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■ АКТУАЛЬНО Н "НОВЫЕ РУССКИЕ"

Одинокий паровоз
“ОГ” не раз поднимала на своих страницах тему партий» 

ного строительства в России. В частности, в номерах от 
19 февраля, 1 и 6 марта мы рассказали о недавно создан* 
ной партии “Единая Россия”: кто стоял у ее истоков, какая 
у новой организации идеология и есть ли она вообще.

В этой связи мы приводили высказывания Владислава 
Суркова — замглавы президентской администрации, од
ного из создателей “ЕР". Его речь, произнесенная на се
минаре, устроенном для “единороссов” в Подмосковье, 
вызвала настоящую сенсацию и бурю откликов.

Многих наших читателей эта тема заинтересовала, о 
чем свидетельствуют десятки писем и звонков, поступив
ших в редакцию. Люди просят подробнее рассказать Об 
“историческом”, как его окрестили СМИ, выступлении 
кремлевского чиновника. О том, чем вызваны его неожи
данно резкие и уничижительные слова в адрес своего, по 
сути, детища.

Сегодня “ОГ”, откликаясь на просьбы читателей, пуб
ликует статью "Одинокий паровоз" из журнала “Эксперт”, 
посвященную этой проблеме.

(Читайте 3-ю стр.).

Крестики- 
нолики

— Ох, матушки мои, за 
что же такое 
наказание?..
Восьмидесятилетняя 
старушка дрожащей 
рукой утирает пот, 
смешанный со слезами. 
— Сколько цифирек, аж 
в глазах рябит, — 
тихонько всхлипывает, 
жалуется.— Как тут 
не ошибиться-то?

Бабушка заполняет в Ка
менск-Уральском филиале 
Сбербанка бланк, чтобы за
платить за получение нового 
паспорта. Их здесь много та
ких: растерянных, с детской 
обидой и недоумением в гла
зах.

— Издеваются над нами 
что ли? Думают, нам, ста
рым, нечего делать?

Действительно, впечатле
ние такое, что издеваются. 
Даже молодому, энергично
му, грамотному человеку до
статочно трудно перенести в 
квитанцию все эти «крести
ки-нолики» БИКов, ИННов, 
счетов. Ошибешься в одном 
— и плакали твои денежки, 
не говоря уже о зря потра
ченных времени и нервах. А 
каково старикам?!

Элементарная логика под
сказывает: если все эти чис
ла-номера одинаковые, от
печатайте бланки вместе с 
ними — типографским или 
иным прогрессивным спосо
бом. Клиентам останется на
писать на оборотной сторо
не лишь свои собственные 
«реквизиты» — фамилию, 
имя, отчество, адрес. Чего 
проще? И выгода прямая: со
кратятся очереди,появится 
гарантия правильности за
полнения квитанции.

«Паспортный квиток» — 
лишь пример. Самый вопию
щий, потому что бабушек-де
душек особенно жалко. В це
лом разновидностей блан
ков, которые следовало бы 
завести под трафарет, око
ло десятка. По крайней мере, 
столько образцов для запол
нения лежит на специальном 
столе.

Судя по всему, у руковод
ства Сбербанка своя логи
ка. То ли денег на «конкрет
ные» бланки жалко, то ли 
времени, то ли просто в го
лову не приходит. В резуль
тате новые супертехнологии 
внедряем — пластиковые 
карточки, банкоматы и прочее, 
а квитанции шариковой руч
кой заполняем, да и та одна 
на всех — на веревочке...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------

Поговорим о проблемах села
Сегодня с 16 до 18 часов на вопросы 
читателей “Областной газеты” ответит по 
телефону заместитель председателя 
правительства, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 
Сергей Михайлович Чемезов. В это время он 
будет гостем редакции.

“Прямая линия” с главным аграрным чиновни
ком области по традиции проходит в начале весны, 
накануне нового сельскохозяйственного года. И это 
не случайно. Быть может, именно сейчас требуется 
открытый разговор о проблемах нашей деревни. 
Как они решаются, какая поддержка будет оказана 
крестьянину? Эти и другие вопросы смогут задать 
Сергею Михайловичу наши читатели.

Наверняка многих жителей области волнуют про
блемы продовольственного рынка, ситуация на 
предприятиях перерабатывающей отрасли, беды, с 
которыми сталкиваются садоводы-любители. С воп
росами, мнениями по этому поводу вы можете об
ратиться к нашему гостю.

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

Звоните! До встречи на “прямой линии” сегодня.

Эти неуловимые богатые
Богатых на Руси никогда 
не любили. А за что их 
любить? Богат, как Крез, а 
живет, как пес. Богатому 
черти деньги куют 
(русские пословицы). Да 
их нигде не любят.
Богатый глух, а знатный 
слеп, говорят вьетнамцы. 
Страсть к обогащению 
сильнее жажды, точно 
знают арабы.

Но в приведенных послови
цах не вся правда о людях с 
толстыми кошельками. Рядом 
с утверждением, что “счаст
лив нищий тот полунагой, ко
торый царство отпихнул ногой’’ 
(так говаривали в Персии), 
есть и другое знание. Денег 
много - великий грех, денег 
мало - грешней того (русская). 
Свой ум и чужое богатство 
всегда несколько преувеличи
вают (индийская).

Вот и нам как бы не пре
увеличить (но и не преумень
шить) реальное положение дел 
при попытке рассказать о так 
называемых богачах, живущих 
в Екатеринбурге и в области. 
Оговоримся сразу, что пути 
возникновения богатства и 
проблем, с ним связанных 
(“Богачи едят калачи, да не 
спят ни в день, ни в ночи”), 
здесь выяснять не будем. По
пытаемся установить лишь 
границы этого класса.

Вообще информации о ко
личестве богатых людей в Рос
сии, не говоря уже об Урале, 
о размерах их состояний или 
социальном составе “новых 
русских” не существует. По
добная секретность вызвана, 
конечно же, не их скромнос
тью, а тем обстоятельством, 
что любое исследование в 
этой области упирается в воп
рос о происхождении их бо
гатства. Эксперты считают, 
что богатых в России от полу
тора до двух с половиной мил
лионов человек.

Сколько же их на Урале и с 
какой суммы дохода считать 
человека богатым? По сведе
ниям областного комитета го
сударственной статистики, 
распределение населения 
Свердловской области по 
уровню среднедушевых денеж
ных доходов в 2001 году (в 
процентах) таково: до 1 тыс. 
рублей — 5 процентов; с 1 до 
2 тыс. рублей - 35; от 2 до 4 
тыс. рублей - 44; от 4 до 6 
тыс. рублей - 13; свыше 6-3 
процента (цифры округлены). 
Причем это данные на конец 
года. А в начале последняя 
цифра была 0,79. Выходит, за 
год количество “шеститысяч- 
ников” и больше выросло в 4 
раза.

Дальнейшей разбивки в 
расчетах нет. Таким образом, 
доход 6000 рублей на од
ного человека в семье мож
но принять за условный низ
ший предел зажиточности. 
Но, конечно, не богатства, как 
его понимает большинство. В 
комитете признаются: “Мы не 
в силах посчитать богатых. 
Участие в методике наших рас
четов сегодня осуществляет
ся на добровольной основе.

От людей “с достатком” в от
вет на наши предложения слы
шим: “Это сколько же време
ни я затрачу на записи! А мое 
время - деньги".

Между тем осталось “за 
кадром” самое интересное: 
сколько людей, имеющих бо
лее 6 тысяч рублей дохода на 
члена семьи, являются людь
ми очень богатыми? Некото

рую зацепку дает другая таб
лица областного Госкомстата. 
Из нее следует, что на эти 3 
процента наиболее обеспечен
ных жителей области, их при
мерно 137 тысяч 190 человек, 
приходится 22,79 процента 
всех денежных доходов насе
ления. То есть почти четверть.

В развитых странах наибо
лее полной информацией о до
ходах граждан располагают 
налоговые службы. Но в ана
логичном нашем ведомстве 
таких сведений не дали. Разу
меется, меня не интересовали 
конкретные фамилии. “За 
2001 год данных еще нет, так 
как декларации о доходах по
даются гражданами до 1 ап
реля”, — сказали мне в нало
говом управлении. А за пре
дыдущий? “Мы не ведем тако
го учета, нам это не нужно”.

Если официальным путем 
вычислить богатых свердлов
чан трудно, попробуем другие. 
В этом нам любезно согласи
лись помочь в Уральском ре
гиональном фонде социально- 
экономических и гуманитарных 
исследований и инноваций 
“Социум”. Практически в каж
дом своем исследовании фонд 
предлагает опрашиваемым 
рассказать о своем достатке. 
То есть перед нами субъек
тивная оценка уровня своего 

материального благосостоя
ния жителями Екатеринбурга 
(динамика за 1999—2002 
годы).

По ней “денег достаточно 
на все текущие расходы" у 35 
процентов опрошенных екате
ринбуржцев (в 1999 году та
ковых было 16 процентов). 
“Кое-что удается откладывать” 
10-ти процентам жителей об

ластного центра (было 3). “Ни 
в чем себе не отказывают" 
менее одного процента (точ
нее 0,87, в 1999 году было 
0,60). Вот та часть от 3 про
центов, или около 40 тысяч 
человек, кого можно сегодня 
назвать в Екатеринбурге не 
бедными людьми.

“Джентльменский набор" 
состоятельного гражданина: 
неплохой заработок, дом, ма
шина, развлечения. Есть из
вестный метод подсчетов, ког
да о заработках (в широком 
смысле) судят по тому, сколь
ко денег тратится в течение 
месяца или года. Питание и 
одежда в этих тратах - не са
мая дорогая статья. Не едят 
же наши богачи с утра до ве
чера черную икру ложками.

Жилье, конечно, элитное. По 
мнению специалистов (ООО 
“Модестов и К”), это квартиры 
от 150—170 кв. метров, со 
средней площадью комнат от 
30 кв. метров, по цене от 1 
тысячи долларов США за “квад
рат” общей стоимостью от 150 
тысяч долларов, или 4,5 мил
лиона рублей. Впрочем, для 
людей с толстым кошельком не 
столько важны “квадраты” и су
перевроремонт, сколько бе
зопасность и автономность жи
лья. За год элитных квартир 
продается примерно 60—70.

Утром — зарплата, 
вечером — работа

Два дня в общей сложности продолжалась забастовка 
педагогов в городе Заречном. Учительская акция 
протеста в очередной раз была связана с задержкой 
выплаты заработной платы.

7 марта не вышли на рабо
ту преподаватели муниципаль
ного центра образования. 11 
марта к бастующим присое
динились сотрудники центра 
психолого-медико-педагоги- 
ческого сопровождения “Сол
нечный” и учителя начальных 
классов средней школы № 7. 
Педагоги выдвинули един
ственное требование - выпла
та задолженности по зарпла
те. Общая сумма долга соста
вила 1,4 миллиона рублей.

— На самом деле мы пред
видели, что ситуация может 

Значит, для начала имеем-таки 
в области (в основном — в об
ластном центре) 70 миллионе
ров.

Автомобиль. По информа
ции фонда “Социум”, у нас в 
регионе 28 процентов семей 
имеют машину. Любую. Если 
применить норматив семейно
сти (есть и такой показатель в 
статистике), который в облас

ти в 2002 году составляет 
2,72, то автомобилем владеет 
каждый десятый житель. Но 
машина машине рознь. В со
ветские времена наличие в хо
зяйстве “четырехколесного 
друга” уже являлось призна
ком зажиточности. Нынче не 
так. Сегодня человек может 
иметь машину, но не иметь 
работы и крыши над головой. 
Она ему и крыша, и работа.

У владельцев “Мерседеса- 
600” с работой и крышей (во 
всех смыслах) все в порядке. 
По данным областной ГИБДЦ, 
“шестисотых” в области 44 
штуки, 37 из них - в Екатерин
бурге. А такую престижную и 
модную сегодня машину, как 
“Лексус", имеют 235 богачей, 
189 из них - в областном цен
тре.

В ГИБДД же мне препод
несли цену самой крутой “тач
ки" в сравнении. Если десятая 
модель “Жигулей” стоит сегод
ня примерно 200 тысяч руб
лей, то владелец “мерса” мо
жет себе позволить 5-7 “деся
ток”, а то и все 10. То есть это 
миллион с лишним рублей. Вот 
еще один горячий след ураль
ских миллионеров. Их уже не 
70, а, скорее, 235 - ориенти
руюсь на “Лексус”, который 
тоже немалых денег стоит.

Разыскивая богачей в род

привести к осложнению, и за
ранее пытались принять меры, 
- прокомментировал события 
заместитель главы админист
рации Заречного по спорту, 
культуре и образованию Бо
рис Левин.— Проблема за
ключалась в следующем: пос
ле того, как в конце года вы
шел указ президента о повы
шении заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы в 
1,89 раза, мы поняли, что при 
новом раскладе наш городс
кой бюджет осилит только де
кабрьский аванс. Поэтому 

ном регионе, я в который раз 
убедилась, что понятие “бога
тый”, кроме денежного экви
валента, всегда несет и 
субъективное восприятие. 
Проводя свой опрос, также не 
претендующий на объектив
ность, слышала: богатый - это 
человек, который не смотрит 
на цену, когда что-нибудь по
купает. Но вот семья. Супруги 
живут в коттедже, имеют две 
машины. В отпуске путеше
ствовали по Франции и Ита
лии, а подлечиться отправи
лись в местный санаторий. Но 
недавно в поисках детского 
кресла для маленького ребен
ка полдня катались по Екате
ринбургу: хотелось им не толь
ко удобное, но и подешевле. 
Они зажиточные, богатые или 
очень богатые?

Мне все-таки не удалось 
точно вычислить, сколько у нас 
людей, “зарабатывающих та
кие деньги, о которых в Евро
пе не осмеливаются даже меч
тать" (выражение швейцарской 
газеты по поводу богачей в 
Москве). Одному московско
му коллеге повезло больше: 
он насчитал в столице полто
ры тысячи миллионеров.

Урал скромнее. Два года 
назад эксперты определяли 
минимальный уровень месяч
ного дохода богатых екате
ринбуржцев в 4305 долларов 
(сегодня это 133,5 тысячи руб
лей). У богатых москвичей ко
шелек в то время был в 2,5 
раза тяжелее. Но тогда дол
лар был “легче". И все же, 
взяв за основу полторы тыся
чи богатых в Москве и 2,5-ра
зовую разницу в минимальном 
уровне месячного дохода бо
гатого уральца и москвича, 
можно предположить, что у 
нас миллионеров человек 800.

За что я сегодня точно могу 
поручиться: в самом свежем 
рейтинге миллиардеров 
мира, где фамилии семи рос
сиян, “наших” нет. Пока.

...Богатых никто не любит, 
но все хотят ими стать. Это не 
очередная пословица. Так го
варивала одна моя знакомая, 
по меркам восьмилетней дав
ности не бедная женщина. Но 
люби не люби, а богатые люди 
в России, как и в любой стра
не с рыночной экономикой, 
имеют место быть. Какие чер
ти куют им деньги, мы в этом 
материале договорились не 
обсуждать.

Лучше представим, как ис
пользовать богатство — это 
“неизбежное зло” в соци
альных отношениях— для доб
ра. Богатые не только прома
тывают свои миллионы в за
граничных казино. Некоторые 
исправно платят налоги, и не
маленькие. Создают рабочие 
места. Занимаются спонсор
ством и благотворительнос
тью. Правда, могли бы так де
лать все “новые русские", но 
это дело времени. И тогда мы, 
может быть, их полюбим...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

в России
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И ДУМЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ СОВМЕЩАТЬСЯ

В соответствии с действующим избирательным законода
тельством выборы депутатов Госдумы России должны состоять
ся 21 декабря 2003 года, а выборы Президента России - 7 марта 
2004 года, заявил во вторник председатель Центризбиркома 
России Александр Вешняков. Он пояснил, что в соответствии с 
избирательным законодательством парламентские выборы про
водятся в первое воскресенье после дня, когда истекает консти
туционный срок, на который была избрана Госдума прежнего 
созыва. А президентские - в первое воскресенье месяца, в 
которое проводилось голосование на предыдущих общих выбо
рах президента. Глава ЦИК подтвердил свою позицию о целесо
образности проведения федеральных выборов в намеченные 
сроки. В то же время он отметил, что идея о совмещении 
парламентских и президентских выборов требует всесторонней 
юридической проработки и только при «правовой безупречнос
ти» может быть реализована. //Интерфакс.
В ГЕНШТАБЕ ВС РОССИИ ОЖИДАЮТ В МАЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ ИЗ ГРУЗИИ

Федеральным силам в Чечне противостоят сегодня до 1,5 
тысяч боевиков, «в том числе около 250 наемников из стран 
дальнего и ближнего зарубежья». Об этом сообщил во вторник 
первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал- 
полковник Юрий Балуевский. По его словам, «главную основу 
составляют группировки Хаттаба (до 400 боевиков), Шамиля 
Басаева (до 350 боевиков) и Масхадова (до 150 боевиков)». 
Кроме того, уточнил представитель Генштаба, «в Чечне действу
ют две группировки под руководством Ахмадова и Саламова, в 
каждой из которых по 100 боевиков».

Балуевский считает, что «открытие в конце апреля - начале 
мая горных перевалов на границе с Грузией даст возможность 
проникновения в Чечню банд чеченцев и наемников, числен
ность которых в Грузии составляет до 400 человек». //Интер
факс.

в мире
СЕРГЕЙ ИВАНОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ДО ПОБЕДЫ 
НАД ТАЛИБАМИ ЕЩЕ ДАЛЕКО

Министр обороны России Сергей Иванов отметил некоторые 
позитивные сдвиги в ситуации в Афганистане, однако предосте
рег от «сверхоптимизма». В беседе с российскими журналиста
ми по прибытии в Вашингтон российский министр заявил: «Я не 
вижу сильно позитивных сдвигов, но и ожидать их всего через 
три месяца после начала антитеррористической операции на 
территории Афганистана было бы рано. Несомненно, по его 
словам, временное правительство страны и союзники делают 
успехи, но я хотел бы предостеречь от сверхоптимизма». Победа 
над талибами, по мнению Иванова, «еще не одержана». Одними 
бомбардировками с ними, считает он, справиться невозможно. 
Российский министр намерен обстоятельно обсудить со своими 
американскими собеседниками ситуацию в Афганистане и воп
росы дальнейших совместных действий с западными государ
ствами. //РИА "Новости".
АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ ВЫСАДИЛСЯ 
В ЙЕМЕНЕ

Сегодня 200 бойцов американских подразделений специаль
ного назначения высадились в Йемене. В ближайшее время к 
ним присоединятся и другие военнослужащие спецназа, кото
рые ждут приказа о переброске в Омане. Об этом сообщает Fox 
News.

Пентагон не разглашает детали операции, однако из военных 
источников стало известно, что до конца марта в Йемене будут 
находиться 500 бойцов американского спецназа. Войска США 
проведут совместно с армией Йемена учения, цель которых - 
поимка бойцов «Аль-Кайеды». Американский спецназ будет пе
ребрасываться в страну группами по 20-30 человек, и это зай
мет от 15 до 20 дней.

Ранее, напоминает РБК, президент США Джордж Буш пуб
лично одобрил план переброски американского спецназа в 
Йемен с тем, чтобы помочь стране в борьбе с террористами. 
//Известия.Ru.
ГРЕЦИЯ ПОСЫЛАЕТ ФРЕГАТ 
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ США
В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
В АФГАНИСТАНЕ

Греция посылает сегодня фрегат «Пеара» с 226 моряками на 
борту для содействия США в проведении антитеррористической 
операции в Афганистане.

В течение трех месяцев «Пеара» будет базироваться в Красном 
и Аравийском морях, Персидском заливе и Индийском океане. Он 
будет нести главным образом патрульную службу и эскортировать 
суда стран-участниц антитеррористической операции.

Греция уже отправила по воздуху в Кабул 124 военнослужа
щих вместе со снаряжением и боевой техникой. Афины до 
конца этого месяца также пошлют в Афганистан еще 53 воен
ных, все из которых - добровольцы. //ИТАР-ТАСС.
САМЫЙ ПЛОСКИЙ В МИРЕ ФОТОАППАРАТ 
ТОЛЩИНОЙ 11 ММ СОЗДАЛА ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ 
«КАСИО»

По размерам камера вполне сопоставима с кредитной кар
точкой и, как говорят создатели, умещается в коробочке для 
визиток. 100-граммовая камера восемь на пять сантиметров с 
электронно-оптическим преобразователем в 1,5 млн. пикселей 
сохраняет в памяти до 500 фотографий. Скорость съемки одно
го кадра - полторы секунды. На японских прилавках она появит
ся уже в июле, а на международном рынке - через год. Цена 
«чудо-камеры» составит примерно 300 долларов. //ИТАР-ТАСС.

глава администрации Зареч
ного обратился в областное 
министерство финансов с 
просьбой о выдаче кредита в 
размере 5 миллионов рублей. 
Этот вопрос оставался нере
шенным в течение трех меся
цев. 11 марта, в понедельник, 
деньги были, наконец, пере
числены. На следующее утро 
мы начали выдавать нашим 
бюджетникам зарплату за ян
варь и аванс за февраль. На
деемся, что в следующем ме
сяце конфликт уже не повто
рится - будут новые налого
вые поступления в местный 
бюджет.

Ольга ИВАНОВА.

12 марта. <

14 марта с ростом атмосферного давле
ния ожидается переменная облачность, ме- 

_____ стами небольшой снег, слабый гололед, 
1_____________ ветер южный, 5—10 м/сек. Температура воз-

# & духа ночью минус 9... минус 14, на севере 
(области до минус 19, днем О... минус 5, на юге области 

местами до плюс 3 градусов.

3 Погода

ІВ районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца — в ■ 
7.17, заход — в 18.58, продолжительность дня — 11.41; ।

| восход Луны — в 8.01, заход — в 19.04, начало сумерек — | 
Ів 6.39, конец сумерек — в 19.36, фаза Луны — новолуние ■ 

14.03.
I МАГНИТНЫЕ БУРИ I

Совместные действия активных групп пятен и остатков | 
корональной дыры, наблюдаемых на Солнце, могут вызвать . 
возмущение геомагнитного поля Земли 16—17 марта.
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Опять будет редька?

Оперативное совещание, посвященное проблемам 
предстоящего сева, прошло в администрации Шалинс- 
кого района.

К сожалению, подготовка 
к весенне-полевым работам 
идет должным образом не 
везде. По данным начальни
ка госсеминспекции В.Кузне
цовой, особенно беспокоит 
нехватка в хозяйствах каче
ственных семян. Их подготов
кой наиболее плодотворно 
занимаются пока лишь два 
сельхозпредприятия — “Но
вый путь” и “Роща”.

У остальных дело, можно 
сказать, худо. Так, в коопе
ративе “Сылва” семян зерно
вых нет вообще. В других они 
есть, но качество их крайне 
низкое. В лучшем случае — 
это третий класс. Второго и 
первого класса — крохи.

Всего в районе для про
ведения сева требуется 1,5 
тысячи тонн семян. В насто
ящее время около тысячи 
тонн — семена, так сказать, 
неклассные. Они очень силь-

но засорены дикой редькой. От
сортировать их от этого сорня
ка непросто, за один-два при
ема не всегда удается. Тем бо
лее сортировальная техника в 
хозяйствах старая.

Из года в год, считает В.Куз
нецова, хозяйства района засе
вают поля семенами низкого ка
чества. Отсюда — сильная засо
ренность полей, в том числе и 
пресловутой дикой редькой. 
Подзабыли агрономы и о куль
туре земледелия — севооборо
тах, химпрополке, а главное —- 
семенах.

Глава администрации райо
на Н.Петров потребовал от ру
ководителей хозяйств активизи
ровать работу по всем направ
лениям. Во время сева, подчер
кнул он, мы не должны допус
тить ни одной ситуации, кото
рая бы сказалась на задержке 
весенней кампании.

Анатолий ГУЩИН.

Изволите на цифровом?
В Красноуфимске открылся первый в районе фотоса

лон, в котором используется цифровая фототехника.
При этом местному муни

ципалитету не пришлось тра
титься на покупку аппарату
ры. Салон открыли предпри
ниматели из местечка Чернуш
ка, что в соседней Пермской

области. Преимущества нового 
салона очевидны - не теряя в 
качестве, здесь могут выдать фо
тографию почти моментально.

Анатолий ЧАРОВНЫ.

«Золотые» ключики
Почти два десятка вынужденных переселенцев из быв

ших союзных республик, проживающих в Свердловской 
области, получат сегодня ключи от новых квартир в Ас
бесте.

В результате реализации 
федеральной миграционной 
программы в Свердловской 
области уже смогли получить 
квартиры 176 семей мигран
тов. Из них 112 семей полу
чили долговременные бес
процентные возвратные ссу
ды на общую сумму около 11 
миллионов рублей, а соци
ально незащищенным граж
данам была оказана безвоз
мездная помощь.

Нынешние 19 квартир так
же закуплены на средства 
федерального бюджета. По

тому ключи от них новоселам на 
торжественном собрании вручит 
Виктор Байдуков, главный фе
деральный инспектор по Сверд
ловской области. И хотя из 19 
семей-новоселов в Асбесте про
живает лишь одна пенсионерка, 
если кто-то не захочет обме
нять свои квартиры и решит ос
таться в городе, администрация 
муниципалитета сделает все 
возможное, чтобы обеспечить их 
работой.

Алена ПОЛОЗОВА.

Предупредили...
В известность об отключениях света в населенных 

пунктах, входящих в район Талицких электросетей, по
ставлено областное правительство и прокуратура, сооб
щили 11 марта в АО «Свердловэнерго».

Причина обесточивания - 
неплатежи АО " Богданович- 
ское коммунэнерго", сообщи-

вя тем самым под угрозу объек
ты своей социальной сферы и 
жилые дома. Отключения продол-

ли в АО «Свердловэнерго», жаются около месяца.
Долг Богдановичского коммун
энерго перед Свердловэнерго 
достиг более 40 миллионов 
рублей. Ограничения вводят
ся ежедневно с 9 до 18 часов 
в Талице, селе Бутке, посел
ках Тугулым, Пышма, станции 
Ощепково. Несмотря на все 
попытки энергетиков догово
риться, ни руководство пред
приятия-должника, ни админи
страции муниципальных обра
зований не вносят предложе
ний по оплате долга или хотя 
бы текущего потребления, ста-

По закону ответственность 
за возможные последствия ог
раничений ляжет на должников. 
Энергетики действуют в стро
гом соответствии с законом - 
все необходимые документы 
(уведомления, предупреждения) 
разосланы заблаговременно, а 
договор энергоснабжения обя
зывает виновника ограничений 
позаботиться о социальной сфе
ре и наиболее важных хозяй
ственных объектах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazet3.skyman.ru, тел./факс 62-70-04

ИЗ

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ І

Муниципальным 
образованиям 

оказана помощь 
областного бюджета

Выполняя одну из важнейших социальных задач, поставлен
ных бюджетным посланием губернатора Свердловской облас
ти,— обеспечивать своевременную выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы и ликвидацию задолженности по 
ней, и в соответствии с постановлением правительства Сверд
ловской области № 372-ПП от 31.05.2001 г. министерство фи
нансов Свердловской области 7 марта 2002 года предоставило 
бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, 
не позволяющих в установленные сроки профинансировать по
гашение кредиторской задолженности по заработной плате ра
ботникам муниципальной бюджетной сферы и начисленных на 
нее сумм единого социального налога на общую сумму 22308 
тыс. рублей. Бюджетные ссуды выданы следующим муници
пальным образованиям: Богдановичский район — 1465 тыс. 
руб., г.Красноуральск — 3387 тыс. руб., г.Серов — 5070 тыс. 
руб., Новолялинский район — 1247 тыс. руб., Серовский район 
— 3320 тыс. руб., Таборинский район — 187 тыс. руб., Шалинс- 
кий район — 560 тыс. руб., г.Заречный — 4758 тыс. руб., 
г.Среднеуральск — 1509 тыс. руб., г.Кушва — 547 тыс. руб., 
Режевской район — 258 тыс. руб.

Таким образом, в Свердловской области полностью погаше
на задолженность по заработной плате работникам бюджетной 
сферы за январь текущего года. В целом с начала года бюджет
ные ссуды из областного бюджета на выплату задолженности 
по заработной плате были предоставлены 19 муниципальным 
образованиям на общую сумму 52880 тыс. рублей.

Ирина ПОЗДЕЕВА.

АВТОБУС, следующий на Красноуфимск, 
наматывает километр за километром. В 
середине салона, с мест, занятых двумя 
пожилыми пассажирами, слышатся 
обрывки начатого еще в Екатеринбурге 
разговора:
—Маловато нынче снега-то на полях, — 
доносится хрипловатый басок сидящего 
ближе к окну мужчины. — Не тот снег, что 
был в прошлом году.
И после вздоха:
—Значит, не будет и хлеба большого... 
—Как знать, — не соглашается попутчик. — 
Вот, если судить по нашему селу, то на 
землях, что вокруг нас, снега хватает.
Поля — на равнине. На взлобках 
действительно мало. Ну, а мы — внизу. 
Скоро тонуть будем, как только пригреет 
по-настоящему...

—Оценивать запасы влаги можно по-разному, 
— прокомментировал несколькими часами позже 
суть услышанного мной дорожного разговора на
чальник управления сельского хозяйства и про
довольствия муниципального образования“Крас
ноуфимский район” Виталий Михайлович Мезин. 
— Наши специалисты склонны считать, что нынче 
снега выпало все-таки меньше прошлогоднего. 
Скажется ли это на урожае? Многое будет зави
сеть от того, как сработают в хозяйствах. Мы со 
своей стороны делаем все возможное, чтобы под
готовить людей, технику, расходные материалы к 
скоротечным весенне-полевым работам. Чтобы 
они никого не застали врасплох. Семенами все 
хозяйства у нас обеспечены, технику готовим — 
темп ремонта на уровне прошлого года. Про 
специалистов не забываем. Сегодня вот провели 
однодневный семинар с агрономами. Пригласи
ли из всех 18 хозяйств. Темой занятий избрали 
предпосевную обработку семян химикатами. В 
заключение организовали аттестацию по техно
логии и технике безопасности при проведении 
таких работ.

—А что, разве агрономы не знают, как прово
дить предпосевную химобработку семян? — ин
тересуюсь у В. Мезина.

—Знают, конечно. Но у нас обновился состав 
агрономов. Многие из числа опытных по разным 
причинам покинули село. Мы начинаем ощущать 
нехватку грамотных специалистов. Мало того: в 
сельскохозяйственном колледже здесь, в Крас
ноуфимске, закрывают агрономический факуль
тет. Это означает, что уральское село лишается 
еще и специалистов среднего звена. Кто будет 
возглавлять бригады полеводов? Агрономы с выс
шим образованием? Где их наберешься?...

Проблемы завтрашнего дня, заботы о дне се
годняшнем переплелись, слились в единое це
лое. Как их разделить, например, главному агро
ному сельхозуправления Виктору Григорьевичу 
Перевалову, более 30 лет отдавшему заботам о

красноуфимских землях, повышению их плодоро
дия, если он прекрасно понимает: чтобы выпол
нить любое агротехническое мероприятие, агро
ном должен решить массу финансовых проблем.

Взять хотя бы снегозадержание. Для выполне
ния этой работы нужна солярка. А это — деньги, 
которые не во всех хозяйствах имеются. Или 
известкование почв. В силу своих возможностей 
министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области выделило лимит на 
500 гектаров. А нуждаются в известковании все

будет равно площадям, освоенным в прошлом 
году. Четыре тысячи гектаров из этого количе
ства составят поля крестьянских хозяйств. С од
ним из руководителей таких малых предприятий 
мы познакомились.

Михаил Бурба живет в Красноуфимске. Земля 
у него в Красном Турыше...

—К посевной мы давно готовы. Техника на 
ходу. Семена есть. Горючим запаслись, — рас
сказал он.

—А деньги, чтобы все крутилось и вертелось?

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

ЯЙ ? В Й >

Посевная

15 тысяч гектаров.
—Про минеральные удобрения даже говорить 

как-то неловко, — посетовал В.Перевалов. —Три- 
четыре килограмма, что мы вносим на гектар, — 
это несерьезно...

Причину возникших и не покидающих селян 
трудностей опытный специалист видит в непо
мерном и ничем не оправданном разрыве цен на 
продукцию, производимую на селе, и ту, что вы
пускают заводы.

—Сейчас модным стало рассуждать о диспа
ритете цен, — говорит он. — Но не все наглядно 
представляют себе, что это такое. Вот конкрет
ные примеры.

В 1991 году, чтобы купить один комбайн, надо 
было выложить 85 тонн зерна. В 1998 году это 
количество выросло до 561 тонны. Трактор в эти 
же сроки обходился в 37 и 206 тонн соответ
ственно. Цена минеральных удобрений за одну 
тонну с 450 килограммов выросла до 2006 кило
граммов зерна. Мы на селе об этом говорим 
постоянно. Все надеемся, что нас услышат...

Несмотря на имеющиеся трудности, подчас 
непреодолимые на местном уровне, в предстоя
щую посевную в Красноуфимском районе наме
рены засеять не менее 31,5 тысячи гектаров, что

—Выручает подсобное производство — у меня 
собственная лесопилка. Она дает оборотный ка
питал. Только благодаря ей и живу. Думаю, у 
малых предприятий, имеющих дело с землей, 
обязательно должно быть какое-то подспорье. 
Иначе не выжить. Вот предстоящей весной наме
чаю заняться помимо зерна еще и овощами. 
Сейчас обговариваем условия сотрудничества с 
местным заводом диетических продуктов. А в 
перспективе еще и элитное кролиководство...

Если крестьянские хозяйства выживают за счет 
подсобных производств, то крупные предприя
тия, такие, например, как ЗАО “Ключики”, основ
ной упор делают на внедрение прогрессивных 
технологий, использование достижений науки, на 
вовлечение в производство человеческого фак
тора — умения, инициативы, примерного отно
шения к выполняемой работе. В тех же “Ключи
ках" стоящий во главе совета директоров ЗАО 
Петр Николаевич Тумасов так поставил дело, что 
хозяйство из убыточного, полуразвалившегося, с 
его приходом к управлению вышло на передовые 
рубежи. Здесь первыми в Красноуфимском рай
оне внедрили прогрессивную технологию заго
товки кормов (в рулонах, упакованных в поли
этиленовую пленку), первыми начали внедрять

энергосберегающие технологии в полеводстве. 
Создаваемый ежегодно запас полноценных кор
мов, соблюдение необходимых зоотехнических 
норм и правил вернули “Ключикам” высокие на
дои.

—Мы сегодня с 1,5—2,0 литра вышли на устой
чивые 13.5 литра от каждой коровы в сутки, — 
рассказал директор ЗАО П.Тумасов. — Молоко 
перерабатываем у себя. Делаем все, кроме йо
гурта.

—Выгодно?
—Не то слово. Мы не зависим от переработчи

ков. Если бы они своевременно рассчитывались 
за молоко, не надо было бы тратиться на соб
ственную переработку. Атак... Сейчас готовимся 
к тому, чтобы соорудить в хозяйстве еще и свою 
бойню. Будем налаживать выпуск готовой мясной 
продукции.

—А что скажете о предстоящем севе?
—Претензий со стороны управления сельско

го хозяйства и продовольствия к нам нет. В этом 
году правительство Свердловской области зна
чительно раньше прошлых лет обнародовало ус
ловия финансирования сельскохозяйственных ра
бот. В частности, оно взяло на себя выплату 
банковского процента тем хозяйствам, которые 
своевременно, в соответствии с договором, по
гасят сумму взятого кредита. Я прикинул — усло
вия выгодные. Взял кредит и купил на два милли
она рублей горюче-смазочных материалов. Се
ять, корма заготавливать, урожай убирать будет 
с чем. Опять же сезонные колебания цены на 
ГСМ нас не коснутся. Ну, а подготовка семян, 
учеба специалистов — все это сделаем как поло
жено. Посевные работы нас врасплох не заста
нут.

Конечно, далеко не во всех хозяйствах Крас
ноуфимского района подошли к близкой уже по
севной с таким запасом прочности, как ЗАО 
“Ключики”. Однако настрой людей, их желание 
работать и жить лучше — очевидны. Вовсе ведь 
не случайно многие здесь задумываются о завт
рашнем дне, справедливо полагая, что пережи
ваемые трудности — явление все-таки времен
ное.

В районном управлении сельского хозяйства и 
продовольствия мне, например, рассказали, что 
сейчас красноуфимцы изучают возможность вы
ращивания забытой на Урале культуры — льна. 
Рынок побуждает людей быть предприимчивыми, 
искать и открывать для себя прибыльные сферы 
деятельности, такие, которые помогли бы крес
тьянам заниматься наиболее продуктивно их ос
новным делом — выращиванием хлеба, который, 
как известно, всему голова. Ну, а где дело спо
рится, никакая работа не застанет людей врас
плох, какой бы скоротечной она ни была.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ СМИ И ПОЛИТИКА

За каждую строчку — 
деньги на бочку

Выборы — дело нервное и конфликтное. Далеко не от всех 
их участников можно ожидать объективности. Вот опять 
газеты холдинга “Уральский рабочий” пошли в 
наступление на областную избирательную комиссию.

Очередной повод — исклю
чение облизбиркомом из спис
ка претендентов на мандаты об
ластной Думы особо почитае
мого кандидата, облдумца от 
НД-НГ, а именно Владимира 
Цыпленкова.

К аргументам сторон мы вер
немся позже. На чьей стороне 
истина — понять нетрудно. Ду
мается, и наши коллеги из 
“Уральского рабочего” и “Вечер
него Екатеринбурга” это пони
мают, но продолжают упорство
вать в защите интересов несос- 
тоявшегося кандидата. Почему? 
А потому. Каждое слово, ска
занное в угоду “работодателям”, 
то бишь Екатеринбургской мэ
рии, оплачено по твердым рас
ценкам, почти вдвое выше рек
ламных, 22 рубля за строку.

Документы на сей счет были 
озвучены на заседании городс
кой Думы председателем комис
сии по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 
М. Серебренниковым. Из них 
следует, что один из источни
ков финансового благополучия 
холдинга “Уральский рабочий” 
— оплата из городского бюдже
та, согласно договору между 
мэрией и холдингом, “офици
альных материалов главы горо
да", а также освещения “обще
ственно значимых событий, про
исходивших в Екатеринбурге, 
проблем и достижений предпри
ятий и жителей города”.

Сверяясь с актами о выпол
нении этих работ, перелистаем 
газеты годичной давности. Тог
да тоже шли выборы — повтор
ные, в городскую Думу. Городс
кие СМИ, зазывая народ на вы
боры, живописали радостную 
жизнь екатеринбуржцев. Осо
бенно радостной она оказалась 
в Чкаловском районе, а краше 
всего — в микрорайоне “Бота-

нический”.
В “Вечернем Екатеринбурге” 

через день да каждый день — 
хвалебные репортажи: “У Бота
нического — большое будущее”, 
“Чкаловский умудряется жить по 
средствам”. И т.д. И даже так: 
“Ботаника" расцветает, как не
веста перед свадьбой”.

“Ботаника” — невеста? Кто же 
тогда жених? Да Яков Петрович- 
свет, по фамилии Силин, спикер 
гордумы. Которого “невеста” 
должна избрать своим суженым. 
То бишь опять депутатом. У же
ниха, а точнее — у его “батюш
ки”, как в народных песнях, "пид
жак с карманами”. И за воспева
ние “невесты" было пожаловано 
"Вечерке” из тех карманов еди
новременно 14388 рублей.

А порой приходится вспоми
нать, что “копейка” происходит 
от слово “копье” и вполне мо
жет поразить "недруга”. Вот при
гласил председатель областно
го правительства депутатов го
родской Думы, как порядочных, 
для душевного разговора. А они 
потом, едва закрыв за собой 
дверь, пошли плеваться во все 
стороны, назвав хозяина встре
чи “поддавшимся на трюк по
литорганизаторов”, а саму 
встречу — "странной".

Наибольшая роль в оценке 
событий досталась опять же 
Я.Силину. За его интервью о 
встрече в Доме областного пра
вительства “Вечерний Екатерин
бург” запросил у “хозяев” около 
8 тысяч рублей.

Все мы, газетчики, строчки 
считать привыкшие. И любому 
из нас при взгляде на сию пуб
ликацию ясно, что не 357 строк 
в ней (как в акте указано), а 
едва ли 150. Правда, тут же и 
фотография самого Якова Пет
ровича, дающего по телефону 
интервью. Но если бы у него на

лбу и прочих частях лица был 
написан текст, то и тогда бы 
его более 200 строк не вышло. 
Приписочка, господа!

Кроме того, одни и те же ин
тервью ребята из холдинга про
катали и в "Уральском”, и в “Ве
черке”, а счет выставили дваж
ды. Что обошлось городской 
казне в 22 тысячи рублей без 
малого. Не приходится удивлять
ся, почему в этих газетах поли
тические эссе столь простран
ны и велеречивы.

Впрочем, не всегда речь идет 
о больших деньгах. Например, 
запросил “Вечерний Екатерин
бург” около 1000 рублей за 
мини-интервью Ларисы Чернец
кой, супруги мэра. Что за про
изведение такое - 42 строки? 
Оказывается, это часть публи
кации под рубрикой "Первая 
леди”, подготовленной к 8 Мар
та. Другие “составляющие” - 
Аида Россель, Лидия Страхова 
(супруга бывшего главы облас
тной администрации), Эмма 
Абайдуллина (жена кинорежис
сера Эльдара Рязанова) дохода 
"Вечерке” не принесли.

С конца марта в вышеупомя
нутых СМИ косяком пошли ма
териалы, обозначенные в реес
тре формулировками: "О горду- 
ме и облизбиркоме”, “О проти
востоянии между избирательны
ми комиссиями”.

Многие помнят: в марте про
шлого года в гордумских выбо
рах в одном из округов Верх- 
исетского района Екатеринбурга 
победу одержала Ира Овчинни
кова, не входящая в обойму НД- 
НГ. Посему горизбирком пытал
ся отказать ей в регистрации, пе
реступая через закон. Облизбир- 
ком заступился. Началась тяжба, 
которую СМИ известного холдин
га комментировали, не стесняясь 
в выражениях. “Забирайте вашу 
“куклу", — кричала “Вечерка”. 
“Кого заели, как вши, амбиции?” 
— вопрошал “Уральский".

Редкий из журналистов хол
динга не отметился в этой борь-

бе - дело-то прибыльное. Пуга
ли судом, ссылались на тесные 
связи горизбиркома с руководи
телями Центральной избиратель
ной комиссии. Перевирая, прав
да, фамилию секретаря ЦИКа.

В конце концов всю эту пену 
унес ветер. Бороться с законом 
— дело гиблое. Овчинникову за
регистрировали, она работает в 
городской Думе и даже допу
щена на страницы СМИ. Куда 
деваться - законно избранный 
депутат!

Какой урок извлекли из “про
вала с треском” вышеупомяну
тые газеты? А никакого. Вот 
опять пошли в наступление на 
"обидчиков” В.Цыпленкова, ко
торому отказано в регистрации 
из-за отсутствия в декларации 
об имуществе числящегося за 
ним капитального гаража.

Владимир Леонидович, конеч
но, стоит насмерть: гараж, мол, 
он продал по договору, а что 
сделка не прошла государствен
ную регистрацию - это пробле
ма покупателя, а не продавца.

Да, законы наши не всегда 
понятные, и в облизбиркоме вок
руг проблемы цыпленковского 
гаража даже состоялась дискус
сия правового характера. И тут 
из уст члена избиркома прозву
чал интересный вопрос. В том 
смысле, что “где деньги, Зин?”.

Претендент на кандидатство 
не смог объяснить, почему он, 
однозначно считая, что гараж им 
продан, не включил полученную 
за него сумму (138 тысяч руб
лей) в декларацию о доходах. 
Уж или продан - или не продан. 
Третьего не дано. На чашу ве
сов добавился еще один аргу
мент против регистрации Цып
ленкова. Результат голосования 
в избиркоме был однозначен.

А оппоненты в лице послуш
ных мэрии СМИ снова ринулись 
в бой. Первый аргумент отказа 
Цыпленкову в регистрации объя
вили надуманным, второй - про
сто “не заметили”. Подумаешь, 
деньги - 5 тысяч долларов по 
курсу 2000 года!

Ну не ясно ли, что через суды 
и Центризбирком этот номер не 
пройдет. Ради чего стараться? 
Ответ прост: за каждую строчку 
-деньги на бочку. И немалые.

Александр
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.

■ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Сколько веревочке ни виться
“Не на того нарвался?” — под таким заголовком 
в “Областной газете” 16 января этого года был 
опубликован материал журналиста Анатолия Гущина. 
В нем шла речь о фактах браконьерства, по которым 
в Таборинском РОВД выносятся необоснованные 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В качестве примеров были 
приведены конкретные факты. 
В ответ на эту публикацию на
чальник Таборинского РОВД 
подполковник милиции В.В.Зак- 
ревский по заявлению наруши
теля Цитовича стал требовать 
от редакции “ОГ” и журналиста 
А.Гущина письменных объясне
ний об обстоятельствах получе
ния им конфиденциальной ин
формации, положенной в осно
ву публикации. По сути — завел 
дело на редакцию и журналис
та.

Одновременно в редакцию 
"ОГ" из Таборинского районно
го суда поступила копия иско
вого заявления гр-на Токара о 
защите его чести и достоинства. 
Ответчиками по делу были ука
заны редакция “ОГ” и таборинс
кий охотовед В.Шишкин.

Обо всем этом “ОГ” подроб
но сообщала в материале от 
20 02 02 под заголовком “Юри
дический казус”.

После этих публикаций в ре
дакцию “ОГ” пришли официаль
ные ответы из прокуратуры

■ ■■
Свердловской области и Табо
ринского райсуда.

В ответе и.о.начальника от
дела по надзору за исполнени
ем законов в социальной сфере 
областной прокуратуры А.А. Ще
пелина, в частности, сказано: 
“Прокурору Таборинского райо
на сделано указание принять 
меры к недопущению наруше
ний начальником РОВД ст. 41 
Федерального закона “О СМИ”, 
а также отозвать из редакции 
газеты указанное письмо”.

Председатель Таборинского 
райсуда В Ю Бахтин сообщил: 
"Производство по делу по иску 
Токара Л Н. к редакции “Област
ной газеты” и начальнику отде
ла Таборинского охотничьего 
надзора Шишкину В.Л. о защи-

те чести и достоинства - пре
кращено в связи с отказом от 
иска.

Исковое заявление истец То- 
кар Л.Н. забрал из суда”.

Что можно сказать по этому 
“юридическому казусу"? Непло
хо бы должностным лицам пра
воохранительных органов знать 
основные положения Конститу
ции России и Закона РФ “О 
СМИ", закрепляющих свободу 
слова и обязанности журналис
та.

В связи с данным конфлик
том осталось одно — дождаться 
результата расследования воз
бужденных прокурором Таборин
ского р-на А.Г.Алимпиевым уго
ловных дел о незаконной охоте 
местных нарушителей.

Редакция “ОГ” будет внима
тельно следить за результатом 
расследования этих дел.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Э.Россель выступил 12 марта в Первоуральске, на 
конференции “Основные направления развития и 
размещения производительных сил на территории 
Западного управленческого округа на период до 2015 
года”.

Эта конференция - уже третья в округах, где обсуждается 
стратегия развития Свердловской области. Два года назад, сказал 
губернатор, “мы решили, не дожидаясь рекомендаций сверху, спрог- 
раммировать будущее Свердловской области".

Каким мы хотим видеть родной Урал? Процветающим, экономичес
ки сильным регионом, комфортным для жителей, с высоким жизнен
ным стандартом. Регионом, привлекательным для проживания, веде
ния бизнеса, инвестирования, с активными внешними контактами. Но, 
стремясь выполнить эти задачи, необходимо учитывать груз оставших
ся от прошлого проблем. Две трети в общем объеме производства 
составляют металлургия, топливная промышленность, электроэнерге
тика, а легкая и пищевая - всего 10%. Но у нас есть и несомненные 
преимущества: область богата почти всеми природными ресурсами. 
Все это необходимо учитывать в перспективных планах.

До 2005 года “локомотивами” будут черная и цветная металлур
гия, ВПК. До 2010 года - реконструкция действующих и неисполь
зуемых мощностей в машиностроении, легкой промышленности. 
Затем (до 2015 года) упор будет сделан на инновационно емкие 
производства. Их обновление начнется с "прорывных” технологий, 
где наши позиции сильны - металлургия, спецхимия, радиотехни
ческая промышленность, приборостроение, атомная энергетика.

Такова общая схема. Но каждый округ имеет свою специфику. 
Север - кладовая природных ресурсов, Горнозаводской лидирует 
по объему промышленной продукции, Восточный - сельскохозяй
ственный, Екатеринбург - торговый центр. Западный округ соче
тает в себе развитую промышленность, сельское хозяйство и транс
портную инфраструктуру. Здесь есть небольшие города с огром
ными заводами (Ревда, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пыш
ма, Нижние Серги). Их продукция востребована и на внутреннем, и 
на внешнем рынке. По объему сельскохозяйственного производ
ства Западный округ - 2-й в области. Благодаря близости к 
областному центру ряд городов Западного округа попадает в 
сферу его влияния - как положительного, так и негативного.

Э.Россель подчеркнул, что перспективы развития округов дол
жны быть известны всем: “Каждый житель области должен знать, 
как будет развиваться его город, где он будет работать и чем 
будет жить его семья, какое образование смогут получить его 
дети”. Каковы будут результаты внедрения разработанной схемы - 
зависит от каждого из нас.

В заключение Э.Россель отметил: “Работа предстоит большая, 
но мы уверены в своих силах. Схема развития и размещения 
производительных сил - одна из ступеней той лестницы, которую 
мы все вместе должны одолеть”.

ИНВЕСТИЦИИ И СТРАХОВАНИЕ
Э.Россель провел 11 марта заседание Консультативного 
совета по иностранным инвестициям.

На нем был рассмотрен вопрос о роли страховых компаний в 
активизации инвестиций в экономику области.

Как отметил в своем вступительном слове губернатор, пробле
ма инвестиций сегодня главная для Свердловской области. Благо
даря нашей активной внешнеэкономической политике весь мир 
уже знаком с потенциалом Среднего Урала, но темпы вложений в 
экономику нас не устраивают. Нам требуется 10 млрд, долларов 
для технического перевооружения производства до 2010 года и 50 
млрд, долларов - до 2015 года. Коммерческий интерес к области 
огромен и он постепенно преодолевает политическое недоверие 
развитых стран. Но мы не можем надеяться только на них, надо 
привлекать и свои ресурсы. А чтобы привлечь финансы - надо 
дать определенные гарантии.

Во всем мире принято страховать инвестиции - от политичес
ких рисков и чрезвычайных ситуаций, аварий на производстве и 
многого другого. В России этот бизнес только зарождается: по 
уровню страховых взносов в общем объеме валового внутреннего 
продукта наша страна занимает 51-е место в мире.

В Свердловской области сегодня действуют 54 своих регио
нальных страховых организации и 34 - из других регионов. Но 
даже их совместные финансовые возможности невелики. Поэтому 
все выступавшие на заседании Консультативного совета предла
гали разные формы объединения на уровне общественных органи
заций - пулы или синдикаты.

Э.Россель поддержал тех, кто решил не замахиваться на гиган
тские проекты, как "стан-5000" или блок "БН-800", а сосредото
читься на малых проектах - от 1 до 10 млн. долларов. Такие 
проекты есть в сельском хозяйстве, перерабатывающей промыш
ленности, производстве товаров народного потребления. Губерна
тор предложил в течение 3 месяцев разработать концепцию стра
хования инвестиций в экономику области до 2007 года.

С ЮБИЛЕЕМ!
Эдуард Россель 12 марта поздравил с 60-летием 
заслуженного строителя Российской Федерации, 
генерального директора ОАО “Уралэнергострой” Виктора 
Суруду.

Губернатор поблагодарил Виктора Суруду за то, что в непростое 
время он сумел сохранить предприятие, его основу, коллектив. 
Сегодня ОАО “Уралэнергострой” возводит самые ответственные 
объекты: "БН-800", Храм-памятник на Крови. Поздравляя юбиляра, 
Эдуард Россель за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие области вручил ему Почетную грамоту губернато
ра Свердловской области и именные губернаторские часы.

mailto:novosti@oblgazet3.skyman.ru


13 марта 2002 года ОбластнаяГ азета 3 стр.

«Идеологическая платформа партии и стра
тегия партийного строительства» - такова 
была тема, которую в течение десяти дней 
обсуждали в комфортабельном московском 
пансионате «Бор» активисты новой партии 
«Единая Россия», получившейся в конце про
шлого года в результате слияния «Единства», 
«Отечества» и ряда других пропрезидентских 
организаций.

В последний день семинара, 20 февраля, 
политсовет партии утвердил список рекомен
дуемых руководителей своих региональных 
подразделений. В течение ближайших меся
цев в областях, краях и республиках пройдут 
конференции, которые подтвердят их полно
мочия. Полторы сотни претендентов на эти 
посты как раз и составили большинство пуб
лики на семинаре в «Бору». Свои вклады в их 
подготовку внесли выступившие на семинаре 
сопредседатели партии Сергей Шойгу и 
Юрий Лужков, министры Герман Греф,

(именно администрация президента настоя
ла на том, чтобы журналисты были допущены 
на семинар), а в его речи, как бы сбивчивой 
и взволнованной, были названы практически 
все основные пункты, по которым пресса кри
тикует партию власти.

Итак, команда президента Путина броси
ла на стол карты - правда, только те, которая 
публика и так видела из-за спины, но и это 
очень смелый шаг. Кремль признал, что имен
но он создал партию, используя администра
тивные рычаги, что партия у него получилась 
плохая и что он хочет совсем другую партию. 
Но самое горькое и самое искреннее призна
ние состоит в том, что власть не знает, какие 
писатели ей наиболее близки, какие полити
ческие деятели являются ее идеалами. И, 
соответственно, упомянутый консерватизм ло
яльных власти людей - на самом деле неиз
вестно еще что, и остается только лояль
ность. Если учесть, что значительную часть

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Одинокий
паровоз

Что же мы, тупее всех? В это не хочется 
верить. Мы просто своеобразные, то есть у нас 
все наоборот. В других местах дело происхо
дит таким примерно образом. Появляется идея, 
как обустроить общество, она овладевает од
ним человеком, потом группой, потом либо под 
эту идею создается партия, либо какая-нибудь 
из существующих партий берет ее на вооруже
ние. Она предлагает эту идею обществу и идет 
с ней на выборы. Если партия сумела убедить 
электорат, она формирует правительство и ста
рается эту идею реализовать. А через четыре- 
пять лет эту партию с позором изгоняют из 
власти, и приходит другая со своей идеей. Или 
не изгоняют.

У нас какие-то - в действительности очень 
умные - люди придумывают проект «Преем
ник», реализуют его, откуда ни возьмись появ
ляется президент (он же паровоз), и к нему 
подцепляются какие-то вагоны с какими-то пас
сажирами. А потом паровозная команда ходит 
по вагонам, пинает сонную публику и требует 
каких-то идей, инициатив и даже афоризмов. 
Не получив, сплевывает в досаде и говорит: 
хрен с вами, до 2008 года повезем, а дальше 
уж сами как-нибудь.

Новейший российский опыт показал, что пос
ледовательность «идея—партия—власть» пере
ворачивать можно, но не стоит. Перспектива 
тут нехорошая: паровозу может в любой мо
мент надоесть тащить вагоны, и он, одинокий, 
поедет сам - без всяких там партий и тем 
более идей.

Региональная

Власть пытается наладить диалог с обществом 
через головы своих попутчиков

МОЖЕТ БЫТЬ, ОНИ ПОЯВЯТСЯ
Паровоз, впрочем, не виноват. Тут надо учи

тывать еще один момент: когда новые идеи

Александр Починок, Владимир Зорин, 
председатель Центризбиркома Александр 
Вешняков, заместитель главы президентс
кой администрации Дмитрий Козак и дру
гие авторитетные граждане. Кроме того, под

новой партии составляют выходцы из «Оте
чества», которое на прошлых парламентских 
выборах до последней капли грязи билось с 
«Единством» (теперь они насмерть бьются за 
руководящие позиции в «Единой России»),

отсутствуют, побеждают старые - больше не-

руководством опытных преподавателей учас
тники развлекались деловыми играми, учи
лись решать государственные проблемы.

По замыслу организаторов, слушатели дол-

следует признать, что и лояльность тут ни 
при чем. Они лояльны только пока сидят в 
мягком вагоне.

жны вернуться на свои «малые родины» иде
ологически, стратеги-
чески и управлен
чески подкованны-

ЖИЗНЬ В

партии на нулеми, достойными ----- от
членами главнойІресной идеи, 
партии страны. Все| не осталось ни

, партии в народе 
одного афоризма

ЧЕГО МЫ, СОБСТВЕННО, 
ХОТИМ?

Стратегические цели ком
пании должны находиться вне 
ікруга ее повседневной дея
тельности, только тогда она 
будет успешной. То есть все

испортил выступив- ч-.
ший за день до окончания семинара замгла-

гда нужна мечта и сверхзадача, иначе гибель 
и прозябание. Так примерно формулируется

кому. А к 1999 году, когда наш локомотив ста
вили на рельсы, как раз большой был в этом 
деле кризис: сначала коммунисты нагадили, 
потом либералы, и стране нужен был кто-то 
иной. Она увидела, что Путин не то и не дру
гое, и полюбила его за это. Большее потребо
валось только сейчас, когда легкие времена 
для новой власти кончились.

Прав Сурков, усталость населения от кувыр
кания ельцинских времен проходит, и стабиль
ность не гарантирована. Резкое ужесточение 
антипрезидентской риторики коммунистов, ко
торые два года сидели тихо, о многом говорит. 
Теперь КПРФ по-хозяйски занимает нишу един
ственной настоящей оппозиционной партии, и 
ее шансы на будущих парламентских выборах 
могут резко возрасти.

Прошлогодние губернаторские выборы по-
вы кремлевской администрации Владислав 
Сурков, который курирует вопросы партстро
ительства. Он сказал им немножко правды.

В МЯГКОМ ВАГОНЕ
Вот несколько цитат из выступления Сур

кова:
«Интеллектуальная жизнь в партии на нуле, 

ни одной интересной идеи, от партии в наро
де не осталось ни одного афоризма».

«Идеология у нас есть - консерватизм, 
объединяющий людей, лояльных власти, но 
эта идеология не вербализована, мы не зна
ем, какие писатели нам наиболее близки, 
какие политические деятели являются наши
ми идеалами».

«Если не будете партией, сами все сдела
ем, а вас будем использовать только как хо
доков перед выборами. Я думаю, такая роль 
многих из вас не устроит, и вы способны на 
большее. Надо смотреть за 2008 год, до это
го мы как-нибудь доживем».

в учебниках по менеджменту. Два года назад 
команда Путина приступила к строительству 
собственной машины управления. Консоли
дация власти вокруг Кремля началась с со
здания семи федеральных округов и назна
чения полпредов. Затем была реформа Со
вета Федерации, в результа
те которой он как политичес
кий противовес исчез. Парал
лельно велась работа по ук
реплению послушного боль
шинства в Госдуме, и она 
блистательно завершена об
разованием этой самой «Еди
ной России». Разнообразны
ми методами удалось извес
ти олигархов.

И вот уже ничто, кажется, не мешает пре
зиденту и его команде проводить нужные ре
формы. Любой закон, исходящий из крем
левской администрации, мгновенно прини
мается Думой и штампуется Советом Феде-

казали ограниченность кремлевского админис
тративного ресурса. Можно вспомнить победу 
коммуниста Ходырева в Нижегородской облас
ти - вотчине Немцова и Кириенко. В Иркутской 
области губернатор Говорин с большим трудом 
вырвал победу у кандидата от КПРФ, в Ростов

ской области губерна
тору Чубу удалось до
биться переизбрания 
только благодаря 
тому, что его наибо
лее опасный против
ник-коммунист был 
снят с выборов.

Осложняются отно
шения президента с 

элитой «больших социальных корпораций» - ар
мия, милиция и внутренние войска, судейский 
корпус до сих пор были союзниками Кремля. 
Каждый шаг на путях судебно-правовой и во
енной реформ встречает возрастающее сопро
тивление исполнителей.

Гели не будет» -—·
все сделаем а васРТ£И’ са^ 
пользовать ’ аа^Удем ИС- 
перед выборами Ня^ ХОДОКОв 
аа 2008 год°МдоНэа“° смогРеть | 
нибУДь доживем. МЬІ как-

энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.01.2002 г. № 3-ПК г. Екатеринбург

О тарифах на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осуществляющих 

оптовую покупку для последующей продажи или 
передачу энергии, вырабатываемой открытым 

акционерным обществом «Свердловэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ «Об утверждении положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе
та» от 11.12.2001 г. № 246), решением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 16.11.2001 г. № 326 «О тарифах 
на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом «Свердловэнерго» Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на 2002 год тарифы на электри
ческую и тепловую энергию для энергоснабжающих организаций, 
осуществляющих оптовую покупку для последующей продажи или 
передачу энергии, вырабатываемой открытым акционерным обще
ством «Свердловэнерго» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2002 года решение 
Региональной энергетической комиссии от 29.12.2000 г. № 165 «О 
покупных тарифах на электрическую и тепловую энергию для опто
вых потребителей-перепродавцов на 2001 год».

3. Открытому акционерному обществу «Свердловэнерго» в срок 
до 1 июля 2002 года представить в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области расчет тарифов на энергию, отпус
каемую энергоснабжающими организациями, осуществляющими оп
товую покупку энергии для последующей продажи, без учета затрат и 
прибыли, связанных с передачей и распределением энергии другим 
потребителям, в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя комиссии — начальника инспекции 
контроля цен Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете» и 
Собрании законодательства Свердловской области.

Председатель
РЭК Свердловской области 

Н. А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 03.01.2002 г. № 3-ПК 

«О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию для энергоснабжающих организаций, 

осуществляющих оптовую покупку для 
последующей продажи или передачу энергии, 

вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Свердловэнерго»

Тарифы на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осуществляющих 

оптовую покупку для последующей продажи или 
передачу энергии, вырабатываемой открытым 

акционерным обществом «Свердловэнерго»
Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (без НДС)

Примечание: тарифы для Областного государственного унитар
ного предприятия «Облкоммунэнерго» (г. Первоуральск) и муници
пального предприятия «Горэлектросети» (г. Верхняя Салда) действу
ют до 1 июля 2002 года.

Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

11. Муниципальное предприятие "Горэлектросети", 
г. Верхняя Салда

28,2 34,7

12. Закрытое акционерное общество "Горэлектросеть", 
г. Первоуральск

16,5 47,5

13. Муниципальное предприятие "Байкаловское 
Агропромэнерго". п. Байкалово

11,6 50,7

14. Муниципальное унитарное предприятие "Градмаш", 
г. Екатеринбург

10,0 46,8

15. Муниципальное унитарное предприятие "Коммуналь
ные электрические сети", г. Верхняя Пышма

15,8 48,4

16. Муниципальное унитарное предприятие Торсеть", 
г. Новоуральск

20,3 42,9

17. Муниципальное предприятие "Энергогарант", 
г. Нижняя Тура

12.9 61,5

18. Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго", 
г. Качканар

11,1 50,3

19. Унитарное муниципальное предприятие 
"Горкоммунэнерго", г. Верхняя Тура

18.9 45,6

20. Муниципальное предприятие "Энергетическое 
коммунальное хозяйство", г. Красноуральск

21,6 42,6

21. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства, г. Ачит

12,4 52,1

22. Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие "Гавань", г. Реж

19.3 44,6

23·. Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергошаля". Шалинский район

32.4 34,5

24. Областное государственное унитарное предприятие 
"Облкоммунэнерго", г. Первоуральск

29,7 31,3

25. Муниципальное унитарное предприятие "Сервис", 
Шалинский район

23,9 39,6

26. Экспериментально-производственный комбинат 
"УГТУ-УПИ", г. Екатеринбург

12.3 63.9

27. Открытое акционерное общество "Екатеринбургская 
электросетевая компания", г. Екатеринбург

9,3 60.7

№ 
п/п Наименование энергоснабжающей оргаіпгзации

Тарифы на 
услуги по 
передаче 
энергии 

(коп/кВтч)

Оптовые 
тарифы 

(коп/кВтч)

1 2 3 4
1. Муниципальное унитарное предприятие 

"Екатсринбурпнерго". г. Екатеринбург
68.91 144,17

2. Екатерішбургское муниципальное унитарное 
предприятие "Тепловые сети", г. Екатеринбург

49,00 144,95

3. Муниципальное унитарное предприятие "Градмаш", 
г. Екатсрішбург

35,47 161,24

4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства, г. Березовский

69,66 151,16

5. Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго", 
г. Качканар

66,93 129,57

6. Муниципальное унитарное предприятие 
"Управление тепловыми сетями", г. Верхняя Пышма

67,75 139,20

7. Муниципальное унитарное предприятие 
"Энергогарант", г. Нижняя Тура

66,82 108,91

8. Муниципальное унитарное предприятие 
"Каменск-Уральские энергетические сети", 
г. Каменск-Уральский

35.10 133,40

«Главное проклятие «Нашего дома - Рос
сии» и теперь наше - чрезмерная бюрокра
тичность. Что скрывать, партия создана с по
мощью административного ресурса, как КПСС. 
Но в КПСС никто не заботился, чтобы партия 
побеждала, - не было конкурентов. Люди рас
считывают так: «Кремль и губернаторы все за 
нас сделают». Ни одной интересной инициа
тивы снизу я не видел! Все это действитель
но так - делают Кремль и губернаторы. А где 
политический драйв? Партия - полурожден
ная, она должна отбросить пуповину и отде
литься от бюрократии! Президент уйдет - не 
будем же мы его держать - что будет тогда? К 
власти сможет прийти и крайне правый, и 
левый президент. И куда пойдет основная 
партийная масса? Мы можем опростоволо
ситься и не выиграть. Нельзя же все время 
на искусственном дыхании, под капельницей!»

«На самом деле это никакая не стабиль
ность. Это усталость после ельцинской эпо
хи. Нация накувыркалась и устала, решила 
немного отдохнуть».

«Если не построите партию, ничего страш
ного - будем рассматривать партию как при
цепной вагон, а сами будем кочегарить».

На этой последней фразе многие из при
сутствующих гасили улыбки. Именно так, 
именно как большой мягкий вагон восприни
мали они «Единство» и «Отечество», как очень 
большой и очень мягкий вагон воспринимают 
«Единую Россию». Однако тут содержалось и 
явное требование платы за проезд: «Если мы 
вкладываем в вас власть, то хотим получить 
от вас назад больше власти».

Владислав Сурков упомянул о «скепсисе 
прессы» в отношении «Единой России» и пред
ложил аудитории не комплексовать по этому 
поводу, дескать, в СМИ тоже «не самые ум
ные люди работают». Однако сказал он это, 
как и все остальное, в присутствии прессы

рации. Бюджет проходит с полпинка. Пол
преды бодро докладывают о приведении ре
гиональных документов в соответствие с фе
деральными. Тут и пошли реформы - на лю
бой вкус: судебно-правовая, партийно-изби
рательная, федеративная, пенсионная, бюд
жетная, жилищно- коммунальная, естествен
ных монополий и трудовых отношений, еще 
какие-то. Только вот странные получились 
реформы - их никто не замечает, а если и 
замечают, то только ухудшения. Да и в реги
онах благотворного присутствия президентс
ких представителей не ощутили - как безоб
разничали начальнички, так и продолжают.

Идеология у нас есть — кон- іі 
серватизм, объединяющий лю- і 
дей, лояльных власти, но эта и де- 1 
ология не вербализована, мы не : 
знаем, какие писатели нам наи- і 
более близки, какие политичес- > 
кие деятели являются нашими і. 
идеалами.

Тут-то, видимо, и пришла запоздалая 
мысль: а чего мы вообще хотим от жизни и, 
соответственно, от реформ? Каких писате
лей мы любим, какие политики для нас иде
ал? И вообще, какая у нас идея вне круга 
повседневных забот об укреплении вертика
ли? Нет никакой новой идеи. Год-два назад 
власть громко и тщетно хлопотала о необхо
димости национальной идеи, «национального 
мегапроекта», но так и остались мы без тек
ста к советскому гимну, с византийским ор
лом и перевернутым голландским флагом. 
Теперь планка опущена - дайте хоть какую- 
нибудь идею. Нет и такой. Вся интеллекту
альная элита тужится, пыжится, и не выходит 
у нее каменный цветок.

Выясняется также, что законы, которые на
принимала послушная Дума, плохие, что они 
не улучшают экономический и политический 
климат. Стало очевидным, что правительство 
не имеет внятной программы действий, шара
хается из стороны в сторону. Гибель реформы 
ЖКХ, о которой фактически объявил Михаил 
Касьянов, сказав, что плата за коммунальные 
услуги в ближайшие годы меняться не будет, 
тому характерный пример. Появляется все боль
ше доказательств невиновности нынешнего пра
вительства в экономическом росте последних 
лет, который к тому же прекратился.

На том же семинаре в «Бору» якобы лояль
ный Юрий Лужков вдруг атаковал администра
цию президента, сказав, что она фактически 
выступает как второе правительство, а это не
правильно, и вообще «администрация не зна
ет, что творит». Он потребовал законодательно 
прописать границы полномочий правительства 
с тем, чтобы никто не мешал их осуществлять.

Пламенная речь обычно закрытого от публи
ки Владислава Суркова вряд ли адресовалась 
только «единороссам» (или «едороссам», тут 
могут быть варианты) - он прекрасно знает цену 
этим товарищам, сам отбирал. Мне представля
ется, что это было обращение за помощью «ко 
всем людям доброй воли». Команда президента 
пытается через голову своих пассажиров нала
дить диалог с обществом на предмет получения 
от него новых идей и внятных сигналов. Это не 
первая попытка. Был Гражданский форум, были 
инициативы по созданию партий мелкого и сред
него бизнеса, начался диалог с местным само
управлением. Может быть, появятся и идеи.

Искандер ХИСАМОВ. 
(Журнал “Эксперт” 

№ 8 за 25.02.2002 г.) 
Материал публикуется с разрешения 

редакции журнала.

№ 
п/п Наименование энергоснабжающей организации

Тарифы на 
услуги по 
передаче 
энергии 

(коп/кВтч)

Оптовые 
тарифы 

(коп/кВтч)

1 2 3 4
1. Закрытое акционерное общество "Комэнерго”, 

г. Екатеринбург
18.3 39,5

2. Акционерное общество закрытого типа 
"Тагилэнергосстн", г. Нижний Тагил

19.7 38,4

3. Закрытое акционерное общество "Богдановическое 
коммунэнерго", г. Богданович

14.6 47,5

4. Мутптцнпалыюе унитарное предприятие "Горесть", 
г. Серов

17,2 52.6

5. Муниципальное унитарное предприятие "Свет", 
р.п. Белоярский

13.0 46.5

6. Муниципальное унитарное предприятие 
"Каменск-Уральские энергетические сети", 
г. Каменск-Уральский

11,3 47,3

7. Муншінпалыюе предприятие "Горэнерго". г. Асбест 11.8 47.1
8. Муниципальное предприятие "Горэлектросеть", 

г. Ревда
16.4 61.9

9. Муішшгпалыіое предприятие "Горесть", г. Алапаевск 8,2 49.4
10. Общество с ограниченной ответственностью 

"Горэнерго", г. Сухой Лог
14,7 45,4

■ экология

Раздел 3. Пояснения по применению тарифов
1. Тарифы, утвержденные настоящим постановлением, применяют

ся для расчетов между открытым акционерным обществом «Сверд
ловэнерго» (далее - ОАО «Свердловэнерго») и энергоснабжающими 
организациями, осуществляющими оптовую покупку для последую
щей продажи или передачу энергии, вырабатываемой ОАО «Сверд
ловэнерго», в зависимости от условий заключенного договора.

2. Тарифы, утвержденные настоящим постановлением, учитывают 
затраты и прибыль энергоснабжающих организаций, связанные с 
передачей и распределением энергии, вырабатываемой ОАО «Сверд
ловэнерго», а также нормативные потери при транспортировке, кото
рые дополнительно потребителям не предъявляются.

3. Стоимость услуг энергоснабжающих организаций, осуществля
ющих передачу энергии, вырабатываемой ОАО «Свердловэнерго», 
потребителям, присоединенным к их сетям, возмещается ОАО «Сверд
ловэнерго» по тарифам, указанным в графе 3 раздела 1 и 2, в 
соответствии с условиями заключенного договора и дополнительно 
потребителями не оплачивается.

4. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую по
купку энергии, вырабатываемой ОАО «Свердловэнерго», оплачивают 
ее по тарифам, указанным в графе 4 раздела 1 и 2, при соблюдении 
следующих условий:

1) заключение договора энергоснабжения;
2) отпуск энергии потребителям, присоединенным к их сетям, по 

тарифам на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую 
ОАО «Свердловэнерго», утвержденным Региональной энергетичес
кой комиссией Свердловской области в установленном порядке, без 
начисления дополнительных надбавок;

3) наличие транзитного счета для расчетов за покупаемую и 
продаваемую электрическую и тепловую энергию.

Распределение сумм, поступающих на транзитный счет от потреби
телей, между ОАО «Свердловэнерго» и энергоснабжающими органи
зациями, осуществляется по соглашению сторон с учетом тарифов, 
утвержденных настоящим постановлением.

Начинать с просвещения
Экологическая доктрина России и 
природоохранное законодательство 
Свердловской области, 
реформирование государственной 
системы охраны природных 
ресурсов и экологическое 
просвещение населения 
Екатеринбурга... Это - темы, 
которые обсуждались на недавнем 
общем собрании региональной 
общественной организации

“Уральский экологический союз”.
О своем видении экологических про

блем говорили директор Института эко
логии растений и животных УрО РАН 
В.Большаков, заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской области 
Г.Пахальчак, директор Государственного 
научно-образовательного центра УрО РАН 
Г.Сикорская и другие. Были обсуждены и 
итоги деятельности союза в 2001 году.

Уральский экологический союз - об-

щественная некоммерческая организа
ция, созданная еще в 1989 году. Она 
объединяет известных на Урале ученых, 
общественных деятелей, педагогов, юри
стов, экономистов. Союз реализовал де
сятки социально значимых экологичес
ких проектов. Он проводит независимые 
экологические экспертизы, участвует в 
законотворческой деятельности, занима
ется просвещением. Важное место в ра
боте Уралэкосоюза занимает взаимодей
ствие с органами власти различных уров
ней и другими общественными органи
зациями.

(Соб.инф.).

Порядковые номера в блоках политической рекламы

Наименование избирательного 
объединения, и гбирателыіого блока

18-22 марта 25-29 марта 1-5 ап |Н‘ЛМ 8-12 апреля
PB ТВ PB ТВ PB ТВ PB ТВ

Избирательный блок «Коммунисты и 
Аграрии Урала»

1» 10 10 и 2 5 2 8

Избирательный блок «Единство и 
Отечество»

2 2 7 8 6 8 11 6

Избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение «Народной партии 
Российской Федерации»

4 11 8 1 10 3 1 9

Избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение Общероссийской 
политической общественной организации - 
Российская политическая партия «СОЮЗ»

7 1 11 6 1 11 4 7

Избирательное объединение «Движение 
грудяіппхея за социальные гарантии «МАИ»

9 9 4 10 3 7 6 2

Избирательное объединение «Региональное 
отделение Объединения «ЯБЛОКО» 
Свердловской области»

5 4 2 9 11 6 3 11

Избирательный блок «Социальная защита» « 5 3 5 8 1 5 10

Избирательное объединение «Свердловское 
отделение общероссийской партии 
пенсионеров»

11 7 1 3 5 10 10 3

Избирательный блок «За родной Урал» 3 6 9 7 4 9 9 1

Избирательное объединение 
«Коммунистическая партия Российской 
Федераций - Свердловская областная 
организация»

10 3 5 4 7 4 8 5

Избирательное объединение «Союз 
правых сил» — Свердловское отделение

6 « 6 2 9 2 7 4

Дмитриев Владимир Анатольевич 1 2 2 3 5 4 1 2

Калугин Евгений Викторович 2 3 5 2 1 3 2 3

Кузнецов Алексей Викторович 3 1 4 1 3 2 3 5

Кучсрюк Владимир Данилович 5 4 1 4 2 1 5 1

Примаков Владимир Петрович 4 5 3 5 4 5 4 4

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
платного эфирного времени на телерадиоканалах ФГУП “Свердловская 

ГТРК” для ведения агитации избирательными объединениями, 
избирательными блоками, зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование избирательного 
объеіпиеігия. избирательного блока PB PB PB PB PB PB ТВ ТВ

1 Избирательный блок «Коммуішсты и 
Аграрии Урала»

18.03 
06.40- 
06.45

20.03 
06.35-
06.45

22.03
18.40- 
1850

25ЛЗ
18.40-
1850

О4ЛМ 
0635- 
06.45

11.04
0635- 
0645

03.04
17.50-
18.04

08.04
17.50-
18.(М

Избирательный блок «Едіпіство и 
Отечество»

15.03
0635- 
06.40

22.03
0635-
06.45

27.03 
07.40- 
07.50

01.04
0635- 
06Д5

05.СМ 
07.40- 
0750

10.01 
0635- 
0645

02.04
1750-
18.04

03.04
18.5-
18.19

Избирательное объедігненне «Свердловское 
региональное отделение «Народной партии 
Российской Федерапіпг»

19.03
18.40- 
1855

25.03 
07.40- 
0750

28.03
18.40-
1850

1О.(М 
07.40- 
0750

І1.<М 
07.40- 
0750

12.04 
0635- 
0645

28.03
17.50-
18.04

05.04
1750-
18.04

Избирательное объедгтегше «Свердловское 
региональное отделение Общероссийской 
политической общественной организации - 
Российская политическая партия «СОЮЗ»

18.03
07.45- 
07.50

21.03
07.40- 
07.50

26.03 
07.40- 
0750

27.03 
0635- 
06.45

03.04 
0635-
06.45

10.01
1840-
18.50

01.04
1750-
18.04

04.04
18.05-
18.19

Избирательное объсдіпіснис «Движение 
трудящихся за социальные гарантии «МАИ»

15.03
07.45- 
0750

21.03 
0635- 
06.45

21.03 
18/40-
1850

29.03
18.40- 
1850

0104
18.40-
1850

11.01
18.40-
1850

29.03
18.05-
18.19

04.04
17.50-
18.04

Избирательное объединение «Региональное 
отделение Объслинсішя «ЯБЛОКО» 
Свердловской области»

18.03 
0635- 
06.40

25.03 
06.35-
06.45

03.04
18.40- 
1850

08.04
0635- 
06Д5

08.04
07.40- 
07.50

12.04
07.40- 
0750

27.03
17.50- 
18-04

10.04
18.05-
18.19

Избирательный блок «Социальная защита» 18.03
07.40- 
07.45

19.03 
07.40- 
0750

264)3 
0635-
06.45

28.03
07.40- 
0750

02.04 
07.40-
0750

09.04
18.40-
1850

29.03
17.50-
18.04

09.04
1750-
18.04

Избирательное объединение «Свердловское 
отделение общероссийской партии 
пенсионеров»

15.03
07.40- 
07.45

20.03 
07.40- 
0750

22.03 
07.40- 
0750

27.03
18.40- 
1850

28.03 
06.35- 
0645

01.04
1840-
1850

01.04
18.05-
18.19

09.04
18.05-
18.19

Избирательный блок «За родной Урал» 18.03
18.40-
18.45

02.04 
0635-
06.45

02.IM 
18.40- 
1850

08.04
18Л0-
18.50

09.04
0635- 
0645

09.01
07.40- 
0750

02.04
18.05-
18.19

08.04
18.05-
18.19

Избирательное объединение
■ Коммунистическая партия Российской 
Федерации - Свердловская областная 
организация»

15.03
18.45-
1850

20.03
18.40- 
1850

26.03
1 К.40- 
1850

29.03
0635-
06.45

03.04 
07.40- 
0750

05.01
1840-
18.50

27.03
18.05-
18.19

10.04
17.50-
18.04

Избирательное объединение «Союз 
правых сил» — Свердловское отделение

19.03
0635-
06Д0

29.03 
07.40-
0750

01.04 
07.40- 
07.50

(М.(М 
07.40- 
0750

05.01
0635- 
0645

12.04
18.40-
1850

28.03
18.05-
18.19

05.04
18.05-
18.19

Дмитриев Владимир Анатольевич 10.04
17.40-

17.50(4)

12.04
17.56-

18.02(1)
Калугин Евгений Викторович 10.04 

17.40-
1750(5)

12.04
17.56-
18.02(5)

Кузнецов Алексей Викторович 10.04 
17.40-

1750(2)

12.04
1756-

18.02(3)
Кучерюк ВладиАпгр Данилович 10.04

17.40- 
1750(1)

12.04-
17.56-
18.02(4)

Примаков Владимир Петрович 10.04
17.40-

17.50(3)

12.04
1736-

18.02(2)

Свердловское областное государственное учреждение
“Управление автомобильных дорог” 

сообщает результаты открытого конкурса 
на право заключения государственного контракта по дорожным работам на объекты, 

финансируемые из средств федерального бюджета на 2002 год

Наименование работ

1. Содержание мостовых сооружений. Торги - 16.01.02 г.:
БЛОК №1. А/д Екатеринбург-Тюмень 1Р 351. Количество - 35 шт.
БЛОК №2. А/д Подъезд к г.Екатеринбург от а/д "Урал М5”. Количество - 13 шт.
БЛОК №3. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, 1Р 354. Количество - 6 шт.
БЛОК №5. А/д Обход г.Екатеринбурга. Количество - 6 шт.
Торги по блокам № 1,2,3,5 признаны несостоявшимися, так как в торгах участвовал один претен

дент.
БЛОК №4. А/д Пермь-Екатеринбург, 1Р 242. Количество - 24 шт.

Информация о победителе конкурса
Полное наименование: ФГУП “Свердловскавтодор”.
Цена государственного контракта - 868,68 тыс.руб.
Почтовый адрес: 620014 г.Екатеринбург, ул. Московская, 11.

2. Ремонт мостовых сооружений. Торги - 7.02.02 г.:
1. Ремонт мостового перехода через р.Мезенку в с.Мезенское на 51 км на а/д Екатеринбург-Тюмень. 

Протяженность - 13 п.м.

Информация о победителе конкурса
Полное наименование: ООО “Добрый путь”.
Цена государственного контракта - 1506,853 тыс.руб.
Почтовый адрес: 623360, Свердловская обл., Артинский район, с.Манчаж, ул.40 лет Победы,1а.

2. Ремонт мостового перехода через р. Брусянку в с.М.Брусяны на 38 км на а/д Екатеринбург- 
Тюмень. Протяженность - 14,8 п.м.

Информация о победителе конкурса
Полное наименование: ООО “Добрый путь”.
Цена государственного контракта - 3022,001 тыс.руб.
Почтовый адрес;623360, Свердловская обл., Артинский район, с.Манчаж, ул.40 лет Победы,1а.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad(a)soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и 

размещения госзаказов, тел.61-79-84.

burq.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2002 г.

Правительства
Свердловской области

№ 137-ПП г. Екатеринбург

Правительства
Свердловской области

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

утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в 
целях проведения единой ценовой политики на территории Свер
дловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. 
№ 20) для Муниципального предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства поселка Бисерть следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплек
са услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 5,53 рубля за один метр кубический.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

от 06.03.2002 г. № 134-ПГІ г. Екатеринбург

день после опубликования в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.03.2002 г.
О внесении изменений 
Свердловской области

№ 138-ПП г. Екатеринбург
в постановление Правительства 
от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об

| утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
ж водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” 
| В соответствии с постановлением Правительства Российской 
I Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению 
I государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание зако- 
| нодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в

целях проведения единой ценовой политики на территории Свер- 
§ дловской области Правительство Свердловской области
I ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской облас- 
Й ти от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных макси- 
Ц мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
| Свердловской области" (“Областная газета” от 30.01.2001 г. 
Й № 20) для унитарного муниципального предприятия "Водоканал” 
Я города Ревды следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комп- 
| лекса услуги водоснабжения (графа 5, пункт 1.1, часть 1) изме- 
I нить на тариф 3,17 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комп- 
•: лекса услуги водоотведения (графа 5, пункт 3.1, часть 1) изменить 

на тариф 3,11 рубля за один метр кубический.

1
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-

1 коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П. 
| 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
: день после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства Свердловской области
I А.П.ВОРОБЬЕВ.

О предупреждении несчастных случаев и происшествий, 
связанных с гибелью людей при проведении туристских 

мероприятий на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года 

№ 132-ФЗ “Об основах туристской деятельности в Российской Феде
рации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
49, ст. 5491), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.01.98 г. № 83 “О специализированных службах по обеспечению 
безопасности туристов” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1998, № 5, ст. 621), Законом Свердловской области от 31 
декабря 1999 года № 51-03 “О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области” ("Областная газета” от 11.01.2000 г. № 3-4) и 
в целях повышения безопасности проведения туристских мероприя
тий на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по организации взаимодействия Мини
стерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области и туристских организаций на территории Свердловской об
ласти с Главным управлением по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области по предупреждению 
бедствий и оказанию необходимой помощи туристам, терпящим 
бедствие (прилагается).

2. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) совместно с Туристско-спортив
ным союзом Свердловской области (Киселева Т.А.), туристскими 
организациями и Главным управлением по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк 
В.Ф.) в срок до 1 марта 2002 года разработать и заключить необхо
димые соглашения по организации взаимодействия в целях ведения 
безопасной туристской деятельности на территории Свердловской 
области.

3. Рекомендовать туристским организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим туристскую деятельность на 
территории Свердловской области, заключить договоры с Главным 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
учебных занятий, инструктажей по вопросам оказания помощи турис
там, терпящим бедствие.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правительства Свердловской области, министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области Вагенлейтнера 
В.А. и начальника Главного управления по делам гражданской обо-
роны 
В.Ф.

5.

и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

Настоящее постановление опубликовать в "Областной
Председатель Правительства Свердловской

Лахтюка

газете .
области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

s
■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Заболеваемость инфекционными 
болезнями населения

Свердловской области в 2001 году
В 2001 г. население области значительно меньше болело острыми 

инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом, вследствие чего 
уровень этих заболеваний на 100 тыс. населения снизился по срав
нению с 2000 г. на 11 и 63% соответственно. Продолжалась тенден
ция снижения заболеваемости сифилисом и гонореей (соответствен
но на 16 и 22%), а также острыми вирусными гепатитами (на 30%). 
Вдвое сократилась заболеваемость бактериальной дизентерией. Су
щественно снизилась заболеваемость коклюшем (на 47%) и скарла
тиной (на 32%). Зарегистрировано 2 случая заболевания корью (в 
2000 г. - 130 случаев).

Уровень заболеваемости туберкулезом органов дыхания в целом 
по области сохранился на уровне 2000 г., а в г.Екатеринбурге он 
снизился на 14%. В то же время значительный рост заболеваемости 
туберкулезом органов дыхания зарегистрирован в г.Верхней Пышме 
(в 2,1 раза) и районах: Ачитском (в 3,5), Туринском (в 2 раза), 
Артемовском (на 61%).

Сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости остры
ми кишечными инфекциями с установленными возбудителями: заре
гистрировано 7604 случая, что на 14% больше, чем в 2000 г. и на 23% 
больше среднего многолетнего уровня (1996-2000 г.г.). Заболевае
мость острыми кишечными ротавирусными инфекциями значительно 
возросла в г.Екатеринбурге (в 4,7 раза) и г.Серове (в 2 раза).

Зарегистрировано 138 случаев менингококковой инфекции, что на 
44% больше, чем в 2000 г. Не снижается заболеваемость паразитар
ными болезнями, число заболеваний чесоткой на 100 тыс. населения 
сохранилось на уровне 2000 г., педикулезом - увеличилось на 6%.

Возросло количество носителей вируса гепатитов “В” (на 12%) и 
“С” (на 30%). В городах Краснотурьинске и Североуральске число 
носителей вируса гепатита “В” на 100 тыс. населения выше средне
областного показателя в 5 и 4 раза соответственно. Существенно 
увеличилась заболеваемость хроническими вирусными гепатитами 
“В” и “С - на 37 и 50% соответственно, а также гепатитом сочетан
ной этиологии В+С (в 1,9 раза). Зарегистрирован рост числа боль
ных циррозом печени: на 39% по сравнению с 2000 г. и в 4 раза - по 
сравнению со средним многолетним уровнем (1996-2000 г.г.).

Носители ВИЧ-инфекции зарегистрированы на 45 территориях 
области (39 территорий - в 2000 г.). Выявлено в течение года 7676 
человек, в том числе 43 человека в возрасте до 14 лет. Распростра
ненность ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения области составила 
167 человек (рост в 2,1 раза). Территориями риска являются города: 
Кировград - 784 случая на 100 тыс. жителей, Первоуральск - 505, 
Североуральск -441, Верхняя Пышма - 406, Заречный - 379, Полев- 
ской - 366, Качканар -353, Красноуральск - 343, Сухоложский район 
- 340. В г.Екатеринбурге зарегистрировано 2498 человек носителей 
ВИЧ-инфекции (191 - на 100 тыс.жителей).

□
I СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО І

I У ГМ К строже
родителем

I

На металлургическом 
факультете УГТУ-УПИ 
подведены итоги первой 
сессии студентов- 
целевиков предприятий 
Уральской горно- 
металлургической 
компании.

По договору здесь обучает
ся почти 100 человек. Как изве
стно, первая сессия для вче
рашних школьников - самая 
трудная, тем не менее, 25 чело
век закончили ее на “4” и “5”, 
из них у восьми - одни пятерки. 
За то, что эти ребята и девчата 
оправдали надежды компании, 
а также своих родителей, они 
получат стипендии холдинга: по 
300 рублей - хорошисты и по 
500 - отличники. Заместитель 
генерального директора УГМК 
по работе с персоналом В.О- 
люнин в знак особой призна
тельности за хорошую учебу не 
просто назвал их поименно, но 
к каждому имени присовокупил 
“хорошее слово товарищ”.

Правда, столько же студен
тов завалили сессию, имеют от 
одного до шести “хвостов”. И 
им досталось по полной про
грамме. От родителей они бы 
такое вряд ли стерпели, а от 
“опекуна” пришлось: сидели с

опущенными головами. Компа
ния платит за их учебу вместо 
пап и мам и требует полного 
отчета. Цель накачки лежит на 
поверхности: первокурсник, ко
нечно, студент еще незрелый, 
но раз и навсегда он должен 
запомнить, кому обязан учебой 
в престижном вузе страны. В 
условиях рынка плохой целе
вик - это деньги на ветер.

. И все-таки основная масса 
студентов успешно преодоле
ла трудности первого семест
ра. Их УГМК и дальше будет 
вести по жизни и поощрять за 
хорошую учебу. Например, с 
третьего курса будущие ме
таллурги, электротехники и 
строители получат возмож
ность регулярно практиковать
ся на ведущих предприятиях 
компании. Есть надежда, что 
к тому времени большинство 
научится учиться и будет по
лучать максимально возмож
ную стипендию в 1000 рублей. 
Она дается за три отличные 
сессии подряд. А по оконча
нии вуза все студенты полу
чат готовые трудовые догово
ры с предприятиями холдин
га.

Тамара ВЕЛИКОВА.
•WW«....

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.03.2002 г. № 134-ПП

“О предупреждении несчастных случаев и происшествий, 
связанных с гибелью людей при проведении туристских 

мероприятий на территории Свердловской области” 
ПОЛОЖЕНИЕ

по организации взаимодействия Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

и туристских организаций на территории Свердловской 
области с Главным управлением по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области 
по предупреждению бедствий и оказанию необходимой помощи 

туристам, терпящим бедствие
Положение по организации взаимодействия Министерства по фи

зической культуре, спорту и туризму Свердловской области и турист
ских организаций на территории Свердловской области с Главным 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области по предупреждению бедствий и оказа
нию необходимой помощи туристам, терпящим бедствие, разработа
но в соответствии со статьями 14 и 15 Федерального закона от 24 
ноября 1996 года № 132-ФЗ “Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 49, ст. 5491), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.01.98 г. № 83 “О специализированных 
службах по обеспечению безопасности туристов” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1998, № 5, ст.621), Законом 
Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 51-03 "О туризме 
и туристской деятельности в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 11.01.2000 г. № 3-4) и устанавливает основные принципы 
взаимодействия туристских организаций, независимо от форм соб
ственности, частных предпринимателей, осуществляющих туристскую 
деятельность на территории Свердловской области (далее — туристс
кие организации), с Главным управлением по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, Мини
стерством по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области по предупреждению бедствий и оказанию помощи туристам, 
терпящим бедствие, — гражданам Российской Федерации, иностран
ным гражданам и лицам без гражданства.

Глава 1. Общие положения
1. К выполнению задач по оказанию помощи и спасению туристов 

при возникновении бедствия могут привлекаться:
1) силы и средства Главного управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области и орга
нов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области;

2) подразделения военизированных горноспасательных частей, 
расположенных на территории Свердловской области;

3) Центр медицины катастроф и неотложных состояний Свердлов
ской области;

4) силы экстренной медицинской помощи муниципальных образо
ваний;

5) спасательные станции и нештатный поисково-спасательный от
ряд Государственной инспекции по маломерным судам Свердловской 
области;

6) Региональный поисково-спасательный отряд Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согла
сованию с Приволжско-Уральским региональным центром по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий);

7) общественные поисково-спасательные формирования, члены 
туристских клубов, спортивные общества.

2. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области совместно с Туристско-спортивным союзом Сверд
ловской области, маршрутно-квалификационными комиссиями и ту
ристскими организациями обеспечивает разработку и реализацию 
мер по предупреждению бедствий в путешествиях, походах, экскурси
ях и других мероприятиях туризма на территории Свердловской 
области.

3. Маршрутно-квалификационные комиссии осуществляют конт
роль за подготовкой и выпуском на категорированный маршрут 
туристов, проводят консультации по выбору маршрутов, организации 
и проведению мероприятий туризма, осуществляют проверку знаний 
и навыков по соблюдению мер безопасности при прохождении кате
горированных маршрутов, проводят разборы несчастных случаев, 
нарушений правил безопасности в походе, ведут работу по предуп
реждению ситуаций с гибелью и увечьями людей на маршрутах.

Глава 2. Задачи Министерства по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области

4. Основными задачами Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области являются:

1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам обеспечения безопасности туристов с учетом местной спе
цифики;

2) ведение реестра туристских организаций и видов их туристской 
деятельности;

3) ведение реестра категорированных туристских маршрутов на 
территории Свердловской области;

4) сбор информации о несчастных случаях на туристских маршру
тах и разработка мероприятий по повышению безопасности туризма 
на территории Свердловской области;

5) оказание методической и организационной помощи силам, 
участвующим в проведении поисково-спасательных работ с туриста
ми, терпящими бедствие;

6) участие в создании общественных поисково-спасательных фор
мирований, предназначенных для оказания помощи туристам, терпя
щим бедствие.

Глава 3. Задачи туристских организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность 
на территории Свердловской области, по предупреждению бед
ствий и оказанию помощи туристам

5. Основными задачами туристских организаций в их деятельности 
по предупреждению бедствий, оказанию помощи и спасению турис
тов являются:

1) получение сертификата на услуги, связанные с путешествиями 
по туристским маршрутам;

2) предупреждение туриста о возможной угрозе опасности в месте

временного пребывания, предоставление исчерпывающих сведений 
об опасностях, с которыми он может встретиться при совершении 
путешествий и экскурсий, осуществление предупредительных мер, 
направленных на обеспечение безопасности туристов;

3) незамедлительное информирование органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, и членов семей туристов о чрезвычайных 
происшествиях с туристами во время путешествия, а также о не 
возвратившихся из путешествия туристах;

4) доведение до туристов правил поведения в местах временного 
пребывания и контроль соблюдения туристами установленных пра
вил;

5) получение заключения экологической экспертизы используемых 
природных туристских ресурсов и информации от Главного управле
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области о потенциально опасных объёктах на терри
тории, по которой проходят туристские маршруты и о потенциально 
опасных участках маршрутов;

6) обеспечение туристов исправным инвентарем и средствами 
оказания первой медицинской помощи;

7) проведение инструктажа туристов по вопросам мер профилак
тики и защиты от травм и несчастных случаев, оказания первой 
медицинской помощи; информирование о возможных источниках 
опасности;

8) разработка и осуществление специальных мер обеспечения 
безопасности туристов при проведении походов по горным, подзем
ным, лыжным, водным и другим туристским маршрутам;

9) участие в категорировании и оборудовании туристских маршру
тов;

10) проверка и контроль физической, тактической, технической и 
специальной подготовки туристов, совершающих походы по катего
рированным туристским маршрутам;

11) материально-техническое и медицинское обеспечение турис
тов, участвующих в походах по туристским маршрутам;

12) оказание методической и практической помощи а организации 
и проведении поисково-спасательных работ.

6. Туристские организации, а также индивидуальные предприни
матели, осуществляющие свою деятельность в Свердловской облас
ти, информируют о своей деятельности органы местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

7. Туристские организации, индивидуальные предприниматели, про
водящие туристские мероприятия в малонаселенной, горной, лесной, 
пустынной местности, на акваториях рек и озер, связанные с повы
шенной опасностью для здоровья и жизни туристов, обязаны уведо
мить органы управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, о проведении мероприятий.

8. В целях осуществления практической работы по обеспечению 
безопасности туристов туристские организации могут создавать ава
рийно-спасательные формирования в соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ “Об аварийно-спасатель
ных службах и статусе спасателей" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 3503).

Глава 4. Задачи Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области по 
предупреждению бедствий и оказанию помощи туристам

9. Основными задачами Главного управления по делам граждан
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области в 
его деятельности по предупреждению бедствий и оказанию помощи 
туристам являются:

1) проведение по договорам с туристскими организациями профи
лактических мероприятий на туристских маршрутах, имеющих потен- 
циальнуйэ опасность природного и техногенного характера (проведе
ние указанных мероприятий с туристскими организациями, занимаю
щимися спортивно-оздоровительным туризмом, осуществляется на 
безвозмездной основе):

2) предоставление Министерству по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области информации о потенциально опас
ных объектах на территории, по которой проходят туристские марш
руты, а также выработка рекомендаций по изменению маршрутов с 
целью повышения безопасности туризма;

3) доведение до туристских групп порядка и правил действий при 
возникновении на маршрутах чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

4) организация и ведение поисково-спасательных работ по оказа
нию помощи туристам, терпящим бедствие, исходя из возможностей 
имеющихся сил и средств;

5) разработка мероприятий по предупреждению бедствий в соот
ветствии с государственными стандартами, нормативами, правилами, 
инструкциями, издаваемыми в установленном порядке органами госу
дарственной власти, а также правилами и инструкциями федерации 
спортивного туризма и альпинизма;

6) организация оперативного контроля за движением туристских 
групп на территории Свердловской области (приложение № 1).

Глава 5. Организация взаимодействия по обеспечению безо
пасности туристов

10. Взаимодействие организуется между Министерством по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области, туристски
ми организациями, Главным управлением по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области и органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, на терри
тории которых проводятся туристские мероприятия. Они совместно 
разрабатывают соглашения, отражающие следующие вопросы:

1) организация и ведение поисково-спасательных работ;
2) участие на договорной основе с туристскими организациями в 

сертификации услуг;
3) обмен информацией о метеорологическом прогнозе на различ

ные периоды времени, потенциально опасных объектах, районах и 
участках местности на территориях, по которым проходят туристские 
маршруты, о несчастных случаях, возникших при проведении мероп
риятий туризма, а также анализа причин происшедшего (приложение 
№ 2);

4) организация разъяснительной работы, учебных занятий, инст
руктажей по вопросам предупреждения несчастных случаев и оказа
ния помощи туристам, терпящим бедствие;

5) обучение туристов защите от травм, несчастных случаев, оказа
нию первой медицинской помощи;

6) сопровождение туристских групп профессиональными спасате
лями, проводниками.

11. Туристская организация перед проведением туристского ме
роприятия по категорированному маршруту должна получить разре
шение маршрутно-квалификационной комиссии, имеющей соответ
ствующие полномочия.

12. Туристская организация, самостоятельная туристская группа 
не позднее, чем за 15 дней до выхода на маршрут обязаны проин
формировать письменно орган управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования о 
проведении туристского мероприятия, при этом сообщается о плани
руемом количестве туристов в группе, фамилия, имя, отчество руко
водителя группы (гида — проводника), название, адрес и телефоны 
туристской организации, сроки начала и окончания мероприятия, 
нитка маршрута с указанием начального, конечного и промежуточных 
пунктов маршрута. Полученное сообщение орган управления по де
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципально
го образования вносит в журнал учета туристских групп.

Не позднее срока начала туристского мероприятия туристская 
организация или самостоятельная туристская группа сообщают све
дения об изменениях состава участников, маршрута и сроков прове
дения, подтверждают выход на маршрут, а после выхода с маршрута 
сообщают об окончании туристского мероприятия.

13. Орган управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям муниципального образования в зависимости от 
количества туристов, участвующих в туристском мероприятии, степе
ни потенциальной опасности маршрута и других факторов, определя
ет состав поисково-спасательных сил и средств, а также порядок 
ведения информационного обмена с группой на маршруте.

14. При возникновении бедствия на маршруте туристские органи
зации, туристы обязаны принять все возможные меры по спасению 
пострадавших, организовать спасательные работы собственными си
лами и направить сообщение о происшествии в орган управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципаль
ного образования.

15. При получении сигнала бедствия орган управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 
образования:

1) информирует Главное управление по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области и организует 
поисково-спасательные работы силами и средствами имеющихся по
исково-спасательных формирований;

2) обращается, в случае недостаточности сил и средств, за помо
щью к местным органам власти, исполнительным органам государ
ственной власти, организациям;

3) осуществляет общую координацию деятельности сил по прове
дению поисково-спасательных работ.

16. Туристские организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие туристскую деятельность на территории Свердловс
кой области, не известившие орган управления по делам гражданс
кой обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образова
ния об окончании мероприятия до истечения контрольного срока, 
возмещают средства, затраченные на проведение поисково-спаса
тельных работ в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению по организации взаимодействия 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области и туристских организаций 

на территории Свердловской области с Главным управлением 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области по предупреждению бедствий 
и оказанию необходимой помощи туристам, 

терпящим бедствие
СООБЩЕНИЕ

Начальнику___ ___ ________________________________________
поисково-спасательной службы.
Сообщаем, что группа турне юн юрода___
и период с__________________________ по
совершает _(вид) поход
по маршруту:

Дата День 
пуп«

Участок маршрута Расстоя
ние (км)

Способ 
передвижения

Запасной вариант:

В группе все« о_______ человек.
Руководитель труппы____
Маршрутная книжка №___ выдана
Маршрутно-квалификационной комиссией

Контрольные пункты Контрольные сроки

- - |

1 руппа должна прибыть в Вашу поисково-спасательную службу для постановки 
на учет______________________
В связи с невозможностью прибытия і руины в Вашу ноііеково-спасательную 
службу просим поставить на учет согласно данному сообщению. Телеграмма о 
выходе на активную часть маршрута будет направлена в Ваш адрес не позже 

20___ і. (ненужный абзац зачеркнуть)

Штамп
маршрутно-квалификационной
КОМИССИИ

Почтовый адрес
маршрут ио-квалификационной комиссии

Председатель
маршругно-квалификаиионной комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению по организации взаимодействия 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области и туристских организаций 

на территории Свердловской области с Главным управлением 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области по предупреждению бедствий 
и оказанию необходимой помощи туристам, 

терпящим бедствие

СПРАВКА
Дата разбора
Место разбора
О несчастном случае на самодеятельном туристском маршруте.
Разбор несчастного случая произведен комиссией в составе:

1. Дата и время несчастного случая.
2. Место происшествия несчастного случая (характеристика пре

пятствия).
3. Вид туризма, категория сложности.
4. Маршрут группы.
5. Заявленное количество человек в группе.
6. Фамилии, имена, отчества фактических участников похода.
7. Фамилия, имя, отчество руководителя группы.
8. Полное наименование организации, проводящей поход.
9. Номер маршрутной книжки.
10. Наименование маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), 

давшей положительное заключение на проведение похода, ее код, 
кем и когда утверждены полномочия.

11. Сведения о пострадавших (фамилия, имя, отчество, пол, год 
рождения, место работы, должность, опыт предыдущих походов, 
исход: травма, смерть с указанием непосредственной причины).

12. Соблюдение утвержденного маршрута.
13. Соблюдение графика движения.
14. Темп и продолжительность движения в день несчастного 

случая.
15. Подробное описание участка, на котором произошел несчаст

ный случай.
16. Метеорологические условия к моменту несчастного случая.
17. Действия и положения участников в момент несчастного слу

чая.
18. Действия пострадавшего в момент несчастного случая.
19. Непосредственная причина несчастного случая.
20. Организация и проведение группой поисково-спасательных и 

транспортировочных работ.
21. Действия других групп и местного населения, находившихся в 

районе несчастного случая.
22. Тактические ошибки, допущенные при организации и проведе

нии похода.
23. Технические ошибки, совершенные при преодолении участка, 

на котором произошел несчастный случай.
24. Организация страховки, ошибки в ее организации.
25. Ошибки в организации и проведении группой поисково-спаса

тельных и транспортировочных работ.
26. Нарушения, допущенные маршрутно-квалификационной ко

миссией, туристской группой.
27. Нарушение Правил организации и проведения самодеятельных 

туристских походов и путешествий на территории СССР.
28. Прочие причины несчастного случая. ***
29. Рекомендации комиссии по мерам наказания виновных лиц с 

краткой формулировкой конкретной вины каждого лица.
30. Предложения комиссии по поощрению участников других 

туристских групп, контрольно-спасательного отряда и отдельных лиц 
за своевременные и самоотверженные действия по спасению жизни 
пострадавших туристов.

31. Рекомендации комиссии по предотвращению несчастных слу
чаев.

Подписи членов комиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. К справке необходимо приложить фотографии и схему участ

ка, на котором произошел несчастный случай, с указанием положе
ния участников непосредственно перед несчастным случаем.

2. При разборе несчастного случая, происшедшего в результате 
схода снежной лавины, отвечая на пункт 20, необходимо указать 
характер лавины, время начала поисковых работ, способ зондирова
ния, наличие и количество средств зондирования и лопаток, бывших 
непосредственно у участников, время, через которое откопали пост
радавшего, с какой глубины, в каком состоянии, продолжительность 
искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. Оставшиеся в 
живых участники должны подробно описать свои действия во время 
нахождения в движущемся снегу и после его остановки, меры борь
бы за сохранение жизни.

*** К прочим причинам несчастного случая может относить
ся следующее: слабая дисциплина в группе, разногласия между 
участниками, отсутствие авторитета у руководителя, слабая 
морально-волевая подготовка, отсутствие слаженности, недо
статочная физическая подготовка, слабое знание района путе
шествия, непригодного, не прошедшего испытаний снаряжения, 
отсутствие продуктов питания, медикаментов и т.д.



13 марта 2002 года Областная
Газота 5 стр.

• Бывает же такое!

Как я лечился в Мексике

• Возвращаясь к напечатанному

Нет лицензии — и все!
С большим интересом и радостью прочитала в 
“Областной газете” от 9 февраля статью Раисы 
Лапшиной “Ах, эти скользкие ступеньки”. Автор сама 
строитель и со знанием дела пишет о том, что 
ступеньки в домах строят и сдают не по нормам СНИП. 
Это очень неудобно для инвалидов, пожилых людей и 
детей, и оказывается, что совсем недорого можно 
исправить положение и помочь тем самым этой 
категории людей и обеспечить им безопасность 
передвижения. Хочется ей верить и надеяться, что эту 
газету читают руководители и проникнутся чуткостью к 
нам, инвалидам, и помогут!

Что уж говорить о том, что.и 
у нас в Верхней Пышме поло
жение дел с доступностью ок
ружающей среды для инвали
дов тоже оставляет желать луч
шего.

И еще об одной проблеме. 
Прочитала опять же в “ОГ” о 
Дне стоматолога. Я инвалид и 
не могу посетить стоматолога, 
куда ни обращалась — нет ре

шения проблемы. Сотрудники 
стоматологической поликлини
ки отвечают, что у них нет ли
цензии для лечения на дому. 
Хотя раньше, до августа 2001, 
такая практика существовала.

Спрашивается, как я приду 
в больницу, если я парализо
ванная и если меня даже поне
сут на стуле до машины, то, 
идя по скользким ступенькам у

подъезда, выносящие меня мо
гут, поскользнувшись, уронить 
и меня, и сами поломаться, так 
как перил на улице нет? Так 
каков же выход для нас, инва
лидов? Может, нам самим по
могать руководству стоматоло
гической поликлиники получить 
лицензию на обслуживание нас 
на дому? Конечно, проще все
го сказать “нет”.

Поэтому я и рада статье 
Р.Лапшиной и благодарна ре
дакции “Областной газеты”, что 
хоть посочувствовали нам, ин
валидам с нарушением опор
но-двигательной системы. Мо
жет, кого-то все-таки эти ста
тьи заставят подумать о нас.

Надежда МАЛЬЦЕВА, 
инвалид I группы.

г.Верхняя Пышма.

Несколько лет назад екатеринбуржец 
Ярослав Дмитриев при выполнении 
монтажных работ получил травму 
позвоночника. Врачи все сделали, 
чтобы вернуть парня к жизни. Сегодня 
двадцатисемилетний Ярослав уверенно 
передвигается с помощью кресла- 
коляски, ведет активный образ жизни. 
Недавно он вернулся из Мексики, где 
по приглашению Центра спортивной 
медицины города Мехико проходил 
курс лечения. Своими впечатлениями 
от пережитого он решил поделиться с 
читателями газеты.

—В Мехико нам с мамой предоставили для про
живания двухкомнатный домик и вручили направ
ление на проведение курса лечения в больнице 
госпиталя Метрополитано. Лечатся в ней люди со 
средним уровнем достатка. Годом раньше мне при
шлось провести несколько недель в клинике для 
богатых. Разницы в условиях содержания больных, 
отношении медперсонала, качестве проводимых 
процедур практически никакой. Та же ежедневная 
смена постельного и нижнего белья, обязатель
ный, в каком бы физическом состоянии ни был 
больной, вечерний прием водных процедур (мо
жет, поэтому на так распространенные у наших 
больных пролежни там смотрят с некоторым недо
умением?). Двух- или трехместные палаты со все
ми удобствами, включая телевизор и городской 
телефон. Питание - хорошее везде. На выбор пре
доставляется несколько блюд. Клиент с толстым 
кошельком может, конечно, побаловать себя дели
катесами. Тот, кто лечится в более скромном уч
реждении, разнообразит меню в пределах средств, 
выделяемых больнице.

Приятно удивляет отношение медперсонала. Ме
дицинские сестры вежливые, в обращении дели
катные, но при этом очень настойчивые. Если боль
ному предписано сделать в тот или иной час ка
кую-то процедуру, они ее обязательно сделают. 
Как ни уговаривай. Конечно, и на их пути встреча

ются нестандартные ситуации, но они знают, как в 
таких случаях поступать. Так, у меня на второй 
день после операции неожиданно открылось кро
вотечение. Принятые медсестрой меры эффекта 
не дали. Тогда она попыталась связаться с леча
щим врачом по телефону. На звонок никто не отве
чал. Тут же передала сообщение на пейджер и уже 
через несколько секунд разговаривала с докто
ром.

Кстати, после выписки из больницы лечащий 
врач контролирует и период реабилитации. Ко мне 
в домик доктор приходил практически ежедневно. 
В тех случаях, когда требовались услуги медсес
тер, направлял их.

Но более всего поразило меня в Мексике по- 
отечески внимательное и заботливое отношение 
полицейских ко мне, инвалиду. В один из вечеров 
мы с мамой решили прогуляться в приглянувшемся 
нам районе города. Для этого нам необходимо 
было пересечь одну из многорядных, с интенсив
ным автомобильным движением, центральных улиц. 
Времени пешеходного зеленого сигнала светофо
ра нам явно не хватило бы. Заметив наше замеша
тельство, на помощь поспешил полицейский с жез
лом. Он на несколько минут перекрыл движение и 
позволил нам перейти улицу.

В другой раз нам нужно было добраться до 
больницы. Свободными были только маленькие 
машины такси. Больших, куда бы я мог поместить
ся вместе с коляской, ни одного. Назначенное вре
мя поджимало. Сопровождающий нас переводчик 
обратился за помощью к полицейскому. Тот оста
новил первое большое такси, объяснил его пасса
жирам наше положение, и те без промедления ос
вободили машину.

Я не медик и не могу судить об эффективности 
методов лечения, применяемых врачами госпиталя 
Метрополитано, но чувствую себя по возвращении 
из Мексики очень и очень хорошо. И в немалой 
степени способствовала этому, на мой взгляд, ме
стная атмосфера внимания и радушия. Та самая, 
при которой ощущаешь себя нужным окружающим 
тебя людям...

Записал Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Судьба "Евраза"
в руках соперников

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) - 

“Металлург-Университет” 
(Магнитогорск). 77:72 (Ха- 
меня и Комаров-по 15 - Па
хомов-20) и 75:78 (Голубев- 
23 - Пахомов-21).

Да. именно от результатов 
баскетболистов Сургута и Маг
нитогорска во многом зависит 
теперь судьба “Евраза”: ведь по 
результатам личных встреч оба 
конкурента в борьбе за второе 
место имеют перевес над на
шей командой.

После не блиставшей ре
зультативностью первой пяти
минутки субботней игры “вол
ки” ушли в отрыв - 20:14, при
чем все очки у гостей в первом 
периоде набрали литовские ле
гионеры В.Габшис и Ж.Урбонас. 
Во второй десятиминутке очки 
у гостей стали набирать и дру
гие игроки, что и позволило 
“Металлургу” повести - 41:33. 
Однако в концовке третьей чет
верти “Евразу” удалось выйти 
вперед на три очка и сохранить 
этот отрыв до последней мину
ты игры, когда юный А.Пенкин 
установил окончательный счет.

В повторной встрече коман
ды словно бы раскачивались на 
качелях. Во втором периоде “Ев
раз” вел с преимуществом в де
сять очков, но на большой пере
рыв команды ушли при счете

33:32. Спад, начавшийся у екате
ринбуржцев в конце второй деся
тиминутки, плавно перешел в про
вал третьей четверти: гости по
вели с разницей “плюс тринад
цать”. Отчаянная погоня “Евраза” 
в заключительном периоде, каза
лось, вот-вот увенчается успехом: 
усилиями А.Голубева и С.Копри- 
вицы наши баскетболисты срав
няли счет 74:74, но...

Магнитогорцы точно пробива
ют два штрафных и снова выхо
дят вперед. Увы, за четыре се
кунды до финального свистка в 
аналогичной ситуации дрогнула 
рука опытнейшего С.Копривицы. 
Он реализовал только первый 
штрафной, а при выполнении 
второй попытки отскочивший от 
щита мяч достался магнитогор
цам, которые точным броском 
завершили быструю контратаку.

Положение в лидирующей 
группе сейчас выглядит так: “Ди
намо” (Москва) - 92 процента 
набранных очков (в 36 матчах), 
“Металлург-Университет” (Маг
нитогорск) - 75 (32), “Енисей” 
(Красноярск) - 72 (36), “Евраз” 
и “Университет" (Сургут) - по 69 
(32).

13 и 14 марта во Дворце 
спорта Екатеринбурга “Евраз” 
принимает нижнетагильский 
“Старый соболь”.

• Ремонтируем

Коляске —
вторую
экіізнь

Инвалиды-колясочники 
Екатеринбурга получили 
возможность 
ремонтировать свои 
средства передвижения. 
Достаточно позвонить по 
телефону 72-66-54, 
сообщить о причине 
неполадки, и мастер в 
этот же день прибудет 
по указанному адресу.

Долгие годы люди с наруше
нием опорно-двигательного ап
парата в решении вопросов ре
монта комнатных и прогулочных 
колясок были предоставлены 
сами себе. Хорошо, если по
ломка незначительная и рядом 
родственники, друзья. А если, 
как у инвалида Надежды Волын
киной, ни того и ни другого? 
Можно, конечно, обратиться в 
орган социальной защиты и до
биваться замены неисправного 
средства. Но на это, порой, ухо
дят недели. Между тем жизнь 
не стоит на месте.

—Наши специалисты доста
точно быстро устранят любую 
поломку, — говорит руководитель 
областного техно-торгового цен
тра “Бирюса" Владислав Перми- 
кин. - Потребуется запчасть - и 
это не проблема. За все, конеч
но, инвалиду придется заплатить. 
Для такой категории людей цены 
у нас умеренные. Достигнем до
говоренности с администрацией 
города по данной проблеме — 
будем оказывать подобную ус
лугу бесплатно.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Теперь уже не вспомнить как, при каких 
обстоятельствах состоялось мое знакомство 
с Ольгой Бурковой. Но осталось навсегда 
чувство, которое возникло после этой 
встречи: ощущение чего-то очень 
настоящего, порядочного, надежного, 
светлого. И это впечатление не исчезает все 
10 лет нашего с ней знакомства и дружбы.

Ольга родилась в канун Международного женского 
дня. Первенца в семье очень ждали, но радость ом
рачилась приговором врачей - девочка обречена на 
инвалидность. В два месяца Оленька перенесла свою 
первую операцию, а всего их было 13.

Когда пришло время идти в первый класс, родите-

• Награды

Поздравляелл 
с победой!

“Люблю жизнь, пусть и преодолеваю ее на костылях” 
— таким девизом озаглавила свою папку подборок с 
заметками из родного “Коммунара” и областных 
изданий селькор с 37-летним стажем Раиса Лапшина 
из Туринской Слободы, отправив ее в Москву для 
участия во Всероссийском журналистском конкурсе 
“Преодоление ”.

Союз журналистов России 
объявил традиционный ежегод
ный конкурс для журналистов, 
освещающих проблемы и жизнь 
инвалидов в России. Газеты 
также приглашались к участию 
в этом конкурсе.

Раиса Васильевна, эконо
мист Слободо-Туринской МПМК 
“Агропромстроя”, решила по
пытать счастья. В предисловии 
к своим работам в папке она 
написала: “В конкурсе вашем 
участвовать долго не решалась. 
Потом все же собрала замет
ки, какие нашлись. Себе выре
заю свои публикации и вклеи
ваю в альбомы для рисования. 
За тридцать семь лет накопила 
26 альбомов. Печатают меня в 
родном “Коммунаре” почти в 
каждой газете. Бывает, что в 
одном номере печатают по 3— 
4—5 материалов.

В обществе инвалидов со
стою с первого дня образова
ния его. И считаю, преодоле
ние судьбы - в интересной жиз

ни, заполненной делами, ис
полнением просьб, участием в 
политической жизни (была бо
лее десяти лет депутатом рай
онной Думы)”.

И вот буквально на днях в 
дом Раисы Лапшиной пришла 
толстая бандероль с дипломом 
Союза журналистов России. 
Подписал его, красочный, виш
невый, с золотым тиснением на 
толстых корочках, председа
тель Союза журналистов Рос
сии В.Богданов. Вот что гласит 
текст диплома: “Лапшина Раи
са Васильевна является дип
ломантом Всероссийского жур
налистского конкурса “Преодо
ление” за серию публикаций о 
проблемах инвалидов и личный 
пример преодоления”.

Сама Раиса считает, что это 
победа не только ее, но и род
ной газеты, и родного обще
ства инвалидов.

С победой, тебя, Раиса!

(Соб.инф.).

Полоса подготовлена 
отделом гуманитарных проблем.

• Прщшние

С днеля рождения, Ольга!
ли решили не отдавать Олю в спецшколу. Ей сделали 
коляску, и дедушка каждый день возил внучку в шко
лу, где все годы обучения она была “твердой хоро- 
шисткой".

Говорят, надежда умирает последней. Много раз 
Ольга ездила на юг лечиться. Стоически переносила 
очередные операции и наконец стала ходить на кос
тылях. Это была небольшая, но все-таки победа!

Еще в школе у нее проявился талант обществен
ника, никогда она не ощущала себя изгоем в классе. 
Как и все, вступила в комсомол и до сих пор не 
порывает связи с бывшими комсомольцами, с ны
нешними молодежными организациями.

Ольга старается не пропустить традиционную еже
годную встречу бывших комсомольцев во Дворце 
молодежи, она - постоянный участник Дня молоде
жи, который проходит на Плотинке.

Вскоре после окончания школы она стала вне
штатным инструктором отдела пропаганды горкома 
ВЛКСМ - работала на дому, как она сама говорит, по 
“обзвону” комсомольских организаций. Друзья по ком
сомолу не оставляют Ольгу до сих пор. Как тут не 
вспомнишь пословицу: “Друзья познаются в беде”.

Болезнь снова и снова приводила Ольгу в больни
цу на очередные операции. После одной из них от
крылся остеомиелит. Болезнь прогрессировала: сна
чала ампутировали одну ногу, а затем и вторую. Оль
га стала колясочницей. Ей было всего 20 лет. Она 
перенесла сильнейший стресс. Помогли выбраться 
из этого состояния мама с папой, сестры, друзья.

Решено было, что Ольга должна получить хоть ка
кую-то профессию, должна работать и, в конечном 
счете, заработать достойную пенсию. Но как это сде
лать? Случайно на глаза попалось объявление о мос
ковских заочных курсах иностранных языков, их с ус
пехом и закончила Ольга. Занималась переводами, 
клеила конверты. И однажды у ней возникла идея 
создать клуб по переписке - “Корчагинец”. Как вы 
понимаете, примером для подражания стал для лю
дей с ограниченными возможностями Павка Корчагин.

Инвалиды из разных городов страны стали нахо
дить друг друга, переписываться, перезваниваться, 
общаться, поддерживать друг друга. Да, многие из 
них знали, что никогда не встанут с кровати, но они 
были большей частью молоды и им хотелось настоя
щей жизни, хотелось стать достойными гражданами 
страны, а главное — полезными людям.

Корчагинцы создали службу знакомств, стали вы
пускать рукописный журнал “Факел", который пере
сылался из города в город, а в Екатеринбурге Ольга, 
как председатель корчангицев на Урале, неоднократ
но устраивала выставки прикладного творчества ин
валидов. Когда возникло Всероссийское общество 
инвалидов, она сразу оказалась в активе нового об
щественного объединения - работала в правлении 
Свердловской областной организации ВОИ, вошла в 
состав правления, полгода работала инструктором. 
Несколько лет Ольга работала в журнале для инвали
дов “Голос”.

Позднее Оля вошла в актив Кировской районной 
организации ВОИ, по представлению которой ей было 
присвоено звание “Почетный член ВОИ”. Она хорошо 
знает проблемы инвалидов. Знает и то, что многие из 
них хорошие умельцы: кто шьет, кто вяжет, кто дела
ет красивые сувениры из камня, из бисера, из солом
ки, кто шьет мягкую игрушку... Все это можно было 
бы реализовать и иметь копейку к пенсии.

Вот и возникла у Оли идея, простая и доступная: 
открыть комиссионный магазин, где реализовывались 
бы поделки инвалидов с минимальным отчислением в 
пользу магазина.

Началась работа по поиску помещения, продавцов, 
решались другие организационные вопросы. Трудно 
себе представить, как это можно сделать человеку в 
коляске, а Ольга ездила по всем инстанциям, убежда
ла, настаивала, доказывала и, наконец, все реши
лось. В магазине “Детские товары", что на улице 
Уктусской в Екатеринбурге, выделили отдел. Изделия 
были так хороши, что Ольга со своими единомышлен
никами смогла принять участие в выставке в КОСКе 
“Россия” - “Ремесло. Мастерство. Бизнес”. В ее бли
жайших планах - участие в конкурсе женщин-пред
принимательниц.

Работа в жизни Ольги Бурковой занимает много 
времени. Именно поэтому, наверное, я за все годы 
нашего знакомства никогда не слышала от нее жалоб 
на нездоровье, на свою судьбу, и я часто забываю об 
инвалидности этой жизнерадостной женщины. А еще 
ей помогает любовь - к людям, к жизни, к природе...

С днем рождения тебя, Ольга!

Виктория РОЖНОВА, 
председатель Кировской районной

организации ВОИ.

Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: в матчах “Евраза” и “Металлурга-Универ
ситета” борьба за мяч шла по всей площадке.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

одинаковыми показателями

Совсем недавно 
завершился чемпионат 
России по лыжным 
видам спорта по 
программе Специальной 
олимпиады России, 
который прошел в Доме 
отдыха “Зеленый мыс”. 
Снежные трассы 
Новоуральска собрали 
120 спортсменов- 
инвалидов из 19 
территорий страны. За 
команду Свердловской 
области удачно 
выступили победители 
первенства области из 
Екатеринбурга, 
Новоуральска и поселка 
Колчедан. Но никто из 
ребят не остался без 
наград, таков закон 
олимпиады.

• Все дети - наши

Hukmo не остается без наград

МИНИ-ФУТБОЛ
С абсолютно одинаковыми 

показателями завершили седь
мой тур чемпионата России в 
Москве все три екатеринбург
ских клуба.

Они обыграли "Динамо-23” и 
"Политех”, получили по три очка 
за неявку “Единства” и столь же 
дружно проиграли “Норильскому 
никелю”. Но то, что хорошо для 
"УПИ”, вряд ли можно признать 
таковым для “ВИЗа” и “Альфы". 
Заполярный клуб, базирующий
ся, впрочем, в Москве, был един
ственным серьезным соперником 
для грандов уральского мини-фут
бола, и оба они испытания, к со
жалению, не выдержали: “Альфа” 
проиграла с разницей в три мяча, 
а значительно укрепившийся 
“ВИЗ” - и того больше, в четыре. 
Блеснул отличной игрой “нориль
ский бразилец" Шоко. Он забил 
уральцам шесть мячей, а всего в 
этом туре - семь и стал лучшим 
бомбардиром. Его одноклубники 
В.Щучко и П.Степанов получили 
призы абсолютно лучшего игрока 
тура и лучшего вратаря соответ
ственно. Не остались без наград 
и екатеринбуржцы. Сильнейшим 
защитником, как обычно, был при
знан визовецД.Агафонов, а Д.Ха- 
мадиев из “Альфы” - лучшим на
падающим.

С 11 по 14 апреля матчи зак
лючительного восьмого тура чем
пионата одна из групп проведет 
в Екатеринбурге. Соперниками 
трех екатеринбургских клубов и

МФК “Тюмень" станет квартет 
представителей столицы во главе 
с “Диной”. А затем восемь силь
нейших коллективов по системе 
“плей-офф” разыграют медали 
чемпионата.

Технические результаты. 
Второй игровой день. МФК “Тю
мень” - “Политех" (Санкт-Петер
бург) 1:1; “Динамо-23” (Москва) 
- "УПИ-СУМЗ" (Екатеринбург) 2:4 
(7,38.Черник - 12.Черкасов; 
14.Малеев; 31.Завьялов; 
37.Фрол); “Норильский никель” 
(Норильск) - “Альфа" (Екатерин
бург) 5:2 (6,15,18,35.Шоко; 30.Со
ловьев - 27,36.Хамадиев).

Третий игровой день. “Поли
тех” - “ВИЗ-Синара” 0.8 
(2,11,22.Агафонов; 9 Шабанов; 
14.Скорович; 18.Жоржиньо; 
29.Фадеев; ЗЭ.Шаяхметов); “Ди
намо-23" - “Альфа" 1:4 (ЗО.Аку- 
ненко - 13.Кобзарь; 19,27.Нахра- 
тов; 22.Косенко); "Норильский 
никель” - “УПИ-СУМЗ" 4.1 (21 .Фе
доров; 24,34.Шоко; 38.Деде - 
32.Завьялов).

Четвертый игровой день. 
“Динамо-23” - МФК “Тюмень" 2:3; 
“Политех" - "УПИ-СУМЗ” 2:3 
(16.Фоменко; 21.Жаров 
10,19.Завьялов; 34.Черкасов); 
"Норильский никель" - "ВИЗ-Си
нара" 6:2 (І.Деде; 5.Иванов; 
8.М.Ткачук; 20.Николаев; 28.Фе
доров; 40,Симеунович - 7.Мчед- 
лишвили; 12.Жоржиньо).

Алексей СЛАВИН.

Комитет Специальной олим
пиады Свердловской области 
как отделение Общероссийской 
благотворительной организа
ции помощи инвалидам с ум
ственной отсталостью был об
разован в прошлом году и при
зван способствовать социаль
ной адаптации инвалидов с на
рушением интеллекта через 
привлечение их к регулярным 
занятиям спортом и художе
ственным творчеством. Возгла
вил комитет заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области Семен Исаа
кович Спектор.

Первой акцией движения 
стало участие сборной детей- 
инвалидов по спортивному мно
гоборью и воспитанников се
мейного клуба “Надежда” (рук. 
И.Половодова) во II Всероссий
ском фестивале спорта и твор
чества в Санкт-Петербурге.

Поездку организовало мини
стерство социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти. Ребята-спортсмены полу
чили кубок за первое место в 
своем дивизионе (подгруппе), 
а артисты и художники пред
ставили большую концертную 
программу, выставку работ, со
творенных ребятами из глины, 
бисера, бересты. Во всех но
минациях свердловчане на
граждены дипломами и грамо
тами, а команда, как одна из 
лучших, кубком фестиваля. 
Среди лучших исполнителей 
Денис Кадочников, Даша Ураль
ская, Антон Половодов. Боль
шой интерес вызвали работы 
уральцев Вали Строчкиной и 
Тани Антипиной. Медики при
знали их необучаемыми, а в

мастерской “Надежды" они со
здают прекрасные украшения 
из бисера, в их умелых руках 
расцветают цветы из ткани. 
Заслуженно их педагог Галина 
Петровна Безбородых получи
ла на фестивале два золотых 
диплома в номинации “Творчес
кие мастерские”. Разработки 
наших педагогов опубликова
ны в Российском методичес
ком сборнике.

Другой правопреемник 
Свердловского отделения Спе
циальной олимпиады Детский 
инвалидно-оздоровительный 
центр, созданный Ольгой 
Яковлевной Бойко (она избра
на исполнительным директо
ром) привлек к сотрудничеству 
все специализированные шко
лы области. Нынешней зимой

при поддержке министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области в сана
тории “Дюжонок” проходило 
первенство области по лыж
ным гонкам. Более 80 ребят 
из 10 организаций и учебных 
заведений области соревнова
лись в 24 дивизионах (подгруп
пы ребят, объединенных по 
уровню физической подготов
ленности). Тогда лучшими в 
неофициальном зачете стали 
команды из Колчедана, Режа и 
специальной коррекционной 
школы № 172 Екатеринбурга. 
Все участники соревнований 
награждены медалями, наград
ными лентами, призами. А луч
шими спортсменами области 
признаны Елена Шарбан 
(г.Реж) и Женя Кондратьев 
(п.Колчедан). Не подвели ре
бята и на новоуральских трас
сах.

В весенние каникулы по про
грамме Специальной олимпиа
ды на базе дома отдыха “Ши- 
ловский" 100 ребят области 
обменялись успехами и дости
жениями в творческих лабора
ториях, лучшие педагоги про
вели “Мастер-классы". А сана
торий “Дюжонок" вновь собрал 
на спортивно-оздоровительную 
программу детей-инвалидов, 
увлеченных настольным тенни
сом.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Елена Шар

бан и Евгений Кондратьев.
Фото автора.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 МАРТА
И В н п м о і

1 “Дина” (Москва) 26 22 2 2 147-43 68 ;
2 “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 26 21 1 4 130-63 64 !
3 “Спартак” (Москва) 26 19 4 3 124-57 61 :
4 “Норильский никель” (Норильск) 26 19 1 6 124-54 58 ·:
5 “ТТГ-ЯВЛ” (Югорск) 26 17 4 5 100-42 55 !
6 “Фннпромко-Альфа” (Екатеринбург) 26 15 5 6 100-47 50 ;
7 “ГКИ-Газпром” (Москва) 26 14 5 7 98-58 47 :
8 ЦСКА (Москва) 26 14 3 9 101-71 45 I
9 26 12 В 71-88 37 ·:
10 “Динамо-23” (Москва) 26 9 4 13 84-96 31 :
11 “Приволжанин” (Казань) 26 і 8 3 15 64-86 27 :
12 МФК “Тюмень” (Тюмень) 26 7 ' 3 16 54-93 24 ‘
13 “СПЗ-Саратов” (Саратов) 26 6 1 19 64-119 19 :
14 “Политех” (Санкт-Петербург) 26 3 4 19 34-83 13 ·
15 “Единство” (Санкт-Петербург) 26 1 0 25 37-162 з і
16 26 0 1 25 45-215 1 1

За явным преимуществом
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Более чем уверенной побе
дой юниоров-гонщиков Сверд
ловской области завершилось 
в Рыбинске первенство Рос
сии.

Наши земляки с большим от
рывом в очках — 136 — были 
впереди сборной Ханты-Мансий
ского округа, занявшей второе 
место. На третьей ступеньке пье
дестала почета — лыжники Уд
муртии.

С золотой медалью вернулся 
домой студент УГТУ-УПИ Нико
лай Панкратов (“Уралэлектро
медь"). Он был сильнейшим в 
гонке на дистанции 10 км клас
сическим стилем. “Серебро" вме

сте с одноклубником Иваном Алы
повым он завоевал в эстафете 
4x10 км в составе команды "Урал- 
Поволжье”. Свой вклад в общий 
успех внесли также Елена Плоц- 
кая, Анастасия Бурмистрова (обе 
- “УГТУ-БАЗ”, Краснотурьинск) и 
тагильчанка Екатерина Крылатко- 
ва (“Уралец”). В различных видах 
программы они занимали места с 
четвертого по седьмое.

Все они, кроме Бурмистровой, 
получили право выступить на чем
пионате России среди взрослых, 
который в конце марта пройдет в 
Сыктывкаре.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперлига. 
Баскетболистки “УГМК" в празд
ничные дни преподнесли себе по
дарок, дважды победив в Орен
бурге “Надежду” - 85:80 и 68:54. 
В составе “УГМК” появилась тем
нокожая американка Терри Ви
льямс - нападающая из амери
канской студенческой лиги, выс

тупавшая за Вирджинский техно
логический университет. Вильямс 
хорошо зарекомендовала себя в 
обоих матчах, и руководство на
шего клуба заключило с ней кон
тракт. Екатеринбургские любите
ли баскетбола впервые смогут 
увидеть легионерку в матчах 
“УГМК” с самарским "СГАУ" 19 и 
20 марта.
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Молитва Уральских гор
Лучше их сто раз увидеть и столько же 
раз услышать. И все равно будет мало.

Фольклорные коллективы сегодня не ред
кость. Их можно встретить и на любом боль
шом празднике, некоторые пробились на 
большой экран, да почти в каждой деревне 
собираются разновозрастные любители на
родных песен, собираются огромные фести
вали, представляющие народное творчество. 
Но ведь еще совсем недавно исполнитель
ница русских народных песен на сцене како
го-нибудь ДК вызывала непонимание. Ува
жаемые люди всерьез недоумевали: "Что за 
песни ты поешь?” Вроде как за столом еще 
куда ни шло, а на сцене - фольклор?! Что-то 
не складывалось в людских головах. Пере
берите в памяти артистов прошлого: герои
ческая Лидия Русланова пела народные пес
ни, да знатная частушечница Мария Морда
сова в 70—80-х звонко отстаивала фольклор. 
Пожалуй, и все. Поколения выросли на пес
нях Дунаевского, Блантера, Пахмутовой.

Тринадцать лет назад в Свердловске объя
вился “Соловьюшко” - народный ансамбль 
русской песни. Создала его и до сих пор 
буквально живет им Раиса Александровна Ни
китенко. Выросла она в средней полосе Рос

сии, как раз в тех местах, где поют курские 
соловьи. Девчонкой окунулась она в русскую 
песню и оказалась привороженной ею на всю 
жизнь. Впрочем, в “Соловьюшке” все такие.

Когда они поют, на зрителей выплескива
ются какой-то необычайной чистотой и све
жестью русские песни. Независимо от того — 
10 человек перед ними или тысячный зал.

"Соловьюшек” не спутаешь ни с кем другим 
уже и потому, что на сцене они не поют, а 
играют. Устраивают из каждой песни пред
ставление, когда в ход идут и диковинные 
маски, и необычные музыкальные инструмен
ты. Стоячих песен они не признают. "Мы игра
ем песни. Как дети. И веселимся, как дети - 
искренне, добро. Мы радуемся, и зритель за
ражается нашей радостью”. И песня оттого 
получается очень живая, а от артистов исхо
дит добрая энергетика, которая обволакивает 
человека, порой, независимо от его желания, 
делая его соучастником песенной игры. Как 
любит говаривать Раиса Александровна: “Рус
ские песни - это код и шифр души матушки- 
России”. И когда код оказывается правиль
ным, зал заводится с первой песни.

Последняя программа коллектива называ
ется "Край мой уральский". “ Много бажовс

ких вы слышали сказов, мы вам другие се
годня расскажем. В наших былинах герои дру
гие, их современники наши сложили... Сказ о 
том, как на земле Уральской "Соловьюшко" 
объявился.... Песня в веночке с молитвой 
сплетется" — строки из ими самими сочинен
ной баллады, с которой начинается песенное 
повествование. Все в нем переплелось — бай
ки и колядки, казацкие песни и приговоры 
сказительницы, истинно уральский фольклор 
и всем известные романсы. То широко поют,

'..............? .... .......................... х

то задиристо, то мягко, по-уральски окая. 
(Кстати, за границей просто с ума сходят от 
уральских песен в “Соловьюшкином” испол
нении.) “От Урала - мы никуда. Но и от воро
нежских, курских, казацких песен никогда не 
отказываемся".

Исполнение “Соловьюшек” далеко от эт
нографического. Их русская песня - стилизо
ванная. Причем, сочиненные современными 
авторами - стилизованы под фольклор, а ста

рые песни обработаны, аранжированы так, 
чтобы современному слушателю приятны и 
понятны были. Стилизация “Соловьюшек” 
всегда сделана со вкусом, с почитанием 
старого уклада исполнения.

Костюмы, в которых коллектив является 
на люди - отдельная песня. Глядя на них, 
лишний раз убеждаешься в том, что поющие 
перед тобой действительно во что-то игра
ют. В рождественские колядки или в рус
скую свадьбу, или какой бажовский сказ в 
песне разыгрывают. Здесь и тургеневская 
девушка, и уральская казачка, и купчиха, и 
дородная хозяйка, и даже клоунесса. У каж
дой свой цвет, свой неповторимый головной 
убор, свои украшения. Согласно образу, за
данному костюмом, и роль у каждой своя, и 
манера поведения на сцене, и особенность 
исполнения тоже.

Сколько раз приходилось испытывать на
слаждение от необычного цветочного буке
та, составленного мастером по всем зако
нам композиции. В нем сочетаются цветы 
разной, но близкой друг к другу окраски, 
солидные розы и нежнейшие хризантемы, 
строгая зелень и игривая гипсофила. Их аро
мат не только не перебивает друг друга, но 
дополняет и делает богаче весь букет. То же 
и в ансамбле. Это несколько поколений ар
тистов, где переливаются разные голоса, 
где молодые набираются мудрости у стар
ших, а те по-доброму завидуют задору юно
сти. Все вместе они "Соловьюшко” - само
бытный фольклорный коллектив, поющий: 
“Воспрянет духом Русь моя, мы свято верим 
в это”. Поверим и мы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ
Пожалуй, нет таких людей — взрослых и ребят, которые с 

удовольствием садились бы в кресло стоматолога. Похоже, скоро 
эта сколь неприятная, столь и необходимая процедура останется 
в прошлом. Кариес и зубную боль победит новая вакцина, кото
рую сейчас испытывают американские фармацевты. В течение 
всей жизни человека его зубная эмаль окисляется и разрушается 
бактериями молочной кислоты. Значит, эмаль надо защитить. 
Новая вакцина и призвана это сделать. Ее будут прививать детям 
в возрасте от полутора до трех лет: это лучшее время для имму
низации. Ученые считают, что такой укольчик защитит наши зубы 
на несколько десятков лет.

В медицинскую практику новую панацею обещают ввести лет 
через пять, после всесторонней проверки. А зубные врачи уже 
начинают волноваться: им грозит безработица.

ГОД ПУСТЕЛЬГИ
Многие считают нынешний год Годом лошади — по восточному 

календарю, а вот Союз охраны птиц объявил 2002-й Годом пус
тельги. Оказывается, 2000 год назывался Годом большой сини
цы, 2001-й — Годом скворца, ну а символом нынешнего стала 
пустельга, это такой мелкий сокол, находящийся на грани исчез
новения. Весь год юные натуралисты под руководством взрослых 
орнитологов будут строить искусственные гнездования для этой 
редкой птицы, чтобы было ей где выводить птенцов даже в боль
ших городах. Кроме того, в течение года будут читаться лекции о 
пользе пустельги, проводиться разные конкурсы. А насколько это 
поможет птице, станет ясно на будущий год.

ДЕТСКИЙ ЭКСТРИМ
Ребята из клуба “Юный спасатель", что создан при Орловском 

отделении МЧС, решили: прежде чем помогать другим, надо са
мим научиться выживать в любых экстремальных ситуациях. Ска
зано — сделано: несколько подростков отправились в зимний лес 
без палаток, кастрюлек, ложек-плошек. От мороза укрывались в 
вырытых своими руками берлогах, столовые приборы изготовили 
из подручного материала, питались тем, что послал лес. Никто не 
простудился, не травмировался, ни разу не пожаловался. Впечат
лений было не меньше, чем у заброшенных на экзотические ост
рова телевизионных "последних героев".

(“Первое сентября”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Миллион
в железном ящике

Дорого яичко 
ко Христову 

пню!
“Христос воскресе!” Именно 
этими словами верующие 
приветствуют друг друга в 
первый день Святой Пасхи. 
В этот день освящаются яйца, 
сыр и масло, куличи. Люди 
обмениваются крашеными 
яйцами, которые служат 
символом Воскресения. 
Именно этому светлому 
празднику посвящен 
традиционный конкурс 
детского художественного 
творчества “Пасха Красная”, 
который продлится до 20 
апреля.

Вероятно, нет человека на зем
ле, который не слышал бы о смер
ти и воскресении Иисуса Христа. 
И нет богослужения более радос
тного и торжественного, чем Пра
вославная Пасха. Пресветлое Вос
кресение праведного солнца — 
Христа ассоциируется в народном 
воображении с весенним пробуж
дением природы.

“Дорого яичко ко Христову дню!" 
— говорит русская народная посло
вица. Но к Пасхе оно и в самом 
деле дорого. Без красного яичка не 
похристосуешься; без него и праз
дник не праздник. Яйцо, получен
ное в Христов день, по народному 
поверью, никогда не испортится, 
если оба похристосовавшиеся по
приветствовали друг друга от чис
того сердца. Многие хранят его в 
течение всего года до новой Пас
хи...

"Похристосуется, помолится и 
в храме Божием, и у себя в хате 
деревенский люд, примет и причт 
церковный, и богоносцев с икона
ми, вдосталь наслушается крас
ного пасхального звона, встретит 
праздничек Христов честь-честью, 
по-праздничному, по-веселому. 
Светло, радостно у него на душе. 
И как-то легче дышится ему, и как- 
то звонче поются песни-веселян- 
ки, и как-то вольнее слетают с 
языка красные крылатые речи...".

И мы предлагаем всем желаю
щим — учащимся и коллективам 
образовательных учреждений, цер
ковно-приходских школ, Домов и 
Дворцов творчества, кружков и 
различных объединений — принять 
участие в традиционном конкурсе 
“Красная Пасха". Этот культурный 
проект направлен на возрождение 
и поддержание духовности в об
ществе, на развитие творческих 
способностей детей и подростков.

Творите и приносите свои ра
боты — рисунки, пасхальные от
крытки и расписные яйца — до 20 
апреля 2002 г. по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Первомайская, 104, 
Центр “Наследие".

Лучшие из них будут представ
лены на выставке “Пасха Красная”, 
презентация которой состоится 7 
мая 2002 г. в уральском Центре 
народных промыслов и ремесел 
(ул.Чапаева, 10).

Валентина ГРУЗДЕВА.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О сроках посева
томатов

Приступая к выращиванию томатов, надеясь на хороший 
их урожай, надо прежде всего сориентироваться в выборе 
сорта, гибрида, которые подойдут к вашим конкретным ус
ловиям выращивания. Выбор этот зависит от того, имеются 
ли у вас временные пленочные укрытия типа парничков или 
пленочные и остекленные теплицы. Ведь последние позво
лят выращивать более урожайные высокорослые томаты. 
Отсюда - и определение сроков посева томатов.

Для выращивания томатов в 
пленочных теплицах, в откры
том грунте в России специаль
но выведены детерминантные 
гибриды с ограниченным рос
том и комплексной устойчивос
тью к болезням. Вот только не
которые из них. Красная стре
ла - один из самых популярных 
гидридов из этого ряда, кото
рый можно выращивать без па
сынкования. Плоды у него по
спевают на 95 день после всхо
дов. Гибрид Леля дает компак
тные растения с плодами по 
150 г. Прекрасная леди - кро
ме того, что скороспела, может 
порадовать вас красивыми ров
ными плодами весом до 200 г. 
Гибрид Северный экспресс 
характерен стабильным урожа
ем, а Оля - скороспелостью и 
урожайностью даже при пони
женных температурах.

Все эти гибриды имеют ком
плексную устойчивость к болез
ням и выращиваются в пле
ночных теплицах, в открытом 
грунте, отличаясь скороспелос
тью. Их особые биологические 
свойства - они не образуют па
сынков, что способствует вы
сокому плодообразованию. На 
основании многолетних данных 
Государственных сортоиспыта
ний в различных регионах Рос
сии и в Свердловской области, 
была доказана высокая пластич
ность и урожайность данных 
гибридов, они включены в Госу
дарственный реестр.

В другую группу, уже высо
корослых гибридов, вошли су
пергибриды с крупными плода
ми весом более 250 г, такие как 
Кентавр, Титаник, Страус. Кен
тавр — это скороспелый гиб
рид, малопасынковый, выносит 
пониженную освещенность, что 
весьма существенно, так как 
прошлый год нас не радовал 
обилием солнечных дней. Ти
таник — среднерослый гибрид, 
имеет плоды розового оттенка.

Страус образует гладкие мяси
стые плоды, быстро формирует 
их. А скороспелый гибрид Диво 
может порадовать вас гроздья
ми красивых красных плодов, 
так как урожайность его дохо
дит до 7 кг с растения.

Теперь - о выборе сроков 
сева. Индетерминантные, вы
сокорослые и позднеспелые 
гибриды с пластичной и продол
жительной отдачей урожая ре
комендуется высевать до 15 
марта. Во второй половине мар
та сеют сорта и гибриды с огра
ниченным ростом и скороспе
лые, которые подходят для вы
ращивания в открытом грунте и 
под временными укрытиями, та
кие как Красная стрела, Север
ный экспресс, Леля и другие.

Самое важное, чтобы срок 
посева семян рассчитывался в 
зависимости от срока посадки 
рассады на постоянное место. 
Например, если высадка в от
крытый грунт должна быть пос
ле сезона заморозков, то есть 
в первой декаде июня (рассада 
должна быть к этому времени 
55—60-дневной и с соцветием), 
учитывая, что всходы появятся 
на 7—12 день после сева семян, 
то посев их следует произвести 
в период с 10 по 25 марта. Бо
лее ранние посевы томата надо 
обязательно обеспечить допол
нительным подсвечиванием по 
12 часов в день.

И напоследок маленький со
вет: только при выращивании 
сортового сообщества, то есть 
сочетания трех, пяти и более 
сортов и гибридов, как пока
зывают многолетние наблюде
ния, вы будете иметь самый 
высокий урожай томатов отмен
ного вкуса.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры 
плодоовощеводства

УрГСХА.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

Баклажан — 
не неженка?

Все знают, что баклажан — теплолюбивое растение. 
Может быть поэтому, несмотря на то, что баклажан извес
тен в России очень давно, он все еще является редким 
гостем в наших садах и огородах. А зря! Ведь баклажан, 
по сути, является овощем долголетия, щедрым источни
ком многих полезных солей, микроэлементов, витаминов.

Плоды баклажана содержат 
соли натрия, меди, железа и 
других элементов. В них много 
марганца, кобальта, аскорбино
вой кислоты, витамина В, пек
тинов. Баклажан способствует 
стимуляции кроветворения при 
малокровии, снижает уровень 
холестерина в крови, противо
действуя тем самым развитию 
атеросклероза. Его полезно 
употреблять при сахарном диа
бете и заболеваниях почек. В 
его плодах содержится много 
солей калия, которые, как изве
стно, необходимы для нормаль
ной работы сердца. Кроме того, 
калий способствует выведению 
лишней жидкости из организма, 
нормализует водно-солевой об
мен. Вот почему баклажаны не
обходимо включать в меню по
жилых людей, а также тех, кто 
страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, отеками, свя
занными с болезнью и ослаб
ленной работой сердца.

Как же "приручить” это теп
лолюбивое растение на наших 
участках? В настоящее время 
появились новые сорта, отече
ственные и зарубежные, кото
рые благодаря их холодостой
кости и скороспелости можно с 
успехом выращивать во всех 
областях России в открытом 
грунте или под легким пленоч
ным укрытием. Расскажем о них.

Меч самурая - суперско
роспелый сорт японского бак
лажана. Этот сорт дает первые 
плоды в средней полосе России 
уже в июне. И это — в открытом 
грунте. Плодоношение его про
должается до глубокой осени. 
Сорт этот карликовый, высота 
куста около 40 сантиметров. 
Куст компактный, штамбовый, не 
раскидистый, поэтому его мож
но высаживать в ряду загущен- 
но, на расстоянии 35—40 см друг 
от друга. Важно только, чтобы 
направление рядов было с вос
тока на запад, это нужно для 
лучшей освещенности растений 
солнцем, ведь баклажан - све
толюбивая культура и не выно
сит затенения.

Длина плодов у этого сорта

порой превышает высоту куста, 
получается, что он стоит как бы 
на подпорках. Плоды удлинен
ные, 15—25 см, цилиндрической 
формы, изогнутые, как меч са
мурая. Окраска плодов фиоле
тово-коричневая, мякоть белая, 
средней плотности. Плоды име
ют нежную консистенцию и вре
мя их приготовления, жарки, ту
шения не превышает пяти ми
нут. Присущей почти всем бак
лажанам горечи они не имеют, 
поэтому перед приготовлением 
их не нужно вымачивать. Сорт 
суперскороспелый.

Особенно хорошо себя пока
зал в неблагоприятное лето 2000 
года Баклажан красный. Его 
кусты были сплошь усыпаны пло
дами. Кусты среднерослые, рас
кидистые, с крупными округлы
ми листьями. Плоды в начале 
роста зеленые, при созревании 
- красные, круглые, приплюс
нутые, величиной с яблоко сред
него размера. Снятые с куста, 
их невозможно отличить от по
мидоров. Их можно жарить, ма
риновать, консервировать на 
зиму. Маринованные целиком, 
эти баклажанчики выглядят 
очень привлекательно и экзотич
но. У них отличный вкус, они не 
содержат горечи. Сорт скорос
пелый.

Очень похож на красный бак
лажан Паслен людоедов или 
Гвинейский баклажан. Только 
кусты пониже и плоды немного 
мельче. Плоды округлые, оран
жевые. Сорт очень урожайный.

Не уступает по скороспелос
ти, холодостойкости, урожайно
сти и вкусовым качествам этим 
сортам и карликовый баклажан 
Бэби болл. Плоды у него круг
лые, удлиненной формы и бук
вально усыпают куст.

В отличие от других своих 
теплолюбивых сородичей, любя
щих длинное лето, этот сорт са
мый скороспелый. Дает первый 
урожай необыкновенно быстро 
- всего за 60—65 дней. Плоды 
небольшие, не больше солонки, 
но их на кусте очень много. У 
этих плодов все достоинства 
баклажанов, но вместе с тем

небольшие их размеры дают и 
превосходство — их можно жа
рить целиком, и выглядят они 
очень привлекательно. Сорт 
очень урожайный. Плоды мож
но жарить, мариновать, делать 
из них заготовки. Сорт выдер
живает длительные похолода
ния.

Японский карлик в отли
чие от других карликовых сор
тов дает все же крупные пло
ды. Кусты невысокие. Плоды 
крупные, овальной формы, тем
но-фиолетовые, длиной до 30 
см, с нежной белой мякотью 
хороши и жареные, и марино
ванные. Сорт скороспелый, 
очень урожайный, холодостой
кий.

Следующий сорт - Скоро
спелый. Этот сорт отличается 
скороспелостью, устойчивос
тью к кратковременным похо
лоданиям. Куст низкорослый, 
высотой 25—40 см, компакт
ный. Урожайность и вкусовые 
качества у него высокие. Пло
ды грушевидной формы, дли
ной 12—15 см, диаметром 6—8 
см. Окраска плодов темно-фи
олетовая, мякоть светло-зеле
ная.

Все эти сорта баклажанов 
нужно выращивать через рас
саду, которую высаживают в 
грунт в 60-дневном возрасте 
после того, как минует угроза 
заморозков. Уход за растения
ми заключается в поливе, про
полке, рыхлении почвы, опрыс
кивании от колорадских жуков. 
Кстати, эти жуки любят бакла
жаны больше, чем картофель. 
Если не доглядите - съедят 
быстро. Баклажаны - самоопы
ляющаяся культура, для опы
ления им не нужны насекомые, 
поэтому их можно защитить от 
жуков лутрасилом,спанбондом 
или другими легкими укрывны
ми материалами.

Семена этих и других сор
тов баклажанов, заморозкоус- 
тройчивых томатов и огурцов, 
циклантеры, момордики, ран
неспелых холодостойких дынь 
и арбузов, новейших тыквен
ных культур, других экзоти
ческих, лекарственных овощных 
растений, декоративных расте
ний вышлю всем желающим.

Мой адрес: 393402, Тамбов
ская обл., п.Знаменка, ул.Га
гарина, д. 5, кв. 9, Кондаковой 
Ирине Алексеевне.
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За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 
318 преступлений, из них 
раскрыто 202.

Екатеринбург. 11 марта 
2002 года в 2 часа дня трое 
неизвестных в масках проник
ли в квартиру дома по улице 
Амундсена, брызнули в лицо 
находящемуся в квартире 
мужчине из газового балло
на, избили его и, угрожая пи
столетом, вынудили отдать им 
крупную сумму денег. Налич- 
ные деньги на общую сумму

более 1 миллиона рублей 
хранились в железном ящи
ке, который преступники 
унесли с собой. По факту 
преступления возбуждено 
уголовное дело.

Пышма. Днем 11 марта в 
подъезде дома 13 по улице 
Заводской обнаружен ново
рожденный мальчик. Ребенок 
помещен в поселковый род
дом, проводятся мероприятия 
по розыску родителей.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

коэз

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.

С 9 до 18 часов 18 марта 2002 г. 
только один ДЕНЬ

Распродажа ульяновской обуви
(из натуральной кожи)

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, 
Дом культуры им.Ю.Гагарина.

СНИМУ КВАРТИРУ НА УРАЛМАШЕ.
Тел. раб.: 75-84-14 (после 12 часов).

Главное Управление исполнения наказаний по Свердловс
кой области с прискорбием извещает о скоропостижной кон
чине на 40-м году жизни заместителя начальника Управления 
исправительных учреждений и следственных изоляторов ГУИН

РОЩУКА
Виктора Павловича

и выражает искренние соболезнования родным, близким и 
коллегам покойного.

Руководство ГУИН по Свердловской области.

Общественно-политический союз “Уралмаш”, коллектив 
Тавдинского механического завода с глубоким прискорби
ем сообщают о трагической гибели директора завода

Максима Николаевича
ПЕТРОВА.

В наших сердцах Максим Николаевич останется внима
тельным и компетентным руководителем, хорошим дру
гом, отличным товарищем. Ему было всего 24 года, когда 
три года назад он возглавил Тавдинский механический 
завод, находившийся в тот момент в глубоком кризисе. 
Под руководством Максима Николаевича завод крепко встал 
на ноги, рабочие стали получать стабильную зарплату. 
Сегодня ТМЗ стал одним из градообразующих предприя
тий Тавды. Гибель Максима Николаевича — невосполни
мая потеря для предприятия, для Тавды, для всех, кто знал 
этого веселого и обаятельного человека.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким покойного. Светлая память о Максиме Николаевиче 
навсегда останется в наших сердцах.
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