевес никак не хотел превра
щаться в голы: на 70 минуте 
К. Марков промахнулся с пяти мет
ров, а на последних секундах вер
ный шанс упустил А.Алексеев. В 
итоге - нулевая ничья. Такой же 
результат принесла и игра вторых 
составов, состоявшаяся сразу пос
ле окончания предыдущего матча.

Состав "Уралмаша” выглядел 
так. Первая команда: Аляпкин (Ар
наутов, 46), Блужин, Меда, Решет
ников, Васиков, Пичугин, Шмидт, 
Вершинин, Марков, Алексеев, Хру- 
стовский. Вторая команда: Коро
стелев, Лучина, Ратничкин, Аве
рьянов. Коломиец, Грехов. Чер
нов, Жемчужников, Юрпалов, 
Двойников, Фидлер.

Алексей КОЗЛОВ.

Хозяева были сильнее
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Подгруппа “Запад". «Зоркий» 
(Красногорск) — «Уральский 
трубник» (Первоуральск). 4:2 
(бп.Проурзин; 31. Кулагин; 
35п.Манкос; 88.Уфандеев — 
46.Рязанцев; 50.Кислов).

Львиная доля штрафного вре
мени в этом матче (80 минут из 
110) выпала на долю трубников. 
Это обстоятельство, по сути, и 
оказалось решающим: ведь два 
десятиминутных удаления сопро
вождались еще и назначением 
12-метровых, реализованных

красногорцами. Тем не менее 
после перерыва гости сократили 
разрыв до минимума и вполне 
могли спасти игру. Но в контр
атаке “под занавес” дебютант 
“Зоркого” И.Уфандеев лишил го
стей всяких надежд на благопо
лучный исход.

Завтра “Трубник” сыграет в 
Сыктывкаре с местным “Строите
лем”.

Результаты остальных матчей: 
"Водник" — “Старт" 4:3, “Ракета” — 
“Агрохйм" 18:2, “Волга" — “Родина" 4:1, 
“Локомотив” — "Строитель" 4:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ЯНВАРЯ
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Подгруппа “Восток". «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Маяк» (Красноту- 
рьинск). 6:1 (9, 25, 57.Тарасов; 
55, 81, 89.Мясоедов — 23.Иго
шин).

Краснотурьинцы очень стара
лись, но силы соперников оказа
лись неравны. Исход встречи ре
шила результативная игра двух 
ударных форвардов “Кузбасса”

С.Тарасова и А.Мясоедова, каж
дый из которых сделал “хет-трик".

Завтра“Кузбасс" проэкзамену
ет на своем стадионе “СКА-Свер- 
дловск", а “Маяк” в тот же день 
сыграет в Новосибирске с "Сиб- 
сельмашем”.

Результаты остальных матчей: 
"Сибскана" - "Енисей" 2:4, "СКА-Не- 
фтяник" - "Металлург" 9:1.

МИР О НАС

Россия — партнер, но...
ВАШИНГТОН. В газете 
«Вашингтон пост» под 
заголовком «Россия: партнер, 
но не в НАТО» опубликована 
статья Генри Киссинджера, 
бывшего государственного 
секретаря США, президента 
международной 
консалтинговой фирмы 
«Киссинджер ассошиэйтс», в 
которой, в частности, 
говорится:

День 11 сентября 2001 года 
врезался в память Америки как 
страшная трагедия, но в историю 
эта дата, быть может, войдет так
же как поворотный пункт в про
цессе формирования международ
ного порядка на XXI век. 11 сен
тября некоторым самодовольным 
иллюзиям 90-х годов, в том числе 
представлению, будто междуна
родная политика оказалась вытес
ненной глобальной экономикой 
или Интернетом, был положен ко
нец.

Идея о том, что объединяю
щаяся Европа должна попытаться 
обрести собственную идентич
ность в отличие от Соединенных 
Штатов, заметно померкла на 
фоне предложений самих же ев
ропейцев присоединиться к дип
ломатической и военной кампа
нии Америки против терроризма. 
Россия стала партнером по анти
террористической кампании. Ки
тай предоставляет разведыватель
ную информацию. Происходит 
сближение отношений с Индией, 
несмотря на использование Аме
рикой в войне против Афганиста
на пакистанских баз. Соединен
ные Штаты исподволь делают 
предложения Ирану. Германия и 
Япония, две страны, потерпевшие 
поражение во второй мировой 
войне, отказались от ограничений, 
вытекавших из своего внутренне
го законодательства; Германия - 
направив свои войска за пределы 
сферы действия НАТО, Япония - 
размещая свои корабли в Индий
ском океане вдали от своих тер
риториальных вод. Еще полгода 
назад было просто невозможно 

себе представить ни одного из 
этих поворотов.

В результате событий, произо
шедших 11 сентября, наши союз
ники поняли, что у Европы нет 
средств для ответного удара в слу
чае подобных нападений, и пото
му необходимость в трансатлан
тических отношениях, обеспечива
ющих общую безопасность, сохра
няется. Неуклонное улучшение 
российско-американских отноше
ний устраняет необходимость в той 
посреднической роли в отношени
ях между Россией и Америкой, ко
торую некоторые европейские ру
ководители пытались играть 
Именно поэтому не прошло и 48 
часов после атаки террористов, 
как Совет НАТО впервые за все 
существование этой организации 
ввел в действие статью 5 Северо- 
атлантического договора, предус
матривающую коллективную само
оборону. Начавшаяся вслед за 
этим дипломатическая активность 
с ориентацией на коалицию отра
жала больший упор на двусторон
нее сотрудничество с Вашингто
ном и в рамках НАТО, чем на ин
ституты Европейского союза. Тон
кая сориентированная на коали
цию дипломатия администрации 
Буша в значительной мере спо
собствовала этому процессу.

Новое представление об отно
шениях с Россией - самая важная 
проблема. На протяжении большей 
части своей истории Россия отно
силась к своим западным соседям 
как к угрозе своей безопасности и 
реагировала на это неослабеваю
щей экспансией для создания бу
феров, будь то военными сред
ствами или на основе идеологи
ческой интервенции, в духе Свя
щенного союза или доктрины 
Брежнева.

Владимир Путин, по-видимому, 
пришел к выводу, что имперские 
устремления принесли России 
больше трагедий, чем триумфов, 
и «не по зубам» современной Рос
сии в ее «урезанном» виде, по
скольку угрожают ей изоляцией. 
Вот почему главная движущая сила 

стратегии Путина - стремление к 
партнерству с Соединенными Шта
тами, что можно сформулировать 
как стремление Путина к достиже
нию целей России, заручившись 
поддержкой американской мощи.

Президент Буш не преминул вос
пользоваться такой возможностью. 
Но важно помнить, что новая рос
сийская политика - это результат 
не личного предпочтения, а трез
вой оценки интересов России. Пу
тин оставил открытыми и другие 
возможности: в отношениях с Кита
ем и Европой.особенно с Германи
ей. если сделанный им акцент на 
Америку не оправдает надежд, ко
торые на него возлагали. Поэтому 
личные отношения между руково
дителями - необходимость создания 
изначального психологического 
плацдарма - должны трансформи
роваться в согласованные постоян
ные общие интересы. В противном 
случае не исключено повторение 
опыта предыдущих западных лиде
ров, полагавшихся на свои отноше
ния с Михаилом Горбачевым и Бо
рисом Ельциным (а до этого с Иоси
фом Сталиным и его предшествен
никами). Объяснять политику Пути
на его личными качествами, какими 
бы впечатляющими они ни были. - 
значит оказывать ему плохую услу
гу, ибо этот довод его оппоненты в 
самой России вполне могут исполь
зовать против него же самого.

Надежда на улучшение отно
шений Америки и Североатланти
ческого альянса с Россией суще
ствует именно потому, что для та
ких отношений есть новая объек
тивная основа. И не только пото
му, что нынешняя политическая 
структура Европы исключает воз
можность вторжения в духе Напо
леона или Гитлера, которая и вы
зывала у России опасения за соб
ственную безопасность, и что за 
войны между ядерными держава
ми неизбежно пришлось бы рас
плачиваться непомерно дорогой 
ценой с учетом любой разумной 
цели. Не менее важно, что в таких 
районах, где существует истори
ческий конфликт, как Ближний Во

сток, изменились политические 
расклады. Прежняя концепция 
игры с нулевой суммой между дву
мя доминирующими державами 
больше не применима. Во време
на "холодной войны” · и какое-то 
время после ее окончания - рос
сийские и американские руково
дители полагали, что любой поли
тический выигрыш одной стороны 
означает стратегическую потерю 
для другой, и систематически пы
тались ослабить влияние друг дру
га на Ближнем Востоке. В услови
ях. сложившихся после событий 11 
сентября, такая политика ослаби
ла бы обе страны в противостоя
нии с исламским фундаментализ
мом и подорвала бы стабильность 
в регионе, где обе они имеют жиз
ненно важные интересы.

Трудная проблема состоит в 
том, как создать консультативные 
механизмы, способные одновре
менно реагировать на новые об
щие реалии, не создавая при этом 
у Европы ощущение, что она стал
кивается с русско-американским 
кондоминиумом. Попытка в этом 
направлении была предпринята, 
когда генеральный секретарь НАТО 
Джордж Робертсон (следуя при
меру премьер-министра Велико
британии Тони Блэра) выдвинул 
план «подгонки» России к НАТО. 
Новый Совет НАТО, включающий 
Россию, по замыслу, должен за
ниматься конкретно определенны
ми сферами политики, а действу
ющий Совет НАТО без России - 
всеми другими вопросами. Свои 
решения новый Совет принимал бы 
единодушно, таким образом Рос
сия получила бы право вето в 
НАТО. Проблемы, которыми зани
мался бы новый Совет, пока не 
выбраны, но лорд Робертсон упо
мянул такие темы, как распрост
ранение ядерного оружия, терро
ризм и перемещение беженцев.

Все эти проблемы заслужива
ют изучения их вместе с Россией. 
Однако членство России в НАТО · 
пусть и неполное - не может быть 
решением проблемы. НАТО явля
ется и остается, по существу, во

енным альянсом, цель которого 
состоит, в частности, в защите Ев
ропы от вторжения России. После 
окончания "холодной войны” и со
здания общего фронта против тер
роризма эта опасность исчезла на 
обозримое будущее. Тем не ме
нее причина, объясняющая, поче
му бывшие члены Варшавского 
Договора вступили в НАТО и по
чему другие прилагают сейчас 
усилия для вступления в эту орга
низацию, состоит в том, что жи
тели Центральной Европы счита
ют историю более важным факто
ром, чем отдельные личности, 
если говорить о том, что вызыва
ет у них озабоченность. НАТО не 
призвана защищать своих членов 
друг от друга. Сочетать расшире
ние НАТО даже с частичным член
ством России в этой огранизации 
- значит, в известном смысле, 
объединять два несовместимых 
курса действий.

Можно утверждать, что этой 
проблемы можно избежать на ос
нове тщательного определения за
дач, которые будут возложены на 
новый Совет НАТО - Россия. Но 
это не решило бы проблему Рос
сии и проблему НАТО. Поскольку, 
если принятием мер, рассчитан
ных на то, чтобы обеспечить за
щиту от России в случае возрож
дения ее имперских устремлений 
- каким бы маловероятным это ни 
казалось, ■ будет заниматься та 
же самая группа послов - посто
янных представителей, которые в 
другом своем качестве осуществ
ляют сотрудничество, Россия бу
дет склонна утверждать, что ее 
дискриминируют, а если Россия 
станет членом НАТО де-факто, 
НАТО перестанет быть альянсом 
или превратится в какой-то не со
всем понятный инструмент коллек
тивной безопасности.

В равной мере Совет, в кото
рый входят послы - постоянные 
представители стран-участниц 
НАТО, не является наилучшим фо
румом для изучения таких про
блем, как терроризм, распростра
нение ядерного оружия, миграция 
или другие глобальные проблемы. 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Ибо в настоящее время НАТО не 
является главным форумом для ре
шения таких проблем. Нужна но-, 
вая схема консультаций вне рамок 
НАТО.

Возникла ситуация, аналогич
ная той, которая сложилась в ре
зультате краха наполеоновской им
перии. Конец Наполеона не покон
чил со страхами, порождавшими
ся угрозой возрождения Франции. 
Но было также признано, что для 
установления мира на постоянной 
основе необходимо полноправное 
участие Франции в международ
ной дипломатии. В результате был 
создан четырехсторонний альянс, 
чтобы оградить Европу от возрож
дения французского экспансиониз
ма. Франция не была членом это
го альянса по обеспечению безо
пасности. Но ее пригласили всту
пить в качестве равноправного 
партнера в так называемый евро
пейский оркестр, занимавшийся 
политическими проблемами, отра
жавшимися на политической ста
бильности Европы.

Для решения современной 
проблемы в повестке дня стоит со
здание аналогичных институцион
ных рамок. Россия должна стать 
полноправным партнером в поли
тических дискуссиях, касающихся 
международного порядка. По воп
росам, затрагивающим атланти
ческие отношения, консультатив
ный механизм Организации по бе
зопасности и сотрудничеству в Ев
ропе можно было бы повысить до 
уровня глав государств; для ре
шения глобальных проблем на 
встречах промышленно развитых 
демократий, в Группе восьми, мож
но было бы вернуться к их перво
начальному акценту на существо 
проблем, передав в их ведение 
политические, а не просто эконо
мические проблемы. Или можно 
было бы создать новые консуль
тативные рамки. Но попытки во что 
бы то ни стало залить новое вино 
- результат переворота в между
народной системе - в старые бу
тылки - институты, созданные 50 
лет назад с совершенно иной це
лью - не сработают.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ЯНВАРЯ
и В Н II м О

|Т “Енисей ‘ (Красноярск) 14 13 1 б 101-29 40
“Кузбасс” (Кемерово) 17 12 2 ч 81-31 38

т “СКА-Нефтяник”(Хабаровск) 15 10 1 4 64-27 31
4 “Сибскана” (Иркутск) 16 7 1 8 63-63 22

і-5 “Металлург” (Братск) 15 6 3 6 49-59 21
6 “Саяны” (Абакан) 14 6 2 6 47-49 20 ;
7 “Маяк” (Краснотурьинск) 15 6 1 8 57-73 19
8 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 15 4 1 10 38-71 13 ;
9 “Юность“ (Омск) 15 4 1 10 27-68 13 І
10 “СКА-Забайкалец” (Чита) 14 4 0 10 38-62 12 ;
”. “СКА-Свердловск” (Екаі еркнбург) 14 3 1 10 37-70 10 1

"Спутник" вышел 
на новую орбиту

ХОККЕЙ
«Энергия» (Кемерово) — 

«Спутник» (Нижний Тагил). 0:0 и 
1:2 (ЗО.Каменцев — ІЗ.Едрен- 
кин; 41.Лазарев).

В отчетных матчах тагильчане 
буквально превзошли себя. Толь
ко "Казцинку-Торпедо» удалось в 
Кемерове дважды обыграть хозя
ев, остальные команды набрали 
там не более трех очков. В оче
редной раз на высочайшем уров
не сыграл 36-летний голкипер 
“Спутника” А.Ширгазиев. А дру
гой дебютант тагильчан. опытный 
форвард П.Лазарев, очевидно, за
ставил задуматься главного тре
нера “Энергии” В.Семыкина, сто
ило ли его отчислять из команды. 
Именно экс-кемеровчанин сделал 
результативную передачу защит
нику М Едренкину, а затем сам 
забросил победную шайбу.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ЯНВАРЯ
....і..................’...................................2....... ІЙML

1 ; “С нбнрь“ (Новосибирск) : 44 34 · 2 I 0 ; 7 ; 213-86 ; 107
2 :“1 лиівик” (I іомѵііі.) ___. 40 28 ; 0 6 0 6 i 155-90 ; 90
3 ; “К Торпедо'’ (Усіь-Каменогорск) : 40 26 ; I : 2 ; 0 ; 11 і 176-118; 82
4 '·Динамо- Энсріин”(Екаіериііб\рі) 42 26 0 1 3 12 · 118-98 82
5 ;“ )нгрі ня” (Кемерово) .44 25 0 ; 3 0 16 137-106 78
6 [' Ижсталь '(Ижевск» ; 40 |7 ; 2 ; 3 ■ I ; 17 ;1І6ІІ4[ 59
• : ( пуп.ик" (ІІИЖНИИ Тагил) ' ’ ' ' Г 1* I I ’ : us ІО5 ;
X : Ір.іЫор · (Чс ІЧОИНСКІ 42 ■ 2 2 IX : 117-120: 57

18 J О"’ II I 1 54
ІО·/ІОжныи J Ь I 19J 89-І(Ю [М '
1 I ; "Мсіа І.і\рі О ср.чч 40 Н - I 4 2 19 : I 14-142; 50
12^'Мох Ь'ВИБ llwpi ІИ) : *2 14 I ; I) 2S I I 5 161 : 46
13; ‘Янтарь' (Северек) : 44 ч и <. ; 2’ хь І5Ч ; 35
14: "Кедр” (ІІовоуральск) 42 7 I 8 1 25 ■ 84-131 [ 32
15і; Шахтер” (Прокопьевск) ; 44 і 6 ; I ; 6 · 1 ; 30 ; 92-165 : 27

«Сибирь» (Новосибирск) — 
«Металлург» (Серов). 9:2 
(17,27.Цветков; 25,56.Касат
кин; 27.Агневщиков; 34.Кузьми
чев; 35.Угольников; 39-Дударев; 
39.Голубовский — 48.Капулов- 
ский; 52.Седов) и 9:1 
(7,27,56.Деев; Ю.Крутохвос- 
тов; 17.Тарасенко; 35.Климо
вич; 43.Костюков; 55.Коршков; 
58.Касаткин — 32.Ефимов).

“Сибирь” установила рекорд ре
зультативности: в нынешнем чем
пионате восточного дивизиона выс
шей лиги еще никому не удавалось 
забросить по сумме двух матчей 18 
шайб. Любопытно, что в первой 
встрече пять результативных брос
ков из девяти у новосибирцев на
несли защитники.

Результаты остальных матчей: "Мо
тор” — "Янтарь" 6:1, 5:4; “Каэцинк-Тор- 
педр" — "Шахтер" 6:1, 10:1; “Трактор" 
— "Ижсталь" 3:4, 4:2.
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Парки на марше!
Шестой год в Свердловской области проходит 
международная акция “Марш парков”, призванная привлечь 
внимание всех живущих на нашей планете к проблемам 
заповедных территорий. ніины Поповой

Три года назад правительство 
Свердловской области специаль
ным постановлением (№ 1278-ПП 
“О проведении акции "Марш пар
ков в Свердловской области") 
включило проведение этой акции 
в областную целевую программу 
"Совершенствование экологичес
кого образования до 2003 года".

Нынешний "Марш парков- 
2002" в нашей области старто
вал в минувшем октябре. Цель 
его — привлечь внимание людей 
к оказанию реальной помощи ок
ружающей природе.

В рамках этой акции объяв

ляется конкурс рисунка, сти
хотворения, зарисовки об ок
ружающей живой среде. Пре
дусмотрены три денежных пре
мии и поощрительные призы. 
Итоги будут подведены к 22 
апреля, к празднику “День Зем
ли”.

Работы принимаются до 20 
марта 2002 года по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 9-а, к. 402, тел. 
71-62-11.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор проекта.

■ ИСТОКИ

"Первобытная красавица"
Творческий конкурс на лучший рисунок, поделку, макет 
жилища древнего человека, организованный год назад 
Свердловским областным краеведческим музеем, завершен. 
В конкурсе “Древняя история Урала” приняли участие сотни 
юных историков со всех концов нашей области.

Жюри конкурса — ученые УрГУ, 
Института истории и археологии 
УрО РАН, художники, дизайнеры, 
научные сотрудники музеев об
ластного центра — считает, что 
каждая поступившая на конкурс 
работа — своеобразна. Скажем, 
группа учащихся Екатеринбургс
кой школы “Корифей” предста
вила макет поселка древних ме
таллургов, где есть и кузница, и 
навес для хранения руды, жили
ще работников. Все это выпол
нено с глубоким знанием исто
рии рудознатства.

Интересна картина под назва
нием “Охота” юного живописца 
Андрея Воробьева из изостудии 
цеюра “Досуг”: автор использо
вал символику наскальных изоб
ражений. А вот рисунок Полины 
Мѳзиной из того же центра при
влекает яркими образами дале

кой древности. Работа ее назы
вается “Каменный идол”. Ученик 
школы № 108 г.Екатеринбурга 
Александр Кочетков назвал свою 
работу “Первобытная красавица”.

Выставка “Магия древних”, 
организованная в рамках облас
тного конкурса, также вдохнови
ла многих ребят екатеринбургс
ких школ и гимназий, их сверст
ников из различных районов об
ласти на собственное творчество: 
они прислали рисунки, поделки, 
различные макеты.

Победители, призеры, все уча
стники областного конкурса бу
дут награждены специальными 
грамотами, подарками. Но глав
ное достижение конкурса, счита
ют члены жюри, что все они уз
нали вкус творчества.

Наталия БУБНОВА.

В канун Нового года в Томске состоялся пятый 
Всероссийский со статусом международного 
открытый телевизионный конкурс молодых 
исполнителей “Российская Романсиада”, 
организованный газетой “Труд”. Предыдущие туры 
прошли и в России, и в зарубежье. Все ее
участники-исполнители прежде участвовали в 
отборочных конкурсах.

года назад замечательной 
певицей, актрисой Вален
тиной Сергеевной Попо
вой, с которой “ОГ” уже 
знакомила своих читате
лей. Вот что рассказала 
В.Попова о прошедшем 
конкурсе:

—В Томске со мной было 
четверо молодых исполни
телей, двум из них — Ане 
Сбросовой и Василине Па
новой — только что испол
нилось 16 лет (возраст, с 
которого можно участвовать 
в конкурсе). Вот они-то и 
были отмечены жюри и вош
ли в шестерку лучших ис
полнителей старинного рус
ского романса. В итоге они 
были приглашены в Колон
ный зал Дома союзов на 
гала-концерт.

Конкурс выявил главное 
— их отличную вокальную 
подготовку. Прежде девуш
ки участвовали в конкурсах 
“Романса юное дыхание”в 
родном Екатеринбурге: в 
нем принимают участие все 
наши воспитанники.

Нынче, например, его 
призерами стали и 14-лет- 
ние певцы: Антон Сочнев 
спел “Утро туманное", а 
Виктор Судаков “Однозвуч
но звенит колокольчик". От-

сиада” проходит, как пра
вило, в самых престижных 
центрах нашего города, в 
основном, в Алексеевском 
доме Литературного квар
тала. Мы продолжаем тра
диции, начатые еще в XIX 
веке. Именно здесь про
водились первые музы
кальные вечера с непре
менным исполнением ро
мансов.

Многие почему-то счита
ют, что подросткам недо
ступен этот музыкальный 
жанр. Я убеждена, что ро
манс — музыкальная клас
сика — всегда обогащает 
личность.

Вспоминаю, что я сама 
начала петь в детстве (наша 
семья была поющей), а по
том свою любовь к песне 
старалась и стараюсь пе
редать юным. Горжусь, что 
мой сын Кирилл тоже был 
лауреатом Всероссийской 
“Романсиады”, а сейчас он 
поет в Московском театре 
им. К.Станиславского и Вл. 
Немировича-Данченко. Буду 
бесконечно рада, если мои 
ученики станут настоящими 
певцами.

Валентина 
ЧЕРЕМИСИНА.

Уральские участники 
“Романсиады" — воспитан
ники Екатеринбургского

учебно-музыкального дет
ского театра, организован
ного в нашем городе два

лично пела и 11-летняя Ле
онора Кабирова: юная пе
вица выступала и соло, и в 
составе дуэта.

Наша уральская “Роман-

НА СНИМКЕ: победи
тельницы “Романсиады” 
Аня Обросова и Васили
на Панова.

Фото автора.

"Зачем птицефабрике... 
верблюды?"

Этот вопрос не дань экзотике. А Многого стоит и фирменный знак фаб-
задал я его директору 
Среднеуральской птицефабрики, 
заслуженному работнику сельского 
хозяйства России Сергею 
Константиновичу Эйрияну.

—Ответ — уже в вопросе! — пояснил 
он. —Чтобы спрашивали: “А зачем пти
цефабрике верблюды?”. У нас их три...

Дальше — больше.
На стене директорского кабинета — 

пять больших цветных портретов... ло
шадей.

—А они-то к чему?
—Для души. Потому что мы лошадей 

любим.
И не только... Оказалось, что в пти- 

цефабриковском “штатном расписании" 
числится пять красавиц и красавцев, 
запечатленных фотографом. И не тру
дятся они с утра до вечера, вывозя про
дукт “куриного производства". Они — 
для радости. А ухаживают за ними с 
упоением, по словам директора, не 
штатные работники, а ребята из рядом 
расположенного Среднеуральска.

Но удивлять так удивлять... Теплым 
осенним днем, свернув с трассы Верх
няя Пышма—Среднеуральск, попал на 
ухоженный благоухающий островок, ок
руженный суровой уральской тайгой. 
Симпатичное светлое здание дирекции 
фабрики, а перед ним — большой цвет
ник. Не каждое сельскохозяйственное 
предприятие обзаводится этой цвету
щей красотой.

Но ведь и это еще не все. Оказалось, 
что есть на фабрике и своя цветущая 
теплица с растениями, семена которых 
завозятся аж из Германии, Франции, и 
на вопрос: “А зачем они фабрике?” мож
но получить все тот же ответ, что и на 
вопрос о верблюдах, лошадях.

Но все, конечно же, гораздо глуб
же!..

Красота должна присутствовать во 
всем. И потому в кафе-столовой на сто
лах красивые скатерти, цветы в вазах... 
Если не подскажут, что вы на террито
рии птицефабрики, то не догадаетесь 
— специфического запаха, сопутствую
щего местопребыванию куриного пого
ловья, не чувствуется. Прямо-таки ска
зочный “Городок в табакерке”, да и 
только... Есть на фабрике и теплицы, в 
которых выращиваются помидоры и 
огурцы.

рики — энергичный петушок, попираю
щий яйцо. Знак, кстати, на фабрике — 
всюду. В дирекции — у кабинетов на 
табличках с должностями и именами — 
обязательный атрибут. Впечатляет, 
между прочим, и само помещение.

Одним словом, знакомясь ближе с 
жизнью фабрики, его работниками, лег
че ответить на собственный же вопрос: 
“Зачем птицефабрике верблюды, кони, 
если они не работают?”. Чтоб богаче, 
красивее и интереснее была жизнь. 
Ведь не курицей единой жив птицевод. 
Вот потому производственные вопросы 
в беседе со мной директор старался 
“задвинуть” в дальний ящик стола. Он 
даже пересел из своего директорского 
кресла, чтобы не держать собеседника 
на дистанции. И слушая вопросы, и от
вечая на них, кажется, был больше по
глощен цветными фотографиями, чем 
самой беседой. А на них — его питомцы 
— цыплята. Желтенькие, пушистые — на 
столе, ладонях, в капусте, на глобусе...

—На глобусе потому, что это как бы 
воплощение идей расширения между
народных связей Среднеуральской пти
цефабрики со всем миром, — поясняет 
директор. Наверное, чтобы не спутали 
ее в мировом “хороводе” ни с какой 
другой. Есть у фабрики свой флаг, нет 
гимна. Но, думается, и для него най
дется время и будут написаны музыка и 
слова.

Шефствует фабрика над школой, дет
ским садом, помогает пенсионерам. 
Даже спонсирует областные лыжные со
ревнования “Новогодняя гонка”, прохо
дящие в СреднеуральСке 31 декабря. В 
течение трех последних лет фабрика — 
в числе трехсот лучших предприятий 
агрокомплекса России. Наград с выс
тавок всех уровней у нее — коллекция. 
А конкурент, по словам Сергея Кон
стантиновича, “только один — мы сами 
вчерашние”.

И красота цветочная, лошади и верб
люды — делу не помеха. Они — для 
лирики, красоты жизни.

“Понеслись!” — девиз среднеуральс
ких птицеводов. Он — с двойным смыс
лом. В нем есть что-то и от птицы- 
тройки. А потому и пожелание, что на
зывается, с двойным дном: “Неситесь 
во благо свое и народное!”.

Николай КУЛЕШОВ.

ПО-ДРУГОМУ и не 
скажешь об этой 
удивительной выставке 
во Дворце культуры 
Рефтинской ГРЭС.
Кружевная вязь, 
сказочной красоты 
узоры... И все это 
выпилено лобзиком из 
дерева.

Среди экспонатов “Аптеч
ка” Евгения Судакова, "Кор
зина для бумаг" Валентина 
Федунова, “Пюпитр" и “Ваза 
для цветов” Павла Удовика. 
Здесь каждая вещь уникаль
на. Павел Удовик свою вазу 
изготовил, выпилил и со
брал из 150 деталей по чер
тежам из альбома шедев
ров XVIII века.

18 мальчишек занимают
ся в кружке художественно
го выпиливания у Нины Ива
новны Червяковой. Выстав
ка здесь действует посто
янно. Три тетради отзывов 
уже исписано благодарны
ми посетителями. Самыми 
добрыми словами благода
рят за красоту взрослые и 
дети, приезжие и рефтин- 
цы. Есть даже признание в 
любви “со слезами радости 
от увиденного".

На вопрос, почему же 
именно выпиливание лобзи
ком стало делом ее жизни,

■ ТВОРЧЕСТВО

Кружевная 
сказка

мягкая и женственная Нина 
Ивановна отвечает:

—Мне всегда это нрави
лось. А тут случайно попал
ся в руки старый журнал. 
Научилась сначала сама 
держать лобзик, ездила, 
искала везде умельцев, пе
ренимала опыт. Побывала в 
Артемовском, Екатеринбур
ге, Ирбите, занималась в 
библиотеке им.Белинского. 
Искала чертежи, увеличива
ла их и даже переделыва
ла. Потом захотелось на
учить детей. Ведь при ра
боте с лобзиком развива
ется глазомер, трудолюбие, 
терпение — не каждому 
взрослому по плечу. До это
го занималась с детьми 
флористикой, макраме, пле
тением корзин из лозы, ап
пликацией из соломки.

В кружке были и девоч
ки, но у них слабоваты паль
чики, да и терпения оказа
лось меньше. Дело это муж
ское, и мозоли от лобзика у

парней самые настоящие. 
Некоторые уже выросли из 
кружка и теперь занимают
ся самостоятельно. Мастер
ство не забывается и, воз
можно, станет их профес
сией в будущем.

Нина Ивановна делится 
творческими планами, в ко
торых — изготовление ки
ота, комода с зеркалом, 
разнообразных полочек, 
ваз, люстр, корзин — чу
десного деревянного кру
жева. И о своих умельцах 
рассказывает взахлеб, счи
тая, что красота, создан
ная этими детьми, спасет 
юные души от равнодушия, 
лени, беды. Дети заняты и 
создают красоту своими 
руками. Каждый может 
сюда прийти, полюбовать
ся и даже остаться. А ос
тальное, как говорится, 
дело техники.

Флора АЗМАТОВА.
п.Рефтинский.

Очень вкусный
конкурс

В праздничные дни работники питания областной 
детской клинической больницы № 1 подготовили 
для своих маленьких пациентов очень приятный 
подарок. Они провели конкурс профессионального 
мастерства — каждый повар приготовил вкусные, 
питательные и оригинальные блюда.

Радости ребятни не 
было предела, ведь их уго
щали по-царски — ориги
нальные по оформлению и 
вкусу салаты, бутерброды, 
сказочной красоты торты 
и пирожные, витаминные 
напитки. Более того, каж
дый участник конкурса ве
село и остроумно предста
вил свои блюда. Празд
ничное застолье удалось 
на славу.

Выделить победителей 
было очень трудно, пото

му что маленьким паци
ентам больницы понрави
лись исключительно все 
блюда. Они дружно на
звали конкурс “очень 
вкусным”. Именно их 
оценка и сыграла решаю
щую роль в том, что жюри 
конкурса, которую воз
главлял начмед больницы 
Л.Уфимцева, постановило 
не оставить ни одного 
участника без подарков и 
премий.

А победителями стали

заведующая производ
ством С.Авхалимова и по
вара Е.Хохрякова и М.Зап- 
роева. По единодушному 
мнению всех участников 
такого приятного конкур
са, он только лишний раз 
подтвердил, что к приго
товлению пищи, особенно 
для ребятишек, надо под
ходить творчески, с душой 
и фантазией. Собственно 
говоря, именно так и ра
ботают повара больнично
го пищеблока — ежеднев
но готовя на 600 малень
ких персон 14 лечебных 
столов. И в течение неде
ли ни одно блюдо не по
вторяется.

Как отметил главный 
врач ОДКБ № 1 С.Боярс
кий, питание является од
ной из основных состав
ляющих выздоровления. 
Так что — повара вносят 
свою частичку в лечение 
детей.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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Очередной День российской печати отмечен в воскресенье, 13 
января.

Светлые умы прошлого сформулировали “естественные права 
человека" — на жизнь, свободу, собственность, безопасность. Поз
же к ним присовокупили право на информацию.

Статья 29 Конституции гласит: “Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять ин
формацию любым законным способом". Однако восхождение по 
этой лестнице происходит с большим трудом. Сплошь и рядом 
спотыкаемся уже на второй ступени. А “лифт", как говорится, не 
предусмотрен проектом.

В “УЛЫБЧИВОМ ДУХЕ”
Взойдя на престол, Екатерина II затеяла издание сатирического 

журнала "Всякая всячина”. Первый номер, как принято и теперь, 
распространялся бесплатно, но с уведомлением: “Сим листом бью 
челом, а следующий впредь изволь покупать". Копейку считать 
умела.

...Императрица была сторонницей, как бы это сказать, "безжа
лостной" сатиры, то есть сатиры без жала. Считала, что обличать 
надобно не особ, а пороки и слабости, причем в “улыбчивом духе".

Вслед за “Всякой всячиной” начали выходить менее улыбчивые 
журналы — “Трутень", “Пустомеля” и др. Издавал их русский про
светитель Николай Новиков, который вступил в полемику с венце
носным автором и издателем. Понятно, что все его журналы поми
рали во младенческом возрасте, а сам просветитель угодил-таки в 
Шлиссельбургскую крепость.

Попытка приспособить сатиру для развлечения — давнее и не
преходящее стремление власть предержащих.

(“Труд”).

"Объявил войну" бармену?
ПЕРВОУРАЛЬСК. 19.01.02 г. 

в 01.40 по улице Гагарина, 1 в 
баре неизвестный в маске из 
хулиганских побуждений взорвал 
гранату РГД-5, после чего скрыл
ся с места происшествия на ав
томашине “ВАЗ-212Г. Постра
давших нет. По подозрению в 
совершении преступления за
держаны двое неработающих.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинский 
район. В квартире дома по ул. 
Сакко и Ванцетти сотрудниками 
УЬОП ГУВД у ранее судимого не
работающего обнаружен и изъят 
револьвер кустарного производ
ства и 35 патронов к нему. Сы
щики выясняют теперь, для ка
ких целей понадобился “ствол”.

В этом же районе 18 января в

22.40 у дома 135 по улице Чка
лова ранее судимый неработа
ющий из хулиганских побужде
ний произвел два выстрела из 
обреза охотничьего ружья. За
держан нарядом группы немед
ленного реагирования РУВД. В 
ходе дальнейших оперативно
розыскных мероприятий в квар
тире по ул.Чкалова обнаружены 
и изъяты обрез охотничьего ру
жья 12-го калибра, находящий
ся в розыске, обрез охотничье
го ружья 16-го калибра, граната 
Ф-1 с взрывателем, газовый пи
столет. Подозреваемый аресто
ван.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
24-25

ЯНВАРЯ

26-27
ЯНВАРЯ

Отборочные игры, 
ЗАЛ СКА (КУЗНЕЧНАЯ, 91А). 
НАЧАЛО в 12.00.
Финальные игры.

ДВОРЕЦ СПОРТА. 
НАЧАЛО в 11.00.

БАСКЕТБОЛ
26 И 27 ЯНВАРЯ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ 

ЕВРАЗ (Екатеринбург) — 

УНИВЕРСИТЕТ (Сургут)
НАЧАЛО

ДВОРЕЦ СПОРТА - 
БОЛЬШАКОВА, 90.

ПРОГРАММЫ В 17.30.
Билеты продаются в кассах ТЮЗа, 
ДК железнодорожников, Пассажа, 

метро "Площадь 1905 г.", 
Дворца спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТЕ ЗЕМЛЯКОВ!

"•20 декабря на автобусной остановке “Белинского—Фрунзе" найдена I маленькая собачка серо-рыже-черного окраса (девочка).
(Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 60-89-47, 

после 19 часов. Просим также откликнуться бывшую хозяйку 
болонки, не дозвонившуюся до нас.

! · 9-месячную овчарку (девочка) — в добрые рѵки.
Звонить по дом. тел. 74-76-42.

I· 3-месячного кота серо-тигрового окраса, приученного к 
туалету, и рыже-белого кота постарше — добрым хозяевам. 

Звонить по дом. тел. 31-63-39, 35-41-06.
. · Двух котят (кот и кошка, 1,5 месяца) черно-белого окраса .
I и 3-месячную кошку серо-тигрового окраса, приученных к , 
■ туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 35-13-32.

17 января 2002 года на 71-м году жизни скоропостижно 
скончался один из старейших работников Синарского трубно
го завода, начальник отдела перспективного развития 
производства

ПОПОВЦЕВ 
Юрий Александрович.

Ушел из жизни человек, почти полвека отдавший черной 
металлургии, развитию трубной отрасли.

Под его руководством на предприятии впервые были вне
дрены уникальные технологии и оборудование для термоме
ханической обработки труб. Все, кому довелось знать 
Ю.А.Поповцева, работать с ним, будут помнить его как много
гранного и разностороннего человека, великого жизнелюба, 
прекрасного семьянина. Таким он навсегда останется в наших 
сердцах. ЗАО “Группа “Синара”, ОАО “СинТЗ” выражают глу
бокое соболезнование родным и близким.

Дирекция и профсоюзный комитет Института экономики Уральс
кого отделения Российской академии наук извещают о скоропостиж
ной кончине 19 января на 66-м году жизни заведующего отделом 
политической экономии, доктора экономических наук

СИЛИНА
Артура Николаевича.

Ушел из жизни крупный ученый, организатор исследований по 
проблемам общественного воспроизводства, создатель научного на
правления по эстафетному финансированию отраслей народного хо
зяйства, автор значительного количества научных монографий и ста
тей во всероссийских экономических журналах.

Гражданская панихида прощания с Силиным Артуром Николаеви
чем состоится 22 января, в Институте экономики УрО РАН (ул.Мос
ковская, 29) в 12.00.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа-
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.
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