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Пришло
в редакцию 

письмо■■■
Читатели почитывают и 
пописывают. “ОГ” 
ежедневно получает 
десятки писем — самого 
разного содержания. Если 
их все печатать — в газете 
не останется места ни для 
статей, ни для новостей, 
ни для документов.

А наиболее интересные 
письма, имеющие значение об
щественное, мы охотно пуб
ликуем. Но это не жалобы лич
ного характера, не благодар
ности хорошим врачам, педа
гогам или продавцам (“спаси
бо” лучше сказать лично), не 
стостраничные воспоминания 
(“ОГ” — не толстый журнал, а 
газета). Поэтому не надо оби
жаться на редакцию: мы не 
можем переписываться с каж
дым, кто не дождался публи
кации в “ОГ”. Об этом на пос
ледней странице каждого но
мера сообщается: “В соответ
ствии с Законом РФ “О сред
ствах массовой информации” 
редакция имеет право не от
вечать на письма и не пересы
лать их в инстанции".

Но внимательный читатель 
должен бы заметить, что этим 
правом мы не злоупотребля
ем. И отвечаем на наиболее 
важные вопросы, и публикуем 
ответы официальных лиц, ког
да тема актуальна и интерес
на для массового читателя 
(рубрики “Вопрос — ответ”, 
“Официально” и др.).

Читатели газету и хвалят, и 
ругают порой. На добром сло
ве — спасибо, а на критику 
хочется ответить.

Елена Ивановна Скворцова 
из Талицы, Агапитов И.А. из 
Красноуфимска и некоторые 
другие (главным образом, по
хоже, наши новые подписчи
ки) недовольны обилием в “ОГ” 
официальных материалов — 
областных Законов, Указов, 
постановлений, таблиц и дру
гих документов.

Объяснимся. “ОГ” — един
ственная в области официаль
ная газета, ее учредители — 
губернатор и Законодательное 
Собрание. Они обязаны пуб
ликовать свои документы в 
“ОГ” — без этого ни Закон, ни 
постановление не вступят в 
действие. Поэтому нередко 
газета выходит на 6—8—12 
страницах. “Мой совет, — пи
шет Елена Ивановна, — меняй
те стиль своей газеты. Вот 
“Убить Наполеона” — это хо
рошо...”

Криминальная повесть и 
вправду интересней казенных 
таблиц и Указов, но и без них 
редакция не может — для них 
она и создавалась 12 лет на
зад.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем 

“ОГ”.

В ПРОШЛУЮ посевную в 
Гаевском отделении ЗАО 
“Пригородное” Ирбитского 
района из шести тракторов, 
вышедших в поле, в первый же 
день с поломками вернулись в 
мастерские пять. Старенькая 
техника, не получив должного 
ремонта, быстро выходила из 
строя. 
Нынешние посевные работы 
гаевцы будут вести на тех же 
самых тракторах. Однако они 
надеются, что в этот раз техника 
их не подведет. Ведь ремонтом 
ее нынче здесь занимались 
основательно.

День близился к концу, но в мас
терских Гаевского отделения вовсю 
кипела работа: механизаторы спеши
ли подготовить свои тракторы к тех
ническому осмотру. Но главный экза
мен для трактористов и техники будет 
через неделю-другую, когда начнутся 
весенние полевые работы.

Гаевское отделение, наверное, ти
пичное для области в плане техничес
кого оснащения: 80 процентов гусе
ничных тракторов старше 10 лет. В 
среднем выработка на один трактор 
этой весной должна составить 130 гек
таров. Правда, при условии, что не 
случится поломок и все железные “па
хари” будут в работе.

В мастерской нам показали гор
дость местных умельцев — восстанов
ленный Т-4. Говорят, что этот трактор 
собирали здесь из трех давно отра
ботавших свое машин.

—Еще потрудится, — ска
зал по поводу “старичка" 
один из опытнейших тракто
ристов отделения Владимир 
Гущин.

Ему ли это не знать, ведь 
именно он собирал ходовую 
часть этого алтайского “ак
сакала”. А вообще Владимир 
Семенович работает на трак
торах с 1964 года. Начинал 
с МТЗ-50, сменил за эти 
годы много машин. Именно 
к нему за советом часто идут 
более молодые трактористы. 
Кажется, нет такой работы, 
которую бы тот не смог сде
лать.

Наряду со старыми маши
нами выйдет нынче в поле и 
новичок. Волгоградский 
трактор ВТ-100 ЗАО “Приго
родное” приобрело год на
зад. Доверили его молодому 
трактористу Вениамину Ани
кину (снимок вверху).

—Он и комбайнер классный, и 
на тракторе, думаем, не подведет, 
— отрекомендовал нам Аникина уп
равляющий отделением Юрий Шад
рин.

Кстати, для Юрия Шадрина ны
нешняя посевная будет второй в этом 
качестве. Да и само Гаевское отде
ление всего два года назад влилось 
в состав ЗАО “Пригородное" — од
ного из лучших в Ирбитском районе 
хозяйств. Если год назад у нового 
управляющего практически не было 
времени на подготовку к посевной и 
с ходу пришлось включаться в ра
боту, то нынче к севу на отделении 
готовились основательно: отремон
тированы все сеялки и культивато
ры, а часть их даже усовершенство
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нам поможет

вана. Например, на одной из допо
топных, как выразился Юрий Шад
рин, сцепок для сеялок была уста
новлена гидравлическая система 
подъема маркера. Это даст возмож
ность убрать с сеялки во время ра
бот одного человека и сэкономить 
средства.

—В этом году ребята на совесть 
делали ремонт техники, и мы поста
рались материально заинтересовать 
их в этом, — подвел итог многоме
сячной работы помощник управляю
щего по механизации Борис Шад
рин.

Может быть, поэтому здесь наде
ются, что прошлогоднего вала поло
мок техники в поле не повторится.

Конечно, идеально было бы поме

нять старые тракторы на новые. Но 
даже для ЗАО “Пригородное”, где 
только одна отрасль хозяйства, сви
новодство, дала в прошлом году 10 
млн. рублей прибыли, обновить весь 
тракторный парк пока невозможно. 
Тем более, что новые условия феде
рального лизинга техники, по мнению 
директора ЗАО "Пригородное” Нико
лая Неймышева, стали неприемлемы 
для хозяйств. И все же без новой тех
ники селу не жить. Это хорошо пони
мают и в ЗАО “Пригородное”. Но об
новлять, как полагает Николай Ней
мышев, надо прежде всего комбайно
вый парк.

В прошлом году урожайность зер
новых составила в хозяйстве 24 цент
нера с гектара в бункерном весе. А в

В Италию с уральским камнем
Сегодня малахитовый крест — 
уникальное изделие уральских 
камнерезов, изготовленное на 
предприятии ОАО “Русские 
самоцветы”, отправится из 
Екатеринбурга в Москву, а через пару 
дней — в Италию.

Вчера посетители выставочного павильо
на фирмы “Русские самоцветы” в Екатерин
бурге могли в первый и последний раз полю
боваться на это чудо. Днем раньше работу 
наших ювелиров принял и одобрил Викентий, 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий. Генеральным же заказчиком изделия вы
ступил Итало-Российский фонд.

—Почему именно для Италии вы сделали 
православный крест? —спросил ваш коррес
пондент главного художника предприятия На
талию Бебко.

—В Италии находится базилика — антич
ный храм, где хранятся мощи Святителя Ни
колая Чудотворца. Там и установят наш крест. 
Чтобы подчеркнуть его уральское происхож
дение, мы выбрали для работы капризный, 
но прекрасный камень малахит, инкрустиро
вали его серебром, украсили изумрудами и 
родонитом.

—А что это за темно-зеленый камень у 
подножия креста, змеевик?

—Нет, это зеленая яшма — камень более 
редкий и благородный. Вы только вгляди
тесь, как он мерцает тонкими прожилками,

поле “на корню” по всем оцен
кам на конец августа было не 
менее 30 центнеров зерна на 
гектар. Разница между этими 
цифрами — это цена затягива
ния уборочных работ, и выли
вается она в миллионные поте
ри. Даже в ЗАО “Пригородное", 
где имеется 9 комбайнов “Дон- 
1500”, уборка хлебов в прошлом 
году шла до октября. Беда в 
том, что эти “Доны” в большин
стве своем тоже старые и тре
буют замены. В прошлом году 
ЗАО “Пригородное” приобрело 
2 комбайна “Енисей”, а в этом 
Николай Неймышев нацелился 
на покупку немецкого “Домина- 
тора”. Машина очень дорогая, 
но себя, как считает он, окупит 
быстро. Ведь за счет сокраще
ния потерь на уборке хозяйство 
получит дополнительное зерно, 
которого так не хватает для рас-

ширения поголовья свиней на откор
ме, для увеличения производства мо
лока.

Сегодня, перефразируя фразу вож
дя, можно сказать, что техника на селе 
решает все. Тот, кто ее имеет, получа
ет гарантированный урожай, а, значит, 
и прибыль. В ЗАО “Пригородное” эту 
истину хорошо усвоили. Нынешний сев, 
благодаря качественному ремонту 
тракторов, здесь намерены провести 
за 10 дней. А вот валовый сбор зерна 
планируют увеличить с 10 тыс. тонн до 
14 тыс. тонн. Наверное, в расчете на 
помощь работяги “Доминатора”.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

будто седина серебрится!
В красном углу выставочного павильона 

православный крест возвышался на поста
менте, как именинник. Весеннее солнце про
низывало изумрудные глазки насквозь, и от
того весь крест горел волшебным светом.

—Да вы не бойтесь, подходите поближе, 
рассмотрите получше, — не без гордости вдох
новлял посетителей павильона исполнитель
ный директор “Русских самоцветов" Анатолий 
Захаров. — Сам архиепископ Викентий, веро
ятно, поедет на днях в Италию вместе с пред
ставителями фонда и с нашим изделием, — 
отчитался Анатолий Петрович. — На этом со
трудничество предприятия с Итало-Российс
ким фондом не прекратится. Сейчас, напри
мер, обсуждается проект изготовления пяти
десяти квадратных метров мозаичных полов 
из нашей уральской яшмы.

А между тем близ креста собрались, пожа
луй, главные виновники торжества (на снимке).

—Это бригады камнерезов, которые рабо
тают у нас на самых уникальных и наиболее 
сложных изделиях, — представила сотрудни
ков художник Н.Бебко (на снимке слева). В 
течение месяца в три смены, фактически круг
лосуточно, ювелиры-камнерезы выполняли 
важный заказ. И исполнили его достойно.

70-килограммовый крест, на украшение ко
торого, по словам директора, ушло 26 карат 
природных изумрудов и 2 килограмма сереб
ра, стоит примерно полтора миллиона рублей. 
Духовную же значимость этого изделия смогут 
оценить лишь верующие паломники, отправля
ющиеся поклониться мощам Николая Чудот
ворца в далекий итальянский город Бари.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

в России |

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР СЕРБИИ ПРИБЫВАЕТ В МОСКВУ, | 
ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ СИТУАЦИЮ В КОСОВО И ЮЖНЫХ I 
РАЙОНАХ СЕРБИИ |

Вице-премьер Сербии и руководитель государственного ко- Й 
ординационного комитета по вопросам Косово Небойша Чович || 
прибывает сегодня в Москву. Главной темой его переговоров с Ц 
министром иностранных дел РФ Игорем Ивановым станет ситу- Ц 
ация в Косово и южных районах Сербии.

Это уже второй визит Небойши Човича в Россию в этом году. 
В феврале он посетил российскую столицу, чтобы обсудить 
ситуацию на Балканах и планы сокращения численности рос
сийских миротворцев в Косово. В беседе с Игорем Ивановым 
была рассмотрена также российская инициатива созыва бал
канского саммита с международным участием для выработки 
юридически обязывающих договоренностей между государства
ми региона.

Согласно сообщениям ряда западных СМИ, албанские экст
ремисты готовятся создать новый очаг напряженности на Бал
канах, вооружаясь надоходы от нелегальной продажи в Европе 
наркотиков из Афганистана. //ИТАР-ТАСС.
НА КУРОРТАХ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА

Призванный определить лучшие рецепты блюд лечебного 
питания, международный фестиваль кулинарного искусства «Со
дружество» открывается сегодня в Кисловодске. Заявки на уча
стие в нем подали кулинары из почти 40 регионов Российской 
Федерации, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Грузии, Молдовы, Узбекистана, Украины. В комиссию, которая 
будет оценивать приготовленные блюда, включены эксперты из 
Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Канады, Мальты.

Фестиваль проводится в соответствии с утвержденной пра
вительством России программой подготовки к отмечаемому 
весной будущего года 200-летию эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды. //ИТАР-ТАСС.

в мире

ЛИОНЕЛЬ ЖОСПЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО УХОДИТ
ИЗ политики

Премьер-министр Франции Лионель Жоспен заявил, что ос
тавляет политику после поражения на состоявшихся в воскресе
нье выборах президента.

Жоспен, являвшийся кандидатом левых сил, выступил с этим 
драматическим посланием перед активистами своего избира
тельного штаба, подчеркнув, что берет на себя полную ответ
ственность за результаты выборов.

Согласно предварительным итогам первого тура голосова
ния, Жоспен не сумел выйти во второй тур, пропустив вперед 
нынешнего президента Жака Ширака и лидера ультраправых 
Жана-Мари Ле Пена.

Французская коммунистическая партия - некогда ведущая 
политическая сила страны - потерпела историческое пораже
ние на президентских выборах, первый тур которых прошел в 
воскресенье. Ее кандидат - Робер ІО набрал 3,6 процента голо
сов избирателей, что является наиболее низким показателем за 
всю историю партии.

Результаты выборов ставят под сомнение будущее фракции 
коммунистов в парламенте Франции.

Неожиданный результат первого тура президентских выбо
ров во Франции, лидерами которого стали Жак Ширак и Жан- 
Мари Ле Пен, открывают путь к окончательной победе нынеш
нему главе государства. Согласно последним опросам, во вто
ром туре Ширак должен набрать 78 проц, голосов по сравнению 
с 22 проц, у Ле Пена. //ИТАР-ТАСС.
АРАФАТ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД ДОМАШНИМ 
АРЕСТОМ, ПОКА НЕ ОТКЛИКНЕТСЯ НА ПРИЗЫВ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ

Палестинский лидер Ясир Арафат будет находиться под 
домашним арестом в Рамаллахе до тех пор, пока «должным 
образом не поддержит призыв о прекращении огня и не выдаст 
тех палестинцев, которые убили министра туризма Израиля». 
Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Эн-би- 
си министр иностранных дел Израиля Шимон Перес. По его 
словам, убийцы министра туризма Рехавама Зеэви -покушение 
было совершенно в Иерусалиме в октябре прошлого года - 
скрываются в резиденции Арафата в Рамаллахе.

Госсекретарь США Колин Пауэлл в интервью Эн-би-си в 
воскресенье призвал Израиль предоставить Арафату свободу 
перемещения, чтобы у него было больше возможностей контро
лировать действия палестинцев. По убеждению Переса, Арафат 
способен остановить насилие, не покидая Рамаллаха, посколь
ку палестинцы «сегодня стали больше прислушиваться» к голо
су своего лидера. Израиль, сказал Перес, считает глупой идею 
высылки Арафата за пределы палестинской автономии. «Мы не 
можем назначать палестинских лидеров, -сказал израильский 
министр. - Что мы просим палестинцев -это не менять своих 
лидеров, а поменять их политику». //ИТАР-ТАСС.

22 апреля.

ОАО ’’Магнитогорский завод 
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изготовление 

и монтаж металлоконструкций.
Тел.: 8-351-901-4082.

Факс: 8-3519-37-73-24.
Е-та|1:кигт1П@тдп.ги

Влияние антициклона ослабевает. В ■ 
предстоящие сутки по области ожидается * 
увеличение облачности, днем на юге обла- | 
сти местами небольшой дождь, ветер вое- і 
точный, 4—9 м/сек. Температура воздуха 

I ночью плюс 2... минус 3, днем плюс 9... плюс 14 граду- I 
| сов.
| В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца — в | 
I 6.28, заход — в 21.25, продолжительность дня — 14.57; | 
! восход Луны — в 17.09, заход — в 6.14, начало сумерек — . 
I в 5.45, конец сумерек — в 22.08, фаза Луны — первая I 
| четверть 20.04.

Погода
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■ ОФИЦИАЛЬНО
ккжявмвп

Избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2002 г. № 183 ^Екатеринбург

Об установлении общих итогов выборов 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 14 апреля 2002 года
14 апреля 2002 года проведены выборы депутатов Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области и до
полнительные выборы депутата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по Первоуральско
му одномандатному избирательному округу № 18.

В соответствии со статьями 85, 86, 89, 110 Избирательного 
кодекса Свердловской области, на основании постановления 
Избирательной комиссии Свердловской области № 173 от 18 
апреля 2002 года "Об определении результатов выборов депута
тов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 апреля 2002 года" и протокола окружной избира
тельной комиссии по дополнительным выборам депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по Первоуральскому одномандатному избирательному ок
ругу №18 Избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать избранными депутатами Областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области 14 кандидатов, вы
двинутых в составе общеобластных списков от избирательных 
объединений и блоков, принявших участие в распределении 
депутатских мандатов (приложение № 1).

2. Дополнительные выборы депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Перво
уральскому одномандатному избирательному округу № 18 при
знать состоявшимися и действительными.

3. Установить, что в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Первоуральскому одноман
датному избирательному округу № 18 избран Кучерюк Влади
мир Данилович.

4. На областном совещании 23 апреля 2002 года с участием 
руководителей окружной избирательной комиссии по Перво
уральскому одномандатному избирательному округу № 18, тер
риториальных избирательных комиссий, с приглашением Губер
натора Свердловской области, депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области, членов Правительства Свердловс
кой области, руководителей государственных органов, органов 
местного самоуправления, представителей избирательных объе
динений и избирательных блоков, средств массовой информации 
подвести итоги выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 апреля 2002 года, вручить удостове
рения об избрании депутатами Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Настоящее постановление направить органам государствен
ной власти Свердловской области, органам местного самоуправ
ления, нижестоящим избирательным комиссиям, избирательным 
объединения и избирательным блокам, средствам массовой ин-
формации, опубликовать в 
года.

6. Контроль исполнения 
на председателя Комиссии

Областной газете" 23 апреля 2002

настоящего постановления возложить 
Мостовщикова В.Д.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ. 

Секретарь Комиссии 
В.И. РАЙКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 22 апреля 2002 года № 183

Список избранных депутатов
Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

"Единство" и "Отечество”
1. Порунов Евгений Николаевич
2. Мальцев Анатолий Федорович
3. Борзенков Илья Александрович
4. Архипов Сергей Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"Свердловское отделение Общероссийской 

партии пенсионеров"
5. Тверитинов Геннадий Владимирович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК "За родной Урал"
6. Воробьева Элла Леонидовна
7. Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
8. Талашкина Евгения Викторовна
9. Соколкина Вера Александровна
10. Лазарев Сергей Михайлович
11. Бухгамер Александр Андреевич
12. Карякин Константин Викторович

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"Коммунистическая партия Российской Федерации — 

Свердловская областная организация"
13. Новоселов Валерий Павлович
14. Тепляков Вячеслав Константинович

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

24 апреля 2002 года созывается областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для рассмотрения 
организационных вопросов.

Начало работы 24 апреля 2002 года в 10.00 в зале заседа
ний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию па 19.04.2002 г., тыс.руб.

23 апреля 2002 годаТ азета
■ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Комплекс
неполноценности

ОВЛАСТНАЯ

похоже, развился у представителей “партии Чернецкого
В минувшую субботу газета 
“Уральский рабочий” напугала своих 
читателей материалом “Жителей 
Свердловской области ждет нелегкий 
год”.

В статье не идет речь о бюджетном де
фиците, инфляции и прочих экономических 
показателях. Оказывается, на нас обрушат
ся многочисленные беды, потому что “на
дежды на то, что будет избрана работоспо
собная Дума, не оправдались”.

Ожидать от “УР” иного мнения не прихо
дится. Эта газета во время выборов больше 
напоминала агитационный листок избира
тельного блока “Единство" и “Отечество”, за 
которым стоит извечный оппонент губерна
тора Э.Росселя — мэр Екатеринбурга А.Чер
нецкий. Потратив огромные средства на вы
борах в областную Думу, “ЕДиОТы" получи
ли всего лишь 4 мандата. Такого позорного 
поражения они не ожидали, поэтому сейчас 
пытаются отыграть ситуацию, делая хоро
шую мину при плохой игре.

Лейтмотивом выступлений (а “УР” был и 
остается “карманной” газетой администра
ции Екатеринбурга) на сей раз стали на
падки на областную Думу в целом, где 
“партии Чернецкого” отведена второстепен-

ная роль. С грязью смешивают 
всех депутатов, кто не находится 
в оппозиции исполнительной вла
сти, а занимается нормальной за
конотворческой деятельностью.

Это мы уже проходили в прошлом году: 
тогда деятели от НДНГ (ныне они мутиро
вали в местное отделение партии "Един
ство и Отечество” — Единая Россия) с по
дачи главы Екатеринбурга срывали заседа
ния Думы и блокировали законодательный 
процесс в нашем регионе. Смысл их демар
ша был в том, чтобы дестабилизировать 
ситуацию в Свердловской области, а за
тем, на волне народного недовольства, со
брать побольше голосов на выборах.

Но планы развалить Думу провалились. 
А затем свое слово сказали избиратели, 
поставив на место азартных политических 
игроков. Но теперь неудовлетворенные ам
биции, похоже, породили у последних ком
плекс неполноценности. Он выражается в 
том, что оппозиция намерена по поводу и 
без повода критиковать действующую 
власть, используя любые, даже “притяну
тые за уши” предлоги.

Причем, поскольку у “критиков” нет ни 
собственных сил, ни собственной идеоло-

гии, они заимствуют различный политичес
кий антураж в Москве, у "головной органи
зации”. Но и этого им мало: на каждом 
углу местные "ЕДиОТы” потрясают именем 
президента, усиленно насаждая в мыслях 
людей, что партия “Единая Россия” получи
ла некое священное право действовать “от 
имени и по поручению” главы государства. 
Президент в их описании превращается в 
мифическую персону, наделенную сверхче
ловеческими качествами.

В субботнем материале “УР” так и пи
шет: “ Теперь в должности супергероя Вла
димир Путин..." Видимо, комплекс непол
ноценности, о котором говорилось выше, 
также проявляется в желании найти себе 
большого и сильного друга. К сожалению, 
политики, прилипшие к имени президента 
и делающие из В.Путина сказочного Бэт
мэна, не понимают (либо не желают по
нять), что подобострастие только вредит 
имиджу главы государства.

Виктор ПАВЛОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Борьба
с преступностью: 

завтра будет лучше
чем вчера

В ОБКОМ профсоюзов работников народного образования 
и науки поступают многочисленные обращения членов 
профсоюза и территориальных комитетов профсоюзов 
г. Екатеринбурга о неисполнении главой администрации 
г.Екатеринбурга Чернецким А.М. Постановления 
Правительства РФ от 30.03.2000 г. №282 “О повышении 
тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки 
по оплате труда работников организаций бюджетной 
сферы” и аналогичного постановления правительства 
Свердловской области от 06.04.2000 г. №236-ПП.

Эти постановления были при
няты на основании аналогично
го Указа Президента РФ №539 
от 20.03.2000 г. и предусматри
вали повышение зарплаты ра
ботникам бюджетной сферы об
ласти с 01.04.2000 года.

Однако своим постановлени
ем от 06.07.2000 г. мэр г.Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий 
индексацию заработной платы 
бюджетникам предусмотрел не 
с 01.04.2000 г„ а с 01.07.2000 г. 
Вследствие этого до настояще
го времени повышение заработ
ной платы работникам образо
вания всей бюджетной сферы в 
период с 01.04.2000 по 
01.07.2000 г. в Екатеринбурге 
не произведено. Обком профсо
юза считает, что своим неза
конным постановлением глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий нарушил права работников 
образования и всей бюджетной 
сферы на своевременную и в 
полном объеме оплату труда.

Решением Ленинского район
ного суда г.Екатеринбурга от 
16.10.2001 г. постановление А.Чер
нецкого о перенесении повыше
ния тарифных ставок окладов 
работников бюджетной сферы на 
II квартал 2000 г. и лишь при усло
вии поступления необходимых для 
этого средств из федерального и 
областного бюджетов было отме
нено как незаконное.

Однако глава г.Екатеринбур
га А.Чернецкий отказался выпол
нять решение районного суда, 
хотя Свердловский областной 
суд подтвердил его законность.

Судебная коллегия по граж
данским делам облсуда устано-

. йещімвскм

Ns Наименование Денежные 39 Каменский район 16941,1
п/п муниципальных средства, 40 Камышловский 20148,1

образований перечне- район
ленные 41 Красноуфимский 32444,0

МО район
с начала 42 Нижнесергинское 23057,2

года 43 Новолялинский 10912,5
1 2 3 район

25780,41 г.Алапаевск 22667,5 44 Пригородный
2 Артемовский 

район
20406,4

45
район 
Пышминский 21926,7

3 г.Асбест 9708,4 район
4304,44 г.Березовский 6316,4 46 Серовский район

5 Богдановичское 9338,3 47 Слободо- 23775,8
9 г.Ирбит 33854,1 Туринский район

12451,811 г.Камышлов 2708,9 48 Сысертский район
12 г.Карпинск 16371,1 49 Таборинский район 3567,6
13 г.Кировград 1230,0 50 Талицкий район 36330,4
17 г.Красноуфимск 18205,4 51 Тугулымский район 14193,3
18 г.Кушва 10943,5 52 Туринский район 23396,0
19 Невьянский 7281,2 53 Шалинский район 12527,2

район
Режевской район

54 г.Нижняя Салда 1455,7
25 23720,8 56 г.Арамиль 266,1
30 Тавдинский район 26944,5 58 г.Верхняя Тура 5259,9
31 Алапаевский 29762,1 59 г. Волчанок 5432,9

район
Артинский район

60 г.Дегтярск 12547,5
32 32854,4 63 Бисертское 9993,6
33 Ачитский район 20529,9 64 р.п.Верхнее 2559,6
34 Байкаловский 18941,5 Дуброво

1268,4район 65 п.Верх-
35 Белоярский 12064,9 Нейвинский

7384,5район 
Верхотурский

66 р.п.Малышева
36 7625,0 68 п.Староуткинск 2740,5

37
уезд
Гаринский район 2690,5 Итого 693408,6

38 Ирбитский район 28578,6 по области

Зйролной Урал
—За последние 10—13 лет 

в сельском хозяйстве было 
утрачено многое. Нет ли та
ких потерь в племенном 
деле?

—В период перехода к ры
ночной экономике нам в облас
ти все же удалось сохранить 
сложившуюся структуру племен
ной службы. Потерь практичес
ки нет. И мы работаем в систе
ме Госплемобъединения на 
принципах полного хозрасчета.

Вот здесь, на нашем пред
приятии, находится производ
ственный комплекс, где содер
жится 67 быков-производителей, 
закупленных когда-то на веду
щих племзаводах Урала, Герма- 
нии, Венгрии. Для сравнения: в 
Челябинской области в системе 
племенной службы сегодня нет 
ни одного быка-производителя, 
в Курганской области осталось 
только 13 голов.

От быков мы получаем семя, 
замораживаем его в полипро
пиленовых соломинках в среде 
жидкого азота и в таком виде 
реализуем хозяйствам для по
следующего искусственного 
осеменения коров.

—Я знаю, что недавно со
трудниками УралНИИсхоза 
был получен патент на гол- 
штинизированный черно-пе
стрый уральский скот. Рас
скажите подробнее об этом.

—В хозяйствах Свердловской

Аркадия Чернецкого как главы 
города привели к недополуче
нию значительных денежных 
сумм каждым работником обра
зования и всей бюджетной сфе
ры и их моральному унижению.

12 апреля 2002 года эти не
законные действия главы г.Ека
теринбурга А.Чернецкого были 
рассмотрены на президиуме 
профсоюза работников народ-

К ПРОФСОЮЗ НЕ МОЖЕТ МОЛЧАТЬ
жививи

Есть ли управа

Кроме того, президиум об
кома профсоюза рекомендовал 
председателям районных орга
низаций профсоюза работников 
образования и науки г.Екатерин- 
бурга провести в первичных 
организациях работу по иници
ированию обращений работни
ков образования с исковыми за
явлениями в районные суды с 
требованиями об индексации 
зарплаты за II квартал 2000 г., 
перерасчете отпускных, а также 
компенсации морального вреда 
работникам. Может быть, все 
это заставит наконец мэра Ека
теринбурга Аркадия Чернецко
го уважать закон и трудовые 
права работников.

на мэра
Екатеринбурга?

вила, что постановление главы 
г.Екатеринбурга "противоречит 
федеральному и областному за
конодательству, т.к. изменяет 
предусмотренные там сроки по
вышения зарплаты бюджетникам 
и вводит дополнительные усло
вия для реализации указанных 
полномочий. Кроме того, поста
новление, принятое А.Чернец
ким, принято с превышением 
полномочий главы города Ека
теринбурга, поскольку согласно 
ст.6 Федерального закона “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления” воп
росы правового регулирова
ния в трудовой сфере не вхо
дят в предметы ведения ме
стного самоуправления.

Судебные вердикты глава го
рода попросту игнорирует и про
должает сознательно не испол
нять постановления Правитель
ства РФ и Свердловской облас
ти о повышении тарифных ста
вок (окладов) работникам бюд
жетной сферы.

Такие незаконные действия

ного образования и науки РФ 
Свердловской области.

Президиум обкома профсо
юза принял решение обратить
ся от имени областной органи
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ в суд с жалобой на действия 
главы города Екатеринбурга 
А.Чернецкого.

Обратиться в Прокуратуру 
УрФО к заместителю генпрокуро
ра РФ Золотову Ю. с просьбой 
дать правовую оценку действиям 
А.Чернецкого, сознательно нару
шающего законодательство РФ, 
и принять меры по защите эконо
мических прав работников.

Президиум обкома профсою
за постановил также довести до 
сведения полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО 
П.Латышева, губернатора Свер
дловской области Э.Росселя ин
формацию о безответственном 
отношении главы администрации 
г.Екатеринбурга А.Чернецкого к 
работникам образования и всей 
бюджетной сферы.

Валерий КОНЫШЕВ, 
председатель 

Свердловской областной 
организации профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ.

От редакции: При подготов
ке этого обращения председа
теля президиума профсоюза ра
ботников народного образования 
Свердловской области юриди
ческой службой редакции “ОГ” 
проверены все представленные 
ей профсоюзом судебные реше
ния. Почему они не исполняют
ся, это уже вопрос к главе адми
нистрации г.Екатеринбурга г-ну 
Чернецкому, проявляющему яв
ное неуважение к суду.

Господин Чернецкий нару
шает законодательство об оп
лате труда работников образо
вания. Несомненно, в районные 
суды будут направлены много
численные иски работников об
разования об индексации зар
платы и перерасчета отпускных 
за II кв. 2000 г. и компенсации 
им морального вреда. Вот если 
бы компенсацию этого вреда 
взыскали бы с основного ви
новника — мэра г.Екатеринбур
га А.Чернецкого, то главы горо
дов и районов, вероятно, заду
маются, прежде чем нарушать 
законы.

Свердловская область — 
один из наиболее 
развитых в 
экономическом плане 
регионов России. Оттого 
вполне объясним интерес 
к нему не только 
инвесторов, но и 
криминала. К концу 2001 
года область занимала 
7-е место в России по 
уровню преступности. Как 
с ней бороться, решали 
на вчерашнем заседании 
областного 
правительства.

В частности, был рассмот
рен проект указа губернатора 
Свердловской области о сис
теме мер по предупреждению 
и профилактике преступности 
на территории Свердловской 
области.

По словам заместителя сек
ретаря совета общественной 
безопасности Свердловской 
области Павла Сюкасева, цель 
указа — восстановить систему 
профилактики преступности, 
существовавшую в советские 
годы и разрушенную в начале 
перестройки.

Как заметил глава област
ного правительства А.Воробь
ев, “корень зла” — не только в 
бедности правоохранительных 
структур (вопрос их финанси
рования находится большей 
частью в компетенции феде
рального центра), но и в недо
статочной профилактике пре
ступлений.

Как сообщил “ОГ” П. Сю- 
касев, из-за напряженности 
областного бюджета проект 
указа не предусматривает 
выделения значительных до
полнительных средств на 
борьбу с преступностью. 
Многое можно сделать и с 
помощью областных про
грамм. Так, в проекте указа 
записано: при разработке 
программы “Молодежь Сред
него Урала на 2003-2005 
годы” предусмотреть под
держку развития социальных 
учреждений для молодежи. 
Не секрет, что большая часть 
молодых людей идет на пре
ступление из-за того, что им 
нечем заняться в свободное 
время.

Кроме того, есть возмож
ность привлекать к охране об
щественного порядка частные 
охранные предприятия: они

обязаны эго делать по зако
ну. Не должны оставаться в 
стороне и трудовые коллекти
вы предприятий. Почему бы не 
возродить канувшие в Лету 
добровольные народные дру
жины?

Естественно, здесь не обой
тись без участия глав муници
палитетов. Но., увы, пока не 
многие из них идут на контакт 
с областными властями в деле 
борьбы с криминалом. Пока 
только 33 муниципальных об
разования из более чем 70-ти 
предоставили сваи предложе
ния о том, как бороться с пре
ступностью. Глава правитель
ства дал 4 дня на доработку 
указа.

Правительство 
Свердловской области 
приняло постановление о 
дополнительных выплатах 
сотрудникам милиции 
общественной 
безопасности.

Сегодня в области трудят
ся 12 тыс. 600 милиционеров 
общественной безопасности 
(МОБ). Недокомплект состав
ляет 14 процентов. Больше 
всего недостает в области уча
стковых и сотрудников пат
рульно-постовой службы.Что 
и немудрено. Ведь сегодня 
участковый получает 2,5 ты
сячи рублей. Служебными по
мещениями обеспечены толь
ко 44 процента участковых. 
Радиостанциями — 7 процен
тов.

Для того чтобы привлечь 
людей для работы участковы
ми, а также поощрить уже ра
ботающих, решено установить 
им ежемесячную дополнитель
ную набавку за счет средств 
областного бюджета в следу
ющих размерах:

— при выслуге до 2 лет — 
500 рублей;

— при выслуге от 2 до 5 
лет —750 рублей;

— при выслуге свыше 5 лет 
—1000 рублей.

А 18 лучших участковых бу
дут ежеквартально премиро
вать на 180 тыс. рублей. День
ги также будут выделяться из 
областного бюджета — на это 
потребуется 15 миллионов 
рублей в год.

Андрей КАРКИН.

В БУДУЩЕМ году исполнится 70 лет, как 
на Среднем Урале был создан 
Нижнетагильский племрассадник 
сельскохозяйственных животных. Именно 
с 1933 года племенное дело в 
Свердловской (тогда еще Уральской) 
области обрело государственную 
поддержку и значение. Нынче на 
территории области работает

федеральное государственное унитарное 
предприятие “Свердловское” по племенной 
работе. Оно располагает ценными 
племенными ресурсами крупного рогатого 
скота, занимается заготовкой материала 
для искусственного осеменения коров, 
ведет и планирует селекционно-племенную 
работу. С его руководителем Анатолием 
Павловым беседует наш корреспондент.

Наши буренки
гол штин и зи ру ются

области сегодня разводится не
сколько пород крупного рогато
го молочного скота: тагильская, 
голландская, голштинская и чер
но-пестрая уральского отродья. 
Удельный вес последней наи
больший по сравнению с други
ми.

Наш черно-пестрый скот со
стоит из двух популяций: ураль
ского отродья, имеющего в ос
нове тагильскую породу, и со
зданного на его базе нового 
уральского голштинизированно- 
го типа с прилитием большой 
доли крови голштинок. Эта ра
бота проводилась 20 лет. Ито
гом ее стало то, что 13 февраля 
2002 года Государственная ко
миссия по селекционным дос
тижениям РФ приняла решение 
об утверждении нового типа 
крупного рогатого скота — чер
но-пестрой породы "Уральская". 
Он был внесен в государствен
ный реестр селекционных дос
тижений России. Его авторы — 
госплемпредприятие “Свердлов
ское”, УралНИИсхоз, Пермское 
госплемпредприятие. Головным 
был УралНИИсхоз.

—Зачем понадобилось со
здавать этот новый тип ско
та?

—В нем удачно сочетается 
высокая продуктивность голш
тинского и приспособленность 
к местным условиям нашего, 
черно-пестрого скота. В итоге

продуктивность его в среднем, 
если брать годовой надой на 
корову, выше, чем у коров 
уральского отродья черно-пест
рого скота, на 258 килограм
мов. С повышением доли кров
ности голштинов продуктивность 
увеличивается. Потенциал тако
го скота — 6—7 тыс. килограм
мов молока в год. Так, в агро
фирме "Уральская”, где содер
жится скот с большой долей при
вития крови голштинов, сред
ний надой на корову в прошлом 
году составил 6230 килограм
мов молока. У нас на предприя
тии, а мы выживаем в немалой 
степени благодаря тому, что 
имеем свое дойное стадо — 120 
коров, так вот, продуктивность 
коров на нашем предприятии в 
прошлом году достигла 6626 
килограммов.

—Что представляет собой 
молочное стадо области? 
Каков его потенциал?

—Потенциал молочного ста
да области достаточно высокий. 
Степень его голштинизации вез
де разная, но в целом 67 про
центов нашего молочного скота 
в той или иной степени голшти- 
низировано. Это —хороший по
казатель. Но надо признать, что 
эффект голштинизации прояв
ляет себя с годового удоя на 
корову в 3 тыс. килограммов 
молока. А если он ниже 3 тысяч, 
то в принципе не имеет боль-

шого значения, каким быком 
покрывать корову.

—В среднем по области 
годовой надой на корову у 
нас как раз 3 тыс. килограм
мов молока на корову. Вы
ходит, эффект голштиииза- 
ции, по большому счету, не 
работает?

—Не согласен. Ведь у нас в 
области 14 хозяйств в среднем 
за год получают от каждой ко
ровы более 5 тыс. килограммов 
молока. Мы вполне можем по
лучать в среднем по области при 
нормальном сбалансированном 
кормлении 4 тыс. килограммов 
молока в год. Причем в самих 
кормах в области недостатка 
нет. Но они используются нера
ционально, рационы повсемес
тно не рассчитываются по сво
им питательным свойствам. На
пример, рацион своего молоч
ного стада мы высчитываем на 
компьютере, он у нас сбаланси
рован полностью. А в целом по 
области очень велик дефицит в 
кормах сахаропротеинового со
отношения, не хватает кароти
на, других полезных веществ. В 
итоге корма в среднем по обла
сти не усваиваются примерно 
на треть.

Вторая наша беда — заста
релая привычка кормить живот
ных в хозяйствах собственным 
зерном. В таких кормах нет мно
гих необходимых элементов, а

те, что имеются, подчас не ус
ваиваются. А вот многие пле
менные хозяйства, наоборот, 
даже имея большое количество 
зерна, закупают качественный 
комбикорм. Например, колхоз 
“Россия” Ирбитского района, где 
молочное стадо насчитывает 
1950 коров и собираются очень 
высокие урожаи зерновых, тем 
не менее покупает на Богдано- 
вичском комбикормовом заво
де полнорационный комбикорм. 
Поэтому и результат в молоч
ном животноводстве у них один 
из лучших в области.

—Консерватизм наших се
лян проистекает, наверное, 
от их бедности.

—Есть и такое.
—За прошлый год область 

вновь потеряла 7300 коров. 
Каковы же, на ваш взгляд, 
причины снижения поголовья 
скота?

—В этом году такое сниже
ние приостановилось, и это от
радно. Почему же оно вообще 
имело место? На первых порах 
становления рыночных отноше
ний, когда финансовое положе
ние хозяйств резко ухудшилось, 
для многих скот стал своеоб
разной разменной монетой. Я 
говорю сейчас, и заявлял это 
раньше, что такое объяснение 
никак нельзя принять за оправ
дание снижения поголовья ско
та. Истинная причина уменьше
ния скота — неполноценное зоо
техническое и ветеринарное 
обеспечение животноводства. 
Ведь у нас в области очень боль
шие потери ремонтного молод
няка: от рождения до перевода 
в стадо доходит едва половина 
телочек. Причина здесь та же, 
что и в случае неправильного 
кормления — кадровая. Старые 
специалисты ушли, а новых нет 
или нет должного стимула для 
их закрепления и качественной
работы.

-Но 
ворят, 
разная

зато, как многие го- 
произошла своеоб- 
выбраковка скота, и

за счет этого выросли на-

дои. Будут ли расти они у 
нас в области и дальше?

—Надои зависят от селекции, 
кормовой базы, кадров, других 
причин. И однозначно сказать, что 
они будут расти, нельзя. Но, как я 
уже сказал, племенные ресурсы 
области оченыхорошие. Сегодня 8 
племенных заводов и 25 племре- 
продукторов содержат 25,7 тыся
чи коров. Заметьте, в племенных 
хозяйствах снижения поголовья 
скота не происходило, а наобо
рот, оно росло. А-средний удой по 
племенным предприятиям соста
вил в прошлом году 4783 кило
грамма молока. До 40 процентов 
молока в области дают именно эти 
хозяйства. С учетом их роста мож
но ожидать, что в целом по облас
ти надои будут увеличиваться. И я 
уже говорил, что4тыс. килограм
мов молока в годда корову — это 
тот рубеж, которого можно дос
тичь уже с тем качеством скота, 
который мы имеем.

—Тем не менее есть ли 
сегодня среди хозяйств 
спрос на семя высокопродук
тивного племенного скота?

—Как раз это меня и радует, 
что год от года растет спрос на 
семя высокоценных бьіков. И это 
не мода, а осознанный выбор. 
Хозяйства хотят производить 
больше молока, а для этого надо 
работать с молочным стадом, 
улучшать его качественный со
став. Так, если два года назад 
было продано 79 тысяч доз та
кого материала для искусствен
ного осеменения коров; то в 
прошлом — 100 тысяч. За год — 
30-процентный рост спроса на 
семя быков-улучшателеіі Это 
говорит о том, что молочная от
расль начинает подниматься. 
Появился интерес к нашей про
дукции и у частного сектора. Там 
особым спросом пользуется 
семя мясного скота герефодас- 
кой породы. Так что у плел^ен- 
ного дела на Среднем Урале 
неплохие перспективы.

Записал
Рудольф ГРАШИМ.
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Милосерлные вы мои...
Медсестра... Такое простое, привычное слово. Но в годы 
войны оно как бы вернуло себе истинный, высокий, 
родной для каждого смысл. Сестра милосердия, 
сандружинница, санитарка. В 1941-ом году встали 
женщины рядом с мужчинами. Чтобы защитить, спасти, 
уберечь. В их молодости была война, так много 
отнявшая у них, но ими же побежденная.

Вот такими и были медсест
ры эвакогоспиталя № 3584. Хочу 
вспомнить их встречу, о кото
рой они мечтали все 40 лет, 
после того, как расстались в Во
сточной Пруссии. Об этом я уз
нала от Нины Михайловны Брыз
галовой, бывшей старшей мед
сестры эвакогоспиталя, на ли
тературно-музыкальном вечере, 
который состоялся в нашей Пав- 
ленковской библиотеке Верхне
го Тагила в канун 40-летия Ве
ликой Победы. А потом, прихо
дя, чтобы обменять книгу, она 
каждый раз что-нибудь расска
зывала о своих фронтовых под
ругах: “Раненых выхаживали 
терпением и лаской. Принимая 
эшелоны, не спали по несколь
ку суток. А выпадет свободная 
минутка — письма пишешь их 
близким, ищешь слова утеше
ния’’...

Заветная мечта Нины Михай
ловны стала тогда и моей меч
той. Объявление о розыске 
медсестер эвакогоспиталя 
№ 3584 было опубликовано в 
газетах. И вот на адрес биб
лиотеки, указанный в объявле
нии, стали приходить письма,

да такие сердечные, взволно
ванные. И мы начали готовить
ся к встрече гостей. В назна
ченный день женщины соору
жали праздничный стол, школь
ники наводили порядок в зале. 
Надо было видеть, как стара
тельно мальчишки гладили 
шторы. Одни готовили подар
ки, другие разучивали стихи и 
песни.

И вот они собрались у нас в 
библиотеке, медсестры госпи
таля № 3584: Нина Михайлов
на Брызгалова (Верхний Тагил), 
Клавдия Степановна Голубце- 
ва (Верх-Нейвинск), Анна Ва
сильевна Чингина (Сверд
ловск), Роза Сергеевна Кухта- 
рева и Зоя Константиновна 
Ширяева (Первоуральск).

Свидание через 40 лет — 
смех, радость и слезы. Приве
ду выдержку из письма Розы 
Сергеевны, которое вскоре при
шло ко мне; “Уважаемая Лидия 
Антоновна, пишет вам бывший 
ефрейтор Роза. Вот я и дома, 
но все еще нахожусь под впе
чатлением нашей неожиданной 
встречи, которую вы устроили 
нам с Ниночкой Брызгаловой.

Смотрю ли телевизор, готовлю 
ли обед — все передо мной. 
Прямо “От всей души”. Как со
впали наши с Ниной желания 
встретиться! После встречи по
явилась какая-то мобильность, 
бегаю трусцой по своим “апар
таментам" до кухни и обратно. 
Снова ловлю себя на том, что я 
все еще под впечатлением гос
теприимства в вашей прекрас
ной библиотеке. Как только мы 
вошли и я увидела устроенную 
вами землянку и плакат: “Сер
дечный привет ветеранам э/г 
3584", сразу спазм в горле: вид
но, что нас ждали... Все это я 
рассказывала дочери, соседям, 
и они плакали и радовались 
вместе со мной".

Много теплых слов в пись
мах и других медсестер. По
зднее мы встречались, пере
званивались по телефону. И вот 
минуло 15 лет с той памятной 
встречи. Многое изменилось. 
Уже, к большому сожалению, 
нет в живых Розы Сергеевны, 
других одолевают недуги: ведь 
годы и невзгоды не щадят ни
кого.

Недавно, после публикации 
22 февраля моей статьи в “Об
ластной газете” под рубрикой 
“Память” (“Уральцы на Лидо- 
вой горе”) пришло письмо из 
Екатеринбурга от Анны Васи
льевны Чингиной. Она пишет: 
“Я часто вспоминаю нашу

встречу у вас в библиотеке. 
Плохо вижу и плохо хожу: полу
чила травмы обеих ног, стала 
инвалидом. Большой привет 
Нине Брызгаловой и другим”.

Конечно же, привет Нине 
Михайловне я передала, наве
стив ее дома в Верхнем Таги
ле. Она удивительная женщи
на, уже тоже плохо ходит и ви
дит, но оптимизма и чувства 
юмора не теряет. С теплотой 
вспоминает свою работу. Си
деть без дела — для нее поги
бель. Говорит, что так бы и по
работала еще в больнице, по
лечила бы больных, которых 
очень любила.

Позвонила я и в Ново
уральск, где живет Клавдия 
Степановна Голубцева. После 
той встречи она не забыла до
рогу в наш город и нашу биб
лиотеку: приходили с Ниной 
Михайловной вместе. Сегодня 
Клавдия Степановна тоже бо
леет, но не сдается, живет за
ботой о семье.

А будучи недавно в Екате
ринбурге, я навестила Анну Ва
сильевну Чингину. Она сама от
крыла дверь. Удивительно, как 
после такой травмы выстояла 
и вновь стала ходить без кос
тылей. Вспоминала и военные 
годы, и всю свою жизнь: “По
мню, в 1943-м я работала в 
операционном блоке. Особен
но тяжело было, когда бои шли

под Калугой, раненых все вез
ли, по суткам работали уже из 
последних сил”...

Их огромная работоспособ
ность и выдержка выручают 
медсестер и сейчас. А под
держать здоровье им помога
ет госпиталь для инвалидов 
войн. Бот Анна Васильевна в 
канун Дня Победы будет вновь 
там лечиться, она очень бла
годарна начальнику госпиталя 
С.Спектору, заведующей глаз
ным отделением Елене Сте
пановне Князевой и медсест
рам.

Приятно, а порой немного 
грустно исполнять роль связу
ющего звена между этими уди
вительными женщинами. 
Сколько в них жизненной стой
кости, внутренней силы и доб
роты. На каждый, самый ма
ленький знак внимания они от
вечают морем тепла и благо
дарности.

Молодые читатели нашей 
библиотеки вот уже 15 лет с 
волнением открывают альбом 
с фотографиями, подаренный 
фронтовыми медсестрами, и 
читают слова: “Эстафету свое
го поколения мы передаем вам, 
дорогие друзья. Будьте как мы, 
будьте лучше нас".

Лидия ШИРИНОВСКАЯ, 
библиотекарь.

г.Верхний Тагил.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Фото Станислава САВИНА.

Наука 
молопая

Сегодня в Екатеринбурге 
начинает свою работу 
V Всероссийский форум 
молодых ученых и 
студентов.

Пятый год подряд это ме
роприятие организуют Ураль
ский государственный эконо
мический университет(автор 
идеи и “хозяин” форума), Ин
ститут экономики Уральского 
отделения РАН и Академия 
управления и предпринима
тельства. Тема нынешнего 
“ученого” съезда определена 
так:“Конкурентоспособность 
территорий и предприятий - 
стратегия экономического 
развития страны”. Ожидает
ся, что на пленарном заседа
нии форума с докладом выс
тупит первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Гали
на Ковалева.

В ходе форума будут ра
ботать 35 секций, соответ
ствующие основным направ
лениям научной деятельнос
ти УрГЭУ. Для участия в ме
роприятии в Екатеринбург 
приехали студенты и аспи
ранты из 65 вузов России.

Ольга ИВАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 18.04.2002 г. № 240-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
"Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия "Жилкомсервис" города 
Кушвы следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 5,35 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 
4,00 рубля.за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 05.11.2001 г. № 733-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. № 
56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1237).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.04.2002 г. № 241-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
"Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия "Водоканал” города Богда
новича следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 6,30 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 
5,57 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 10.10.2001 г. № 668-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. № 
56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 10, ст. 1179).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.04.2002 г. № 242-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
"Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20) для 
производственного муниципального унитарного предприятия "Перво- 
уральск-Водоканал" города Первоуральска следующее изменение: 

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 5, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 3,62 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 04.07.2001 г. № 463-ПП "Об изменении предель
ного максимального расчетного тарифа на услуги водоснабжения, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 7, ст. 976).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 19.04.2002 г. № 244-ПП г. Екатеринбург
О работах и услугах, оказываемых учреждениями 

госсанэпиднадзора в Свердловской области по договорам 
с гражданами, индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии · 
населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

№ 14, ст.1650), пунктом 13 Положения о государственной санитарно- 
эпидемиологической службе Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. 
№ 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 
31, ст.3295) и статьей 5 соглашения, заключенного между Правитель
ством Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
"О разграничении полномочий в сфере санитарно-эпидемиологическо
го благополучия населения” от 12 января 1996 года № 11, в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выполне
ния основных задач службы госсанэпиднадзора по профилактике 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения 
Свердловской области, по предупреждению вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания, гигиеническому воспитанию и 
образованию населения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень работ и услуг, которые вправе выполнять и 

оказывать учреждения государственной санитарно-эпидемиологичес
кой службы в Свердловской области по договорам с гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (при
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области от 19.04.2002 г. № 244-ПП 
"О работах и услугах, оказываемых 
учреждениями госсанэпиднадзора 

в Свердловской области по договорам 
с гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и 
юридическими лицами"

Перечень
работ и услуг, которые вправе выполнять и оказывать 

учреждения государственной санитарно-эпидемиологической 
службы в Свердловской области по договорам с гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами

1. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, об
следования, исследования, испытания и токсикологические, гигиени
ческие и другие виды оценок в целях установления соответствия 
(несоответствия) проектной документации, объектов хозяйственной и 
иной деятельности, продукции, работ, услуг санитарным правилам.

2. Лабораторные исследования и испытания.
3. Подготовка, издание, распространение методических, норма

тивных, информационных и иных печатных, аудио-визуальных, элект
ронных материалов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения.

4. Гигиеническое воспитание населения, обучение граждан, аттес
тация гигиенической подготовки работников, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализаци
ей пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

5. Организация и выполнение дезинфекционных, дератизационных 
и дезинсекционных работ.

6. Оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работ
никам отдельных профессий, предприятий, учреждений и организа
ций, деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения.

7. Оформление, выдача и учет санитарных паспортов на транспор
тные средства, специально предназначенные или специально обору
дованные для перевозок пищевых продуктов.

от 19.04.2002 г. № 245-ПП г. Екатеринбург
О платных медицинских услугах, оказываемых 

государственными и муниципальными организациями 
здравоохранения на территории Свердловской области

С целью упорядочения предоставления платных медицинских ус
луг населению Свердловской области и с учетом экономических 
прогнозов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) типовую форму разрешения на право оказания учреждениями 

здравоохранения Свердловской области платных медицинских услуг 
(прилагается);*

2) основные рекомендации к организации платных услуг, оказыва
емых государственными и муниципальными организациями здравоох
ранения на территории Свердловской области (прилагаются);*

3) предельные тарифы на платные медицинские услуги, оказывае
мые государственными и муниципальными организациями здравоох
ранения на территории Свердловской области (прилагаются).*

2. Государственным и муниципальным организациям здравоохра
нения Свердловской области:

1) формировать тарифы на услуги немедицинского характера по 
согласованию с органами управления здравоохранением по подчи
ненности;

2) расходовать денежные суммы, полученные от платных услуг, 
согласно смете, утвержденной в установленном порядке.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) оформлять областным государственным организациям здраво
охранения разрешения на право оказания конкретных видов платных 
медицинских услуг.

4. Довести до сведения глав муниципальных образований Сверд
ловской области, организаций здравоохранения Свердловской обла
сти и населения, что в соответствии с Федеральным законом от 20 
февраля 1995 года № 24-ФЗ "Об информации, информатизации и 
защите информации" (Собрание законодательства Российской феде
рации, 1995, № 8, ст. 609) владелец документированной информации 
о гражданах обязан предоставлять информацию бесплатно по требо
ванию тех лиц, которых она касается.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области оформлять муниципальным учреждениям здравоохране
ния разрешения на право оказания конкретных видов платных меди
цинских услуг.

6 Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 05.05.99 г. 

№ 544-ПП "О платных услугах, оказываемых в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения Свердловской области" 
("Областная газета" от 15.05.99 г. № 91);

2) постановление Правительства Свердловской области от 16.07.97 г. 
№ 595-п "О платных услугах учреждений здравоохранения Свердлов
ской области" ("Областная газета" от 22.07.97 г. № 108);

3) пункт 3 постановления Правительства Свердловской области от 
26.02.99 г. № 238-п "Об организации в областных больницах "Липов
ка” и "Маян" отделений, предоставляющих услуги на платной основе" 
("Областная газета" от 05.03.99 г. № 43).

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

* - лицам, заинтересованным вопросами платных медицинских 
услуг, обращаться в Министерство здравоохранения Свердловской 
области по тел. 74-32-71

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ
ФГУП “Вектор”

(620078, Екатеринбург, ул.Гагарина, 28)
в соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ 

уведомляет своих кредиторов в том, что согласно ре
шения Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (приказ от 
15.04.2002 г. № 910) ФГУП “Вектор” преобразовано в 
открытое акционерное общество “Уральское производ- 
ственноепредприят ие “Вектор”.

ОКС ГУВД Свердловской области 
проводит конкурсный отбор 

подрядных организаций, 
имеющих лицензию на выполнение общестроительных работ по 
объектам жилищного и производственного назначения, находя
щихся в г.Екатеринбурге.

Предложения на участие в конкурсе просим направлять в пись
менной форме по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 18, ОКС 
ГУВД Свердловской области.

Контактные телефоны: (3432) 58-87-04, 58-87-79, 
факс: (3432) 42-14-31.

Уважаемые подписчики!
Вы можете оформить подписку на II полугодие 2002 года на “Областную газету” 
в любом из удобно расположенных пунктов подписки агентства “УРАЛ-ПРЕСС”

.для пенсионеров - 143,20 руб. (на 6 мес.),
для остальных подписчиков - 226,90 руб. (на 6 мес.).
Здесь же вы можете подписаться и получать все остальные местные и центральные издания — это удобно и доступно.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
Библиотека № 8 (им.Островского), ул.Посадская, 28/5

ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотека № 31 (БЦ “Забота"), ул.Агрономическая, 23, 
тел. 25-28-61
Библиотека № 32 (им.Решетникова), ул.Предельная, 105
Библиотека № 3, ул.Шмидта, 78

СОРТИРОВКА
Библиотека № 15 (“Мир Семьи”), ул.Билимбаевская, 33
Библиотека № 13 (им.Гоголя), ул.Седова, 30
Аптека № 450, ул,Пехотинцев, 13

СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотека № 25 (БЦ “Лад"), ул.Лагерная, 1 (ост. “Психбольни

ца”), тел. 61-91-95
УРАЛМАШ

Библиотека № 41 (БЦ “Мир Женщины"), ул.Донбасская, 20

Филиал № 2 библиотеки главы города (им.Лермонтова), Сим
бирский переулок, 7 (со двора)

Библиотека № 28 (им.Горького), ул.Ильича, 20
Редакция газеты “Ритм”, Бульвар культуры, 8, тел. 37-25-19

ХИММАШ
Филиал № 3 библиотеки главы города (БЦ “Досуг"), ул.Косаре

ва, 7
ЭЛЬМАШ

Библиотека № 40 (им. Кирова), ул.Старых большевиков, 18, 
тел. 34-14-76

ЦЕНТР
Филиал № 1 библиотеки главы города, ул.Хохрякова, 104
Библиотека № 9 (Милосердия), ул.8 Марта, 1

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Библиотека № 2, ул.Чкалова, 117

Справки по телефонам: (3432) 75-80-71, 75-62-74, 75-84-93, 75-84-39, пейджер 002 для абонента “Урал-пресс”. 
lrmaik uralpress@dialup.mplik.ru http://uralpress.ur.ru

Адрес: ул.Малышева, 101, к. 341, агентство “Урал-пресс”.

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ Шк

КОМПАНИЯ

ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ:

Челябинский трубопрокатный, 
Выксунский и Чусовской 
металлургические заводы

предлагает

Трубы 015-1220 мм
водогазопроводные : оци йкова нны|/|=
бесшовные электросварные
профильные

Металлопрокат
620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16-509 

Тел.· (3432) 53 47 51, 53 33 17

mailto:uralpress@dialup.mplik.ru
http://uralpress.ur.ru
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Н в ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Развал табачной
иннустрии?

Екатеринбуржцы, 
бросившие курить в 
течение мая, могут 
претендовать на получение 
международного приза в 
размере 10 тысяч 
долларов.

В областном центре прохо
дит Международная акция 
«Брось курить и выиграй!« Все 
курильщики старше 18 лет со 
«стажем» не менее года смо
гут, заполнив специальные ан
кеты в ряде местных газет и 
пройдя регистрацию до 2 мая, 
принять в ней участие. Для это
го им нужно будет в течение 
мая отказываться от курения, 
что подтвердит свидетель. Фи
налисты, отобранные по ре
зультатам тестирования, будут 
участвовать в специальной ло
терее, где разыгрывается меж
дународный приз в размере 10 
тысяч долларов, европейский 
(2500 долларов), российские - 
10 и 20 тысяч рублей, а также 
специальные городские.

Во всем мире по инициативе 
Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ) акция проводит
ся уже пятый год, но Екатерин
бург с подачи Управления здра
воохранения и городского цент
ра медицинской профилактики 
присоединился к ней впервые. 
По неуточненным данным, в сто
лице Среднего Урала этой па
губной привычкой страдает бо
лее половины населения. Как за
явили в пресс-службе городско
го Управления здравоохранения, 
может, хотя бы акция привлечет 
внимание общественности к про
блеме курения и поможет поощ
рить жителей, решивших с при
вычкой этой расстаться. Тем бо
лее положительные результаты 
имеются - по статистике ВОЗ 
примерно 30 процентов из бро
сивших курить во время акции, 
впоследствии ведут здоровый 
образ жизни.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Пособия на детей
и их размеры

Уважаемая редакция! Обращаются к вам жители де
ревни Нагибине Пышминского района по вопросу выпла
ты детских пособий. За январь и февраль 2002 года мы 
получили, как и ранее, пособие по 80 рублей на ребенка. 
Но слышали что в г. Екатеринбурге и других районах об
ласти детские пособия выплатили за эти месяцы по 214 
рублей. Просим разъяснить, изменились ли размеры по
собий на детей.

Э.А.НОВОСЕЛОВА и другие (всего 14 подписей), 
д.Нагибине Пышминского района.

На вопросы жительниц де
ревни Нагибино о размерах 
детских пособий в редакцию 
“ОГ” прислал ответ замести
тель министра Минсоцза
щиты населения Свердлов
ской области Л.А.СОФЬИН:

"На ваш запрос о разме
рах пособий на детей, в связи 
с обращением жителей дерев
ни Нагибино Пышминского 
района, сообщаю, что в соот
ветствии с Федеральным за
коном от 28 декабря 2001 года 
№ 181-ФЗ "О внесении изме
нений в Федеральный закон 
“О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” 
с 01.01.2002 г. увеличен:

—размер пособия по бе
ременности и родам женщи
нам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий, со

100 руб. до 300 руб.;
—единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, 
со 100 руб. до 300 руб.;

—размер единовременного 
пособия при рождении ребен
ка с 1500 руб. до 4500 руб.;

—размер ежемесячного по
собия на период отпуска по 
уходу за ребенком до дости
жения им возраста полутора 
лет с 200 руб. до 500 руб.

Размер ежемесячного посо
бия на ребенка не изменен и 
равен на всей территории Рос
сийской Федерации 70 руб
лям, с учетом районного ко
эффициента 1,15 размер по
собия составляет 80 руб. 50 
коп., с учетом районного ко
эффициента 1,2 — 84 руб.

Компенсация 
за автомобиль

Уважаемая редакция! К вам обращается участник войны 
и Инвалид II группы из асбеста Жданов Григорий Василье
вич 1926 г. рохщения. Прочитал в “Областной газете” за 22 
марта 2002 г. статью М.Литвиненко “С ветерком — на но
венькой “Оке", где написано, что 3500 инвалидов войны 
получают из областного бюджета денежную компенсацию в 
размере стоимости автомобиля “Ока”.

Вот и я решил воспользоваться этими советами, но 
получил разочарование. Наш горсобес такие договоры не 
заключает. Хотелось бы получить разъяснения по данно
му вопросу.

Ваш постоянный читатель Григорий ЖДАНОВ. 
г.Асбест.

Редакция получила ответ из 
министерства социальной за
щиты населения Свердловской 
области:

"В 1994—1995 гг. сложи
лась довольно непростая си
туация в области — порядка 
11 тысяч инвалидов войны 
имели медицинские показания 
на обеспечение бесплатным 
транспортным средством, но 
получить его не могли, так как 
ранее выдаваемые автомоби
ли “Запорожец”, “Таврия” мо
рально устарели, заводы-про- 
изводители остались за пре
делами России, а выпускае
мое количество автомобилей 
“Ока” не соответствовало по
требностям рынка. В преддве
рии 50-летия Победы руковод
ство области пошло на бес
прецедентный шаг — устано
вило размер компенсации, в 
случае отказа от автомобиля, 
в размере одной седьмой ча
сти его стоимости ежегодно. 
Договоры инвалиды войны за
ключали сроком на семь лет, 
при этом заранее обговари
вались условия индексации 
общей суммы договора в слу
чае повышения цены на ма
шины.

Надо прямо сказать, что ни 
один регион России не смог 
предложить инвалидам-вете
ранам столь выгодные усло
вия. Отказались от машин 
5331 инвалид в течение 1995— 
1997 гг. Однако с июля 1997 
года заключение договоров 
было приостановлено поста
новлением правительства 
Свердловской области, так как 
надо было сначала выполнить 
обязательства перед инвали
дами по уже заключенным до
говорам. Трудные во всех от
ношениях для всей страны 
1998—1999 гг. наложили свой 
отпечаток на эту работу, а хро
ническое недофинансирова

ние и взаимозачетная система 
расчетов между организация
ми привели к вынужденному 
предложению — в это время 
вместо денег предлагался то
вар.

Тем инвалидам, которых ус
траивал предлагаемый товар, 
компенсация выплачивалась 
своевременно, остальным за
долженность начала выплачи
ваться с 2000 года “живыми” 
деньгами. Суммы для этого 
нужны немалые. Только за 
2000—2001 гг. выплачено бо
лее 30 миллионов рублей. По
рядка 40 млн.руб. правитель
ство области выделило и в те
кущем году. На эти деньги мож
но будет купить ветеранам око
ло 1500 машин.

В ноябре 1999 г. правитель
ством России принято решение 
о выплате инвалидам войны та
кой же компенсации за отказ 
от автомобиля в размере не 
более 835 рублей в год, это в 
восемь раз меньше выплачива
емой из областного бюджета. 
В принципе, с выходом в свет 
этого документа можно было бы 
всех инвалидов войны переве
сти на этот размер компенса
ции, однако правительство 
Свердловской области продол
жает выполнять свои обяза
тельства по договорам, заклю
ченным до 1 июля 1997 года.

Сейчас, чтобы получить ком
пенсацию за автомобиль, но 
уже из федерального бюджета, 
следует обратиться с заявле
нием в управление социальной 
защиты населения по месту 
жительства. Правом на ее по
лучение обладают только инва
лиды войны, которые имеют 
соответствующие медицинские 
показания.

В.Ю.БОЙКО, 
начальник 

отдела технических 
средств реабилитации”.

Сегедм “ Всешрвьій
ішь ірврж мсателей, 

издателей к читателей

О книге Венедикта Станцева "Суть" 
и о самом поэте

тридцати лет назад он принес в Среднеуральс
кое книжное издательство, где я работал ре
дактором, рукопись стихотворного сборника 
"Залп”, который должен был выйти к 50-летию 
автора. Значит, было ему (автору) тогда либо 
сорок восемь, либо сорок девять годочков. Мне 
— тридцать. У него за плечами — фронтовые 
дороги Великой Отечественной, многолетняя 
журналистская работа в армейских газетах, не
сколько стихотворных сборников, удостоверяв
ших его членство в Союзе писателей, у меня — 
полуголодное военное детство, учеба в техни
куме и университете, трехлетняя служба в ар
мии. Несмотря на разницу в возрасте и несопо
ставимость жизненных опытов, мы подружились, 
и с тех пор, насколько я помню, ничто не омра
чало наших добрых, взаимоуважительных отно
шений друг к другу.

За три десятилетия я с радостью наблюдал, 
как мужал и креп поэтический голос Станцева, а 
точнее сказать — мудрел, ибо мужественным и 
крепким он был изначально, потому как проре
зался на полях сражений. А вот ощутимой, зре
лой мудростью он пополнялся от книги к книге: 
от "Залпа" — к "Звездному дождю", "Эху гро
зы", "Зову", "Ожогу", "Яви” и др. Но у мудрею
щего поэта отчаянно молодой оставалась душа. 
Такой она пребывает и ныне.

А теперь — о новой книге поэта (Екатерин
бург, Банк культурной информации, 2002).

Во времена не столь уж и отдаленные к юби
леям писателей выпускали книги итоговые (не
что вроде "Избранного", а то и собрание сочи
нений), а тут перед нами скромный по объему 
сборник, включивший в себя несколько десят-

ков небольших стихотворений, написанных в 
последние 2-3 года. Впрочем, есть в книге и 
несколько очень "древних" стихов, помеченных 
аж 1943 годом ("Солнцу”, "Сталинград", "Па
рень", "Любимым"), и несколько известных сти
хотворений, видимо, очень дорогих поэту, — 
"Друзьям", "Поэт", "Ожог", "Я готов был к вер
ной смерти...".

Включение в новый сборник как бы программ
ных стихотворений, сотворенных на заре опа
ленной войною юности, когда автору пришлось 
каждодневно нести вахту "у смерти самой на 
краю", придает ему особый аромат веществен
ности, осязаемости многотрудной судьбы по
эта, не истратившего, однако, задорного жиз
нелюбия в свои 80 лет. А подтверждение тому 
— те самые стихи, что сложились за последние 
годы и составили основной костяк книги "Суть”.

Вовсе не хочу сказать, что В.Станцев - запис
ной оптимист. Нет, в новых его стихах встреча
ются и горестные ноты, есть даже и оттенки 
какой-то обреченной растерянности ("Умерла моя 
деревня...", "На рассвете", "Годы мне оттягива
ют плечи...", "Полночь. Но никак не могу заснуть 
я..."), но не они определяют мелодию и тональ
ность станцевской Музы, а те, в которых прева
лируют влюбленность в жизнь и непрестанное 
удивление окружающим миром. А потому:

БЕРЕЗКА
Березки слабенькое тельце 
я приютил в своем саду.
И замирало мое сердце: 
а вдруг угаснет на беду. 
Живет! Растет! Богатой кроной 
любуясь в радужные дни, 
я свою старость в полдень сонный 
в ее баюкаю тени.
И слышу я в окрепшем тельце, 
когда под небом мы вдвоем, 
как замирает ее сердце: 
вдруг остановится мое...

БОГИНЯ
Вижу я сквозь свет и мглу 
ясно и поныне:

Рассвет искрист, как смех ребенка, 
еще грядет рожденье дня, 
но первый лучик тонко-тонко 
звенит над ухом у меня.
Встаю, перо ласкаю дланью, 
сажусь за стол, чело склоня, 
и белый лист, весь в ожиданьи 
с надеждой смотрит на меня. 
Именно переполненные жизнелюбием стихи 

выражают суть, сущность, нутро поэта, которое 
я определил бы как светоносное. А источником 
этой светоносности является сам Творец мира 
нашего, к которому неоднократно обращается 
поэт ("В ночь такую мыслю я о Боге, с надеждой 
размышляю о грядущем дне, и тихо растворя
ются тревоги, и радостно нисходит праведность 
ко мне”).

Усмешливой светоносностью искрятся и сти
хи, составившие третий раздел "Сути” — тут в 
основном дружеские и сердечные послания близ
ким, друзьям, коллегам по перу по случаю их 
каких-то знаменательных дат, и это вселяет на
дежду, что наш восьмидесятилетний юбиляр от
нюдь не собирается на "творческую пенсию". 
Да будет так!

Николай КУЗИН.

---- Венедикт СТАНЦЕВ
в хате, в праведном углу 
лик сиял богини.
И всем детским существом 
я молил, безгрешный, 
чтобы встретить мне потом 
взор ее нездешний... 
Мне счастливая звезда 
выпала в наследство: 
повстречал я те глаза, 
как мечталось в детстве. 
И от благости святой 
я молюсь отныне 
и богине неземной, 
и земной богине — 
самой нежной из богинь... 
Аминь!

і Редакция "ОГ" от всей души поздравляет давнего нашего автора и друга 
Венедикта Тимофеевича с 80-летием! Здоровья Вам и новых успехов!

------------- ---- ----- ---- - --- ---- -  Герман ДРОБИЗ

И вновь трава пробилась 
сквозь асфальт — 

и к солнцу, к жизни новой!
Ей повезло:
у нас асфальт кладут 
такой хреновый.

Разъясните вопрос мне, 
большие умы, 

он буквально доводит
до дрожи: 

отчего огурцы
из соседней Пышмы 

африканских бананов дороже?!

Шел в лесу... Гляжу — кукушка 
восседает на сосне.
Я спросил: “Скажи, подружка, 
сколько жить осталось мне?” 
И ответила кукушка, 
развалившись на суку: 
“Прокукую, сколько нужно... 
Штука баксов за “ку-ку”.

Наш уголок как никогда 
нам сладок, 

в душе у нас всегда
царит весна. 

Мы не уйдем:

еще не взято столько взяток, 
еще не вся у нас

растащена страна! 
■й * *

Ах, весна! Набухли почки, 
солнце льет со всех сторон! 
Распускаются цветочки, 
сорок рубликов бутон.
Вспомним прежние привычки: 
на природу! В красоту!
И махнем на электричке 
по червонцу за версту.
А еще сказал бы Пушкин: 
сердцу станет веселей — 
выпьем, выпьем, где же кружка 
под залог за сто рублей?

----------------------------------- Михаил НАИДИЧ

(отрывок из поэмы)
Весна.
Сейчас твои законы.
Твой ветер майский - 

здесь, в груди.
И сердце бьется учащенно: 
"Все позади?.. Все впереди!" 
Все впереди!
Какие вскоре
Предстанут лица, города!
Об испытаниях и горе 
Мы мало думали тогда. 
Большое лето было в силе, 
Большое солнце — нам! сполна! 
А Таня что?
Еще красивей, 
Еще задумчивей она. 
Идет по улице, бывало, 
С улыбкою вбегает в сад.
Мужчины
(и таких немало)
Ей восхищенно вслед глядят. 
В саду однажды, на аллее,

Призналась, кудри наклона, 
Что любит вовсе не Сергея, 
А (это надо же!) ...меня. 
Ее слова тогда хлестнули, — 
Ну. как тут выйти из беды? 
—Ты что! Да он ведь шел 

под пули, 
А ты... предательница ты! 
Потом в десятый раз и сотый, 
Не видя глаз ее больших, 
Порол я о медалях что-то, 
Как будто клином свет на них. 
Она, слегка сутуля спину, 
Глядела в землю... Тишина... 
"Ну и дубина, ах дубина!" — 
Наверно, думала она.
Я знал: ее не переспоришь, 
Конец, коли на ум взбрело. 
Но ведь Серега — друг мой, 

кореш, 
Вдвойне, втройне мне тяжело. 
Мой друг вернулся

не с парада:
И там, среди снегов и скал, 
С билетом комсомольским 

рядом
Ее он карточку таскал. 
Луна, теряя очертанья, 
Летела в тучах, как гонец.
И я изрек:
—Ну вот что, Таня, 
Дружили! А теперь конец!
Прощай...
Луна мелькнула слева
И скрылась. И нависла мгла. 
Окликнуть Таня не посмела: 
Что не вернусь я, 
поняла.
...Но я вернулся. Нет, не сразу, 
Не враз переступил порог: 
Оборванную летом фразу 
Я лишь зимой

продолжить смог...

Имя Роальда Валерьевича Каптикова хорошо 
известно и художникам, и журналистам. Еще бы! Он 
объединил в своем творчестве две разные сферы 
человеческой деятельности — живопись и 
полиграфическое искусство. Художник, он много лет 
проработал в газете “На смену!”, а потому многие 
его графические произведения публиковались на 
страницах этой популярной молодежки.

В 1958 году Р.Каптиков за
кончил Свердловское художе
ственное училище имени 
И.Шадра. И с тех пор его твор
ческая судьба неразрывно 
связана с издательским де
лом. Не случайно поэтому спу
стя семь лет он успешно за
щитил диплом художника пе

чатной продукции в Московс
ком полиграфическом инсти
туте.

На выставке его работ "Пу
тешествие по холсту воспо
минаний”, которая состоялась 
недавно в Екатеринбурге, 
можно было увидеть его ра
боты в области полиграфии,

24 апреля в Москве в Совете Федерации РФ под 
эгидой Издательского дома “Калан” торжественно 
открылась персональная выставка картин 
“Пожарные улыбаются” самобытной художницы из 
Каменска-Уральского Татьяны Мальсаговой.

Татьяна Мальсагова роди
лась в 1966 году в Каменс- 
ке-Уральском. Детство про
шло в мастерской отца, ра
ботавшего художником- 
оформителем. Карандаши и 
кисточки были любимыми 
игрушками, а в шесть лет ее 
работы уже попали на го
родскую выставку детского 
художественного творче
ства. В жанре книжной ил
люстрации Татьяна начала 
работать с тех пор, как за
вязалось сотрудничество с 
Издательским домом “Ка
лан”, который в будущем 
году отметит свое десяти
летие.

Татьяна оформила более 
двадцати книг. В 1998 году 
приняла участие в губерна
торском конкурсе искусст
ва. Из полутора тысяч ра
бот, представленных на суд 
компетентного жюри, для 
каталога победителей были 
отобраны только тридцать -

среди них оказалась графи
ка Татьяны Мальсаговой. 
Потом были организованы 
восемь ее персональных вы
ставок, из них три в Моск
ве.

В последние годы, рабо
тая над заказами Издатель
ского дома “Калан”, худож
ница открылась по-новому. 
Вдохновила предложенная 
ей тема - пожарная безо
пасность. По собственному 
признанию Татьяны, чем 
глубже она погружалась в 
материал, тем лучше узна
вала людей этой героичес
кой профессии, открывала 
в них новые грани. Особые 
симпатии вызывала такая 
черта характера, как способ
ность шутить над собой. 
Подметив эту особенность, 
Татьяна создала серию гра
фических работ под общим 
названием “Пожарные улы
баются”. Они послужили ос
новой для юмористической

книги-миниатюры “Большой 
иллюстрированный словарь 
пожарных терминов”, тексты 
для которой написали авто
ры широко известного жур
нала “Красная бурда”. От
печатал книгу Издательский 
дом “Калан”.

Выставка “Пожарные улы
баются” уже была представ
лена ценителям графики в 
Каменске-Уральском, Екате
ринбурге, Москве. Она снис
кала автору новых поклон
ников самого разного воз
раста и профессий, но оди
наково ценящих мягкий 
юмор и шутливый критичес
кий взгляд на самих себя.

Персональная выставка 
Татьяны Мальсаговой “По
жарные улыбаются” - это 
неизменно положительные 
эмоции и энергетический 
заряд. Прекрасный подарок 
пожарным к их профессио
нальному празднику сдела
ли сотрудники аппарата Со
вета Федерации РФ и “ка- 
лановцы”.

Пресс-служба
Издательского дома 

“Калан”.

в том числе и книги — а он 
оформил более двух десят
ков книг.

А еще были публикации в 
журнале "Уральский следо
пыт”, в газетах. Журналисти
ка тоже живет в нем. В “Сле
допыте” мне нравятся его за
метки о северных российских 
провинциях, где он путеше
ствовал с мольбертом. Его 
путевые заметки всегда со
провождались замечательны
ми зарисовками.

Но прежде всего, конечно, 
Роальд Каптиков — художник. 
На выставке зрители увидели 
около 50 его работ разных лет.

Удивительны каптиковские 
пейзажи — это картины рус
ской природы. “Соловки”, "Со
ловецкий монастырь”, “Спа
со-Преображенский собор”, 
“Белгородская крепость”. Пе
ред нами возникают образы 
русской истории, овеянной 
веками.

Путешествие по холсту вос
поминаний — это те дороги, 
по которым ходил художник. 
Горный Алтай, Кавказ, Иссык- 
Куль, старые русские города.

И на всех пейзажах Р.Капти
кова — одухотворенная кра
сота, его особый взгляд на 
мир.

Особенно дороги художни
ку уголки старого Екатерин
бурга, его затейливые дома и 
дворы, с которыми связаны 
личные воспоминания. Что ж, 
это и понятно. Ведь выставка 
—· путешествие в прошлое.

Но, хотя она — это опреде
ленный итог, на мольберте Ро
альда Каптикова новый холст. 
А значит, впереди новое зна
комство с его работами.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Владимир Блинов. “Эрьзя — 
автограф в камне” (изд-во 
“Пакрус”, Екатеринбург. 
Серия “Урал — XX век”).

Профессор Блинов нашел, 
вероятно, лучший способ рас
сказать о судьбе Степана Эрь- 
зи (Нефедова) — скульптора, 
на Родине неизвестного до сих 
пор, художника, предваривше
го судьбу Эрнста Неизвестно
го, пережившего европейскую 
славу до 1917 года, вернувше
гося в Советскую Россию при 
начале первой мировой вой
ны.

В смутные-мутные дни 1918 
года он едет на Урал. Ближе к 
мрамору. И не в Екатеринбур
ге оседает, а прямо в селе 
Мраморском, вблизи любимых 
карьеров.

Владимир Блинов образно 
и подробно описывает именно 
уральские дни и годы велико
го художника. Обидно мало уз
нал я, к сожалению, об эмиг
рантских годах Эрьзи — автор 
очень краток в том разделе, а 
ведь 1927—1950 годы — время 
расцвета Эрьзи, время ежегод

ных (!) выставок в Аргентине, 
Париже, Риме и т.д.

Книжка В.Блинова читается, 
как детектив. Хотелось бы под
робней узнать, кто “гнобил" 
знаменитого в мире скульпто
ра, но, видать, не все архивы 
доступны литераторам...

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Не только русская женщина 
бесстрашно в горящую избу

Утро начинается 
с кофе

Кубинские сигары и ром 
известны во всем мире и 
пользуются большой 
популярностью среди 
самих жителей острова. Но 
мало кому известно, что 
подавляющее большинство 
кубинцев не представляет 
жизни без кофе. Без 
преувеличения можно 
сказать, что утро на Кубе 
начинается с этого 
бодрящего и ароматного 
напитка.

На улицах кубинской столи
цы встречается множество ки
осков, в которых продается 
крепкий и очень сладкий кофе 
в маленьких фарфоровых ча
шечках. С утра у их стоек соби
раются очереди спешащих на 
работу кубинцев, которые не 
успели взбодриться ароматным 
напитком перед уходом из дома. 
А в специализированных кафе 
кофе наливают неподслащен- 
ным, но на столе обязательно 
ставят сахарницу, из которой 
можно насыпать столько саха
ра, сколько душе угодно.

Достаточно побывать на 
Кубе, чтобы убедиться в каче
стве местного кофе, известно
го за пределами страны только 
редким ценителям, а также в 
том, что чашка кофе здесь - 
неотъемлемая часть националь
ного гастрономического ритуа
ла. Кофе кубинцы варят очень 
крепким, поэтому его и пьют 
из маленьких чашечек, обычно 
запивая холодной водой. А что
бы отбить горечь, в кофе не 
жалеют сахара, благо этого

ЧЖЬ

Как 
защитить 

детей?
В чешских семьях 
распространены 
физические наказания 
детей. В республике, 
население которой 
составляет 10,2 млн. 
граждан, ежегодно от 
побоев, полученных от 
родственников, умирают 
50 детей. В среднем 12 
детей кончают жизнь 
самоубийством из-за 
страха перед 
родителями.

Об этой печальной ста
тистике, полученной корр. 
ИТАР-ТАСС из высокопос
тавленного источника в Пра
ге, официальные инстанции 
предпочитают умалчивать.

Деспотизм по отношению 
к собственным детям про
является не только в небла
гополучных семьях. Рукоп
рикладством по отношению 
к потомкам занимаются и со
стоятельные граждане. Сре
ди кончающих жизнь само
убийством преобладают 
дети из интеллигентных се
мей.

«Содействие обеспече
нию здорового климата в 
семьях - одна из главней
ший социальных задач го
сударственного масштаба», 
-сообщили корр.ИТАР-ТАСС 
в пресс-службе министер
ства образования, по делам 
молодежи и спорта Чехии.

За последние годы в Че
хии значительно усилилась 
государственная защита де
тей. Созданы специальные 
центры, в которые может об
ратиться ребенок, избивае
мый в семье. При чешском 
«Телекоме» функционирует 
телефон доверия для де
тей. Принят закон, предус
матривающий уголовную от
ветственность родителей за 
тиранию детей.

Закрепленное законом 
понятие «тирания детей» 
толкуется как применение 
физической силы и оказа
ние постоянного психологи
ческого давления на ребен
ка, которое может негатив
но отразиться на его здоро
вье.

Игорь ШАМШИН. 

продукта на Кубе всегда было 
предостаточно.

О том, как приготовить на
стоящий кубинский кофе, мож
но в деталях узнать в «Каса- 
дель-кафе» («Доме кофе») - 
специальном магазинчике с 
дегустационным залом, кото
рый расположен в Старой Га
ване. В «Доме кофе» посетите
ли могут попробовать различ
ные сорта кофе и услышать 
рассказ о том, как кофе по
явился на острове.

Легенда гласит, что появле
ние кофе на Кубе и других ост
ровах Карибского бассейна про
изошло благодаря самоотвер
женности французского моряка 
Габриэля де Клея. В 1720 г. он 
вез на своем корабле в амери
канские колонии несколько са
женцев кофе. Но судно попало 
в жестокий шторм и долго не 
могло пристать к берегу. У ко
манды закончилась почти вся 
пресная вода. Де Клей, несмот
ря на жажду, выделял из своей 
скудной суточной нормы воду 
для полива саженцев, в резуль
тате чего один из них удалось 
спасти. Так кофе появился во 
французских колониях, а оттуда 
уже в 1748 г. попал на Кубу.

Эта романтическая история 
напечатана на картонных упа
ковках юбилейной партии ку
бинского кофе, основной товар
ной маркой которого считается 
«Кубита». В 1998 г. государ
ственная компания, производя
щая различные виды этого на
питка, отметила 250-летие по
явления плантаций на Кубе,

ФОШТШ

WHAC

Прощание с Баик&к^ом
БЕРЛИН. Газета «Берлинер 
цайтунг» опубликовала 
статью Франка Херольда, 
озаглавленную «Прощание 
с Байконуром», в которой, 
в частности, говорится:

Навевающий ощущение без
мятежности степной пейзаж, на 
фоне которого возвышаются 
причудливые стальные конст
рукции, напоминающие облом
ки погибшей в незапамятные 
времена цивилизации. Ветер 
гонит вырванные с корнем ко
лючие кусты по казахской сте
пи. В огромных бетонных ван
нах непонятно откуда скопилась 
вода. Английские художницы 
Джейн и Луиза Уилсон, работы 
которых сейчас можно увидеть 
в Берлинском музее искусств 
на улице Аугустштрассе, изоб
ражают космодром Байконур как 
призрачный город. Пустыня не
уклонно надвигается на свои 
былые владения.

Но пока дело до этого не 
дошло. Правда, от использова
ния пусковой установки, пред
назначавшейся для ракеты-но
сителя «Энергия» и российско
го космического челнока «Бу
ран», отказались уже десятиле
тие назад, и она все это время 
постепенно приходит во все бо
лее ветхое состояние. Однако с 
Байконура все еще продолжа
ют стартовать российские кос
мические аппараты, направля
ющиеся к Международной кос- 

выпустив упаковки молотого 
кофе особого сорта под назва
нием «Памятное качество». На 
них нарисован логотип «Куби
ты» - контур острова и напеча
тан рассказ о подвиге леген
дарного Де Клея.

В середине XIX века, в пе
риод расцвета кофейного про
изводства, на Кубе было около 
2 тысяч плантаций, которые 
давали около 20 тысяч тонн зе
рен кофе. Производство в ос
новном ориентировалось на эк
спорт. Но затем его производ
ство сократилось, чему в не
малой степени способствова
ли природные катаклизмы. Од
нако пристрастие кубинцев к 
ароматному и бодрящему на
питку сохранилось до сих пор.

Известному американскому 
писателю Эрнесту Хемингуэю, 
прожившему на Кубе больше 
двадцати лет, было хорошо из
вестно пристрастие всех жите
лей этого острова - от завсег
датаев гаванских кафе и баров 
до простых рыбаков - к кофе. 
Не случайно этот бодрящий на
питок пьют все герои его «ку
бинских» произведений:старик 
Сантьяго и мальчик из рыбац
кого поселка Кохимар под Га
ваной, контрабандисты и рево
люционеры, назначающие в 
кафе встречу владельцу мотор
ной яхты Гарри Моргану.

Кофепитие до сих пор оста
ется привычкой большинства 
кубинцев. Этот напиток на ост
рове очень ценят и считают его 
едва ли не национальным сим
волом.

мической станции. Возможно, 
все это в скором времени из
менится, потому что президент 
Владимир Путин недавно объя
вил, что Россия постепенно уй
дет с Байконура. Он объяснил 
это экономическими и полити
ческими соображениями.

Аренда у Казахстана этого 
космодрома площадью с Бель
гию ежегодно обходится Рос
сии в 115 миллионов долла
ров. И при этом Москва попа
дает в зависимость от благо
желательного расположения 
руководства Казахстана. А оно, 
со своей стороны, в последнее 
время усиленно пытается так 
или иначе извлечь выгоды из 
расширившегося участия аме
риканцев в делах Центральной 
Азии. В качестве ответной ус
луги можно было бы, вероятно, 
предоставить права на исполь
зование этого ракетодрома.

Москва испытывает раздра
жение, но в то же время нахо
дится в какой-то степени в бла
гоприятной ситуации, потому 
что в общем-то могла бы обой
тись и без Байконура. Уже бо
лее четырех десятилетий су
ществует космодром Плесецк, 
примерно в 900 километрах к 
северо-востоку от столицы. В 
прошлом он использовался в 
первую очередь для испытаний 
и размещения стратегического 
ядерного оружия, но с середи
ны 60-х годов оттуда запуска-

Когда работа — 
второй дом...

войдет. Под стать им - 
хрупкие с виду итальянки, на 
которых можно положиться 
как на самого себя.

Синьоры и синьорины точны и 
быстры, гибки в общении и в то 
же время принципиальны, хоро
шо образованы, но не кичатся 
своими знаниями. Таковы резуль
таты исследования, проведенно
го на Апеннинах.

В жизни это выглядит следую-
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Мечта
ПЬЯНИІІЫ 
В Великобритании 
изобретена мечта всех 
любителей крепко выпить - 
портативный автопилот с 
системой спутникового 
наведения на. .. пабы 
(пивные).

Новинка, которая напоминает 
наручные часы, позволяет решить 
две извечные проблемы: «где оп
рокинуть еще по бокалу» и «как 
не потеряться по дороге домой».

Авторы уникального устрой
ства Клиф Рендэлл и Хенк Мюл
лер из Бристольского универси
тета сами являются завсегдатая
ми пивных. Поэтому вышепере
численные проблемы им знако
мы. На создание «алкогольного 
автопилота» им понадобилось 
всего три месяца. Кроме систе
мы спутникового поиска, изоб
ретение оснащено приспособле
нием, которое позволяет выпол
нять команду, сделанную голо
сом. Достаточно задать задачу 
«где здесь наливают», как на эк
ране появляются названия четы
рех ближайших к вам пабов с рас
стоянием до них (в метрах) и на
правлением движения. Потом де
лаете выбор и следуете указани
ям умного устройства. Таким же 
элементарным способом отыски
ваете дорогу домой. Автопилот 
стоит 500 фунтов стерлингов.

Алексей КАЧАЛИН.

ли и беспилотные спутники свя
зи, дистанционного исследова
ния Земли или в интересах ме
теослужбы.

История Плесецка началась 
в марте 1957 года, в год запус
ка первого спутника. Инжене
ры прибыли сюда из Капустина 
Яра. На этом полигоне Советс
кий Союз после Второй миро
вой войны возобновил свои ра
боты над ракетной техникой.

К 1960 году был построен 
город под названием Мирный 
в бесконечных, заболоченных 
лесах российского Севера, а 
также строжайше изолирован
ный комплекс, позднее приоб
ретший известность как Пле
сецк. Военные дали этому ком
плексу кодовое название «Ан
гара». Река с аналогичным на
званием протекает по Сибири 
в тысячах километров от этой 
местности. Впрочем, и космод
ром Байконур расположен на 
значительном удалении от ка
захстанского местечка такого 
же названия. Оба этих объекта 
появились в самое горячее вре
мя «холодной войны» - секрет
ность в те годы была первей
шей заповедью.

Плесецк по сравнению с 
Байконуром имеет ряд недо
статков. Во-первых, погода в 
тайге российского севера от
личается непостоянством, зи
мой здесь исключительно хо
лодно. И, во-вторых, свое сло

щим образом. Точны, потому что с 
точностью до минуты очарователь
ные сослуживицы соблюдают вре
мя перекура, перерыва на чашеч
ку кофе и косметической рестав
рации собственной внешности. Им 
нет равных в скорости обсужде
ния насущных домашних, интим
ных и карьерных проблем. Редок 
тот начальник-мужчина, который 
может уличить подчиненную в ле
ности - загруженная по горло ра
ботница без адвокатов докажет, 
что дел у нее невпроворот.

„йИЙІ, ,яи--Яііввг' 
Меньше переживаний — 

больше волос
Одним прекрасным утром 
человек, постоянно 
испытывающий стресс, 
внезапно обнаруживает, что 
у него сильно выпали волосы 
и на голове образовались 
проплешины.

В таком случае нужно не толь
ко обратиться к врачу, но стоит и 
задуматься о своем отношении к 
жизни. Об этом пишет местный 
еженедельник «Уик».

Доктор Анил Абрахам, профес
сор дерматологии в Медицинс
ком колледже при больнице свя
того Джона в Бангалоре, давно 
занимается проблемой лечения 
различных видов облысения - об
щего, локального и очагового. Он 
заметил, что в последние 10 лет 
резко возросло число пациентов, 
страдающих облысением. Хотя 
считается, что лысина - это удел 
мужчин, они составляют всего 52 
проц, его пациентов. Абрахам 
провел обследование 500 клиен
тов в возрасте от 12 до 76 лет, у 
которых была различная степень 
облысения. Он собрал данные о 
семье каждого исследуемого, о 
качестве воды, используемой для 
мытья головы, о типе шампуня, о 
болезнях, привычках в еде и о 
таких вызывающих напряжение 
факторах, как проблемы на ра
боте, с детьми, финансами и на
логами.

Абрахам обнаружил, что 70 
проц, его пациентов, испытыва
ющих ту или иную форму стрес
са, страдают очаговым облысе
нием. Стресс нарушает работу 
иммунной системы, и она начи
нает посылать неверные сигналы

ЖК1 ЗА О®

Жизнь эмиратов — 
в краошж

Эмиратская история 
начинает ожигать в 
живописи. Во дворцах и на 
виллах местных шейхов 
появляются картины, 
написанные русскими 
художниками.

Полвека назад у кочевников, 
странствовавших по бесплодным 
пескам на западном берегу Пер
сидского залива, не было ни ху
дожников, ни живописи, да и бу
магу им нередко заменяла высу
шенная коровья или верблюжья 
лопатка. Лишь редкие черно-бе
лые фотографии дают представ
ление о быте тех времен. Теперь 
они начинают воплощаться в 
красках.

Одним из русских художни
ков, очарованных великолепием 
пустыни, изумрудными водами 
залива, шаровыми кронами 
пальм и своеобразием верблю

во говорят также и законы бал
листики: чем ближе к экватору 
расположена пусковая установ
ка, тем меньше усилий прихо
дится прилагать для вывода 
полезного груза на орбиту. Вра
щение Земли дает дополни
тельное ускорение.

Однако в военно-стратеги
ческом плане Плесецк по срав
нению с Байконуром обладает 
явными преимуществами. 
Прежде всего, отсюда откры
вается сравнительно короткий 
путь в направлении США - при 
использовании траекторий че
рез Северный полюс. Кроме 
того, этот советский ракето
дром по соображениям безо
пасности был построен на зна
чительном удалении от южных 
границ. Близ этих границ аме
риканцы в то время приступи
ли к строительству баз для сво
его стратегического бомбарди
ровочного флота. Не в после
днюю очередь выбор места в 
западной части тогдашнего Со
ветского Союза объяснялся 
тем, что при пуске в восточном 
направлении это давало воз
можность надежно отслеживать 
точность попадания ракет в 
цель на территории собствен
ной страны. Для попадания в 
заданную точку им и сегодня

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Принципиальная итальянка ни
когда не будет, однако, «лезть в 
бутылку», когда дело касается се
рьезных вещей. Например, време
ни окончания рабочего дня. Для 
каждой из них работа - действи
тельно второй дом, где можно и 
нужно решать все домашние про
блемы с использованием по пря
мому назначению всей казенной 
оргтехники и прочей инфраструк
туры. Раз работа - «второй дом», 
то служебный телефон превраща
ется в личный, компьютер забива
ется фотографиями мускулистых 
топ-моделей и электронными по
сланиями воздыхателей. Не гово
ря уже о том, что священный долг 
каждой сотрудницы - «прописать» 
на рабочем месте всех детей, про
пускающих по уважительной при
чине школу, маму, тетю и подруг.

Олег ОСИПОВ.

клеткам, питающим волосяные 
фолликулы. Следствие - облысе
ние, объясняет доктор.

Помимо лекарств для внутрен
него и наружного применения, 
профессор порекомендовал од
ной группе своих пациентов так
же делать зарядку, заниматься 
йогой, слушать музыку для улуч
шения настроения и совершать 
ежедневные прогулки. Именно в 
этой группе результаты оказались 
особенно успешными - волосы 
росли быстрее и гуще.

К сожалению, отмечает Абра
хам, очень часто от облысения 
страдают дети. Проблемы в шко
ле, соперничество между деть
ми, жестокое обращение со сто
роны взрослых - все это вызыва
ет стресс у ребенка и приводит к 
тому, что волосы начинают выпа
дать пучками. Современная ме
дицина способна очень эффек
тивно помочь таким детям.

Абрахам положительно вос
принимает методы альтернатив
ной медицины. Он приветствует 
такие народные средства, как лук 
и чеснок, которыми, предвари
тельно размельчив, рекомендует
ся мягко промассировать голову. 
Эти средства раздражают кожу 
головы, иммунная система акти
визируется и обеспечивается 
нормальный рост фолликулов, го
ворит доктор.

Если хочешь иметь пышную 
шевелюру, то старайся прежде 
всего оградить себя от стресса, 
призывает врач. Меньше пере
живаний -больше волос.

Нина БУРЯКОВА.

жьей красоты, стал выпускник 
Харьковского художественно
промышленного института Сер
гей Яценко. Покинув занятия ар
хитектурой в Ростове-на-Дону, 
он четвертый год рисует жизнь 
эмиратов и ее героев. Написан
ные им барханы и караваны, се
мейные сцены, полотна, творчес
ки переписанные с фотографий, 
украшают канцелярию президен
та ОАЭ шейха Заида бен Султа
на Аль Нахайяна и его дворцы, 
нашли место в приемных прави
телей нескольких входящих в со
став федерального государства 
эмиратов.

Будущие поколения эмират- 
цев узнают о жизни наших со
временников уже не только по 
фотографиям, но и благодаря 
русской школе живописи.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

обычно приходится долетать до 
удаленного на тысячи километ
ров полуострова Камчатка.

В 1963 году было принято 
решение об использовании 
Плесецка и для полетов в кос
мическое пространство. Уже в 
то время финансово-экономи
ческие соображения играли ре
шающую роль: этот регион· рас
положен недалеко от промыш
ленного центра Советского Со
юза и на территории сегодняш
ней России. Эта близость урав
новешивает негативный фактор 
более высоких расходов на вы
вод в космос каждой тонны по
лезного груза.

В настоящее время в Мир
ном живут 50000 человек. В Пле
сецке имеются уже четыре пус
ковые установки для ракет-но
сителей «Союз» - на Байконуре 
их всего две. Эти пусковые мощ
ности в ближайшие годы будут 
расширены еще больше. День
ги на это должны быть получе
ны путем организации коммер
ческих полетов по заказам дру
гих стран или частных фирм. Но 
и в российском государствен
ном бюджете на этот проект уже 
предусмотрены в пересчете 167 
миллионов долларов. С учетом 
хронического финансового де
фицита, испытываемого Росси
ей, не приходится удивляться, 
что на аренду Байконура при 
этом практически ничего не ос
тается.

И ПОДРОБНОСТИ

Овертайм продолжался
восемь

МИНИ-ФУТБОЛ
Четвертьфинал. Первый 

матч. “Финпромко-Альфа” 
(Екатеринбург) — “ВИЗ-Сина- 
ра” (Екатеринбург). 1:2 
(40.Моргунов — ЗЗ.Жоржи- 
ньо; 41.Баранов).

В регулярном чемпионате со
перники расположились в таб
лице далеко не по соседству: 
“ВИЗ" занял второе место, “Аль
фа” — лишь седьмое. Однако 
дерби, как известно, имеет свои 
законы, и побеждают в нем фа
вориты далеко не всегда. В от
ношении названных соперников 
за примером далеко ходить не 
надо. В декабре именно “Аль
фа" “перешла дорогу” “ВИЗу" в 
борьбе за Кубок России. Да не 
просто перешла, а сама добыла 
этот приз.

Учитывая вышесказанное, 
вовсе не удивительно,что в мат
че “плей-офф” на серьезное 
противостояние нацеливались 
все: и футболисты, и зрители, 
коих пожаловало во Дворец 
спорта около трех тысяч.

Соперники явно не спешили 
раскрывать карты, и весь пер
вый тайм словно бы присматри
вались друг к другу. После пе
рерыва игра заметно оживи
лась. Как известно, в мини-фут
боле самым зрелищным элемен
том является стремительное 
массированное наступление с 
численным преимуществом ата
кующих. Но если не забил, да 
еще и мяч достался сопернику 
— берегись: тут же следует ана
логичный выпад уже на другие 
ворота. Подобные ситуации воз
никали в воскресном матче нео
днократно. Но поразить цель 
соперники так и не сумели, с 
той лишь разницей, что голки
перу “ВИЗа” Г.Гарагуле прихо
дилось отражать удары чаще, 
чем его визави А.Воронину — 
мячи все больше летели мимо 
ворот “Альфы”. Да еще Д.Ага- 
фонов однажды угодил в пере
кладину.

Выигрыш подборов
еще не

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“Вологда-Чеваката” (Волог
да) 85:69 (Хазова-23 — Кал
мыкова- 18).

Матчами с “Вологдой” бас
кетболистки “УГМК” начали вто
рой круг второго этапа россий
ской суперлиги. Меньше двух 
недель назад екатеринбурженки 
поделили очки с бронзовым при
зером прошлогоднего чемпиона
та в Вологде. И в результате 
выезд Вологда — Санкт-Петер
бург наша команда прошла по 
графику московского “Динамо", 
взяв три матча из четырех.

Отчетная встреча с самого 
начала проходила в упорной, 
жесткой и даже несколько гру
боватой со стороны гостей борь
бе. И хотя “УГМК” все время вел 
в счете, отрыв более чем на 2—3 
очка не увеличивался. Не зала
дилась игра у лидера команды 
Е.Барановой, не пошли броски у 
Д.Густилиной, да и под щитами 
северянки выглядели ничуть не

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Суперли
га. “Динамо-МГФСО Олимп” 
(Москва) - “УЭМ-Изумруд” (Ека
теринбург). 3:1 (25:17, 25:21, 
24:26, 25:19). Одержав победу 
в заключительном, пятом матче, 
москвичи выиграли всю серию 
- 3:2 и стали обладателями 
бронзовых наград чемпионата.

Напомним, что "золото" дос
талось белгородскому клубу 
“Локомотив-Белогорье", а "се
ребро" — “МГТУ-Лужники". Наш 
“Изумруд" остался без медалей 
впервые за последние шесть лет.

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
“Спутник” вышел в финал ро
зыгрыша Кубка Федерации. Та- 
гильчанам хватило и трех мат
чей, чтобы выиграть полуфи
нальную серию у прокопьевско
го "Шахтера". После двух побед 
на выезде, о чем “ОГ" уже сооб
щала, "Спутник” одолел сиби
ряков и дома - 7:2.

В финале тагильчане встре
чаются с “Нефтяником” из Аль
метьевска.

ХОККЕЙ. Сборная Белорус
сии будет выступать в высшем 
дивизионе мирового чемпиона
та-2003. Этого права она доби
лась, обыграв в Эйндховене всех 
своих соперников по второму 
дивизиону - Францию, Казах
стан, Голландию, Хорватию и 
Корею.

В составе белорусской сбор
ной выступал и центральный на
падающий из екатеринбургско
го клуба “Динамо-Энергия” Сер
гей Заделенов.

ФУТБОЛ. Поражением от но
вичка восточного дивизиона

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 АПРЕЛЯ
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секунд
Три четверти матча оста

лось позади, когда, наконец, 
счет был открыт. Это бразиль
ский легионер “ВИЗа” Жоржи- 
ньо первым успел к оказавше
муся на мгновение бесхозным 
в штрафной “Альфы" мячу.

За 3 минуты 24 секунды до 
окончания второго тайма на
ставник “Альфы” Ю.Руднев за
менил вратаря пятым полевым 
игроком — капитаном команды 
А.Косенко. А чуть раньше “ВИЗ" 
получил пятый командный фол 
и каждое следующее наруше
ние для него автоматически 
превращалось бы в десятимет
ровый штрафной.

Концовка встречи получи
лась драматической. За 22 се
кунды до свистка, для номи
нальных хозяев поля грозив
шего стать финальным, футбо
листы “Альфы” разыграли за
мысловатую комбинацию и ос
тавили не у дел непробивае
мого Г.Гарагулю (экспресс-ин
тервью с ним - в завтрашнем 
номере "ОГ") — замыкавший 
последнюю передачу А.Моргу
нов отправил мяч уже в пустые 
ворота.

В соответствии с регламен
том, была назначена дополни
тельная десятиминутка до “зо
лотого” гола. И, надо же тако
му случиться, уже первая ата
ка “ВИЗа”, начавшего с центра 
поля, принесла команде успех. 
Прострел промчавшегося по 
правому флангу Д.Агафонова 
замкнул Д. Баранов, тут же уго
дивший в объятия партнеров. 
Табло к тому времени успело 
отсчитать всего восемь се
кунд...

Повторный матч соперников 
состоится там же 26 апреля 
(начало в 18.30).

Результаты остальных матчей: 
ТКИ-Газпром" -“Дина” 6:2, “ТТГ- 
ЯВА" - "Спартак” 3:3 (пенальти - 4:3), 
ЦСКА - "Норильский никель" 4:3.

Алексей КУРОШ.

победа
хуже хозяек площадки. Лишь 
семь очков — 45:38 вели ека
теринбурженки после первой 
половины игры.

Только в середине третье
го периода, когда отлично 
действовавшая на подборах 
кандидат в сборную России 
М.Калмыкова из Вологды по
лучила четыре фола и стала 
осторожничать, “УГМК” ушел 
в отрыв. Вообще, гостьи на
рушали правила куда чаще хо
зяек, чем те умело восполь
зовались.

После матча тренер “Чева- 
каты" С.Федоренков посетует 
на “отсутствие травмированной 
высокорослой И.Соколовской, 
на жесткую борьбу, приведшую 
к большому количеству неточ
но пробиваемых штрафных, и, 
как следствие этого, смазан
ную концовку игры”.

Вчера соперницы встрети
лись вновь.

і

Алексей КОЗЛОВ

§

"Смены" из Комсомольска-на- 
Амуре - 1:2 завершил после
дний учебно-тренировочный 
сбор в Стайках екатеринбург
ский “Уралмаш". Уже к 15 ми
нуте наши проигрывали - 0:2, 
и только в середине второго 
тайма А.Алексеев отквитал 
один мяч.

Как уже сообщала “ОГ”, 
снялся с розыгрыша ФК “Бе
резники" - первый соперник 
“Уралмаша” в розыгрыше Куб
ка России (матч намечено было 
провести 24 апреля). Таким об
разом, наши земляки без игры 
вышли в 1/128 финала. А от
кроют новый сезон уралмашев- 
цы в ближайшее воскресенье, 
когда в матче чемпионата стра
ны будут принимать “Газовик" 
(Оренбург).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. От
крытый чемпионат России. 
Высшая лига. Сразу три ко
манды набрали по 15 очков в 
шести матчах первого тура со
ревнований, завершившихся в 
Бресте. В их числе и прошло
годние победители чемпиона
та динамовцы Екатеринбурга. 
Другая наша команда “Звезда” 
пока является явным аутсай
дером - даже расположившей
ся по соседству “Диагностике" 
она проиграла с крупным сче
том.

Матчи второго тура состо
ятся с 3 по 10 мая в Екатерин
бурге. А пока в Бресте пройдут 
три товарищеских матча сбор
ных Белоруссии и России, в 
которых примут участие и не
сколько хоккеистов екатерин
бургского “Динамо".

I

І
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(Продолжение.
Начало в № 64—85).

Стасу не терпелось сказать 
Надюшке, что он вовсе не такое 
ничтожество и не дебил, как она 
думает, что ему совсем не все 
равно, кого убивать, что его бес
совестно обманули, и, главное, он 
не знал, что его "клиент” на са
мом деле Лауреат, а если б знал, 
то ни за какие деньги не пошел 
бы на такое дело. Но не мог он 
ничего этого ей сказать, потому 
что, если бы она и приняла его 
оправдания, даже если бы согла
силась, что у него не было выбо
ра, все равно он остался бы в ее 
глазах убийцей и, чего доброго, 
она еще потребует, чтобы он явил
ся к ментам с повинной. А что 
дальше? И даже если не потребу
ет, все равно жизни у них не бу
дет...

Все-таки он спросил еще:

—А может, ему сказали, что 
это какой-нибудь крупный жулик? 
Вон как Мавроди...Может, сам 
киллер был у него вкладчиком. 
Или его родители.

—А он имел право убивать жу
лика? — в свою очередь спроси
ла Надя, бросив на Стаса серди
тый взгляд. — Если он сам ничто
жество, то как он может решать, 
жулик этот человек или переоде
тый Наполеон?

—Ну почему обязательно нич
тожество?

—Как ты не понимаешь? Ему 
сказали, и он пошел убивать, не 
зная, кого и за что. А потом вы
ясняется, что он убил...

—Наполеона, — Стасу каза
лось, что он так только подумал, 
но, видно, у него это выговори
лось вслух или Надя прочитала 
по его губам.

—Наполеона или кого-то дру-

гого, — сказала она. — Не в этом 
суть.

—А в чем тогда? — спросил 
Стас.

—В Евангелии сказано: не 
убий! Никого не убий! Значит, тот, 
кто убивает по своей воле, — не 
важно, кого и за что, — он так и 
так убийца. А если по чьей-то 
указке, тогда убийца не он, а тот, 
кто велел убить. А он... Даже го
ворить не хочется. Просто плю
нуть и растереть... Стасичек, ну 
хватит об этом, хватит!..

...Когда они вернулись из юве
лирного магазинчика домой, Надя 
сразу же надела сережки и по
любовалась на себя, глядя в ма
ленькое зеркальце, которое дос
тала из сумочки.

— Ну, как я тебе?
— Спрашиваешь!
— Не буду на ночь снимать их!
— Ага, не снимай, — сказал

Стас, а сам подумал, что лучше 
бы она вообще не надевала их, 
лучше бы ему никогда не видеть 
этих сережек. Теперь они всегда 
будут на ней, даже вот и ночью. 
Всегда будут у него на глазах. 
Всегда будут напоминать о том, 
что он... Что он в ее глазах пар
шивый дебил и ничтожество...

12. ИРИНА
Она позвонила неделю спус

тя:
— Сергей Александрович, вы 

можете подъехать?
— Есть новости?
— Д... да.
Минут через двадцать Боро

дин уже переступил через порог 
ее квартиры.

— Он приходил, — сказала 
Ирина.

— Дмитрий?
— Нет, тот, другой. Стас. Фа

милии не знаю. Они с Димой 
вместе служили на границе. Я вас 
тогда обманула.

— И решили, что лучше по
здно сказать правду, чем никог
да?

— Я его узнала на вашем ри
сунке. Правда, он там не очень 
похож, но что-то есть...

— Когда он приходил?
— На прошлой неделе, сразу 

после вас. И раньше приходил, 
клянчил у Димы взаймы. И в тот 
день, когда убили Соколова. Я 
запомнила, потому что вечером 
того дня Дима не отходил от те
левизора, все смотрел местные 
новости, мы с ним даже поссо

рились немножко, потому что в 
это время шли мои сериалы...

— В котором часу приходил 
Стас двадцатого марта?

— Где-то около девяти утра он 
подъехал на Диминой машине.

— Значит, вот так?
-Да...
— Дмитрий в это время был 

дома?
— Да. Еще я вспомнила, что в 

то утро, восьми не было, Дима 
пошел в ванную умываться и, уви
дев на потолке большое мокрое 
пятно, поднялся к соседям узнать, 
в чем дело. Оказывается, в квар
тире на пятом этаже прорвало 
трубу с горячей водой и... В об
щем, верхние соседи, наверное, 
смогут подтвердить, что Дима в 
то утро был дома.

— Это хорошо, что вы так мно
го вспомнили, — сказал Бородин. 
— Но почему сразу не позвонили? 
Ведь всю эту неделю вооружен
ный преступник разгуливал на 
свободе, и кто знает, что он мог 
еще натворить.

Ирина опустила голову.
— Я... Я надеялась, что Дима 

вернется...
Соседи подтвердили, что в 

ночь с девятнадцатого на двадца
тое марта на пятом этаже дей
ствительно случилась авария и 
две нижние квартиры подмочило 
горячей водой. И что утром двад
цатого жилец с третьего этажа 
Дмитрий Суриков между восемью 
и девятью часами утра ходил по 
этажам в поисках виновников за

топления.
♦ * *

Стаса Воробьева задержали 10 
апреля на его квартире, когда он 
привез домой из магазина “Оникс” 
только что купленный там телеви
зор. На первом же допросе он во 
всем признался и показал коло
дец, в который бросил орудие 
убийства. Пистолет был извлечен 
из колодца с помощью магнитно
го подъемника. Экспертиза уста
новила, что пуля, найденная на 
месте убийства генерального кон
структора ОКБ "Эврика” Соколо
ва, была выпущена именно из это
го пистолета.

Дмитрий Суриков долгое вре
мя скрывался у своих знакомых в 
Тюменской области и был задер
жан только через полгода.

Надя всего раз пришла к Ста
су на свидание. И почти все вре
мя молчала, только смотрела с 
горьким упреком, почти так же, 
как его “клиент", когда приходил 
к нему во сне. Словно хотела ска
зать: “Зачем ты убил меня, Ста
сичек?”...

* ★ ♦
Все участники описанного 

убийства предстали перед судом. 
Заказчик и исполнитель были 
приговорены к 15 годам лишения 
свободы, “Дима” — к 12, еще трое 
посредников — от 4 до 6 лет. 
Лишь "Олег” пока находится на 
свободе: во время суда ему уда
лось совершить побег, и сейчас 
он в розыске.

(Окончание следует).

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ день защиты авторского права

Подайте гению на пропитание
“Не продается вдохновенье, но можно 
рукопись продать...» - сказал в начале XIX 
века русский классик. Именно в эпоху 
Пушкина в России появились первые 
законодательные акты, регламентирующие 
вопросы авторского права. Позже было 
учреждено “Общество русских 
драматических писателей и оперных 
композиторов” во главе с А.Н.Островским, 
которое стало первой российской авторско
правовой организацией. В период советской 
власти отношение государства к 
интеллектуальной собственности было 
весьма своеобразным. С одной стороны 
авторское право “как бы” признавалось, с 
другой - нарушалось на каждом шагу.
В последнее десятилетие Россия вновь 
делает попытки идти в ногу со всем миром. 
В том числе в вопросе защиты 
интеллектуальной собственности. Однако 
отголоски “коммунистического” отношения к 
продуктам интеллектуального труда 
чувствуются по сей день. О том, с какими 
проблемами сталкиваются нынешние 
защитники прав “служителей муз”, мы 
беседуем с заместителем директора 
Уральского филиала Российского авторского: 
общества Юрием УНДЗЕНКОВЫМ.

- Юрий Баррикадович, расскажите, по
жалуйста, что представляет собой Российс
кое авторское общество и его Уральский фи
лиал?

Российское авторское общество (РАО) - это 
общественная организация, которая была создана 
самими авторами в 1993 году. Задача общества - 
обеспечение имущественных интересов российс
ких и зарубежных авторов и их правопреемников 
(сбор, распределение и выплата авторского воз
награждения) в сферах, где реализовать их в инди
видуальном порядке затруднительно или вообще

невозможно (по телевидению и по радио, напри
мер). Сегодня в РАО состоят более 14 тысяч рос
сийских авторов и их наследников, а также около 
миллиона зарубежных авторов, чьи интересы РАО 
представляет на основе взаимных договоров с ино
странными авторско-правовыми обществами. Су
ществует 9 региональных филиалов РАО. Уральс
кий филиал был открыт в конце 1999 года. Зона 
нашей деятельности - территория УрФО плюс Пер
мская область.

- Что удалось сделать за два года, в 
частности в сфере судебной защиты прав?

Увы, за это время нам удалось провести 
через судебные инстанции только три (!- О.И.) 
дела о защите прав авторов. Еще 59 дел находятся 
в производстве.

- Почему так мало? Авторы не обраща
ются?

Нет. И авторы обращаются, и Закон “Об 
авторском праве и смежных правах”, который был 
принят в 1993 году, написан достаточно грамотно, 
он не противоречит международному законодатель
ству. Беда в том, что закон этот массово не испол
няется. И, к сожалению, не только пользователями, 
но и самими же судами.

Это абсолютно незнакомая область для на
ших юристов, своего рода “terra incognita”. Если в 
Москве и в Питере уже накоплен хоть какой-то опыт 
(там Европа близко, буржуи себя притеснять не 
дадут), то на Урале судебная практика по защите 
интеллектуальной собственности пока практически 
отсутствует.

В какой сфере происходят наиболее 
серьезные нарушения?

Если говорить о финансовой стороне, то 
наиболее "дорогостоящие” нарушения случаются у 
организаторов концертной деятельности. Сегодня 
в Свердловской области есть несколько крупных 
фирм, которые систематически и, скорее всего,

сознательно игнорируют Закон “Об авторском пра
ве". К примеру, екатеринбургское представитель
ство фирмы “LG”, которое “привозило" к нам “Бэд 
Бойз Блю”, Си Си Кейч и “Модерн Токинг", не 
выплатило РАО ни рубля. Между тем, согласно 
российскому законодательству и нашим междуна
родным обязательствам, организаторы обязаны 
были перечислить РАО (а РАО - германскому ав
торско-правовому обществу GEMA) сумму, равную 
пяти процентам от суммы валового сбора за каж
дый концерт. Эти деньги (которые предназначены 
авторам песен) организаторы тихо кладут себе в 
карман. Можете посчитать, какие это суммы, если 
каждый месяц только в Екатеринбурге проходит до 
20 концертов и валовый сбор от некоторых из них 
составляет 8-10 миллионов рублей.

Законом предусмотрены какие-то сан
кции для нарушителей?

Да, мы намерены в судебном порядке тре
бовать компенсации - по 200 минимальных зарп
лат за каждую исполненную песню.

- Как мировое сообщество относится к 
таким фактам?

Мир уже привык к тому, что Россия - стра
на пиратов. И чем дальше от столиц, тем плачев
нее ситуация. Между тем проблему можно было бы 
легко снять, если бы наши высшие судебные орга
ны удосужились дать разъяснения к Закону. На
пример, мы уже оскомину набили, объясняя судь
ям, что такое “публичное исполнение произведе- 
ния"(хотя это понятие обозначено в Законе) и по
чему наши бары и рестораны нарушают Закон, про
игрывая у себя в залах музыку (радиоэфир, аудио
кассеты или компакт-диски) и не перечисляя через 
РАО авторские проценты.

За что? Разве звукозаписывающие 
студии и радиостанции не заплатили авто
рам за их произведения?

Этот же дилетантский вопрос зачастую за
дают нам и судьи. Нет, автор должен получать

гонорар за каждый вид использования его произ
ведения. Это железное правило цивилизованного 
общества, отработанное в течение трех веков. Тем 
более, что не так велики деньги, которые требуется 
“отстегнуть" (ставки ежегодно определяет авторс
кий совет РАО): например, для заведения с 16-ю 
посадочными местами (кафе, бар, закусочная) став
ка составляет всего 600 рублей в месяц. Увы, но 
пока Уральскому филиалу не удалось выиграть ни 
одного процесса по нарушениям такого рода. Одна 
из последних наших попыток была такой: в ноябре 
2000 года мы подали иск в Железнодорожный суд 
Екатеринбурга - в одном из магазинов сети “Эль
дорадо" мы записали на видеопленку, как в торго
вом зале неоднократно прокручивали песню Викто
ра Цоя (не важно, с помощью чего воспроизводи
лась музыка, важен сам факт публичного сообще
ния). Естественно, никаких перечислений от "Эль
дорадо" родственники музыканта не получали. На 
основании этого факта мы, от имени наследников 
Цоя, предъявили иск. “Всего” через год (!) суд 
рассмотрел наше заявление. И отказал в иске. При
чем в определении не было дано никаких ссылок на 
законодательство. Просто - отказать. Областной 
суд, который рассмотрел нашу кассационную жа
лобу в марте, оставил это решение в силе...Без 
комментариев, как говорится... Но мы намерены 
продолжить борьбу в вышестоящих инстанциях 
вплоть до Верховного суда. Надеемся (и не без 
оснований), что после создания прецедента все 
встанет на свои места.

- Какую сумму авторского вознагражде
ния вам удалось собрать в прошлом году?

В 2001 году Уральский филиал перечис
лил в РАО для дальнейшей выплаты авторам 10 
миллионов 200 тысяч рублей. Конечно, для на
шего региона это ничтожно малые деньги. Для 
сравнения, польское авторско-правовое обще
ство ЗАИКС, которое работает на территории, 
сравнимой с нашей, ежегодно собирает около 
50 миллионов долларов. Этот факт еще раз под
тверждает старую печальную истину - в России 
умом не заработать. Но мы надеемся, что лишь 
пока.

■ КОНКУРС

ІЛ снова "Браво!"
И снова, уже в 22-й раз, 
“Браво!” - областной 
конкурс “Лучшая 
театральная работа года”.

Четвертый раз он проходит 
в виде фестиваля.

Признаться, в этом году 
задача у Экспертного совета, 
отбиравшего театральные ра
боты на апрельский фести
валь, была не из легких: за 
сезон в тридцати театрах Ека
теринбурга и области случи
лось семьдесят (!!) премьер, 
и из них нужно было выбрать 
лучшие.

В финальной десятке ока
зались “Синяя птица” (Екате
ринбургский кукольный) и 
“Волшебная флейта” (оперный 
театр), опереточные “Женихи” 
и “Женитьба” малого драма
тического театра, золотомас
коносные “Ромео и Джульет
та” (Екатеринбургская драма) 
и “Голос” “Эксцентрик-бале-

та” С.Смирнова. Есть в фес
тивальной афише “Поворот 
винта” (Экспериментальный 
музыкальный театр), “Ма
ленький принц” (Лаборатория 
драматического искусства им. 
М.Чехова) и тюзовская “Каш
танка”. Единственным облас
тным театром, попавшим в 
десятку лучших, стал Серов
ский драматический театр со 
спектаклем молодого режис
сера Юлии Батуриной “Отра
жение мое”.

За шесть фестивальных 
дней жюри, состоящее из 
профессиональных театраль
ных критиков Москвы, Челя
бинска и Екатеринбурга, оп
ределит лучших из лучших, 
которым 25 апреля будут вру
чены премии и дипломы лау
реатов.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

Особенности весенней 
национальной охоты

российским внутренний 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
76-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 апреля 2002 г.

в г.Липецке
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во 

всех семидесяти одном разрядах займа:
Приказом начальника 
областного управления 
охотничьего хозяйства 
А.Киселева, весенний сезон 
охоты на уток (селезней), на 
вальдшнепа, на глухаря 
открывается нынче не везде 
одновременно.

Так, в охотхозяйствах Арте
мовского, Байкаловского, Бело
ярского, Богдановичского, Ирбит
ского, Каменского, Камышловс- 
кого, Невьянского, Пышминско- 
го, Режевского, Слободо-Турин
ского, Сысертского, Талицкого, 
Тугулымского районов, а также 
на территории МО городов: Ека
теринбурга, Верхней Пышмы, Ас
беста, Березовского, Кировгра- 
да, Первоуральска, Полевского, 
Сухого Лога, Ревды охота разре
шается с 27 апреля по 6 мая.

На территории остальных му
ниципальных образований обла
сти — с 3 по 12 мая.

Кстати, особенности нынеш
него сезона мало чем отличают
ся от прошлогодних. Все они за
писаны в типовых правилах охо
ты, которые обязан знать каж
дый охотник. А главное — выпол
нять!

Охота разрешается: на уток'

(селезней) из укрытий с подсад
ной уткой или чучелами на ут
ренних и вечерних зорях; на валь
дшнепов — только на вечерней 
тяге; на глухарей (петухов) толь
ко на току. Причем охота на валь
дшнепов и глухарей должна про
изводиться только в сопровож
дении охотников работниками 
госохотнадзора или егерями 
охотхозяйств.

Каждое охотхозяйство должно 
установить нормы отстрела дичи.

Строго запрещается: отстрел 
самок глухаря, уток; использова
ние нарезного оружия, а также 
патронов, снаряженных пулями и 
картечью; применение собак, 
кроме легавых и спаниелей, при 
охоте на вальдшнепа.

Охота на глухаря нынче будет 
открыта далеко не во всех райо
нах области, так как численность 
их невысока. Всего за весенний 
сезон их планируется добыть 86 
голов.

Разумеется, охота считается 
законной только при наличии 
охотбилета, разрешения на хра
нение оружия, лицензии и путе
вки.

Анатолий ГУЩИН.

■ КОРОТКО I

Поя звуки рока
Гимном Первоуральска, 
вероятнее всего, станет 
вариант, предложенный 
Николаем Петровым, 
бывшим гитаристом рок- 
группы «Наутилус 
Помпилиус», скончавшимся в 
начале апреля.

Конкурс на создание герба и 
гимна Первоуральска был объяв
лен администрацией города еще 
осенью прошлого года. Но если 
вариант герба уже утвержден и 
работа над каменным символом, 
который будет украшать город, 
практически завершена, то с гим

ном все обстоит не так просто. 
Свое варианты на суд комиссии 
предложили такие известные му
зыканты, как уроженец Перво
уральска Николай Петров, «де
душка уральского рока» компо
зитор Александр Пантыкин, а так
же местные деятели культуры. На 
состоявшемся на днях в редак
ции «Вечернего Первоуральска» 
круглом столе авторы гимнов ре
шили отказаться от участия в кон
курсе в пользу варианта Николая 
Петрова.

Алена ПОЛОЗОВА.

№№ серий №№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

№№ серий ?&№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00020 1-100 10 15528 085’) 1000
00375 1-100 5 15580 1-100 5
00781 1-100 10 15609 092*) 500
01279 014*) 500 15629 1-100 5
01471 1-100 5 16959 1-100 5
01492 1-100 10 17253 1-100 5
01635 045*) 1000 17606 062·) 100
01860 076*) 250 18588 035*) 100
01926 090*) 100 18685 046*) 100
01988 1—100 10 19430 1-100 25
02140 088*) 250 19735 067*) 100
02219 1-100 5 19741 1-100 5
02383 087·) 100 20033 1-юо 5
02545 1-100 10 20182 1-100 5
02831 058*) 100 20212 048·) 250
03293 1-100 10 20266 057*) 250
03545 1-100 10 20368 026*) 250
03586 1-100 5 20686 006*) 250
03978 1-100 10 20877 1-100 10
04012 1-100 10 20892 1-100 10
04431 089*) 100 20905 068*) 100
04486 1-100 5 21018 058*) 250
04664 1-100 5 21181 1-юо 10
04736 038*) 500 21382 007‘) 100
04905 1-100 5 21697 1-100 5
04967 1-100 10 22571 1-100 10
05258 091*) 250 23648 004*) 250
05261 1-100 5 23703 001*) 100
05350 1-100 10 24639 060*) 100
05803 1-100 5 25177 1-100 10
05828 045*) 100 25501 1-100 10
06491 1-100 5 25527 007*) 250
06717 002*) 100 25831 1-юо 5
06809 1-100 10 26132 088·) 100
06840 1-100 5 26204 1-100 10
07410 080*) 100 26406 077*) 250
07781 1-100 26938 1-100 10
08042 1-100 5 27367 1-100 10
08257 054*) 1000 27428 075") 250
09156 100*) 250 27520 1-100 5
09334 1-100 10 27760 1-100 10
09771 039*) 250 28249 1-100 10
10542 1-100 5 28477 1-100 25
10714 043·) 100 28794 1-100 10 .
11034 1-100 10 28899 046*) 250
11087 082*) 250 29290 1-100 10
11411 044*) 100 29357 1-100 10
11551 006*) 100 29496 007·) 100
11695 076*) 250 30067 1-100 10
12609 052*) 100 30386 1-100 10
12880 041*) 100 30493 1-100 5
12913 1-100 10 30665 031*) 100
12922 008*) 250 30954 001·) too
13005 061*) 100 31084 1-юо 5
13081 003*) 500 31222 1-100 5
13879 098*) 250 31310 1—100 5
14029 1-100 10 31671 1-100 10
14533 025*) 100 32487 1-100 10
151 10 1-100 5 32534 1-100 10
15179 1-юо 5 32652 014·) 100

№№ серий №№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

№№ серий
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

32869 1-100 10 42283 032·) 100
32902 1-100 10 42744 1-100 5
33076 1-100 10 42857 087*) 100
33096 037*) 100 42939 1-100 5
33469 1—100 10 43304 1—100 5
33595 100*) 250 43498 1-100 ю
33710 1-100 5 43596 1-100 5
33713 092*) 100 44020 1-100 50
33928 039*) 250 44043 086*) 500
34293 1-100 5 44128 1-100 5
34452 1-100 10 44189 1-100 5
34454 1-100 5 44508 1-100 10
34459 1-100 10 44591 1-100 10
34602 006*) 100 44638 087*) 250
34683 072* ) 500 45274 1-100 10
34798 051*) 100 45330 1-100 10
34875 042*) 100 45483 047*) wo
35062 081*) 250 45679 006*) 250
35154 1-100 5 45776 1-100 5
35574 089*) 250 45812 1-100 10
36143 003*) 250 45867 1-100 5
36261 057*) 5000 45885 094*) 100
36428 004*) 100 45977 1-100 10
36628 1-100 10 46077 1-100 5
36910 1-100 10 46169 052·) 100
37014 011*) 100 46342 1-100 10
37040 058*) 500 46482 1-100 5
37516 057*) 100 46606 1-100 5
37597 067*) 1000 47498 022*) 250
38209 1-100 5 47604 1-100 10
40120 1-100 5 47636 096*) 1000
40911 1-100 10 47825 002*) 250
40921 088*) 100 47956 042*) 100
41099 1-100 10 48059 1-100 10
41458 061·) 100 48474 059·) 100
41462 1-100 10 4861 1 014*) 100
41831 029*) 500 48776 010*) 100
41863 1-100 5 49064 1-100 10
41902 037*) 250 49795 1-100 5
41914 042·) 100
42112 1-100 5

ЗАО “УралТИСИЗ” -
Базовая территориальная изыскательская 

организация Госстроя России — 
выполняет оценку КАЧЕСТВА материалов 

изысканий по договорам с инвесторами, 
заказчиками, проектными, 
проектно-изыскательскими, 

изыскательскими и строительными 
организациями всех форм собственности.

Цена от 1,5% от стоимости изыскательских работ 
(лицензия СВО №000003 И).

Одновременно (по отдельному договору) в соответствии с 
Методическими рекомендациями Главгосэкспертизы Госстроя 
России МДС 11-5.99 может выполняться подготовка матери
алов изысканий для последующей экспертизы в составе 
проектно-сметной документации (свидетельство 
№ 11313707.13 от 30.11.2000 г. зарегистрировано в Феде
ральном реестре экспертов научно-технической сферы 
(ГУ РИНКЦЭ) Минпромнауки РФ), а также подготовка техни
ческих заданий на инженерные изыскания для строительства 
(лицензии СВО №000011 Ин; СВО №000003 Ин).

Тел./факс: (3432) 556-802, 550-043.
Е-таіІ: uraltis@etel.ru
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Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

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

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

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

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 
500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцатирубле
вой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации 
номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 
545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 
195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

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

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выпла
чивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по которому учреж

дения Сбербанка России производят выплату выигрышей в установленном по
рядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей —· 
заместитель главы администрации Липецкой области 

С.Б.ДОРОВСКОЙ.
Ответственный секретарь комиссии

Л.В.КОТКОВА. 
("Российская газета”).

1 КАТУР-Авиа, '
I г.Екатеринбург, |

пр.леиииа, 35, Оф. юз.
I Тел.(3432) 71-66-80. I

Лиц. 8 347420 МОСТ РФ. у
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ИЗДАТЕЛЬСТВУ ТРЕБУЮТСЯ
. организаторы подписки на газеты и журналы. . 

Возможна работа по совместительству.
Тел.: (3432) 711-018.

ПРОДАЕТСЯ “ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ” 
1998 Г., ДИЗЕЛЬ, АКПП. ЦЕНА РАЗУМНАЯ. 

Тел. 79-01-01.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем — 62-70-01, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем и юрист — 75-78-28; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменсхе-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
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массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
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По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
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