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Нашим 
разрешили 
пошуметь

Целый год российские 
авиакомпании жили в 
тревожном ожидании - 
1 апреля 2002 года 
Евросоюз обещал 
привести в исполнение 
свой “приговор” 
относительно запрета на 
полеты самолетов, не 
соответствующих 
санитарным требованиям к 
уровню шума.

Для наших авиаперевозчи
ков, в первую очередь грузо
вых, это означало огромные 
потери, вплоть до полного бан
кротства. Однако на прошлой 
неделе чиновникам Министер
ства транспорта России все же 
удалось склонить Европу к ком
промиссу.

Еще две недели назад по
зиция европейцев была жест
кой: не пускать шумные само
леты ни в один аэропорт стран 
- членов ЕС. “На самом деле 
эта ситуация возникла не 
вдруг, - комментирует один из 
руководителей екатеринбургс
кой авиакомпании “Авиакон 
Цитотранс” Сергей Докучаев. 
- Еще в 1992 году Евросовет 
опубликовал свои директивы 
относительно ограничений по 
полетам. Десять лет наши вла
сти не совершали никаких те
лодвижений. А когда время 
стало поджимать, всколыхну
лись все,вплоть до президен
та. Теперь чиновники пытают
ся переложить вину на авиа
компании, дескать, надо было 
вовремя модернизировать 
свои самолеты. Но в действи
тельности отечественные авиа
строители ни вчера, ни сегод
ня не могли предложить нам 
модели самолетов, удовлетво
ряющие жестким условиям Ев
ропы’’.

На последней сессии Евро
парламент постановил не пус
кать шумные самолеты только 
в те аэропорты, которые нахо
дятся в черте города. Соглас
но официальному сообщению, 
к городским аэропортам бу
дут отнесены те из них, что 
находятся на расстоянии 6—8 
километров от городского цен
тра. Таких аэропортов в Евро
пе немного. Когда резолюция 
парламента получит одобрение 
у министров стран ЕС, эти пе
реговоры можно будет расце
нить как некий успех Минтран
са. Правда, увы, успех этот 
весьма относительный - в 2006 
году Европа намерена ввести 
еще более жесткие ограниче
ния, связанные с экологичес
кой безопасностью полетов. 
Если это будет сделано, то ни 
один российский самолет не 
сможет приземлиться в Евро
пе...

Ольга ИВАНОВА.

МИДу России 
уральские инициатив

интересны
Эдуард Россель 18 марта встретился в Москве с министром иностранных 
дел РФ Игорем Ивановым. Обсуждался широкий круг вопросов, 
связанных с внешнеэкономической деятельностью Свердловской 
области.

Глава внешнеполитического 
ведомства страны интересовал
ся уровнем иностранных инвес
тиций, участием иностранных 
компаний в создании совмест
ных предприятий. Игорь Иванов 
одобрил активную деятельность 
свердловского губернатора по
восстановлению горизонтальных 
экономических связей со стра
нами ближнего зарубежья. Гла
ва МИДа разделяет позицию 
Эдуарда Росселя, что именно 
страны СНГ - это наш со вре
мен бывшего Союза традицион
ный рынок, и мы на нем долж
ны себя уверенно чувствовать.

В этой связи Игорь Иванов 
поддержал идею Эдуарда Рос
селя о проведении в Екатерин
бурге седьмого Российского 
экономического форума, на ко
тором предполагается рассмот
реть вопросы экономической 
интеграции субъектов Федера-

В российских тюрьмах и 
СИЗО пребывает сегодня 
более миллиона сограждан. 
Для их охраны привлечен 
немалый штат военных и 
вольнонаемных 
соотечественников.
Государство в государстве. 
Вечно больная тема. В 
“Областную газету” 
приходят письма то от 
заключенных, то от их 
стражей. В каждом — 
беспредельная горечь и 
обида.

Не требуем 
комфорта. Воздуха!

“Уважаемые господа! К вам 
обращаются узницы Свердлов
ского СИЗО с большой 
просьбой", — так начиналось 
письмо, пришедшее в "Област
ную газету” с оказией. Посла
ние было адресовано не журна
листам, а уполномоченному по 
правам человека в Свердловс
кой области Татьяне Мерзляко
вой. Подследственные просили
связаться с адресатом, "чтобы она выб
рала время и посетила камеры СИЗО, 
причем не только образцово-показатель
ные, чтобы убедиться, в каких скотских 
условиях мы содержимся...

Мы практически замурованы заживо. 
Окна не пропускают не только дневной 
свет, но и ни капли кислорода. Помимо 
массивных решеток окна обнесены ме
таллическими жалюзи, с намертво опу
щенными "ресничками".

Сорок минут прогулки — один раз в 
сутки — не восполняют потребности в 
кислороде. Постоянно мучают головные

ции в экономику стран СНГ. В 
МИДе уже получена на этот счет 
резолюция Президента РФ Вла
димира Путина, который под
держал инициативу Эдуарда 
Росселя и дал поручение содей
ствовать проведению данного 
форума. По указанию Игоря Ива-
нова будет заниматься вопро
сами содействия проведению 
форума и личное участие в нем 
примет статс-секретарь - первый 
заместитель министра иностран
ных дел Валерий Лощинин. Гла
ва МИДа также дал соответству
ющее указание послам Российс
кой Федерации в странах Содру
жества о Российском экономи
ческом форуме в Екатеринбурге.

Другой важной темой беседы 
стали вопросы открытия гене
ральных консульств ряда зару
бежных стран в столице Сверд
ловской области. Игорь Иванов 
сообщил, что по линии министер-

ства сняты все вопросы 
открытию в Екатеринбу; 
дипломатической миссии I 
тая. Все необходимые до 
воренности на этот счет ді 
тигнуты. МИД РФ дал сог. 
сие на открытие генералы 
го консульства Болгарии,
возражает против открытия ге
нерального консульства Казах
стана, готовит торжественное от
крытие генерального консульства 
Чехии. Не исключено, что оно 
произойдет в период приезда в 
Россию чешского премьер-мини
стра Милоша Земана.

Игорь Иванов поблагодарил 
Эдуарда Росселя за прием в 
Свердловской области послов 
России в зарубежных странах, 
которые совершали поездку по 
стране в минувшем году. По
добная практика МИДом будет 
продолжаться, и, конечно, рос
сийские дипломаты, работаю

щие за рубежом, очень заинте
ресованы в посещении одного 
из промышленно развитых ре
гионов Российской Федерации.

Игорь Иванов сообщил, что в 
этом году МИД России будет 
отмечать 200-летие со дня об
разования. По этому поводу в 
Москве соберутся все российс
кие послы. Министр предложил 
губернатору выступить перед 
ними и на примере Свердловс
кой области поделиться опы
том работы по налаживанию 
связей с иностранными государ
ствами.

В завершение встречи Эду

ард Россель заметил, что Сверд
ловская область плодотворно и 
конструктивно уже на протяже
нии многих лет взаимодейству
ет с Министерством иностран
ных дел РФ. В этой связи есть 
предпосылки для подписания со
глашения о сотрудничестве меж
ду правительством Свердловс
кой области и МИДом РФ. Игорь 
Иванов согласился эту идею 
рассмотреть - проект такого со
глашение будет подготовлен в 
ближайшее время.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

на
редактору “ОГ” подполковник 
внутренней службы Н.Г.Климук.

В упомянутой статье (“ОГ” 
№ 35 за 15 февраля) тема реа
билитации бывших заключен
ных рассматривалась на при
мере судьбы одного парня, вы
шедшего недавно из УЩ-349/3. 
Герой наш ь новался за ос
тавшихся в зоне осужденных, 
которые, настаивая на встрече 
с прокурором, по словам Дмит
рия, отказались сначала от при
ема горячей пищи, а потом и 
от хлеба. В доказательство сего 
факта на редакционном столе 
лежит письмо-открытка, от
правленная 4 февраля из 
УЩ-349/3. Эзоповским языком 
(чтобы миновать цензуру) один 
из протестующих сообщает о 
продолжении голодовки. Впол
не возможно, что поводом для 
нее послужили не “конкретные 
факты нарушения”, а какая-ни
будь блажь, противоречащая 
строгому режиму содержания 
зеков. Речь ведь шла не об

этом. Следовало любым способом оста
новить эту акцию протеста. Потому-то и 
был назван номер колонии. Ведь если 
жалоба осужденных не дошла до адреса
та, как они подозревали, то уж газеты в 
прокуратуре читают и меры принимают.

"Я разделяю вашу заботу о человеке. 
— обращается начальник пенитенциар
ного учреждения к автору, — но не пони
маю, о какой борьбе идет речь и о какой 
голодовке? Кто борется и с чьими без
закониями? Вы сделали выбор, встав на 

(Окончание на 3-й стр.).

(не всегда наша вина доказана), но за
чем из нас делать инвалидов, лишая 
элементарного — бесплатного воздуха? 
Воспитание не означает унижение, ведь 
даже изоляция чего-то стоит!

Кто-то совсем забыл, что мы — женщи
ны, чьи-то мамы. жены, сестры... Мы не 
требуем комфортных условий, но хотим 
вернуться к нашим семьям людьми... Наши 
жалобы либо не доходят, либо нас и за 
людей уже не считают... Это письмо пере
даем с человеком, судом оправданным".

Арестанты надеются, что их услышат. 
Однако стоит дать им слово, как сотруд-

нения наказания) Минюста РФ расцени
вают это как личное оскорбление или 
того хуже. Вот какой отклик пришел, к 
примеру, из Краснотурьинска.

Не такие уж 
мы черствые

"Убедительная просьба... в ближай
шем номере дать опровержение напе
чатанному в статье: “Твой сын не та
кой...”, в которой задеты интересы уч
реждения УЩ-349/3, начальником кото
рого я являюсь, либо предоставить конк
ретные факты нарушений, допущенных 
моими сотрудниками, чтобы я мог при-

ники ГУИНа (Гпавного управления испол-боли. ...Да, мы в чем-то провинились нять соответствующие меры”, — пишет Фото Станислава САВИНА.

Сергей чемезов: "Буяем богаче — Разговор с министром —
станем больше помогать селу" 

Пожалуй, нет такой проблемы в сельском хозяйстве, на продовольственном рынке, о которой не вспомнили 
бы наши читатели и по поводу которой не задали бы вопрос гостю редакции, министру сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Сергею Чемезову на прошедшей в минувшую среду “прямой линии”. 
Многих интересовала ситуация с американскими окорочками, не отразится ли приостановка их импорта на 
мясном рынке? Впрочем, наши читатели, как оказывается, не переживают по поводу их исчезновения с 
российских прилавков и считают, что отечественный Птицепром сам может накормить страну курятиной.
Не обошлось в этот день и без вопросов по поводу смены руководства на мясокомбинате “Екатеринбургский” 

- ведущем в области переработчике мяса. Многих 
тревожит и то, что в последние годы снизилось 
качество его традиционных изделий, в частности - 
вареных колбас, выпускаемых на этом 
предприятии.
Звонившие на "прямую линию" с министром 
задавали ему вопросы и о предстоящем севе. 
Читателей волновало, в частности, то, что многим 
хозяйствам предстоит в этом году стать 
банкротами. Как им вести в таких условиях сев? 
Впрочем, судя по ответам министра, эти вопросы 
волнуют и его. Тяжелой остается ситуация с 
техническим оснащением хозяйств. Выяснилось, 
что в этом году положение с техникой не удастся 
кардинально исправить. Как не раз повторял наш 
гость - по доходу и расход. Область не может в 
одночасье решить все проблемы села.
Зная о спортивных увлечениях министра Чемезова, 
многие звонили ему и по поводу проблем, 
возникающих вокруг сельского спорта. Благо, 
что физкультура и спорт на селе живы.

(Читайте 4—5-ю стр.).

об экзаменах
В пятницу, 22 марта с 14 до 
16 часов гостем редакции 
будет Валерий 
Вениаминович Нестеров, 
министр общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области.

Совсем не случайно “прямая 
линия” с ним проводится вес
ной, в канун выпускных экзаме
нов. В этом году в нашей облас
ти пройдет, если можно так вы
разиться, репетиция единого эк
замена, а именно — репетици
онное тестирование по двум 
дисциплинам — русскому языку 
и алгебре в девятых классах.

Эта проблема волнует как 
самих учеников, так и их роди
телей. Но не меньшим испытанием станет репетиционное тестирование 
и для педагогов. Все вопросы по предстоящей аттестации, а также в 
целом по проблемам образования вы сможете адресовать Валерию 
Вениаминовичу Нестерову.

Телефоны “Прямой линии”: 56-26-67 
(для жителей Екатеринбурга),

(3432) 62-63-12 
(для жителей области).

в России

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Сегодня в Москве под председательством Эдуарда 
Росселя пройдет заседание Национального 
экономического совета.

На нем будут рассмотрены вопросы подготовки и проведения 
в Екатеринбурге седьмого Российского экономического фору
ма, на котором предполагается обсудить проблемы экономичес
кой интеграции регионов России в экономику стран СНГ. Тема 
форума была одобрена Президентом РФ Владимиром Путиным 
во время личной встречи Эдуарда Росселя с главой государ
ства, состоявшейся в Кремле 6 марта.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОССИЯ ПОТЕРЯЛА 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ УЧЕНЫХ

На содержание же оставшихся специалистов государство 
тратит в восемь раз меньше, чем США, и в три раза меньше, 
чем Мексика. Как передает «Страна.Яи», таковы данные, со
бранные рабочей группой президиума Госсовета. В настоя
щее время «утечка мозгов» из России продолжается, причем 
в стране остаются в основном только пожилые научные ра
ботники. По данным рабочей группы президиума Госсовета, 
средний возраст отечественных ученых - 56 лет, тогда как 
среднестатистическому зарубежному специалисту не бо
лее 45.

Вопрос о том, как приостановить этот процесс и развивать 
российскую науку, должен решаться на ближайшем заседании 
президиума Госсовета, Совета Безопасности и Совета по науке 
и высоким технологиям. Это заседание должно пройти под пред
седательством Президента России Владимира Путина 20 марта. 
//Лента.ги.

в мире
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН РЕШИТЕЛЬНО 
ОСУДИЛ ТЕРАКТ, СОВЕРШЕННЫЙ
В ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЦЕРКВИ В ИСЛАМАБАДЕ

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан был глубоко потря
сен сообщениями о террористическом акте, совершенном в 
минувшее воскресенье в Пакистане. Как отмечается в заявлении 
его официального представителя, распространенном в поне
дельник в штаб-квартире Объединенных Наций, двое неизвест
ных забросали гранатами расположенную в дипломатическом 
городке в Исламабаде протестантскую церковь, где проходила 
воскресная служба. В результате этого погибли не менее пяти 
человек, десятки людей получили ранения. Жертвами теракта 
стали в основном иностранные граждане.

Генсек ООН «решительно осуждает этот ужасный акт терро
ризма», подчеркивается далее в документе. По его мнению, 
такое «бессердечное и неразборчивое убийство невинных при
хожан церкви является преступлением против человечности и 
религии», указывается в заявлении. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ ПОПАЛИ В ПЛЕН 
К ГРУЗИНСКИМ БОЕВИКАМ

Четверо российских миротворцев, взятых в заложники в Галь
ском районе Абхазии вчера вечером, «по оперативной информа
ции, перевезены на территорию Зугдидского района Грузии». 
Об этом сообщил сегодня глава службы госбезопасности Абха
зии Зураб Агумава.

«Российские миротворцы были захвачены боевиками из гру
зинской террористической организации «Лесные братья», - уточ
нил Агумава. Он добавил, что, «по данным абхазских спецслужб, 
руководил захватом российских миротворцев некий Самушия».

«Пока террористы не выдвигали никаких требований», - ска
зал глава службы госбезопасности Абхазии при этом он не 
исключил, что «похищение миротворцев может быть местью 
российским военнослужащим за захват двух грузинских терро
ристов, совершивших в Гальском районе нападение на российс
кий блокпост». //Газета.Аи.
ОКОЛО 2 МЛН. БРИТАНЦЕВ ПОДАЛИ ЗАЯВКИ 
НА БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТЫ ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ 
ВОСШЕСТВИЯ НА ТРОН КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II

Британская публика продемонстрировала огромный интерес 
к предстоящим двум концертам в Лондоне по случаю 50-летия 
восшествия на трон королевы Елизаветы II. Как объявил в ми
нувший понедельник Букингемский дворец, около 2 миллионов 
человек подали по телефону и по Интернету заявки на право 
бесплатно получить билеты на музыкальные представления, ко
торые состоятся 1 и 3 июня в саду официальной лондонской 
резиденции британских монархов.

В связи с «золотым юбилеем» королевы в Лондоне решено 
провести два концерта. Первый - классической музыки, в кото
ром примут участие выдающийся музыкант современности Мстис
лав Ростропович, прославленный Симфонический оркестр Би- 
би-си под управлением сэра Эндрю Дэвиса, известные оперные 
исполнители. Второй концерт решено сделать своего рода пока
зом достижений представителей британской поп-культуры за 
полвека правления Елизаветы II. //ИТАР-ТАСС.
ГИГАНТСКИЙ АЙСБЕРГ ОТКОЛОЛСЯ
ОТ ЛЕДНИКА ГЕЦА В АНТАРКТИДЕ

Как сообщили в понедельник сотрудники американского На
ционального центра по наблюдению за ледниками, айсберг, 
получивший наименование В-22, дрейфует сейчас в море Амунд
сена. Размеры ледяного исполина - 85 км на 64 км. Общая 
площадь - свыше 5,4 тыс квадратных км, что можно сравнить с 
территорией штата Делавэр. Айсберг был обнаружен с помощью 
фотографий, сделанных метеоспутниками Пентагона. //ИТАР- 
ТАСС.

Установившийся над Уралом антициклон 
обусловит малооблачную, без осадков, по
году. Температура воздуха в ближайшие 

сутки ночью будет плюс 1... минус 4, днем 
® плюс 4... плюс 9 градусов, ветер восточный

слабый.
В районе Екатеринбурга 21 марта восход Солнца — в

I
I

16.58, заход — в 19.13, продолжительность дня — 12.15; I 
1 восход Луны — в 9.39, заход — в 2.35, начало сумерек — 1 
| в 6.20, конец сумерек — в 19.51, фаза Луны — новолуние | 
। 14.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Через центральную зону видимого диска Солнца 18— | 

І20 марта проходят активные группы пятен, а на юге на- ■ 
блюдается обширная корональная дыра. Неустойчивая I 

■ геомагнитная обстановка, обусловленная этими события- ■ 
1 ми, вероятна 20—22 марта.

(Информация предоставлена обсерваторией Уральско- | 
-го университета). .
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Цивилизация - 
это стадия развития 

общества, на которой ничего 
нельзя сделать 

без финансирования.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Слово, с трудом приживающееся в 
нашей многострадальной стране, исто
рия которой складывается “несмотря на 
сопротивление пережитков предыдущей 
эпохи”, “вопреки обстоятельствам”, “на
перекор судьбе”... Однако постепенно 
понятие “стабильность” приобретает то 
значение и ту мощь, которые в него за
ложены изначально (согласно словарям, 
стабильность - это “устойчивое поло
жение").

Уральский банк реконструкции и раз
вития (УБРиР) основан в Екатеринбурге 
в сентябре 1990 года, то есть история 
его стабильной работы насчитывает 11 
полных лет.

С 1994 года УБРиР уверенно входит в 
число 100 крупнейших российских бан
ков по важнейшим балансовым показа
телям. Он является крупнейшим в Свер
дловской области по размеру собствен
ного капитала, величине выданных кре
дитов, объему вкладов частных лиц.

Банк играет важную роль в экономи
ческой жизни региона, поэтому его дея
тельность неизменно находится в цент
ре внимания общественности.

ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕСА - 
ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ

Далеко не каждый российский банк 
может похвастаться “прозрачностью” со
става собственников. Покрытая завесой 
тайны, запутанная и непрозрачная струк
тура собственности большинства рос
сийских банков делает их собственни
ков недосягаемыми для кредиторов и 
контролирующих органов и, разумеется, 
не прибавляет доверия банковской сис
теме.

Уральский банк реконструкции и раз
вития обладает принципиально важным 
качеством - прозрачной структурой ус
тавного капитала.

Собственники УБРиР не просто ши
роко известны, но и уважаемы, автори
тетны. Это открытое акционерное об
щество (ОАО) “Уральская горно-метал
лургическая компания”, ОАО “Кировский 
завод по обработке цветных металлов”, 
ОАО “Святогор”, ОАО “Сафьяновская 
медь”, федеральное государственное 
унитарное предприятие (ФГУП) “Произ
водственное объединение “Маяк”, ОАО 
"Свердловэнерго”, АООТ “Авиакомпания 
“Уральские авиалинии”, ФГУП “Уральс
кий электрохимический комбинат”, ОАО 
“Уральский завод металлоконструкций”...

Каждое из этих предприятий значимо 
в масштабах региональной и отечествен
ной экономики, уникально, обладает 
мощным потенциалом для дальнейшего 
развития. Все они вносят вклад в ста
бильность экономической ситуации в 
нашей родной Свердловской области, 
на Урале и в России в целом. Их ста
бильная деятельность - залог в том чис
ле устойчивого положения банка. Креп
кие взаимовыгодные отношения круп
нейших предприятий опорного края дер
жавы и большого, солидного банка - 
прочная гарантия сохранности средств 
многочисленных клиентов УБРиР.

- Я говорю всем, кто работает с бан
ком, что мы тоже являемся гарантами. 
Принято считать, что у любого банка, 
кроме компьютера, стола и стула ничего 
нет. У промышленных предприятий есть 
ликвидная продукция, оборотные сред
ства, основные фонды, которыми мы все
гда можем ответить по обязательствам. 
Это важно, подчеркивает Андрей Ана
тольевич Козицын, президент Союза 
предприятий металлургического комп
лекса Свердловской области, генераль
ный директор Уральской горно-метал
лургической компании, член Совета ди
ректоров Уральского банка реконструк
ции и развития. Кстати, А.Козицын за
нял первое место в рейтинге “Директор 
года”, результаты которого опубликова
ны в февральском номере регионально
го делового журнала “Директор''.

БАНК-РАБОТЯГА

Большинство российских банков се
годня тяготеет к одной из двух альтер
нативных стратегий развития, отводя
щих им различную роль в российской 
экономике.

Сутью перврй стратегии - внешне
экономического посредничества - явля
ется аккумуляция дешевых ресурсов кор
поративного сектора и их размещение в 
малорискованные иностранные активы, 
приносящие небольшой, но стабильный 
доход. Банки, следующие этой страте
гии, осуществляют чистый вывоз капи
тала за рубеж, выступая по отношению 
к реальному сектору, как правило, в ка
честве чистых заемщиков (выданные 
банками кредиты меньше привлеченных 
ими средств).

Сутью второй стратегии - внутрен
ней экспансии - является наращивание 
кредитования отечественных заемщиков, 
опирающееся на расширение мобили
зации платных ресурсов внутри страны. 
Роль банков, придерживающихся этой 
стратегии, в экономике - направлять к 
предприятиям финансовые накопления 
других секторов. Именно такие банки 
работают на экономический рост.

Специалисты называют банки первой 
категории “офшорниками” (то есть раз
мещающими деньги в так называемых 
"офшорных" зонах - территориях с льгот
ным налогообложением), а банки вто
рой категории - "работягами”. “Работя
ги” аккумулируют сегодня основную 
часть ресурсов банковской системы: на 
них приходится около 63% активов и 
61% капитала. Стало быть, большая 
часть банковской системы работает на 
кредитование российской экономики. 
Кстати, “работяги" развиваются быст
рее, чем “офшорники": это связано с 
тем, что ресурсы первых в большей сте

пени опираются на вклады населения, 
доля которых в денежной массе устойчи
во растет.

Уральский банк реконструкции и раз
вития идеально вписывается в стратегию 
внутренней экспансии. Другими словами, 
УБРиР - банк-работяга, трудящийся во 
имя развития региональной промышлен
ности, без которой представить не толь
ко Урал, но и Россию в целом невозмож
но.

По итогам 2001 года индекс промыш
ленного производства в Свердловской об
ласти (в процентах к 2000 году) составил 
112,5%. Это самый высокий показатель 
среди всех территорий, входящих в Ураль
ский федеральный округ. В среднем по 
УрФО индекс промышленного производ
ства составил 106,8%, в том числе в Кур

ганской области - 90,9%, в Челябинской 
- 104,0%, в Тюменской области - 106,6%.

Значительный вклад в развитие про
мышленного комплекса региона (через 
кредитование предприятий) сделан Ураль
ским банком реконструкции и развития. 
По величине кредитного портфеля банк 
лидирует среди местных банков и входит 
в число 50-60 крупнейших в России.

В качестве кредитных ресурсов банк 
использует средства частных лиц, прида
вая вкладам земляков ярко выраженную 
инвестиционную направленность. По сум
ме вкладов частных лиц УБРиР лидирует 
среди местных банков и входит в число 
25 крупнейших в России.

Банк пользуется доверием и уважени
ем среди десятков тысяч вкладчиков и 
работников тех предприятий, которые ста
бильно работают, модернизируют мощ
ности, запускают в эксплуатацию новые 
производственные линии благодаря кре
дитной поддержке УБРиР.

В течение 2001 года УБРиР перечис
лил в бюджеты различных уровней более 
32,2 млн. рублей. Три миллиона рублей 
банк направил на благотворительные 
цели.

К слову, Уральский банк реконст к- 
ции и развития - единственный банк, став
ший победителем смотра-конкурса “Орга
низация высокой социальной эффектив
ности в Свердловской области за 2001 
год”. Диплом, которого удостоен банк, 
подписали руководители всех ветвей вла
сти Свердловской области.

Р-ЕАЛЬНОЕ ДЕЛО, 
КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ

В последнее время стало повседнев
ной практикой рассказывать о масштабах 
сделанной работы не в очевидных, понят
ных для всех, "прозрачных” абсолютных 
цифрах (то есть в конкретных рублях, шту
ках, тоннах и т.д.), а в цифрах относи
тельных (в процентах). Почему это про
исходит, в общем-то понятно. Относитель
ные цифры позволяют небольшим струк
турам выглядеть динамичнее, привлека
тельнее, успешнее по сравнению даже со 
значительно более крупными предприя
тиями. Расчеты в процентах - в извест
ной степени лукавство. Как говорится, от 
нуля всегда хорошая динамика.

Простой пример. Если в кошельке был 
1 рубль, а в него положили еще 5 рублей, 
то рост капитала в относительных пока
зателях (то есть в пресловутых процен
тах) составит 500% (!). Если же в кошель
ке была 1 000 рублей и туда прибавили 
5.000 рублей, то прирост капитала соста
вит те же 500%. Но вот вопрос: какой 
капитал предпочтительнее - 6 рублей или 
6.000 рублей? И можно ли вообще счи
тать 6 рублей капиталом?

Другой пример. В одном кошельке все 
тот же 1 рубль, в другом кошельке все та 
же 1.000 рублей. На этот раз в каждый из 
кошельков положили по 5.000 рублей. В 
первом случае прирост капитала соста
вит 500.000% (полмиллиона процентов!), 
во втором случае капитал вырастет “лишь” 
на 500%. Результат налицо! Лидер очеви
ден! Да, если считать в относительных 
цифрах. Если же брать цифры абсолют
ные, то в первом кошельке находится 
5.001 рубль, во втором - 6.000 рублей. 
Риторический вопрос: в каком кошельке 
больше денег и кто лидер на самом деле? 
И на сколько процентов реальный лидер 
(второй кошелек) богаче лидера относи
тельного?

Аналогичным образом выглядит ситу
ация во всех сферах общественной жиз
ни. И банковское сообщество в этом от
ношении не исключение. Если судить по 
отчетам конкретных банков, то практи
чески каждый - гигант: рост их важней
ших балансовых показателей (активов, 
собственного капитала, средств на сче
тах клиентов) измеряется сотнями про
центов. Однако при ближайшем рассмот
рении оказывается, что в действитель
ности по-настоящему крупных банков со
всем немного. Конечно, формально сам 
по себе размер банка - не самое глав
ное. Наверное, и небольшой банк может 
успешно функционировать на рынке. Од
нако, согласитесь, возможности такого 
банка ограничены. (Здесь можно прове
сти аналогию с магазином: в булочной 
около дома можно купить что-то к чаю 

или пакет крупы, но если нужно сделать 
покупки к семейному ужину, сэкономив 
время и деньги, получив качественное 
обслуживание и широкий выбор, то удоб
нее и выгоднее пойти в большой универ
сам).

Вне всякого сомнения, только круп
ный банк имеет возможность приобре
тать и обслуживать дорогостоящие со
временные финансовые технологии, 
обеспечивать достойный сервис клиен
там (с технической точки зрения), в том 
числе защиту информации, выдавать 
крупные кредиты, которые действитель
но помогут реализовать заемщику зна
чимый проект... Крупному банку вряд ли 
понадобится пересчитывать “прямые” аб
солютные цифры в “кривые" относитель
ные показатели.

Стабильность, 
умноженная на 11

Уже двенадцатый год Уральский банк 
реконструкции и развития является 

одним из самых эффективных банков России
Итак, общие итоги деятельности Ураль

ского банка реконструкции и развития в 
2001 году.

Собственный капитал УБРиР - а это, 
как известно, один из основных парамет
ров определения устойчивости положе
ния, стабильности работы любого бан
ковского учреждения - на протяжении все
го минувшего года являлся самым круп
ным среди всех банков Свердловской об
ласти и одним из крупнейших в регионе. 
Этот важнейший балансовый показатель 
составил на начало 2002 года 801 млн. 
рублей, что на 69,7 млн. рублей выше 
показателя на 1 января 2001 года. В на
стоящее время равных Уральскому банку 
реконструкции и развития по величине 
собственного капитала среди местных 
банков нет.

Чистые активы УБРиР к началу нынеш
него года превысили 3 млрд. 563 млн. 
рублей (рост по сравнению с показате
лем годичной давности на 964 млн. руб
лей).

Значительная часть активов банка при
ходится на кредитные вложения (выра
жаясь профессиональным банковским 
языком, на “ссудную задолженность”). 
Объем кредитного портфеля Уральского 
банка реконструкции и развития достиг 
к началу года 2 млрд. 799 млн. рублей 
(за год она увеличилась на 699,4 млн. 
рублей).

В 2001 году сумма средств на счетах 
клиентов УБРиР выросла вдвое и пре
высила 2 млрд. 152 млн. рублей. Более 
половины этой суммы (1 млрд. 236 млн. 
рублей) приходится на вклады физичес
ких лиц. В целом банк очень активно 
развивает розничный бизнес (существу
ет мнение, что региональный банк, не 
имеющий позиций на рынке розничных 
услуг, в том числе на рынке депозитов 
частных лиц, вообще не имеет позиций 
и полностью зависит от нескольких круп
ных клиентов из числа юридических лиц). 
По оценкам специалистов, УБРиР конт
ролирует примерно пятую часть рынка 
частных вкладов Свердловской области 
в коммерческих банках без учета Сбер
банка.

Уральский банк реконструкции и раз
вития, вошедший в число 100 крупней
ших по важнейшим балансовым показа
телям банков России еще в 1994 году, и 
сейчас уверенно входит в рейтинги бан
ков, публикуемые деловыми изданиями. 
Испытание рейтингами он проходит еже
месячно, неизменно улучшая свои пози
ции, снова и снова подтверждая, что ре
гиональный банк способен конкурировать 
с московскими гигантами, несмотря на 
то, что у последних больше возможнос
тей (как известно, около 80% финансово
го капитала сконцентрировано в россий
ской столице).

Обратимся, к примеру, к рейтингу по
пулярного делового журнала “Профиль” 
(Москва), опубликованному 11 марта 
2002 года (он составлен на основании 
данных на 1 января 2002 года). В список 
300 крупнейших российских банков, на
печатанный этим журналом, вошли 11 
банков Свердловской области. Лидиру
ющие позиции среди местных банков, 
согласно данным рейтинга, занимает 
Уральский банк реконструкции и разви
тия. В списке 300 крупнейших банков 
нашей огромной страны по размеру соб
ственного капитала УБРиР находится на 
84-м месте. Среди 300 самых крупных 
банков по величине активов УБРиР - на 
70-м месте. Это лучшие показатели сре
ди банков Среднего Урала. Да и в мас
штабах всей России они смотрятся весь
ма достойно.

Если брать во внимание территорию 
Большого Урала (а это шесть областей и 
две республики), где работают 129 реги
ональных банков, успехи банковского со
общества Свердловской области выгля
дят еще более убедительно. В рейтинг 
100 крупнейших банков Уральского реги
она, опубликованный журналом “Эксперт- 
Урал” 28 января, вошли 22 наших банка. 
И в этом рейтинге по размеру собствен
ного капитала УБРиР занимает 5-е место 
среди крупнейших в огромном регионе 
Большого Урала. Среди банков с наиболь
шим объемом кредитов УБРиР занимает 
3-е место. По объему привлеченных вкла
дов частных лиц УБРиР занимает 4-е ме
сто.

Уральский банк реконструкции и раз
вития сегодня - в авангарде банковского 
сообщества области.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

- Каждому клиенту банк предлагает 
именно тот комплекс услуг, который ну
жен бизнесу клиента, - говорит прези
дент Уральского банка реконструкции 
и развития Сергей Витальевич ДЫМ- 
ШАКОВ. - Когда речь идет о клиенте, 
которому необходим стандартный набор 
услуг, банк обеспечивает ему стандарт
ный набор услуг гарантированного каче
ства. Если же бизнес клиента индивидуа
лен и ему требуются нестандартные ре
шения, то банк предоставляет индивиду
альное, персонифицированное обслужи
вание с учетом специфики бизнеса этого 
клиента...

На что стоит обратить особое внима
ние нынешним и потенциальным клиен
там УБРиР?

Прежде всего - на пакетные предло
жения по валютному обслуживанию им
портеров, экспортеров, туристических 
компаний. Устанавливается фиксирован
ный размер оплаты на квартал всех бан
ковских услуг, касающихся обслуживания 
в иностранной валюте. При покупке паке
та услуг клиенты банка получают возмож
ность продавать (покупать) валюту по кур
су ЦБ РФ на день проведения операции.

В преддверии очередного сезона пу
тешествий и пика спроса на путевки пре
доставление пакетных услуг по валютно
му обслуживанию - безусловно интерес
ное (и выгодное!) предложение УБРиР для 
туроператоров.

Есть предложение и для импортеров. 
Для них в банке действует услуга по про
ведению платежей в виде аккредитивов 
зарубежным партнерам-поставщикам про
дукции. При этом банк предлагает клиен
там оценить преимущества аккредитивов 
с использованием кредитных линий зару
бежных банков, открытых в текущем году 
на Уральский банк реконструкции и раз
вития. С помощью этой услуги УБРиР 
бредприятия, импортирующие продукцию 
зарубежных производителей, получают 
возможность кредитоваться по ставкам 
ниже среднерыночных. Данная схема ак
тивно используется клиентами банка, про
изводящими замену отечественного обо
рудования на импортное. К тому же она 
дает гарантии защиты от недобросовест
ных контрагентов за рубежом.

Особые возможности клиентам Ураль
ского банка реконструкции и развития 
дает филиал банка в столице России.

Так, если представители предприятия 
или частные предприниматели часто бы
вают в Москве и пользуются там налич
ными деньгами, то наиболее экономич
ный способ перевода денег в Москву - 
именно через УБРиР. Перевод денег в 
филиал “Московский" УБРиР займет не
сколько часов, что, согласитесь, удобно.

Особое предложение - использование 
при поездках в Москву международных 
пластиковых карт УБРиР. В филиале “Мос
ковский” УБРиР, который находится в од
ном из центральных районов столицы, 
можно снять необходимую сумму налич
ными без комиссии. С точки зрения безо
пасности, надежности использование 
“пластика” - вариант очень удобный.

Реализация зарплатных проектов на 
предприятиях именно с использованием 
международных карт Уральского банка ре
конструкции и развития с учетом сказан
ного выше становится особенно выгод
ной.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Прошедший год стал для Уральского 
банка реконструкции и развития очень ус
пешным, - говорит президент Уральс
кого банка реконструкции и развития 
Сергей Витальевич ДЫМШАКОВ. - Во- 
первых, банк значительно увеличил фи
нансовые показатели. Рейтинги, публику
емые ведущими деловыми изданиями, это 
подтверждают. Во-вторых, банк укрепил 
позиции в различных секторах рынка - на 
рынке услуг для частных лиц (вклады, меж
дународные пластиковые карты), на рын
ке кредитов. В-третьих, банк значительно 
расширил сеть своих филиалов и допол
нительных офисов. В частности, в сен
тябре 2001 года банк открыл филиал в 
Москве. Многие наши земляки часто бы
вают по делам в Москве, у них есть там 
деловые партнеры - теперь все они име
ют возможность пользоваться в российс
кой столице услугами “родного” уральс
кого банка. Тем более что филиал “Мос
ковский” УБРиР расположен в одном из 
центральных районов.

Много говорится о грядущем 1 января 
2004 года переходе российских банков 
на международные стандарты финансо
вой отчетности (МСФО). Одновременно 
происходит ужесточение требований к ми
нимальному размеру собственного капи
тала - одному из важнейших показателей 
надежности любого банка. Какой капитал 
у Уральского банка реконструкции и раз
вития?

- УБРиР имеет самый крупный в Свер
дловской области уставный капитал - бо
лее 563,5 млн. рублей, или почти 18,2 
млн. долларов США в валютном эквива
ленте. Банк обладает максимальным сре

ди банков области собственным капита
лом - 801 млн. рублей, что составляет 
более 25,8 млн. долларов США. Эти пока
затели позволяют нам уверенно смотреть 
в будущее. Уже сегодня Уральский банк 
реконструкции и развития “с запасом” от
вечает самым жестким из озвучиваемых 
сейчас требований к минимальной вели
чине капитала.

- Летом 2001 года активно обсужда
лась банковская реформа по сценарию 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Эта организация на
стаивала на том, чтобы собственный ка
питал банка составлял не менее 10 млн. 
долларов США - по текущему курсу это 
около 310 млн. рублей...

- На самом деле 10 млн. долларов в 
качестве нижней планки для величины 

собственного капитала - вполне оправ
данный уровень. Банковский бизнес ста
новится все более технологичным и до
рогостоящим. Новые компьютерные сис
темы, программное обеспечение нового 
поколения, международный аудит - на все 
это требуются значительные финансовые 
средства. У Уральского банка реконст
рукции и развития они есть. Это значит, 
что клиенты банка получают по-настоя
щему качественный и современный сер
вис.

Система удаленного управления рас
четным счетом предприятия “Банк - Кли
ент" (в рублевой и запущенной 11 марта 
модернизированной валютной версии), 
система “интернет-банк”, позволяющая 
обеспечить переход на безбумажную тех
нологию проведения платежей - все это 
доступно клиентам УБРиР. Хотя наш банк 
не продвигает “интернет-банк” сам по 
себе: это лишь одна услуга из комплекса 
предложений клиентам, ее востребован
ность зависит от готовности клиента ис
пользовать принципиально новые схемы 
организации финансового документообо
рота.

К числу конкурентных преимуществ 
УБРиР следует отнести также надежную 
защиту доверенных ему данных. Банк име
ет шесть лицензий Федерального агент
ства правительственной связи и инфор
мации РФ (ФАПСИ), позволяющих банку 
использовать самые современные шиф
ровальные средства для защиты докумен
тооборота банка. В конце ноября 2001 года 
банк - первым в Свердловской области - 
получил сразу две лицензии ФАПСИ, га
рантирующие защиту данных при работе с 
пластиковыми картами международных 
платежных систем Europay Int. и VISA Int.

- То есть величина капитала банка - 
это не только важный балансовый пока
затель, но и гарантия того, что банк соот
ветствует все более ужесточающимся тех
ническим и технологическим требовани
ям времени?

- Да, это так. Значительный объем соб
ственного капитала позволяет нам вне
дрять современные финансовые техноло
гии, расширять перечень услуг - то есть 
обеспечивать тот уровень сервиса, кото
рый реально необходим нашим клиентам.

- Самые современные финансовые тех
нологии работают на развитие безналич
ных расчетов. Одной из таких технологий 
являются пластиковые карты. УБРиР де
лает ставку на развитие международных 
пластиковых карт, выпуская Eurocard/ 
MasterCard и VISA. Почему?

- Международные пластиковые карты - 
оптимальный вариант прежде всего в тех
ническом и технологическом плане. Са
мыми популярными, самыми распростра
ненными в мире являются карты систем 
Eurocard/MasterCard и VISA. Они выпуска
ются сотнями миллионов. Технологии их 
обслуживания проверены десятилетиями. 
Поэтому такие карты, как Eurocard/ 
MasterCard и VISA, удобны и надежны. К 
тому же такие карты универсальны: их мож
но использовать для любых целей - и для 
того, чтобы получить наличные, и для того, 
чтобы оплатить товар в магазине или ус
лугу в предприятии сервиса по всему миру.

- Весь мир - это хорошо. Но ведь мы 
пользуемся деньгами в основном в род
ном городе или в других российских го
родах, где бываем в командировке, в го
стях у родственников, в отпуске.

- Путешествуя по России, вы сможете 
воспользоваться картой Eurocard/ 
MasterCard или VISA. Сеть обслуживания 
этих карт большая.

В Екатеринбурге карты Eurocard/ 
MasterCard или VISA принимают к оплате 
более 250 торговых центров, предприя
тий сервиса, сферы развлечений. Доста
точно быстро увеличивается и количество 
банкоматов, в которых можно получить 
наличные по этим картам. Расширяется 

Основные балансовые показатели УБРиР, тыс. рублей
Показатель 01.01.2001 г. 01.01.2002 г. Увеличение

Чистые активы 2.599.419 3.563.630 + 37,09%
Собственный 

капитал
731.303 801.000 + 9,53%

Средства на счетах 
клиентов

1.270.139 2.152.125 + 69,44%

Ссудная 
задолженность

2.099.861 2.779.255 + 32,35%

Балансовая прибыль 16.447 27.022 +64,30%

сеть обслуживания карт в области.
Слово "международные” применитель

но к картам Eurocard/MasterCard или VISA 
создает у некоторых неверное представ
ление, что эти карты предназначены толь
ко для использования за рубежом. На 
самом деле картой можно эффективно 
пользоваться в России, и очень многие 
люди в нашей стране уже делают это.

- И все же карты российских платеж
ных систем - скажем, особенно распро
страненной в Свердловской области 
"Юнион Кард" - остаются самыми мас
совыми.

- Ситуация меняется очень быстро. 
Еще в октябре, судя по данным прессы, 
российские системы лидировали по ко
личеству выпущенных карт. Однако к на
чалу нынешнего года положение дел из
менилось принципиально.

Так, по данным Центрального банка 
России, в январе 2002 года число дей
ствующих в нашей стране карт по пла
тежным системам составило: VISA - 2,2 
млн. штук, Europay - 2,1 млн., "Юнион 
Кард" - 1,8 млн., СБЕРКАРТ - 1,4 млн. 
Параллельно с ростом количества карт 
международных систем развивается и 
сеть их обслуживания.

- Говорят, однако, что международ
ные карты очень дороги в обслужива
нии.

- Нельзя обобщать. Все зависит от 
конкретной ситуации. Комиссия (то есть 
плата за услугу) взимается только при 
получении наличных в "чужих" банкома
тах - то есть в банкоматах, не принадле
жащих банку, выпустившему карту. Но 
если рассматривать ситуацию в целом, 
это все-таки не основной показатель.

Если вы готовы использовать карту 
Eurocard/MasterCard или VISA по прямо
му назначению - как удобный "элект
ронный кошелек" для безналичных рас
четов в повседневной жизни - то вы 
очень быстро убедитесь, что это удобно 
и не требует дополнительных затрат.

Судите сами. Все операции по кар
там Eurocard/MasterCard и VISA в мага
зинах и предприятиях сервиса прово
дятся для обладателя карты бесплатно. 
Расплачиваясь за покупку международ
ной картой, вы платите столько же, 
сколько заплатили бы наличными или по 
карте российской системы.

Выдача наличных по картам Уральско
го банка реконструкции и развития (за 
другие банки я не могу говорить) в бан
коматах или пунктах выдачи наличных 
УБРиР проводится также бесплатно. При
чем бесплатно получить наличные по на
шей карте можно не только в Екатерин
бурге, но и в дополнительных офисах и 
филиалах банка в ряде городов Сверд
ловской области, в Кирове, в Москве.

В целом международные карты ус
пешно используются в России, в том 
числе в зарплатных проектах. При этом 
владелец Eurocard/MasterCard или VISA 
может воспользоваться этой же картой 
и при выезде за пределы нашей страны 
- как в страны СНГ (международные кар
ты активно используются на Украине, в 
Казахстане, в других государствах), так 
и "дальнего зарубежья".

Оформив одну международную карту, 
вы можете пользоваться ею повсюду - и 
в Екатеринбурге, и в поездках по стра
не, и за рубежом.

- Уральский банк реконструкции и 
развития традиционно активно работа
ет с частными лицами, предлагает им 
различные услуги. Каким образом стро
ится процентная политика по вкладам 
частных лиц?

- УБРиР является крупнейшим среди 
банков Свердловской области по раз
меру вкладов частных лиц. Одновремен
но банк лидирует в области по сумме 
выданных кредитов. Таким образом, мы 
придаем денежным средствам населе
ния инвестиционную направленность - 
деньги работают в интересах местной 
экономики. Сотрудничество банка с 
крупными промышленными предприяти
ями дает гарантии сохранности денег 
вкладчиков. Это принципиально важно.

Так как наш банк имеет многолетние 
прочные связи с рядом стабильно рабо
тающих промышленных предприятий и 
знает финансовые потребности этих 
предприятий, то он платит вкладчикам те 
реальные проценты, которые соответ
ствуют текущей экономической ситуации 
в целом, качеству работы промышленно
сти. Сейчас, даже несмотря на некото
рые негативные процессы, в целом ситу
ация складывается так, что Уральский 
банк реконструкции и развития имеет 
возможность платить своим вкладчикам 
достаточно привлекательные проценты.

- Есть какие-то особые предложения 
для вкладчиков?

- Банк предлагает различные виды 
вкладов - в рублях, долларах США, в 
единой европейской валюте евро. Мы 
стараемся учитывать потребности наших 
клиентов, поэтому разрабатываем усло
вия по вкладам таким образом, чтобы 
каждый смог выбрать вклад в соответ
ствии со своими интересами.

С учетом пожеланий наших клиентов 
теперь отделения банка в Екатеринбур
ге работают с вкладчиками и по воскре
сеньям. Таким образом, банк открыт для 
вкладчиков семь дней в неделю.

Подготовил Олег ВЛАСОВ.
При подготовке статьи 

использованы публикации 
журналов "Эксперт", 

"Эксперт-Урал", "Профиль" 
и "Российской газеты".

Генеральная лицензия ЦБ РФ N 429.
www.ubrr.ru

http://www.ubrr.ru


20 марта 2002 года Областная
Газета 3 стр.

■ СТЫДНО, ГОСПОДА!

ЕДиОТы пиарят 
и на больных

детях...
В минувшую пятницу, 15 марта, несколько средств 
массовой информации рассказали об акции регионального 
отделения партии “Единство и Отечество” — Единая 
Россия. Активные члены партии сдавали кровь в центре 
“Сангвис” для детей, больных лейкозом и проходящих 
лечение в Областной детской клинической больнице № 1. 
В частности, телекомпания “41 канал” в новостях 
посвятила этому событию подробный сюжет.

В действительности больные 
дети от этого благородного же
ста партийцев ничего не полу
чат, а СМИ, поведавшие об 
этом, ввели читателей в заб
луждение. Судите сами.

—Запас “замороженной" кро
ви и плазмы в ОДКБ № 1 вполне 
достаточен для лечения детей. 
Он восполняется областной 
станцией переливания крови и 
Центром переливания крови са
мой больницы,—рассказал на
чальник отдела по связям с об
щественностью Минздрава 
Свердловской области К. Шеста
ков. — А никак не из “Сангви- 
са”, у которого одни из самых 
высоких цен на кровь, и потому 
многие больницы Екатеринбур
га отказались от его услуг. Од
нако проблема “живой" крови 
действительно существует, и 
кровь действительно очень нуж
на больным лейкозом детям. До
нор, абсолютно здоровый чело
век, д лжен сдавать ее прямо в 
больнице, и почти сразу его 
кровь переливается детям. По
этому подобное освещение ак
ции, особенно “41 каналом”, по 
меньшей мере некорректно.

Действительно, как уже отме
тил К.Шестаков, кровь из “Санг- 
виса" в ОДКБ № 1 не поступает. 
К тому же, утверждали СМИ, 
кровь может сдать любой жела

ющий “с улицы”, а это совсем не 
так; для столь деликатной про
цедуры необходимо иметь посто
янный “клуб доноров” с отлич
ным здоровьем, регулярно сда
ющих кровь под контролем спе
циалистов ОДКБ № 1.

Что ж, пропагандировать до
норство необходимо, и сданная 
партийцами из “ЕДиОТа" кровь, 
безусловно, пригодится нужда
ющимся в ней, но никак не де
тям, страдающим лейкозом.

Почему же средства массовой 
информации, мягко говоря, лука
вят? Не потому ли, что список 
партийных функционеров удиви
тельно совпадаете составом пред
выборного блока “Единство” и 
“Отечество"? Наверное, поэтому.

Но, честное слово, грешно за
ниматься РП-ом, спекулируя на 
больных детях. К ним, что есте
ственно, у всех н'ас отношение 
особое. И грех говорить о том, 
чего не было, многотысячной 
аудитории читателей и зрите
лей. Кстати, желающим на са
мом деле помочь страдающим 
лейкозом детям надо обращать
ся не в “Сангвис”, а прямо в 
ОДКБ № 1. Там ваша кровь по
ступит только детям.

Виктор ПАВЛОВ.
Рисунок 

Владимира РАННИХ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

защиту своего героя, и не оставляете шан
са выразить свое мнение на этот счет. За
думайтесь!

Возможно, посетив наше учреждение, 
ваши взгляды на упомянутую вами пробле
му приобретут черты объективности. Мы 
готовы предоставить любую имеющуюся ин
формацию, касаемую фактов злоупотреб
ления служебным положением, и дадим воз
можность переговорить с людьми, в чьих 
руках так называемые “факты”.

Проблемы лиц, содержащихся в испра
вительных учреждениях, условия быта, ко
торые так заинтересовали вас, — тема, зас
луживающая особого внимания. Учитывая 
характер и степень опасности каждого из 
них, даете ли вы себе отчет, поощряя меры 
борьбы, не предусмотренные законом? Го- 
товы ли гарантировать, что тем самым не 
спровоцируете волну протеста и неповино
вения тем, кто достойно несет все тяготы 
службы, возложенные обществом, интере
сы которого мы защищаем?

Это не вызов. Скорее, боль от прочитан
ного. Не такие уж мы черствые и бесчело
вечные, как вам могло показаться из рас
сказанного Дмитрием. Не отнимайте у нас 
право опровергнуть сказанное им”.

Письмо уважаемого подполковника не 
осталось без внимания, приведено полнос
тью. Автор же непременно воспользуется 
приглашением в колонию. Хорошо, если этот 
визит с корреспондентом “ОГ” разделит про
курор по надзору за исполнением наказа
ния, ведь, как правило, именно к нему об
ращаются осужденные ябедники. Прокурор
ская проверка и покажет, обоснованы их 
жалобы или нет.

Упрекать журналистов в провокации — 
не ново. Но увольте! Не ради нагнетания 
“волны неповиновения” публикует газета 
письма и рассказы бывших и нынешних 
заключенных. И, уж поверьте, не для того, 
чтобы больно отхлестать сотрудников 
СИЗО и исправительных колоний.

Как докричаться?
Но как по-другому докричаться до тех, 

кто может и должен изменить условия жиз
ни в российских тюрьмах? Чем еще дока
зать ущербность нашего правосудия, что в 
лучшем случае избирает одну и ту же “меру 
пресечения” для рецидивистов-убийц и ни
щих воришек, для бесстыдных наркобарыг 
и больных наркоманов? Всех за решетку до 
суда. В переполненную камеру СИЗО. По
рой на годы — кому же неизвестна непово
ротливость российской Фемиды?

Зона отчуждения
Здесь стоит задать вопрос нашим судам. 

Там что, не ведают об ограниченной вмести
мости следственных изоляторов? Или забы
ли, что подследственный может дождаться 
суда дома, дав подписку о невыезде?

Совсем недавно под залог и по состоя
нию здоровья на волю у нас выпускали в 
основном махровых бандитов. Теперь же не 
только “отморозки”, но даже зарвавшиеся 
олигархи и проворовавшиеся директора 
комбинатов пускаются в бега. Не желают 
они менять комфортное житье на тюрем
ное. А подследственные малолетки, кормя
щие матери и ослабевшие старики тогда и 
сейчас сидели и сидят в СИЗО.

Приговор они получат. На каждое пре
ступление в Уголовном кодексе есть ста
тья, и не одна. Но, скажите, по какой 
статье УК арестанты терпят удушье и смрад, 
приобретают туберкулез и СПИД во время 
заточения?

Храни вас Бог!
—Да мы почти такие же изгои, как наши 

жулики, — сказал мне однажды начальник 
одной из северных колоний области. Кто 
бы сомневался. Государство и общество не 
питают к тюрьмам — и к стражам, и к зекам 
— особого расположения. Холодная отстра
ненность. Не случайно большинство коло
ний прячется по дальним лесам. С глаз 
долой — из сердца вон. Как вы там выжива
ете, как держите железную дисциплину, где 
изыскиваете средства на пропитание, вос
питание и лечение — никому и дела нет.

В переломное для страны время вы сами 
разрешали все эти проблемы. Сами, без 
содействия Минздрава, выявляли, напри
мер, ВИЧ-инфицированных. Ваши же врачи 
умирали от туберкулеза, а охранники на 
свои деньги покупали и носили резиновые 
перчатки, избегая контакта со смертонос
ными инфекциями (как будто этим можно 
уберечься...). Вы защищали общество от 
опасных преступников, но сами опасались 
за свое будущее. Даже жулики подшучива
ли над охраной: “Я-то отсюда выйду и уеду, 
а вы — никогда”.

Зона исполнения наказания превраща
лась в зону отчуждения. Отчуждения от об
щества, от жизни — и зеков, и их стражей. 
Если все у вас давно и кардинально изме
нилось к лучшему, извините. Храни вас Бог 
и дальше.

“Храни вас Бог!" — этой фразой нынеш
ние заключенные подписывают и открытки,

адресованные родным, и жалобы к проку
рору или уполномоченному по правам че
ловека. Неужели только Всевышний помо
жет и им?

Нет, не все еще ладно в царстве-госу
дарстве за колючей проволокой. Малей
шее недовольство там приравнивается к 
злостному неповиновению, просьба — к 
вымогательству, взаимопомощь — к сго
вору и пособничеству, а стукачество — к 
святой обязанности.

Пока будет так
Пока будет так, не переведутся и страш

ные тюремные рассказы. Ради их опро
вержения начальство от ГУИНа будет во
дить журналистов и правозащитников по 
уютным и просторным камерам, где сидят 
несовершеннолетние, покажут младенцев, 
родившихся и уже подросших во время 
пребывания их мам в СИЗО, с благодар
ностью примут гуманитарную помощь для 
арестантов. Все это —естественно и прав
диво. Правда и то, что неграмотные под
ростки, например, кроме бесплатного про
питания, получают в тюрьме среднее об
разование, некоторые взрослые сидельцы 
даже обучаются в вузах и выходят на волю 
с "красным" дипломом.

Свердловские СИЗО и колонии вооб
ще отличаются по части нововведений. 
Отсюда, к примеру, пошел опыт диффе
ренцированного подхода к подследствен
ным и осужденным - первоходок содер
жат и перевоспитывают отдельно от ре
цидивистов. Здесь первыми в России ста
ли строить церкви на тюремной террито
рии...

“Тюрьма — это всего лишь срез обще
ства. Здесь есть все...”, — будто извиня
ясь, вздыхала миловидная дама-офицер, 
проводившая экскурсию по женскому 
СИЗО, где при лимите на 190 человек со
держится более 600. Долго будет крово
точить этот перенаселенный “срез обще
ства”?

Часто говорят: “От тюрьмы не заре
кайся", да только мало кто ставит себя 
на место арестантов-изгоев и собирает
ся на нары загодя. А попал в жернова 
Фемиды, как кур в ощип, тут и держись. 
Точнее, сиди и не горюй! Милость к пад
шим в России — непозволительная рос
кошь?

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Приоритеты лесной отрасли
19 марта состоялось 
совместное заседание 
Уральского Союза 
лесопромышленников и 
обкома профсоюза 
работников лесных 
отраслей.

В нем участвовали предсе
датель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробь
ев, областные министры - про
мышленности Семен Барков и 
природных ресурсов Александр 
Ястребков.

Лесная отрасль, по мнению 
областного министра промыш
ленности Семена Баркова, 
требует повышенного внима
ния, поскольку по итогам 2001 
года наблюдалось снижение 
объема выпуска продукции. 
Правда, за первые месяцы те
кущего года положение улуч
шилось.

По информации Уральского 
Союза лесопромышленников, 
падение производства в отрас
ли в прошлом году составило

5,5 процента. И это при росте 
объемов в соседних областях 
- Пермской и Тюменской на 12 
и 14 процентов соответствен
но. Ухудшились в 2001 году фи
нансовые показатели. В целом 
по отрасли убытки составили 
свыше 56 млн. рублей. Одной 
из главных проблем, по мне
нию представителей профсою
за, остается низкая заработ
ная плата. В среднем по от
расли она составляет 1,5 тыс. 
рублей.

На встрече лесопромышлен
ников были определены приори
тетные задачи текущего года. 
Это повышение прибыльности 
предприятий, их оснащение со
временным оборудованием и 
технологиями, расширение 
объемов выпуска продукции глу
бокой переработки, подготовка 
кадров.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
пресс-служба 
губернатора.

■ ВЫБОРЫ-2002

Центризбирком 
отклонил ...

В Центральной 
избирательной комиссии РФ 
состоялось рассмотрение 
жалоб депутата 
Свердловской областной 
Думы В.Цыпленкова и 
начальника отдела 
администрации 
Екатеринбурга О.Софиной на 
действия избирательной 
комиссии Свердловской 
области.

Постановлением облизбиркома 
В.Цыпленков был исключен из об
щеобластного списка кандидатов в 
депутаты областной Думы, выдви
нутого избирательным блоком 
“Единство” и "Отечество", так как в 
декларации об имуществе не ука
зал капитальный гараж, принадле
жащий ему на правах личной соб
ственности.

Владимир Леонидович пытался

утверждать, что гараж им про
дан, хотя сделка не прошла го
сударственную регистрацию. 
При этой версии закономерен 
вопрос: почему же тогда доход, 
полученный Цыпленковым в ре
зультате этой сделки, не был 
включен в декларацию о дохо
дах?

Ольга Александровна Софи
на также была исключена из 
списка "Единства” и "Отечества” 
за неточность в декларации — 
она не указала в доходе за 2000 
год более 4 тысяч рублей.

Рассмотрев ситуацию, Цент
ральная избирательная комиссия 
приняла постановление, в кото
ром позиция облизбиркома в от
ношении В.Цыпленкова и О.Со
финой признана правомерной.

(Соб.инф.).

Есть такая "профессия" — 
жалобы сочинять

■ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Мепвепи без воеводства
“Областная газета” неоднократно поднимала на сво

их страницах тему партийного строительства в Рос
сии. Так, 19 февраля, 1 и 6 марта мы рассказали о 
недавно созданной партии “Единая Россия”: кто стоял 
у ее истоков, какая у новой организации идеология и 
есть ли она вообще. Эта тема заинтересовала многих, 
о чем свидетельствует и редакционная почта. Откли
каясь на просьбы читателей, “ОГ” 13 марта опублико
вала статью “Одинокий паровоз” из журнала "Экс
перт”, посвященную этой проблеме.

“Единороссы” совсем недавно создали региональ
ное отделение партии и на Среднем Урале под назва
нием “Единство и Отечество” - Единая Россия, кото
рое возглавил гендиректор НТМК С. Носов. Правда, 
странно, первая часть названия удивительным обра
зом совпадает с названием избирательного блока 
"Единство" и "Отечество”, который также возглавляет

С. Носов. А вообще, странного в этой партии довольно 
много. Так, в газетах "Уральский рабочий” и "Вечерний. 
Екатеринбург" материалы о “единороссах” сопровожда
ются эмблемой уже несуществующей Всероссийской 
партии “Единство и Отечество”. Это равносильно тому, 
как если бы с покойника снять костюм и надеть его на 
живого. Только вот как будет себя чувствовать после
дний, когда об этом узнают окружающие? И вообще, 
долго ли он протянет в таком костюмчике?

Кстати, странности этой партии проявляются и в дру
гих регионах России, хотя ее представители постоянно 
называют себя президентской партией. Видно, умыш
ленно не хотят слышать слова Президента РФ В. Путина: 
не надо много ума для того, чтобы назвать себя парти
ей власти.

Об этом же речь в предлагаемом читателю материа
ле.

“Пробовал он однажды о себе 
“по пристойности” заявить, влез 
на самую высокую сосну и оттуда 
не своим голосом рявкнул, но и от 
этого пользы не вышло. Лесная 
сволочь, давно не видя злодейства, 
до того обнаглела, что, услышав
ши его рев, только молвила: “Чу, 
Мишка ревет! гляди, что лапу во 
сне прокусил!”.

М. Е. Салтыков - Щедрин.

После продолжительной зимней 
спячки в берлоге в “партии власти" 
началось некоторое шевеление. Полу
чив накануне Дня защитников отече
ства напутственную затрещину от Крем
ля, заспавшиеся “медведи” вновь про
никлись сознанием своей ответствен
ности за судьбы Родины и даже попы
тались заглянуть в российскую глубин
ку, где, как они помнили, у них на 
“воеводстве” оставались верные това
рищи и крепкие региональные органи
зации. И вот тут-то оказалось, что дол
гий сон на сей раз не пошел на пользу 
“партии власти", и рожденная в муках 
“Единая Россия" сегодня едва ли соот
ветствует своему названию. Мало того, 
что в рядах самой партии царит полная 
неразбериха с тем, куда и как двигать
ся. Оказалось, что оставленные на “во
еводстве" региональные лидеры давно 
подыскали себе новых работодателей.

НУ ОЧЕНЬ 
ЖИВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Восточная мудрость гласит —сколь
ко не повторяй слово "халва”, во рту 
слаще не станет. Судя по всему, в Рос
сии все обстоит иначе. По крайней

мере, заместителю главы Администра
ции президента путем долгих заклина
ний удалось заставить собравшихся в 
подмосковном пансионате лидеров ре
гиональных отделений “Единой России” 
вновь почувствовать себя “партией вла
сти”. Это чувство, безусловно прият
ное во всех отношениях, изрядно при
тупилось у них после того как в конце 
минувшего года президент публично от
крестился от “медведей", да и еще пре
достерег их от упоминания всуе соб
ственной персоны. Тогда осиротевшим 
и изрядно упавшим духом “единорос
сам” ничего не оставалось, как попы
таться сохранить хорошую мину при 
плохой игре и делать вид, будто ниче
го особенного не произошло: мол, стро
им себе партию, не лучше и не хуже, 
чем другие. Однако очень скоро этот 
созидательный процесс забуксовал. Во- 
первых, собравшиеся под крышей "Еди
ной России” госчиновники имели весь
ма смутное представление о партий
ном строительстве. К тому же оказа
лось, что новорожденная партия оста
лась не только без президента, но и 
без идеологии. Из-за этого даже лиде
ров “Единой России" нередко шараха
ло из стороны в сторону, а рядовой 
состав и вовсе не имел представления 
о том, что это, собственно, за партия 
такая и за что она выступает. Однако 
если московский партактив еще как-то 
держался и даже предпринимал попыт
ки придать своим действиям хотя бы 
видимость осмысленности, то по мере 
удаления от Москвы дела обстояли еще 
хуже. Лидеры некоторых региональных 
отделений и раньше не отличались

большой дисциплинированностью. Пос
ле же потери партией звания "прези
дентская” в региональных ячейках и вов
се начались разброд и шатание.

Наконец, мрачно наблюдавший за 
этим "партмучительством", Кремль не 
выдержал и предпринял экстренные 
меры по спасению своего детища: вве
рил разработку идеологии партии не
безызвестному Глебу Павловскому, пос
ле чего приступил к активной "накачке" 
регионального партактива. Отчитав со
бравшихся за бездействие и неумение 
правильно “продать себя", Владислав 
Сурков быстро навел порядок в голо
вах "единороссов”, заявив, что прези
денты приходят и уходят, а “партия вла
сти” пребудет вовек. Услышав знако
мый термин, уже разуверившиеся было 
“медведи” оживились и даже поапло
дировали призыву активнее идти во 
власть непосредственно по месту жи
тельства. Однако что в Центре гладко, 
то, как известно, с боку гадко. "Взять 
власть" на местах оказалось не так-то 
просто. Хотя бы потому, что при всем 
своем уважении к Кремлю местные 
ячейки “Единой России” нашли себе 
более надежных союзников. Например, 
в лице местных олигархов.

СИБИРСКИЙ ОБЛОМ
Первую попытку воплотить в жизнь 

идею “завоевания власти” единороссы 
предприняли в далеком Иркутске. Ак
курат в то время, как зам. главы прези
дентской администрации накачивал 
“медведей" в подмосковном пансиона
те “Бор", в Иркутске готовились к глав
ному политическому событию местного 
масштаба — отставке главы областно

го Законодательного собрания Викто
ра Боровского. Формальным поводом 
для отставки были обвинения спикера 
в развале работы информационно-ана
литической службы областного парла
мента и неумении найти общий язык с 
главой областной администрации Бо
рисом Говориным. Впрочем, никто из 
25 законодателей, вошедших в иници
ативную группу по отставке Боровско
го, и не думал скрывать истинных при
чин предстоящего свержения спикера. 
Главной из них было упорное нежела
ние самого Бориса Говорина общаться 
со спикером, изрядно подпортившим 
кровь губернатору на прошлогодних вы
борах. Конфликт между ними разго
релся еще в минувшем году, когда Вик
тор Боровский выступил против пред
ложенного губернатором плана рест
руктуризации ОАО “Иркутскэнерго”. Его 
предложением стали состоявшиеся ле
том минувшего года губернаторские 
выборы, а с избранием Боровского гла
вой Законодательного собрания конф
ликт личностей перешел в противосто
яние ветвей власти.

Однако у запланированной отставки 
была и иная, не менее веская причина. 
Местом спикера областного Законода
тельного собрания очень заинтересо
валось руководство Сибирско-Уральс
кой алюминиевой компании (СУАЛ). С 
его помощью алюминщики надеялись 
не только укрепить свои позиции в ру
ководстве ОАО “Иркутскэнерго”, но и 
утереть нос своему “старшему” парт
неру — “Русскому алюминию”. И хотя 
первоначально планировалось, что ме
сто Боровского займет кто-то из его 
первых заместителей, уже в начале 
февраля депутаты — инициаторы от
ставки стали проявлять поразительную 
"гибкость”, сделав одним из главных 
претендентов на роль спикера пред
ставителя СУАЛа.

Однако в последний момент из Мос
квы донеслось невнятное ворчание, и в 
коридорах Законодательного собрания 
появилось письмо, подписанное руко
водством “Единой России”. В нем чле
нам партии— членам Законодательно
го собрания предписывалось во что бы 
то ни стало сколотить в Законодатель
ном собрании собственную фракцию и 
добиться избрания на пост спикера ее 
руководителя. Авторы письма — и это 
чувствовалось по тону — явно пребы

вали в уверенности, что “Единая Рос
сия” и впрямь является “партией вла
сти” с мощной сетью региональных 
организаций. Можно представить 
себе, как удивились бы они, дове
дись им увидеть те невыносимые ду
шевные муки, которые это невинное 
на первый взгляд письмо причинило 
их иркутским соратникам.

О глубине терзаний иркутских 
"медведей"красноречиво свидетель
ствует хотя бы тот факт, что ни один 
из них так и не осмелился зачитать 
это злополучное письмо на пленар
ном заседании. Да и как они могли 
это сделать, когда не только отстав
ка Боровского, но и кандидатура бу
дущего спикера были давным-давно 
согласованы и с губернатором, и — 
что более важно — с алюминщиками. 
А тут такой скандал.

В итоге, оказавшись перед не
легким выбором между партийным 
долгом и личными симпатиями, ир
кутские “медведи” применили ста
ринный русский способ решать по
добные проблемы — просто не яви
лись на голосование. Теперь вопрос 
об отставке Боровского будет рас
сматриваться в середине марта. За 
оставшееся время депутатам пред
стоит окончательно определиться со 
своим выбором, а у руководства “Еди
ной России" появилась прекрасная 
возможность еще раз взвесить свои 
претензии на “власть в регионах”.

ВЛАСТЬ ПРОТИВ ВЛАСТИ
“Медведям" сегодня не позавиду

ешь. Зимняя спячка дорого им обо
шлась. Мало того, что оставленные 
без присмотра региональные лиде
ры попросту попользовались“парти
ей власти” лишь для того, чтобы “въе
хать” в эту самую власть — хотя бы 
на местном уровне. Так еще и про
явили черную неблагодарность, из
менив своему центральному руковод
ству с куда более “обеспеченным” 
клиентом в лице местных олигархов 
и глав администраций. Так что ир
кутский опыт уже в ближайшее вре
мя может повториться в других ре
гионах, а с мечтами о воеводстве 
“медведям” явно придется повреме
нить. Бал в российской глубинке се
годня правят другие.

Инна РАЗУМОВСКАЯ.
("Новые Известия", 

6 марта 2002 г.).

Резкий скачок гражданской 
активности, правовой 
грамотности и технической 
оснащенности электората 
наблюдается на Среднем 
Урале.

Похоже, что скромные служа
щие и почтенные пенсионерки на
зубок выучили положения избира
тельного законодательства, пого
ловно обзавелись компьютерами, 
принтерами, ксероксами, видео- 
и аудиозаписывающей аппарату
рой и двинулись в наступление на 
политических противников.

Народные мстители не ждут от 
"чужих" кандидатов промахов 
или оговорок. Любой их шаг трак
туют как вселенский грех и требу
ют для них "высшей меры" - от
мены регистрации списка, в кото
рый входит неугодный кандидат.

Например, екатеринбурженка 
Людмила Степановна истолковала 
соревнования по горнолыжному 
спорту на Кубок губернатора на 
горе Ежовой как непозволитель
ную для избирательной кампании 
благотворительность, “поскольку 
мероприятие осуществляется без
возмездно для всех избирателей, 
проживающих в Свердловской об
ласти".

Трудно представить на склонах 
горы Ежовой разом всех избира
телей Свердловской области. Но 
облизбирком вынужден занимать
ся этой жалобой, как и иными по
добными. Например,придирчиво 
вчитываться в бесхитростный ре
портаж о визите губернатора в ма
газин “Купец”, истолкованный 
“доброжелателями” как реклама 
“иной деятельности кандидата".

Да уж, формулировки у авто
ров жалоб не слабые. А какова 
широта кругозора! Жительницы 
Екатеринбурга умудряются "ловить 
блох” в газетах Красноуфимска, 
Каменска-Уральского, Тавды. Ви
димо "районки” им персонально 
доставляют с курьерами.

А как фундаментально ведется 
делопроизводство! Не понравил
ся пенсионерке телесюжет - она к 
жалобе и видеокассету приложит, 
и закадровый текст на многих ли
стах без единой ошибки.

А производительность какова! 
Ударником “жалобного” труда мож
но назвать Светлану Юрьевну с 
улицы Советской в Екатеринбур
ге. А в квартире на улице Газет
ной областного центра успешно 
работает целая надомная мастер
ская по производству жалоб с дву
мя женщинами в “штате".

Обращения в облизбирком

оформлены культурно, по одной 
схеме. И как бы на одном ком
пьютере. Так и кажется, что его 
резво возят по городу и опера
тивно развертывают в кварти
рах, где у жильцов как раз про
снулся электоральный зуд.

А, может быть, дело проще. 
Может, техника спокойно стоит 
себе в каком-нибудь офисе. А 
где именно - и сами “авторы” 
жалоб не очень-то ведают. Эту 
крамольную мысль подкрепляет 
такой факт. Разоблачительные 
послания доставляют в облиз
бирком, как правило, не кто 
иной, как помощники депутатов 
облдумы. Например, помощник 
депутата В.Крицкого Татьяна Ку- 
рец примчала одну за другой 
десяток жалоб. Еще парочку до
бавил ее соратник по команде 
Крицкого С.Архипов. А вот де
путат Н.Райченок сильно приот
стала: ее помощница И.Бочар
никова обогатила облизбирком 
всего лишь двумя жалобами. 
Примеры можно продолжить.

Вопрос: относится ли такая 
деятельность помощников депу
татов к их служебным обязан
ностям, неплохо оплачиваемым 
из областного бюджета?

Бывает, конечно, что авторы 
обращений бьются за правду- 
матку и уважение к закону. А 
бывает... Например, как расце
нить призыв наказать “винов
ных” в появлении на странице 
нашей газеты представленных 
облдумой фамилий депутатов- 
прогульщиков? Это, мол, агита
ция против них, которые нынче 
опять стали кандидатами. Ссы
латься на законы, на статус га
зеты тут можно долго и подроб
но. Но хочется сказать коротко: 
"Пусть не прогуливают!”

Не отстают от широких на
родных масс и облеченные осо
бым статусом представители 
избирательных объединений и 
блоков. Так, один из них недав
но поднял тревогу: на здании 
главпочтамта висит плакат без 
выходных данных! Правда, зда
ния уважаемый представитель 
перепутал, а данные просто не 
разглядел. Но это уж издержки 
политической борьбы, которую 
многие понимают так: как ми
нимум, завалить избирательные 
комиссии жалобами и, как мак
симум, расправиться с их помо
щью со своими политическими 
противниками.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Танкисты благодарят |
Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса § 

благодарит коллектив областного краеведческого музея, его гене- : 
рального директора Валерия Константиновича Уфимцева, замести- 4 
теля генерального директора Людмилу Петровну Сыскову, замести- | 
теля по административно-хозяйственной работе Татьяну Евгеньевну | 
Ничкову, заведующую научно-просветительным отделом Ольгу Ми- іі 
хайловну Голову за отличную организацию и проведение встречи 
ветеранов нашего корпуса, 10-й гвардейской танковой дивизии (пра- | 
вопреемницы корпуса), вдов ветеранов, посвященную 59-й го- | 
довщине рождения корпуса. Будем готовиться к “круглой” дате— I 
60-летию.

Любовь ИВАНОВА, 4
председатель Совета ветеранов, |

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, в январе-феврале 2002 г. крупными и ) 
средними промышленными предприятиями области произведено і 
продукции на 33,2 млрд, рублей, индекс физического объема к ;; 
уровню соответствующего периода прошлого года составил 104,2%. 
Рост объемов производства на предприятиях машиностроения и ; 
металлообработки, полиграфической, лесной, деревообрабатываю- 
щей и целлюлозно-бумажной промышленности более значителен, 
чем в среднем по промышленности и составил 127, 124,1 и 114,8% 
соответственно. На 1,4-6,8% по сравнению с январем-февралем 
2001 г. возросло производство продукции в отраслях промышленно- 5 
сти: химической и нефтехимической, строительных материалов, лег- | 
кой, пищевой; на 0,8% - в цветной металлургии.

В январе-феврале т.г. на 4-13% ниже уровня соответствующего 5 
периода прошлого года остается выпуск продукции на предприятиях ? 
черной металлургии и электроэнергетики; на 26,6% - топливной і 
промышленности. і

С начала года в области введено в действие 27,8 тыс.кв.метров ? 
общей площади жилья, что составило 127,3% к уровню января - | 
февраля 2001 г. Из них индивидуальными застройщиками построено і; 
- 26,6 тыс.кв.метров, прирост составил 30,4%. В отчетном периоде ; 
вводилось в основном индивидуальное жилье, его доля в общем ; 
объеме ввода составила 95,6%, против 93,3% в соответствующем I 
периоде прошлого года.

В январе - феврале 2002 г. в 30 городах и районах области | 
введено жилья больше, чем за этот же период предыдущего года. Из 5 
них наибольшая площадь жилья введена в городах: Екатеринбург - ! 
4,2 тыс.кв.метров (15,1% в общем объеме ввода жилья), Перво- · 
Уральск - 1,8 (6,5), Асбест - 1,0 (3,8), Ревда - 1,0 (3,5) и районах: 4 
Сысертском - 2,3 (8,4), Пригородном - 1,7 тыс.кв.м. (6,2%).
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ких, паспортов не было, 
крестьянская работа не 
засчитывалась в трудовой 
стаж...

— Это уже пройденный 
этап, слава Богу.

— Да. Но вот я знаю, что 
в бюджете этого года на за
купку сельхозтехники пре
дусмотрено в два раза 
меньше денег, чем в бюд
жете прошлого года. Опять 
обделяют крестьян? Но 
ведь это они, а не амери
канские фермеры, кормят 
Россию! “Ножками Буша” 
сыт не будешь. И вообще, 
не надо ввозить эту отраву 
— у нас свои колхозы хоро
шо работают.

— Да, и за примером да
леко ходить не надо. Взять 
совхоз “Камышловский”. В 
нем еще недавно двенадцать 
корпусов простаивало. Те
перь в восьми корпусах уже 
кипит работа, производится 
мясо птицы и за 6 месяцев 
дополнительно произведено 
около 800 тонн.

Что же касается бюджет
ной политики, о которой вы 
упомянули, то общее мнение 
таково: правительство обла
сти и министерство сельско-

— азотных, фосфорных, ка
лийных.

Вообще, сейчас им в мень
шей степени надо рассчиты
вать на прямую помощь бюд
жета — больше надеяться на 
банковское кредитование. Ну, 
и еще на лизинг. Это когда 
техника дается в рассрочку с 
оплатой до пяти лет.

— Извините, а можно 
дать вам дружеский совет?

— Да-да, конечно! Слушаю 
вас.

— Вот вы и другие чи
новники всегда загадыва
ете вперед: сделаем то- 
то, соберем такой-то уро
жай. Старые люди этого 
не любят. Ведь все зави
сит от Бога. Не загады
вайте вперед, и все будет 
хорошо!

— Конечно, прогнозы, как 
говорится, дело неблагодар
ное. И крестьяне порой гово
рят: был бы дождик, был бы 
гром — и не нужен агроном!

Но я с этим не совсем со
гласен. Планировать нужно. 
Гармонично должны сочетать
ся и усилия самого человека, 
и его мечты на лучшее буду
щее, надежда на себя и Бо
жью помощь.

Здоровья вам и всего доб
рого!

— И я вам крепкого здоро
вья желаю. А также того, что
бы на фоне всех этих безоб
разий и бед, о которых мы с 
вами говорили, вы не утрати
ли оптимизма.

Борис Павлович КОМА
РОВ, Каменский район:

— Сергей Михайлович, 
вот у нас в свое время в 
районе на слуху было имя 
фермера Рвачёва. А поче
му сейчас про него ничего 
не слыхать? Интересно уз
нать, как у него дела?

— Михаил Рвачёв, действи
тельно, известный человек. 
Он в Каменском районе на
чал фермерствовать одним из 
первых. Еще в 89-м году я 
привез из Финляндии проект 
фермерского хозяйства. И 
братья Бастриковы и Михаил 
Рвачёв этот проект стали воп
лощать в жизнь. Они стали 
первыми фермерами в райо
не. Было это тринадцать лет 
назад.

Рвачёв с того времени пе
режил четыре падения и каж
дый раз вновь поднимался. 
Последний кризис у него слу
чился два года назад, когда в

вили учиться на внешнего 
управляющего.

— А сможет ли он нор
мально управлять хозяй
ством?

— Я тебя уверяю: сможет! 
Он настоящий аграрник, кре
стьянин, нормальный человек 
и способен это сделать.

А банкротство пойдет со
вхозу на пользу: надеюсь, что 
предприятие избавится от 
долгов и к нему удастся при
влечь инвестора. Скорее все
го, дело закончится конкурс
ным производством: имуще
ство совхоза продадут за дол
ги частному собственнику. 
Уже сейчас некоторые биз- 
нес-структуры Ревды этим хо
зяйством интересуются.

— Когда внешний управ
ляющий у нас появится? А 
то ведь посевная на носу!

— Я Шифа обязательно 
найду, скажу ему, чтобы он 
поторопился приехать.

Иван Леонтьевич СЕМЕ- 
НИН из Пригородного рай
она Нижнего Тагила:

—Сергей Михайлович , у 
меня к вам три вопроса. 
Первый: когда в области 
прекратится убыль скота, 
особенно коров? Ведь

окончательное оешение, что 
он не подлежит восстановле
нию. Сейчас он в плановом 
порядке разбирается, конст
рукции продаются конкурс
ным управляющим.

В ближайшие месяцы на 
комплекс начнется завоз по
головья племенного стада и 
свиноматок, сейчас идет под
бор и исследование предпри
ятий, которые будут прода
вать это поголовье. Мы по
могаем компании не оши
биться.

—А почему в области ос
талось только 193 тысячи 
свиней?

—10 лет реформ в сельс
ком хозяйстве для многих ру
ководителей и специалистов 
стали периодом осознания 
того, как работать в новых 
условиях без государствен
ной указки. У нас 70 пред
приятий, которые нашли свою 
нишу в экономике и находят
ся сегодня в нормальном со
стояний- Если говорить о 
Пригородном районе, то там 
пример - предприятие “По
беда”, оно выдержало все. 
Кстати, и СПК “Николопав- 
ловский” тоже работает се
годня с прибылью.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Виолетта НЕЧУНАЕВА, 
г. Первоуральск:

— Добрый день! У меня 
такой вопрос. Вот с 10 мар
та запретили ввоз в Рос
сию американских куриных 
окорочков. Но почему-то в 
магазинах их до сих пор 
продают...

— Потому что эту продук
цию, видимо, ввезли еще до 
10 марта, и ее можно прода
вать.

Что касается ввоза новых 
партий американского мяса, 
то я уверен, что правитель
ство России его не допустит. 
По крайней мере до тех пор, 
пока американцы не предъя
вят сертификаты на сырье, 
которым они кормят птицу на 
своих фермах. А кормят они 
ее, как показывают исследо
вания, биостимуляторами ро
ста, которые не входят в ре
естр разрешенных в России.

— А почему все-таки за
морские окорочка намного 
дешевле нашей местной ку
рицы?

— Эта тема была актуаль
на еще в 96-97-х годах, когда 
область буквально завалили 
этой продукцией. Почему они 
дешевле? В США мясо птицы 
делится на несколько катего
рий. Мясо грудинки — так на
зываемое белое мясо — сто
ит от 4 до 6 долларов за ки
лограмм. И это окупает по
чти всю тушку. Как раз его-то 
и едят большинство жителей 
США, других развитых стран.

А вот ножки они есть бо
ятся. Ибо в мышечной мас
се американских “искусст
венных” куриц скапливают
ся все токсины, все вред
ные вещества, которые при
меняются при вакцинации 
птицы. По большому счету, 
куриные ножки в США счи
тают несъедобными. Цена их 
на американском рынке — 
всего 50 центов за кило
грамм. Питаются ими толь
ко самые бедные слои насе
ления.

Всё это начали понимать, 
к счастью, и у нас в стране. 
Большинство наших покупа
телей стараются приобретать 
продукцию областных птице
фабрик: “Первоуральской”, 
“Среднеуральской”, “Рефтин
ской”, “Кировградской”. А пе
ремороженные “ножки Буша” 
стараются не брать. По край
ней мере, те, кто дорожит 
своим здоровьем.

— Я читала, что област
ное министерство торгов
ли намерено обратиться к 
директорам птицефабрик, 
чтобы они снизили цену на 
свою продукцию.

— Вообще-то этим вопро
сом занимается наше мини
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия. Действи
тельно, если говорить о гос
предприятиях, то мы стара
емся удерживать их цены на 
доступном для народа уров
не. Я предупредил руководи
телей предприятий, чтобы 
они, пользуясь ситуацией, не 
начали взвинчивать цены на 
свою продукцию.

Но ведь что происходит? 
Месяц назад, когда сбыт мяса 
птицы сократился и на остат
ках ежедневно накапливалось 
более 1000 тонн продукции, 
предприятия Птицепрома 
снизили свои отпускные цены 
на пять рублей. А уменьши
лись ли цены в магазинах?

— Да что-то незаметно...
— Вот-вот! Максимум на 

два с половиной рубля сни
зили. И только в крупных су
пермаркетах Екатеринбурга 
— после того, как я погово
рил с директорами магази
нов и убедил их, что нужно 
поддержать покупателя, ибо

после роста тарифов на ус
луги ЖКХ покупательная спо
собность населения очень за
метно снизилась.

— Что ж, спасибо вам и 
на этом.

— Я вам желаю удачи. Хо
роших покупок!

Борис Васильевич ИГНА
ТЬЕВ, Североуральск:

— Импорт американских 
куриных ножек запретили. 
Значит, наши областные 
птицефабрики смогут за
нять освободившуюся нишу 
на рынке и увеличить про
изводство мяса птицы?

—Дело в том, что доля аме
риканских окорочков на об
ластном рынке ничтожно 
мала: примерно два процен
та. Почти весь рынок мы за
полняем своей продукцией. И 
даже продаем ее в другие ре
гионы.

— Но в них ситуация, на
верное, иная? И, если там 
образуется свободная ниша 
из-за того, что исчезла 
американская птица, то по
чему бы освободившееся 
место не занять нам?

— А мы над этим как раз и 
работаем. Несколько дней на
зад директор Рефтинской 
птицефабрики сообщал, что 
уже провел “разведку боем” 
в некоторых областях и пла
нирует открывать новые оп
товые базы.

Наши птицефабрики могут 
значительно увеличить сбыт 
своей продукции в Поволжье, 
в Курганской области, в се
верных регионах страны. И 
мы такую экспансию — в хо
рошем смысле слова — бу
дем проводить обязательно.

Сергей Михайлович КОР
ТИН, с. Никольское, Сысер- 
тский район:

— Я занимаюсь сельским 
хозяйством, перерабаты
ваю молоко. Но никак не 
могу найти сепаратор нуж
ной мощности. Мне нужна 

’производительность хотя 
бы сто килограммов в час. 
Я уж и в “Свердловскагро- 
промснаб” обращался. Но 
у них аппараты чересчур 
мощные, да к тому же и 
дорогие: 38 тысяч стоят.

— Я понял вашу проблему. 
Думаю, наше министерство 
сумеет вам помочь. Попрошу 
своих специалистов подо
брать сепаратор. Ваш домаш
ний телефон я записал, мы 
вам позвоним.

— Спасибо огромное! 
Буду ждать.

Анатолий Семенович ПА
ХОМОВ, Екатеринбург:

— У меня вопрос о про
довольственной безопасно
сти. Советский Союз корма 
для Птицепрома — кукуру
зу, сою — всегда закупал 
за рубежом. А сегодня мы 
можем себя обеспечить 
кормами самостоятельно?

— Увы. нет. Соя у нас пока 
плохо растет, хотя в нашем 
регионе можно и нужно ее 
выращивать. Особенно бла
гоприятные для этого усло
вия на юго-западе области — 
в Красноуфимском районе. 
Сейчас наши ученые работа
ют над этой проблемой. Мы 
уже провели успешные экс
перименты в колхозе имени 
Свердлова Сысертского рай
она: на ста гектарах начали 
выращивать бобы сои, и опыт 
показал перспективность это
го новшества.

С кукурузой примерно та 
же ситуация. Еще в советские 
времена проводили экспери
менты по ее выращиванию на 
зерно на Урале. В том числе 
— в моем Каменском районе, 
где я работал председателем 
исполкома. Тогда мы поняли, 
что выращивание кукурузы на 
зерно в наших суровых кли
матических условиях — не-

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

волнует сегодня фосфорито- 
вание почвы, поскольку вы 
понимаете, что наша почва 
бедна именно фосфорными 
составляющими. По фосфо- 
ритованию министерство за
казывало исследование от
ходов СУМЗа, но, к сожале
нию, там, помимо фосфора, 
присутствует масса таких со
единений, что наука не ре
комендовала их использова
ние.

Продолжаем работать над 
тем, чтобы из отходов “Свя
тогора” производить, правда, 
не очень богатый, но свой су
перфосфат.

А что касается торфа, то 
у нас его избыток. Объеди
нение “Свердловскторф” 
удовлетворяет все потреб
ности хозяйств. Кроме того, 
в 2000 году был проведен 
такой эксперимент на мес
торождении торфа, что под 
Первоуральском. Сняли пер
вый растительный слой на 
местном торфянистом боло
те, посадили там капусту и 
без всяких поливов получи
ли очень хороший урожай - 
70 тонн с гектара. Это гово
рит о том, что наши много
численные торфяные боло
та можно и нужно использо
вать.

Татьяна Юрьевна ЮЖА
КОВА, Екатеринбург:

—Сергей Михайлович,

вкусная. Что же сейчас слу
чилось? Может быть, не
урядицы с руководством 
сказались? Тратишь на кол
басу такие деньги, и хоте
лось бы получить продукт 
приличного качества.

—Анна Васильевна, дело 
тут не в руководстве и не в 
конфликте. Действительно, 
раньше колбасы “Юбилейная" 
и “Докторская” были други
ми. Их готовили из особых 
сортов мяса, без компонен
тов, заменяющих белок, то 
есть соевых добавок. Но по
следние 10 лет, когда в стра
не стал править рынок, при 
котором выживает только 
сильнейший, привели к тому, 
что технологии на этом мя
сокомбинате стали почти та
кими же, как на Западе, то 
есть стали использовать 
большое количество других 
натуральных компонентов, не 
только мясо. Кстати, эти тех
нологии не запрещены Гос
стандартом. Так что главная 
причина того, что натураль
ные мясные колбасы потеря
ли былой вкус, - экономи
ческая. Конечно, теперь в 
продаже появились делика
тесы, о которых мы раньше и 
не знали. Но качество основ
ной продукции потерялось, и 
в первую очередь, как мне 
кажется, сосисок и дешевых 
колбас.

его и содержите, как хоти
те... Гараж заброшенный 
он тоже не хочет отдавать. 
А ведь около 50 человек 
посещает эту секцию!

—Да, в деревне этот клуб 
популярен... Был я в родной 
деревне, видел, что многое 
сделано по обустройству фи
лиала школы.

Давайте договоримся так: 
20 марта я буду проводить 
День министерства в Камен
ском районе и этот вопрос 
главе района задам. Клуб, ко
торый мы создали в годы на
шей совместной работы, в 
деревне надо сохранять обя
зательно. Детям это огром
ная радость.

Виктор Иванович ИЗМ0- 
ДЕНОВ, инженер из Екате
ринбурга:

—Бываю часто в сельс
кой местности нашей обла
сти. Селяне жалуются, что 
получают мало новой тех
ники. Читал и подтвержде
ние их жалоб - директор 
Свердловскагропромснаба 
Квашнин в интервью “ОГ” 
рассказал, что по уровню 
технической поддержки 
села мы на предпоследнем 
месте в Уральском регио
не. Почему так получается?

—Господин Квашнин не
много сгущает краски: мы 
стоим не на предпоследнем 
месте. Ежегодно выделяется

зяйстве, нам выделено всего 
26 миллионов рублей на под
держку села. Это очень мало. 
Но таков бюджет. По доходу 
и расход...

Но вот сейчас запускается 
федеральный лизинг, и мы 
получили квоту на 144 мил
лиона рублей. Мы заявили 
100 комбайнов, такое коли
чество техники надо покупать 
каждый год, чтобы не под
вергаться риску не убрать 
вовремя урожай.

Петр Сергеевич АГАФО
НОВ, Екатеринбург:

—Как будет проходить 
посевная в хозяйствах, ко
торые не реструктурирова
ли свою задолженность, их 
ведь должны объявить бан
кротами?

—Около 80 сельхозпред
приятий не смогли реструк
турировать свою задолжен
ность в бюджеты и внебюд
жетные фонды. Пока проце
дура банкротства проводит
ся в отношении лишь не
скольких из них - совхозов 
“Монетный”, “Дегтярский”, 
“Пригородный”. В последнем, 
кстати, государственном фе
деральном предприятии, ве
дет внешнее управление, вы
играв конкурсное дело, фер
мер Михаил Александрович 
Бухаров. Он недавно приез
жал в министерство, офор
мил кредиты, мы ему подпи-

-Да.
—Сообщаю тебе, что толь

ко что звонил мне Николай 
Никитович Кубраков, и мы с 
ним договорились, что я, ког
да приеду в Каменский рай
он, переговорю с главой Че- 
тыркиным о поддержке шко
лы, которую мы с вами от
крыли когда-то в деревне По- 
зариха.

—Да, да, а то ведь мне 
жалко ребят бросать.

—Нет, не бросай ребят, за
нимайся, а я заеду 20-го чис
ла к тебе, поговорим.

—До свидания.
Анатолий Андреевич КА- 

МАНЦЕВ:
—У меня к вам, Сергей 

Михайлович, вот такой не
ожиданный вопрос. На днях 
я ездил в Талицкий район, 
на свою родину, и проез
жал село Пановское. Вы по
мните, наверное?..

—Конечно, Пановский жи
вотноводческий комплекс, по
строенный во времена гиган
томании.

—Но я хочу спросить вас 
вот о чем: там в селе стоят 
5—6 двухквартирных до
мов. В свое время они были 
построены для рабочих 
комплекса. Теперь же все 
стоят без окон и дверей. 
Ни одного дома жилого нет. 
Картина страшная, как буд
то это Чечня после “зачис-

необходимые кредитные ре
сурсы. Выделяться хозяй
ствам они будут в два этапа, 
и на первом, на подготовку к 
посевной, они должны полу
чить около 400 млн. рублей. 
Вот это - самое главное. Ну 
и, конечно же, меня беспоко
ит выполнение тех обяза
тельств, которые взяло на 
себя министерство по обес
печению хозяйств аммиачной 
селитрой, калийными удобре
ниями, семенами кукурузы, 
новыми почвообрабатываю
щими комплексами. С бензи
ном и дизельным топливом, 
слава Богу, прежних проблем 
уже нет. В прошлом году, ког
да стали выдавать кредиты, 
уже никто из руководителей 
сельхозпредприятий вопрос 
по топливу не ставил, все 
старались решить его само
стоятельно. Вот и сегодня за
пасов топлива, даже по теку
щей информации, в 2 раза 
больше, чем на эту дату было 
в прошлом году.

Есть и другие проблемы. 
Кадровая, например. Вот сей
час выпустится молодежь из 
сельхозакадемии, она долж
на приступить к работе. А это 
- размещение людей, устрой
ство их.

Огромная проблема - те 
сельхозпредприятия, что не 
реструктурировали свои дол
ги. Надо ведь и там сев про-

"Булем богаче — станем больше помогать селу"
Сергей Михайлович Чемезов родился 4 декабря 

1954 года в селе Травянка Каменского района Свер
дловской области. В 1977 году окончил Свердлов
ский сельскохозяйственный институт, получив спе
циальность инженера-механика. Свою трудовую 
деятельность начал, работая в Каменском район
ном объединении “Сельхозтехника’'.

В 1985 году он возглавил Каменский районный 
комитет народного контроля, а 3 года спустя стал 
председателем исполкома районного Совета. С 

К________________________ _ ______________ .■

1991 по 1995 годы С.Чемезов - глава администра
ции Каменского района.

Новый этап в биографии Сергея Михайловича 
начался в 1995 году, когда указом губернатора он 
был назначен заместителем председателя прави
тельства Свердловской области по вопросам сель
ского хозяйства и по'Й^Фмтельского рынка. С 26 
августа 1998 года - заместитель пред
седателя правительства области, министр сельс
кого хозяйства и продовольствия.

оправданно большой риск.
Но все-таки зерновую ку

курузу мы завозим уже не из- 
за рубежа, а получаем из 
Краснодара и других южных 
регионов России. Соевый 
шрот покупаем там же, а еще 
в Иркутске. Даже премиксы, 
которые раньше завозили из 
Голландии и Германии, те
перь делаем сами. Потому что 
реконструировали три комби
кормовых производства в об
ласти. За рубежом мы сегод
ня закупаем только витамины 
и некоторые ферменты.

— А как у нас сегодня об
стоят дела с запасами зер
на?

— В целом хорошо. В про
шлом году мы получили по
чти миллион тонн зерна. И 
его запасов на птицефабри
ках и комбикормовых заво
дах хватит до нового урожая.

Могу вам сообщить, что мы 
сократили завоз фуражных 
культур в область почти в два 
раза. Но вообще не завозить 
их пока не можем. Сейчас 
много земли не использует
ся: не хватает техники. И про
сто невозможно посеять не
обходимое количество зерна 
и убрать его.

Разработали специальную 
программу развития произво
дительных сил в области на 
ближайшие пятнадцать лет. 
За это время мы должны 
стать самодостаточными в 
вопросе обеспечения фураж
ным зерном: ячменем, пше
ницей, овсом.

Людмила Федоровна МА- 
ШЬЯНОВА, г.Камышлов:

— Я живу в деревне с 
41-го года. С 48-го начала 
работать там учительницей. 
Вы знаете, селян всегда 
обижали. Они работали с 
утра до вечера, не покла
дая рук, — за гроши, по 
сути. Ведь было даже вре
мя, когда у нас, деревенс-

го хозяйства работают в пра
вильном направлении. Но, к 
сожалению, все упирается в 
деньги: их, как всегда, не хва
тает.

И в этих условиях мы мно
гое делаем. Например, помо
гаем крестьянам получить 
кредиты в банке, а проценты 
по их обслуживанию берем 
на расходы областного бюд
жета. Я считаю, это суще
ственная поддержка для се
лян. Общий объем кредитов 
на этот год составит порядка 
600 млн. рублей.

— А что говорят синопти

Но все равно, я ваш совет 
принимаю. Спасибо!

— У меня еще такой воп
рос к вам. Как бороться с 
пьянством на селе? Ведь 
спивается деревня!

— Больнущая тема! Сегод
ня открыто делают бизнес на 
спиртовых суррогатах, невзи
рая ни на какие моральные 
принципы. Я знаю, что во 
многих деревнях прямо из 
домов продают поддельную 
водку. И милиция тут ничего 
не может поделать. Потому 
что по закону наказуемы толь
ко действия с целью сбыта и 
наживы в крупных размерах.

А так самопальщикам вы
писывают штраф в 80-100 
рублей. Но что эти деньги для 
алкогольных бизнесменов, 
которые только за один день 
получают прибыль в тысячу 
рублей?

В стране нет порядка в 
вопросах производства и про
дажи алкоголя. И жесткого от
ношения к бизнесменам, ко
торые на здоровье людей 
сколачивают свои грязные ка
питалы.

— Да-да! И еще надо же
стко обращаться с родите
лями, которые пьянствуют 
и выгоняют своих детей на 
улицу.

—- Я ваше негодование пол
ностью разделяю, потому что 
сам отец и уже даже дед. Бес
призорность — это болезнь 
нашего общества. В годы 
войны не было столько си
рот, сколько сегодня их в 
стране! Приюты все забиты 
детьми! Мы в Свердловской

хранилище сгнила тысяча 
тонн картофеля, 2 миллиона 
рублей он, по сути, вывез на 
свалку.

В этот момент активность 
проявили кредиторы: изъяли 
технику, машину. Михаил 
добрался до меня тогда на 
перекладных, поведал о сво
ей беде. Я начал всех обзва
нивать, договариваться, что
бы ему помочь. Многое уда
лось решить, но основное он 
сделал сам и, благодаря сво
ему характеру и работоспо
собности, сумел выйти из 
кризиса.

Сейчас у Рвачёва все на
ладилось. В прошлом году он 
собрал очень хороший уро
жай: 42 центнера зерновых с 
гектара. Но я посмотрел как- 
то на его руки — они все в 
таких мозолях, ножом не раз
режешь. Они в прошлом году 
втроем урожай убирали!

Зато всё зерно он продал, 
рассчитался с долгами. Сей
час продолжает строить дом, 
возводит церковь неподале
ку...А ведь было время — у 
него даже дрова забирали в 
счет долгов...

Лев Исаакович ШЕЙН- 
КЕР, глава Дегтярска:

— Сергей Михайлович! Я 
сегодня получил определе
ние арбитражного суда по 
поводу нашего совхоза— о 
введении внешнего управ
ления. Как вы знаете, со
вхоз не выдержал условий 
реструктуризации и подле
жит банкротству. Внешним 
управляющим назначили 
Шифа. Кто это такой, я

ки? Каким будет лето?
— Лето нас ждет тяжелое. 

Потому что снега зимой было 
не много. А сейчас он будет 
вымерзать, его выветрит, за
пас влаги будет мал. Лето, 
по прогнозам синоптиков, бу
дет теплым, и вполне возмож
на засуха. Потому мы хотим 
помочь крестьянам закупить 
как можно больше удобрений

области эту проблему реша
ем, как можем, ежегодно от
крывая все новые приюты. Но 
это лишь следствие, а пер
вопричина - в деградации 
большого числа граждан. Но 
я с оптимизмом смотрю в бу
дущее и надеюсь, что наши 
дети и внуки сделают обще
ство более здоровым.

— Спасибо за ответы.

даже не знаю...
— Юрий Кондратьевич 

Шиф — это бывший дирек
тор Мезенского совхоза в 
Белоярском районе. Когда 
он получил профессиональ
ное заболевание, мы всем 
агрокомплексом области 
деньги ему на операцию со
бирали. Потом, когда он 
выздоровел, мы его напра-

только за 2001 год выреза
ли 11 800 животных!

—В 1999 и 2000 годах ста
до дойных коров сократилось 
на 7 тысяч 800 голов, в 2001 
году падение остановилось. 
Сейчас эта ситуация стаби
лизировалась, ведь реструк
туризация задолженностей 
хозяйств во все виды бюд
жетов подходит к концу. Сель
хозпредприятия начали из 
оборотных средств помалень
ку платить энергетикам. Скот 
вырезали, чтобы заплатить 
текущие долги и реструкту
рировать накопившуюся за 10 
лет задолженность. Без это
го предприятия подлежали 
банкротству. Сейчас я вам 
докладываю, Иван Леонтье
вич, что за два месяца коли
чество коров в области уве
личилось на 600 голов.

Я полагаю, что поголовье 
скота восстановится не сра
зу. Если ничего чрезвычай
ного не произойдет, то на это 
уйдет примерно три года. И 
предприятия намерены это 
делать, потому что молоко 
сегодня дает прибыль: в 
среднем по области рента
бельность молочного произ
водства составляет 42 про
цента. А в отдельных хозяй
ствах, как, например, в зна
комом вам СПК “Николопав- 
ловский”, где очень хорошие 
надои, рентабельность со
ставляет около 60 процентов. 
Поэтому экономическая заин
тересованность сельхозтова
ропроизводителей в восста
новлении молочного стада 
есть. Правительство области, 
со своей стороны, тоже де
лает все, чтобы экономичес
ки заинтересовать в этом хо
зяйства. Всю государствен
ную поддержку - и субсидии 
на технику, и субвенции на 
молоко — стараемся направ
лять в хозяйства только при 
условии сохранения и уве
личения поголовья коров. А 
только одной “молочной” суб
венции в бюджете области 
предусмотрено на сумму 135 
миллионов рублей, да еще 85 
миллионов “технических” суб
сидий. Это хороший “пряник" 
для хозяйств, которые хотят 
восстановить молочное стадо.

—Второй вопрос: когда 
будет восстановлен свино
водческий комплекс ФГП 
“Совхоз Горноуральский”?

—Закончилась процедура 
банкротства этого предприя
тия. В соответствии с ней был 
выбран вариант конкурсного 
производства. Нашлась ком
пания, которая решила выку
пить первый комплекс совхо
за. Общие ее инвестиции в 
комплекс составят в течение 
первых двух лет около 100 
млн. рублей. Главное, что 
начнутся газификация и тех
ническое переустройство 
первого комплекса. По вто
рому комплексу Государ
ственной комиссией принято

А есть предприятия, кото
рые пошли по легкому пути и 
решили проесть имеющуюся 
базу. Там вырезали скот и 
рассчитывались по своим 
обязательствам, в том числе 
тратили деньги на оплату тру
да, на текущие затраты, не 
занимались эффективностью 
производства.

—Третий вопрос: когда 
будет восстановлен теплич
ный комбинат “Николопав- 
ловский”?

—Тепличный комбинат — 
это частная собственность 
предприятия СПК “Николо- 
павловский”. Комбинат в свое 
время возводился с учетом 
того, что электроэнергия сто
ит 2 копейки за киловатт/ час. 
Его содержание было убыточ
но все последние годы. С 
1996 года он уже не работал, 
и только “держались” пять- 
шесть теплиц, где выращи
вали рассаду. Сейчас функ
ционируют около двух десят
ков теплиц. А большой стек
лянный тепличный комплекс 
просто высосал все деньги из 
предприятия. Поэтому “Нико- 
лопавловский” должен сегод
ня газовикам 17 миллионов 
рублей. Восстанавливать 
комбинат в первоначальном 
виде просто не имеет смыс
ла.

Михаил Степанович КО
ВЕЛЬ, эксперт областного 
министерства промышлен
ности:

—Удобрения, мелиоран
ты, консерванты - это об
ласть, в которой я рабо
таю. В прошлом году на 
парламентских слушаниях 
в Госдуме отмечалась важ
ность использования в ка
честве удобрений местных 
видов сырья - на основе 
торфа, шлака, золы. Я 
знаю, что у нас на Урале 
просто необъятные запа
сы этих ресурсов и есть 
возможность их использо
вать. Как вы к этому отно
ситесь?

—Я отношусь к этому по
ложительно. Информирую вас 
о том, что мы практически ре
шили вопрос с известью, про
изводим ее на Богдановичс- 
ком заводе “Известняк”. За
вод полностью обеспечивает 
потребности хозяйств облас
ти в вопросе известкования 
почв. Это первое. Второе — 
месторождение минеральных 
ресурсов “Красногвардейс
кое” в Артемовском районе. 
Там организовано производ
ство гранул, кормов и доба
вок. Работают, кстати, очень 
неплохо. Сегодня даже пти
цеводы используют в рацио
не определенных возрастов 
птицы это минеральное сы
рье. Кстати, и наука о таком 
опыте отзывается хорошо. 
Есть бюджетный заказ на про
ведение подобных исследо
ваний. Что касается других 
мелиорантов, то нас больше

здравствуйте! Четыре года 
назад в первый раз гово
рила с вами на “прямой ли
нии”. И сегодня рада воз
можности поблагодарить 
вас на всю область. Я вос
хищаюсь вашей энергией, 
оптимизмом, открытостью 
и, самое главное, профес
сионализмом. Я желаю вам 
здоровья, всяческих благ.

—Спасибо, Татьяна Юрьев
на, ваши комплименты и доб
рые слова приводят меня в 
некоторое смущение.

—Всего вам доброго!
Екатерина Анатольевна, 

акционер Екатеринбургско
го мясокомбината:

—Сергей Михайлович, 
прокомментируйте ситуа
цию вокруг этого предпри
ятия.

—Я вас информирую крат
ко. Я находился на комбина
те с первого часа, когда воз
никла конфликтная ситуация. 
Скажу вам, что предприятие 
работает стабильно. Нам уда
лось добиться того, чтобы 
на ЕМК не повторилась ситу
ация, подобная той, что была 
при смене команды управлен
цев на заводе "Уралхиммаш". 
Удалось убедить людей не во
евать, а решать проблемы 
мирным путем. За прошед
шие двое суток (11 и 12 мар
та. - Прим.ред. “ОГ”,) уро
вень производства и реали
зации продукции вышел на 67 
тонн в сутки, это — положи
тельный момент. Есть момен
ты и отрицательные. Конечно 
же, в коллективе люди вос
принимают смену власти по- 
разному.

—А кто там сегодня на
значен?

—На сегодняшний день 
обязанности генерального 
директора исполняет Анато
лий Борисович Ефремов, он 
работал на комбинате пол
тора года назад, был замес
тителем генерального. А все 
проблемы, связанные со вза
имоотношениями между ге
неральным директором В. Гу
севым, советом директоров, 
который возглавляет Л. Гу
сева, и группой акционеров, 
которых возглавляет Ефре
мов, будут решаться в суде. 
В ближайшее время Чкалов
ский суд проведет заседа
ние, на котором рассмотрит 
законность или незаконность 
решения собрания акционе
ров от 10 января о смене ис
полнительной власти в акци
онерном обществе, а на 30 
марта назначено общее со
брание акционеров мясоком
бината, оно пройдет в ДК 
РТИ. Я прошу вас обязатель
но в нем поучаствовать, даже 
если у вас незначительный 
пакет акций.

Губернатор и правитель
ство области стоят на букве 
закона и сделают все возмож
ное в рамках своей компе
тенции для устойчивой рабо
ты стратегического для об
ласти предприятия.

Анна Васильевна ШЛЯП
НИКОВА, г. Полевской:

—Сергей Михайлович, 
слышала, что вы уже отве
чали на вопрос о мясоком
бинате. Вы говорили о ру
ководстве, а у меня вопрос 
по качеству его продукции. 
Помню, раньше мы покупа
ли колбаску этого предпри
ятия, и она была очень

—У нас, россиян, свои 
вкусы, и ведь надо же это 
как-то учитывать...

—Да, я с вами согласен. А 
вы знаете, в Свердловской 
области есть небольшие 
предприятия, которые произ
водят колбасы из охлажден
ного, а не размороженного 
мяса. Например, Каменск- 
Уральский мясокомбинат, ко
торый приходит в себя после 
процедуры банкротства.

государственная поддержка 
на приобретение техники, и 
в прошлом году это было 114 
миллионов рублей, что, со
гласитесь, немало. Но сегод
ня из бюджета на помощь в 
приобретении техники надо 
как минимум миллиард руб
лей: при этом чтобы 30—40 
процентов техники крестья
нин оплатил сам, а 50—60 
процентов - государство. 
Мне же в этом году по мини-

сали бюджетное уведомление 
о том, что будем субсидиро
вать кредитную ставку, и он 
уехал к себе готовиться к 
севу.

А по большинству других 
сельхозпредприятий проце
дуры банкротства будут воз
буждены только после 1 ап
реля. Но сама процедура бан
кротства не приостанавлива
ет хозяйственную деятель
ность, цикл сельскохозяй-

тки” или бомбежки. Я хочу 
спросить: что дальше бу
дут делать с этими дома
ми? Я интересовался в ад
министрации, но там тол
ком ничего не могут объяс
нить.

—Анатолий Андреевич, я 
знаю эту проблему, и 2 года 
назад для того, чтобы люди, 
жившие в этих деревнях, на
конец-то обрели веру в себя, 
в то, что есть у них будущее,

вести, хотя после 1 апреля 
по отношению ко многим из 
них, возможно, начнется про
цедура принудительного бан
кротства.

Беспокоит и то, что у нас 
нынче будет большой объем 
весновспашки. Если осенью 
позапрошлого года в облас
ти оставалось не вспаханны
ми 140 тыс. гектаров, то в 
прошлом году - 240 тыс. гек
таров. А это - явная потеря

— Вот видите, значит, 
можно делать колбасу и де
шевую, и вкусную.

—Да, мы постоянно следим 
за качеством продукции на 
мясокомбинатах. Даже сей
час, при имеющихся пробле
мах, мы делаем все, чтобы 
продукция ЕМК не стала хуже.

Николай Петрович КОВ
РИЖНЫХ, Серовский рай
он:

—Два года назад я пере
ехал в деревню из Серова, 
организовал фермерское 
хозяйство “Народное”. Все 
это время бьюсь, ферму
восстанавливаю. Я остав
лял вам свой бизнес-план.

—Помню, вы опоздали с 
внесением бизнес-плана. 
Сейчас мы готовим докумен
тацию, чтобы рассчитать до
полнительные программы го
сударственной поддержки 
фермерства в этом году. Я 
дам поручения, чтобы вас 
включили в программу за счет 
дополнительных источников. 
У вас там было техническое 
оснащение?

—Да. Я вас очень прошу, 
помогите, пожалуйста.

—Помогай вам Бог, и пусть 
вам не вредят люди! Я дам 
вам письменный ответ, учли 
мы вашу программу или нет.

Николай Никитович КУБ
РАКОВ, директор спортив
ной школы в Каменском 
районе:

—Добрый день, извини
те, что отвлекаю вас от дел. 
Я звоню вам по поводу По- 
зарихинского филиала Ка- 
менск-Уральской спортив
ной школы. Там есть сек
ция мотокросса, которую 
вы в свое время устроили, 
дали нам сторожей. Так 
вот, теперь глава админис
трации Каменского района, 
Виктор Федорович Четыр- 
кин, снял всех сторожей со 
школы, говорит, что раз 
здание передано нам в без
возмездную аренду, сами

стерству выделили всего 85 
миллионов рублей. Поэтому 
в области комбайновый парк 
у нас сегодня укомплектован 
на половину от потребности, 
реальная нагрузка на зерно
уборочный комбайн состав
ляет 280 гектаров. Естествен
но, удлиняются сроки убор
ки, увеличиваются потери 
урожая и повышается износ 
техники. Все это — большая 
беда для области.

Но, к счастью, не все на
ходятся в такой ситуации, 
есть предприятия, которые 
работают эффективно и мо-

ственных работ. Естественно, 
таким предприятиям сейчас 
очень трудно: напрямую кре
диты не взять, у них нет за
лога для этого, многое опи
сано и находится под арес
том. Кроме того, у них нет 
оборотных средств и нет 
большого объема продукции. 
Поэтому все эти предприя
тия будут работать через 
того, кто у них в будущем 
возьмет зерно, молоко, мясо, 
вот через такие предприятия 
они смогут прокредитовать
ся и получить средства на

я сагитировал начальника 
Свердловскмелиоводхоза 
Пичугина Михаила Михайло
вича заняться там сельхоз- 
производством. Пичугин взял 
уже земли в Пановском 1,5 
тыс. гектаров, в прошлом году 
еще добавил, получает хоро
ший урожай, развивает сель
скохозяйственное производ
ство Талицкого МРУ — мели
оративного районного управ
ления. А вот с тем огромным 
комплексом, что там распо
ложен, сложнее. Возрождать 
его желающих в Свердловс
кой области нет никого. Тем 
более что лет этому комплек
су за 30 будет.

—Он еще при Василии 
Васильевиче Малышкине 
строился...

—Да, да, правильно. А вот 
жилье - другое дело. Я посо
ветовал Пичугину, чтобы он 
поговорил с главой Талицко
го района Добышевым Вла
димиром Ивановичем с тем, 
чтобы тот по долгам совхоза 
“Пановский” забрал его в му
ниципальный фонд. А даль
ше через фонд индивидуаль
ного жилищного строитель
ства провести достройку и 
восстановление этих домов 
силами тех людей, которые 
работают теперь в хозяйстве 
Пичугина и нуждаются в жи
лье. Я надеюсь, что это удас
тся сделать в ближайшее вре
мя.

—Спасибо.
Александр Леонидович

урожая, времени и средств, 
дополнительные объемы поч
вообработки. Поэтому важно 
именно сейчас получить со
временную технику, такую, 
которая за один прогон спо
собна выполнять несколько 
операций. 100 таких агрега
тов мы надеемся этой весной 
через свои уполномоченные 
организации получить. Для 
этого запускаем механизм 
областного лизинга сельско
хозяйственной техники.

Кстати, готовность к севу 
той техники, что есть в хо
зяйствах, нынче получше, чем 
в прошлом году. Если год на
зад было отремонтировано на 
это -время 63 процента трак
торов, то в этом - 75 процен
тов. Так же процентов на 10 
выше готовность культивато
ров, плугов и сеялок.

Валерий Николаевич ВА
ГАНОВ, Екатеринбург:

—Почему перекупщики, 
эти засланцы с Востока, 
диктуют свои права на рын
ках, скупая по дешевке про
дукцию у селян и продавая 
ее втридорога?

—Где вы видите овощи 
втридорога?

—Капуста идет уже по 
цене 6 рублей за кило
грамм.

—Я вам скажу, что это еще 
не цена, во всяком случае это 
не очень высокая цена, по
скольку отпускная цена на ка
пусту в сельхозпредприятиях 
области колеблется от 4 до 5

гут себе позволить купить 
технику. Они создали совме
стное производство с про
мышленниками, как, напри
мер, АО "Каменское" совме
стно с Синарским трубным 
заводом. Они за один год ку
пили четыре комбайна "Дон”.

—Это выход - создавать 
совместные предприятия с 
заводами?

—Да. И то, что я вам на
звал, - пример не единич
ный. Хорошо по интеграции с 
сельским хозяйством работа
ет нижнетагильский Уралва
гонзавод, Атомстройкомлекс, 
и таких примеров становится 
все больше и больше. Мы на 
это и работаем, привлекая 
промышленность в сельско
хозяйственный бизнес.

В бюджете же нет свобод
ных средств. Вы наверняка 
следите за прессой, видите, 
как упали цены на мировом 
рынке металлов. Соответ
ственно и поступления в бюд
жет от металлургических 
предприятий сократились. А 
зарплата бюджетникам уве
личилась в два раза. Из бюд
жета удается только платить 
зарплату, финансировать 
программы по социальной за
щите населения и тому по
добное. И за первый квар
тал, несмотря на то, что пра
вительство области понима
ет ситуацию в сельском хо-

покупку топлива, запасных 
частей, семян. В этом направ
лении сейчас мы и работаем.

—Сергей Михайлович, 
это к вам земляк ваш обра
щается, Виктор БАБАРЫ
КИН из села Позариха.

—Здравствуй, Виктор! Ты, 
наверное, звонишь мне по по
воду ставок двух сторожей в 
спортивно-технической школе?

КОСТРОМИН, г.Верхняя 
Пышма:

—Сергей Михайлович, 
скоро посевная, как об
ласть к ней готовится и ка
кая, в связи с этим, ваша 
самая главная забота?

—Сегодня самая большая 
забота у меня состоит в том, 
чтобы сельхозпредприятия, 
фермеры вовремя получили

рублей за килограмм. Пока 
цены на овощи не превысили 
того уровня, что был на это 
время в 2000 году. Тогда пос
ле неурожая цены на капусту 
были 15 рублей, а на карто
фель - 10—12 рублей. Сегод
ня - картина иная, овощи и 
картофель на рынках идут в 
пределах 5—7 рублей за ки
лограмм.

—А вас не беспокоит, что 
с рынков вытесняют наших 
крестьян, наших товаро
производителей?

—Свобода торговли и ры
ночные отношения предус
матривают равное для всех, 
независимо от вероисповеда
ния, национальности и про
чего, участие в торговле. 
Сельхозтоваропроизводители 
Свердловской области не об
ращаются ко мне по поводу 
того, что кто-то ущемляет их 
право торговать. Крестьяне- 
фермеры на Центральном и 
Октябрьском рынках у нас 
торгуют. Но многим выгоднее 
сдать оптом свою продукцию, 
сразу получить деньги и не 
тратить свое время. Какой 
выбор они сделают - это не 
дело власти. Наша задача 
заключается в том, чтобы не 
было грубейших нарушений 
в качестве реализуемой про
дукции и в условиях прода
жи.

—И получается, что боль
шая часть прибыли не дос
тается товаропроизводите
лю, не зря многие бросают 
производство мяса.

—Я вам сообщаю, что де
фицит мяса у нас однозна
чен, и производство его вы
годно крестьянину. Мясо за
купается, например, Екате
ринбургским мясокомбина
том не по малой цене, если 
сдавать тушей, то выходит по 
57—60 рублей за килограмм. 
При этом субпродукты 1 -й ка
тегории - сердце, ливер, го
лова животного, ножки на хо
лодец - остаются у хозяина. 
Да, на Центральном рынке 
Екатеринбурга (я сам 2 неде
ли назад специально заходил 
и знаю) молодая нежирная 
свининка стоит 90 рублей за 
килограмм. Крестьянин может 
забить животное у себя дома, 
получить ветеринарную 
справку и привезти мясо на 
этот рынок. Но вот стоит ли 
самому заниматься продажей 
— каждый решает сам. Там 
торгуют профессионалы, они 
предлагают, например, выку
пить мясо у него по цене 65 
рублей. Хозяин прикидывает: 
на мясокомбинате - 57 руб
лей, здесь - 65, а если я сам 
буду продавать - 90. Но я не 
умею торговать, мне нужна 
санитарная справка, весы, я 
неправильно одет, мне надо 
сегодня же вернуться домой 
- корова, хозяйство не ждут, 
ночевать в городе негде. Ког
да он все это взвесит, то по
лучается, что выгоднее всего 
продать мясо за те же 65 руб
лей.

—Нет отлаженной систе
мы потребкооперации, а 
так бы можно было туда ре
ализовать продукцию.

—Она есть, эта система. 
Конечно, не в том виде, что 
15 лет назад. Но что вы ду
маете? В прошлом году даже 
1 тыс. тонн мяса потребкоо
перация не смогла выкупить 
у населения, заказ не смогли 
свой выполнить. А почему? 
Народ ведь не глупый, люди 
считают денежки, и получа
ется, что выгоднее везти мясо 
не кооператорам, а на тот же 
рынок, сдав все оптом. Крес
тьянин прост по натуре, но 
выгоду свою всегда видит. И 
тот, кто за счет личного хо
зяйства живет, тот копеечку 
никогда не прогадает.

—Надо сделать так, что
бы посредник был выгоден 
фермеру.

—Фермеры, особенно те, 
что прошли путь десятилет
него становления фермерс
кого движения, — это народ

настолько битый, что их об
мануть очень трудно. Они вы
годы своей не теряют. У меня 
за последние годы обраще
ний, жалоб на то, что кто-то 
приехал торговать, а его не 
пустили на рынок или чинили 
препоны, - все меньше и 
меньше. Мы все делаем, что
бы крестьянин мог выгодно 
реализовать свою продукцию. 
Вот прошлой осенью, когда 
ярмарку проводили “Агро- 
2002”, в 50 точках города кол
лективные и фермерские хо
зяйства прямо с машин сво
бодно торговали своей про
дукцией. И каждый год мы это 
проводим практически во 
всех крупных городах облас
ти.

А что касается помощи, то 
в среднем из бюджета каж
дый год миллионов на 50 ока
зывается поддержка фермер
ским хозяйствам. Будем бо
гаче - станем больше помо
гать. Сейчас в области 2120 
крестьянских хозяйств. Кста
ти, 22 марта состоится встре
ча губернатора с главами 
крестьянских, фермерских хо
зяйств. И такие встречи Эду
ард Эргартович проводит 
ежегодно.

Виктор Иванович, Екате
ринбург:

—Сергей Михайлович, 
как поживает спортивный 
клуб “Урожай”?

—Сообщаю вам, что из 
всех бывших профсоюзных 
спортклубов только “Уро
жай”, да еще "Спартак” по
дают признаки жизни. Мы 
создали попечительский со
вет своего спортклуба. На 
роль руководителя совета 
удалось сагитировать, как 
бывшего спортсмена, гене
рального директора АООТ 
“Свердловскагропромснаб” 
Виктора Александровича 
Квашнина. На попечительс
ком совете был рассмотрен 
план работы спортклуба. Я, 
как министр, его утвердил. У 
нас регулярно проходят 
спартакиады, спортивные со
ревнования, идут отборочные 
туры в районах. В прошлом 
году соревнования были в 
Талице, перед этим - в Ир
бите и 2 раза в Реже. В этом 
году соревнования будут 
проходить в июле, и уже меж
ду районами идет конкурс на 
то, чтобы провести их у себя. 
Конечно, как и везде, не хва
тает средств. Но, тем не ме
нее, сельскую спартакиаду 
мы не забываем, зимние 
старты, лыжню на призы Ва
силия Григорьевича Горбен
ко, бывшего многолетнего 
председателя “Урожая”, уст
раиваем, зимние легкоатле
тические спартакиады про
водим. Есть даже турнир по 
мини-футболу на кубок ми
нистра в деревне Позариха. 
В течение одного дня этот 
кубок разыгрывается, приез
жают команды из Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральско- 
го, Екатеринбурга, других го
родов и районов. Я обычно 
играю за команду ветеранов, 
правда, в этот раз выступал 
за команду Каменского райо
на. Пятый раз проходят эти со
ревнования. О спорте на селе 
мы не забываем, другое важно 
- чтобы это стало системой, 
образом жизни большинства 
сельских жителей. Вот задача 
ча предстоящие годы.
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“прямой линии” 
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Юлия ЛИТВИНЕНКО, 
Андрей КАРКИН.
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Выездная
поликлиника

Как говорится, если 
Магомет не идет к горе, 
гора сама придет к 
Магомету. А точнее, 
приедет - на новенькой 
«Газели.....

Речь - об организации вы
ездов специалистов областной 
детской клинической больни
цы № 1 в сельские районы. В 
большинстве наших деревень 
хорошо, если есть амбулато
рии. О какой-либо серьезной 
лечебно-диагностической базе 
говорить не приходится. В 
крайнем случае, конечно, мож
но обратиться в центральную 
районную больницу или при
везти ребенка в город. Но это 
в крайнем. Как правило, хвори 
лечатся самостийно, а то и вов
се не лечатся. Отсюда - масса 
хронических заболеваний. Вы
ездная поликлиника для сель
ских детей - реальный шанс 
получить консультации у вы
сококвалифицированных педи
атров и узких специалистов.

В прошлом году врачи 
ОДКБ № 1 выехали в пять на
селенных пунктов Каменского 
района и осмотрели более 700 
детей, 304 из них получили 
стационарную помощь в раз
личных отделениях больницы. 
В нынешнем количество вы
ездов в глубинку планируется 
значительно увеличить. Такую 
возможность областной детс
кой клинической больнице по
дарила группа «Синара» - в 
виде комфортабельной авто
машины «Газель». Новое сред
ство передвижения позволит 
добраться до самых отдален
ных сел и деревень. Если 
прежде «врачебный десант» 
выезжал раз в месяц, то те
перь план расписан понедель
но.

Совместный социальный 
проект областной детской кли
нической больницы № 1 и 
группы «Синара» стартовал 
именно в Каменском районе 
не случайно. Заболеваемость 
детей здесь в 1,3 раза выше 
среднеобластных показате
лей. Высок уровень младен
ческой и детской смертности. 
Положение во многих хозяй

ствах района критическое, соот
ветственно - и состояние здра
воохранения.

Недавно выездная поликлини
ка побывала в селе Маминском 
Каменского района. В составе 
бригады работали два невроло
га, два нефролога, два гастро
энтеролога и кардиоревматолог. 
Внимание врачей, прежде всего, 
было сконцентрировано на ре
бятишках, страдающих хроничес
кими заболеваниями и стоящих 
на диспансерном учете. На кон
сультации побывало около сот
ни детей с патологиями сердца, 
желудочно-кишечного тракта, не
врологическими и почечными за
болеваниями. Все они получили 
долгожданную помощь.

Главный врач Маминской ам
булатории Геннадий Лагутин был 
очень рад приезду коллег из Ека
теринбурга. Для села, подчерк
нул он, это великое дело. На се
годняшний день, по словам Ген
надия Викторовича, совхоз «Ма- 
минский» близок к банкротству. 
Техника здесь находится в ужас
ном состоянии, не решаются кад
ровые проблемы. Если на ладан 
дышит основное производство, 
то что уж говорить о здравоох
ранении. Помощь поликлиники 
на колесах жизненно необходи
ма и очень своевременна.

Группа «Синара» хорошо из
вестна своими социальными и 
благотворительными проектами. 
Их особенность - адресный ха
рактер. Средства вкладываются 
с расчетом на высокую эффек
тивность и возможность увидеть 
конечный результат затраченных 
усилий. Выездная поликлиника 
- тому пример. По словам пред
ставителей «Синары», с вхожде
нием СинТЗ в Трубную Метал
лургическую Компанию этот 
принцип будет сохраняться, тем 
более что на попечении Северс
кого и Синарского трубного за
водов находится множество со
циальных объектов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: выездная по
ликлиника работает в селе 
Маминском.

Фото Андрея БЕУСА.

Для тех, кто не бегает
за "Клинским"

На днях 14 студентов УрГУ 
получили сертификаты 
Института политических 
наук Стенфордского 
университета (США).

Сертификаты свидетельст
вуют о том, что екатеринбург
ские студенты прослушали курс 
“Международная безопасность 
в изменяющемся мире". Это 
первый опыт сотрудничества 
между УрГУ и американским 
университетом. Идея такого 
взаимодействия возникла в 
2000 году во время поездки рек
тора УрГУ Владимира Третья
кова в Стенфордский универ
ситет. Наш университет не был 
первым из российских вузов, 
кто решился на проведение это
го эксперимента 7 подобные 
курсы дистанционного обучения 
Стенфордский университет уже 
“обкатал" в Петрозаводске, 
Ярославле и Челябинске.

Первыми слушателями ста
ли студенты факультета меж
дународных отношений. Эта 
группа была отобрана препо
давателями факультета среди 
учащихся второго, третьего и 
четвертого курсов. Главным 
критерием отбора был уровень 
владения английским языком.

Обучение проходило в те
чение одного семестра. Сту
денты прослушали цикл лек
ций, записанный на CD-ROM, 
и выполнили ряд контрольных 
заданий. “Безусловно, это об
щение будет очень важным 
опытом для наших студентов, 
- сказал Валерий Михайлен-

ко, декан факультета междуна
родных отношений. -Во-первых, 
они имели возможность сопос
тавить наш уровень преподава
ния и уровень американцев. Во- 
вторых, этот курс действительно 
способствовал расширению по
знаний наших студентов в обла
сти международных отношений. 
В-третьих, ребята получили на 
руки сертификат одного из са
мых престижных вузов в мире, и 
этот документ в дальнейшем, при 
устройстве на работу может 
стать серьезной козырной кар
той. Ведь подобный документ 
свидетельстует о том, что у дан
ного выпускника есть большое 
стремление к росту и самообра
зованию, что этот студент дей
ствительно учился, а не за “Клин- 
ским” бегал".

Американская и российская 
стороны остались довольны ре- 
зультами эксперимента, и на вто
рой семестр этого учебного года 
была набрана следующая груп
па. На этот раз темой курса ста
ли "Глобальные проблемы эко
логической безопасности", и к 
участию приглашены желающие 
из числа студентов всех факуль
тетов УрГУ.

Согласно договоренности, 
первые два пилотных этапа обу
чения финансируют американцы. 
В том случае, если сотрудниче
ство продолжится и в следую
щем году, за обучение на таких 
курсах наши студенты должны 
будут вносить плату.

Ольга ИВАНОВА.

Ветер врепле
путь на Вос

Среди номинантов на премию 
губернатора Свердловской 
области за достижения в сфере 
изобразительного искусства - 
иконописцы, фотографы, 
живописцы и дизайнер. Лариса 
Алексеевна Селянина. Один из 
известнейших в Екатеринбурге 
создателей одежды, руководитель 
дизайнерской студии. В 
прошедшем году она создала 
коллекцию одежды для мужчин и 
женщин “Роза ветров”.

“Я business woman прежде всего, 
затем — дизайнер, а потом уже худож
ник”, — этими словами она определяет 
грани своей работы. Могут ли быть 
какие-либо границы для столь упорно
го, трудолюбивого человека? В том-то 
и секрет, что необходимо выбирать 
цель, концентрировать свое внимание 
и мысль и работать. Тогда будут и пре
стижные награды, среди которых золо-
тая медаль “Уральских выставок” и меж
дународный знак “Серебряная Викто-
рия”, гордость дизайнера, и, главное, 
красивые коллекции одежды. Богатство 
идей неизменно сохраняется при вер
ности материалу - трикотажному по
лотну, технологии, фактуре, использо
ванию орнаментики. Каждый раз рож
дается новый мир “интеллектуальной”
одежды, выражающей опреде
ленную позицию и задающей ко
ординаты пространства для 
жизни человека.

Те немногие русские исто
рики искусства, которые пыта
лись выявить особенности жен
ского творчества, считали, что 
материалы и цвет подвластны 
женской фантазии и руке лучше 
всего. Возможно, вечный удел 
художницы - близость к руко
делию, сотворение вещного 
мира.

“Согласна! Полностью со
гласна!” - отвечает им сегодня 
Лариса Селянина, потому как ее 
вдохновляет работа с материа
лом, выявление своеобразия и 
красоты фактур.

“Роза ветров" — коллекция 
одежды из трикотажа, допол
ненная меховыми головными 
уборами и украшениями из гли
ны: большими глиняными буса
ми с керамическими подвеска
ми-масками - была призвана 
определять повседневность 
осени 2001 года. Живописцы и 
скульпторы творят работы, об
ращенные к миру универсаль
ных духовных ценностей, и по-

мещают их в особое про
странство - за пределами 
повседневности.

Лариса Селянина как 
дизайнер изначально тво
рит для мира повседнев
ности. Вещи обретают 
многообразные связи с 
миром людей: в ее одеж
де гармонично сочетают
ся декоративность, эсте
тичность и утилитарность.

В последней коллекции 
за простотой основы, си
луэта, тактичным исполь
зованием цветовых соче
таний, мастерством выяв
ления возможностей три
котажа, к примеру, в со
здании оптической иллю
зии меха - соответствие 
времени. Лариса Селяни
на выступила сотворцом

мк

городского пространства, которое 
все больше и больше определяется
понятиями диалога культур, толерант
ности, глобализации... Роза ветров 
стала знаком пути, по которому с За
пада на Восток шествует природа, а 
вслед за ней и человек. Стильность 
и экстравагантность европейской го
родской культуры, естественность

цвета как по-европейски преображен
ная восточная пестрота, обращение к
орнаментике, вызывающей ассоциации 
с древними культурами, рождает ощу
щение, что встреча культур оборачива
ется модной вечеринкой в степи.

На одном из джемперов изображено 
солнце. Солнце, лишенное тепла и ис
тории. Взамен оно сохраняет свою кра-

соту и попадает во владение лю
дей. Свитер, как известно, не гре
ет. Он лишь помогает человеку 
сохранить собственное тепло. 
Вещь необходимо любить, воп
лощенные в ней мысли необхо
димо любить, чтобы понимать и 
любить себя и людей. В том-то и 
суть подобной “интеллектуаль
ной” одежды, что она - выраже
ние комфорта городской жизни, 
уже ушедшего 2001 года с его 
идеями. В новом году западный 
мир заново выстраивает свои от
ношения с восточным; студия Ла
рисы Селяниной готовит коллек
цию одежды для православных 
мирян. Новых идей требует и же
лание коммерческого успеха, и 
творческое отношение к жизни и 
работе. Ветер переменил направ
ление. Но вещи живут в любви 
людей, питаются и пропитывают
ся их теплотой. Романтическое 
чувство единения Европы и Азии 
может продолжать рождаться в 
ходе активного присутствия каж
дой вещи в жизни ее обладателя.

Марина СОКОЛОВСКАЯ.
Фото из архива 

Ларисы Селяниной.

■ ВЕСТИ ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА

«Золотой гонг» 
«Пульсара»

В число лауреатов 
престижнейшего 
российского 
журналистского конкурса 
«Золотой гонг», как 
известно, вошли такие 
общепризнанные звезды, 
как В. Познер, 
Н. Михалков, Я. Засурский. 
В том же ряду оказалась 
еще одна звезда по имени 
«Пульсар» — молодежно
детский муниципальный 
журнал, издающийся в 
Нижнем Тагиле.

В номинации «Лучшее спе
циализированное издание для 
детей и юношества» он разде
лил лидерство с четырьмя га
зетами из Дубны, Стрежевого 
(Томская область), Тамбова и 
Барнаула. Всего же в конкурсе 
приняли участие свыше полу
тора тысяч работ, авторы кото

рых представляют 72 региона 
России.

«Пульсар — одна из наибо
лее интересных разновидностей 
звезд» — такой девиз венчает 
необычное по нашим временам 
издание для подростков, в ко
тором 1000 юных тагильчан 
(именно таким тиражом выхо
дит журнал) находят интерес
ные викторины, массу познава
тельных материалов, краевед
ческие очерки. Ребята и сами 
пробуют свои перышки в по
эзии, художественной прозе и 
в журналистских работах. «Пуль
сар» издается в Нижнем Тагиле 
с 1993 года, и в ближайшее вре
мя выйдет в свет его 155-й но
мер. Все это время дружным 
коллективом, выпускающим из
дание, руководит член Союза 
журналистов и детский писатель 
Александр Максимчук.

На привале — 
«Библиокараван»

«Библиокараван» — 
Всероссийская 
конференция библиотечных 
работников, которая 
проходит под эгидой 
министерств культуры РФ и 
Свердловской области и 
секции публичных 
библиотек Российской 
Библиотечной Ассоциации, 
— после работы в 
Новоуральске на два дня 
перекочевал в Нижний 
Тагил. Здесь был проведен 
мастер-класс на тему 
“Проектная деятельность 
библиотек”.

Гости из Москвы, Ижевска, 
Омска, Новокузнецка, городов 
Свердловской области не толь
ко познакомились с передовым 
опытом тагильчан, но и с удо
вольствием окунулись в куль
турно-историческую жизнь го
рода: побывали в Музее-запо
веднике горнозаводского дела 
Среднего Урала и на специаль
но подготовленной концертной 
программе. Главное же, прак
тики библиотечного дела отме
тили эффективность сотрудни
чества муниципалитета и Цен
тральной и ведомственных биб
лиотек в сфере создания еди
ного информационного библио
течного пространства. Цент
ральная городская библиотека, 
основанная в 1918 году, вклю
чает в себя сегодня 14 филиа
лов, обслуживает более 70 ты
сяч читателей, книжный фонд

ее превышает 700 тысяч экзем
пляров. Всего же в городе ра
ботают 164 библиотеки, десять 
из которых являются научно- 
техническими, а семь —специ
альными. Объединить эти по
тенциально богатейшие воз
можности — задача интересная, 
масштабная, безусловно, необ
ходимая и, как показывает опыт 
тагильчан, реально решаемая. 
Библиотеки в городе постепен
но расширяют сферу своей де
ятельности: здесь можно полу
чить консультации искусство
ведов, педагогов, программис
тов, музыкантов, художников, с 
подростками работает специ
альная психологическая служба. 
Работа в локальной компью
терной сети, доступ в Интер
нет, электронная связь с фон
дами библиотек других горо
дов, издательская деятельность 
— также реальность тагильских 
библиотекарей, в чем смогли 
убедиться гости из 70 городов 
страны. И, как отмечают орга
низаторы, польза от тагильс
кого «привала» «Библиокарава
на» обоюдная — и в обмене 
опытом, и в перспективах даль
нейшего сотрудничества.

15-16 марта «Библиокара
ван» работал в областном цен
тре, на базе Свердловской об
ластной универсальной библио
теки имени В.Г. Белинского.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Новые изменения в выплате пособий
по государственному социальному страхованию

В связи с поступающими запросами Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования Российской Фе
дерации доводит до сведения страхователей и заинтересованных 
граждан области разъяснение Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 18.02.2002 года № 02-18/05/1136 о 
порядке применения статьи 15 Федерального закона от 11 фев
раля 2002 года № 17-ФЗ “О бюджете Фонда социального страхо
вания Российской Федерации на 2002 год” (опубликован в "Рос
сийской газете” от 14.02.02 г. № 28), которой установлены мак
симальный размер пособия по временной нетрудоспособ
ности и максимальный размер пособия по беременности и 
родам за полный календарный месяц в сумме 11700 руб
лей.

В соответствии с Основными условиями обеспечения пособи
ями по государственному социальному страхованию, утвержден
ными постановлением Совета Министров СССР и Всесоюзного 
центрального совета профессиональных союзов от 23.02.84 г. № 
191 и Положением о порядке обеспечения пособиями по госу
дарственному социальному страхованию, утвержденному поста
новлением Президиума ВЦСПС от 12.11.84 г. № 13-6, пособия по 
временной нетрудоспособности и по беременности и родам на
значаются и выплачиваются за рабочие (для отдельных работни
ков - календарные) дни (часы), пропущенные в периоде нетру
доспособности, отпуска по беременности и родам, и исчисляют
ся путем умножения дневного (часового) пособия на количество 
указанных дней (часов).

Таким образом, если временная нетрудоспособность или от
пуск по беременности и родам продолжались не полный кален
дарный месяц, дневное (часовое) пособие, исчисленное в уста
новленном порядке из фактического заработка работника (в 
процентах, в зависимости от продолжительности непрерывного 
трудового стажа и других обстоятельств), не должно превышать 
максимальную величину дневного (часового) пособия в данном 
календарном месяце, рассчитанную исходя из максимального 
размера пособия за полный календарный месяц (11700 рублей).

В районах и местностях, где в установленном порядке приме
няются районные коэффициенты к заработной плате, максималь
ный размер пособия по временной нетрудоспособности, бере
менности и родам определяется с учетом этих коэффициентов 
(часть вторая ст. 15 Федерального закона "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2002 год”). 
Это означает, что максимальный размер указанных пособий ли
цам, работающим в указанных районах и местностях, определя
ется путем умножения 11700 рублей на соответствующий коэф
фициент, установленный Правительством Российской Федера
ции для данного района (местности).

В связи с тем, что Федеральный закон “О бюджете Фонда 
социального страхования на 2002 год” не предусматривает исклю
чений из установленной им нормы о максимальном размере посо
бия по временной нетрудоспособности для отдельных категорий 
граждан, ограничение максимальным размером применяется при 
выплате указанных пособий всем категориям работников. При 
этом данная норма не распространяется на пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производ
стве или профессиональным заболеванием, поскольку оно являет
ся самостоятельным пособием по отдельному виду обязательного 
социального страхования, размер которого определяется феде
ральным законом о конкретном виде обязательного социального 
страхования (Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ “Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний”), как это и пре
дусмотрено Федеральным законом “Об основах обязательного со
циального страхования" (п.2 ст.22 и др.). Согласно статье 9 Феде
рального закона "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний" пособие по временной нетрудоспособности в связи с не

счастным случаем на производстве или профессиональным заболе
ванием выплачивается в размере 100 % заработка застрахованного 
без ограничения максимального размера.

Часть третья статьи 15 Федерального закона “О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2002 год” пре
дусматривает, что максимальный размер пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам применяется к случа
ям, когда временная нетрудоспособность или отпуск по беременно
сти и родам наступили после вступления в силу данного закона. В 
соответствии со ст.24 данного федерального закона он вступает в 
силу с 1 января 2002 года. Таким образом, ограничение пособий 
по временной нетрудоспособности и по беременности и родам 
максимальным размером, установленным этим федеральным зако
ном, применяется к страховым случаям, наступившим с 1 января 
2002 года.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, по страховым случаям, наступившим после 1 января 2002 
года, но назначенные и выплаченные до даты официального опуб
ликования вышеназванного Федерального закона (14 февраля 
2002 года) по ранее действующим нормам, перерасчету не под
лежат.

Обращаем также внимание на то, что в соответствии с п.6 
Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим ре
бенка, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.10.01 г. № 719, пособие при усыновлении ребен
ка назначается и выплачивается в порядке и размере, установлен
ных для выплаты пособия по беременности и родам.

Одновременно сообщаем, что в связи с введением в действие с 
1 февраля 2002 года Трудового кодекса Российской Федерации 
порядок назначения, исчисления и выплаты пособий по государ
ственному социальному страхованию не изменился. На основании

части второй статьи 423 Трудового кодекса Российской Федера
ции впредь до введения в действие соответствующего федераль
ного закона, определяющего размеры и условия выплаты посо
бий по временной нетрудоспособности (ст. 183 Кодекса) по- 
прежнему применяются Основные условия обеспечения пособия
ми по государственному социальному страхованию, утвержден
ные постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23.02.84 
г. № 191 “О пособиях по государственному социальному страхо
ванию”.

Кроме того, Свердловское отделение Фонда социального стра
хования Российской Федерации напоминает, что с 1 января 2002 
года Федеральным законом от 28 декабря 2001 года № 181-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон "О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим детей" установлены новые 
размеры пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда соци
ального страхования Российской Федерации:

- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией предприятий, организаций и учреждений, в 
течение двенадцати месяцев, предшествующих дню признания их 
в установленном порядке безработными - 300 рублей;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности - 300 
рублей;

- единовременное пособие при рождении ребенка - 4500 
рублей;

- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полутора лет - 500 рублей.

Н.В.ЗИНОВА, 
зам. начальника ОЭПР

Свердловского регионального 
отделения ФСС РФ,

Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 
www.fss.ru

На сайте можно найти:
—информацию и нормативные правовые 

акты по основным видам деятельности Фон
да социального страхования Российской Фе
дерации, включая выплату социальных по
собий, санаторно-курортное лечение рабо
тающих и членов их семей, детскую оздоро
вительную кампанию, страхование от несча
стных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний и др.;

—контактную информацию (руководители, 
адреса, телефоны, e-mail) центрального ап
парата и исполнительных органов Фонда со
циального страхования в субъектах Федера
ции (включая уполномоченных представите
лей);

—бланки документов, необходимых для 
регистрации и финансовой отчетности, а так
же инструкции по их заполнению;

—консультации по наиболее часто встре
чающимся вопросам страхователей;

—форум по различным вопросам обяза
тельного государственного социального 
страхования;

—базу данных “Нормативные правовые 
документы по социальной политике”;

—ленту новостей по социальной тематике 
с прямой отсылкой на новые документы и 
нормативные акты;

—полезные ссылки на сайты государ
ственных учреждений.

http://www.fss.ru
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НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТЫЙ

Иерей Александр Смирнов, 
настоятель прихода во имя Свя
тителя Николая села Кленовско- 
го, обратился в “Областную га
зету” в час острой нужды: сельс
кому православному приходу не
обходимы спонсорские пожерт
вования на реставрацию уникаль
ного храма-памятника.

В чем его уникальность? Об 
этом корреспондентам “ОГ” рас
сказал Анатолий Раскин, главный 
научный консультант общины 
“Возрождение”, существующей 
при приходе во имя Святителя 
Николая. Члены общины — люди 
разных профессий, живущие и в 
Кленовском, и в Екатеринбурге. 
Всех их объединяет заветное же
лание — привести Свято-Никола
евский храм в божеский вид.

Архитектор А.Раскин, профес
сор кафедры истории искусств 
УрГУ, считает, что восстановить 
церковь в Кленовском необходи
мо по двум причинам: “Первая - 
авторская принадлежность. Имя 
создателя - архитектора Ивана 
Подъячева, до недавнего време
ни незаслуженно забытое, ста
новится в один ряд с именами 
выдающихся архитекторов. Он 
ученик и соавтор Андрея Воро
нихина, известного русского зод
чего. Был его “правой рукой” при 
проектировании интерьеров 
Строгановского дворца и Казан
ского собора в Санкт-Петербур
ге, одним из авторов проекта Ла
заревского института в Москве.

Наиболее ярко талант Ивана 
Подъячева раскрылся на Урале, 
где по его чертежам было возве
дено множество замечательных 
построек, среди которых Николь
ская церковь в Усолье Пермской 
области (раньше приписывалась 
Воронихину), пятиглавые храмы 
в Сивинском - имении Шувало
вых и Чёрмозе - имении Лазаре
вых. Среди многочисленных цер
квей И.Подъячева особое место 
занимает церковь, построенная 
в 1842 году “тщанием прихожан” 
на холме в центре села Кленовс- 
кого. Инициатором ее возведе
ния был, по преданию, Александр I, 
остановившийся в 1824 году 
в этом селе на пути в Екатерин
бург.

И второе. Церковь Кленовского 
- редкий тип так называемых ро- 
тондальных (круглых) храмов, коих 
на всю Россию около 50. В Сверд
ловской области - это един
ственный храм подобного типа. 
Он расположен на старом Москов
ском тракте, недалеко от границы 
Европы и Азии, в живописнейшем 
уголке Среднего Урала.

Нужны ли еще какие-то дово
ды в пользу его скорейшей рес
таврации? Она ведется здесь пе
риодически. От безденежья ре
монтно-реставрационные работы 
могут растянуться на многие 
годы. По мнению специалистов, 
этого допустить нельзя. "Угрозу 
окончательного разрушения уни
кального объекта надо предотв
ратить. Необходима консервация, 
укрепление конструкций, а далее 
- реставрация”.

Еще в 1987 году этот объект - 
“жемчужина русского зодчества” 
— специальным постановлением 
облисполкома признан памятни
ком истории и культуры Сверд
ловской области.

ИСТОРИЯ
БЕЗ КУЛЬТУРЫ

Чем больше подробностей уз
наешь о былом величии сельско
го храма, тем абсурднее пред
ставляется история его разгро
ма.

До 1938 года в церкви Кле
новского шла традиционная служ
ба. Но перед самой войной одо
лели темные силы святое место. 
На деревенских священнослужи
телей обрушились политические 
и экономические репрессии. Их 
попросту сжили со свету как 
вредный класс. А храм превра
тили в казарму. Селили туда то 
пришлых солдат, то уголовников. 
Те исчертили, испохабили стены 
храма. Лишь до потолка тогда не 
добрались.

После войны в церкви устро
или гараж ремонтно-техничес
кой станции. Тракторы по габа
ритам не проходили в ворота 
храма, и тогда, разрушив пор-

■ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ ... ......... .. ...... ............и—'-ѴѴ·-  —----------- I

І/Ірбит как "зеркало 
российского образования

—На примере нашего города, — говорит начальник 
управления образования Ирбитского района Александр 
Кайсин, — можно рассматривать ситуацию с 
образованием во всей области и даже в стране. У нас 
полный набор учебных заведений разного уровня: 
детские сады, школы, профессиональные училища, 
техникумы и даже филиалы вузов...

Старинный город, отметив
ший свой 370-летний юбилей, 
выглядит старым и запущенным: 
здания с щербатыми фасадами 
на центральных улицах переме
жаются с заброшенными дома
ми. Город этот совсем еще не
давно славился не только своей 
историей, но и крупнейшим гра
дообразующим заводом по вы
пуску мотоциклов - знаменитых 
"Уралов".

С этого и начинает разговор 
Александр Кайсин.

—Сегодня нашего мотоцик
летного завода практически нет. 
Из десяти тысяч работавших на 
нем людей осталось не более 
пятой части. Мотоциклов (полу
кустарно) выпускается за год 
едва ли много больше, чем 

тики, вход расширили. Расска
зывают, что уже после войны 
местные механизаторы, похва
ляясь удалью, обхватывали 
стальным тросом церковные ко
лонны и тащили их тракторами 
в разные стороны. Крепка была 
кирпичная кладка, замешанная 
на яичном растворе, но и она не 
выдерживала такого истязания. 
Сегодня внешняя часть храма 
нуждается в серьезнейшей рес
таврации.

А о внутреннем былом убран

■ ДОРОГА К ХРАМУ 

Боль и надежда 
села Кленовского...

стве сельской церкви и говорить 
больно. Иконы жгли и крушили 
воинствующие безбожники. Пос
ле переселения тяжелой техники 
в храме устроили сельский клуб, 
потом склад. Однажды там слу
чился пожар.

—Так никто его даже не ту
шил. Стояли в стороне и смотре
ли, — вспоминают старожилы 
Кленовского и добавляют: — Чего 
уж там спасать-то было. Церковь- 
то всю порушили.

Огонь лишил храм Николы Чу
дотворца остатков росписи и ку
пола. Для склада нашли иное по
мещение. А клуб построили ря
дышком с церковью.

Об этом строительстве в Кле
новском ходит одна легенда. Ти
повое здание Дома культуры ста
ли возводить на том месте, где 
располагалось церковное клад
бище. На таких погостах, как пра
вило, хоронили только уважаемых 
односельчан. Так вот, когда при
нялись рыть траншею, чтобы под
вести к очагу культуры коммуни
кации, на свет божий вышли по
гребальные плиты. Тут-то строи
тели вспомнили, что еще перед 
началом работы к ним подходил 
один седовласый старец. Огля
делся и говорит:

—Зря вы ЗДЕСЬ строите.
Тогда на его слова лишь ру

кой махнули. Клуб поставили. И 
поныне местная молодежь пля
шет на костях предков. Но по не
сущей стене Дома культуры уже 
прошла глубокая трещина...

КОГДА ХРАМЫ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ

А храм Николы Чудотворца 
стоит. Правда, по его нынешне
му виду трудно сказать, каким он 
был в 19-м веке и начале про
шлого столетия.

Хорошо еще, что сегодня сре
ди жителей этого села отыска
лись живые свидетели не только 
упадка, но и былого расцвета де
ревенской церкви.

—Купола у нее были позоло
ченные, кресты цепочками оття
нуты, а “колоколо” такое редкое, 
какое, говорят, лишь в Москве да 
где-то еще в Сибири было, — 
вспоминает одна уроженка Кле
новского. — Когда звонили в Кле
новой (так местные жители на
зывают свое село. — Прим.авт.), 
звон этот в Бисерти слышали.

—На паперти нашей церкви я 
милостыню просил, когда голо
дал по малолетству, — вспоми
нает ровесник революции, ста
рожил Кленовского Иван Рома
нов. Сегодня Иван Ефимович — 
заслуженный пенсионер, а в на
чале прошлого века хлебнул он 
лиха вдоволь.

—Было мне пять лет, когда 
пришел я однажды к церковному 
крыльцу, — рассказывает Иван 
Ефимович. — Сидевшая там ста
рушка научила меня, как надо 
молиться. И я молился, и мне 
подавали...

—А церковь у нас была краси
вая, звонкая, — продолжает И.Ро
манов. — Последний звонарь наш 
до того искусным был, что мог на 
колоколах краковяк выигрывать. 
В праздники народ под колоколь
ный звон даже танцевал на ули
це. Люди из каждой деревни — а 
было их вокруг Кленовой больше 
двадцати — сходились и съезжа- 

раньше за сутки. Результат - 
самый высокий процент безра
ботицы в области. Те, кто не 
смог найти работу на других 
предприятиях, — уехали, другие 
вынуждены либо существовать 
на пособие, либо работать вах
товым методом. Такая ситуация 
в какой-то степени сказывается 
на образовании.

Например, в нашем городе 
есть уникальный, единственный 
в стране мотоциклетный техни
кум с высочайшим уровнем под
готовки специалистов. А эти 
специалисты зачастую никем не 
востребованы. А ситуация в се
мьях? Некоторые откровенно 
бедствуют. Другие фактически 
“ополовинены" - мужья по пол
года на заработках. Да и моло

лись к церкви большими семья
ми. В храме собиралось на служ
бу по 500—700 человек. Уж на 
что я был маленьким, но, пыта
ясь прошмыгнуть между ног у 
взрослых, дальше середины цер
кви не доходил. Так плотно сто
яли там люди. Сейчас трудно это 
объяснить, но всем было как-то 
светло и радостно от богослуже
ния.

Иван Ефимович — человек не 
религиозный, но и он считает, 
что православный храм восста

“Пожалуйста, добрые люди! Помогите нам восстано
вить нашу церковь! Не можем без слез глядеть на нее 
такую. Душа болит...” — так верующие жители села Кле
новского Нижнесергинского района взывают к каждому, 
кто может помочь в возрождении православного Свято- 
Николаевского храма, возведенного здесь в первой поло
вине 19 века.

новить необходимо. А вот супру
га его, 75-летняя Зоя Ивановна, 
— псаломщица с десятилетним 
стажем.

—Трудно служить? — спроси
ла я Зою Романову при встрече.

—Поначалу было трудновато. 
Учились, искали литературу. А 
потом как-то само собой все 
вспомнилось, и почувствовала, 
будто я в далеком детстве, когда 
с мамой в церковь ходила.

Православная служба в Кле
новском возобновилась с 1988 
года, и потянулись люди к мо
лельному дому. Пока в Кленов
ском не отреставрирован Свя
то-Николаевский храм, служба 
вершится в стенах деревянной 
избы. Сюда приходят не только 
кленовчане — приезжают и при
ходят жители окрестных дере
вень.

—Из нашей Киселевки, напри
мер, больше бы народа приходи
ло, если бы здесь открылся на
стоящий, просторный храм. В 
маленьком-то доме, видите, как 
тесно. Особенно во время праз
дников, — говорят Елена и Ген
надий Накаряковы. Эту супружес
кую пару корреспонденты “ОГ” 
встретили в Кленовой на пороге 
молельного дома. Выглядят они 
молодо, не верится, что в их се
мье — трое детей-подростков.

—Они тоже с нами хотели при
ехать, да мы их сегодня не взя
ли, попросили за хозяйством по
смотреть, — сказала Елена.

Гена и Лена Накаряковы — 
тоже псаломщики. Отец семей
ства к тому же участвует в строи
тельстве воскресной школы близ 
храма-памятника.

дежь все чаще старается не за
держиваться в родном городе - 
уезжают учиться и уже не воз
вращаются. Образовательные 
учреждения тоже не в выигры
ше: раньше подшефные школы 
получали от завода заметную по
мощь, многие ребята проходи
ли там практику. К примеру, пер
вый межшкольный компьютер
ный класс мы организовали еще 
в 1985 году. А сейчас, конечно, 
отстаем в развитии техническо
го обеспечения.

—Уровень образования 
упал?

—Уровень как раз не упал, 
чем можно гордиться в такой си
туации. Несколько лет назад он 
чуть снизился, но сейчас 
снова вырос. Три года назад у 
нас было 10 выпускников школ 
с золотыми медалями, два года 
назад - уже 14, а в прошлом 
году эта цифра выросла до 16, 
и на этот год хорошие прогно
зы. Педагоги у нас работают 
опытные, в основном это кадры

—Почему мы здесь? Не из-за 
денег, — говорит Геннадий. — 
Поем и работаем в церкви для 
души. Мы же не святые. Я был 
таким же дебоширом, как многие 
наши мужики. Когда впервые при
шел в приход,чего-то стеснялся. 
А теперь хожу по деревне смело, 
ничего не боюсь.

Слушала я Накаряковых и не
вольно заряжалась их верой и 
оптимизмом. Для таких, как они, 
не существует вопроса: надо ре
ставрировать храм или не надо?

“Надо”, — убежденно говорят 
они.

СПАСИ И СОХРАНИ!
"Нельзя насильно принуждать 

человека к вере в Бога, но бе
режно относиться к святыням 
предков — миллионам и милли
онам живших до нас людей — 
наша святая обязанность”, — ска
зал однажды Патриарх Всея Руси 
Алексий II. Его слова дают, пожа
луй, исчерпывающий ответ со
временникам. Неверующим, а 
точнее - не понимающим необ
ходимость восстановления исто
рических и культурных памятни
ков. Тем, кто мрачно недоумева
ет: “Почему общество тратит 
силы и средства на реставрацию 
церквей? Других забот, что ли, 
нет?"

Другие заботы у человечества 
были всегда. Но надо помнить и 
о том, что русская культура и пра
вославие нераздельно существо
вали веками. При этом наши цер
кви, особенно сельские, были 
одновременно и культовыми со
оружениями, и традиционным 
местом сбора односельчан. Люди 
встречались здесь и в радости, и 
в скорби, решали сиюминутные 
проблемы и думали о вечном.

А ведь даже тогда русскую 
землю населяли не только бого
мольные праведники. В Кленовс
ком, рассказывая об истории хра
ма, поведали нам и такую исто
рию.

Случилось это в позапрошлом 
веке. Близ села объявилась тог
да шайка разбойников. Решили 
они ограбить местную церковь. 
Чтобы в нее проникнуть, один из 
бродяг притворился мертвым.

еще “старой закалки”. Резуль
таты налицо: ребята занимают 
призовые места в различных 
областных конкурсах. На фести
вале “Юные интеллектуалы 
Среднего Урала” за Ирбитом 4 
призовых места, один из участ
ников будет защищать честь об
ласти на региональном уровне. 
В спорте хорошие успехи - за 
прошлый год выпущено 9 кан
дидатов в мастера по различ
ным видам спорта, 13 человек 
получили I разряд и около двух
сот - массовые разряды, по сам
бо Ирбит вообще представлял 
по стране команду области. 
Даже детские сады отличились 
- заняли 1 и 2 места на област
ном соревновании “школа безо
пасности” из более чем двух со
тен дошкольных учреждений.

Другое дело, что тяжело со 
сменой кадров. Когда я сам при
ехал по распределению в Ирбит 
после окончания Нижнетагильс
кого пединститута в 1975 году, 
я был одним из восемнадцати. 

Подельники принесли его в храм 
поздним вечером на отпевание. 
Священник велел оставить его в 
церкви до утра. Разбойники на 
это и рассчитывали. Мнимый труп 
среди ночи должен был открыть 
двери храма изнутри.

На счастье в ту ночь к церков
ному сторожу пожаловал внук. 
Пригляделся мальчишка к “покой
нику" и говорит:

—Деда, да он шевелится!
—Сейчас проверим, — ответил 

дед, взял свечу и капнул горячим 

воском на лицо разбойнику. Тот 
“воскрес” и схватился за нож. 
Сторож его опередил и обезвре
дил. В это время за воротами 
храма уже возились грабители:

—Ну как ты там? Отворяй! — 
говорят они сторожу, приняв его 
за сообщника. А бдительный ста
рик уже послал внука на коло
кольню. Мальчишка поднял такой 
трезвон, что все село сбежалось. 
Повязали разбойников.

Пересказывая давнюю исто
рию, кленовчане будто сравни
вают геройство своего прапра
деда из 19-го века с беспечнос
тью отцов, позволивших уже в 
20-м веке запросто разграбить 
церковь.

Конечно, сравнение это — не
корректно. Ведь бороться с од
ной разбойничьей бандой куда 
проще, чем с целым государ
ством. Да мало ли сгинуло в тю
ремных застенках священников и 
честных мирян — тех, кто пытал
ся вступиться за русскую Цер
ковь.

ДРУГОЙ ТАКОЙ НЕТ
—Другой ТАКОЙ территории 

поблизости нет, — заметил гу
бернатор Э.Россель по поводу 
возрождения церквей в Сверд
ловской области. Действительно, 
усилиями епархии и прихожан, 
властей и спонсоров-промышлен
ников удалось сделать многое. 
Но сколько еще предстоит?

Неутомимо, день за днем 
сельский священник Кленовско
го обивает пороги потенциаль
ных спонсоров в Екатеринбурге 
и других городах области. На 
селе богатых людей и предприя
тий теперь не сышешь. Где-то 
отцу Александру удается раздо
быть часть необходимого кирпи
ча, кто-то поможет с раствором 
и стекловатой. Нужны и немалые 
деньги. Ведь на реставрацию хра
ма придется нанимать строите
лей-профессионалов.

—Все здесь надо сделать 
крепко-накрепко, чтобы на голо
вы прихожан потом не упал ни 
один кирпич, — говорит священ
ник.

Обращаясь к доброхотам, 
иерей Смирнов непременно от
читывается о том, что уже уда
лось сделать и что еще предсто
ит. Ни одна копейка здесь не ухо
дит мимо богоугодного дела.

Четыре года назад на пожерт
вования спонсоров и НПЦ (науч
но-производственного центра ох
раны памятников) над храмом 
Кленовского заново возвели ку
пол. Восстановили двери и зак
рыли на замок до продолжения 
реставрации. Близ церкви нача
ли и уже почти завершили строи
тельство двухэтажного здания 
воскресной школы. В дальнейшем 
часть ее помещения послужит го
стиницей для реставраторов хра
ма и паломников.

В том, что паломники потя
нутся в село, отец Александр не 
сомневается. Места здесь боже
ственно живописны. Нижнесер- 
гинский район называют уральс
кой Швейцарией. Мало того — 
Кленовское стоит на оживленном 
железнодорожном пути. Церковь 
хорошо видна из окон поездов, 
следующих на Москву по широ
кой дуге Горьковской железной 
дороги.

Когда храм во имя Николая

А теперь один-два преподава
теля в год придут - уже хорошо. 
Их можно понять: зарплата низ
кая, жильем город помочь не 
может. Так что в ближайшие 
годы качественного пополнения 
педагогических коллективов 
ждать не приходится.

—Вы - “главный педагог” 
района уже более 10 лет. 
Сильно ли изменилась ситу
ация в образовании за эти 
годы?

—Все преобразования проис
ходили на моих глазах. Десять 
лет назад никто и не задумы
вался об аттестации и лицензи
ровании учебных заведений. 
Проделана большая работа. С 
другой стороны, раньше во мно
гом было легче, особенно с ма
териальной базой. К примеру, в 
этом году из денег, выделенных 
на образование в районе, 73 
процента уйдет на заработную 
плату. В прошлом году ушло 60 
процентов, а десять лет назад 
эта цифра никогда не перева
ливала за 40 процентов. Поэто
му мы не можем полноценно по
полнять материальную базу, 
приходится экономить на учеб
ных пособиях, на книгах, даже 
на питании.

—А город оказывает ка
кую-то помощь школе?

—Посильную. Но, сами пони
маете, что эти силы невелики. 

Чудотворца воссияет сызнова, он 
одним из первых встретит путни
ков, прибывающих на средне
уральскую землю. Благословит их 
на добрые дела и, возможно, убе
режет от злых.

Недаром же Николай Угодник 
считается самым любимым, са
мым близким душе русского че
ловека. По преданиям житий, 
“скорый в помощи" Святой Нико
лай защищал людей от стихий
ных бедствий, спасал невинно 
осужденных, выручал путеше
ственников... Надеялись ли кле
новчане на заступничество Нико
лая Чудотворца, когда возводи
ли (в течение 20 лет!) храм во 
имя этого святого? Как знать.

Сегодня сама сельская цер
ковь нуждается в помощи и за
щите. “Село без храма все рав
но, что без головы”, — утвержда
ет отец Александр. — Да благо
словит Бог вас и дела рук ва
ших!” —приглашает он состоя
тельных благодетелей к долево
му участию в реставрации. По 
просьбе священника публикуем 
реквизиты лицевого счета при
хода:

Р/сч 40703810900192000215 
в ОАО “Уралпромстройбанк”, 

филиал в городе Нижние
Сер™, корр. счет: 

30101810200000000806, БИК: 
046577806,

ИНН 6646007114.
Сам Высокопреосвященней- 

ший архиепископ Викентий бла
гословил иерея Александра 
Смирнова на сбор пожертвова
ний. А не так давно стало извест
но, что настоятель сельского при
хода получил благословение и на 
подготовку пакета документов, 
который отправится в Москву. 
Возможно, проект реставрации 
храма-памятника Кленовского 
после участия в конкурсе и попа
дет в специальную федеральную 
программу восстановления па
мятников культуры и истории 
России.

И ЗАЗВОНЯТ
ОПЯТЬ КОЛОКОЛА

Каюсь. Обещанная статья "об 
исторической значимости" церк
ви Кленовского должна была по
явиться давным-давно, еще по 
теплой поре. Время шло. Много 
было встреч и комментариев. У 
многих болит душа о сельской 
церкви. "Священноначалие, уче
ные и прихожане постоянно ра
туют за ее реставрацию, — гово
рит отец Александр. - Здесь важ
ное значение имеет не только ис
торическая значимость храма как 
памятника истории и культуры, 
но и последующее духовное про
зрение большинства из числа 
сочувствующих и участвующих в 
добром деле восстановления на
родной святыни. Всех, кто под 
воздействием всеобъемлющей 
благодати Божией, возрожденной 
вместе с храмами и традициями 
лучшей части русского народа, 
будет строить новое будущее на
шей прекрасной и горячо люби
мой Родины".

Отец Александр посоветовал 
озаглавить статью так: “Боль и 
надежда села Кленовского...” — 
по одноименному документально
му фильму, снятому в 1998 году 
о храме-памятнике. Что ж, свя
щеннику виднее. А.Смирнов ро
дился и вырос в этом селе. И с 
той поры, как стал здешним на
стоятелем, все надежды и труды 
православного прихода связаны 
с восстановлением церкви.

“Россия нужна не только са
мой себе, но и всему миру, как 
Россия Феофана Грека, Андрея 
Рублева, Пушкина, Достоевско
го, преподобного Сергия Радо
нежского, и Серафима Саровс
кого”, — приводит “Православ
ная газета" слова святейшего 
Патриарха Алексия II. Продолжая 
эту мысль, можно смело утверж
дать, что православный храм Ива
на Подъячева в Кленовском ну
жен не только верующим кленов- 
чанам. Он необходим России, а 
значит, всему миру. Как утеше
ние. Как утертые слезы.

Отзовитесь, доброхоты! И под
нимется храм над селом. Храм- 
памятник. Храм-голова. Зазвонят 
колокола на высокой колоколь
не. И в каждом сердце.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

За счет городских средств, на
пример, нам удалось получить 
дополнительные помещения для 
филиала УГГУ-УПИ. Администра
ция города, как правило, идет 
навстречу, понимая, что дети не 
должны получать ущербное об
разование.

Глядя в “ирбитское зеркало", 
можно увидеть, что дети не ста
ли менее образованными, а учи
теля менее квалифицированны
ми. Только вот учителя поста
рели. Где достойная смена?

В педагогическом училище я 
подошел к одной из девочек, Ане 
Певцовой, и спросил ее, будет 
ли она работать учителем. "Ко
нечно, — ответила она. - Зачем 
же я здесь учусь?”. Тогда я по
интересовался, какое из качеств 
учителя она считает самым пло
хим, чего она хотела бы избе
жать. “Безразличия", — сказала 
она, не задумываясь. Эту, в об- 
щем-то, простую фразу она су
мела произнести так тепло, что 
я невольно подумал: “Не все луч
шие уедут после окончания учи
лища. Вырастет достойная сме
на".

Надо только помнить, что 
если сегодня мы “не посеем ра
зумное, доброе и вечное", то 
завтра нам нечего будет жатъ.

Александр ШОРИН.

На Иване 
"Уральская сотня" 

держится
ЛЫЖНЫЙ ЮО-КИЛОМЕТРОВЫЙ МАРАФОН

— С погодой нам снова не повезло, — сетовал директор 
стадиона “Уральского завода РТИ” Николай Слушкин, одетый 
как для путешествия на Северный полюс (в середине-то мар
та!). Он, естественно, пекся не о себе, а о тех, кто в это время 
утюжил лыжами трехкилометровую трассу 100-километрового 
сверхмарафона на призы Телевизионного агентства (ТАУ). 
Им-то явно не подфартило, особенно тем, кто шел в после
дних, уже не наградных, рядах.

Погода за семь часов, что продолжалась гонка вместе с 
церемонией вручения призов, менялась множество раз. Яр
кое солнце затягивалось серыми свинцовыми тучами, прино
симыми в момент сильным ветром с колючим снегом, и тогда 
скучно становилось всем. И зрителям, и гонщикам.

—Бежали, словно в аэродинамической трубе, — рассказы
вал мне после гонки Нестор Чернявский, легкоатлет, мастер 
спорта по бегу, не первый раз испытывающий себя 100- 
километровым лыжным марафоном. —А свежий снег отбирал 
последние силы...

И, несмотря на снег и минусовую температуру, сильные 
духом и телом рискнули выйти на старт. Досрочно же сошло 
только шестеро.

ПЕРЕД СТАРТОМ
Болельщики лыжных гонок области за пять лет уже привык

ли к тому, что на финише зимы на стадионе РТИ собираются 
сильнейшие марафонцы Урала, чтобы разыграть солидный по 
нашим временам приз, учрежденный ТАУ для победителя, — 
1000 долларов. И с каждым годом популярность гонки растет. 
Нынче уже 87 сверхмарафонцев спорили за лавры сильней
ших в двух возрастных группах: до 40 и после 40 лет. 
Безусловным лидером был 28-летний мастер спорта Иван 
Захаров из спортклуба "Северский трубник” (Полевской). Он 
два последних года становился победителем, к тому же оба 
его предшественника на этот раз на “штурм высоты” не отва
жились. Так что только случайность могла помешать полевча- 
нину взойти на высшую ступеньку пьедестала почета.

—Конечно, сверхмарафонская гонка непредсказуема и по
тому на ней мог победить любой из основной группы, — уже 
на финише мне поведал Захаров. — Но вот уж от кого я не 
ожидал конкуренции, так это от Миши Колобова!

Да, только ярые оптимисты из лыжного клуба ОПС “Урал
маш” могли надеяться, что Михаил сможет на равных спорить 
за главный приз. 42-летний мастер спорта по лыжным гонкам 
давно уже выступает на ветеранских соревнованиях — облас
тных, российских, а в “Уральской сотне" дебютировал. А по
этому оказался, что называется, "темной лошадкой" для мно
гих. Для себя, наверное, тоже. Мог поспорить за место под 
солнцем челябинец Данил Хасанов, хозяин трассы Евгений 
Скрябин... А кто знал силу мастеров спорта Игоря Грачева из 
Каслей, Андрея Плотникова из Чайковского, курганца Бориса 
Хмыкина, омичей Дениса Рычкова и Сергея Садыкова, Влади
мира Миганова из Смоленска, самого титулованного — меж
дународного мастера Анатолия Чумакова из Новоуральска и 
других дебютантов из Озерска, Миасса, Магнитогорска...

ГОНКА МОЛОДЫХ
...И хоть любят болельщики разводить "кофейные страсти” 

перед стартом, но лишь гонка определяет, “кто есть кто”. 
Захаров “присматривал” за Игорем Грачевым, мастером спорта 
из Каслей. Во-первых, тот на шесть лет моложе Ивана, а во- 
вторых, уже нынешней Зимой обыграл полевчанина в 70- 
километровой гонке. Так что...

Но в "чужих стенах" Игорь не рискнул атаковать с первых 
кругов, а потому в соперники Захарову записались Хасанов, 
Чумаков, Скрябин, 19-летний Андрей Домаков... После пяти 
кругов — 16 км — полевчанин выигрывал у ближайшего пре
следователя Хасанова всего лишь 0,4 секунды, у шедшего 
третьим Чумакова — семь секунд. Но Иван знал, когда и что 
выигрывать. Он был впереди на первом промежуточном фи
нише — 20 км, и потом покатил собирать награды на отметках 
40, 60, 80, 95 километров, доведя просвет от ближайших 
преследователей до километра, а разрыв в минутах — до 
трех.

Те, кто устремился за Иваном в погоню с первых метров, 
быстро поняли, что поспешили это делать. На финишных 
кругах в соперниках на лавры победителя удержался Скря
бин, которого обошел Колобов, да вышедший из тени 22- 
летний Грачев. Это трио, пожалуй, обогнать Захарова уже не 
стремилось, а вело тактическую борьбу за второе место в 
абсолютном первенстве. Колотову победа в старшей группе 
была обеспечена, но опытный лыжный боец не прочь был 
удивить лыжный мир, а потому сражался за победу с более 
молодыми до финиша.

ПОСЛЕ ФИНИША
Сил на блиц-интервью для ТАУ сразу после гонки у Грачева 

не нашлось. Остатки их он отдал борьбе за второе место со 
Скрябиным. Он вырвал-таки “серебро”, уступив Захарову 58,9 
сек. А Иван казался полным сил, делая последний круг по 
стадиону, улыбался, размахивал палками, приветствуя благо
дарных болельщиков и группу поддержки из Полевского. А на 
последних метрах гонки он устроил маленький цирковой но
мер, на скорости развернулся, ища глазами соперников... Так 
и финишировал, побив рекорд скорости в этом сверхмарафо
не, принадлежащий ему же, на 18 мин. 20 сек. Третий в 
основной группе — 24-летний Евгений Скрябин, проигравший 
Ивану 1.01,7. Он финишировал за Колобовым через 0,5 секун
ды. Время Захарова — 4:07.10,1, чуть ли не 25 км в час!

ГОНКА ВЕТЕРАНОВ
Михаил Колобов уверенно победил среди тех, кому за 

сорок, и был третьим в абсолютном зачете. На финише их с 
Захаровым разделяла 1 мин. 1,2 сек. и четырнадцать лет (по 
паспортным данным). Вот эти цифры и удивили теперь уже 
трехкратного победителя “Уральской сотни”. Павел Дворни
ков из Миасса был вторым среди ветеранов, проиграв Коло
бову 12.22, а Владимир Кокшаров из Полевского — третьим с 
отрывом от Колобова в 17.09,4. Хозяин трассы, прошлогод
ний победитель 44-летний Виктор Слушкин, до последних 
метров боролся за “бронзу”. Вслед за ним был капитан лыж
ного клуба ОПС “Уралмаш” Владимир Демидов, замкнул при
зовую десятку его коллега из “Луча" Фидрат Васимов.

Специальным призом награжден старейшина заводских 
лыжников 63-летний Владимир Шадрунов. Еще один приз — 
“За волю к победе” вручили химмашевцу Дмитрию Морозо
ву, первому мастеру спорта области по пожарно-прикладному 
спорту. 68-летний ветеран дебютировал, одолев “Уральскую 
сотню-2002” за 6 час. 20 мин. 50 сек. и поставил в ней точку. 
Многократный аутсайдер Вячеслав Глинских из Верхнего Та
гила сдал свой почетный пост, оставив последнюю строчку 
старейшине. На старт вышли также члены исполкома Сверд
ловского областного любительского лыжного союза Виктор 
Морозов и Родион Галиев.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Болельщиков, поддерживающих лыжников все семь часов, 

как всегда, было много. Магнитогорец Александр Саврасов, 
впервые приехавший на гонку и оказавшийся десятым среди 
молодых, был в восторге от приема. Думаю, что и все другие, 
оставшиеся без наград, на организаторов не в обиде — ни за 
трассу, ни за питание, ни за отношение к участникам.

Среди спонсоров, как всегда, отличился екатеринбургский 
магазин "Карху" (директор Павел Фонарев), учредивший не
сколько солидных призов.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Охотнапзор спешит в позор
Более 200 нарушителей правил охоты 
выявили в прошлом году сотрудники 
Карпинского межрайонного отдела службы 
госохотнадзора.
Это - один из лучших показателей работы 
охотинспекции в области. В Карпинске 
возглавляет ее Михаил Эрикович Бураев - 
профессиональный охотовед, кандидат 
биологических наук, принципиальный 
защитник местной флоры и фауны. Сегодня 
- он наш желанный гость. А разговор с ним 
ведет журналист Наталья ПАЭГЛЕ.

—Михаил Эрикович, Карпинский межрай
онный отдел государственного охотнадзора 
создан недавно, около двух лет назад, а сла
ва о нем как о грозе браконьеров разлете
лась уже чуть не на всю область...

—И это хорошо, что слухи о нас расходятся 
так широко. Однако и подконтрольная террито
рия у нашего отдела немалая: это охотугодья 
Карпинска, Краснотурьинска, Североуральска, 
Волчанска и Новолялинского района.

—На вашем счету так много задержанных 
браконьеров. О чем это говорит прежде все
го — об эффективной работе охотнадзора 
или о том, что в наших краях браконьерство 
стало поистине массовым явлением?

—А тут все взаимосвязано. И браконьеров, 
действительно, развелось, как собак бродячих, и 
мы в кабинетах не спим, то и дело в рейдах 
пропадаем, непримиримую борьбу ведем. Отсю
да и результат. Вот и этот год, можно сказать, 
только начался, а мы уже задержали около соро
ка браконьеров. Разумеется, показатели эти - не

только заслуга нашего отдела. Мы работаем в 
тесном контакте с межрайонным госрыбинспек- 
тором Б.Ф.Горевым, нам активно помогают со
трудники милиции, общественные охотинспекто- 
ры. Но наша задача - не только поймать браконь
ера, но и наказать. Чтоб впредь неповадно было. 
К сожалению, сделать это порой бывает не так- 
то просто. Приходится ходить по судам, выслу
шивать угрозы со стороны задержанных. Кстати, 
среди них очень часто оказываются люди солид
ные, обеспеченные. Тех, кто идет в лес за добы
чей, чтобы семью прокормить, единицы.

—Михаил Эрикович, наверное, были у вас 
и опасные встречи на таежной тропе?

—Задержание вооруженных людей в лесу - 
ситуация всегда в какой-то мере экстремальная. 
Но что делать, работа у нас такая. Иногда прихо
дится прибегать к хитрости, иногда - напором 
брать. Словом, действовать по ситуации. Вот 
был случай. Задержали мы в Тыпыльском лесни
честве группу людей - жителей Губахи Пермс
кой области. И обнаружили у них в мешке 25 
килограммов какого-то странного порошка. По
рошок этот был в фабричной упаковке завода 
“Метафарш”. Стали разбираться. Оказалось, это 
взрывчатое вещество. Задержанные объяснили, 
что хотели использовать его в качестве топлива, 
для обогрева в лесу. Однако, скорее всего, на
меревались употребить для глушения рыбы, как 
динамит. Так вот, этих 25 килограммов, которые 
мы изъяли, запросто хватило бы, чтобы взорвать 
9-этажный дом! Материалы на непрошеных гос
тей из соседней области мы передали в Карпин
ский ОВД.

—Технология, способы браконьерства, ви
димо, тоже на месте не стоят, развиваются?

—А как же! Прогресс налицо! Все больше, по- 
моему, появляется как раз варварских способов. В 
том же Тыпыльском лесничестве во время рейда 
мы обнаружили однажды более одного километра 
проволочной изгороди. Она преграждала путь ло
сям. В проходах между проволочным забором сто
яли петли на сохатых. Разумеется, мы их сняли. 
Материалы для расследования и принятия мер по 
данному факту также передали в Карпинский ОВД.

—Михаил Эрикович, насколько мне извест
но, ваш отдел занимается не только борьбой с 
браконьерами.

—Да, мы много внимания уделяем и так называе
мым биотехническим мероприятиям, которые спо
собствуют увеличению численности охотничьих жи
вотных и птиц. Кстати, отстрел волков - одно из 
них. Численность этих хищников, если их не уничто
жать, может в течение двух-трех лет возрасти в 
пять-шесть раз! И тогда беда. Тех же лосей в наших 
угодьях может не остаться вовсе. То есть волки 
еще опасней браконьеров. Да и ликвидировать их 
не так-то просто. У нас на севере области одним из 
лучших волчатников считается егерь госпромхоза 
“Кытлым”, житель поселка Павда А.М.Попов. В про
шлом году он поймал капканами семь волков.

Среди других наших забот - учет численности 
зверей и птиц “по белой тропе”, то бишь по снегу. 
Эту работу мы планируем завершить уже в марте, 
до начала токов в лесу. Лишнее беспокойство глу
харям, тетеревам тоже ни к чему.

Обустройство солонцов для лосей - тоже дело 
важное. Существует минимальная норма - не ме

Сеятель
В почте раздела “Сеятель” за последнее время нако

пилось немало вопросов от наших читателей. Ответить 
на часть из них мы попросили нашего автора, старшего 
преподавателя кафедры плодовощеводства УрГСХА На
дежду МЕДВЕДЕВУ.

“Где можно купить мице
лий вешенки?”, ТИМОФЕЕВ 
Виктор Алексеевич, с.Вер
ховино.

Мицелий вешенки можно 
приобрести на весенней выс
тавке-ярмарке в екатеринбург
ском КОСКе “Россия” на ул.Вы
соцкого, 14, которая пройдет в 
мае, или на кафедре плодоово
щеводства Уральской государ
ственной сельскохозяйственной 
академии, г. Екатеринбург, ул. 
Тургенева, 23. Срок хранения 
мицелия при постоянной тем
пературе около 0 градусов не 
более 3 месяцев.

“Пригодны ли опавшие 
листья тополя для исполь
зования как биотопливо на 
овощную грядку?”, ИВАНО
ВА А.Г., г.Асбест.

Использование таких листь
ев возможно следующим обра
зом: сухие опавшие листья лю
бых лиственных пород надо уло
жить на дно парника, сверху 
посыпав мочевиной, аммиачной 
селитрой, из расчета 20 г /кв.м, 
полив теплой водой. Затем все

следует накрыть полиэтиленовой 
пленкой. Этот прием способству
ет быстрому разогреву листвы, 
при котором выделяется тепло, 
происходит интенсивное разло
жение органических веществ. 
После того как исчезнет аммиач
ный запах, поверх гряды нужно 
разбросать свежую землю, торф, 
слоем 15—25 см. Дальнейшее по
степенное разложение листвы бу
дет обеспечивать выделяющим
ся теплом корневую систему тех 
растений, которые вы посадите 
на гряде. При этом станет улуч
шаться структура почвы. В дан
ном случае обработка листвы 
удобрением является своеобраз
ной мерой их дезинфекции. Но 
удобрения можно заменить и 
1-процентным раствором марган
ца.

“Где можно приобрести 
посадочный материал яко
на?”, МОЗЫРЕВ Степан Пав
лович, Слободо-Туринский 
район.

Посадочный материал ценней
шей новой культуры якона, как 
одного из основных продуктов

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" приглашает 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию об условиях приема 

в специальном выпуске газеты 
“АБИТУРИЕНТ- 2002".

Стоимость размещения рекламы 
снижена на 50 %.

Заявки принимаются по 10 апреля 2002 г. 
по теп.: 627-000, факс 625-487.

E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Свердловская 
государственная 

детская филармония

приглашают
26—30 марта

на концерты IX Международного 
фестиваля детского 

музыкального творчества 
“ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ”.

Лучшие детские коллективы из Австрии, Италии, 
Индии, Узбекистана, Украины, Киргизии, России при
езжают на весенние каникулы в Екатеринбург.

Детский вокал, хореография, фольклор народов 
мира — на лучших сценических площадках Екатерин
бурга.

Билеты в кассах театров и детской филармонии.
Тел. для справок и групповых заявок: 

22-47-70, 22-44-70.
Генеральный спонсор фестиваля: 

региональный общественный фонд “Город”. 
Официальные спонсоры фестиваля: концерн "Калина”, 

“Баскин Роббинс", “Zepter”. 
Информационная поддержка: "ОТВ”, СГТРК, “ЦТУ”, “АТН", “СКАТ-ТВ", 

“Областная газета", “На смену!”, “Мир азарта и развлечений”, 
“Вечерние Ведомости”, “За тяжелое машиностроение”.

Интернет-поддержка:
городской информационный Интернет-портал E1.ru 

Сайт министерства культуры www.theatre.ural.ru
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нее двух солонцов на 1000 гектаров угодий. Так 
что хлопот хватает. Одно огорчает - слабое 
финансирование госохотнадзора. Зарплаты низ
кие, техническая вооруженность далека от по
требностей. Вот как-то бы эту проблему решить. 
Тогда, думаю, не только волки, но и браконьеры 
поджали бы хвосты. А сейчас что получается: 
они на быстроходном "джипе'', а мы - на ста
реньком “уазике”. Вот и догони их!

НА СНИМКЕ: арсенал, изъятый госохот- 
надзором во время рейда.

Фото В.СУВОРИНА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О грибах, капусте и компосте

А КИНО-ТО БУДЕТ?
Наконец-то наши ребята увидят не боевики с вечной стрель

бой и реками крови, а поэтичный, сказочный и в то же время 
поучительный фильм, снятый недавно по сказам П.Бажова. 
Правда, называется он по-современному - “Тайная сила”: 
куда нынче без завлекательных названий! Создатели фильма 
убеждены, что он будет воспитывать уважение к труду и 
мастерству, научит любить окружающий нас мир и дивную 
российскую природу. Одну из главных ролей - Танюшки из 
“Малахитовой шкатулки” - сыграла екатеринбургская школь
ница Даша Панкратова. Премьера фильма уже состоялась в 
Доме кино в Москве, будем ждать его выхода на экраны.

ЗА ХОРОШУЮ УЧЕБУ СТАНУТ ПЛАТИТЬ
Впервые в жизни московских школ появился вполне мате

риальный стимул для поощрения отличников учебы: Комитет 
образования решил, что любой добросовестный труд должен 
оплачиваться, и первые сто школьников получили денежное 
вознаграждение по итогам первого полугодия. А победители 
всероссийских и международных интеллектуальных соревно
ваний заработали премии от 870 до 1740 рублей на каждого 
интеллектуала.

Педагогично ли все это - покажет время.

“НЕУД” НЕ ПОДЧИСТИШЬ
Не удастся теперь ученикам польско-американской школы 

из г.Щецина “исправить” плохую оценку в своем дневнике 
или стереть замечание. В школе введены электронные днев
ники, причем выдают их родителям. Каждый день учителя 
вносят в школьный компьютер все оценки, замечания, сведе
ния о поведении и прогулах школьников, и компьютер тотчас 
передает сведения на дневник-пейджер размером со спичеч
ный коробок. Запищал дневник, и родитель узнает все про 
своего сорванца.

Директор школы, правда, опасается, что теперь родители 
вообще перестанут приходить в школу, чтобы лично поинте
ресоваться успехами детей.

(“Первое сентября”).

I

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
I

питания для людей, склонных к 
заболеванию сахарным диабе
том, можно было приобрести на 
февральской выставке в КОСКе 
“Россия" в г.Екатеринбурге, ул. 
Высоцкого, 14, прошедшей не
давно. Интродукцией якона, то 
есть введением в культивирова
ние этого растения в тех райо
нах, где он не имел естественно
го распространения, занимается 
ботанический сад Уральского го
сударственного университета 
им.Горького.

Якон в основном выращивают 
из-за его крупных, мясистых, ину
линосодержащих корневых клуб
ней. В диком виде якон произра
стает в Колумбии, Эквадоре и 
Перу, в областях горных лесов 
восточных склонов Анд от Вене
суэлы до северо-западной Арген
тины. Основной ареал распрост
ранения - средние широты Юж
ной Америки.

Трудность распространения 
данной культуры на Урале оче
видная — резкая разница в кли
мате. Поэтому так важна интро
дукция этого растения. Имею
щийся посадочный материал яко
на будет реализоваться в мае в 
том же выставочном комплексе 
на ул.Высоцкого, 14.

“Почему отвар листовой 
петрушки в холодильнике

превращается в желе?”, ЛО- 
ГИНОВСКИХ Анна Ивановна, 
г.Ревда.

Листья петрушки содержат 
эфирные масла, апиол, карати- 
ноиды и другие вещества. Нали
чие их и объясняет образование 
желе. Правильное приготовле
ние отвара предполагает соблю
дение соотношения воды и лис
тьев. Давно замечено лечебное 
действие отвара из свежих лис
тьев петрушки. Но на одну часть 
листьев петрушки надо брать 10 
частей воды.

Отвар этот применяют для ле
чения желчного пузыря, он ока
зывает желчегонное действие. 
Использование свежей петрушки 
более эффективно для укрепле
ния десен, лечения ран, она счи
тается средством, сохраняющим 
зрение. Отвар из корней исполь
зуют при укусах пчел, ос, кома
ров.

Как дополнительный источник 
витаминов хороша петрушка в 
свежем виде в весенне-летний 
период, впрок заготавливают ее, 
высушивая в тени.

“При выращивании капус
ты использовала не золу, а 
сульфат калия. Капуста в за
соле получилась не хрустя
щая. Почему?”, ПЕТРОВА 
А.И., г.Екатеринбург.

В сульфате калия содержание

калия больше, чем в золе. Калий 
обеспечивает течение такого важ
ного процесса, как фотосинтез, 
активизирует деятельность мно
гих ферментов. При нормальном 
калийном питании растения лег
че переносят кратковременные 
засухи, чем при его недостатке. 
Хорошо обеспеченные калием ра
стения устойчивы к возбудите
лям грибных болезней. Самое 
главное, при внесении удобре
ний соблюсти нормы внесения 
под культуру. Для разных куль
тур имеются в магазинах водо
растворимые с комплексом мик
роэлементов удобрения, напри
мер, — Кемира-люкс, Кемира уни
версальная, УКТ-1 (для рассады), 
УКТ-2. В них есть наличие всего 
комплекса удобрений, включая 
азот, фосфор, калий, в необхо
димых для роста и получения вы
сококачественного урожая дозах. 
Под капусту и другие овощи луч
ше применять именно такие ком
плексные удобрения.

А то, что ваша капуста при ква
шении вышла не хрустящая, за
висит не от удобрений, а от на
рушения технологии приготовле
ния такой капусты. Возможно, что 
на качество продукта повлияло и 
то, чтоб была использована иоди
рованная соль.

“Как вырастить капусту 
сорта Московская поздняя,

чтобы были одинаковых 
размеров кочаны, а то один 
кочан 9 кг, а рядом — 1,5 
кг?”, ЛОГИНОВСКИХ Анна 
Ивановна, г.Ревда.

Качество урожая зависит от 
множества причин. Растение мо
жет испытывать недостаток све
та, питания, могут сказаться 
условия роста в рассадном пе
риоде. Но самое главное, от 
чего зависит стабильность уро
жая, — это качество семян, их 
сортовая чистота. В пределах 
одного сорта допускается раз
нообразие по величине кочана. 
Более выровненный урожай по 
размеру кочанов и обеспечива
ет выращивание гибридов бе
локочанной капусты, таких, как 
Женева, Ринда, Дюма, Гермес, 
Бартоло, Атрия, Антрак.

В характеристике Московс
кой поздней указывается, что 
величина кочанов у этого сорта 
колеблется от 4—5 и до 16 кг. 
Рекордный вес кочана Москов
ской поздней получил один наш 
садовод из г.Каменска-Уральс- 
кого — 27 кг. Так что выравнен- 
ность товара по кочану от это
го сорта не стоит ожидать, а 
лучше выращивать гибриды. 
Для потребления в свежем виде 
в зимний период нужно выби
рать позднеспелые гибриды ка
пусты.

Ограбили программиста
За минувшие сутки
зарегистрировано 
области 317 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
та около 01.30 у д.

в

19 мар- 
5 по ул.

Маршала Жукова неизвест
ный, угрожая предметом по
хожим на пистолет програм
мисту ООО, похитил деньги в 
сумме около 1 тыс. рублей. 
Сообщение о нападении по
ступило в милицию в 02.10. В 
ходе патрулирования у д. 12 
по ул.А.Валека был задержан 
ранее судимый неработаю
щий, которого опознал потер
певший. Возбуждено уголов
ное дело, задержанный про
веряется на причастность к 
аналогичным преступлениям.

• 18 марта в 04.30 на 3-й 
км Арамильского тракта неиз
вестный, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, водите
лю ВАЗ-2104, похитил деньги 
в сумме более 2500 рублей. 
Следственно-оперативной 
группой установлен подозре
ваемый.
ШЖ·!·!·!^

• В ночь на 3 февраля из 
квартиры по ул.Белореченс
кой было похищено имуще
ство на общую сумму более 
6 тыс. рублей. В ходе опера
тивно-розыскных мероприя
тий арестован подозревае
мый.

• 18 марта в 16.30 у дома 
по ул.Ленина сотрудниками 
ОВО задержана неработаю
щая, у которой изъято 6 г ге
роина.

• 18 марта в 19.00 на ул. 
Волгоградской сотрудником 
ППСМ задержана неработа
ющая, у которой при личном 
досмотре изъято 4 грамма ге
роина.

АСБЕСТ. 18 марта в 23.10 
у дома по ул.Долонина участ
ковыми уполномоченными 
милиции задержан неработа
ющий, у которого при личном 
досмотре изъято 5,6 г герои-
на.

По материалам | 
пресс-службы | 
ГУВД области. |

ФТоЗдравляем с юбилеем 
ЗЗгладпм'и^а с/індреевміа Головина!

ex yoCyexu- yCf,

Конкурсный управляющий АОЗТ ПСП «Железобетон» Яки- 
миди Л. Р. (она же - организатор открытых торгов) прово
дит 23.04.2002 г. в 15.00 по месту нахождения имущества 
(622602, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 12) открытые торги (аукцион) на право приобрете
ния в собственность имущества, выставляемого на торги 
единым неделимым лотом.

Состав лота
А) Здания: здание бытовых помещений - 1-эт., кирпич, 1960 г. 

ввода в эксплуатацию, площадь застройки - 54 кв.м; здание 
бытовых помещений КРИ - 1-эт., кирпич, 1964 г., 288 кв.м; здание 
гаража - 1-эт., блоки ФБС, 1964 г., 288 кв.м; здание заводоуправ
ления - 2-эт., кирпич, 1958 г., 1071 кв.м; здание арматурного 
цеха - 1-2 эт., кирпич, 1958 г., 1704 кв.м; здание лаборатории 
завода - 2-эт., кирпич, 1958 г., 1188 кв.м; здание столовой - 
2-эт., кирпич, 1958 г., 1020 кв.м; здание цеха закладных деталей 
- 1-3 эт., ж/б панели, 1976 г., 1416 кв.м; здание цеха объемных 
элементов - 1-3 эт., 1974 г., 3410 кв.м., ж/б панели, кирпич; 
здание цеха произв. НСП с ТП и складом готовой продукции -1-3 
эт.,1958 г., 13425 кв.м, бетон, блоки; здание цеха КППП - 
2-эт.,1959 г., 2676 кв.м, кирпич; здание цеха с бет. узлом -1-3 
эт.,1958 г., 5901 кв.м, кирпич; здание цеха кассетных изделий - 
1-4 эт., 1959 г., 9514 кв.м., бет. блоки; здание склада металла - 
1-эт., 1977 г., 2011 кв.м, ж/б панели; здание цеха металлоконст
рукций - 1-2 эт.,1962 г., 3788 кв.м, шлакоблоки; сооружение 
склада гипса цеха КППП - 1-эт., 1959 г., длина 6 м, ж/б силосы на 
фундаменте; здание склада инертных материалов цеха БРЗ - 
1-эт., 1958 г., 2860 кв.м, кирпич; здание склада цемента бетонно
го цеха - 1-эт., 1958 г., длина 6 м, ж/б силосы на фундаменте; 
здание-ангар - 1993 г., 450 кв.м, металл; здание гаража - 1-эт., 
1982 г., 450 кв.м; здание гаража - 1-эт., 1964 г., 72 кв.м, бет. 
блоки; здание гаража - 1-эт., 1990 г., 100 кв.м, шлакоблоки; 
здание склада керамзита - 1-эт., 1978 г., 1296 кв.м, профлист; 
здание склада - 1-эт., 1978 г., 1152 кв.м, ж/б панели; убежище - 
1969 г., 344 кв.м, ж/б блоки. Всего: 25 зданий, оснащенных 
э/освещением, х/г водоснабжением, канализацией, телефониза
цией, вентиляцией и т.д., задействованных в технологическом 
цикле по производству ж/бетонных изделий.

Б) Сооружения: а/дороги внутризаводские, п/битумная плавиль
ня, пропарочные камеры, площадки д/погрузки в ж/д вагоны, храни
лища топлива, водонапорная башня, цеховой газопровод и т.д.);

В) Машины и оборудование и малоценные и быстроизнашива- 
ющиеся предметы (474 единицы), а/транспорт (7 единиц).

Г) Готовая продукция.
Местонахождение продавца-организатора открытых торгов, 

приема заявок, справок и ознакомление с условиями аукциона 
осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 67- 
135, тел./факс (3432) 60-86-25, тел. сотовый 8-34348-15-485. 
Почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824 - с 16.00 по 
18.00 с даты публикации по 19 апреля 2002 г. включительно 
(кроме выходных и праздничных дней), здесь же - ознакомление 
претендентов с аукционной документацией: составом лота, пе
речнем имущества, выставляемого на торги, с порядком прове
дения открытых торгов, проектами договоров, положением о тор
гах, условиями участия претендентов и иными сведениями. До-

полнительная информация: г. Нижний Тагил, Иванова Галина 
Александровна - тел. (3435) 23-84-63.; г. Екатеринбург, ул. Вику
лова, 8, офис, 3, сотовый тел. 8-34348-15-485.

К участию в открытых торгах допускаются физические и юриди
ческие лица, которые могут быть по законодательству РФ призна
ны покупателями, своевременно подавшие заявку и представив
шие надлежащим образом оформленные документы в соответ
ствии с перечнем, указанном в положении о торгах, задатки и 
плата за участие в торгах от которых поступили на счета продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте. Участники торгов и конкурсный управляющий подпи
сывают договор о задатке. В случаях, предусмотренных антимоно
польным законодательством, участник аукциона обязан соблюдать 
требования ст.10 Гражданского кодекса РФ (частьі) и ст.18 Зако
на РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках». Заявки, поступившие после исте
чения срока приема заявок, указанного в информационном сооб
щении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ
ление таких действий, не принимаются.

Начальная цена продажи лота - 10 000 000 (десять милли
онов) рублей.

Претендент участвует в аукционе согласно Положению об аук
ционе.

Задаток - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Участники торгов 
и конкурсный управляющий подписывают договор о задатке. Шаг 
аукциона - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Плата за участие 
в торгах составляет - 15 000 рублей.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р\счет 
АОЗТ ПСП «Железобетон» № 40702810600020007771 в ФКБ ЗАО 
«ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге, К/С 30101810400000000905, 
БИК 046568905, ИНН 6667000871.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 дней со дня 
торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично, с последующей публикацией в «Областной газе
те».

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в течение 
30 дней со дня заключения договора оплачивает продавцу про
дажную цену за минусом внесенного задатка. Налог на добавлен
ную стоимость (НДС) включен в продажную цену (в том числе 
НДС 20%). Проигравшим задаток возвращается путем безналич
ного перечисления в течение 5 рабочих дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организатор 
торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наивысшую цену за имущество по сравнению с начальной ценой 
и соответственно выше цены, предлагаемой другими участника
ми. Земельный участок, занимаемый имуществом и необходи
мый для его использования, передается победителю торгов в 
аренду или собственность в установленном законодательством 
РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.

Правление ТСЖ, СОК “Торнадо Плюс", ООО Компания

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
Территориальный фонд обязательного медицинского стра

хования Свердловской области использует все возможности, 
вплоть до самых малейших, для повышения уровня оплаты 
медицинской помощи и медицинских услуг, оказываемых насе
лению области в соответствии с территориальной программой 
ОМС. Следуя этому принципу, ТФОМС рассчитывает, что до
полнительные средства будут направлены в основном на по
вышение оплаты труда медицинских работников и непос
редственно связанные с этим увеличение объема и повы
шение качества медицинской помощи в интересах застра
хованных граждан.

Несмотря на некоторое снижение текущих поступлений еди
ного социального налога в марте текущего года по сравнению с 
предыдущим месяцем, фонд принял решение об увеличении 
коэффициента индексации платежей в марте до 1,45, или в 
абсолютном значении - еще на 7 млн. рублей в месяц. 
Средства на частичную индексацию платежей по ранее опла
ченным счетам ЛПУ за март будут перечислены в ближайшие 
дни.

Управлению здравоохранения г.Новоуральска 
на постоянную работу 

требуются врачи-терапевты 
для работы в поликлинике.

Обращаться по телефонам: (270) 9-25-75, 9-14-17 или по 
адресу: г.Новоуральск, ул.Садовая, 2а, отдел кадров.

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.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46,.

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