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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

І^АКТУАЛЬНО^І

Кто
в ответе 

за землю?
Земельный вопрос, даже 
после принятия в 
прошлом году 
Земельного кодекса, 
остается для России 
одним из самых 
болезненных. Долгое 
время земля в стране 
была общенародным 
достоянием, теперь же, в 
силу экономических 
причин, требуется 
определиться: чья она и 
кто за нее в ответе?

Без этого, кстати, не ре
шить и проблему эффектив
ного использования земли. 
Ситуация осложняется тем, 
что практически ни в одном 
из регионов страны не завер
шена инвентаризация земель, 
их государственная кадастро
вая оценка, не отлажена сис
тема регистрации прав на 
землю и сделок с земельны
ми участками. Более того, не 
ясно вообще, кто главный 
проводник земельной рефор
мы в стране и назревающего 
большого земельного переде
ла? Прежнего Госкомзема 
давно нет, и в последние годы 
землей у нас занимаются сра
зу несколько ведомств: Мин
имущество РФ, Госстрой РФ 
и Росземкадастр. При этом 
получить землю стало еще 
труднее, оценки земли как не 
было, так и нет, и бюджеты 
всех уровней теряют от этого 
миллионы рублей. Хотя вот- 
вот землю у нас пустят уже и 
с молотка.

Отрадно, что об этих про
блемах сегодня во весь голос 
заговорили те, кто всю жизнь 
занимался землеустройством 
и кого в ходе земельной ре
формы пытаются оттеснить на 
второй план. Так, на прошед
шем в конце декабря в Моск
ве I Всероссийском земель
ном конгрессе его участники 
высказались за воссоздание 
в стране единой националь
ной земельной службы, раз
рушенной в 1996 году.

В конце января — начале 
февраля в Екатеринбурге так
же пройдет семинар, органи
зованный Росземкадастром и 
посвященный вопросам со
стояния и ведения государ
ственного земельного кадас
тра, проблемам оценки зем
ли и государственного конт
роля за ее использованием. 
Участие в нем примут пред
ставители 6 регионов Ураль
ского федерального округа. 
Наверняка там будут подняты 
и вопросы нынешней земель
ной реформы.

—В стране назревает рас
таскивание земель, схожее с 
приватизацией начала 90-х, — 
считает Валерий Власов, за
меститель руководителя ко
митета по земельным ресур
сам и землеустройству по 
Свердловской области.

Землеустроители ждут, что 
их обеспокоенность будет ус
лышана властями.

■ НАЛОГИ

Что немцу в кайф — 
русскому в тягость

Социальный налоговый вычет может стать задачей с тремя неизвестными

Рудольф ГРАШИН.

О праве 
налогоплательщиков на 
социальный вычет, иными 
словами — возврате 
некоторой части средств, 
потраченных для лечения, 
было известно еще в 
начале прошлого года, 
однако только в марте 
было опубликовано 
постановление 
правительства РФ о 
перечне медицинских 
услуг и лекарственных 
препаратов, подлежащих 
ему.

Вплоть до июля ни меди
ки, ни пациенты понятия не 
имели, что же потребуется от 
них для реализации этого ре
шения — именно тогда, зад
ним числом, появились необ
ходимые разъяснения в сов
местном приказе Минздрава 
и Министерства по налогам и 
сборам РФ. Оттого, когда 
пришел час деклараций и оп
ределения сумм вычета, мно
гие уподобились малым де
тям.

—Почему не публикуете 
список лекарств, за которые 
будут возвращать деньги? — 
возмущаются одни...

—У меня не принимают ре
цепты в инспекции, говорят, 
что нужен какой-то товарный 
чек, — негодуют другие...

—Собрали все бумажки, а 
справку в больнице не дают, 
говорят, нет пока бланков, — 
жалуются третьи...

Действительно, задачка 
оказалась не для "перво
классников”, коими все мы 
выглядим в этом экзотичес
ком для “нашего климата” 
начинании. Давайте решать!

Для начала определимся с 
вводными данными. Дано: 
перед тем, как идти в нало
говые органы, на руках долж
ны быть: а) договор на полу
чение платной медицинской 
услуги; б) чеки или приход
ные ордера на их оплату; в) 
если лечение пришлось на 
сентябрь-декабрь 2001 года, 
то еще справка из лечебного 
учреждения, подтверждаю
щая факт платных услуг. В 
том случае, когда к вычету 
предъявляются суммы, потра
ченные на лекарства, потре
буются рецепты со штампом 
“Для налоговых органов РФ” 
и товарный чек из аптеки.

Вопрос: какой путь и за 
сколько времени пройдут все 
участники процесса?

Действие первое. Звоним 
в справочную службу 7-й гор
больницы в Екатеринбурге, 
интересуемся порядком по
лучения справки. После за
мешательства нас отправля
ют в ординаторскую отделе
ния, где лечились. Ответив
ший врач не скрывает своего 
раздражения: “Вы в своем

Ж

уме? Какая налоговая декла
рация?! Мы тут без продыху 
лечим, а не писарями слу
жим...” В 23-й горбольнице 
обращаемся прямиком в при
емную главного врача, отку
да нас любезно переадресу
ют в бухгалтерию “в любое 
удобное рабочее (!) время”.

Обход поликлиник и ста
ционаров городских лечебных 
учреждений, к сожалению, 
показал, что доступной и на
глядной информации для па
циентов-налогоплательщиков 
о порядке оформления необ
ходимых документов пока нет.

Вывод: если вы попадае
те в число тех, кому нужна

справка строгой отчетности 
(счастливцы те, кто лечился 
до сентября!), готовьтесь 
раза два-три отпроситься с 
работы. На будущее: требуй
те ее сразу, не отходя от кас
сы. И еще не стоит тратить 
силы и время, если вами ут
рачены платежные докумен
ты, восстановлению они не 
подлежат.

Действие второе. Апте
ки. В рецептурных отделах 
городских аптек № 9, 1, ап
течной сети “Валета” просьба 
о выписке товарных чеков ни 
удивления, ни недовольства 
не вызвала: нет проблем. 
Правда, как признаются фар

мацевты, с такой просьбой 
обращались в прошлом году 
единицы, да и нынче не мно
гие. Хотя наплыву радовать
ся не придется, так как вся
кая дополнительная писани
на будет создавать очереди, 
особенно там, где отовари
ваются еще и рецепты по про
грамме “Доступные лекар
ства”.

Вывод: получить товарный 
чек в аптеках не хлопотно, 
был бы соответствующий ре
цепт. К сожалению, в после
дние годы сложилась такая 
практика, когда рецепты на 
приемах попросту не выпи
сывают, в лучшем случае на

клочке бумаги перечисляют
ся наименования необходи
мых лекарств.

Действие третье: врачеб
ный прием. По нашей просьбе 
в эксперименте приняла уча
стие участковый врач 14-й 
горбольницы. Вместо отве
денных на больного 10 минут 
(очередь у кабинета человек 
15!) на оформление рецеп
тов (обычного для аптеки и 
копии со штампом “Для на
логовых органов”) плюс уточ
нения их названий по переч
ню, плюс осмотр больного, 
плюс заполнение истории бо
лезни, ушло около получаса. 
Стоит ли говорить после это
го об ее эмоциональной оцен
ке: “Опять крайними сделают 
нас! Если, конечно, пациент 
будет требовать, выписывать 
стану, но постараюсь огра
ничить назначения, а вот ини- 
циативничать не буду. Да и 
перечень, кстати, весьма лу
кав. То, что подороже, в ос
новном получают льготники, 
пенсионеры или пациенты 
стационаров. А копеечный 
нитроглицерин или там фо
лиевая кислота — это просто 
смешно".

Вывод: несмотря на недо
вольство врача или его не
желание оформить рецепты 
в двух экземплярах, вы име
ете право их потребовать, но 
психологически “качать пра
ва” не каждому по плечу.

Итак, нынче, по тем или 
иным причинам, воспользо
ваться правом на получение 
социального вычета за лече
ние и медикаменты удастся 
не всем, кто теоретически мог 
бы. В лучшем случае сейчас 
можно грамотно вести сбор 
документов для деклараций 
будущего года. Пусть “пря
ник”, приготовленный госу
дарством дисциплинирован
ному и рачительному налого
плательщику, не так велик — 
13 копеек с рубля затрат в 
пределах 25 тысяч рублей, но 
ведь сказано до нас: “Копей
ка рубль бережет”. Провере
но к тому же другими: немцы, 
англичане, американцы скру
пулезно и дотошно собирают 
счета, чтобы иметь возмож
ность чуть-чуть снизить нало
говое бремя. Тут, конечно, 
важен мотив, установка. Мож
но горевать о двух тысячах, 
потраченных на лекарство, а 
можно порадоваться вернув
шимся в кошелек 200 рублям 
и купить на них побольше 
фруктов. Главное, чтобы их 
возврат не был сопряжен с 
бюрократической канителью, 
ибо время и нервы — тоже 
деньги.

Ирина БРЫТКОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБОРОННОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ — 75 ЛЕТ
Дорогие друзья!

Свердловская областная оборонная спортивно-техническая орга
низация отмечает славный 75-летний юбилей. Все эти годы обо
ронное общество на Среднем Урале вершило поистине государ
ственное дело. РОСТО не зря называют школой патриотов. В слож
ные периоды отечественной истории воспитанники оборонной орга
низации на полях сражений отстаивали честь и независимость 
Родины, самоотверженным трудом крепили экономический потен
циал родного края.

В наше непростое время трудно переоценить роль, которую 
оборонное общество играет в деле военно-патриотического вос
питания подрастающего поколения, его физического развития. 
РОСТО является активным участником губернаторской программы 
“Молодежь Среднего Урала”. Ни одно крупное общественно-поли
тическое мероприятие или праздник не обходятся без зрелищного 
представления ваших спортсменов. Успехи команд мастеров, орга
низация крупных международных соревнований только прибавля
ют авторитета Свердловской области. Мы гордимся тем, что Свер
дловская областная ОСТО — один из лидеров в России по подго
товке специалистов для Вооруженных Сил и народного хозяйства, 
в развитии военно-прикладных и технических видов спорта, и 
будем продолжать оказывать всестороннюю поддержку полезной 
деятельности общества.

Позвольте пожелать вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
успехов в благородном деле воспитания молодежи и личного сча
стья!

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

■ В областной думе
ж—

До свиванья, депутат
здравствуй, сенатор

Вчера на очередном 
заседании нижней палаты 
были досрочно прекращены 
депутатские полномочия 
вице-спикера Думы Валерия 
Трушникова.

Валерий Георгиевич назначен 
представителем в Совете Феде
рации от Свердловской облас
ти, а совмещать деятельность в 
местном и российском парла
ментах нельзя. Однако превра
щаться в столичного жителя 
В.Трушников не намерен. Его 
семья остается в Екатеринбур
ге, а работу в Москве новый се
натор федерального уровня рас
ценивает как длительную коман
дировку.

В.Трушников пока не решил 
окончательно, в каком из коми
тетов Совета Федерации он бу
дет работать, однако он должен 
определиться уже на этой неде
ле, поскольку 30 января в Моск
ве состоится заседание верхней 
палаты Федерального Собрания.

—Мне достаточно настойчи
во предлагают занять пост в ко
митете по обороне и безопас
ности, — сказал сенатор. — Так
же звучали предложения войти 
в комитет по местному самоуп
равлению. Сам я размышлял над 
тем, чтобы трудиться в комите
те по делам федерации. И все 
же вероятность того, что я вой
ду в комитет по обороне, доста
точно высока. Там могу занять
ся вопросами военно-промыш
ленного комплекса, госзаказов 
для “оборонки".

Попрощавшись с коллегой, 
депутаты приступили к дальней
шей парламентской работе.

В результате утверждены кан
дидатуры судей областного, го
родских и районных судов, а так
же назначены мировые судьи 
Свердловской области.

В первом чтении приняты из
менения и дополнения к закону 
“О Счетной палате” — в редак
ции. изложенной депутатами 
А.Заборовым и Б.Чойнзоновым. 
Одноименный законопроект, ко
торый представил Д.Анфалов, 
отклонен подавляющим боль
шинством голосов в силу его 
“революционности''. Во втором 
чтении принято шесть законо
проектов. Среди них — закон о 
государственных нуждах Сверд
ловской области, изменения 
6-й главы Устава и другие.

Ничем закончилась попытка 
повторного рассмотрения изме
нений и дополнений к закону “О 
местном самоуправлении", от
клоненных Палатой Представи
телей.

Работа над этим документом 
началась в связи с протестом 
прокуратуры. По словам депута
та Думы В.Примакова, принци
пиальных возражений комитет

Палаты Представителей по воп
росам законодательства и мес
тного самоуправления под руко
водством мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого не представил, но 
рекомендовал закон не прини
мать. А, по образному выраже
нию депутата Думы Натальи Се
верской, которая выступала по 
данному вопросу, позиция 
А.Чернецкого в свое время была 
сформулирована в названии из
вестного мультфильма “Баба Яга 
против”. Такое своеобразное 
проявление нонконформизма: 
“нет, потому что должно быть не 
так”. И — никаких аргументов. 
Тем не менее, после согласи
тельных процедур документ 
опять вынесут на обсуждение.

Вчера же Дума проанализи
ровала исполнение областного 
закона “О государственной под
держке малого предпринима
тельства”.

От комитета Думы по вопро
сам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности вы
ступила депутат Татьяна Вахру
шева — один из организаторов 
депутатских слушаний по этому 
вопросу. Она отметила, что за
кон, исполнение которого рас
сматривала Дума, был принят 
еще в 1997 году. Поэтому се
годня он уже не отражает тех 
социально-экономических усло
вий, в которых развивается ма
лый бизнес. Кроме того, закон 
вступил в противоречие с Граж
данским, Бюджетным и Налого
вым кодексами и требует пере
смотра. Одноименный феде
ральный закон также требует 
изменения более 70 процентов 
статей, и областной Думе тоже 
нужно принять участие в этой 
работе. Есть что совершенство
вать и в областном налоговом 
законодательстве — прежде все
го это закон о едином налоге на 
вмененный доход. Т.Вахрушева 
даже процитировала слова од
ного из представителей малого 
бизнеса, который сказал: "От 
власти зависит, разорятся пред
приниматели или разбогатеют и 
принесут в казну деньги".

Заслушав эту информа
цию, депутаты приняли по
становление. В нем област
ному правительству предло
жено, в частности, внести в 
Думу проект закона “Об ин
вестиционной деятельности”. 
А комитету областной Думы 
по вопросам промышленной 
политики поручено разрабо
тать законопроекты “Об ин
новационной деятельности" и 
о внесении изменений и до
полнений в закон “О господ
держке малого предпринима
тельства”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СКАНДАЛ

АСВ будет ждать

НУЖНА ЕДИНАЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Эдуард Россель направил письма главе 
города Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому и председателю городской 
Думы Якову Силину, в которых попросил 
их рассмотреть и поддержать вопрос о 
передаче Екатеринбургского 
кардиологического научно-практического 
центра на областной уровень.

"В настоящее время, — говорится в пись
ме, — заболевания сердечно-сосудистой си
стемы находятся на первом месте среди при
чин смертности населения в Свердловской 
области. Ежегодно от сердечно-сосудистых 
заболеваний в области умирает свыше 40 ты
сяч человек, а число больных достигает 500 
тысяч.

Высокий уровень заболеваемости, ранняя 
инвалидность, снижение качества жизни, огром
ные финансовые затраты на лечение и реаби
литацию таких больных - вот основные пробле
мы, требующие, на мой взгляд, незамедлитель
ного решения.

В Свердловской области функционирует сеть 
лечебно-профилактических учреждений для ока
зания помощи кардиологическим больным. Ве
дущие из них - областной центр сердца и со
судов на базе областной клинической больни-

цы №1 и Екатеринбургский кардиологический 
научно-практический центр. Мною под личный 
контроль взят вопрос совершенствования кар
диологической службы области, оснащение и 
модернизация центра сердца и сосудов ОКБ 
№1.

Екатеринбургский кардиологический центр 
всегда являлся научным и методическим цент
ром по оказанию неотложной кардиологической 
помощи в Екатеринбурге и Свердловской обла
сти. Сложившаяся на сегодня ситуация с фи
нансированием кардиоцентра, его материаль
но-техническим обеспечением ставит под угро
зу дальнейшее развитие помощи больным, стра
дающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
в Екатеринбурге.

Считаю необходимым восстановление еди
ной кардиологической службы в области. В свя
зи с этим прошу рассмотреть и поддержать 
вопрос о передаче Екатеринбургского кардио
логического научно-практического центра на 
областной уровень".

СТРОИТЕЛЬСТВО УСКОРЯТ
Эдуард Россель провел рабочее 
совещание, на котором рассмотрен ход 
строительства храма-памятника на месте 
расстрела царской семьи.

Губернатор констатировал, что пока строи
тельство ведется с отставанием от намеченного

графика, а предложенный новый график работ 
не позволит завершить строительство в наме
ченные сроки. Эдуард Россель напомнил, что 
при торжественной церемонии закладки капсу
лы в основание будущего храма-памятника, на 
которой присутствовал и выступал патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, была четко 
названа дата - лето 2003 года.

Генеральный директор акционерного об
щества “Уралэнергострой” Виктор Суруда до
ложил, что нижний храм к отделочным рабо
там уже готов, а по верхнему осталось вы
полнить ряд очень сложных работ. Губерна
тор поставил конкретную задачу - к апрелю 
выполнить все необходимые работы, чтобы в 
теплое время года приступить к отделке. Пер
сональная личная ответственность за ход 
строительства возложена на областного ми
нистра строительства Александра Карлова.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Эдуард Россель получил 
благодарственное письмо от 
председателя правительства Республики 
Саха (Якутия) Василия Власова.

В нем от правительства Якутии выражается 
глубокая благодарность свердловскому губер
натору за активное участие в оказании гумани
тарной помощи населению республики, постра
давшему от весеннего паводка 2001 года.

ПРИЗ УЕХАЛ В ПОЛЕВСКОЙ
Специальный приз губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя 
одной из номинаций Второго фестиваля 
телевизионных программ “Каменный 
цветок”, который проходил в минувшие

в

выходные дни в Новоуральске, присужден 
телекомпании “11-й канал” города 
Полевской за программу “На дальней 
станции сойду”.

В фестивале “Каменный цветок”, который 
проводится под эгидой ассоциации телерадио
вещателей Урала, приняли участие телекомпа
нии из 40 городов Большого Урала. Было пред
ставлено более ста конкурсных работ по семи 
номинациям - “Урал - опорный край державы”, 
“Край, в котором ты живешь” и другим.

В ГЕРМАНИЮ, НА ПЕРЕГОВОРЫ
Эдуард Россель с 22 по 24 января 
находится в Германии, где проводит 
переговоры с руководителями ведущих
немецких компаний, осуществляющих 
крупные проекты в Свердловской 
области.

Среди таких проектов - строительство ста
на-5000, организация современного производ
ства по деревообработке и изготовлению мебе
ли. 24 января Эдуард Россель возвратится в 
Екатеринбург.

команды
Неожиданное отключение 
телеканала ТВ-6 в ночь 
с 21 на 22 января — удар по 
независимой журналистике. 
Такое заявление сделало 
руководство 
екатеринбургской 
телекомпании “АСВ” — 
?егионального партнера

В-6.
Как сообщила на пресс-кон

ференции во вторник президент 
АСВ Жанна Телешевская, в на
стоящее время в Москве на 
“кнопке” ТВ-6 выходит спортив
ный канал “НТВ-плюс”, но на 
спутник его сигнал не поступа
ет. Поэтому его вещание на ре
гионы не распространяется.

Если учесть, что 90 процен
тов “сетки” АСВ занимали про
граммы ТВ-6, то у екатеринбург
ской компании могут возникнуть 
определенные трудности. По 
словам Ж.Телешевской, предви
дя отключение ТВ-6, АСВ запас
лось телепродукцией московс
кого партнера. Правда, она не 
уточнила, на какой именно срок 
хватит этих запасов, чтобы за
полнить эфир. В настоящее вре
мя обсуждается также вариант

Киселева
обмена телепродукцией с дру
гими региональными партнера
ми ТВ-6. Но и на бартере вряд 
ли можно долго продержаться.

Администрация АСВ прекрас
но отдает себе отчет в том, что 
проблемы их московских партне
ров начались всерьез и, скорее 
всего, надолго. “Власти создали 
прецедент запрета на профессию 
для Киселева и компании. Думаю, 
больше ни один канал не рискнет 
предложить ему работу”, — счи
тает генеральный директор АСВ 
Павел Телешевский.

Тем не менее, по его словам, 
несмотря на поступившие пред
ложения о смене сетевого парт
нера, предавать команду Кисе
лева руководство АСВ не наме
рено, оно надеется, что вскоре 
у них появится компаньон рос
сийского уровня, пусть с другим 
названием, но во главе с Евге
нием Киселевым.

Вчера журналисты АСВ со
вместно с представителями 
свердловского отделения партии 
“Яблоко” провели пикет против 
притеснения ТВ-6.

Элла БИДИЛЕЕВА.

24 января ожидается облачная погода с' 
прояснениями, небольшой снег, слабая ме- I 
тель, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Тем- | 

пература воздуха ночью минус 9... минус 14, . 
# местами до минус 20, днем минус 5... минус ·

10 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 января восход Солнца — в 
9.11, заход — в 17.09, продолжительность дня — 7.58, вос
ход Луны — в 12.47, заход — в 4.32, начало сумерек — в 8.27, 
конец сумерек — в 17.53, фаза Луны — первая четверть 
21.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Видимый диск Солнца «усеян» группами (до 13-ти) не- . 

больших пятен, в основном низкой вспышечной активности. I 
Однако на высоком уровне находится поток радиоизлучения | 
Солнца. Геомагнитная обстановка прогнозируется преиму- ■ 
щественно спокойная с некоторым увеличением возмуще- ’ 
ний 26 и 28 января.

(Информация предоставлена обсерваторией ■
Уральского госуниверститета). '

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Новички" на дороге
Четыре новых автобуса, изготовленные на Курганском 

автозаводе и рассчитанные на 28 посадочных мест, при
были в Серов.

Обновление автобусного 
парка (который, к слову, со
ставляют 40 машин) муници
пального АТП производится 
планомерно. «Новички» были 
закуплены еще в прошлом году 
и оплачивались из бюджета- 
2001.

Одновременно с автобуса
ми в город поступили и два 
спецавтомобиля «ЗиЛ». Они

Чтобы эффективно 
управлять бизнесом

В минувший понедельник представительство компа
нии "Microsoft” и Центр информации и финансов в Екате
ринбурге начали бесплатное обучение специалистов ве
дущих предприятий и организаций Уральского и Сибирс
кого регионов современным информационным техноло
гиям.

За время занятий, которые 
продлятся до 30 января, более 
100 специалистов познакомят
ся с новейшими решениями в 
области эффективного управ
ления информационными ре
сурсами предприятий.

Соавтор данной инициативы, 
компания "CIFT" (услуги в об
ласти консалтинга, авторизо
ванного обучения, разработки 
программного обеспечения и 
системной интеграции), явля
ется сертифицированным парт
нером "Microsoft" и сертифи-

Учиться никогда не поздно
Вчера в Верхотурье открылась вечерняя школа для 

осужденных, отбывающих наказание в колонии общего 
режима (ИК-53).

150 человек разных возрас- дет давать среднее образова- 
тов и сроков отсидки начнут ние.
учиться в седьмом и восьмом ----------------------------------
классах. Вечерняя школа бу- Анатолий ЖУРБА.

"Поворот винта": 
впервые на Урале

Экспериментальный музыкальный театр, созданный при 
Уральской консерватории, представил театральной об
щественности новую работу — оперу “Поворот винта” 
Б.Бриттена.

И снова театр подтвердил 
свое ко многому обязывающее 
звание “экспериментальный”: 
для постановки, как и во всех 
предыдущих работах коллекти
ва, избрано произведение из 
числа редко идущих на миро
вой сцене. В России этот “По
ворот винта” — всего лишь тре
тья постановка мистической 
поэмы за полвека, прошедших 
со времени написания оперы.

Существующий на правах и в 
условиях антрепризы, экспери
ментальный театр и на сей раз 
собрал лучшие творческие силы 
Екатеринбурга. В осуществле
нии проекта (режиссер-поста
новщик — заслуженный деятель

«Алло! Вас
"Горячая линия” по ВИЧ начала действовать в Екате

ринбурге.
Подобные службы, необхо

димость в которых была вы
звана стремительно распрост
раняющейся ВИЧ-инфекцией, 
сейчас создаются во многих 
городах России. В Екатерин
бурге инициатором нововведе
ния стал центр «Форпост». 
Именно на действующем здесь 
телефоне доверия 32-60-13

Документы 
для ликвидаторов 

Вчера заместитель председателя областного прави
тельства Семен Спектор провел заседание межведом
ственной комиссии по выдаче новых удостоверений уча
стника ликвидации последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС.

В департамент труда и со
циальных вопросов областно
го министерства экономики и 
труда поступило 127 заявле
ний. Комиссия приняла реше
ние выдать соответствующие 
удостоверения 125 обратив
шимся.

В комиссию обратилась вдо
ва "чернобыльца". Военный 
билет ее мужа был уничтожен 
военкоматом в связи со смер
тью. Принято решение напра
вить запрос в Министерство по 
чрезвычайным ситуациям РФ. 
Впрочем, даже в случае отри
цательного ответа комиссия 
признает гражданку вдовой 
"чернобыльца" на основании 

ваши сообщения 
мы рады принять по адресу: 
novosti @ob Ig a zeta. skyman. ru, 

тел./факс 62-70-04.

УралТИСИЗ выполнит 
инженерно-геологические 

изыскания для строительства, 
бурения скважин, 

лабораторные исследования 
по грунтам и воде. 

Т/ф (3432) 559-772.
Лиц. СВО №000003 И (6897) от 9.07.97 г.

предназначены для предпри
ятия «Динамика», обслужива
ющего жилищный фонд. Пред
положительно, их задейству
ют в микрорайоне, ранее на
ходившемся на балансе Се
ровского механического заво
да, передаваемого сейчас му
ниципалитету.

Александр АМИННИКОВ.

цированным центром техничес
кого обучений этой известной 
компании. Специалисты полу
чили хорошую возможность 
оценить удобство и функцио
нальность новых продуктов 
"Microsoft", обеспечивающих 
решение актуальной для со
временных предприятий зада
чи — создания надежной сете
вой и информационной струк
туры, обеспечивающей эффек
тивное управление бизнесом.

Наталья МАНЕЛЮК.

искусств России Илья Можайс
кий) помощь и поддержку ока
зали вокальная кафедра Ураль
ской консерватории, руковод
ство Екатеринбургского театра 
оперы и балета, областное ми
нистерство культуры. Главные 
партии в спектакле исполнили 
С.Матвеева, заслуженная арти
стка России, лауреат Государ
ственной премии СССР Т.Боб- 
ровицкая, лауреат международ
ного конкурса Д.Розвизев.

На Урале “Поворот винта” 
Б.Бриттена, выдающегося 
композитора XX века, обрел 
сценическую жизнь впервые!

Ирина КЛЕПИКОВА.

слушают...»

каждый четверг во второй по
ловине дня будут дежурить 
специально подготовленные 
консультанты, которые окажут 
позвонившим психологичес
кую поддержку, дадут необхо
димую информацию по воп
росам ВИЧ.

Алена ПОЛОЗОВА.

справки военного комиссари
ата.

Комиссия отказала в выда
че удостоверения лишь одно
му гражданину, не сумевшему 
предоставить соответствую
щих документов.

Как отметил Семен Спектор, 
на Среднем Урале больше, 
чем в других областях, гото
вится документов на "черно
быльцев", что свидетельству
ет о внимании к ним, быстро и 
действенно решаются возни
кающие вопросы. Комиссия 
вновь соберется через месяц.

Пресс-служба 
губернатора.

“...КАКОЕ право имела наша мэрия увеличить тарифы 
на тепло и воду в декабре 2001 года? В декабре горячая 
вода в наших домах была еле теплой. И столько литров, 
сколько нас заставляет оплачивать господин Чернецкий, 
мы никогда не расходуем - нам ее столько просто не 
дают. Почему весь перерасход тепла и воды относят на 
жителей Уралмаша? Почему только Градмаш не погашает 
свои долги? Большинство жителей аккуратно за все пла
тит, а нас бесконечно наказывают, держат в черном теле. 
Совестно так поступать!” (Из письма жителей дома 30 по 
ул.Культуры, г.Екатеринбург).

Сегодня принято пенсионе
ров жалеть. Немолодые и не 
очень здоровые люди, пережив
шие вместе со страной труд
ные времена, и на старости лет 
не имеют заслуженного достат
ка и покоя. А я им порой удив
ляюсь: тяжела была их доля, 
но равнодушными не сделала. 
Они не стоят в стороне от зло
бодневных экономических и 
социальных вопросов сегод
няшнего дня и дают им свою, 
порой нелицеприятную, оцен
ку.

Взять хотя бы реформу жи
лищно-коммунального хозяй
ства. Какие только преобразо
вания не вынесли граждане 
пенсионного возраста на своих 
плечах! Но на реформу ЖКХ у 
них может уже не хватить ни 
сил, ни здоровья. Ни времени.

И поэтому очередной коор
динационный совет ветеранов 
при губернаторе Свердловской 
области не мог не обсудить 
вопрос “Об отношении ветера
нов области к реформе ЖКХ”. 
Была заслушана информация 
председателя областной орга
низации “Союз “Тыл - фронту” 
В.Конева о повышении норм 
потребления воды и росте та
рифов за коммунальные услуги 
в Екатеринбурге. Вывод, кото
рый сделал ветеран, сомнений 
у пенсионеров не вызывает: 
“Как видим, верхние эшелоны 
власти встали на путь дальней
шего обнищания своего наро
да, делая бедных еще беднее 
и проводя реформу ЖКХ за счет 
простых людей. А местное са
моуправление приняло такое 
решение как дар божий”.

Ветераны пригласили на 
свое заседание представителей 
законодательной и исполни
тельной власти города и обла
сти. Председатель областной 
региональной энергетической 
комиссии (правопреемницы ко
митета ценовой политики) 
Н.Подкопай не стал уверять

Не откладывай на завтра
Еще в октябре прошлого года на двери подъезда 
появилось объявление. Домоуправление извещало 
жильцов о том, что паспорт советского образца 
необходимо срочно поменять на новый, 
российский. В ноябре сообщение дополнилось 
“интересными” деталями: с нового года стоимость 
бланка возрастет с 50 до 150 рублей.

С советских времен привык
шая к послушанию “надо - зна
чит надо”, да и испуганная на
званной суммой, 70-летняя жи
тельница Кировского района Ека
теринбурга Эльмира Никоновна 
кинулась в паспортный стол, где 
поняла: перспектива платить на 
сотню больше не прельщает мно
гих. Выстояв полуторачасовую 
очередь, пенсионерка наконец 
сдала документы.

- Приходите через месяц за 
новым паспортом, - ей протяну
ли бумажку.

Через месяц паспорт готов не 
был. Правда, узнала об этом Эль
мира Никоновна, отстояв среди 
таких же несчастных два с лиш
ним часа. Не был он готов и 29 
декабря, и 4 января.

- Еще не сделали, приходите 
позже, - говорили пенсионерке 
после часовых ожиданий в кори
доре. Когда Эльмиру Никоновну 
отослали и 8 января, она пришла 
в редакцию “ОГ”.

Последний обмен паспортов в 
нашей стране проводился с 1974 
по 1976 годы. Планировалось, что 
отныне документ будет одним на 
протяжении всей жизни человека 
- в определенных возрастах нуж-

ВОПРОС—ОТВЕТ --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------
Уважаемая редакция “ОГ”! Обращается к 

вам гражданин СССР по паспорту Герасимов 
Александр Геннадьевич, 18.06.1959 г.р. Как 
мне стало известно, до 1 января 2005 года в 
России будет производиться обмен паспор
тов граждан СССР на паспорта граждан Рос
сии. По закону в 45-летнем возрасте в пас
порт гражданина должна вклеиваться новая 
фотография. Не трудно подсчитать, что 18 
июня 2004 года мне исполнится 45 лет, в

связи с чем у меня вопрос. Обяжут ли меня 
платить комиссионный сбор за паспорт граж
данина России с новой фотографией (45 лет) 
или мне бесплатно выдадут новый российс
кий паспорт? Будет ли увеличен с 1 января 
2002 года комиссионный сбор за получение 
нового российского паспорта с 50 до 150 
рублей?

ГЕРАСИМОВ Г.К.
г.Екатеринбург.

Редакция попросила замес
тителя начальника паспортно- 
визового управления ГУВД 
Свердловской области полков
ника внутренней службы 
В.А.ИСАКОВА дать разъяснения 
о порядке замены паспортов. 
Ответ приводим полностью:

"В соответствии с Указом 
Президента Российской Федера
ции от 13.03.1997 года №232 и 
постановлением Правительства 
РФ от 08.07.1997 года №828 “Об 
утверждении Положения о пас

"Не понимаем и не попперживаем", -
говорят пенсионеры о преобразованиях

в жилищно-коммунальной сфере
пенсионеров, что цены и тари
фы расти не будут. Будут. 
Власть вынуждена принимать 
непопулярные решения.

Что сказать об увеличении 
норматива потребления горя
чей воды в Екатеринбурге до 
165 литров на человека? Все 
понимают, что две ванны го
рячей воды в день даже очень 
чистоплотный человек не ис
пользует. И в то же время, 
подчеркнул Николай Алексее
вич, мэр города был вправе 
повысить (или понизить) нор
му. Но он обязан также под
робно объяснить населению, 
почему воспользовался своим 
правом.

О другом повышении поче
му-то говорят мало, продолжил 
примеры председатель РЭК. 
А.Чернецкий летом подписал 
увеличенные тарифы на вывоз 
мусора. “Ну не мусорим мы 
столько! Когда проверили, по
чему берутся такие суммы, ока
залось, что коммунальное пред
приятие по вывозу бытовых от
ходов на ул. Гурзуфской нерен
табельное. Чтобы оно не раз
валилось, люди с благослове
ния городской власти стали за 
вывоз мусора платить больше 
нормы. Повторюсь: у мэра есть 
право повышать нормативы. Но 
когда причины не объясняют
ся, тогда ничего, кроме непри
ятия власти, у народа это не 
вызывает. Объясните, люди 
грамотные - поймут”.

Люди действительно у нас 
понятливые. И они резонно за- 

но лишь вклеивать новые фото
графии. Но через пятнадцать лет 
после реформы государство с 
серпасто-молоткастой символи
кой перестало существовать, и 
советский паспорт, вслед за гер
бом, стал нуждаться в замене.

Процесс подготовки к паспор
тной реформе затянулся - толь
ко в 1997 году вышел соответ
ствующий Указ Президента РФ. 
На проведение обмена было вы
делено достаточно времени: по 
первому варианту, советский пас
порт должен был перестать дей
ствовать 1 января 2006 года. 
Правда, несколько месяцев на
зад срок сократили ровно на два 
года. Чем руководствовалось при 
этом правительство, можно лишь 
предполагать - среди причин на
зывают как международные тре
бования, так и возврат средств, 
вложенных государством в печать 
новых бланков. Ожидали ли в пра
вительстве наступившего в пас
портно-визовых службах аврала, 
также остается загадкой.

Теоретически минувших четы
рех лет могло бы хватить для про
ведения всей реформы. Но по
скольку с 1 октября 1997 года 
обмен паспортов начался лишь 
на бумаге (до июня 2000 года не 
хватало бланков, и документы 
выдавали только по крайней не
обходимости - сменившим фа
милию, военнослужащим, школь
никам), к 1 января 2002 года в 
Свердловской области, где по
казатели — одни из лучших в 
стране, было выдано чуть боль
ше трети паспортов. Оставшиеся 
два года обещают быть «жарки
ми».

- Если бы с самого начала 

порте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина 
Российской Федерации” паспор
тно-визовыми подразделениями 
ГРУ ОВД Свердловской области 
проводится паспортная рефор
ма по замене паспортов гражда
нина СССР образца 1974 года на 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. Обмен планирова
лось осуществить до 31 декабря 
2005 года. В настоящее время 
принято решение о сокращении 

даются вопросом: “Проверяет
ся ли то, как рассчитываются 
затраты на коммунальные и 
жилищные услуги?” Лукавая на
ука - считать затраты, заметил 
Н.Подкопай и пошутил: “Не 
удивлюсь, если в перечне за
трат какой-нибудь жилконторы 
будет указано: командировка на 
Гавайские острова для изуче
ния эксплуатации водопровода

в зимних условиях”. Далее уже 
серьезно объяснил, что по рос
сийскому законодательству 
каждый хозяин сам определяет 
структуру затрат. Областной 
закон о регулировании этой 
сферы стал бы нарушением 
федерального. К сожалению, в 
итоге население нередко пла
тит за услугу, которой не полу
чает.

Повышенный интерес к со
стоянию коммуналки именно в 
Екатеринбурге вызван тем, что 

смогли работать в нормальном 
режиме, то сейчас не было бы 
никакой спешки, - вздыхает за
меститель начальника паспортно- 
визового управления ГУВД Свер
дловской области Владимир Ни
фонтов.

Прокомментировал он и ситу
ацию, постигшую пенсионерку. 
Действительно, граждан застав
ляют менять документы. И понять 
паспортно-визовую службу мож
но: многие жители не торопятся 
добровольно расстаться со ста
рым. Чтобы в конце 2003 года не 
сложилась ситуация, подобная 
той, что наблюдалась при обме
не водительских прав - «пусто, 
пусто, в последние дни - густо», 
население тащат за новыми до
кументами буквально «на арка
не». Многие учреждения получи
ли телеграммы с просьбой ока
зать содействие - именно поэто
му в большинстве домоуправле
ний, регистрационных центров 
все операции по заключению до
говоров, прописке-выписке начи
наются лишь после того, как на 
руках жителей окажется новый 
паспорт.

- Мы думали о возможности 
вывешивать списки готовых пас
портов, чтобы человек зря не сто
ял в очереди. К сожалению, пока 
нам это не под силу - работни
ков и так не хватает. Поэтому сей
час просим, чтобы домоуправле
ния срок готовности определяли 
с запасом.

Впрочем, проблемы с очере
дями наблюдаются только в Ека
теринбурге. В области же хвата
ет своих трудностей - во многих 
сельских и отдаленных районах, 
например, нет фотографов. Из 

срока обмена паспортов до 31 
декабря 2003 года.

Паспорт выдается гражданам 
Российской Федерации в 14 лет 
и подлежит обмену в 20 лет и 
45 лет.

Для замены паспорта необ
ходимо обратиться в ЖЭУ, либо 
в паспортно-визовую службу 
органов внутренних дел по мес
ту жительства и предоставить:

—заявление о выдаче паспор
та (форма выдается паспортис
том ЖЭУ), 

это самый крупный и цивили
зованный город в области. На 
него должны бы равняться дру
гие. Но статистика говорит об
ратное. По коммунальным пла
тежам на одного человека в 
пределах социальной нормы 
Екатеринбург стоит на 54-м 
месте среди 70 территорий, а, 
к примеру, Нижний Тагил - на 
16-м (в начале списка населен

ные пункты с более низкими 
платежами, в конце - с более 
высокими).

Позицию Екатеринбургской 
городской Думы в вопросах 
реформы ЖКХ и лично свою 
высказал ветеранам депутат, 
председатель комиссии по го
родскому хозяйству М.Сереб
ренников. Представительная 
власть должна требовать от 
исполнительной прозрачности 
в доходах и расходах в комму
нальной сфере. По словам де

Ачита и Артей люди вынуждены 
ездить в Красноуфимск, чтобы 
только сфотографироваться. А в 
Гарях до недавнего времени в 
паспортной службе был вообще 
всего один сотрудник. Ушел он в 
отпуск, заболел - не работает 
служба. Сейчас, с введением до
полнительной ставки, проблему 
удалось решить. Но в сельских 
местностях наметилась другая 
опасная тенденция - админист
рации районов из-за отсутствия 
денежных средств сокращают 
паспортистов, собиравших доку
менты в деревнях и привозивших 
их в центры для оформления. 
Даже сберкассы, где люди могут 
заплатить госпошлину за бланк, 
есть не везде. Поэтому многим 
сельским жителям для обмена до
кументов приходится выбирать
ся в районный центр не по одно
му разу. А это - дополнительные 
расходы, нести которые могут не 
многие.

В службах не хватает компью
терной техники. А между тем 
именно с ее помощью удается и 
сократить срок подготовки доку
ментов, и сформировать базу 
данных, которую потом смогут 
использовать военкоматы, изби

—паспорт СССР,
—2 фото размером 3,5х 

4,5 см,
—квитанцию об уплате гос

пошлины в размере 50 рублей 
за бланк паспорта,

—граждане, проживающие в 
частном секторе, дополнительно 
предоставляют домовую книгу.

Для получения паспорта в 14 
лет необходимо представить:

—заявление о выдаче паспор
та (форма выдается паспортис
том ЖЭУ),

—свидетельство о рождении,
—2 фото размером 3,5х 

4,5 см,
—квитанцию об уплате гос

пошлины в размере 50 рублей 
за бланк паспорта,

—квитанцию об уплате гос
пошлины в размере 1 рубль за 
регистрацию по месту житель
ства. 

путата, это удается с большим 
трудом, а иногда, к сожалению, 
и вовсе не удается.

Ветераны внимательно чита
ют “Областную газету”. Из ин
тервью со специалистом по за
щите прав потребителей из Ан
глии они узнали, что там в фор
мировании цен на коммуналь
ные услуги в отдельно взятом 
населенном пункте участвуют 

представители общественнос
ти. Нельзя ли у нас так же? 
М.Серебренников заметил, что 
администрация города отказа
лась включить в комиссию, го
товившую решение по городс
ким тарифам, депутатов. Отказ 
мотивировала тем, что иначе 
Дума как представительная 
власть заменит исполнитель
ную. Где уж тут учитывать мне
ние общественности!..

С интересом выслушали уча
стники заседания выступле
ние консультанта комитета об
ластной Думы по вопросам про
мышленной политики и хо
зяйственной деятельности 
О.Франц. Она была участницей 
парламентских слушаний по 
реформе ЖКХ в Москве и по
делилась своими впечатления
ми. Во-первых, государство 
твердо решило уходить из сфе
ры жилищно-коммунального хо
зяйства. Во-вторых, государ
ство постепенно отказывается 
от всех льгот населению в этой 
сфере, заменяя их адресными 
денежными компенсациями. 
Интересы регионов Москва не 
учитывает абсолютно. Во главу 
угла ставятся интересы отрас
лей, обновление их фондов.

По мнению Ольги Борисов
ны, такой жесткий подход не 
начнет работать до тех пор, 
пока не будет баланса между 
ростом цен и тарифов на ком
мунальные и жилищные услуги 
и системой защиты от этих цен. 
Поэтому в нашей области на 
2002 год оставлены как пере- 

рательные комиссии, Пенсион
ный фонд. Но паспортно-визовое 
управление закупить все необхо
димое не в состоянии - по линии 
МВД снабжение скудное, и цент
рализованно поступают лишь 
бланки паспортов. На технику, до
полнительных сотрудников сред
ства приходится изыскивать са
мостоятельно.

- С решением многих проблем 
могли бы помочь местные адми
нистрации, - говорит Владимир 
Нифонтов. - Ведь реформа - 
дело государственное, а не толь
ко милицейское

Однако главы не спешат ока
зывать содействие. Паспортным 
службам помогают единицы: в 
Екатеринбурге в прошлом году 
за счет города содержалось 14 
сотрудников службы; админист
рации Серова, Краснотурьинс- 
ка, Красноуральска и Байкало- 
во выделили средства на закуп
ку бумаги и гелевых авторучек. 
В городах же, казалось бы, не 
самых бедных - Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском и Пер
воуральске - со стороны адми
нистрации на реформу не выде
ляется ни копейки. Хотя пробле
мы паспортно-визовой службы 
отражаются в первую очередь 
на людях.

И, тем не менее, реформа 
идет. В сельских местностях, 
где народ не избалован зрели
щами, выдача паспортов пре
вращается в настоящий празд
ник - в Каменском, Невьянс
ком и Богдановичском районах 
работники службы готовят до
кументы и выезжают в села, где 
торжественно, часто с засто
льями, вручают паспорта со
бравшимся жителям. В городах 
обмен документов проходит не 
так пышно, а застолье заменя
ется стоянием в очереди. Но 
все же позаботиться о новом 
паспорте нужно сейчас, не от
кладывая обмен «на потом». 
Особенно, если есть время, 
чтобы подождать документ ме
сяца полтора.

Алена ПОЛОЗОВА.
Материал подготовлен 

при содействии 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.

От уплаты госпошлины за 
бланк паспорта освобождаются 
граждане РФ, находящиеся на 
полном государственном обес
печении.

В некоторых случаях необ
ходимо предоставить дополни
тельно документы, подтвержда
ющие принадлежность к граж
данству Российской Федера
ции.

Сумма госпошлины устанав
ливается на основании Феде
рального закона РФ от 
19 06.2000 года №82-ФЗ “О ми
нимальном размере оплаты тру
да”, определяющего порядок 
исчисления налогов, сборов и 
иных платежей в зависимости 
от минимального размера опла
ты труда. С 1 января 2001 года 
установлена сумма в размере 50 
рублей, до внесения изменения 
в законодательство". 

крестное субсидирование ком
муналки (когда предприятия 
оплачивают часть затрат насе
ления), так и льготы всем, у 
кого они были прежде.

По итогам заседания коор
динационного совета при гу
бернаторе Свердловской об
ласти было принято решение. 
Выдержки из него, на мой 
взгляд, дают достаточно пол
ное мнение пенсионеров о 
реформе. “Члены совета счи
тают, что все мероприятия так 
называемой реформы ЖКХ до 
сих пор сводились только к 
повышению оплаты за комму
нальные услуги без предъяв
ления населению необходи
мого сервиса, то есть явля
лись прямыми узаконенными 
поборами с населения... Вы
плата субсидий не продумана, 
унизительна, а для пожилых 
людей иногда и просто невы
полнима... Каждый руководи
тель администрации муници
пального образования посту
пает так, как считает нужным, 
а не так, как этого требует 
дело. Особенно это харак
терно для Екатеринбурга. Ис
полнение многих мероприя
тий по реформированию ЖКХ 
доверено не профессиона
лам, а людям, набившим руку 
на исполнении приказов и 
предписаний, часто грубым, 
не уважающим квартиросъем
щиков и не умеющим терпе
ливо и грамотно с ними об
щаться... Эти и другие недо
статки в проведении “рефор
мы" ЖКХ стали причиной того, 
что она не понята, не под
держана и не принята подав
ляющим большинством граж
дан России”.

Решение координационного 
совета доведено до руковод
ства областной Думы и прави
тельства Свердловской облас
ти.

...Автор письма, пенсионер
ка с Уралмаша, вряд ли знает 
членов координационного со
вета, а участники заседания не 
знакомы с ней. Тем не менее 
ее конкретные вопросы и об
щие выводы совета по сути 
одинаковые. Как и эмоциональ
ная оценка происходящего: 
“Совестно так поступать!" Тут 
и добавить-то нечего.

Тамара ВЕЛИКОВА.

I ■ ПЕРСПЕКТИВЫ I

Вторую
жизнь — 
старым 
рельсам

По поручению губернатора 
Э.Росселя в министерстве 
металлургии области 
изучается вопрос прямой 
переработки старых 
рельсов в прокат 
различного профиля (как 
говорят специалисты, в 
мелкосортный прокат).

В нашей стране негодные 
рельсы переплавляются в пе
чах, и лишь затем из этого 
металла производят другую 
продукцию. А вот за рубежом 
научились перерабатывать 
рельсы без переплавки. Этот 
способ дает громадную эко
номию средств. На сегодняш
ний день современные мини
заводы по переработке рель
сов существуют не только в 
высокоразвитых странах — 
США, Италии и Испании, но и 
в развивающихся — Китае и 
Турции.

Строить такие предприятия 
в России сам Бог велел. Во- 
первых, в нашей стране для 
освоения новой технологии 
существует огромная сырье
вая база. Ежегодно российс
кие железные дороги пере
правляют за границу 400—500 
тыс. тонн старых рельсов. Во- 
вторых, оборудование для пе
реработки стального “полот
на” можно производить на 
отечественных предприятиях, 
в том числе и на заводах об
ласти. В-третьих, строитель
ство нового завода быстро 
окупится — за 36 месяцев, так 
как стоимость осуществления 
проекта невелика — 10 млн. 
долларов, сырье — дешево, а 
цена готовой продукции — ве
лика.

Можно назвать и другие 
плюсы этого проекта.

Отрадно, что, по расчетам 
специалистов компании “Ста- 
ван-Трансмет”, всем требова
ниям для строительства пер
вого в России завода для пе
реработки рельсов отвечает 
площадка Кушвинского заво
да прокатных валков. Сейчас 
в министерстве металлургии 
рассматриваются различные 
варианты размещения нового 
производства.

Заметим, что строитель
ство в Кушве современного 
предприятия приведет к со
зданию новых рабочих мест, 
загрузит заказами строитель
ные и оборонные предприя
тия региона, пополнит нало
гами казну области.

Станислав ЛАВРОВ.
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■ РЕФОРМА ЖКХ ............  ■ ■■■■■—... . ..........—

Плохая субсидия? 
Нам бы такую!

Недавно мне позвонил старый знакомый — инвалид 
Великой Отечественной войны. “Что же вы там 
творите, — хрипел в трубке его голос. — Прочитал в 
“Областной газете", что IV Всероссийская 
конференция защитников прав потребителей приняла 
резолюцию о необходимости немедленного перехода 
на 100-процентную оплату жилья и коммунальных 
услуг”. Разумеется, ни в тексте резолюции, ни в 
авторском материале газеты ничего подобного не 
было и быть не могло. Но нельзя не согласиться, что 
проблема грядущей реформы жилищно- 
коммунального хозяйства сегодня едва ли не самая 

■ насущная.
На самом деле суть нашей по

зиции такова. С одной стороны, 
реформа возможна только при 
выполнении целого комплекса 
условий, обеспечивающих как 
функционирование ЖКХ в целом, 
так и критерии ответственности, 
прозрачность и эффективность 
системы регулирования и, безус
ловно, действенные механизмы 
социальных гарантий. С другой 
— мы признаем неизбежность 
перехода на 100-процентную оп
лату и обеспокоены позицией 
ряда защитников обездоленных, 
выступающих против реформы.

Позиция их подчиняется фор
муле: “Так жить нельзя, но ме
нять ничего не надо". Досадно 
наблюдать, как эти люди борют
ся с ветряными мельницами. Не 
лучше ли направить свои силы и 
энергию на то, чтобы использо
вать ситуацию во благо граждан: 
как минимум — не допустить ухуд
шения положения большей части 
населения, как максимум — до
биться определенных положи
тельных подвижек. Возможно ли 
это при проведении жилищной 
реформы? Безусловно.

Сегодня в сфере ЖКХ присут
ствуют дотации, компенсации и 
субсидии. Непосредственно 
граждан касаются последние две. 
Мы оплачиваем "только часть ре
альных, а может, и виртуальных, 
затрат жилищного комплекса. 
Остальное коммунальщикам ком
пенсирует государство. Это и 
есть компенсации. Если средний 
доход семьи ниже определенно
го уровня, государство оплачи
вает часть расходов этой семьи 
на содержание жилья, то есть 
субсидирует эту семью.

Справедлива ли система ком
пенсаций? Отвлечемся от расхо
жего мнения, будто население 
поголовно обнищало, и взглянем 
в глаза реальности. “Народный

магазин” — универсам “Кировс
кий” ломится от покупателей, 
корзины — через край: в каждой 
— половина месячного доволь
ствия среднего пенсионера. На 
дорогах — пробки, машин 
столько, что улицу без спецпод
готовки не перейти. И все эти 
люди имеют ту же компенсацию, 
что и пенсионер или какая-ни
будь мать-одиночка. Разве это 
справедливо?

Сейчас как-то принято пенять 
на рыночные отношения. А вот в 
той же рыночной Англии часть 
населения вообще освобождена 
от расходов на жилье либо пла
тит чисто символические суммы. 
В первую очередь, это люди, ко
торые объективно поставлены 
действиями государства в за
труднительные ситуации. Им го
сударство помогает. Но только 
им — на всех фунтов стерлингов 
не хватает. У нас же рублей, ви
димо, не меряно.

Мы уверены, что с повальны
ми компенсациями необходимо 
заканчивать, а высвободившие
ся средства направить на субси
дирование тех, кто в этом дей
ствительно нуждается.

Второе бытующее, на наш 
взгляд, заблуждение состоит в 
неприятии системы субсидий как 
таковой. А между тем создать 
достаточно справедливую схему 
дифференцированного субсиди
рования граждан в зависимости 
от дохода вполне реально. При 
этом до достижения определен
ного минимального уровня дохо
дов жильцы вообще не платят за 
жилье. От минимального уровня 
дохода до максимально субсиди
руемого размер субсидии посте
пенно уменьшается со 100 про
центов до 0. А за каким-то поро
гом дохода — будь добр, плати 
все полностью. Кстати, за опы
том здесь даже за границу хо

дить не надо. К примеру, все зна
ют, что в Москве пенсионерам к 
пенсии доплачивают. Но мало 
кому известно, что право на суб
сидию получают москвичи, чей 
доход на душу составляет мень
ше аж 8 тысяч рублей! Перефра
зируя известную рекламу, можно 
воскликнуть: “Плохая субсидия? 
Нам бы такую!”

И, наконец, о третьем заблуж
дении, которое может иметь для 
нас самые печальные послед
ствия. Панацеей от всех комму
нальных бед многие считают ус
тановку счетчиков на воду, тепло 
и так далее. Но дело в том, что в 
затратах “Водоканала" вода как 
таковая составляет ничтожную 
часть. Основные затраты — от со
держания сооружений и комму
никаций. Уменьшение расхода 
воды на их величину существен
но не повлияет.

Что будет происходить с опла
той услуги водоснабжения при пе
реходе на счетчики, можно пред
положить исходя из мирового опы
та. На начальном этапе относи
тельную выгоду получают те не
многие, кто первыми установят 
счетчики. Они по привычке будут 
расходовать столько же воды, но 
платить будут меньше. Убытки “Во
доканала” при этом невелики, по
этому они просто отнесут их на 
тариф тех, кто платит по средним 
показателям. Когда владельцев 
счетчиков станет достаточно мно
го, появятся двойные тарифы, что
бы уравнять размер оплаты. Бо
лее высокий — для обладателей 
приборов, более низкий — для ос
тальных. Но первые начнут эконо
мить воду и снова будут платить 
несколько меньше. Когда счетчи
ки появятся у большинства, эко
номить начнут все, что приведет к 
резкому снижению расхода воды. 
При этом, как мы помним, затраты 
“Водоканала” почти не уменьшат
ся, и ему не останется ничего дру
гого, как поднять тарифы. В ре
зультате мы будем экономить каж
дую каплю, платя фактически 
столько же, что и раньше.

Реформы — дело тонкое. По
этому давайте сначала думать, а 
уж потом делать.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”.

С НЕДАВНЕГО времени билеты на 
электричку сильно подорожали. Ездить 
стало накладно. Однако кто может 
заплатить, тот кряхтит, но 
раскошеливается. А как быть тем, кто 
живет, как говорится, из копейки в 
копейку, пенсионерам, например? 
Конечно, можно сказать: денег нет — 
не езди. Эта формулировка в ходу у 
железнодорожников и, как правило, у 
контролеров.
Спорить трудно и незачем. Формально 

они правы. Но если у той же 
пенсионерки с давних времен остался 
сад или домик в деревне? Землю и 
хозяйство не бросишь. Вот и случаются 
в электропоездах разные казусы, и 
порой нелегко разобраться, кто прав, а 
кто виноват.

Как все-таки по закону должна была посту
пить контролер? Просто продать билет. Если 
пассажир отказывается оплатить проезд, тогда 
следует составить протокол и передать его в 
административную комиссию. В крайнем слу
чае, обратиться в правоохранительные органы.

Наша же история закончилась так. Контро
лер настолько “допекла" пожилую женщину, что 
той пришлось выйти из электрички, не доехав 
до своей станции. На прощание госпожа Родке- 
вич посоветовала оскорбленной ею пассажир
ке: “Не волнуйтесь, следующая электричка до 
Свердловска идет через 10 минут".

Уверен, что подобные ситуации возникают 
не только на Свердловской железной дороге. 
Конечно, сразу перестроить работу транспорта 
очень трудно. Однако заниматься этим надо, 
если мы стремимся жить в правовом обществе.

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
74-го тиража выигрышей, состоявшегося 

15 января 2002 г. в г.Кирове 
Выигрыши выпали на следующие номера 
серий и облигаций во всех семидесяти 

разрядах займа:

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ =

Инструкция
“по усмотрению”, 

или “Совковая” 
болезнь

...Случилось это 
на железнодорож
ной станции Сагра в 
электричке Нижний 
Тагил—Свердловск. 
В вагон вошла жен
щина пенсионного 
возраста. Попроси
ла соседей при
смотреть за веща
ми, а сама направи
лась в последний 
вагон, чтобы купить
билет. Вернулась обескураженная: не продали, 
велели платить штраф.

Женщина взяла сумки и хотела выйти на 
следующей остановке, но я ее остановил. Че
рез некоторое время в вагон явилась контро
лер и стала требовать оплатить штраф. Женщи
на подала ей деньги только за билет. Контро
лер отказалась его продать, требуя штраф и 
угрожая милицией.

Пришлось вмешаться. Попросил контролера 
предъявить удостоверение. После долгого пре
пирательства она все-таки его показала, хотя 
должна это делать по первому требованию лю
бого пассажира (потому как сейчас развелось 
много мнимых контролеров, а попросту мошен
ников, которые не прочь поживиться на штра
фах). Нередки случаи, когда даже настоящие 
контролеры, взимая штраф, не выписывают кви
танций. Фамилия контролера - В.А.Родкевич.

Спрашиваю:
—Почему вы так поступаете?
—Я действую по инструкции, подписанной 

начальником Свердловской железной дороги.
—Но продали же вы билет без штрафа рядом 

сидящей женщине?
—Она с ребенком. В этом случае я действо

вала по своему усмотрению.
—А инструкция дает вам такие права?
—Нет.
Вообще-то похвально, что госпожа Родкевич 

снизошла до матери с ребенком, не стала ее 
третировать, а поступила в соответствии с За
коном “О защите прав потребителей". В статье 
37 закона говорится, что “потребитель обязан 
оплатить выполненную исполнителем в полном 
объеме работу (оказанную услугу) после ее при
нятия потребителем". О каких-либо штрафах в 
нем и речи нет. Инструкций же на местах, кото
рые противоречат закону, напридумано нема
ло.

Проезд в железнодорожном транспорте или 
ином транспорте — это услуга, оказываемая 
потребителю. И если уже строго следовать бук
ве закона, то оплачивать ее он должен только 
тогда, когда получит. Правда, той же статьей 37 
предусмотрена и предоплата (частично или пол
ностью) за оказываемую услугу. Традиционно 
сложилось, что мы покупаем билет, входя в 
поезд, трамвай или автобус, иначе нас просто 
не повезут. Ни о каких штрафах речи вообще 
быть не может.

■ ПО ЗАКОНУ ..... ........................................... . ....................................................

В данном конкрет
ном случае выса
женная из элект
рички пассажирка 
может подать на 
контролера В.Род- 
кевич в суд за при
чинение морально
го вреда. Уверен, 
что процесс она вы
играет, потому как 
закон на ее сторо
не.

История на этом 
не закончилась. Пожилая женщина обратилась 
с заявлением в отдел ревизии пассажирского 
хозяйства Свердловской железной дороги с 
просьбой разобраться в случившемся. И полу
чила ответ:

“На основании пункта 14 “Правил оказания 
услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд 
на федеральном железнодорожном транспорте", 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 11 марта 1999 г. № 277, “пассажир при посад
ке в поезд обязан иметь надлежащим образом 
оформленный проездной документ (билет)".

На основании справки старшего билетного 
кассира станции Исеть касса остановочного пун
кта Сагра работала согласно регламенту. Вы 
произвели посадку в электропоезд № 6460 со
общением Нижний Тагил —Свердловск на стан
ции Сагра, где работала билетная касса, без 
билета, тем самым вы нарушили вышеупомяну
тое постановление правительства.

На основании телеграфного указания началь
ника Свердловской железной дороги № 44 А 
2/6 “...с целью повышения доходности от пас-
сажирских перевозок, а также исключения зло
употреблений со стороны некоторых пассажи
ров в использовании права покупки билета с 
любой станции у проводника со станций, имею
щих билетные кассы, ЗАПРЕТИТЬ продажу би
летов проводникам хвостовых вагонов.

Контролер-ревизор Родкевич В.А. действо
вала согласно своей должностной инструкции и 
“Правилам оказания услуг по перевозке пасса
жиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 
для личных (бытовых) нужд на федеральном 
железнодорожном транспорте” и предложила 
Вам оплатить тариф как с безбилетного пасса
жира и штраф, от чего Вы отказались.

С целью исключения в дальнейшем подоб
ных ситуаций просьба приобретать билеты на 
проезд заблаговременно".

Как говорится, комментарии излишни.

Виктор КУЗНЕЦОВ.
От редакции. Налицо противоречие между 

инструкцией ведомства и законом. Нельзя не 
согласиться с автором статьи, что главенствую
щая роль все-таки принадлежит федеральному 
закону, и у пенсионерки есть право обжаловать 
действия контролера в суде.

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

серий облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

00027 006*) 250 26136 1 — 100 5
00134 1—100 5 26253 065*) 100
00245 097*) 100 26832 1 — 100 10
00594 1—100 5 27017 1 — 100 5
00623 023*) 1000 27116 1 — 100 5
00756 1 — 100 10 27143 1 — 100 5
00339 1 — 100 5 27311 037*) 250
00926 002*) 100 27541 1 — 100 5
01088 1 — 100 5 27597 1 — 100 10
01594 076*) 250 27769 047*) 250
01629 060*) 250 27781 1 — 100 5
01941 048*) 100 28496 1 — 100 10
02057 084*) 100 28652 088*) 100
02220 1 — 100 5 28906 095*) 100
02466 051*) 250 29204 005*) 100
02686 1 — 100 5 29745 1 — 100 5
02840 1 — 100 10 29893 1 — 100 5
02984 1 — 100 10 29925 098*) 100
03073 010*) 100 29996 1 — 100 10
03088 1 — 100 5 29999 036*) 500
03195 026*) 500 30566 059*) 250
03279 099*) 1000 30813 071*) 100
03288 1—100 10 31087 096*) 100
03363 047*) 250 31967 030*) 100
03547 075*) 250 32066 1 — 100 5
04295 079*) 100 32107 061*) 100
04454 1 — 100 10 32114 006*) 100
04492 1 — 100 10 32174 041*) 100
04618 1 — 100 5 32175 1 — 100 10
05498 1 — 100 5 32625 031*) 500
05520 1 — 100 10 32688 072*) 250
06287 061*) 100 33290 1 — 100 10
06537 1 — 100 5 33360 1 — 100 5
07540 1 — 100 10 33699 1 — 100 10
08023 051*) 250 34335 094*) 100
08038 043*) 100 34449 1 — 100 10
08222 087*) 100 34604 1 — 100 5
09124 026*) 250 34823 091*) 250
09172 1 — 100 5 36150 078*) 100
09955 097*) 100 36245 1 — 100 10
10039 053*) 250 36316 1 — 100 5
10163 1 — 100 5 36802 033*) 100
10249 1 — 100 5 37291 020*) 100
11194 1 — 100 5 37311 010*) 250
11607 058*) 250 37397 045*) 1000
12175 1 — 100 10 37693 1 — 100 10
12596 1 — 100 10 37856 018*) 100
12777 1 — 100 10 38032 030*) 100
13291 063*) 100 38276 1 — 100 10
13415 045*) 500 38412 029*) 100
14110 1 — 100 5 38693 1 — 100 5
14387 1 — 100 5 38734 1 — 100 10
15247 1 — 100 10 38805 1 — 100 5
15264 083*) 100 38956 081*) 100
15715 1 — 100 10 39340 1 — 100 5
15737 1—100 5 39627 1 — 100 5
15918 1—100 10 40080 1 — 100 5
16189 1 — 100 5 40213 1 — 100 5
16366 1 — 100 10 40717 020*) 100
16517 1 — 100 10 41269 079*) 100
16585 092*) 100 41765 052*) 100
16712 1 — 100 10 41790 1 — 100 10
16775 1—100 5 41946 078*) 250
16985 030*) 250 41964 1 — 100 10
17138 1 — 100 10 42244 1 — 100 10
17615 1 — 100 50 42350 065*) 100
17784 1 — 100 5 42452 1 — 100 5
17796 009*) 500 43009 1 — 100 10
18404 078*) 250 43189 028*) 250
18514 048*) 250 43924 1 — 100 25
18561 1 — 100 10 43948 1 — 100 10
19322 087*) 100 44416 1 — 100 10
20241 006*) 100 44456 1 — 100 10
20352 002*) 100 44872 067*) 250
20746 1 — 100 10 45146 1—100 5
21017 1 — 100 5 45265 1 — 100 5
21216 091*) 100 45522 1 — 100 10
21269 051*) 250 45582 1 — 100 10
21397 1 — 100 10 46092 1—100 25
21678 097*) 5000 46210 1 — 100 10
21766 1 — 100 10 46233 1 — 100 5
21960 1 — 100 10 46309 009*) 250
22218 1 — 100 10 46622 1 — 100 10
22317 1 — 100 10 46695 085*) 1000
22974 009*) 1000 46949 1—100 5
23034 086*) 500 47113 1 — 100 10
23441 086*) 100 47486 1 — 100 5
23530 1 — 100 5 48322 1 — 100 5
23656 028*) 250 48397 029*) 500
24210 1 — 100 10 48469 1 — 100 5
24531 075*) 250 48551 1 — 100 10
24548 060*) 100 48751 093*) 500
25027 028*) 100 48778 1 — 100 5
25215 028*) 100 48905 015*) 250
25245 002*) 250 49328 1 — 100 10
25694 070*) 100 49586 1 —100 10
25760 1 — 100 10 49686 1 — 100 5
25843 1 — 100 10 49713 060*) 250
25876 1 — 100 10 49757 056*) 100
26060 1 — 100 10 49963 064*) 100

Вопрос понятен — отвечаем
НАКАЗЫВАЕТ... 

ПОКУПАТЕЛЬ
Несмотря на то, что в нашей 

стране цены давно свободные, 
до сих пор в адрес комитета 
ценовой политики Свердловс
кой области приходят письма и 
раздаются возмущенные теле
фонные звонки такого свой
ства: цена на хлеб в двух со
седних магазинах отличается на 
несколько копеек. Кто должен 
наказать виновного? Почему по
дорожали сосиски, молоко?..

Конечно, комитет в соответ
ствии с постановлением пра
вительства Свердловской обла
сти постоянно анализирует уве
домления об изменении отпус
кных цен (тарифов) на соци
ально значимые товары и услу
ги. В 2001 году таковых было 
более 150, преимущественно от 
предприятий пищевой промыш
ленности. Наши выводы о ди
намике цен публикует “Облас
тная газета".

Но в сегодняшних условиях 
самой действенной мерой воз
действия на предпринимателей 
и продавцов, “по-своему" уста
навливающих цены, является 
решение покупателей, где луч
ше и легче для семейного бюд
жета покупать продукты. Разу
меется, это не касается случа
ев обмана, обсчета, обвеса, 
продажи явно недоброкаче
ственных продуктов. По этим 
поводам нужно обращаться, в 
государственную торговую ин
спекцию, органы санитарно- 
эпидемиологического надзора, 
комитеты и отделы местной ад
министрации по развитию то
варного рынка или в милицию.

“НАС
НЕ ОБМАНУЛИ?”

В поле зрения комитета на
ходится и анализ структуры пла
тежей населения за жилищно- 
коммунальные услуги в Екате
ринбурге и во всей Свердловс
кой области. Люди все чаще за
дают вопрос: правильно ли на
числяют коммунальные платежи?

Вот несколько примеров. 
Жильцы кооперативных домов 
Екатеринбурга обратились с 
просьбой помочь проверить пра
вильность начислений комму
нальных платежей и правомер
ность отказа в предоставлении 
льгот ветеранам. Об этом нас 
просила О.Зубарева — предсе
датель правления Свердловской 
областной Ассоциации жертв 
политических репрессий, С.Пав
люк с улицы Чайковского и 
Н.Деньгин с улицы Белореченс
кой областного центра, а также 
жители Талицы, села Обухово 
Камышловского района и мно
гие другие. Сотрудники комите
та внимательно рассматривают 
каждое письмо, дают подробные 
ответы на вопросы.

Читатели, следящие за пуб
ликациями в “Областной газе
те", наверное, заметили, что 
большинство жалоб по поводу 
непредоставления льгот прихо
дят из областного центра. Со
всем недавно по такому же по
воду к нам обратилась обще

ственная организация “Партия 
пенсионеров”. Поэтому над вы
полнением закона Российской 
Федерации, своевременным 
предоставлением льгот ветера
нам еще предстоит поработать.

Возымело действие обраще
ние комитета к руководству го
рода Екатеринбурга об обеспе
чении ветеранов топливом по 
льготным ценам. Директор ека
теринбургского муниципального 
унитарного предприятия В.Сомов 
сообщил, что Э.Гатиятуллиной и 
Г.Хасановой дрова выписаны по 
фиксированным ценам.

Г.Удинцева попросила про
верить правильность взимания 
платы за коллективную антен
ну. По нашей просьбе житель
нице Эльмаша ответило Свер
дловское управление государ
ственного надзора за связью в 
Российской Федерации.

ВЕРНУЛИ
10 МИЛЛИОНОВ

С каждым годом в письмах, 
адресованных в комитет цено

вой политики, всё больше 
просьб о защите потребительс
ких прав. Вопросы разнообраз
ны: о некачественной обуви; об 
отказе жилищно-эксплуатацион
ной организации возместить 
ущерб, нанесенный хозяевам 
квартиры после ее затопления 
из-за неисправной кровли; о 
противоправных действиях га
зоснабжающей организации; о 
правильности начисления пен
сии и многом другом.

В первой половине 2001 года 
только специалистами муници
пальных образований области 
зафиксированы нарушения 
прав 12 тысяч потребителей. 
Это большё, чем за весь 2000 
год. В городах и районах, как 
правило, по одному специали
сту, в обязанности которого 
входит защита прав потреби
телей. Его работу можно и дол
жно оценить. Это тысячи кон
сультаций, конкретная помощь

потребителю в составлении 
претензии в адрес предприни
мателя или искового заявления 
в суд, а также представление 
истца в заседаниях суда при 
рассмотрении дела о восста
новлении его нарушенных прав.

В результате только за пол
года жителям области были 
возвращены почти 10 милли
онов рублей. За этой цифрой 
стоят расторгнутые договоры 
купли-продажи неисправных 
автомобилей, телевизоров, хо
лодильников, другой дорого
стоящей сложной бытовой тех
ники, одежды, обуви, а также 
вернувшиеся назад деньги, 
заплаченные за некачествен
ные услуги.

В тех случаях, когда коми
тет не вправе решать вопросы, 
он направляет письмо в ту орга
низацию, которая примет по 
нему исчерпывающие меры, и 
проследит за их выполнением.

Комитет ценовой политики 
более тридцати лет был в со
ставе областных органов влас
ти. Совсем недавно он преоб
разован в региональную энер
гетическую комиссию Сверд
ловской области. РЭК - право
преемница комитета ценовой 
политики, то есть все функции, 
включая координацию работы 
по защите прав потребителей, 
она продолжает выполнять. Ад
ресу организации остался пре
жний: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Ленина, 34, тел. 71-67-83, 
71-46-53.

Михаил СЕМЕНОВ, 
заместитель 

председателя 
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области, 

заместитель 
председателя областного 

межведомственного 
координационного совета 

по защите прав 
потребителей. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Полосу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.

Проверьте 
себя

Правильный ответ 
на тест, 

помещенный в “ОГ” 
от 15 декабря 

2001 года
СИТУАЦИЯ 11
Вопрос: Правомерны ли 

действия продавца, продав
шего товар с просроченным 
сроком годности, и какое 
право потребителей наруше
но?

Ответ: Действия продавца 
неправомерны. В соответствии 
со ст.5 Закона продажа товара 
по истечении установленного 
срока годности запрещается. 
Продавцом нарушено одно из 
основных прав потребителей - 
право на безопасность товара. 
Это ст.7 Закона, согласно кото
рой товар при обычных услови
ях его использования должен 
быть безопасен для жизни и здо
ровья.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ
СИТУАЦИЯ 12

А за пропавший вечер — 
ответишь

Холодный ноябрьский вечер. 
Идет дождь, и Чук с Геком ре
шили вместо прогулки пойти на 
дискотеку в Дом молодежи. Сна
чала всё было хорошо, но при
близительно через полчаса при
сутствующих попросили срочно 
покинуть помещение. Все выбе- 
хтали на улицу, не успев надеть 
верхнюю одежду. Оказывается, 
кто-то позвонил директору и со
общил, что в здании Заложено 
взрывное устройство. Спасате
ли целый час осматривали по
мещение. После того, как они, 
ничего не найдя, уехали, диско
тека продолжилась. Но настрое
ние было безнадежно испорче
но, и ребята ушли домой. На сле
дующий день Чук и Гек потребо
вали от директора Дома моло
дежи возвратить им стоимость 
билетов и возместить мораль
ный вред.

Вопрос: Правомерны ли 
требования ребят?

Ждем ваших ответов 
по телефону 71-46-53.

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали 
выигрыши по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации 
выпуска 1992— 1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера 
облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной 
серии по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачива
ется соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номи
нальной стоимостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 
1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в разме
ре 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десяти
рублевой и двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 
рублей на каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 
10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 

рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 
195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по 
десятирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по 
двадцатирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 
рублей выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую 
облигацию. В сумму выигрыша включена номинальная стоимость 
выигравшей облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по 
которому учреждения Сбербанка России производят выплату вы
игрышей в установленном порядке по получении следующего номе
ра газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — 
заместитель Председателя Правительства Кировской области 

А.А.ПОКРУЧИНА.
Ответственный секретарь комиссии

Л.В.КОТКОВА. 
(“Российская газета”).

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 18.01.2002 г., тыс.руб.

№ Наименование Денежные 36 Верхотурский уезд 1547,3
п/п муниципальных средства, 37 Гаринский район 546,0

образований перечне- 38 Ирбитский район 5799,2
ленные 39 Каменский район 3437,7

МО с 40 Камышловский 4088,5
начала район

года 41 Красноуфимский 
район

6583,6

1 2 3 42
43

Нижнесергинское
Новолялинский

4678,8
2214,4

1 г.Алапаевск 4599,7 район
2 Артемовский 4140,9 44 Пригородный 5231,4

район район
3 г.Асбест 1970,0 45 Пышминский район 4449,4
4 г.Березовский 1281,7 46 Серовский район 1025,9
5 Богдановичское 1894,9 47 Слободо- 4824,6
9 г.Ирбит 6869,7 Туринский район
11 г.Камышлов 549,7 48 Сысертский район 2526,7
12 г.Карпинск 3322,1 49 Таборинский район 723,9
13 г.Кировград 249,6 50 Талицкий район 7372,2
17 г.Красноуфимск 3694,3 51 Тугулымский район 2880,1
18 г.Кушва 2220,7 52 Туринский район 4747,6
19 Невьянский 1477,5 53 Шалинский район 2542,0

район 54 г.Нижняя Салда 295,4
25 Режевской район 4813,5 56 г.Арамиль 60,9
30 Тавдинский 5467,6 58 г.Верхняя Тура 1067,4

район 59 г.Волчанск 1102,5
31 Алапаевский 6039,4 60 г.Дегтярск 2546,2

район 63 Бисертское 2027,9
32 Артинский район 6666,9 64 р.п.Верхнее 519,4
33 Ачитский район 4166,0 Дуброво
34 Байкаловский 3843,6 65 п.Верх-Нейвинский 257,4

район 66 р.п.Малышева 1498,5
35 Белоярский 2448,2 68 п.Староуткинск 556,1

район Итого по области: 140867,0
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об учреждении областного государственного учреждения 
“Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями “Полянка-'
С целью улучшения качества реабилитации и интеграции детей-инвалидов 

в общество, во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563), Област
ного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 “О защите прав ребенка” 
(“Областная газета” от 31.10.95 г. № 118), Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 142) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, Ns 2, ст. 55), постановления 
Правительства Свердловской области от 14.06.2000 г. № 475-ПП “Об утверж
дении областных целевых программ по реабилитации инвалидов и формиро
ванию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 555), постановления 
Правительства Свердловской области от 26.09.2001 г. Ns 644-ПП “Об област
ной государственной целевой программе “Развитие учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской 
области на 2002 год” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 10, ст. 1165) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать областное государственное учреждение "Областной реабили
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
"Полянка”.

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного учреждения "Об

ластной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Полянка”;

2) утвердить Устав областного государственного учреждения “Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож
ностями "Полянка”.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководите
ля администрации Губернатора Свердловской области Тарасова А.Г.

4. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
18 января 2002 года
№ 21-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 17.01.2002 г. № 44-РП г. Екатеринбург 
Об областной комиссии по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции
В целях осуществления организационных мер и контроля в сфере предуп

реждения распространения ВИЧ-инфекции:
1. Утвердить прилагаемый состав областной комиссии по предупрежде

нию распространения ВИЧ-инфекции.
2. Утвердить Положение об областной комиссии по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции (прилагается).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 17.01.2002 г. № 44-РП 

“Об областной комиссии по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции”

Состав
областной комиссии по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства 

Свердловской области по социальной политике, председатель комиссии
Ковтун Ольга Петровна - заместитель министра здравоохранения Сверд

ловской области, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Бейкин Яков Борисович - главный врач Центра лабораторной диагностики 

города Екатеринбурга (по согласованию)
Богданов Сергей Иванович - врач-нарколог Областной клинической психи

атрической больницы
Бессонова Елена Николаевна - заведующая гепатологическим центром 

Областной клинической больницы № 1
Земеров Виктор Борисович - главный врач Областного центра по профи

лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Кунгуров Николай Васильевич - директор научно-исследовательского ин

ститута дерматовенерологии и иммунологии
Неволин Николай Иванович - начальник Свердловского областного бюро 

судебно-медицинской экспертизы
Нехамкин Павел Борисович - главный врач Областного дерматовенероло

гического диспансера
Недоростов Павел Михайлович - заместитель начальника милиции обще

ственной безопасности Главного управления внутренних дел Свердловской 
области (по согласованию)

Плешков Василий Викторович - главный специалист управления обще
ственной безопасности аппарата Совета общественной безопасности Сверд
ловской области

Романенко Виктор Васильевич - заместитель главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области

Соловьев Анатолий Фролович - главный врач Областной станции перели
вания крови

Тутунин Владимир Геннадьевич - заместитель начальника управления 
здравоохранения города Екатеринбурга (по согласованию)

Федотова Галина Анатольевна - главный врач Городского центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (по 
согласованию)

Тимофеев Николай Степанович - главный редактор "Областной газеты" 
(по согласованию)

Мих Александр Данилович - генеральный директор открытого акционер
ного общества “Областное телевидение” (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 17.01.2002 г. № 44-РП 

“Об областной комиссии по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции”

Положение 
об областной комиссии по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции
1. Областная комиссия по предупреждению распространения ВИЧ-инфек

ции (далее — комиссия) является координационным органом, обеспечиваю
щим взаимодействие и согласованность деятельности исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области в сфере предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области.

В своей работе комиссия взаимодействует с федеральными органами 
исполнительной власти, их территориальными органами, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, общественными объединения
ми и иными организациями.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации и федеральным законодательством, Уставом Свердловской 
области и законодательством Свердловской области, а также настоящим 
положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) организация мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ- 

инфекции на территории Свердловской области;
2) организация эффективного взаимодействия и координации деятельнос

ти исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
заинтересованных организаций по предупреждению распространения ВИЧ- 
инфекции.

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает комплекс мер, направленных на организацию системной 

работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Свердловской области и оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицирован
ным;

2) рассматривает вопросы взаимодействия исполнительных органов госу
дарственной власти и заинтересованных организаций по вопросам предуп
реждения распространения ВИЧ-инфекции и оказания медицинской ВИЧ- 
инфицированным;

3) участвует в подготовке проектов областных целевых программ по 
вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и оказания меди
цинской помощи ВИЧ-инфицированным;

4) определяет меры по реализации федеральных и областных законов, 
решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе
дерации, Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и 
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) заслушивать руководителей исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии;

2) запрашивать в установленном порядке материалы и информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) вносить Губернатору Свердловской области и в Правительство Сверд
ловской области предложения, направленные на реализацию задач комиссии; 

4) привлекать в установленном порядке к работе комиссии представите
лей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
научных организаций, учёных и специалистов;

5) создавать рабочие группы для проработки предложений по отдельным 
проблемам, связанным с решением возложенных на комиссию задач.

6. Состав комиссии утверждается Правительством Свердловской области. 
Работа комиссии осуществляется по планам, утверждаемым председателем 
комиссии. Порядок работы комиссии по отдельным вопросам определяется 
ее председателем.

Председателем комиссии является заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний.
8. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для всех органов исполнительной власти, представ
ленных в комиссии, а также организаций, действующих в сфере деятельности 
этих органов.

Мы воспитываем патр

Сборная команда Свердловской области по радиоспорту 
оставляет навечно свои отпечатки на аллее славы. 

Чемпионат мира. Малайзия.

1 ш

«Испокон веков воин в России - ох
ранитель и сберегатель государства. В 
нашем народе нет выше звания, чем 
защитник Отечества. С высоты сегод
няшнего дня особенно понимаешь, на
сколько своевременным было решение 
о создании ОСТО. Прозревая будущие 
военные потрясения, руководители тех 
лет активно готовили страну к обороне. 
Урал, опорный край державы, стал од
ним из центров этого большого госу
дарственного дела».

Генерал-майор Николай КЛИМЕНКО, 
председатель Свердловской 

областной ОСТО.

начало РОСТО - правопреемника ДО
СААФ.

Есть, что вспомнить, 
и есть, чем гордиться 
Историки выделяют в становлении 

оборонно-спортивной организации, 
которая в разные периоды носила раз
ные названия - ОСОАВИАХИМ, ДО
СААФ, РОСТО - шесть этапов.

Первый: октябрь 1917 - начало 
1927.

Возникли первые формы и методы 
обучения трудящихся. Характерной 
чертой этого этапа явился поиск но
вых структур будущего общества: во
енно-научное общество (ВНО), обще
ство содействия обороне (ОСО), об
щество друзей химической обороны 
и химической промышленности (Доб
рохим СССР, Авиахим).

Второй: 1927-1937.
В эти годы произошло объедине

ние большого количества оборонных 
коллективов в единое общество - 
ОСОАВИАХИМ. Оно имело вертикаль
ную структуру управления и единое 
планирование, которое согласовыва
лось с пятилетними планами разви
тия народного хозяйства СССР. В 
предвоенные годы ОСОАВИАХИМ стал 
популярной общественной организа
цией в стране.

Третий: 1938 - январь 1948.
Характерная черта этапа - практи

ческая проверка мобильных сил об
щества, связанная с Великой Отече
ственной.войной. Наивысший подъем 
деятельности ОСОАВИАХИМа достиг
нут в 1942-1944 годах.

Четвертый: начало 1948 - се
редина 1951.

Подготовка специалистов по родам 
и видам Вооруженных Сил. В это вре
мя произошло разделение ОСОАВИА- 
хима на три самостоятельные патри
отические организации: ДОСАРМ, 
ДОСАВ, ДОСФЛОТ (добровольные 
общества содействия армии, авиации 
и флоту).

Пятый: август 1951 - сентябрь 
1991.

Этап объединения обществ в еди
ную всесоюзную добровольную орга
низацию на совершенно новой осно
ве - ДОСААФ СССР.

Шестой: октябрь 1991 - по на
стоящее время.

В связи с распадом СССР и про
возглашением союзными республика
ми своей независимости встал воп
рос о создании Российской оборон
ной организации. 25 сентября 1991 
года в городе Пенза было положено

Уральская летопись
Предшественником ОСОАВИАХИМа 

был Доброхим - Общество друзей 
химической обороны и химической 
промышленности. Доброхим родился 
на Урале. 4 мая 1924 года при Ураль
ском государственном университете 
состоялось заседание бюро общества. 
Сообщение об этом было отправлено 
в Москву. Через две недели в столи
це прошло учредительное собрание 
общества - Доброхима, на котором 
был избран Центральный совет. В со
став его вошли: Баранов, Бубнов, 
Буденный, Ворошилов, Тухачевский, 
Уншлихт, Фрунзе.

К 1930 году Уральская организа
ция ОСОАВИАХИМа вышла на первое 
место в стране по массовости.

Уралосоавиахим в 1934 году пост
роил первый и лучший в СССР облас
тной Дом обороны. В настоящее вре
мя в нем располагается ОСТО (ул. 
Малышева, 31-д).

Массовые боевые резервы, подго
товленные на Урале, оказали большую 
помощь вооруженным силам в комп
лектовании новых дивизий. До конца 
1941 года с Урала на защиту Москвы 
были направлены 18 вновь сформиро
ванных стрелковых дивизий, 10 стрел
ковых бригад, несколько кавалерийс
ких дивизий, которые участвовали в 
контрнаступлении. На полях сражений 
мужественно сражался Уральский доб
ровольческий корпус. Каждый второй 
боец, направляемый на фронт, был 
воспитанником ОСОАВИАХИМа.

В 1951—1953 годах группа энтузи
астов из секции телевидения радио
клуба под руководством Ф.П.Кисли
цына организовала любительское те
левидение в Свердловске, на базе

I Здание Свердловской областной ОСТР

которого впоследствии был создан 
государственный телерадиоцентр.

В июле 1956 года первичная орга
низация Уралвагонзавода обратилась 
ко всем досаафовцам Советского Со
юза с призывом об увеличении количе
ства подготовленных технических спе
циалистов в два раза. Уральцы полнос
тью подтвердили свою инициативу.

В 1957 году на Уралмашзаводе были 
созданы первые в СССР нештатные 
автомотоклуб, радио- и стрелковый 
клубы - прообразы нынешних СТК.

В 1981 году Свердловский авиаци
онно-спортивный клуб имени Серова 
занял первое место среди авиацион
ных организаций ДОСААФ СССР. В 
числе его воспитанников - 18 Героев 
Советского Союза. Прославленные 
асы М.П.Одинцов и Г.А.Речкалов удо
стоены этого звания дважды.

В 1988 году, когда в Армении слу
чилось сильнейшее землетрясение, 
представители Свердловского облас
тного совета ДОСААФ сумели уста
новить в Спитаке радиосвязь с вне
шним миром.

В июне 1993 года после прорыва

плотины городского водохранилища 
специалисты Серовской автошколы с 
риском для жизни спасли сотни людей 
из водяного плена.

В 2000 году в Нижнем Тагиле была 
принята первая целевая программа по 
развитию патриотической, оборонно
массовой работы и техническим видам 
спорта.

Государственное дело
«Принимая эстафету от своих 

предшественников в 90-е годы, мы 
осознавали, какая ответственность ло
жилась на наши плечи, и стремились 
посильным трудом сберечь и умножить 
это дорогое наследие. отметил Ни
колай Клименко. - В последнее деся
тилетие, когда произошло резкое ог
раничение бюджетного финансирова
ния. наша организация не потеряла ни 
одного учебного заведения, ни одного 
спортивно-технического клуба. Напро
тив, мы увеличили их число и расши
рили материально-техническую базу. 
Пожалуй, ни в одном регионе России 
главы городов и районов не проявляют 
такой заботы об оборонном обществе, 
как в Свердловской области. Ежегодно 
в бюджете области предусматривают
ся расходы на поддержку ОСТО. Вес
ной 1999 года губернатор Э.Россель 
утвердил решение областной Думы, 
согласно которому РОСТО получила 
весомую квоту по местным налогам. В 
2001 году на содержание детских и 
юношеских военно-спортивных школ, 
а также на содержание команд масте
ров по техническим видам спорта было 
выделено 4,2 миллиона рублей.

Но оборонное общество на Сред
нем Урале не имело бы столь высокого 
авторитета и поддержки, не будь конк
ретных результатов его деятельности. 
Последние шесть лет Свердловская 
область прочно удерживает первое 
место в России по развитию и спортив
ным достижениям в основных и воен
но-прикладных видах спорта».

Материал подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

I В НОВАЯ КНИГА

Гимн республике, которая выстояла
Так отозвались о книге “Удмуртия в 
годы реформ 1990—2001” 
заинтересованные читатели, 
пришедшие на ее презентацию в 
областную межнациональную 
библиотеку.

Представил книгу, вышедшую в екате
ринбургском издательском доме “Сократ”, 
ее научный редактор, профессор, доктор 
исторических наук, действительный член 
Академии политической науки Анатолий 
Кириллов. Он сформулировал позицию ав
торского коллектива, большинство кото
рого составляют удмуртские ученые: не 
ждать, когда значительные события оста
нутся в прошлом, всматриваться в сегод
няшнюю жизнь, фиксировать и осмысли
вать ее.

Авторы не выстраивают факты в зави
симости от своих политических пристрас
тий. Они придерживаются объективного, 
взвешенного подхода. И вообще, из почти 
300 страниц книги едва ли не половина 
отдана документам: фамилии политичес
ких лидеров, депутатов разного уровня, 
деятелей культуры, законодательные акты, 
цифровые таблицы. Читатели имеют воз
можность сделать собственные выводы о 
политической обстановке в республике, 
состоянии ее экономики, уровне культуры.

Факты же говорят о том, что лидерам 
Удмуртии удалось найти и удержать ба
ланс политических интересов и межнаци
ональных отношений и на этой основе в

новых условиях реформировать государ
ственное устройство, сохранить, а теперь 
и упрочить экономику республики. После
дняя задача оказалась особенно трудной, 
так как большинство крупных предприятий 
относятся здесь к военно-промышленному 
комплексу.

И все же “Удмуртия выстояла”, как ска
зал в интервью, завершающем книгу, пре
зидент Удмуртской Республики А.Волков.

Книга об Удмуртии, по замыслу инициа
торов проекта, должна открывать серию 
“Регионы России”. Она именуется учебно
методическим пособием и вполне может 
стать составляющей так называемого “ре
гионального компонента" в школьных про
граммах.

В ее оформлении использованы цвета 
республиканского флага, символы ее гер
ба, множество фотографий повествуют о 
событиях, происходящих на этой земле, 
рассказывают о ее поэтичной природе. Как 
считает председатель удмуртского нацио
нально-культурного объединения Сверд
ловской области “Одоми” Евгения Вахру
шева, новая книга передает дух и облик 
этого близкого Среднему Уралу региона 
России.

"Тайная сила"
Наша газета уже сообщала об успешных премьерах в 
Екатеринбурге и Москве нового фильма уральских 
кинематографистов (созданного, правда, не в стенах 
Свердловской киностудии, а под патронажем новой 
продюсерской и кинопроизводящей структуры — 
Уралкиновидеоцентра) “Тайная сила”. Картина молодого 
режиссера Марины Казниной произвела хорошее 
впечатление на зрителей столичного Дома кино, имела 
хорошую прессу, была в центре внимания прокатчиков на 
одном из последних кинорынков в Измайлово.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Задолженность 
остается

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я бабушка-опекун, до 
1999 года детское пособие получала более или менее. С 2000- 
го года стала получать опекунские, а в этом случае детские уже 
не положены. За 1999 г. детские не получала (и не я одна). 
Ответ — нет денег. За 2000 и 2001 годы детские выдают, а за 
1998—1999 — “денег нет”. В нашей “Новой газете” пообещали 
детские за эти годы погашать товаром.

Мне предложили синий стариковский плащ и такую же рубаш
ку. А ребенку 15 лет, он такой товар не наденет, в училище 
засмеют. Наши "соцзащитники” сказали, что если я буду ждать 
деньги и не брать товар, то детские пропадут. Выходит, госу
дарство не вернет эти детские?

Э.И.КИРПИКОВА,
г.Серов.

Обращение Кирпиковой Э.И. редакция “ОГ” направила 
для рассмотрения в министерство социальной защиты 
населения Свердловской области.

Неутешительный для нашей читательницы ответ мини
стра В.Ф.Туринского приводим полностью:

Уважаемая Эмилия Ивановна!
На ваше обращение, поступившее из редакции "Областной 

газеты”, по вопросу погашения задолженности по выплате еже
месячного пособия на ребенка за 1999 год, разъясняю, что по 
сообщению Управления социальной защиты населения г.Серова 
задолженность управления перед вами за 1999 год составляет 
806 руб. 52 коп.

В настоящее время производится текущая выплата ежемесяч

ного пособия и погашения задолженности по выплате пособия 
за декабрь 2000 года.

Погашение задолженности за 1999 год, к сожалению, в 2002 
году производиться не будет из-за ограниченности бюджетных 
средств.

Такой ЧѴІФ
не зарегистрирован

Здравствуйте, уважаемая редакция! Как многолетний подпис
чик “ОГ" жду от вас подарка в виде сообщения о том, как 
“поймать” НЧИФ.

Семейные ваучеры я обменял 31.03.94 года на свидетельство 
о владении акциями АООТ “Народный Чековый Инвестиционный 
фонд" (30 акций). И с тех пор — тишина! О других фондах читал 
немало. Есть ли какие-либо дивиденды по акциям, можно ли их 
продать? Мне уже 60 лет.

И.Я.НИКОЛАЕВ,
г.Серов.

Письмо учителя физики Николаева редакция “ОГ” на
правила в Региональное отделение федеральной комис
сии по рынку ценных бумаг. Ответ председателя Крысова 
В.А. приводим полностью:

В ответ на ваше обращение Региональное отделение ФКЦБ 
РФ в Уральском федеральном округе сообщает следующее. На 
территории, входящей в сферу деятельности РО ФКЦБ в УрФО, 
чековый фонд с наименованием АООТ "Народный чековый инве
стиционный фонд" не зарегистрирован. Вам необходимо пред
ставить копии сертификатов акций. После получения копий вам 
будет дан подробный ответ.

О своей готовности приоб
рести фильм.уже известили бо
лее 30 регионов страны. А 
фильм тем временем продолжа
ет свой путь. В канун Нового 
года он был удостоен специаль
ного приза за вклад в уральс
кую культуру, которым наградил 
его Уральский золотой фонд. Эта 
недавно созданная и весьма 
влиятельная организация прово
дит ежегодные конкурсы юве
лирного искусства “Мир камня”, 
где оригинальными призами на
граждаются все, кто неравноду
шен к ювелирному искусству, к 
Его Величеству уральскому кам
ню — ювелиры, организации, 
камнерезы, художники, фотогра
фы, дизайнеры,краеведы.

Участие киношников в конкур
се не предполагалось. Но впе
чатление, произведенное филь
мом на жюри, было столь вели
ко, что решение строгих экспер
тов стало единодушным: карти
на “Тайная сила” достойна са
мой высокой награды. Вот и кра
суется с тех пор на столе у ге
нерального продюсера УКВЦ 
Людмилы Сергеевны Кукоба изу
мительной красоты, великолеп
но отполированный кусок яшмы 
с распластавшейся на нем на
сторожившейся золотой змей
кой — незабываемая награда 
конкурса.

Награду еще только достав
ляли в офис компании, а фильм 
уже снова в пути — на этот раз 
он был приглашен для участия в 
XVIII Московском международ
ном фестивале фильмов для де
тей и юношества. Кинофорум 
этот существует уже 34 года — 
сначала в рамках Московского 
международного кинофестиваля, 
а с 1987 года — как самостоя
тельный. Организованный пра
вительством Москвы, Министер
ством культуры РФ и междуна
родным фондом Ролана Быкова, 
он пользуется неизменным ува
жением во всем мире, недаром 
и география стран, его пред
ставляющих, была, как всегда, 
велика —Великобритания, Шве
ция, Испания, Япония, Чехия,

Венгрия, Франция, Дания, Гер
мания, Китай, Сингапур и мно
гие другие.

Россию представляла на сей 
раз лишь картина “Тайная сила” 
— и это говорит о многом. Ска
жем сразу — главных призов наш 
екатеринбургский фильм не 
снискал. Почему? Ну, во-первых, 
слишком сильны и многоопытны 
были соперники. А, во-вторых, 
“Тайная сила” при всех его дос
тоинствах — а их немало — все- 
таки дебют в большом кино мо
лодого режиссера Марины Каз
ниной. Для рядового зрителя 
некоторые недостатки картины 
“перекрываются” самобытнос
тью и эмоциональным напором, 
богатством красок компьютер
ной графики и увлекательнос
тью сюжета. Именно поэтому 
уральский фильм был все же вы
делен из общей массы, часто 
упоминался в докладах кинове
дов и удостоился отдельного 
упоминания в заключительной 
речи председателя международ
ного Фонда развития кино и те
левидения для детей и юноше
ства Армена Николаевича Мед
ведева.

Фильм “Тайная сила” стал 
дипломантом детского междуна
родного фестиваля и был реко
мендован для самого широкого 
показа в России. А его фести
вальный путь продолжается — 
уже в феврале он будет пред
ставлять уральских кинематог
рафистов на популярнейшем и 
весьма престижном киносмотре 
“Литература и кино” в Гатчине, 
где померяются силами карти
ны, созданные на основе лите
ратурных произведений. Таким 
образом, совсем скоро нашего 
знаменитого Павла Петровича 
Бажова (а ведь именно по моти
вам его произведений создана 
“Тайная сила”) вспомнят и на 
берегах Финского залива.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург, 

член Союза 
кинематографистов 

России.
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■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"
■«■миим·

"Кулацкие лет
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Может быть, и сегодня бы шумела своей могучей 
нетронутой кроной вековая тайга Северного Урала, 
если бы не репрессии 30-х годов, направленные 
против русского крестьянства. Тысячами и тысячами 
семей бросали их в холодный темный лес. На смерть. 
И выживание.

Первыми жертвами голода, холода и болезней, царящи 
среди спецпереселенцев, становились, конечно же, высланны 
вместе со своими родителями дети. В начале 30-х годов детс 
кая смертность на поселении превышала все остальные, 
рождающиеся уже здесь младенцы, как правило, не выживали

Сколько их, безымянных кладбищ, разбросанных по уральс 
кой тайге?! Недалеко от спецпоселка Г алка, находившегося 
районе старого Богословска, ныне Карпинска, на так называв 
мом Тимофеевском участке было расположено детское клад 
бище, где покоились не выжившие в тяжелых условиях дети 
Зачастую по несколько человек из одной семьи. По словаі
очевидцев, были семьи, в которых вымерли все дети, приехав
шие с родителями из южных краев.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хоть режь, но в Реж

■ ПРЕМИЯ ИМЕНИ БАЖОВА

Выбор непростой
Напомним читателю, что в 1999 году, когда отмечалось 
120-летие со дня рождения П.П.Бажова, Литературный 
фонд России и екатеринбургская финансово
промышленная группа «Драгоценности Урала» учредили 
литературную премию имени писателя. С тех пор премия 
вручалась дважды - в 2000 и в 2001 годах. Имена 
лауреатов 2002 года будут названы на торжественной 
церемонии в Камерном театре Литературного квартала 
28 января.

В этом году соискателей премии было чуть больше тридцати. 
Это несколько меньше, чем в прошлом году, но, видимо, лишь 
потому, что практически не было выдвижений необоснованных, 
случайных, «для массовости», на авось. Выбрать победителей кон
курса предстоит жюри, в которое вошли в этом году писатели 
В.Лукьянин (председатель), Э.Бутин, Л.Быков, Ю.Горбунов, Ю Ка
зарин, М. Никулина. С начала декабря жюри внимательно рас
смотрело все представленные работы и, окончательно отклонив 
менее «конкурентоспособные» произведения, на заседании 15 ян
варя утвердило так называемый «шорт-лист» - лауреаты будут 
выбраны из их числа.

В этот «короткий список» вошли: прозаики Евгений Пинаев 
(Екатеринбург) с романом «Похвальное слово Бахусу», опублико
ванным в журнале «Урал», Николай Коняев (Ханты-Мансийск) с 
книгой рассказов «Отголоски-отзвуки», детский писатель Сергей 
Георгиев (в недавнем прошлом екатеринбуржец, а сейчас моск
вич) с книгой «Домик солнечного зайца», два местных поэта - 
Александр Верников и Николай Семенов. Два из Оренбурга: Миха
ил Резинкин и Юрий Селиверстов, краевед Николай Корепанов с 
книгой «В раннем Екатеринбурге (1723-1781)» и ученый, прозаик, 
художник Константин Мамаев (Екатеринбург) с книгой «Письмо и 
речь». Согласно положению о премии, лауреатов должно быть не 
больше пяти - в оставшиеся дни членам жюри предстоит сделать 
непростой выбор.

Валентин ЛУКЬЯНИН.

Вернуть любовь 
и заботу

Таких новогодних и рождественских праздников, как в 
этом году, пенсионеры поселков Палкино и Шувакиш не 
припомнят. А устроили для 150 пожилых людей веселье 
работники комитета по социальной политике 
Железнодорожного района Екатеринбурга.

Председатель этого комитета Татьяна Даниловна Воронова — 
человек неравнодушный и добросердечный, каждый ее день на
полнен заботой о ближнем. И не только по должности, но и по 
велению души. Главная забота комитета — дети и пожилые со
граждане. Ежемесячно сотрудники комитета и их добровольные 
помощники творят маленькие чудеса. В библиотеке для семейно
го чтения “Мир семьи” проводят встречи за чайным столом для 
пенсионеров, организуют пункты приема и выдачи одежды и обу
ви для малоимущих граждан, устраивают вечера для детей-инва
лидов с подарками, играми, викторинами.

В каникулы, совместно с сотрудниками центра помощи семье и 
детям, было организовано посещение детьми музея ювелирного и 
камнерезного искусства, где прошел праздник “В гостях у хозяйки 
Медной горы”.

Примечательно то, что Татьяна Даниловна и ее подчиненные 
привлекают к этой деятельности ребятишек, с малых лет приви
вая им чувство доброты и ответственности за тех, кто нуждается 
в поддержке. Разве не замечателен тот факт, что старшекласс
ники средней школы № 221 поселка Шувакиш в дни обильных 
снегопадов не сидели дома у телевизоров, а дружно вышли на 
улицу и убрали снег возле частных домов вдов и ветеранов 
войны и труда. А ребятишки из районного центра социального 
обслуживания населения навели чистоту в квартирах и домах 
пожилых людей. Теперь в поселке этих ребят называют не иначе, 
как “тимуровцы".

Татьяна Даниловна считает, что связь поколений не должна 
прерываться, поэтому и стремится привлекать к благотворитель
ной работе с пожилыми школьников. Она убеждена, что те из 
ребят, кто искренне помогает старичкам, жалеет их, не потеряют
ся в жизни, их не захватит стихия улицы.

Не забывают “комитетчики” и тех, кто, увы, уже натворил, 
несмотря на малость лет, много глупостей. Татьяна Даниловна и 
ее подчиненные — частые гости в Центре временной изоляции для 
несовершеннолетних правонарушителей.

Т.Воронова убеждена, что эти дети не столько виновники, сколь
ко заложники обстоятельств. Их недолюбили, недоласкали роди
тели, поэтому долг общества — вернуть им потерянную любовь.

По принципу “не обидеть вниманием и любовью” и строится вся 
работа комитета. Отрадно, что во всех начинаниях комитет по 
социальной политике поддерживает глава администрации Желез
нодорожного района Анатолий Клименко.

Намного легче работать, когда тебя окружают единомышленни
ки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Многие становились сиротами. Не спасал их от смерти и 
сиротский приют для детей спецпереселенцев, находившийся 
в те годы в Богословске, где тоже плохо кормили, где царили 
эпидемии и жестокость в отношении детей “врагов народа". 
Тела умерших детей вывозил приютский завхоз на кладбище у 
собора Иоана Богослова и хоронил их в братской могиле.

Но и сегодня есть свидетели тех страшных лет. Живут 
по-прежнему в лесных поселках “кулацкие’’ дети, сохранив
шие память о своих родителях, о страшном житье-бытье на 
поселении, о своей далекой и теплой Родине.

Герои этих снимков — люди мудрые и светлые, своим 
трудом поднявшиеся в жизни. Хозяйская жилка передалась 
им от “кулаков”-родителей, настоящих тружеников, при
верженных семье и дому.

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКАХ Владимира СУВОРИНА:

—Сестры Мария и Александра, в девичестве Щер
баковы, высланные детьми из Челябинской области. 
П.Воронцовка (г. Краснотурьинск).

—Раиса Кузьмовна Левенко, высланная в возрасте 
9 лет из Краснодарского края. П.Баяновка (г. Севе
роуральск).

—Таисия Ивановна, в замужестве Константинова. 
Выслана в младенческом возрасте с родителями и 
потеряна ими, воспитывалась в приемной семье. 
Единственный житель поселка Каква (г. Карпинск). 
На снимке Таисия Ивановна с сыновьями и внучкой.

КОЛЯДА блефовал. Красиво, с шумом. Талантливо. 
Чего только не было: скоморохи и водочка “по чуть- 
чуть” с карамелькой на закуску, посыпание публики 
зерном и общий хоровод, пародия на собственный 
спектакль в Свердловской драме “Ромео и Джульетта 
и беспроигрышная лотерея, в которой за 10 рублей 
можно было стать обладателем какого-либо раритета 
имени Коляды: рукописи ныне популярной 
пьесы из архива известного 
драматурга с автографом в придачу 
или банки варенья из малины, 
собранной на даче Николая 
Владимировича в селе Логиново. КОЛЯД 
Не было лишь того, ради чего, 
собственно, и собралась на презентацию
честная компания. Не было

Пока есть только зареги
стрированное некоммерчес
кое партнерство “Коляда-те
атр”. И даже официальная 
печать партнерства. Есть че-

Коляда-театра.
рого те же Сигарев, Богаев, 
сам Коляда и иже с ними чи
тали свои пьесы. Один за дру
гим. Без актеров, без декора
ций. В зале на 300 мест раз-

Да, у Коляда-театра пока 
нет помещения (вопрос реша
ется). Нет собственно труппы 
и репертуара. Но с абсолют
ной верой в то, что "Все бу
дет!” мэтра Коляду и его еди

номышленни
ков поздрав
ляли не толь
ко земляки;

приветственные 
телеграммы 

» прислали ак
теры театра 

"Современник”,
Роман Виктюк и его театр, 

заместитель министра культу
ры Сербии (там нынче печата
ются произведения уральских 
драматургов), участники Ави
ньонского фестиваля во Фран
ции. Главное же — в будущем

из спектакля “Ромео и Джу
льетта”, уникальные, специ
ально для Коляда-театра, ри
сунки художника Свердловс
кой драмы В.Кравцева или ру
кописи не опубликованных 
пока нигде пьес молодых 
уральских драматургов. За
бавный приз —физалис, вы
ращенный и засушенный са
мим Н.Колядой, тоже стал ма
леньким овеществленным чу
дом и душевной усладой для 
обладателя. Собирая зрите
лей в хоровод под огромный 
бирюзовый шлейф (как в сво
ем спектакле "Корабль дура
ков"), Николай Владимирович 
крикнул: “Играем радость!”. 
Привычно, по-режиссерски. 
Но, вопреки логике, именно 
это уже и не было просто иг-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В роли “играющего тре

нера" выступает нынче в но
воуральском “Кедре” меж
дународный мастер динамо
вец Анатолий Чумаков, пе
редавая свой опыт юным 
гонщикам. И своеобразным 
экзаменом для него стал 
чемпионат области, про
шедший на трассах лыжно
го стадиона “Солнечный” в 
Реже.

Воспитанники клуба Дмит
рий Егошин и Евгений Лукья
нов вошли в молодежную сбор
ную России и готовятся высту
пить в феврале на чемпионате 
мира в Вал де Фиемме (Ита
лия). Правда, на старт в Реже 
вышел только Егошин, но его 
дебют в мужском разряде ока
зался весьма удачным. На де
сятке "классикой” Дмитрий по
казал лучшее время, опередив 
второго призера, опытного по- 
левчанина Андрея Мазурина на 
шесть секунд. Студент УГТУ су- 
холожец Сергей Вятчинов зам
кнул призовую тройку, проиг
рав 20-летнему чемпиону сем
надцать секунд.

Сам Чумаков без награды 
тоже не остался. На дистанции 
30 км свободным стилем он был 
третьим, проиграв восемь се
кунд Андрею Мазурину, снова 
оказавшемуся вторым. А “зо
лото” выиграл тагильчанин 
Максим Скупкин (НТМК), опе-

Часы на

редивший преследователя все
го на семь секунд.

За Андрея отыгралась жена 
Ирина, представляющая клуб 
ОПС “Уралмаш”. Она — силь
нейшая в гонке на 5 км "клас
сикой”. В призерах — тагиль- 
чанка Галина Батурина ("Спут
ник”) и верхнепышминка Лю
бовь Каменева (“Уралэлектро
медь”). Тагильчанка оказалась 
самой удачливой среди жен
щин. К “серебру” она прибави
ла “золото” за победу на дис
танции 15 км свободным сти
лем. Если бы не сошла с дис
танции Мазурина, то пьедес
тал почета могли занять те же 
гонщицы и в том же порядке. 
На этот раз “бронза” досталась 
Наталье Кочегаровой из Качка
нара (“Ванадий”).

А вот у девушек оба раза на 
пьедестал поднимались Елена 
Плоцкая из Краснотурьинска, 
тагильчанка Екатерина Крылат- 
кова (“Спутник”) и одноклубни- 
ца победительницы Анастасия 
Бурмистрова. Близки к такому 
же итогу были и юниоры: “зо
лото” у Дениса Ускова (“Урал
электромедь”), “серебро" — у 
Андрея Домакова (“Динамо”— 
РТИ). “Бронзу” на “десятке” вы
играл тагильчанин Евгений За
харов (УГТУ-УПИ), а на “трид
цатке” Дмитрий Нисковских 
(“Уралэлектромедь”).

Николай КУЛЕШОВ.

память
БОКС

На ринге муниципальной 
ДЮСШ бокса “Малахитовый 
гонг” (директор - мастер 
спорта Борис Яковлев) за
вершились поединки моло
дых рыцарей кожаных пер
чаток, которые оспаривали 
призы первенства Сверд
ловской области.

Среди 248 участников (воз
раст - от 13 до 18 лет) были не 
только наши земляки, но и ре
бята из Тюменской, Курганс
кой и Челябинской областей.

Представители абсолютно 
всех команд высказали похваль
ные отзывы об организации и 
проведении соревнований со
трудниками ДЮСШ “Малахито
вый гонг”, проделавшими ог
ромную работу. Достаточно 
сказать, что было вручено свы
ше двухсот призов — кварце
вых часов в рамке с фотогра
фией владельца. Точно таких 
подарков удостоились тренеры 
и судьи.

Вот имена победителей сре
ди 15—16-летних в порядке ве
совых категорий: И.Новоселов 
(Нижний Тагил), С.Яковлев (Ка

менск-Уральский), Д.Борисов, 
И.Киселев (оба - Екатерин
бург), А.Шомин (Нижний Тагил), 
С.Шакирзянов (Верхняя Пыш
ма), Е.Громов (Верхнее Дубро- 
во), Н.Грознов (Каменск-Ураль
ский), В.Плотников, Е.Токман- 
цев (оба - Екатеринбург), А.Ше- 
лудянкин (Карпинск), Е.Майо
ров, А.Логачев (оба - Верхнее 
Дуброво).

Среди юниоров сильнейши
ми оказались: М.Абрамов, 
Д.Зубков, Ю.Пашин (все - Ека
теринбург), Ю.Шадский (Тю
мень), Э.Халилов (Перво
уральск—Билимбай), К.Зеленов 
(Екатеринбург), А.Бабкин (Ар
темовский), Д.Бельмас (Екате
ринбург), М.Пузачев (Карпинск), 
М.Александров (Верхняя Пыш
ма) и М.Хабибулин (Ревда).

В качестве почетных гостей 
на финальных поединках присут
ствовали первые победители 
подобных турниров, которые 
проводятся с 1971 года - Виктор 
Шестеров, Александр Лесных, 
Валерий Ципернят и другие.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ловек тридцать энтузиастов, 
которые готовы поддержать 
идею драматурга-режиссе- 
ра-актера Николая Коляды. 
И есть сама идея — настоль
ко ясная и благородная, что 
в пору руками развести: как 
это раньше никому в голову 
не пришло?! В новорожден
ном театре будут ставить 
пьесы уральских авторов (во 
всяком случае, они соста
вят основу репертуара). Рас
хожий ущербный принцип 
“Нет пророков в своем оте
честве” Коляда перевернул 
с точностью до наоборот. 
Есть они — и пророки, и та
ланты. Пьесы Сигарева, Бо- 
гаева ставятся в российс
кой столице и даже в Евро
пе, а у себя дома тот и дру
гой, как в коротких штаниш
ках, все в прежнем звании 
— “местные авторы”.

Возможно, “местным” лег
че будет заявить о себе (вы
ражаясь нынешним языком — 
пробиться), будучи командой. 
Театром Коляды. Только что в 
Челябинске они явили публи
ке в некотором роде феномен, 
который вызвал и любопыт
ство, и уважение. Двенадцать 
часов продолжался театраль
ный марафон, во время кото-

местилось, по слухам, почти 
500 человек. И абсолютное 
большинство слушателей до
сидели до полуночного фини
ша, получив в качестве награ
ды "за терпение" авторские эк
земпляры пьес. И пьесы шли 
нарасхват. Заметьте: не пы
лесосы, не телевизоры. Пье
сы уральских авторов.

Подчеркиваю: они просто 
читали их. А если поставить? 
Все то, что пока дошло до не
широкой театральной обще
ственности сборником “Ара
бески” (тираж 1000 экземп
ляров), составленным из про
изведений учеников и моло
дых коллег Н.Коляды?

театра абсолютно уверен сам 
Николай Коляда, который, по 
его собственному признанию, 
не умеет проигрывать.

Он, безусловно, блефовал, 
приглашая общественность на 
презентацию не существую
щего пока театра. Но если — 
не формально, а по сути, то, 
и пребывая “на птичьих пра
вах” на чужой территории (в 
Пушкинском доме Екатерин
бурга), он разыграл действо, 
заразительности которого мо
жет позавидовать любой те
атр. С беспроигрышной лоте
реи отходили с сияющими ли
цами не только те, кто выиг
рал компакт-диск с музыкой

рой, не было блефом. Коляда 
сотоварищи дарили зрителям 
настоящую радость. Взаправ
ду. И именно это —беспроиг
рышный козырь Н. Коляды.В 
любых ситуациях, с чем бы ни 
шел он к людям, Н. Коляда 
излучает такую мощную энер
гетику добра и доброжела
тельности, что этого хватает 
всегда и на всех...

Коляда-театр заявил о себе 
с нарушения привычных пра
вил рождения коллектива. Мо
жет, так и надо в искусстве. 
Может быть, надо именно так, 
чтобы изменить траекторию 
падающей звезды и, одолев 
земное притяжение, собствен
ными руками отправить ее на 
небосклон. Во всяком случае, 
именно такой символ избрал 
для себя новорожденный театр.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: театр все

гда — таинство и магия; 
“Играем радость!” Рядом 
с импровизированным хо
роводом — Н. Коляда; вни
зу — художник Владимир 
Кравцев на этом праздни
ке одновременно и гость, 
и хозяин.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

БИАТЛОН. В Рупольдинге 
(Германия) завершился пятый, 
предпоследний этап розыгры
ша Кубка мира. В гонке пре
следования екатеринбуржец 
Сергей Чепиков занял 24 мес
то, а новоуралец Сергей Баш
киров - 28-е. В общем зачете 
по сумме пяти этапов наши 
земляки находятся на 14-й и 
58-й позициях соответственно.

Это были последние круп
ные соревнования с участием 
российских биатлонистов перед 
Олимпиадой-2002. На шестой 
этап Кубка мира в Антерсельву 
наша сборная уже не поедет.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Дивизон “Восток”. 
Даже в отсутствие Е.Барано
вой и Н.Мариловой екатерин
бургская команда “УГМК” дваж
ды легко обыграла в Краснояр
ске местный "Шелен” - 111:68 
и 111:48.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Турнир за 1-8 места. 
Отлично начали соревнования 
екатеринбургские команды 
“Аэрофлот-Малахит" и “Уралоч
ка”, в соответствии с регла
ментом подключившиеся к иг
рам чемпионата со второго эта
па. Встречаясь в Москве с ЦСКА 
и МГФСО, наши девушки не от
дали соперницам в общей 
сложности ни одной партии. 
"Уралочка” - ЦСКА 3:0 (25622, 
25:18, 25:15), “Аэрофлот-Мала
хит” - МГФСО 3:0 (25:16, 25:17, 
25:19), “Уралочка” - МГФСО 3:0 
(25612, 25:22, 25:15), “Аэро- 
флот-Малахит” - ЦСКА 3:0 
(25:23, 25:23, 25616).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. После победы в первом 
матче в Новокуйбышевске над 
местным “Октаном" - 3:0 
(25:20, 25:16, 25:22) екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд" потер
пел сенсационное поражение от 
хозяев в повторной встрече - 
2:3 (19:25, 25:13, 25:15, 26.28, 
13:15). Положение команд ли
дирующей группы: "Динамо- 
МГФСО-Олимп” - 47 очков (в 
26 матчах), “МГТУ-Лужники” - 
46 (24), “УЭМ-Изумруд" - 43 
(24), “Локомотив-Белогорье” - 
40 (22).

ХОККЕЙ. 31-летний центр
форвард екатеринбургского 
клуба "Динамо-Энергия” Вадим 
Бекбулатов включен главным 
тренером Владимиром Крику
новым в число 26 кандидатов в 
олимпийскую сборную Белорус
сии, которой предстоит принять 
участие в Играх-2002 в Солт- 
Лейк-Сити.

Если наш хоккеист сумеет 
пробиться в состав, для него 
это будет уже вторая Олимпи
ада. На предыдущих Играх в 
Нагано-98 Бекбулатов провел 
5 матчей, в которых набрал 3 
очка по системе “гол плюс пас” 
(2+1), а сборная Белоруссии 
произвела настоящий фурор. 
“Бело-красно-зеленые" дошли 
тогда до четвертьфинала, где 
проиграли будущим серебря
ным призерам — россиянам.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Вторая лига. Ответные 
матчи двух клубов столицы 
Среднего Урала, проходившие 
на открытом катке стадиона 
РТИ, к счастью, обошлись без 
эксцессов. Опытный арбитр из 
Новоуральска А.Галиахматов 
крепко держал нити управле
ния игрой в своих руках, и со
стязались команды исключи
тельно в умении играть в хок
кей, а не в кулачных боях, как 
это было неделей раньше. В 
первой встрече хозяева льда 
победили “Южный Екатерин
бург” - 4:3, причем победную 
шайбу А.Хазов забросил за 29 
секунд до финальной сирены. 
На следующий день "южане” 
вполне могли взять реванш, но 
концовку хоккеисты РТИ вновь 
провели сильнее, и И.Голова
нов сравнял результат - 2:2.

Единоличным лидером зо
нального турнира стал РТИ - 
37 очков. На три очка меньше у 
“Южного Екатеринбурга".

ХОККЕЙ. Чемпионат 
Свердловской области. Ре
зультаты матчей очередно
го тура: “Энергия” - ОПС 
“Уралмаш" 0:1, "Викинг” - “Ра
дуга" 2:10, “Старт” - "Свято
гор" 1:2, “Урал” - "Металлург” 
3:4. Сразу три команды - Ека
теринбурга, Красноуфимска и 
Красноуральска набрали по 12 
очков, но ОПС “Уралмаш” име
ет игру в запасе.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы в Екатеринбурге назрела довольно- 
таки серьезная проблема — переполнение кладбищ. По 
словам директора МУП «Комбинат специализированного 
обслуживания» Ю.Архипова, особенно она актуальна для 
северной части города, где чрезвычайно велика нагрузка 
на Северное кладбище. Поэтому большинство 
захоронений идет сейчас на Лесном кладбище, что, 
безусловно, не совсем удобно для жителей отдалённых 
районов. Конечно, поиск новых мест ведется, но вопрос 
не так прост. На городском уровне решением этой 
проблемы занимается Управление капитального 
строительства Екатеринбурга, которое и ведет 
строительство нового кладбища в районе поселка 
Садовый, что находится в северной части Екатеринбурга. 
На его строительство из муниципального бюджета 
выделено два миллиона рублей.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Саркофаг — это глубокая бе

тонированная яма с "полками” 
для гробов, закрывающаяся 
сверху бетонной плитой. Полок- 
ярусов в саркофаге четыре. По 
мере необходимости плита под
нимается и на ярус ставится 
гроб. Затем полка с гробом 
сверху герметично замуровыва
ется плитой перекрытия.

“Эта форма очень удобна для 
семей. Отныне каждая семья 
может иметь своё родовое за
хоронение", — говорит Юрий 
Архипов. Безусловно, у людей

ности, нам показалось, что на 
той же территории при тради
ционной системе вполне можно 
было расположить столько же 
могилок, что и при системе сар
кофагов.

Помимо Сибирского кладби
ща, несколько саркофагов уже 
подготовлено к использованию 
на Широкореченском и Север
ном кладбищах Екатеринбурга. 
На последнем кладбище, как 
сказала Любовь Золотарёва, 
случился казус: “Не успели за
везти саркофаги на кладбище, 
как их тут же украли”. Куда и

компетенцию субъекта Федера
ции, то есть области. Выходит, 
администрация города поторо
пилась с принятием такого по
становления. На сегодняшний 
день вопрос этот «завис», как и 
в Москве. Впрочем, вполне воз
можно, ситуация разрешится со 
вступлением в силу Земельного 
кодекса, который должен про
яснить некоторые спорные мо
менты.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА
Когда появится официальное 

разрешение на использование 
саркофагов, произойдут некото-

Но деньги — не главная про
блема. В соответствии с новым 
Федеральным законом “О погре
бении и похоронном деле" от 
12.01.1996, места под кладби
ща должны соответствовать 
ряду нормативов и ГОСТов. В 
частности, необходимо выдер
живать санитарную зону в 300 
метров от жилья и вблизи не 
должно быть никаких построек. 
Кроме того, необходимо прини
мать во внимание и рассчиты
вать уровень грунтовых вод, рас
стояние которых от поверхнос
ти земли не должно превышать 
двух метров при наиболее вы
соком их уровне. Запрещается 
строить погосты на затапливае
мых, подверженных оползням и 
обвалам, заболоченных землях, 
а также на берегах озёр, рек и 
иных открытых водоёмов, ис
пользуемых населением для хо
зяйственно-бытовых нужд.

Найти территорию, удовлет
воряющую всем этим условиям, 
и добиться разрешения на её 
использование очень непросто. 
Тем не менее, за текущий год 
была проделана серьёзная ра
бота по выделению землеотво
да и осуществлению проектно
изыскательских работ на месте 
будущего кладбища. Соответ
ствующие службы провели слож
ную экологическую и санитар
но-гигиеническую экспертизу, 
после которой и было получено 
разрешение на строительство.

Значительная часть работ, по 
заверению Л.Золотарёвой, за
местителя директора КСО, уже 
проделана. Сейчас решаются 
вопросы с проведением линии 
электропередач и строитель
ством подъездных дорог к мес
ту нового кладбища. Останется 
разбить территорию на секции, 
построить административное 
здание и хозяйственный двор. 
Однако новое кладбище начнёт 
функционировать не ранее 2003 
года, если, конечно, не будет 
проблем с финансированием.

ЗАКРЫТЬ - И ЗАБЫТЬ?
Предвидим вопрос: какова же 

судьба тех кладбищ, которые на 
сегодняшний день закрыты (а 
таковыми считаются большин
ство кладбищ города)?

По закону, действовавшему 
до 1996 года, кладбище подле
жало сносу через 25 лет, про
шедших после последнего за
хоронения. Так в течение XX 
века были уничтожены извест
ные и заметные в истории и 
архитектуре комплексы старых 
екатеринбургских “городов мер-

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА

Сяіэкоскагмі на
твых” — Успен
ское, распола
гавшееся в ог
раде Ново-Тих- 
винского женс
кого монасты
ря, лютеранс
ко-католичес
кое, старое ев
рейское и Ря
зановское ста
рообрядческое 
кладбища. От
носительно не
тронутым с 
конца XIX века 
вплоть до на
ших дней со
хранился лишь 
комплекс му
сульманского 
кладбища. 
Прискорбно, 
но факт: унич
тожая погосты, 
мы уничтожали 
свою историю. 
Так, потеряв 
Успенское
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кладбище, мы потеряли воз
можность почтить память таких 
известных екатеринбуржцев, 
как врач А.А.Миславский, архи
тектор М.П.Малахов, географ, 
экономист и историк Н.К.Чупин. 
Поскольку места погребения от
носятся к объектам, имеющим 
культурно-историческое значе
ние, сегодня, согласно статье 
4 пункту 2 закона “О погребе
нии" от 1996 года, “создавае
мые, а также существующие 
места погребения не подлежат 
сносу и могут быть перенесены 
только по решению органов ис
полнительной власти субъектов 
РФ или органов местного са
моуправления в случае угрозы 
постоянных затоплений, ополз
ней, после землетрясений и 
других стихийных бедствий".

Во многом в связи с тем, что 
старые кладбища отныне не ути
лизируются, а для постройки 
новых необходимо решить не
мало вопросов, связанных с по
иском подходящих земель, ком
бинат специализированного об
служивания населения выступил 
с инициативой и уже начал вне
дрять новую форму захороне
ния — в саркофаги.

право выбора остается — никто 
не может навязывать именно 
этот способ.

Чем выгодны саркофаги? 
Главное их преимущество, по 
словам Ю. Архипова, — возмож
ность использовать наполовину 
меньше от отведенных площа
дей. В сложившихся обстоятель
ствах это очень важно.

Чтобы собственными глаза
ми увидеть, так ли это, мы от
правились на Сибирское клад
бище Екатеринбурга, где к ис
пользованию уже готовы не
сколько саркофагов. На значи
тельной по площади террито
рии (50 квадратных метров), мы 
насчитали восемь саркофагов, 
которые поразили своими раз
мерами. Дело в том, что сама 
"яма" — небольшая, однако ря
дом с каждым из саркофагов — 
забетонированная площадка, 
вкупе с которой сам саркофаг 
видимого преимущества в ко
личестве используемой земли не 
дает. Оказалось, эта площадка 
— место для памятника и, соот
ветственно, для скамьи и сто
лика. Экономия лишь в том, что 
в одну “могилу” можно похоро
нить несколько человек. В сущ-

зачем понадобилось увозить ог
ромные железобетонные “короб
ки”—тайна, покрытая мраком.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
На приобретение саркофагов 

уже есть претенденты, но МУП 
КСО не может выставить их пока 
на продажу. Есть товар, но нет 
юридического основания на его 
использование. Аналогичная 
проблема возникла в свое вре
мя и в Москве. В столице уже 
длительное время производи
лись семейные захоронения, но 
когда юридические службы об
ратили на это внимание, возник 
ряд вопросов по правомернос
ти их использования. Выясни
лось, что захоронения велись 
незаконно — не было разреше
ния на подобный способ погре
бения людей. Сегодня постанов
ление о возможности использо
вания саркофагов находится на 
рассмотрении в различных ин
станциях.

В Екатеринбурге специальное 
постановление, разрешающее 
семейные захоронения, есть, 
однако возникли разногласия 
между городской и областной 
властями. Выяснилось, что ре
шение таких вопросов входит в

Сеятель
В природе насчитывается около 60 тыс. видов грибов. 
Только крупных грибов, хорошо различимых глазом, 
существует почти 6,5 тыс. видов. Грибы 
приспособились получать необходимые питательные 
элементы из растений и животных субстратов. Они 
разрушают органическую массу (древесину и т.д.), 
возвращая почве минеральные вещества. Таким 
образом, происходит круговорот веществ в природе. 
Без грибов на земле происходило бы накопление 
мертвой биомассы, без их деятельности не 
развивалась бы и жизнь.

Многие крупные грибы 
люди стали употреблять еще 
на заре первобытного строя. 
С тех времен и начали накап
ливаться опытным путем зна
ния о пользе съедобных гри
бов и о существовании ядо
витых.

Впервые искусственно 
возделывать грибы стали 
французы. Центром европей
ского грибоводства становит
ся Париж, а шампиньон и 
сейчас иногда называют “па
рижским грибом”. Нынче ин
терес к возделыванию гри
бов особенно высок.

В России, например, гриб- 
вешенку производят в про
мышленных масштабах в Кур
ской, Московской, Кировс
кой, Иркутской областях, 
Краснодарском и Красноярс
ком краях.

Возросший интерес к гри

бам понятен. Грибы имеют в 
своем составе от 17 до 22 
аминокислот, в том числе 8 
незаменимых, входящих в со
став белка. В белке гриба- 
вешенки, например, содержат
ся каротин, витамины Д и С, и 
группы В.

Кстати, о вешенке мы за
говорили не зря. По сравне
нию с другими грибами ве
шенка легче усваивается че
ловеческим организмом, об
ладает не только питательны
ми, но и лечебными свойства
ми. Регулярное ее употреб
ление, по данным ученых, за
нимающихся разработкой ан
тибиотиков (Москва, 
Л.М.Краснопольская), повы
шает иммунитет организма, 
помогает противостоять онко
логическим заболеваниям, 
атеросклерозу, сахарному ди
абету. Невысокая калорий-
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рые изменения в 
тарифах на похо
ронные услуги. 
Сейчас, по зако
ну, для захоро
нения земля пре- 
доставляется 
бесплатно (род
ственники платят 
лишь за работу 
землекопа). С 
появлением сар
кофагов земля 
будет предос
тавляться уже на 
платных услови
ях. Безусловно, 
если человек не 
желает созда
вать свое семей
ное захороне
ние, всё останет
ся так, как и 
было. За обыч
ное захороне
ние, возможно, 
будет назначена 
максимально не- 
значительная

сумма. Однако семейные захо
ронения (путём погребения в 
саркофагах) будут весьма недё
шевы, ибо в их строительство 
(изготовление) были вложены 
немалые деньги. На уточняющий 
вопрос о стоимости саркофага, 
Юрий Архипов ответил: "Со сто
имостью мы пока не определи
лись, но, думаю, далеко не каж
дому она будет по карману...”.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РЕЛИГИИ...

Думается, каждая религия по- 
особому отнесётся к подобному 
нововведению.

Мы обратились с вопросом о 
саркофагах в пресс-службу Ека
теринбургской епархии. Как 
Православная Церковь отнесет
ся к такому способу захороне
ния? Налицо некоторые этичес
кие нюансы — например, моги
лу после захоронения нельзя 
вскрывать, а саркофаг рассчи
тан на несколько тел. Можно ли 
православных верующих хоро
нить подобным способом?

Комментирует пресс-секре
тарь епархии Борис Викторович 
Косинский:

“Если смотреть на использо
вание саркофагов с чисто тех

нической стороны — вразрез с 
православием это не идёт, в 
своё время в христианстве была 
такая форма захоронения — 
склепы. Поэтому, я не думаю, 
что саркофаги станут пробле
мой для захоронения верующих 
людей. Однако, с духовной точ
ки зрения, тут могут возникнуть 
некоторые проблемы. Дело в 
том, что у нас принято при за
хоронении тела на соответству
ющих элементах (предметах) 
погребения ставить крест. И 
если вместо деревянного крес
та ставится мраморное надгро
бие, то на нём необходимо вы
резать крест. А вот простое ка
менное надгробие без каких- 
либо атрибутов христианства 
для верующих недопустимо.

Поэтому единственный воп
рос, который возникает в связи 
с саркофагами, — необходимо, 
чтобы всё это выглядело как 
христианское погребение, с со
ответствующими атрибутами. 
Если это будет выдержано — 
тогда никаких проблем нет”.

К слову, о склепах. В законе 
“О погребении” говорится, что 
погребение у нас может осуще
ствляться, наравне с предани
ем тела умершего земле, огню 
(кремация с последующим за
хоронением урны с прахом, по 
желанию родственников в ко
лумбарии), воде, и путём захо
ронения тела в склеп. Хоронят 
ли у нас подобным образом? “У 
нас склепов нет. Склеп, как мы 
привыкли видеть за границей, 
это также семейное захороне
ние, подобное тому, как мы сей
час предполагаем. Склеп, это 
когда помимо собственно за
хоронения сверху ставится не
большой “домик”, вроде ма
ленькой часовенки, куда род
ственники могут зайти, поси
деть. В отличие от саркофага, 
в склепе можно хранить урны, 
так, по крайней мере, я видела 
за границей. Родственники туда 
могут зайти, поставить свечу, 
помянуть”, — рассказывает Лю
бовь Золотарёва.

В большинстве же регионов 
России услуга семейных захо
ронений новая и не получила 
широкого распространения, но, 
возможно, в недалёком буду
щем, на каждом кладбище бу
дет отведена секция для по
добного вида похорон. В планы 
КСО входит подготовить секцию 
саркофагов на каждом действу
ющем кладбище Екатеринбур
га.

Тем не менее, большинство 
людей просто не имеют ни ма
лейшего представления о том, 
что такое саркофаги. Примет 
ли общество все “плюсы” и 
"минусы” такой системы захо
ронения? Наверное, для этого 
должно пройти немало време
ни. Во всяком случае, порядка 
на многих изрядно захламлен
ных кладбищах города после 
этого нововведения должно 
стать больше.

Максим ГУСЕВ, 
Евгений ЛЯМИН, 

студенты УрГУ.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Выращивание
вешенки в саду

ность грибов дает возмож- де спорами, а в экологи-
ность включать их ческом культивиро-

СУРОВЫЙ ДЕНЬ СУРКА
Главного американского “синоптика” — сурка по кличке Фил — 

отныне будет охранять персональный агент секретной службы США. 
Обычно сотрудники службы отвечают за охрану высших лиц государ
ства и именитых зарубежных гостей. Традиционный День сурка — 2 
февраля: именно тогда Фил “предскажет” наступление весны. Но в 
этом году День сурка пройдет с беспрецедентными мерами безопас
ности. Власти США решили, что Фил и его почитатели могут стать 
объектами терактов со стороны исламских экстремистов.

СУПЕРЛАЙНЕР ДЛЯ СУПЕРКРУИЗОВ
На верфях французского города Сен-Назер заложен крупнейший в 

истории морского судостроения пассажирский лайнер. Морской ги
гант высотой с 23-этажный дом и длиною 345 метров уже получил 
имя “Куин Мэри-2" — в память о подобном судне (“Куин Мэри”), 
бороздившем Атлантику лет 80 назад. Новый лайнер строит англо
французская компания “Альстом". Он предназначен для круизных 
путешествий и потому будет отличаться особой роскошью. На его 15 
палубах разместятся рестораны, прогулочные площадки, танцзалы, 
плавательные бассейны и каюты для 2620 пассажиров. Обслуживать 
их будут 1250 членов экипажа. Завершить строительство судна наме
чено к концу 2003 года.

(“Известия”).
ВОТ ЭТО ЖЕНЩИНА!

Журналисты из Молдавии назвали человеком минувшего года 36- 
летнюю Марину Унгуряну из села Каприяны Кишиневского уезда.

Скромная женщина трудится в местном детском садике. Муж ее — 
водитель в лесхозе. Славу Марии принесло то, что в декабре она 
родила своего семнадцатого ребенка, и сейчас в семье стало 10 
мальчиков и 7 девочек. А первенец у Марии появился девятнадцать 
лет назад. И доставил молодой матери такую радость, что она реши
ла рожать столько, сколько позволит здоровье. В большой дружной 
семье дети не болеют. Не жалуются здесь и на отсутствие денег, хотя 
прокормить такой коллектив ох как не просто.

ЗАВОДНОЙ МОБИЛЬНИК
Мобильные телефоны скоро станут заводными. Так считает пред

седатель совета директоров американской компании Freeplay Energy 
Рори Стир, представивший на потребительском электронном шоу в 
Лас-Вегасе новое зарядное устройство — заводную динамо-машину.

Она позволяет пользователю, покрутившему ручку от 45 до 60 
секунд, говорить по сотовому телефону целых пять минут. “Это уст
ройство по-настоящему сделало мобильные телефоны мобильными", 
— говорит Стир. В марте в продажу поступит FreeCharge (так оно 
называется) для телефонов Motorola, а до конца года — для моделей 
всех остальных крупных производителей.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Задержан похититель
сумочек

За минувшие сутки 
зарегистрировано 336 
преступлений. Раскрыто 
223.

ИРБИТ. 22 января 2002 г. в 
00.05 во дворе дома по ул.Набе
режной неизвестный из хулиганс
ких побуждений нанес ножевые 
ранения неработающей Л.Палки
ной 1980 г.р. и мужчине 1965 г.р. 
Палкина от полученного ранения 
скончалась на месте, молодой че
ловек госпитализирован в ЦГБ с 
диагнозом "колото-резаное ране
ние грудной клетки”. Мотив и об
стоятельства происшествия уста
навливаются.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх-Исет- 
ский р-н. Сотрудниками ППСМ 
В.-Исетского РУВД задержан ме
стный 18-летний серийный гра
битель Евгений Б., на счету кото
рого более 10 нападений на жен
щин с целью их ограбления. 
“Мальчик" вырывал сумки и убе
гал, благо силы в ногах ему было

не занимать. Одна из жертв опоз
нала грабителя. Возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленин
ский р-н. 15 августа 2001 г. в 
16.10 в квартире дома по ул.Се
менова, взломав дверь, вошли 
двое неизвестных и, угрожая но
жом хозяйке, завладели деньга
ми в сумме 3000 рублей. За со
вершение преступления нарядом 
ППСМ РОВД задержаны двое не
работающих. Возбуждено уголов
ное дело.

АСБЕСТ. 21 января в 03.20 в 
коммерческом киоске по ул.Лер
монтова двое неработающих рас
платились купюрой достоинством 
1000 рублей с явными признака
ми подделки. Возбуждено уголов
ное дело. Предъявители фальши
вых денег задержаны. Ведется 
расследование.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

в различные дие
ты.

Вообще бе
лок гриба-ве
шенки это — 
белок XXI 
века. Гри
бы не мо
гут забо
леть ящу
ром, си
бирской яз
вой, как 
крупный ро
гатый скот, 
не могут быть
и переносчиками
коровьего бешенства.
Гриб-вешенка - экологически 
чистая продукция, которую 
можно выращивать в наших 
садах и на дачах.

На своем дачном участке 
каждому можно вырастить 
гриб-вешенку на чурбачках 
лиственных пород (осина, бе
реза, тополь, яблоня и т.д.). 
Хвойные деревья содержат 
смолу и это препятствует за
растанию их мицелием. Ведь 
грибы размножаются в приро-

вании — мицели
ем.

Чурбачки 
для выра

щивания 
на них 
грибов 
должны 
быть в 
диамет
ре 15— 
18см, 

длиной — 
30—40 см. 

По всей дли
не чурбачков

делаются от-
верстия диаметром 1—1,5 

см, глубиной — 7—10 см, на 
расстоянии 12—15 см друг от 
друга. После этого чурки за
мачивают в воде при полном 
их погружении, в течение трех 
суток. При этом воду лучше 
менять. Свежеспиленную дре
весину не замачивают.

Подготовленные чурки 
размещают в тенистом ме
сте сада, в ямках до 20 см 
глубиной. На дно ямки на
сыпают стружки, солому,

бумагу слоем до 1,5 см, 
сверху раскладывают мице
лий слоем до 1 см и ставят 
на него чурбак, в котором 
отверстия также заправля
ют мицелием. Вокруг чур
бачка уплотняют землю. 
Сверху чурки можно тоже 
насыпать мицелий и закрыть 
все деревянным кругляшком 
толщиной 5 см.

Чурбаки размещают в зем
ле через 40—50 см. Накрыва
ют их пленкой с отверстиями 
(каждый чурбачок или все вме
сте) для того, чтобы сохраня
лась влажность. И так остав
ляют недели на три.

Посадку вешенки произво
дят в конце мая — начале июня, 
сбор грибов в этом случае 
приходится на то время, когда 
начинают появляться первые 
опята. Ведь вешенка их род
ственница. Такую плантацию 
грибов можно использовать 
3—5 лет.

Если у вас в саду есть де
ревья или пни, подлежащие 
корчевке, проведите с ними 
инокуляцию, то есть — внеси
те в них мицелий с опилом, 
проделав в деревьях и пнях

такие же отверстия, как и в 
чурбачках. При этом вам не 
придется их корчевать! При
рода сама сделает за вас 
эту работу.

Грибница вешенки сохра
няет жизнеспособность и зи
мой, но при малом снежном 
покрове рекомендуется ук
рыть чурбаки сеном, соло
мой, лапником. Сохранность 
мицелия в комнатных усло
виях—до одной недели. По
этому приобретать мицелий 
нужно на весенних выстав
ках садоводов.

Вкус грибов вешенки бес
подобен. Благодаря нашим 
екатеринбурским произво
дителям вешенки, наши го
рожане и летом, и зимой 
могут попробовать блюда из 
них. Но свои-то грибы, вы
ращенные на садовом учас
тке, будут, конечно же, вкус
нее.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший 

преподаватель кафедры 
плодоовощеаодства

УрГСХА.

· 11 янваРя на автобусной остановке “Фрунзе—Белине- ■ 
кого” найден молодой королевский пудель (мальчик), в ■ 
ошейнике.

! у? д Хозяевам звонить по дом. тел. 73-30-64,
I і - * по Ра®· теп· 22-14-17, Людмиле.
1*^5 „ · В центре города найдены две молодые овчарки рыже- ■ 

«*' ** черного окраса, знают команды.

! Хозяевам звонить по дом. тел. 71-13-77, Кларе Яковлевне. |
• На улице Студенческой найдена русская гончая (девочка).

Звонить по дом. тел. 74-09-88, Людмиле.
_ «По случаю отъезда добрым хозяевам предлагаем маленькую .
I рыже-белую болонку (девочка, 3 месяца).

I Звонить по дом. тел. 25-49-03, по раб. тел. 25-28-80. ■
• В районе улицы Амундсена потерян стаффорд (девочка, 5 меся- ■ 

| цев) песочного окраса, белая грудь, морда — серая, уши — купиро- I 
® ваны, клейменный, был в ошейнике. Просьба помочь найти собаку. ’

Звонить по раб. тел. 22-64-67.
I· Найден французский бульдог (девочка, около 2-х лет) белого ■ 

окраса. в
I Звонить по дом. тел. 30-79-83.

• В районе улиц Декабристов—Чапаева найден молодой коккер- ■ 
I спаниель (девочка) черно-белого окраса, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 76-54-48, Виталию.
I · 5-месячного рыже-белого кота с зелеными глазами — добрым | 
«хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-54-30, по раб. тел. 62-54-85. I

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
24-25

ЯНВАРЯ

26-27 
ЯНВАРЯ

Отборочные игры, 
ЗАЛ СКА (КУЗНЕЧНАЯ, 91 А). 
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 ПРОГРАММЫ В 17.30.

Билеты продаются в кассах ТЮЗа, 
ДВОРЕЦ СПОРТА — ДК железнодорожников, Пассажа, 
БОЛЬШАКОВА, 90. метро "Площадь 1905 г.", 

Дворца спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
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