
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

№ 38 (2014)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

Я ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАЯ АКТУАЛЬНО

Лоскутная
экономика

мире
КИТАЙ ДЛЯ США НЕ ВРАГ.

при

Наталья

Подвиг сапера

JWT------- \

19 февраля
Рудольф ГРАШИН Чечня Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Я ЗНАЙ НАШИХ! Я ЦЕНЫ

Рекорды каменского завода

Рис. 'Владимира РАННИХ.

западе и ее геоэффективность уже мала 20 февраля через центральную зону

Евгений ХАРЛАМОВ

В районе Екатеринбурга |
21 февраля восход Солнца ■ 
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со слов участ- 
рассказывали

Цена в розницу — свободная

ПСХК “Деевский” 
Алапаевского района 
Степан Клещев.

Действительно, мы

Солнца пройдет группа с вероятной вспышечной активностью. Ее влияние на геомаг
нитное поле возможно 22 - 24 февраля. В январе 2002 года геомагнитной лаборатори
ей Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в течение 12 дней наблюдались 4 малые 
магнитные бури. Самой продолжительной (99 часов) была буря 10-14 января.

Можно Я у вдс немножко

цветы 
портре-

шие “груз 200”, 
ников события

здравоохранения считают, что ожида
емый рост цен будет незначительным. 
В первом квартале этого года прекра
тит действовать постановление пра
вительства области о ценах на лекар
ственные средства и изделия меди
цинского назначения. В результате 
торговые надбавки на лекарства сни
зятся на пять и более процентов. Тор
говая надбавка для оптовиков, торгу
ющих импортными лекарствами, 
уменьшится с 20 до 15 процентов.

В этом году производители отече
ственных лекарственных средств не 
будут платить НДС, что приведет у 
удешевлению отечественных лекар
ственных препаратов. Большинство 
аптечных организаций области платят 
только единый налог на вмененный 
доход и не платят НДС.

За январь цены на лекарства в 
области увеличились на 6,5 
процента, сообщили в пресс- 
службе областного министерства 
здравоохранения. Рост цен был 
выявлен в результате 
мониторинга, который провели 
специалисты министерства.

Как сообщили в пресс-службе, обла
стное правительство и губернатор Эду
ард Россель обратились в правительство 
РФ за выделением субвенции в размере 
ста миллионов рублей для финансирова
ния областных программ «Доступные ле
карства» и «Социально значимые груп
пы заболеваний». В связи с введением 
10-процентного налога на добавленную 
стоимость средств на выполнение этих 
программ не хватит. Кроме того, ожида
ется дальнейшее увеличение цен на ле
карства в связи с подорожанием энерго
ресурсов и транспорта.

Однако в областном министерстве
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

ЗА ДОЛИ секунды Евгений 
должен был решить - 
спасаться самому, или 
предупредить тех юнцов, 
что шли за ним следом. 
Ефрейтор Деменев выбрал 
второе. Принял взрыв на 
себя.
В минувшую субботу 
Первоуральск прощался с 
героем. Шестнадцатым по 
счету земляком, павшим в 
Чечне. Еще пятеро 
первоуральцев погибли 
когда-то в Афганистане.

РАЗВЕДКА БОЕМ
—Да, о таком парне надо на

писать обязательно, — согласил
ся в разговоре по телефону вре: 
менно исполняющий обязанно
сти военного комиссара Сверд
ловской области полковник 
Александр Кудрявцев.

Имя Жени Деменева прозву
чало на днях и с телеэкрана. 
Губернатор Э.Россель сравнил 
героический поступок сапера с 
подвигом Александра Матросо-

Выпускники строительного училища г. Первоуральска 
Е.Деменев — четвертый справа

ПРОБЛЕМУ ПАНКИССКОГО УЩЕЛЬЯ РЕШАТ 
ТОЛЬКО ПУТИН И ШЕВАРДНАДЗЕ

Министр обороны России Сергей Иванов считает, что реше
ния о возможных совместных действиях России и Грузии по 
стабилизации ситуации в Панкисском ущелье могут быть приня
ты только политическим руководством двух стран. «Это не воп
рос к министерствам обороны. Это задача политического руко
водства двух стран, - заявил он во вторник журналистам в 
Москве. - В Панкисском ущелье, - продолжил Иванов, - созда
лась ситуация, которая продолжает ухудшаться, и все это про
исходит в непосредственной близости от российской границы. 
Поэтому с такой тревогой мы следим за событиям в Панкисском 
ущелье. Это в любой момент может затронуть нашу безопас
ность». //Интерфакс.
В МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ О СОКРАЩЕНИИ СНВ

В Москве во вторник утром начались российско-американс
кие переговоры по подготовке документов к предстоящему вес
ной визиту президента США Джорджа Буша в Россию. По имею
щимся сведениям, главный предмет переговоров - выработка 
юридически обязывающего документа о радикальном сокраще
нии Россией и США стратегических наступательных вооружений 
(СНВ). Межведомственные делегации на переговорах возглав
ляют соответственно замминистра иностранных дел Георгий 
Мамедов и старший замгоссекретаря США Джон Болтон. В со
став делегаций помимо дипломатов входят эксперты министерств 
обороны и ряда других правительственных структур обеих стран. 
//Интерфакс.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Существенно уменьшилось число групп солнечных пятен. Одна из них находится на

Григорьевна перелистывает два 
тоненьких фотоальбома. Нет, это 
не семейная фотохроника, где 
мы могли бы увидеть, как сын, 
еще младенец, плавает в бас
сейне, куда его определили лю
бящие родители. Не увидели мы, 
как Женя-первоклассник выде
лывает па в бальных танцах, как 
читает умные книги, как прыга
ет с парашютом и участвует в 
соревнованиях по греко-римс
кой борьбе. Все это было в жиз
ни нашего героя. Он как будто 
торопился жить. К совершенно
летию перепробовал многое - 
от вышивки и моделирования до 
серьезных видов спорта. При 
этом, как рассказывают его 
сверстники, был еще душой дво
ровой компании.

Когда Евгений засобирался в 
армию, друзья сникли, ушел - 
компания распалась. Приятели 
с нетерпением поджидали его 
возвращения.

В первом фотоальбоме, что 
показала нам Наталия Григорь
евна, снимки последних дней 
пребывания Жени на гражданке 
- среди выпускников училища, 
где парень выучился на слеса
ря-электрика, рядом с девуш
кой Настей, что дружила с ним с 
12 лет. Позже она проводит лю
бимого в армию и будет пре
данно ждать его.

Вторая книжица с фотогра
фиями скупо повествует о жиз
ни парня в армии. Вот Женька 
сидит в блиндаже за столом, в 
тесном кругу улыбчивых сослу
живцев. Вот он сам ослепитель
но улыбается. Вот он с автома
том. А вот подтянутый рядовой 
замер в отутюженной форме на 
фоне российского флага.

...Таким же флагом покроют 
гроб ефрейтора во время похо
рон. А после отдадут эту шелко
вую трехцветную полосу матери 
на память вместе с новенькой 
фуражкой.

(Окончание на 3-й стр.).

дировку для выполнения слу
жебно-боевых задач по прове
дению контртеррористической 
операции на территории Чечен
ской республики 28 февраля 
2001 года.

28 января 2002 года в 7 ча
сов утра Евгений в составе ин
женерно-саперного дозора выд
винулся по маршруту к войско
вой части 3656 - КПП № 134, 
северо-западная окраина насе
ленного пункта Пригородное - 
перекресток дорог для прове
дения инженерной разведки.

В 8 часов 45 минут при про
верке полотна дороги в районе 
поворота на населенный пункт 
Чечен-Аул по правой стороне до
роги на обочине в одном метре 
от асфальтового покрытия еф
рейтор Деменев Е.В., действуя 
первым номером при разведке 
местности, щупом обнаружил 
подозрительный предмет. В тот 
момент он успел подать уста
новленный сигнал личному со
ставу инженерно-разведыва
тельного дозора и в это время 
прогремел взрыв, в результате 
которого Евгений получил ране
ния, от которых скончался в ходе 
эвакуации через 10 минут на ру
ках товарищей.

Ефрейтор Деменев Евгений 
Владимирович ценой своей жиз
ни предотвратил гибель своих 
товарищей. За личное мужество, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполнении 
воинского долга, представлен к 
государственной награде (по
смертно)".

Лейтенанты, сопровождав-

рики. Завод в 2001 году стал победите
лем областного смотра-конкурса “Пред
приятие высокой социальной эффектив
ности”.

По мнению В.Молчанова, история Ка
менского ОЦМ является примером по
стоянного творческого поиска, освое
ния прогрессивных методов плавки и 
разливки металла. Плавильщики завода 
первыми в России освоили современ
ную технологию отливки слитков на уча
стке непрерывного литья. Разработки 
новых сплавов защищены пятнадцатью 
авторскими свидетельствами, а сама 
продукция имеет международный сер
тификат.

Большой опыт работы, мощный науч
но-технический потенциал, динамично 
развивающееся производство позволят 
заводу и в 21 веке сохранить лидирую
щие позиции среди заводов по обработ
ке цветных металлов.

Каменск-Уральский завод ОЦМ 
поставил своеобразный рекорд, 
доведя к своему 60-летию 
количество выпускаемых им 
разновидностей изделий до 17 
тысяч, причем многие из них 
являются уникальными.

Об этом стало известно на юбилей
ных торжествах, в которых принял учас
тие в конце прошлой недели министр 
металлургии Свердловской области 
Владимир Молчанов.

Предприятие создавалось в небыва
ло сжатые сроки. 14 ноября 1941 года 
на площадку прибыл первый эшелон с 
оборудованием, а уже 15 февраля 1942 
года, через три месяца, завод начал вы
давать продукцию для нужд фронта. Се
годня заводские изделия из 104 марок 
сплавов: медного, медно-никелевого, 
бронзового, латунного и цинкового про
ката известны во всех уголках России. 
Продукция отправляется также в США, 
Японию, страны Азии и Латинской Аме-

высокои вазе живые 
склонившие лепестки к 
ту Евгения.

Рассказывая о сыне,

первой получила его бабушка 
Галина Петровна. Ее мы тоже 
застали дома. И когда здорова
лись с бабушкой и позже, когда 
прощались, к добрым словам о 
внуке она непременно добавля
ла: “Хороший был мальчик, по
слушный”.

Телеграмму о его гибели за
читали по телефону. У пожилой 
женщины, уже пережившей ин
сульт, едва не случился новый 
удар. Наталии Деменевой позво
нили на работу. Сообщить о тра
гедии не решились. Только ска
зали: “Иди домой...”

Дом у Деменевых - тесная 
хрущевка-“распашонка”. Здесь 
все просто и уютно. На журналь
ном столике у дивана стоит цвет
ная фотография в рамке с чер
ной лентой наискось. Рядом в

—Мы зарплату вовремя 
выдать не можем, или это 
к посевной отношения не 
имеет? - такими словами 
встретил мой вопрос о 
подготовке к севу в 
хозяйстве председатель

НО И НЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ партнер»
Такую оценку дал в понедельник первый заместитель мини

стра обороны США П.Вулфовиц. Он выступил в Вашингтоне на 
конференции деловых кругов США и Японии, приуроченной к 
поездке президента Джорджа Буша по трем странам Азии. По 
завершении визита в Токио глава американской администрации 
отправится в Южную Корею, а затем*.в КНР.

Говоря об отношениях с Пекином Вулфовиц также отметил, 
что Китай, «к сожалению, является частью проблемы» нераспро
странения оружия массового уничтожения и ракетной техники. 
Кроме того, заместитель шефа Пентагона указал, что США бу
дут и впредь выполнять свои обязательства по предоставлению 
Тайваню современных вооружений в целях обороны.

Коснувшись Северной Кореи, которую Буш недавно назвал 
вместе с Ираком и Ираном «осью зла», Вулфовиц заявил, что 
она представляет угрозу для Соединенных Штатов, но несмотря 
на это, американская администрация готова вести с ней диалог 
без каких-либо предварительных условий,//ИТАР-ТАСС.
ЕВРОСОЮЗ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ 
ЗИМБАБВЕ ЗА ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ 
ГЛАВЫ МИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЕС

На проходящем в Брюсселе заседании Совета министров 
иностранных дел стран Евросоюза принято решение о введении 
санкций ЕС против Зимбабве. Эти меры приняты в ответ на 
выдворение зимбабвийскими властями главы миссии наблюда
телей ЕС шведского дипломата Пьера Шори незадолго до пред
стоящих там в начале марта президентских выборов и отмечен
ные представителями ЕС «многочисленные нарушения прав че
ловека» в Зимбабве. Одновременно ЕС решил отозвать уже 
размещенных там своих наблюдателей.

Объявленные Евросоюзом санкции предусматривают замо
раживание в банках стран Евросоюза счетов президента Зим
бабве Роберта Мугабе, а также примерно 20 других высокопос
тавленных лиц, запрет выдачи им виз в страны ЕС, эмбарго на 
поставку вооружений в Зимбабве и сокращение экономической 
помощи.

Несмотря на единогласное принятие решения о санкциях, 
многие страны ЕС - Франция, Греция, Португалия выражали 
сомнения в продуктивности такого шага, подчеркивая, что в 
данном случае ЕС вообще утратит возможность контроля за 
ходом выборов. //ИТАР-ТАСС.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ 
ВОЙСК СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

Великобритания приоткрывает завесу сверхсекретности над 
деятельностью своих войск специального назначения. Речь идет о 
пересмотре действующего положения, согласно которому прави
тельство и министерство обороны не раскрывают информацию 
любого толка, касающуюся войск Специальной авиаслужбы (САС).

Британское министерство обороны накануне подтвердило, 
что рассматривает вопрос о большей гласности в данной сфе
ре. Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, в 
информативном плане допустимо сделать некоторые послабле
ния, которые ни в коем случае не должны отражаться на эффек
тивности и секретности операций САС.

Необходимость привести правила в соответствие с реалиями 
продемонстрировала антитеррористическая операция в Афгани
стане во главе с США, считают местные обозреватели. Пентагон 
открыто говорил о переброске в Афганистан своих и британских 
спецвойск, а британское Минобороны отвечало на соответствую
щие вопросы журналистов молчанием. //ИТАР-ТАСС.
ТОКИО ВОЗДЕРЖИТСЯ ОТ ОТКРЫТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ США В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ 
НАНЕСУТ ВОЕННЫЙ УДАР ПО ИРАКУ

Выступая сегодня перед журналистами, шеф японского Управ
ления обороны Гэн Накатани крайне осторожно высказался о воз
можных действиях своей страны, заявив, что они будут зависеть от 
«положения в мире, позиции других государств и мнения ООН».

В настоящее время военные корабли Японии оказывают ты
ловое обеспечение американской группировке ВМС, размещен
ной в зоне Индийского океана для поддержки антитеррористи
ческой операции в Афганистане. Однако японцы активно дают 
понять, что не стремятся предоставлять аналогичную помощь в 
других боевых операциях союзника.//ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ НАНЕС УДАР
ПО ЛАГЕРЮ БЕЖЕНЦЕВ В СЕКТОРЕ ГАЗА

Израильская авиация нанесла удар по лагерю беженцев в 
секторе Газа. По неподтвержденной информации, одна из ракет 
попала в расположенный в лагере офис групировки ХАМАС. Как 
сообщают палестинские источники, в результате взрыва погиб
ли два человека, однако другие детали произошедшего не изве
стны. Никто не комментирует инцидент. //"Газета.Ии”.

В городском военкомате Пер
воуральска корреспонденты “ОГ” 
побывали в минувший понедель
ник. Помощник военного комис
сара по информационной рабо
те Виктор Жасан показал нам 
пожелтевшую от дневного света 
папку с учетной карточкой при
зывника. Среди прочих докумен
тов в ней лежала характеристи
ка из строительного училища.

Цитирую: "По характеру Женя 
общительный, контактный, на за
мечания взрослых реагирует 
правильно. В группе с товари
щами сложились хорошие, доб
рые отношения.

Физически развит, занимал
ся в парашютной секции.

Живет Женя с мамой и стар
шим братом, отец недавно умер 
(осенью 1998 года). В семье он 
получил хорошее воспитание”.

В учетной карточке призыв
ника Деменева на всех положен
ных строчках значится: “Здоров, 
здоров, здоров..." Рядом - те
леграмма о смерти. Отправлена 
из Ростовской области 7 фев
раля из аойсковой части майо
ром А.Азаровым: “28.01.2002 
года при выполнении боевой за
дачи в Чеченской республике ге
ройски погиб военнослужащий 
в/ч 3666 ефрейтор Деменев Ев
гений Владимирович, 15.01.1982 
года рождения, призванный ВК 
Первоуральска 19.06.2000 года. 
О прибытии груза 200 дополни
тельно”.

О том, что же произошло на 
месте трагедии, можно судить 
по письму уже командира войс
ковой части 3666 подполковни
ка С.Ельникова. Письмо адре
совано матери:

“Уважаемая Наталия Григорь
евна! Ваш сын, ефрейтор Деме
нев Евгений Владимирович, был 
направлен в служебную коман-

продолжительность дня — I 
9.55, восход Луны — в | 
10.49, заход — в 2.12, на- . 
чало сумерек — в 7.35, ко- I 
нец сумерек — в 18.48,| 
фаза Луны — первая чет-■ 
верть 20.02.

матери Евгения, что сразу пос
ле взрыва снаряда колонна, впе
реди которой шли саперы, по
пала под обстрел. Судя по все
му, наших там поджидали. Ра
неного ефрейтора отнесли к 
“бэтээру", но до госпиталя Женя 
не дотянул.

СХОРОНИЛИ, 
КАК ПОЛОЖЕНО

В течение недели после со
общения о гибели Евгения в 
Первоуральске ожидали прибы
тия тела. "Вечерний Перво
уральск” ко дню похорон успел 
опубликовать статью, где горечь 
и обида перехлестывают через 
край.

“Переполнена чаша терпе
ния, — пишет Виктор Губачев на 
первой полосе “Вечерки”. - 
Первоуральск уже “закидали” 
цинковыми гробами с телами на
ших мальчишек! Евгений — 16-й 
погибший первоуралец за две 
“чеченских”. Только-только наша 
редакция общими силами (ник
то не остался в стороне) подго
товила сборник памяти с очер
ками о наших ребятах-перво- 
уральцах, погибших в Афгане и 
Чечне - это 21 судьба, гено
фонд нации, — а надо новый 
начинать...”

Понять и разделить негодо
вание журналистов можно. Вся
кий раз они участвуют в похоро
нах земляков, погибших “при ис
полнении”. Всякий раз пишут ду
шевные очерки и статьи. Но даже 
трижды гениальный газетчик 
бессилен остановить бойню, а

выкли считать, что готовность 
к севу - это, прежде всего, 
исправная техника, наличие 
ГСМ, закупленные удобрения. 
А вот руководители хозяйств 
все чаще говорят, что не 
меньшей проблемой стано
вится теперь и кадровая: 
люди на селе не хотят зани
маться работой, которая столь 
плохо и с задержками опла
чивается. И нынешний год в 
этом плане особенно показа
телен: собрав приличный уро
жай зерновых, на селе богаче 
жить не стали.

Тот же кооператив “Деевс
кий” намолотил в прошлом 
году 10 тыс. тонн зерна. Но 
по весне трактористы в поле 
здесь выедут на “дэтешках”, 
которые давно пора уже спи
сывать. Хозяйство за после
дние 5 лет не купило ни од
ного трактора. А ведь оно - 
одно из лучших в районе.

Экономика наших сельхоз
предприятий за последние 
годы все более стала похо
дить на старое лоскутное оде
яло: пока одно латаешь - дру
гое рвется. Прошлой осенью, 
например, в “Деевском” “ла
тали" комбайновый парк, по
лучили новые “Дон” и “Ени
сей”. Но только вздохнули 
свободно, как появилась но
вая “дыра" - реструктуриза
ция задолженности по плате
жам в бюджеты и внебюджет
ные фонды. Затянуть ее соб
ственными силами не удалось 
- слишком низки нынче цены 
на зерно и мясо. “Деевско- 
му°, как и десяткам других 
сельхозпредприятий, при
шлось оформить кредиты. 
Только вот возвращать день
ги надо будет этой весной, 
когда они позарез нужны са
мим для закупки солярки, 
удобрений, запчастей. Выход 
один - брать новые кредиты. 
Но вот вновь взятого, по рас
четам Степана Клещева, хва
тит “Деевскому” только на 
покупку солярки. А там - но
вые “дыры”?

Но есть среди них и та
кие, которые сами селяне за
латать не в силах. Дефици
том, например, стали в пос
леднее время некоторые за
пасные части к сельскохозяй
ственной технике. Не случай
но по этой причине во многих 
хозяйствах стоят на приколе 
тракторы Т-150. “Деевский" в 
этом ряду - не исключение.

Похоже, лоскутное одеяло 
сельской экономики этой вес
ной получит новые прорехи, 
что наверняка скажется на по
севных работах.

значит, не может подвести черту 
в списке героев и жертв.

В Первоуральском военкома
те сказали, что похороны Евге
ния Деменева прошли, как по
ложено. С оркестром и военны
ми почестями. Сейчас в комис
сариате оформляют страховку 
семье погибшего. В финансовом 
отделе горвоенкомата затрудни
лись назвать точную сумму этой 
страховки. Заявили, что “все 
здесь индивидуально”.

По словам городского воен
кома Владимира Рыбальченко, 
накануне 23 февраля военные 
уже по традиции соберут жен и 
матерей солдат и офицеров, 
павших при исполнении служеб
ного долга в Афганистане и Чеч
не. Пригласят на эту встречу и 
Наталию Григорьевну Деменеву. 
Узнав ее адрес, корреспонден
ты “ОГ” с тяжелым сердцем от
правились к матери героя.

“ХОРОШИЙ БЫЛ 
МАЛЬЧИК, 

ПОСЛУШНЫЙ”
В прошедшие выходные по 

Первоуральску гуляла небывалая 
метель. Перекрутило снегом все 
дороги и подъезды. Но даже 
вьюга не скрыла следов горест
ного прощания с Женей Деме- 
невым. Близ жилого дома, где 
он родился и вырос, дорога была 
усыпана гвоздиками с перело
манными стеблями.

Дверь открыла молодая жен
щина. Трудно и страшно привы
кать к тому, что мамы нынешних 
солдат - сорокалетние мадон
ны... Известие же о смерти Жени

21 февра-' 
ля холодный | 
фронт при- | 

несет на Урал ! 
# # ^небольшиеі 

снегопады, метель, ветер | 
южный, 7—12 м/сек., по- . 
рывы 15—20 м/сек. Тем- ' 
пература воздуха ночью и | 
днем О., минус 5 градусов. ■

Отечественные лекарства 
подешевеют?

Среда

oblgazeta .skyman. ru

Погода
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днем
Приз — 

"командирские" часы
В понедельник, 18 февраля, в музее воинов-интерна

ционалистов “Шурави” собрались представители обла
стной организации Союза офицеров запаса, чтобы под
вести предварительные итоги (окончательные будут к 
Дию Победы) конкурса сочинений школьников на темы 
военно-патриотического воспитания, печатных изданий 
и профессиональных газетчиков на ту же тему.

Но главным событием этой 
встречи стала не “раздача сло
нов”, а представление книги 
Николая Салмина (директора 
музея) “Интернационализм в 
действии”. Монография удиви
тельная — об участии наших 
воинов (где советников, а где 
и дивизий) в войнах и конф
ликтах на земном шаре. Где 
мы только ни воевали, оказы
вается: Алжир, Ангола, Эфио
пия, Венгрия, Египет, Корея, 
Лаос, Мозамбик и т.д. Об этой 
книге расскажем специально 
чуть позже.

На конкурс поступило бо
лее сотни сочинений . Лучши
ми названы работы Сергея Ох- 
лопина из Сухого Лога, Сер
гея Белокоза из Верхней Пыш
мы, суворовцев Ивана Раме- 
нева и Славы Мартыненко (Ека-

Необхоянма вторая ветка
Проблему строительства второй ветки газопровода 

в Серове планируется обсудить на ближайшем заседа
нии городского совета директоров.

Вопрос этот стал особенно 
актуален после произошедшей 
15 февраля аварии, когда в 
результате повреждения един
ственной ветки магистрально
го газопровода на крупные 
промышленные предприятия и 
в муниципальные котельные 
была прекращена подача газа.

Напомним, неординарная 
ситуация произошла утром в 
пятницу, когда буровая уста
новка, сверлившая в земле от
верстие под опору линии элек
тропередачи, пробила трубу 
диаметром 700 миллиметров. 
Для ремонта поврежденного 
участка была остановлена по- 

теринбург) и Юлии Смирня- 
гиной из поселка Балтым.

За постоянное и много
летнее внимание к назван
ной теме почетной грамотой 
награждена редакция “Обла
стной газеты” и за работу с 
письмами и воспоминания
ми ветеранов войн зав. от
делом писем “ОГ” Виталий 
Клепиков.

Второго приза на внима
ние к теме удостоена была 
Татьяна Ситникова, редак
тор газеты “Народный учи
тель”. Призами были на
стольные и “командирские” 
часы, а главное — новень
кая книга подполковника 
Салмина “Интернациона
лизм в действии”.

Роберт OHBACOB.

дача газа на металлургичес
кий и ферросплавный заво
ды, Серовскую ГРЭС, 14 га
зовых котельных, обеспечи
вающих теплом муниципаль
ный жилой фонд. Полностью 
ликвидировали последствия 
аварии лишь ночью. Благо
даря теплой погоде удалось 
избежать аварий в жилых до
мах, в которые подача тепла 
была временно прекращена. 
Удачно прошел и обратный 
перевод агрегатов для рабо
ты на природном газе на про
мышленных предприятиях.

Александр АМИННИКОВ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Троянский конь
борозды 

не испортит?
Вчера состоялось очередное 
заседание нижней палаты 
парламента, которое может 
стать предпоследним для 
половины депутатского 
корпуса: на апрель 2002 
года назначены выборы 14 
из 28 депутатов областной 
Думы.

Тем не менее законотворчес
кая деятельность в парламенте 
продолжается. И вчера народ
ные избранники продолжили 
формирование института миро
вых судей, дав согласие по 16 
кандидатурам на эти должнос
ти. Итого в нашей области те
перь есть 103 мировых судьи 
(из них 61 уже получил удосто
верения), а всего требуется 207.

Также вчера во втором и тре
тьем чтениях приняты измене
ния и дополнения к законам “О 
едином налоге на вмененный 
доход” (ставка налога снижает
ся с 20 до 15 процентов, а еди
ный социальный налог во вне
бюджетные фонды уплачивает
ся отдельно); “Об областном 
бюджете на 2002 год” (37,5 млн. 
рублей будет направлено на 
финансирование спортивных ко
манд нашей области); “О целе
вом бюджетном территориаль
ном фонде”; “О государствен
ных целевых программах”; “О 
ставках платы за пользование 
водными объектами”; “О не
драх”. Эти документа планиру
ется рассмотреть на заседании 
Палаты Представителей уже зав
тра.

Понемногу начинает прояс
няться вопрос о создании при 
областной Думе Общественной 
молодежной палаты. Такая 
структура была создана при Го- 
сударственной Думе в июле 
2001 года, и тогда же федераль
ные законодатели рекомендова
ли своим коллегам из регионов 
сформировать аналогичные па
латы. В результате “молодеж
ные парламенты" действуют в 
46 субъектах Российской Феде
рации, очередь — за нашим За

конодательным Собранием.
Положение о палате, пред

ложенное комитетом по соци
альной политике, по сути явля
ется копией соответствующего 
положения, принятого Государ
ственной Думой. Практически 
все выступавшие говорили о 
том, как необходима Свердлов
ской области Молодежная па
лата. Правда, с некоторыми ого
ворками.

Так, у ряда депутатов облас
тной Думы вызывают тревогу 
полномочия палаты, чьи члены 
имеют право (далее — цитата 
из положения) “участвовать в 
работе комитетов и комиссий 
областной Думы”. Действитель
но, если представить, что не
сколько десятков человек из 
молодежной палаты придут на 
заседание профильного комите
та Думы, то депутатам придется 
заниматься не разработкой за
конопроектов, а проводить со
брание с инициативными моло
дыми гражданами. А депутат 
В.Примаков, прочитав, что “Мо
лодежная палата является со
вещательным и консультативным 
органом”, попросил уточнить: 
кто с кем будет консультиро
ваться и совещаться — депута
ты с молодежью или наоборот...

Поэтому решили положение 
принять пока за основу. Из чис
ла депутатов будет создана ко
миссия, которая проверит, со
ответствуют ли полномочия Мо
лодежной палаты регламенту 
Думы, а также уточнит статус 
этого органа.

Четыре вопроса прошедшего 
заседания были связаны с без
возмездной передачей соб
ственности. Докладчиком выс
тупал заместитель министра по 
управлению государственным 
имуществом области Н.Зуев.

По первым трем пунктам осо
бых проблем не возникло: депу
таты довольно легко согласились 
с предложениями передать из 
областной собственности в му
ниципальную недостроенный цех 

в городе Арамиль, колбасную 
фабрику в городе Верхняя Сал- 
да. На баланс области, в свою 
очередь, передана школа в де
ревне Корзуновка Ачитского рай
она, которая вплотную примыка
ет к детскому дому, — на базе 
этих двух учреждений планиру
ют создать школу-детдом.

Зато последний, четвертый 
пункт из обоймы вопросов, ка
сающихся собственности, по
служил поводом для бурной по
лемики. На первый взгляд, пе
редачу в государственную соб
ственность именных акций ЗАО 
"Свердловский губернский банк” 
можно только приветствовать. 
Ряд крупных акционеров безвоз
мездно предлагает нашей об
ласти пакет “весом” 80,6 мил
лиона рублей (25 процентов ак
ций), из них почти 72,5 милли
она приходится на ЗАО “СПМ- 
Телеком” и ООО “Урал-Консалт”. 
Поскольку сумма слишком ве
лика, то именно по этим двум 
акционерам должна была выне
сти свой вердикт областная 
Дума: нужен Свердловской об
ласти такой подарок или не ну
жен, а если нужен, то зачем? 
Когда же депутаты задали этот 
вопрос, то ответ замминистра 
государственного имущества 
был настолько невнятен, что 
председательствующий на засе
дании Думы В.Тепляков усом
нился: “А не Троянского ли коня 
нам подсовывают?” Его вопрос 
опять-таки остался без ответа. 
Поэтому решено запросить до
полнительную информацию и к 
следующему заседанию, назна
ченному на 5 марта, опять вер
нуться к обсуждению “подарка”.

А вчерашнее заседание за
вершить не удалось. Несмотря 
не то, что у депутатов остава
лось достаточно времени, что
бы рассмотреть оставшиеся 
вопросы, зал в знак протеста 
покинул представитель “Мая” 
Д.Анфалов. В результате кворум 
был сорван. Таким образом де
путат выразил свое несогласие 
с тем, чтобы Дума обсуждала 
постановление от 25 января про
шлого года по председателю 
Счетной палаты. Этот пункт по
вестки, а также информация гла
вы Екатеринбурга о мерах, при
нимаемых администрацией го
рода для разрешения конфлик
та, связанного с кардиологичес
ким центром, перенесены на 21 
февраля.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

М ета। ллурги 
пержат совет

Вчера в Екатеринбурге прошло заседание 
Экономического совета при губернаторе Свердловской 
области. Акционеры и директора металлургических 
заводов вместе с областной исполнительной властью 
обсуждали, как дальше будет развиваться отрасль.

О проблемах металлургов 
“ОГ” подробно писала в номе
ре за 16 февраля 2002 года. 
Поэтому остановимся на них 
вкратце. В последний год ме
таллургия, важнейшая отрасль 
Среднего Урала, немного сда
ла свои позиции. Доля метал
лургов в общем объеме про
мышленного производства сни
зилась с 54,4 процента в 2000 
году до 51,8 процента в 2001 
году. Заметно уменьшилась и 
прибыль железоделателей 
(следовательно, и налоги, что 
больно бьет по всем жителям 
области).

Спад объясняется многими 
причинами. Среди них — силь
нейшее за последние десяти
летия падение цен на металлы 
на мировых рынках; резкий рост 
цен на услуги естественных 
монополий; устаревшее обору
дование, для обновления кото
рого не хватает средств; наши 
климатические и географичес
кие особенности, которые 
объективно удорожают произ
водство любой продукции.

Последнее время перед 
“медниками” остро встал и воп
рос развития сырьевой базы. 
Эту проблему поможет решить 
разработка Удоканского место
рождения (север Читинской 
области), где залегает до 30 
процентов запасов всех мед
ных руд страны. Сейчас губер
натор Э.Россель делает все 
возможное, чтобы месторожде
ние не “уплыло” к иностран
ным компаниям, а досталось 
уральским промышленникам.

Остро стоит и проблема ро
ста энерготарифов. Цены на 
энергию будут расти и дальше. 
Вопрос в том, чтобы сделать 
этот процесс справедливым, 

учитывающим интересы не 
только энергетиков. С этой це
лью в Москву будут отправле
ны обращения губернатора и 
правительства Свердловской 
области.

Но пока суд да дело, неко
торые металлурги самостоя
тельно решают вопрос энерго
зависимости. На НТМК восста
новили ТЭЦ, принадлежащую 
комбинату, в шесть раз увели
чили ее мощность. Тем самым 
резко уменьшили долю энер
гозатрат в себестоимости про
дукции.

По пути тагильчан намере
ны пойти холдинги УГМК и 
СУАЛ. С РАО ЕЭС будут прове
дены переговоры, после кото
рых металлургам, возможно, 
передадут Качканарскую, Бого
словскую и Красногорскую ТЭЦ.

Увы, сегодня в области есть 
металлургические предприя
тия, которые, как считают спе
циалисты, вряд ли самостоя
тельно смогут решить свои про
блемы. Это, например, Старо- 
уткинский и Алапаевский мет
заводы, Дегтярское рудоуправ
ление. Министр металлургии 
области В.Молчанов считает, 
что лучшим выходом для пред
приятий было бы войти в со
став какого-либо холдинга.

По поручению Э.Росселя 
министерство металлургии 
вскоре представит на рассмот
рение правительства области 
программу, где будет детально 
расписано положение каждого 
из “проблемных” заводов, их 
перспективы.

От судьбы этих и других 
металлургических предприятий 
часто зависят целые города. К 
слову, некоторые выступавшие 
говорили о том, что из-за пе

реживаемых трудностей при
дется закрывать цеха, сокра
щать рабочих, сворачивать со
циальные программы. Управ
ленцев понять можно: их зада
ча — получать прибыль, а не 
тащить на своих плечах затрат
ную социальную сферу. Но в то 
же время, как заметил мэр Ниж
него Тагила Н.Диденко, акцио
неры, конечно, могут сбросить 
всю соцсферу, и себестоимость 
продукции снизится, но выиг
рают ли акционеры? Ведь в 
том же Нижнем Тагиле каждый 
третий житель города связан с 
НТМК. То есть, поддерживая 
соцсферу города, комбинат по
могает своим же рабочим.

Итог заседания подвел 
Э.Россель. Среди прочего он 
коснулся и проблем стана-5000. 
Проект воплощается в жизнь 
медленнее, чем хотелось бы. 
“Если бы мы оперативно ис
полняли постановления прави
тельства России, то в следую
щем году уже имели бы стан!” 
— заявил губернатор.

Он предложил промышлен
никам рассмотреть вопрос о 
производстве медных труб для 
строительного комплекса. По
требность в этом большая.

Предложение губернатора 
будет включено в своеобраз
ную программу совместных 
действий акционеров, директо
ров предприятий и правитель
ства области. В ней, помимо 
всего прочего, записано, что в 
государственные структуры РФ 
будут направлены обращения 
губернатора и правительства 
области, призванные решить 
проблемы металлургов с высо
кими экспортными пошлинами, 
с налогом на прибыль и т.д.

В программе указан целый 
ряд проектов, который необхо
димо выполнить на областных 
предприятиях металлургии в 
ближайшие годы.

Андрей КАРКИН.

Коньками дружно 
режем лед

В минувшее воскресенье в Камышлове на городском 
стадионе прошли любительские соревнования по бегу 
на коньках. В них приняли участие более 50 человек в 
возрасте от 5 до 40 лет. Эти ледовые соревнования 
стали первыми, которые были организованы в Камыш
лове после долгого перерыва.

Последний раз городской 
каток заливали четверть века 
назад. С тех пор большие и 
маленькие камышловцы были 
лишены удовольствия пока
таться на коньках. Нынешней 
зимой городская администра
ция, наконец, изыскала необ
ходимые средства для рекон
струкции площадки, и теперь 
каждые выходные на каток при
ходит несколько сотен камыш- 
ловцев всех возрастов.

Примечательно, что одним

из организаторов прошед
ших любительских сорев
нований стал местный биз
несмен Григорий Шульгин. 
В свое время Г.Шульгин 
был победителем анало
гичных состязаний, и те
перь он передал символи
ческую эстафетную палоч
ку новым поколениям по
клонников ледовых забе
гов.

Наталья НАЗАРОВА.

Выставка к празднику
К 23 февраля - Дню защитников Отечества - в исто

рико-краеведческом музее села Большебрусянского Бе
лоярского района открылась выставка «Для тех, кто 
верит в идеалы и знамена Отечества».

Здесь представлены мате
риалы о белоярцах, которые в 
разное время несли воинскую 
службу за пределами Родины. 
Особую гордость экспозиции 
представляют два экспоната - 
серебряная медаль и грамота 
правительства Австрии, кото
рые получил в 1954 году сер
жант Николай Мыльников за 
спасение жителей Вены во 
время наводнения. Внимание 
экскурсантов привлекают ме
даль «В память об оказании 
советскими специалистами 
дружественной помощи в деле

создания основных видов 
войск китайской народной 
освободительной армии», 
которую получил в 1956 
году старший сержант-ар
тиллерист Александр Нов- 
городов. К награде прила
гается розовое удостовере
ние, написанное на китайс
ком и русском языках и под
писанное прежним руково
дителем Китая Мао Цзэду
ном.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@obigazeta.sikyman.fu, теп./факс 62-70-04.

Ж ■■
МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ Ь

СПРАВКА 
о перечислении денежных срелств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 11.02.2002 г., тыс.руб.

№ Наименование Денеж- 36 Верхотурский уезд 2645,8
п/п муниципальных ные 37 Гаринский район 933,6

образований сред- 38 Ирбитский район 9916,5
ства, 39 Каменский район 5878,4

перечне- 40 Камышловский район 6991,2
ленные 41 Красноуфимский район 11257,8

МО 42 Нижнесергинское 8000,7
с начала 43 Новолялинский район 3786,5

года 44 Пригородный район 
Пышминский район

8945,6
7608,4

1 г.Алапаевск 7865,4 46 Серовский район 1754,2
2 Артемовский район 7080,8 47 Слободотуринский район 8250,0
3 г.Асбест 3368,7 48 Сысертский район 4320,7
4 г. Березовский 2191,7 49 Таборинский район 1237,9
5 Богдановичскоѳ 3240,3 50 Талицкий район 12606,3
9 г.Ирбит 11747,1 51 Тугулымский район 4924,9
11 г.Камышлов 940,0 52 Туринский район 8118,2
12 г.Карпинск 5680,6 53 Шалинский район 4346,8
13 г.Кировград 426,8 54 г.Нижняя Салда 505,1
17 г.Красноуфимск 6317,1 56 г.Арамиль 103,1
18 г.Кушва 3797,3 58 г.Верхняя Тура 1825,1
19 Невьянский район 2526,5 59 г.Волчанск 1885,2
25 Режевской район 8230,9 60 г.Дегтярск 4353,9
30 Тавдинский район 9349,5 63 Бисертское 3467,7
31 Алапаевский район 10327,2 64 р.п.Верхнее Дуброво 888,2
32 Артинский район 11400,2 65 п.Верх-Нейвинский 440,1
33 Ачитский район 7123,7 66 р.п.Малышева 2562,4
34 Байкаловский район 6572,5 68 п.Староуткинск 950,9
35 Белоярский район 4186,4 Итого по области 240877,6

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ирина ОВЧИННИКОВА;
"Горец должен 

помочь пенсионерам" 
Проблема необходимости введения в Екатеринбурге надбавки к пенсии из 
городского бюджета обсуждается уже несколько лет. Правда, все эти 
рассуждения до сих пор так рассуждениями и оставались...
И вот сегодня можно, наконец, сказать: проект введения городской надбавки 
к пенсии готов.

Следует, прежде всего, за
метить, что городская надбав
ка к пенсии - это явление не 
вновь и не вдруг придуманное.

Ни для кого не секрет, что 
многие муниципальные образо
вания России выделяют сред
ства из городского бюджета на 
поддержку пенсионеров. Разу
меется, не стоит приводить в 
пример Москву с ее многомил
лиардным бюджетом. Но взять 
хотя бы соседнюю Пермь...Бюд
жет Перми меньше бюджета 
Екатеринбурга. Тем не менее 
городские власти нашли воз
можность выделить средства на 
введение городской пенсион
ной надбавки.

Разработанный депутатами 
Екатеринбургской городской 
Думы Овчинниковой И.А. и Ви

куловой Л.А. проект предпола
гает выделить на финансиро
вание городской пенсионной 
надбавки 44 млн. 881 тыс. руб
лей - это меньше одного про
цента бюджета Екатеринбурга 
2002 года. Кто получит надбав
ку и сколько она составит, об 
этом сегодня нам рассказыва
ет начальник управления Пен
сионного фонда по Верх-Исет- 
скому району, депутат Екате
ринбургской городской Думы 
Овчинникова Ирина Александ
ровна:

—Разработанный нами про
ект предлагает ввести городс
кую надбавку для самой низ
кооплачиваемой категории пен
сионеров: тех, чья пенсия се
годня не достигает даже раз
мера утвержденного прожиточ

ного минимума пенсионера, ко
торый на сегодняшний день в 
Свердловской области состав
ляет 1300 рублей.

В выделении категорий по
лучателей надбавки учитывает
ся также трудовой стаж и ин
валидность. Надбавку до раз
мера прожиточного минимума 
пенсионера получат четыре ка
тегории граждан:
V 1. Неработающие пенсионе
ры по возрасту, имеющие об
щий трудовой стаж не менее 
40 лет для женщин и не менее 
45 лет для мужчин;

2.Неработающие инвалиды I 
и II группы, имеющие трудовой 
стаж не менее 30 лет для жен
щин и не менее 35 лет для 
мужчин;

3.Неработающие инвалиды I

и II группы, имеющие на ижди
вении нетрудоспособных чле
нов семьи;

4. Неработающие инвалиды 
из числа военнослужащих, про
ходивших службу по призыву в 
качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин.

Сумма надбавки в зависи
мости от категории в среднем 
составит от 58 до 338 рублей 
на человека.

По нашим расчетам надбав
ку к пенсии из городского бюд
жета смогут получать 24 тыся
чи пенсионеров Екатеринбур
га.

Среди них инвалиды, не 
имеющие возможности устро
иться на работу, и люди, про
работавшие более 40 (45) лет 
и получающие такую малень

кую пенсию, потому что имели 
низкую зарплату (например, 
нянечки и санитарки). Суще
ствующее федеральное законо
дательство не в силах им по
мочь. Пенсии регулярно по
вышаются - это правда, но 
пенсия этой категории пенсио
неров всегда будет оставаться 
ниже прожиточного уровня.

Настал момент, когда город 
должен взять на себя ответ
ственность и помочь самым 
нуждающимся пенсионерам. 
Выделить менее 1 % городско
го бюджета на это можно. И 
делать это нужно сейчас, когда 
формируется бюджет города на 
новый 2002 год. Именно сегод
ня решается вопрос, получат 
пенсионеры Екатеринбурга так 
необходимые им деньги уже в 
этом году или вопрос отложит
ся снова как минимум на год.

После рассмотрения проек
та в комиссии по социальной 
политике городской Думы в 
него были внесены изменения, 
и теперь после повторного об
суждения комиссией он будет 
вынесен на заседание Думы.

—Я надеюсь, что и депутаты 
городской Думы, и админист
рация города пойдут навстречу 
проблемам пенсионеров и под
держат проект введения над
бавки к пенсии из городского 
бюджета, — заключает Ирина 
Александровна.

Ирина
КРАШЕНИННИКОВА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ ПРО НОВЫЙ КЗОТ

Труновой договор, отпуск, увольнение
С 1 февраля 2001 г. отношения между работниками и работодателями 
регулируются новым Трудовым кодексом. Редакция “ОГ” опубликовала и 
разослала своим подписчикам полный его текст. Но число новых 
подписчиков и читателей “ОГ” растет, и в редакцию поступают 
обращения с просьбой разъяснить, какие изменения содержит в себе 
новый КЗоТ. Разумеется, тема эта сейчас очень злободневна. Тем 
более, что пока никаких официальных разъяснений и комментариев по 
ряду положений КЗоТа со стороны Министерства труда не 
опубликовано. Тем не менее редакция с привлечением специалистов 
намерена отвечать читателям на вопросы о новом КЗоТе.

“Работаю на предприятии уже 20 лет 
и никакого письменного трудового до
говора с администрацией не заключал. 
Могут ли теперь по новому КЗоТу со 
мной заключить письменный трудовой 
контракт без моего согласия?

Н.П.КОНДРАТЬЕВ, г.Н.Тагил".
По новому КЗоТу трудовой договор 

должен заключаться в письменной фор
ме. Один экземпляр его передается ра
ботнику, другой хранится у работодате
ля (ст.67 КЗоТ). На многих предприяти
ях и учреждениях такая практика суще
ствует давно и бояться ее не надо. Ведь 
в письменном трудовом договоре конк
ретизируются все его существенные 
условия, права и обязанности как ра
ботника, так и работодателя, условия 
оплаты труда и т.д. Но принудительно 
заставлять вас оформлять трудовые от
ношения письменным договором никто 
не вправе. Трудовой договор в пись

менном виде не может ухудшать ус
ловия труда, поэтому работник сам 
должен быть заинтересован, чтобы у 
него имелась копия такого договора.

“До выхода на пенсию мне остался 
один год. Пенсия будет небольшая и 
хотелось бы поработать несколько лет, 
пока позволит здоровье. Но говорят, что 
новый Кодекс разрешает администра
ции перезаключать бессрочный трудо
вой договор с работником на срочный, 
а по его окончании уволить пенсионе
ра.

М.Н.ЧЕЧЕТКИНА, г.К.-Уральский”.
Этот вопрос беспокоит многих ра

ботников, которым вскоре предстоит 
оформлять пенсию. Действительно, в 
соответствии со ст. 59 КЗоТ РФ сроч
ный трудовой договор может заключать
ся по инициативе работодателя с до
вольно обширным кругом лиц, в том чис
ле и с пенсионерами по возрасту. Но

такое права предоставлено работода
телю только при приеме пенсионера на 
работу. Перезаключать же бессрочный 
трудовой договор с работающим пен
сионером на срочный работодатель не 
вправе.

"Изменилась ли продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска по 
новому Кодексу?

А. М. СИНЬКОВ, г.Ирбит”.
В соответствии со ст.115 КЗоТ РФ 

ежегодный основной оплачиваемый от
пуск предоставляется работникам про
должительностью 28 календарных дней. 
Старый КЗоТ устанавливал продолжи
тельность такого отпуска в 24 рабочих 
дня при шестидневной рабочей неделе. 
Так что — как по старому, так и по 
новому закону отпуск составляет 4 не
дели. Нерабочие праздничные дни, при
ходящиеся на период отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включа
ются и не оплачиваются (ст. 120 КЗоТ).

"С кем, кроме пенсионеров, соб
ственник может сейчас заключать сроч
ный трудовой договор?

Р.Ш.ГАЛЕЕВА, г.Сысерть”.
Новый КЗоТ существенно расширил 

перечень работников, с которыми мож
но заключить срочный договор. Кроме 
пенсионеров в него попали все работ
ники малых предприятий — с числен
ностью до 40 человек (в организациях

розничной торговли и бытового об
служивания — до 25 человек) и лица, 
поступающие на работу к работодате
лям — физическим (не юридическим) 
лицам. Сюда же относятся журналис
ты, творческие и педагогические ра
ботники, руководители, их заместите
ли и главные бухгалтеры предприя
тий.

“В старом законе было около 8 ос
нований для увольнения работника по 
инициативе администрации (ст. 33 
КЗоТ). Расширился ли этот перечень 
по новому КЗоТу?

Г.П. БИРЮКОВА, г.Алапаевск”.
Кроме прежних традиционных ос

нований для увольнения (прогул, появ
ление на работе в состоянии опьяне
ния и т.д.) новый КЗоТ существенно 
расширил этот перечень. Появилось 
такое основание, как “предоставление 
работником заведомо ложных сведе
ний при заключении трудового догово
ра. Трудовой договор может быть рас
торгнут с руководителем организации, 
его заместителями и главным бухгал
тером в случае смены собственника 
имущества организации" (ст. 81 КЗоТ 
содержит 14 пунктов, являющихся ос
нованием для увольнения).

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Стратегическое 
звено 

для транзита
Министр международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области Юрий Осинцев 
встретился с голландскими 
и финскими инвесторами. 
Речь шла о 
месторасположении 
екатеринбургского 
транспортно
логистического терминала.

Во время визита в Екатерин
бург иностранные партнеры — 
господин Ян ден Вильденберг 
(компания Oosterom & Zoom), 
Якоб Оостерлинг (Vplus B.V.), 
Артур Схоф (Tebodin) еще раз 
детально рассмотрели предло
женные варианты мест застрой
ки. Из десяти различных пло
щадок в городе и области наи
более привлекательной, по их 
мнению, оказалось место в рай
оне поселка Садовый. Именно 
здесь решено возводить пер
вую серию площадок общей 
площадью 7 гектаров, которая 
положит начало будущему тер
миналу. Проект будет осуще
ствляться при непосредствен
ной поддержке Уралмаша, ко
торый возьмется за все желез
нодорожные транспортные опе
рации терминала, и государ
ственного унитарного предпри
ятия “Ростек-Урал”, которое 
будет решать вопросы тамо
женного оформления грузов.

Как предполагается, транс
портно-логистический терми
нал в Екатеринбурге станет еще 
одним звеном в трансевропей- 
ской магистрали. Создание 
стратегически важного перева
лочного пункта в Екатеринбур
ге позволит Свердловской об
ласти стать крупнейшим транс
портным центром, не уступаю
щим по значимости мировым. 
Международные транзитные 
перевозки — это дополнитель
ный источник дохода в бюд
жет, а внедрение современных 
технологий обработки и дос
тавки грузов позволит снизить 
транспортно-экспедиторские и 
складские расходы в структуре 
внешнеторговых поставок 
предприятий области.

Как подчеркнул на встрече 
Юрий Осинцев, логистический 
терминал привлечет в Уральс
кий регион ведущих мировых 
партнеров и перевозчиков. При 
этом строительство в районе 
поселка Садовый будет безопас
ным с точки зрения экологии.

Предварительные чертежи 
проекта инвесторы представят 
к апрелю 2002 года.

Пресс-служба 
губернатора.

mailto:novosti@obigazeta.sikyman.fu
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ТЕБЕ НУЖНА ЭТА ЧЕЧНЯ?
В повествовании Наталии Деменевой о судьбе 

сына я не услышала ни гнева, ни упрека. Только 
горе. Сразу после трагического известия ей по
советовали обратиться к психотерапевту. Теперь 
она принимает сильные успокоительные средства 
и только поэтому, наверное, смогла говорить с 
нами спокойно.

По ее словам, Женя сам стремился уйти в 
армию. Да не просто в армию, а непременно - в 
Чечню.

—Тебе нужна эта Чечня? —спрашивал его стар
ший брат.

Но никакие уговоры и предостережения на Ев
гения не действовали. Из-за экзаменов в учили
ще ему полагалась отсрочка до осени. Но едва 
мальчишке исполнилось 18 лет, он забросал во
енкомат и училище прошениями, чтобы военные 
призвали его в мае, а педагоги разрешили сдать 
дипломные экзамены досрочно.

—У нас такого настырного призывника никогда 
еще не было! — удивились в комиссариате и 
парня в армию призвали.

Лейтенанты, прибывшие из части, где служил 
Евгений, тоже скажут матери, что ТАКОГО солда
та у них еще не было. Ладный, складный, боевой. 
Быстро сошелся со старшими, а позже и с вновь 
прибывшими младшими бойцами.

Но зачем ему нужна была “эта Чечня"? А вот 
зачем. Юношу в перспективе совсем не прельща
ла работа слесаря-электрика, хотя руки у него и

сапера 
впрямь были золотыми. Узнав, что двоюродный 
брат успешно служит в Свердловском ОМОНе, 
Евгений захотел работать там же. А известно, 
что туда охотнее берут тех, кто уже понюхал 
пороха, проявив в боях смелость и отвагу.

Вероятно, реальная служба в Чечне охладила 
пыл романтика. В письмах к матери он поначалу 
рассказывал, что в армии, как в пионерском 
лагере: живут дружно и кормят хорошо. Но поз
же, наверное, понял, что солдатская дружба и 
добрая кормежка - лишь одна сторона медали.

—Женя, пока был в Новочеркасске, писал и 
звонил часто, — вспоминает мать. — С тех пор, 
как отправили в Чечню (28 февраля 2001 года), 
письма стали приходить от него раз в месяц. 
Дважды звонил из Урус-Мартана. Последнее пись
мо было отправлено 26 октября прошлого года. 
С тех пор, до 8 февраля, никаких известий.

—Вы, наверное, переживали. Сына искали?
—Переживали, конечно, 31 декабря позвони

ла в часть. Там сказали, что все в порядке. Все 
вернулись, а он остался с молодыми бойцами за 
старшего в Урус-Мартане.

—Потом я позвонила Жене в день его рожде
ния 15 января. Мне опять объяснили, что все у 
сына хорошо. Кто-то видимо приехал оттуда...

—Что вам рассказали сопровождавшие тело 
лейтенанты?

—Ну что они скажут... Говорили, что по
гиб геройски, что спас очень многих. Мог 
бы сам спастись, отпрыгнув в сторону. Но 
тогда бы погибли другие люди. Женя толь-

ко и успел им крикнуть: “Ложись!”.
“Я ОПЯТЬ К ТЕБЕ ПРИШЛА, 

СЫНОЧЕК”
Напоследок корреспонденты “ОГ” вмес

те с Наталией Григорьевной отправились 
на кладбище, где рядом с могилами ее 
свекрови и безвременно умершего мужа 
схоронили и Евгения.

По пути говорили о людях. О добрых и 
злобных. К первым относятся те, что по
могли семье погибшего в трудных хлопо
тах. С благодарностью вспоминает Ната
лия руководство Новотрубного завода (“Са
мый большой венок - от Муцоева”), где 
она работает отделочником мебели в де
ревообрабатывающем цехе. Благодарна 
мать героя и военным, что еще в части 
обрядили тело крещеного парня “по-цер- 
ковному”, и священнику, который отпел 
раба божьего на дому. По-доброму встре
чают в доме Евгения и его друзей.

В этом смирении и благодарности - 
великое мужество матери. Сына уже не 
вернуть, но добрая память о нем очень 
важна семье.

А ведь найдется же и такая сволочь, что 
даже в скорбный час брякнет, не подумав, 
какую-нибудь гадость. И застрянет она черной 
занозой во всепрощающем сердце матери.

Накануне похорон в кладбищенской ад
министрации наотрез отказались хоронить 
Евгения рядом с отцом — якобы места нет. 
А когда Наталия Григорьевна попыталась 
напомнить, о ком идет речь, смотритель
ница бросила: “Я его в Чечню не посылала”. В 
конце концов хамку отругала ее же начальница.

Место дали, но копатели могил, отогревая 
землю автопокрышками, по безалаберности или 
со злобы, спалили надгробие на могиле свекро
ви и скамейки. Отчасти эту беду уже исправили, 
надгробие восстановили.

—Я опять пришла к тебе, сыночек, — говорила 
Наталия, поправляя венки, снесенные ветром, по
глаживая деревянный крест на могиле Евгения.

—Женю хоронили в мой день рождения. Я ду
мала, он долго не пишет, не звонит, потому что 
хочет сделать мне подарок - вернуться к февра
лю. Теперь вот 8 Марта будет сороковой день, 
как его не стало.

“ХОЛОДНО ТУТ... ДОМОЙ НАДО”
“Привет, мамуля! У меня все нормально", — 

пишет Евгений в последнем письме. Его Наталия 
Григорьевна отдала местному журналисту. Цити
рую отчасти то, что опубликовали в “Вечернем 
Первоуральске”.

"Мне Новый год дома охота справить. Надое
ла эта служба уже. Ладно, хоть выезды спасают... 
Тут колонну в Ханкалу гнали. А потом обратно. 
Попали под обстрел. Час долбились. Комдив ска
зал, что наша группа и БТР-500 четко отреагиро

■ БОЛЬНАЯ ТЕМА

Выбирай, офицер: 
либо льготы, 
либо деньги

Правительство не забывает о «человеке с ружьем». 
Прошлый год, например, прошел под знаком обещаний 
скорого и существенного повышения денежного 
довольствия служивых. Но, как известно, слова к делу

вали и этим спасли колонну. Обстрел пошел, с 
брони спрыгнули. А мы ведь саперы. А саперы 
они всегда первые и ж... нам достается... А ко
лонна уходит дальше. А мы и еще два БТРа 
отстреливались. Ну, все прошло нормально. Один 
“200” - и все... в шею парнишке попало, умер 
прямо там...".

И под конец: “Мамуля! Вы все как поживаете? 
Как соскучился я по вам. Холодно тут. Стает - 
домой надо".

Вернувшись с кладбища, мы снова поднялись 
в квартиру Деменевых. При первой встрече мама 
забыла показать рукоделия сына. Поделки из 
бумаги. Искусно исполненные машины, самолет. 
“А большой корабль Женя подарил Насте”, — 
напомнила бабушка.

С такими-то руками да терпением - жить бы 
парню да жить! Ан нет, не усидел Женька дома.

Стал бы он бойцом ОМОНа или нет? Что те
перь гадать. Не дает покоя одна фраза из его 
письма: “Вернусь, женюсь, родится сын - в ар
мию не пущу”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Первая регистрация.
Первый 

Областная избирательная 
комиссия зарегистрировала 
общеобластной список 
кандидатов в депутаты 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
выдвинутый избирательным 
объединением 
“Свердловское отделение 
Общероссийской 
общественной 
политической организации 
“Партия пенсионеров”.

Конференция избирательного 
объединения сформировала спи
сок из девяти кандидатур. Но обл- 
избирком отказал в регистрации 
одному из кандидатов по причи
не недостоверности представлен
ных им сведений о совокупном 
годовом доходе: пенсионер из 
Нижнего Тагила Р.Черников не 
сообщил (скорее всего, неумыш
ленно) о полученной им в 2000 
году сумме, которая составила 
33 процента от продекларирован
ного им общегодового дохода. В 
подобных случаях принято “про
щать” необъявленный доход,со
ставляющий не более 10 процен
тов от заявленного.

Свердловское отделение 
Партии пенсионеров стало пер
вым избирательным объедине
нием, получившим удостовере
ние установленного образца и 
право на ведение предвыбор
ной агитации. Одним из осно
ваний для его регистрации стал 
внесенный избирательный залог.

отказ
Сейчас на очереди еще 11 из
бирательных объединений и 
блоков. Назовем тех, кто после
дними получил свидетельство о 
регистрации инициативы выдви
жения списков кандидатов в де
путаты областной Думы.

Избирательное объединение 
“Региональное отделение Свер
дловской области Общероссий
ской политической обществен
ной организации "Политическая 
партия “Союз Правых Сил". Спи
сок из 12 человек возглавляют 
председатель комитета по за
конодательству Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния РФ Павел Крашенинников, 
генеральный директор концер
на “Калина” Тимур Горяев и ге
неральный директор"Корпора
ции ЭйБи” Анатолий Батов.

Список избирательного объе
динения Свердловская региональ
ная организация Общественно- 
политической организации "Либе
рально-демократическая партия 
России” (ЛДПР) возглавляют ди
ректор ООО “Выбор 2000” Вадим 
Имамутдинов, директор ООО 
“Уралспецремонт” Павел Пакулин 
и председатель правления обще
ства рыболовов и охотников 
(г.Реж) Тамара Русакова.

По числу проведенных кон
ференций можно судить, что на 
места в областной Думе будут 
претендовать 14 избирательных 
объединений и блоков.

(Соб. инф.).

■ ДОРОГА И ПЕШЕХОД

Число происшествий
растет

Транспорта в Екатеринбурге 
стало больше, и количество 
ДТП неуклонно растет.
Стремление властей 
Екатеринбурга сэкономить 
на уборке дорог уже 
обернулось бедой - в 
январе увеличилось 
количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях горожан.

Скорость транспортного по
тока этой зимой гораздо выше, 
чем обычно,- проезжая часть 
остается широкой из-за мало
снежное™. А потому скользкие 
по причине постоянных оттепе
лей и совершенно забытые ком
мунальными службами дороги 
уже стали причиной гибели 17 
человек, что почти в два раза 
выше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года.

По словам начальника ГИБДД 
Екатеринбурга Владимира Мо
роза, основными причинами ДТП 
по-прежнему остаются превыше
ние скорости, нарушение оче
редности проезда и правил пе
рестроения. Бывают виноваты и 
пешеходы, переходящие проез

жую часть в неустановленном 
месте и часто в нетрезвом виде. 
Пристрастием к зеленому змию 
грешат и автолюбители - прак
тически каждый год количество 
задержанных в нетрезвом состо
янии увеличивается на одну-две 
тысячи.

Прокомментировал началь
ник городского ГИБДД и всту
пающий в силу с 1 июля новый 
Кодекс административных пра
вонарушений. По нему сотруд
ники ДПС уже не смогут штра
фовать водителей на месте и 
отбирать права - все денеж
ные суммы будут идти через 
банк. Такая практика применя
ется во всем мире - при дан
ной схеме снижается соблазн 
взяток. Хотя не исключено, что 
в первое время упадет соби
раемость штрафов. Вообще же 
новый кодекс существенных из
менений не вносит - основные 
изменения произошли в фор
мулировках статей, суть оста
лась прежней.

Алёна ПОЛОЗОВА.

“Не на того нарвался?” — 
так назывался материал 
журналиста Анатолия 
Гущина, опубликованный 
в “Областной газете” 16 
января этого года. В ней 
рассказывалось, с какими 
трудностями 
сталкиваются охотоведы 
Таборинского района, 
когда им приходится 
задерживать 
браконьеров: по ряду 
материалов сотрудники 
дознания Таборинского 
РОВД принимают явно 
необоснованные 
постановления об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела, не доводят их до 
суда.

Особенно трудно приходит
ся охотоведам, когда на их 
пути в качестве браконьеров 
попадаются работники самих 
правоохранительных органов.

В качестве примера коррес
пондент Гущин привел факт 
задержания за браконьерство 
охотоведом В.Шишкиным ра
ботника местной милиции 
Л.Н.Токара, который остался 
безнаказанным. Как следует 
из протокола охотоведа Табо
ринского охотнадзора А.К. 
Землеглядова от 5.08.2001 г., 
работник милиции Токар был 
задержан им около 21 часа на 
берегу р.Тавда при отстреле 
3-х уток из охотничьего ружья, 
т.е. за охоту в запрещенные 
сроки и без разрешения.

При составлении протокола 
присутствовал егерь А.И.Ста- 
риков. Не отрицая содеянного, 
Токар пояснил охотоведу, что 
он “был на сенокосе и под
стрелил уток", о чем и была 
сделана запись в протоколе.

Однако позже в своем 
объяснении начальнику Табо
ринского охотнадзора Токар 
изменил свои показания. Те
перь он утверждал, что “нахо
дился в деревне Кузнецово на 
сенокосе и взял с собой ру
жье для самообороны на слу
чай, если выбежит дикий 
зверь...”. Как говорится, по
шел в “несознанку”. Тем не 
менее 6.08.01 постановлени
ем начальника Таборинского 
охотнадзора Шишкина мили
ционер Токар все же был под
вергнут штрафу в сумме 1000 
руб. и с предъявлением иска 
за 3-х убитых уток — 300 руб
лей.

Казалось бы, все ясно — 
плати, раз нарушил закон и 
попался. Но не тут-то было! 
Не дремало и “око госуда
рево”. И.о. прокурора Табо
ринского района Сафронов 
внес протест на постановле
ние Шишкина по делу об ад
министративном правонару
шении в отношении работни
ка милиции Токара. Зоркое

Юридический казус
В Таборах завели дело на нашу газету и журналиста...

“око прокуророво” усмотрело- 
таки, что в описательной час
ти постановления есть оши
бочка. Описка — указана дата 
правонарушения 5 августа 
2001 г., а в протоколе стоит 
дата 6 августа 2001 г. Как го
ворится — полное “алиби”! Так 
и не дошло административное 
дело на Токара до суда. Дру
гой бы и успокоился на этом. 
Но, видимо, публикация жур
налиста А.Гущина с упомина
нием фамилии Токара до слез 
взволновала и его самого, и 
руководство Таборинского

боринского района, связан
ной с публикацией в вашей 
газете от 16.01.02 №12 ста
тьи “Не на того нарвался?”, 
подписанной Анатолием Гущи
ным, прошу направить в наш 
адрес заверенные копии ма
териалов, послуживших осно
ванием для публикации этой 
статьи, при этом оригиналы 
материалов примите под свою 
личную сохранность.

Также прошу предложить 
Гущину А. дать письмен
ное объяснение на имя на
чальника Таборинского РОВ/]

РОВД. Ведь в статье, кроме 
Токара, упоминались факты 
браконьерства с отстрелами 
лося и медведя, по которым 
виновные лица также остались 
безнаказанными.

В “ОГ” приводился случай 
выявления госохотнадзором 
браконьерства со стороны гр- 
на Л .Г.Цитовича — убил лося. 
В возбуждении уголовного 
дела в отношении Цитовича 
было отказано за “малозначи
тельностью ущерба”. Хотя об
щая его сумма составила 
16900 рублей!

Как ни странно, но после 
публикации статьи Гущина 
вместо наведения порядка в 
Таборинском РОВД его руко
водство решило призвать к 
ответу редакцию “ОГ” и само
го журналиста Гущина!

7.02.02 г. в газету от на
чальника Таборинского РОВД 
подполковника милиции 
В.В.Закревского пришел факс

подполковника милиции Зак- 
ревского В.В., в котором ука
зать:

—какие именно материалы 
были ему переданы, кем, ког
да;

—давались ли дополнитель
ные устные разъяснения, кем;

—каким образом он прове
рил факты, изложенные в пред
ложенных ему материалах;

—разговаривал ли лично с 
Шишкиным, когда, при каких 
обстоятельствах, с использо
ванием средств связи или пу
тем личного непосредственно
го общения;

—что в статье является от
ражением сведений, имеющих
ся в материалах, а что являет
ся отражением его собствен
ных мыслей, — конкретно по 
всей статье”.

Очень странно, что офицер 
в звании подполковника ми
лиции, возглавляющий район
ный отдел внутренних дел, а

следующего содержания:
"В связи с имеющимся в Та

боринском РОВД заявлением 
гр-на Цитович Л.Г., зарегист
рированного в КП №24 от 
04.02.02 г., и проводимой про
веркой поданному заявлению, 
в порядке ст. 109 УПК РСФСР, 
по указанию прокурора Та-

следовательно, призванный 
исполнять закон, сам же его и 
нарушает. Шедевр эпистоляр
ного жанра, направленный в 
редакцию подполковником 
Закревским, — пример пора
зительной юридической без
грамотности. Если бы Закрев- 
ский не поленился и полистал

Закон РФ “О СМИ”, он обна
ружил бы, что в соответствии 
со ст. 41 Закона “О СМИ” кон
фиденциальная информация 
предоставляется только по 
запросу суда в связи с нахо
дящимся в его производстве 
делом. О чем редакция “ОГ” и 
написала г-ну Закревскому.

Хорошо, что журналист Гу
щин в это время находился не 
в Таборах, иначе тут же бы 
был схвачен и писал свои 
объяснения в “кутузке”.

Но 13.02.02 в редакцию 
“ОГ” вновь пришло грозное 
письмо, но на этот раз от су
дьи Таборинского района 
В.Ю.Бахтина — с приложени
ем искового заявления работ
ника Таборинского РОВД То
кара.

В своем исковом заявлении 
о защите чести и достоинства 
Токар пишет, что в статье Гу
щина он безосновательно на
зван браконьером, чем ему 
причинен моральный вред, ко
торый он оценивает в 45 ты
сяч рублей. Ответчиками по 
делу, кроме “Областной газе
ты", почему-то указал не ав
тора статьи Гущина, а началь
ника отдела охотнадзора 
Шишкина, видимо, чтобы дело 
рассматривалось не в Екате
ринбурге, а в Таборах. Теперь 
уже судья В.Ю.Бахтин требует 
от редакции “указать источ
ник информации и лицо, пред
ставившее журналисту Гущи
ну сведения”. Хотя в материа
ле черным по белому сказано, 
что информация получена от 
официального должностного 
лица. Пришлось редакции “ОГ" 
отвечать и суду, указав при 
этом, что журналист Гущин при 
подготовке статьи о браконь
ерстве пользовался только 
официальными материалами.

Может быть, и вправду охо
товед Шишкин и журналист Гу
щин не на тех напали? Слава 
Богу, хоть прокурор Таборин
ского района А.Г.Алимпиев не 
стоит горой за браконьеров. 
После публикации по факту 
незаконной добычи лося и бу
рого медведя необоснованные 
постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
отменены и по ним возбужде
ны уголовные дела по п. “а” 
ч.1 ст. 258 УК РФ. Дойдут ли 
они до суда, это уже другой 
вопрос...

Владимир МАЛКИН, 
юрист 

“Областной газеты”, 
советник юстиции.

не подошьешь...
Сроки назначались не раз, 

однако слова материализова
лись лишь в повышении до 70 
процентов так называемой над
бавки за напряженность служ
бы. О чем и было доложено Пре
зиденту и озвучено в СМИ. На 
не посвященного в скорбное со
стояние офицерского жалованья 
гражданского люда эти процен
ты, наверное, произвели впечат
ление. Те же, кто носит погоны 
и расписывается в ведомостях, 
остались в некотором недоуме
нии. Ведь реальная прибавка 
составила от 160 рублей у лей
тенанта до 250 - у полковника. 
Всего-то!..

Потом вспомнили о коман
дирах. С 1 января этого года им 
стали выплачивать особую над
бавку. Тяжкий, неблагодарный 
труд отцов-командиров оцени
ли тоже в мизерный процент от 
должностного оклада. В резуль
тате ни у комбата, ни у комдива 
дополнительных материальных 
стимулов к службе так и не при
бавилось. Зато возникли воп
росы. Скажем, оскорбленными 
почувствовали себя начальники 
штабов, у которых круг обязан
ностей немногим меньше, а меж
ду тем на службе они пропада
ют сутками.

Правительство говорит, что 
на очереди повышение денеж
ного довольствия военнослужа
щих с 1 июля этого года на 60- 
100 процентов. Правда, непре
менным условием называется 
отмена льгот. Разговоры на 
этот счет велись еще четыре 
года назад. Однако попытки чи
новников тогда успеха не име
ли. Теперь же они полны ре
шимости добиться своего. По 
расчетам министра финансов 
Алексея Кудрина, с учетом всех 
надбавок и отмены льгот де
нежное довольствие офицеров 
увеличится примерно на 40 
процентов, и они станут полу
чать немногим меньше госслу
жащих.

Смущает привычная для пра
вительства игра в проценты. 
Однако без нее в очередной раз, 
видимо, не обойтись, поскольку 
подсчеты главы Минфина суще
ственно разнятся с подсчетами 
самих служивых.

- Больше всего перепадет 
лейтенантам. У них нет квартир, 
так что им безразлично, какая 
коммунальная плата - 50 про
центов или все 100, - разъяснял 
мне давний приятель-полковник. 
- Ну а остальные едва-едва вый
дут из минусов после «взаимо
зачета» отмененных льгот и по
вышенной зарплаты...

Для военных пенсионеров и 
вовсе наступят трудные време
на. В Министерстве труда и со
циального развития провели 
примерный расчет пенсионно
го обеспечения отдельных ка
тегорий офицерского состава 
до и после предлагаемого ре
формирования структуры де
нежного довольствия. В сум
марном выражении пенсии вы
растут. Но после отмены ком
мунальных льгот, прекращения 
учета в пенсионных выплатах 
стоимости продпайка, что у 
многих отставников составляет

третью часть пенсии, замет
ного повышения доходов не 
произойдет.

Наоборот, после 1 июля 
реальный доход офицера, 
имеющего 20 лет выслуги, 
снизится на 261 рубль, име
ющего 25 лет выслуги - на 68 
рублей, 28 лет - на 40 руб
лей... Получается, что тех, кто 
носил или пока еще не снял 
погоны, в очередной раз пы
таются облапошить.

В процессе приравнива
ния должностных окладов 
военных к окладам госслу
жащих тоже произошла 
странная трансформация. В 
результате офицер вроде бы 
и признан наконец госслу
жащим, но каким-то ненас
тоящим. Так, должность ко
мандира дивизии, по мне
нию специалистов Минтру
да, равнозначна должности 
начальника управления ми
нистерства. Однако предпо
лагаемый с 1 июля с.г. дол
жностной оклад комдива не 
дотягивает даже до уровня 
оклада заместителя началь
ника управления министер
ства. В Минтруде озабоче
ны, как бы приравнивание 
офицерских должностей к 
должностям госслужащих с 
легкой руки чиновников не 
опустилось до должностей 
специалистов федерального 
органа исполнительной вла
сти I и II категорий. Вторая 
категория, конечно, не тре
тий сорт, но все равно выг
лядит унизительно. Чем, ска
жите, офицер, рискующий 
жизнью в «горячей точке», 
хуже обитателя уютного чи
новничьего кабинета?

Известна позиция думско
го комитета по обороне: надо 
повышать денежное доволь
ствие, сохраняя при этом наи
более важные социальные 
льготы военнослужащих. Гла
ва Минфина предупреждает, 
что такой подход обернется 
значительным превышением 
расходов, заложенных в бюд
жет. Оппоненты пока еще ло
мают копья в устных спорах, 
и вопрос не решен.'

Можно предположить, что 
если оправдаются худшие 
ожидания, начнется очеред
ной исход офицеров из ар
мии. Или уже начался... В 
конце прошлого года рапор
ты об увольнении написали 
сразу 130 офицеров Главно
го финансово-экономическо
го управления Министерства 
обороны. Факт тревожный. 
Это вам не лейтенанты, ко
торые сотнями разрывают 
контракты с Минобороны 
сразу после окончания воен
ных институтов. Кому, как не 
военным финансистам, знать, 
что ждет армию в ближай
шие годы?

Игорь НАУМОВ.
(«Парламентская 

газета», 19.02.2002 г.). 
(Материал перепечатан с 

разрешения редакции «Пар
ламентской газеты»).

В связи с реорганизацией и слиянием во вновь 
создаваемую первичную профсоюзную организацию ли
нейных станций, первичная профсоюзная организация 
станции “Свердловск-Пассажирский”, зарегистрирован
ная в Министерстве юстиции РФ по Свердловской 
области под № 2860 от 25 ноября 1999 г., в соответ
ствии со статьей 63 Гражданского кодекса РФ объяв
ляет о своей ликвидации и принимает в течение 2 
месяцев со дня публикации требования со стороны 
возможных кредиторов по юридическому адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 22.

В связи с реорганизацией и слиянием во вновь 
создаваемую первичную профсоюзную организацию 
линейных станций, первичная профсоюзная организа
ция станции “Свердловск-Товарный”, зарегистрирован
ная в Министерстве юстиции РФ по Свердловской 
области под № 2900 от 28 января 2000 г., в соответ
ствии со статьей 63 Гражданского кодекса РФ объяв
ляет о своей ликвидации и принимает в течение 2 
месяцев со дня публикации требования со стороны 
возможных кредиторов по юридическому адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 13.

В связи с реорганизацией и слиянием во вновь 
создаваемую первичную профсоюзную организацию 
линейных станций, первичная профсоюзная организа
ция станции “Шарташ”, зарегистрированная в Мини
стерстве юстиции РФ по Свердловской области под 
№ 2595 от 7 июня 1999 г., в соответствии со статьей 
63 Гражданского кодекса РФ объявляет о своей ликви
дации и принимает в течение 2 месяцев со дня публи
кации требования со стороны возможных кредито
ров по юридическому адресу: 620100, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 151-6, тел. 24-76-51.
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■ ДЕЛО НОВОЕ

Мельница селу поможет
Давно не видело такого количества гостей бывшее 
когда-то местом ярмарки село Краснослободское — 
одно из старейших на территории Слободо-Туринского 
района. На днях здесь запускался новый мельничный 
комплекс ООО “Мельницы Зауралья”, 
сооруженный на средства тюменской компании 
“Севертранссервис”.

Кроме тюменских гостей, 
возглавлял которых президент 
“Севертранссервиса” Владимир 
Грязных, прибыли на презента
цию и ближайшие соседи сло- 
бодотуринцев по Восточному 
управленческому округу Свер
дловской области вместе с уп
равляющим округом Владими
ром Волынкиным.

Не посчитались с расстоя
нием даже курганцы, отправив
шие делегацию из Шадринско- 
го района. Были среди гостей 
и руководители близлежащих 
сельскохозяйственных предпри
ятий, представители потребко
операции, хлебопеки.

Этих весьма занятых людей 
привело в отдаленный район 
совсем не праздное любопыт
ство. Здесь во время знаком
ства с новым производством 
завязывались деловые связи, 
закладывались основы взаимо
выгодного сотрудничества меж
ду территориями обширного 
Зауральского края с его тра
диционно развитым земледели
ем, в котором посевы зерно
вых, в том числе и пшениц твер
дых сортов, занимают не пос
леднее место.

Интересен оказался и сам 
мельничный комплекс, осно
ванный на современных тех
нологиях (ближайший подоб
ный есть только в Каргополье

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены на товары и услуги 
в январе 2002 гола

В январе 2002 г. цены на потребительские товары и услуги по 
области возросли в среднем на 4,4% (в январе 2001 г. - на 2,4%), в 
том числе на продовольственные товары - на 2,3 (2,4), непродо
вольственные товары - 0,9 (0,9), платные услуги - на 19,3% (5,9%). 
Значительное повышение цен зарегистрировано на живую и охлаж
денную рыбу (без деликатесной) - на 6,5%, натуральный пчелиный 
мед - на 4,3%. В меньшем размере подорожали подсолнечное 
масло, овощные диетические консервы для детского питания, пи
щевая поваренная соль, бараночные изделия, шлифованный рис - 
на 2,8-3,9%. Прирост'цен на плодоовощную продукцию составил 
15,2%, в том числе на репчатый лук - на 33,8, свежую белокочанную 
капусту - на 22, картофель - на 17,4, столовую свеклу - на 16,6, 
апельсины - на 15,9, морковь - на 12, бананы - на 10,3%. Уровень 
цен на основные продукты питания в конце января в среднем по 
области был следующим: говядина 1 категории (кроме бескостного 
мяса) - 75,66 рубля за килограмм, сливочное масло - 74,09, сметана 
- 42,58, неразделанная мороженая рыба - 39,47, сахар-песок - 
15,43, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 
сортов -10,26, картофель - 6,63, цельное пастеризованное молоко 
-12,57 рубля за литр, столовое яйцо - 18,97 рубля за десяток.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам 
потребления соответствующим прожиточному минимуму, в конце 
января в среднем по области составила 806,1 рубля и увеличилась 
за месяц на 31,1 рубля (или на 4%). Среди обследуемых городов 
области в январе остался самым дорогим набор в Екатеринбурге - 
844,6 рубля, самым дешевым в Первоуральске - 724,2 рубля.

По сравнению с декабрем 2001 г. цены на большинство непро
довольственных товаров не изменились (индекс цен составил 
100,9%), хотя на определенные товары прирост цен сложился зна
чительно выше среднеобластного уровня. Так, на 10,1% подорожа
ли трикотажные костюмы для детей ясельного возраста, на 8,4 - 
детские футболки из хлопчатобумажной или смесовой пряжи, на 
2,2-6% - отдельные виды мужской и детской одежды, дамские 
сумки из натуральной кожи и кожзаменителя, синтетические ковры, 
наручные механические и кварцевые часы, осветительные электри
ческие лампы мощностью 60-100 Вт, телевизоры цветного изобра
жения (размер экрана по диагонали 51-54 см), видеомагнитофоны 
и пишущие видеоплееры импортного производства, телефонные 
аппараты сотовой связи, строительные материалы (обрезная доска, 
красный кирпич, обои, кроме моющихся и шелкографии). Из меди
каментов повысились цены на нитроглицерин - на 13%, валокордин 
- на 8,2, аспирин бІРЗА - на 6,8%.

Прирост цен на платные услуги, оказанные населению, в январе
т.г. значительно превысил прирост цен на все товары и составил 
19,3%. Существенное повышение тарифов отмечалось на жилищно- 
коммунальные услуги (в среднем на 35,8%). При этом плата за 
водоснабжение и канализацию возросла к декабрю 2001 г. в 1,7 
раза, отопление и горячее водоснабжение - в 1,5 раза, оплата 
эксплуатационных расходов в приватизированных квартирах, домах 
ЖСК и квартирная плата в домах муниципального жилищного фонда 
повысились на 30,3-32,5%, основной тариф на электричество (в 
квартирах без электроплит) увеличился на 21,7%. Кроме того, по
высилась стоимость услуг банков - на 50%, плата за муниципаль
ный, ведомственный детский сад-ясли - на 36,4, абонентская плата 
за домашний телефон и радиоточку - на 33,3% и 20% соответствен
но. Существенное удорожание произошло и на услуги железнодо
рожного транспорта. При этом стоимость проезда до Москвы в 
плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поезда 
повысилась к уровню декабря 2001 г. на 30,1%, в купейном вагоне 
скорого нефирменного поезда - на 30%.

Цены производителей в пищевой промышленности (включая му- 
комольно- крупяную) в январе 2002 г. возросли на 1,4% (в январе 
2001 г. - на 0,5%), цены реализации сельскохозяйственной продук
ции - на 0,2% (на 3,7%). Высокий рост цен производителей зареги
стрирован на минеральную воду - на 19,3%, пиво - на 13,1, копче
ную рыбу - на 7,2%. Из продукции, реализуемой сельскохозяй
ственными организациями, повысились цены на репчатый лук на 
24,8%, капусту - на 14,6, столовую свеклу, картофель и морковь - на 
10,5-12,3%.

Жилищное строительство в области
В январе 2002 г. в области введено в действие 12,5 тыс.кв. 

метров общей площади жилья, что составило 121,6% к уровню 
января 2001 г. Из них индивидуальными застройщиками построено 
11,6 тыс.кв.метров, прирост составил 31,4%. В отчетном месяце 
вводилось, в основном, индивидуальное жилье, его доля в общем 
объеме ввода составила 92,8%, против 85,8% в январе прошлого 
года.

В январе 2002 г. в 23 городах и районах области введено жилья 
больше, чем за этот же период предыдущего года. Наибольшая 
площадь жилья введена в городах: Екатеринбург - 1,4 тыс.кв.мет
ров (или 11,1% в общем объеме ввода жилья), Первоуральск - 0,9 
(7,2), Полевской - 0,8 (6,5) и Пригородном районе - 1,1 тыс.кв.м. 
(8,9).

Динамика промышленности области в январе
По оперативным данным, в январе 2002 г. крупными и средними 

промышленными предприятиями области произведено продукции 
на сумму 15,7 млрд, рублей. Рост объема производства по сравне
нию с январем 2001 г. составил 103,8%. Наиболее значительное 
увеличение выпуска продукции достигнуто на предприятиях поли
графической промышленности (на 30,3%), машиностроения и ме
таллообработки (на 22,3), химической и нефтехимической промыш
ленности (9,7%).

Значительно снизилось производство продукции в январе 2002 г. 
по сравнению с январем 2001 г. на предприятиях электроэнергетики и 
топливной промышленности (на 11 и 26,7% соответственно).

Курганской области).
Краснослободский мель

ничный комплекс расположи
ли в пустовавшем до этого 
здании автотранспортной ма
стерской колхоза “Урал". 
Это, по сути, целый завод, 
объединяющий два произ
водственных цеха. Наличие 
двух цехов позволяет одно
временно вести размол и 
пшеницы, и ржи. Производи
тельность каждого — одна 
тонна муки в час. Мука на 
обоих потоках выпускается 
двух сортов. Те, кому уже по
счастливилось отведать вы
печку из новой муки, хвалят 
качество хлеба.

Особые надежды связыва
ет с новым комплексом руко
водство Слободо-Туринского 
района. Это — и новые рабо
чие места, и прибавка плате
жей в районный бюджет, и на
дежды на то, что “своя” мука 
будет обходиться жителям 
района немного дешевле.

Кроме того, наличие совре
менного мельничного произ
водства даст стимул и для 
сельского хозяйства района, 
традиционно специализирую
щегося на выращивании зер
новых.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.
п.Туринская Слобода.

мимшаіж

Глядишь, 
и помада 

не понадобится...
ТОКИО. Всемирно известная 

японская косметическая компа
ния «Сисэйдо» преподнесла при
ятный сюрприз женщинам, раз
работав уникальную помаду, от 
которой губы становятся ярки
ми благодаря притоку крови.

Такое свойство ей придает 
богатый витамином П экстракт, 
полученный из мандариновых 
корок. Он усиливает приток кро
ви к напомаженным губам, со
здавая впечатление естествен
ной насыщенности цветом, а пос
ле двух недель активного при
менения, уверяют авторы новин
ки, помада вообще может быть 
исключена из числа постоянных 
атрибутов дамских сумочек.

«Сисэйдо» обещает пустить 
новинку в продажу уже будущей 
весной, полагая, что помада на 
мандариновых корках станет 
«гвоздем» местного рынка кос
метики, где в моду возвращается 
естественность и натуральность.

Хочешь 
отдохнуть — 

иди в паб 
ЛОНДОН.Возможно, боль

шинство британских женщин про
кляли тот день, когда их мужья 
протоптали тропу в традицион
ную английскую пивную - паб. 
Однако питейное заведение, ока
зывается, выполняет ряд полез
ных функций. Например, помо
гает сильной половине челове
чества сбросить стресс и улуч
шить самочувствие. Такой вывод 
сделал психолог Колин Джилл из 
университета города Лидс. Уче
ный муж провел социологичес
кое исследование по заказу ком
пании-производителя безалко
гольного пива «Калибер», опро
сив в общей сложности 900 зав
сегдатаев пабов мужского пола.

Оказалось, что большая 
часть британцев посещает пив
ную не из пристрастия к «зеле
ному змию». 40 проц, респон
дентов указали общение с кол
легами или друзьями в качестве 
главной цели своего похода в 
паб. На втором месте в списке 
приоритетов стала возможность 
расслабиться после рабочего 
дня. На третьем -шанс отдох
нуть душой в гостеприимной 
дружеской атмосфере, благода
ря которой английские пабы 
пользуются всемирной популяр
ностью. Алкоголь занял лишь 
скромную четвертую позицию в 
перечне приоритетов британцев. 
10 процентов участников опро
са честно признались, что ходят 
в пивную, чтобы напиться.

Мужчинам, так же, как и жен
щинам, время от времени про
сто нужна краткая передышка 
вдали от каждодневных забот. 
Слабому полу достаточно для 
этого поболтать с подружками 
по телефону или потанцевать на 
дискотеке. А для потомков Ада
ма лучше всего данную функ
цию выполняет паб. В конечном 
счете после его посещения му
жик становится здоровее, уве
рен Колин Джилл.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Как найти 
идеального мужчину

Оказывается, одним из 
самых верных средств 
определения характера 
сильного пола является 
сосуд, из которого он 
поглощает алкоголь.

Попытать счастья и найти сво
его мужчину предложила пре
красной половине человечества 
британская компания — произ
водитель известной марки виски 
«Феймос грауз» («Знаменитая 
шотландская куропатка»), кото
рая провела опрос мнения сре
ди 2 тыс. завсегдатаев английс
ких пивных - пабов.

Исследование дало любопыт
ные результаты. 67 проц, тех, 
кто пьет спиртное из бокала для 
вина, зарабатывают более 35 
тыс. фунтов стерлингов в год. 
52 проц, респондентов данной 
категории не делают секрета из 
того, что не собираются зас
тавлять будущую супругу рабо
тать. При этом 89 проц, готовы 
платить за удовольствие прове
сти ночь с женщиной.

Если подходящий «объект» 
глушит алкоголь из обычного 
невысокого стакана, знайте, что 
перед вами «крепкий орешек». 
Для 75 проц, мужчин этой кате
гории самое главное в подруге 
жизни - интеллект. Чуть более 
половины таких клиентов па
бов ни за что не решатся пред
ложить представительнице пре
красного пола заняться любо
вью. 78 проц, принципиально 
против секса при первом же зна
комстве.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ названия 
многих городов и 
населенных пунктов в ЮАР 
скоро исчезнут с карты 
страны, а некоторые из них 
получат уточненное 
звучание в соответствии с 
национальными языками.

Переименование географи
ческих названий - целенаправ
ленная программа, являющаяся 
частью проекта африканского 
возрождения, инициатором ко
торого выступил президент ЮАР 
Табо Мбеки.

Этот процесс начался сразу 
же после прихода к власти в 
1994 году первого демократи
ческого правительства во главе 
с президентом Нельсоном Ман
делой. Г од спустя создается ра
бочий форум по вопросам гео
графических названий, в задачу

ФОТОАТЛАС - - - - - -

АгІЕпІИпА ——

Умеренный Интернет 
обеспечит «Надзиратель»

За последнее десятилетие 
аргентинцы свыклись с 
мыслью о том, что они 
живут в мире глобализации. 
Почти все местные 
родители понимают этот 
мир в том духе, что их дети 
обязательно должны знать 
английский язык и 
разбираться в компьютере. 
А там, где компьютер, - там 
Интернет.

В итоге многие юные арген
тинцы благополучно выросли в 
атмосфере глобализации - они 
говорят по-английски и знают, 
на какие кнопки в компьютере 
нажимать. К сожалению, очень 
часто все их знания ограничи
ваются только этими двумя сфе
рами. Мало того, компьютеру 
зачастую посвящается все сво
бодное время.

Самыми лишенными пред
рассудков признаны те, кто пьет 
прямо из горлышка бутылки. Из 
них 77 проц, заявили, что без 
колебаний инициируют легкую 
беседу с целью уложить женщи
ну в кровать при первой воз
можности. 68 проц, готовы из
менить подруге, которая имела 
неосторожность набрать лишний 
вес. 70 проц, из всех досто
инств женщины «клюют» в пер
вую очередь на внешний вид.

Хорошенько подумайте пе
ред тем, как пробовать свои 
чары на мужчинах, которые 
пользуются большим бокалом 
для пива. Из них 65 проц, 
боятся ответственности, сле
довательно, ускользнут в сто
рону при первом же разгово
ре о серьезных намерениях. 
Для 54 проц, респондентов 
данной категории выпивка с 
приятелями -превыше всего. 
Такие устремятся в паб, даже 
если подружка предлагает им 
провести интимный вечер при 
свечах в домашней обстанов
ке. 62 проц, поклонников пив
ных стаканов смотрят на по
тенциальную подругу как на 
вторую мать, которая будет 
все решать за них, готовить и 
обстирывать.

Компания «Феймос грауз» от 
души надеется, что итоги опро
са помогут прекрасной полови
не человечества изменить свою 
личную жизнь к лучшему.

Алексей КАЧАЛИН.

И здесь
которого вменялось исправле
ние несправедливостей прошло
го. Затем в 1998 году в стране 
появился Южноафриканский со
вет по географическим назва
ниям (ЮСГН), которому поруча
лось, среди прочего, обеспече
ние стандартизации в названи
ях и облегчении процесса сме
ны части прежних.

Эта организация заменила 
собой существовавший с 1939 
года Национальный комитет по 
географическим названиям. Это 
был малопредставительный 
орган с узкими полномочиями, 
который часто допускал непра-

Консервативные родители в 
католической Аргентине в ужа
се - дети не обращают на них 
внимания, часами путешествуя 
по Интернету. «Всемирная пау
тина» часто затягивает как нар
котик. В таких случаях с ней 
начинают бороться. Делается 
это, наверное, во всем мире. 
Но было занимательно именно 
в Аргентине обнаружить в ин
тернетовской почте предложе
ние приставить к «паутине» на
дежного «Надзирателя».

Вам предлагают установить 
в компьютере всего за 30 дол
ларов специальную программу. 
И контролировать, что там роют 
носом в Интернете ваши дети, 
когда вас нет дома. Или в каких 
чатах часами просиживают ваши 
сотрудники-бездельники в слу
чае, если вы начальник. Если

W 0 НАС

В России
легко воровать. .

Из России в 90-е годы 
были украдены 
произведения искусства, 
антиквариат, древние 
книги и манускрипты на 
сотни миллионов 
долларов.

Сообщая об этом, газета 
«Нью-Йорк тайме» отмечает, 
что со времени распада Со
ветского Союза и открытия 
границ российские музеи, а 
также частные коллекции и 
церкви стали объектом повы
шенного внимания со сторо
ны воров, алчущих обогатить
ся на продаже сокровищ стра
ны западным коллекционе
рам.

По данным министерства 
культуры России, продолжает 
газета, ограбления музеев в 
стране - а их насчитывается 
около 1,5 тыс. -происходят 
хотя бы раз в месяц. Так, в 
прошлом году из музея в Вол
гограде были украдены две 
статуи Родена, а из библиоте
ки Российской академии наук 
пропало несколько книг Ко
перника. Ценные иконы, хра
нящиеся в православных хра
мах, тоже становятся легкой 
добычей для воров.

В Санкт-Петербурге, пишет 
«Нью-Йорк тайме», в котором 
находится более 200 музеев, 

вильное написание африканских 
названий и тем самым как бы 
принижал их оригинальность и 
искажал историю.

Министр по делам искусств, 
культуры, науки и технологии 
ЮАР Бен Нгубане заявил о не
обходимости в срочном поряд
ке восстановить картину исто
рического прошлого через пе
реименование географических 

переименовывают
названий. В этой связи в каж
дой из девяти провинций стра
ны создается специальный ко
митет, который в течение трех 
лет должен провести ревизию 
названий и в случае необходи
мости дать новое или уточнен
ное.

Например, такие названия в 
провинции Квазулу-Наталь, как 
Умкомаас, Иксопо и Мбонгинт- 
вини, могут быть заменены на 
Умкомази, Иксобо и Эзимбокод- 
вени. Они были даны в иска
женном произношении чиновни
ками во времена апартеида. По 
словам министра, главным прин- 

детишки пристрастились зале
зать в сайты для взрослых, «Над
зиратель» блокирует их. Он же 
волевым порядком установит 
расписание доступа к Интерне
ту. Подростки с начинающими 
проявляться садистскими на
клонностями не смогут больше 
целыми днями резаться на ком
пьютере в жестокие игры, когда 
кровь едва не льется из мони
тора. Будет ограничен доступ к 
принтеру. Мало ли что на нем 
распечатывают?

Так что если у вас дома или 
в офисе компьютеры постоянно 
раскалены от бесполезного ис
пользования, а бумагу в прин
тер засасывает, как пылесосом, 
обращайтесь к «Надзирателю».

Павел КУЗНЕЦОВ.

количество краж произведе
ний искусства возросло в 10 
раз с 1992 по 1997 год. В 
1997 году там было зарегист
рировано 187 таких случаев, 
и с тех пор данный показа
тель остается на том же уров
не.

Самая последняя наделав
шая много шума кража, ука
зывает газета, произошла в 
марте прошлого года в Эрми
таже, тогда пропало полотно 
французского живописца 
Жана-Леона Жерома «Бас
сейн в гареме» (1876 г.). На 
картине изображен евнух-аф
риканец, склонившийся над 
обнаженной женщиной. Рос
сийский император Алек
сандр III приобрел это полот
но в Париже в 1876 году для 
своей личной коллекции. 
Представители следствия 
пока не вышли на след похи
тителей. «Мы связались с Ин
терполом и делаем все от нас 
зависящее, чтобы раскрыть 
кражу», - приводит газета 
слова полковника Александ
ра Хожанинова, возглавляю
щего следствие. Хотя искус
ствоведы Эрмитажа не смог
ли назвать возможную аукци
онную цену картины, извест
но, что она была застрахова
на на 1 млн. долларов в 1995 

ципом подхода к изменениям 
названий должен быть возврат 
к родным истокам и своей ин
дивидуальности.

Нгубане считает, что афри
канские географические назва
ния подвергались дискримина
ции в угоду колониальным. А 
ведь эти названия дают картину 
социальной, политической, эко
номической и культурной жиз

ни. И они не могут не оказывать 
психологического воздействия 
на умонастроения людей. Со
здавался колониальный стерео
тип, согласно которому до при
хода европейцев африканцы не 
были способны на творческую 
деятельность.

Южноафриканское управле
ние по картографии уже пред
ставило ЮСГН 57 тысяч пред
ложений по изменению назва
ний, т.к. они «прославляют не
желательное прошлое страны».

Примером возрождения пре
жних африканских названий мо
жет служить новый столичный

По следам майя — 
на поезде

Грандиозный проект 
намереваются воплотить в 
жизнь предприниматели из 
южного мексиканского 
штата Юкатан.

Они задумали организо
вать уникальную экскурсию, 
позволяющую туристам бли
же ознакомиться с великим 
наследием страны - культу
рой древних майя. Уже с мар
та 2002 года между главны
ми городами-музеями майя 
начнет циркулировать удиви
тельный поезд под названи
ем «Экспресс майя».

Как планируется, этот со
став начнет свой путь в Мери
де -столице штата Юкатан, 
пройдет по знаменитым горо
дам древних индейцев Чичен- 
Ица и Ушмалю, заедет в Па
ленке и здесь же, в Чьяпасе, 
закончит путешествие. Общая 
продолжительность маршрута 
составит приблизительно пять 
дней. 5а это время чудо-по
езд покроет более 500 кило
метров.

Как считают устроители 
этого амбициозного меропри
ятия, по подобным железно
дорожным путешествиям уже 
давно истосковались истинные 
любители истории. На само
лете с его скоростями такой 
осмотр сделать невозможно, 
романтика круизов далека от 
этих мест, автобусные экскур
сии не дают столь полного по
гружения в неповторимую ат
мосферу.

Главная задача организато
ров - наполнить путешествие 
духом того времени, показать 
величие и неповторимость пи
рамид, оставленных грандиоз
ной цивилизацией, царство
вавшей в свое время на этой 
территории Мексики.

Помимо древней культуры 
у туристов будет возможность 
ознакомиться также с архитек
турой колониального периода, 
оставленной испанцами.

Не останется незамеченной 
и неповторимая природа этих

году при отправке на выстав
ку в Японию. За всю 240-лет- 
нюю историю Эрмитажа это - 
вторая кража картины. В 
1950-х годах воры проникли 
в музей через крышу и похи
тили два полотна русских ма
стеров. Но их арестовали уже 
через несколько недель.

Как отмечает «Нью-Йорк 
тайме», проблема борьбы с 
кражами произведений искус
ства осложняется тем, что у 
российских музеев плохо с 
финансированием. По словам 
директора Эрмитажа Михаи
ла Пиотровского, у музея нет 
достаточных средств, чтобы 
нанять дополнительных смот
рителей - обычно это женщи
ны среднего возраста, кото
рые зарабатывают примерно 
12 долларов в месяц. В зале, 
в котором экспонировалась 
картина Жерома, как раз не 
было смотрителя. По мнению 
Пиотровского, дополнитель
ную проблему представляет 
укоренившееся представле
ние, что в России легко воро
вать.

Подборка подготовлена 
по материалам 

I корреспондентов ИТАР-ТАСС.

мегаполис Тсване, который со
стоит из города Претория и 
ряда других небольших город
ков вокруг него. В одном из 
документов говорится, что до 
того, как появилась Претория, 
названная в честь бурского по
литического деятеля Андриеса 
Преториуса, это место называ
лось Тсване.

Однако практика показывает, 
что важно не только восстано
вить историческую справедли
вость, но и проделать огромную 
разъяснительную работу среди 
населения. А то ведь бывает, 
что не приживаются некоторые 
изменения. Проведенный корр. 
ИТАР-ТАСС опрос среди работ
ников муниципалитета Тсване 
показал, что даже для них это 
непросто.

Руководители муниципалите
та недавно обиделись на горо
жан, которые игнорируют сло
во Тсване и при уплате за ком
мунальные услуги выписывают 
финансовые документы на му
ниципалитет Претории. Было 
твердо заявлено, что адресо
ванные таким образом докумен
ты приниматься к оплате не бу
дут.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

мест. Здесь перед глазами пу
тешественников предстанут и 
мексиканские равнины, и гор
ные хребты, и тропические 
леса, в дебрях которых обита
ют животные и произрастают 
уникальные экземпляры расти
тельного мира, не встречающи
еся больше нигде на планете.

Вполне естественно, что пу
тешественника ничто не дол
жно отвлекать от лицезрения 
и наслаждения окружающим 
пейзажем. Поэтому поезд «Эк
спресс майя» будет укомплек
тован по первому классу. Все 
шикарные вагоны состава бу
дут оснащены кондиционера
ми, ванными комнатами.

Интересно, что каждый ва
гон предполагается раскра
сить и оформить внутренний 
дизайн по-особенному. Так, 
элегантный вагон-ресторан 
предстанет античной асьен
дой, вагон-кафетерий будет 
напоминать улочки города 
Кампече, а в вагоне-баре от
дыхающий будет ощущать 
себя словно на развалинах 
Паленке или посреди сельвы 
Чьяпаса.

Помимо всех этих «увесе
лительных» вагонов и основ
ной движущей силы - локомо
тива, поезд будет оснащен 
двумя вагонами первого клас
са, каждый из них рассчитан 
на 64 места, двумя вагонами 
для пассажиров туристическо
го класса /один на 64 места, а 
другой - на 60/, а дополнять 
все это шествие будут два ва
гона для обслуживающего пер
сонала.

Во время остановок пасса
жирам будут предлагаться эк
скурсии, причем на двух язы
ках - испанском и английском. 
Интересно, что во время путе
шествия все желающие могут 
прослушать своего рода лек
цию об истории «проплываю
щих» за окном мест и их древ
них «властителях».

Елена АФАНАСЬЕВА.

В Санкт-Петербурге за пос
ледние годы несколько раз по
страдал от воров также Госу
дарственный Русский музей.А 
Российская национальная биб
лиотека в середине 90-х го
дов обворовывалась регуляр
но. Самым заметным было хи
щение, совершенное в 1994 
году, когда исчезли 47 сред
невековых европейских и 45 
китайских, монгольских, ти
бетских и древнееврейских 
манускриптов на общую сум
му 300 млн. долларов. Пре
ступление было раскрыто, и 
манускрипты вернули в биб
лиотеку.

Правоохранительные орга
ны Санкт-Петербурга утверж
дают, что в настоящее время 
раскрывают почти половину 
краж произведений искусст
ва. Это, подчеркивает «Нью- 
Йорк тайме», большое дости
жение по сравнению с 1992 
годом, когда было раскрыто 
только 13 проц, таких пре
ступлений.

Александр ПАХОМОВ.
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■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Я б в теологи
пошел...

“Уважаемая редакция! Уже несколько лет я интересуюсь религи
ями мира и прочитал внушительное количество литературы по этой 
теме. Но знания мои несистематизированы, разрознены и даже, я 
бы сказал, запутаны. Быть религиозным деятелем мне не хочется, 
но получить крепкие знания я стремлюсь. От знакомых услышал, 
что в одном из университетов Екатеринбурга открылось отделение 
теологии. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее. Дума
ется, это будет интересно не мне одному.

С уважением
Иван ПОЛЕЖАЕВ, 

ваш постоянный читатель".
В октябре в Уральском го

сударственном профессио
нально-педагогическом уни
верситете начались занятия 
со студентами, получающими 
высшее образование по уни
кальной программе - направ
ление “Теология”, профиль 
“Христианская теология”. Се
годня, когда подошел к концу 
первый семестр обучения, 
подводятся первые итоги.

Больше года предварительной 
подготовки потребовалось руко
водству УГППУ для открытия та
кого необычного направления. 
Учебный курс предполагает, по
мимо стандартного гуманитарно
го образования, фундаменталь
ное изучение христианства, иуда
изма, ислама...

Несмотря на то, что этот про
ект реализован с благословения 
православной церкви и - во мно
гом - при непосредственном уча
стии ее представителей (в част
ности, курс “Введение в специ
альность” студентам-первокурс
никам читал архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий), к студентам не предъяв
ляется никаких требований в воп
росах вероисповедания. Это все 
же мирской вуз, а не духовная 
семинария. Приветствуется лишь 
желание получать глубокие и 
прочные знания по избранной 
дисциплине.

Алевтина Ткаченко, директор 
социального института УГППУ, 
главный организатор проекта:

—В нашем обществе назрела 
потребность в настоящем светс
ком образовании. С одной сто
роны, теология - это комплекс 
наук, которые изучают историю 
вероучений и институциональных 
форм религиозной жизни, рели
гиозного культурного наследия и 
археологических памятников ис
тории религии. С другой сторо
ны, в ходе обучения не предус
мотрено совершение никаких 
культовых обрядов, так как дан
ное образование не преследует 
цели подготовки священнослужи
телей. Кроме нашего универси
тета, стать бакалавром теологии 
сегодня можно лишь в семи ву
зах страны, а в Уральском регио
не мы пока единственные.

Будущих бакалавров теологии 
- 86 человек, половина из кото
рых обучается очно, другая - за
очно. Для поступления в вуз им 
пришлось выдержать экзамены 
по истории России и русскому 
языку. Вот первые отзывы о но
вом образовании:

Евгения Боярских, студентка 
1 курса направления “Теология”:

— Помимо курсов "Введение в 
специальность” и “Библеистика” 
пока нам читают обычные гумани
тарные предметы. Зато препода

ватели подобраны, на мой взгляд, 
просто великолепно - мы для них 
как дети родные. Какой-то свой 
“необычный” статус мы ощущаем 
только в отношении к нам других 
студентов - прилепилось назва
ние “поповской” группы. Еще мне 
кажется, что мы отличаемся боль
шей прилежностью в учебе, воз
можно, потому, что среди нас 
меньше вчерашних школьников, 
чем среди других первокурсников, 
- много людей взрослых, я бы даже 
сказала солидных.

Свою первую сессию все сту
денты-теологи выдержали дос
тойно, без “хвостов". Препода
ватели отмечают прилежность 
студентов, их тягу к знаниям, 
даже по дисциплинам, не имею
щим прямого отношения к выб
ранной специальности, например 
по высшей математике.

Валентин Князев, доктор фи
лософских наук, куратор группы:

—Ребята действительно очень 
серьезно относятся к учебе. Две 
трети из них, судя по опросу, при
шли сюда, чтобы решить соб
ственные мировоззренческие 
проблемы. Случайных людей 
здесь мало - многие сознатель
но оставили учебу в других ву
зах, узнав о новом направлении 
в УГППУ.

Еще хочу, пользуясь момен
том, ответить тем, кто считает, что 
мы “куем кадры” для церкви. Это 
не так. Конечно, каждый из наших 
выпускников вправе стать священ
нослужителем - это право и лич
ный выбор любого человека. Но 
опыт зарубежной школы показы
вает, что теологи чаще становятся 
учеными, чем священниками.

Остается узнать, как будут во
стребованы обществом будущие 
выпускники. Преподаватели пед- 
университета никакой проблемы 
в этом не видят.

Выпускник-теолог получит 
полное базовое гуманитарное 
образование и сможет препода
вать богословие и религиовед
ческие дисциплины в любых учеб
ных заведениях, вести научно- 
исследовательскую деятель
ность, быть музейным работни
ком, трудиться в органах власти, 
в журналистике. А специальная 
подготовка может его сделать 
уникальным специалистом, кото
рый, к примеру, проводит кон
сультации в сфере бизнеса и ком
мерции с иностранными партне
рами, исповедующими опреде
ленный символ веры. Лучшие бу
дут приглашаться в аспирантуру.

Так что через десяток лет 
вполне вероятно, что мы услы
шим не только о “бакалаврах те
ологии”, но и о “докторах теоло
гических наук”.

Александр ШОРИН.

SALT LAKE 2002
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“Областная газета”. Чему же 
отдает он предпочтение в сво
ем творчестве?

Портрет маэстро Ростропо
вича, приезжавшего года три

В Екатеринбурге, в доме 
Метенкова, открылась 
фотовыставка Дмитрия 
Овсянникова.

—Это первая моя экспози
ция, к которой я шел более де-
сяти лет, — сказал ее автор.

Дмитрий — известный фо-
токорреспондент, его снимки

Неброские кадры
Дмитрия Овсянникова

зиции снимков “простых” лю
дей: автору интересен их внут
ренний мир. Видим пожилого 
горожанина, готового отстаи
вать свои социальные права. А

няжка, прижавшись к плечу хо
зяина, смотрит ему в глаза.

—Это добрая, человечная 
выставка! — довелось слышать 
отзывы посетителей и друзей-

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:
"Цель —

назад в Екатеринбург, застав
ляет вглядеться в снимок. Ге
рой о чем-то раздумывает, не 
отрывая пальцы от виолонче-
ли. И мы, посетители выстав
ки, тоже раздумываем, вгляды-
ваясь в его облик, мысленно 
благодаря автора за снимок.

—Увидеть, подсмотреть,
не единожды публиковала и поймать, зафиксировать инте

ресный факт — вот 
главное в моем ре
месле, — признает
ся фотокор.

Немало в экспо-

вот школьник за домашними 
уроками, мысли которого вита
ют где-то совсем далеко. И не
вольно вспоминаешь свои да-
лекие школьные годы...

Среди “трофеев” Дмитрия
Овсянникова немало снимков 
четвероногих: он любит их, ему
импонируют люди, которые
тоже их любят. На фотографи
ях — козы, собаки, слониха, 
коты, птицы. Останавливает 
внимание совсем неброский, но 
такой притягательный снимок: 
неказистая бело-черная двор-

фотокорреспондентов, собрав 
шихся на “премьеру” коллеги.

Она и впрямь добрая, с лу 
кавой улыбкой, желанием уви
деть вокруг необычное, запе
чатлеть самое главное — че-
ловеческую доброту, участие, 
умение понимать ближнего.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий Ов

сянников (фото Бориса Се- 
мавина); экспонаты выстав
ки: “Школьник за уроками”, 
“Я тебя очень люблю”.

■ "КАЖДОЙ ЛЕСТНИЦЕ — ПЕРИЛА"

Сделал и сами!
Дети-инвалиды, приходящие в 
семейный клуб “Надежда”, 
постоянно испытывали трудности при 
подъеме по лестнице, которая не 
была оборудована ни перилами, ни 
пандусом. Директор “Надежды” 
постоянно обращалась в 
администрацию Екатеринбурга, Верх- 
Исетского района и ЖЭУ с просьбой 
установить перила и пандус, но все 
ее обращения были безрезультатны. 
И вот — молодые инвалиды, в рамках 
проекта “Молодые инвалиды за 
равные права и возможности”, 
решили помочь этой организации.

Особое внимание уделили привлечению 
к субботнику других организаций. Напри
мер, организация инвалидов “Содруже
ство” любезно предоставила нам свароч
ный аппарат, сварщика и трубы. Несмотря 
на холодную погоду, на субботник пришло 
много помощников. Среди них были и 
школьники, и родители детей-инвалидов, 
и дети организации “Надежда", и, конеч
но, наши молодые инвалиды. Кто месил

цемент, кто заливал пандус, кто шкурил 
перила под покраску — всем хватило ра
боты. Работали все здорово и плохой по
годы не замечали.

Субботник показал, что сообща можно 
решить любую проблему и привлечь к ее 
решению и общество, и чиновников. Прак
тически это живой и наглядный пример 
решения данной проблемы и для других 
инвалидов, которые до сих пор рискуют 
упасть на своих лестницах без перил и 
пандусов.

Мы спросили у многих детей-инвали
дов организации “Надежда”, что им дало 
участие в субботнике? Ответы были при
мерно одинаковыми: "Мы почувствовали 
независимость, самостоятельность, свою 
силу и гордость. Родители и друзья на нас 
стали смотреть уже с большим уважением 
и радостью”. Многие из ребят сказали: 
“Наконец-то мы сами сможем без чьей- 
либо помощи зайти по лестнице в свою 
организацию. Это здорово!" Итак, ранее 
недоступную лестницу организации “На
дежда” украсили перила и пандус, кото

рые стали примером дружбы, взаимопо
мощи между организациями и символом 
доброты для всех должностных лиц горо
да, от которых зависит создание жилой 
доступной среды для инвалидов.

Кроме того, напомним, что в Екатерин
бурге и Свердловской области по инициа
тиве ООИ "Спутник" вот уже больше года 
продолжается акция “Каждой лестнице — 
перила”. Радостно видеть, что в област
ном центре многие лестницы социально 
значимых учреждений, магазинов и аптек 
украсили перила.

Благодарим В.Воронкова, начальника 
управления зданиями правительства Свер
дловской области, Н.Цыпину, директора 
библиотеки им.Белинского, И.Ефимову, 
директора главпочтамта, и всех тех, кто 
поддержал эту акцию и установил на сво
их лестницах перила или пандусы. Это 
настоящий подарок!

Хотелось бы, чтобы в новом году нашу 
акцию “Каждой лестнице — перила" под
держали мэр Екатеринбурга, главы рай
онных администраций и депутаты. И тогда 
совместными усилиями и довольно быст
ро мы сделаем свой город удобным для 
всех его жителей!

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ “Спутник”.

■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Российские прыгуны с трамплина и двоеборцы 
покинули Солт-Лейк-Сити досрочно

вать на высокие места 
в оставшихся стартах 
они уже не могли, а до 
этого, к сожалению, не 
проявили волевых ка
честв. Повторяю, это 
трезвый расчет: следу
ющий чартер отправит
ся в Москву через не
делю, 25 февраля, и 
мест для всех там мог
ло не хватить».

О том, что причина
ми экстренной отправ
ки лыжников и двое
борцев домой стали их 
неудовлетворительные 
выступления на Играх 
и перегруженность 
следующего чартера,

подарить надежду" 
В эти дни в Новоуральске проходят необычные 
соревнования - чемпионат России по лыжным гонкам и 
горным лыжам по программе специальной Олимпиады 
для детей с нарушениями интеллекта. В канун 
соревнований наш нештатный корреспондент 
побеседовал с министром по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Владимиром 
Вагенлейтнером.

- Владимир Альбертович, 
какие цели преследуют по
добные соревнования?

—Специальная Олимпиада 
является частью международно
го Олимпийского движения. Ее 
программы призваны изменить 
качество жизни больных людей 
и их семей. Участие в програм
мах Специальной Олимпиады 
дает детям возможность разви
ваться, добиваться успехов, уча
ствовать во всероссийских и 
международных соревнованиях 
и, в конечном итоге, находить 
свое место в жизни.

На сегодняшний день суще
ствуют различные методики по 
реабилитации людей, у которых 
наблюдается отставание в раз
витии, направленные на повы
шение и развитие интеллекта. А 
мы средствами физической куль
туры и спорта помогаем им ук
реплять общее физическое со
стояние и поднять эмоциональ
ный настрой. Все это важно для 
нормального развития.

—Насколько безопасны 
эти соревнования для их 
участников? Ведь горнолыж
ный спорт требует от спорт
смена мгновенной реакции 
и быстрого принятия реше
ний...

—Конечно же, определенная 
опасность существует. Именно 
поэтому соревнования по гор
ным лыжам проходят по упро
щенной программе на упрощен
ной же трассе. К тому же суще
ствует и врачебный контроль. 
Мы не допускаем на горнолыж
ную трассу лиц с нарушенной 
координацией движения.

—Где проходят старты 
спортсменов, насколько ве

лико количество участни
ков?

—Нами получены заявки от 24 
команд из 19 регионов России. 
Состязания по горным лыжам 
проходят на горе Ежовой. Лыж
ные гонки - на базе дома отды
ха “Зеленый мыс”. 22 февраля 
пройдет церемония закрытия 
соревнований и награждение по
бедителей.

—А какие соревнования в 
ближайшее время планиру
ется провести среди спорт
сменов с физическими уве
чьями, нарушениями опор
но-двигательного аппарата, 
с ослабленным слухом или 
зрением?

—С 4 по 18 марта в Солт- 
Лейк-Сити (США) состоятся Па
ралимпийские игры. Для состя
заний будут использоваться те 
же трассы и спортивные соору
жения, что и на зимних Олим
пийских играх 2002 года. К 
стартам готовятся и наши зем
ляки — мастера спорта Виктор 
Пономарев, Дмитрий Никишкин, 
Владимир Николаев, кандидат 
в мастера спорта Василий Но
вожилов и самая юная участни
ца - 14-летняя перворазрядни
ца Анна Бурмистрова. Сейчас 
они находятся в Москве на сбо
рах, после чего вместе с други
ми спортсменами сборной Рос
сии отправятся в Солт-Лейк- 
Сити. Тренер команды Валерий 
Огородников, который готовил 
спортсменов-инвалидов к зим
ним Паралимпийским играм, 
дает весьма оптимистичные 
прогнозы.

Беседу вел 
Виктор ПАНЮКОВ.

______________ М ПОДРОБНОСТИ_________

Зимой бегом за петом
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Впервые легкоатлеты 
Свердловской области одер
жали командную победу в 
зимнем чемпионате России 
среди глухих.

Они опередили в родных пе
натах (соревнования проводи
лись в манеже “Уралмаш") со
перников из Санкт-Петербурга 
и Москвы. Чемпионские лавры 
завоевали Павел Уханов ("Урал- 
электромедь"-ДЮСШ-19) на ди
станции 200, 400 мив эстафе
те 4x200 м вместе с Кириллом 
Потаповым, Дмитрием Соболе
вым и Вячеславом Шубиным. 
Одноклубница Дарья Гайнетди- 
нова также завоевала две зо
лотые медали на дистанции 
1500 и 3000 м. Богдановичец 
Александр Сугоняев (“Луч”) 
стал серебряным призером в 
беге на 1500 и 5000 м. Его дос
тижение повторил К.Потапов 
(“Виктория") на дистанциях 60

и 200 м. Сугоняев и Гайнетди- 
нова завоевали путевки на чем
пионат Европы по кроссу, ко
торый пройдет в Вуппертале 
(Германия).

Неплохо выступили и наши 
юниоры в своем первенстве. Ро
ман Изюмский завоевал “золо
то” и “серебро” соответственно 
на дистанциях 800 и 400 м. Две 
серебряных награды на счету 
Виктора Дингеса после финиша 
бега на 200 и 1500 м. "Бронза” 
досталась Сергею Горохову на 
дистанции 800 м. Наши земляки 
были также вторыми и третьими 
в эстафетном беге на 4x200 м 
среди юношей и девушек. В ко
мандном зачете победили моск
вичи, хозяева — третьи.

Всего свердловчане завоева
ли шестнадцать медалей. Пять 
рекордов России было побито в 
манеже “Уралмаш”.

Николай КУЛЕШОВ.

_______ ■ АНОНС

Кубок "Оша"

НЕ СОЛОНО ХЛЕБАВШИ
Напрасно судейская бригада ожидала 

эстафетную команду российских двое
борцев на старте второго вида програм
мы соревнований. В это время они в 
компании прыгунов с трамплина грузили 
свои вещи в самолет, отправлявшийся 
из Солт-Лейк-Сити в Москву. Между тем, 
у прыгунов с трамплина оставался еще 
один старт - командные соревнования, а 
у двоеборцев - даже два - командная 
гонка и индивидуальный спринт.

По словам президента российской фе
дерации этих двух видов спорта Виктора 
Славского, причиной досрочного отъез
да стали травмы двоеборцев Алексея 
Цветкова и Виктора Столярова. Однако, 
вскоре оказалась озвученной другая вер
сия, куда более похожая на правду. Как 
сообщает «Эхо Москвы», «волевым ре
шением руководителей Олимпийского ко
митета России Леонида Тягачева и Вла
димира Смирнова эти команды изгнаны 
с Олимпийских игр до окончания сорев
нований по причине отсутствия медалей».

В интервью агентству «Спорт-Экс
пресс» ситуацию прокомментировал пер
вый вице-президент ОКР Владимир Ва
син: «Речь идет не о дисциплинарной 
мере, а о трезвом расчете. 17 февраля в 
Москву отправлялся чартер, в котором 
были свободные места. Представители 
соответствующей Федерации обратились 
к нам с предложением отправить группу 
спортсменов раньше срока - рассчиты-

заявил и руководитель российской 
спортивной делегации Виктор Маматов, 
сообщает “Страна.ВЦ”.

Остается ответить еще на один воп
рос: а на какие результаты представите
лей этих видов спорта рассчитывали наши 
чиновники? Похоже, что далекие от при
зовых места наших двоеборцев и прыгу
нов с трамплина только для них стали 
сюрпризом. Руководствуясь подобной ло
гикой, уже после стартового поражения 
шведкам можно было отправить домой 
женскую сборную по хоккею. Ну, а на 
старт соревнований по всем горнолыж
ным дисциплинам или, к примеру, по кер
лингу тогда вообще не стоило выходить.

ЭХ, ГАЛЯ, ГАЛЯ...
Провал Галины Куклевой на втором 

этапе женской эстафеты 4x7,5 км поме
шал сборной России бороться за золо
тые медали на Олимпийских играх в Солт- 
Лейк-Сити, считает «Газета.ВЦ».

На первый этап тренеры нашей сбор
ной поставили олимпийскую чемпионку 
в гонке преследования Ольгу Пылеву, 
очевидно надеясь, что опытная биатло
нистка сумеет создать отрыв перед сле
дующими этапами. Расчет полностью 
себя оправдал. Пылева прошла дистан
цию практически безукоризненно, обо
гнав ближайших преследовательниц, 
спортсменок Белоруссии, на 12 секунд. 
Более того, немка Катрин Апель отстре
лялась просто безобразно и на финише

первого этапа уступала Пылевой 42 се
кунды.

Пылева передала эстафету Галине Кук
левой, олимпийской чемпионке Нагано. 
К сожалению, Галина свой этап просто 
провалила. На первом огневом рубеже 
она промахнулась три раза, а на втором 
аж пять. Если учесть, что по лыжне она 
двигалась даже медленнее своих основ
ных соперниц, то нетрудно понять, что 
(+12) на финише второго этапа превра
тились в (-1.04) и в седьмое место. Бе
жавшая на третьем этапе Светлана Иш
муратова героическими усилиями бук
вально втащила нашу команду в тройку, а 
Альбина Ахатова, завершавшая эстафе
ту, сумела удержать эту позицию от атак 
настырной болгарки Екатерины Дафов- 
ски.

СУДЬБУ ЗОЛОТА 
РЕШИЛ ОДИН ГОЛОС

Когда российские фигуристы Ирина 
Лобачева и Илья Авербух практически 
безупречно откатали произвольную 
программу, казалось, мы можем рас
считывать на третью золотую медаль в 
этом виде спорта. Тем более, что парт
нер Марины Анисиной Гвендаль Пей- 
зера несколькими минутами раньше 
допустил целый ряд ошибок. Однако 
преимуществом в один голос (5:4) пер
вое место судьи отдали французской 
паре.

Наверняка золотую олимпийскую ме
даль Марины Анисиной можно расцени
вать как воплощение несбывшейся меч
ты ее отца - известного советского хок
кеиста Вячеслава Анисина. В 1973-1975 
годах он трижды становился чемпионом 
мира и Европы. Но в 1972-м и 1976-м, 
когда сборная СССР выигрывала олим
пийские турниры, в состав команды он 
не попадал.

Возвращаясь к судейской теме, сто
ит сообщить о предполагаемой рево
люции, иначе и не скажешь, в этом деле. 
Ведь “президент Международного со
юза конькобежцев Оттавио Чинкванто 
предлагает изменить традиционную ше
стибалльную систему оценок, которая 
имеет столетнюю историю. Предпола
гается сделать более прозрачную сис
тему оценок, в которой бы отражалось 
исполнение и сложность каждого эле

мента. Кроме того, планируется увели
чить количество судей с девяти до че
тырнадцати, при этом будут учитывать
ся оценки только семи из них. Каких, 
не будут знать даже сами арбитры. Это, 
по мнению Чинкванты, сведет к мини
муму возможность сговора”, сообщает 
«Газета.пи».

ТОЛЬКО ФАКТЫ
18 февраля (4 комплекта наград) 
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. К-120. Ко

мандные соревнования. Финал. 1. Гер
мания (С.Ханнавальд, Ш.Хокке, М.Урманн, 
М.Шмитт) - 974,1; 2. Финляндия (М.Хаута- 
мяки, В-М.Линдстрем, Р.Юссилайнен, 
Я.Ахонен) - 974,0; 3. Словения (Д.Фрас, 
П.Петерка, Р.Краньец, П.Зонта) - 946,3.

БИАТЛОН (женщины). Эстафета 
4x7,5 км. 1. Германия (К.Апель, У.Дизль, 
А.Хенкель, К.Вильхельм) - 1:25.55,0 
(1 штрафной круг +0+0+0); 2. Норвегия 
(А-Э.Скьельбрейд, Л.Тьорхольм, Г-М.Анд
реасен, Л-Г.Пуаре) - 1:26,25,6 (0+0+0+0); 
3. Россия (О.Пылева, Г.Куклева, С.Ишму
ратова, А.Ахатова) - 1:27.19,7 (0+2+0+0).

ФРИСТАЙЛ (женщины). Акробатика. 
Финал. 1. А.Кэмплин (Австралия) - 193,47; 
2. В.Бреннер - 190,2; 3. Д.Дионн (обе - 
Канада); 4. О.Королева - 188,37... 6. А.Зу- 
кал - 174,24; 7. Н.Орехова (все - Россия) 
- 170,54.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (спортивные 
танцы). Сумма всех видов программы. 
1. М.Анисина - Г.Пейзера (Франция) - 2,0; 
2. И.Лобачева - И.Авербух (Россия) - 4,0; 
3. Б.Фузар-Поли 
М.Маргальо (Канада) - 
6,0... 10. Т.Навка - Р.Ко
стомаров (Россия) - 
14,0.

ХОККЕЙ (мужчины). 
Финальный турнир. 
Группа “С”: Чехия - Ка
нада 3:3, Германия - 
Швеция 1:7. Группа “О”: 
Белоруссия - США 1:8, 
Россия - Финляндия 1:3.

Сегодня в четверть
финалах встречаются 
(время местное): Шве
ция - Белоруссия 
(11.00), Финляндия - Ка
нада (13.00), Чехия - 
Россия (16.00), США - 
Германия (20.15).

ВСЕ МЕДАЛИ ИГР-2002. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ФЕВРАЛЯ

3 С Б Всего
1 Германия 8 to 6 24 ;
2 Норвегия 8 6 0 14

,...з....США 7 7 .......18.......!
4 Россия 4 5 3 12 ;
5 Франция 4 1 7
6 Италия 3 2 2~” 7 j
7 Финляндия 3 2 1 6 !
8 Швейцария 3 1 2 6 і
9 Канада 2 2 4 8 і
10 Г олландия 2 2 0 ___ ±___ j

11-12 Австралия 2 0 0 2 :
11-12 Испания 2 0 0 2 ;

13 Австрия 1 3 9 . 13 _J
14-15 Корея 1 1 0 2 ·
14-15 Хорватия 1 1 0 2 ;

16 Китай 1 0 2 3 і
17 Эстония 1 О. 1 2 І

18-19 Болгария 0 і 2 з !
18-19 Швеция 0 1 2 з ;
20-21 Польша 0

........
1 2 ;

20-21 Япония 0 1 1 2 !
22 Словения 0 0 1 1 ;
23 Чехия_________ 0 0 1 .... 1 :

Олимпийскую подборку 
подготовил 

Алексей КУРОШ. 
НА СНИМКАХ: Ирина Лобачева и Илья 

Авербух с серебряными медалями; еди
ноборство российского форварда Павла 
Дацюка (слева) и финского защитника 
Сами Сало.

Фото АР и REUTERS 
на сайте “Олимпийские игры-2002” 

в Интернете.

расширяет границы
Первый региональный 

турнир любителей “футзала 
по-зимнему” среди мужских 
команд состоится 23-25 
февраля на Центральном 
стадионе Екатеринбурга. 
Его организаторами являют
ся омские предприятия ООО 
“ЛВЗ” и пивоваренная ком
пания “Оша”.

Турнир проводится в Омске 
с 1992 года, в нем участвуют 
представители всех возрастов и 
профессий - от дворовых ко
манд, школьников и студентов 
до команд производственных 
предприятий. Кроме того, у себя 
на родине омские предприни
матели-пивовары поддерживают 
лыжные гонки (Сибирский меж
дународный марафон) и легкую 
атлетику (сельские соревнова
ния “Королева спорта”).

С этого года группа “Оша” 
решила расширить географию 
турнира, привлекая к участию в 
турнире по мини-футболу Ека
теринбург, Новосибирск, Кеме
рово и Тюмень.

“48 команд-участников - не

предел, — считает президент 
федерации футзала Свердловс
кой области и Урала Анатолий 
Седов. — В перспективе их бу
дет около 200. Одновременно на 
Центральном стадионе состоит
ся турнир ветеранов, посвящен
ный памяти первого мастера 
спорта по футболу на Урале Ни
колая Самарина, поэтому бо
лельщиков ожидает настоящий 
футбольный праздник”.

Команда-победитель получит 
15 тысяч рублей, за второе место 
обещано 10 тысяч, бронзовому 
призеру - 5 тысяч. Призы будут 
вручены лучшему бомбардиру, 
сильнейшему защитнику, напада
ющему, самому старшему и са
мому младшему футболистам.

Среди “наших” в качестве 
участников заявлены все семь 
районов Екатеринбурга, Тавда, 
Ирбит, Сысерть (“Гидромаш”), 
юридическая и медицинская ака
демии, УрГЭУ, “Турбинка”, 
“РТИ” и многие другие учрежде
ния и предприятия.

Начало соревнований 23 фев
раля в 10.00.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Еще четыре 

поражения потерпели волей
болистки екатеринбургской ко
манды “Уралочка-2-Уралтранс- 
банк”: от “Факела” (Новый 
Уренгой) - 0:3 (20:25, 17:25, 
13:20), ТТУ (Санкт-Петербург) 
- 1:3 (14:25, 26:28, 25:23, 
23:25), “Заречье-Одинцово” - 
1:3 (16:25, 25:19, 9:25, 18:25),

“Искры” (Самара) - 1:3 (14:25, 
25:21, 25:27, 19:25). У наших 
девушек практически не оста
лось шансов остаться в супер
лиге.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В пос
леднем матче второго тура со
ревнований аутсайдеров “Аг- 
рохим” выиграл на своем поле 
у “Юности” - 5:4.

ТУРНИР ЗА 17-22 МЕСТА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ФЕВРАЛЯ

И В Н п М О
17 «Локомотив» (Оренбург) 6 4 0 2 26-23 12
18 «Юность» (Омск) 6 4 0 Г2~!>~2Й1 12
19 «Агрохим» (Березники) 6 з 1 2 26-18 10
20 «СКА-Забайкалец» (Чита) 6 з 0 3 26-20 9
21 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 6 2 0 4 18-18 б
22 «Север» (Северодвинск) 6 1 1 4 17-33 4
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' -л У российских переписей населения - богатая история.
‘ ’о’'1 Перелистаем ее страницы.

С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская 
перепись населения. Перепись 2002 года будет первой пе

реписью населения в новой России, которая зафикси- 
г рует изменения, произошедшие в нашем обществе за пос- 
' ледние 12 лет после распада СССР и образования Рос- 

сийской Федерации. Сегодня в стране разрабатываются 
пенсионная и жилищно-коммунальная реформы, прово- 

■Р* дится модернизация системы образования. Правитель- 
О ству сложно работать вслепую, полагаясь на приблизи- 

тельные представления и выборочные исследования. Пе- 
•у репись позволит получить точные сведения о численности

І/Із истории российских переписей

(Продолжение. 
Начало в Из 37).

ПЕТР I:
НЕ ВСЯКОЙ “СКАЗКЕ” ВЕРЬ

Перепись велась, прежде 
всего, силами писцов и подья
чих, служивших в московских 
приказах — органах централь
ной власти, ответственных за 
тот или иной участок государ
ственных дел.

Для проведения переписи в 
том или ином уезде туда на
правлялся писец и несколько 
его помощников — подьячих, ко
торые делились на "старых" 
(старших) и молодых. Работа 
писца была сложной, требова
ла специальных знаний. Поезд
ка ожидалась длительная, к ней 
серьезно готовились.

Прежде всего писец снаб
жался наказом — инструкцией о 
том, как проводить перепись. 
Кроме того, ему вручались “при
правочные книги” — копии ма
териалов предыдущих описаний 
местности, в которую направ
лялся писец. В качестве “при
правочных” во время переписи 
1676—1678 годов использова
лись, например, переписные 
книги 1646 года. Понятно, что 
"приправочные книги” служили 
для писца большим подспорь

ем — они были и своеобразным 
путеводителем по местности, и 
образцом составления новых 
книг, и, наконец, средством со
поставления получаемых ре
зультатов с данными прошлых 
лет, а следовательно, орудием 
контроля.

Местный воевода обязан был 
содействовать переписчикам, 
прибывшим в его уезд, назна
чить им помощников из числа 
местного населения и обеспе
чить всем необходимым, начи
ная с продовольствия. В 20-е 
годы XVII века переписной ко
миссии полагалось, например, 
выдавать “по туше бараньей, по 
куренку, да луку, чесноку, яиц и 
масла в скоромный день”. А в 
постные дни обходились рыбой.

Приехав в станы и волости, в 
монастырские вотчины и поме
стья, переписчики начинали с 
чтения населению государева 
указа о переписи, “чтоб дворя
не и дети боярские и их при
казчики и старосты и целоваль
ники приносили к ним сказки...”. 
"Сказками” в данном случае на
зывали отчеты о численности 
крестьян в крепостнической вот
чине или посадских людей на 
тяглом дворе. Но "сказки" за
частую не отражали объектив
ной картины, их составители со

знательно искажали истинное 
положение дел.

Население пыталось всеми 
силами уменьшить размер по
датей, которыми оно облагалось 
на основе результатов перепи
си. Самый простой способ об
мануть переписчиков заключал
ся в том, что посадские люди на 
период переписи просто уходи
ли к своим родственникам или 
вообще на время уезжали из го
рода, оставляя двор пустым.

Что касается дворян, то в 
принципе они, конечно, не мог
ли не поддерживать проведе
ние переписей, однако, когда 
дело доходило до их собствен
ных поместий, ситуация резко 
менялась. Чтобы уменьшить 
число дворов, облагаемых по
датью, крестьян “из многих дво
ров в один переводили”, огора
живали два двора одной изго
родью, а иногда просто скры
вали дворы от переписчиков.

Подворные переписи были 
чрезвычайно ограничены и раз
нородны по кругу регистрируе
мых признаков. Длились они от 
года до десяти лет, производи
лись иногда лицами совершен
но неграмотными, сопровожда
лись поборами и порождали 
массовые утайки, искажения и 
бегство от регистрации. К это-

му присоединялись системати
ческая нехватка писцовых книг 
и отсутствие единого управля
ющего центра деятельности 
писцов.

Перепись 1710 года, произ
веденная при Петре I, носила 
черты подворной переписи, при 
ней была сделана попытка за
писывать оба пола. От перепи
си 1678 года численность по
датных хозяйств сократилась на 
19,5 процента, что грозило рез
ким сокращением государствен
ных податей.

Петр отверг результаты пере
писи 1710 года и приказал при
нимать подати по книгам 1678 г. 
Одновременно Петр приказал 
произвести новую перепись, из
вестную под именем “ландратс
кой” (по имени должностных лиц, 
стоящих во главе губернии). Про
изведенная в ряде губерний в 
течение 1716 и 1717 годов ланд
ратская перепись числовой ха
рактеристикой доказала массо
вость формального, лишь на бу
маге, объединения дворов: про
цесс изменения числа хозяйств 
шел значительно быстрее, неже
ли процесс изменения числен
ности населения.

Перепись встретила резко 
отрицательное отношение со 
стороны населения, и даже же-

сточайшие наказания за утайку 
не давали правительству жела
емых результатов. Множество 
ошибок происходило из-за не
вежества и небрежности пере
писчиков, а также из-за взяток 
переписчикам за пропущенные 
дворы. С другой стороны, в от
местку за недачу взятки пустые 
дворы записывались как жилые, 
были случаи пропусков целых 
деревень или одно,и то же село 
переписывалось дважды.

Фискальная цель переписи и 
злоупотребления писцов приво
дили иногда к восстаниям, на
пример, в 1678 году в “украй- 
ных" городах.

26 ноября 1718 года Петр 
Великий издал указ, которым 
предписывалось “взять сказки 
у всех (дать на год сроку), что
бы правдивые принесли сколь
ко у кого в которой деревне душ 
мужеского пола...”. Составлен
ные подобным образом списки 
(“сказки”) были собраны лишь 
через три года, а затем в тече
ние следующих трех лет были 
подвергнуты проверке — “реви
зии”.

С тех пор учеты населения в 
России стали называться “ре
визиями". До отмен крепостно
го права прошло десять реви
зий (1718, 1742, 1761, 1781, 
1794, 1811, 1815, 1833, 1850, 
1856). Они давали весьма не
точные сведения о населении, 
поскольку учитывали не факти
ческое число жителей, а только 
“приписных” из податных сосло
вий — людей, числившихся в 
списках для уплаты подати (на
лога). По этой же причине они 
тянулись очень долго: помещи
ки не торопились делиться с 
государством трудом податно
го населения и задерживали 
подачу ревизских сказок.

В 1722 году насчитали по

"сказкам” 5 миллионов душ. 
Затем приступили к исполне
нию второго пункта указа от 26 
ноября: “к раскладке войска на 
землю”. Предстояло все полки 
расписать по душам, которые 
должны были их содержать. Рас
кладчиками посланы были в 10 
переписанных губерний 10 ге
нералов и полковников с брига
диром. Полки предполагалось 
разместить на “вечные кварти
ры" поротно, особыми слобо
дами, не расставляя их по кре
стьянским дворам, для предуп
реждения ссор хозяев с посто
яльцами. Раскладчик должен 
был созвать дворян своего ок
руга и уговорить их построить 
эти слободы.

Новая беда: раскладчикам 
велено было предварительно 
проверить душевые сказки. Эта 
вторичная ревизия сказок от
крыла огромную утайку, дохо
дившую в иных местах до поло
вины наличных душ. Первона
чально сосчитанной сказочной 
цифрой в 5 миллионов стало 
нельзя руководствоваться при 
разверстке полков по душам.

В 1722 году велено было пи
сать в подушный оклад живших 
при церквах сыновей, внучат, 
племянников и прочих свой
ственников, “прежде бывших и 
ныне при церквах не служащих 
попов, дьяконов, дьячков и по
номарей", прикрепляя их ни за 
что ни про что к владельцам, на 
землях которых те церкви сто
яли. А где погосты “особь сто
ят”, не на владельческой зем
ле, таких церковников припи
сывать к прихожанам, “к кому 
они походят”. На каких услови
ях. указ не поясняет.

По материалам 
ЗАО “КРОС”, Москва.

(Продолжение следует).

...... ..................   Г.ЛЛ..Л...,

■ ОФИЦИАЛЬНО

Возвращенные
имена

Продолжается работа 
Комиссии по реабилитации 
жертв политических 
репрессий Свердловской 
области. Вернуть 
пострадавшим гражданам их 
доброе имя — вот цель 
работы комиссии.

Прошло уже более десяти лет 
со дня принятия Закона РФ от 
18.10.91 № 1761-1 “О реабили
тации жертв политических реп
рессий”, но процесс реабилита
ции тех, кто незаслуженно по
страдал, еще не окончен. Вот не
которые из них:

1.Антропов Григорий Ивано
вич 1916 года рождения. Уроже
нец с.Сарапулка Березовского 
района Свердловской области. 
Осужден 19.04.1943 военным три
буналом гарнизона г.Новосибир- 
ска к 10 годам лишения свободы 
в ИТЛ, с поражением прав на 5 
лет.

2.Истокский Александр 
Александрович 1888 года рож
дения. Уроженец г.Екатеринбур
га. Осужден 05.06.1920 Особым 
отделом Екатеринбургской губер
нской ВЧК к высшей мере нака
зания — расстрелу.

3.Тарасов Петр Павлович 
1916 года рождения. Уроженец 
пос.Касли Уфалейского района 
Челябинской области. Осужден 
25.09.1945 военным трибуналом 
2-й ударной армии к 10 годам 
лишения свободы в ИТЛ, с пора
жением прав на 5 лет, с конфис-

кацией имущества.
4.Тореев Николай Георгие

вич 1897 года рождения. Уроже
нец Екатеринбургской губернии 
и уезда Нязе-Петровского заво
да. В 1920 году Комиссией по 
фильтрации белогвардейских 
офицеров приговорен к высшей 
мере наказания — расстрелу.

5.Чернаков Александр Ва
сильевич 1887 года рождения. 
Уроженец д.Чернаковая Боярс
кой волости Пудожского уезда 
Олененской губернии. Осужден 
17.07.1920 Екатеринбургской 
чрезвычайной комиссией к выс
шей мере наказания — расстре
лу.

б.Шагеев Магафур 1910 года 
рождения. Уроженец д.Кумако- 
во Лужинковского района Челя
бинской области. Осужден 
19.05.1942 военным трибуналом 
162-й стрелковой дивизии к 7 го
дам лишения свободы в ИТЛ, с 
поражением прав на 3 года.

7.Шестаков Алексей Ивано
вич 1905 года рождения. Уроже
нец с.Монастырь Алапаевского 
района Свердловской области. 
Осужден 02.03.1943 военным три
буналом 66-й армии к 10 годам 
лишения свободы в ИТЛ, с пора
жением прав на 3 года, без кон
фискации имущества.

Комиссия 
по реабилитации жертв 

политических репрессий 
Свердловской области.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Попарим для души
23 февраля 600 работников Каменск-Уральского 
металлургического завода побывают на праздничном 
концерте Уральского народного хора. Таков подарок 
профкома предприятия к Дню защитников Отечества.

В честь 8 Марта женщины- 
передовики производства уви
дят спектакль «Баядера» в Ека
теринбургском театре музко- 
медии. В весенние каникулы 
для детей работников КУМЗа 
будут организованы поездки 
в Екатеринбург, где они по
знакомятся с творчеством ар
тистов театров оперы и бале

та, музыкальной комедии, 
юного зрителя. Яркая культур
ная программа в качестве по
дарков для души становится 
традицией профсоюзного ко
митета, и заводчане это при
ветствуют.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Олимпиада
начинается во дворе

Третий год подряд в Каменске-Уральском под 
патронажем горспорткомитета проводятся спартакиады 
среди подростковых клубов, работающих по месту 
жительства.

Круглый год проходят сорев
нования, в которых наравне с 
юными спортсменами участвуют 
ребята из досуговых клубов. Про
граммы спартакиад постоянно 
меняются, что позволяет детям 
знакомиться с азами разных ви
дов спорта, их историей. Нынеш
няя спартакиада «Снежинка-

2002» посвящена XIX зимним 
Олимпийским играм, в ней уча
ствует 11 клубов. Ребята гово
рят, что следить за олимпийски
ми баталиями по телевизору и 
одновременно соревноваться са
мим — особое удовольствие.

Владимир КАЛИСТРАТОВ.
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Сеятель
МНОГИЕ садоводы свое небрежение пряными культура

ми на участке объясняют просто: им трудно, да и порой 
некогда выяснять особенности той или иной культуры. В 
итоге из пряной зелени на наших грядках чаще всего 
встретишь все тот же укроп. Чтобы помочь садоводам 
лучше ориентироваться в мире этих растений, давайте 
разобьем их условно на две группы: однолетних и много
летних. И подробно поговорим о каждой из них. Итак — 
однолетние пряные культуры.

Базилик очень распространен 
в кухне народов Кавказа. Его на
зывают иначе реган, душка. На
чинает распространяться базилик 
и на Урале. Это очень ароматная 
зелень. Используется базилик как 
приправа к мясным блюдам, в 
салатах, при мариновании, засол
ке. В народной медицине бази
лик употребляют при простудах, 
кашле, как мочегонное, мягчи
тельное, дезинфицирующее 
средство. Водный настой возбуж
дает аппетит, оказывает проти
вовоспалительное действие при 
болезнях почек.

Базилик представляет собой 
пряновкусовое однолетнее рас
тение высотой 40—60 см. Упот
ребляют в пищу его свежую и су
шеную зелень. Листья базилика 
содержат эфирное масло, фитон
циды, витамины С, Р, каротин. 
Растение скороспелое, период от 
всходов до цветения длится 60— 
90 дней, до созревания семян — 
140—170 дней.

Сорта базилика различаются 
по окраске листьев, она бывает 
от зеленой до темно-фиолетовой. 
Растения с зеленой окраской ли
стьев быстрее растут и раньше 
отдают урожай, но менее аромат
ны. У нас распространены сорта 
базилика: Гвоздичный, Карамель
ный, Лимонный, Тролль, Чародей, 
Шарм, Ереванский, Москворец
кий, Семко. Чаще продают семе
на просто популяций зеленолис
тного и фиолетового базилика.

Можно выращивать базилик в 
теплицах и в открытом грунте. 
Эти растения очень теплолюби
вы, не выносят даже небольших 
заморозков, плохо растут при 
невысоких положительных темпе
ратурах. Поэтому лучше всего 
выращивать базилик через рас
саду. Для этого семена высева
ют в конце марта. Оптимальная 
температура для роста — 25—30 
градусов. При появлении первой

коэз

бородинского хлеба и конди
терских изделий.

В народной медицине кори
андр принимают как антисепти
ческое и желчегонное средство, 
а также при простудных заболе
ваниях. Это растение помогает 
предупредить цингу. Кориандро
вое эфирное масло использует
ся в парфюмерии.

Кориандр — относительно хо
лодостойкое растение, поэтому 
посев его проводят рано весной. 
Семена прорастают при 8—10 
градусах тепла, более оптималь
ная температура для роста — 20— 
25 градусов. Семена кинзы мож-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Однолетние 
пряные 

культуры
пары листьев сеянцы пикируют в 
рассадные горшочки. В открытый 
грунт рассаду высаживают, ког
да минует опасность заморозков, 
то есть 10—15 июня.

Можно высевать семена сра
зу в открытый грунт. Срок посева 
при этом — 1—5 июня, а если 
весна теплая, то и 20—25 мая. 
Глубина заделки семян — 
1,5—2 см.

Под базилик нужно отводить 
легкие плодородные почвы, бо
гатые органическими вещества
ми. Базилик —светолюбивое ра
стение. За посевами проводится 
обычный уход, обязателен полив 
в сухое лето. Растения убирают в 
фазу бутонизации и цветения, 
причем вместе: стебли и листья.

В феврале-марте можно вы
гонять зелень базилика в ком
натных условиях, посеяв семена. 
Для этого нужно поставить ящик 
на светлое окно и поливать 2—3 
раза в неделю, не допуская пе
ресыхания почвы.

Кориандр, или кинза, кло
повник, — однолетнее травяни
стое растение. Кориандр со
держит алкалоиды, жирные и 
эфирные масла, каротин, вита
мины С, Р, 81, В2. Его нежные 
листья используются в салатах, 
супах как дополнение к мяс
ным и рыбным блюдам. Семена 
добавляют для ароматизации

но высеивать до 10—15 июня. 
Зелень готова к уборке через 30— 
40 дней. Выращивают кориандр 
на легких плодородных почвах. 
Глубина заделки семян — 1—2 см. 
Семена высевают рядками через 
15—20 см. В период ухода посе
вы содержат в чистом и рыхлом 
состоянии, при необходимости 
поливают. Убирают кориандр при 
высоте растений 10—12 см до на
ступления фазы бутонизации, 
пока растения не приобрели не
приятный запах.

Можно кориандр выращивать 
рано весной в теплицах посевом 
семян в грунт. Районированные 
сорта кориандра: Янтарь, Алек
сеевский, Крылатский, Семко, 
Нектар, Мисхор, Стимул, Эва, 
Светлый, Первенец.

Кервель, или купырь, сне- 
док, — еще одно однолетнее 
пряное растение. В пищу упот
ребляют его молодые нежные 
листья как приправу к салатам, 
супам, мясным и овощным блю
дам. Они имеют приятный ани
совый запах, содержат витами
ны С, Р, каротин, обладают фи
тонцидными свойствами. Зе
лень кервеля отлично заменя
ет петрушку в ранневесенние 
месяцы. Это очень скороспе
лая культура. Урожай зелени 
готов через 4—6 недель после 
посева. Первый посев можно

делать сразу после схода сне
га, последующие — с интер
валом в 10—15 дней.

Керведь мало требователен 
к условиям выращивания, но 
лучше растет на легких плодо
родных почвах. Растения требу
ют достаточного, но не избы
точного увлажнения, относи
тельно теневыносливы. Семена 
кервеля высевают на глубину 2— 
3 см с междурядьями 20—30 см. 
Из-за короткого срока вегета
ции подкормки не проводят, вно
ся минеральные удобрения пе
ред посевом или осенью под 
перекопку.

Убирают листья кервеля до 
цветения при высоте растений 
12-15 см.

Укроп — самое популярное 
однолетнее пряное растение. 
Листья укропа богаты витами
нами С, В1, В2, РР, каротином, 
содержат соли калия, кальция, 
фосфора в легкоусвояемой фор
ме. Приятный аромат этому ра
стению придает эфирное мас
ло. В пищу используются моло
дые листья, стебли и семена.

Укроп — холодостойкое рас
тение. Его семена начинают про
растать уже при 3 градусах, ра
сти укроп может при температу
ре 8—10 градусов. Полив укро
па нужно проводить обязатель
но, чтобы листья его были не
жными и ароматными.

Для ускорения прорастания 
семян укропа их можно замачи
вать в теплой воде на 2—3 су
ток, затем подсушивать и высе
вать в грунт. Рекомендуются са
мые ранние сроки посева — в 
апреле-мае. Затем — с интер
валом через 2—3 недели. Мож
но высевать семена укропа под 
зиму, в октябре. При этом вес
ной грядки надо укрыть пленкой 
до появления всходов.

Семена укропа высевают на 
глубину 1,5—2 см с расстояни
ем между рядками 15—20 см. 
Удобрения вносят перед посе
вом из расчета 10—15 г на 
метр квадратный.

Уборку укропа на зелень про
водят через 40—45 дней после 
посева, когда появляются зача
точные зонтики. Для засолки ис
пользуют растения в возрасте 
70—80 дней.

В следующей публикации мы 
расскажем о многолетних пря
ных растениях.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” изготавливает 
и предлагает со склада:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного стр-ва и комплектующие от 1860 руб./кв.м.

ЛЕСА 3 видов от 300 руб./кв.м.

ПОДМОСТИ для каменщиков от 5820 руб./шт.

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м от 2820 руб./шт.
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
248017, г. Калуга, ул.Московская, 290.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Открытка к 23 февраля 
а 8 смарта!

Во всех отделениях почтовой связи 
вас ждет огромный выбор красочных 

поздравительных открыток 
к любидіыси праздникам.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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“НЕУЛОВИМЫЕ” НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ
Вечер памяти Эдмонда Кеосаяна, создателя знаменитого | 

фильма “Неуловимые мстители”, состоялся в большом зале § 
ИТАР-ТАСС. С воспоминаниями о выдающемся кинорежиссе- | 
ре выступили Георгий Данелия, Армен Джигарханян, Армен | 
Медведев, Никита Симонян, известный пластический хирург | 
профессор Арнольд Адамян и другие. Были показаны доку- | 
ментальный фильм о “творческой лаборатории” мастера, спе- I 
циально смонтированный его сыновьями — кинорежиссерами | 
Тиграном и Давидом Кеосаянами, а также одна из лучших | 
картин Эдмонда Кеосаяна “Мужчины”. !

(“Известия”). |
СКРЕСТИЛИ СВИНЬЮ СО ШПИНАТОМ

Любители “тяжелой” пищи регулярно получают достаточ- | 
ное число калорий, но страдают от избытка жиров и недостат- | 
ка многих витаминов. Вегетарианцы, наоборот, витамины по- | 
лучают в избытке, но часто страдают желудочными расстрой- | 
ствами и испытывают недостаток в калориях. Похоже, что | 
японские ученые эту проблему наконец-то решили. Им уда- | 
лось имплантировать ген, выделенный из шпината, в опло- 
дотворенную яйцеклетку свиньи. Хрюшка произвела на свет | 
здорового поросенка “с растительным компонентом”. Его жир | 
содержит значительное количество необходимой людям ли- | 
нолевой кислоты, которая присутствует только в немногих | 
продуктах растительного происхождения. Свиньи с расти- ·: 
тельным геном рождаются без отклонений, и свои свойства | 
они уверенно передают по наследству. I

ДОРОГАЯ СПЕЦСОБАКА |
Борьба с международным терроризмом, особенно на воз- 

душном транспорте, — предмет особой заботы в странах ; 
Запада. И здесь совершенно незаменимы специально обу- 
ченные собаки.

Установлено, что слизистая оболочка собачьего носа в | 
10000 раз чувствительнее, чем у человека, и, следовательно, | 
соответствующий участок мозга развит несравненно больше. ; 
Эти животные блестяще справляются с обнаружением в аэро- | 
портах оружия, наркотиков, взрывчатых веществ.

В Соединенных Штатах четвероногих контролеров готовят | 
на базе федерального бюро по контролю над спиртными < 
напитками, табачными изделиями и оружием. Служебных со- | 
бак воспитывают там не только для собственных нужд, но и | 
для спецслужб Греции, Египта и Израиля. Обученная собака | 
стоит несколько десятков тысяч долларов.
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