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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

УЧРЕДИТЕ!)И г Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Монастырский
приют

“Встанет храм у Ганиной ямы” — так назывался репортаж, опубликованный в 
“ОГ” 16 декабря 2000 года. Тогда впервые наши читатели узнали 
о строительстве храма во имя царственных страстотерпцев.
Недавно мы вновь побывали в этой лесной обители близ Шувакиша.

...К Ганиной яме идут и едут 
паломники со всех концов стра
ны. Здесь в июле 1918 года в 
отработанную, залитую водой 
шахту были сброшены тела рас
стрелянных узников Ипатьевс
кого дома. Затем, по приказу 
свыше, их вытаскивали крюка
ми, сжигали на кострах. На ме
сте одного из таких кострищ и 
поднялся первым деревянный 
храм во имя царственных стра
стотерпцев.

—Поставили его за два не
полных месяца, — рассказыва
ет здешний иерей отец Вале
рий. — Первого октября 2000 
года, спустя неделю после 
отъезда из Екатеринбурга его 
святейшества патриарха Алек
сия II, благословившего строи
тельство, оно и было начато. А 
27 декабря наш владыка, архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий, освя
тил храм-первенец монастыр
ского скита.

Сегодня здесь, в лесной 
обители у Ганиной ямы, подня
лось уже несколько деревян
ных златоглавых храмов: во имя 
Серафима Саровского, Сергия 
Радонежского, Надвратный 
храм во имя иконы Иверской 
Божьей Матери, во имя свято
го Иова игумена Почаевского. 
Поставлена уютная миниатюр
ная церковка в честь Божьей 
Матери Умиление, встроенная 
в храм во имя Серафима Са
ровского. Все это выполнено 
искусно, с величайшей любо
вью руками уральских умель
цев, не растерявших секреты 
мастерства наших предков. По
тому и чувствуешь здесь себя 
свободно и счастливо, будто в 
гостях у Бога. Потому и тянут

ся сюда паломники. Особенно 
меня удивило то, как много 
здесь детей. Какими путями они 
оказываются здесь?

Большая группа школьников 
из Асбеста с интересом наблю
дала, как ловко молчаливые 
умельцы укладывали венец к 
венцу бревна в высоченную 
стену храма во имя Николая 
Чудотворца. Этот святой особо 
любим на Руси, молитель и за
ступник за человека и за ско
тину. Скоро, к празднику ве
сеннего Николы, храм будет 
освящен. Ребята приехали 
сюда, в лесную пустошь, в пору 
весенних каникул.

—А я прибыл в скит к Гани
ной яме из Прибалтики, из Ка
лининграда, — охотно пред
ставился здешний молодой ра
бочий по имени Андрей.

Андрею — 16, за плечами 
школа-девятилетка, родителей, 
окрестивших его в младенче
стве, уже нет на свете. Сам он 
недавно гостил в Оптиной Пус
тыни, и тамошний старец-на
стоятель посоветовал отроку 
побывать под Екатеринбургом, 
где, сказал, “навсегда остался 
прах царских узников".

—Это —святое место, и каж
дый, живя здесь, счастлив, — 
признался Андрей.

Его послушание — охранять 
Ганину яму, из которой палом
ники готовы мешками увозить 
землю. А эта земля — святыня, 
как и сама давно заброшенная 
шахта, которую надлежит со
хранить на века. Потому Анд
рей, прибывший сюда понача
лу ненадолго, готов исполнять 
свое послушание, сколько по
надобится.

У Андрея в скиту много то

варищей. Иные из них — это 
бывшие бродяжки. Прослышав 
про монастырь и надеясь по
лучить здесь кров и еду, они 
сами добираются до него. Мно
гие остаются надолго. Так, на
сельника с двухлетним стажем 
шестилетнего Ваню знают и 
любят все монахи и послуш
ники.

—Это наш, монастырский! — 
бережно обнимает пацана за 
плечи отец Валерий. — На бу
дущий год в школу пойдет.

Всех "монастырских'’ ребят, 
которые сами определили себя 
в здешнюю обитель, отвозит 
утром автобус на уроки в село 
Коптяки, а после забирает. Та
ких подопечных здесь около 
двадцати. Иные, как десятилет
ний Илья из Челябинской об
ласти, приезжают в скит по
стоянно. Он здесь, как говорят 
монахи, “свой”. Так же, как и 
Денис из Таборов, которого в 
обители зовут Дионисием. Ча
сто появляются в монастыре 
девятилетние бродяжки Ники
та и Ваня из Нижнего Тагила. 
Четырнадцатилетний Дионисий 
из Миасса, закончивший, как и 
Андрей, девятилетку, тоже не
сет здесь послушание: помо
гает в трапезной. Особенно, 
признался, у него хорошо по
лучаются салаты: вся братия 
ест да хвалит его блюда. Сей
час, в Великий пост, салаты из 
соленых огурчиков, морковки, 
свеклы, заправленные зеленью, 
— основное кушанье в монас
тырском меню. Оно незамени
мо к вареной картошке. На де
серт — сладкий чай.

Хлеб привозят из Коптяков, 
да и сами послушники делают 
отличные буханки. На третьей

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 
ОБСУДЯТ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

На заседании Высшего государственного совета России и 
Белоруссии 12 апреля президенты Владимир Путин и Алек
сандр Лукашенко обсудят ход строительства Союзного госу
дарства. Об этом накайуне поздно вечером заявил в Санкт- 
Петербурге государственный секретарь Союзного государ
ства Павел Бородин.

Он сообщил, что на заседании будет рассмотрен проект 
Конституционного акта о создании Союзного государства, 
который готовится в президентских администрациях России и 
Белоруссии. Будет также принят бюджет на 2002 год, который 
составляет 3,3 млрд, рублей.

По словам Павла Бородина, президенты России и Белорус
сии еще до заседания планируют подписать ряд соглашений - 
об унифицированных ценах на газ, на электроэнергию, на 
железнодорожные и автомобильные перевозки.//Лента ги.
В ИВАНОВО ПРИБЫВАЕТ ВОЕННАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦИИ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ 
60-ЛЕТИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛКА 
«НОРМАНДИЯ-НЕМАН»

В ноябре 1942 года было подписано советско-французское 
соглашение о формировании на территории СССР французс
кой авиационной эскадрильи.

Советское правительство предоставило французским эки
пажам не только самолеты-истребители Як-1, Як-9 и позднее 
Як-3, но и взяло на себя обучение личного состава и полное 
материально-техническое обеспечение. После освоения тех
ники пилотирования эскадрилью направили на Западный 
фронт, где 5 апреля 1943 года она вступила в боевые дей
ствия. Через два месяца на базе эскадрильи был сформиро
ван 1-й истребительный авиаполк «Нормандия».

Полк участвовал в Курской битве, Белорусской операции, 
в боях по разгрому немецко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии. За боевые заслуги и мужество, проявленное в боях 
при форсировании реки Неман, полку присвоили еще одно 
почетное наименование — «Неманский», и он стал называться 
«Нормандия-Неман».

После Дня Победы, 20 июня 1945 года, французские лет
чики на 41 самолете Як-3, подаренном СССР, отбыли к бере
гам Сены. За спиной у них было свыше пяти тысяч боевых 
вылетов, сбито и повреждено более 350 вражеских самоле
тов. //ИТАР-ТАСС.

в мире

неделе поста, как сказал отец 
Валерий, первый помощник на
стоятеля отца Сергия Романо
ва, будет на столе и варенье. 
Но для ребят, конечно, дела
ется послабление в еде.

Ребятам, старшим и малым, 
нравится в скиту: живут в уют
ных деревянных кельях, вокруг 
столько интересного, что ходи, 
смотри, думай да старайся по
мочь по мере своих сил. Сей
час в скиту началась построй
ка каменных храмов: заложен 
фундамент церкви во имя Дер
жавной иконы Божьей Матери. 
Скоро приступят к возведению 
храма в честь Феодоровской 
иконы Божьей Матери, покро
вительницы царской семьи.

Ребята читают историчес
кие книги — в скиту есть биб
лиотека, хорошая иконная лав
ка. Бывают на службах, где сла
женно поют певчие. Словом, 
монастырская жизнь настраи
вает пацанов на особый лад: 
зреет их душа и хочется тво

рить добро. Здесь они закон
чат школу-девятилетку, ну а 
после, коли будет на то их твер
дое желание, станут студента
ми Екатеринбургского духовно
го училища. Возрождающемуся 
православию нужны грамотные, 
образованные, убежденные 
служители. Мальчишки в скиту 
и делают первые шаги по глав
ной своей будущей дороге.

В обители гостят не только 
сирые да убогие дети: многие 
юные насельники из благопо
лучных, как говорится, семей 
провели здесь с пользой ве
сеннюю неделю отдыха.

—Почему они тянутся сюда? 
— вопрошаю я отца Валерия.

Батюшка в ответ загадочно 
улыбается.

Мне невольно вспомнилось 
горькое признание директора 
одного из екатеринбургских 
интернатов, что, мол, воспитан
ники-подростки, как их ни кор
ми, ни дари дорогие игрушки, 
все равно стремятся убежать

на неделю-другую.
Здесь же, в монастыре, ни

кого насильно не держат, ни
кого не гонят. Но всех сердеч
но привечают. Потому пацаны 
и приживаются здесь. Не в этом 
ли главная суть монастырского 
приюта?! Ведь, как толкуют сло
вари, “приютить” — значит уст
роить кого-то с любовью, ду
шевным участием.

Совсем скоро в монастырс
ком комплексе будет действо
вать воскресная школа для ре
бят из окрестных деревень. К 
ней, уверена, потянутся юные 
уральцы и из наших городов. 
Ведь школа на Ганиной яме, 
как и сам скит, — особая. Мес
то здесь свято.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: монастыр

ские пацаны любят погово
рить с отцом Валерием; до
страивается храм во имя 
Николая Чудотворца.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ГЕНСЕК ООН ПРИЗВАЛ ИЗРАИЛЬ 
НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕСТИ СВОИ ВОЙСКА 
С ПАЛЕСТИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ И С ТЕРРИТОРИИ 
РЕЗИДЕНЦИИ ЯСИРА АРАФАТА

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал Изра
иль немедленно вывести свои войска с палестинских земель 
и с территории резиденции главы Палестинской националь
ной администрации Ясира Арафата. Выступая в понедельник 
на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, посвя
щенном обсуждению положения на Ближнем Востоке, генсек 
подчеркнул, что «несмотря на обещания израильской стороны 
не наносить никакого вреда Ясиру Арафату, ситуация в его 
резиденции продолжает оставаться чрезвычайно опасной».

К.Аннан высказал опасения в связи с тем, что положение в 
зоне палестино-израильского противостояния «еще более ухуд
шится, если обе стороны продолжат эскалацию напряженнос
ти». //ИТАР-ТАСС.
БЛОК ЮЩЕНКО ПОЛУЧИТ В РАДЕ 
112 ДЕПУТАТСКИХ МЕСТ

Блок бывшего премьер-министра Украины Виктора Ющенко 
«Наша Украина» с учетом выборов депутатов по мажоритарным 
округам получит в будущем украинском парламенте 112 депу
татских мандатов. Об этом сообщили во вторник в Центризбир
коме Украины. Пропрезидентский блок «За единую Украину!», 
возглавляемый главой администрации президента Владимиром 
Литвиным, получит в парламенте 104 мандата. Компартия Укра
ины - 66. Социал-демократическая партия Украины получает 22 
мандата. По 21 мандату достается Социалистической партии и 
блоку Юлии Тимошенко. 93 мандата в парламенте получили так 
называемые самовыдвиженцы. //РИА "Новости".
В НАШУ ПЛАНЕТУ В 2080 ГОДУ МОЖЕТ 
ВРЕЗАТЬСЯ АСТЕРОИД ДИАМЕТРОМ 0,8 КМ

Это приведет к катастрофическим для всего живого послед
ствиям. С таким предупреждением выступила в понедельник 
группа американских ученых из принадлежащей Национально
му управлению по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (НАСА) Лаборатории реактивного движения, Уни
верситета штата Вашингтон и Калифорнийского технологичес
кого института. По словам астрономов из НАСА Джона Джиор- 
джини и Стива Остро, шанс на то, что астероид врежется в 
Землю - «исключительно высок» и составляет 1 к 300. На 
настоящий момент это самый высокий шанс столкновения на
шей планеты с космическим телом за все время наблюдения 
человека за Вселенной. Ученые даже вычислили точную дату, 
когда астероид пересечет орбиту Земли, - 16 марта. В принци
пе сценариев всего два: либо астероид промчится на близком 
расстоянии от планеты, либо, захваченный ее гравитационным 
полем, пробьет дыру в атмосфере и рухнет на поверхность.

Астероид, угрожающий Земле, был обнаружен еще 52 года 
назад и имеет кодовое наименование 1950-Ди-Эй. У него 
примерно такие же размеры, как и у того астероида, который 
рухнул 65 млн. лет назад на полуостров Юкатан в Мексике. 
Эта катастрофа, согласно распространенной гипотезе, погу
била не только динозавров, но даже моллюсков, обитавших 
на океанском дне. //ИТАР-ТАСС.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Владимир МОСТОВЩИКОВ:

11 Как голосуем, так и живем11
В пятницу, 29 марта, в редакции “Областной газеты” прошла “прямая линия”, на 
которой наши читатели разговаривали с председателем избирательной комиссии 
Свердловской области Владимиром Дмитриевичем МОСТОВЩИКОВЫМ. 
Кроме вопросов избирательного права и организации выборов, в редакции 
раздавались звонки “не по профилю”: о высоких коммунальных тарифах, 
бездушном отношении чиновников, непреодолимых проблемах мелких частных 
предпринимателей, весьма скромных достатках пенсионеров.
Хочется заметить, что решение этих и других проблем зависит от депутатов всех 
уровней, всех тех, кому мы, избиратели, выдаем кредит доверия. К сожалению, мы 
часто ошибаемся, потому что не прилагаем усилий для осознанного, ответственного 
выбора. А далее — недовольство, разочарование.
Активно участвуя в политике, контролируя работу мэров, депутатов, люди могли бы 
влиять на качество своей жизни. В общем, как голосуем, так и живем.
Пока не все это понимают. Об этом, в частности, говорил на “прямой линии” 
Владимир Мостовщиков.

Дмитрий Геннадьевич ПАХОРУКОВ, 
Екатеринбург:

—Владимир Дмитриевич, расскажи
те, кто участвует в выборах в област
ную Думу.

—15 избирательных объединений в со
ставе 10 избирательных объединений и бло
ков.

—А поподробнее можно?

—Блок “Коммунисты и Аграрии Урала” 
образован двумя партиями — РКРП и Аг
рарной. Возглавляет его Дмитрий Оста
нин. В избирательный блок “За родной 
Урал” вошли движения "Преображение 
Урала", “Гражданская позиция северян” и 
“Гражданская инициатива и согласие”. Ли
дер блока — Эдуард Россель. Избиратель
ный блок "Единство” и "Отечество”, воз

главляемый Сергеем Носовым, составлен из 
одноименных организаций — “Единство”, 
"Отечество”. Избирательное объединение 
“Коммунистическая партия Российской Фе
дерации — Свердловская областная органи
зация” возглавляет Владимир Кадочников. Во 
главе блока “Социальная защита” стоит Дмит
рий Голованов. Свердловское отделение “Со
юза правых сил” выдвинуло свой список кан
дидатов, где первым номером — Павел Кра
шенинников. Александр Бурков открывает 
список “Движения трудящихся за социальные 
гарантии “Май”. Осталось назвать региональ
ное отделение Российской политической 
партии “Союз” во главе с Александром Бога
чевым.

Галина Васильевна ЩЕРБАКОВА, г.За
речный:

—Правда, что “Народную партию” сня
ли с регистрации? Или это только слухи?

—Это правда. Регистрация отменена пото
му, что при проверке сведений на лиц, добро
вольные взносы которых пошли на формиро
вание избирательного залога, выявились су
щественные нарушения. У двух из них фигури
руют данные паспортов, которые ими давно 
потеряны. Один из “жертвователей” умер бо
лее года назад. Другой отбывает наказание в 
местах лишения свободы и не обладает ни 
избирательным правом, ни возможностью сде
лать взнос. Постановление облизбиркома опуб
ликовано в “Областной газете".

(Продолжение на 3-й стр.).

Холодный антициклон начинает обживать- ■ 
ся на Урале. Малооблачная погода будет спо- · 
собствовать быстрому прогреванию воздуха. | 
Завтра по области ожидается небольшая об- . 
лачность без осадков, ветер юго-восточный, I

2—5 м/сек. Температура воздуха ночью минус 11... минус 
16, днем минус 3... плюс 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 4 апреля восход Солнца — в 
7.20, заход — в 20.42, продолжительность дня — 13.22; 
восход Луны — в 4.34, заход — в 10.47, начало сумерек — в 
6.41, конец сумерек — в 21.22, фаза Луны — последняя 
четверть 4.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В первых числах апреля геомагнитная обстановка будет 

определяться протяженными группами солнечных пятен и об-
| ширной корональной дырой. Слабые геомагнитные возмуще- 
. ния вероятны 3—5 и 7—8 апреля.
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Никто не должен
пострадать

2 апреля исполняющий обязанности губернатора Алексеи 
Воробьев провел селекторное заседание областной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. Рассмотрен вопрос 
готовности муниципальных образований к весеннему 
половодью. В совещании приняли участие начальник 
Главного управления ГО и ЧС по Свердловской области 
Василий Лахтюк, главы городов и районов.

Руководитель Уральского 
межрегионального территори
ального управления по гидро
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Сергей Вдо
венко проинформировал о про
гнозе погоды. По последним 
данным, с 10 апреля установит-

севере области. Вывод один - 
возможен резкий подъем воды 
в водоемах. Режим спуска воды 
разослан всем владельцам во
дохранилищ, его необходимо 
жестко придерживаться. В ос
тавшиеся до паводка дни пред
приятия, имеющие шламонако-

ся положительное значение тем
пературы в дневное время.

В период таяния снегов на 
севере нашего края уровень 
воды в реках может подняться 
выше многолетней нормы на два 
- пять метров.

Алексей Воробьев подчерк
нул: малоснежная зима не оз
начает, что половодье будет не
значительным. Прогнозы свиде
тельствуют: таяние снегов нач
нется одновременно на юге и

пители, должны предпринять все 
необходимые меры, чтобы не 
допустить попадание вредных 
веществ в реки, иметь доста
точный запас извести. Руково
дителям муниципальных обра
зований предстоит усилить 
меры безопасности: ни один че
ловек не должен погибнуть во 
время весеннего паводка.

Пресс-служба 
губернатора.

“ПРОЕКТ века», “контракт века» ~ столичных и международных военных 
эти словосочетания асе чаще заучат салонов, куда уж нам. Время 
а применении к одному из показало, что пессимисты ~ это не
крупнейших городов ѵзордловсхои всегда хорошо инфпрмираванньзе 
области - Нижнему Тагилу. оптимисты. Полигон НТИИМ
В 1998 году родился проект распоряжением правительства РФ
организации выставки вооружений и признак в прошлом году 
военной техники на базе Государственным деменстрационно-
Нижнетагильского института выставочным центром, а предстоящей
испытания металлов. ПоначалуМ'; : а июле “Russian Defence EXPO» :<
скептики, в том числе из местных опять-таки решением федерального < 
СМИ, встретили его откровенным правительства присвоен
неприятием: мол, достаточно международный статус.

Такое трудное
СТАНовление

В ТАРИФЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Посчитаны "не так"
“Областная газета” не раз писала о том, что тарифы на 
услуги ЖКХ в Екатеринбурге завышены, и о том, что это 
дело взято на контроль правительством области. И вот 
региональная энергетическая комиссия(РЭК) рассмотрела 
материалы, предоставленные администрацией города по 
расчету тарифов. Специалисты РЭКа выявили множество 
нарушений в этих документах.

Во-первых, при установле
нии расценок стоимости горя
чей воды городскими служба
ми производились замеры толь
ко объемов потребленной воды. 
Но при этом расчетов, сколько 
тепла затрачивается на обогрев 
воды, нет. А ведь именно на 
оплату тепловой энергии при
ходится почти 80 процентов 
расходов горожан, когда они 
платят за горячую воду.

Во-вторых, в акте проверки 
фактического потребления воды 
отмечено, что одной из причин, 
влияющих на расход горячей

месячных замерах в течение 
года выходит, что тратим мы 
только чуть больше 133 литров. 
Все это, как считают в РЭКе, 
недостаточно для обоснования 
сверхнормативного расхода го
рячей воды жителями города.

Кроме уже упомянутых тари
фов, в городе неверно посчитан 
и тариф за содержание и ре
монт жилой площади жилищно
го фонда. Городские службы 
рассчитали его, во-первых, не в 
соответствии с нормативными 
актами Госстроя России и, во- 
вторых, без обоснования уч-

воды, является несоответствие 
прописанных и фактически про
живающих граждан(проживает 
больше, чем прописано). Но в 
РЭКе считают, что этот факт не 
может служить обоснованием 
для увеличения нормативов по
требления и, следовательно, та
рифов для обычных горожан, 
которые где зарегистрированы, 
там и живут.

В-третьих, РЭК установила, 
что и анализ, сколько же мы 
тратим воды, производился го
родскими службами неправиль
но - не круглый год. Вот и по-

тенных затрат.
Поэтому региональная энер

гетическая комиссия попросила 
администрацию Екатеринбурга 
предоставить дополнительные 
расчеты. Но ... встречным пись
мом от администрации города 
все уже представленные доку
менты отозваны на доработку.

Как считают в РЭКе, обстоя
тельство с отзывом документов 
на доработку свидетельствует, 
что тарифы на жилищные услу
ги и горячее водоснабжение не 
имеют экономического обосно
вания и должны быть пересчи-

лучилось у городских чиновни
ков, что мы выливаем в день по 
165,3 литра воды. А при еже-

таны и снижены.

(Соб.инф.).

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Численность скота
в Свердловской области 

на 1 января 2002 года
В Свердловской области продолжается дальнейшее снижение 

поголовья основных видов скота.
К началу января 2002 года в хозяйствах всех категорий насчи

тывалось крупного рогатого скота — 442,9 тыс. голов, в том числе 
коров — 213,6 тыс.; численность свиней — 186,0 тыс., овец и коз — 
98,4 тыс. голов.

За прошедший год поголовье крупного рогатого скота в целом 
по области уменьшилось на 23,9 тыс. голов (на 5%), свиней — на 
45,9 тыс. (на 20), овец и коз — на 9,7 тыс. голов (на 9%).

Сокращение поголовья скота произошло, в основном, за счет 
сельскохозяйственных предприятий. Уменьшение поголовья скота 
в хозяйствах населения происходит более медленными темпами.

Наибольшая численность крупного рогатого скота, коров, сви
ней, овец и коз находится в Алапаевском, Артинском, Байкаловс- 
ком, Богдановичском, Ирбитском, Талицком* Красноуфимском, 
Пышминском, Нижнесергинском районах.

Основная доля поголовья крупного рогатого скота (64%), 
свиней (67%) содержится в сельскохозяйственных предприятиях, 
овец и коз (98%) — в хозяйствах населения.

Доля скота всех видов, находящегося в крестьянских (фермер
ских) хозяйствах, незначительна и составляет от 1,6 до 4% от 
общего поголовья скота в хозяйствах всех категорий.

Теперь уральские (и не только) оборон
щики с благодарностью вспоминают мо
розный ноябрьский день, когда губерна
тор области Эдуард Россель, размашисто 
шагая в унтах по заснеженному полю по
лигона и обсуждая перспективы тагильс
кой оборонки, предложил идею, казавшу
юся тогда фантастической: создать здесь 
полигон, которому не было бы равных в 
мире. Фантастической, но какой заманчи
вой оказалась идея: ведь, по оценке ди
ректора НТИИМ Валерия Руденко, затра
ты на всю организацию тагильской выс
тавки равны тем, которые необходимы для 
экспозиции в Абу-Даби только одного рос
сийского танка!

Этот масштабный проект был напря
мую связан с судьбой уральской оборонки 
и прорабатывавшегося тогда “индийского 
контракта” Уралвагонзавода. По предпри
ятиям ВПК была принята специальная об
ластная программа, и любой руководи
тель подтвердит, что отсрочки по плате
жам в областной бюджет и постоянная 
поддержка на всех уровнях со стороны 
областных властей стали той “соломин
кой”, которая помогла удержаться на пла
ву предприятиям, которым Минобороны 
до сих пор должно за выполненные в те 
годы заказы.

“Индийский контракт" на поставку 310 
танков “Т-90С”, который был подписан в 
Дели в феврале прошлого года и строго 
выполняется сейчас, также был в центре 
внимания губернатора и правительства 
области. Первые 40 машин были отправ
лены из Нижнего Тагила 1 декабря про
шлого года, на днях к порту отгрузки дви
нулся второй железнодорожный состав с 
40 зачехленными “Т-90С”. Наверное, не 
стоит уточнять, что на поставки в Индию 
претендовал не только омский “Трансмаш” 
со своими газотурбинными “Т-80”, но и 
Украина, и поставщики из дальнего зару
бежья.

Генеральный директор ГУП ПО “Урал
вагонзавод” Николай Малых не раз под
черкивал, что подписание таких контрак
тов — не уровень предприятия, и вряд ли 
УВЗ получил бы этот заказ, обеспечив
ший объединение работой по крайней 
мере на три года, если бы не помощь 
губернатора и не восторженная оценка и 
дальнейшая протекция со стороны прези
дента России Владимира Путина (помни
те: “Ездят быстро, стреляют метко, пры
гают на танках, как на велосипеде!" — 
такую оценку “Т-90С” Владимир Владими
рович дал, побывав на “URAL EXPO ARMS- 
2000”).

Президент, как отметил недавно губер
натор, был его единственным союзником 
в России и в отношении проекта стана-

“5000”. Проект 
этот имеет дав
нюю предысто
рию. Еще в 80-е 
годы, когда фор
мировалась про
грамма реконст
рукции Нижнета
гильского метал
лургического ком
бината, получив
шая позже статус 
президентской, 
специалисты об
суждали возмож
ность построить 
стан-“5000” имен
но в Нижнем Таги-
ле. К этому были все предпосылки.

В годы Великой Отечественной на та
гильском предприятии заработал эвакуи
рованный из Ленинграда толстолистовой 
стан-“3500”, который в годы войны и после 
выпускал броневой лист. Его потребителя
ми были машиностроительные, судострои
тельные, оборонные предприятия. С паде
нием оборонного заказа потребности в бро
невой стали отпали и стан был закрыт. 
Фактически он являлся хорошо подготов
ленной площадкой для возведения прокат
ного стана-“5000”.

Поэтому, когда летом 1999 года мини
стерство экономики РФ объявило тендер 
на размещение этого масштабного проек-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
некоммерческой организации “Свердловский областной 
Фонд содействия строительству Дворца игровых видов 

спорта” за 2001 год
Финансовое состояние организации характеризуется дан 

ными баланса по состоянию на 01.01.2002 (тыс.рублей)

Актив:
Незавершенное строительство
Денежные средства

Итого:
Пассив:

Целевое финансирование
Прибыль

Итого:

275 372
173 550

448 922

430 959
17 963

448 922
Незавершенное строительство (затраты) полностью покрывает

ся целевым финансированием.
По заключению аудиторской проверки от 22.03.2002, проведен

ной ООО “Аудит-Центр-консалтинг”, финансовое состояние орга
низации - удовлетворительное.

Аудит включал проверку бухгалтерской учетной документации, 
учетных регистров, отчетности за 2001 год и договорных отноше
ний.

Проверкой установлено, что показатели отчетности соответству
ют данным первичных документов и учетных регистров. Они под
тверждают выполнение уставных требований в формировании и ис
пользовании источников целевого финансирования по строитель
ству Дворца игровых видов спорта и кардиохирургического опера
ционно-реанимационного корпуса ОКБ N 1.

Бухгалтерская отчетность Фонда за 2001 год достоверна, т.е. 
подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существен
ных аспектах отражения активов и пассивов Фонда содействия по 
состоянию на 01.01.2002.

Председатель Фонда содействия
Е.М.СЕМЕНОВА.

та, стоимость ко
торого оценива
лась первона
чально в милли
ард долларов, 
Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат стал од
ним из реальных 
претендентов на 
победу. В про
шлом директор 
треста “Тагилст- 
рой” Эдуард Рос
сель, четверть 
века возводивший 
объекты Нижнего 
Тагила и строив-

ший или реконструировавший практичес
ки все цеха и производства НТМК, лучше 
других знал и то, что имеющийся опыт 
инженерного корпуса предприятия в про
кате широкого листа нельзя заменить ни 
крупными инвестициями, ни большими 
амбициями. А последних было предоста
точно. Практически все российские ме
таллургические гиганты, в том числе Маг
нитка и “Северсталь”, включились в борь
бу за перспективный проект.

Даже после того, как тогда еще пред
седатель правительства РФ В.Путин под
писал постановление о размещении За
вода по производству труб большого ди
аметра в Нижнем Тагиле, “перетягива-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Добрые сосеяи, 
надежные партнеры

В начале апреля будет создана рабочая группа по 
подготовке встречи президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева с губернаторами субъектов 
федерации, входящих в состав Уральской экономической 
ассоциации, сообщил председатель экономического 
комитета по программам развития Уральского региона 
Сергей Воздвиженский.

Договоренность о встрече 
была достигнута во время ви
зита в Казахстан 15 марта гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя. Сверд
ловская область принимала 
участие в третьей казахстанс
кой международной выставке 
«Промстройиндустрия-Астана», 
состоявшейся 14-15 марта в 
Астане.

По словам посла РФ в Рес
публике Казахстан Юрия Мерз
лякова, Э.Россель стал первым 
губернатором России, которого 
захотел принять Н.Назарбаев. 
Э.Россель и Н.Назарбаев обсу
дили перспективные проекты 
сотрудничества Свердловской 
области и Казахстана, в частно
сти, создание при ГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» совместного 
предприятия по производству 
вагонов для трансазиатской ма
гистрали. Железной дороге Ка
захстана требуется свыше ты
сячи полувагонов и тысячи цис
терн в год. До 13 эшелонов угля 
в сутки из Экибастуза транс
портируют на территорию Сред
него Урала. В год это составля
ет 18-20 миллионов тонн. Об
суждалась возможность изго

товления Уральским оптико-ме
ханическим заводом кювезов 
для новорожденных. Н.Назарба
ев поддержал предложение 
Э.Росселя о встрече на россий
ско-казахстанской границе. На 
предстоящей встрече на грани
це будет обсуждаться и вопрос 
об открытии в Екатеринбурге 
представительства республики 
Казахстан.

По словам С.Воздвиженско
го, точное время встречи руко
водителей уральских регионов 
с главой Казахстана пока не оп
ределено. Экономический ко
митет подготовил руководите
лям территорий письма с 
просьбой принять участие в 
подготовке встречи, которые 
будут разосланы губернаторам 
за подписью президента Ураль
ской экономической ассоциа
ции Э.Росселя.

Рабочая группа, в которую 
войдут специалисты региональ
ных ведомств по внешнеэконо
мическим связям, должна раз
работать программу встречи, 
предложения по экономическо
му сотрудничеству, которые 
были бы интересны и Казах
стану, и Уралу. Программа

встречи будет передана на кор
ректировку и утверждение в 
Министерство иностранных дел 
РФ, аппарат президента РФ, 
аппарат президента Республи
ки Казахстан. С.Воздвиженский 
отметил, что Уральскому реги
ону хотелось провести эту 
встречу до Седьмого российс
кого экономического форума, 
который намечен в Екатерин
бурге на 5-6 июня.

В Свердловской области над 
предложениями работают эко
номический комитет по про
граммам развития Уральского 
региона, областное министер
ство по международным и 
внешнеэкономическим связям, 
областное министерство эконо
мики и труда. По словам С.Воз
движенского, уже высказано 
несколько интересных идей, в 
частности в Оренбургской об
ласти. Требует проработки воп
рос о покупке в Казахстане мар
ганца, хотя для области выгод
нее приобретать это сырье в 
ЮАР, так как южноафриканс
кая руда дешевле.

С.Воздвиженский подчерк
нул, что подготовка предложе
ний по экономическому сотруд
ничеству Уральского региона и 
Казахстана - работа очень слож
ная, требующая шлифовки каж
дой фразы, так как это межго
сударственные отношения. От 
того, как пройдет встреча, за
висят дальнейшие отношения 
между Уралом и Казахстаном.

Юго-Восточное региональ
ное управление Пограничной 
службы РФ пока не получало 
распоряжений из Москвы о том, 
когда будет проходить встреча 
на российско-казахстанской 
границе губернаторов Уральс
кого региона и Н.Назарбаева, 
сообщили в пресс-службе уп
равления. По мнению специа
листов управления, вряд ли 
встреча состоится на самой 
границе, вероятнее всего, она 
пройдет в одном из пригранич
ных городов. Через какой от
крытый пункт пропуска будет 
пресекать границу Н.Назарба
ев, пока неизвестно. На участ
ке границы, который охраняют 
пограничные заставы Юго-Во
сточного регионального управ
ления, расположено 24 воздуш
ных пункта пропуска, 41 -авто
мобильный, 16 - железнодо
рожных, 1 - речной пункт про
пуска. Как правило, когда гра
ницу пересекает правитель
ственная делегация, вводится 
упрощенный порядок прохож
дения процедуры проверки.

По словам специалистов уп
равления, организаторы встре
чи предварительно обращают
ся к руководству Юго-Восточ
ного регионального управле
ния, а при необходимости к 
директору ПС РФ, чтобы был 
разрешен беспрепятственный 
пропуск делегации. Как сооб
щили в пресс-службе управле
ния, существует Программа 
приграничного сотрудничества 
между РФ и Казахстаном, по
этому пересечение российско- 
казахстанской границы Н.На
зарбаевым и сопровождающи
ми его лицами будет проходить 
с соблюдением всех положе
ний этой программы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ние трубного каната” не прекратилось. 
Шум средств массовой информации, в том 
числе и областных противников проекта, 
поутих разве что после посещения строи
тельной площадки будущего завода уже 
президентом Владимиром Путиным. Де
мидовский пятак (на снимке), брошенный 
в жидкий бетон закладывавшегося фунда
мента четвертой машины непрерывного 
литья заготовок, которая будет постав
лять слябы для стана-“5000”, стал пер
вым, пусть символическим, вкладом госу
дарства. Контракт же на поставку обору
дования и строительство МНЛЗ № 4 с 
австрийской фирмой “Фест Альпине” был 
подписан во время визита Владимира Пу
тина в Австрию.

Но и в дальнейшем проект завода ТБД 
встречал немало преград. Федеральное 
правительство смогло перевести 300,001 
миллиона рублей на покупку государствен
ного пакета акций будущего предприятия 
лишь в конце прошлого года. Этому пред
шествовали многочисленные консультации 
и согласования на правительственном уров
не. А доля Газпрома и вовсе стала притчей 
во языцех, и многие “не слишком хорошо 
информированные оптимисты” уже заявля
ли, что естественный монополист либо во
обще проигнорирует указ президента и по
становление федерального правительства, 
либо внесет свою долю “фантиками” — ма
лоликвидными акциями дочерних предпри
ятий.

6 марта состоялась встреча губернатора 
с президентом Владимиром Путиным, на 
которой Эдуард Россель рассказал о том, 
что Газпром в течение уже полутора лет 
упорно не вносит средства в уставный ка
питал Завода ТБД. Плутанию специалистов 
НТМК по коридорам газового монополиста 
не видно конца. Две встречи губернатора с 
главой Газпрома закончились, правда, обе
щаниями к 1 апреля внести свой вклад в 
уставный капитал, но, поскольку и до этого 
даты назывались уже не раз, многообеща
ющее заявление могло обернуться перво
апрельской шуткой.

Можно сказать, этот разговор стал ил
люстрацией к заявлениям о формировании 
“вертикали власти”. Буквально через не
сколько дней после разговора президента 
и губернатора средства на оплату доли Газ- 
прома, которая составляет в уставном ка
питале 20 процентов минус 2 акции, были 
переведены.

Впереди у завода ТБД еще немало про
блем, которые также придется решать на 
областном и федеральном уровнях. Преж
де всего это так называемый “фьючерсный 
контракт” на будущую продукцию предпри
ятия. Только при условии, что потенциаль
ный потребитель — тот же Газпром — юри
дически подтвердит, что будет покупать тру
бы большого диаметра именно в Нижнем 
Тагиле, банковские структуры начнут кре
дитовать строительство завода. Ведь по 
объему, стоимости и технологической слож
ности новый комплекс не имеет себе рав
ных. Специалисты американской фирмы 
“Hatch”, которая выступает консультантом 
ведущих банков США по металлургическим 
проектам, даже считают его самым круп
ным проектом мировой металлургии за пос
леднее десятилетие.

И все же проект этот станет реальнос
тью, как и получившая международный ста
тус выставка вооружений, как “индийский 
контракт", состоявшийся после практичес
ки десятилетнего простоя танкостроителей 
Уралвагонзавода, как и другие проекты и 
программы, реализованные за последнее 
непростое для экономики России десяти
летие на Среднем Урале.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Качеством — 
по суррогату

С начала апреля вновь заработал ликеро-водочный 
завод в городе Екатеринбурге (ЕЛВЗ) — ранее 
известный как “Алкона”. По словам генерального 
директора предприятия Сергея Голубева, это 
событие произошло благодаря поддержке 
председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева.

До недавнего времени 
ЕЛВЗ находился в плачев
ном состоянии. Но руковод
ству завода удалось при
влечь инвестиции в разме
ре 1,4 миллиона долларов и 
полностью изменить техно
логический процесс — те
перь предприятие будет вы
пускать продукцию, соответ
ствующую мировым стандар
там качества.

Правительство области, 
понимая, что ликеро-водоч
ный завод — это, образно го
воря, курица, несущая золо
тые яйца, поддержало пред
приятие, которое способно 
платить значительные суммы 
в бюджет. Завод намерен по
этапно увеличивать производ
ства из расчета 1,5 млн. де
калитров в год (пока ЕЛВЗ 
будет работать на уровне 70- 
процентной загрузки мощно
сти).

В России в настоящее вре
мя зарегистрировано около 
800 предприятий, производя
щих водку. Но только 150 из 
них являются государственны
ми — в том числе ЕЛВЗ, где 
доля государства составляет

51 процент (ЕЛВЗ входит в 
федеральный холдинг “Рос
спиртпром"). В этой ситуации 
руководство завода приняло 
стратегическое решение: в 
связи с тем, что в область 
завозится много контрабанд
ного алкоголя, на ЕЛВЗ про
изводить дешевую водку не 
будут. Предприятие сделает 
акцент на производстве соб
ственных марок (брэндов), а 
также общероссийских (на
пример, всем известной 
“Гжелки”).

—В Свердловской области 
завершился этап формирова
ния взаимосвязанной группы 
предприятий алкогольной от
расли, — заявил на пресс-кон
ференции С.Голубев.

В эту группу вошли Екате
ринбургский виншампанком- 
бинат, ЕЛВЗ и Талицкий био
химический завод. Таким об
разом, создано единое управ
ление основными производ
ствами всей технологической 
цепочки — от производства 
спирта до реализации продук
ции.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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СОКОЛОВСКИЙ, Екате
ринбург:

—Почему до выборов 
допускают людей, ко
торые были под судом? 
Я имею в виду одного 
из кандидатов от Урал
маша на довыборах в 
городскую Думу Екате
ринбурга.

—Конституция России 
каждому гарантирует пра
во быть избранным. И уже 
от самих избирателей за
висит, будут они голосо
вать за кандидата или нет.

—Да, но если чело
век работает в Нижней 
Салде, то какое он име
ет право избираться в 
Екатеринбургскую гор
думу?

—Место работы или ме
сто жительства любого 
кандидата не может пре
пятствовать праву челове
ка быть избранным в орга
ны власти.

—Так пускай в своей 
Салде и избирается!

—Если его изберут, тог
да он будет решать: пере
езжать в Екатеринбург и 
работать в городской Думе 
или оставаться в Салде.

Эмма СИДОРКИНА, 
Первоуральск:

—Вопрос о так назы
ваемых “паровозах”, 
возглавляющих спис
ки избирательных объе
динений и блоков. От
носительно Росселя, я 
думаю, у избирателей 
заблуждений нет: он 
высшее должностное 
лицо области, избран 
на этот пост населени
ем. Ему незачем пере
ходить из одного орга
на областной власти в 
другой. А вот относи
тельно кандидатов, за
нимающих командные 
посты на предприятиях 
и в организациях, у из
бирателей могут воз
никнуть заблуждения, 
что эти руководители 
решили с голевой уйти 
в политику, оставить 
комбинат или железную 
дорогу и пойти рабо
тать в областную Думу. 
Правомерна ли эта си
стема формирования 
списков, когда их “пер
вые номера” вовсе не 
намерены работать в 
том органе, который в 
данный момент избира
ется?

—Во-первых, это дале
ко не так. У нас на сегод
няшний момент десять 
списков, соответственно 
тридцать человек, возглав
ляющих эти списки. И да
леко не все из них не го
товы в случае избрания 
работать в областной 
Думе, возглавить ее. Кто 
может гарантировать, что 
даже те, кого вы имели в 
виду, не настроены сме
нить место работы на 
кресло председателя об
ластной Думы? Ответ
ственная должность, серь
езная работа. Я бы не то
ропился так ставить воп
рос. Тем более, что все 
кандидаты написали заяв
ления, что в случае избра
ния они прекратят испол
нение обязанностей, не
совместимых со статусом 
депутата. То есть заяви
ли, что готовы оставить 
должность ради работы в 
областной Думе.

Что будет дальше? За
кон говорит о том, что они 
имеют право определить
ся окончательно в зависи
мости от результатов вы
боров. Какой будет рас
клад? Кто пройдет в депу
таты? Это тоже очень важ
ные вопросы. И вполне 
может быть, что не только 
те, кого вы назвали, но и 
другие, например, депута
ты Государственной Думы, 
скажут: “Я готов возгла
вить законодательный 
орган и вести его дальше, 
в соответствии с той про
граммой, которую мы выд
винули". Поэтому я бы не 
торопился с оценками, а 
подождал, когда этот мо
мент наступит.

Светлана Никола
евна ГАНИЕВА, Ека

теринбург:
—Владимир Дмитри

евич! До каких пор нам 
депутатов будут навя
зывать? Вот навязали в 
городскую Думу по Ле
нинскому округу Сизо
ва. А он — назначенец 
мэра города Екатерин
бурга Чернецкого. Ка
кой от него ждать по
мощи? Мне непонятно 
— висят плакаты в го
роде — “Единство” и 
“Отечество”. И на пла
катах — Путин на три
буне. Он что, тоже вхо
дит в состав этого 
“Единства” и “Отече
ства”? Почему прикры
ваются Путиным? Соби
рают письма к нему, ко
торые потом на свалке 
оказываются. “Соци
альная защита” тоже на 
Путина ссылается.

Если такие депутаты 

Владимир МОСТОВЩИКОВ:

"Как голосуем,
I

так и живем"
опять окажутся в обла
стной Думе — она опять 
будет нерабочая. Семь 
месяцев не работали, 
получали деньги и по 
телевизору делали за
явления, что они зара
ботную плату перечис
ляют детям. Какую зар
плату? Они что, рабо
тали?

Я многодетная мать, 
никак не могу отстоять 
свои права. У меня во
семь детей, девятый 
ребенок — удочерен
ный. И еще я опекун 
трех внучек. Никакой 
помощи от администра
ции Екатеринбурга не 
получаю. И от депута
тов тоже. Силин, пред
седатель городской 
Думы, такой же подкаб
лучник, как все осталь
ные.

—Ваше мнение, что мы 
выбираем не тех людей — 
прямой упрек всем нам. 
Если бы мы выбирали всем 
населением, всем гуртом, 
как говорится, тогда оши
биться было бы труднее.

—Я согласна. Рань
ше, бывало, посмотрю 
список и думаю: да ну 
их, не пойду за них го
лосовать. А теперь по
нимаю: пусть даже всех 
вычеркнешь, но схо
дить надо.

—Конечно, свою волю 
надо выразить. Когда 
большинство будет уча
ствовать, тогда и резуль
тат выйдет закономерный.

—Надо что-то менять 
в правилах. Старый че
ловек — что малый. Ему 
дадут пряник, банан, 
пирожок — он голосу
ет, за кого просят. А по
том мы и наши дети му
чаемся с теми, кого 
выбрали. И так проис
ходит годами.

Скажите мне, Влади
мир Дмитриевич, имею 
ли я, гражданка Екате
ринбурга, право прий
ти на заседание город
ской Думы и как много
детная мать сказать 
все, что у меня наболе
ло на душе? Я не могу 
попасть ни к кому. Ад
министрация города, 
прикрываясь Путиным, 
его же указы и наруша
ет.

—Светлана Николаевна, 
согласно Уставу города 
Екатеринбурга, вы имеете 
право присутствовать на 
заседании городской 
Думы и никто не может вам 

препятствовать. Если де
путаты не помогают — об
ращайтесь в прокуратуру, 
в суд. За свои права надо 
бороться.

Леонид Сергеевич, 
Екатеринбург:

—Я прочитал сведе
ния в “Областной газе
те” о доходах и имуще
стве кандидатов в де
путаты. Там фигуриру
ют такие, у которых во
обще ничего нет. По 
всей строке — одни 
прочерки. Они, что, 
бомжи, что ли? Как они 
живут — между небом и 
землей? Какая-то соб
ственность у них все 
равно должна быть. 
Или она на дядю запи
сана?

—Они не бомжи, но соб
ственности у них нет. Вот 
у вас, скажите, в собствен
ности что-нибудь есть?

—У меня дом есть, я 
в частном секторе 
живу.

—Ну вот, а кто-то живет 
в государственной кварти
ре, не приватизировал ее.

— Она, значит, не 
собственность?

—Нет, конечно. Может 
быть, кто-то живет с род
ственниками — муж с же
ной, жена с мужем.

—Муж и жена — одна 
сатана, как говорится.

—Доход-то жены, а не 
мужа. Если в будущем за
коне будет записано, что 
надо указывать доходы и 
родственников тоже, то 
тогда будет полная карти
на.

—Ну а собственность- 
то сейчас у супругов 
обычно общая. Я чи
тал и не понял, почему 
у кандидата Носова не 
указан участок в Мос
ковской области, запи
санный на жену?

—Носов нам представил 
брачный договор. Соглас
но договору, у них соб
ственность у каждого своя. 
Поэтому претензий к это
му кандидату у нас теперь 
нет.

Сергей Петрович, 
Екатеринбург:

— Ответьте мне как 

бывшему депутату гор
совета, как вы относи
тесь к тому, что неко
торые кандидаты явно 
скрывают свои доходы? 
Один кандидат при го
довом доходе девять 
тысяч рублей имеет че
тыре автомашины, из 
них — три иномарки. А 
вдруг это жулик, кото
рому нужна только де
путатская неприкосно
венность?

—Сергей Петрович, све
дения, которые мы опуб
ликовали в “Областной га
зете”, проверены налого
выми органами. Истин
ность задекларированного 
дохода установлена. Что 
касается сокрытия дохо
дов, то механизма провер
ки на сегодняшний день 
нет. И если нет обраще
ния к нам граждан или 
организаций, или органов, 

которые контролируют до
ходы, с указанием конк
ретных доходов, которые 
были скрыты, то дальше 
проверку мы провести не 
можем. А вопрос о том, 
откуда такое имущество 
при таком доходе, право
мерен. Я с вами согласен.

Сергей Васильевич 
ИШУТИН, Екатерин
бург, тоже подверг сомне
нию декларации кандида
тов:

— Эти сведения — 
липа.

—Если у вас есть све
дения, это доказывающие, 
предоставьте их нам или 
в налоговую инспекцию.

Есть случаи, когда све
дения в налоговые органы 
не поступают. Истинную 
картину можно иметь толь
ко по бюджетным органи
зациям. Система государ
ственного контроля за до
ходами не налажена, и фи
гура налогового инспекто
ра пока никого особенно 
не пугает, как в других 
странах, где налоговый 
инспектор — самый боль
шой начальник, его все бо
ятся.

Вопрос от редакции 
“ОГ”:

—В редакцию после 
публикации сведений о 

доходах и имуществе 
было много звонков. С 
одним из читателей мы 
долго дискутировали, и 
наконец он сделал для 
себя такой вывод: “Тот, 
у кого “все по нулям” 
— либо нечестный че
ловек, либо просто за
рабатывать не умеет. И 
голосовать за него я не 
буду!”. Вы согласны, 
что и неполная инфор
мация дает почву для 
размышлений?

—Согласен. Взять, на
пример, доходы депутатов 
Государственной Думы. 
Сейчас наши избиратели 
получили возможность ви
деть, сколько “стоит” де
путат такого ранга, какие 
доходы он получает. Если 
посмотреть публикацию, 
можно заметить, что до
ходы у них неодинаковые. 
Есть один депутат, у кото-

Владимир Дмитриевич 
Мостовщиков родился в 
1949 году в поселке Боль- 
шеречье Омской области. 
После окончания средней 
школы учился в педагогичес
ком и политехническом ин
ститутах. Далее прошел пол
ный курс Новосибирского 
высшего военно-политичес
кого общевойскового учили
ща и получил профессию 
офицера-политработника.

Служил в ГДР, в Закавказ
ском, Туркестанском и 
Уральском военных округах. 
Закончил военно-политичес
кую академию им.Ленина, 
Российскую академию уп
равления, Уральскую акаде
мию государственной служ
бы. С армией расстался в 
звании полковника.

С августа 1994 года рабо
тает в избирательной комис
сии Свердловской области 
на освобожденной основе, с 
октября 1995 года возглав
ляет эту комиссию. Канди
дат юридических наук.

У Владимира Дмитриеви
ча и Ларисы Александровны 
— три сына и внук. Старший 
сын Кирилл, офицер Россий
ской армии, принимал учас
тие в боевых действиях в Че
ченской Республике, был тя
жело ранен. Награжден ор
деном Мужества. Уволен 
в звании майора, инвалид 
II группы.

рого доход гораздо боль
ше, чем у других. Возни
кает вопрос:как такое мо
жет быть? Они же в одном 
органе работают, на ос
вобожденной основе. Ста
тус одинаковый, могут по
лучать только денежное 
содержание. Надоходы от 
другой деятельности, ди
виденды они не имеют 
права. Думаю, что эта пуб
ликация — вопрос для ко
митета по регламенту Го- 
сударственной Думы.

Иван Иванович РО
ЗОВ, Екатеринбург:

—Прислали нам счет 
по квартплате. Цифры 
там громадные, да еще 
плату за капитальный 
ремонт вписали. Какой 
капитальный ремонт? 
Сорок лет живем в доме 
— ни одну трубу не ме
няли, а деньги плати! 
Кто это постановил? 
Мэр или губернатор? Я 
обращался в приемную 
Овчинникова, мне не 
ответили. Может, вы 
ответите? Люди гово
рят: платить не будем 
и на выборы не пойдем.

—Иван Иванович, в “Об
ластной газете” опублико
вано постановление обла
стного правительства о 
снижении тарифов в го

роде Екатеринбурге. Я вам 
посоветую: направьте 
ваше обращение к нам в 
избирательную комиссию 
по адресу: Октябрьская 
площадь, 1. А мы переда
дим тому, кто должен этим 
заниматься. Договори
лись?

Сергей Павлович 
ДОЛМАТОВ, Екатерин
бург:

—Паспорта всей на
шей семьи сданы на об
мен тринадцатого мар
та. Предварительная 
дата получения назна
чена на конец мая. И 
теперь мы не знаем, как 
голосовать без паспор
тов. Я уже звонил в Ор- 
джоникидзевский рай
отдел и мне ответили, 
что паспорта на обмен 
они сейчас не принима
ют, но не знают, спра
вятся ли с теми, кото

рые приняты ранее. Го
ворят: звоните, узна
вайте.

—Сергей Павлович, мы 
этот вопрос обсуждали в 
комиссии. Предложили на
чальнику Главного управ
ления внутренних дел Во
ротникову, начальнику 
паспортно-визовой служ
бы Исакову до начала го
лосования этот вопрос ре
шить. Они нам гарантиро
вали. 4 апреля мы будем 
рассматривать ситуацию 
на заседании.

Если до 10 апреля вы 
паспорта не получите, то 
позвоните мне по телефо
ну 71-78-24. Мы будем 
ваш вопрос решать непос
редственно.

Юлия, Екатеринбург:
—Здравствуйте. В 

свое время нас городс
кие СМИ очень активно 
призывали обменивать 
паспорта. Я сдала на 
обмен свой паспорт, 
звоню в паспортный 
стол, а там говорят, что 
новые паспорта дадут 
только после 15 апре
ля...

—А вы из какого райо
на?

—Верх-Исетского. 
Скажите, а не получит
ся так, что по нашим 
сданным на обмен пас
портам могут проголо
совать вместо нас?

—Облизбирком примет 
все меры, чтобы это ис
ключить.

—Но ведь, насколько 
я знаю, должны давать 
справку, что мой пас
порт на обмене. Могу 
ли я проголосовать с 
такой справкой?

—Если эта справка ус
тановленной формы, то 
она является документом, 
заменяющим паспорт.

— Но их никому не 
дают. И к тому же там 
ведь нет фотографии, 
как узнать, что голосу
ет человек, на имя ко
торого выдана справ
ка?

—При себе должен быть 
еще какой-то документ, 
удостоверяющий вашу 
личность. А вообще, это 
серьезная проблема, и ее 
надо решать.

Борис Егорович КО
ЖЕВНИКОВ, Серов:

—У меня вопрос, мо
жет, не совсем по ад
ресу: как продвигается 
идея по объединению 
России с Белоруссией? 
Я слышал что-то про 

выборы в Союзный пар
ламент...

—Согласно договору 
между нашими странами, 
нам сейчас нужно принять 
Конституционный акт, ко
торый определит статус 
Союзного парламента, его 
полномочия, другие воп
росы. Такого акта пока нет. 
Нужно его принять, а по
том внести соответствую
щие поправки в Конститу
цию РФ. И только после 
этого можно будет прово
дить выборы в Союзный 
парламент.

—А как идет работа 
над этим актом?

—Сегодня действует со
гласительная комиссия, 
созданная органами вла
сти России и Белоруссии. 
Если комиссия выработа
ет единый текст докумен
та, то вполне возможно, 
что осенью 2002 года бу

дет проведен Всероссий
ский референдум по при
нятию акта. И потом мож
но будет говорить уже о 
проведении весной буду
щего года выборов в Со
юзный парламент.

Виктор Иванович ТЕ
РЕНТЬЕВ, Краснотурь- 
инск:

—Вот я в свое время 
на выборах в област
ную Думу отдал свой 
голос за одно движе
ние. Но то, как они в 
Думе работали, меня не 
устраивает. Вопрос та
кой: обязаны ли наши 
парламентарии отчиты
ваться перед избирате
лями о своей работе? 
И если эта работа не 
устроит, можем ли мы 
их отозвать?

—Ваш вопрос связан с 
таким понятием, как харак
теристика мандата, кото
рым обладает депутат. 
Есть мандаты свободный 
и императивный. Сегодня 
у нас депутаты областной 
Думы, Палаты Представи
телей Законодательного 
Собрания обладают сво
бодными мандатами. То 
есть в течение срока сво
их полномочий они не мо
гут быть отозваны. Завер
шается срок полномочий 
— наступает момент ответ
ственности: плохо работал 
— тебя не изберут вновь. 
А отозвать депутата не 
могут ни избиратели, ни 
избирательное объедине
ние, которое его включи
ло в список кандидатов.

На мой взгляд, это не
нормально. Должна быть 
постоянная ответствен
ность депутата перед из
бирателями, перед парти
ей. Я не исключаю, что в 
Уставе Свердловской об
ласти, так же, как и в Кон
ституции РФ (в отношении 
депутатов Госдумы), такое 
положение появится.

Леонид Сергеевич, 
Екатеринбург:

—Владимир Дмитри
евич, объясните: у нас 
на выборах в област
ную Думу теперь голо
сование по партийным 
спискам, а одномандат
ных округов нет? И ког
да это принято?

—В 1994 году.
—Очень плохо. Надо, 

чтобы хоть какой-то 
процент “одномандат
ников” был.

—У нас другая палата 
Законодательного Собра
ния, Палата Представите

лей, избирается по одно
мандатным округам.

—У меня, да, навер
ное, и не у меня одно
го, ощущение, что 
опять будем голосовать 
за “кота в мешке”. По
тому что широким мас
сам известны только те 
люди, которые возглав
ляют списки. А кто за 
ними — попробуй, до
гадайся. Может, стоит 
пересмотреть эту сис
тему, как вы считаете?

—Сейчас Госдума при
нимает закон, в котором 
записано, чтобы не менее 
половины состава законо
дательных органов субъек
тов федерации формиро
валась по партийным 
спискам. То есть так, как 
происходит у нас в облас
ти: верхняя палата изби
рается по округам, ниж
няя — по партийным спис
кам.

Российские законодате
ли делают все, чтобы уча
стие партий в выборах 
было не просто возмож
ным, а обязательным. И 
закон о партиях предус
матривает, что среди об
щественных движений 
только партии будут обла
дать правом выдвижения 
кандидатов на выборах 
органов государственной 
власти.

Мнения на этот счет са
мые разные. Опыт Сверд
ловской области показы
вает, что, когда Дума фор
мируется по партийным 
спискам, ее состав от это
го работоспособнее не 
становится. И, на мой 
взгляд, самым эффектив
ным был состав област
ной Думы первого созыва 
— 1994 года, который 
формировался по округам.

...Очень многое зависит 
от того, насколько разви
та в стране партийная си
стема. В России она пока 
не очень развита. Много
партийность провозглаше
на, но на деле ее не су
ществует. Наблюдаются 
пока только первые роб
кие шаги в этом направ
лении.

Елена Сергеевна, 
Екатеринбург:

—У меня такой воп
рос. Как вы относитесь 
к реформам в партий
ной жизни страны? Я 
имею в виду закон о 
партиях. Он предусмат
ривает, в частности, 
что с будущего года ре
гиональные политичес
кие объединения не 
смогут участвовать в 
выборах. По-моему, 
это не совсем справед
ливо...

—Я считаю, что норма 
закона, дающая право уча
ствовать в выборах только 
федеральным политичес
ким партиям, не вполне 
соответствует Конституции 
РФ. Прежде всего — прин
ципам федерализма,зало
женным в ней. Получает
ся, что интересы субъек
тов федерации в деле 
формирования региональ
ных законодательных ор
ганов будут ущемлены.

Ведь Конституция гово
рит о том, что субъекты 
РФ самостоятельно фор
мируют органы власти. А 
где же эта самостоятель
ность, если они даже не 
имеют права самостоя
тельно выдвигать кандида
тов? Получается, что жи
тели области не могут 
выдвигать кандидатов в 
областную Думу! А только 
федеральные партии.

И все же, думаю, заяв
ления о том, что регио
нальные организации ум
рут, что их время ушло — 
поспешны. Потому что ре
гиональных общественных 
объединений не может 
быть лишь в унитарном го
сударстве. Но у нас госу
дарство федеративное. А 
значит, интересы субъек
тов в части партийного 
строительства должны 
быть гарантированы госу
дарством...

И второй важный воп
рос — уровень нашей по-

(Окончание на 4-й стр.).
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литической культуры. Либо 
мы активно участвуем в 
партийном строительстве, 
строим партии “снизу” и 
выдвигаем в списки дос
тойных людей. Либо мы не 
участвуем в партийной 
жизни. Считаем, что 
партии нам не нужны, не 
становимся их членами. И 
что получается? Партиями 
объявляют себя малочис
ленные организации, не 
имеющие никаких корней, 
социальной опоры. И они 
выдвигают своих кандида
тов!

То есть пока не прихо
дится говорить о полно
ценном участии граждан в 
формирование списков 
партий, а значит, и орга
нов власти.

— Внести соответ
ствующие поправки в 
закон о партиях уже 
нельзя?

—Я допускаю, что обще
ственное мнение может 
повлиять на законодате
лей. Можно обратиться в 
Конституционный Суд Рос
сии, чтобы он проанали
зировал эту норму на 
предмет соответствия на
шей Конституции. Регио
нальным организациям 
могут вернуть право уча
ствовать в формировании 
органов власти субъектов 
Федерации.

Вопрос от редакции 
“ОГ”:

—Все эти партии и 
блоки “без корней” еще 
не отучили людей от 
выборов? Явка-то бу
дет?

—Если сравнивать ход 
досрочного голосования с 
тем, как это было в 1998 
или даже в 2000 году, ког
да были выборы, совме
щенные с президентски
ми, что всегда дает высо
кую явку, то в нынешнем 
году явка на досрочное го
лосование выше. В двух 
районах явка превышает 
60 процентов.

Завтра начнется голосо
вание в городских и район
ных комиссиях. Будем смот
реть, что оно покажет.

Весна неумолимо надви
гается, а с ней и 14 апре
ля. Мы всех просим зара
нее обдумать свои планы 
на этот день. И если кто- 
то уезжает 14 апреля — 
проголосовать досрочно.

—Досрочное голосо
вание неоднократно 
становилось ареной на
рушений избирательно
го законодательства, 
обкатки технологий, 
связанных с подкупом, 
с подвозом на избира
тельные участки опре
деленных категорий на
селения. Не принесло 
ли подобных примеров 
нынешнее досрочное 
голосование?

—Пока никаких призна
ков того, что кто-то соби
рается применять подоб
ные "технологии”, нет. Но 
речь идет об отдаленных 
районах, куда сложно доб
раться политтехнологам. 
Там даже не было наблю
дателей и членов комис
сий с правом совещатель
ного голоса от избира
тельных объединений и 
блоков.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
Асбест:

—Я читала, что в Ниж
нем Тагиле испортили 
агитационные материа
лы блока “За родной 
Урал”. Как это сдела
но? А может, уже изве
стно, кто сделал?

—Были порезаны “рас
тяжки”, щиты залиты чер
ной краской. Милиция при
нимает меры, чтобы уста
новить исполнителей этой 
гнусной акции.

Александр ЕРОФЕЕВ, 
Екатеринбург:

—После обсуждения 
на заседании комиссии 
нарушений, связанных 
с использованием Госу
дарственного гимна в 
рекламных целях, с 
размещением реклам
ных материалов, опла
ченных, вопреки зако
ну, не из избиратель

ного фонда блока 
“Единство” и “Отече
ство”, — заметны ли ка
кие-то подвижки в сто
рону устранения нару
шений?

—Пока никаких подви
жек нет. На другой день 
после обсуждения вопро
са на заседании комиссии 
газеты “Уральский рабо
чий” и “Вечерний Екате
ринбург” снова вышли с 
той же рекламой партии. 
И уличные щиты с рекла
мой как были, так и оста
лись. Мы установили вре
мя для устранения неза
конной рекламы. Подож
дем.

Юрий Иванович ЕЛЬ- 
НИЧНЫХ, Екатерин
бург:

—Последнее время в 
телевизионной и ра
диорекламе использу
ют Государственный

Владимир МОСТОВЩИКОВ:

"Как голосуем.
так и живем"

гимн России. Насколь
ко это законно?

—Вчера (28.03) мы на 
комиссии этот вопрос об
суждали. И признали дан
ный факт нарушением За
кона о гимне. Мы обязали 
избирательный блок 
“Единство" и “Отечество" 
прекратить использование 
соответствующих роликов.

—Все ясно. Большое 
вам спасибо.

Сергей Александро
вич БЕСПАМЯТНЫХ, 
Нижний Тагил:

—Скажите, неужели 
российское законода
тельство не предусмат
ривает никакой ответ
ственности для тех, кто 
использует символы го
сударства в рекламных 
целях? Я где-то читал, 
что Госдума рассматри
вает законопроект, ко
торый предполагает 
уголовную ответствен
ность для тех, кто над
ругается над Гимном 
РФ.

—Есть такой законопро
ект, но пока он не принят. 
А вообще, на мой взгляд, 
гимн достаточно защищен 
соответствующим феде
ральным конституционным 
законом. Вопрос в другом: 
в нашей культуре. Ведь 
представитель одного из 
блоков на полном серьезе 
мне заявил: “Но ведь за
кон не запрещает исполь
зовать гимн так, как мы 
это делаем...” Человек 
просто не понимает, что 
это не гражданское пра
во, где действует принцип: 
если не запрещено, то 
разрешено. Это публичное 
право, и гимн можно ис
пользовать так, как это 
прописано в законе, и не 
иначе. Если закон не по
зволяет использовать гимн 
в рекламе — значит, 
нельзя этого делать!

Увы, из-за невысокого 
уровня политической и 
правовой культуры не все 
это понимают.

—А использовать дру
гие символы государ
ства и портрет прези
дента разве можно?

—Что касается государ
ственных символов, то 
есть соответствующие фе
деральные конституцион
ные законы, и нарушать их 
нельзя. Поэтому избира
тельная комиссия облас
ти обязала прекратить 
рекламу с использовани
ем гимна. Что касается 

портретов, имени прези
дента, то мы говорили уже, 
что в России нет закона о 
Президенте РФ, который 
регламентировал бы эти 
вопросы, и, с точки зре
ния существа вопроса, в 
настоящее время здесь 
больше этических момен
тов, чем правовых.

Совершенно ясно, что в 
России необходимо при
нять закон о президенте. 
Так же, как в области — 
закон о губернаторе, ко
торый бы регламентировал 
не только деятельность гу
бернатора, но и защиту его 
от всяких измышлений, по
сягательств, провокаций. 
Потому что, как говорят 
журналисты, только лени
вый не лягнул губернато
ра. Речь идет не о личнос
ти, а о должности.

Должно быть соответ
ствующее отношение к че

ловеку, которого избрал 
народ. Если кто-то не со
гласен с тем, как он дей
ствует, какие решения 
принимает, закон должен 
определить, в каком по
рядке это все обжалует
ся, опротестовывается. Но 
не должно быть огульного 
критиканства, оскорбле
ний.

Если будет закон о пре
зиденте, то и в рамках вы
боров можно будет опре
делить, где использование 
имени президента являет
ся нарушением закона.

Предлагается также в 
законе о гарантиях изби
рательных прав граждан, 
который в первом чтении 
уже принят, записать та

кую норму: высказывание 
политиков, в том числе 
должностных лиц, руково
дителей государства, 
субъектов федерации, му
ниципальных образований, 
можно приводить, если на 
то есть их письменное со
гласие. Или со ссылкой, 
где и когда эти слова были 
произнесены. Что касает
ся использования портре
тов — только с личного со
гласия тех, кто на них 
изображен.

Было бы лучше, если бы 
в соответствующих зако
нах о статусе — прези
дента, губернатора, депу
тата — эти нормы были 
прописаны.Тогда бы всем 
было ясно и понятно, что 
размещать портреты пре
зидента и публиковать его 
высказывания в качестве 
аргумента в пользу конк
ретного кандидата, той 
или иной политической 

партии нельзя по закону.
Вопрос от редакции 

“ОГ”:
—Владимир Дмитри

евич, по ходу нынеш
ней избирательной кам
пании вам не единож
ды навесили ярлык “ду
шителя свободы сло
ва”. Понятно, что при
чиной тому — не ваша 
индивидуальная, 
субъективная воля, а 
прежде всего закон, 
который регулирует 
участие средств массо
вой информации в из
бирательных кампани
ях. Не кажется ли вам, 
что этот закон стоило 
бы несколько либера
лизовать?

—Я считал и считаю, что 
российское законодатель
ство должно быть таким, 
чтобы было понятно: по
литический процесс —

ив "ппамі

процесс непрерывный. 
Нельзя его разрывать 
межвыборным периодом, 
ставить вопрос так, чтоб 
люди, избравшие своей 
профессией политику, 
должны были бы на какое- 
то время от нее отказаться.

В большинстве стран 
мира на этот счет нет ни
каких ограничений. Люди, 
которые занимаются поли
тикой профессионально, 
они и в рамках избира
тельной кампании продол
жают политическую дея
тельность. И это считает
ся нормальным. У нас же 
в избирательном законе 
установлены рамки доста
точно двусмысленные. 
Есть моменты, которые не 

урегулированы. Или, я бы 
сказал, урегулированы лу
каво. До этого предела 
вроде бы можно, а далее 
— непонятно как. Я счи
таю, что законодатель
ство, в том числе и о СМИ, 
должно быть таким, чтобы 
их деятельность не меня
лась с точки зрения учас
тия в рамках избиратель
ного процесса. То есть, 
как они действуют, осве
щая политическую жизнь, 
так и должны действовать. 
А правила должны быть 
сформулированы таким 
образом, чтобы не было 
злоупотребления сред
ствами массовой инфор
мации, манипулирования 
ими. Чтобы и в обычных 
условиях, и во время вы
боров было обеспечено 
право гражданина на по
лучение достоверной ин
формации.

Зачастую свободой сло

ва пользуются, чтобы до
водить до людей недосто
верную информацию, от
кровенно лживую. Как 
было, например, с сооб
щением о том, что облас
тная избирательная ко
миссия и ее председатель 
запретили железной до
роге вводить льготы для 
пенсионеров. Откровенная 
ложь, и ее распространя
ли средства массовой ин
формации!

Не должно быть такой 
возможности вообще. В 
законе должна быть про
писана и ответственность 
журналистов за публика
цию недостоверной, от
кровенно лживой инфор
мации. Должны быть пра
вила проверки информа
ции, прежде чем ее пуб
ликовать. Это не ограни
чение свободы слова, а 
установление ответствен-
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ности, без которой невоз
можна подлинная свобода 
слова. Слово, произнесен
ное однажды, ставит че
ловека в положение оп
равдывающегося, хотя 
Конституция говорит о 
презумпции невиновности.

То положение, в кото
ром мы сейчас находим
ся, носит, на мой взгляд, 
промежуточный характер. 
Наши законодатели, и фе
деральные, и другие, ни
как не могут прийти к тому, 
чтобы установить ясные и 
четкие правила. Чтобы все 
ими руководствовались, 
общество было бы спокой
но и знало, что оно полу
чает достоверную инфор
мацию, может ее оценить 

и определиться с выбо
ром.

Вопрос главного ре
дактора "ОГ” Н.ТИМО
ФЕЕВ А:

—Владимир Дмитри
евич, к нам пришли ве
тераны и говорят: “Мы 
провели заседание Со
вета и приняли реше
ние о поддержке одно
го избирательного бло
ка. Просим газету об
народовать эту пози
цию, готовы даже за
платить за публика
цию”. Мы их направи
ли в штаб того избира
тельного блока, кото
рый они намерены под
держать. Пусть они 
сами к нам обратятся. 
Правильно ли это?

—Вы абсолютно пра
вильно поступили. Потому 
что поддержка обществен
ными объединениями, 
просто гражданами канди

дата или партии может 
быть реализована только 
за счет того блока, кото
рый они поддерживают. 
Пусть руководители блока 
представят их решение как 
свой агитационный мате
риал — за плату или в рам
ках предоставленной им 
бесплатной площади.

Ирина, студентка фа
культета политологии 
УрГУ:

— Политтехнологов 
из Екатеринбурга ча
сто приглашают в дру
гие регионы России, 
они участвуют там во 
всевозможных выбо
рах. Говорит ли это о 
высоком профессио
нализме уральских 
политтехнологов? Как 
вы считаете?

—Я не могу сказать, что 
серьезно изучал этот воп
рос. Но информацией со

ив

своими коллегами из дру
гих регионов обменива
юсь. И знаю, кто из “на
ших" участвует в выборах 
в Тюмени, Иркутской, 
Пермской областях, Брян
ске и так далее.

И о каком-то заметном 
результате: чтобы канди
дат, которого “двигали” 
уральские политтехнологи, 
стал руководителем обла
сти, например, — я не слы
шал. На мой взгляд, это 
вполне закономерно. Наи
вно верить в то, что при
едут уральские или мос
ковские имиджмейкеры и 
определят результаты вы
боров в области. Потому 
что в конечном итоге все 
решают жители. Избира
тели сами прекрасно зна
ют, кто им нужен, за кого 
они хотят проголосовать. 
И заявление о том, что, 
дескать, дайте нам мил
лион долларов, и мы “рас
крутим” любую партию — 
оно неверное. Примеров 
таких удачных “раскруток” 
в России крайне мало. И 
связаны они не с такими 
регионами, как Свердлов
ская область. У нас насе
ление обладает особым 
уровнем интеллекта, куль
туры, в том числе все же и 
политической. Не учиты
вать этого нельзя.

— Спасибо. У меня 
еще вопрос. Как можно 
расценить визиты в 
Свердловскую область 
видных депутатов Гос
думы, которые откры
то агитируют за тот или 
иной избирательный 
блок?

—У нас есть несколько 
объединений, которые 
имеют в своих предвыбор
ных списках депутатов 
Госдумы или делают став
ку на руководителей сво
их федеральных партий в 
целях агитации. Мы напра
вили всем соответствую
щие обращения: чтобы 
нам предоставили инфор
мацию об условиях веде
ния агитации. И потом уже 
можно будет делать вы
вод, нарушен закон или 
нет.

Некоторые из объеди
нений уже представили 
нам документы, из кото
рых понятно, что их кан
дидаты в депутаты облас
тной Думы из числа “гос- 
думовцев” находятся в от
пуске. То есть они имеют 
право вести агитацию.

Что касается СПС и “Яб

лока”, которые привлека
ют своих руководителей 
для участия в предвыбор
ной кампании, то могу ска
зать следующее. “Яблоч
ники" все наши рекомен
дации выполнили, агита
ция с участием Григория 
Явлинского оплачена из 
средств избирательного 
фонда. Человек приезжа
ет не как депутат Госду
мы, а как лидер партии, 
для того чтобы агитиро
вать за ее местное отде
ление.

Что же касается Союза 
правых сил, то на наш зап
рос по поводу вояжей Ха
камады и Немцова ответа 
мы пока не получили. Как 
только получим — оценим: 
либо закон соблюден, 
либо нарушен. Тогда при
мем соответствующие 
меры.

—Можно ли сравнить

количество приемов 
“черного пиара” на ны
нешних выборах в обл
думу и в предыдущих 
избирательных кампа
ниях?

—Видите, сейчас такой 
момент, когда до выборов 
остаются считанные дни. 
Наступает самый пик 
борьбы, когда шансы уже 
взвешены, прогнозы сде
ланы и пора принять ре
шение, какими методами 
завершать кампанию.

Сравнивать нынешнюю 
ситуацию с 2000 годом 
трудно, потому что тогда 
шла президентская изби
рательная кампания, и все 
проходило очень спокой
но. Предварительно, прав
да, были попытки вообще 
“опрокинуть” выборы в об
ластную Думу, не допус
тить их совмещения с пре
зидентскими. Использова
ли в этих целях судебные 
процессы, но потом все 
стало тихо и спокойно.

Как будет в этом году, 
трудно сказать. Пока — ма
лые тиражи анонимок са
мого гнусного содержа
ния, в том числе и ос
корбляющих честь и дос
тоинство президента. Все, 
что было, направлено в 
Главное управление внут
ренних дел с просьбой ус
тановить, разыскать и пре
сечь.

—С чем связано то, 
что поток “черного пи
ара” по сравнению с 
прошлыми годами идет 
на убыль? С ужесточе
нием законов? С повы
шением политической 
культуры общества?

—Закон в этой части не 
изменился. Что касается 
отношения граждан, то я 
не могу говорить о замет
ном росте их политичес
кой или правовой культу
ры. Вопрос в другом. Сама 
практика выборов, их ре
зультаты приводят к выво
ду о весьма низкой эф
фективности таких “чер
ных” технологий. Населе
ние в большинстве своем 
испытывает брезгливость 
к таким вещам.

Среди же политтехноло
гов существует упорное 
убеждение, что эти мето
ды дают эффект. Властям 
надо на законодательном 
уровне Іделать все, что
бы чинить таким методам 
максимально возможные 
препятствия. В том числе 
— не позволять использо

вания множительной тех
ники, издательских мощ
ностей для производства 
такой “продукции”.

А пока сотни тысяч ксе
роксов, ризографов нигде 
не учтены. Это дает воз
можность производить 
продукцию без всяких вы
ходных данных. В других 
странах вся эта техника 
регистрируется, и устано
вить производителя про
дукции не составляет осо
бого труда.

Зинаида Дмитриевна 
ИВАНОВА, Екатерин
бург:

—Меня интересует, 
почему у нас минималь
ный порог явки на вы
борах — 25 процентов. 
Получается, что боль
шинство населения мо
жет и не голосовать?

—Если говорить о нор
ме явки на выборах, то мое 
мнение таково: никакой 
нормы по явке в законе не 
должно быть. Ведь Консти
туция РФ нам всем гаран
тирует свободное участие 
в выборах. Надо, чтобы 
каждый из нас свободно, 
сознательно в них участво
вал.

—Хорошо. Тогда за
чем разделили област
ную Думу “на два сро
ка”? Вместо того, что
бы голосовать за всех 
депутатов раз в четыре 
года, мы каждые два 
года выбираем по по
ловине состава. Если 
говорят об экономии 
средств, то какая же 
это экономия, когда 
выборы через два 
года? Мы уже устали.

—Я с вами согласен; су
ществующую схему надо 
менять, максимально со
кращать число избира
тельных кампаний. Но все 
будет зависеть от самих 
депутатов, от их воли. На
деюсь, обновленная Дума 
отменит принцип ротации, 
который действует сейчас.

—Да, давно пора! Но 
ведь сейчас баллотиру
ются те же депутаты, 
которые устроили кри
зис в областной Думе, 
которые только срыва
ли кворумы на заседа
ниях, просиживали 
штаны. И все говорят: 
надо сделать то, надо 
сделать это. А почему 
не делали раньше?

—Зинаида Дмитриевна, 
вот 14 апреля вы и смо
жете дать оценку работе 
депутатов. Не голосовать 
или голосовать за них — 
вам решать.

—А я никого не хочу 
выбирать! Я уже давно 
голосую против всех. 
Только олигархи про
цветают... Никакого 
эффекта от выборов. 
Вот смотрю я на спи
сок одного из блоков 
— там сплошь дирек
тора. Я так понимаю: 
если ты директор, то 
занимайся своим де
лом, а не лезь во 
власть! Директору 
надо о родном заводе 
думать. Потому и жи
вем так. Чем дальше — 
тем хуже. За границей 
пенсионеры могут по 
всему миру ездить, а 
мы до огорода не мо
жем доехать. В чем 
тогда смысл выборов?

—Здесь вы не совсем 
правы. Приведу вам про
стой пример. В прошлом 
году тринадцать городов 
и районов избирали глав 
муниципалитетов. Так вот, 
в одиннадцати случаях из
брали новых людей. Тех, 
кто не мог решать про
блемы, — не выбрали. 
Дали шанс другим пока
зать, на что они способ
ны.

Выборы дают нам ре
альную возможность ме
нять власть. Так давайте 
эту возможность исполь
зовать. В конце концов, 
как мы голосуем, так и 
живем.

“Прямую линию” 
подготовили 

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Андрей КАРКИН.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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СКАЗКУ о том, как Золушка становится 
принцессой, знает каждый. И были, в 
которых идет обратное превращение, 
нам знакомы. Особенно в последнее 
время. Стареют, умирают в неравной 
схватке со временем и современной 
меркантильностью старинные здания, 
заводики, целые города. Кто 
заступится за историю и 
национальную гордость родного края?

ДАВНЫМ-ДАВНО
Как и все без меры богатые люди, Деми

довы любили «пофорсить». Так, к приезду 
самодержца Николая Второго надумали они 
построить железную дорогу в самой что ни 
на есть глухомани, соединив Висимо-Ут- 
кинский завод с Нижним Тагилом. Этакий 
мосток из Азии в Европу. Приезд высочай
шей особы не состоялся, но по рельсам 
побежали составы, а дорогу нарекли “цар
ской”. Было это в 1896 году.

Узкая колея жила сама и другим давала. 
Возили по ней промышленные грузы, пас
сажиров, нехитрый товар на продажу селя
нам. Вдоль ветки, словно шумные птицы, 
притулились деревеньки. Прибытие "куку
шечки” — приятное событие для местных 
жителей. К поезду выходили заранее оп
рятно одетыми, увешанными кошелками и 
баулами. На станции мужики раскланива
лись друг с другом, даже если до этого не 
раз на улице встречались. Женщины зани
мали лавочки и доставали семечки. Вместе 
с шелухой бойко “отскакивали" последние 
новости. Не потому ли сегодня суперфакты 
называют “жареными”?

Здесь же, у “железки”, под заливистые 
переборы гармоник и материнские рыда
ния провожали земляков на войну. На пер
вую, вторую, третью... А потом ждали, ка
кую весть привезет “кукушечка”, добрую 
ли?

БЕДНЫЕ, НО ГОРДЫЕ
В делах-заботах годы пронеслись резво. 

Отметив свой вековой юбилей, старушка- 
дорога всерьез занемогла. Безденежье хо-

"Уверен — еще
Эдуард Россель написал письмо Алле Пугачевой
Во вторник на Урал прибы

ла звезда отечественной эст
рады Алла Пугачева. Как уже 
сообщало агентство “Новый 
Регион", приезд сопровожда
ется небывалым ажиотажем. В 
настоящий момент звезда, ук
лонившись от контактов с 
прессой, отправилась отдыхать 
и готовиться к вечернему кон
церту. Как следует из привет
ственного письма, которое экс
клюзивно попало в распоряже
ние “Нового Региона”, свое 
восхищение талантом певицы 
выразил губернатор области 
Эдуард Россель. По информа
ции агентства, послание губер
натора Алла Пугачева получит 
прямо перед самым концер
том.

“Новый Регион” приводит 
текст письма полностью:

“Уважаемая Алла Борисов
на! Рад сердечно приветство

вать Вас на свердловской зем
ле! К глубокому сожалению, не 
могу сегодня лично присут
ствовать на Вашем концерте и 
не имею возможности пригла
сить Вас в гости на встречу. 
Дело в том, что в Свердлов
ской области идет предвыбор
ная кампания, - свердловчане 
выбирают депутатов Законода
тельного Собрания. Я в этой 
кампании возглавил избира
тельный блок “За родной 
Урал!”, для того чтобы привес
ти в областную Думу профес
сионалов, людей конкретного 
дела, тех, кто умеет и может 
творить законы. Поэтому на
хожусь в предвыборном отпус
ке и совершаю рабочие поез
дки по городам и районам 
Свердловской области, агити
рую за “Родной Урал!’’, говорю 
людям правду.

С огромной теплотой вспо

■ ПОД СТУК КОЛЕС

Достойна помощи, 
постойна горпости
зяев, появление автотрассы, оскудение ма
леньких поселений привели в 1998 году к 
отмене пассажирских рейсов. Лишь грузо
вые составы, доставляющие дунит из Со- 
ловьевогорского карьера на дробильные 
фабрики Высокогорского горно-обогати
тельного комбината, остались хозяйничать 
на магистрали.

Известное изречение “движение есть 
жизнь” для дороги имеет буквальное значе
ние. С полотна потащили все: рельсы, шпа
лы, электропровода. Разруха быстро при
шла и, казалось, воцарилась навсегда. Идея 
высокогорцев возобновить перевозки пас
сажиров поначалу многим показалась не
сбыточной: в восстановление “царской" ко
леи нужно вложить десятки миллионов руб
лей. Такую финансовую ношу в одиночку 
тагильчанам не осилить. Скептики сомнева
лись, а горняки дело делали. С сентября 
2001-го вновь курсирует “кукушечка” по ста
ринной трассе. Мимо “графских развалин" 
торфяника, мимо великолепия современных 
особняков Черноисточинска, по лесной глу
хомани до синей Чаужинки.

Машинист тепловоза Алексей Топорков 
не из балагуров — лишнего слова не обро
нит. Добром вспоминает бывшего началь
ника Нестерова, поднявшего в восьмиде
сятых дорогу из таких же руин. Сетует, что 
никак не могут здешние места оправиться 
от ветровала пятилетней давности: леса 
труднопроходимы, в селениях нет электри
чества.

Одна из таких “темных" деревень — Боб- 
ровочка. Стоит она на самой границе час

минаю наши с Вами встречи 
как на свердловской, так и на 
московской земле. Всегда счи
тал и считаю Вас Великой пе
вицей и актрисой, был, есть и 
буду поклонником Вашего та- 
•ланта. Сегодняшняя форма мо
его письменного обращения 
связана (повторяюсь еще раз) 
с выборной кампанией, но уве
рен, что еще не раз удастся 
лично встретиться, поговорить 
на разные темы и, может быть, 
вновь сыграть партию в биль
ярд. Всегда рад Вас видеть и 
слышать. Убежден, что Ваш 
концерт во Дворце молодежи 
Екатеринбурга, как всегда, бу
дет чудесным и подарит зри
телям счастье общения с Ве
ликой Актрисой.

С глубоким уважением, Ваш 
Эдуард Россель". 

“Новый Регион”.

тей света. К примеру, Владимир Прокопьев 
европеец, а сосед и приятель его Геннадий 
Подковырин — житель Азии. Геннадий Алек
сеевич вспоминает, как дважды прилетал 
вертолет с геологами. Они “поколдовали” 
над картой и украсили зарубками сарайчик 
возле узкоколейки. Именно на этом месте 
к лету будут установлены ажурные ворота. 
Добро пожаловать в старушку-Европу.

За время дорожного затишья в округе 
развелось множество дичи. Тетерева, глу
хари, дикие гуси здесь давно не в диковин
ку. Волков (как и охотников на них) тоже 
хватает. И все чаще встречаются на снегу 
следы Хозяина. Медведи облюбовали эти 
места из-за бурно разросшегося малинни
ка. Старожилы рассказывают, что осенью 
двое старателей, вылезая из шурфа, уви
дели медвежонка. Значит, и мамаша где-то 
рядом. Так бедолаги и просидели в выра
ботке полдня.

Вдоль дороги не одни только “медвежьи 
углы”. На станции Черноисточинск нынче 
многолюдно: с приходом весны оживились 
садоводы, да и местные жители не прочь в 
выходной прокатиться в гости. Самой юной 
пассажирке Лене Гусевой пошел от роду 
всего третий месяц. Первое в жизни путе
шествие, конечно, не запомнится, но ее 
мама — верная поклонница узкоколейки. 
Поэтому не сомневаемся — у старинной 
трассы подрастает новое поколение пасса
жиров.

Молодая семья вышла на Чауже. Тоже 
станция солидная. В ряду домов четыре 
новостройки. Примета хорошая: “железка” 

возрождает жизнь. У кромки леса вокруг 
костра поедает бутерброды компания 
школьников. Каждый выходной экскурсан
ты из Тагила отправляются “на природу” по 
узкой колее. «Законодателями моды» тоже 
стали высокогорцы, отправив в зимний вояж 
подшефных ребят из детского дома “Мала
хит".

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Сегодня горняки Высокогорского ГОКа в 

одиночку поднимают “царскую” дорогу. От
ражают грабительские набеги, ремонтиру
ют пути, по “смешным” ценам возят пасса
жиров. За год текущие расходы набегают 
на миллион рублей. А есть еще капиталь
ные вложения... Надолго ли хватит энтузи
азма отнюдь не богатых владельцев колеи? 
Между тем, железный путь пролегает “в 
зоне интересов” администрации Нижнего 
Тагила, музейщиков, Управления граждан
ской обороны и многочисленного населе
ния Пригородного района.

По инициативе Горнозаводского округа 
разработана программа включения узкоко
лейной железной дороги в комплекс Ниж
нетагильского музея-заповедника. Если ве
рить проектам, уже в этом году будет пол
ностью восстановлено движение составов 
до Висимо-Уткинска. А к 2006 году можно 
будет путешествовать по Демидовской до
роге в старинных вагонах, и на станциях — 
точных копиях строений XVIII века — в ожи
дании замрет кондуктор в шитом золотом 
мундире. Техника, помещения, сервис — все 
в стиле ретро. Заманчиво? Примеров таких 
решений судьбы старинных дорог много. В 
английском Уэльсе, австрийском Штайни- 
це, американском Портленде заповедные 
узкоколейки радуют туристов впечатления
ми, а владельцев — прибылями. В России 
Переславский историко-технический музей, 
по сути, — действующая площадка для де
монстрации уникальных паровозов. Дорога 
«Нижний Тагил - Висимо-Уткинск» достойна 
жизни. И нашей помощи, и нашей гордости.

Галина СОКОЛОВА.

Анатолий КАРПОВ:

"Родной Урал
достоин шахматного

супертурнира"
В минувший 
воскресный день 
Екатеринбург 
посетил “король 
шахмат” Анатолий 
Карпов.
Корреспондент 
“Областной 
газеты” задал 
чемпиону мира по 
шахматам 
несколько 
вопросов:

- Анатолий Евге
ньевич, вы доволь
но часто приезжае
те на Средний Урал. С чем связан ваш нынешний визит?

- А что удивительного в том, что я к вам приезжаю? Я же 
ваш - уральский парень. Родился в Златоусте. Со Свердловс
кой областью дружу давно. С Росселем, например. Мне, кста
ти, Эдуард Эргартович очень нравится. Симпатичный и поря
дочный мужик. Думаю, области повезло, что у неё такой 
крепкий руководитель.

Шахматистов у вас много. Наума Рашковского знаете? Я 
знаю. Тоже прекрасный человек. Талант. Умница. Организа
тор. Не случайно стал старшим тренером сборной команды 
России.

Нынче я к вам приехал по двум причинам. Первая - чисто 
специфическая: принять участие в открытии шахматного тур
нира памяти прекрасного шахматиста, вашего земляка Миха
ила Конторского и дать сеанс одновременной игры. Вторая - 
поддержать Эдуарда Росселя. Ему, как всегда, нелегко. Кто 
поддержит? Конечно, уральцы! А я - уралец! Более того, 
Россель мне лично симпатичен, как человек. Он ведь все 
делает для людей. Пройдут годы, когда это поймут. Я же, как 
шахматист, поверьте, могу видеть ситуацию на несколько 
ходов вперед.

- Но вы приехали в Екатеринбург, а с Росселем не 
встретились?

Так он же в предвыборном отпуске. Ездит по городам и 
районам Свердловской области и, как он мне сказал по теле
фону, рассказывает людям правду. Это очень важно. Люди не 
владеют ситуацией в полном объеме, - они нуждаются в 
живом слове. И тут Эдуард Эргартович - молодец!

- Но, несмотря на отсутствие губернатора, говорят, вы 
побывали в его резиденции. Это что - дань вежливости 
или?

- То и другое. Я там встретился с людьми из команды 
Росселя. С министром областного правительства Голубиц
ким. Он ведь ещё у вас и президент шахматной федерации 
всего Уральского федерального округа. С пресс-секретарем 
губернатора Левиным. С ним мы давно знакомы. Он, как автор 
программы “Прямой разговор” на вашем “Областном телеви
дении”, попросил меня записать с ним телепередачу. Я с 
удовольствием согласился. Потом даже в шахматы сыграли. 
Есть в резиденции губернатора уникальный шахматный стол - 
подарок Эдуарду Росселю на его 60-летие от компании “ЛУ
КОЙЛ”.

Но главное не это - в резиденции мы договорились об 
интересном турнире. Есть идея сделать супертурнир по шах
матам на призы Анатолия Карпова. И проводить его исключи
тельно в Свердловской области, - в центре России, на нашем 
родной Урале.

Уверен, что, если такой турнир организовать, то состав 
участников будет самым-самым. Смотрите, турнир памяти 
Михаила Конторского практически стал международным - на 
него приехал Володя Маланюк с Украины. Я уж не говорю, о 
наших российских классных игроках - Цешковском, Рублевс
ком, Мотылеве, Рашковском. Короче говоря, интересная идея. 
Попробуем её реализовать.

Что пожелаете читателям “Областной газеты”?
- Делать правильные ходы. И тогда успех и удача обяза

тельно придут.

СОЗДАНИЕ сети новых особо 
охраняемых природных территорий 
запланировано в области в ближайшие
годы. Это решение властей вызывает 
неоднозначную реакцию, особенно у 
руководителей службы лесного 
хозяйства. Некоторые из них считают, 
что острой необходимости в 
расширении сети ООПТ сейчас нет. 
С обсуждения этих вопросов и 
начался наш разговор с заместителем 
министра природных ресурсов 
области М.Р.БОКАЧЕВЫМ.

—Михаил Ренатович, совсем недав
но полномочный представитель Прези
дента РФ в Уральском федеральном 
округе П.М.Латышев вручал директору 
Висимского заповедника сертификат о 
присвоении заповеднику статуса био
сферного. И вот уже у вас в министер
стве проведено большое совещание по 
заповедным делам. Это какая-то новая 
кампания?

—Нет, это не кампания, это продолже
ние планомерной работы по развитию сети 
особо охраняемых природных территорий. 

В нашей области создана целостная систе
ма таких охраняемых природных объектов, 
включающая: два заповедника - “Висим- 
ский" и "Денежкин Камень”, национальный 
парк “Припышминские боры", природный 
парк "Оленьи ручьи”, 18 лесопарков, 57 за
казников, в которых охраняются либо ланд
шафты, либо отдельные виды животных или 
растений, 425 памятников природы - уни
кальных природных объектов, 111 генети
ческих резерватов лесообразующих пород 
и ряд других.

—Не слишком ли много для области 
охраняемых объектов? Ведь на их тер

ритории запрещены и лесопользование, 
и охота. Так скоро и лес рубить негде 
будет.

—Действительно, количество охраняемых 
природных объектов кажется значительным. 
Но это только на первый взгляд. Как вы, 
наверное, заметили, преобладают среди них 
памятники природы и генетические резер
ваты, то есть объекты малой площади. Об
щая площадь ООПТ - особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в 
Свердловской области, составляет 1,2 мил
лиона гектаров. Это всего 6,2 процента тер
ритории области.

Что касается хозяйственной деятельнос
ти на этих территориях, то полностью она 
запрещена только в заповедниках. На дру
гих. особо охраняемых природных террито
риях, ограничиваются лишь отдельные ее 
виды.

—Но ведь в любом случае все эти 
заповедники и заказники - это терри
тории, которые мало что дают для эко
номики области. Наоборот, на их со
держание необходимы значительные 
средства.

—Это не совсем так. Уместно напомнить, 
что не случайно ряд заповедников был со
здан в самые сложные для страны годы - 
военные и послевоенные. Во время Вели
кой Отечественной правительством были 
отвергнуты предложения о вырубке для нужд 
обороны лесов в заповедниках.

Кстати, и Висимский заповедник, и "Де
нежкин Камень” были организованы в 1946 
году (но впоследствии ликвидированы и вос

становлены только в 1971 и 1991 годах со
ответственно). Сказать кратко о значении 
особо охраняемых природных территорий 
сложно, это отдельная большая тема. Я ос
тановлюсь только на некоторых моментах.

Во-первых, с усилением антропогенного 
воздействия на природную среду крайне 
важно оставить не затронутые или мало зат
ронутые этим воздействием природные ком
плексы, которые могут служить эталонами 
для изучения и сравнения природных про
цессов, происходящих в измененной и не 
измененной природной среде.

Во-вторых, особо охраняемые природ

ные территории - это залог обеспечения 
экологической безопасности населения. 
Ведь мало затронутые хозяйственной дея
тельностью человека природные комплек
сы - это своеобразные фильтры, очистите
ли, позволяющие поддерживать приемле
мое для человека качество среды обита
ния, дающие то, без чего жизнь невозмож
на, - чистый воздух и чистую воду.

В-третьих, ООПТ позволяют сохранить 
генетическое разнообразие животного и 
растительного мира, уберечь от угрозы ис
чезновения виды, ставшие редкими и мало
численными. Я думаю, нет необходимости 
объяснять, что такое генофонд планеты и 
его значение для человечества.

В-четвертых, особо охраняемые природ
ные территории - это то, что мы оставим 
после себя нашим детям и внукам. Ведь 
наши потомки будут судить о нас не по 
количеству вырубленной древесины и вы
работанных карьеров, а по тому, что мы 
сумеем сохранить.

Нельзя не сказать и об оздоровитель
ной, и эстетической функциях сохраненных 
природных участков. Научно доказано, что 
люди, регулярно отдыхающие даже в при
городных лесопарках, намного реже боле
ют, производительность их труда значитель
но повышается. Неоценимо влияние приро
ды на физическое и психологическое со
стояние детей. Ну и сама по себе красота 
природы - это тоже самостоятельная кате
гория.

Что касается экономики, то можно в де
нежном выражении определить стокорегу

лирующую, воздухообразующую, воздухо
защитную, почвозащитную, очищающую и 
иные функции охраняемых лесных комплек
сов. Так, только очищающая роль ненару
шенных зеленых насаждений оценивается в 
25,8 тысячи долларов с гектара! По данным 
московских ученых, каждый гектар лесопар
ковых лесов по его влиянию на здоровье 
населения оценивался в 4—5 тысяч рублей 
(это еще в ценах 1984 года).

Особо остановлюсь на еще одном важ
нейшем, с точки зрения экономики, мо
менте. Имеются категории особо охраня
емых природных территорий, одна из ос

новных задач которых - именно вовлече
ние в экономику природных ресурсов, их 
неистощительное использование. Я имею 
в виду национальные и природные парки, 
которые должны обеспечивать не только 
сохранение уникальных природных комп
лексов, но и их рекреационное использо
вание, развитие экологического и позна
вательного туризма и связанной с ним 
сферы услуг. Экономический эффект та
кой деятельности очень высок. Многие аф
риканские и азиатские страны отказались 
от развития на своих территориях произ
водств, отрицательно влияющих на эколо
гическую обстановку, вызывающих разру
шение природных систем. Они пошли по 
пути создания национальных парков на 
огромных площадях. Этим сохранили свои 
природные ресурсы и обеспечили поступ
ление в бюджет значительных средств от 
туризма.

И в развитых странах эффективность эко
логического туризма очень высока. Так, в США 
рекреационное использование лесов дает 46 
долларов на 1 доллар затрат, что по эконо
мической эффективности превосходит любую 
отрасль, кроме электроники. Валовый доход 
национальных парков США составляет более 
11 миллиардов долларов в год!

К сожалению, в России пока не научи
лись столь эффективно использовать свои 
природные комплексы. По нашему мнению, 
вовлечение в экономику области рекреаци
онных ресурсов - важнейшая задача разви
тия системы особо охраняемых природных 
территорий. И кое-какие наработки уже есть. 

Недавно созданный природный парк “Оле
ньи ручьи” (пока единственный в области) в 
прошлом году посетило уже более 5 тысяч 
человек.

—Не этому ли вопросу было посвя
щено проведенное недавно в вашем ми
нистерстве совещание?

—Можно сказать и так. На совещании 
обсуждался вопрос о ходе выполнения ука
за губернатора области “О мерах по стаби
лизации экологической ситуации и рацио
нальному природопользованию в бассейне 
реки Чусовой". В том числе и об организа
ции в этом районе природного парка “Река

Чусовая”. На совещании присутствовало 
около 30 человек - заведующий секретари
атом губернатора области Н.Данилов, пред
ставители муниципальных образований, не
которых министерств, ученые, обществен
ники. Был принят ряд важных решений, оп
ределены первоочередные мероприятия по 
организации парка.

—Но пока такой парк не создан, эти 
места посещает немало “диких” турис
тов. Они вырубают прибрежные дере
вья, вытаптывают растения, оставляют 
мусор. Как с этим бороться, пока нет 
службы охраны парка?

—Об этом тоже говорилось на совеща
нии. Очень интересно выступил замести
тель главы муниципального образования 
"Пригородный район" А.Рыжков. Он рас
сказал. как много делается их админист
рацией по обустройству туристических сто
янок на берегу Чусовой, оборудованию ко
стрищ. Накоплен опыт организации туриз
ма, ведется эколого-просветительская ра
бота. Организована природоохранная инс
пекция, создана детская экологическая 
служба. Проводятся интересные социоло
гические исследования среди туристичес
ких групп.

—Но ведь на то же оборудование сто
янок нужны средства. Интересно, где 
они их находят?

—Ежегодно из областного бюджетного 
экологического фонда муниципальным об
разованиям выделяются субвенции на про
ведение природоохранных мероприятий. За 
счет этих средств и проводятся такие рабо

ты. Не остаются в стороне и предприятия 
района, они тоже оказывают помощь.

—Ну и последний вопрос. Каковы 
перспективы развития особо охраняе
мых природных объектов в Свердловс
кой области?

—Прежде чем говорить о перспекти
вах, необходимо сделать анализ состоя
ния уже выделенных, существующих 
объектов. Не секрет, что развитие сети 
особо охраняемых природных территорий 
формировалось во многом стихийно, без 
серьезных научных обоснований, без лан
дшафтного подхода и учета социально- 
экономических условий этих районов. В 
результате в области преобладают узко
специализированные, имеющие незначи
тельную площадь, объекты (особенно это 
касается памятников природы). В планах 
нашего министерства значится разработ
ка концепции развития системы особо 
охраняемых природных территорий. В 
ходе подготовки концепции будет сделан 
анализ состояния существующих природ
ных резерватов, предложены основные 
принципы государственной политики в 
сфере организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий, 
намечены приоритетные направления раз
вития системы этих территорий и основ
ные мероприятия по их организации и 
деятельности.

Но уже сейчас можно сказать, что основ
ное значение будет уделяться созданию 
природных парков, гармонично сочетающих 
функции охраны природных комплексов и 
уникальных объектов с рекреационным ис
пользованием данных территорий за счет 
развития экологического и познавательно
го туризма.

В ряду первоочередных задач - органи
зация историко-природного парка "Истоки 
Исети” и природного парка “Река Чусо
вая”. Документация по парку “Истоки Исе
ти” сейчас проходит последние согласова
ния, после чего будет представлена пра
вительству области. По парку "Река Чусо
вая" документация разрабатывается. На
мечена разработка технико-экономическо
го обоснования организации природного 
парка на границе Сысертского и Полевско- 
го районов. Этот парк пока не имеет на
звания. Есть два варианта - "Бажовские 
места" и “Малахитовое кольцо". Возмож
но, читатели подскажут лучшее название. 
Не возражаю, если газета объявит такой 
конкурс.

—Спасибо, Михаил Ренатович, за 
разговор.

Интервью провел 
Анатолий ГУЩИН.
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Помогите
сохранить школу!

Между центром Нижнего Тагила и Вагонкой более 60 лет 
стоит зеленый поселок Сухоложский, где на сегодня 
проживает около трех тысяч человек. Раньше в поселке 
жили рабочие цементного, котельно-радиаторного 
заводов, Уралхимпласта и трикотажной фабрики, а в 
местной школе №2 насчитывалось свыше 1000 
ребятишек. Но прошли годы, изменилась жизнь в стране. 
Это коснулось и нашего поселка.

Закрылись цементный завод 
и трикотажная фабрика. Из трех 
продуктовых и одного промыш
ленного магазинов остался 
лишь один коммерческий. Уб
раны центры соцбыта (сберкас
са, почта, парикмахерская, са
пожная мастерская, ателье). 
Закрыт дворовый клуб “Орле
нок”. В связи с этим люди, для 
которых доступна покупка квар
тир, выехали из поселка. А быв
шие цементники, трикотажни
ки, простоявшие на предприя
тиях в очереди на жилье, так и 
остались в старом поселке.

Городская администрация 
стала выселять в поселок мо
рально опустившихся людей из 
престижных районов города, 
людей, состоящих на учете в 
тубдиспансере. И, конечно же, 
катастрофически уменьшилось 
количество учащихся в школе 
№2. На сегодня в ней обучает
ся всего 300 человек. Среди 
них большую часть составляют 
дети из неблагополучных се
мей, которые не способны 
обеспечить своих детей даже 
предметами первой необходи
мости. Много детей с ослаб
ленным здоровьем, более 30 
человек, стоящих на учете в 
тубдиспансере, есть дети-ин
валиды.

Мы, жители поселка, встре
вожены слухами о закрытии 
школы. Эти разговоры волнуют 
нас уже 7 месяцев. Родительс
кий комитет школы обращался 
и к заведующей РУО, и к депу
тату городской Думы — избран
нику жителей поселка. Но вез
де слышим в ответ фразу: 
“Ваша школа нерентабельна". 
И предлагают нашим детям по
сещать школу №65, принадле
жащую другому району города. 
Школу, до которой ребенку 
нужно еще дойти зимой по зас
неженной, никогда нечищенной 
(1,5 км) проезжей дороге. Мимо 
разрушенного, бывшего жило
го частного сектора, инфекци
онной больницы, училища №31, 
где работает автосервис и куда 
спешат лихие автолюбители. 
Эта дорога не освещена. А вес

ной и осенью превращается в 
одну большую грязную лужу. 
Правда, прошлым летом часть 
дороги отремонтировали, а 
дальше? Нет пешеходного тро
туара. А остатки прежнего вот 
уже в течение многих лет зали
ты канализационными стоками.

Из района школы №65 за
канчивается выселение жите
лей, как из санитарной зоны, в 
более благоустроенные райо
ны. А пустующие развалины 
прочно занимают бомжи, под
ростки-бродяги, наркоманы. И 
администрация города предла
гает жителям поселка напра
вить своих детей в школу №65 
при таких условиях! Тем более, 
что обе школы (№2 и №65) на
ходятся как бы на одном воз
растном уровне: построены 
практически в одно и то же вре
мя. А может, даже в чем-то шко
ла №65 проигрывает нашей: в 
ней холодно, маленькие пло
щади для отдыха детей, не в 
лучшем состоянии столовая и 
т.д.

О какой любви к родному 
городу, патриотизме может 
идти речь у “Юных тагильчан" 
(детское движение в городе) 
Сухоложского поселка, когда по 
месту их жительства стоит пре
красная светлая, теплая, уют
ная школа, а “дяди” предлага
ют идти в чужую. Это вызовет 
ожесточенность у детей, раз
витие у них деформированного 
представления о принципах со
циальной справедливости.

И еще вопрос — о какой рен
табельности идет речь, как оп
ределить рентабельность жиз
ни этого маленького человека, 
о котором мы говорим — наше 
будущее?

Кто же поможет школьному 
родительскому комитету отсто
ять школу, защитить право на
ших детей на получение обра
зования по месту жительства?

Татьяна ГАШАРИНА, 
председатель 

родительского комитета 
школы №2.

г.Нижний Тагил.

ИСТОРИЯ этого вопроса уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Независимо от 
формы государственного устройства 
верховная власть всегда была наделена 
правом решать вопрос - казнить или 
помиловать.

Согласно закону, статья 85 Уголовного кодекса 
Российской Федерации - помилование - это акт 
милосердия верховной власти, полностью или час
тично освобождающий осужденного от наказания 
либо сокращающий последнее, либо заменяющий 
его более легким, либо снимающий судимость.

Помилование осуществляется только Президен
том Российской Федерации в отношении индиви
дуально определенного лица.

Президент России В.В.Путин 28 декабря 2001 
года подписал Указ “О комиссиях по вопросам по
милования на территориях субъектов Российской 
Федерации”, сопровождаемый “Положением о по
рядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации”. Указ и положение пред
писывают “упразднить Комиссию по вопросам по
милования при Президенте Российской Федера
ции" и передать ее функции новым комиссиям, 
которые должны быть созданы в субъектах Феде
рации. В Свердловской области такая комиссия 
была образована указом губернатора Свердловс
кой области Э.Э.Росселя 14 февраля 2002 года.

Автору этих строк А.И.Приставкин - ныне совет
ник Президента Российской Федерации - посочув
ствовал: очень трудная область! Полагаю, что вы
воды о трудностях делать пока рано, хотя наличие 
в области более 40 исправительных учреждений, 
где содержится около 50 тыс. человек, осужденных 
к лишению свободы, уже говорит о многом. Несом
ненно то, что нашей комиссии придется работать с 
повышенной нагрузкой-

Однако взялся я за перо не для того, чтобы 
рассказать о работе комиссии. Итоги подводить 
рано, да и ходатайств о помиловании мы пока ни 
одного не рассмотрели, поскольку таковых в уста
новленном законом порядке в комиссию не посту
пало.

К нам хлынул поток писем от подсудимых, осуж
денных, их близких родственников, общественных 
организаций. В письмах содержатся жалобы на дей
ствия правоохранительных органов, необоснован
ное осуждение, установленный режим содержания 
в исправительных учреждениях и т.п.

И ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Казнить нельзя помиловать!
Где поставить запятую?

В отдельных письмах действительно изложены 
ходатайства о помиловании. Авторам этих писем 
хочу ответить, что решение вопросов о законности 
ареста, содержания под стражей, проведения след
ственных действий, привлечения к уголовной от
ветственности и так далее в компетенцию Комис
сии по вопросам помилования не входит.

Законность и обоснованность постановленных 
судами приговоров могут быть проверены только 
вышестоящими судебными инстанциями.

Надзор за исполнением законов в местах лише
ния свободы осуществляют органы прокуратуры. 
Комиссия примет к своему производству ходатай
ство о помиловании только в случае соблюдения 
порядка его представления.

“Положение о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации”, утверж
денное Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001 года Ns 1500, предусматривает 
следующий порядок и условия представления хо
датайств о помиловании. Прежде всего с ходатай
ством о помиловании к Президенту Российской 
Федерации в письменной форме обращается сам 
осужденный. Ходатайство о помиловании регист
рируется администрацией исправительного учреж
дения. К ходатайству следует приложить: копию 
приговора, в соответствии с которым осужденный 
отбывает наказание, и копии решений вышестоя
щих судебных инстанций относительно указанного 
приговора; извещение о вступлении приговора суда 
в законную силу; справку о состоянии здоровья 
осужденного; документы, подтверждающие возме
щение материального ущерба, причиненного пре
ступлением; анкету с указанием биографических 
данных осужденного и сведений о его семейном 
положении; сведения о результатах рассмотрения 
предыдущих ходатайств о помиловании, если они 
подавались ранее и об этом имеется информация;

справку о применении в отношении осужденного 
акта амнистии или помилования либо о примене
нии условно-досрочного освобождения от наказа
ния в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уго
ловной ответственности; представление админис
трации исправительного учреждения с характерис
тикой осужденного, содержащей сведения о его 
поведении, отношении к учебе и труду во время 
отбывания наказания, отношении к совершенному 
преступлению. К ходатайству о помиловании по 
просьбе осужденного могут прилагаться иные ма
териалы, имеющие существенное значение для ре
шения вопроса о помиловании.

Ходатайство о помиловании со всеми документа
ми поступает в территориальный орган юстиции, где 
документы еще раз проверяются, после чего они 
поступают в Комиссию по вопросам помилования.

В Положении о порядке рассмотрения хода
тайств о помиловании не сказано, когда и куда 
должны быть направлены обращения родственни
ков осужденного, адвокатов, представителей об
щественности, религиозных организаций, коллек
тивов трудящихся.

Представляется, что эти обращения могут быть 
направлены или в администрацию исправительно
го учреждения, или в территориальный орган юс
тиции, или непосредственно в Комиссию по вопро
сам помилования.

Однако, еще раз подчеркиваю, что эти обраще
ния могут иметь место только при наличии пись
менного ходатайства о помиловании самого осуж
денного.

По своему статусу комиссия по помилованию не 
может принимать окончательное решение по по
ступившим материалам. Она лишь рекомендует гу
бернатору, какое принять решение, а он, в свою 
очередь, вносит Президенту Российской Федера
ции представление о целесообразности примене

ния акта помилования в отношении осужденного. 
Президент России принимает окончательное ре
шение.

В российском законодательстве отсутствуют 
основания и условия для осуществления актов по
милования, нет концепции единых критериев и 
принципов помилования. Вместе с тем 10-летняя 
практика деятельности комиссии А.И.Приставкина 
показала следующее.

В законе нет прямых указаний на необходимость 
отбытия какой-то части срока наказания при поми
ловании. Практически - это обычно время, необхо
димое для глубокого изучения личности осужденно
го или для принятия взвешенного решения. У пред
ставляющих к помилованию лиц (администрация 
исправительного учреждения, представители обще
ственных или религиозных объединений) должно 
сложиться твердое убеждение в том, что для своего 
исправления осужденный не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания.

Сам осужденный признает свою вину в совер
шенном преступлении и искренне раскаивается в 
содеянном, то есть законность и обоснованность 
приговора, постановленного в отношении него, со
мнений не вызывает.

При решении вопроса о помиловании учитыва
ются характер и степень общественной опасности 
содеянного преступления, поведение осужденного 
во время отбывания наказания, его отношение к 
труду, учебе, наличие прежних судимостей, воз
раст, состояние здоровья, семейное положение. Учи
тывается также, прошел ли осужденный курс лече
ния от алкоголизма, наркомании, возместил ли при
чиненный преступлением материальный ущерб.

Совокупность перечисленных обстоятельств яв
ляется предметом тщательного изучения комисси
ей. Однако комиссия может принять во внимание и 
другие обстоятельства, если сочтет их существен
ными для рассмотрения ходатайства о помилова
нии.

Как пойдет работа нашей комиссии, будет ли 
новый порядок рассмотрения прошений о помило
вании лучше старого, как говорится, поживем - 
увидим.

Юрий ДЕМИН, 
председатель Комиссии по вопросам 

помилования, образованной 
на территории Свердловской области.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Реальны ли планы
российских птицеводов?

После скандала с временным прекращением ввоза в 
Россию “ножек Буша” в обществе вырос интерес к 
проблемам отечественного птицеводства. В связи с 
этим, наверняка многим будут интересны подробности 
прошедшего в конце марта на базе отдыха “Селен” 
научно-практического семинара, посвященного 
перспективным технологиям кормления птицы и ее 
промышленного содержания.

Конкурсный управляющий МНП “Пышмииское ПТО ЖКХ” 
извещает о проведении торгов в форме открытого аукци
она по продаже имущества МНП “Пышминское ПТО ЖКХ”. 
Торги состоятся 6 мая 2002 г. в 14 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 12-й эт., 
оф. 1201.

Лот № 1: Бетонно-растворный узел (БРУ) (96 кв. м), гараж 
на 5 боксов (1785 кв. м), здание конторы (151 кв. м), склад 
запчастей (803 кв. м), пристрой к складу запчастей (отдел 
кадров) (99 кв. м), проходная (31 кв. м), стоянка для хранения 
комбайнов (2700 кв. м), открытая стоянка (1750 кв. м), пожар
ный водоем (200 куб. м). Все объекты находятся по адресу: 
р.п.Пышма, ул.Гагарина, 11; избушка (34 кв. м), р.п.Пышма, 
ул.Ленина, 153; незавершенное строительство, р.п.Пышма, 
пер.Больничный, 22.

Лот № 2: Склад МТМ (1147 кв. м), столярная мастерская 
(165 кв. м), пристрой к столярной мастерской (82 кв. м), ре
монтная мастерская (1329 кв. м). Пышминский район, с.Юрмыт- 
ское, ул.Кирова.

Начальная цена лота № 1: 350000 рублей.
Начальная цена лота № 2: 100000 рублей.
Шаг торгов — 10% начальной цены. Задаток за участие в 

торгах составляет 10% начальной цены. Задаток вносится на
личными денежными средствами в кассу предприятия или век
селем СБ РФ со сроком оплаты по предъявлении.

Заявки принимаются до 18 часов 3 мая 2002 г. по адресу 
торгов при условии внесения задатка.

За справками обращаться по телефону в Екатеринбурге: 
(3432) 56-45-77, 56-49-57 (Шмелев Владислав Юрьевич).

Семинар был приурочен к пя
тилетней годовщине Уральского 
филиала группы компаний “Со
дружество", ставшего сегодня 
крупнейшим поставщиком в ре
гионе кормовых бѳлково-вита- 
минных минеральных добавок и 
премиксов для птицеводства. Об 
интересе к этому событию гово
рит тот факт, что на семинар при
ехали специалисты отрасли из 
четырех областей Уральского ре
гиона, из Москвы и также пред
ставители зарубежных компаний, 
работающих на рынке кормовых 
компонентов и оборудования для 
птицеводства и животноводства.

Заявленная устроителями се
минара тема является, по сути, 
главной проблемой, от решения 
которой зависит будущее разви
тие отечественного Птицепрома. 
В последнее время не было не
достатка в шапкозакидательских 
заявлениях аграрных чиновников 
о том, что за 2—3 года производ
ство курятины в России можно 
увеличить чуть ли не вдвое. Но 
лишь специалисты-практики име
ют представление о том, реаль
ны ли такие планы.

В позапрошлом году Россия 
получила 0,765 млн. тонн мяса 
птицы. Много это или мало? Для 
сравнения: Бразилия в 2000 году 
произвела 6,01 млн. тонн куря
тины, Китай - 11,96 млн. тонн, 
США - 16,36 млн. тонн. За пос
ледние десять лет наша страна 
снизила выработку мяса птицы в 
2,3 раза. Теперь все это пред
стоит наверстывать.

Но за счет чего так оторва
лись вперед в производстве ку
риного мяса такие страны, как 
Бразилия, Китай, Соединенные 
Штаты? Кроме современной тех
нологической базы, этому спо
собствовало и наличие собствен
ных кормов на основе кукурузы и 
соевого шрота, идеально подхо
дящих для выращивания птицы. 
Увы, в России климатические ус
ловия большинства земледель
ческих районов неблагоприятны 
для возделывания таких культур. 
Поэтому основа рационов для 
птицы в нашей стране зерновая. 
А ячмень, пшеница, рожь, овес - 
это продукты с низким уровнем 
обменной энергии. Чтобы пита
тельные компоненты таких кор

мов использовались в организме 
птицы более полно, нужны фер
менты, необходимо использова
ние витаминов, микроэлементов, 
дополнительных источников бел
ка. Так что в наших условиях сба
лансированные качественные 
корма - основа успехов птицево
дов.

Беда в том, что в начале 90-х 
годов, вслед за птицеводством, 
в стране начала рушиться и ком
бикормовая промышленность. 
Поэтому многие производства и 
поставки кормовых компонентов 
впоследствии пришлось органи
зовывать заново. Так, 8 лет на
зад на постсоветском простран
стве появилась группа компаний 
“Содружество”. Сегодня в ее 
структуре есть собственные ком
бикормовые заводы и предприя
тия по выпуску кормовых белко- 
во-витаминных минеральных до
бавок и премиксов. Именно этим 
“Содружество” интересно наше
му Птицепрому, и именно от ра
боты таких компаний сегодня во 
многом зависит то, смогут ли оте
чественные птицеводы сделать 
резкий скачок вперед.

—Россия должна иметь ком
пании, которые на равных смог
ли бы конкурировать на рынке с 
основными мировыми производи
телями премиксов, — заявил на 
семинаре исполнительный дирек
тор ГК “Содружество” Стефан 
Фраппа. И это заявление гово
рит о многом.

Кстати, господин Фраппа - 
француз по национальности, при
глашенный в российскую компа
нию в качестве ведущего менед
жера, но его позиции впору по
завидовать иным нашим патрио
там.

—Нам надо лучше объяснять 
гражданам России, почему им вы
годнее потреблять российские про
дукты питания, — заявил, напри
мер, по поводу последних событий 
на мясном рынке С.Фраппа.

Но все же одних объяснений 
мало, нужно еще высокое каче
ство мясной продукции, ее дос
тупность для покупателя. А они 
без высококачественных кормов 
и стабильных поставок компонен
тов для их приготовления невоз
можны. Раньше это было преро
гативой сугубо иностранных 
фирм, теперь на рынке появи
лись и отечественные.

—На рынке кормовой бѳлково- 
витаминной продукции по разным 
позициям мы закрываем потреб
ности уральских птицефабрик от 
35 до 80 процентов. При этом, 
постоянно наращивая объемы 
своих поставок, мы сопровожда
ем их консультационными услуга
ми своих специалистов, — сказал 
директор уральского филиала ГК 
“Содружество” Евгений Фатеев.

Кстати, для ГК “Содружества”, 
равно как и других фирм, рабо
тающих на рынке кормов для пти
цеводства, Свердловская область 
интересна не только тем, что

здесь сохранен сильный Птице
пром, но и своим современным 
кормопроизводством. И в этом — 
ее отличие от многих других рос
сийских регионов.

Об особом положении Сред
него Урала говорит и статистика 
производства и потребления ку
рятины в стране. Если в среднем 
по России на одного человека у 
нас вырабатывается в год 5,2 ки
лограмма куриного мяса, то в 
Свердловской области - 14 ки
лограммов. Конечно, это не те 
58,8 кг курятины, что получают 
на человека в год в США, но уже 
близко к медицинской норме по
требления этого продукта. А она 
составляет 18 килограммов мяса 
птицы в год.

Тем не менее, как сказал на 
семинаре начальник управления 
по птицеводству и комбикормо
вой промышленности Свердлов
ской области Юрий Кляйнрок, в 
ближайшие годы уральский Пти
цепром планирует увеличить про
изводство мяса бройлеров на 25 
процентов.

—Потенциал роста птицевод

ства у вас огромный. И надо ори
ентировать его не на то потреб
ление, которое есть в стране се
годня, а на то, которое будет зав
тра, — заметил, говоря о перс
пективах роста отрасли господин 
С.Фраппа.

Главной же проблемой, меша
ющей развитию российского пти
цеводства, Стефан Фраппа на
звал нехватку в отрасли оборот
ных средств, вызванную в пер
вую очередь несовершенством 
отечественной банковской систе
мы. Как видим, не все в реализа
ции широкомасштабных планов 
российских птицеводов зависит 
от них самих. Тем более, что в 
будущем на этом рынке прогно
зируется усиление конкуренции. 
По данным Всемирной организа
ции продовольствия, в 2015 году 
в мире будет производиться 94— 
95 млн. тонн мяса птицы (против 
68,5 млн. тонн - в 2001 году). И 
уже сегодня развернулась ожес
точенная борьба за право его 
произвести.

Рудольф ГРАШИН.

Объявление о проведении торгов
Конкурсный управляющий ТОО “Уральский подшип

никовый завод” Ткачев А.А. сообщает о проведении 
повторных торгов, которые состоятся по истечении 30 
дней с момента опубликования настоящего объявления 
в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шарташская, 13, 
проходная, 2 этаж, ТОО “Уральский подшипниковый за
вод”.

Наименование лота: Подшипниковая продукция со
гласно спецификации на сумму 5967808,26 руб., в т.ч. 
НДС.

Информация об объекте торгов, порядке проведения 
торгов была опубликована в “Областной газете” от 
15.02.2002 г.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. (3432) 55-21-48.

"W “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” приглашает
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема 
в специальном выпуске газеты

“АБИТУРИЕНТ-2002”.
Стоимость размещения рекламы 

снижена на SO
Заявки принимаются до 10 апреля 2002 г. 

по тел.: 627-000, факс 625-487.
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

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.

ОАО "МЕБЕЛЬЩИК" 
сообщает о проведении годового общего собрания 

акционеров, которое состоится 29.04.2002 года 
по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Балакинская, 64. 
Начало регистрации — в 12 часов.
Начало собрания — в 14 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение регламента общего собрания, включая 

персональный состав счетной комиссии.
2.Утверждение устава общества в новой редакции (в 

соответствии с Законом РФ № 120-ФЗ от 17.08.2001 г.).
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетнос

ти за 2001 год.
4.Утверждение размера дивидендов за 2001 год.
5.Утверждение положения о ревизионной комиссии.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
/.Избрание членов совета директоров общества.
8.Утверждение аудитора общества.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе 

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров должны, кроме этого, иметь 

доверенность, заверенную в установленном законом по
рядке.

Список акционеров, имеющих право участвовать в со
брании, составлен по состоянию на 25 марта 2002 года.

Всю необходимую информацию по собранию можно по
лучить в рабочие дни после 09.04.2002 г. по месту нахожде
ния общества (ул. Балакинская, 64) и по телефонам: 
(25)25-96-65, 25-34-11.

Совет директоров.

Экономический 
прагматизм

Наш корреспондент беседует с заместителем предсе
дателя правления Урало-Сибирского банка социального 
развития, начальником кредитного управления Александ
ром Николаевичем ЩУРОМ.

— Александр Николаевич, как бы вы охарактеризовали 
последние изменения, произошедшие в банковском секто
ре, и как будут развиваться 
события дальше?

— Ситуация в банковской 
сфере нашего региона и Рос
сии, в принципе, вполне понят
на: дальнейшее развитие ре
ального сектора экономики, а 
именно — крупных промышлен
ных предприятий, формирую
щих экономический потенциал, 
требует иного уровня предос
тавления банковских услуг по сравнению с теми, которые может 
предоставить “среднестатистический” региональный банк. Это 
касается и уровня банковских продуктов, и собственно кредит
ной политики финансового учреждения, которое в регионе обычно 
обременено различными нормативными ограничениями. Для раз
вития нужны средства, а получить эти средства сложно — либо 
отсутствует механизм привлечения как таковой, либо региональ
ный банк жестко ограничен в размерах выдаваемого кредита. 
Да, региональные банки доказали свою жизнеспособность, да, 
они выстояли и развиваются, но объективно конкурентная среда 
сейчас явно не в их пользу. Надо либо останавливаться на 
достигнутом и отстаивать позиции, либо искать какие-то новые 
пути для собственного развития.

Совершенно очевидно, что фундаментальные вложения, дол
госрочные инвестиции требуют соответствующих ресурсов, капи
талов. До недавнего времени этих капиталов в регионах не было, 
но сейчас процесс пошел, так сказать. Уже можно говорить о 
том, что мы готовы предоставить ресурсы и возможности одного 
из крупнейших столичных банков, МДМ-Банка, для наших клиен
тов в Уральском регионе.

— Почему именно МДМ?
— Во-первых, потому, что акционеры Уралсибсоцбанка приня

ли решение о партнерстве именно с МДМ-Банком. Во-вторых, 
МДМ-Банк — мощная финансовая структура, имеющая нарабо
танный опыт работы именно с самыми крупными промышленны
ми предприятиями всероссийского значения. УССБ же после
дние годы самостоятельно делал многое, чтобы поддержать 
промышленность региона. Следует учесть, что любой региональ
ный банк - это не просто абстрактная кредитная организация, 
это установившийся бизнес, отражающий взаимодействие этой 
организации с местными промышленными и властными структу
рами. Это — десятилетний опыт работы. Ни одна московская 
структура с ходу не смогла бы получить подобное, она будет 
вынуждена проходить через этап адаптации к региональной 
специфике.

Экономически обоснованный путь вхождения крупных банков 
в регион — это та схема партнерства, которая реализуется между 
МДМ-Банком и УССБ. Сначала это совместный бизнес с регио-

нальными кредитными учреждениями, сохранение преемствен
ности, а самое главное — клиенты УССБ получают набор 
банковских продуктов и возможности, предлагаемые МДМ- 
Банком: увеличивается спектр предоставляемых услуг, москов
ские возможности уже доставляются прямо на дом.

Мы уже обозначили это как “экономический прагматизм”; 
то, что раньше было доступно только в центре, становится 

доступным здесь. Это касает
ся не только кредитов. Весь 
набор инвестиционных меха
низмов "доставлен в регион”. 
Через некоторое время кли
енты убедятся, что это им 
выгодно и удобно.

— То есть единственный 
путь развития региональ
ной банковской системы

заключается во взаимодействии с московскими финансо
выми структурами?

— Отчасти да. Российская экономика вплотную подходит к 
стадии конкуренции с экономикой других государств. Российс
кой промышленности, следовательно, и российскому капиталу 
необходима консолидация. Должна быть эффективная систе
ма, обслуживающая промышленные структуры на территории 
России, чтобы оптимизировать все процессы.

— Что положительного несет интеграция Уралсибсоц
банка с МДМ-Банком клиентам, пользующимся кредитны
ми ресурсами?

— Привлечение кредитных ресурсов в значительно больших 
объемах. Уралсибсоцбанк был ограничен размером своего 
собственного капитала, и мог предоставить не более 120000000 
руб. и не более $ 4000000 на одного заемщика. Возможности 
в новых условиях значительно возросли — до 1000000000 
руб. и до $ 35000000. Клиенты Уралсибсоцбанка имеют воз
можность воспользоваться услугами кредитного ряда, напри
мер банковскими гарантиями, документарными аккредитива
ми, принимаемыми ведущими банками Европы и Америки, так 
как МДМ-Банк имеет наивысшие для российских частных 
банков кредитные рейтинги международного агентства Fitch. 
МДМ-Банк может предложить свои услуги уральским пред
приятиям в эмитировании и размещении корпоративных обли
гаций (андеррайтинг), что на сегодняшний день является наи
более привлекательным инструментом финансирования по та
ким параметрам, как срочность и стоимость заимствований. 
МДМ-Банк работает по международным стандартам, что, бе
зусловно, подразумевает несколько иные требования к кли
ентам, которые желают пользоваться данными услугами. Кли
енту необходимо доказать удовлетворительное финансово- 
экономическое состояние предприятия, наличие ликвидного 
обеспечения, размер устанавливаемого лимита должен быть 
сопоставим с оборотами по счетам предприятия. Информаци
онная открытость, предоставление необходимых документов 
по запросам банка — залог успешного взаимодействия и 
сотрудничества.
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Потерявшийся город
О крупнейшем городе 
Бразилии очень многие, 
кому довелось там 
побывать, отзываются 
отнюдь не лестным 
образом.

И автомобильные «пробки» в 
Сан-Паулу самые большие в 
стране, и уровень преступности 
самый высокий по Бразилии, да 
и пляжа, в общем-то, нет. Одна
ко, как показалось автору этих 
строк, посетившему «деловую 
столицу Бразилии», этот город 
не заслуживает исключительно 
пессимистичных описаний.

Первое, что поражает в Сан- 
Паулу, - это невероятно большие 
размеры города. Одни небоскре
бы приходят на смену другим, 
вместо высотных зданий появля
ются шикарные особняки, за ними 
уже виднеется стена новых не
боскребов. Дорога между тем 
резко ныряет под мост и выска
кивает на набережной реки, дви
гаясь по которой вскоре снова 
оказываешься в окружении вы
сотных сооружений из стекла и 
бетона. И уже кажется, что вот- 
вот должны показаться окраины 
Сан-Паулу, однако оказывается, 
что это далеко не так и что пре
делы центра автомобиль еще не 
покинул. Сами жители города, па- 
улистанус, в шутку называют его 
«городом зубочисток», имея в 
виду тысячи разноцветных и не 
похожих друг на друга небоскре

«О ■

Где ж 
лучше?

Самое плохое место для 
жизни на земном шаре - 
Браззавиль, столица 
африканской Республики 
Конго.

К такому выводу, как сооб
щает общеарабская газета «Аш- 
Шарк аль-Аусат», пришли спе
циалисты авторитетной британ
ской консалтинговой фирмы 
«Уильям Мерсер».

Такая оценка дана Бразза
вилю на основании анализа 39 
показателей, включающих по
литическую и экономическую 
ситуацию, положение в соци
альной сфере, климатические 
условия, экологию и т.д. Этот 
город занимает последнее, 
215-е место в списке, подго
товленном «Уильям Мерсер».

Лишь не намного опередила 
Браззавиль иракская столица 
Багдад. Главный город одного 
из богатейших по запасам при
родных ресурсов государств 
мира и бывшая блистательная 
резиденция средневековых 
арабских халифов поставлена 
на 211-е место.

Если верить исследованию, 
то лучший для жизни город на 
нашей планете - это швейцарс
кий Цюрих, за которым следует 
австрийская Вена.Москва зани
мает в списке 184-е место.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
тшнд—-—-

Зачем же 
убивать?

Власти таиландской 
столицы приняли решение 
очистить улицы Бангкока 
от бездомных собак. С 
этой целью столичные 
ветеринары стерилизуют 
около 100 тысяч животных.

Эти меры предпринимаются 
в рамках начатой в прошлом 
году кампании, целью которой 
является искоренение в стра
не такого опасного заболева
ния, как бешенство. В 2001 году 
от этой болезни, разносчиками 
которой в основном являются 
бродячие животные, в Таилан
де умерли 37 человек. Самым 
опасным местом с этой точки 
зрения оказалась столица - 
здесь жертвами бешенства ста
ли восемь человек.

Решение о стерилизации 
бродячих собак было принято 
столичными властями, после 
того, как король Пумипон Аду
льядет обратился к ним с 
просьбой найти «более гуман
ный» способ решения пробле
мы. Прежде собак, пойманных 
на бангкокских улицах без 
ошейников с информацией о 
хозяине, просто убивали.

В качестве еще одного спо
соба остановить бешенство 
власти Таиланда рассматрива
ют возможность имплантации 
собакам специальных микрочи
пов, содержащих информацию 
о сделанных им прививках. 

бов, которыми утыкан мегаполис.
Но осматривать город из окна 

автомобиля можно лишь в вы
ходные дни. Если, конечно, нет 
желания с унынием смотреть в 
спину обгоняющим машину пе
шеходам. В.будни «пробки» про
тяженностью 70 километров счи
таются в Сан-Паулу обычным яв
лением. Совсем критическая си
туация складывается в дождь, ког
да некоторые места расположен
ного на горе города превраща
ются в небольшие речки. В эти 
черные для автомобилистов дни 
машины могут растянуться в це
почку длиной более 150 километ
ров. И это неудивительно - по 
численности населения Сан-Пау
лу считается третьим в мире, ус
тупая лишь Токио и Мехико, при 
этом, по статистике, на каждых 
двух жителей мегаполиса, вклю
чая новорожденных и стариков, 
приходится по автомобилю.

«Пока Сан-Паулу работает, 
вся остальная Бразилия может 
отдыхать», - с гордостью гово
рят паулистанус. Не обходится 
здесь без преувеличения, но 
цифры заставляют задуматься, 
так ли далеки жители города от 
истины. По некоторым данным, 
Сан-Паулу и одноименный штат 
обеспечивают около 40 процен
тов всего бразильского ВВП.

Надо сказать, что помимо 
того, что жители Сан-Паулу мно
го работают, они еще и умеют

ІЛТАЛІ/ІЯ. ■ '■ ---- ------- Тоскана.

МИР о НАС ————

Запрет на беспризорников
ПАРИЖ. Под заголовком 
«Россия: запрет на 
беспризорников» газета 
«Либерасьон» 
опубликовала материал 
своего специального 
корреспондента в Москве 
Элен Депик-Попович, в 
котором, в частности, 
говорится:

Вот уже десять лет, как 
московские вокзалы и мет
ро наводнены «уличными 
детьми», которые не привле
кали к себе особого внима
ния, кроме разве что прояв
лений сострадания, а ско
рее, чувства страха со сто
роны пассажиров или вре
менами интереса телевизи
онных СМИ в поисках впе
чатляющих кадров. Но вот 
неожиданно они стали темой 
номер один российской по
литической жизни.

Для этого оказалось дос
таточно, чтобы президент 
Владимир Путин, который 
высказывает свое мнение 
обо всем или почти обо всем 
- от необходимости зани
маться спортом до крими
нализации деловых кругов, 
упрекнул Валентину Матви
енко, заместителя предсе
дателя правительства, от
ветственного за социальные 
дела, в неэффективности 
при решении вопроса о без
домной молодежи и подрос
тковой преступности. То об
стоятельство, что обще
ственность привлекает вни
мание президента к этим 
вопросам, заявил он ей на 
встрече в середине января, 
транслировавшейся по теле
видению, означает, что при
нимавшиеся меры не были 
эффективными. Эти раз
мышления прозвучали как 
сигнал боевой тревоги в 
российских министерствах и 

неплохо развлечься. Недаром 
многие обитатели Рио-де-Жа- 
нейро приезжают на выходные в 
Сан-Паулу, принося в жертву от
дых на пляже тем развлечениям, 
которые может предоставить 
этот город. Тут есть и отличные 
музеи, и дискотеки, и театры. 
Однако больше всего Сан-Паулу 
славится своими ресторанами. В 
этом городе живет такое боль
шое количество иммигрантов со 
всего мира, что не составит ни
какой сложности попробовать 
блюда любой из мировых кухонь.

Особенно известен Сан-Пау
лу японскими ресторанами, что 
неудивительно, учитывая то, что 
именно здесь японцы основали 
самую крупную колонию за пре
делами своей страны. Попадая 
в район Либердаде, на какое-то 
время забываешь, на каком кон
тиненте находишься - половина 
надписей выполнены иерогли
фами, да и сам внешний вид 
домов и их обитателей, мало чем 
напоминающих бразильцев, сби
вает с толку.

Наверное, с этим японским 
районом можно сравнить и сам 
город. Он точно так же разнооб
разен и точно так же сбивает с 
толку, не позволяя рассмотреть 
себя с первого раза и прячась 
за зеркальными фасадами ты
сяч небоскребов.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

политических кругах. И пока 
правительство спешило раз
работать свои новые про
граммы, а парламент -рас
смотреть новые законы, де
путаты сами принялись за 
дело, бросившись раздавать 
конфеты немногочисленным 
ошеломленным детям или 
собирать у себя в Думе теп
лую одежду на зиму, так и 
не добившись, однако, в 
этом большого успеха.

Проявив неожиданную 
активность, министерство 
труда и социального разви
тия открыло 1 февраля в 
своих помещениях в феше
небельном квартале Китай- 
города, недалеко от Крем
ля, горячую телефонную ли
нию помощи детям. Выде
ленный для этого небольшой 
кабинет выглядит весьма не
привлекательно. Четверо 
студентов /все четверо - 
добровольцы/ споро трудят
ся над многочисленными до
сье под снисходительным 
взглядом двух чиновников. 
Обращений не так уж много. 
«Всего сотня за 18 дней - 
это немного», - признает ру
ководитель отдела Борис 
Гусев. Дело в том, что воз
никла, судя по всему, пута
ница относительно конечной 
цели этой горячей линии, от
крытие которой было широ
ко разрекламировано. «Речь 
идет не о линии для детей, 
оказавшихся в отчаянном по
ложении, поскольку такая 
линия уже существует в мос
ковской мэрии, а об адресе, 
куда могут обращаться со
циальные службы, когда они 
нуждаются в федеральной 
помощи», - объясняет руко
водитель, выдвигая на пер
вый план проблему сбежав
ших из семьи детей -уро
женцев бывших советских

КАКОЕ самое 
запоминающееся место в 
древней марокканской 
столице - городе 
Марракеш? Большинство 
иностранных туристов, 
посетивших «красный» 
город, называемый так по 
типовой окраске его 
зданий, отвечая на этот 
вопрос, не колеблясь, 
назовут площадь Джамаа 
аль-Фна.

В этом месте - ис
торическом центре го
рода - практически 
круглосуточно не зати
хает представление, 
которое дают для при
езжих многочисленные 
самодеятельные арти
сты всех традиционных 
для Марокко жанров - 
от заклинателей змей 
до дрессировщиков обезьянок. 
Всех их объединяет, впрочем, 
одно -стремление заработать 
на жизнь за счет многочислен
ных гостей города. И поэтому 
не зря Джамаа аль-Фна в про
сторечье называется «площа
дью дураков». Но, пожалуй, 
наибольшие аплодисменты и 
призовые срывают представи
тели одной из древнейших для 
Марокко профессий - просьба 
не путать со «жрицами любви» 
- акробаты.

Как правило, исполнители 
наиболее рискованных голово
кружительных пируэтов, куль
битов и пирамид очень молоды 
-от 10 до 16 лет. Постарше 
лишь те, кто работают внизу. 
Почему происходит так - объяс
нить нетрудно. Представления 
проходят прямо на асфальте или 
бетоне без какой-либо страхов
ки или матов. Поэтому там, где 
легкий мальчишка только уши
бется, взрослый человек про
сто «размажется» по земле.

Народная акробатика воз
никла в Марокко вовсе не с 
появлением иностранных тури
стов. Она имеет многовековые 

республик или из семей бе
женцев. «В первый день нам 
звонили дети, и к нам даже 
пришли две девочки. Они 
спали на лестничной клетке 
одного дома, и одна из оби
тательниц этого дома дала 
им номер телефона, сказав: 
«Звоните туда, там позабо
тятся о вас», - рассказывает 
Борис Гусев.

В России насчитывается 
миллион безнадзорных де
тей, ставших жертвами 
«трудного финансового поло
жения семей» и «равнодушия 
общества», как признала 
вице-премьер, представив
шая парламенту свою новую 
программу действий стоимо
стью 8 млн. долларов, кото
рая предусматривает, в час
тности, создание специаль
ного банка данных, повыше
ние ответственности родите
лей и меры по возврату де
тей в семью. Москва, кото
рая удерживает, как счита
ют, рекорд по количеству 
беспризорников /оценки их 
численности колеблются, в 
зависимости от источников, 
от 15 до 50 тысяч/, планиру
ет, со своей стороны, со
здать новые детские дома 
для сирот и приюты для бес
призорных детей, поскольку 
в настоящее время система 
таких детских учреждений в 
столице, включая и те, кото
рыми руководят неправи
тельственные организации, 
насчитывает всего 500 мест.

«К сожалению, ментали
тет московских властей ос
тается репрессивным. И 
вместо того, чтобы понять, 
что заставляет детей убегать 
из дома и что могло бы по
будить их туда вернуться, 
мэрия просто стремится уб
рать их с улиц, как будто 
речь идет о груде мусора», - 

корни, произрастающие из тра
диций жизни в пустыне, рели
гиозных обычаев и древнего 
военного опыта. Так, умение 
строить высокие человеческие 
пирамиды было в свое время 
нужно для того, чтобы пере
бросить воинов через крепост
ные стены, серии сальто ис-

мрда-«-——■

Акробаты 
с »площади 
дураков»

пользовались бойцами в руко
пашных схватках, как это дела
ют в современных боевиках 
японские ниндзя.

Большинство умельцев, про
мышляющих этой рискованной 
профессией, имеют в своих 
именах частицы ульд Сиди Ах
мед или ульд Сиди Муса, то 
есть они, по сути, называют 
себя детьми святого Сиди Ах
меда или Сиди Мусы. Они ут
верждают, что их дар ниспос
лан им этим берберским мара
бутом, жившим в XVII веке. Мав
золей святого находится в но
сящей его имя деревне в реги
оне Тазереульта в отрогах 
Анти-Атласа. Вплоть до наших 
дней большинство акробатов 
родом из этого региона.

Опытные наставники начи
нают готовить будущих артис
тов в специальных группах с 
малолетства, примерно с 10 
лет. Тренировки, как правило, 
проходят на природе на не
больших горных речках. Их тон
кий слой воды служит есте
ственным амортизатором при 
падениях. Сколько детей ста
новятся инвалидами в процес

ИСПАНИЯ ———-— —
Улыбайтесь чаще...

При желании статистика 
может выяснить что 
угодно, даже сколько раз 
улыбаются за день люди в 
той или иной стране.

Испанцы, например, улыба
ются в среднем по 30 раз. Со
всем неплохой показатель, сви
детельствующий, надо думать, 
как о легкости национального 
характера, так и о том, что оп
тимизм присущ широким на
родным массам на родине Сер
вантеса.

Подсчитывать число улыбок 
за день, конечно же, пришло в 
голову тем, кто способствует 
красоте улыбки, - одной из 
крупных компаний, производя
щих зубную пасту. Попутно вы
яснилось, что чаще всего улыб
ку у испанцев вызывают дети, 
что, в свою очередь, указывает 
на их трепетное отношение к 
малышам. Правда, мужчины, 
принимавшие участие в опро
се, признали, что не меньше 

жалуется Олег Зыков, пре
зидент фонда «Нет алкого
лизму и наркомании», кото
рый вот уже 10 лет борется 
за принятие комплекса за
конов, защищающих дет
ство. Он, в частности, уже 
добился принятия поправки 
к закону, учреждающей - 
впервые -систему правосу
дия для детей.

Официально в последние 
три года милиция уже не име
ет права задерживать детей 
и подростков до 14 лет, если 
они не совершили никакого 
правонарушения. Но после 
заявлений президента Пути
на облавы участились. Задер
жанные дети направляются 
либо в больницу, либо в дет
ский дом, откуда они в ко
нечном счете все равно сбе
гают вследствии отсутствия 
воспитательной поддержки и 
систематической работы с 
семьями. И тогда они попа
дают в криминальную среду. 
«Все зависит лишь от обсто
ятельств. Ребенок может на
чать воровать, употреблять 
наркотики или торговать сво
им телом: когда ребенок ока
зывается на улице, он дол
жен жить по ее законам, а 
это всегда ведет к трагедии», 
- говорит президент Фонда 
«Нет алкоголизму и наркома
нии».

По оценкам генерально
го прокурора России Влади
мира Устинова, за прошлый 
год милицией задержива
лось более 1,1 миллиона не
совершеннолетних, из кото
рых почти треть - в возрас
те до 12 лет. Около 185 ты
сяч из них совершили ка
кие-либо преступления и 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

се учебы - никому не известно. 
Курс первоначального обучения 
проходит, как правило, не
сколько месяцев, после чего 
начинаются «гастроли» - без 
акробатов не обходится ни 
один сельский праздник. При 
этом селянам внушается, что 
плата за представление гаран
тирует им благословение свя
того Сиди Ахмеда. Впрочем, 
многие крестьяне откровенно 

побаиваются малень
ких артистов. Они ут
верждают, что их 
прыжки и прочие дей
ства гипнотизируют 
селян, а затем из де
ревень пропадают 
различные вещи...

Во время недавней 
командировки в Мар
ракеш корр. ИТАР- 
ТАСС удалось побесе

довать с маленьким артистом 
по имени Моханд. Труппа с его 
участием давала представление 
перед сытыми, только что вку
сившими ужин с обильным воз
лиянием иностранными турис
тами в отеле «Амин». После 
каждого из головокружительных 
па мальчишка в костюмчике 
красно-зеленых тонов под цвет 
марокканского национального 
флага с внешне непринужден
ной улыбкой выходил к публи
ке, однако в его глазах был за
метен страх. На вопрос, поче
му он занимается этим, Моханд 
рассказал, что у его родителей 
не было денег отправить его в 
школу, поэтому они были вы
нуждены отдать его в другой 
храм науки - в школу жизни. 
Теперь он не только зарабаты
вает себе на жизнь, но и от
правляет деньги родственни
кам. У большинства маленьких 
акробатов одна мечта -стать 
«большим» артистом в одной 
из зарубежных профессиональ
ных цирковых трупп. Говорят, 
такие случаи бывали.

Сергей БАБКИН.

детских проказ их веселят анек
доты.

Что касается зубов, то 
большинство испанцев чистят 
их не меньше двух-трех раз в 
день, хотя в ходе опроса об
наружились и те, кто берет в 
руки зубную щетку всего пару 
раз в неделю. Почти половина 
опрошенных выразили жела
ние иметь более здоровые 
зубы, попутно попеняв на до
роговизну услуг, предоставля
емых местными стоматолога
ми.

Больше всего улыбаются ис
панцы в возрасте 25-34 лет, за 
ними следует возрастная груп
па пожилых людей (55-65 лет), 
а причин, вызывающих улыбку, 
в ходе опроса выяснилось бо
лее чем достаточно: дети, се
мья, друзья, анекдоты, хоро
шая погода и просто веселое 
настроение.

Сергей СЕРЕДА.

правонарушения, в том чис
ле 1600 убийств, 3000 слу
чаев нанесения побоев и 
тяжких телесных поврежде
ний и 14800 краж. Но дети 
сами являются жертвами, 
легкой добычей для педо
филов и торговцев наркоти
ками.

Чтобы помочь этим ма
леньким бродягам, «прежде 
чем улица действительно 
станет их образом жизни», 
фонд создал детский дом на 
40 мест «Дорога к дому», 
цель которого - возвращать 
детей в семью. В этом детс
ком доме, оборудованном в 
помещениях бывшего детс
кого сада, дети в возрасте 
до 14 лет получают помощь 
психологов и даже юриди
ческую помощь, когда речь 
идет, например, о несовер
шеннолетних, оказавшихся 
выброшенными на улицу в 
результате махинаций с не
движимостью - явление, ко
торым нередко сопровожда
ется приватизация квартир в 
Москве. «Возврат в семью - 
это всегда наилучшее реше
ние, исключая те случаи, ког
да родители отказываются 
лечиться от алкоголизма или 
если ребенок становится 
жертвой насилия», - подчер
кивает директор детского 
дома Сапар Кулянов. «В этом 
случае он может быть отдан 
в приемную семью или в так 
называемые «детские дерев
ни», поскольку самое худшее 
- это пребывание в печально 
известных государственных 
детских домах, где 10 проц, 
детей кончают жизнь само
убийством и 60 проц, стано
вятся преступниками».

■ ПОДРОБНОСТИ

Разгром в третьей
четверти

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург)— 

“Динамо” (Москва). 70:63 
(Баранова-20 — Тейт-18).

Помня о провале стартовой 
четверти накануне, москвички 
начали игру очень собранно. 
Наши же баскетболистки замет
но волновались и промахива
лись даже из выгодных поло
жений. Все это привело к ли
дерству чемпионок России в 
первом периоде 23:14, но, по
степенно налаживая игру, 
‘'УГМК" несколько сократил 
разрыв.

Вообще промахов у обеих 
команд было предостаточно, и 
перевес получала та команда, 
игроки которой лучше подби
рали отскочившие от колец 
мячи.

В третьей десятиминутке 
наши девушки наконец-то пой
мали свою игру: Е.Баранова 
стала забирать все мячи в сво
ей зоне защиты, Д.Густилина 
— забивать.

Только на двадцать третьей 
минуте “УГМК” впервые вышел 
вперед и уже не упускал браз
ды правления до финального 
свистка. Решающей для опре
деления победителя матча ока

Москва на медали
не претендует

ВОЛЕЙБОЛ
Завершился второй этап 

женского чемпионата Рос
сии.

Это событие главные фаво
риты турнира, волейболистки 
“Уралочки-НТМК”, “отпраздно
вали” первым поражением в 
турнире. В Балаково наши де
вушки всухую уступили коман
де местной АЭС - 0:3 (14:25, 
24:26, 22:25). “Уралочка” игра
ла сильнейшим составом, от
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С 12 по 14 апреля в Нижнем 
Тагиле пройдет финальный тур
нир чемпионата России. Фор
мула его весьма оригинальна. 
В первый день сыграют первая 
команда с четвертой (“Уралоч- 
ка-НТМК" и “Балаковская 
АЭС”), а вторая - с третьей 
(“Аэрофлот-Малахит" и “Уни
верситет”). 13 апреля между

Весенние
БОКС

На ринге муниципальной 
школы бокса “Малахитовый 
гонг” (директор - мастер 
спорта Борис Яковлев) за
вершились поединки 306 
юных “рыцарей кожаных 
перчаток” из всех городов 
Свердловской области.

Ребята оспаривали призы 
“Весенних каникул" среди свер
стников во всех весовых кате
гориях. Благо, благодаря спон
сорам — Управлению образо
вания Екатеринбурга, сотовой 
связи “Билайн”, фирме "Интер- 
химбюро”, рекламной фирме 
“Эскиз-регион” и ООО “Обухов
ские минеральные воды” при
зов хватило не только победи
телям, но и за вторые места в 
каждом весе.

Среди младших юношей 
(13—14 лет) первенствовали: 
В.Третьяков из Каменска- 
Уральского, Г.Калащян ("Локо
мотив”), хозяева ринга ("МШ”)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ.

Сразу две екатеринбурженки 
стали победительницами от
крытого чемпионата России 
среди юниоров, завершивше
гося в универсальном спорт
комплексе ЦСКА в Москве. Ксе
ния Соломония выиграла со
ревнования в весовой катего
рии до 50 кг, а Евгения Лукья
ненко - выше 55 кг.

В соревнованиях участвова
ли около 550 спортсменов из 
45 городов России, а также 
Японии, ЮАР, Англии, Румынии, 
Бельгии, Украины, Латвии, Ар- 

ШАХМАТЫ. Сразу не
сколько соревнований состо
ялось в екатеринбургском Те
атре эстрады в рамках Мемо
риала нашего известного су
дьи всесоюзной категории 
Михаила Конторского. Турнир 
с участием шести междуна
родных гроссмейстеров выиг
рал краснодарец Виталий 
Цешковский, набравший 3,5 
очка. Лучший из екатеринбур
жцев Наум Рашковский с 2,5

очка занял третье место.
В розыгрыше Кубка Урала 

первенствовал международный 
мастер из Екатеринбурга Олег 
Козлов - 6,5 очка, опередивший 
аж 62 конкурентов.

“Изюминкой" шахматного 
праздника стал приезд двенад
цатого чемпиона мира Анатолия 
Карпова, который провел сеанс 
одновременной игры.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

залась третья четверть. Выиг
рав ее с разгромным счетом 
27:9, хозяйки держали динамо- 
вок на дистанции и в четвертом 
периоде. И только на последней 
минуте активно прессинговав
шие чемпионки сократили раз
рыв.

По мнению тренера “УГМК” 
В.Колоскова, “Динамо” просто 
не выдержало темпа, который 
предложили екатеринбурженки. 
Остается добавить, что у нас в 
этом матче не играла М.Хазова, 
а у гостей — Н.Засульская. Обе 
получили травмы в первой 
встрече и, судя по всему, серь
езные.

Одержав две победы, “УГМК” 
стал единоличным лидером, 
одержав 15 побед в 16 матчах. 
Далее следуют: "Динамо” (Мос
ква) - 13(16), “СГАУ-ВБМ" — 
11(14), “Вологда-Чеваката" — 
7(14). “Динамо” (Курск) — 
6(18).....

Теперь наши баскетболист
ки отправляются на выезд по 
маршруту Вологда—Санкт-Пе
тербург. А следующие домаш
ние игры проведут 21 и 22 ап
реля с “Вологдой-Чеваката".

Алексей КОЗЛОВ.

сутствовала лишь приболевшая 
Е.Артамонова.

Другая команда нашего го
рода, “Аэрофлот-Малахит", с та
ким счетом обыграла в Москве 
"Луч-МГСУ" - 25:21, 25:21, 
25:17.

Именно эти результаты по
зволили волжанкам попасть в 
квартет сильнейших, оставив за 
бортом единственного кандида
та на участие в финале от сто
лицы “Луч-МГСУ”.

собой встретятся победитель
ницы одной пары с потерпев
шими поражение в другой. И, 
наконец, в воскресенье выиграв
шие накануне разыграют между 
собой золотые и серебряные 
медали, а проигравшие - брон
зовые.

Алексей МАШИН.

поелиики
Е.Шабалин, Д.Викулов, А.Хдрян, 
Д. Кругликов и ребята из других 
коллективов.

Старшие юноши (15—16 лет) 
показали уже другой бокс, бо
лее осмысленный и интерес
ный. Побед добились железно
дорожники из “Локомотива” 
И.Кулагин и Е.Логиненков, вер- 
хнедубровцы А.Кузнецов и 
А.Логачев, Д.Томилов и В.Плот
ников из "Малахитового гонга” 
и другие.

Всеобщим вниманием 
пользовались боксеры-юниоры 
(17—18 лет): ведь ребятам по
моложе было чему у них по
учиться. Побед добились: Е.Ус
тюгов (54 кг, Алапаевск), Ю.Па
шин (57 кг, школа №122), М.Бу
гаев (60 кг), Д.Топилин (63,5 кг, 
оба - “МГ”), А.Алексеев (67 кг, 
школа А.Засухина) и Д.Бельмас 
(71 кг, "Калининец").

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

мении и Азербайджана.
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА

НИЕ. Четыре награды завоева
ли наши земляки на последнем 
этапе чемпионата России в 
Озерске. “Главным именинни
ком” стал Николай Бондарь из 
новоуральского “Кедра", кото
рый выиграл соревнования на 
маркированной трассе и стал 
вторым на комбинированной ди
станции. Серебряных наград 
удостоены его одноклубники 
Владимир Крылов (сверхдлин
ная дистанция) и Светлана Шев
цова (маркированная трасса).
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Около двадцати минут 
восьмого он был на месте, за
вел машину в соседний двор, 
припарковал ее там рядом с 
чьим-то “жигуленком" и не
спешным шагом вышел на ули
цу. Однако вместо того, чтобы 
свернуть во двор дома "клиен
та”, он пошел прямо к трол
лейбусной остановке. Ноги как 
бы сами понесли его туда. И 
только постояв среди безу
частных к его заботам людей, 
он немного успокоился и, сде
лав над собой усилие, вернул
ся к исходной точке.

Большой двор казался без
людным, на пути к нужному 
подъезду ему никто не попался 
навстречу. Лишь на другой сто
роне, у другого крыла, стояла 
иномарка с тонированными 
стеклами, а возле одного 
подъезда курила женщина, дер
жа в руке собачий поводок.

Приблизившись к черной 
двери “в преисподнюю”, Стас 
увидел, что она слегка приот
крыта. Опять повезло? А мо
жет, ловушка?

Но вот он уже и в подъезде. 
Миновав тамбур, остановился, 
прислушался и, не услышав 
шагов наверху, с гулко бью
щимся сердцем стал подни
маться по ступенькам. Второй 
этаж. Третий. Пока поднимал
ся, в подъезде не хлопнула ни 
одна дверь. На площадке меж
ду третьим и четвертым этажа
ми остановился. Привалившись 
спиной к подоконнику, перевел 
дыхание. Стрелки часов пока
зывали без двадцати двух ми
нут восемь.

Отсюда, с площадки, ему 
была видна обитая рейкой же
лезная дверь квартиры, из ко
торой через семь минут дол
жен был выйти “клиент”. В од
ной из квартир, двери которых 
выходили на ту же площадку, 
мужчина и женщина что-то об
суждали на повышенных тонах. 
Слов было не разобрать, одна
ко шум голосов заполнял все 
ближайшее пространство, и 
Стас, как ни прислушивался, не 
мог уловить ни звука за две
рью той квартиры. Есть там кто 
или нет? Может, “клиент" уже 
ушел на работу, а баба его

дрыхнет?.. Отвернувшись к 
окну, Стас снял пистолет с пре
дохранителя.

Лязгнула дверь этажом 
выше. Прильнув к окну и не 
оборачиваясь, почти не дыша, 
прислушивался он к каждому 
звуку. Кто-то медленно, слов
но на ощупь, спускался по ле
стнице. Немного отлегло, ког
да, слегка повернув голову, бо
ковым зрением увидел ма
ленькую старушку с хозяй
ственной сумкой в руке.

Однако спустя несколько 
мгновений тревога вновь охва
тила его: старушка вперила в 
него внимательные цепкие 
глазки. Спустившись к площад
ке, где стоял Стас, она остано
вилась двумя ступеньками 
выше и бесцеремонно огляде
ла его с ног до головы, затем 
скрипучим голоском поинтере
совалась, чего он тут делает.

Стас продолжал смотреть в 
окно. Почти не слыша своего 
голоса, ответил, что поджида
ет товарища.

Последовал новый вопрос: 
— Из какой квартиры?
Стас кивнул в неопределен

ном направлении:
— Да вон!.. — как-то сам со

бой у него вырвался встречный 
сердитый вопрос: — Я что, по
хож на шпиона? — и обмер, 
обреченно подумал: “Все, за
сыпался!..”

Однако старушка, видимо, 
удовлетворилась сердитым от
ветом незнакомца и, что-то 
ворчливо пробормотав себе 
под нос, продолжила путь.

Стас слышал, как захлопну
лась за нею уличная дверь, и 
почти тотчас же в этой двери 
провернулся ключ, кто-то во
шел в подъезд с улицы и легко 
— похоже, что через две сту
пеньки — стал подниматься 
вверх.

Это был мужчина лет пяти
десяти, в спортивном костюме 
и вязаной шапочке с помпо
ном. Должно быть, возвращал
ся с утренней пробежки. Но 
надо же: и этот с какого-то 
верхнего этажа. Проходя мимо 
Стаса, направил на него окуля
ры. Правда, варежку раскры
вать не стал, зато уж наверня
ка вспомнит потом...

...Стас мысленно прикинул, 
как побежит вниз, когда все 
будет кончено, и с досадой за
поздало подумал, что сам себя 
загнал в западню, забравшись 
так высоко. Пока не поздно, 
решил он, надо спуститься по
ближе к уличным дверям!..

Но только отлепился он от 
подоконника, как хрустнул 
смачно замок и отворилась 
дверь той квартиры. В следую
щее мгновение в ее проеме 
Стас увидел невысокого плот
ного мужчину в кожаной курт
ке, с фуражкой в руке. Боль
шой лоб с залысинами. Лицо

показалось Стасу знакомым, 
где-то он видел его совсем не
давно... Еще того не легче!..

Не отдавая себе отчета в 
своих действиях, Стас стал 
спускаться впереди “клиента", 
лихорадочно вороша память: 
где он видел этого мужчину? 
Но так и не смог вспомнить.

Между тем мужчина спо
койно спускался следом, дер
жась рукой за перила и приот
ставая от Стаса на половину 
лестничного марша. Стас слы
шал за спиной его ровное, чуть 
с хрипотцой, дыхание. Еще не
много. и они вот так вышли бы 
друг за дружкой на улицу, что
бы затем мирно разойтись в 
разные стороны.

Однако Стас вовремя при
держал шаг. На площадке вто
рого этажа мужчина нагнал 
его. Отступив в сторону, Стас 
пропустил его вперед. Мужчи
на, не поворачивая головы, бла
годарно кивнул и, продолжая 
спускаться, надел на голову 
кепку.

Теперь Стас следовал за ним 
по пятам, отставая лишь на две- 
три ступеньки. Рука в кармане 
сжимала рукоятку пистолета.

Мужчина ступил на площад
ку между вторым и первым эта
жами. Он успел сделать еще 
пару шагов по площадке, на
правляясь к следующему мар
шу и поворачиваясь к Стасу 
левым боком. В этот момент 
Стас выхватил из кармана пис
толет и выстрелил навскидку.

Он увидел, как дернулась 
голова мужчины, как с нее сва
лилась кепка, и опрометью 
бросился вниз по лестнице, на 
бегу засовывая пистолет в чер
ный пластиковый пакет, но, уви

дев входившую в подъезд жен
щину, заставил себя придер
жать шаг и машинально при
крыл лицо рукой, державшей 
пакет с пистолетом. В тамбу
ре, переведя дыхание, он пе
рекрестился и неторопливой 
походкой вышел на улицу. А в 
следующий момент увидел 
шагах в десяти от подъезда 
широкий задок “Волги”, номер 
которой хорошо помнил и ко
торая преграждала ему прямой 
выход на улицу. На фоне вет
рового стекла вырисовывался 
темный силуэт человека за ру
лем.

Последнее осознанное дей
ствие — полуоборот в сторону 
от “Волги”, а затем сознание, 
должно быть, отключилось, и 
весь последующий путь до Ди
миной “копейки” Стас проде
лал, если так можно выразить
ся, на внутреннем автопилоте, 
пассивно, словно в полудреме, 
схватывая взглядом отдельные 
картинки. Лишь эти картинки и 
остались в памяти: цепочка 
подъездов с синей иномаркой 
возле одного из них, выход на 
улицу, вход в кинотеатр с афи
шами по сторонам, застывший 
на остановке трамвай и мча
щиеся позади него по автотрас
се машины, створ еще одной 
улицы, серая трансформатор
ная будка... А в голове лихора
дочно билось: “Где, где я его 
видел?.."

Самый момент, когда он 
садился в машину, напрочь 
стерся с ленты памяти. Не по
мнил он и того, как снял очки 
и как переоделся в свою курт
ку.

(Продолжение следует).

Благодарю администра
тивные органы, вузы и УрО 
РАН, предприятия и орга
низации, проявившие ува
жительное отношение к 
нашему университету по 
случаю моего 60-летия. 
Будем и впредь служить < 
интересам нашего регио
на.

С.С.НАБОЙЧЕНКО, 
профессор, ректор УГТУ-УПИ.

«ear.»
ШТРАФ ЗА РЕКОРД

Молодой водитель грузовика из Вильдесхауэна (Нижняя 
Саксония) провел за баранкой 29 часов и за все это время ни 
разу не остановился. Когда за плечами шофера лежали 1300 
километров пути, его остановили полицейские.

Теперь “рекордсмену” придется платить штраф за удиви
тельную выносливость и за страсть к быстрой езде. Дело в 
том, что в Европе действует жесткое ограничение времени, 
без перерыва проводимое водителем за рулем грузового ав
томобиля. Считается, что уставший водитель так же опасен, 
как пьяный. Время, проведенное в пути, фиксируется тахо
графами - приборами, которыми оснащены все грузовики.

САМОЛЕТЫ ПЕРЕСТАНУТ ШУМЕТЬ
Наши самолеты за рубежом не жалуют из-за высокого 

шума моторов и прочих технических несовершенств. Но в 
Самарской НТК имени Кузнецова завершается работа над 
двигателем, который способен поднять престиж нашей авиа
ции. По удельному расходу топлива он более чем на десять 
процентов экономичнее зарубежных аналогов. По шуму, вы
бросам и остальным параметрам тоже соответствует требо
ваниям завтрашнего дня.

В августе этого года двигатель должен пройти завершаю
щую серию испытаний в Жуковском, если не будет срывов в 
финансировании.

I

■ УЦЕНКА

«Познакомлюсь 
с автомобилем, 

волитель значения 
не имеет...»

Мода на рубрику «Познакомлюсь» до Каменска- 
Уральского докатилась в начале 90-х. Первые 
брачные объявления были вполне целомудренны, в 
них не было даже намека на интим и уж тем более 
никто не заикался о нетрадиционных пристрастиях 
в любви. К началу нынешнего века все 
изменилось: «одинокие сердца» становятся все 
откровеннее. И циничнее.

Как и десять лет назад, 
женщины активнее мужчин 
стараются устроить свою лич
ную жизнь: их объявлений 
всегда в несколько раз боль
ше. Зато мужчины, как пока
зывает практика, любят идти 
на зов и откликаться на не
ординарные занимательные 
заявления типа: «Я, конечно, 
не Венера Милосская, но иде
альное тело не заменит кра
сивую душу» или «Старая без
зубая карга познакомится с 
симпатичным старичком-бо
ровичком»...

У писаных красавиц шан
сов познакомиться, как ни 
странно, меньше: сильный пол 
опасается красоток, психоло
гически легче завязать зна
комство с самой обычной жен
щиной. Особой симпатией у 
типичных мужчин пользуются 
объявления такого плана: 
«Одинокая хозяйка надеется 
встретить хозяина до 50 лет с 
золотыми руками, добрым 
сердцем и умной головой». 
Почувствовать себя суперге
роем и примерить подобные 
льстивые эпитеты мечтает 
едва ли не каждый.

В большинстве своем ка- 
менские «газетные» невесты 
не отличаются большой ори
гинальностью, перечисляют 
традиционные характеристи
ки: порядочная, серьезная, 
добрая, нежная, простая, оди
нокая, блондинка-брюнетка, 
полная-худая и т.д. и т.п. 
Правда, в последнее время 
трафаретность текстов стара
ются компенсировать подпи
сями: такие псевдоимена себе 
напридумывают, не дыши - 
Весенняя капелька, Мировая, 
Луна, Олененок, Тонкая Ря
бина... Впрочем, не отстают и 
мужики: здесь тебе и Ален 
Делон, и Лорд, и Одинокий 
Кот с Охотником за привиде
ниями.

Как показывает каменская 
статистика, подательницами 
брачных объявлений чаще 
всего становятся дамы в воз
расте от 47 до 65 лет, ищу
щие спутника жизни. А вот 
кавалеры пишут большей ча

стью молодые, жаждущие не 
большой и чистой любви по 
дороге в загс, а развлечений. 
«Познакомлюсь с девушкой, 
которая хочет иметь любов
ника, а не мужа». Все чаще 
встречается весьма откровен
ная пометка: «Для интима на 
вашей территории».

Всех переплевывают при
верженцы нетрадиционных от
ношений: «Познакомлюсь с ав
томобилем, водитель значения 
не имеет. Ты не ниже ВАЗ- 
2110, цвет - желательно голу
бой. Я симпатичный гей, рост 
210 на каблуках. Мадам Ерош
кина». «Две миловидные де
вушки ищут молодого симпа
тичного мужчину, всемогущего 
и без комплексов, для разве
селого времяпрепровождения. 
Две невинности».

О времена! О нравы! Осо
бенно мило, учитывая текст, 
выглядит подпись. К слову, 
обрести опытного и денежно
го наставника в интимной 
сфере, судя по количеству 
такого рода объявлений, меч
тают многие юные горожане. 
И, видимо, таковые находят
ся: «папочки» и «мамочки», 
желающие взять под свое 
крыло лолиточку или альфон- 
сика.

Более всего извращенны
ми предложениями грешат га
зеты бесплатных частных 
объявлений. Хочется надеять
ся, что дети их не читают. Од
нако вряд ли. Судя по тек
стам, авторы некоторых из них 
- подростки. Ответственнос
ти за развращение малолет
них через газету никто не не
сет. Понятно, у нас свобода 
слова. Но не до такой же сте
пени! Ведь стесняются в СМИ 
печатать нецензурную брань, 
есть тормоза.

Нормальные брачные 
объявления - вещь нужная. 
Они востребованы одинокими 
людьми и дают им шанс уст
роить свою судьбу. Пошлые и 
безнравственные - дело со
вести каждого конкретного 
редактора. Умный и порядоч
ный - не опубликует.

Ольга КОНСТАНТИНОВА.
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Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Апрельские хлопоты
Первые дни и недели после схода снега в саду надо обяза

тельно использовать для обрезки плодовых деревьев и ягод
ных кустарников, а также для защиты их от болезней и вре
дителей. Порой время, упущенное садоводами в апреле, 
уже трудно или даже невозможно бывает компенсировать 
уходом и заботой за растениями на протяжении всего лета.

Прежде всего поговорим об 
обрезке. С помощью этого аг
ротехнического приема дости
гаются две цели: проводится 
санитарная очистка сада и со
здаются лучшие условия для 
формирования урожая. Сроки 
проведения обрезки — ранняя 
весна, до распускания почек.

Начинают обрезку с того, что 
срезают все поломанные, усох
шие ветви. Ни в коем случае не 
оставляйте их под деревьями, 
а соберите и сожгите.

Если в прошлые годы вы не 
проводили омолаживающую об
резку своих ягодников, то сде
лайте это сейчас. При этом уда
ляют малопродуктивные ветки: 
у черной смородины — старше 
5—6-летнего возраста, у кры
жовника и красной смородины 
— старше 6—7 лет. Хорошо, 
если в ходе такой обрезки вам 
удастся распознать и удалить 
ветви, пораженные, например, 
таким вредителем, как стекля- 
ница. Она — нередкий “гость” в 
наших садах, особенно запу
щенных. Гусеницы стекляницы 
прогрызают кору и проникают 
внутрь ветви, проделывая ходы 
вдоль сердцевины. Убранные 
ветви ягодных культур также 
лучше сжечь.

Нередко садоводы берутся 
за уход той же черной сморо
дины, когда кусты уже настоль
ко запущены и потеряли свою 
продуктивность, что исправить 
что-то очень трудно. У таких 
кустов лучше срезать всю на
земную часть до уровня почвы, 
не оставляя пеньков. К осени 
из оставшейся подземной час
ти вырастет несколько моло
дых побегов, из которых необ
ходимо выбрать самые силь
ные.

Ранняя весна — время фор

мирования крон плодовых де
ревьев. Если яблонька или гру
ша молодые (посажены про
шлой весной или осенью) и не- 
разветвленные, то прежде все
го их надо обрезать на крону. 
Для этого следует отмерить от 
уровня почвы 50—60 см, вы
брать хорошую почку и над ней 
срезать верхушку.

Если обрезка на крону была 
сделана в другие годы и из бо
ковых почек выросли побеги, то 
далее можно формировать рас
тение, создавая разреженную 
ярусную крону, как это совету
ют делать специалисты Сверд
ловской опытной станции садо
водства.

Для этого оставляется по
бег продолжения, растущий из 
верхушечной почки прямо 
вверх, а из боковых ветвей обя
зательно убираются побеги- 
конкуренты и оставляются три 
ветви, которые станут в после
дующем скелетными ветвями 
будущей кроны.

Как же определить побег- 
конкурент и те ветви, что луч
ше оставить для формирова
ния “скелета" будущего дере
ва? Побег-конкурент отходит от 
ствола под острым углом — 15— 
20 градусов. Это очень непроч
ный угол схождения, рано или 
поздно дерево в этом месте 
будет разодрано. Поэтому сра
зу от ветвей-конкурентов сле
дует избавляться, вырезая их 
на кольцо, не оставляя пенеч
ка. А скелетные ветви должны 
отходить от ствола под углом 
45—60 градусов и быть хоро
шо развитыми.

Сделав такую обрезку, вы 
сформируете первый ярус кро
ны. Через год-два формирова
ние ее следует продолжить. 
При этом опять же следует вы

резать все побеги-конкуренты, 
а побег продолжения обрезать 
на 20 см, оставив хорошую поч
ку. На боковых ветвях, после 
их обрезки и выравнивания по 
горизонтали, в последующие 
годы оставляем в новом ярусе 
только по два молодых побега 
на каждую ветвь. Это будет вто
рой ярус. Всего же на плодо
вом дереве в наших условиях 
можно сформировать 2—3 яру
са побегов.

Что дает такая обрезка? Во- 
первых, формируется прочная 
крона, ветви которой не лома
ются. Во-вторых, внутри такой 
кроны не бывает затененных 
участков.

Теперь о самой первой об
работке растений против бо
лезней и вредителей. Весной, 
до распускания почек или в 
фазу зеленого конуса, когда 
только еще лопнули почки, надо 
опрыснуть плодовые деревья и 
кусты смородины 3-процентной 
бордоской жидкостью. Через 
две недели обработку можно 
повторить, но уже 1-процент
ным раствором. Эта мера по
может в последующем умень
шить распространение грибных 
болезней, таких, как парша на 
яблоне или антрактоз и септо- 
риоз на черной смородине.

Ранней весной всю опавшую 
листву, которую вы не смогли 
убрать осенью, надо опрыснуть 
концентрированным 7—10-про-

центным раствором фосфор- 
но-калийных удобрений. Это 
поможет избавиться от вре
дителей растений, зимующих 
в почве и опавшей листве.

В эту же пору надо найти 
время и собрать на смороди
не почки, заселенные почко
вым клещом. Среди прочих 
такие почки выделяются сво
им размером, они в несколь
ко раз крупнее здоровых и 
внешне похожи на кочанчики 
брюссельской капусты. Про
медление с этой работой гро
зит тем, что вредитель рассе
лится в почки нового прирос
та.

Кусты садовой земляники 
ранней весной также нужда
ются в вашей заботе. В целях 
профилактики болезней их 
следует опрыснуть или про
лить из лейки розовым раство
ром марганцовки, а прямо “по 
грязи” — подкормить мочеви
ной (6—10 г на квадратный 
метр) или аммиачной селит
рой (10—15 г на квадратный 
метр). Впрочем, в подкормке 
удобрениями в это время года 
нуждаются все растения. Но 
именно садовая земляника 
дает нам первый урожай ягод, 
и очень важно, чтобы эти рас
тения как можно раньше по
лучили от нас необходимый 
уход и заботу.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Опять виноватых нет?
Вчера в Первоуральске 
прощались с Евгенией 
Бабошиной, смертельно 
травмированной упавшей 
с крыши дома льдиной.

Трагедия произошла 22 
марта, когда Евгения вела 
свадьбу сестры. По чистой 
случайности льдина задела 
только одного человека, по
скольку буквально за несколь
ко секунд до падения глыбы 
Евгения попросила гостей 
расступиться - жених должен 
был кидать снежки в дверь 
подъезда.

Сразу же после происше
ствия женщину доставили в 
больницу. Многочисленные 
переломы черепа позволяли 
врачам говорить о неотвра
тимости смертельного исхо
да. Однако борьба за спасе
ние жизни Евгении и ее не- 
родившегося ребенка - она 
была на шестом месяце бе
ременности - продолжалась

(“Труд”)

всю неделю. Нейрохирург из 
Екатеринбурга провел не
сколько сложнейших операций 
по трепанации черепа. Одна
ко ничего не помогло.

Сейчас Первоуральск ждет 
решения комиссии, создан
ной при администрации го
рода. Она должна определить 
причину и виновника траге
дии на Физкультурников, 5. 
Пока члены комиссии воздер
живаются от комментариев, 
заявляя, что столь короткий 
срок, прошедший с момента 
инцидента, не позволяет най
ти объективную причину слу
чившегося.

Также неизвестно и то, воз
будят ли по данному факту 
уголовное дело. Впрочем, как 
говорят родственники и сослу
живцы Евгении по УВД, они 
будут добиваться этого всеми 
силами.
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Денис НЕУГОДНИКОВ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
"Аккумулятор" в теплице

Как поддерживать тепло в теплицах в ночное время? 
Ведь у нас и летом бывают холодные ночи и утренники. 
Многие строят для этого печи, устраивают систему ото
пления, я же предлагаю создать в теплице своеобразный 
“аккумулятор”, который бы накапливал тепло в дневное 
время и отдавал его ночью.

“Аккумулятором" могли бы 
служить пластиковые бутылки 
емкостью 1,5—2 литра. В такие 
бутылки я заливаю воду, но не 
сполна, а недоливая 100—150 
миллилитров, затем выдавли
ваю из них воздух и плотно за
кручиваю пробки. Таких бутылок 
готовлю несколько десятков.

Размещаю бутылки с водой 
внутри теплицы, укладывая их 
по земле вокруг кустов тома
та или подвешивая на шпагат 
с таким условием, чтобы они 
не мешали делать обработки 
растений, проводить полив. С 
северной стороны бутылки 
можно устанавливать в ряды 
друг на друга, насколько это

возможно в ваших условиях.
Надеюсь, если вы попро

буете устроить такой “акку
мулятор" в своей теплице, ваш 
труд окупится хорошим уро
жаем.

Николай БУНАКОВ.
с.Манчаж.
ОТ РЕДАКЦИИ. К сожале

нию, Николай Григорьевич не 
рассказал о том, как он сам 
опробовал такой “аккумулятор” 
тепла и каких успехов добил
ся. Возможно, его предложе
нием заинтересуется кто-то из 
наших читателей и напишет о 
том, насколько эффективно в 
теплицах такое решение про
блемы их обогрева.

ІА отобрали велро яблок
і

• В микрорайоне Заречном на улице Черепанова найден моло- 
I дой ротвейлер (девочка) в противоблошином ошейнике.

Звонить по дом. тел. 45-21-75.
_ · Месячных котят (два кота и две кошки), двух рыжих с белой 
I грудкой и двух черных с белыми лапами и в “манишках", при- 
| ученных к туалету, — заботливым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 48-44-35.
• В районе улиц Малышева—Мамина-Сибиряка потерян взрос- 

| лый гладкошерстный рыжий пес по кличке Лорд (помесь лайки 
■ с дворняжкой), уши стоят, на ошейнике — номер домашнего 
■ телефона. Просьба помочь найти собаку, очень страдает его 
| немолодой хозяин.

Звонить по дом. тел. 56-42-69.
" · Найдены: рыжий чау-чау (мальчик), рыжий боксер (мальчик), 
| черный дог (мальчик), стаффорд песочного окраса с клеймом 
а (девочка), русский спаниель (мальчик и девочка), дратхаар (маль- 
* чик), ротвейлер (мальчик), овчарка (мальчик). Здесь же предла-

■ мм ммі енп мм мм «и мяв мм мм мм «ям мп мм ввм шея ма мм им им fe. 
гаются красивые месячные щенки Стаффорда (мальчик и де
вочка) тигрового окраса, а также щенок-полукровка (помесь I 

лайки с овчаркой). ■
Звонить по тел. 43-29-19 или обращаться по адресу: 

ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.
• Двух персидских котят (кот и кошка, 2 месяца), приученных к | 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 32-94-60.
• На автобусной остановке “9-е января", что в районе Управ- | 
ления Свердловской железной дороги, найдена молодая годо- · 
валая белая кудрявая болонка (мальчик). '

Хозяевам, прежним или новым, звонить I
по дом. тел. 53-62-86, Маргарите.

• В центре Екатеринбурга найден молодой дратха- 
ар (мальчик) коричневой масти, в новом ошейнике, 
хвост купирован. '■/ '

Хозяевам звонить по дом. тел. 74-06-51. ?

За минувшие сутки 
в области 
зарегистрировано 
266 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 апре
ля в 1.40 у дома №66 по ул. 
Технической четверо неизве
стных, угрожая ножом двум 
гражданам Вьетнама, завла
дели принадлежащими им зо
лотыми изделиями на сумму 
1500 рублей. Через 5 минут 
наряд ОБО у соседнего дома 
задержал нападавших. Холод
ное оружие и похищенные 
ценности изъяты.

29 марта в 18.00 у дома 
№11 на пр. Космонавтов двое 
неизвестных, угрожая топо
ром 44-летней женщине, ото
брали у нее 50 рублей и вед
ро яблок. Возбуждено уголов
ное дело, ведется розыск 
преступников.

КАРПИНСК. 1 апреля в 
10.10 по телефону “02" неиз
вестный сообщил, что школа

№6 по ул. Куйбышева зами
нирована. Следственно-опе
ративная группа провела сроч
ную эвакуацию учащихся и пе
дагогов. Взрывное устройство 
не обнаружено. Оперативни
ки установили личности зво
нивших. Обоим “минерам” по 
16 лет. Один из них - учащий
ся этой же школы, другой - 
учащийся СПТУ. Возбуждено 
уголовное дело по статье 213 
УК РФ.

АСБЕСТ. 1 апреля в 23.00 
в квартире по ул. Победы рат 
бочий частного предприятия 
из-за неосторожного обраще
ния с огнем поджег пачку по
роха весом около 200 грам
мов. В результате этого про
изошел взрыв. Пострадавших 
нет. Более точные детали про
исшествия выясняются.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
“ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ” 

совместно с Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области и Комитетом по 
промышленности и науке Администрации г.Екатеринбурга 
проводят

семинар “Оценка и постановка на бухгалтерский 
учет нематериальных активов (объектов интеллекту
альной собственности); об изменениях и дополнениях 
в законы РФ по промышленной собственности”.

Семинар состоится 17—18 апреля с 10.00 в здании Дома 
Союзов по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина, 35. Справки 
по телефону: (3432) 59-63-83.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: прямная — 56-26-57; зам.редактора — 75-65-45; коммерческий директор — 75-78-87; 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; отдал 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.

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