
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПАЛЕСТИНСКОЙ 
АВТОНОМИИ ПРИЗВАЛ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ

Решительное миротворческое заявление за почти два года интифа
ды (палестинского восстания) прозвучало сегодня из уст представителя 
палестинского руководства. Министр внутренних дел палестинской ав
тономии Абдель Раззак аль-Яхья призвал в городе Рамаллах к отказу от 
любых форм насилия в отношении израильтян и переходу к кампании 
«гражданского сопротивления в рамках политической борьбы».

«Я говорю об отказе не только от оружия, но и от камней — все
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■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ ВСЕМ МИРОМ

это лишь вредит палестинскому делу»,— подчеркнул министр.
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ СУТЬ НОВЫХ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Сохранение безвизового режима для пассажиров поездов И

Зарплата: 
и крохи 

задерживают 
По всей России 
затягивают выплату денег 
работникам сферы ЖКХ. И 
ситуация с такими 
задержками обостряется. 
Поэтому профсоюз 
жизнеобеспечения 
наметил провести в 
октябре этого года 
общероссийскую акцию 
протеста.

В нашей области, как со
общила на прошедшем на той 
неделе заседании областной 
трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально
трудовых отношений предсе
датель обкома этого профсо
юза Нина Шеховцева, долг ра
ботникам ЖКХ по зарплате 
составляет около120 млн. руб
лей. Срок ее задержки — зна
чителен. В Верхотурском уез
де, например, он составляет 
6 месяцев, в Алапаевске — 5, 
в Шалинском районе — 4, Ре- 
жевском, Серовском районах 
-3.

И это при том, что комму
нальщики получают весьма 
скромную плату за свой труд. 
По сведениям Н.Шеховцевой, 
к примеру, средняя зарплата 
дворника в Верхней Туре со
ставляет 805 рублей в месяц 
(37 процентов прожиточного 
минимума), слесаря-сантех
ника в Пригородном районе 
— 1200 рублей (55 процен
тов).

Областная трехсторонняя 
комиссия решила тщатель
нее разобраться в причинах 
невыплаты зарплаты в сфе
ре ЖКХ области. Но многие 
из них давно известны и упо
минались на заседании ко
миссии. По словам Н.Шехов
цевой, задолженность по 
зарплате коммунальщикам 
складывается в основном 
из-за отсутствия финансиро
вания из бюджетов всех 
уровней (41 процент долга) 
и нехватки собственных 
средств предприятий (59 
процентов).

Так, многие специалисты 
считают, что муниципалитеты 
ведут недостаточную разъяс
нительную работу с жителя
ми, имеющими долги за услу
ги ЖКХ. А ведь даже части 
той суммы, которую задолжа
ло коммунальщикам населе
ние (а это 944 млн. рублей), с 
лихвой хватило бы на выпла
ту долгов по зарплате труже
никам ЖКХ. В общем, у муни
ципалитетов есть резервы для 
того, чтобы активнее погашать 
задолженности по оплате тру
да.

Многие полагают также, 
что все проблемы ЖКХ мо
жет решить только реформа 
в этой сфере. Но кое-что ком
мунальщики могут сделать и 
до нее.

К примеру, в Екатеринбур
ге практически невозможно 
вызвать сантехника на квар
тиру в выходные дни. Почему 
бы коммунальщикам не ввес
ти такую услугу, пусть за от
дельную плату? И таких неула- 
женных вопросов в сфере ЖКХ 
можно найти порядочное ко
личество. Так что многое в 
решении проблемы долгов по 
зарплате зависит и от самих 
коммунальщиков.

Станислав ЛАВРОВ.

Круговая порука

Поймать Петруху было непросто. Его, меодж 
считали одним из основных организзУЬров ті
«винт» - кустарно приготовленный наркотик из гр) 
Екатеринбурге. Но доказать что-либо было^пр: 
Поэтому когда Петруху задержали с обличим
еще один собирался сбыть в обмен на колоні

L

10 судимого ранее, 
іи первитином (он же 
ппьг стимуляторов) в

>бн продал 4 куба «винта» и 
>т музыкального центра -

считали это большой удачей. Поймать при сбыте не всегда удается даже 
мелкую сошку, что уж говорить о такой «крупной рыбе»! Каково же было
удивление и возмущение всех, участвовавших в операции, когда судья 
Ленинского района Вячеслав Воронов выпустил Петруху прямо из зала суда. 
Дело отправили на доследование.

ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
«В последнее время увеличилось ко

личество случаев, когда суды без дос
таточных на то оснований переквалифи
цируют ст. 228 часть 4 УК РФ на ст. 228 
часть 1 УК РФ и назначают символичес
кие сроки наказания. При этом откро
венно слаба позиция обвинения».

Такую жалобу в начале июня отпра
вил в прокуратуру президент Фонда «Го
род без наркотиков» Евгений Ройзман. 
Заявление это, естественно, не голос
ловное - обеспокоенность свою прези
дент фонда подтверждает конкретными 
фактами на примере районных судов го
рода Екатеринбурга.

«Судья Ленинского суда Терёхина. 
Двум наркоторговцам — Калашникову и 
Колясникову, пойманным при сбыте ге
роина, она дала меньше меньшего - по 5 
лет лишения свободы. Прониклась жало
стью к наркоторговцу Червоне (Бардинов 
Роман Русланович). Выпустила его из зала 
суда, ограничившись отсиженным в СИЗО 
сроком».

«Удивил судья Кировского суда Но
восёлов. Люся Некрасова, попавшаяся 
на сбыте 5 кубов «винта», согласилась 
провести проверочную закупку у одного 
из самых активных поставщиков Олега 
Неустроева. С её помощью Неустроев 
был задержан за сбыт 50 кубов перви
тина, также у него были найдены мече
ные деньги. В результате Некрасова, 
которая продемонстрировала искреннее 
раскаяние и помогла следствию, полу
чила 5 лет, а её поставщик Неустроев, 
пойманный с поличным, - 2,6 года коло
нии поселения».

«Судья Ленинского суда Воронов Вя
чеслав Владимирович переквалифици
ровал ст.228 ч.4 на ч.1 УК РФ и осудил 
двух наркоторговок: Несчисляеву и Най
мушину. Несчисляева была задержана 
15.01.02. в результате совместной опе
рации ОБНОН Ленинского РУВД и Фон
да. У неё была проведена проверочная 
закупка 2 г героина. После задержания 
у Несчисляевой были найдены 2500 руб
лей меченых денег и ещё 4 г героина. 
25 марта этого же года совместно с 
УБНОНом мы задержали Наймушину пос
ле закупа 1 г героина. В ходе личного 
досмотра у неё нашли 700 рублей мече
ных денег. Так почему же судья пере
квалифицирует ч.4 ст.228 (сбыт) на ч.1 
(хранение), если у обеих наркоторговок 
была проведена проверочная закупка? 
И ту, и другую он приговорил к двум с 
половиной годам лишения свободы с от
срочкой на два года».

СУДИТЕ,
И НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ

По отдельности эти дела не настора
живают. Но когда видишь их перечис
ленными одно за другим... Тот же судья 
Воронов уже упоминался выше в связи с 
делом Петрухи. Известен он и по нашу
мевшему процессу над цыганкой Тама

рой Николаевой, торговавшей наркоти
ками на протяжении 10 лет и задержан
ной во время обмена 10 г героина на 
холодильник «Ю». Николаева получила 6 
лет лишения свободы (хотя минималь
ный срок для пойманных за руку на тор
говле - 7 лет).

Вынесение мягких приговоров нар
которговцам уже вошло в систему и на
поминает «рецидив». Но повлиять на это 
практически невозможно. Конечно, как 
сообщили в прокуратуре Свердловской 
области, на некоторые из указанных 
выше дел государственный обвинитель 
либо прокуратура принесли кассацион
ный протест. Так, приговор Николаевой 
будет рассматриваться в кассационной 
инстанции в сентябре, та же участь по
стигла и дела Колясникова, Калашнико
ва и Наймушиной. Обратился в судеб
ную коллегию по уголовным делам Свер
дловского областного суда государ
ственный обвинитель по делу Некрасо
вой и Неустроева...

Итоги всего вышеизложенного неуте
шительны. Совершенно очевидно, что есть 
ряд судей, отличающихся снисходитель
ным отношением к наркоторговцам. Боль
шое количество завершенных ими и по
зднее опротестованных прокуратурой дел 
наводит на размышления, что судьи не 
всегда руководствовались законом и спра
ведливостью. Иначе протест был бы не 
нужен. Но самое обидное, что выносить 
подобные решения судьи смогут вновь и 
вновь - оба этих вывода еще не являются 
достаточным основанием для того, чтобы 
обвинить судью в «неслучайности» приго
воров. Потому что для столь серьезного 
обвинения его требуется поймать за руку 
при получении взятки. А это гораздо слож
нее, чем произвести контрольную закупку 
у наркобарыги. В любом другом случае 
вынесенное решение будет трактоваться 
всего лишь как личное мнение судьи.

КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИТ И СУД

По свидетельству сотрудников Фон
да «Город без наркотиков», Галина Гри
горьева торговала наркотиками в тече
ние двух лет. К своему промыслу она 
привлекла несовершеннолетних "бегун
ков" (люди, которые продают наркотики 
в розницу) - 14-летних Надю и Наташу 
Задержать ее удалось 1 марта в ходе 
совместной операции ОБНОН (отдел по 
борьбе с незаконным оборотом нарко
тиков) Ленинского РУВД и Фонда. Через 
“бегунков" провели проверочную за
купку 0,5 грамма героина. Меченые день
ги были обнаружены у Григорьевой во 
время обыска. Равно как и расфасован
ный героин. Галину Юрьевну обвинили в 
распространении наркотических веществ 
в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 228 
УК РФ предусматривает наказание от 7 
до 15 лет лишения свободы с конфиска
цией имущества). Григорьева полнос
тью признала свою вину по этому пре-

■ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ

ступлению, равно кЦ и ^войдеявни©' интересованная общественность - тот 
несовершеннолетних '^^ступн^Ш^гЧ же самый Фонд «Город без наркотиков» 
тельность. А это, между Ъ^очим, такжё - решив, что преступник недостаточно
является уголовно наказуемым деяни
ем. И поскольку торговля наркотиками 
относится к разряду особо тяжких пре
ступлений, по части 4 статьи 150 УК 
«Вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления» Григорьева 
могла получить еще от 5 до 8 лет. Даже 
приблизительные подсчеты показывают, 
что отправить Григорьеву за решетку 
без труда удалось бы лет на 12.

Однако дальше началась полная не
разбериха. В ходе следствия и разбира
тельства дела в Ленинском суде Екате
ринбурга вопрос о применении статьи 
150 в отношении Григорьевой даже не 
обсуждался. А часть 4 статьи 228 УК 
таинственным образом переквалифици
ровалась на часть 1 - хранение нарко
тиков в крупных размерах (хотя по на
шему законодательству партия героина 
считается особо крупной при переходе 
отметки 0,005 грамма) без цели сбыта. 
Судья Лукьянов назначил Григорьевой 3 
года лишения свободы - максимальный 
срок, предусмотренный частью 1. Прав
да, условно.

Сказать, что борцы с распростране
нием наркотиков этим решением были 
шокированы - не сказать ничего. Пока
зания есть, детали на поверхности. По
дойди к делу ответственно - и Средний 
Урал на достаточное время будет из
бавлен хотя бы от одного наркоторговца 
(если уж разом перекрыть каналы по
ставки и распространения невозможно). 
Но, видимо, судью занимали более важ
ные дела. На жалобу, направленную в 
областную прокуратуру, пришел следу
ющий ответ. «При рассмотрении уголов
ного дела по обвинению Григорьевой 
Г.Ю. не использовались все возможные 
меры к устранению противоречий в по
казаниях, данных свидетелями в ходе 
судебного заседания и предваритель
ного следствия, в связи с чем в ходе 
судебного заседания не было добыто 
достаточных доказательств, подтверж
дающих ее виновность в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
228 УК РФ. Принести протест в порядке 
надзора на данный приговор не пред
ставляется возможным в связи с вступ
лением в законную силу ст. 405 Уголов
но-процессуального кодекса РФ» (эта 
статья, действующая с 1 июля, запре
щает ухудшение положения осужденно
го,— Прим, автора).

Торгуйте, Галина Юрьевна, дальше. 
И ничего не бойтесь.

КОГДА ОДИН 
ПРАВЕЕ БОЛЬШИНСТВА...
Медвежью услугу борцам с наркотор

говлей оказал новый вариант Уголовно
процессуального кодекса РФ, действу
ющий с 1 июля. Раньше общественные 
блюстители нравственности имели воз
можность каким-то образом влиять на 
слишком гуманных судей. В течение года 
после того, как приговор вступал в за
конную силу, материалы дела могли быть 
подняты прокуратурой. И если вдруг про
веряющим казалось, что приговор полу
чился слишком мягким, по делу направ
лялся протест. Оснований же для того, 
чтобы поднять материалы, было предо
статочно - жалобы граждан, очередная 
ведомственная проверка... Поэтому и за

Адыгея благодарна уральцам
Руководство Адыгеи выразило 
признательность жителям Свердловской 
области за весомый вклад в ликвидацию 
последствий наводнения в республике. 
Председатель правительства Адыгеи 
Николай Демчук в телефонном разговоре 
с представителями областной рабочей 
группы по оказанию помощи южным 
регионам подчеркнул, что еще раз 
убедился в особой душевной теплоте 
уральцев, стремлении поддержать 
людей, оказавшихся в беде.

В нашей области подведены итоги дея
тельности рабочей группы по оказанию помо
щи регионам юга России, пострадавшим в 
июне 2002 года от наводнения, которая была 
создана по поручению председателя прави
тельства области Алексея Воробьева для ко-

ординации усилий предприятий и граждан, 
направленных на оказание помощи постра
давшим. В состав рабочей группы вошли пред
ставители областных министерств и ведомств, 
Красного Креста, промышленных предприя
тий. После консультаций было принято ре
шение об оказании помощи республике Ады
гея.

В общей сложности более 50 организаций 
и предприятий, а также сотни уральцев от
кликнулись на призыв помочь пострадавшим. 
По словам руководителя рабочей группы, 
заместителя министра металлургии Виталия 
Угарова, общий объем материальных ресур
сов, отправленных предприятиями и гражда
нами области в Адыгею, достиг двух милли
онов рублей, включая 500 тысяч рублей, по
ступивших на благотворительный счет.

Предприятия области выделили в каче
стве гуманитарной помощи некоторые виды 
своей продукции. Так, с ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод” и ОАО “Синарс
кий трубный завод" направили по одному 
железнодорожному контейнеру кроватей, 
Туринский ЦБЗ подготовил контейнер обо
ев, ОАО “Уралэнергострой" предоставил 
два вагона строительных материалов. Бо
гословским алюминиевым заводом в Ады
гею было отправлено двадцать тысяч кир
пичей. Пять тонн радиаторов отопления 
предоставило ЗАО “Алюминиевая конструк
ция”. В адрес пострадавших ушли и три 
вагона с пиломатериалами от ОАО “Лоб- 
ва”, ОАО “Лялялес" и ОАО “Свердлес”. От 
Свердловского отделения Красного Креста 
были собраны вещи, предметы домашнего

к наказан, могла подать жалобу. А там уж 
профессионалы решали, кто прав: об- 

іДественники или судьи. И, кстати, не
редко именно таким образом приговоры 
пересматривались и преступник полу-
чал по заслугам.

Теперь же, с вступлением в силу ста
тьи 405 Уголовно-процессуального ко
декса, прокуратура не имеет права пе
ресматривать в порядке надзора дела, 
влекущие ухудшение положения осуж
денного. Обжаловать мягкий приговор с 
1 июля может лишь заинтересованное 
лицо в течение десяти дней после суда 
в кассационном или апелляционном по
рядке. Вот только заинтересованных лиц 
в деле о наркоторговле слишком мало, 
поскольку считается, что ущерб нано
сится государству. Поэтому и подать 
протест может лишь государственный 
обвинитель. А если по каким-то своим 
причинам государственный обвинитель 
полагает, что приговор справедлив? 
Ведь почему-то не посчитала помощник 
прокурора Ленинского района Екатерин
бурга Н. Люберцева, поддерживавшая 
обвинение по делу Григорьевой, слиш
ком мягким наказанием три года услов
но. И даже если все остальные работни
ки прокуратуры будут с ней не соглас
ны, сделать они ничего не смогут.

... НО БОЛЬШИНСТВО 
ОБЪЕКТИВНЕЕ ОДНОГО

Открытие реабилитационных центров, 
лечение наркоманов — это лишь борьба 
с последствиями. Пока каналы поставки 
и распространения «зелья» не перекры
ты, наркомания неистребима. При всей 
банальности этой аксиомы повторять ее 
приходится вновь и вновь. Вместе с тем 
поймать торговца (настоящего, а не мел
кую сошку, толкающую героин в надеж
де заработать себе на дозу) за руку ох 
как непросто! Организация проверочной 
закупки требует немалых средств и уси
лий. И вот когда эти средства найдены, 
усилия приложены, исход дела, по сути, 
зависит уже только от судьи.

Система правосудия во многом пост
роена на идеализированных представ
лениях. Одно из них - справедливость и 
неподкупность судьи. Правда, система
тические мягкие приговоры совсем не 
доказывают, что судья не соответствует 
идеалу. Иногда суд вынужден выносить 
мягкий приговор, а прокурору приходит
ся с ним мириться, поскольку доказа
тельства не всегда можно использовать. 
Как известно, все, добытое с нарушени
ем процессуальных норм, нельзя исполь
зовать как доказательство. А сомнения 
трактуются в пользу обвиняемого.

В январе вводятся суды присяжных. 
Правда, разбирать они будут лишь дела, 
подведомственные областному суду, а 
дела о торговле наркотиками рассмат
ривают суды районные. Но, может быть, 
если суды присяжных хорошо зареко
мендуют себя, стоит передать им рас
смотрение преступлений, связанных с 
наркоторговлей? Ведь 12 человек смо
гут быть более объективными, чем один 
судья. Да и «купить» их сложнее.

Алена ПОЛОЗОВА.

обихода и также отправлены в зону бед
ствия. Весомую поддержку оказала Свер
дловская железная дорога, которая за счет 
своих средств отправила гуманитарные гру
зы на юг России.

В настоящее время большая часть грузов 
уже поступила по назначению, остальные дол
жны прибыть до конца сентября. Как сообщи
ла глава областного отделения Красного Кре
ста Ольга Харитонова, последним аккордом 
должна стать отправка 6 сентября пятитонно
го контейнера с продуктами и одеждой. Бла
годаря поставкам из нашей области, в райо
нах республики, пострадавших от наводне
ния, удалось полностью удовлетворить потреб
ности в некоторых видах строительных мате
риалов, в том числе в кирпиче.

После окончания восстановительных работ 
представители оперативного штаба респуб
лики Адыгея предоставят властям Свердлов
ской области информацию об использовании 
полученных гуманитарных грузов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

рейсовых автобусов, следующих из Калининграда в «большую Рос
сию» и из нее - таково основное требование российской стороны в 
новых предложениях по этой проблеме, переданных сегодня в 
Еврокомиссию. Об этом сообщил в понедельник спецпредстави
тель президента РФ Дмитрий Рогозин по итогам своих перегово
ров с представителями ЕК.

Спецпредставитель президента РФ также сообщил, что россий-
ская сторона готова обеспечить самые эффективные меры 
борьбе с незаконной миграцией.
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ НА КУБЕ СОЗДАНЫ 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ СТРАНЫ

по

К новому учебному году, который сегодня начинается на Кубе, в 
школах созданы самые лучшие условия обучения за всю историю 
страны. Более 2 млн. школьников, которые сядут за парты, полно
стью обеспечены преподавателями, аудиториями, необходимой 
техникой и оборудованием.

Накануне в столичном театре «Карл Маркс» состоялась торже
ственная церемония, на которой получили дипломы более 5,3 тыс. 
учителей начальных классов. В течение года они проходили обуче
ние экстерном под присмотром опытных преподавателей. Благо
даря этому выпуску на Кубе полностью решена проблема нехватки 
учителей начальных классов

В рамках правительственной программы за последние 2 года 
только в Гаване реконструировано и построено 779 школ, в кото
рых оборудованы классы для обучения детей компьютерной гра
моте, в школах установлена теле- и видеоаппаратура для повыше
ния качества образования школьников. Реализация плана по стро
ительству новых и реконструкции действующих школ в столице 
обошлась правительству в 25,8 млн. долларов и 215,8 млн. песо.

в России
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ НАМЕРЕНЫ 
ИНИЦИИРОВАТЬ ПЕРЕСМОТР СОГЛАШЕНИЯ 
БЕЙКЕРА-ШЕВАРДНАДЗЕ О РАЗДЕЛЕ 
БЕРИНГОВА ПРОЛИВА

В Совете Федерации пройдет сегодня первое заседание рабо
чей группы по пересмотру «Соглашения Бейкера-Шеварднадзе» о 
разделе Берингова пролива. Этот документ, официально именуе
мый соглашением «О разграничении морских пространств СССР и 
США в Беринговом и Чукотском морях», был подписан в 1990 году 
Эдуардом Шеварднадзе, возглавлявшим в то время МИД СССР. С 
американской стороны подпись под ним поставил госсекретарь 
США Джеймс Бейкер.

В результате США официально подтвердили свою юрисдикцию 
на 23,7 тысячи квадратных километров в Центральной части Бе
рингова моря, которая ранее была исключительной экономической 
зоной СССР, но затем, еще в 1977 году, была передана американ
цам. Кроме того, США получили часть двухсотмильной экономи
ческой зоны СССР площадью 7,7 тысячи квадратных километров, а 
также 46,3 тысячи квадратных километров континентального шель
фа в открытой анклавной части Берингова моря за пределами 
двухсотмильных зон России и США.

Взамен СССР подтвердил свою юрисдикцию на некоторые рай
оны, которые принадлежали России по русско-американской кон
венции 1867 года.

Конгресс США едва ли не единогласно ратифицировал соглаше
ние еще в 1991 году. Между тем и Верховный Совет СССР, и затем 
российский парламент документ отклонили как «ущемляющий инте
ресы России». Примечательно, что Госдума два года назад вторично 
отклонила вопрос о возможности его ратификации.

В конце лета нынешнего года в Совете Федерации была созда
на рабочая группа, которую возглавил председатель Комитета по 
международным делам Михаил Маргелов. По мнению экспертов 
Комитета, обмен морскими территориями с США был явно не 
равноценным. Передав Соединенным Штатам районы, богатые 
рыбой и нефтью, Россия теперь теряет ежегодно сотни миллионов 
долларов, в то время как США полностью используют соглашение 
в своих экономических интересах.
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на Среднем Урале (
ОБЛАСТНАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОСТАНОВИЛА ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА РАБОТУ 
С ЛОМОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ У ПЯТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Областная правительственная комиссия по вопросам лицензи
рования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных и черных металлов приняла решение приостановить дей
ствие лицензий у ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО 
«Драгма», ООО «Метур», ЗАО «Технический центр С», сообщили в 
департаменте информации губернатора. Действие лицензий на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных и черных метал
лов приостановлено на шесть месяцев. Также на основании инфор
мации отдела внутренних дел Краснотурьинска приостановлена ра
бота по сбору лома у местного филиала ЗАО «Втормет», один из 
сотрудников которого приобретал краденые алюминиевые провода. 
Руководству Сухоложского завода вторичных цветных металлов сде
лано замечание в связи с тем, что предприятие незаконно органи
зовало производственные участки по сбору металлов в Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге. Всего сотрудники областного министер
ства металлургии совместно с представителями налоговой поли
ции, ГУВД области проверили деятельность 12 организаций.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ
3 сентября

■ в ТЫЛУ циклона на Урал поступает холод- .
I ны** арктический воздух. 5 сентября на запа- |

де области ночью пройдут кратковременные і
(^ПОГОДа ) дожди, днем по всей области — без осад- ’ 

I ков, ветер северо-западный, 2—7 м/сек. I
Температура воздуха ночью плюс 1... плюс

I 6, на почве заморозки до минус 2, днем плюс 11... плюс | 
■ 16 градусов._________________________________________
: В районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца — в ’
I 7.07, заход — в 20.44, продолжительность дня — 13.37, | 
(восход Луны — в 3.36, заход Луны — в 20.45, начало ■ 

сумерек — в 6.27, конец сумерек — в 21.24, фаза Луны — ■
| последняя четверть 31.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ На видимом диске Солнца наблюдается 8 групп пятен. ■ 
I Наибольшая вспышечная активность вероятна в группе, I 
।которая 4 сентября пройдет через центр. Совместно с . 
I корональной дырой эта группа может спровоцировать не- I 
■ устойчивую геомагнитную обстановку 6, 7 сентября. В ■ 

дальнейшем, по прогнозу Международного центра косми- ’
I ческой погоды, в сентябре геомагнитные возмущения ве- I 
' роятны 10, 13, 18-19, 22, 30. 1
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Спорткомплекс в подарок
Новое здание Уральского техникума железнодорожно

го транспорта открыто в понедельник в Екатеринбурге.

КОГДА правительство Свердловской области 
на своем расширенном заседании обсуждало 
итоги социально-экономического развития 
Среднего Урала в первом полугодии, состоялся 
откровенный разговор не столько о достижени
ях, сколько о проблемах, стоящих перед реаль
ным сектором нашей экономики в свете бюд
жетного послания губернатора на 2003 год. На
сколько же рассмотренные вопросы находят 
отражение в работе предприятий, и прежде 
всего — во второй половине текущего года?..

Естественно, областной бюджет формирует
ся не в “безвоздушном пространстве". Его “плоть 
и кровь” зависят от потенциала всего индуст-

конечным, высокотехнологичным продуктом. Од
ной из стратегических задач свердловчан (не 
только в металлургии, но и в машиностроении) 
является выпуск продукции высокого передела. 
В прошлом году трубники Среднего Урала полу
чили около 1,3 млрд, рублей прибыли, или 37,4 
процента от общей прибыли предприятий чер
ной металлургии области.

Нынче ситуация несколько изменилась. Рост 
производства продолжился, но темпы его рез
ко снизились. Уралтрубпром и Северский труб
ный завод за 5 месяцев 2002 года сработали с 
убытком в 32 миллиона рублей. Однако руко
водство Северского трубного обязалось ситуа-

кая схема устарела, не имеет резервов для 
модернизации. Недостаточно высокий уровень 
производств обуславливает значительное отста
вание отечественной металлургии от развитых 
стран по основным технико-экономическим по
казателям: средняя энергоемкость выплавки 
стали и производства алюминия у нас выше на 
20—30 процентов, негативное воздействие на 
окружающую среду и количество отходов при 
выпуске проката больше вдвое, средняя произ
водительность труда, наоборот, ниже в 2,5—3 
раза. Ненамного лучше ситуация в других от
раслях промышленности. Потому-то российс
кие предприятия “выталкиваются" с внешних

Как сообщили в Центре 
общественных связей Свер
дловской железной дороги, 
новое здание - пристрой к 
старому учебному корпусу, 
где разместились входная 
группа с холлом и спортив
но-оздоровительный комп
лекс (современный спорт
зал, душевые, тренажерные 
залы, раздевалки) - стал 
своеобразным подарком 
техникуму от СвЖД к нача
лу учебного года.

В Уральском техникуме 
железнодорожного транс
порта, существующем с 
1929 году, ежегодно обу
чается 900 студентов на 
дневном отделении и 1027 
на заочном. За годы рабо
ты техникум стал настоя

щей “кузницей кадров’’ для 
Свердловской железной до
роги, выпустив десятки тысяч 
специалистов-железнодорож
ников и сотни командиров 
среднего звена. Все эти годы 
Свердловская магистраль 
поддерживала профильное 
учебное заведение.

По словам начальника 
Свердловской железной до
роги Александра Мишарина, 
магистраль и в дальнейшем 
будет вкладывать средства в 
ремонт, обновление учебных 
корпусов, совершенствование 
материально-технической 
базы техникума, поскольку 
заинтересована в подготовке 
перспективных, грамотных 
специалистов.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пренседатель правительства 
Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЁВ:

Большое предприятие
прирастет малыми

На Уралмашзаводе привлекают людей к управлению 
предприятием, порой — необычными методами. Так, 
недавно здесь был объявлен конкурс на лучший биз
нес-проект “Малое предприятие”.

В “соревновании” смо
жет принять участие каж
дый работник Уралмашза
вода. Конкурс пройдет в 
два этапа и завершится 1 
октября. На первом этапе 
уралмашевцы должны пре
доставить комиссии свои 
предложения и идеи отно
сительно создания на не- 
задействованных и высво
бождаемых в процессе ре
структуризации производ
ственных площадях малых 
предприятий.

Во втором этапе подав
шие наиболее перспектив
ные предложения сотруд
ники будут разрабатывать 
и защищать свои бизнес- 
проекты с указанием стра
тегии, финансово-экономи

ческого обоснования разви
тия бизнеса, предоставят под
робное описание идеи, необ
ходимые для разработки и 
внедрения бизнес-проекта 
затраты (включая финансо
вые, трудовых ресурсов и 
т.д.), сообщат предполагае
мый эффект от внедрения 
данной идеи.

Победители конкурса на 
лучший бизнес-проект “Ма
лое предприятие” будут на
граждены почетными грамо
тами ОАО “Уралмашзавод" 
и ценными призами. Самый 
лучший проект будет от
правлен на дальнейшую 
проработку и станет вопло
щаться в жизнь.

Георгий ИВАНОВ.

Медики надеются
на помощь спонсоров

Последний дефибриллятор вышел из строя на асбе- 
стовской станции «Скорой помощи», сообщили в «неот
ложке».

Этот специальный аппа
рат используется при ос
тановке сердца. По словам 
врачей, умелое и своевре
менное применение де
фибриллятора зачастую 
приводит к спасению па
циентов. Стоимость само
го дешевого дефибрилля
тора 1900 долларов. Ни на

станции, ни в местном бюд
жете нет средств на приоб
ретение нового устройства. 
Медики надеются на помощь 
спонсоров. По словам врачей, 
в скором времени в негод
ность может прийти и един
ственный на станции карди
ограф, который сильно изно
шен.

риального комплекса. Поэтому, приступая к 
формированию бюджета следующего года, мы 
думаем о расширении реальной базы его на
полнения, устранении причин, препятствую
щих росту налоговых поступлений. Не буду зао
стрять внимание читателя на том, что наиболее 
собираемые налоги, в частности, НДС, уходят в 
федеральный бюджет. Об этом, в том числе и в 
прессе, сказано немало. Замечу лишь, что 
уральцы всегда рассчитывали и сегодня рас
считывают только на собственные силы.

Поэтому правительство Свердловской обла
сти скрупулезно изучает и всячески стимулиру
ет увеличение тех налоговых платежей, кото
рые остаются на нашей территории. В первую 
очередь это относится к налогам на прибыль и 
на доходы физических лиц.

Да, во второе полугодие мы вошли с устой
чивой позитивной динамикой в реальном секто
ре экономики. Если в первой половине года 
показатель производства промышленной про
дукции составил 111 процентов, то за семь 
месяцев он вырос до 118,6. Есть рост на один 
процент и по физическим объемам производ
ства. Только за июль наши промышленные пред
приятия выпустили продукции на 21,2 миллиар
да рублей. Это обеспечило приток в областной 
бюджет дополнительных сумм. И тем не менее, 
резервы для работы с хозяйствующими субъек
тами по расширению налоговой базы у нас по- 
прежнему. весьма значительны. Продумывая 
свои подходы к осуществлению программы 2003 
года, областное правительство-максимально 
учитывает задачи, сформулированные губерна
тором.

В первую очередь ведётся анализ соответ
ствия объемов производства в действующих 
ценах и сумм уплаченных налогов. Для примера 
скажу, что в ходе этой работы мы рассмотрели 
на одном из заседаний президиума правитель
ства итог деятельности трубных предприятий в 
2001-м и первой половине 2002 года. Наши 
трубники — флагманы металлургической отрас
ли, производят значительные отчисления в бюд
жеты всех уровней, активно участвуют в реа
лизации социальных программ.

Кроме того, и это очень важно, — выходят на 
рынок не столько с “полуфабрикатами”, а с

Урожай ржи
не могут реализовать в сельскохозяйственном произ
водственном кооперативе (СПК) «Надежда» в деревне 
Шипицина Камышловского района, сообщил руководи
тель кооператива Валерий Хлыстиков.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Убрана уже половина по
севов на площади 170 гек
таров, намолочено 400 тонн 
зерна. По словам В.Хлыс- 
тикова, себестоимость ки
лограмма ржи составляет 
1 рубль 70 копеек, но хлеб
ные базы готовы закупить 
урожай лишь по 1 рублю 
10 копеек - 1 рублю 50 ко
пеек за килограмм. Для за
готовки ржи на корм скоту 
необходимо просушивать 
зерно, а это - дополни
тельные затраты.

По словам В.Хлыстикова, в 
прошлом году СПК увеличил 
посевы ржи в рамках государ
ственного заказа до 340 гек
таров. Согласно постановле
нию правительства области, 
выращенное зерно должно 
приобретать государство. Од
нако в районном управлении 
сельского хозяйства сообщи
ли, что средства на закупку 
зерна поступят из бюджета 
лишь в октябре. Сельчане опа
саются, что к этому времени 
зерно сгниет.

Сто инвалидов сокращено 
на нижнетагильском предприятии Всероссийского об
щества слепых, сообщил 3 сентября директор пред
приятия Андрей Волков.

Производство специали
зируется на выпуске быто
вого электрооборудования, 
в частности - штепселей, 
розеток. Основная причи
на увольнения - падение 
объемов производства из- 
за проблем с поставкой 
комплектующих. В после

днее время тагильские инва
лиды пытались наладить про
изводство комплектующих на 
собственном предприятии, но 
им не хватило средств на за
купку необходимого оборудо
вания.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

С весны до осени
Подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону в 
ОАО “Святогор” (Красноуральск) начали еще в мае. 
Составленная тогда программа мероприятий 
насчитывала 73 пункта.

Летом удалось сделать 
многое. Самыми значи
тельными работами лета 
замначальника энергети
ческого цеха Рашид Каю
мов называет замену 160 
метров теплосети и 100 
метров паропровода. Эти 
мероприятия позволят сэ
кономить значительное ко

личество тепловой энергии.
На днях энергетики провели 

опрессовку основной теплосе
ти — результаты хорошие. До 
середины сентября “Святогору” 
предстоит завершить еще ряд 
мероприятий, в том числе ре
монт одного из котлов.

Георгий ИВАНОВ.

цеха электролиза на “Уралэлектромеди". Тех
нологическая часть проекта выполняется совме
стно со специалистами известной зарубежной 
фирмы “Оутокумпу”, строительную и совмещен
ную часть проекта наши земляки планируют 
выполнить самостоятельно.

Стараются не отставать от металлургов пред
приятия других отраслей промышленности. ОАО 
“Турбомоторный завод” намечает установить 
технологическую линию по выпуску двигателей 
фирмы “Дойтц”. На заводе керамических изде
лий введена линия по производству глазуро
ванной керамической плитки мощностью 1,2 
миллиона квадратных метров, ЗАО “Нижнѳ- 

исетский завод ЖБИ” освоило 
производство мелкоштучных 
пенобетонных блоков годовой 
мощностью 5000 кубометров.

Обретение предприятиями 
своего места на рынке за счет 
обновления оборудования и 
внедрения новых технологий 
дает им возможность уверен
но работать в новых условиях. 
Следовательно, снижается не
обходимость в различных фи
нансовых схемах, которые были 
сконструированы для ухода от 
уплаты налогов. Остальные, 
думаю, не выдержат конкурен
ции как на внутреннем, так и 
внешнем рынках. На место та
ких прежних собственников за
водов и фабрик придут настоя
щие профессионалы - патрио
ты Урала и России.

Конечной целью нашей со
вместной работы с руководи
телями, акционерами предпри
ятий является повышение бла-

"Реализацией бюджетного 
послания губернатора 

областное правительство
занимается

цию поправить и получить нынче 200 милли
онов рублей прибыли.

И трубникам удалось-таки переломить си
туацию в свою пользу: уже по итогам первого 
полугодия на их счету было 35,2 миллиона руб
лей прибыли.

Так же пристально правительство намерено 
проанализировать работу и других отраслей об
ластного хозяйства. При этом, конечно же, не 
ставится цель “резать курицу, несущую золо
тые яйца”. Мы вместе, подчеркиваю — вместе с 
руководителями и акционерами наших предпри
ятий, ищем пути повышения прибыльности про
изводства, и во многих случаях их находим, как 
это случилось с трубными заводами. Существен
ную роль в оздоровлении экономики многих тру
довых коллективов сыграло то, что в 2001 году 
мы реструктурировали (на сумму более чем 
один миллиард рублей) задолженность ряда 
предприятий в областной бюджет. Шаг этот по
зволил “распрямиться” многим из них.

Вообще итоги работы промышленности за 7 
месяцев 2002 года вселяют оптимизм, посколь
ку активнее всего растет производство продук
ции машиностроения и металлообработки, где 
индекс физического объема составил 118,9 про
цента.

Во многом толчок развитию машиностроения 
дала металлургия. Именно она задала несколь
ко лет назад высокие темпы роста, стала “локо
мотивом” областной промышленности. И се
годня мы видим результат дальновидной поли
тики губернатора Э.Росселя, который сделал 
ставку в свое время на максимальную поддерж
ку уральской металлургии. Эстафету у перво
проходцев приняли машиностроители, за ними 
подтягиваются химическая, целлюлозно-бумаж
ная, микробиологическая промышленность.

Рассматривая проблемы формирования бюд
жета за счет целенаправленного развития ре
ального сектора экономики, необходимо учиты
вать еще один важный фактор. Россия готовит
ся вступать во Всемирную торговую организа
цию.

Нельзя не задуматься, с чем мы туда вой
дем? Для примера: износ оборудования метал
лургических предприятий достигает у нас 70— 
80 процентов. Каждая четвёртая технологичес-

Рассмотрена 
работа ЖКХ

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Галина 
Ковалева провела 3 сентября очередное заседание комиссии 
по анализу финансово-экономического положения в 
жилищно-коммунальном хозяйстве области. Комиссия 
призвана также заниматься выработкой мер повышения . 
эффективности работы ЖКХ. На нынешнее заседание были 
приглашены главы Серовского, Невьянского, Пригородного 
Ачитского районов, города Волчанска и поселка Пелым.

Как отметила Галина Кова
лева, губернатор Эдуард Рос
сель на съезде уральских заво
дов поручил правительству об
ласти разработать программу 
финансового оздоровления 
предприятий жилищно-комму
нального хозяйства. С мая те
кущего года проходят заседа
ния комиссий, которые рас
сматривают экономические ас
пекты их деятельности в раз

личных муниципальных образо
ваниях. К сегодняшнему дню не 
рассмотрена лишь треть МО об
ласти. Однако Галина Ковалева 
подчеркнула, что с некоторыми 
муниципалитетами придется 
разбираться на заседаниях ко
миссии повторно. По мнению 
вице-премьера, главное, что 
удалось выяснить за это вре
мя, — лимиты бюджетных обя
зательств, записанные в бюд-

жетах муниципальных образо
ваний, перерасходуются. При
чиной тому стала задолжен
ность населения за коммуналь
ные услуги, неучтенные затра
ты ЖКХ, неточный финансовый 
учет.

Практика показала, что там, 
где главы муниципальных обра
зований берут сферу ЖКХ под 
личный контроль, ситуацию уда
ется исправить. Так произошло в 
Первоуральске, Невьянском, 
Ачитском районах. В последнем, 
к примеру, на начало года долг 
за электроэнергию составлял 11 
миллионов рублей. В настоящее 
же время - лишь 187 тысяч руб
лей.

По словам Галины Ковалевой, 
комиссия призвана выявить об
щие системные ошибки в работе 
ЖКХ муниципалитетов, дать ре
комендации по их исправлению 
и заложить в областной бюджет 
будущего года параметры, ис
ключающие их повторение.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент 

информации губернатора.

В РЕФОРМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В пакет законов
внесут поправки

Правительство России подготовит поправки к пакету 
законопроектов, касающегося реформирования 
электроэнергетики.

Об этом сообщил в понедель
ник замминистра экономического 
развития и торговли Андрей Ша
ронов по итогам заседания в Со
вете Федерации рабочей группы с 
участием правительства, занима
ющейся согласованием позиций по 
пакету законопроектов реформи
рования электроэнергетики.

Шаронов сообщил, что поправ
ки касаются распределения пол
номочий между федеральным 
центром и региональными орга
нами исполнительной власти в 
части регулирования тарифов и 
регулирования других вопросов. 
В свою очередь, первый вице
спикер верхней палаты Валерий 
Горегляд подчеркнул, что Совет 
Федерации «еще раз подтвердил 
необходимость регулирования 
предельных размеров тарифов, в

том числе нижней ставки».
Кроме того, по его словам, Со

вет Федерации поддержал пред
ложения по реструктуризации 
РАО ЕЭС в части распределения 
долей «по пропорциональной си
стеме». Горегляд подчеркнул, что 
«это отличное от позиции Госу
дарственной Думы решение, ко
торое настаивает на том, что рас
пределение долей в ходе рест
руктуризации России будет по не
пропорциональной системе». Го
регляд напомнил, что Совет Фе
дерации по-прежнему настаива
ет на том, что государственная 
доля в РАО «ЕЭС России» состав
ляет 51 проц. В целом, характе
ризуя поправки, которые прави
тельство подготовит в скором 
времени и после рассмотрения 
на заседании правительства вне

сет в Государственную Думу, де
путат заметил, что «региональным 
органам исполнительной власти 
будет передан ряд полномочий, 
однако за федеральной исполни
тельной властью остается воз
можность влиять на этот процесс, 
а именно федеральный центр ус
танавливает правила и жестко 
контролирует их исполнение. В 
случае нарушения правил субъек
тами Российской Федерации фе
деральный центр может оспари
вать эти решения, в том числе и в 
суде",— отметил он.

Правительство одобрило ито
ги работы трехсторонней комис
сии по пакету законопроектов по 
реформированию электроэнерге
тики. «Мы заинтересованы в про
должении этой работы, в том чис
ле и на стадиях принятия законо
проектов в нижней палате парла
мента», - подчеркнул Шаронов.

Страна.Ru.

уже сегодня"
рынков. Достаточно сказать, что против продук
ции наших металлургов за рубежом введено 
более 50 торговых ограничений.

Впрочем, вселяет оптимизм уже тот факт, 
что акционеров и руководителей предприятий 
убеждать в необходимости технического пере
вооружения сегодня не приходится. Самый круп
ный проект, реализации которого так много сил 
отдаёт губернатор Эдуард Россель, — строи
тельство завода по производству труб большо
го диаметра на Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате. Годовой экономический эф
фект от реализации проекта — 275 миллионов 
долларов США. По эффективности и качеству 
продукции он не уступит иностранным анало
гам, а по ряду показателей — превзойдет их.

С таким заводом, согласитесь, можно идти в 
ВТО. Более того, Россия сможет отказаться от 
приобретения иностранных труб (фактически — 
финансирования зарубежных производителей), 
а вкладывать высвободившиеся средства в оте
чественную промышленность, создавать рабо
чие места для граждан собственной страны. В 
этом и есть государственный подход.

Программы технического перевооружения 
свердловских трубных предприятий также пре
дусматривают выпуск новых видов продукции, 
включая трубы с полимерными, износо-корро
зионными покрытиями на Синарском и Северс
ком трубных, Первоуральском новотрубном за
водах.'

Предприятия алюминиевой промышлѳ|-інрс- 
ти, в основном входящие в ОАО “СУАЛ-Хол- 
динг”, развивают свою сырьевую базу за счет 
освоения Средне-Тиманского месторождения 
бокситов в Республике Коми (балансовые запа
сы бокситов составляют там 264 миллиона тонн), 
проводят реконструкцию глиноземного и элект
ролизного производств на Богословском и 
Уральском алюминиевых заводах.

Понимая важность проблемы обеспечения 
предприятий сырьем, Уральская горно-метал
лургическая компания проявляет повышенный 
интерес к одному из крупнейших в мире — 
Удоканскому медно-рудному (запасы — 20 мил
лионов тонн) и Чинейскому медно-сульфидному 
и титано-магнетитовому месторождениям.

Еще один крупный проект - строительство

госостояния жителей Свердловской области. Ос
новным показателем этого является уровень за
работной платы. Растет она - увеличивается 
покупательская способность населения, разви
вается экономика. За счет налога на доходы 
физических лиц наполняются бюджеты области 
и муниципалитетов, лучше живут учителя, вра
чи, работники культуры и правоохранительных 
органов.

Без роста заработной платы в промышлен
ности невозможно провести и реформу ЖКХ. 
Во-первых, народ просто не сможет вынести 
бремя 100-процентной оплаты за содержание 
жилья, а во-вторых, муниципалитетам станет не 
по силам в полном объёме взять на себя забо
ту о социальной сфере, которую предприятия 
стремятся передать на баланс городов и посел
ков. Прежде чем передавать жилье и коммуни
кации, надо подумать, за счет каких средств 
бюджет сможет их содержать? Резервы для ре
структуризации ЖКХ есть: это — экономия и 
снижение издержек, газификация, строитель
ство локальных сетей с небольшими автомати
ческими газовыми котельными и многое другое. 
Выход — в ускоренном росте заработной платы 
в реальном секторе экономики. Позитивные при
меры — перед глазами. На том же Синарском 
трубном только за последний год средняя зара
ботная плата увеличилась с 5141 до 7167 руб
лей. Более семи тысяч рублей получают сегод
ня на Богословском и Уральском алюминиевых 
заводах, Североуральском бокситовом рудни
ке. В ОАО “НТМК” (по сравнению с первым 
полугодием 2001-го) зарплата увеличилась на 
35,4 процента. На мой взгляд, размер мини
мальной зарплаты следует законодательно ус
тановить на уровне бюджета прожиточного ми
нимума.

...Уральские промышленники всегда отлича
лись основательностью, умением видеть перс
пективу, заботились о родном крае, людях, его 
населявших. Понимали - им здесь жить. Пере
строечные годы показали: возрождаются тради
ции русского купечества, появились заводчики 
новой формации, для которых Родина, Урал — 
нечто более ценное, чем личное обогащение. Со
юзниками и партнерами таким промышленникам, 
думаю, станут все жители нашей области.

И ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

На счастье
Каменск-Уральское отделение российского 
Красного Креста при поддержке Уральской 
ассоциации женщин начинает 
благотворительный марафон. Деньги будут 
собираться на “Дом счастья” — так каменцы 
окрестили создающийся в городе 
перинатальный центр, которому предстоит 
на европейском уровне объединить 
родовспоможение и педиатрию.

Пять миллионов евро на оборудование и новей
шие технологии дает в кредит муниципалитету Ба
варский земельный банк. Средства на реконструк
цию помещений и общестроительные работы не
обходимо изыскать за счет внутренних резервов.

Благотворительные марафоны уже не раз выруча
ли Каменск. С их помощью открыты такие соци
альные учреждения как хоспис, реабилитацион
ный центр для детей-инвалидов “Росток", реаби
литационный центр для старшего поколения при 
Доме ветеранов. По мнению депутата городской 
думы, председателя городского отделения Крас
ного Креста Любови Бурко, на счету которой нема
ло успешных благотворительных проектов, идея 
сработает и на этот раз. Многолетний опыт пока
зывает, что жители города, промышленные пред
приятия и коммерческие фирмы особенно активно 
участвуют в благотворительных акциях, если по
ставлена конкретная цель.

Кровные узы
На одном из ближайших заседаний Каменск- 
Уральской городской думы планируется 
принять перспективную городскую 
программу по донорству крови и ее 
компонентов.

Каменск является одним из наиболее благопо
лучных городов области. Здесь удается реализо
вывать многие льготы, прописанные в российском 
законодательстве, донорские в том числе. Тем не 
менее, количество активных доноров снижается. 
“Кадровый состав" стареет, с годами появляются 
противопоказания, а молодежь не торопится идти

на смену. Пополнение рядов - задача номер один. 
Причем акцент делается не на льготирование, а на 
повышение престижа. В перспективе донорство 
рассматривается как свидетельство здорового 
образа жизни, дающее ряд преимуществ, в част
ности при приеме на работу. Второй важнейший 
аспект - гарантия безопасности. В связи с ростом 
общей заболеваемости СПИДом, гепатитом и дру
гими опасными инфекционными заболеваниями 
ужесточаются требования к условиям забора и хра
нения крови, ее компонентов. Это ведет к значи
тельному увеличению затрат, но здоровье дороже.

Перелай добро по кругу
Около года при Каменск-Уральском 
отделении российского Красного Креста 
работает “Салон милосердия”, где 
малоимущие жители города могут выбрать 
себе одежду и обувь - мужскую, женскую, 
детскую.

Это не магазин, не "комиссионка", здесь все 
бесплатно. Сюда можно прийти по направлению 
управления социальной защиты, службы адресной 
помощи, а можно и просто так - документов не

спрашивают. Вещи принимаются у всех желаю
щих с условием: они должны быть добротными и 
чистыми. “Товарный вид" им придают непосред
ственно в салоне: приводят в полный порядок, 
утюжат. Если кто-то хочет отдать сразу много ве
щей, сотрудники готовы приехать за ними на дом. 
Что характерно, отдающих ничуть не меньше, чем 
берущих. Многие горожане не знают, как изба
виться от ненужных вещей, и “Салон милосердия" 
для них - тоже своего рода помощь.

Заграница нам поможет
Крупный кредит на выгодных условиях готов 
предоставить промышленным предприятиям 
Каменска-Уральского Баварский земельный 
банк. Первый транш составит сумму в 20 
миллионов евро. Цель проекта - 
модернизация производства.

Предварительное соглашение о партнерстве, 
в том числе с известной страховой фирмой 
“Гермес" и крупными немецкими лизинговыми 
компаниями, - результат визита в Германию 
главы города Виктора Якимова. И Баварский 
банк, и Каменский муниципалитет уже имели

возможность убедиться в результативности со
трудничества. Совместными усилиями в про
шлом году открыт современный хирургический 
и диализный центр, в стадии реализации про
ект по созданию перинатального медицинского 
центра европейского уровня. И вот очередной 
шаг - "производственный”. В данный момент 
городские промышленные предприятия готовят 
инвестиционные предложения по поставкам обо
рудования.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
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СРАВНИТЕЛЬНО недавно 
Государственное издательско
полиграфическое объединение 
“Уральский рабочий” возглавил 
Александр Викторович Бисеров. 
Человек опытный в полиграфическом 
производстве, знающий рынок, 
умеющий организовать эффективное 
производство. Много лет он 
возглавлял издательство 
“У-фактория”.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр БІ/ІСЕРОВ:
"Наше предприятие 

должно стать лидером
издательского дела"

“Уральский рабочий” — крупнейшая ти
пография Свердловской области. Не сек
рет, что в минувшие годы оно испытывало 
не лучшие времена. Как сейчас обстоят 
дела в типографии? Об этом — беседа с 
Александром Бисеровым.

—Издательское дело всегда востребо-
вано. Несмотря на то, что появился Ин
тернет. современные способы хранения и 
распространения информации, книга ос- 

/тается книгой, вечным источником знаний.
Конечно, проблем хватает, в том числе 

и технологического порядка. Многие виды 
техники в “Уральском..." устарели.

Однако есть возможность дозагружать 
производство на 30—40 процентов даже 
на том оборудовании, которое у нас есть. 
Поэтому сейчас я предпринимаю усилия, 
чтобы, во-первых, дозагрузить книжное 
производство до полной линейки, то есть 
задействовать весь технологический цикл. 
Понятно, что это можно сделать за счет 
московских заказчиков. К сожалению, тот 
рынок заказов, который есть в Екатерин
бурге, нами практически исчерпан. Мож

но, конечно, предположить, что могут 
прийти какие-то дорогие книжки от мест
ных заказчиков — мы умеем их делать и 
делаем с удовольствием,— но этого явно 
недостаточно.

—Вспоминаю издательство “Ураль
ский рабочий” 15—20 лет назад. Тог
да оно печатало гигантские тиражи 
книг — по 100-200 тысяч экземпля
ров.

—Типография “Уральский рабочий" в 

партийно-советское время ориентирова
лась, как партийное предприятие, на боль
шие книжные тиражи — до миллиона эк
земпляров одного наименования. Когда 
началась коренная перестройка хозяй
ственного механизма, именно книжная 
экономика быстрее других приспособилась 
к рыночным условиям. Резко сократилась 
система госзаказов, и поэтому в начале 
90-х годов одним из самых активных учас
тников рынка стал книжно-издательский 
сектор. Тогда же в Екатеринбурге появи
лось множество издательств, осваивавших 
неплохие тиражи. В общем-то, и тогда 
“Уральский рабочий" был загружен непло
хо.

Сейчас ситуация в стране в целом ме
няется: средняя тиражность книг падает; 
если еще год назад она составляла 15—20 
тысяч экземпляров, то теперь доходит до 
5—7 тысяч. Такая ситуация заставляет за
ниматься сложной кропотливой работой 
по привлечению заказов. И мы этим зани
маемся.

У типографии появился представитель 

в Москве, который организует для нас за
казы столичных издательств. В последний 
год уже при мне пять московских изда
тельств печатают у нас книжки. Я рассчи
тываю, что эта работа будет продолжать
ся. Сегодня сотрудничество с ними позво
ляет нам, кроме безусловной экономичес
кой выгоды, точно знать, какие тенденции 
появляются в работе с книгой, какие поли
графические приемы применяются. В лю
бом случае, это хорошо. Выходя на рынки 

других регионов, мы сталкиваемся с жест
кой конкуренцией и потому должны под
страиваться под существующие там цены.

С этой деятельностью связан новый про
ект издательства — установка печатной 
машины Heidelberg. Он снимает ряд про
блем, будучи многооперационным агрега
том. Кроме того, позволяет выйти типог
рафии на рынок цветной рекламной и жур
нальной полиграфии. Я думаю, мы на этом 
секторе рынка будем активно работать, 
поскольку возможности Heidelberg'a по
могут нам вернуть лидерство в местном 
полиграфическом бизнесе.

Учитывая, что в типографии “Уральский 
рабочий” есть эксклюзивные возможнос
ти, в частности, тиснение, брошюровка, 
вырубка, чего нет у наших конкурентов, то 
надеемся, это позволит нам занимать ве
дущее положение на полиграфическом 
рынке. Вот почему мы выбрали машину 
Heidelberg.

Если рекламный рынок цветной поли
графии постоянно развивается, поскольку 
не связан со сложными издательско-тех

нологическими комплексами, то газетный 
рынок более консервативен, газетного 
взрыва ожидать не приходится. Поэтому 
мы не случайно сделали акцент на много
цветной печати рекламной и книжной про
дукции.

—Это о книгах. На что можно наде
яться газетчикам? Мы шагнули в тре
тье тысячелетие, но хороших произ
водительных полиграфических машин 
для полноцветной печати больше

форматных газет в области нет.
—Что касается газетного производ

ства, то существовать так, как мы су
ществовали до сих пор, невозможно. 
И поэтому в течение полугода изыс
кивали возможности, пытались заклю
чить соглашение с производителями 
кой техники на заводское кредитование, 
но, к сожалению, определенные условия 
федеральной формы собственности не 
позволили нам реализовать тот вариант, 
который бы устроил обе стороны. Поэто
му мы пошли по более гибкому варианту. 
С одной стороны, заключили договор с 
Рыбинским заводом — поставщиком поли
графических машин для газетного произ
водства. Эта машина позволит нам улуч
шить качество тех газет, которые печата
ются в “Уральском рабочем” сейчас. Надо 
отметить, что нас поддержало министер
ство печати, включив издательство "Ураль
ский рабочий” в программу модернизации 
полиграфической отрасли. С другой сто
роны, продолжаются переговоры о пре
доставлении заводского кредита на 5—7 

лет с немецкими производителями.
Если удастся реализовать эти идеи, то 

тогда рыбинская машина позволит нам 
печатать большеформатные, особенно фе
деральные газеты, которые не стремятся 
к использованию цвета, а параллельно на 
немецкой будем производить многоцвет
ные коммерческие издания. Рыбинская 
машина, которую мы получим, также по
зволяет печатать полноцвет, на ней мы 
будем обслуживать прежде всего наших 

постоянных заказчиков, давних партнеров.
—Типография “Уральский рабочий” 

— старейшая в регионе. Известно, что 
журналисты и полиграфисты — сото
варищи, они вместе делают одно дело 
— выпускают для читателей газету. У 
типографии минувшее десятилетие 
было непростым. Как по-вашему, 
Александр Викторович, типография 
вышла из поры кризиса? Как она себя 
ощущает сегодня?

—Мы преодолели процессы стагнации, 
и, я бы сказал, латентного существования 
на рынке. Другое дело: больной не встает 
просто так и сразу бегать не начинает. 
Нужно сделать усилие над собой, под
нять, если хотите, тонус. Конечно, есть 
масса критических точек, которые меша

ют развитию, мешают движению вперед. 
Это прежде всего умение перестроить 
предприятие применительно к условиям 
современных требований. По сути, не ре
шены вопросы компьютерного обеспече
ния рабочих мест. Не используется в пол
ной мере потенциал компьютерных про
грамм. К примеру, расчет услуг произво
дится подчас по старинке.

Не совсем эффективен менеджмент в 
издательстве, а это ключевой вопрос. Се
годня в управлении должны быть сформи
рованы те структуры, которые не были 
своевременно созданы, хотя без них лю
бому современному предприятию не обой
тись.

Так как производство в последние годы 
не развивалось, излишние площади нача
ли перераспределять под аренду. С этим 
тоже необходимо разобраться, чтобы бо
лее эффективно использовать производ
ственные площади. Связанная с этим про
блема — это перераспределение затрат 
внутри предприятия. Вопрос сложный. К 
нему нельзя подходить впопыхах.

Я бы хотел, чтобы в перспективе ти
пография “Уральский рабочий" как одно 
из старейших и наиболее технологичес
ки развитых предприятий с полным цик
лом стало действительно ведущей ти
пографией не только области, но и реги
она.

Конечно, с журналистами, с работника
ми прессы нас связывают давние деловые 
и дружеские отношения. И я хотел бы, 
чтобы на базе типографии возник некий 
мощный информационно-издательский 
центр. О его особенностях мы заявим поз
же. Но уже сейчас, обозначая программу 
на ближайшее будущее, полагаю, если 
типография и масс-медиа — партнеры, то 
наше сотрудничество будет крепнуть и 
развиваться.

Главное — наши партнеры должны по
нять: у типографии формируется новый 
имидж как предприятия, быстро реагирую
щего на требования рынка, готового чутко 
работать с заказчиками. Современный ме
неджмент—это единственная возможность 
развиваться и хорошо себя чувствовать в 
рыночных условиях. Наш принцип должен 
быть таким: быть гибкими, восприимчивы
ми ко всем изменениям на рынке.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Владимира КОВАЛЕВА.

СКОЛЬКО СТОИТ КИЛОВАТТ-ЧАС?
Попытаемся установить соответствие 

стоимости 1 кВт.ч электроэнергии его 
потребительским свойствам для челове
ка. Такая оценка необходима особенно в 
условиях перехода России к рыночным 
отношениям, когда цены на товары и 
услуги многократно возросли, а стоимость 
1 кВт.ч искусственно занижалась.

Сопоставление цен на ряд основных 
товаров и услуг, а также доходов населе
ния в 1990 и 2000гг. дано в табл, 1. При
веденные количественные оценки взяты 
из публикаций в прессе и могут отли
чаться от статистических данных, что, од
нако, не меняет существа дела. Обесце
нивание 1 кВт.ч по сравнению со стоимо
стью продуктов питания составляет 2-3 
раза, топлива - 4 раза, транспортных ус
луг - 10 раз и даже средней пенсии - 2 
раза.

В соответствии с федеральным зако
ном РФ «О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации» 
электроэнергетика страны должна рабо
тать в режиме самоокупаемости, и все 
экономически обоснованные затраты, свя
занные с производством энергии, долж
ны включаться в тариф. Согласно этому 
закону, в России разработана единая го
сударственная методика расчета тарифов, 
которая постатейно указывает, какие кон
кретные затраты могут быть отнесены на 
тариф. Разработано единое программное 
обеспечение для определения тарифов, 
которое исключает любые отклонения от 
местных правил расчета тарифа. Такая 
система формирования тарифов абсолют
но прозрачна и четко обоснована.

Контроль за формированием тарифов 
осуществляют Федеральная энергетичес
кая компания (ФЭК) и региональные энер
гетические компании (РЭК). Представи
тели электроэнергетики, как правило, не 
входят в состав этих комиссий и только 
готовят обосновывающие материалы к 
расчету тарифов. Работа ФЭК и РЭК кон
тролируется федеральными и региональ
ными властями, которые, как правило, 
существенно занижают тарифы по поли
тическим мотивам.

Таким образом, энергетики фактичес
ки отстранены от решений по установле
нию тарифов, а рентабельность отрасли 
(норма прибыли) является одной из са
мых низких в народном хозяйстве стра
ны. Более того, значительная часть пред
приятий энергетики убыточная, их рабо
тоспособность обеспечивается за счет 
интенсивного износа энергооборудования 
и сокращения ресурса его работы.

ИСТОКИ ТАРИФНОГО ПОПУЛИЗМА
Стремление к занижению тарифов на 

электроэнергию в России возникло в пе
риод шоковой терапии как популистская 
компенсация за многократное ухудшение 
уровня жизни населения. Тогда стоимость 
большинства товаров и услуг возросла в 
тысячи раз, в то время как рост зарплат, 
пенсий, тарифов на электрическую энер
гию, газ сдерживался законодательно и 
оказался в десятки раз меньше стоимости 
основных тарифов. Низкие зарплаты и пен
сии создали эффект насыщения рынка, 
сдерживание тарифа на газ компенсиро
валось очень высокой первоначальной рен
табельностью его добычи и транспорти
ровки (свыше 1500%) . Однако в сдержи
вание тарифов на электрическую и тепло
вую энергию при рентабельности до 15% 
уже изначально была заложена экономи
ческая несуразность, поскольку стоимость 
исходных компонентов для производства 
энергии (топливо, оборудование, матери
алы) неограниченно возрастала,

К началу рыночных преобразований 
электроэнергетика страны, которая со
здавалась десятилетиями, представляла 
мощный комплекс технологического обо

рудования по выработке, передаче и рас
пределению энергии с хорошо организо
ванными инфраструктурами топливообес- 
печения и восстановления оборудования. 
Подобные комплексы при нормальной экс
плуатации обладают большим (до 20-30 
лет) ресурсом работы, и устойчивость их 
функционирования может быть нарушена 
лишь в результате длительного недообс- 
луживания.

Занижение тарифов на электроэнергию —
популистское насилие, 

разрушающее экономику России
Поучительным отрицательным примером 

безответственного отношения к региональ
ному энергетическому комплексу стал При
морский край, где идея заниженных тари
фов для населения реализовалась полити
ческим руководством края особенно «ус
пешно».

Как и по всей стране, в Приморье для 
обоснования низких тарифов на электро
энергию использовалось и используются три 
основных штампа-«страшилки»: про бед
ную бабушку-пенсионерку, про население, 
которое экономически не готово платить за 
электроэнергию ее реальную стоимость, и 
про отечественную промышленность, кото
рая может потерять конкурентоспособ
ность.

Тезис «про бедную бабушку-пенсионер
ку» активно используется в прессе и в 
выступлениях депутатов различного уров
ня, поскольку забота о малоимущих всегда 
выигрышна и дает дополнительные голоса 
избирателей. Хотя последующие отключе
ния электроэнергии из-за заниженных та
рифов и нехватки топлива на электростан
циях приносят «бедным бабушкам-пенсио
нерам» убытки, многократно превышающие 
экономию от дешевой электроэнергии.

Тезис «про население», которое эконо
мически не готово платить за электроэнер
гию ее реальную стоимость», постоянно ис
пользуется региональными властями с це
лью популистского занижения тарифов для 
населения. Это снижение бытовых тарифов 
осуществляется губернаторами за счет со
ответствующего увеличения тарифов для 
промышленности региона, которое в конеч
ном итоге (через повышенную стоимость 
товаров и услуг) все равно оплачивается 
населением.

Утверждение о неготовности населения 
оплачивать реальную стоимость потреб
ленной энергии поддерживается прави
тельством, которое через свои экономи
ческие институты рассчитывает приемле
мые для населения тарифы, исходя из доли 
стоимости электроэнергии в доходе се
мьи. Необходимо отметить, что эти эконо
мические расчеты во многом носят ус
ловный (виртуальный) характер, посколь
ку не учитывают доплаты населения за 
электроэнергию через повышенную сто
имость тарифов и услуг. И если расчет 
реальных тарифов для населения прозра
чен и четко контролируем, то производи
тели товаров и услуг практически бескон
трольны в установлении цен и поэтому 
используют любое повышение тарифов на 
энергоносители для увеличения своих до
ходов.

Тезис «про отечественную промышлен
ность, которая якобы потеряет свою конку
рентоспособность», активно лоббируется 
в правительстве и парламенте, предста
вителями энергоемких отраслей промыш
ленности, особенно экспортно ориентиро
ванных, которые через заниженные тари
фы получают высокую норму прибыли и 

фактически дотируются электроэнергети
кой.

«ЛЬГОТЫ ВСЕМ ЗА СЧЕТ ВСЕХ» - 
СОЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

В электроэнергетике России существует 
многочисленная система льгот, предусмот
ренная еще законодательством СССР, ко
торая распространяется более чем на 30 
категорий граждан. Сохраненная и преум
ноженная, эта система льгот охватывает в 

настоящее время до половины населения 
страны. Но если в бывшем СССР многочис
ленные льготы населению фактически фи
нансировались из бюджета государства и 
никак не сказывались на работе электро
энергетики, которая также финансировалась 
из бюджета, то в России существующие 
льготы внедрены без указания источников 
финансирования и их должны оплачивать 
другие потребители.

Кроме многочисленных индивидуальных 
льгот на электроэнергию для различных ка
тегорий граждан, в Российской Федерации, 
начиная с 1992г., внедрена общая льгота 
для всего населения в виде законодательно 
заниженных тарифов на электроэнергию.

Таким образом, с учетом общих и 
индустриальных льгот население оплачива
ет в среднем только около 30% фактичес
кой стоимости потребленной электроэнер
гии. С другой стороны поскольку в соответ
ствии с Федеральным законом РФ «О госу
дарственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации» электроэнергетика 
работает в режиме самоокупаемости, все 
недоплаты населения РЭК относят на по
требителей регулируемых групп: промыш
ленность, транспорт и сельское хозяйство.

Завышение тарифов для основных от
раслей народного хозяйства дает соответ
ствующее увеличение стоимости всех услуг 
и товаров для того же населения. По суще
ству в России предложен новый вид фор
мальных льгот:

«всем за счет всех».
Наибольшую выгоду от подобных льгот 

имеет богатое население с наибольшим 
электропотреблением, так как дешевая 
электроэнергия для этой группы населения 
компенсируется общим ухудшением уровня 
жизни малоимущих слоев населения. Это 
социальная патология.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - 
ПОПУЛИСТСКОЕ НАСИЛИЕ 

НАД ЭКОНОМИКОЙ
При проведении в России предвыборных 

кампаний одним из основных элементов 
политических технологий являются попули
стские решения по занижению тарифов на 
электроэнергию вообще и для населения в 
особенности. В ходе общероссийских вы
боров на правительственном уровне при
нимаются постановления о замораживании 
тарифов для населения, о снижении тари
фов для сельскохозяйственных производи
телей, структур связи, радио и телевиде
ния.

Занижение (с учетом льгот) в 2-3 раза 
тарифов для населения и соответствующее 
увеличение тарифов для промышленности 
являются популистским насилием над эко
номикой, поскольку, вопреки экономичес
ким законам, тариф для промышленности 
оказывается в 3-5 раз выше наиболее зат
ратного (из-за многочисленных трансфор
маций и потерь в сети) тарифа для бытовых 
потребителей. В развитых странах мира в 

соответствии с реальными затратами и 
законами экономики бытовой тариф в 1,5-3 
раза превышает тариф для промышленнос
ти: такое же соотношение, кстати, под
держивалось и в бывшем СССР. В настоя
щее время в России это соотношение на
рушено в среднем в 5 раз, что вывело нашу 
страну из экономически обоснованной зоны 
соотношения бытовых и промышленных та
рифов для развитых стран мира и способ

ствовало спаду отечественного промышлен
ного производства.

К пагубным решениям прежде всего сле
дует отнести полное исключение из тари
фов региональных энергосистем отчисле
ний в инвестиционные фонды, которые на
правлялись на обновление существующих 
и строительство новых электрических стан
ций, подстанций и линий электропередачи.

В результате ограничений плановых ин
вестиций и отказа от них объемы вновь 
вводимых электрических мощностей за годы 
рыночных преобразований сократились в 
20 раз, а доля износа существующего обо
рудования к 2000г. составила около 50 про
центов.

По существу через систему заниженных 
тарифов в стране проедается базовый ре
сурс электроэнергетики, принадлежащей 
будущим поколениям России. При этом важ
но иметь в виду, что установление реаль
ных тарифов нельзя откладывать «на по
том», когда начнутся массовые отказы 
оборудования, поскольку для восстановле
ния и развития основных фондов электро
энергетики потребуется не менее 10 лет, а 
времени на это уже не будет.

СКОЛЬКО ПЛАТИТ НАСЕЛЕНИЕ 
И ГОТОВО ЛИ ОНО ОПЛАЧИВАТЬ 

РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Для определения реальной стоимости 
потребленной электроэнергии в Российс
кой Федерации разработана государствен
ная методика расчета тарифов, дифферен
цированных по объему затрат для различ
ных уровней напряжения. Согласно этой 
методике, фактическая стоимость электро
энергии для населения при сложившихся 
на конец 2000г. ценах на энергетическое 
топливо, материалы, затраты на обслужи
вание оборудования и налоговые отчисле
ния составляет, в зависимости от региона, 
80-90 коп/кВтч. Заметим, что указанный 
тариф намного меньше стоимости проезда 
в общественном транспорте, хотя раньше 
стоимость одной поездки и 1 кВтч электро
энергии была одинаковой - по 4 коп.

Кроме того, существует общая понижен
ная плата за электроэнергию для населе
ния, проживающего в домах с электропли
тами, и сельского населения. Эта льгота с 
коэффициентом 0,70 распространяется еще 
на половину населения страны.

Далее следует учитывать, что около по
ловины населения России (свыше 30 кате
горий граждан) имеет 50-процентную льго
ту на оплату за электроэнергию.

Из оставшейся части тарифа еще 20 
процентов напрямую забирает государство 
в виде налога на добавленную стоимость 
(НДС).

Таким образом, собираемых с населе
ния за электроэнергию денег хватает на 
оплату только топлива.

Надо спросить население через рефе
рендум, хотим мы иметь энергию дороже, 
но без отключений, или по заниженным та

рифам, но на несколько часов в сутки со 
всеми вытекающими последствиями.

Ответ на ключевой вопрос, готово ли на
селение оплачивать реальную стоимость 
электроэнергии, во многом определяют 
стратегию развития электроэнергии и эко
номики страны в целом.

Утверждение региональных властей и фе
дерального центра о неготовности населе
ния оплачивать реальную стоимость элект

роэнергии неверно, так как оно основывает
ся на недостаточном сборе (оплате) средств 
от населения за потребленную электроэнер
гию и высоком уровне ее хищений (называе
мых коммерческими потерями электроэнер
гии). Статистика же бытового электропот
ребления, полученная на основе представи
тельной выборки свыше 5000 абонентских 
книжек, свидетельствует о том, что боль
шинство населения регулярно оплачивает по
требленную электроэнергию. При этом толь
ко 20% населения ограничивается потреб
лением менее 100 кВт.ч в месяц не семью. 
70% семей потребляют от 100 до 300 кВт.ч в 
месяц и около 10% населения расходует свы
ше 300 кВт.ч в месяц на семью.

Социальная приемлемость реальных та
рифов обусловлена тем, что при доходе сред
ней семьи около 4000 рублей в месяц доля 
электроэнергии в бюджете семьи составит 
около 3%. Это вполне скромная плата за 
получение необходимых комфортных усло
вий проживания. Острую реакцию (вплоть 
до актов гражданского неповиновения) вы
зывают у населения длительные перерывы в 
электроснабжении, которые нарушают пра
ва человека на приемлемые условия прожи
вания, а убытки от перерывов в подаче элек
троэнергии во много раз превышают выго
ды от заниженных тарифов на нее.
ТАРИФЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Неконкурентоспособность отечественной 
промышленности обусловлена прежде все
го несовершенством технологий производ
ства, высоким уровнем налогообложения и 
завышенной нормой прибыли в первые годы 
либерализации цен в России.

В последующие годы рыночных преобра
зований ухудшению положения отечествен
ной промышленности способствовали не 
только рост цен на топливо и материалы, но 
и увеличение энерготарифов. Рост этих та
рифов вызывался как непрерывным удоро
жанием топлива (угля, мазута) и энергети
ческих материалов, так и повсеместным при
менением перекрестного субсидирования. 
Такое субсидирование осуществлялось фе
деральными и региональными органами ис
полнительной власти и заключалось в зани
жении тарифов для бытовых потребителей и 
переносе возникающих недоплат населения 

Таблица 1

Голы

Цена на тарифы, услуги и доходы населения, руб.
Хлеб.

1 кг
Сахар.

1 кг
Говя

дина, Ікг
Уголь, 

1т
Бензин. 

1л
Тран
спорт, 

1 поездка

Электро
энергия.

1 кВт.ч

Дневная 
ставка 
разно

рабочего

Средняя 
пенсия

І990 0,2 0.78 4 10 0,08 0,04 0.04 3 60
2000 6 15 120 400 8 4 0,40 120 1200
2000г. к 
1990г., 
раз

30 19,2 30 40 100 100 10 40 20

ДЬЯКОВ А. Ф. , член-корреспондент РАН, доктор техн, наук, профессор;
ПЛАТОНОВ В. В., заслуженный деятель науки и техники России, доктор 

техн, наук, профессор „
(Журнал “Энергетик”, 2002 г., № в. Печатается с сокращениями). (К,

на тарифы для промышленности.
Рост цен на сырье, топливо и повыше

ние энерготарифов при предельных це
нах на плохо реализуемую продукцию при
вели к резкому снижению прибыли и воз
никновению задолженности всей промыш
ленности перед электроэнергетикой·и 
электроэнергетики перед топливными от
раслями.

По существу проведением политики ус
тановления свободных цен на промышлен
ную продукцию й регулируемых (занижен
ных) тарифов на электроэнергию при ан
тирыночной популистской системе пе
рекрестного субсидирования противопос
тавило интересы электроэнергетики и про
мышленности, что чревато неизбежным 
развалом экономики страны в будущем,

Наибольшую сверхприбыль от занижен
ных тарифов на электроэнергию получа
ют владельцы заводов и объединений алю
миниевой промышленности, которые ску
пают в стране целые отрасли по перера
ботке цветных металлов, автомобильные 
и авиастроительные заводы, авиакомпа
нии. В электроэнергетике хозяева алю
миниевых предприятий контролируют 
крупные пакеты акций ряда региональных 
энергосистем и крупных гидроэлектро
станций, хотя последние построены на 
средства федерального бюджета и отно
сятся к исключительно государственной 
форме собственности.

Установление обоснованных энергота
рифов позволит в значительной мере со
кратить вывоз капитала за рубеж и напра
вить его на инвестиции в топливно-энер
гетический комплекс и прежде всего в 
электроэнергетику.

Безусловно, повышение энерготарифов 
снижает рентабельность, уменьшает кон
курентоспособность и сдерживает разви
тие производства, особенно отечествен
ного, имеющего завышенную в 2-3 раза 
энергоемкость по сравнению с аналогич
ным зарубежным производством. Однако 
доля электроэнергии в себестоимости 
продукции отечественного производства 
не превышает 2-4 процентов для сельс
кохозяйственного производства, 4 -6 про
центов для основных отраслей промыш
ленности и достигает 10 процентов в ре
гионах с энергоемкими производствами. 
При ожидаемом вследствие реструктури
зации электроэнергетики увеличении та
рифов в 2 - 3 раза себестоимость основ
ного производства в промышленности уве
личивается на 5 - 10 процентов, что, как 
показал энергоаудит промышленных пред
приятий, соизмеримо с существующими 
расточительными потерями энергии на 
многих предприятиях.

Сопоставление уровней тарифов на 
электроэнергию для промышленности в 
России и развитых странах мира ( в цен
тах за 1 кВт.ч) показывает, что эти тари
фы в России были всегда существенно 
ниже, чем за рубежом, а с августа 1998г. 
различие в тарифах достигло 5-8 раз. 
Поэтому даже двухкратное увеличение 
тарифов для промышленности в России 
сохранит запас конкурентоспособности 
для отечественной промышленности 
даже с учетом ее повышенной энерго
емкости.



Пожалуйте
в магистры

В Уральской государственной юридической 
академии наступивший учебный год 
ознаменовался новостью. Впервые в истории 
этого вуза открылся факультет магистерской 
подготовки. Корреспондент “ОГ” Анатолий 
Певнев попросил декана факультета доктора 
философских наук, профессора Изабеллу 
Павловну МАЛИНОВУ рассказать о новом 
направлении в работе вуза.

—Наш магистерский фа
культет начинает готовить 
специалистов права и юрис
пруденции высшей катего
рии, — подчеркнула И.П.Ма- 
линова. — Диплом магистра 
дает его обладателю воз
можность быстрого карьер
ного роста. Это во-первых. 
А во-вторых, выпускники ма
гистратуры рассматривают
ся как наиболее перспектив
ные для аспирантуры, для 
завершения работы над кан
дидатской диссертацией. 
Потому что магистерская 
диссертация, которую гото
вят слушатели в период обу
чения в магистратуре, явля
ется хорошим заделом для 
защиты избранной научной 
темы на ученую степень кан
дидата наук. Выпускники ма
гистратуры будут иметь так
же высокий шанс остаться в 
академии и работать препо
давателями.

—Скажите, Изабелла 
Павловна, слушатели ва
шего факультета по окон
чании учебы опять же дол
жны будут сдавать экза
мены, защищать диплом?

—В магистратуре защи
щается магистерская дис
сертация, которая готовит
ся в течение двух лет обуче
ния. Защита ее предполага
ется в конце обучения. За 
два года у студентов-магис
трантов всего три сессии. 
Четвертый семестр не со
держит теоретических кур
сов и посвящен только за
щите магистерской диссер
тации.

—Чтобы поступить к вам 
учиться, надо уже иметь 
высшее образование?.,

—Да. По европейскому 
стандарту, а мы входим в ев
ропейское образовательное 
пространство и в европейс
кий рынок труда весьма ак
тивно, и эти процессы име
ют очень хорошую и, я бы 
сказала, глобальную перс
пективу, бакалавры и спе
циалисты юриспруденции в 
равной степени могут посту
пать как на заочное, так и на 
очное обучение в магистра
туре. Те, кто имеют диплом 
специалиста, на заочном от
делении учатся не два с по
ловиной года, как бакалав
ры, а только два. Для днев
ного обучения эта разница 
не установлена. То есть по
ступающие на дневное от
деление и бакалавры, и спе
циалисты учатся по два года.

—Учеба на вашем фа
культете платная или бес
платная?

—У нас две формы обуче
ния. Договорная-платная и 
бюджетная. На бюджетную у 
нас мало мест — всего 50 на 
дневное отделение и 30 на 
заочное. Заочное в настоя
щий момент уже заполнено, 
а на дневном обучении име
ется 20 мест в запасе. Так 
что до 25 сентября желаю
щие еще могут определить
ся. Вот почему мы объявили 
дополнительный набор в 
дневную магистратуру. Обу
чение на бюджетном отде
лении весьма выгодно. Уче
ба у нас обходится в 32 ты
сячи рублей в год. Поэтому, 
сэкономив 64 тысячи рублей 
за два года, можно еще и 
получить диплом специали
ста высшей категории. Уче
ба на дневном отделении 
магистратуры предполагает 
выплату стипендии и отсроч
ку от службы в армии.

—Выходит, магистран
ты, если так можно ска
зать, являются потенци
альными претендентами 
на ученую степень канди
дата наук?

—Безусловно. Но дело 
еще вот в чем. В Европе во
обще не знают, кто такой 
специалист (человек с выс
шим образованием. — Авт.). 
До сих пор мы выпускали 
только специалистов с пя
тилетним обучением. Вся 
Европа готовит только бака
лавров — четыре года обу
чения, и магистров — плюс 
еще два года. То же самое с 
кандидатской. Там не зна
ют, кто такой кандидат наук. 
Зато знают, кто такой ма
гистр. То есть наш кандидат 
наук коррелируется с их ма
гистром. А дальше у них идет 
доктор наук. Так вот. Обуча

ясь в магистратуре, слуша
тель имеет возможность 
сдать весь так называемый 
кандидатский минимум. А 
это означает, что он не дол
жен будет сдавать вступи
тельных экзаменов, а их три, 
в аспирантуру. Он получает 
преимущественное право 
поступать туда. А у нас вы
сокий конкурс в аспиранту
ру·

—Как осуществляется 
прием в магистратуру?

—Претенденты проходят 
два собеседования. Баллы, 
полученные при этом, сум
мируются. Первое собесе
дование по теории государ
ства и права. Второе по из
бранной специальности. 
Список вопросов желающий 
к нам поступить получает 
при сдаче документов и ре
ферата по избранной спе
циальности. Реферат не
большой — страничек 20. По 
совокупному баллу на осно
ве десятибалльной системы 
мы определяем рейтинг по
ступающих. Если баллы рав
ны при одинаковых претен
зиях, то в этом случае мы 
смотрим на другие парамет
ры — на вкладыш диплома 
— каковы там отметки, где 
работает человек, и ряд дру
гих данных, характеризую
щих профессиональные пер
спективы.

—А кто проводит собе
седование?

—Как правило, это докто
ра наук, которые по приказу 
ректора допущены к препо
даванию на магистерском 
факультете. Это сделано 
специально, поскольку на 
нашем факультете работа
ют все кафедры других ин
ститутов академии. Это не 
только доктора наук, но и 
доценты самого высокого 
профессионального, научно
го и педагогического уров
ня.

—Куда пойдут работать 
выпускники вашего фа
культета? Где более всего 
они могут быть востребо
ваны, если, скажем, кто- 
то не захочет остаться в 
академии, стать препода
вателем?

—Выпускники магистрату
ры с нашим дипломом могут 
претендовать на ответствен
ные руководящие должнос
ти в органах правопорядка, 
в прокуратуре, в суде. Мно
гое, конечно, зависит и от 
способностей самого чело
века.

—Но распределения не 
будет?

—Нет, конечно. Выпускни
ки получат свободный дип
лом. И он дает преимуще
ства на рынке труда.

—Не будет ли смущать 
действующих руководите
лей сама степень магист
ра. Слово-то почти маги
ческое?

—Вы совершенно правы. 
Тут есть проблема. К тому 
же в поставленном вами воп
росе есть два аспекта. Пер
вый — формальный. Он свя
зан с тем, насколько наши 
работодатели сегодня ценят 
магистратуру, понимают ее 
значимость и действуют со
гласно шкале ценностных 
ориентаций в сфере рынка 
труда. А другой аспект со
держательный, сущностный. 
Ведь у нас в магистратуре 
работают высококвалифици
рованные специалисты, при
чем работают индивидуаль
но с каждым. Они действи
тельно дают юристу — прак
тику, управленцу или учено
му, который вступил на эту 
стезю — возможность про
двинуться, приобрести но
вые профессиональные ка
чества. Мы здесь формиру
ем юридическое мышление 
и переводим его на новый, 
более высокий уровень. Я 
не исключу того положения 
вещей, когда магистры пра
ва будут более глубоко по
нимать и трактовать законы. 
Но тут ничего не поделаешь. 
Другим тоже придется учить
ся. Юридическое мышление 
надо так же ставить, как ста
вят голос в консерватории. 
Люди годами ставят голос, 
если они хотят, чтобы их слу
шали. Так же и мышление, 
ибо мышление — это голос 
разума.

Постоянна ли скорость света?
В мире* столь Непостоянном 'и изменчивом, как наш? 

можно быть уверенным лишь в том, что скорость света 
никогда не меняется* Именно эзему учит нас АЛьсерт 
Эйнштейн. Однако австралийские ученые ставят под со- 
мнение даже такое «незыблемое» положение.
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Группа сиднейских исследо
вателей под руководством из
вестного исследователя, про
фессора университета «Макуэ- 
ри» Пола Дэйвиеса пришла к 
выводу, что «скорость света 
постепенно снижается». Если 
находка австралийских иссле
дователей подтвердится, то в 
науке произойдет самая боль
шая революция с тех пор, как 
Эйнштейн выдвинул теорию от
носительности. Это открытие 
может привести к изменению 
понимания человечеством яв
лений во вселенной.

Исследование, опубликован
ное в журнале «Нэйчур», осно
вано на наблюдениях австра
лийского астронома Джона Уэб
ба за отдаленными космичес
кими объектами - квазарами. 
Он обнаружил, что свет, начав
ший свой путь 12 млрд, лет 
назад, обладает свойствами, 
которые нельзя объяснить ны
нешними законами природы.

«Физики не хотят слышать 
таких вещей, - говорит профес
сор Дэйвиес, - но наука осно
вана на перевороте дорогих 
сердцу идей». Анализ причин

возникновения 
аномалии при
вел ученых к 
выводу, что из
менилась ве
личина скорос
ти света.

Однако еще рано ставить 
крест на релятивистской тео
рии.

Полученные данные, как счи
тает физик западноавстралий
ского университета Дэйвид 
Блэр, необходимо еще раз пе
репроверить. «На бумаге это 
смотрится очень красиво, - про
комментировал он исследова
ние своих коллег. - Но я не 
убежден, что скорость света 
изменилась».

Василий РОМАНЦОВ.

«Крылатый» 
робот 
освоил
навыки
полета всего
за три часа

ъпагодаря программе 
самообучения работ, 
снабжённый крыльями, 
освоил принципы поле
та всего за три часа. Об 
атом сообщает британс 
кий еженедельник «Нью 
сайентист».
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По замыслу шведских уче

ных Кристера Вольффа и Пе
тера Нордина из Технологичес
кого университета имени Чал- 
мера, «крылатый» робот дол
жен был обнаружить способ, 
обеспечивающий максималь
ный подъем над поверхностью. 
Он мог перемещаться по двум 
вертикальным шестам вверх и 
вниз, а его крылья могли дви
гаться и поворачиваться в раз
ных направлениях.

За одну секунду электрон
ный мозг получал 20 логи
чески несвязанных между со
бой команд, а обратная связь 
от детектора движения со
общала о результативности 
того или иного действия для 
достижения конечной цели. 
Исключая повторение не
удачных попыток, программа 
составляла комбинации но
вых движений, которые обес
печивали наибольший эф
фект.

В первые минуты самопро
извольные движения машины 
были ограничены рывками, но 
постепенно робот поднялся 
над землей. Потребовалось 
не более трех часов для ос
воения комбинации движе
ний, являющихся основным 
принципом полета: поворот 
крыльев на 90 градусов, дви
жение вверх, затем вниз до 
горизонтальной плоскости и 
резкий мах вниз.

Кстати, хитрить роботу в 
процессе поиска не понрави
лось - он попробовал подни
маться на кончиках крыльев и 
взбираться на находящиеся 
поблизости объекты, однако 
сразу же отказался от этой 
стратегии.

Вадим МЫЗНИКОВ.

В центре 
Земли — 
ядерный

Первая бактериологическая война 
в истории человечества уже была, 
утверждает чешский исследователь
Г^Весной^^У^ада^?атаро-монгогш^с^хан^жани^к^зят^в?олыю' 
осады город-крепость Каффа, (территория современной Феодосии) на 
Крымском полуострове. Горожане уже были готовы сдаться на милость 
победителей, когда в стане врага начали один за другим умирать 

, всадники. Йеизвестиуіо. заразу ... привезли с собой в кибитках послы в] 
далекой родины, доставившие в лагерь хана распоряжения и приказы 
из ставки, .

Осажденные уже надеялись на скорое 
освобождение, когда татары применили но
вый вид борьбы с осажденными. Они привя
зывали тела умерших соплеменников к яд
рам и с помощью метательных орудий заб
расывали их в осажденные городские квар
талы. Очень скоро в Феодосии стали десят
ками заболевать и умирать люди. И никто 
ничего не мог с этим поделать. Жители в 
ужасе стали покидать охваченный чумой го
род, благо и противник уже не в силах был 
осаждать его со всех сторон. Морем, на 
кораблях и вообще любых утлых суденышках

покидали город еще остававшиеся в живых 
жители Каффы. Они и не подозревали, что 
везут с собой ужасную, дотоле совершенно 
неизвестную в Европе болезнь.

Так описывает в своей новой книге 
«Черная смерть в Европе», вышедшей в 
пражском издательстве «Вышеград», ис
следователь в области медико-биологи
ческим проблем Клаус Бергдольдт нача
ло первой в истории человечества био
логической войны.

12 галер с уже зараженными людьми 
прибыли в итальянский порт Мессина, и

уже через месяц вся Сицилия была охва
чена эпидемией чумы. 500 человек ежед
невно уносила черная смерть только в од
ной Пизе, и спасения не было от нее. 
Европа до этого времени не знала по
добных потрясений, сообщает исследо
ватель. Невольными разносчиками смер
тельной болезни становились моряки, ко
торые, как им казалось, спасали людей 
от верной смерти, увозя их на своих ко
раблях в другие портовые города.

Так очень скоро смертельная зараза про
никла во французский город-порт Мар
сель, а оттуда и в Париж. В апреле 1348 
года чума уже вовсю свирепствовала во 
Франции. Только в Париже от нее сконча
лись 50 тысяч человек. Болезнь быстро 
распространялась по Европе, и через год 
она уже достигла берегов Англии и Скан
динавии. Особый, суеверный ужас вызы
вало у людей то обстоятельство, что гораз
до чаще и скорее умирали молодые и пол-

ные сил люди, нежели пожилые, а первыми 
болезнь уносила молодых и красивых жен
щин, которые буквально «сгорали на глазах».

Исследователь приводит на страницах 
книги рекомендации, которые предлагали 
своим пациентам тогдашние лекари. В час
тности, им предписывалось не ходить во 
время дождя по улице, не работать в поле, 
пока не просохнет почва, не употреблять в 
пищу мяса водоплавающей птицы и жирной 
свинины, избегать вечерней и утренней про
хлады, носить на глазах плотную повязку, 
дабы не видеть глаза больного человека и 
не заразиться от него через глаза.

Несмотря на рекомендации врачей, с 
1347 по 1351 год вымерла третья часть 
населения Европы. По масштабам траге
дия могла быть сопоставима лишь с гло
бальной мировой бактериологической вой
ной, заключает исследователь.

реактор
В центре Земли нахо-'' 

дится не ядро из рас
плавленного железа и 
никеля, а поддерживаю
щая постояннуюядерную 
реакцию смесь урана и 
плутония. Это ядро дос
тигает почти 8 километ
ров, и оно представляет 
собой «естественный ги
гантский ядерный реак
тор». Такие выводы сде- 
лалиученые лаборатории 
при министерстве энер
гетики США.

В результате 
«работы» ядерного ' 
ядра вокруг Земли ;■·* 
возникает мощное 
магнитное поле, V 
которое защищает 
планету от опасных косми
ческих лучей, способных в те
чение нескольких секунд 
уничтожить всю биологичес
кую жизнь. Естественный ре
актор также питает энергией 
движение материковых плат
форм и проявляется в извер
жении вулканов.

Одновременно ученые при
шли к выводу, что жизнь на 
Земле может завершиться 
значительно раньше, чем 
предполагалось. Согласно 
подсчетам специалистов, 
наша планета просуществует 
лишь два миллиарда лет, а не 
четыре, так как находящиеся 
в ее центре уран и плутоний 
сгорают очень быстро. Их ис
тощение приведет к исчезно
вению магнитного поля Зем
ли и «общему остыванию пла
неты».

Ученые сделали такое от
крытие в ходе работ, связан
ных с попыткой объяснить из
менение каждые 200 тыс. лет 
направлений магнитного поля 
земли.

Лариса КОВАЛЕВА. Виталий МАРКОВ.

Монако 
увеличивает 
свою 
территорию
Г Прижатое горами и'. 
• і^ираіні^узіск^ні ■ границей к 
самой кромке Средизем
ного моря Княжество Мс- 
НАКГІ начяп» ШіГгпілшяаАТь палѵ ■ ■у^ип^яяяш..·.

свою территорию за Счет 
строительства гигантских 
плавучих платформ. Пер
вая ИЗ них дпиной 352 
м&тіУЗь ііішуиніуіі 28 мет* 
ров и общим весом 160 
тыс. тонн скоро будет до
ставлена в порт я постав
лена здесь на якоря.

Несколько буксиров будут 
тянуть ее из Испании - места 
постройки - почти 1,5 тыс. ки
лометров через Средиземное 
море. Никогда ранее в мире не 
строились столь крупные пла
вучие платформы. Ее стоимость 
- 68 млн. евро.

Представляющая собой ги
гантский катамаран, конструк
ция содержит несколько торго
вых центров, рестораны и кафе, 
четырехъярусную стоянку на 
четыреста автомашин. Уста
новлено это уникальное соору
жение будет в порту Монако, 
что увеличит почти в два раза 
протяженность его терминалов. 
Более того, она позволит при
швартовываться крупным оке
анским яхтам, которые до сих 
пор вынуждены были бросать 
якоря на рейде княжества.

Виталий МАКАРЧЕВ.

УЧЕНЫЕ а США сумели вживить кусачки тка- 
Ш^еменников козлов и хряков лабораторным 
мышам и добиться выработки. в семенных 
клетках спермы. Это открывает возможность 
использования мышей я качестве своего рода 
«биологических инкубаторов» дляполучения 
мужских половых клеток других животных, а 
по мнению многих специалистов, и человека. 
Соответственно уникальный эксперимент, по- 
ста&ленньіи не ввт&аинзрном факультете Пен* 
сильванского университета группой исследо
вателей под руководством Ины Добрински и 
описанный в журнале «Цейчур», может иметь 
важнейшее прикладное значениевживотно- 

гводствега потенциально и а медицине.

Идея ученых заключалась в том, чтобы пересажи
вать в инородный организм не изолированные поло
вые клетки, а кусочки ткани семенников. Предполага
лось, что в «привычных условиях» у клеток будет 
больше шансов на выживание и рост.

Эксперимент подтвердил правильность этой гипотезы. 
Из примерно 800 прививок, сделанных особой породе

Новый прорыв в биологии
лабораторных мышей, иммунная система которых 
не способна отторгать чужеродные ткани, более 
60 проц, прижились. Удачно вживленные под кожу 
на спину мышам образцы выросли в 10-100 раз по 
сравнению с первоначальным размером, в них 
сформировались зрелые половые клетки.

Правда, способность их к оплодотворению 
яйцеклеток коз и свиней пока на практике не
подтверждена. Как утверждают ученые, для этих живот
ных еще не отработаны достаточно тонкие методы опло-

может и погибнуть, но он в итоге окажется 
«отцом» нового живого существа.

Добрински и ее коллеги отметают все эти 
досужие домыслы. Они считают, что до ис
пользования придуманного ими метода для 
экспериментов с людьми дело в любом слу
чае может дойти лишь после того, как будут 
всесторонне изучены не только медицинс

кие, но и этические аспекты проблемы.
Особенно же заманчивые перспективы открываются

дотворения «в пробирке». Но полученная точно таким же 
способом сперма самих мышей оказалась вполне нор
мальной, с ее помощью было получено живое потом
ство.

Как и другие недавние прорывы в биологии напо
добие клонирования животных, новый успех ученых 
вызвал бурные споры. Получается, например, что мож
но взять половые клетки зародыша или кусочки се
менников плода, вырастить их и использовать полу
ченную сперму для оплодотворения. Сам зародыш

по отношению к животным. Известно, например, что у 
некоторых редких видов -в частности, у так называемых 
«бамбуковых медведей», т.е. панд - новорожденные 
малыши часто гибнут вскоре после появления на свет. 
Если у них можно будет хотя бы брать ткани, пригодные 
для дальнейшего выращивания зрелых половых клеток, 
то это повысит шансы на сохранение всего вида и под
держание разнообразия животного мира планеты.

Андрей ШИТОВ.

Компьютерные игры — [а 
в Интернете

Компьютерные игры оказались на пороге новой тех
нологической революции, когда компания «Майкрософт» 
объявила о планах подключения своей знаменитой иг
ровой консоли «Экс-бокс» к Интернету.
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С 15 ноября ее обладатели 
смогут играть друг с другом в 
новом мировом кибернетичес
ком пространстве вне зави
симости от того, в какой точ
ке мира они находятся. Прав
да, первыми на новый вид 
связи перейдут игроки в США.

Особенность программы 
«Майкрософт» состоит в том, 
что она является частью стра
тегии компании по созданию 
в каждом доме интерактивно
го мультимедийного видео
комплекса. Именно поэтому

соединение между игроками 
будет осуществляться в зам
кнутой сети в широком опе
ративном диапазоне. Входить 
в нее смогут только те, кто 
приобретет специальную под
держивающую программу 
«Майкрософт».

Со своей стороны, японс
кая «Сони», продающая на 
рынке игровую консоль «Плей 
стейшн-2», также объявила о 
планах выпуска специальной 
программы, которая позволит 
игрокам соединяться с друг

с другом с помощью Интер
нета. Однако в отличие от 
«Майкрософт» это будут 
обычные телефонные линии 
связи без расширенных воз
можностей.

Выход все увеличивающей
ся армии энтузиастов компь
ютерных игр в мировую гло
бальную сеть на новом техно
логическом уровне создает 
условия для значительного 
увеличения доходов «Майкро
софт». Так, в прошлом году 
продажи компьютерных игр и 
систем поддержки только в 
США достигли 9 млрд, долла
ров.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Если жить в согласии
с природой
г Размеры материального ущерба от наводнений и> 

иных стихийных бедствий могут быть гораздо меньше, 
если научиться приспосабливаться к природным явле
ниям. а не пытаться «обуздать» природу, полагаясь во 
всем на современные технические средства. В против
ном случае новых потерь не избежать, считают специ
алисты из Института водного хозяйства и гидрологии I

I»»» Венсігсм

По их мнению, обеспечить 
абсолютно надежную защиту от 
наводнений невозможно. Доля 
риска остается всегда. Тем не 
менее люди продолжают возво
дить гидрозащитные сооруже
ния, за которыми начинают чув
ствовать себя в относительной 
безопасности. А тем временем 
практика неизменно подтверж
дает одну простую истину: чем 
больше средств вложено в ос-

целях, либо использовать лишь 
частично для второстепенных 
нужд. Восстанавливать же, к 
примеру, дом, смытый павод
ком, на старом месте - все рав
но, что бросать деньги на ве
тер. Рано или поздно его опять 
придется строить заново.

Разрушительная сила навод
нений, указывают австрийские 
ученые, основана на том, что 
скорость течения даже самых

Для 
противодействия 
«парниковому 
эффекту»

Использование растений и 
подземных хранилищ в каче
стве ловушек-поглотителей уг
лекислого таза - такова суть 
двух научных проектов, наце
ленных ,на противодействие 
«парниковому эффекту». Раз-:· 
работки финансирует Совет по 
экологическим исследованиям 
Великобритании. ···. ’,>

Группа британских геологов зани
мается изучением технологий погло
щения углекислого газа, выделяю
щегося при сжигании органических 
видов топлива и его захоронении под 
землей. «Этот газ можно хранить в 
пористой породе выработанных неф
тегазовых месторождений, - считает

эксперт по вопросам экологии Ник 
Райли. - Их потенциал огромен: в 
одном только Северном море они спо
собны вместить весь объем выбро
сов электростанций Великобритании 
в течение многих веков. Нам необхо
димо обеспечить хранение углекис
лого газа в течение тысяч, а может, 
и миллионов лет».

В рамках другого проекта ученые 
из Шеффилдского университета изу
чают фотосинтез - способность рас
тений поглощать углекислоту. Здесь 
внимание сосредоточено на комплек
сном взаимодействии между клима
том и экосистемами и прогнозах воз
можного объема углекислого газа, ко
торый в долгосрочной перспективе 
может быть поглощен растениями. 
Параллельно ученые ищут растения, 
которые наиболее активно поглоща
ют углекислый газ. Причем, по сло
вам британского эксперта Джанис 
Лейк, необходимо учесть цикл жизни 
таких растений и их влияние на окру
жающую среду. По-видимому, реша
ющую роль в объеме фотосинтеза иг
рают стоматы · поры, регулирующие 
газовый обмен в растениях.

Средневековые коньки,
сделанные из... кости, 
обнаружили польские археологи 
Г" Необычайную находку удалось сделать} 
польским археологам в районе города Калиш 
(Велькопольское воеводство). В результате рас
копок на берегу и на дне реки Просив ими обна
ружены хорошо сохранившиеся средневековые 
коньки, сделанные из кости.

V...;......... ................... ........................................ :....... ■...... :....... ........ . ...........................;.............. ........У
Всего найдено девять коньков, в том числе два парных. 

Тадеуш Барановский, сотрудник института археологии и 
этнологии Польской академии наук, датирует находки XII 
веком.

Для изготовления коньков средневековые мастера ис
пользовали берцовые кости крупного рогатого скота, кото
рые стачивали и делали плоскими. В них также просверли
вали дырки для того, чтобы продевать ремни, которыми 
коньки крепились к ноге.

Ученые полагают, что в XII веке ни о каких занятиях 
спортом на льду не было и речи и коньки имели чисто 
прагматическое значение - с их помощью передвигались по 
льду Просны местные жители.

Парные коньки археологи обнаружили на дне реки. Уста
новить, потерял их «конькобежец» или коньки провалились 
под лед вместе с владельцем, ученые не смогли.

воение земель, подверженных 
угрозе затопления, тем круп
нее оказывается материальный 
ущерб в случае стихийного бед
ствия.

Главный урок, который сле
дует извлечь из нынешнего на
воднения, считают австрийские 
эксперты, состоит не в том, что
бы работать над дальнейшим 
повышением уровня безопас
ности пострадавших районов, а 
в том, чтобы использовать зем
ли, которые находятся в зоне 
риска, менее интенсивно. «Пас
сивная защита» от наводнений 
проще, дешевле и надежнее, 
утверждают они. Подобно тому, 
как в горах установлены так на
зываемые «красные» запретные 
зоны на лавиноопасных направ
лениях, необходимо признать, 
что у рек тоже должна быть 
«своя территория», и либо пол
ностью отказаться от ее ис
пользования в хозяйственных

тихих рек возрастает в период 
паводка в три-четыре раза. При 
этом многократно увеличивает
ся и мощность водного потока, 
который подобно шеренге буль
дозеров крушит и сметает все 
на своем пути, подмывает бе
рега и дамбы. Серьезная опас
ность заключается также в том, 
что в результате наводнений 
вода оказывается сильно загряз
нена, в том числе из-за утечки 
нефтепродуктов или неконтро
лируемых сбросов канализации. 
В результате возникает угроза 
загрязнения грунтовых вод. 
Правда, земной грунт является 
превосходным фильтром, но 
владельцам окрестных колодцев 
все же рекомендуется в тече
ние по меньшей мере полугода 
после наводнения регулярно 
проверять качество питьевой 
воды.

Юрий КОЗЛОВ.

Вадим МЫЗНИКОВ. Алексей КАРЦЕВ.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Милицию - 
на поля

Первый заместитель 
начальника ГУВД области 
генерал-майор милиции 
Владимир Филиппов 
подписал приказ о 
проведении на территории 
области всероссийской 
профилактической операции 
“Урожай”, сообщил пресс- 
секретарь ГУВД.

Операция приурочена к убо
рочной кампании и продлится до 
ее завершения. Цель акции - 
обеспечение правопорядка во 
время страды. В ГУВД создан 
временный оперативный штаб 
для координации деятельности 
милицейских подразделений об
ласти. Будет налажено взаимо
действие с органами внутренних 
дел на транспорте, управлением 
Свердловской железной дороги 
по предотвращению хищений 
сельскохозяйственной продукции 
и нецелевого использования под
вижного состава, выделенного 
для перевозки зерновых. Примут 
дополнительные меры по предуп
реждению фактов хищений сель
хозпродукции с полей.

К уборочной кампании привле
каются военнослужащие. Поэто
му будет налажено взаимодей
ствие ГУВД с командованием 
Приволжско-Уральского военно
го округа. Совместно с военной 

зтоинспекцией милицейские 
рганы обеспечат безопасность 

передвижения колонн грузовых 
автомобилей с водителями из 
числа солдат срочной службы. В 
период проведения кампании на
ряды милиции максимально при
близят к полям.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ НУ И НУ!

На помывку - 
к соседям

Пенсионеры Первоуральска 
сменили местные бани на 
помывочные учреждения 
соседней Ревды, чтобы не 
переплачивать.

Две недели назад админист
рация Первоуральска подняла 
стоимость помывки до 35 руб
лей. Первоуральцы отказались 
платить такую цену. Пользуясь 
тем, что проезд на автобусе Рев- 
да - Первоуральск для пенсионе
ров бесплатный, пожилые люди 
отправляются в банный день к 
своим соседям. Услуги ревдинс- 
ких бань для пенсионеров стоят 
в пять раз дешевле - всего шесть 
рублей. В одном из помывочных 
учреждений Первоуральска сооб
щили, что раньше за неделю по
париться к ним приходило около 
пяти тысяч клиентов. За после
дние две недели пришло только 
750 человек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Свадебные мгновения
с NIVEA!
Продолжается конкурс 
“Молодожены", который 
объявила наша газета 
вместе с производителем 
косметических средств 
NIVEA компанией 
Beiersdorf, на лучшую 
свадебную фотографию. 
Последняя почта принесла 
еще несколько 
читательских писем с 
заявками на участие в 
конкурсе.

Впервые в нем приняли 
участие родители и дети — 
письмо пришло из поселка 
Висим Пригородного райо
на из большой и дружной се
мьи Черемных. Вот что пи
шет автор письма Нина Бори
совна: “В сентябре испол
нится 24 года со дня нашей 
свадьбы, уже выросли наши 
дети (их у нас трое). Сын в 
этом году, 1-го марта, же
нился. Он учится на после
днем курсе Нижнетагильс
кого политехнического уни
верситета, Таня — на пос
леднем курсе педагогичес
кого колледжа. Очень хочет
ся, чтобы фотография на-

ших детей оказалась луч
шей. Мы счастливо прожи
ли 24 года и, конечно, хо
чется, чтобы наши дети 
были счастливы в браке и 
вспоминали те счастливые 
мгновения, когда стали му
жем и женой.

Михаил и Нина ЧЕРЕМ
НЫХ, дети Олег и Татьяна 
ЧЕРЕМНЫХ”.

Двадцать лет вместе Ви
талия и Лев Бобровы, они 
живут в деревне Красно
ярка Пышминского райо
на. Их свадьба состоялась

23 декабря 1989 года.
Из Пышминского же рай

она мы получили еще одно 
письмо. Его герои живут в де
ревне Духовая.

“Меня зовут Настя. Я 
старшая дочь в многодет
ной семье. Высылаю люби
мую свадебную фотогра
фию своих родителей — 
Людмилы и Владимира Ста- 
феевых. В марте следую
щего года они отметят 30- 
летие совместной жизни. 
Мама с папой у нас очень 
дружные и веселые, живут

в любви и согласии. Все эти 
годы прожили в деревне, 
занимались хозяйством, 
вырастили пятерых детей, 
всем дали образование. 
Мама награждена “Меда
лью материнства” II степе
ни.

Анастасия, Иван, Полина, 
Павел, Антон”.

Напоминаем: конкурс про
длится только до 15 сентяб
ря. Ждем писем с вашими лю
бимыми свадебными фотогра
фиями.

Желаем удачи!

■ ДОРОГА К ХРАМУ І

Кто полставмт
Они молились каждый четверг, три года подряд. 
Собирались у порушенного храма и молились. В зной и 
стужу, в снег и дождь. Педагоги, совхозные работники, 
пенсионерки. Возносили к небу надежду на возрождение 
храма, того самого, Свято-Троицкого, возрастом более 
полутора веков, в прошлом — трехпрестольного, с 
высоким куполом и колокольней, а ныне 
обезглавленного, полуразрушенного.

Кресты с храма в селе Ку
рьи Сухоложского района сбро
сили в мае 1932 года. За ми
нувшие семьдесят лет он был 
и клубом, и госпиталем, и 
школьной мастерской, и даже 
рестораном. Горел дважды. 
Долго стоял без кровли, откры
тый всем непогодам. Наконец 
его превратили в совхозный 
склад, за что активисты право
славной общины даже благо
дарны директору Анатолию 
Шилову — хоть крышу закрыли.

Но они же и хлопотали о том, 
чтобы совхоз возвратил Свято- 
Троицкий Русской православ

ной церкви, подписи собира
ли. И вот выходили, вымолили. 
С чем нажили себе новых за
бот. Церковь-то сама не обуст
роится.

Крест на место сброшенно
го водружали сами, с помощью 
мужей, сыновей. Когда слезли 
— перекрестились. И как толь
ко выдержал нагрузку повреж
денный пожарами и прочими 
передрягами купол?

Нынче летом, впервые за 70 
лет, состоялась Божественная 
литургия. Ее отслужил священ
ник из монастыря, располо
женного в соседней, Курганс

кой области. А сейчас появил
ся свой, постоянный. Выпуск
ник Тобольской семинарии о. 
Андрей (Демидов) служит в со
седнем селе Новопышминском, 
в храме Николая Чудотворца, а 
в Курьи, “приписанные” к его 
приходу, наезжает регулярно.

Староста курьинской общи
ны, преподаватель сельской 
школы искусств Людмила Ку
дашева, медсестра Татьяна 
Светоносова, педагог Людми
ла Полухина, почтенного воз
раста пенсионерка баба Катя 
Трубалевич, их единомышлен
ники делают все, что в их си
лах. Прибрали в помещении, 
облагородили территорию — 
посадили цветы, лучок для об
щих трапез. Радуются, когда 
появляются у них доброволь
ные помощники. Дорожники 
работали поблизости, не отка
зались возле церкви площадку 
разровнять. Бригада местных

электриков все выходные без
возмездно трудилась на вос
становлении проводки — теперь 
кто бы официально ее прове
рил да подключил к линии.

Недавно жители Фабрики 
(так называется жилой поселок) 
1100 рублей пожертвовали. Там 
же, на Фабрике, дом на слом 
общине отдали. Ребятишки ра
зобрали в нем печь на кирпи
чи, и сейчас курьинский печ
ник Сергей Кузнецов кладет 
каминку в храме. Женщины го
ворят: “Сам пришел, по нашим 
молитвам”.

Но мыслимо ли — одолеть 
такую громаду дел слабым 
женщинам, у которых нет ни
чего, кроме веры и энтузиаз
ма? Они не перестают наде
яться, что найдется кто-то силь
ный, кто подставит могучее 
плечо рядом с их хрупкими, 
женскими. Тем более что ря
дом, в пяти километрах, есть 
такой замечательный пример, 
Никольский храм в окрестнос
тях села Новопышминского.

С колоннадами с трех сто
рон, с обширным куполом и 
стройной колокольней, он даже 
напоминает кафедральный Свя
то-Троицкий собор в Екатерин
бурге — композицией, статью, 
золотистым колером, ухожен-
ностью. Никольский очень вы-

■ ПОДРОБНОСТИ

Динамовцы
начинают

ХОККЕЙ
Кубок полпреда Прези

дента России в УрФО. “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - “Мостовик” (Курган). 
3:1 (4.Краев; 47.Гусов; 
51.Калачев - 28.Цай).

Второй год подряд своеоб
разным прологом к чемпионату 
для команд нашего региона яв
ляется розыгрыш Кубка полпре
да Президента России в УрФО. 
Нынче соревнования открылись 
матчем в Челябинске между ме
стным “Трактором” и “Мосто
виком" из Кургана. Уже к седь
мой минуте подопечные Миха
ила Малько забросили в воро
та хозяев две безответных шай
бы. До финальной сирены счет 
этот не изменился, и на свида
ние с “Динамо-Энергией", про
стите за каламбур, курганцы в 
Курганово прибыли хорошем 
настроении.

Соперники уже встречались 
в нынешнем сезоне. На турни
ре памяти Дмитрия Тертышно- 
го в Челябинске “Мостовик” по
бедил - 3:1. На сей раз с точно 
таким же счетом "Динамо-Энер
гия” взяла реванш. Не всегда 
бывает так, что цифры на таб
ло отражают суть игры. Но в 
этом матче соответствие было 
полным.

В первом периоде предпоч
тительнее выглядели динамов
цы, особенно во второй его по
ловине. Они и вышли вперед - 
1:0. Защитник “Мостовика", от
катывавшийся назад перед 
М.Краевым, неожиданно упал, 
и лидер наших атак “разобрал
ся" с многоопытным голкипе
ром курганцев А.Ширгазиевым. 
Во втором периоде уже "Мос
товик" атаковал более часто, и 
самое главное, более опасно. 
В один из моментов его фор
вард А.Цай выкатился на “пята
чок" и протолкнул шайбу в сет
ку мимо в целом очень прилич
но сыгравшего С.Хорошуна. В

с победы 
заключительной двадцатими
нутке бразды правления в свои 
руки взяли динамовцы и дваж
ды добились успеха. А.Гусов на 
пару с А.Багичевым выскочили 
против одного защитника, и 
владевший шайбой капитан ди
намовцев ревким броском в 
верхний угол вывел свою ко
манду вперед - 2:1. А затем 
репутацию снайпера (напомню, 
он стал лучшим бомбардиром 
турнира в Челябинске)подтвер
дил Д.Калачев, в условиях ску
ченности на “пятачке” технично 
обыгравший А.Ширгазиева - 
3:1.

Этот матч динамовцы про
вели в таком составе: С.Хоро- 
шун; А.Куняков - С.Галкин, 
Д.Елаков - Е.Хвостов, А.Воро
нов - Р.Гатѵн. П.Соколов - 
С.Пермяков; А.Шепеленко - 
Д.Калачев - М.Краев, АЬаги- 
чев - А.Гусое - А.Сивчук, А.Мак- 
симов - А.Пермяков - Д.Нагор
ных, Д.Шульга - М.Кузнецов - 
Р.Шамордин. Он, между про
чим, соответствует требовани
ям нынешнего чемпионата о 
включении в заявку на матч не 
менее двух хоккеистов, родив
шихся 1 января 1981 года и по
зднее. трех - 1 января 1983-го 
и позднее. Первых - даже пе
реизбыток (Е.Хвостов, С.Пермя
ков, М.Кузнецов, Р.Шамордин), 
вторых - как раз три (П.Соко
лов, Р.Гатин и запасной вра
тарь М.Немолодышев). По срав
нению с челябинским турниром 
появился в команде один де
бютант - 29-летний нападаю
щий Александр Максимов из 
"Ижстали".

В целом игра наших хоккеи
стов, игравших на достаточно 
высоких скоростях и с большим 
желанием, произвела неплохое 
впечатление. Вчера динамовцы 
встречались в Челябинске с 
“Трактором”.

Алексей КУРОШ

Все хорошо
что хорошо кончается

ФУТБОЛ
На первый взгляд, каких- 

то неожиданностей в оче
редном туре первенства об
ласти не произошло. Ко
манды, считавшиеся в мат
чах фаворитами, в итоге 
одержали победы. Однако, 
достались они им с боль
шим трудом.

Так, середнячок, "Северский 
трубник" из Полевского долгое 
время выигрывал у единолич
ного лидера - "Синары” (Ка
менск-Уральский) - 1:0. Одна
ко, затем пропустил ответный 
гол, а в итоге не сумел удер
жать и ничью - 1:2. Похожим 
образом развивались события 
в Невьянске, где встречались 
недавние соперники по финалу

Кубка области. Гости, футбо
листы “ЯВА-Кедр”, вели в счете 
- 2:1, но в концовке пропустили 
два мяча подряд и ушли с поля 
побежденными.

Заслуживает внимания побе
да “АртЕКа'’ над дублерами 
"Уралмаша”. Футболисты из 
Монетного, не баловавшие сво
их поклонников обилием заби
тых мячей (меньше гола за игру 
в среднем), на сей раз сумели 
пять поразить цель, да еще и 
на выезде.

Результаты матчей: “Уралмаш- 
Д” - "АртЕк” 1:5, “Авиатор" - "Ат
лант” 1:1, "Горняк" - "Динур" 
2:0, "Факел" - "Металлург" 3:0, 
"Северский трубник" - “Синара” 
1:2, "Фортуна" - "Маяк” 0:0, “Зе
нит" - “ЯВА-Кедр” 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ
.„lilfj.ll ii i M~' Го':

1 “Синара" (Каменск-Уральский) І 21 ! 18 Г 3 i 0 i 52-6 : 57 ■
(.2. “Зенит” (Невьянск) ....L.!9.j..^.n...i 1 : 49-13 ! 50 ;

1 “Фанком” (Алапаевск)_____________ JJ9J 15 ! 2 ! z ; 56-16 = 47 ;
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I

игрывает по сравнению с го
родскими храмами тем, что сто
ит на просторе, в соседстве с 
рекой, лугами, лесами.

Вряд ли стал бы он украше
нием округи, если бы не ездил 
мимо по своим делам Николай 
Кузьмич Евсеев, директор ОАО 
“Сухоложский завод Вторцвет
мет”. Ездил-ездил и зашел од
нажды полюбопытствовать, по
том еще. Заметив его интерес, 
сельчане направили на завод 
делегацию. С тех пор у храма 
началась другая жизнь. Нелег
кая, хлопотная, но с уверен
ным движением к устроению и 
благолепию. Сегодня снаружи 
и внутри все в полном поряд

ке. Осталось облицевать цоколь 
мрамором. Что и делается.

На телефонные вопросы: 
“Что подвигло на заботу о хра
ме? Не возмущались ли завод
чане этими тратами? Какие чув
ства преобладают сегодня прй 
взгляде на Свято-Троицкий?” 
Николай Кузьмич ответил так:

—Знаете, трудно устоять, 
отказать пожилым людям, ког
да они рассказывают, как до
рог им храм, в котором они кре
стились, венчались. Начали по
могать. А как втянулись в это 
дело, бросать уже жалко, хо
чется увидеть результат. Наш 
коллектив в основном все и 
делал. Поначалу мужики вор

чали, пока был не храм, а кир
пичная груда. А когда красота 
обозначилась — и им понрави
лось. Интересное это занятие 
— храм возрождать. И радост
ное. Настоящая адресная по
мощь людям. Старики нынче, 
при нашей жизни все какие-то 
сумрачные. А у нас в церкви 
распрямляются, молодеют.

Итак, храм возрождать — 
дело радостное. Может, и Ку- 
рьям повезет на благодетелей?

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: отец Анд

рей и его помощницы; печь 
кладет Сергей Кузнецов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВОЛЕЙБОЛ. В четвертом 
туре чемпионата мира среди 
женских команд в Германии 
сборная России легко обыгра
ла соперниц из Аргентины - 3:0 
(25:16. 25:10, 25:18).

К сожалению, травма спи
ны, полученная лидером нашей 
команды Е.Артамоновой в пре
дыдущем матче (со сборной 
Кении), оказалась достаточно 
серьезной, и пока неизвестно, 
сможет ли она продолжить вы
ступления на турнире.

БАСКЕТБОЛ. Женская 
сборная России, за которую вы
ступали четыре баскетболист
ки "УГМК" (Е.Баранова, А.Архи
пова, В.Шнюкова и Д.Густили- 
на), заняли второе место на со
ревнованиях во французском 
городе Темпль-сюр-Лот. Наши 
девушки победили сборные 
Кубы - 75:72 (самые результа
тивные И.Корстин - 22 очка, 
Е.Баранова - 18, Ю.Скопа - 10) 
и Венгрии - 68:64 (А.Архипова 
- 20, О.Закалюжная *· 10), но в 
решающем матче проиграли 
француженкам - 62:75 (И.Кор
стин - 11, А.Архипова, Ю.Ско- 
па - по 11). Третье место заня
ла команда Кубы, четвертое - 
Венгрии.

Теперь сборная продолжит 
подготовку к чемпионату мира, 
стартующему в Китае. В тре
нерском штабе нашей команды 
появился наставник “УГМК” 
Владимир Колосков.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбург
ский "Евраз", который находит
ся на учебно-тренировочных 
сборах в Клайпеде, сыграл там 
уже два товарищеских матча. 
Вначале наши земляки проиг
рали занявшему в прошлом се
зоне третье место в чемпиона
те Литвы "Алите" из Алитуса - 
67:74 (у екатеринбуржцев по 14 
очков набрали Грачев и Сирви
дис). Исход матча решился во 
второй четверти, которую ев-

разовцы откровенно провалили 
- 8:26. Наш главный тренер Бо
рис Соколовский объяснил это 
тем, что именно во втором тай
ме он пошел на эксперимент, 
выпустив на площадку еще не 
освоившегося в команде юго
слава Милана Прековича.

Зато во второй встрече ев- 
разовцы добились сенсацион
ной ничьей с серебряным, при
зером российской суперлиги 
“А" казанским "Униксом" - 
98:98. Поскольку матч был нео
фициальным, дополнительное 
время решили не назначать.

Результативность игроков 
нашей команды: Грачев (23 
очка), Дергунов (20), Анненков 
(13), Прекович (11), Гаршин 
(10), Лалетин (10), Сирвидис 
(8), Сергиенко (2), Лобанов (1), 
Овешков (0).

МОТОКРОСС. Евгений Щер
бинин и Сергей Сосновских из 
ирбитского МСТК, победив на 
заключительном этапе в Харов
ске (Вологодская область), вто
рой год подряд стали чемпио
нами и обладателями Кубка 
России на мотоциклах с коляс
ками в классе 750 куб.см. По
чин поддержали Василий Пря- 
дѳин и Андрей Завьялов, заняв
шие второе место, и бронзо
вые призёры - братья Раис и 
Хасан Ситларовы. Оба экипажа 
представляют ирбитский СТК 
"Уралмото”.

В классе 500 куб.см., где 
соревновались молодежные 
экипажи, также весь пьедестал 
заняли ирбитчане. Первое мес
то у Михаила Харламенкова и 
Романа Обросова, второе у Ми
хаила Курсова и Евгения Завь
ялова, третьими финиширова
ли Евгений Востров и Данил То
карев. Соревнования проводи
лись в рамках первой спарта
киады России по авиационным, 
техническим и военно-приклад
ным видам спорта.
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■ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ

В горячем
резерве...

“Одиннадцать лет — в школе (учитель 
физики, директор), тридцать — в 
энергетике” — к такому сокращенному 
“изданию” своей биографии рефтинский 
любитель художественного слова, автор 
готовящейся к изданию книги стихов 
Анатолий Степанович Буслаев добавляет: 
“Ныне пенсионер в горячем резерве”.

Всего лишь за два года “резервистом" со
здано 45 песен и романсов. Кроме того, в сбор
ник, выходящий при финансовой поддержке от
дела культуры рефтинской администрации, вклю
чены гимны, баллады, сказания, послания, по
эмы. Стиль многих из них можно обозначить как 
подражание Маяковскому и Твардовскому. Столь 
непохожие и противоречивые поэты “ужились” в 
творчестве Буслаева.

Однако у автора есть и своя “полка”. “Поэзия 
для поэта — не прогулка по готовым рифмам, — 
заявляет он. — Я смысл жизни обнаружил хотя 
бы в том, что я дышу”...

И надо сказать, что “дышит" бывший учитель 
в унисон с молодежью. На Знаменском фести
вале молодежной песни в августе 2002 года 
бард исполнил несколько своих собственных. 
По отзывам участников, его выступление было 
неординарным.

В поселке Анатолий Степанович человек очень 
известный и очень востребованный. Во время 
нашей беседы его срочно вызвали к главе ад
министрации. Нужен... В письме однокласснику, 
заслуженному артисту России Л.Неведомскому, 
служащему в БДТ, он сообщает свои координа
ты и просит звонить только вечером. Занят... А к 
фотографии тех далеких пятидесятых, где они с

Л.Неведомским двадцатилетние, — несколько 
строк, сочиненных в ушедшем мае и отправлен
ных в Санкт-Петербург:

Один спортсмен, баскетболист, 
Другой — на практике вожатый... 
А впереди маршрутный лист, 
Судьбою выданный когда-то.
На свою судьбу А.Буслаев не жалуется: мар

шрут удачный. "В поселке Рефтинском прекрас
ном живем мы не напрасно”.

По поэтическому замечанию Анатолия Сте
пановича, “люди большого полета и веса” — это 
весьма актуально для края, в котором он прожи
вает. И хотя многие “герои-строители, увы, уже 
давно небожители”, век рефтинский продолжа
ется, и он должен об этом писать. Стихи и 
песни его звучат на юбилеях, встречах.

Выход сборника стихов для любого поэта со
бытие. Для рефтинского — тем более. И отрад
ны в этом деле хлопоты поселковой админист
рации.

Людмила РЕЗВАЯ.
п.Рефтинский.

■ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

Здесь начинались 
"Приваловские

миллионы"
В Нижней Салде, неподалеку от Никольской церкви, сто

ит двухэтажный дом, в котором в XIX веке жили священно
служители. В этом доме жила и семья Наркиса Матвеевича 
Мамина, который был священником Никольской церкви. 
Дмитрий Наркисович жил в Нижней Салде в 1877 году, 
всего несколько месяцев. Живя в Нижней Салде, Мамин, 
будущий известный писатель, познает “особый быт Урала”, 
вникает в суть глубинных социальных и экономических про
цессов, происходящих здесь.

Управитель завода К.П.Поленов, инженер с университетским об
разованием и широким кругозором, превосходно разбирался в со
стоянии горнозаводского хозяйства на Урале, он оказался незамени
мым проводником писателя в лабиринтах “заводской экономики". 
Среди особых впечатлений Мамина — поездка в Ермаковский кедро
вый бор в окрестностях Нижней Салды, организованная управителем 
К.П.Поленовым: здесь готовился пир, и не шуточный...

Молодой Мамин тогда не мог знать, что впечатления от этой 
поездки сыграют свою роль в его творческой судьбе. Через семь лет 
в “Отечественных записках” появится роман “Горное гнездо”. В страш
ном хороводе пройдет перед читателями стая “горных хищников”, с 
которыми впервые лицом к лицу писатель встретился на пикнике в 
кедровом бору.

От пребывания на Демидовском заводе, от встреч с работным 
людом и управителями завода родился потом очерк “Сестры”, кото
рый так и не был опубликован. В Нижней Салде Мамин-Сибиряк 
написал также первую часть “Приваловских миллионов”.

24 января 1878 года семью Маминых постиг тяжелейший удар. 
Неожиданно, на 51-м году жизни, умер Наркис Матвеевич, отец 
писателя. Похоронен он в церковной ограде у Никольской церкви. 
После этого горестного события семья Мамина из Нижней Салды 
переехала в Екатеринбург.

Сейчас в двухэтажном доме, в котором жила семья Маминых, 
находится библиотека имени Мамина-Сибиряка.

Владимир ГУСЕВ.
г.Верхняя Салда.
ОТ РЕДАКЦИИ: к письму В.Гусева были приложены рисунки 

С.Винокурова, опубликованные в 1997 году в газете “Салдин- 
ский рабочий”. На верхнем рисунке — тот самый дом в Нижней 
Салде, где жила семья Маминых и где сейчас находится биб
лиотека. Этот рисунок, сообщает “Салдинский рабочий”, вы
полнен еще до Великой Отечественной войны. Тогда в пали
саднике около здания росли березы и кусты сирени...

На нижнем рисунке — нижнесалдинский завод середины 
XIX века. Так выглядел завод при Мамине-Сибиряке.

Зам. гл.редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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Любви все возрасты покорны
Поздравляя именинника с днем рождения, мы традиционно 
желаем дожить до ста лет. А Фекла Семеновна Дубровина 
этот рубеж уже прошла, отметив в июле свой столетний 
юбилей. Но ей смело можно скинуть лет десяток: Фекла 
Семеновна, несмотря на возраст, еще очень бодрая и 
практически здоровая женщина.

Правда, сама она не знает, в 
чем секрет ее долголетия. Чудо
действенными травками никогда 
не лечилась, с детства привыкла 
к тяжелому труду. Родилась и 
выросла в многодетной кресть
янской семье в деревне Гамово 
под Кунгуром. Родители Феклы 
долгожителями не были: умерли 
рано. Фекла Семеновна всегда 
расстраивается, когда их вспо
минает. Долгая жизнь — это не 
путь, усеянный розами, а, ско
рее, извилистая тропинка в дре
мучем лесу: солнышка мало, а 
опасности, беды — на каждому 
шагу.

Хоронила Фекла Семеновна и 
своих детей. Сыновей забрала 
война — один без вести пропал, 
другой от болезней, в боях зара
ботанных, умер. И двух дочерей 
на одной неделе не стало — это 
ли для матери не горе! Еще две 
дочки Феклы Семеновны живы, 
хотя и сами уже немолоды, и здо
ровье подводит. Потому и живет 
она уже шестой год в режевском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

Ей тут нравится. Это пона
чалу люди, оказавшиеся здесь, 
тяжело переживают перемену и 
считают свою жизнь конченной. 
Но хороший уход, а главное — 
любовь и забота о своих подо
печных работников дома-интер
ната делают эту жизнь благо

получной и даже счастливой.
Фекла Семеновна, несмотря 

на преклонный возраст, нашла 
здесь любовь — своего Витю.

—Мы с подругой пошли новые 
кофты получать, — рассказывает 
она с мечтательной улыбкой. — А 
Витя шел нам навстречу. И как 
увидел меня, преградил дорогу 
со словами: “Ты будешь моя!". И 
вот мы уже пять лет вместе.

Этой парой не перестают вос
хищаться. Виктор чуть свет торо
пится к любимой — не нужна ли 
какая помощь? С пенсии покупа
ет ей сладкое — Фекла Семенов
на, как и любая женщина, любит 
подарки. Когда хотела она вер
нуться домой к дочери, Витя ее 
не отпустил. Как бы он прожил 
без нее? Да и она его обожает, 
но ревнует, если замечает с дру
гой женщиной. Любви все возра
сты покорны...

Их всегда видят вдвоем: вме
сте смотрят телевизор, вместе в 
столовую ходят. Любит Фекла 
Семеновна телевизор и радио. 
Говорит, чуть какие помехи в ра
диоприемнике — сразу замечает, 
огорчается. Раньше она хорошо 
вязала, а теперь зрение уже не 
то — пришлось проститься с лю
бимым занятием. И на улицу в 
последнее время не выходит, 
только на балкон — с Виктором.

Мне интересно побеседовать 
с долгожительницей о мировых

событиях, которые были в про
шлом веке.

—Революцию я помню плохо, 
— рассказывает Фекла Семе
новна. — Мне ведь тогда всего 
пятнадцать лет было. Помню 
только, что все бегали, стреля
ли, а мы прятались в подпо
ле... А в Великую Отечествен
ную войну работала на шахте. 
Вообще, я пятнадцать лет на 
шахте проработала, шесть лет 
— на лесопилке. Жить было 
очень тяжело, детей приходи
лось поднимать. Так жизнь-то 
вся и прошла — то в горе, то в 
заботах...

Муж, с которым Фекла Семе
новна жила душа в душу, не до
жил до ее славного юбилея.

А юбилей отметили действи
тельно на славу. Именинницу при
гласили в библиотеку, где собра
лись ее друзья и сотрудники — 
Феклу Семеновну любит и ува
жает весь интернат. Сама она 
скромно сидела рядом с Витей — 
нарядная, в черном бархатном 
платье с белым воротничком. 
Теплые слова и поздравления так 
и сыпались... Был даже органи
зован концерт. Сама Фекла Се
меновна не поет, но других лю
бит послушать.

Имениннице подарили множе
ство цветов, а шеф-повар испек 
специально для бабушки два пи
рога. Пирогами она угостила под
руг, а цветы еще долго стояли в 
ее комнате не увядая, как бы на
поминая, что и в сто лет жизнь 
не кончается и впереди еще мо
жет быть много приятного. И даже 
любовь!

Елена РАМЗАЕВА.

УГОЛЬ КАК ЭКСПОНАТ
В столице Кузбасса предполагается создать музей угля. С 

такой инициативой выступил городской общественный фонд 
поддержки краеведения и создания музейно-выставочного 
комплекса под названием “Шахтерские горизонты". Научная 
база у будущего музея уже имеется — в Кемерове успешно 
функционирует Институт угля Сибирского отделения Россий
ской Академии наук, а также проектные и научно-исследова
тельские институты по части угольной промышленности. Ав
торы концепции собираются представить угольную промыш
ленность в исторической ретроспективе и популяризировать 
главную отрасль индустрии региона.

(“Культура”)
ХРУПКАЯ ДЮЙМОВОЧКА

В 1876 г. в Оссендрехте (Голландия) родилась Полина Мас- | 
терс — самая маленькая на планете представительница пре- | 
красного пола. К зрелому возрасту она достигла лишь 55 см. |

Самой маленькой живущей в наше время женщиной явля- | 
ется жительница Йоханнесбурга (ЮАР) Мэдж Бестер. Рост | 
лилипутицы 65 сантиметров. Она страдает остеогенезом, ко- | 
торый вызывает патологическую хрупкость костей. Это зас- | 
тавляет дюймовочку вести малоподвижный образ жизни.

ПОСОХ - ОРУЖИЕ ОБОРОНЫ
Своеобразно расправился с картофельным вором пенсио- | 

нер из совхоза “Суртаиха”, что неподалеку от Киселевска | 
Кемеровской области. |

Обнаружив, что кто-то нагло ворует картофель с огорода, | 
дедушка решил выследить вора. Однажды он застал зло- | 
умышленника. Предприимчивый незнакомец на требование | 
старика “прекратить безобразие” сначала нецензурно выру- | 
гался, а затем вытащил нож. Пенсионер выбил холодное ору- | 
жие из его рук, опрокинул вора на землю и несколько раз | 
сильно огрел посохом.

Впоследствии экспертиза установила, что вор скончался от 
травматического шока. Прокуратура Киселевска квалифиць0 
ровала действия пенсионера как необходимую оборону и 
возбуждении уголовного дела отказала.

(“Труд”)

Сеятель
"Когда-то из "Областной газеты” я вырезала заметку, в кото

рой рассказывалось о шпинат-малине. Я развела это растение, 
но боюсь принимать его в пищу, так как совершенно не знаю, 
как его употреблять. А еще я не уверена, точно ли у меня 
выросла шпинат-малина. Семена мне выслал Валерий Дмитрие
вич Попенко из Алтайского края.

Еще прошу специалистов подсказать мне, что случилось с 
моей садовой земляникой. Дело вот в чем: я у себя на грядке 
обнаружила, что один из кустов земляники весь развалился, все 
листочки легли на землю, а у цветоносов нет ничего, кроме 
наружных зеленых листочков. Какой вредитель уничтожил куст, 
опасно ли это для других кустов?

Л.КОРКИНА.
г. Асбест”.

В декабре 2000 года в 
нашем разделе “Сеятель” 
была публикация о новой 
овощной культуре — шпи
нат-малине или, как ее ча
сто называют, землянич
ной шпинат-малине. Дей
ствительно, о том, как 
употреблять эту новинку в 
пищу, там было сказано 
недостаточно. Восполнить 
этот пробел, а также под
сказать нашей читательни
це, что происходит с ее 
садовой земляникой, мы 
попросили старшего пре
подавателя кафедры пло
доовощеводства УрГСХА 
Надежду МЕДВЕДЕВУ.

Малинно-земляничный 
шпинат получил свое назва
ние за некоторое вкусовое 
сходство с ягодами этих куль
тур. По принципу выращива
ния он близок к овощным 
культурам. Это однолетнее 
травянистое растение высо
той до 50 см с многочислен
ными раскидистыми побега
ми. Листья у него округлые, 
очередные, в первый период 
роста сближены, но затем 
обычно поникают к земле.

В культуре малино-земля
ничный шпинат распростра
нен в Западной Европе, Ки
тае. У нас его выращивают в 
незначительных количествах 
в южных районах и садоводы 
на приусадебных участках.

Семена у шпинат-малины 
черные, мелкие, похожие на 
маковые зерна, прорастают 
при температуре 4 градуса. 
В фазе розетки переносит 
кратковременные заморозки 
до минус 6—8 градусов, но 
оптимальные условия для ро
ста этой культуры — 15—18 
градусов. Наиболее эффек
тивен ранний посев. Уход зак
лючается в прополках и рых
лении почвы. Особого вни
мания по уходу эта культура 
не требует.

Малинно-земляничный 
шпинат содержит каротин, 
йод, магний и другие микро
элементы, необходимые 
организму человека. Вита
минный комплекс этого рас
тения дополняется благопри
ятно действующим на работу 
желудка и поджелудочной 
железы веществом секрети

черного цвета. Личинки его 
белые, безногие, полусогну
тые, с желтой головой. По
вреждает этот вредитель ма
лину и землянику. Зимует под 
опавшими листьями и комоч
ками почвы. При отрастании 
земляники жуки выходят из 
мест зимовки. Вначале пита
ются на молодых листьях, 
выгрызая в них дыры, а так
же поедая содержимое буто
нов. Во время появления бу
тонов земляники самки откла
дывают в них яйца. Вначале 
поедают цветоножку, от чего 
бутон надламывается, буре
ет и засыхает. Личинки, вы
шедшие из яиц, остаются

ней стороне листьев бы
вают заметны очень мел
кие передвигающиеся бу
роватые точки, а в местах 
скопления вредителей — 
легкая паутина. Повышен
ное размножение клещей 
наблюдается в годы с су
хим и жарким летом. В те
чение сезона клещ дает не
сколько поколений. На зи
мовку клещ уходит в конце 
августа — середине сен
тября. Взрослые самки 
красно-оранжевого цвета 
зимуют под сухими отмер
шими листьями и другими 
растительными остатками. 
Места зимовки они поки-

ном. Это единственная в сво
ем роде культура, обладаю
щая таким свойством.

В пищу употребляются как 
листочки, при ранне-весен
нем дефиците витаминов, так 
и ягоды — в летне-осенний 
период. Ягодки у этого рас
тения не крупные, вкус их 
ближе к сладко-пресному с 
легким земляничным арома
том. Малое количество кис
лот дает возможность упот
реблять шпинат-малину уни
версально в различных блю
дах. Некоторым нравится, 
когда маленькие косточки 
ягод, как у малины, попадают 
на зуб. Отсюда, наверное, и 
сходное название этой куль
туры.

Легко и просто сделать из 
ягодок этой культуры различ
ные заготовки впрок —начин
ку для пирожков, варенье- пя
тиминутку, компоты. Все они 
требуют незначительного ко
личества сахара, также в эти 
заготовки можно добавлять 
листья мелиссы, дольки ли
мона или апельсина. Свеже
замороженные ягодки земля
ничной шпинат-малины тоже 
хороши. Но самое главное до
стоинство этого растения зак
лючается в том, что регуляр
ное употребление его в све
жем виде даже в небольших 
количествах дает возможность' 
оздоравливать организм, на
бираться сил на долгую ураль
скую зиму.

Теперь поговорим о про
блемах садовой земляники. 
Вероятнее всего, если судить 
по признакам, описанным чи
тательницей газеты, это по
вреждение растений малин
но-земляничным долгоно
сиком. Долгоносик — это жук 
длиной 2—3 мм, серовато-

внутри бутонов и выедают их 
содержимое. Здесь же они 
окукливаются. В июне-июле 
появляются молодые жуки, 
которые некоторое время пи
таются листьями, а затем ухо
дят на зимовку.

МЕРЫ БОРЬБЫ: уничтоже
ние растительных остатков 
и рыхление почвы в между
рядьях, опрыскивание инта- 
виром или другим препара
том не позднее 5—6 дней до 
цветения и сразу после сбо
ра урожая. В период цвете
ния можно обрабатывать 
землянику пищевой содой — 
2 ст. ложки на 10 литров 
воды.

В любом случае заболев
ший или поврежденный куст 
необходимо удалить с участ
ка вместе с комом земли. В 
дальнейшем посоветуем вам 
приобретать посадочный ма
териал в плодовых питомни
ках и у известных произво
дителей.

Раз уж мы заговорили о 
вредителях земляники, то 
стоит упомянуть двух других 
— паутинного клеща и зем
ляничного листоеда, с ко
торыми также надо вести 
борьбу.

Взрослые особи паутин
ного клеща имеют зелено
вато-желтую окраску, оваль
ную форму и 2 пары ног. В 
отличие от земляничного 
клеща, предпочитающего 
молодые листочки, паутин
ный клещ заселяет старые 
листья. Они приобретают 
бронзовый цвет, буреют при 
сильном повреждении, засы
хают. Более молодые лис
тья становятся желтоватыми, 
белесыми от большого ко
личества мелких беловатых 
пятнышек. При этом на ниж-

дают весной.
МЕРЫ БОРЬБЫ: во время 

бутонизации, не позднее, 
чем за 5—7 дней до начала 
цветения и после сбора уро
жая растения земляники оп
рыскивают 0,75-процентным 
раствором карбофоса или 
0,3% раствором лепидоци- 
да.

Земляничный листоед 
— буровато-желтый жук 
длиной 3—4 мм, личинка его 
сероватая, шестиногая, до 
6 мм длиной. Зимуют жуки 
под сухими листьями и ко
мочками почвы. Они появ
ляются на землянике в пе
риод обнажения бутонов и 
выгрызают сквозные дыроч
ки в листьях или скелети
руют их с нижней стороны. 
Наиболее активно питают
ся жуки перед цветением 
земляники и с середины 
июля до сентября. В мае 
самки откладывают яйца по 
одному или кучками по 3—5 
штук на нижнюю сторону 
листьев, черешков или 
цветков. Одна самка откла
дывает от 100 до 200 яиц. 
Яйца эти шаровидной фор
мы, вначале ярко-зеленые, 
затем желтовато-розовые, 
прочно приклеиваются вы
делениями самки. Отродив
шиеся через 2—3 недели 
личинки питаются на лис
тьях в течение 20—30 дней, 
а затем окукливаются в по
чве. Через 7—12 дней из ку
колок выходят жуки и уси
ленно питаются до сентяб
ря.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыски
вание растений земляники 
перед цветением и после 
сбора урожая вышеуказан
ными препаратами.
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Полросток
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
218 преступлений, из них 
120 раскрыто.

В Кировском районе Ека
теринбурга 2 августа в 12.00 
в квартиру дома по улице Нов
городцевой, предварительно 
позвонив в дверь, вошли трое 
в масках. Дома была неработа
ющая 24-летняя хозяйка. Угро
жая ей пистолетом, грабители 
похитили золотые изделия на 
90 тысяч рублей. Преступники 
разыскиваются.

В Артемовском в 13.00 от 
дома по улице Свободы в селе 
Шогринском был угнан автомо
биль ВАЗ-21051. Через неко
торое время машину обнару
жили около дома № 32 на той 
же улице. Сотрудники милиции 
установили подозреваемого в 
странном хищении авто, им 
оказался 19-летний неработа
ющий.

В Красноуфимске в 20.30 
у дома № 55 по улице Юртовс- 
кой милиционеры изъяли об-

с обрезом
рѳз охотничьего ружья ИЖ-43 
двенадцатого калибра со стер
тыми номерами и три патрона к 
нему у 17-летнего подростка. 
Возбуждено уголовное дело.

Раскрыты несколько ранее 
совершенных преступлений. В 
Железнодорожном районе 
Екатеринбурга в ночь на 27 
августа от дома № 9 по улице 
Набережной был похищен ВАЗ- 
21099. В результате оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники ОУР РУВД установили 
подозреваемого — неработаю
щего 1981 года рождения. Те
перь молодой человек проверя
ется на причастность к другим 
похожим преступлениям.

В Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга 1 ав
густа днем из квартиры дома по 
улице Донбасской некто взло
мал дверь и похитил имущество 
на 15 тысяч рублей у 35-летней 
женщины. Сотрудники милиции 
установили подозреваемую, ею 
оказалась 20-летняя неработа
ющая.
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Анастасия БОГОМОЛОВА

■ · Двух щенков (мальчик и девочка, 2 месяца) — рыжего с белыми лапами и » 
I белого с черными пятнами, а также молодую пятнисто-полосатую кошку, при- I 
«ученную к туалету — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 33-13-58, 71-17-76.
I · В районе парка им.Маяковского потерян средний пудель пепельно-коричнево- | 
■ го окраса (мальчик), без ошейника. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 24-65-64.
· Двух котят (кот и кошка, 2 месяца) черного окраса с белыми лапами, грудью, 

I приученных к туалету — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

I · Просьба помочь найти рыже-черную овчарку (девочка), которая уехала на I 
I трамвае № 19 в сторону Сортировки. Была в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 37-56-44, Александру.
■ · В районе улицы Амундсена потерян стаффорд (мальчик) серо-черно-белого В 
■ окраса, без ошейника. Просьба помочь найти собаку.

Звонить подом, тел. 67-31-94.
_ · Предлагаются в добрые руки найденные молодые собаки: стаффорд (маль-
I чик), доберман (девочка), бультерьер (девочка), собака, похожая на овчарку | 
■ (девочка), а также 5-месячная кошка белого окраса с черными пятнами.

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19 
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.

■ · В районе Веера найдена крупная среднеазиатская овчарка (мальчик) серого ■ 
Іокраса с черным подпалом, знает команды.

Хозяевам звонить по дом. тел. 39-15-48.
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СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты (36,1 кв.м) в полнометражной квартире в 
Екатеринбурге. Площадь комнат — 21,5 и 14,6 кв.м, 2-й этаж, 
балкон, телефон, кухня 9,3 кв.м. Комнаты в хорошем состоянии. 

Телефон: 24-48-61.
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