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Затопили 
баньку

"по'черному"... 
На этой неделе 
любителям попариться 
власти Екатеринбурга 
преподнесли неприятный 
сюрприз.

Если раньше провести пол
тора часа в муниципальной 
бане стоило 11 рублей в ра
бочие дни и 14,7 рубля в вы
ходные, то теперь — с 25 ап
реля — это удовольствие 
обойдется в 18 рублей и 22 
рубля соответственно. Об 
этом распорядился исполня
ющий обязанности мэра Ека
теринбурга В.Смирнов, под
писав 22 апреля 2002 года по
становление № 416 “О пере
смотре предельных тарифов 
на услуги бань по отделениям 
второго разряда”.

Причем этот документ 
больше всего бьет по карма
ну малообеспеченных граждан 
(пенсионеров и инвалидов). 
Раньше в будний день они 
могли помыться за половину 
стоимости услуги — за 5 руб
лей 50 копеек. А сейчас, бла
годаря “усилиям” админист
рации Екатеринбурга, для 
этой категории граждан цена 
льготного билета в баню под
скочила почти втрое — до 15 
рублей.

А ведь пенсионеры — одни 
из самых больших любителей 
пара. Но подорожание на де
сять рублей для большинства 
из них — серьезная "дыра” в 
бюджете. Многим придется 
или вообще отказаться от по
хода в баню, или сократить 
количество визитов.

Вчера в редакцию звонили 
десятки возмущенных пожи
лых людей: “Стоило закон
читься выборам — и всё! Сра
зу же забыли о людях, опять 
погнались за рублем! Ладно 
бы собирали деньги с бога
тых, но почему Чернецкий ре
шил заработать именно на 
нас, на пенсионерах? Или он 
считает, что нам уже и мыть
ся не надо?"

Что тут ответить... В поста
новлении повышение объяс
няется следующим образом: 
“В связи с увеличением за
трат на услуги бань, связан
ным с ростом цен и тарифов 
на энергоресурсы, материа
лы, воду, и снижением бюд
жетной дотации в 2002 году...” 
Оставим в стороне причудли
вый стиль этой витиеватой 
фразы (“в связи с увеличени
ем, связанным”). Главное — 
суть. Стало дороже, потому 
что цены повысили. А цены 
повысили, потому что стало 
дороже. Замкнутый круг. При
чем мэрия не ищет сложных 
путей решения проблемы. Го
родские чиновники идут пусть 
не самой верной, зато самой 
короткой дорогой. Ведь это 
так просто: подписал бумагу 
о повышении тарифов — и нет 
проблем. У мэрии нет — зато 
очередные проблемы появи
лись у жителей Екатеринбур
га...

“Мы не глубинка, мы — середин
ка”, — говорят жители села Ново- 
паньшино, которое в самом деле на
ходится на середине пути между Ека
теринбургом и Нижним Тагилом. 
Здесь в одном здании — и сельская 
администрация, и дирекция ТОО “По
беда”, бывшего одноименного совхо
за. Такое, кстати, встречается теперь 
нечасто. Обычно местная власть и 
сельхозпроизводители если не конф
ликтуют, то размежевываются по раз
ным поводам.

В Новопаньшино же до смешного 
доходит. В поисках начальства спра
шиваем:

—Где Паньшин?
—Мы тут все Паньшины, — отвеча

ет встречный. — Вам который нужен?
—Самый главный.
—Юрий Иванович или Аркадий Пав

лович?
Аркадий Паньшин возглавляет 

сельсовет, Юрий Паньшин —ТОО “По
беда”. Судя по отчествам, это не бра
тья. Просто люди живут здесь по 
принципу: “Где родился, там и при
годился". Отсюда хоть и дальнее, но 
всеобщее родство.

—Из 500 работающих в хозяйстве 
400 с лишним — мои родственники, — 
в шутку и всерьез говорит Юрий Пань
шин.

Среди всеобщего развала паньша- 
та, как любовно называют себя уро
женцы этих мест, умудрились сохра
нить техническую базу, трудовые ре
сурсы и главное — марку “Победы”.

А победная слава издавна закре-

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

— с семи часов. До восьми утра ре
шаются самые важные вопросы. В 
день приезда мы его не застали — 
уехал к инвесторам в Нижний Тагил. 
Основные партнеры ТОО “Победа” 
— Уралвагонзавод и НТМК.

Говорят, руководитель хорош, 
если в его отсутствие коллектив ра
ботает так же слаженно, как и под 
непосредственным руководством. В 
этом бригада “ОГ” еще раз убеди
лась, посетив молочную ферму в 
Новопаньшинском отделении и цех 
переработки молока в деревне Мар
кова. Еще два отделения ТОО “По
беда" находятся в деревне Старая 
Паньшина и селе Бызово.

|ЫИ
к инвестору

Во время Великого поста производители мяса и молока с 
тревогой отмечают снижение спроса на скоромные продукты. 
Но это временное ограничение — мелочь по сравнению с 
большими трудностями.
Эффективное производство, переработка, сбыт... Через эти 
тернии прорываются нынче только сильные. И только они 
заслуживают внимания инвесторов. Одно из таких 
инвестиционно привлекательных хозяйств — ТОО “Победа” 
Пригородного района.
пилась за молоком — основной про
дукцией ТОО "Победа”. Говорят, жи
тели Нижнего Тагила среди прочих 
предпочитают молоко именно этого 
хозяйства.

С директором ТОО “Победа” кор
респонденты “ОГ” в последний раз 
виделись еще по зиме, когда сопро
вождали одну почетную миссию. Об
ластное министерство образования 
подарило тогда Новопаньшинской 
средней школе новенький трактор 
“Беларусь". На нем ребята и работа
ют, и познают механизаторские пре
мудрости. Школяры и педагоги обя
зались поднять 10 гектаров земли, 
поддержав тем самым программу 
“Школьное поле". Говорить об их ус
пехах пока рано, поэтому путь кор
респондентов “ОГ” лежал ныне не в 
школу, а в ТОО “Победа”.

Предупреждали нас, что “к Юрию 
Ивановичу с утра очередь, как в Мав
золей”. Утро на селе начинается с 
рассвета, а трудовой день директора

Новопаньшинский участок — пере
довой. Командует фермой бригадир 
Галина Хомутинникова. Орден Тру
довой Славы III степени Галина Сте
пановна заработала еще в Красно
уфимском совхозе, когда тот гремел 
высокими надоями на весь Советс
кий Союз. В феврале 1999 года Га
лина перебралась в Новопаньшино. 
С ее приходом дворы Новопаньшин- 
ской фермы стали работать все луч
ше и лучше.

—Вы посмотрите, какие у нас были 
надои до прихода Галины Степанов
ны и какие сейчас, — говорят ее кол
леги, указывая на стену, где с 1997 
года отмечается главный показатель 
молочного товаропроизводителя. В 
1998 году доярки этой фермы надои
ли по 2534 килограмма молока на 
корову, а в прошлом — уже 3441 ки
лограмм. Средний же показатель по 
ТОО “Победа” за прошлый год соста
вил 3 тысячи килограммов с дойной 
коровы. Таких голов в четырех отде-

лениях — чуть больше тысячи, а все
го в ТОО “Победа” на вчерашний день 
было 2262 головы крупного рогатогс 
скота, включая молодняк и сухостой 
— стельных коров, что до отела не 
доятся.

Исконному горожанину цифры эти, 
возможно, ни о чем не говорят. Но 
селянину каждый килограмм приве
са, каждый литр молока дается вели
ким трудом и терпением. И уважения 
здесь заслуживает лишь тот, кто, не 
жалея сил и времени, поднимает хо
зяйство.

На снимок “в газету” пришлось со
зывать доярок со всех дворов Ново- 
Паньшинской фермы. Смешливые 
женщины строились с шутками и при
баутками:

—Света! С тазиком, давай скорее 
к нам!

—Товарищ слюсарь, и ты иди сюда. 
Ложись, — зазывали доярки занятого 
слесаря.

—А ты, Сюзя, отойди, не порти 
кадр, — прогнали они подвыпившего 
гражданина.

Сфотографировались и скоренько 
разлетелись по рабочим местам. На
чалась обеденная дойка. Доярка На
дежда Паньшина, подняв на плечо 
три доильных аппарата, отправилась 
прежде всего к Агате (на снимке 
вверху), которая за прошлый год вы
дала 5200 литров молока. Где-то в 
глубине двора ожидала дойки и ре
кордсменка Полина — корова, дав
шая за год 5 700 литров. По три раза 
в сутки доят стадо в ТОО “Победа”. 
На каждую доярку приходится по 
46 голов.

Краткое посещение цеха перера
ботки молока впечатлило и подтвер
дило светлые надежды на будущее. 
Заведующая цехом Любовь Белоусо
ва помнит, как угощала охлажденным 
молоком губернатора Эдуарда Рос
селя. Ему, говорят, понравилось.

Еще бы, молоко здесь не норма
лизуют, то есть не разбавляют во
дой, чтобы снизить жирность до 
объявленной. И пусть на пакете тра
диционно написано 3,2 процента жир
ности, на самом деле в очищенном и 
пастеризованном молоке ТОО “По
беда” может оказаться и 4, и более 
процентов жира. Оттого его и любят 
и ищут нижнетагильцы. Попил такого 
молочка — и жажду утолил, и сыт.

Не случайно же заводчане Нижне
го Тагила откликнулись на призыв о 
помощи и сотрудничестве с ТОО “По
беда”. Это работящее хозяйство не

похоже на “потемкинские дерев
ни” — подсобные фермы и жи
лые поселки, что строили в свое 
время состоятельные промыш
ленники в уральской глубинке. 
Сколько в них “вбухивалось” де
нег, а отдача со временем со
шла на нет.

Труженики же “Победы” ста
раются оправдать доверие. По 
“млечному пути" в Нижний Тагил 
и другие города области уходят 
тысячи тонн молока. А построят 
здесь кисломолочный цех, горо
жане узнают и о знаменитой 
паньшинской сметане, и о тво
роге.

Как бы тяжело ни жилось, не 
опускают руки в ТОО "Победа”. 
Оттого и есть у этой земли бу
дущее. “Это территория нашей 
жизни”, — заявил при первой 
встрече директор “Победы”. 
Когда новопаньшинцы обивают 
пороги потенциальных спонсо
ров и партнеров, они помнят 
главное: “В первый раз дают 
просящему, а во второй — ра
ботящему".

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ” И ѴФПС

© ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 

нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

5 ТЫСЯЧ 36 РУБЛЕЙ 46 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ЗАО “Уралвестком" — 
генеральный директор Валерий Юрь
евич МОЛЧАНОВ. 26 ветеранов будут 
получать “Областную газету” во втором 
полугодии 2002 года.

2 ТЫСЯЧИ 952 РУБЛЯ 18 КОПЕЕК 
выделило на подписку “Областной 
газеты” для своих ветеранов ОАО 
"СКБ-банк" — председатель правле
ния Михаил Яковлевич ХОДОРОВС
КИЙ. 14 ветеранов будут получать нашу 
газету с мая по октябрь 2002 года. Это 
подарок ветеранам к Дню Победы.

2 ТЫСЯЧИ 108 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК 
перечислила в фонд благотворитель
ной подписки некоммерческая орга

низация ОБФ “Фонд Павлова” — ис
полнительный директор Галина Гав
риловна ФЕДОРУК. По адресам, пред
ставленным в редакцию, подписка на 
“ОГ" уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 937 РУБЛЕЙ 10 КОПЕЕК 
перечислил на благотворительную 
подписку “ОГ” для ветеранов част
ный предприниматель Сергей Евге
ньевич ТИНИГИН. По адресам, пред
ставленным в редакцию, подписка на 
“ОГ” (10 экз. для активистов совета ве
теранов г.Краснотурьинска) уже оформ
лена.

1 ТЫСЯЧУ 937 РУБЛЕЙ 10 КОПЕЕК 
перечислило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ООО “Уралэкспоцентр” — 
генеральный директор Александр Ва
лентинович БАРАНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 162 РУБЛЯ 26 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки информационно

вычислительного центра Свердлов
ской железной дороги — начальник 
Игорь Анатольевич ЕСАРЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 65 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ООО “Конвента Ре- 
Ком” — директор Владимир Василь
евич ГЕРАСИМОВ. 5 ветеранов будут 
получать “ОГ" во втором полугодии.

258 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ пере
числило на подписку “ОГ” для сове
та ветеранов Муниципальное учреж
дение здравоохранения — ЦГБ № 1 
г.Н.Тагила — главный врач Влади
мир Юрьевич ФУРМАН. Из 29 меди
цинских учреждений города только в ЦГБ 
№ 1 есть совет ветеранов, который на
считывает в своих рядах 203 бывших 
работника больницы. Об этом сообщил 
в редакцию В.Ю.Фурман. Подписка на 
“ОГ” оформлена с мая по декабрь 2002 
года.

На второе полугодие 2002 года 
Управление социальной защиты на
селения администрации г.Ново
уральска оформило благотворитель
ную подписку на “Областную газе
ту” для Добровольной общественной 
организации участников (инвалидов) 
войны и ветеранов военной службы

(20 экз.), МУ “Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов” (1 зкз.) 
и МУ “Социальный приют для де
тей и подростков” (1 экз.). МУП “Ин
формпечать” подписала “ОГ” для 
городского совета ветеранов. Об 
этом сообщил глава города Ново
уральска Валентин Егорович ФЕЛЬ
ДМАН.

Администрация Галкинского 
сельсовета Камышловского района 
выписала 2 экземпляра “ОГ” для 
ветеранов и для библиотеки. К 9 
мая с помощью частных предпри
нимателей оформит подписку на 
“Областную газету” еще на 9 вете
ранов войны. Об этом сообщила 
и.о.главы администрации сельсо
вета Л.А.ЧУПИНА.

Администрация поселка Сабик 
(Шалинский район) выписала “Об
ластную газету” 5 участникам Ве
ликой Отечественной войны. Об 
этом сообщила в редакцию глава 
администрации поселка Л.Г.СЕМЕ
НОВА.

Редакция благодарит всех участни
ков акции “Подписка — благотворитель
ный фонд".

(Окончание на 2-й стр.).

30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ |

Сотрудникам и ветеранам противопожарной службы, I 
работникам профессиональной и ведомственной 

пожарной охраны!
Уважаемые друзья!
Примите самые теплые поздравления в День пожарной I 

охраны России! Борьба со стихией огня — чрезвычайно | 
важное дело. Только за последние пять лет личным со- а. 
ставом противопожарной службы при ликвидации пожа- | 
ров и связанных с ними аварийных ситуаций были спасе- | 
ны более семи тысяч жителей области. По итогам работы '1 
в этом году Управление государственной противопожар- | 
ной службы Свердловской области занимает первое мес- | 
то в Уральском регионе, а среди регионов Российской I 
Федерации — одиннадцатое. |

Уверен, что каждый из вас может по праву гордиться | 
выбранной профессией, ибо нет ничего более почетного, | 
чем служить, каждодневно рискуя жизнью, людям. Высо- 
кие человеческие качества — мужество, героизм и отвага ‘1 
— присущи каждому из вас. Это вы не раз доказали в | 
экстремальных ситуациях, противостоянии огненной беде, | 
о чем свидетельствуют и многочисленные государствен- | 
ные награды. |

Благодарю вас за высокий профессионализм и готов- Г 
ность в любую минуту прийти на помощь людям. Желаю | 
вам огромного счастья, крепкого здоровья, благополучия | 
вам и вашим близким! |

Губернатор Свердловской области К
З.Э.РОССЕЛЬ. |

Уважаемые сотрудники, работники, !!
ветераны пожарной охраны, пожарные добровольцы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — : 

Днем пожарной охраны России! !
Противопожарная служба области по праву является ) 

одним из самых мобильных подразделений, готовых в ( 
любую минуту прийти на помощь людям, оказавшимся в ) 
беде. Умело используя предоставленные законом права в | 
предупреждении пожаров, успешно ликвидируя возник- :! 
шие пожары, аварии и стихийные бедствия, она оказыва- і 
ет незаменимую помощь в обеспечении социально-эконо- 5 
мического развития нашей области. На протяжении вось
ми лет в Свердловской области наблюдается устойчивая д 
тенденция к снижению количества пожаров, шести лет - £ 
гибели людей. Благодаря смелости и героизму пожарных і 
ежегодно спасаются от неминуемой гибели сотни челсве- § 
ческих жизней и материальные ценности, исчисляемые | 
миллионами рублей.

Целеустремленная, с глубоким знанием дела работа | 
всех сотрудников противопожарной службы оказывает по- !і 
ложительное влияние на сокращение количества пожаров і 
как на промышленных объектах, так и в жилом фонде.

Желаю вам, уважаемые сотрудники противопожарной р 
службы, доброго здоровья, бодрости духа, успехов в ва- I 
шей нелегкой службе. р

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В. В. ЯКИМОВ.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

Российско-германские отношения; |

Курс — на долгосрочное |
партнерство

Эдуард Россель 25 апреля 
по прилете в Германию 
принял участие во встрече 
с премьер-министром 
земли Гессен Роландом 
Кохом.

Встреча, в которой приняли 
участие полномочный предста
витель Президента Российской 
Федерации в Уральском феде
ральном округе Петр Латышев, 
губернатор Челябинской обла
сти Петр Сумин, губернатор 
Ханты-Мансийского автономно
го округа Александр Филиппен
ко, губернатор Курганской об
ласти Олег Богомолов, губер
натор Ямало-Ненецкого авто
номного округа Юрий Неёлов, 
проходила в столице земли Гес
сен городе Висбаден, находя
щемся в тридцати километрах 
от Франкфурта.

В ходе беседы с господи
ном Кохом отмечалось, что ви
зит столь представительной 
делегации с Урала проходит 
практически сразу же после 
апрельской встречи в Вейма
ре Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина и 
канцлера ФРГ Герхарда Шре
дера. Это свидетельствует о 
динамичном развитии деловых 
российско-германских отноше- 
ний. Как отметил Эдуард Рос
сель, визит президента Вла
димира Путина в Веймар стал 
судьбоносным, сейчас Гер
мания и Россия совместно вы
рабатывают новую философию 
взаимоотношений, философию

долгосрочного партнерства. 
Наши народы исторически | 
всегда были рядом, и подъем | 
экономики в России и Герма- | 
нии всегда приходился на тот | 
период времени, когда со- | 
трудничество становилрсь | 
особенно плодотворным. По | 
мнению Эдуарда Росселя, та- | 
кое время настало для нас | 
сейчас, когда мы вошли в но- | 
вое тысячелетие, открываю- | 
щее огромные перспективы :■ 
для взаимовыгодного сотруд- 
ничества.

Для Свердловской области || 
Германия - это прежде всего к 
давний и надежный партнер, | 
сотрудничество с которым на- | 
чало развиваться на заре ста- 
новления новой России. Пер- 
вые шаги навстречу друг к дру- | 
гу были сделаны в ноябре 1991 | 
года, когда в Бонне тогдашний 
президент России Борис Ель- | 
цин и тогдашний федеральный | 
канцлер ФРГ Гельмут Коль под- | 
писали совместное заявление, | 
в котором Свердловская об- | 
ласть была предложена для от- | 
работки пилотного проекта | 
межрегиональных связей.

Роланд Кох, представляю- | 
щий один из промышленно | 
развитых регионов Германии, !| 
в свою очередь, выразил ог- | 
ромное желание наладить со- | 
трудничество с субъектами | 
Российской Федерации, вхо- | 
дящими в Уральский феде- | 
ральный округ.

(Окончание на 2-й стр.). ®

В выходные дни и начале новой недели погоду 
Урала будет определять холодный северный анти- В 
циклон. Ожидается малооблачная сухая погода, ■ 
ветер восточный, 2—7 м/сек. Температура возду- -S ^.Погода
ха ночью плюс 1... минус 4, местами до минус 7, I 

днем плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца — в 6.18, 
заход — в 21.33, продолжительность дня — 15.15; восход Луны — в

■ 23.30, заход — в 7.07, начало сумерек — в 5.34, конец сумерек — | 
• в 22.18, фаза Луны — полнолуние 27.04.

29 апреля восход Солнца — в 6.16, заход — в 21.36, продолжи- | 
тельность дня — 15.20; заход Луны — в 7.27, начало сумерек — в

I 5.31, конец сумерек — в 22.21, фаза Луны — полнолуние 27.04. §

ІЗО апреля восход Солнца — в 6.13, заход — в 21.38, продолжи- а 
тельность дня — 15.25; восход Луны — в 1.00, заход — в 7.55, ·

I начало сумерек — в 5.28, конец сумерек — в 22.23, фаза Луны — | 
' полнолуние 27.04.

ri.ru
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Курс - на яолгосрочнсе
партнерство

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Эдуард Россель 26 апреля во Франкфурте на 
конференции “Инвестируй в Уральский федеральный 
округ” выступил с докладом об инвестиционной 
привлекательности Свердловской области.

Как сообщил директор де
партамента информации гу
бернатора Александр ЛЕВИН:

—Губернатор отметил, что 
Германия для Свердловской 
области является давним и на
дежным внешнеторговым парт
нером. Причем наша взаимо
выгодная торговля год от года 
растет. Как, например, по ито
гам 2001 года товарооборот 
между Свердловской областью 
и Германией вырос на 47 про
центов и составил почти 200 
миллионов долларов. По это
му показателю ФРГ вышла на 
пятое место среди более чем 
ста десяти стран, с которыми 
торгует Свердловская область.

Говоря о перспективах на
шего взаимовыгодного сотруд
ничества, Эдуард Россель осо
бое внимание уделил инвес
тициям. “Хотел бы особо под
черкнуть, — сказал губернатор, 
— что мы приехали во Франк
фурт не для того, чтобы про
сить денег, их мы зарабатыва
ем сами, а мы здесь для того, 
чтобы предложить более ак
тивно продолжить равноправ
ное и взаимовыгодное сотруд
ничество. Сегодня Свердлов
ская область готова предоста
вить инвесторам целый пакет 
быстроокупаемых и сулящих 
большую прибыль проектов”.

Среди таких проектов Эду
ард Россель в первую очередь 
назвал завод по производству 
труб большого диаметра, ко
торый мы начали строить на 
НТМК. Еще одним эффектив
ным инвестиционным проек
том, по мнению губернатора, 
является организация произ
водства магния из отходов 
обогащения асбестовых руд в 
акционерном обществе “Урал- 
асбест”. Важное значение, по 
словам Эдуарда Росселя, име
ет для развития атомной энер
гетики России строительство 
уникального, не имеющего 
аналогов в мире, четвертого 
энергоблока на быстрых нейт
ронах БН-800 на Белоярской 
атомной станции, где объем 
инвестиций предположительно 
составит 1,3 миллиарда дол
ларов. По мнению Эдуарда 
Росселя, сегодня значитель-

■ ЮБИЛЕИ

Яблоня
Сегодня, 27 апреля 
средняя школа села 
Аятское Невьянского 
района отмечает 70- 
летний юбилей.

В этот день на территории 
школьного двора заложат 
фруктовый сад “с посадкой 
именных деревьев”. В стенах 
школы откроют экспозицию 
“Сельское образование вче
ра, сегодня, завтра".

“Дорогие гости! Вы имеете

g 
I
I
№
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Шэньянские встречи
получат продолжение

25 апреля в китайском 
городе Шэньяне закончила 
работу VII Международная 
выставка “Технологии из 
России-2002”, которая 
работала 4 дня.

Экспозиция делегации на
шей области, располагавшая
ся в шэньянском Дворце на
уки на площади в 120 квад
ратных метров, давала хоро
шее представление об ураль
ской промышленности, науке, 
технике. Там были показаны 
также инвестиционные проек
ты Уральского оптико-механи
ческого завода, комбината 
“Уралэлектромедь”, Синарско
го трубного завода и других 
предприятий региона.

Экспозиция Свердловской 
области каждый день привле
кала до 1 тысячи посетителей. 
Глава российской делегации 
Олег Сосковец отметил, что 
выставленные областью экс
понаты — лучшие из представ
ленных в Шэньяне.

Во время выставки были 
подписаны крупные контракты. 
Так, Верхнесалдинское метал
лургическое производствен
ное объединение заключило 
соглашение с китайской сто
роной на сумму в 5 млн. дол
ларов.

Делегация нашей области, 
которую возглавлял министр 
международных и внешнеэко
номических связей Юрий Осин
цев, приняла участие помимо 
выставки в российско-китайс
ком форуме “Возможности и 
характерные особенности биз
неса в России и Китае”, в “круг
лых столах”, в других важных 
встречах.

Первый же день пребывания 
нашей делегации в Китае был 
очень результативным. Во вре
мя встречи Юрий Осинцев и на
чальник департамента внешней 

ные объемы инвестиций пред
полагается освоить в цветной 
металлургии, на таких объек
тах, как строительство нового 
цеха электролиза меди в акци
онерном обществе “Уралэлек
тромедь", строительство ком
плекса по производству пер
вичного алюминия на Богослов
ском алюминиевом заводе.

Еще один приоритетный 
проект — создание в столице 
Свердловской области Екате
ринбурге транспортно-логисти
ческого центра и контейнерно
го терминала. Этот проект осо
бенно заинтересовал немецких 
инвесторов в связи с тем, что 
он внесен в федеральную про
грамму развития транспортных 
перевозок и предусматривает 
продление до Екатеринбурга 
международного транспортно
го коридора, который начина
ется в Берлине.

Наконец, одной из перспек
тивных сфер совместной рабо
ты является выставочно-ярма
рочная деятельность. Мы пла
нируем в Свердловской облас
ти создать евроазиатский меж
дународный центр для прове
дения выставок и конгрессов 
площадью до ста двадцати ты
сяч квадратных метров. Одной 
из важных составляющих этого 
центра явится уникальный ком
плекс под Нижним Тагилом, по
зволяющий проводить показы 
боевой и спасательной техни
ки, авиации, движущихся 
средств. Пользуясь случаем, 
Эдуард Россель пригласил не
мецких гостей на международ
ную выставку военной техники 
и вооружений, которая состо
ится под Нижним Тагилом 
9—13 июля 2002 года.

27 апреля Эдуард Россель 
будет находиться в Штутгарте 
и примет участие в юбилейных 
торжествах, связанных с 50- 
летием земли Баден-Вюртем
берг, с которой Свердловская 
область уже более десяти лет 
активно сотрудничает и имеет 
полномасштабное соглашение 
о сотрудничестве в разных сфе
рах деятельности.
(Полностью доклад Э. Рос
селя читайте на 3-й стр.).

имени
возможность подарить для 
школьной библиотеки любую 
книгу со своим автографом, по
желаниями”, — обратились ны
нешние школяры к выпускни
кам прошлых лет. Так, глядишь, 
детская библиотека пополнит
ся уже сегодня, а через 7—10 
лет следующее поколение 
школьников отведает первые 
плоды из собственного сада.

Татьяна КОВАЛЕВА.

торговли и экономического со
трудничества Синьцзян-Уйгурс
кого автономного района Цянь 
Юн подписали соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве 
СУАР и Свердловской области. 
Стороны договорились разви
вать торгово-экономическое со
трудничество в горно-металлур
гической, легкой промышленно
сти, в других сферах экономи
ки. Намечено также провести 
ряд совместных мероприятий, 
таких, как презентация области 
в Синьцзяне, выставка продук
ции легкой промышленности 
Китая в Екатеринбурге. Предпо
лагается и участие китайской 
стороны в возведении различ
ных объектов в нашей области.

Полезным был прием нашей 
делегации в министерстве 
внешней торговли и экономи
ческого сотрудничества КНР. 
Стороны договорились о регу
лярном проведении выставок 
как в нашем регионе, так и в 
Китае.

Свердловскую делегацию 
приняли посол России в КНР 
Игорь Рогачев и полномочный 
представитель РФ в Китае Сер
гей Цыплаков. Последний при
гласил свердловчан участво
вать в тендере на право строи
тельства объектов, которые 
Китай планирует возвести к 
Олимпийским играм 2008 года 
в Пекине. В частности, наме
чено продолжить строитель
ство метро, возвести новые 
спортивные сооружения, жилые 
здания.

Словом,поездка уральцев в 
КНР оказалась очень полезной. 
И прекрасные результаты воя
жа — следствие того внима
ния, которое уделяют в нашей 
области развитию высоких тех
нологий.

Георгий ИВАНОВ.

ТРУДНО не согласиться с тем, что “раньше 
много говорилось...”, но связи эти продолжают
ся. Более того, в последнее время список на
ших побратимов пополнился Брестом и амери
канским городом Чаттануга. Почему с этими, а 
не с другими городами дружит Нижний Тагил? 
Это, как говорим мы в обыденной жизни, просто 
судьба.

Взять, к примеру, украинский Кривой Рог. 
Люди старшего поколения хорошо помнят (и 
это не забыть никогда), как в начале войны в 
город шли эшелоны с оборудованием и эвакуи
рованными людьми из западных регионов стра
ны. В их числе были горняки и металлурги Кри
ворожья. К примеру, сегодня нельзя предста
вить историю Нижнего Тагила без имен шахте
ров Семиволоса, Завертайло, Еременко, Голо- 
ватого, маркшейдера Гриненко, сталевара Сте
панюка, строителя Максима Глуходеда, благо
даря героическому труду которых предприятия 
Нижнего Тагила 87 раз за время войны называ
лись первыми в стране. Это было бы невозмож
но без почетного гражданина города Аркадия 
Смелянского или преподавателя института Лео
нида Марголина, криворожан по рождению, для 
которых Нижний Тагил стал второй родиной, и 
других. В то же время можно назвать много 
имен тагильчан, вписавших свою строку в исто
рию Кривого Рога, внесших большой вклад в 
его послевоенное восстановление. Всем ведь 
известно, что в нашем городе впервые на Урале 
зародилось шефство предприятий над разру
шенными фашистами заводами южных районов. 
Так вот в 1944 году 4000 тагильчан и 730 ваго
нов с оборудованием были направлены на Днеп
ропетровщину.

Вообще, событий, фактов, людей можно 
вспомнить массу. Мне непонятно, как историки 
и краеведы обошли эту тему. Удивительно мно
го между Кривым Рогом и Нижним Тагилом об
щего. И родились они почти в одно время, и 
основой развития украинского города стал так
же “магнит-камень”, и структура промышленно
сти такая же, и “яма глубокая” поглубже нашей 
там есть, и Т-34 на пьедестале, и даже Дзер
жинский район. Словом, всего не перечислить.

"Медвели" растоптали 
надежды тагильчан!"

“На выборах в областную Думу мы, жители 
Нижнего Тагила, голосовали за двух своих 
земляков — Сергея Носова и Виктора 
Бабенко, которые стояли в списке блока 
“Единство” и “Отечество” под первым и 
седьмым номерами соответственно. Но 
оказалось, что они в Думу не попали. Туда

прошли люди, которые стояли ниже их в 
предвыборном списке и которых мы 
совершенно не знаем. Кто они такие? 
Почему в Думу не пустили нашего Бабенко? 
Мы чувствуем себя обманутыми! 
Получается, что “медведи” растоптали 
надежды тагильчан!”.

Это — слова нашей читатель
ницы Ирины Очеретиной из Ниж
него Тагила. Последние дни в 
редакцию поступает много звон
ков и писем подобного содер
жания от жителей горнозаводс
кого центра.

. Нижний Тагил стал един
ственным городом в области, 
где блок “Единство” и “Отече
ство” собрал больше голосов, 
чем прогубернаторский “За род
ной Урал". Тагильчане голосо
вали в основном за земляков из 
списка “ЕДиОТа” — директора 
НТМК Сергея Носова и “афган
ца” Виктора Бабенко, надеясь, 
что те смогут отстаивать инте
ресы города в областном пар
ламенте. Не тут-то было: ни 
С.Носов, ни В.Бабенко в Думу 
не попали.

С директором Нижнетагильс
кого меткомбината все ясно: он 
в областной парламент изна
чально идти не собирался. Его 
использовали в качестве “паро
воза” — человека, который дол
жен был только привлечь сим
патии избирателей на сторону

□ ПОГОДА В ДОМЕ

Отопительный сезон 
область закончит успешно

В ряде областей России - в основном, в председателя Госстроя Л. Чернышеву на 
южных районах, отопительный сезон уже вчерашнем селекторном совещании 
завершен. В других районах завершится к исполняющий обязанности министра 
1 мая. О предварительных итогах зимы энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
2001-2002 докладывал заместителю Б.Процык.

По его словам, отопительный 
сезон в муниципальных обра
зованиях (МО) области прове
ден удовлетворительно. Все МО 
полностью произвели пуск теп
ла в муниципальный жилищный 
фонд. Однако не обошлось и 
без аварий, всего их - больших 
и малых — произошло 1900. 
Главная причина - неудовлет
ворительная подготовка объек
тов и сетей ЖКХ. Но это не вина

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе

та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбурга. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Исходя из перечисленной суммы из расчета 210 руб. 
87 коп. (в том числе 10% НДС) за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воин
ской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” редак
ция “ОГ" предоставляет льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету", ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В разгаре подписная кампания на второе полугодие 2002 года. 

Совместная акция “ОГ” и УФПС продолжается.
Мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, гла

вам муниципальных образований городов, районов и поселков, руко
водителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и к частным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
второе полугодие 2002 года — оформить подписку на “Областную 
газету”. Те, кто нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно трудились на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением подпис
ки на "Областную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ". Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

■ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

блока, а потом отойти в сторо
ну. уступив место другим.

Та же роль предназначалась 
Б.Колесникову и В.Терешкову, 
которые в списке “ЕО” шли под 
вторым и третьим номерами. И 
после того, как эти три "парово
за” “сошли с дистанции”, В.Ба
бенко оказался в “живом” спис
ке четвертым (после Е.Поруно
ва, А.Мальцева, И.Борзенкова).

Как раз четыре мандата “мед
веди” и завоевали. И, согласи
тесь, было бы справедливо, если 
бы В.Бабенко — депутат город
ской Думы, председатель ниж
нетагильского отделения Рос
сийского Союза ветеранов Аф
ганистана, уважаемый в городе 
человек — прошел в областную 
Думу. Ведь это он во многом 
обеспечил победу блока “Един
ство” и “Отечество" в Нижнем 
Тагиле: горожане, как мы уже 
говорили, голосовали в первую 
очередь “за своих”. И если бы 
не было в списке блока канди
датур С.Носова и В.Бабенко — 
не видать бы “медведям” такого 
хорошего результата в четырех

руководителей муниципальных 
образований, а их беда - ведь 
в основном сети и объекты из
ношены на 60 процентов, а 
средств для их ремонта катаст
рофически не хватает.

Из-за этого наиболее слож
ная обстановка возникала в 
Белоярском и Талицком райо
нах, Верхотурском уезде, Ала
паевске и пос. Староуткинск. 
Эти и еще 22 муниципальных

О ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С кем нружит 
Нижний Тагил?

Сегодняшняя тема, может, несколько и удивит некоторых читателей. Среди 
многочисленных житейских вопросов в последнее время все чаще и чаще меня 
спрашивают о побратимских связях Нижнего Тагила: раньше, мол, много говорилось и 
о Хебе, и о Кривом Роге.
А сколько форм связей интересных наработано: 
и обмен делегациями, и организация отдыха 
детей, и гастроли театров, и многое другое. 
Нарабатываем и опыт экономических взаимоот
ношений.

Еще лет пятнадцать назад на устах многих 
тагильчан было слово “Хеб". Модным было изу
чать чешский язык, в городе действовал зал 
дружбы, который возглавлял участник боев за 
освобождение Чехословакии Н.И. Першин, пио
нерская дружина школы № 5 боролась за право 
носить имя Юлиуса Фучика. В Чехословакию 
отправлялся тагильский металл, высокогорские 
горняки использовали в работе чешские экска
ваторы, специалисты рудоуправления помогали 
чешским шахтерам осваивать технику, тесные 
дружественные связи установились между Ниж
нетагильским трикотажным объединением и род
ственным ему чешским национальным предпри
ятием “Тоста-Аш”. И сегодня в Хебе работает 
ресторан “Тагил”, одной из улиц возвращено 
название “Нижнетагильская”. Да, возвращено, 
ибо в силу политических событий в 90-е годы 
наши связи прервались. В течение последних 
пяти лет мы снова обмениваемся делегациями, 
постепенно возвращаемся к прежним связям. К 
примеру, сегодня в Хеб выезжает команда стрел
ков и представители института испытания ме

таллов, они вместе с чешскими друзьями в ка
нун Дня Победы возложат венки на могилу по
гибших российских воинов, среди которых 36 
танкистов 10-го Уральского добровольческого 
корпуса. Возобновление нашей дружбы — не 
случайность. У нас ведь очень много общего и 
самое большое желание быть вместе.

Интересна история возникновения побратим
ских связей с городом Чаттануга. Город этот 
расположен на юго-востоке США в штате Тен
неси. Если говорить о населении, то вместе с 
пригородом здесь проживает более 400 тысяч 
человек, занятых в химической, деревообраба
тывающей и других отраслях. Город очень схож 
с Нижним Тагилом. И если бы мы приехали туда 
лет двадцать назад, когда это был самый гряз
ный город США, то похожесть была бы стопро
центной. Мы туда и попали в период разработки 
нашей экологической программы: ездили изу
чать опыт. Тогда и завязалось наше побратим
ство, а если по-американски, то сестринство. 
Связи нарабатываются. Наши делегации доста
точно регулярно бывают в Америке (сегодня это 
«город-картинка»), а чаттанугцы уже три раза 
бывали у нас.

Совсем недавно появился у Нижнего Тагила 
еще один побратим - Брест, промышленный 
центр Белоруссии. Правда, по численности на-

соттысячном Тагиле. А, следо
вательно, депутатских мандатов 
местные “единороссы" взяли бы 
меньше.

Узнав о том, как голосовали 
в Нижнем Тагиле за свердловс
ких “единороссов", их боссы (а 
теневым лидером партии назы-. 
вают мэра Екатеринбурга А:Чер->· 
нецкого) могли бы элементарно 
отдать дань уважения тагид^ча- 
нам: пропустить в Думу их пред
ставителя.

Но нет — в депутатское крес
ло посадили человека, следую
щего по списку за “афганцем” 
— Сергея Архипова. Иначе как 
вызовом всемуДагилу это не на
зовешь. Ведь кто такой С.Архи- 
пов? Мало кому известный дум
ский аппаратчик, последнее ме
сто работы — помощник депута
та В.Крицкого из фракции НДНГ.

Вероятно, этим все и объяс
няется. Ведь эксперты уже дав
но говорят, что формальный ли
дер местных “единороссов” — 
Сергей Носов — не имеет ре
альной власти в свердловском 
отделении партии “Единство и 

образования были взяты под 
особый контроль министерства. 
Наиболее тщательно проверя
лись цифры о запасах топлива. 
Кстати, угля и мазута до конца 
отопительного сезона муници
пальным образованиям хватит 
точно: первого осталось в об
ласти в среднем на 24 дня, а 
второго - на 45. Как считают 
специалисты ЖКХ, в этом году 
отопительный сезон закончит

Отечество”. И что всем там зап
равляет мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, создатель НДНГ. 
Мэр-то, видно, и был заинтере
сован в том, чтобы депутатом 
стал не “какой-то афганец”, 
пусть и популярный в народе, а 
свой “в доску”, преданный това
рищ, искушенный в политике.

Похоже, для мэра, которого 
не раз обвиняли в политичес
ком цинизме, это важнее. Хотя 
В.Бабенко мог бы представлять 
в Думе интересы большого го
рода, ветеранов различных войн, 
на законодательном уровне ре
шать их проблемы, имея опыт 
законотворческой работы.

...К сожалению, мы не смог
ли дозвониться до В.Бабенко и 
узнать, почему его оставили за 
бортом нижней палаты: в эти дни 
“афганец” был в Москве, на 
съезде партии “Единство и Оте
чество” — Единая Россия.

Но можно догадаться, что по
литический подлог происходил 
по формуле: “партия сказала: 
"надо”. Как было сказано выше, 
в отношении свердловских “мед
ведей” мы “говорим — партия, 
подразумеваем — Чернецкий”...

А что до Сергея Носова, то, к 
сожалению, этот уважаемый ди
ректор все больше напоминает 
марионетку в чужих руках. Ведь 
он даже не смог отстоять перед 
циничными коллегами кандида
туру своего земляка. Хотя нака
нуне выборов торжественно обе
щал тагильчанам, что будет ра
ботать ради них и для них. Но 
почему теперь жители горноза
водского центра чувствуют себя 
обманутыми?...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

!
ся приблизительно 10—15 мая.

А после коммунальщиков 
ждут новые задачи - за лето 
надо так подготовить сети и 
объекты, чтобы в будущем году 
случилось как можно меньше 
аварий. Ведь, как заметил зам. 
председателя Госстроя Л. Чер
нышов - наша область - одна 
из трех во всей России, где не 
снизилось количество аварий на 
сетях в течение отопительного 
сезона. Еще два региона - Мос
ковская область и Удмуртия.

Если бы федеральный центр 
оставлял в нашем бюджете 
больше средств, то и муници
пальным образованиям перепа
дало бы больше - в том числе 
и на коммуналку. Глядишь, и 
число аварий бы уменьшилось, 
а, значит, и мы бы не ждали со 
страхом зиму.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

I » БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Под страхом
Акция протеста девяти буланашских шахтеров 
закончилась. Более двух недель они просидели под 
землей — в зарядной камере. Такой способ получения 
честно заработанных денег на шахте “Егоршинская” уже 
стал традиционным.

Каждый приезд журналистов 
был для бастующих добытчиков 
угля поводом подняться на по
верхность. Буланашские шахте
ры, пожалуй, были героями всех 
средств массовой информации 
на прошедшей неделе.

...Заскрежетал подъемник. Из 
него вышли четверо шахтеров 
(остальные бастовали в другом 
крыле шахты). Спрашиваю:

—Вы уже знаете, что сегодня 
деньги получите?

Как оказалось, для них это 
был приятный сюрприз:

—Не знаем. Нам же никто ни
чего не говорит.

Шахтеры спустилась под зем
лю 9 апреля. И уже оттуда объя
вили о том, что останутся в шах
те до тех пор, пока не получат 
все причитающиеся им деньги. 
Почти сразу же шахтеры заяви
ли о голодовке.

Пока разговаривали с голо
дающими, к нам подходили их 
коллеги. У многих из них есть 
опыт в организации и проведе
нии таких мероприятий. Они 
подбадривали и давали советы. 
“Держитесь, мужики, до после
днего. Если будут обещать вып
латить 50 процентов, не согла
шайтесь. Потом не выбьете”. 
Виталий Касимцев из “группы 
поддержки” мне пояснил: "В 
прошлом году моя бригада в 
шахте почти три недели проси
дела. Нам предложили такой ва
риант: отдают половину долга. 
А остальную часть — когда под
нимемся на землю. Так мы по
том долго пытались обещанное 
получить”.

Как бы то ни было, свои день
ги девять шахтеров, как гово
рится, высидели. Правда, для 
этого им пришлось написать за
явления об увольнении по тре
бованию их администрации, ко
торая таким образом борется с 
участившимися случаями под
земных забастовок. “Другого 
пути нет, — говорит директор 
шахты “Егоршинская” Владимир 
Малышев. - Если мы их не уво
лим, то завтра история повто
рится".

Нынешних же забастовщиков 
увольнение не смущает. Хотя на 
вопрос: есть ли у них возмож
ность найти работу, пожимают 
плечами. Мол, там видно будет...

Между тем, ситуация на шах
те сегодня такова, что без ра
боты могут остаться все работ
ники вне зависимости от того, 
откажутся они в один прекрас
ный момент подниматься на по
верхность или нет. Будущее 
шахты “Егоршинская" очень ту
манно. А с учетом того, что на 
ней работает почти тысяча че
ловек, проблематична и судьба 
Буланаша.

Сегодня средняя заработная 
плата шахтера всего 3 тысячи 
рублей. Да и эти крохи получа
ют крайне нерегулярно: по дан
ным на минувший четверг, за
долженность перед трудовым 
коллективом составляла почти 
15 миллионов рублей (ежеме
сячный фонд заработной платы 
- 3 миллиона). Квартальный 
план по добыче угля не выпол
нен: вместо 47 тысяч тонн угля 
добыто около 28,5 тысячи тонн. 
Оборудование настолько ветхое, 
что скоро работу в шахте при
дется прекратить. Уже сейчас

селения он на 150 тысяч меньше Нижнего Таги
ла. И если уж следовать схеме моего повество
вания, то общего у нас тоже хоть отбавляй. Вся
кий раз, когда на Родину нападали враги, Ниж
ний Тагил, как и Брест, становился на защиту 
Отечества, превращался в арсенал грядущей По
беды. Тагильчане героически сражались и под 
Брестом. В первый день войны в составе 17 
погранотряда 132-го отдельного батальона войск 
НКВД и 6-й стрелковой дивизии воевали и пять 
наших земляков, четверо из которых навечно 
остались лежать в земле братской Белоруссии. 
В эти предмайские победные дни три года назад 
наш город заключил с Брестом договор о дружбе 
и торгово-экономическом сотрудничестве.

Такова история нашего побратимства. Она 
очень интересна. Но, к сожалению, о ней мало 
кто знает. Поэтому я и решил коротко расска
зать об этом. От имени тагильчан 25 апреля мы 
поздравили жителей городов-побратимов с Днем 
породненных городов.

Николай ДИДЕНКО, 
глава города Нижний Тагил.

аварии происходят практически 
ежедневно. В апреле четверо 
шахтеров получили производ
ственные травмы.

Что происходит? Энергетикам 
не нужен уголь? Нужен. Була
нашское топливо уступает по 
качеству, например, экибастуз- 
скому? Специалисты, говорят: 
нет. Спрос есть. Денег нет. Ни у 
потребителей, ни у государства, 
которому принадлежит конт
рольный пакет акций АО “Вах- 
рушевуголь”, филиалом которо
го является шахта “Егоршинс
кая".

“Наш самый крупный долж
ник - администрация поселка. 
И мы оказались в роли залож
ников, — говорит В.Малышев. — 
В договоре есть пункт: уголь 
поставляем только по предоп
лате. Но тут же начинается: “Вы 
же здесь живете, ваши дети 
учатся в школах поселка..." И 
мы отдаем уголь. Куда девать
ся?”.

Будучи филиалом объедине
ния, шахта не может вести са
мостоятельную деятельность. На 
Совете директоров “Вахруше- 
вугля”, который состоялся на 
этой неделе, было принято ре
шение выделить шахте аж 700 
тысяч рублей. Из них 200 тысяч 
- полный расчет с забастовщи
ками. Оставшиеся - зарплата 
для трудового коллектива. С уче
том того, что ежемесячный фонд 
оплаты труда составляет 3 мил
лиона рублей, работники опять 
получат только часть заработан
ного. “У нас не было бы таких 
акций протеста, если бы мы хотя 
бы текущую зарплату людям 
могли платить", — считает ди
ректор шахты.

Кроме того, по расчетам ру
ководства шахты, для того что
бы производство не останови
лось в ближайшее время, не
обходимо минимум 8,5 милли
она рублей.

—В мире нет ни одной рента
бельной шахты. Они всегда по
лучали и получают государ
ственные дотации. Убытки были 
и будут. Но мы бы могли, увели
чивая объемы добычи, свести их 
до минимума. Но для этого нуж
ны инвестиции. Сегодня без по
мощи мы погибнем.

Вопрос: быть или не быть 
шахте, будет решаться оконча
тельно в конце мая, на собра
нии акционеров объединения 
“Вахрушевуголь".

Есть ли будущее у шахты? 
Заместитель министра энерге
тики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Богдан Процык, комментируя 
ситуацию, сказал: "Будущее у 
шахты должно быть”.

Как стало известно “ОГ”, вче
ра в Буланаш выехал предста
витель министерства, который 
на месте должен оценить ситуа
цию. Очевидно, в ближайшее 
время областные власти будут 
решать: что делать?

Если закрыть шахту, почти 
1000 жителей поселка останет
ся без работы. В Буланаше, кро
ме шахты, есть только одно 
предприятие - Буланашский 
машзавод. Но вряд ли сегодня 
предприятие готово принять ты
сячу рабочих.

Элла БИДИЛЕЕВА,
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Выступление Губернатора Свердловской области 
Э-Э- Росселя на международной конференции 

'^НВЕСТѴІРУЙ В УРАЛЬСКІЛЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГ"
26 апреля 2002 г., Франкфурт

Уважаемые дамы и господа!
Уже во второй раз за последние годы в финансовой столице 

Германии находится представительная делегация глав субъектов 
Федерации Урала, а также руководителей крупнейших промыш
ленных и финансовых компаний “опорного края державы”.

Напомню, что в марте 1999 г., когда Германию посетила воз
главляемая мной делегация Ассоциации экономического взаимо
действия областей и республик Уральского региона, в целом ряде 
городов вашей страны - во Франкфурте, Бонне, Ганновере, Гам
бурге - с большим успехом прошли “Дни экономики Урала”, 
встречи и переговоры с руководством федеральных и земельных 
органов власти. Это событие позволило немецким политическим и 
деловым кругам по-новому взглянуть на возможности наших реги
онов и поколебало негативный настрой по отношению к России, 
только что пережившей дефолт.

С того времени ситуация в России и в мире серьезно измени
лась. События 11 сентября прошлого года заставили страны Запа
да обратить пристальное внимание на Россию как неотъемлемую 
часть мирового политического и экономического пространства, 
как гаранта стабильности и мира на огромных просторах Евразии. 
Это неизбежно влечет всплеск интереса к российским регионам, 
особенно к расположенным на Урале экономически сильным и 
политически стабильным субъектам Федерации.

Хотел бы подчеркнуть еще одно важное обстоятельство, кото
рое неминуемо сближает нас. Предстоящая волна расширения 
Европейского Союза на Восток приведет к тому, что “единая 
Европа” окажется непосредственным соседом России, будет иметь 
с ней общую границу. Германия по праву считается локомотивом 
экономики ЕС, а, значит, от состояния ее народного хозяйства 
зависит будущее развитие всего Евросоюза.

В России же такую роль играет Уральский экономический рай
он. Поэтому, убежден, наши страны и регионы просто не имеют 
иной альтернативы как интенсивное развитие долгосрочных взаи
мовыгодных отношений.

Как показал визит президента В.В.Путина в Веймар, сейчас 
Германия и Россия совместно вырабатывают новую философию 
взаимоотношений - философию долгосрочного партнерства. Наши 
народы исторически всегда были рядом, и подъем экономики в 
наших странах приходился всегда на тот период времени, когда 
сотрудничество становилось особенно плодотворным. Считаю, что 
такое время настало для нас сейчас, когда мы вошли в новое 
тысячелетие, открывающее огромные перспективы для взаимовы
годного партнерства.

Стремление России и Германии к стратегическому партнерству 
отражает новую геополитическую и экономическую реальность. На 
смену эпохе мировой конкуренции и торговых войн приходит эпо
ха сотрудничества и глобальной взаимозависимости.

Уверен, что сегодняшняя конференция станет важным событи
ем, демонстрирующим позитивный ход развития всесторонних свя
зей между нашими странами и народами в целом, свидетельством 
последовательности и целеустремленности регионов Урала, под
тверждением серьезности их намерений развивать отношения с 
Германией.

Начиная с 1991 года, когда Свердловская область получила 
право развивать контакты с внешним миром, я регулярно встреча
юсь с видными немецкими государственными и политическими 
деятелями, ведущими представителями деловых кругов, выступаю 
на различных форумахм конференциях в Германии.

Для нашей области. Германия — это прежде всего, давний и 
надежный партнер, сотрудничество с которым начало развиваться 
на заре становления новой России. Первые шаги были сделаны в 
ноябре 1991 г., когда в Бонне Президент России Б.Н.Ельцин и 
Федеральный Канцлер ФРГ Г.Коль подписали совместное заявле
ние, в котором Свердловская область была предложена для отра
ботки пилотного проекта межрегиональных связей.

Уже в декабре 1991 г. между Администрацией Свердловской 
области и Правительством земли Баден-Вюртемберг было подпи
сано Совместное Заявление, и началась реализация проекта со
здания Центра содействия предпринимательству (ЦСГІ).

Итогом деятельности Центра стало становление на Среднем 
Урале малого и среднего бизнеса, насчитывающего сегодня около 
30 тыс. предприятий и 115 тыс. индивидуальных предпринимате
лей без образования юридического лица. По числу малых пред
приятий и численности работников Свердловская область занима
ет первое место в Уральском федеральном округе.

Следующим важным этапом в развитии кооперации с Баден- 
Вюртембергом стало создание в 1997 году Сервис-центра по 
деревообработке. Правительство земли выделило на поставку 
для Сервис-центра оборудования и подготовку кадров свыше 
1 миллиона марок. Сегодня это образцовое предприятие, которое 
активно распространяет передовой опыт и технологии деревооб
работки по всему Уральскому региону.

Одновременно в сотрудничестве с нашими партнерами из зем
ли в Екатеринбурге на базе Уралтрансмаша был запущен Регио
нальный Центр листообработки и механообработки, где использу
ется оборудование фирмы “Трумпф". В настоящее время Центр 
выполняет регулярные заказы для более чем 30 машиностроитель
ных предприятий области.

С целью поддержания высокого уровня двустороннего сотруд
ничества и контактов создана Смешанная рабочая группа по 
содействию экономическому сотрудничеству между зем
лей Баден-Вюртемберг и Свердловской областью. В соот
ветствии с решением рабочей группы в 2001 г. в Екатеринбурге 
открыто Контактное бюро баден-вюртембергской экономики.

Я не случайно столь подробно остановился на характеристике 
сотрудничества Свердловской области с Германией. На примере 
сотрудничества с вашей страной наш регион ярко демонстрирует 
наличие наработанной позитивной истории взаимоотношений и 
готовность переходить к новым рубежам.

Сегодня как никогда ранее имеются в наличии необходимые
Сегодня вечером и завтра в Штутгарте вместе с президентами 

Германии, Венгрии, Швейцарии, главами ряда европейских регио
нов я буду принимать участие в праздничных торжествах, посвя
щенных 50-летию земли Баден-Вюртемберг, где намерен выска
зать руководству и всем жителям региона-партнера свои самые 
теплые поздравления и слова признательности.

Важным фактором, способствующим развитию сотрудничества 
с Германией и со странами За
падной Европы в целом, ста
ло открытие авиакомпанией 
“Люфтганза” в 1994 г. прямого 
воздушного сообщения Екате- 
ринбург-Франкфурт.

Параллельно с созданием ин
фраструктуры сотрудничества 
Свердловской области с Герма
нией происходило и наращива
ние уровня официальных кон
тактов. В 1997 г. в Екатерин
бурге по моей инициативе про
шло 6-е заседание Российско- 
германского межправитель
ственного Кооперационного Со
вета. В последние несколько лет 
столицу Среднего Урала посе
тили ряд руководителей немец
ких федеральных ведомств, де
путатов бундестага, почетный 
председатель Фонда Науманна 
бывший министр экономики 
Граф Ламбсдорф, посол Герма
нии г-н фон Штудниц, много
численные деловые, научные, 
молодежные делегации. В ходе 
визитов в Германию делегаций 
области проводились встречи 
и переговоры с Гельмутом Ко
лем, Клаусом Кинкелем, члена
ми кабинета министров страны, 
руководителями парламента, 
федеральных земель, крупней
ших компаний и банков.

Интенсивные политические 
контакты, активная позиция ру
ководства Свердловской обла
сти создали положительный фон и условия для развития всесто
ронних связей в сфере торговли, инвестиций, культуры, образова
ния.

На протяжении всех последних лет эта страна входит в число 
наших ведущих торговых партнеров. Только в 2001 г. взаимный 
товарооборот вырос на 47% и составил свыше 188 миллионов 
долларов. По этому показателй Германйя-'‘вышла,.на.5:-еіместо 
среди более чем 100 стран, с которыми торгует'Наша: область.

На 1 апреля 2002 года на террйторийЧЗйёрдловской области с 
участием партнеров из Германии создан8гб2 Совместных пред
приятия. Среди них, в частности, такие крупные производствен
ные комплексы, как заводы по производству напольных покрытий - 
“ДЛВ-Урал”, электрооборудования - “Альстом-СЭМЗ", строймате
риалов - “Дюкерхоф-Сухой Лог”, газовых систем -“Уромгаз”, ме
дицинских приборов - “УОМЗ-Штефан" и многие другие прибыль
но работающие предприятия. В Свердловской области открыто 23 
представительства немецких компаний, включая такие известные 
как “Сименс”, “Люфтганза”, “Поссель эрцконтор”.

Закономерно, что по результатам опроса, проведенного пред
ставительством немецкой экономики в Москве среди предприни
мателей этой страны, Свердловская область признана одним из 
самых привлекательных и перспективных российских регионов для 
деятельности немецкого бизнеса.

Не менее интенсивно развиваются наши контакты с Германией 
в сфере гуманитарного сотрудничества.

С 1993 г. в Екатеринбурге работает Немецкий читальный зал 
Института им. Гете, на базе которого создано Контактное бюоо 
Посольства ФРГ по вопросам образования и культуры. С 1995 г. в 
столице Среднего Урала действует единственное в России регио
нальное Бюро Фонда Фридриха Науманна, который провел у нас 
серию международных конференций по актуальным вопросам раз
вития региона, организовал серию стажировок представителей 
политической и деловой элиты Свердловской области в Германии. 
Очень активно осуществляется сотрудничество между высшими и 
средними учебными заведениями сторон, в ходе которого свыше 
полутора тысяч школьников, студентов и преподавателей из Свер
дловской области побывали в Германии.

чтобы не только ставить на повестку дня, но и решать вопросы 
активизации сотрудничества с Германией, в том числе в сфере 
инвестиционной деятельности.

Хотел бы особо подчеркнуть: мы приехали во Франкфурт не 
для того, чтобы просить денег - их мы заработаем сами, это лишь 
вопрос времени. Мы здесь для того, чтобы предложить равноправ
ное и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня, регионы Урала, в 
частности Свердловская область, готовы предложить инвесторам 
быстроокупаемые и сулящие большую прибыль проекты. Назову 
лишь некоторые из них:

1. “Завод по производству труб большого диаметра” в 
городе Нижний Тагил. Результатом строительства завода станет 
создание впервые на пространстве бывшего СССР современного 
производства труб большого диаметра для магистральных трубо
проводов мощностью до 1 млн. тонн в год. Требуемые инвестиции 
составляют около 700 млн.долларов. Чистый годовой доход заво
да составит 182 млн. долларов в год, что позволит окупить проект 
менее чем за 4 года.

Данный проект позволит реализовать стратегические догово
ренности между Россией и Германией об обеспечении надежных 
поставок углеводородного сырья и укрепит энергетическую ста
бильность на Европейском континенте в целом.

2. Еще одним эффективным инвестиционным проектом являет
ся организация производства магния из отходов обогаще
ния асбестовых руд в акционерном обществе “Ураласбест”. 
Использование техногенного сырья обеспечивает низкую себесто
имость производства магния, который по праву называют метал
лом XXI века. Капитальные вложения, необходимые для строитель
ства завода, составят 300 млн. долларов, ежегодная прибыль - 
около 32 млн. долларов.

3. Важное значение для развития атомной энергетики имеет 
строительство уникального, не имеющего аналогов в мире энер
гоблока на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской атом
ной станции, где объем инвестиций предположительно составит 
1,3 млрд, долларов.

4. Значительные объемы инвестиций предполагается освоить в 
цветной металлургии на таких объектах, как строительство но
вого цеха электролиза меди в акционерном обществе “Уралэлект
ромедь”, строительство комплекса по производству первич
ного алюминия на Богословском алюминиевом заводе, расшире
ние, техническое перевооружение и реконструкция производства 
на Уральском алюминиевом заводе, Каменск-Уральском метал
лургическом заводе, освоение Тиманского бокситового месторож
дения. В целом за 10 лет ожидается привлечь в эту отрасль не 
менее 25-30 млрд, рублей.

5. Еще одним приоритетным проектом является создание в 
столице Свердловской области Екатеринбурге транспортно-ло
гистического центра и контейнерного терминала. Этот про
ект внесен в федеральную программу развития транспорта Рос
сии и предусматривает продление до Екатеринбурга Международ
ного транспортного коридора №2 (Берлин-Минск-Москва-Нижний 
Новгород). После создания такого центра Екатеринбург превра
тится в один из важнейших транспортных узлов континента, где 
сольются воедино трансевразийские товарные, производственные 
и финансовые потоки.

6. Наконец, одной из перспективных сфер совместной деятель
ности является развитие выставочно-др^аррчной деятельности.

. Мы1 планируем создать в Свердловской области Евроазиатский 
международный центр для, проведения доставок и конгрес

сов площадью до 120 тыр. .кв.м.’(5дной.^,з.важных составляющих 
этого центра явится уникальный комплекс Под Нижним Тагилом, 
позволяющий проводить показы боевой и спасательной техники, 
авиации, движущихся средств. Пользуясь случаем, хотел бы при
гласить немецких гостей на Международную выставку военной 
техники и вооружений, которая состоится под Нижним Тагилом 
9-13 июля 2002 года.

Немалый интерес для инвесторов могут представить предприя
тия агропромышленного сектора и легкой промышленности, бан
ковская сфера, а также использование высоких технологий и науч
ных разработок, сосредоточенных в проектных и исследовательс
ких институтах и лабораториях Свердловской области.

Полагал бы, что Германия заинтересована в том, чтобы приоб
ретаемое для этих и других инвестиционных проектов новое 
оборудование и технологии было именно немецкого производ
ства. Ведь тем самым создаются прочные технологические цепоч
ки, экономики наших стран теснее взаимодействуют друг с дру
гом, а немецкая техническая мысль находит все более широкое 
признание. Недаром ваш знаменитый соотечественник Отто фон 
Бисмарк говорил, что “единственная здоровая основа великого 
государства есть государственный эгоизм” и призывал бороться 
за “собственный интерес" государства.

Со своей стороны, как губернатор крупнейшего экономически 
развитого субъекта Федерации, входящего в Уральский феде
ральный округ, я приложу все усилия для сохранности иностран
ных инвестиций и создания комфортных условий для деятельности 
инвесторов.

Благодарю за внимание.

предпосылки для более тесного экономического сотрудничества и 
привлечения немецких инвестиций.

Залогом этого служит прежде всего реформаторский настрой 
руководства, политическая и экономическая стабильность в Рос
сии и в регионах. Принятие либерального трудового и налогового 
законодательства, меры по укреплению правопорядка и законнос
ти позволили создать в нашей стране благоприятный климат для 

ведения бизнеса.
Руководство Свердловской 

области уверенно смотрит в бу
дущее, четко осознает задачи и 
перспективы развития регио
на. Свидетельством этому слу
жит разработка и принятие Кон
цепции развития производи
тельных сил Свердловской 
области на период до 2015 
года. Отличительные особенно
сти этой концепции заключают
ся в том, что в основу ее со
здания через призму общей 
идеологии стратегического раз
вития региона были положены 
планы и интересы конкретных 
предприятий с обозначением 
четких рубежей достижения ре
зультатов. Тем самым деятель
ность предприятий области на 
перспективу, экономическая по
литика областных органов вла
сти и хозяйствующих субъектов 
становятся прозрачными и от
крытыми для инвесторов.

Географическое положение 
Свердловской области на пе
ресечении важнейших транспор
тных путей между западом и во
стоком России определило ее 
развитие как крупного транс
портного узла. Кстати, харак
терно, что первая в современ
ной России частная железная 
дорога к Тиманскому месторож
дению бокситов в Коми респуб
лике построена именно у нас.

Этот факт сам по себе красноречиво свидетельствует о возрожде
нии экономики и ее рыночном характере.

Ресурсная обеспеченность Свердловской области - одна из 
лучших в России. Здесь расположено большое количество разно
образных месторождений полезных ископаемых. Одни только до
казанные· запасы железной руды превьцдаіф· 7,9 млрд, тону,Об- 
ластьцабѳспечивает добычу 97°4 ванадиягрколо двух третеи'^рк- ’ 
ситовти/асбёста в России. Велики также-дапасы меди, никрдя,. 
золот’а', платины, драгоценных и полудрагоценных камней, факти
чески, в земле Среднего Ураласкрывается вся таблица Менделее
ва.

Свердловская область характеризуется социальной стабильно
стью. Уровень официально зарегистрированной безработицы, не 
превышающий 1,5 процента, высокий научный и кадровый потен
циал, по которому область занимает 3 место в России, отсутствие 
сколь-нибудь острых этнических и политических конфликтов - все 
это создает основу прочного межнационального мира и гражданс
кого согласия.

Опережающими темпами, по сравнению с общероссийскими, 
идет экономическое развитие области. Объем производства про
мышленной продукции за 1999-2001 годы в сопоставимой оценке 
увеличился на 45%. Только лишь в 2001 г. индекс физического 
объема промышленного производства составил 112,5%, что в 2 
раза больше, чем в среднем по стране.

В области имеется развитая инфраструктура международной и 
внешнеэкономической деятельности. Она включает в себя 5 иност
ранных дипломатических миссий, сеть зарубежных информационных 
центров, представительств международных организаций и банков, 
свыше 980 совместных предприятий, 140 представительств иност
ранных фирм, всемирный торговый центр, гостиницы мирового уров
ня, выставочные залы, современные телекоммуникационные сети.

По инвестиционной привлекательности Свердловская область 
стабильно занимает одно из первых мест среди субъектов Россий
ской Федерации. По оценке журнала “Эксперт”, область характе
ризуется как регион с высоким инвестиционным потенциалом и 
умеренными рисками.

Как видите, сегодня у нас есть все необходимое для того,

Закон несовершенен?
Но это

В Свердловской области в 
прошлом году 
зарегистрировано около 4 
тысяч преступлений в сфере 
экономики.

Заместитель генерального про
курора России, курирующий Ураль
ский федеральный округ, Юрий Зо
лотов считает, что ситуация с эко
номическими преступлениями 
крайне сложная. Особенно недо
волен заместитель генерального 
прокурора работой в этом направ
лении правоохранительных орга
нов, в том числе и собственного 
ведомства.

Об этом шла речь на состояв
шейся в Екатеринбурге научно- 
практической конференции, в ко
торой приняли участие представи
тели 65 регионов России.

По мнению Ю.Золотова, ни у од
ной из правоохранительных струк
тур нет “серьезных подходов” к ре
шению проблемы. А вот курьезов 
достаточно. Видимо, для улучше
ния показателей работы сотрудни
ки УБЭП всех субъектов УрФО при
думывают разные ухищрения. Так, 
к экономическим преступлениям в 
Свердловской области причисляют 
проезд в общественном транспор
те по поддельным документам. Дру
гой пример. ГИБДД совместно с 
УБЭП провели операцию “Чистые 
руки": первые останавливали во
дителей за нарушения и вымогали

закѳи!
взятку. Если владелец автомобиля 
соглашался, то все оформляли как 
“дачу взятки должностному лицу”. 
А это статья Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающая как ми
нимум штраф, как максимум - до 
8 лет лишения свободы. Около ты
сячи подобных “преступлений”, по 
словам Ю.Золотова, прокуратура 
сняла с учета в прошлом году, по
скольку, по сути, работники ГИБДД 
провоцировали водителей. Но это 
не единственная проблема. Не 
меньше претензий у юристов и к 
законодательной базе. Как выра
зился заведующий кафедрой уго
ловного права Уральской государ
ственной юридической академии 
доктор юридических наук профес
сор Иван Козаченко, бороться с 
экономической преступностью ме
шает отсутствие законов и... их 
наличие: слишком они несовер
шенны.

Участники конференции не вы
работали резолюции, не приняли 
заявления в адрес властей. Они 
определили главную задачу юрис
тов на сегодняшний день - не толь
ко исполнять уже существующие 
законодательные нормы, но и раз
рабатывать новые, более эффек
тивные способы построения в Рос
сии цивилизованной рыночной эко
номики.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания открытого 
акционерного общества “Уралнеруд”

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созыва

ется в соответствии с решением совета дирек
торов.

Собрание состоится 31 мая 2002 г. в 11 ча
сов. Время начала регистрации 8 часов 30 ми
нут, время окончания 10 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 
ул.Московская, 56, актовый зал (к. № 1). Список 
акционеров, имеющих право на участие в общем 
годовом собрании акционеров, составляется на 
17 мая 2002 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, доверен
ность на передачу вам другими акционерами пра
ва присутствовать и голосовать на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерс

кого баланса, счета прибылей и убытков обще
ства. Распределение прибылей и убытков. Ут
верждение решения совета директоров о невып
лате дивидендов за 2001 год.

2.Утверждение новой редакции устава. Утвер
ждение новой редакции положений.

3.Избрание членов совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
Повестка собрания утверждена на годовом 

заседании совета директоров ОАО “Уралнеруд” 
18 апреля 2002 года (протокол № 7).

С проектами документов, выносимых на со
брание, можно ознакомиться в рабочие дни до 
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московс
кая, 56, к. № 20.

Контактный телефон: (3432) 23-20-58.
В случае невозможности вашего личного уча

стия в собрании вы можете направить вашего 
представителя с выдачей ему доверенности.

Совет директоров 
ОАО “Уралнеруд”.

О смене регистратора
Решениями Советов директоров ОАО “Перво

уральский завод трубчатых строительных конст
рукций”, ОАО “Уральский трубный завод", ОАО 
“Трест Уралтяжтрубстрой”, ОАО “Билимбаевский 
экспериментальный завод строительных конструк
ций и деталей", ЗАО “АКВА-ВИТА” договора на 
ведение реестра владельцев именных ценных бу
маг, заключенные с ЗАО "Сибирско-Уральский ре
гистрационный центр” (соответственно от ОАО 
“ПЗТСК" от 05.06.2001 г., от ОАО “Уралтрубпром" 
от 25.05.1999 г., от ОАО “Трест УТТС” от 
20.11.1999 г., от ОАО “БЭЗСКиД” от 25.01.1999 г., 
от ЗАО “Аква-Вита” от 25.01.1999 г.), считаются 
расторгнутыми в одностороннем порядке с заме
ной регистратора.

Основание прекращения договоров: односто
роннее расторжение договора.

Регистратор, передающий реестр: Закры
тое акционерное общество “Сибирско-Ураль
ский регистрационный центр”. Адрес: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. Тел.: 
(3432) 24-17-66, 61-41-61.

Дата прекращения действия договора на веде
ние реестра: 29 мая 2002 г.

Регистратор, принимающий реестр: Ека
теринбургский филиал ЗАО “Единый реги
стратор”. Адрес: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.19, офис 222, тел./факс: 
(3432) 76-59-30, 76-59-31.

Дата вступления в силу договоров на ведение 
реестра с новым регистратором: 29 мая 2002 г.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реест
ре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
“ПЗТСК”, ОАО "Уралтрубпром", ОАО “Трест УТТС”, 
ОАО “БЭЗСКиД”, ЗАО “Аква-Вита”, что до момен
та передачи реестра вы имеете право получить в 
ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр” справку о записях, проведенных по лице
вому счету данным регистратором в хронологи
ческом порядке.

Олимпиада на лучшее знание 
Европейской Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод
В марте 2002 г. в г.Екатерин

бурге среди молодых юристов на
чалась олимпиада на лучшее зна
ние Европейской Конвенции о за
щите прав человека и основных 
свобод и решений Европейского 
Суда по правам человека.

Цель проведения олимпиады — 
массовое информирование о при
оритете норм международного пра
ва в сфере защиты прав человека 
над нормами национальной право
вой системы, мотивирование по
ведения молодых юристов по при
менению международных механиз
мов защиты прав человека.

Олимпиада проводится в три 
этапа:

Первый этап —привлечение сту
дентов к участию в олимпиаде по 
результатам анкетирования (март- 
апрель 2002 г.).

Второй этап — проверка уровня 
знаний участников олимпиады с по
мощью письменных тестов, содер
жащих вопросы теоретического и 
практического характера по при
менению Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основ
ных свобод и решений Европейс
кого Суда по правам человека (ап- 
рель-май 2002 г.).

Третий этап олимпиады — тре
нинг-семинар в форме судебного 
процесса по модели заседания Ев
ропейского Суда по правам чело
века (июне-июле 2002 г.).

На каждом этапе работа участ
ников олимпиады будет оценивать
ся жюри, в состав которого войдут 
международный эксперт, препода
ватели международного права выс
ших учебных заведений г.Екатерин
бурга, специалисты по международ
ной защите прав человека Уральс
кого центра конституционной и меж
дународной защиты прав человека.

Тринадцать финалистов олимпиа
ды пройдут практику в Уральском 
центре конституционной и междуна
родной защиты прав человека при 
Общественном объединении “Сутяж
ник". Трое лучших из них будут ста
жироваться в Аппарате Европейско
го Суда по правам человека в Страс
бурге, Франция.

Критерии отбора участников олим
пиады: к концу 2002 г. студенты и 
аспиранты, претендующие на победу 
в олимпиаде, должны обладать зна
нием английского или французского 
языка, располагать элементарными 
знаниями в области Европейской Кон
венции о защите прав человека и ос
новных свобод и решений Европейс
кого Суда по правам человека.

За дополнительной инфор
мацией о проекте обращайтесь к 
Деменевой Анне по телефону: 
(3432) 56-36-51.

Анкеты для участия в олимпиаде 
принимаются по электронной почте.

beliaev@sutyajnik.e-burg.su
С уважением, 

организаторы олимпиады.

burg.su
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе-марте 2002 года
Основные показатели социально-экономического положения Свердловской области

Январь- 
март 

2002 г.

В%к 
январю- 

марту 
2001'г.

Март 2002 г. 
в % к

марту 
2001 г.

февралю 
2002 г.

Объем промышленной продукции
(с досчетом объемов производства малых 
предприятий, промышленных подразделений 
при непромышленных организациях), млрд.
рублей 55,7 105.2 107.2 109.0
крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 53,5 105,2 107.3 109,0

Продукция селіхкого хозяйства, 
млрд, рублей 2.6 1003 99.8 111.5

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 22.9 115.9 122.7 111,2

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 1.2 111,8 117,0 104.9

Перевозки грузов предприятиями транспорта (с 
учетом объемов перевозок грузов автотранспортом 
всех отраслей экономики), млн. тонн

81.9 98.2 96.3 103.7
Индекс цен производителей на промышленную 

продукцию 104.6 100.7
Общая численность безработных (в среднем за 

месяц), тыс. человек 212.3 109.0 113.2 99.1
из них

официально зарегистрированных безработных,
тыс. человек 39.5 106.2 108.4 100.7

Начисленная средняя заработная плата одного 
работника (включая малые предприятия) ’ 
номинальная, рублей 3863.5 142,8 142.6 99.4
реальная 117,7 120.3 98.7

Индекс потребительских цен 115.8 100,6
Номинальные денежные доходы населения, млрд, 

рублей 32.7 130 130 ПО
Введено жилых домов за счет всех источников 

финансирования,
тыс.кв.м общей плошали 53.1 111,0 97.3 165,4
в т.ч. индивидуальное жилищное сірсигсльсгао

44,3 123,5 114.6 118,7

млн. тонн 
перевозки

грузов, что на 6,3% меньше, чем за январь-март 2001 г. Снизились 
каменного угля на 14,0%, строительных грузов - на 11,6, леса и

’’ Данные за январь-февраль, относительные показатели приведены в 
% за январь-февраль, февраль.

П РОМ Ы ШЛ ЕН КОСТЬ

К
 По оперативным данным, в январе-марте 2002 г промышлен

ностью области произведено продукции (работ, услуг), с учетом 
оценки деятельности неформальной экономики, на сумму 67 
млрд, рублей (в действующих ценах). При этом прирост физи
ческого объема промышленного производства по сравнению с 
январем-мартом 2001 г. составил 5,2%.

По состоянию на 1 апреля 2002 г. на территории области действовало 709 
крупных и средних промышленных предприятий. В январе-марте т.г. ими было 
произведено продукции на 53,5 млрд, рублей, индекс физического объема к 
уровню соответствующего периода прошлого года составил 105,2%. Рост объема 
производства обеспечен предприятиями машиностроения и металлообработки, 
химической и нефтехимической, полиграфической, лесной, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной промышленностей. Наиболее высокий прирост 
(41,8%) достигнут в машиностроении и металлообработке.

В январе - марте 2002 г. крупными и средними предприятиями выпущено 
потребительских товаров на 5,1 млрд, рублей, что в расчете на жителя облас
ти составляет 1,1 тыс. рублей.

На предприятиях черной металлургии увеличилось производство стальных 
труб, при этом сократилась добыча железной руды, производство чугуна, стали, 
готового проката (на 1,6-3,2%), огнеупорных изделий (на 13,9%), метизов произ
водственного назначения (на 17,2), электроферросплавов (на 18.8%).

В цветной металлургии объем производства в январе-марте 2002 г. по 
сравнению с январем-мартом 2001 г. снизился на 1,9%.

В химической и нефтехимической промышленности за этот период 
возросло производство синтетических смол и пластических масс, полимерной 
тары, поливинилхлоридных пластикатов, лакокрасочных изделий. Сократилось 
производство резинотехнических изделий (на 28,5%), изделий из пластмасс (на 
22), продукции бытовой химии (на 14,9%).

На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению с 
январем-мартом 2001 г. увеличилось производство мотоциклов и велосипедов (в 
4,8 раза), деревообрабатывающего оборудования (в 4,1), нефтепромыслового и 
бурового геологоразведочного оборудования (в 1,6 раза). В то же время сокра
тился выпуск металлорежущих станков (на 96,5%), автомобилей и прицепов к 
автомобилям и тракторам (на 58), дизелей и дизельгенераторов (на 53), электро
сварочного оборудования (на 25,3%).

Производство военной продукции на предприятиях машиностроительного ком
плекса в январе-марте 2002 г. превысило уровень января-марта 2001 г. в 3 раза.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности возрос объем производства пиломатериалов, древесноволокнистых 
плит, клееной фанеры и бумаги - на 9-18%, деловой древесины - на 2,6%. При 
этом на 15,2% снизилось производство продукции в лесохимической промыш
ленности.

Предприятия промышленности строительных материалов увеличили объем 
производства стеновых блоков (на 65,2%), асбоцементных листов (на 24,8), 
строительной керамики (на 8,1), цемента (на 7,5), сборных железобетонных 
конструкций и изделий (на 2,6%). Ниже уровня января-марта 2001г. остается 
выпуск линолеума (на 42,8%), строительного стекла (на 22), керамических сани
тарных изделий (на 7,6%).

В легкой промышленности по сравнению с январем-мартом 2001 г. снизи
лось производство обуви (на 80,4%), меховых (на 14,3) и швейных изделий (на 
4,1%). В 1,5 раза увеличилось производство трикотажных изделий.

В пищевой промышленности снижение объема производства в январе-марте 
2002 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в основном, 
связано с сокращением производства продукции на предприятиях парфюмерно
косметической (на 22,1%), дрожжевой (на 21,9) и масложировой промышленнос
ти (на 5.5%). Вместе с тем сохраняется рост объемов производства на предпри
ятиях таких подотраслей, как: спиртовая (на 48,3%), винодельческая (на 32,1), 
мясная (на 21,2) и ликеро-водочная (на 10,9%).

Из непродовольственных потребительских товаров длительного пользо
вания снизился выпуск электроутюгов (на 80,5%), электропылесосов (на 34,4), 
электрочайников (на 15,3) и радиоприемных устройств (на 10,3%). Увеличилось 
производство телевизоров (на 93,1%), стиральных машин (на 36,5), универсаль
ных кухонных машин (на 21,6%).

/ строительство% і Іг ( :' В январе - марте 2002 г. предприятиями и организациями 1т1' всех Форм собственности введены жилые дома общей площадью 
|г $ 11 53,1 тыс.кв.метров, что на 11,0% больше уровня соответствую

щие X 1 ‘ щего леРиода прошлого года.
Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 44,9 тыс.кв. 

метров жилых домов, муниципальными - 5,6, государственными 
- 2,6 тыс. кв.метров.

Объемы построенного жилья превысили уровень предыдущего года в 32 
городах и районах области. Из них наибольшая площадь жилья введена в горо
дах: Екатеринбург - 9,1 тыс.кв.метров (в 1,6р. к уровню соответствующего пери
ода 2001 г.), Первоуральск - 2,8 (1,5р.), Красноуфимск - 2,6 (7,3р.), Березовский 
- 1,9 (2,2р.), и районах: Сысертский - 4.5 (1,6р.), Пригородный - 1,9 тыс.кв.м. 
(118%), Артинский - 1,9 (123%).

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 83,5% против 
75,0% в январе - марте 2001 г. Индивидуальными застройщиками введено жилья 
44,3 тыс. кв. метров общей площади, в январе - марте 2001г. - 35,9 тыс. кв. 
метров.

В январе - марте 2002 г. в области за счет всех источников финанси
рования введены:

в связи - за счет расширения действующих городских АТС - 3,42 тыс.номе
ров, АТС в сельской местности - 0,30 тыс. номеров;

в торговле - магазин торговой площадью 0,02 тыс.кв.м в Байкалоѳском 
районе;

в сельском хозяйстве - зерносеменохранилище на 1,0 тыс.тонн единовре
менного хранения в Алапаевском районе;

в коммунальном хозяйстве - газовые сети протяженностью 23,44 км по 
области (из них в сельской местности - 4,4 км), объект теплоснабжения мощнос
тью 0,29 Гкал в час в г. Екатеринбурге, водопровод на 95,0 тыс. куб.м, воды в 
сутки в г. Нижнем Тагиле;

в образовании - общеобразовательная школа на 1296 ученических мест в г. 
Каменске - Уральском;

в бытовом обслуживании населения - баня на 40 мест в г. Серове.
Подрядная деятельность. Стоимость работ, выполненных собственными си

лами по договорам строительного подряда предприятий и организаций всех отрас
лей экономики, включая досчет на малые предприятия и оценку неформальной 
деятельности, составила 3,2 млрд, рублей или 101,8% к январю - марту 2001 г.

Крупными и средними строительными организациями за январь - март 2002 г. 
произведено товаров, работ, услуг на 2045 млн. рублей, из них доля работ не 
строительного характера составила 15,5%. Ими выполнено работ собственными 
силами по договорам строительного подряда на 1729 млн. рублей, в том числе: 
общестроительными подрядными организациями - на 1646 млн. рублей, органи
зациями. осуществляющими ремонт зданий и сооружений производственного 
назначения - на 53, непроизводственного назначения - на 20 и хозяйственными 
управлениями строительства - 10 млн. рублей. По состоянию на 1 апреля 2002 г. 
заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на 
сумму 2,8 млрд, рублей, что при существующем уровне загрузки обеспечит 
формирование производственной программы на пять месяцев.

_ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
та Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хо-

зяйствами всех категорий, в январе - марте 2002 г. в действу- 
. ющих ценах составил 2,6 млрд, рублей или 100,3% в сопоста-
у·' вимой оценке к соответствующему периоду 2001г.

С начала года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, 
произведено мяса (в живом весе) 30,6 тыс. тонн (97% к уровню соответствующе
го периода 2001г.), молока -137,4 тыс. тонн (102), яиц - 317,1 млн. штук (101%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получено 
мяса (в живом весе) 78%, молока - 69, яиц - 96% от общего производства.

Надой молока на одну корову в январе - марте 2002 г. составил 790 килограм
мов против 705 килограммов за аналогичный период 2001 г.; средняя яйценос
кость одной курицы - несушки составила 77 штук против 74 штук соответственно. 
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота увеличились с 416 граммов в 
январе - марте 2001г. до 464 граммов в январе - марте 2002г., привесы свиней 
- со 154 граммов до 189 граммов соответственно.

По состоянию на 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупно
го рогатого скота, по расчетам, составило 446,1 тыс. голов (97% к уровню 
2001г.), в том числе коров - 219,4 тыс. (97); свиней - 192,9 тыс. (87), овец и коз 
- 105,7 тыс. голов (95%).

В январе - марте 2002 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаро
производителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живом 
весе 31,2 тыс. тонн (103% к уровню 2001г.), молока - 87,9 (108), картофеля - 14,6 
тыс. (138), овощей - 14,6 тыс. тонн (108), яиц - 271,6 млн. штук (99,9%).

ТРАНСПОРТ
За январь-март 2002 г. крупными и средними пред

приятиями всех видов транспорта, включая перевозки 
грузов автомобильным транспортом всех отраслей эко
номики. перевезено 81,9, млн. тонн грузов, что на 1.8% 
меньше объема января-марта 2001 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 23.9

лесоматериалов - на 5,8, черных металлов - на 4,9 и химических удобрений - на 
1,0%. Возросли объемы перевозки нефти и нефтепродуктов на 3,5%, железной 
руды - на 2,0%. Оборот грузового вагона замедлился на 0,6 часа, увеличилась 
среднесуточная производительность локомотива на 9,7%, грузового вагона - 
уменьшилась на 5,5%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех отрас
лей экономики за январь-март 2002 г. перевезено 39,4 млн. тонн грузов, что на 
0,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

ООО “Уралтраисгаз” за январь-март 2002 г. перекачано 18,6 млн. тонм 
газа, на 2% больше, чем за соответствующий период 2001 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оперативным дан
ным, 4,1 млрд, пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с прошлым 
годом на 4,7%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 925 пассажир
ских поездов меньше, чем за 2001 г.

За три месяца 2002 г. в области зарегистрировано 1040 дорожно-транспор
тных происшествий (120,1% к 2001 г.). Из них 61,2% произошло по вине 
водителей. Погибло 154 человека, получили ранения 1171 человек,

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и орга

низациями всех отраслей экономики в январе - марте 2002 г., 
оценивается в 1312,4 млн. рублей, в том числе населению - в 
783,2 млн. рублей.

Традиционными операторами связи в январе - марте 2002 г. было оказано 
услуг связи на сумму 731,9 млн. рублей, в том числе населению - на 367,6 млн. 
рублей. По сравнению с январем- мартом 2001 г. их объем в фактически действу
ющих ценах увеличился на 30,0 % и 32,1 % соответственно.

На 1 апреля 2002 г. число телефонных аппаратов (без таксофонов), подклю
ченных к сети общего пользования организаций Минсвязи России (по оператив
ным данным) составило 837,2 тыс., в том числе основных - 802,4 тыс. аппаратов. 
Прирост за I квартал 2002 г. составил 5,5 и 9,3 тыс. аппаратов соответственно. 
Количество основных телефонов, установленных у населения, составило 634,0 
тыс. аппаратов.

Число городских и сельских таксофонов организаций Минсвязи России соста
вило 5775 штук, междугородных (международных) - 1.89 штук.

Количество универсальных таксофонов составило 953 штуки, в том числе с 
карточной системой оплаты - 921 штука.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в январе-марте 2002 г. сложил

ся в сумме 22,9 млрд, рублей и по сравнению январем-мартом 
2001 г. увеличился в сопоставимых ценах на 15,9 %. Продажа 
потребительских товаров на душу населения области в I квар
тале 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. 
возросла на 385 рублей и составила 1673 рубля в месяц.

Оборот розничной торговли на 72,8% формировался торгу
ющими организациями, в том числе крупными и средними - на 
25.7 %, субъектами малого предпринимательства - на 47,1%. 
Доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продоволь
ственных рынках составила 27,2 %.

В структуре оборота розничной торговли на долю продовольственных товаров 
приходилось 49,5 %, непродовольственных - 50,5 % (в январе-марте 2001г. - 
51,3 % и 48,7 % соответственно).

Продовольственных товаров в январе-марте 2002 г. продано населению обла
сти на 11,3 млрд, рублей, непродовольственных - на 11,6 млрд, рублей. Объем 
продажи продовольственных и непродовольственных товаров к уровню января- 
марта 2001 г. в сопоставимых ценах возрос на 11,1 % и на 21,0 % соответствен
но.

В расчете на душу населения в первом квартале 2002 г. было продано 3,5 л 
водки и ликеро - водочных изделий (включая винные напитки крепостью выше 
28%), 1,2 л - виноградных и плодовых вин (включая винные напитки крепостью 
ниже 28%), 0,1 л - игристых и шампанских вин, 0,1 л - коньяка и 10,6 л - пива.

Оборот общественного питания в январе-марте 2002 г. составил 1,2 млрд, 
рублей и увеличился против января-марта 2001 г. в сопоставимых ценах на 11,8 %.

Рынок услуг. В январе-марте 2002 г. населению области оказано платных 
услуг на 6,9 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке соответствует уровню 
января-марта предыдущего года. При этом отмечен рост объемов по отдельным 
видам услуг по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. В сопоставимой 
оценке, в 1,4 раза увеличился объем туристско-экскурсионных услуг и услуг 
физкультуры и спорта, в 1,3 раза - услуг учреждений культуры, в 1,2 раза - 
коммунальных услуг и услуг правового характера, в 1,1 раза - медицинских, 
санаторно-оздоровительных услуг и услуг системы образования, на 2% - жилищ
ных услуг.

Объем услуг, оказанных населению субъектами малого предприниматель
ства, составил 1,3 млрд, рублей, или 19,1% к общему объему платных услуг.

Бытовых услуг за этот период населению оказано на 594,6 млн. рублей. В 
сопоставимой оценке это на 2.9% меньше, чем в январе-марте 2001 г. Доля 
бытовых услуг, оказанных населению субъектами малого предпринимательства, 
составила 75%.

Объем оказанных платных услуг в первом квартале в расчете на душу населе
ния составил 1520 рублей.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 апреля 2002 г. потребительские запасы угля на складах 
крупных и средних предприятий области составили 2313 тыс. 
тонн, топочного мазута - 322 тыс. тонн. По сравнению с 1 
апреля 2001 г. запасы угля увеличились в 1,3 раза, топочного 
мазута - в 1,4 раза.

С учетом сложившегося в марте 2002 г. среднесуточного расхода топлива, 
созданные на 1 апреля 2002 г. запасы угля могут обеспечить работу предприятий 
области в течение 56 дней, мазута - в течение 191 дня.

Из общих областных запасов топлива, в котельных, отапливающих жилье и 
объекты коммунально - бытового назначения (кроме котельных ОАО “Свердлов
энерго") по состоянию на 1 апреля 2002 г. в наличии имелось 124,1 тыс. тонн угля 
и 87,8 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 апреля 2001 г. запасы угля 
увеличились в 1,8 раза, топочного мазута - на 3,3%.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 
И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В первом квартале 2002 г. организации оптовой торгов

ли продали продукции и товаров на 29,9 млрд, рублей, что в 
сопоставимой оценке на 5,7% больше, чем за соответствую

щий период 2001 г. Оборот организаций оптовой торговли на 35% формировался 
крупными и средними организациями и на 65% субъектами малого предпринима
тельства.

Организации оптовой торговли по сравнению с первым кварталом 2001 г. 
увеличили физические объемы продажи отдельных видов продовольственных 
товаров, в том числе: муки - в 1,5 раза, мяса и птицы - в 1,9, чая - в 3, 
маргариновой продукции - в 11,8 раза. Продажа растительного масла, макарон
ных изделий и мясных консервов выросла на 8-12%. Увеличились объемы реали
зации некоторых видов непродовольственных товаров, при этом продажа синте
тических моющих средств возросла в 1,3 раза, бытовой мебели и холодильников 
-в 1,5, сигарет и легковых автомобилей - в 1,6 раза. В то же время продажа 
товарной пищевой рыбной продукции сократилась на 31%, масла животного - на 
36%, крупы - в 2,3 раза, жирных сыров - в 3,2, электропылесосов, хозяйственного 
и туалетного мыла - в 1,4 - 1,8 раза.

По сравнению с первым кварталом 2001 г. организации оптовой торговли 
увеличили объемы продажи важнейших видов продукции производственно- тех
нического назначения, в том числе: дизельного топлива - в 1,9 раза, автомобиль
ного бензина и шин - в 4 и 4.3 раза соответственно, топочного мазута - в 14 раз. 
Продажа бумаги выросла на 4%, стальных труб - на 6%. Одновременно оптовая 
продажа деловой древесины сократилась в 5,7 раза, грузовых автомобилей - в 
2,7, пиломатериалов - в 2 раза, проката черных металлов -на 37%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления внешне

торговый оборот без неорганизованного импорта (экспорта) в 
январе-феврале 2002 г. составил в текущих ценах 420,4 млн. 

долларов США и уменьшился по сравнению с январем-февралем 2001 г. на 
11,3%, в т.н. экспорт составил 295,8 млн. долларов, импорт - 124,6 млн. долла
ров (снизились соответственно на 10,8 и 12,6%). Сальдо торгового баланса 
сложилось положительное, в размере 171,2 млн. долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в текущих 
ценах 345,7 млн. долларов (снизился на 14,5%), со странами СНГ - 74,7 млн. 
долларов (вырос на 6,9%).

Обьем экспорта и импорта со странами вне СНГ к уровню января-февраля 
2000 г. снизился соответственно на 12.9 и 19,1% Увеличение объемов экспорта 
со странами СНГ составило 10,1%, импорта - 4.3%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В марте 2002 г. (к уровню декабря 2001 г.) потребительские цены 

на товары и услуги повысились на 5.8% (в 2001 г. - на 9,8%), цены 
производителей на промышленную продукцию - на 3,9% (на 1.3%) 
Цены производителей на реализованную сельскохозяйственную про

дукцию снизились по сравнению с декабрем 2001 г. на 1.9% (в марте 2001 г. к 
уровню декабря 2000 г. - возросли на 11.2%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 3,3%. Наибольший 
рост цен зарегистрирован на живую и охлажденную рыбу (без деликатесной) на 
10,3%, разделанную и неразделанную мороженую рыбу (без деликатесной), со
леную, маринованную, копченую, пряного посола сельдь, пищевую поваренную 
соль, говяжью и свиную печень, кондитерские изделия (пряники, зефир, пасти
лу), шлифованный рис, мясные консервы, маргарин, диетические овощные кон
сервы для детского питания, варенье, джем, повидло, бараночные изделия - на 
4,8-8,3%. Цены на плодоовощную продукцию повысились в среднем на 23%, в 
том числе на свежую белокочанную капусту - в 1,6 раза, морковь - в 1,5, репчатый 
лук - в 1,4 раза, столовую свеклу - на 33,8%, яблоки и бананы - на 13% и 12,6% 
соответственно. Среди алкогольных напитков возросли цены на столовое виног
радное вино и ординарный коньяк (кроме марочного и коллекционного) отече
ственного производства на 5,5% и 5,4% соответственно, импортное игристое 
вино типа “шампанское" и отечественную водку повышенного качества - на 3,7%. 
Снизились цены (в марте 2002 г. к уровню декабря 2001 г.) на овсяную и 
перловую крупы - на 12,3%, потрошеные и полупотрошеные куры - на 10,3, 
столовое яйцо - на 6,4, горох и фасоль - на 5.7, пшеничную муку - на 4,1, сухие 
молочные смеси для детского питания, гречневую крупу (ядрицу), овсяные хлопья 
“Геркулес" - на 1,9-2,4%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нормам потребления, 
соответствующим прожиточному минимуму, в конце марта в среднем по области 
составила 819,5 рубля и увеличилась с начала года на 44.5 рубля (или на 5,7%). В 
Екатеринбурге стоимость набора была наибольшей - 851,5 рубля, Первоуральске 
- наименьшей - 746,2 рубля.

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за январь- 
март 2002 г. составил 2,2%. Существенный рост цен зарегистрирован на отдель
ные виды мужской и женской одежды, одежду для детей школьного и дошкольно
го возраста, детские чулочно-носочные изделия, дамские сумки из натуральной 
кожи, наручные механические часы, электроутюги с терморегулятором отече
ственного производства, импортные двухкамерные компрессионные холодильни
ки, видеокассеты и кассеты для магнитофона (без записи), телефонные аппара
ты сотовой связи, школьные тетради, еженедельные газеты (“Аргументы и фак
ты") в розницу, книги детективно-приключенческого жанра, учебники и учебные 
пособия для общеобразовательной школы, строительные материалы (обрезную 
доску, листовое оконное стекло, обои, кроме моющихся и шелкографии) - на 4.1- 
8,9%, кухонные льняные, хлопчатобумажные полотенца, трикотажные костюмы

для детей ясельного возраста, детские футболки из хлопчатобумажной или сме
совой пряжи, общероссийские ежедневные газетные издания (“Известия”, “Труд", 
“Российская, газета”) - на 13-16%. Среди медикаментов значительное повыше
ние цен отмечалось на нитроглицерин - на 19%, отечественный эритромицин, 
кроме детского - на 14,5, аспирин ЦРБА, но-шпу, валокордин, корвалол, отече
ственные и импортные поливитамины - на 10,4-12,4%. Ниже уровня декабря 
2001 г. сложились цены на тарированный цемент - на 20%, хозяйственное мыло - 
на 3,9%.

Цены и тарифы на платные услуги населению возросли с начала года на 22%. 
Высокий темп роста цен зарегистрирован на жилищно-коммунальные услуги 
(135,8%). При этом плата за водоснабжение и канализацию возросла по сравне
нию с декабрем 2001 г. в 1,7 раза, отопление и горячее водоснабжение - в 1,5 
раза, оплата эксплуатационных расходов в приватизированных квартирах, домах 
ЖСК и квартирная плата в домах муниципального жилищного фонда повысились 
на 30,3-32,5%. Среди остальных видов платных услуг в 1,5 раза повысилась 
стоимость услуг банков, на 36,4% - плата за муниципальный, ведомственный 
детский ясли-сад, на 33,3% - абонентская плата за домашний телефон. Суще
ственное удорожание произошло и на услуги железнодорожного транспорта. Так, 
стоимость проезда до Москвы в плацкартном вагоне скорого фирменного и 
нефирменного поезда повысилась к уровню декабря 2001 г. на 30,1%, в купейном 
вагоне скорого нефирменного поезда - на 30%.

Индекс цен производителей в пищевой промышленности (включая мукомоль
но-крупяную) с начала года составил 99,95%. При этом наибольший рост цен 
производителей отмечался на минеральную воду - на 19,3%, пиво - на 18,5, 
пекарские дрожжи - на 16,9, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта, сметану - на 3,2-4,9%. В марте 2002 г. по сравнению с декабрем 
2001 г. снизились цены производителей на соленую сельдь - на 16,1%, мясо 
птицы - на 15,1, шампанское - на 14,2, водку и виноградные вина - на 10,4-10,6, 
манную крупу - на 5,9%.

Из сельскохозяйственной продукции существенно возросли цены на капусту - 
в 1,6 раза, репчатый лук - в 1,5, морковь и столовую свеклу - в 1,3, картофель - 
в 1,2 раза. Ниже уровня декабря 2001 г. сложились цены на пшеницу - на 11,1%, 
птицу - на 10.9, яйцо - на 8,8%.

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской области за 

январь-февраль 2002 г. консолидированный бюджет области ис
полнен по доходам на сумму 3613 млн. рублей, по расходам - на 
3603 млн. рублей. Превышение доходов над расходами бюджета 
за два месяца составило 10 млн. рублей.

8 структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы состав
ляли 89,3%, неналоговые - 4,2%, безвозмездные перечисления от бюджетов 
других уровней - 6,5% от общей суммы доходов. Основными источниками поступ
ления средств в бюджет были: подоходный налог с физических лиц - 39,1% от 
общих доходов, налог на прибыль - 19,5%, поступления от налогов на товары и 
услуги (акцизы и налог с продаж) - 8,3%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес 
средств, направленных на финансирование образования, составил 30,0% (1080 
млн. рублей), здравоохранения и физкультуры - 15.8% (570 млн. рублей), жилищ
но-коммунального хозяйства и градостроительства - 10.3% (371 млн. рублей). 
Расходы бюджета на государственное управление составляли 5,3% от суммы 
расходов консолидированного бюджета, на правоохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности - 3,3%, на развитие промышленности, энергетики и 
строительства - Т,7%, транспорта, дорожного хозяйства и информатики - 1,5%, 
сельского хозяйства и рыболовства - 1,0%.

Балансовая прибыль, полученная за январь-февраль 2002 г. крупными и 
средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных организа
ций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприятий), соста
вила в действующих ценах 2,7 млрд, рублей (60,3% предприятий получили 
прибыль - 3,8 млрд, рублей, 39,7% предприятий - убыток 1,1 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили, главным образом, предприятия цветной ме
таллургии (27,8% от всей суммы прибыли), электроэнергетики (27,3), транспорта 
(13,1), пищевой промышленности (9,9), машиностроения и металлообработки 
(7,6), связи (5,4%).

В 2002 г. по-прежнему остается высокий уровень просроченной дебиторской 
и кредиторской задолженности предприятий. Несвоевременное поступление пла
тежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги 
определяет величину просроченной дебиторской задолженности. По состоянию 
на 1 марта 2002 г. 1553 крупных и средних предприятия области имели просро
ченную дебиторскую задолженность, составившую 37,0 млрд, рублей, из них 31,0 
млрд, рублей (83,8%), приходится на задолженность покупателей. Просроченную 
кредиторскую задолженность имели 1497 предприятий области, ее сумма соста
вила 55,1 млрд, рублей. Большая часть просроченной кредиторской задолженно
сти приходилась на задолженность поставщикам и подрядчикам - 25,4 млрд, 
рублей (46,1%), по платежам в бюджет - 11,1 (20,1), в государственные внебюд
жетные фонды - 11,4 млрд, рублей (20,7%).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным 
кредитам и займам на 1 марта 2002 г. составила 653,6 млн. рублей (1,5% от 
общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату, по 
данным сообщивших сведения организаций обследуемого круга отраслей эконо
мики, по состоянию на 1 апреля 2002 г. составила 1043,4 млн. рублей и уменьши
лась по сравнению с данными на 1 апреля 2001 г. на 6,2%. Задолженность из-за 
отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот же период умень
шилась на 29,3% и составила 143,6 млн. рублей. Наибольшую долю в задолжен
ности из-за отсутствия собственных средств имеют промышленные предприятия 
- 62%, от общей суммы бюджетной задолженности - предприятия жилищного и 
коммунального хозяйств - 35%. Задолженность по заработной плате составляет 
в среднем 1,6 месяца, а в предприятиях сельского хозяйства и в научных учреж
дениях превышает 2 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на ко

нец марта 2002 г. по оценке органов государственной статистики 
составила 2270,5 тыс. человек. Из них заняты в экономике 2059,3 
тыс. человек и 211,2 тыс. человек не имели занятия, но активно его 
искали и, в соответствии с методологией МОТ, классифицировались 
как безработные. Официально зарегистрированы в органах госу

дарственной службы занятости 40,1 тыс. безработных. Уровень общей безрабо
тицы составил 9,3%, зарегистрированной - 1,8% к численности экономически 
активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за содействием в 
трудоустройстве обратились 46,5 тыс. человек, из них 42,7 тыс. человек не 
работавших граждан, что в 1,6 раза больше уровня предыдущего года. Ранее 
незанятые граждане, ищущие работу впервые, составили 8,9 тыс. человек или 
19% от числа обратившихся. Трудоустроено незанятых с начала года 28,9 тыс. 
человек, из них 13,8 тыс. женщин.

В общей численности зарегистрированных на конец марта безработных жен
щины составляли 63,9%, молодежь в возрасте 16-29 лет - 33,9%, инвалиды - 
4,7% (в конце марта 2001 г. соответственно 65,1; 34,0; 3,3%).

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец марта 2002 г. 
составило 36,8 тыс. человек, что на 12,4 % меньше по сравнению с мартом 
2001 г. Из общего числа вакансий 73,4% составляют заявки на рабочие места, 
52,7% - вакансии в негосударственном секторе экономики. На 1 вакансию в 
службе занятости приходится 1,3 человека (в конце марта 2001 г. - 1 человек).

Мобильность рынка труда возросла, поскольку доля нашедших работу в тече
ние одного месяца увеличилась по сравнению с мартом 2001г. на 0,7 процентно
го пункта, составив 16.3%. Наибольшая доля безработных (41,1%) имела продол
жительность безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля незанятых от 4-х месяцев до 
одного года (застойная безработица) составила 37,4% и уменьшилась на 3,3 
процентного пункта. Доля вынужденно не занятых более одного года (хроничес
кая безработица) снизилась на 2,2 процентного пункта и составила 5,2%. Среди 
женщин снижение хронической безработицы составило 2,4 процентного пункта, у 
молодежи от 16 до 29 лет доля вынужденно не занятых более одного года 
сократилась с 4,0 до 2,3%.

За январь-март 2002 г. в области зарегистрированы 7 забастовок с числом 
участников 238 человек. Ими не отработано 1,2 тыс. человеко-дней, не произве
дено продукции на сумму 75,2 тыс. рублей. Основная причина забастовок - 
задержка выплаты заработной платы.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населением 

области в январе-марте 2002 г., составили по данным ежемесяч
ной оценки 32,7 млрд, рублей (2393,3 рубля на одного жителя в 
месяц) и по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года возросли на 30%. При этом реальные располагаемые денеж
ные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скоррек

тированные на индекс потребительских цен) увеличились на 9%.
Заработная плата. По оценке органов государственной статистики за ян

варь-февраль 2002г. начисленная заработная плата составила 3863,5 рубля в 
расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по сравнению с 
уровнем соответствующего периода прошлого года на 42,8%. Однако размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, 
возрос на 17,7%. Кроме заработной платы выплачивалось в виде социальных 
льгот и компенсаций по 54,1 рубля в расчете на одного работника ежемесячно, 
что в 1,4 раза превышает уровень выплат соответствующего периода 2001 г.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населения 
по Свердловской области по состоянию на 1 апреля 2002 г. число получателей 
ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16(18) лет в малообеспечен
ных семьях составило 335,4 тыс. человек, а число детей, на которых начислены 
пособия, 444.7 тыс. человек (соответственно на 10 и 7% больше, чем по состоя
нию на 1 апреля 2001 г.). Начислено пособий за первый квартал 2002 г. на сумму 
130,8 млн. рублей (увеличение на 2,4%), в том числе за март - 40,8 млн. рублей. 
Средний размер пособия на 1 ребенка за март 2002 г. составил 91,7 рубля (95,7 
рубля - за март 2001 г.).

С начала 2002 г. выплачено 132 млн. рублей (с учетом задолженности про
шлых лет). На 1 апреля 2002 г. задолженность прошлых лет по выплате пособий 
составила 420,7 млн. рублей, что на 27% меньше, чем на 1 апреля 2001 г. 
Задолженность на одного ребенка по состоянию на 1 апреля 2002 г. составила в 
среднем 946 рублей.

Из общего числа получателей пособий 15,6% - одинокие матери. Доля полу
чателей пособий на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
составила 0,3%.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД за январь-март 2002 г. на территории области 

зарегистрировано 28,5 тыс. преступлений или 623 преступления 
на 100 тыс. населения (снижение на 10% по сравнению с январем- 
мартом 2001 г.).

Рост преступности зарегистрирован на 12 территориях, значи
тельное увеличение отмечается в г.Верхней Салде на 29%. г.Ивде- 
ле - на 21%. При этом снизилась преступность в г.Качканаре - в 2 
раза, в районах: Слободо-Туринском. Нижнесергинском и Каменс

ком - на 42-43%. На 20 территориях снижение составило 20-29%.
За январь-март т.г. зарегистрировано 17,6 тыс. преступлений против соб

ственности (снижение на 13%). Доля краж в их числе уменьшилась с 72.8% в 
январе-марте 2001 г. до 65,3%. Возросло число разбоев (на 27%) и случаев 
неправомерного завладения автомобильным или иным транспортным средством 
без цели хищения (на 85%).

Отмечается снижение числа преступлений против личности (на 1,5%). При 
этом участились случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 
13%), изнасилований (на 26%). Зарегистрировано 17 фактов похищения людей (в 
январе-марте 2001 г. - 7).

Существенно возросло число преступлений против общественной безопасно
сти - на 28%, в том числе хулиганств - на 45%. Преступность, связанная с 
незаконным оборотом наркотиков, снизилась на 41%.

Доля преступлений экономической направленности в общем числе составила 
7,-5% против 6,1% в январе-марте 2001 г.

В областном центре отмечается рост преступлений против собственности (на 
10% по сравнению с январем-мартом 2001 г.), государственной власти (на 21%), 
общественной безопасности (в 1,7 раза), порядка управления (в 1,9 раза).

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе составила 63,1% 
(65.6% - в январе-марте 2001 г).

В январе-марте 2002 г. расследовано 15,5 тыс. преступлений (снижение на 
20%). Уровень раскрываемости снизился с 59.1% до 56,3%. Доля преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения, составила 31,3% (26,4% - в январе-марте 
2001 г).

Отмечается рост числа расследованных преступлений, совершенных несо
вершеннолетними или при их соучастии: изнасилование и покушение на изнаси
лование (в 1,6 раза), разбой (на 36%), грабеж (на 12%). В то же время значитель
но сократилось число совершенных ими умышленных убийств и покушений на 
убийство (на 43%) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти
ков (в 3,3 раза).

Привлечено к уголовной ответственности с начала 2002 г. 10,8 тыс. человек, 
совершивших преступление (снижение на 13%).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в 

х-ѵ.??· Свердловской области" в первом квартале 2002 г. на террито- 
Ж' 7 рии области зарегистрировано 297.3 тыс случаев основных ин- 

і; х’ фекционных и паразитарных заболеваний или 652 случая на 10
тыс. населения (827 - в первом квартале 2001 г).

Эпидемиологическая обстановка в области оценивалась в 
целом как благополучная. По сравнению с первым кварталом 2001 г. население в 
4 раза меньше болело гриппом. Сократилась заболеваемость острыми вирусны
ми гепатитами “В" в 2,5 раза, “С” - в 2,9 раза; снизилось число носителей 
вирусных гепатитов “В" на 40%, “С” - на 31%.

Зарегистрировано с начала т.г. 1485 больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, 
что на 28% меньше, чем в соответствующем периоде 2001 г. При з*том 37,6% всех 
выявленных больных зарегистрировано в г.Екатеринбурге, 7.3 - в г.Первоуральс
ке, 3,4% - в г.Верхней Салде. Заболеваемость сифилисом уменьшилась на 21%, 
гонореей - на 16%. а по сравнению со средним многолетним уровнем (1997- 
2001 г.г.) - на 43 и 26% соответственно.

Выявлено 777 больных туберкулезом органов дыхания (рост на 26%), из них 
316 человек имели бациллярные формы. Зарегистрирован рост заболеваемости 
хроническими вирусными гепатитами (на 13%).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На начало 2002 г. расчетная численность постоянного населе

ния области составила 4544,9 тыс. человек, в том числе городско
го - 3979,3 тыс. человек, сельского - 565,6 тыс. человек.

В январе-марте 2002 г. процесс естественной убыли населе
ния области продолжался. По сравнению с уровнем соответству
ющего периода прошлого года, превышение числа умерших над 

числом родившихся в первом квартале 2002 г. сократилось и составило 1,7 раза.
По предварительным данным в январе-марте т.г. появилось 11 тысяч ново

рожденных, что на 1,2 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Умерло с начала года 19,0 тыс. человек (в январе-марте 2001г. - 18,7 тыс. 
человек). Коэффициенты рождаемости и смертности возросли по сравнению с 
уровнем января-марта 2001 г. и составили 9,8 и 16,9 промилле соответственно.

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных в первом квартале 
т.г., превысило уровень соответствующего периода прошлого года. При этом, в 
расчете на 1000 человек, рост числа разводов значительно (на 15%) опережал 
рост числа заключенных браков.

■
ЭКОЛОГИЯ

В 2001 г. по области объем выбросов в атмосферу загрязняю
щих веществ от стационарных источников снизился на 55 тыс. 
тонн и составил 1407 тыс. тонн.

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ пред
приятиями было запланировано 105 мероприятий, с ожидаемым 

снижением выбросов на 10,1 тыс.тонн. Выполнено 76 мероприятий, достигнуто 
сокращение выбросов.

На 166 предприятиях области за 2001 г. образовалось 4,2 млн. тонн токсич
ных промышленных отходов, 3,6 млн. тонн (или 84%) из которых выработалось на 
предприятиях черной металлургии. Использовано и полностью обезврежено 23,2 
тыс. тонн токсичных отходов. На конец года на территории области накоплено 
96,5 млн. тонн токсичных отходов.

Затраты на охрану окружающей среды составили 5,5 млрд, рублей, затраты 
на капитальный ремонт основных производственных фондов - 303,8 млн. рублей. 
Из общей суммы затрат на капитальный ремонт 56% приходится на сооружения и 
установки для очистки сточных вод и рациональное использование водных ресур
сов.

® УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
По предварительным расчетам, дифференциация доходов на- 

. селения области в 2001 г. незначительно снизилась по сравнению
" с 2000 г. Соотношение доходов 10% наиболее и наименее обес-

; печенного населения составило в 2001 г. 8,8 (коэффициент фон- 
/ дов), в предыдущем году - 8,9. В 2001 г. среднедушевой доход 

·$* наименее обеспеченной десятой части населения области соста
вил в среднем 640 рублей в месяц, а наиболее состоятельной десятой части 
населения - 5625 рублей.

Перераспределение общего объема денежных доходов по различным группам 
населения складывалось в пользу высокодоходных групп. На долю 10% наименее 
обеспеченного населения области приходилось лишь 2,8% общего объема де
нежных доходов всего населения области, тогда как 10% наиболее богатого 
населения сосредоточило в своих руках 24,9% доходов. Индекс Джини (коэффи
циент концентрации доходов, показывающий степень расслоения населения по 
уровню дохода) составил 0,331.

Начиная с четвертого квартала 2001 г., расчет величины прожиточного мини
мума по Свердловской области производится в соответствии с Методикой исчис
ления величины прожиточного минимума, утвержденной постановлением Мин
труда России и Госкомстата России от 28.04.2000 г. № 36/34.

Среднемесячная величина прожиточного минимума за первый квартал 
2002 г. для различных социально-демографических групп населения области 
составила 1918 рублей на одного жителя области (1474 рубля - для пенсионера), 
утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2002 г. 
№ 231 -ПП. По сравнению с четвертым кварталом 2001 г. величина прожиточного 
минимума в среднем на жителя области увеличилась на 215 рублей (на 12,6%), 
для пенсионера - на 174 рубля (на 13,4%).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
В 2001 г. несчастные случаи на производстве имели место на 36% 

$ І предприятий и организаций обследуемых отраслей (2000 г. - 39%).
От травм на производстве пострадало 5693 человека (2000 г. - 5621 
человек), 156 из которых погибло (2000 г. - 166 человек). Из общего 
числа ПОЛУЧИВШИХ смертельные травмы, на предприятиях промыш- 

/ iÜif \ ленности погибло 95 человек, в строительных организациях - 15, на 
/ ѵЖ ' предприятиях сельского хозяйства - 11, на транспортных предпрмя- 
/ 1 тиях - 10, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства - 9

Ö человек.
Основные причины гибели: нарушение трудовой и производствен

ной дисциплины (20,5% от общего числа погибших), неудовлетворительная орга
низация производства работ (14,1%), нарушение правил дорожного движения 
(10,3%), нарушение технологического процесса (8.3%). Чаще люди гибли в ре
зультате падения с высоты (18,6% от общего числа погибших), в дорожно- 
транспортных происшествиях (17,9%), от воздействия движущихся предметов 
(12,2%), от воздействия экстремальных температур (8,3%).

Уровень травматизма на производстве по сравнению с 2000 г. снизился с 5,2 
до 5,1 пострадавших на 1000 работающих. Уровень травматизма со смертельным 
исходом снизился с 0,155 до 0,139 человек соответственно. Наибольшему риску 
получить производственную травму были подвержены работающие в отраслях 
промышленности: угольной (23,6 пострадавших на 1000 работающих), лесозаго
товительной (21,5), тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (20,3), 
деревообрабатывающей (14,5).

Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве составили 
164 тыс. рабочих дней, что равнозначно ежедневному невыходу на работу 672 
человек. В результате несчастных случаев каждый пострадавший в среднем 
отсутствовал 29 дней.

Кроме того, на обследованных предприятиях 347 человек, частично утратив
ших трудоспособность, были переведены на другую работу (2000 г. - 488 чело
век).

Впервые установлено профессиональное заболевание 544 работающим 
(2000 г. - 406 человек).

На обследованных предприятиях на мероприятия по охране труда израсходо
вано 1641 млн. рублей или 1464 рубля в расчете на одного работающего (2000 г. 
-1178,6 рублей на одного работающего).

КУЛЬТУРА
fi ЙІЙйй: в 2001 г. продолжалось сокращение числа массовых биб- 

лиотек· Всего в области на 1 января 2002 г. функционирова- 
ли 4067 библиотек с книжным фондом 21,6 млн. экземпляров 

yj 1 книг и журналов (в 2000 г. соответственно 1074 и 21,9 млн.
' экземпляров). Число читателей, пользующихся услугами пуб

личных библиотек, уменьшилось на 1.5% и составило 1426 тыс. человек. Обраща
емость библиотечного фонда составила 1,5 книги в год. Каждый читатель в 
среднем получил 15 экземпляров печатных изданий. В 2001 г.новых книг поступи
ло на 17% меньше уровня прошлого года и их количество составило 420,4 тыс. 
экземпляров.

В области действовало 1021 учреждение культурно-досугового типа (клубы, 
дома культуры, дома творчества) (2000 г. - 1042 учреждения). Было проведено 
145 тыс. мероприятий или на 6% меньше, чем в 2000 г. Для детей была проведе
на 51 тыс. мероприятий, что на 2% больше, чем в предшествующем году.

В 2001 г. театрами области был показан 3241 спектакль (2000г.-3139 спектак
лей). Их посетило 943,1 тыс. зрителей, что меньше, по сравнению с предыдущим 
годом на 28,7 тыс. человек. Число детей, посетивших театры, увеличилось на 
14% и составило 505,5 тыс. человек.

Концертными организациями был проведен 3041 концерт, которые посетило 
1006 тыс. зрителей (в 2000г. соответственно 3025 и 801 тыс. зрителей)

В 57 музеях области побывали 1576,3 тыс. человек. В городах Качканар и 
Первоуральск открыли 2 новых муниципальных музея. Посещаемость музеев 
выросла по сравнению с предыдущим годом на 4%. В то же время на 5% 
уменьшилось число посещений музеев студентами и школьниками.

“ _ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
“ УЧРЕЖДЕНИЯ

^а начал0 2002 г. действовали 1630 дошкольных учреждений, в 
: · ··' 8^^*'' * ' том числе 50 образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Кроме того, функционировали 42 
детских сада в составе общеобразовательных школ. На капитальный ремонт 
закрыто 30 дошкольных учреждений. По сравнению с 2000 г. сеть учреждений 
уменьшилась на 67 единиц. Численность детей, посещающих дошкольные учреж
дения, составила 145,3 тыс. человек (в 2000 г. - 147,6 тыс.).

На учете для устройства в дошкольные учреждения числится 9454 человека, 
что в 1,9 раза больше, чем в 2000 г.

Укомплектованность кадрами составила 96% к штатному расписанию. Воспи
танием дошкольников в детских учреждениях области занимались 21,1 тыс. педа
гогических работников, из них 15.5 тыс. человек - воспитатели. Педагоги, имею
щие высшее образование, составляют 23,4%, в том числе воспитатели - 15.3%. В 
сельской местности только 5,8% воспитателей имеют высшее* образование.

Техническое состояние зданий дошкольных учреждений на конец 2001 г.: 392 
здания нуждаются в капитальном ремонте, 13 находятся в аварийном состоянии, 
все виды благоустройства имеют 89,7% от общего числа дошкольных учреждений 
'в сельской местности 71,1 %).

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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СУСЛОПАРОВ Иван Алексеевич, генерал- 
майор артиллерии в отставке, после 

войны, на протяжении двух десятков лет 
приезжал в Свердловскую область читать 
лекции о героизме и подвигах советских 
людей в годы Великой Отечественной 
войны.

Военную службу Иван Алексеевич начал в 
мае 1916 года в старой царской армии. 23 
февраля 1918 года участвовал в боях под Пско
вом. В составе 30-й стрелковой дивизии вое
вал против Колчака. В 1920 году освобождал 
Крым от Врангеля. В 1922—1925 годах курсант 
Советской объединенной школы РККА имени 
ВЦИК. В сентябре 1928 года окончил артилле
рийскую Академию имени Ф.Э.Дзержинского. 
В 1939—1941 годах военный атташе СССР во 
Франции.

Перед отправкой в Париж, Суслопарова при-

Франции. Именно в нем короновались француз
ские короли по средневековому обычаю: путь от 
Парижа до Реймса посыпали серебряными мо
нетами. Город известен еще и тем, что 17 июля 
1429 года героиня Франции Жанна Д’Арк после 
своих побед над англичанами привела сюда по
лубезумного дофина Карла на коронование.

Суслопаров взял с собой своего заместителя 
— полковника Зенковича, переводчика — стар
шего лейтенанта Черняева, и полетел в Реймс, 
а радист должен был приехать туда позднее на 
машине. По прибытии в Реймс, где располага
лась Ставка Верховного Главнокомандования со
юзников, Суслопаров сразу же был принят аме
риканским генералом Эйзенхауэром — широко
плечим, среднего роста человеком.

Предки Эйзенхауэра были выходцами из Гер
мании. В 1741 году переселились в Северную 
Америку. Немецкая фамилия Эйзенхауэр пере

пись, такая оговорка в тексте была сделана, и 
подписание состоялось в 2 часа 30 минут утра 8 
мая 1945 года в здании Технического колледжа. 
При подписании не было нацистских высказы
ваний и слово “Гитлер" не произносилось.

Эйзенхауэр подошел к Суслопарову и, пожав 
руку, сказал: “Поздравляю! Это великий момент 
для всех нас!..”

Он тут же взял две ручки, которыми был под
писан Акт о капитуляции, и, сделав ими побе
доносный жест в американской манере V, про
изнес краткую речь.

Вслед за этим США и Англия предложили, что
бы 8 мая главы правительств трех держав (СССР, 
США и Англия) официально объявили о Победе 
над Германией. Советское правительство не со
гласилось с таким предложением, так как немец
ко-фашистские войска, капитулируя перед запад
ными союзниками (США и Англией), продолжали

представительство?
Рано утром 8 мая в Берлин прилетел первый 

заместитель министра иностранных дел СССР 
Андрей Януарьевич Вышинский. Он привез всю 
нужную документацию по капитуляции Герма
нии.

Прибывший в Берлин Суслопаров немедлен
но был представлен Маршалу Советского Со
юза товарищу Жукову. Он доложил ему обо всем, 
что произошло в Реймсе, содержание подпи
санных документов, состав представителей, ко
торые прибыли в Берлин для подписания Акта о 
капитуляции.

Георгий Константинович спросил: “Почему не 
прилетел генерал Эйзенхауэр?” Суслопаров от
ветил, что, видимо, потому, что является Вер
ховным Главнокомандующим, как и Сталин, ко
торый тоже не прилетел. Эйзенхауэр послал 
вместо себя своего заместителя — главного 
маршала авиации Великобритании Артура Тед-

Новый "поход за славой" 
обещает быть нелегким

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

Предварительная
дера.

С утра 8 мая начали прибывать в Берлин 
корреспонденты всех крупнейших газет и жур
налов мира, фотожурналисты, чтобы запечат
леть исторический момент юридического офор
мления разгрома фашистской Германии, при
знания ею необратимого крушения всех фаши
стских планов, всех честолюбивых и человеко
ненавистнических целей.

капитуляция В середине дня на аэродром Темпельгоф при
были представители Верховного командования 
союзных войск: Артур Теддер, командующий 
стратегическими воздушными силами США ге
нерал К.Спаатс, Главнокомандующий француз-

С советской стороны ее в мае 1945 года 
принимал генерал Суслопаров

нял народный комиссар по военным и морским 
делам СССР Климент Ефремович Ворошилов. 
Заканчивая беседу, он сказал:

—Во Франции дипломатическую и разведы
вательную службу создавал кардинал Ришелье. 
Отправляя своих представителей в Россию, Ан
глию, Германию, он напутствовал их: “Вы долж
ны найти в этих странах друзей Франции. А 
если их нет, то они должны появиться...”

—Я считаю, — продолжал Ворошилов, что Ри
шелье точно передал смысл дипломатической 
работы, в том числе и военной... В своей рабо
те, кроме французов, можете использовать уча
стников гражданской войны в Испании и белую 
эмиграцию.

водится как “закованный в латы рыцарь”.
В самом конце 20-х годов с ним имел контак

ты известный советский ученый и разведчик Лев 
Терман, работавший в те годы в США.

Переводчиком и тайным советником Эйзен
хауэра была легендарная американская развед
чица Вирджиния Холл, с которой Суслопаров 
познакомился в 1941 году во Франции, когда 
был там военным атташе СССР. А Вирджиния 
Холл активно участвовала тогда во французс
ком антифашистском движении Сопротивления, 
организуя многочисленные диверсии против не
мецких фашистов.

На ее военном кителе красовался американ
ский орден “За выдающиеся заслуги”.

Не случайно она числилась в секретном спис
ке самых опасных врагов третьего рейха, под
лежащих немедленному уничтожению.

Три свои операции она провела совместно с 
русским военнопленным, свердловчанином, Ва
силием Таскиным, командиром интернациональ
ного партизанского отряда “Робеспьер”, дей
ствовавшего в районе французского города 
Страсбург.

После войны Василий Таскин проживал в 
Одессе.

Знакомясь с Суслопаровым, Эйзенхауэр ши
роко улыбался, собирая глубокие морщины у 
глаз. Он считался мягким человеком, хотя это 
не мешало ему быть требовательным и порою 
очень жестким со своими подчиненными. Во вре
мя итальянской кампании, когда генерал Пат
тон, раздраженный каким-то непочтительным, 
правильным замечанием раненого солдата, уда
рил того по лицу, Эйзенхауэр поставил перед 
Паттоном выбор публично извиниться или по
дать в отставку.

Говорил генерал Эйзенхауэр спокойно и уве
ренно: “В мою Ставку прибыли представители 
от гросс-адмирала Деница, который с 1 мая, по 
завещанию Гитлера, стал рейхсканцлером и Вер
ховным Главнокомандующим. Прибывшие немец-

военные действия против Красной Армии. В ре
зультате переговоров было принято предложе
ние СССР: процедуру в Реймсе считать предва
рительной, а Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии подписать 8 мая в Берлине.

Американцы постарались превратить цере
монию в Реймсе в свое национальное торже
ство. Речь Эйзенхауэра печать США назвала 
“Речью победы". Всячески превозносились зас
луги американской армии, совсем мало говори
лось об англичанах, еще меньше о французах. 
Из речи Эйзенхауэра следовало, что победу над 
Германией одержали американцы с помощью 
“русских союзников”.

Так Трумэн и Черчилль организовали свой 
“День победы" в Реймсе, но они торжествовали 
слишком рано.

Начальник Генерального штаба А.И.Антонов, 
узнав о событиях в Реймсе, тут же направил 
главам английской и американской военных мис
сий в Москве документ с требованием — подпи
сать Акт о безоговорочной капитуляции в Бер
лине. В тот же день было получено послание 
генерала армии Эйзенхауэра о согласии на при
езд союзных представителей в Берлин.

В это же время Сталин позвонил Жукову в 
Берлин и сообщил: “Сегодня в городе Реймсе 
немецкими и американскими генералами под
писан Акт о капитуляции Германии, но главную 
тяжесть войны вынес на своих плечах советс
кий народ, а не союзники, поэтому капитуляция 
должна быть подписана перед Верховным ко
мандованием всех стран антигитлеровской коа
лиции, а не только перед Верховным командо
ванием союзных войск.

Я не согласен и с тем, что Акт о капитуляции 
подписан не в Берлине, центре фашистской аг
рессии Мы договорились с союзниками счи
тать подписание Акта в Реймсе предваритель
ным протоколом капитуляции. Завтра в Берлин 
прибудут представители немецкого командова
ния и представители союзных войск. Предста-

ской армией генерал де Латр де Тассиньи.
Вскоре Жуков провел встречу с представи

телями, прибывшими на процедуру подписа
ния. После окончания встречи Суслопарова при
гласил к себе Вышинский и попросил информи
ровать его о том, что происходило в Реймсе.

В момент беседы Вышинского попросил к 
телефону И.Сталин:

"Товарищ Вышинский, вы ознакомились с до
кументом, который подписал в Реймсе генерал 
Суслопаров?”

“Да, товарищ Сталин. Генерал Суслопаров 
как раз сидит у меня, и мы подробно обсужда
ем этот документ".

Сталин: “Я тоже прочитал документ. Това
рищ Вышинский, одобряете ли вы действия Сус
лопарова в Реймсе?"

Вышинский: “Одобряю”.
Сталин: “С вашей оценкой согласен”.
Вышинский: “Мы хотим расшифровать пункт, 

где говорится о разоружении, если согласятся 
союзники".

Сталин: “Ну делайте, как сочтете нужным. Я 
считаю, что вам следует участвовать в подпи
сании Акта о капитуляции вместе с Маршалом 
Жуковым".

Вышинский: “Хорошо, товарищ Сталин".
Началась подготовка к организации проце

дуры подписания.
Ровно в полночь с 8 на 9 мая 1945 года в 

Карлсхорсте — восточной части Берлина, в быв
шей столовой военно-инженерного училища, со
стоялась церемония подписания Акта безого
ворочной капитуляции Германии. В 00 часов 43 
минуты 9 мая она завершилась, и с нею окончи
лась война в Европе. Вот почему празднование 
дня Победы происходит в разные дни: 8-го мая 
на Западе, а 9-го мая — в Советском Союзе.

После подписания Акта о капитуляции Геор
гий Константинович предложил немецкой деле
гации покинуть зал.

Кейтель, Фридебург, Штумпф, поднявшись 
со стульев, поклонились и, опустив головы, уд
рученные, направились к выходу. За ними выш
ли их штабные офицеры...

От имени Советского Верховного Главноко-
Как одна из великих держав, Франция всегда 

находилась в зоне повышенных интересов со
ветской военной разведки.

Суслопаров, выполняя свои дипломатичес
кие обязанности, в то же время возглавил во 
Франции легальную резидентуру Разведуправ- 
ления Генерального штаба Красной Армии. До
несения нелегальных резидентов, работающих 
во Франции, он анализировал и посылал в Центр. 
Укрепляя прикрытие резидентур, Суслопаров 
активно привлекал к их работе ряд новых цен
ных источников...

С января 1942 года по июнь 1944 года Сус
лопаров находился на фронте. В июле 1944 года 
решением Советского правительства был на
значен председателем СССР в Контрольной ко
миссии Объединенных Наций по делам Италии. 
А в ноябре того же года стал начальником воен
ной миссии СССР во Франции.

За отличия в боях гражданской и Великой 
Отечественной войн Советское правительство 
наградило Суслопарова И.А. орденом Ленина, 
орденом Суворова II степени, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной вой
ны I степени и девятью медалями.* * *

Май 1945 года, Франция, город Реймс...
Союзники, видя победное шествие советс

кие генералы имеют поручение Деница под
писать в Реймсе общую капитуляцию не
мецких вооруженных сил перед западными 
союзниками, но продолжать войну с СССР".

Эйзенхауэр тут же спросил Суслопаро
ва, как он смотрит на такое предложение 
немцев. Суслопаров ответил: “Вы Верхов
ный Главнокомандующий и вправе посту
пить, как считаете нужным, но если Вы 
примите такое предложение немцев, то на
рушите союзническое обязательство о бе
зоговорочной капитуляции всех немецко- 
фашистских войск перед всеми странами 
антигитлеровской коалиции".

После этого разговора Суслопаров от
правил в Москву, в Генштаб соответствую
щую телеграмму.

Торопливые действия союзников в Рейм
се, за спиной Советского Союза, были 
направлены на то, чтобы принизить реша
ющий вклад СССР в разгром фашистской 
Германии.

В 14 часов 7 мая руководитель немец
кой делегации Йодль заявил Эйзенхауэру, что вителем Верховного Главнокомандования Со-

мандования Жуков сердечно поздравил 
всех присутствующих с долгожданной по
бедой.

К вечеру 9 мая стал известен приказ 
Верховного Главнокомандующего Стали
на об окончании войны и проведении в 
Москве салюта в честь Победы 30 артил
лерийскими залпами из тысячи орудий. 
9 мая 1945 года было объявлено в СССР 
Днем Победы.

В этот день И.В.Сталин в обращении к 
советскому народу сказал: “Теперь мы мо
жем с полным основанием заявить, что 
наступил исторический день окончатель
ного разгрома Германии, день великой 
Победы нашего народа над германским 
империализмом..."

После капитуляции Германии Суслопа
ров вернулся на Родину и был назначен на 
должность начальника Краснознаменных 
Высших разведывательных курсов усовер
шенствования командного состава Крас
ной Армии, а в сентябре 1947 года принял

должность начальника факультета в одной из
германское командование решило капитулиро
вать. При этом Йодль сказал короткую речь: “В 
этой войне, которая длилась более 5 лет, мы, 
немцы, выстрадали больше, чем любой народ.

ѳетских войск назначаетесь вы”.
Так, благодаря настойчивой и твердой пози

ции советского руководства, была восстанов
лена справедливость в принятии основного до

военных академий Советской Армии. С этой дол
жности в 1958 году был уволен из армии по 
болезни в отставку. В меру сил и здоровья зани
мался общественной деятельностью, являясь

ких войск, усилили свой нажим с Запада. Их 
армии, не встречая сколько-нибудь решитель
ного сопротивления немцев, вытягивались вдоль 
магистралей, ведущих к Берлину и Праге.

Немецкое командование усиленно металось 
в поисках выхода из войны, опасаясь оконча
тельного разгрома своей армии. Немцы сдава
лись союзникам тысячами. На севере Германии 
их капитуляцию 4 мая принял британский фельд-

В этот час я могу выразить только надежду, что 
победители отнесутся к нам благосклонно”.

Эйзенхауэр промолчал.
Вскоре состоялось совещание, и было реше

но подписание провести в штабе Эйзенхауэра в 
2 часа утра 8 мая. Об этом были поставлены в 
известность все правительства заинтересован
ных государств, и стала готовиться соответ
ствующая процедура. К вечеру были известны

кумента об окончании войны.
А перед этим, примерно в 7 часов утра 8 

мая, Суслопаров получил для вручения союзни
кам предложения Советского правительства о 
том, что оно желает провести подписание Акта 
о капитуляции Германии в ее столице — в Бер
лине, что подписать Акт с советской стороны 
уполномочен Маршал Советского Союза, заме
ститель Верховного Главнокомандующего Ге-

членом Всесоюзного общества “Знание" и не
штатным лектором Центрального Дома Советс
кой Армии.

В мае 1962 года с ним произошел забавный 
случай. Позвонил помощник секретаря ЦК КПСС 
Пономарева и сказал: “Борис Николаевич про
сит вас прибыть к нему, в ЦК, завтра утром, 
часов в 10. Пропуск получите в бюро пропус
ков”.

маршал Монтгомери. 5 мая. в субботу, немец
кий адмирал фон Фридебург, командующий во
енно-морскими силами Германии, прибыл в 
Реймс, в штаб генерала армии Дуайта Эйзенха
уэра, чтобы сдаться союзникам, а не русским.

На следующий день, 6 мая, в воскресенье, в 
Реймс прибыл Йодль, генерал-полковник, на
чальник штаба оперативного руководства Вер
махта. Он также, как и Фридебург, сдался со
юзникам.

Еще в 20-х числах апреля 1945 года началь
ник военной миссии СССР во Франции Сусло
паров получил телеграмму за подписью Вер
ховного Главнокомандующего И.В.Сталина и на
чальника Генштаба А.Антонова, в которой гово
рилось, что на различных театрах военных дей
ствий немецкое командование обращается к со-

решения правительств США и Англии, ждали 
решения правительства СССР, но это решение 
задерживалось. Суслопарова несколько раз при
глашали к Эйзенхауэру, но каждый раз он вы
нужден был отвечать лишь одно: “Не имею ни
каких указаний”.

Тогда Эйзехнауэр послал телеграмму своему 
начальнику военной миссии в Москве генералу 
Дину, но тот ответил, что не может ни с кем 
переговорить...

Вечером на коктейльном приеме между Сус
лопаровым и Эйзенхауэром снова состоялся раз
говор о причинах задержки ответа от Советско
го правительства. Суслопаров отвечал, что не 
понимает, в чем дело. А Эйзенхауэр сказал, что 
генерал Дин в ответ на его вторую телеграмму 
только что сообщил из Москвы, что там Пасха, и

оргий Константинович Жуков, что Советское пра
вительство желает, чтобы от Германии Акт о 
капитуляции подписывали Главнокомандующие 
Сухопутными, Военно-морскими и Военно-воз
душными силами и просит от имени западных 
союзников назначить своих представителей для 
подписания Акта о капитуляции и указать, когда 
они смогут прибыть в Берлин.

Получив эти предложения, Суслопаров сразу 
же отправился к Эйзенхауэру. Все они были 
приняты, и делегация союзников стала гото
виться к полету в Берлин.

Суслопарову в телеграмме от А.Антонова 
было приказано сопровождать представителей 
союзников. Пока шла подготовка к полету в 
Берлин, он передал телеграмму в Генштаб, в 
которой сообщил: союзники приняли все наши

Ровно в 10 часов Иван Алексеевич вошел в 
кабинет. Пономарев поднялся из-за стола и по
шел навстречу. Он протянул ему руку и, вежли
во пригласив за стол, сказал:

—Вот у меня на столе лежит газета “Нью- 
Йорк тайме" с небольшой статьей малоизвест
ного журналиста Пассоса. В ней он пишет, то 
генерал Суслопаров, самовольно подписавший 
в Реймсе Акт о капитуляции Германии, вскоре 
после окончания войны, по личному указанию 
Сталина, был расстрелян. Я, конечно, не пове
рил, но решил с вами лично встретиться. Если 
можно, расскажите историю событий в Реймсе.

Суслопаров с желанием в течение часа изла
гал детали, которые не были освещены в совет
ской печати...

ФУТБОЛ
Завтра пятнадцать кол

лективов зоны “Урал” вто
рого дивизиона чемпионата 
России открывают новый се
зон. В числе участников со
ревнований - две команды 
Свердловской области - 
екатеринбургский “Урал
маш” и нижнетагильский 
“Уралец”.

“УРАЛМАШ”. 3 прошлом се
зоне команда остановилась в 
шаге от желанной цели. Урал- 
машевцы выиграли зональный 
турнир, однако в стыковых мат
чах с хабаровской СКА-“Энерги- 
ей” уступили соперникам за счет 
меньшего количества мячей, за
битых в гостях. На первый 
взгляд, нынче пробиться в пер
вый дивизион будет полегче. 
Соперники у нас остались, по 
существу, прежние, а никаких 
дополнительных встреч победи
телей зон нынче не предусмот
рено.

Однако, и.о. президента ФК 
“Уралмаш” и главный тренер в 
одном лице Олег Кокарев осо
бого оптимизма на традицион
ной предсезонной пресс-конфе
ренции не проявил. Вот только 
некоторые фрагменты его выс
тупления:

-Условия, которые может 
предложить футболистам “Ка
мАЗ" - в три раза лучше, чем у 
нас, “Содовик" - в два...Были 
реальные шансы заявить за 
“Уралмаш” таких нужных нам и 
известных по выступлениям в 
высшем дивизионе игроков, как 
вратарь Дмитрий Алексеев, за
щитник Дмитрий Градиленко, 
нападающие Александр Бакалец 
и Дмитрий Иванов, но, в конеч
ном итоге, все они отказались 
по финансовым соображениям... 
Существенно помогает команде 
только общественно-политичес
кий союз “Уралмаш", иначе фут
бола даже такого уровня в Ека
теринбурге давно бы не было. 
Завод, имя которого мы носим, 
не только не оказывает поддер
жки, но, наоборот, берет с нас 
арендную плату за содержание 
автопарка, проживание игроков 
в общежитии... Есть у меня при
чины для беспокойства И чисто 
игровые: вратари играют неров
но, в последних двух конт
рольных встречах вдруг стали 
подводить защитники, прежде 
действовавшие вполне надеж
но...

Целая эпопея возникла у 
“Уралмаша" в межсезонье с на
падающими. Лучший бомбардир 
последних двух сезонов Игорь 
Палачев, по словам Кокарева, не 
подходит команде по своим че
ловеческим качествам. И, вооб
ще, добавил он, строить всю 
игру команды в атаке в расчете 
лишь на одного футболиста - 
практика порочная. Но с прода
жей Палачева возникли пробле
мы. Клубу первого дивизиона 
“Химки” он не подошел. Красно
ярскому “Металлургу” нашего го- 
леадора предлагали в обмен на 
полузащитника Данилова, пусть 
даже трансферная стоимость 
последнего ниже. Этот вариант 
сибиряков не устроил. В итоге 
Игорь поехал в кемеровский 
“Кузбасс-Динамо” к своему пре
жнему наставнику Николаю Ага
фонову, где у него оставался 
последний шанс не остаться на 
ближайшие месяцы без работы 
(срок заявок истек 26 апреля). 
Что касается опытного напада
ющего Арнольда Слабодича, не
плохо вписавшегося в команду, 
то возникли вопросы с докумен
тами из его прежнего клуба 
“Нефтехимик". Уралмашевцы 
провели авральные работы по 
исправлению ситуации, и вчера 
в Москве начальник команды 
Александр Самарин делал по
вторную попытку заявить фут
болиста.

Что ж, проблем, действитель
но. хоть отбавляй. Можно еще 
добавить, что начинающему тре
неру, каковым и является в на
стоящий момент Олег Кокарев, 
придется очень нелегко в чисто 
профессиональном состязании 
со значительно более опытными 
наставниками Иваном Буталием 
("КамАЗ") и Борисом Синицыным 
(“Содовик"). Ну, а есть ли аргу
менты в пользу возможного бу
дущего лидерства “Уралмаша”? 
На мой взгляд, есть. Ведь в фут
бол, все же, играют не деньги, а 
люди. И по своему составу, 
опять-таки, на мой взгляд, урал
машевцы, как минимум, не усту
пают конкурентам. Нет в коман
де лучшего бомбардира после
дних двух лет Игоря Палачева, 
зато вернулся в Екатеринбург

один из лучших плеймейкеров 
первого дивизиона Андрей Да
нилов. Ушел в “КамАЗ" Дмит
рий Куваев, зато укрепили 
оборону поправившийся Игорь 
Решетников, который практи
чески не играл в прошлом году 
из-за травмы, а также опыт
ный Илья Ратничкин. Кроме 
того, подавляющее большин
ство футболистов - местные, 
в одной команде выступают не 
первый год, так что факторы 
патриотизма и сыгранности 
состава со счетов сбрасывать 
не стоит. Если же вернуться к 
вопросу о финансах... Как из
вестно, клуб из Стерлитамака 
выставил на трансфер своего 
лучшего бомбардира Владими
ра Волкова - согласитесь, 
странный поступок для коман
ды, претендующей на многое. 
Ларчик открывается просто - 
АО “Сода" переживает отнюдь 
не самый безоблачный пери
од своего существования...

Проблемой “Уралмаша" яв
ляется и стадион. Как сказал 
тот же Кокарев - “пробейся 
мы в первый дивизион, играть 
бы пришлось в Тюмени”. Не 
соответствует стадион “Урал
маш” современным требовани
ям: нет искусственного осве
щения, нет пластиковых кре
сел, нет системы подогрева. А 
у муниципалитета, которому 
стадион принадлежит, нет де
нег, чтобы привести сооруже
ние в надлежащий вид. Круг 
замкнулся? Отнюдь. Оказыва
ется, нашлись инвесторы, го
товые все необходимые рабо
ты произвести. За что просят 
городские власти стадион им, 
нет, не подарить, а хотя бы 
взять в аренду. Отрицатель
ного ответа на эту просьбу 
вроде бы нет. Положительно
го - вроде бы, тоже.

Состав команды. Вратари: Сер
гей Аляпкин (1972), Антон Ведерни
ков (1984). Павел Коростелев (1977); 
защитники: Евгений Аверьянов 
(1979), Владимир Блужин (1969), 
Сергей Лучина (1974), Игорь Меда 
(1967), Илья Ратничкин (1973), Игорь 
Решетников (1975); полузащитни
ки: Вячеслав Бахарев (1973), Алек
сей Вершинин (1979), Михаил Гали
мов (1978), Александр Грехов (1977), 
Андрей Данилов (1974), Николай 
Двойников (1979), Юрий Коломыц 
(1979), Олег Пичугин (1974); напа
дающие: Алексей Алексеев (1977), 
Константин Марков (1979), ?Арнольд 
Слабодич (1973), Владимир Фидлер 
(1979). Петр Хрустовский (1979), 
Игорь Шмидт (1975).

“УРАЛЕЦ”. Нижнетагильс
кий клуб много лет не претен
дует на многое, даже по мер
кам второго дивизиона, и нын
че ситуация вряд ли изменит
ся. Взять хотя бы изменения в 
составе. Тагильчане практи
чески полностью потеряли ли
нию атаки, откуда выбыли 
опытный Дмитрий Умпелев, 
молодые Николай Двойников 
(вернулся в “Уралмаш”), Вла
дислав Шаяхметов и Евгений 
Трифонов (оба продолжили ка
рьеру в мини-футбольном 
“ВИЗе"). Кроме того, вернул
ся в Челябинск полузащитник 
Денис Хитрин, его коллега по 
амплуа Николай Мыльников 
уехал в Магнитогорск, а Алек
сей Гилимов - в Белоруссию. 
Пополнение же составили при
ехавший домой из Челябинска 
многоопытный Юрий Ветлуга- 
ев, несколько футболистов из 
Качканара. Кушвы и арендо
ванные у “Уралмаша” дубле
ры.

В прошлом году перед 
“Уральцем" ставилась цель по
пасть в первую восьмерку, но 
команда с ней не справилась, 
финишировав одиннадцатой. 
Теперь решать ту же самую 
задачу предстоит сменивше
му Льва Куташова на посту 
главного тренера Виктору Глу
шенкову. В прошлом сезоне он 
работал вторым и тренером, 
и, кроме того, известен, как 
детский тренер одного из са
мых ярких футболистов наше
го региона Юрия Матвеева.

Состав команды. Вратари: 
Алексей Г. Пешков (1979), Алексей 
Ю. Пешков (1976), Дмитрий Цепин 
(1975); защитники: Александр Бе
лоусов (1979), Сергей Дарянин 
(1975), Сергей Дрожалкин (1967), Ан
дрей Миронов (1972), Александр 
Третьяков (1979), Александр Тяжель- 
ников (1971), Дмитрий Шляховой 
(1980); полузащитники: Павел Ба
ландин (1981), Виталий Беркман 
(1977), Александр Зацепин (1974), 
Роман Зорин (1979), Дмитрий Нос
ков (1980), Иван Чернов (1980); на
падающие: Юрий Антипин (1975), 
Игорь Васильев (1981), Юрий Вѳтлу- 
гаев (1967), Дмитрий Захаров (1971), 
Сергей Пивоваркин (1978), Антон 
Юрпалов (1982).

юзникам с просьбами начать переговоры о ка
питуляции и об окончании войны. "В связи с 
этим вам поручается, совместно с союзниками 
на Западном театре военных действий, всту
пать в переговоры с немцами. Об этих ваших 
полномочиях поставлено в известность верхов
ное командование союзников".

Утром 7 мая 1945 года на Западном фронте в 
районе города Реймса крупная немецко-фаши
стская группировка прекратила сопротивление 
и стала сдаваться в плен. Этим событием наши 
союзники поспешили воспользоваться в своих 
политических целях.

Рано утром 7 мая в советскую военную мис
сию в Париже прибыл офицер из штаба Эйзен
хауэра и сообщил, что Суслопарова генерал 
просит прибыть в город Реймс, в его Ставку, и 
что послал за ним свой личный самолет на аэро
дром в Версале.

Реймс — старинный город на северо-востоке

он не может никого найти. Так ли это, он не 
берется судить.

К полуночи напряжение ожидания достигло 
предела. Союзники настаивали, чтобы подписа
ние состоялось вовремя, и просили Суслопаро
ва поставить подпись, не ожидая разрешения 
из Москвы.

Суслопаров посоветовался с полковником 
Зенкевичем и, руководствуясь тем, что каждый 
час промедления стоит большой крови на фрон
те, решил поставить свою подпись при условии, 
что этот документ будет лишь предварительным 
Актом о капитуляции и может быть заменен дру
гим документом по желанию всех правительств 
союзников.

Об этом решении Суслопаров поставил в из
вестность начальника штаба Эйзенхауэра гене
рала Бэделла Смита и заявил ему, что подпи
шет документ в том случае, если в тексте будет 
соответствующая оговорка. Союзники согласи-

пожелания, их вылет в Берлин назначаем на 10 
часов утра 8 мая. Передал состав делегации 
союзников и полный текст подписанного пред
варительного Акта о капитуляции.

Ровно в десять часов утра вся делегация и 
сопровождающие лица двумя самолетами под
нялись в воздух. На одном из прифронтовых 
аэродромов приземлились, чтобы подождать са
молет, на котором из 21-й Армейской группы 
летели фельдмаршал Кейтель и его генералы, 
для подписания Акта о капитуляции.

Не дав им вылезти из самолета, все пошли 
на взлет. На линии фронта самолеты союзников 
были встречены советскими истребителями, ко
торые и эскортировали их до Берлинского аэро
порта. Как представители союзников были 
встречены в Берлине, известно из фильма "Ве
ликая Отечественная”.

Что происходило в это время в штабе гене
рала Берзарина, где обосновалось Советское

Кто-то из великих людей сказал: “История, 
как осажденная крепость: кто вне ее, тот хочет 
войти, а те, которые уже внутри, желают сра
жаться и дальше за свои идеи”. Иван Алексее
вич Суслопаров находился в той крепости и 
навсегда остался в ней, как верный сын своей 
Родины!

Афанасий КУЗНЕЦОВ, 
участник Великой Отечественной 

войны. 
НА СНИМКАХ: И.А.Суслопаров; Д.Эйзен

хауэр пожимает руку И.Суслопарову и го
ворит: “Это великий момент для всех нас”. 

Фото из личного архива автора.
7 мая автору этой публикации исполня

ется 85 лет. “Областная газета” поздрав
ляет Афанасия Семеновича с юбилеем и 
желает нашему постоянному автору здоро
вья и успехов.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ В АПРЕЛЕ 
И МАЕ

28 апреля: “Уралмаш" - “Газовик", “Динамо" (Иж) - "Ура
лец".

3 мая: “Уралец" - “Уралмаш”.
7 мая: "Динамо" (П) - “Уралмаш” (1/128 финала Кубка 

России).
10 мая: “Уралмаш” - “Алнас”, “Зенит” - "Уралец”.
16 мая: “Уралец" - “Металлург-Метизник”, “Энергия" - 

"Уралмаш”.
20 мая: 1/64 финала Кубка России.
23 мая: “Уралмаш” - Телиос-Лукойл”, “Содовик" - “Ура

лец".
28 мая: “Динамо” (П) - “Уралмаш", “Уралец" - “КамАЗ".

Алексей КУРОШ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ ~

МИНИ-ФУТБОЛ. Сенсаци
онно завершилось противо
борство первой и восьмой ко
манд страны (по итогам регу
лярного чемпионата) в чет
вертьфинале “плей-офф". По
терпев поражение в первом 
матче от "ГКИ-Газпрома" - 2:6, 
“Дина" уступила и в повтор

ной встрече - 1:2 (в овер
тайме).

БАСКЕТБОЛ. В очеред
ном матче чемпионата супер
лиги баскетболистки “УГМК" 
(Екатеринбург) победили 
“Балтийскую звезду” (Санкт- 
Петербург) - 95:77 (Густи- 
лина-21 - Соловьева-25).
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Kase это важш®
на томе

В Екатеринбург из Гудермеса вернулась группа со
трудников Главного управления исполнения наказаний 
по Свердловской области во главе с заместителем на
чальника ГУИН полковником внутренней службы А.Ко
жевниковым, которая доставила на Северный Кавказ гу
манитарную помощь, собранную специально для бойцов 
отряда специального назначения “Россы”, третий месяц 
несущих службу по охране правопорядка во втором по 
величине городе этого неспокойного южного региона.

Большегрузный “КамАЗ”, до
верху наполненный лекарствами, 
предметами личной гигиены, кан
целярскими принадлежностями, 
сухим молоком, колбасой, сига
ретами и печеньем, стал подар
ком уральцам от земляков к юби
лею Главного управления испол
нения наказаний по Свердловс
кой области, встретить который 
“Россам” пришлось далеко не в 
праздничной обстановке.

По словам полковника внут
ренней службы А.Кожевникова, 
ситуация в республике остается 
неспокойной. Окопавшиеся в го
рах бандиты — в основном наем
ники — периодически спускают
ся вниз для того, чтобы совер
шить различные террористичес
кие акты. Так, в дни пребывания 
екатеринбуржцев в Гудермесе 
“Россы" обнаружили и обезвре
дили возле лифта в одной из жи
лых городских многоэтажек мас
терски припрятанную мину... Увы, 
сегодня это не событие для Чеч
ни: обыденность, в которой наши 
парни каждый день, рискуя соб
ственными жизнями, проявляют 
чудеса высокого профессиона
лизма. Недаром совсем недавно 
приказом министра юстиции Рос
сии семеро уральцев были на
граждены медалями “За доб
лесть" — высшим знаком отли
чия спецназовца Минюста.

Две недели длилась гумани
тарная экспедиция на Северный 
Кавказ, и все это время рядом с 
ребятами была Ольга Дианова, 
сотрудник Общественной прием
ной Э.Росселя, которая, соб
ственно, и стала инициатором 
поездки. Взвалив на себя груз 
организационных забот, Обще
ственная приемная отыскала бес
корыстных людей, для которых 
значение слов "правопорядок", 
“защита Отечества”, как и само 
Отечество, не ограничивается 
стеной Уральского хребта. С миру 
по нитке, кто чем богат: ООО

“ЕДИАР”, Ирбитский молочный 
завод, торговая сеть “Купец", 
фирма ДДТ, Березовский хлебо
комбинат, Первоуральская пти
цефабрика, сеть магазинов “Фа
мильный альбом" — более двад
цати пяти организаций и просто 
добрых наших сограждан отклик
нулись на призыв Общественной 
приемной губернатора.

Проведенная Общественной 
приемной акция — не первая. 
Весной прошлого года Ольга Ди
анова уже побывала в гостях у 
“Россов". Тогда в горы Веденс
кого района, где дислоцировался 
отряд, были отправлены десятки 
посылок, собранных Обществен
ной приемной при содействии 
пресс-службы ГУИН. “В следую
щем году я снова поеду к ребя
там!” — пообещала Ольга Ива
новна, и слово свое сдержала.

Ребята получили подарки, 
ставшие приятным разнообрази
ем на фоне успевшего поднадо
есть за два месяца службы тра
диционного солдатского пайка, 
который, как известно, не богат 
разносолами. Но, говоря о гума
нитарной помощи, надо понимать 
другое: каждая конфета, каждое 
печенье, каждый глоток молока 
для бойца — не просто пища. 
Эти конфеты и печенье — ИЗ 
ДОМА!

Р.Э. За постоянное внима
ние к нуждам спецподразде- 
лений уголовно-исполни
тельной системы, а также ис
креннее участие в организа
ции и отправке гуманитарной 
помощи отряду специально
го назначения “Россы” ко
мандующий оперативной 
группировкой Министерства 
юстиции РФ на Северном 
Кавказе полковник внутрен
ней службы А.Новиков награ
дил губернатора Свердловс
кой области 3.Росселя По
четной грамотой.

Олег ПАВЛОВИЧ.

ЦЕРЕМОНИЯ вручения областной 
театральной премии “Браво!” стала 
для спектакля “Ромео и Джульетта” 
Екатеринбургского театра драмы 
настоящим апофеозом.

Исполнители главных ролей Ирина Ер
молова и Олег Ягодин (на снимке) по
лучили дипломы лауреатов, Владимир 
Кравцев, как и на “Золотой маске”, при
знан лучшим художником-постановщи
ком драматического театра. А в финале 
Юрий Хариков, один из известнейших 
российских сценографов, объявил, что 
лучшей театральной работой сезона 
2001 жюри признало спектакль Нико
лая Коляды “Ромео и Джульетта”! (Бур
ные аплодисменты, восторженный свист, 
ликующие возгласы: "Браво!”)

Путь на этот Олимп для спектакля был 
отнюдь не усыпан розами. Режиссер и 
его верная команда прошли через все: 
вежливое молчание, агрессивное непри
ятие критиков и успех у зрителей, побе
ды на небольших фестивалях и наконец 
— на национальном конкурсе. И сегодня 
совершенно очевидно, что “Ромео и Джу
льетта” — действительно явление совре
менного театра. Браво, браво!

Явлением, причем уникальным в мас
штабах России, назвала столичный кри
тик Марина Нестьева и Эксперимен
тальный музыкальный театр. Никто в 
стране не берется за постановку столь 
невероятно сложных вещей. И тем бо
лее не делает это так талантливо. Все 
(!) постановки Ильи Можайского и со
зданного им театра участвовали в раз
ное время в областном конкурсе. И ни 
разу он не оставался без наград. В этот 
раз диплом лауреата “За лучший дебют” 
получил дирижер-постановщик спектак
ля “Поворот винта” Дмитрий Лузин. Надо 
было видеть неподдельную ошарашен
ность Светланы Матвеевой, когда объя
вили, что ее Гувернантка признана луч
шей ролью сезона. Браво, Можайский!

Надо сказать, что ни один из музы
кальных театров, представленных на кон
курс, не остался без внимания жюри. 
Автором "Лучшей характерной роли” стал 
Сергей Кузнецов (“Волшебная флейта”), 
диплом за “Лучшую роль второго плана" 
достался Сергею Вяткину ("Женихи"), по
благодарившему в ответном слове судь
бу, родителей, учителей и коллег. Сер
гей Смирнов, обладатель “Золотой мас
ки", был признан лучшим художником- 
постановщиком. Получив награду, при
знался: "Нам фантастически везде ве
зет в этом апреле. Спасибо за это на
шим друзьям!"

Член жюри фестиваля Галина Брандт, 
усиливая интригу, посвятила часть сво
его выступления магии цифр, уделив 
особое внимание тройке. В русской куль
туре это очень значимая цифра: и три 
сына, и птица-тройка, и три карты... И

КОЗЕРОГАМ представит
ся возможность переос
мыслить свое поведение и 
свои достижения. Ваш но

вый взгляд на вещи станет глав
ным результатом этой недели, ко
торый в будущем способен при
нести немало свежих идей и пла
нов. У тех, кто занимается ком
мерцией, этот период благоприя
тен для заключения контрактов. 
Удачные дни - среда и пятница.

ВОДОЛЕИ смогут реа
лизовать все свои твор
ческие порывы. Ваш 
жизненный потенциал

будет находиться на высоком уров
не, поэтому все дела будут уда
ваться легко, без особых затрат 
сил и времени. Ближе к концу не
дели вполне вероятны незначи
тельные перемещения по служеб
ной лестнице в ту или иную сто
рону. Благоприятные дни - поне
дельник и суббота.

РЫБЫ имеют все шансы 
значительно продвинуться в

деятельности, если подума
ют о привлечении к сотрудниче
ству влиятельных лиц. Используй
те собственный талант и убежде
ния - поддержка сильных мира 
сего, способных решать многие 
вопросы, вам будет гарантирова
на. В личной жизни астролог вам 
предрекает приятные перемены. 
Удачные дни - среда и четверг.

ОВНЫ могут смело рас
считывать на получение 
прибыли при помощи ино
странных партнеров. Во-
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И МОМЕНТ СЧАСТЬЯ

1/1 Джульетта"
дождалась своего
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Операция "Беглец"
С 24 по 30 апреля управление внутренних дел 
Екатеринбурга проводит широкомасштабную операцию под 
условным названием “Беглец”. Об этом сообщила вчера на 
пресс-конференции начальник службы по делам 
несовершеннолетних УВД города Наталья Гайдаржитская.

лучшая роль второго плана - на троих. 
Великолепный актерский ансамбль из тю
зовской “Каштанки” - Владимир Двор- 
ман (Иван Иваныч), Александр Викулин 
(Федор Тимофеич) и Мария Бурова (Хав
ронья Ивановна). Спектакль также полу
чил диплом от городского управления 
культуры.

В нынешнем конкурсе впервые работа
ло зрительское жюри. Причем действова
ло инкогнито, и имена были оглашены 
только на церемонии вручения наград. От 
имени многотысячной зрительской ауди
тории лучшим спектаклем сезона была 
названа "Каштанка” в постановке главно
го режиссера ТЮЗа Вячеслава Кокорина.

Нынешние устроители церемонии не
сколько отошли от традиции, начав вру
чение наград с самой престижной - “И 
мастерство, и вдохновенье”. Премию за 
высокое и бескорыстное служение искус
ству получил народный артист России 
Юрий Чернов. “В моей жизни было много 
драматических эпизодов. Но этот — счас
тливейший и бесценнейший”, —- сказал 
растроганный Юрий Александрович.

Два года назад учреждена премия им. 
Павла Роддэ за особый вклад в деятель
ность СТД и поддержку екатеринбургс
кого Дома актера. 18 марта на заседа
нии Екатеринбургского отделения СТД 
РФ было принято решение о присужде-

нии этой премии театроведу Ларисе Да
выдовне Немченко и Владимиру Акимови
чу Курочкину. 19 марта бывшего главного 
и навсегда лучшего режиссера Сверд
ловской музкомедии не стало. Решения 
не отменили. Оно было принято еще при 
жизни этого замечательного театрально
го человека. Диплом и премия вручены 
сыну Владимира Акимовича, а память Ре
жиссера зал почтил минутой молчания.

Лучшим театрально-художественным 
проектом сезона признана постановка 
“Принцессы цирка” на арене цирка. Дип
ломы вручены директору екатеринбургс
кого цирка Анатолию Марчевскому и глав
ному режиссеру театра музкомедии Ки
риллу Стрежневу.

Специального приза жюри удостоена 
Янина Ивановна Кадочникова, директор 
Екатеринбургского ТЮЗа, на сцене кото
рого и происходило церемониальное свя
щеннодейство.

Занавес фестиваля опущен. Пройдет 
время, и обратится в энергию созидания 
нового эйфория победы, и притупится 
обида вчера непонятого Художника. Все
гда наступает завтра, чистое, как белый 
лист. И рукою Художника по этому листу 
будет водить талант. Вы все талантливы!

Аналогичные операции прохо
дят в эти дни и в других област
ных городах России. Причина по
вышенного внимания органов внут
ренних дел к несовершеннолет
ним бродягам - резкое увеличе
ние их числа: в прошлом году по 
России в розыске значилось 44 
тысячи детей. В Екатеринбурге в 
2001 году было заявлено в розыск 
760 подростков. Как правило, все 
“гавроши" стремятся в областной 
центр - здесь много рынков, теп
лотрасс, можно прокормиться по
даянием. По словам Натальи Гай- 
даржитской, основными причина
ми детских побегов являются: 
склонность к бродяжничеству, хро
ническая неблагополучная обста
новка в семье, ссора с родителя
ми или опекунами. Работу по ро
зыску детей намного усложняет то 
обстоятельство,что многие роди
тели слишком поздно или вообще 
не заявляют о пропаже ребенка. 
Например, за два дня работы в 
рамках операции сотрудники ми
лиции задержали 23 подростка. Из 
них только 9 были заявлены в ро
зыск.

В связи с тем, что в органы 
внутренних дел все чаще стали 
поступать заявления от роди
телей, чьи дети сутки напролет 
проводят в компьютерных клу
бах, было решено включить в 
план операции проверку этих 
заведений (как легальных, так 
и нелегальных). Руководству 
компьютерных клубов будет 
сделано внушение относитель
но того, что они должны запре
тить вход несовершеннолетним 
после 22 часов.

Заканчивая пресс-конфе
ренцию, сотрудники правоохра
нительных органов через сред
ства массовой информации об
ратились к населению: сооб
щайте обо всех известных вам 
случаях, связанных с наруше
ниями прав детей, о местах 
скопления маленьких бродяг, о 
взрослых, которые втягивают 
детей в разного рода сомни
тельные дела. Эту информацию 
примут в любом отделении ми
лиции или по телефону 02.

Ольга ИВАНОВА.

И ПИСЬМО В НОМЕР
аммииивм»

Жоеаѵз сшвадармоста
Семь лет назад 
в Екатеринбурге возникло 
наше движение
“Семьи безвестно павших 
в Великой Отечественной 
войне”.

С годами оно оформилось как ре
гиональное объединение “Семьи по
гибших воинов”, включая и семьи тех 
солдат и офицеров, которые умерли 
от ран в госпиталях.

На Широкореченском мемориа
ле на стеле была укреплена брон
зовая плита: памяти безымянно за
хороненных пациентов военных гос
питалей, куда мы ежегодно 9 Мая 
приходим на поклон.

Доска эта год назад была 
сорвана и уворована современ
ными вандалами. Мы хотим ее 
восстановить. Но на это надо 
не менее 15 тысяч рублей, ко
торыми мы не располагаем.

Уважаемые сограждане! Об
ращаемся к вам с просьбой по
мочь в сборе средств на вос
становление памятной доски.

Дополнительную информа
цию можно получить по теле
фону 28-93-02.

Объединение 
“Семьи погибших 

воинов”.
г. Екатеринбург.

I

R ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Приятные перемены
Восточный гороскоп 
с 29 апреля по 5 мая

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОТДЫХАЕМ!------------------
Рубрику ведет 

Петр ЛАМИН

обще, для тех, кто занимается 
бизнесом, эта неделя будет спо
собствовать восхождению звез
ды вашего финансового успеха. 
Самое главное - взять всю ини
циативу в свои руки и своевре
менно завести контакты с новы
ми партнерами, считает астро
лог. Благоприятные дни - поне
дельник и среда.

ТЕЛЬЦАМ, по всей ве
роятности, придется 
принимать сложные

судьбоносные решения. Чтобы 
не ошибиться в этом непростом 
деле, звезды рекомендуют вам 
трезво оценить свои желания, , 
способности и возможности. В 
этом случае все то, что вы заду
мали и запланировали, может 
быть реализовано без лишних 
потерь. Удачные дни - понедель
ник и четверг.

БЛИЗНЕЦАМ астролог ре
комендует во всем ориен
тироваться на друзей и 
родственников. Благодаря

их помощи любые дела и задачи 
будут даваться легко, а основная 
масса повседневных проблем от
ступит на задний план. Ваша лич
ная жизнь вступит в новый виток, 
будет слишком много всего ново
го и неожиданного. Удачные дни - 
понедельник и среда.

РАКИ могут получить ин
тересное предложение, 
связанное с вашей рабо
той. Звезды, однако, пре

достерегают вас от немедленного 
согласия на него - результат мо
жет не оправдать средства, кото
рые придется затратить. У ком
мерсантов вероятны дальние по
ездки или дела, связанные с рас
ширением бизнеса и с новыми 
контактами. Благоприятные дни - 
среда и четверг.

ЛЬВЫ получат шанс 
быть увиденными и ус
лышанными. Дела, свя
занные с работой, бу

дут даваться легко, а любые про
блемы отступят на задний план. 
На работе все предыдущие конф
ликты сгладятся, стабилизируют
ся отношения с коллегами и на
чальством. В конце недели появит
ся возможность получить вознаг
раждение. Благоприятные дни - 
среда и четверг.

ДЕВАМ астролог рекомен
дует посвятить неделю за
ключению контрактов и до
говоров, оформлению раз

личного рода документов. В то же 
время наиболее удачной сферой 
проявления активности станут дом, 
хозяйство и недвижимость, при
шла пора основательно заняться

н ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Лумачарскмй © шахматах

Анатолий Васильевич Луначарский свободное от ежедневной ки
пучей деятельности время любил проводить в кругу своих друзей за 
шахматной доской. В 1928 году на совещании по художественной 
работе среди молодежи Луначарский выступил с докладом на тему 
"Искусство и молодежь". Один из присутствующих в зале задал док
ладчику вопрос, можно ли считать искусством умение хорошо играть в 
шахматы.

Анатолий Васильевич очень хорошо охарактеризовал умение иг
рать в шахматы. “Шахматы — это, так сказать, борьба на равных 
началах. Здесь везти или не везти не может. Вы имеете такие же 
шансы, как и ваш противник. Путем комбинаций расположения фигур 
дается возможность бесконечно разнообразного маневрирования, и 
это приучает человека быть хозяином самому себе, относиться к 
другому как к серьезному и равному противнику. Эта игра развивает 
изобретательность, известную подчиненность определенным нормам, 
без которых нельзя выйти победителем. Это воспитательная игра, 
чрезвычайно полезная. Когда вы в этой игре достигаете большого 
искусства, то это есть настоящее искусство. Так что шахматную игру 
надо отнести к известного рода искусству...”

этими делами. На выходные по
лезно будет встретиться с род
ственниками. Удачные дни - чет
верг и пятница.

ВЕСОВ ждет множество 
приятных сюрпризов и по
дарков, велика будет ве
роятность крупного выиг

рыша в лотерею или получения ка
ких-либо подарков. Вы можете стро
ить далеко идущие планы в отно
шении работы и продвижения по 
службе, поскольку неделя будет 
благоприятной для укрепления ав
торитета самовыражения. Удачные 
дни - вторник и четверг.

СКОРПИОНАМ неделя 
принесет серьезный успех 
в профессиональной сфе

ре. Деловая жизнь в этот период 
значительно активизируется, а но
вые контакты могут впоследствии 
стать фундаментом для продвиже
ния по службе, карьеры или финан
сового успеха. Ваша задача при 
этом - немедля принимать нужные 
и ответственные решения. Благо
приятные дни - вторник и среда.

СТРЕЛЬЦАМ звезды не 
откажут в своей помощи и 
покровительстве, поэтому 
любые дела будут удавать

ся вам с первого раза. Астролог со
ветует вам заняться самосозерцани
ем, получением знаний и познанием 
истин. К вам, вероятно, вернутся про
шлые задачи, связанные с образова
нием, решить которые помогут близ
кие люди. Удачными днями станут у 
вас среда и четверг.

ИТАР-ТАСС.

г. Екатеринбург 
Премьера 7 мая в 18 часов 

“Jlou, цыган.

Решение задачи В.Чепижного (см. “ОГ” за 20 апреля): 1. Фе1 
ЫФ2.Фа 5х; 1...ЫК2.Фе 6х.

плачь, цыган...
Спектакль в 2-х действиях по классическим опереттам 

И.Кальмана, И.Штрауса, Ф.Легара.
Спектакль посвящен памяти народного 

артиста СССР В. А. Курочкина.
Художественный руководитель театра — 

народный артист России Виктор Сытник.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Володарского, 9 

(бывший ДК Свердлова).
Тел.: (3432) 71-72-19.

Стоимость билетов 70—150 рублей.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО “Уралмонтажавтоматика” 
Уважаемые акционеры!

По решению совета директоров годовое общее собрание акци
онеров ОАО "Уралмонтажавтоматика” (г.Екатеринбург, пер.Авто
матики, 4) состоится 23 мая 2002 г. в 10 часов. Место проведения 
собрания: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.66, актовый зал Уральс
кой академии государственной службы. Время начала регистра
ции участников собрания — 8.30. Список акционеров, имеющих 
право на участие в собрании, составлен на 25 апреля 2002 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
—Отчет генерального директора об итогах работы ОАО “Урал

монтажавтоматика" в 2001 г.
—Отчет главного бухгалтера о годовой бухгалтерской отчет

ности ОАО “Уралмонтажавтоматика” в 2001 г.
—Заключение ревизионной комиссии общества.
—Утверждение годового отчета генерального директора об 

итогах работы ОАО “Уралмонтажавтоматика" в 2001 г. и годовой 
бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) обще
ства.

—Утверждение распределения прибыли, в том числе объявле
ние дивидендов, и убытков общества по результатам финансово
го года (ст.48, п.11).

—Утверждение изменений и дополнений к уставу общества 
для приведения в соответствие с редакцией ФЗ “Об акционерных 
обществах” от 07.08.2001 г. №120-ФЗ.

—Определение численного состава совета директоров обще
ства и избрание его членов.

—Избрание ревизионной комиссии.
—Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго

товке к проведению годового общего собрания, можно ознако
миться с 3 по 23 мая 2002 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
пер.Автоматики, 6, ФЗО (в рабочие дни).

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, а для представителей акционеров — 
соответственно оформленную доверенность на передачу акцио
нерами права на участие в собрании.

Совет директоров
ОАО “Уралмонтажавтоматика”.

Правление ОАО “Свердловэнерго" и весь коллек
тив энергокомпании выражает глубокое соболезно
вание генеральному директору Родину Валерию 
Николаевичу в связи со смертью отца

РОДИНА
Николая Елизаровича, 

последовавшей на 79-м году жизни в г.Серове.

Представительство РАО “ЕЭС России” “Уралэнер- 
го” выражает глубокое соболезнование генерально
му директору ОАО “Свердловэнерго” Валерию 
Николаевичу Родину, его родным и близким в связи с 
кончиной отца

РОДИМА
Николая Елизаровича
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Фото Алексея ЗЫКОВА.
г. Талица,

Андрей КОМЛЕВ

Апрель
Все началось однажды

по весне.
Какие-то понятья, пятна,

звуки.
И я дичал, и я кричал во сне. 
После зимы — почти

после разлуки — 
была весна таким нежданным

призом.
Весна была с улыбочкой, 

с капризом.
Случайно все — по кругу

смех и треп, 
случайная досада,

странный голод.
Намокший пруд, 

над ним парящий город.
Ия живой во вторник

после трех.
Чего ж еще? Случайно, 

на удачу.
Там улица — разбег ее

и дальше 
до самой кромки,

и полночный стук. 
Летящий мост и двое

на мосту.
И забывать, не видеться 

по году.
Потом стояла славная погода, 
когда закат картинными

холстами, 
прощальное улыбкой и рукой — 
и странно вдруг, и объяснять 

не стану, 
что это не тебе, 

а чуть другой.

Читайте
в номере:

• Прогрессивное человече
ство отметило недавно 
День... сна. О том, какое 
место в жизни человека за
нимает этот процесс и о 
некоторых удивительных 
его свойствах, вы узнаете 
из этой подборки — стр. 2.
• Страница для рыбаков и 
охотников “У костра” на 
этот раз раскроет тайны 
ловли леща и расскажет о 
том, как к службе в мили
ции готовят полуволка, по
луовчарку — стр. 3.

Весна — начало не толь
ко дачного сезона, но и 
строительного. Вы задума
ли строиться? Тогда вы 
много полезного почерпнете 
из страницы “Сам себе ма
стер” — стр. 4.



ОваВйтВцй Лень сна

...

Субботний вкладьш
для всей семьи

"Я провожу во сне третъ жизни, и не самую худшую " 
(авторство выражения приписывается 

многим из великих).
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Спите на здоровье
Недавно, в марте, а мы чуть не проспали, был... День сна 
(International Sleep Day). Он проводится в Европе в рамках 
Всемирного проекта по проблемам Сна и Здоровья и является 
частью образовательной программы ВОЗ.

Вот и дали бы поспать в этот 
день уставшему человечеству. Вме
сто этого нам предлагают... погово
рить о важности сна.

Наука не выработала точного 
определения сна, а лишь обозначи
ла набор признаков, по которым 
можно "вычислить" спящего.

Человек погружается в сон по
степенно. Первая стадия засыпания 
проходит за несколько минут. В этот 
момент его еще легко разбудить. 
Переход во вторую стадию у мно
гих связан с ощущением прыжка 
или паления. Движения глаз прекра
щаются, веки медленно смыкают
ся и размыкаются, активность мозга 
замедляется, дыхание становится 
регулярным. И так - почти полови
ну всего времени сна. Третья ста
дия - "мостик" между второй и чет
вертой - самой глубокой. А пятую 
называют "парадоксальным" сном. 
Считается, что в этот момент мозг 
обобщает и обрабатывает информа
цию, полученную в течение дня. 
Дыхание становится частым и не
регулярным, глаза совершают бы
стрые движения в разных направ
лениях. Цикл сна, состоящий из 5 
стадий, может занимать от полуто
ра до двух часов. В течение ночи 
бывает 4-5 таких циклов.

Лишение человека сна, так на
зываемая депривация, может иметь 
страшные последствия. Первые про
явления бессонницы - эмоциональ
ные расстройства: раздражитель
ность, быстрые переходы от эйфо
рии к депрессии и обратно, апатия. 
Затем возникают нарушения в пси
хомоторной сфере. Человек не мо
жет находиться в состоянии покоя, 
возникают болевые ощущения в ру
ках и ногах. Начинаются проблемы 

с мышлением и речью. Возникают 
провалы в памяти.

Никто добровольно до такого 
состояния не доходит. Даже в экст
ремальных ситуациях организм 
"урывает" время поспать. В таких 
случаях говорят: "Человек спит на 
ходу".

Считается, что физиологическая 
потребность человека в сне равна 
пяти часам. Остальное - личностные 
особенности. Повышенная потреб
ность в сне не имеет ничего обще
го с ленью. Нужно прислушиваться 
к своим биологическим ритмам и 
максимально им следовать. Даже 
такая особенность, как ночной сон 
и дневное бодрствование. - аксио
ма не для всех.

Почти узаконены понятия 
"совы" и "жаворонки". Жаль, что 
этот вопрос не вводят в анкеты при 
приеме на работу. Такие особенно
сти следовало бы учитывать, осо
бенно при сменном рабочем графи
ке.

По настоящему счастлив чело
век, легко перестраивающий свой 
режим, не испытывающий проблем 
с засыпанием. Но статистика утвер
ждает, что не менее половины 
взрослых жителей Земли страдают 
от различных расстройств сна. У 13 
процентов эти расстройства прояв
ляются в тяжелой форме.

Ученые различают три типа бес
сонницы. Преходящая - это резуль
тат стресса, возникшей проблемы, 
острого заболевания. Кратковремен
ная длится несколько ночей под
ряд как следствие эмоциональной 
травмы или обострения хроничес
кой болезни. Хуже, когда бессон
ница становится хронической и 
навещает регулярно — больше трех 

ночей в неделю на протяжении ме
сяца и более.

Есть два способа борьбы с лю
бой из бессонниц: "испугать" ее на
учным подходом ко сну или про
гнать снотворным средством. После
днее. как считают врачи, годится 
для бессонницы преходящей и крат
ковременной. Медики утверждают, 
что снотворные препараты нового 
поколения не вызывают привыка
ния, сохраняют "естественную ар
хитектуру сна", практически не име
ют побочных эффектов. И тем са
мым выгодно отличаются от старых 
лекарств. Само лечение не должно 
быть продолжительным. Нельзя при
нимать снотворные препараты боль
ше месяца без повторной консуль
тации с врачом.

Тем, кто стойко не доверяет 
снотворному, можно посоветовать 
следующее. Современная медицина 
больше не предлагает бессонными 
ночами считать "слонов". Напротив, 
ученые считают: если не спится - 
лучше встать и заняться делом. Сно
ва лечь можно, если потянет ко сну. 
Опять не спится? Вставайте - и за 
работу. И так столько раз. сколько 
потребуется, чтобы сон все-таки 
пришел.

Специалисты советуют ложить
ся и вставать в одно и то же время. 
Смысл подобной пунктуальности - 
в выработке "рефлекса". Не реко
мендуется пить на ночь много жид
кости, а также участвовать в шум
ных мероприятиях. Хорошо бы 
уединиться и почитать книгу, по
слушать музыку, принять теплую 
ванну за полчаса-час до сна.

Здоровья всем вам!
Владимир ПОКРОВСКИЙ, 

ведущий сотрудник 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
(по материалам 

журнала "Спрос").

Усталость - лучшая шушкг
Из истории известно, что Наполеон пытался доказать, будто сон - всего лишь 
плохая привычка. Однако после двух бессонных ночей он отказался от своей 
точки зрения. Не стоит затевать таких рискованных экспериментов и 
простым смертным, лучше прислушаться к мнению о сне знаменитых людей:

Сон - превосходнейшее изобретение.
Гейне.

Сои - отдых природы.
Овидий.

Сон - это лучшее лекарство от бод
рствующих бед.

Сервантес.
Усталость - лучшая подушка.

Франклин.

Час сна до полуночи стоит трех 
после.

Дибойс.
Снится - или ничего, шіи что-то ин

тересное. Нужно учиться и бодрство
вать так же: или никак, или интерес
но.

Ницше.
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Блондинки снятся к удаче
Помните, как называлась юмористическая сценка в концерте местной 
молодежи из любимого народом фильма “Дело было в Пенькове"? “Сны и 
сновидения”. В наше время над снами не смеются, значение их 
разыскивают в сонниках, которые пользуются большим спросом. Вот и 
мы туда заглянули и предлагаем читателям разгадку некоторых снов с 
чисто весенним содержанием.

Любовь. Сон. в котором вы огорчены неудачной и безответной любо
вью, предупреждает, что наяву вас будет мучить вопрос выбора между 
супружеством и самостоятельной жизнью. Если вам приснилась любовь 
ваших родителей, то это означает, что вы честны и порядочны в поступ
ках, а удача будет сопровождать вас по жизни.

Женщина. Если во сне вы спорите с женщиной, то в реальной жизни 
кто-то пытается вас перехитрить или сбить с толку. Блондинки снятся к 
удаче в делах и являются символом правильно выбранного пути. Женщи
ны с каштановыми и рыжими волосами предсказывают приближающее
ся беспокойство.

Мужчина. Если женщине снится красивый мужчина, то, возможно, 
ее ожидает известность. Если мужчина уродлив, то ей следует ожидать 
неприятностей от человека, которого она считала своим другом.
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Не w ушко
Рассказывают, что Александру Македонскому хватало для сна трех 
часов, и он мог крепко заснуть на голой земле, завернувшись в плащ.

Думаю, при такой неприхотливости не разбудила бы его и так назы
ваемая косметическая полушка, будь в его время такое постельное изоб
ретение. А вот нашим современницам спать на ней удается с большим 
трудом. Ни под какое ухо эту подушку не подложишь, исключительно 
под шею.

Но на какие жертвы ни пойдешь ради красоты! Инструкция по ис
пользованию "подушки косметической чистошерстяной из тонких и по- 
лутонких волокон” настоятельно рекомендует с ее помощью бороться с 
морщинами на шее и двойным подбородком. Должна помочь она и при 
лечении остеохондроза. Необычная форма, напоминающая большую со
бачью кость в наволочке, позволяет сохранить прямое положение позво
ночника и препятствует смещению позвонков и защемлению сосудов.

Один из наиболее известных 
рецептов здорового образа 
жизни - стабильный 8-часовой 
сон. Устоявшееся мнение до 
недавнего времени регулярно 
подтверждалось 
результатами многочисленных 
исследований медиков, 
посвященных влиянию 
различных временных порций 
сна на здоровье человека.

Взрывной эффект произве
ла в западных СМИ статья 
профессора Калифорнийского 
университета Сан-Диего Дэни
ела Крипке. Согласно резуль
татам его исследования, пре
словутую 8-часовую норму сна 
более не следует считать самой 
здоровой. В качестве нового 
ориентира автор статьи пред
лагает использовать 7 часов 
(точнее, семь плюс-минус пол
часа). Все же прочие нормы, 
особенно "передозировка" сна, 
по его мнению, в той или иной 
степени сокращают нашу 
жизнь.

Нетрудно догадаться, что 
наиболее резко на публикацию 
отреагировали сторонники 8- 
часовой нормы. Прежде всего, 
они сомневаются в репрезен
тативности выборки, дескать, 
опрос проводился в довольно 
специфической среде. Очевид
ный же спорный момент в ис
следовании — субъективизм

8 или 7 с половиной?
анкетированных участников. 
Многие ли из нас могут изме
рять продолжительность сна с 
точностью до получаса? Кро
ме того, при ответе на вопрос 
о средней продолжительности 
сна участники обследования 
вполне могли опустить перио
ды дремоты, которую также 
можно отнести к разновидно
сти сна.

Наконец, наиболее серьез
ный аргумент - явная сомни
тельность использования в ка
честве универсального показа
теля здоровья голых цифр, ха
рактеризующих уровень смер
тности среди обследованных. 
Малая продолжительность сна 
и бессонница могут приводить 
помимо преждевременной 
смерти к большому числу иных 
нежелательных последствий. 
Например, от недостатка сна 
ухудшается работа иммунной 
системы.

Иллюстрация к последнему 
тезису - результаты прошло
годних исследований ученых из 
Чикагского университета. Рань
ше большинство специалистов 
полагало, что хроническое не
досыпание негативно сказыва

ется только на работе нервной 
системы и не вызывает сколь
ко-нибудь серьезных физиоло
гических нарушений в организ
ме. Теперь эта точка зрения 
поставлена под большое со
мнение, и ряд экспертов скло
нен полагать, что именно не
хватка полноценного сна - 
одна из возможных причин, 
объясняющих национальный 
"американский синдром" пол
ноты (ключевой фактор, спо
собствующий полноте, -неста
бильность содержания сахара в 
моче).

Забавно, что профессор 
Крипке придерживается прямо 
противоположной точки зре
ния: он сравнивает негативные 
последствия переедания с по
следствиями "пересыпания" и 
утверждает, что спящие по де
сять часов в сутки подверже
ны примерно тому же набору 
рисков, что и страдающие уме
ренной полнотой.

Однако сам ниспровергатель 
8-часового стереотипа отнюдь 
не ратует за хроническое не
досыпание, признавая, что 
чрезмерность плоха во всех 
своих проявлениях.
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В. М. Песков.
СуШ&ткий вкладьгш 

для всей семьи

У костра
" Человек, который любит природу, уже наполовину 

счастливый человек”.

Лещ любит стоять у "Бровки"
Ловля леща — одна из самых волнительных 
рыбалок. Она требует не только знания повадок 
этой рыбы, но и виртуозного владения снастью.

Весна для “лещатника” — горячая пора. Клев 
по последнему льду активизируется. Особенно важ
но для удачной рыбалки найти подо льдом леще
вые косяки.

Рыбаку наверняка повезет, если он обнаружит 
так называемую “бровку”, резкий перепад глубин.

Несколько лет назад мы с приятелем удили на 
Белоярском водохранилище. Стояла тихая, теплая 
погода. Рыболовов на льду собралось множество. 
Лещ не клевал. Ни у кого. Мы насверлили, навер
ное, десятка полтора лунок. Глубина везде была 
около 15 метров. И вдруг буквально в нескольких 
шагах в крайней лунке оказалось намного мельче 
— около 10 метров. Сверлю чуть дальше еще одну 
— глубина теряется еще больше и уже не превы
шает 6 метров. Мы поняли, что наткнулись на 
“бровку”, у которой любят держаться лещи. И точно. 
Стоило мне опустить на дно тяжелую свинцовую 
мормышку, как поплавок словно выпрыгнул из

воды. Короткая подсечка, и через минуту полуки
лограммовый подлещик тяжело ворочался у лунки. 
И пошло-поехало! Поклевки следовали одна за дру
гой. Приятель мой тоже не отставал, поднимал под
лещиков один за другим.

Естественно, наши успехи заинтересовали со
седей. К нам потянулись делегаты с набором стан
дартных вопросов: “На что ловите?” “Какие мор
мышки и какого цвета леска?”.

Секретов мы не таили. И насадка, и снасть у нас 
были самые обычные. Необычным было только дно, 
перепад глубин.

Часа в четыре мы засобирались домой. Окрест
ные рыболовы напряженно следили за каждым на
шим движением. И стоило нам “отчалить”, тут же 
слетелись на клевые лунки.

Когда мы уже выходили на берег, оглянулись. 
Те, кто “застолбил” себе место на нашей “бров
ке”, часто махали удильниками. А невезучие, ко
торым не хватило места на счастливом “пятачке”, 
все также сидели, безнадежно и неподвижно.

Виктор АКИМОВ.

Рис. Владимира РАННИХ.

Последний лед — дело тонкое.

Вальдшнепы
Березы по колено забрели, 
Дрожа ветвями, 
В снеговую воду.
Окончив путь, ликуют журавли, 
Сулят приметы тихую погоду. 
Горелый остроносый уголек 
Наносит штрих на серую бумагу: 
Укромных просек сумеречный бог — 
Охрипший вальдшнеп — начинает тягу.

Свинцовая крупинка горяча, 
Но птичья кровь весною горячее. 
Летит, а там с двустволкой у плеча 
Уже стоят. А он летит, шалея, 
Летит, летит на скрытую грозу, 
Плеща крылом округло и упруго. 
Все ищет, смотрит, где она внизу, 
Смородиновоглазая подруга.

...Сижу на пне, отбив плечо стрельбой, 
Курю и звезды первые считаю.
Как быть с тобою, как не быть с тобой, 
Не знаю, сколько лет уже не знаю. 
А ночь таит загадки птичьих слов, 
Ручьи не стынут — в темноте воркуют... 
Являя миру древнюю любовь, 
Над вешним лесом вальдшнепы токуют.

Анатолий АКИМОВ. 
г.Екатеринбург.Фото Станислава САВИНА.

Узелки на память
ОСТОРОЖНО: 

ВЕСЕННИЙ ЛЕД!
Весенний лед особенно кова

рен. Он не прощает даже малейшей 
оплошности.

Каждый рыболов должен знать 
приметы, по которым можно оп
ределить, где лед наиболее опасен. 
Любая растительность на воде име
ет воздушные проходы по своим 
стеблям. Лед тут всегда слабее.

Хуже лед в местах, где бьют на 
дне ключи, где течение, водово
роты.

Цвет льда тоже может сказать о 
многом: чем весенний лед темнее, 
тем опаснее.

Часто подводят рыбаков ночные 
заморозки. После них в утренние 
часы обстановка на водоеме кажет
ся надежной, ледяная корка дер
жит человека. Но она же скрывает 
от него и возможную беду.

НЕОБЫЧНАЯ НАСАДКА - 
ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК

В качестве насадки, судя по от
зывам рыбаков, яичный желток

стал применяться не так давно. Ло
вят на него, обычно, нехишных 
рыб.

Готовят эту насадку так: из 
пары желтков сбивают "гоголь- 
моголь" и вливают эту массу в 
плотно закрывающийся пузырек. 
Из медицинской ваты скатыва
ют десятка два мелких шариков 
и помещают их в спичечный ко
робок. На рыбалке нацепляют 
ватный шарик на крючок, а за
тем погружают на несколько се
кунд в пузырек с желтком. После 
этого насадку можно опускать в 
лунку.

ОКУНЕВЫЙ ГЛАЗ
Самая удобная и никогда не за

канчивающаяся насадка при лов
ле окуня - это окуневый глаз. На 
крючке он "сидит" достаточно 
прочно. Иногда на один глаз мож
но поймать несколько рыб.

Используют также в качестве 
насадки при ловле окуня и крас
ный грудной плавнике небольшим 
кусочком мяса, который и наде
вают на крючок.

Гой послужит милиции?
Необычная собака — полуволк, полуовчарка по кличке Гой 
скоро, возможно, будет служить в Ша.іииской милиции.

Ее хозяин — житель райцентра Арсений Клевакин взял 
на воспитание столь необычного щенка в Перми, где в на
стоящее время учится в институте внутренних войск МВД 
России на кинологическом факультете. Именно здесь, в 
питомнике, под руководством доцента кафедры и было по
лучено потомство щенков от волка и овчарки.

Удастся ли эксперимент, пока сказать трудно. Некото
рые специалисты считают, что в данном случае породные 
качества овчарки только ухудшатся. Однако кинологи ин
ститута надеются, что такая помесь все же позволит их улуч
шить.

Верит в это и Арсений. Ведь не секрет, что у волка и 
слух, и обоняние развиты лучше, чем у собаки. Да и ума, 
наверное, не меньше. Не говоря уже о физической силе и 
выносливости. Проблема одна — захочет ли полуволк так 
же преданно служить своему хозяину и выполнять его ко
манды? Что ни говори, а волчье упрямство и непокорность 
в таком деле — помеха серьезная. Дрессировке волки подда
ются хуже.

Пока Гой ведет себя вполне терпимо. Не боится машин, 
резких звуков и даже ружейных выстрелов. Однако недавно 
совершил побег из дома. Где его носила нелегкая, никто не 
знает. Через день его обнаружили во дворе одного из част
ных домов.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: Арсений Клевакин со своим четвероногим 

другом.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.
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Сам севе мастер
Лучше в совершенстве выполнитъ небольшую часть 

дела, чем сделать плохо в десять раз более.
Аристотель.

Выше стропило. плотники!
Под рубрикой “Сам себе мас

тер” уже выходила подборка ма
териалов;: посвященная строи
тельству жилых домов. В ней мы 
рассказали о том, е чего начать 
возведение жилья. Сегодня мы 
обращаемся, так сказать, к час
тностям —- к тому, как наиболее 
разумно обустроить отдельные 
части жилого дома. Это обустрой
ство зависит от многих условий, 
в первую очередь, думаю, от того, 
что мы живем на Урале. Наш су
ровый климат требует особого 
подхода к строительству жилья.

Советы застройщикам домов 
дает опытный строитель .Алексей 
ДЕМЧЕНКО (на снимке).
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И твош пойдет, «окно мослу
Сергей ПЕТРОВ, Каменск-Уральский: 

—Десять лет назад мы с братом строили забор 
у наших родителей в Каменском районе. Отец 
заготовил столбики из лиственницы, они за 
лето успели подсохнуть, и забить в них гвоздь 
была настоящая мука. Гвозди не шли в 
древесину, а гнулись. Пришлось ручной дрелью 
сверлить в столбиках отверстия немного 
меньше диаметром, чем гвозди. И потом 
забивать гвозди. Ох, сколько мы потратили

времени на это! А теперь настал час городить забор на садовом 
участке. Как сделать так, чтобы гвозди в лиственницу шли хорошо, 
а не загибались, чтобы избежать сверления отверстий?

—Для этого есть весьма простой и проверенный способ. Перед 
тем, как забить гвоздь в твердую древесину: лиственницу, березу, 
дуб, ясень, клен или бук, смажьте гвоздь солидолом, и он пойдет в 
дерево легко, как по маслу. Вот поэтому, думаю, и появилась посло
вица: “Идет, как по маслу”.

Если же у вас нет солидола, то его можно заменить простым сви
ным салом. А оно найдется в каждом крестьянском доме. Кусочек 
сала протыкают гвоздем, он смазывается жиром и входит свободно 
в твердую древесину. Именно так и поступали в старину плотники, 
сооружающие ограды.
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Какими сделать
стены коттеджа

Илья Федорович Вяткин из Нижнесергинского района спрашивает:
—Задумал я построить хороший кирпичный дом в сельской местно

сти. Хотел бы знать, следует мне вести кладку стен на цементно- 
известковом растворе и,іи на известковом, и какой толщины лучше 
сделать стены, чтобы дом был теплым? Что касается извести, то 
она у нас в районе сравнительно дешевая, а с цементом дело обстоит 
сложнее. Какой высоты должен быть этаж, потому как считаю, что 
высоты в 2,5 метра недостаточно, особенно, если у меня будет пока 
печное отопление?

—Да, конечно, в вашем райо
не известь — довольно дешевый 
строительный материал, так как 
ее производят в Дружинине. Кро
ме того, для бутового фундамен
та у вас есть местный камень.

Предпочтительно толщину 
стен из кирпича выполнять в 2,6 
кирпича, что составляет 670 мил
лиметров, но если у вас есть до
статочно капитала, то не меша
ло бы их сделать толщиной в три 
кирпича, то есть толщиной в 770 
миллиметров. Конечно, увели
чится сметная стоимость здания, 
но в конечном результате вы все 
равно выиграете. Так как дом бу
дет теплее обычного, и вы буде
те расходовать меньше топлива на 
его обогрев. А это тоже немало
важно.

Иной обыватель скажет: “Э, 
куда хватил! Увеличить против 
СНиП (строительные нормы и 
правила — А.Д.) толщину стен. 
Не жирно ли?”.

Автор в 1953—54 годах, служа 
в Советской Армии, не раз бы
вал в командировке в городе 
Мары Туркмении. Так там еще в 
царское время был построен во
енный городок.

В тех местах морозы больше 20 
градусов редкость. И несмотря на

это, толщина стен казарм состав
ляла один метр и четыре санти
метра, а окна, словно бойницы, 
были расположены на высоте 
около двух метров от пола. Зимой 
в казармах тепло, а летом про
хладно, а высота этажа была око
ло шести метров.

В царское время, к примеру, 
высота этажа назначалась равной 
пяти аршинам, что в метричес
кой системе соответствует 3,56 
метра, минимальная же высота 
этажа допускалась в 1,5 сажени 
— то есть 3,2 метра. И нам следу
ет высоту этажа делать равной 
трем метрам. Таким образом, 
объем воздуха будет достаточным 
для печей.

Что касается раствора, то, не
сомненно, можно строить дом на 
известково-песчаном растворе. 
Кстати, в народе ходит молва, 
что-де раньше в раствор при стро
ительстве церквей, школ и теат
ров, вокзалов добавляли яичный 
белок. Все это — байки. Не было 
этого. А вот стены на известковом 
растворе раньше получались проч
нее, чем нынче на цементно-из
вестковом, хотя, казалось бы, все 
должно быть наоборот.

А дело в том, что прежде чем 
класть кирпич в стену, его по-
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верхность смачивали водой. Чего, 
к сожалению, не делают сейчас, 
и влага из раствора вытягивается 
кирпичом. Тем самым раствор 
получается полусухим, и проч
ность такой кладки низка. Кроме 
того, нужно учесть, что на изве
стковом растворе кладку следует
вести в теплое время 
нас лучшие сроки — с 
по 15 сентября.

Известь желательно

года, для 
20 апреля

загасить в
творильной яме за два-три меся
ца, а лучше и полгода до начала 
работ. На одну объемную часть пес
ка берут 0,17 части густого теста.

Цоколь же (нижнюю часть) 
вашего здания лучше всего вы
полнять на цементном растворе, 
но тогда кирпич перед кладкой 
следует окунать в воду, чтобы он 
набрал влагу. Тогда кладка будет 
очень прочной. Пропорция ра
створа такая: цемента по объему 
1 часть, песка — 4 части.

Если вы желаете сделать свой 
дом довольно огнестойким, то 
рекомендую перекрытия выпол
нять из сборного или монолит
ного железобетона. Деревянные 
перекрытия не долговечны и не 
огнестойки. Для монолитного 
железобетонного перекрытия 
опытный специалист должен со
ставить чертежи арматурного 
каркаса с учетом всех нагрузок,

£

возникающих в процессе эксп
луатации здания. Не обязатель
но собирать каркас на сварке, 
можно его делать на проволоч
ных вязках из малоуглеродистой 
стали толщиной 1,2—1,5 милли
метра. . 5
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Рядовая перемычка
Это было двадцать лет 
назад. Я поехал в 
командировку в 
Верхотурский район. В 
одном из сел увидел

недавно построенный двухквартирный дом. И 
перемычки у него над окнами и дверями были 
из деревянных брусков. Нашел прораба, 
спросил его: “Ну что же это — здание из 
кирпича рассчитано на сто лет, а перемычки 
могут сгнить за двадцать лет?”

Прораб мне сказал: “Строил, конечно, не я. 
Но что делать, коль нет сборных железобетон
ных перемычек, не смогли вовремя доставить 
на объект?"

—Так вы бы воспользовались рядовыми 
перемычками, ведь пролеты такие незначи
тельные. А то сделали бы стрельчатые или 
арочные, — сказал я прорабу, молодому вы
пускнику Режевского сельхозтехникума.

Тот мне ответил: “Мы не изучали, что та
кое рядовая перемычка, как она выполняет
ся; а что до двух последних, то никто таких и 
сложить не сумеет, слишком низка квалифи
кация наших каменщиков”.

Я рассказал ему, как выполняется рядо
вая перемычка. Он ответил: “Так это очень же 
просто, это же здорово, в будущем восполь
зуюсь”. Не знаю, воспользовался ли моим со
ветом этот прораб. Ибо я в 1985 году вышел 
на пенсию и больше в селах нашей области, 
к сожалению, не бывал.

Вот и сейчас много стали строить в неболь
ших городах, рабочих поселках и на селе дач 
и коттеджей, и многих волнует вопрос, а чем 
перекрыть оконные и дверные проемы?

Разъясняю. Рядовая перемычка применя
ется при пролете не больше 2,25 метра. Де
лается на растворе марки не ниже “25”. А 
устраивают их так.

Изготовляется щит опалубки, который 
снизу укрепляется стойками с раскосами. На 
опалубку укладывается слой раствора толщи
ной 20—30 миллиметров, в него укладывают 
круглую арматуру сечением 4—6 мм из расче
та один стержень на полкирпича. Так как тол
щина стен у нас на уральской земле равна в 
два с половиной кирпича, то таких стержней 
потребуется на одну перемычку пять штук. Они 
должны быть заведены в простенки на менее 
чем на 250 мм. Концы стержней нужно заг
нуть в виде крючка на длину не менее 50 мм. 
Вот из размера пролета плюс двух величин по 
250 миллиметров и плюс двух величин по 50 
мм будет складываться длина стержня. Высо
та рядовой перемычки должна быть не менее 
шести рядов и заходить на простенки не ме
нее чем на один кирпич (250 мм).

Срок выдерживания перемычек в опалуб
ке при температуре наружного воздуха не 
ниже плюс 10 градусов по Цельсию дол
жен составлять не менее 12 суток при ис
пользовании раствора марки “25”. Конеч
но, для страховки рядовые перемычки луч
ше всего класть на растворе марки “50”. При 
температуре наружного воздуха от плюс 
пяти до плюс десяти срок распалубки уд
линяют на 20 процентов, а при температу
ре от плюс одного до плюс пяти — на 40 
процентов.

Следует помнить, что рядовые перемыч
ки в морозное время года не выполняются.

—Как сделать пол в 
квартире ровным и 

гладким, как зеркало? — 
такие вопросы задают многие жители 

многоэтажных зданий.
Чтобы добиться этого, можно сделать по 

дощатому полу дополнительный настил из 
древесно-волокнистых плит. Такой настил 
экологически чист, выполняется очень бы
стро и стоит довольно долго.

Плиты ДВП имеют значительные разме
ры: 1200 (ширина) на 2400, а то и 3600 мил
лиметров (длина). Значит в комнате будет 
только несколько швов, а не так, как при 
дощатом покрытии, где швы чередуются 
через каждые 100—120 мм. Толщиной такие 
плиты обыкновенно в пределах 3,5—5 мм. 
Плиты легко режутся ножовкой, строгают
ся рубанком или фуганком по кромкам. В них 
легко забиваются гвозди. Так что эти плиты 
очень легко подогнать друг к другу.

Итак, вы решили настилать на пол, име
ющий множество швов деревянного покры
тия, древесно-волокнистые плиты. Тогда 
выровняйте неровности дощатого пола или 
при помощи шпатлевки, или путем состра
гивания бугров на полу.

Приобретенные плиты покройте олифой 
на два раза. Это придаст плитам влагоустой
чивость и прочность. Каждое покрытие су
шите в течение 24 часов. Теперь нарезайте 
по размерам комнаты отдельные части — 
“картины”. Насухо подгоняйте их друг к другу. 
А затем можете укладывать их на пол. Мес
то, где будет лежать “картина”, смазывает-

Им гладкий, как зеркало :< С

ся казеиновым или клеем ПВА, кроме того, 
смазывается и шероховатая сторона древес
но-волокнистой плиты, которая будет ло
житься на дощатый пол. Не забудьте отсту
пить от стены на расстояние 8—10 мм для 
создания пространства для линейного расши
рения “картин” в дальнейшем — при эксп
луатации покрытия. Уложив “картину”, при- 

о;

крепдяйте ее гвоздями длиной 40 мм. На “кар- .
тине” при помощи карандаша и линейки сде
лайте разметку с таким расчетом, чтобы по
лучились квадраты размером 200 на 200 мм. 
По сторонам этих квадратов и забивайте гвоз
ди для крепления “картин” к деревянному 
настилу пола.

Прикрепив все “картины” гвоздями, по
смотрите, нет ли между ними щелей. Если 
такие имеются, то зашпаклюйте их смесью 
мелко просеянных опилок и клея ПВА — че
рез 24 часа клей полностью схватится. Зачис
тите шкуркой средней зернистости щели меж
ду плитами. И тогда можете их красить. Кста
ти, плинтусы нужно ставить сразу же после і 
окончания укладки “картин”.

Красить пол рекомендуется масляными 
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красками или эмалями — за два 
дый слой краски просушивают в 
часов.

Чтобы придать полам блеск и 

раза. Каж- 
течение 24

глянец, их
нужно — при масляной окраске — покрасить 
паркетным лаком и тоже сушить в течение 
24 часов. На эмалевое покрытие нет надоб
ности наносить лак: она и так имеет глянце
вый блеск.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск — Станислав БОГОМОЛОВ, дазайи — Евгений СУВОРОВ, верстка — Светлана КАЛИ НИНА.
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