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Шли Басков, 
или деньги

Слишком привычная, к 
сожалению, ситуация - 
объявленные звездные 
концерты, спектакли 
отменяются за несколько 
часов до начала, И 
глубоко счастливыми 
считают себя те, кто в тот 
же день получил за билеты 
деньги.

Некоторые ходят за ними 
месяцами, а то и годами, по
теряв всякую надежду вернуть 
свои кровные, часто весьма 
немалые. Почти всегда сами 
звезды о своих "гастролях" 
даже и не подозревают. Несо- 
стоявшиеся встречи со зрите
лями - полностью на совести 
аферистов, поправивших свое 
благосостояние за наш с вами 
счет. Самым урожайным в этом 
смысле на территории Сверд
ловской области был 2001-й 
год, когда концерты срывались 
чуть ли не еженедельно. И свое 
законное возмущение зрите
ли предъявляли хозяевам пло
щадки (а она в подавляющем 
большинстве случаев абсолют
но ни при чем, более того, сто
рона столь же пострадавшая), 
на которой не состоявшееся 
мероприятие обещало быть. 
Истинные же виновники оста
вались в стороне.

Повлиять на ситуацию у ми
нистерства культуры области 
не было никакой возможнос
ти, ибо шоу-бизнес в нашей 
стране не подлежит лицензи
рованию. Тогда и возникла 
идея упорядочить взаимоотно
шения организаторов гастро
лей, прокатных площадок и 
зрителей на территории Свер
дловской области, больше 
года готовилось постановле
ние “Об утверждении формы 
примерного договора о пре
доставлении площадок для 
проведения театрально-кон
цертных и других зрелищных 
мероприятий на территории 
Свердловской области", под
писанное недавно Алексеем 
Воробьевым.

Документ, уже вступивший 
в силу, защищает в первую 
очередь права зрителей и, как 
следствие, - сами концертные 
площадки. Отныне жесткие 
требования предъявляются к 
билетам (возможно, теперь не 
будет и поддельных билетов). 
Это финансовый документ, а 
не красивый фантик, он дол
жен содержать максимум по
лезной информации, в том чис
ле и наименование организа
ции, ответственной за прове
дение гастролей с указанием 
фактического и юридического 
адреса. Она и является в слу
чае отмены гастролей главным 
виновником и ответчиком. До
кумент вменяет ей в обязан
ности прием билетов и выдачу 
денег. Конечно, лучше бы обе
щанного много раз Баскова 
все-таки увидеть, а коли нет - 
верните все до копейки.

Подобные постановления 
действуют в Краснодарском 
крае и в Воронежской облас
ти. И их опыт позволяет наде
яться, что пострадавших от 
любви к искусству в новом се
зоне будет гораздо меньше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

нем Дуброво его запасено на 128 дней. 
Доживут до нового года, там посмот
рят: если подключат к газу вторую ко
тельную, уголь больше не понадобит
ся, если будет сбой - прикупят.

И все бы ничего в планах на тепло в 
домах, да абразивный завод, самое 
крупное предприятие поселка, весной 
передал муниципалитету свой жилфонд 
умеете с общежитиями и ветхим жиль
ем. Нет в области населенного пункта, 
где бы подобная “операция” прошла 
безболезненно. И верхнедубровцы, при
выкшие больше доверять родному за
воду, чем муниципальной коммуналь
ной службе, судачат; намерзнемся без 
кормильца.

Но именно это событие и подхлест
нуло поселковую власть прошедшим 
летом уделять коммунальному хозяйству 
максимум внимания. Во-первых, газо
вая котельная завода остается постав
щиком тепла и горячей воды в свои 
бывшие дома. Во-вторых, по соглаше
нию, завод участвует в ликвидации ава
рий. В-третьих, он до конца года не 
предъявляет муниципалитету счетов за 
отопление и горячую воду. Кстати, вме
сте с жильем поселок принял на свой

час, а не при минусовой температуре, 
когда люди могли остаться еще и без 
тепла.

Приемка заводского жилья увеличи
ла объем работ муниципальным ком
мунальщикам, обострила кадровую про
блему. Часть заводчан удалось пере
манить к себе, повысив зарплату в си
стеме ЖКХ. Сейчас средний заработок 
здесь около 3 тысяч, слесарь получает 
4, а мастер (единственный) - 5.

Может, это и не самые большие 
деньги, но платят их вовремя. А два 
года назад, вскоре после выборов Ло
гинова главой администрации поселка, 
пришли мужики к нему в кабинет, сели 
вокруг стола и заявили: "Обещал ЖКХ 
поднять и деньги платить - плати”. Зар
платы они не видели уже 4 месяца. 
Заплатил... и был наказан областным 
министерством финансов за нецеле
вое использование средств. Тогда эн
ную сумму изъяли из поселкового бюд
жета. Потом, правда, деньги в казну 
вернулись. С тех пор долгов не копят. 
Глава всем, кто просит деньги, говорит 
теперь одно: “Трансферты - только на 
уголь и зарплату"...

Так готовятся к долгой уральской
По прогнозу синоптиков, к концу 
сентября на Урале установится 
холодная погода и 
среднесуточная температура 
опустится ниже нуля. А для начала 
отопительного сезона в любом 
населенном пункте достаточно 
прожить три дня со средней 
температурой плюс 8 градусов. 
Тянуть с теплом в домах до 
октября, как было кое-где в 
прошлом году, нынче не стоит.

...С утра у главы приподнятое на
строение. На нем белая рубашка и но
вый галстук. Видеокамера фиксирует 
торжественный момент: разрезается 
красная ленточка, пожимаются руки, го
ворятся проникновенные слова. Взмах 
руки - и тепло идет в дома...

Почему бы не так начинать отопи
тельный сезон в городах и поселках? 
Ведь тепло, доставленное до нашего 
жилья вовремя и в полном объеме, - 
это часть тепла домашнего очага, о ко
тором в песне поется. А в наше время 
это дорогого стоит.

Вообще, нельзя не согласиться с гла
вой администрации рабочего поселка 
Верхнее Дуброво Константином Логи
новым, что в общих заботах власти жи
лищно-коммунальное хозяйство давно 
вышло на первый план. Если в школе, 
как говорят дети, дубак, кому она нуж
на? В неотапливаемой больнице не вы
лечишь больного. В холодный детский 
сад не поведешь ребенка. В ледяной 
квартире невозможно жить. Одним сло
вом, если не будет благополучия в ЖКХ, 
какая у людей нужда в данном населен
ном пункте?

Тем более верхнедубровцы избало
ваны близостью областного центра, 56 
процентов там работают. И уровень жиз
ни им подавай, как в городе. Да, люди 
привыкли к хорошему. Здесь из года в 
год вовремя начинается отопительный 
сезон, вовремя заканчивается. А про
шедшей весной отопление включали и 
выключали дважды. Заставил это сде
лать холодный май, вернувший тепло в 
дома еще на две недели. Такое случа
ется нечасто. Обычно, отключив тепло, 
его из соображений технических и эко
номических не возвращают до осени. 
Тут поступили из соображений челове
ческих.

Столь стабильное, на первый взгляд, 
положение с теплом и горячей водой (в 
поселке ее за весь год отключали на 
две недели в июле) дается кропотли
вым трудом. Готовиться к новой зиме 
начинают с конца старой. “Проблемы 
еще свеженькие, не забылись, и они 
хорошо ложатся в планы на следующий 
отопительный сезон”, — поясняет К.Ло- 
гинов.

Оглялываются 
только 

на погону
Проблем много, и если бы еще де

нег было много, то решай - не хочу. И 
химводоочисткой занялись бы на всех 
котельных, и компрессор бы наконец 
купили. Но из-за отсутствия средств (по
селок дотационный) выделяются при
оритеты. В Верхнем Дуброво - это пе
ревод котельных на газ. Как говорится, 
рыба с головы гниет, а теплотрасса с 
котельной. Одна из трех муниципаль
ных котельных уже с газовым котлом. 
Вторая доводится до ума сегодня с 
предположительным пуском в ноябре 
(котлы закуплены на деньги, выделен
ные областным правительством). Тре
тьей предполагают заняться в 
2003 году. И чтобы все это про
делать, поселку при серьезной 
финансовой поддержке области 
понадобилось построить 4,5 ки
лометра газопровода высокого 
давления.

Вообще-то газ провели по по
селку, но подключение жилья от
кладывается. Приоритеты же. А 
перспективу уже заложили: в 2003 
году, по программе областного 
правительства, хотят освобож
даться от ненадежного в постав
ках баллонного газа.

В работающей котельной ря
дом с газовым я увидела и уголь
ные котлы. Мощности не хватает 
или руки не дошли разобрать? 
Оказывается, они оставлены “на 
всякий случай". "Не хочется ока
заться в положении поселка Ма
лышева. Вдруг газовики придут и 
крантик закроют. А мы подвезем 
себе две машины угля - и опять с 
теплом”, — хитро улыбается Ло
гинов.

Не задолжают - не закроют. 
Но в том-то и дело, что ни в 
одном муниципальном образова
нии не уверены, что какому-ни
будь монополисту не задолжают. 
Вот и страхуются. Мол, с газом 
еще неизвестно, что будет, а при
вычный уголь надежней. В Верх

баланс и заводские очистные сооруже
ния. Одним словом, найден компромисс, 
смягчающий удар.

Да и грех заводу отказывать муници
палитету в помощи. Передал он свое 
коммунальное хозяйство не в образцо
вом состоянии. В день нашего приезда 
из-за аварии на магистральной трубе 
третьи сутки без горячей воды сидели 
жители нескольких бывших заводских 
пятиэтажек (авария не была устранена 
и через 10 дней, к тому же рядом слу
чилась другая - Авт.). Вскрыли тепло
трассу, а там трубы, как шелуха. Пере
крестишься, что порыв произошел сей

зиме в одном поселке области. И нын
че тут начнут топить, оглядываясь на 
погоду, а не на соседа. Стоит ли печа
литься, что картинка получилась бла
гополучная? Не только главу я расспра
шивала, как живется зимой. Свои штри
хи к "портрету” поселка добавили жи

тели. Думаю, не покривил душой 
встретившийся в котельной сле
сарь Сергей Попов, сказав, что 
комфортные 18 градусов в его 
квартире есть всегда, но ему нра
вится, когда нагревают до 20 с 
лишним.

Выслушав людей, побывав на 
объектах, убедилась, что это от
носительное благополучие на 
фоне других муниципальных об
разований создается не чем 
иным, как действительно ежед
невными, начиная с весны, за
ботами о поселковом хозяйстве. 
А иначе кому нужен поселок без 
тепла, воды и света?

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: бывший про

давец, а теперь оператор Та
тьяна Лемешко дает земля
кам горячую воду; глава по
селка Верхнее Дуброво К.Ло
гинов; слесари-монтажники 
братья-близнецы Александр и 
Алексей Патрушевы монтиру
ют новые газовые котлы.

Фото Станислава САВИНА. 
(О подготовке

к отопительному сезону 
в городах и поселках 

области читайте
на 3-й стр.).

в мире
ИРАК СОГЛАСИЛСЯ ПРИНЯТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСПЕКТОРОВ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И ГОТОВ 
НЕМЕДЛЕННО ПРИСТУПИТЬ К ПОДГОТОВКЕ 
ИХ МИССИИ

Багдад в понедельник согласился выполнить требование 
мирового сообщества и принять у себя международных на
блюдателей, которые должны проинспектировать иракские 
военные объекты, где могло бы храниться, разрабатываться 
или производиться оружие массового поражения. Об этом 
сообщил в понедельник вечером на экстренной пресс-конфе
ренции генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

Он сказал, что «получил письмо от иракских властей, в 
котором сообщается об их решении разрешить вернуться 
инспекторам без каких-либо условий, чтобы продолжить свою 
работу». По словам генсека ООН, в послании также выражена 
готовность «немедленно приступить к обсуждению практичес
ких мер, которые бы позволили инспекторам вернуться для 
возобновления своей работы» в Ираке.

Кофи Аннан сообщил, что передает письмо иракского руко
водства Совету Безопасности ООН, которому и надлежит ре
шить, «каким будет его следующий шаг». Глава комиссии ООН 
по мониторингу иракских военных программ Ханс Бликс и его 
группа «будут готовы продолжить свою работу» в Ираке, ска
зал генсек ООН.
ИГОРЬ ИВАНОВ: РОССИЯ НЕ ПОЙДЕТ НА 
ПРИНЯТИЕ СОВБЕЗОМ ООН РЕЗОЛЮЦИИ, 
КОТОРАЯ БЫ САНКЦИОНИРОВАЛА 
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ПРОТИВ ИРАКА

Так в понедельник министр иностранных дел РФ Игорь 
Иванов прокомментировал решение иракского руководства 
согласиться без всяких условий на возвращение в страну 
международных наблюдателей.

Игорь Иванов подчеркнул, что для того, чтобы международ
ные инспекторы вернулись в Ирак и возобновили там свою 
работу, не нужно никаких новых решений Совета Безопасности 
ООН. Он сказал, что Россия будет продолжать участвовать в 
международных усилиях по разрешению иракской проблемы в 
соответствии с провозглашенной президентом Владимиром Пу
тиным линией на политическое урегулирование этой проблемы.

С заявлением российского министра перекликается реак
ция главы французского внешнеполитического ведомства До
миника де Вильпена, который заявил, что «необходимо пове
рить Саддаму Хусейну на слово. Должна быть создана воз
можность для того, чтобы инспекции начались очень быстро».

Постоянный представитель КНР при ООН заявил, что «боль
шинство стран работают во имя одной конечной цели - не 
допустить там войны. Мы приблизились к этой цели».

Комментируя решение иракского руководства, наблюдате
ли в штаб-квартире ООН считают, что оно во многом стало 
результатом твердой позиции России. Мало кто здесь верил, 
что послание такого содержания из Багдада будет получено и 
что оно не будет обставлено каким-либо условиями. Багдад 
как бы понял, что игры здесь неуместны. Ирак впервые осоз
нал, что в вопросе выполнения резолюций СБ ООН он оказал
ся в изоляции. По мнению ряда экспертов, именно российс
кой дипломатии удалось в полной мере мобилизовать арабс
кий мир, который возлагал большие надежды на позицию 
Москвы, надеясь на то, что она поможет отвести угрозу воен
ного сценария развития событий.

ИТАР-ТАСС.
в России

КОМПЕНСАЦИИ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ 
ДО 25 СЕНТЯБРЯ

До 25 сентября будут завершены все выплаты денежных 
компенсаций, в том числе - на восстановление жилья, гражда
нам, пострадавшим от наводнения на юге России. Об этом 
заявил в понедельник на встрече с Владимиром Путиным в 
Сочи глава МЧС РФ Сергей Шойгу.

По его словам, на эти цели уже перечислены 2 млрд, 
рублей из 2,2 млрд, рублей, предусмотренных правитель
ством. При этом Шойгу сообщил, что единовременную ком
пенсацию в размере 2 тыс. рублей получили уже 98% постра
давших.

Что касается восстановления жилья, то, по словам мини
стра, на сегодняшний день восстановлено лишь 38,5%. Наи
более тяжелая ситуация наблюдается в Дагестане и Красно
дарском крае, передает РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
А.ВОРОБЬЕВ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ 
ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ ВЕРТОЛЕТА 
МИ-26 В ЧЕЧНЕ

Председатель правительства области Алексей Воробьев под
писал распоряжение об оказании помощи семьям погибших в 
результате катастрофы вертолета Ми-26 близ Ханкалы 19 авгу
ста, сообщили 17 сентября в аппарате правительства области. 
В аппарате совета общественной безопасности области сооб
щили, что из областного бюджета каждой семье выплатят 75 
тысяч рублей. Выплаты будут производиться через областное 
министерство социальной защиты населения. Эта помощь ока
зывается независимо от средств, которые родные погибших 
получат по линии военно-страховой компании. Авиакатастрофа 
унесла жизни шести военнослужащих, призванных из Сверд
ловской области,- Максима Шапова, Игоря Белопашенцева, 
Виталия Игитова, Максима Толмачева, Алексея Непутина, Алек
сея Компанийца. // ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Нарушенная законность восстановлена
Вчера заместитель начальника отдела 
Генеральной прокуратуры РФ в Уральском 
федеральном округе И.Тумаков провел 
брифинг для журналистов по поводу 
возникшего скандала с вмешательством 
милиции с ведома заместителя прокурора 
Ленинского района Екатеринбурга 
Р.Шевченко в работу Учреждения юстиции 
по регистрации прав на недвижимость. 
Следователи при поддержке силовиков 
провели в Регистрационной палате обыск и 
"скачали” с компьютера базу данных по 
сделкам с недвижимостью,

Свои действия работники милиции Екатерин
бурга оправдывали санкцией заместителя проку
рора Ленинского района областного центра, ко
торый посчитал возможным их участие в след
ственных мероприятиях в рамках возбужденного 
уголовного дела по статье 315 УК РФ. Уголовное 
дело было возбуждено еще 19 августа 2002 года. 
Оно расследуется в связи с претензиями соб
ственников на владение в центре Екатеринбурга 
подвальным помещением, в котором оборудован 
ресторан.

Поскольку основная канва событий широко ос
вещена в прессе, И.Тумаков не стал ее повто

рять, а сделал следующее заявление:
"Вчера заместитель генерального прокурора 

Российской Федерации в Уральском Федераль
ном округе Ю.Золотов провел специальное опера
тивное совещание с вызовом руководителей про
куратуры Свердловской области, начальника ГУВД 
Свердловской области, Управления юстиции, на 
котором были обсуждены вопросы, касающиеся 
нашумевших событий. По нашему мнению, уго
ловное дело, в ходе которого были проведены 
обыски и другие следственные действия, возбуж
дено необоснованно. Дело все в том, что преступ
ления, предусмотренные статьей 315 УК РФ, отно
сятся к подследственности дознавателей службы 
судебных приставов Министерства юстиции.

Изучив уголовное дело, мы установили, что 
доследственная проверка, да и собственно рас
следование уголовного дела, проводится неупол
номоченным органом в нарушение требований 
нового Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации. По нашему мнению, обыски 
в Учреждении юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и изъятие базы данных 
на недвижимое имущество также произведены 
незаконно, поскольку это противоречит требова
ниям Федерального закона о государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Кроме того, по сути, никакой необ
ходимости в производстве такого следственного 
действия, затрагивающего интересы тысяч граж
дан Свердловской области, не было.

Таким образом, при расследовании уголовно
го дела допущены грубые нарушения как при его 
возбуждении, так и при производстве важных 
следственных действий. В связи с этим было 
принято решение о привлечении к строгой дис
циплинарной ответственности руководителей. 
Некоторые из них будут освобождены от занима
емой должности.

Начальнику УВД Свердловской области также 
поручено разобраться и принять соответствую
щие меры к виновным должностным лицам в орга
нах внутренних дел".

Журналисты попросили И.Тумакова уточнить 
меру ответственности персоналий, устроивших 
скандал, проведя обыск и изъяв данные о сдел
ках с недвижимостью в Регистрационной палате. 
Ответ не замедлил себя ждать:

“По поводу работников милиции будет опре
делять начальник УВД, что касается работников 
прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга, 
которые участвовали в возбуждении уголовного

дела, то заместитель прокурора Р. Шевченко на 
этой должности работать не будет".

По затронутой проблеме “ОГ" получила также 
комментарий из прокуратуры Свердловской обла
сти.

"Прокуратурой Свердловской области прове
дено служебное расследование в связи с публи
кацией в средствах массовой информации сведе
ний о приостановлении работы Учреждения юсти
ции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ними в Сверд
ловской области.

Проверкой установлено, что проведение обыс
ков в Учреждении юстиции не вызывалось необ
ходимостью. Работники прокуратуры Ленинского 
района г.Екатеринбурга, допустившие нарушения 
законности, понесут дисциплинарную ответствен
ность.

Органами следствия никаких решений о пре
кращении работы по регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ними не выноси
лось. На соответствующую компьютерную технику 
арест не накладывался, сервер Учреждения юсти
ции не опечатывался. Единственное ограничение, 
наложенное следствием в рамках расследования 
уголовного дела, касалось запрещения отчужде
ния этого сервера.

Прокуратурой области приняты меры к обеспе
чению сохранности информации, полученной при 
выполнении следственных действий в Учрежде
нии юстиции".

Анатолий ПЕВНЕВ.

ІтМф. Юго-западные циклоны, смещаясь с По- ,
в°лжья на Полярный Урал, продолжают обес- I

| “УІ. *^4. почивать поступление теплой воздушной мае- Ц 
ІСх сы с Каспия на Средний Урал. 19 сентября е

ожидается температура воздуха ночью плюс ■ 
| 7... плюс 12, днем плюс 15... плюс 20 градусов, ночью | 
। пройдут кратковременные дожди, днем — без осадков.

। В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца ■- в и 
’ 7.36, заход - в 20.06, продолжительность дня - 12.30, “ 
I восход Луны - в 20.11, заход Луны - в 4.13, начало 5 
■ сумерек — а 6.57, конец сумерек - в 20.44, фаза Луны - ■ 
■ первая четверть 14.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Солнце успокаивается. Наиболее активные группы пятен 1 

| ушли на запад, но их воздействие на геомагнитное поле | 
Іеще вероятно 18 сентября. В остальные дни недели воз- ■ 

можны лишь слабые изменения магнитного поля Земли. '
Ч______________________________ „________________ „У



2 стр. Областная
Газота 18 сентября 2002 года

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Об инвестициях
за "круглым столом"

Эдуард Россель 16 сентября в Берлине принял участие 
и выступил на заседании “круглого стола”, на котором 
обсуждались вопросы инвестиций в Свердловскую 
область. В обсуждении приняли участие 
представители ведущих консалтинговых фирм, 
банковского сектора.

I

Свое выступление Эдуард 
Россель посвятил инвестици
онной привлекательности 
Свердловской области и пред
ставил концепцию развития и 
размещения производитель
ных сил области на период до 
2015 года. Губернатор подчер
кнул, что чуть более десяти 
лет тому назад Свердловская 
область была закрытой для 
мира. И за прошедшие годы 
деловые круги Среднего Ура
ла сделали очень многое для 
того, чтобы Свердловская об
ласть стала полноправным уча
стником во многих междуна
родных экономических про
цессах. Этому способствова
ло открытие в Екатеринбурге 
генеральных консульств США, 
Великобритании, Чехии, Кир
гизии, а также многочислен
ных торговых представи
тельств и офисов многих из
вестных мировых компаний.

Давние партнерские эконо
мические связи связывают 
Свердловскую область с Гер
манией. Более десяти лет под
держиваются тесные контакты 
с деловыми кругами земли Ба
ден-Вюртемберг, с которой у

Свердловской области заклю
чено полномасштабное согла
шение о сотрудничестве.

В ходе “круглого стола” не
мецкие коллеги привели конк
ретные примеры привлечения 
инвестиций в различные реги
оны мира. Говоря о Российс
кой Федерации, они отметили, 
что в последние годы германс
кий капитал активно начал идти 
в регионы нашей страны. В этой 
связи Свердловская область 
считается одной из самых пер
спективных, так как здесь рас
положен крупнейший промыш
ленный комплекс.

В работе “круглого стола" со 
свердловской стороны прини
мали участие: генеральный ди
ректор Уральской трубно-ме
таллургической компании Дмит
рий Пумпянский, генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых, президент фонда 
поддержки инвестиций Сверд
ловской области Владислав 
Клабуков, советник генерально
го директора “ВИЗ-Стали” Алек
сей Кавтрев и другие.

17 сентября Эдуард Россель 
вылетел из Германии в Екате
ринбург.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Хун-да" нацелена
на контракты

| Китайцы готовы совместно 
с уральскими металлургамиI развивать производство 

|| огнеупоров.
Выставка, состоявшаяся в I начале сентября в городе Урум- 

| чи, в которой приняли активное 
| участие предприятия Свердлов

ской области, способствовала I развитию связей между Китаем 
£ и Россией. В Екатеринбург при- I были представители Хэйлунц- I зяуской компании “Хун-да”, ко- I торая сотрудничает с нашей 
| страной с 1990 года в области 
| торговли рудой и металлами, а 
| также занимается производ- I ством огнеупоров.

Завод компании построен 
Й совместно с японскими специ- 
| алистами. Семьдесят процен- 
Й тов продукции идет на экспорт. 
| Российские металлурги, в час- 
| тности из ОАО “Северсталь", 
К приобретают китайские огне- I упоры через посредников. 
| 16 сентября на встрече вI министерстве металлургии 

Свердловской области, которую 
I провели первый заместитель 

министра Николай Тихонов и 
| заместитель генерального ди-

ректора компании “Хун-да" Ван 
Чжу Ши, гости предложили пе
рейти к заключению прямых кон
трактов. Китайцы выразили го
товность поставлять нам не 
только конечную продукцию, но 
и внедрять на российских пред
приятиях совместно с отече
ственными специалистами но
вые технологии. Кроме того, 
представители китайской сторо
ны проявили интерес к продук
ции уральских металлургов.

Николай Тихонов рассказал 
гостям о том, что на террито
рии нашей области действуют 
четыре завода, производящих 
высококачественные огнеупоры, 
и отметил, что областные влас
ти заинтересованы в реализа
ции совместных проектов по 
дальнейшему совершенствова
нию производства огнеупоров.

В ближайшее время компа
ния “Хун-да” намерена открыть 
в Екатеринбурге свое предста
вительство и продолжить раз
витие экономических связей с 
уральскими металлургическими 
предприятиями.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НА ПОДЪЕМЕ

Товары для народа
дело верное

Выпуск сырья для 
изготовления стиральных 
порошков на 
Среднеуральском 
медеплавильном заводе 
(СУМЗ) в течение этого 
года каждый месяц 
превышает объемы 
производства прошлого 
года. То есть, жизнь еще 
раз доказывает, что 
производство товаров для 
народа — дело самое 
надежное.

В свое время СУМЗ, выпус
кающий черновую медь, серную 
кислоту и прочие товары, нуж
ные индустрии страны, освоил 
производство продукции, пред
назначающейся непосредствен
но населению. Завод стал вы
пускать триполифосфат натрия 
—■ сырье для изготовления син-

готических моющих средств. В 
этом году, в силу разных при
чин, производство меди и сер
ной кислоты на СУМЗе несколь
ко снизилось. А вот выпуск три
полифосфата вырос — за 8 ме
сяцев этого года его выпущено 
на 8 тысяч тонн больше, чем за 
тот же период в прошлом году.

Дело в том, что спрос на 
ревдинское сырье неуклонно 
растет. В результате у СУМЗа 
появляются все новые и новые 
потребители, в частности — АК 
“Новомосковскбытхим". Мало 
того, как подчеркивает пресс- 
служба УГМК, растут объемы и 
экспортных поставок. Иност
ранцев особенно прельщает то, 
что качество уральского сырья 
постепенно растет.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
По оперативным данным, в августе 2002 г. крупными и сред

ними промышленными предприятиями области произведено про
дукции на сумму 20,9 млрд, рублей. Прирост физического объема 
промышленного производства по сравнению с августом 2001 г. 
составил 14,1%.

Наиболее высокий прирост (46,5%) достигнут в машиностро
ении и металлообработке. Сохраняются темпы роста производ
ства на предприятиях черной и цветной металлургии, химичес
кой и нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей и цел
люлозно-бумажной промышленности, строительных материа
лов и пищевой промышленности.

Объем выпуска продукции крупными и средними предприя
тиями в январе-августе т.г. составил 151,9 млрд.рублей, ин
декс физического объема к уровню соответствующего периода 
прошлого года - 104,5%.

С начала года в области введено в действие 224,3 тыс.кв. 
метров общей площади жилья, что составило 103,4% к уровню 
января - августа 2001 г. Из них индивидуальными застройщика
ми построено - 137,6 тыс.кв.метров, прирост составил 36,8%.

В 43 городах и районах области объемы построенного жилья 
превысили уровень соответствующего периода предыдущего 
года. Из них наибольшая площадь жилья введена в городах: 
Нижний Тагил - 8,3 тыс.кв.метров (в 3,5р. к уровню января - 
августа 2001 г.), Краснотурьинск - 8,2 (117,8%), Первоуральск 
- 8,1 (в 1,5р.); в районах: Сысертский - 16,9 (в 2,1р.) и Приго
родный - 6,4 тыс.кв.метров (в 1,4р.).

В г. Екатеринбурге за 8 месяцев т.г. введено 56,5 тыс.кв. 
метров жилья, что составило 25,2% от ввода жилья по области, 
из них индивидуальными застройщиками построено 13,5 тыс. 
кв.метров или 9,8%.

ЗАНЯТЬСЯ проблемами пригородных пасса
жирских перевозок подвигло пришедшее в ре
дакцию письмо от талицкой пенсионерки Гали
ны Ильиничны Щербаковой. «Железнодорожные 
страдания» - так назвала она поездку на элект
ричке «Свердловск - Войновка» в один из вы
ходных дней. Бег на платформу, штурм вагонов, 
висение на поручне ввиду отсутствия свобод
ных мест - вот краткие ее впечатления от доро
ги... Прочитав письмо, мы отправились на же
лезнодорожную станцию, чтобы посмотреть - 
чем живет сегодня электричка и ее пассажиры.

В последние теплые дни года люди как будто 
стремятся наверстать упущенное. Кто-то едет 
отдыхать на природу, на шашлык, кто-то спешит 
на рыбалку, кого-то дожидается огород с кар
тошкой-морковкой. Пока же все потенциальные 
пассажиры столпились на перроне станции Пер
вомайская. Анна ездит к родителям в Асбест. 
Конечно, до Асбеста ходят и автобусы, но на 
поезде выходит намного дешевле, особенно с 
учетом льгот для студентов. Именно поэтому 
раз в две недели Анна садится на электричку. 
Сейчас же она едет в Каменск-Уральский на 
свадьбу к подруге.

- Мне не нравится, как работает система 
оповещения на станциях. Расписание могут ме
нять несколько раз за сезон, и на то, что печа
тается в газетах и в буклетах, надеяться не 
стоит - информация там часто устаревшая, - 
высказывает она наболевшее, дожидаясь поез
да. - До справочной ни в Екатеринбурге, ни в 
Асбесте не дозвониться. Вот и идешь на вокзал 
наугад. А этим летом был совершенно замеча
тельный случай, опять-таки в Асбесте. На стан
ции Изумруд висело объявление, что поезд не 
ходит по таким-то дням, а по другим ходит. В 
реальности же все было наоборот.

Впрочем, как комментируют в Управлении 
Свердловской железной дороги, система опо
вещения работает так, как ей предписано рабо
тать регламентом. За десять дней до начала 
изменений информация о них вывешивается на 
табло, ежедневно звучит по станционному ра
дио. Другое дело, что к электричкам люди при
выкли относиться несерьезно - если на само
лет, поезд или автобус большинство из нас би
леты приобретает заранее, то к пригородным 
поездам мы прибегаем за пять минут до от
правления, тогда же покупаем и билет.

Хотя можно понять и пассажиров. Ведь поез
дка в Москву планируется, как правило, за ме
сяц, а на дачу в пригород по принципу: «Встал в 
субботу утром, гляжу, вроде погода неплохая. 
Что выходному зря пропадать - выберусь-ка на 
свои грядки».

...Чем меньше времени остается до поезда, 
тем больше прибывает народу. Раздается гу
док, и из-за поворота показывается локомотив. 
Толпа устремляется к раскрывшимся дверям, 
но путь им внезапно перегораживают люди в 
штатском, но с рациями в руках:

- Билетик, будьте добры.
Уже позже, из разговора с заместителем на

чальника Свердловской железной дороги Лео
нидом Николаевичем Колядой, узнаем, что это 
так называемая посадочная команда.

- По данным исследования, 34 процента пас
сажиров электричек ездят без билетов. И хотя

это своего рода воровство, в народе безбилет
ный проезд не особо осуждается. Но от таких 
пассажиров дорога несет убытки. Поэтому вво
дятся разные способы борьбы с «зайцами».

Один из способов хорошо всем известен - 
ревизоры. Но наиболее ушлые граждане уже 
научились обходить такие незначительные пре
поны - поскольку в поезде работает две брига
ды контролеров, одна идет с конца состава, 
другая - с начала, люди на станциях перебега
ют из «непроверенных» вагонов в «проверен-

пятой. В Японии, например, турникеты установ
лены и на выходе - с билетом до первой зоны 
только в первой зоне выйдешь. Но мы до этого 
пока не дошли. Зато турникеты заменили живы
ми людьми - на крупных станциях организовали 
посадочные команды.

...Наконец все разошлись по вагонам. Со
став дернулся и начал набирать ход. Люди рас
положились по скамейкам: задремали, уткну
лись в газеты. В этой электричке, идущей на 
Каменск, было довольно свободно, стоять не

■ МАГИСТРАЛЬ

Вези меня.
электровоз

Электричка всегда слыла самым демократичным видом транспорта. Виной тому и 
более низкие, чем в автобусах, тарифы, и широкая география маршрутов.
Железнодорожные станции есть в таких деревушках, куда ни один автобус не 
доберется - не выгодно, да и дорога плохая...

ные». Второй способ сейчас активно применя
ется в Московской области - турникеты. Пасса
жир, не купивший билет, не может сесть в по
езд. Но, чтобы обманывать железную дорогу, 
эта помеха небольшая - билет приобретается, 
допустим, до первой зоны, а едут по нему до

пришлось никому. Но припомнились слова из 
письма Галины Ильиничны: «Кто помоложе и 
посильнее ворвались в вагоны, позанимали ме
ста, а все пожилые, больные люди и часть мо
лодых заняли места стоячие... Голова была сво
бодной, и много мыслей пронеслось в ней... За

что я уплатила 54 рубля от Свердловска до Та- 
лицы? Я стою на ногах, а со мной впритык в 
проходе стоят 50 человек; тебя толкают, пиха
ют, наступают на ноги не только такие же бед
ные пассажиры, которые переходят из вагона в 
вагон, надеясь найти свободное местечко, но 
еще и продавцы с корзинами...» По свидетель
ству пассажиров, подобная ситуация складыва
ется на всех направлениях, куда электропоезда 
ходят редко. И многие свердловчане вместе с 
Галиной Ильиничной задаются вопросом: не пе
регружены ли электрички, существуют ли какие- 
то нормы по количеству перевозимых пассажи
ров?

Нормы существуют. Если вы обращали вни
мание, на каждом вагоне написано, сколько пас
сажиров он может вместить. Купейный - 36, 
плацкартный - 54. Нет такой таблички только в 
общих вагонах. Норматив здесь 100 человек, в 
электропоезде - 87. По статистике же, в сред
нем в вагоне едут 34 человека. Поэтому о пере
грузке говорить не приходится. Другое дело, 
что вагоны загружаются неравномерно - пройдя 
по электричке, мы убедились, что основная мас
са народу пыталась влезть в средние вагоны, 
крайние же пустовали. А активная работа локтя
ми на посадке, стремление занять сидячее мес
то - вопрос воспитания, а не возраста.

Еще одна наиболее часто возникающая в свя
зи с пригородными перевозками проблема - 
отсутствие остановочных пунктов близ коллек
тивных садов. Вроде и находится сад недалеко 
от дороги, однако, от ближайшей станции идти 
приходится не один километр. Как поясняют же
лезнодорожники, расстояние между остановка
ми электричек составляет 5-8 километров. Ос
танавливаться чаще накладно - во время следо
вания поезд потребляет меньше электроэнер
гии. Сеть станций сложилась по объективным 
причинам - учитывались населенные пункты, 
коллективные сады. Но бывает так, что товари
щества садоводов возникают там, где остановок 
нет. А дорога вроде есть. Естественно, садово
ды задают резонный вопрос - зачем нам идти 
по шпалам, если можно всего лишь добавить 
остановку? Иногда им идут навстречу, но по
скольку этот вопрос упирается в финансирова
ние, важно, чтобы за садоводов похлопотал му
ниципалитет.

Во всем мире пассажирские перевозки счи
таются убыточными. Не является исключением 
и Россия. На Свердловской железной дороге, 
например, расходы на пригородные перевозки 
покрываются за счет билетов только на 28 про
центов. На поездах дальнего следования эта 
цифра несколько выше - 77 процентов. Часть 
выпадающих доходов компенсируется из бюд
жета Свердловской области. Но только часть.

Электрички же продолжают существовать, 
оставаясь самым демократичным видом транс
порта. От станции Лечебный, что в Екатерин
бурге близ Сибирского тракта, до станции ВИЗ 
(рынок «Таганский ряд») проезд на электропо
езде стоит всего 4 рубля. На каком еще виде 
транспорта это расстояние можно преодолеть 
так же быстро и дешево?

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

И РЕПОРТЕР ЗДЕСЬ РЕДКИЙ ГОСТЬ

По капле вопы
по микрону пыли
пишется портрет “недругов” нашего здоровья

...Сделаем вдох и попробуем представить, что попало в наши легкие кроме 
живительного кислорода. Во-первых, выхлопные газы автотранспорта, следом 
ядовитые выбросы заводских труб. А конкретнее? Что более чревато для 
здоровья? Выдохнем! Гадать без мнения специалистов — пустое. В 
лаборатории контроля химических факторов областного центра 
санэпиднадзора, например, пробу атмосферного воздуха могут 
проанализировать по 113 показателям, а воздух промышленной зоны — по 258.

Действительно, подтверждает кандидат 
медицинских наук Сергей Воронин, врач от
дела социальной гигиены, выхлопы автомо
бильных двигателей еще недавно были би
чом крупных городов, но, к счастью, с пере
ходом на этилированный бензин дышать ста
ло заметно легче. 95 процентов автомоби
лей в Свердловской области ездят ныне на 
высокооктановом, менее зловредном бен
зине. Опасности подстерегают с другой сто
роны. Известно, что воздух — не только 
смесь газов, но и механических примесей, 
пыли, микроорганизмов, аэрозолей тяже
лых и редких металлов, синтетических со
единений. Еще в начале XX века количество 
вовлеченных в промышленное производство 
химических элементов было около двух де
сятков, сегодня — чуть не вся таблица Мен
делеева. И проблема чистого воздуха ныне 
вовсе не в дыме, а... в пыли.

С 1999 года в рамках реализации проек
та по управлению окружающей средой впер
вые в стране в области началось наблюде
ние за загрязнением атмосферного воздуха 
так называемыми респирабельными фрак
циями пыли, мизерных частиц размером от 
2,5 до 10 микрон. Чем мельче пылевые час
тицы, тем дольше они находятся во взве
шенном состоянии, тем глубже попадают в 
дыхательные пути и задерживаются в орга
низме в больших количествах. Они-то, как 
выяснилось, и приводят к тяжелым бронхи
там, пневмониям, раку легких.

Для исследований, в которых принимали 
участие американские коллеги, потребова

лось особо точное оборудование, и оно по
явилось в центре санэпиднадзора.

В восьми городах, среди которых Екате
ринбург, Нижний Тагил, Березовский, Верх
няя Пышма и другие, были установлены при
боры — импактор-фильтры. С виду ничего 
особенного —небольшая металлическая бол- 
ваночка, в которую насосом закачиваются 
взятые пробы воздуха. “Фишка" — в способ
ностях фильтра собирать на себя те самые 
микронные пылинки, которые через обыч
ные фильтры с легкостью проскальзывают. 
Затем на другом приборе — сверхчувстви
тельных электронных весах, размещенных за 
“семью печатями” в комнате с заданным мик
роклиматом, каждая из них будет взвешена 
и определена поименно. Скажем, в Красно- 
уральске в пылинках были широко пред
ставлены свинец и ртуть, в Верхней Пышме 
— селен. “Металлургический" след наблю
дается в пыли из проб воздуха, взятого даже 
в спальных районах Екатеринбурга.

Сегодня стационарный импактор-фильтр 
в постоянном режиме трудится в Красно- 
уральске, на металлургическом предприя
тии “Святогор”, а вот на других территори
ях скоро можно будет встретить волонте
ров с небольшим приборчиком в лацкане 
пиджака — персональным импактор-фильт- 
ром. Они помогут вести мониторинг в бо
лее широких масштабах.

...За каждой дверью помещений, где рас
положена лаборатория контроля химичес
ких факторов, ждет встреча с “умной”, яс
новидящей техникой. В основе любого ис

следования, проводимого здесь, лежит эле
ментный анализ. С помощью спектрогра
фических методов практически любое ве
щество, окружающее человека, можно раз
ложить до элементарных частиц и распоз
нать. Кроме воды, почвы, воздуха объектом 
исследования становятся такие обыденные 
вещи, как детские деревянные окрашенные 
кубики, “начиненные” свинцом и хромом, 
стройматериалы с опасными фтороргани- 
ческими соединениями, мясо и овощи со 
следами пестицидов...

Год назад хроматоспектрограф, у кото
рого мы застали врача-лаборанта Татьяну 
Бересневу, “идентифицировал” вещество, 
обнаруженное на свалке в Асбесте и наде
лавшее тогда столько шума. "Попробовал” 
его на вкус этот точнейший прибор и вынес 
в течение получаса вердикт — пестициды.

То же — с водой. Врач-лаборант Светла
на Завиралова, опекающая гордость лабо
ратории масс-спектрометр с индуктивно 
связанной плазмой, по трем каплям может 
нарисовать полную картину того, что пьют 
уральцы.

Увы, и здесь присутствует зачастую вся 
таблица химических элементов, находятся 
столь диковинные, как европий и самарий. 
Но они скорее экзотика, нежели повод для 
медицинских выводов, и хороший пример 
для демонстрации уникальных возможнос
тей прибора. Под его металлическим кор
пусом идут процессы, схожие с теми, что 
происходят в атомных реакторах. "Разго
нять" элементарные частицы веществ по 
назначенным программой местам по их мас
се помогает горящая при температуре 10 
тысяч градусов плазма.

Кстати, подобного класса спектрометра 
нет больше нигде в санитарных службах 
страны.

Высокий уровень научных исследований, 
которые проводят в центре санэпиднадзо
ра, не может не вызывать уважения, но 
ведь нам все-таки важен практический ре
зультат. Понятно, что опасные продукты и 
детские игрушки гигиенисты просто не до
пустят до продажи. А как быть с водой, 
воздухом, почвой? Что из того, что знаем 
названия вредных веществ, содержащихся 
в них?

Ну, во-первых, всякого “врага” лучше 
знать в лицо, чтобы грамотно обороняться. 
Скажем, в том же Красноуральске, где сре
ди детей были проведены лечебные и реа
билитационные мероприятия по поводу вы
сокого содержания в организме свинца, 
удалось значительно снизить его опасные 
концентрации.

Во-вторых, при проведении в жизнь эко
логических программ, руководству любого 
предприятия нелишне знать, что содержат 
дымы вверенных ему труб, и с чем в пер
вую очередь нужно бороться. Методики при
родоохранной деятельности становятся на
много эффективнее, когда основаны на бе
зукоризненно точных знаниях.

Для того, чтобы добыть эти знания, со
трудники лабораторных служб областного 
центра санэпиднадзора только за минув
ший год провели около трех миллионов ис
следований, более одного миллиона все
возможных физических замеров. Где-то не 
допустили беды, где-то предупредили опас
ность. “Не навреди!” — не только медицин
ский постулат, но и желаемая, идеальная 
суть взаимоотношений человека и приро
ды. Специалисты санитарной службы, сле
дуя ему, приближают нас к этому идеалу.

Ирина БРЫТКОВА.
Фото Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

.. ■ ДИСКУССИЯ

Избирательное
право: 

традиции 
и новации

Грядущие проблемы выборов, которыми впредь 
будет “дирижировать” новый федеральный закон, 
обсудили теоретики и практики избирательного 
права, собравшиеся за “круглым столом” по 
инициативе и при участии Национального 
демократического института международных 
отношений (США), Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и Избирательной 
комиссии Свердловской области.

Название у основополага
ющего “выборного” закона, 
вступившего в силу 25 июня 
2002 года, знакомое: “Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос
сийской Федерации”, а содер
жание во многом новое. И ка
саются новации прежде все
го более активного участия в 
избирательном процессе по
литических партий.

Участники “круглого стола" 
не были единодушны в оцен
ке и этого закона, и предва
рившего его Закона “О поли
тических партиях”. Одни ви
дят в такой настойчивой, 
предписанной законодатель
ством политизации общества 
дальнейшее утверждение де
мократических принципов, 
другие — нарушение консти
туционных принципов. Лидер 
Екатеринбургского отделения 
Народной партии Сергей Чер
касов даже назвал закон о 
партиях “пресловутым”. А член 
Центральной избирательной 
комиссии Елена Дубровина не 
без гордости сообщила, что 
является одним из авторов 
закона о партиях и тех частей 
Закона ”0 гарантиях...”, кото
рые касаются участия в выбо
рах политических партий.

Однако и сама Елена Пав
ловна видит в принятом из
бирательном законе почву для 
дискуссий. Например, долж
ны ли избиратели голосовать 
лишь за список партии вооб
ще или еще и за конкретных 
кандидатов, в него входящих? 
Мнения разошлись. С одной 
стороны, внося в бюллетень 
полный, реальный список кан
дидатов, можно избавиться от 
“паровозов”, которые лишь 
тянут партийный поезд через 
предвыборные препятствия, а 
в представительном органе

работать не собираются. Но, 
с другой стороны, избира
тельный бюллетень станет 
слишком громоздким, что 
преждевременно для наших 
избирателей, которые пока 
даже не научились ставить 
“птичку" в нужной клетке.

Присутствующие в зале по
мянули добром ушедший в 
прошлое способ выдвижения 
кандидатов на собраниях по 
месту жительства. Закон ос
тавил лишь самовыдвижение 
и выдвижение от политичес
ких партий. Партиям отдает
ся преимущество и при фор
мировании избирательных ко
миссий. Еще существенные 
новации — отменено досроч
ное голосование на выборах 
ниже уровня федерации в це
лом и ее субъектов, порог 
явки избирателей, позволяю
щий признать выборы состо
явшимися, понижен с тради
ционных 25 до 20 процентов 
от включенных в списки.

Последний момент вызвал 
споры. Повысить? Понизить? 
Отменить вообще? Горячи
ми сторонниками устроже
ния требований к явке из
бирателей оказались комму
нисты.

Новый Закон “О гаранти
ях..." должен найти продол
жение в законах субъектов 
федерации. В том числе — в 
Избирательном кодексе Свер
дловской области. Как гово
рилось за “круглым столом”, 
для наших законодателей это 
не будет неодолимой пробле
мой. Ведь избирательная си
стема Свердловской области 
числится в передовых: у нас 
и выборы по партийным спис
кам, и выборы в два тура вне
дрены ранее, чем в других 
регионах России.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Партия тепла побещит окончательно,
если муниципалитеты не бупут лишь уповать на областные власти

Первая половина сентября порадовала жителей области поистине летним 
теплом. Но несмотря на такую передышку, зима все равно своего не упустит. 
Неотвратимо приближаются холода. И можно, не рискуя ошибиться, 
предсказать, что к их приходу в некоторых муниципальных образованиях 
обязательно что-нибудь не успеют подготовить. Опять для этих территорий 
приход холодов окажется стихийным бедствием.
И каждый житель области хотел бы быть уверенным в том, что именно в его дом 
тепло придет вовремя. Поэтому расскажем поподробнее о том, как идет в 
области подготовка к зиме.
Дотошность в рассказе не помешает еще и потому, что некоторые средства 
массовой информации области взяли за правило пугать население 
предстоящими катастрофами. Нынче, например, эти, видимо, не чувствующие 
ответственности СМИ твердят о том, что областные власти недостаточно 
помогают муниципальным образованиям готовиться к зиме. А если помогают, то 
только некоторым мэрам — любимчикам областных властей.

ВСЕМ СЕСТРАМ 
ПО СЕРЬГАМ

С самого начала заявляю, что все это — 
чистая выдумка. А в доказательство рас
скажу о размерах финансовой помощи, ко
торую оказало правительство области му
ниципалитетам.

К 4 сентября правительство области пре
доставило финансовую поддержку для под
готовки к зиме городам и районам области 
на сумму 35,3 миллиона рублей. Наиболее 
весомая помощь была оказана Ирбитскому 
(10 млн. рублей), Невьянскому (3,9 млн. 
рублей), Каменскому (3,5 млн. рублей), Ту
ринскому (3,5 млн. рублей), Байкаловско- 
му (3,45 млн. рублей) районам. В числе 
первых финансовые инъекции получили Бе
лоярский район. Верхотурский уезд, посе
лок Староуткинск, которые направили пре
доставленные средства на строительство и 
ремонт котельных, реконструкцию и ремонт 
тепловых и водопроводных сетей.

Кстати сказать, выделение финансовой 
помощи явилось итогом масштабной рабо

ты. которую провели в течение всего года 
областные власти.

Как подчеркнул заместитель министра 
энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства (ЭТС и ЖКХ) Бог
дан Процык, уже в мае этого года, после 
выхода постановления правительства облас
ти об итогах прошлой “зимовки" и подготов
ке к будущей, прошло совещание областных 
властей с руководителями управленческих 
округов и муниципальных образований, ка
сающееся этой подготовки. В июне было про
ведено также совещание с руководством го
родов и районов по ликвидации долгов за 
энергоресурсы.

Как уже было сказано, деньги муниципа
литетам на подготовку к зиме были выделе
ны. Естественно, решение о выделении фи
нансовой помощи муниципальным образова
ниям принимались лишь после тщательного 
изучения их финансового положения. При 
этом, естественно, никоим образом не бра
лись во внимание политические пристрастия 
глав городов и районов. Потому как, когда на 

облаетъ наступает Партия мороза, всем сле
дует объединиться в Партию тепла.

Короче говоря, губернатор, правительство 
области сделали все возможное для того, что
бы муниципалитеты хорошо подготовились к 
зиме. А что же руководство муниципальных 
образований? Ведь если областные власти бу
дут работать вместо руководства территорий, 
ни к чему хорошему это не приведет. Обоим 
ветвям власти следует трудиться вместе, рука 
об руку. Но это не у всех муниципалитетов 
получается.

А КАК ЖЕ ДОЛГИ?
К 1 сентября муниципальные образования 

области выделили (в процентах от потребно
сти): на подготовку к зиме 26,3 процента, на 
создание запасов топлива —11,6 процента, 
на образование резерва материально-техни
ческих средств — 30,9 процента. Конечно, 
этих средств маловато.

Главная причина того, что средства на столь 
важные дела городами и районами выделя
ются так скупо, — недостаток средств. Но все 
ли резервы для пополнения своих бюджетов 
муниципалитеты используют?

Давайте сравним такие цифры. Возьмем, 
к примеру, долги муниципалитетов за топ
ливно-энергетические ресурсы. В частности, 
на 1 сентября их задолженность за электро
энергию составила 787,7 миллиона рублей, 
за тепловую энергию — 2095,1 миллиона, за 
газ — 358,5 млн., за уголь — 273,8 млн., за 
мазут — 273,8 млн., за дрова — 3,9 млн., за 
другие энергоносители — 442,8 млн. А всего 
за энергоресурсы города и районы области 
недоплатили огромную сумму — 4 млрд. 54 
млн. 800 тыс. рублей.

В то же время предприятиям ЖКХ муници
палитетов на 1 сентября население остава

лось должно 649,8 млн. рублей, бюджетные 
организации — 966,9 миллиона, коммерчес
кие структуры — 517,9 млн. Всего недоплата 
муниципальным предприятиям составила 2 
млрд. 134 млн. 600 тыс. рублей. Таким обра
зом, устранение этих “хвостов" позволит по
гасить более 50 процентов задолженности 
за топливо и энергию. Вот, как говорится, и 
смотрите, где собака зарыта.

На некоторых территориях работа с насе
лением вообще ведется из рук вон плохо. 
Так, согласно статистическим данным, за пер
вую половину этого года оплата населением 
ранее потребленных услуг ЖКХ в Белоярс
ком районе составила (в процентах от начис
ленных сумм) — 35,5, Тугулымском — 65,1, 
Шалинском — 69,3, Артемовском — 72,3, в 
городах Ивделе — 74,2, Волчанске — 75,9.

Г лавы городов и районов жалуются на не
достаток средств в бюджетах. И в то же вре
мя в некоторых муниципальных образовани
ях уровень оплаты услуг ЖКХ установлен 
ниже рекомендованных областным правитель
ством 80 процентов от их стоимости. В девя
ти муниципалитетах этот уровень — 60 про
центов, а в городе Алапаевске, поселках Пе- 
лым и Свободный — лишь 40 процентов. Меж
ду тем, такое отступление от рекомендован
ной “планки” могут позволить себе, пожалуй, 
только бюджеты крупных городов области, 
которые, видимо, смогут найти средства для 
замены выпадающих доходов.

В результате выходит, что главы террито
рий, где отступают от рекомендованного 
уровня оплаты, делают крайними областные 
власти. Потому как консолидированный бюд
жет области составлен с учетом дотирова
ния из бюджета 20 процентов оплаты сто
имости услуг ЖКХ. А 80 процентов стоимос
ти все-т'аки должно возмещать население.

А если люди заплатят лишь, к примеру, 
половину от положенного, то где бюджет об
ласти, в котором все расписано до копейки, 
возьмет оставшиеся деньги?

А между прочим, по мнению специалистов 
министерства ЭТС и ЖКХ, именно многолет
нее занижение муниципалитетами уровня пла
тежей населению за жилье и коммунальные 
услуги стало одной из основных причин на
копления долгов предприятиями ЖКХ.

БУДЬ ГОТОВ!
В списке предприятий, где готовность к 

зиме неважная, можно увидеть именно те 
города и районы, в которых плохо работают 
с населением по вопросу выплаты долгов, в 
которых низок уровень оплаты населением 
услуг ЖКХ и так далее.

Наименьшая степень готовности к зиме 
(менее 50 процентов) на 1 сентября была в 
Байкаловском, Белоярском, Ирбитском, Се
ровском, Таборинском и Талицком районах, 
Верхотурском уезде, городах Алапаевске, 
Дѳгтярске и Среднеуральске. Наибольшей 
степени подготовки к работе в зимних усло
виях (более 90 процентов) добились в Артин- 
ском, Верхнесалдинском, Гаринском, Камыш- 
ловском, Невьянском и Слободотуринском 
районах, городах Верхней Пышме, Верхнем 
Тагиле, Каменске-Уральском и Лесном, по
селках Малышева и Пелым.

Говоря по справедливости, несмотря на 
все препоны, ситуация по подготовке к зиме 
в области в отдельных сферах ЖКХ несколь
ко лучше, чем в прошлом году. К примеру, 
котельные в этом году (к 1 сентября) были 
подготовлены на 67,9 процента (в прошлом 
году — 64,4), тепловые сети — на 76,0 про
центов (было — 73,7), водопроводы — на 74,1 
процента (73,4). Правда, чуть хуже готов в 

этом году жилой фонд, так как он во всех 
муниципальных образованиях неотвратимо 
ветшает. Не случайно губернатор Э.Россель 
так озаботился сейчас ликвидацией ветхо
го жилого фонда.

Большие проблемы у муниципалитетов 
нынче с накоплением топлива на зиму, осо
бенно — мазута. Но постепенно ситуация 
выправляется. В областном правительстве 
уверены, что в большинстве муниципаль
ных образований сфера ЖКХ будет вовре
мя подготовлена к приходу холодов. Прав
да, по мнению Б.Процыка, есть опасения, 
что на ряде территорий — в Байкаловском, 
Ирбитском, Камышловском, Таборинском и 
Талицком районах, городах Алапаевске, Дег- 
тярске — возможны задержки подачи тепла 
в квартиры людей из-за медлительности 
служб ЖКХ при подготовке к зиме.

К сожалению, такие задержки повторя
ются из года в год. Действенным лекар
ством против них, видимо, могут стать толь
ко очень жесткие меры областных властей. 
Иначе их совместная работа с муниципали
тетами может и не получиться. Одной из 
таких мер могло бы служить введение со 
стороны областного правительства внеш
него управления в тех дотационных городах 
и районах, где каждый год плохо готовятся 
к зиме и где собственные средства состав
ляют меньше половины расходуемых.

В заключение хочу отметить, что область 
только тогда хорошо подготовится к зиме, 
когда в этой подготовке примут посильное 
участие все ее жители. Они должны, в пер
вую очередь, погасить долги за услуги ЖКХ, 
за энергоресурсы и прочее. И утеплить 
окна и двери своих квартир.

Станислав СОЛОМАТОВ,

Чуда не случится
Над полуторамиллионным Екатеринбургом давно уже 
ставятся эксперименты на выживание. Однажды в 
него собственный мэр “стрелял” целым месяцем без 
горячей воды - город увернулся, грея холодную. 
Закаленный, он уже запросто отдельными районами 
выдерживает отсутствие “тепленькой” на более 
длительные сроки.

Фору всем в способности регулярно жить без всякой воды 
дает Орджоникидзевский район, отданный на откуп неплатеже
способному, а ныне банкроту - Градмашу. Уралмашевцы и эль- 
машевцы лучше всех приспособились и к лютым вьюгам за стенами 
своего жилья, потому что научились переносить легкий морозец 
внутри. Если вдруг случится чудо и отопление у них будет подано 
вовремя и в полном объеме, это будет жестокий эксперимент. 
Многие могут не выдержать и растаять, как Снегурочка весной.

Но не грозит району в ближайшем будущем всеобщее потеп
ление в квартирах. Эту “радостную" весть принес на днях гене
ральный директор Свердловэнерго Валерий Родин. Именно в 
Орджоникидзевском он скорого тепла не обещает, слишком ве
лики долги МУП Традмаш” перед энергетиками.

Впрочем, закаляться, видимо, придется почти всему городу. 
Несмотря на традиционное соглашение, которое две недели на
зад заключили “три власти“: председатель областного прави
тельства А.Воробьев, генеральный директор ОАО “Свердлов
энерго" В.Родин и глава Екатеринбурга А.Чернецкий. Все там 
прописали: кто кому должен и когда отдаст. Но с тех пор “владе
лец тепла” Свердловэнерго никаких движений или хотя бы голо
са со стороны городской власти не видело и не слышало. Из 
более чем 100 миллионов долгов получило 4 миллиона, что счи
тает явно недостаточным для движений (к задвижке) со своей 
стороны. А ведь на бумаге все так красиво выглядит: если до 
такого-то числа вернете столько-то, то 15-16 сентября в трубах и 
батареях екатеринбуржцев начнется циркуляция воды, и они (для 
начала) потеплеют.

Никакой циркуляции сейчас, естественно, не происходит. И 
еще как минимум неделю происходить не будет. На пресс-кон
ференции два дня назад В.Родин объявил, что уезжает на неде
лю в командировку. А без его разрешения, понятно, никто в 
Екатеринбург тепло не пустит...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Ждать пришлось 
недолго

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле шел мокрый снег. 
Явный холод вызвал у горожан желание поскорее 
ощутить тепло на работе и дома. Впрочем, ждать 
людям пришлось недолго.

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался 16 сен
тября: с этого дня постепенно началось заполнение тепло
вых систем горячими паром и водой. Дата была определе
на постановлением главы города Н. Диденко, и на финиш
ной прямой администрация неоднократно контролировала 
ход подготовки к зиме ТЭЦ, котельных, теплотрасс. Впро
чем, большого беспокойства технический аспект начала 
отопительного сезона не вызывал. Последние годы все ра
боты, касающиеся коммуникаций, ведутся в Тагиле исклю
чительно серьезно. Ремонтники, как правило, занимаются 
не латанием дыр, а комплексной заменой труб на целых 
участках. Такой же подход сохраняется и при обслужива
нии жилых помещений: новые трубы и радиаторы устанав
ливаются в домах, стоящих в графиках ремонтов. Безус
ловно, такая политика более затратна, зато она позволяет 
— при соблюдении всех технологических требований — на
водить порядок и впоследствии не знать проблем в тече
ние 15-20 лет.

В настоящее время в городе лишь несколько мест — на 
улицах Черноморской, Пархоменко, Красноармейской, в Се
верном поселке — ждут завершения работ, там тепло появится 
20 сентября. Кое-где отставание произошло из-за нехватки 
труб нужных диаметров, но после вмешательства руководства 
города (и перечисления 6 млн. рублей) дефицит был устранен.

Достопримечательностью этого года стало особое внима
ние к котельным. На некоторых из них порядок образцово- 
показательный: не «бежит» ни одна задвижка, сверкает ка
фель, все трубы покрашены в яркие краски. Однако успехи 
омрачаются заметными долгами перед Свердловэнерго и Урал
севергазом. Только по коммунальным предприятиям города 
сумма составляет около 400 млн. рублей. Руководство Нижне
го Тагила готовится перечислить энергетикам и газовикам оче
редную часть платежей, а также ведет с партнерами конструк
тивный диалог.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Дорога ложка к обеду
С 1 октября в Каменске-Уральском на 18 процентов 
вырастет плата за отопление и на 27 процентов 
поднимется цена горячей воды.

Городская администрация постаралась смягчить удар, снизив 
базовые нормативы потребления, по которым идет расчет. По 
воде норматив уменьшен на ТО литров на человека, по теплу - на 
10 процентов на один квадратный метр. Эти цифры “озвучил” на 
пресс-конференции, посвященной предстоящему отопительному 
сезону, первый заместитель главы города Анатолий Мартемья
нов.

Он также заверил, что тепло будет пущено вовремя, в соот
ветствии с погодными условиями. То есть тогда, когда средне
суточная температура воздуха опустится ниже восьми градусов и 
продержится на этих отметках более трех дней. По словам Ана
толия Мартемьянова, все вопросы расчетов с поставщиками уре
гулированы. В частности, полностью погашена задолженность 
города перед Свердловэнерго, составлявшая на 1 августа 34 
миллиона рублей, и даже проведена частичная предоплата. Тех
нически тепловые сети к отопительному сезону готовы. Их ре
монт и испытания в основном закончены, началось заполнение 
системы.

Уязвимой точкой на карте города является поселок имени 
Чкалова. Именно этот микрорайон, которому проще всего 
“перекрыть задвижку”, чаще других отлучается энергетиками 
от тепла и горячей воды. При финансовых трениях муниципа
литета и Свердловэнерго его жители фактически становятся 
заложниками. Чтобы уйти “из-под пресса", администрация 

города решила построить в поселке блочную котельную.
Ориентировочная стоимость проекта - шесть миллионов рублей. 

Все затраты готовы принять на себя строители, кредитуя таким 
образом жителей поселка. Возврат кредита, по информации Анато
лия Мартемьянова, будет происходить за счет включения “инвести
ционной составляющей" в оплату коммунальных услуг. Срок изготов
ления и монтажа оборудования котельной — около четырех месяцев.

Валерий ДЫРКОВ.

Помощь не помешает
Работы в этом году по подготовке к отопительному сезону 
в муниципальном образовании «Город Кушва» идут не 
хуже, чем в прошлом. Отопительный сезон откроется в 
соответствии с рекомендациями областного министерства 
энергетики. По словам заместителя главы МО Игоря 
Лысова, заполнение систем водой начнется 20 сентября. 
Другое дело, какой температуры окажется теплоноситель.

Для подготовки инженерных сетей и приведения в нормальное 
техническое состояние котельных в Кушве проведено работ на 
сумму около 8 млн. рублей. Из 72,8 километров теплотрасс 
сегодня готовы практически все. Сложность создало то, что в 
бюджете не была предусмотрена передача в муниципальную соб
ственность котельной Баранчинского электромеханического за
вода. Она дает тепло в поселок, где проживает около 13 тыс. 
жителей. В этой связи сейчас МО испытывает затруднения в 
части оплаты газа, потому что котельную пришлось взять с дол
гами в 5,3 млн. Этот финансовый вопрос будет урегулирован с 
Уралсевергазом.

Всего в МО «Город Кушва» около 16 котельных, из них пять 
муниципальных. К началу сезона силами муниципального образо
вания будет сдана в эксплуатацию автономная газовая котельная 
в центральной больнице. Объект обошелся в 2,4 млн. рублей. 
Техническое состояние всех котельных в целом удовлетворитель
ное. Необходимые работы проведены силами муниципалитета и 
других организаций. Сложности создает бремя долгов. Муници
палитет вынужден был обратиться к руководству области за фи
нансовой помощью и сейчас ожидает решения.

Предприятия также готовятся к началу отопительного сезона, 
успех этой подготовки определяется их финансовым состоянием. 
На территории МО целых три крупных предприятия, включая Го
роблагодатское рудоуправление (ГБРУ), находятся в состоянии 
банкротства. Вдобавок перестало функционировать предприятие 
«Тагиллес», которое отапливало в одном поселке медпункт, школу 
и несколько жилых домов. Это еще больше увеличивает нагрузку 
на муниципалитет.

Кушва готовится принять на баланс муниципалитета котельную 
от ГБРУ, которая дает тепло значительной части Кушвы. Однако в 
процессе банкротства ГБРУ важный объект может попасть в «тре
тьи руки», что повлечет за собой нежелательные последствия для 
города.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

В основном готовы
Не теряли времени даром минувшим летом работники 
жилищно-коммунального хозяйства в Красноуфимске.
Отремонтировали два километра теплотрасс, завезли 10 
тысяч тонн угля, в достатке запаслись дровами, привели в 
порядок котельные, их в городе 24.

—На сегодняшний день, — рассказал первый заместитель главы 
городской администрации Геннадий Стахеев, — основные усилия скон
центрированы на одном объекте — так называемой базовой школе. 
Переводим котельную на газ. До 25 сентября надеемся завершить все 
работы. Ну а чтобы ребята не замерзли, пока что два котла оставили 
угольных. Они и теплом обеспечат, и подстрахуют в случае чего.

Не обойдутся в этом году красноуфимцы и без проблем. Голов
ную боль городским властям и неудобства жителям здесь причи
няют железнодорожники. От котельной локомотивного депо отап
ливаются 16 пяти- и трехэтажных домов. Железнодорожники за
должали Севергазу четыре миллиона рублей. В прошлом году 
проблему удалось решить только благодаря гарантиям главы го
родской администрации А.Стахеева. Нынче ситуация повторяется.

—Зависимость от железнодорожников мы планируем ликвиди
ровать в 2003 году. Один из теплопунктов будет переоборудован 
под газовую котельную, —' рассказал первый заместитель главы 
городской администрации Красноуфимска. — Сейчас ведем ин
тенсивные переговоры с руководством МПС о том. чтобы локомо
тивщики погасили свою задолженность перед Севергазом, что 
снимет заслон на пути голубого топлива к котельной.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Лелниковый периол" 
заканчивается

Самыми проблемными точками последних лет в Южном 
управленческом округе являлись поселки Белоярский, 
Малышева и Мартюш Каменского района. По информации 
специалиста префектуры Евгения Лаптова, нынче ситуация 
активно исправляется. С финансовой помощью областного 
правительства, под постоянным контролем руководства 
округа здесь делается все, чтобы в дома измученных 
жителей наконец пришло тепло.

• БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования отказалась от услуг 

котельной мельзавода, которая была источником большинства про
блем. Ведется строительство собственной, муниципальной котель
ной, на которое из областного бюджета выделено два миллиона 
рублей. На сегодняшний день установлено три новых котла, идет 
реконструкция теплотрасс. Срок готовности - 25 сентября. Как заве
рил первый заместитель главы Белоярского района Юрий Киселев, 
график будет выдержан.

Большая работа, на такую же сумму финансируемая областным 
правительством, проводится по оптимизации системы водоснабже
ния. Завершить ее планируется к 7 ноября. Реконструируется водо
напорная башня, меняются водопроводные трубы. Результатом дол
жна стать бесперебойная подача воды, о которой местным жителям 
пока что приходится только мечтать.

» ПОСЕЛОК МАЛЫШЕВА
“Ледниковый период” в поселке Изумруд, входящем в муници

пальное образование "Поселок Малышева", был обусловлен тем, что 
обанкротился хозяин котельной - лесхоз. Прошлую зиму пришлось 
доживать в чрезвычайном режиме. Теперь котельная находится в 
муниципальной собственности, заканчивается ее реконструкция, на 
которую из областного бюджета выделено 800 тысяч рублей. Прежде 
котельная “питалась” дровами. С кончиной лесхоза дрова заготавли
вать стало некому, и ее было решено перевести на уголь. Руковод
ство муниципального образования гарантирует, что 25 сентября об
новленная котельная будет готова к пуску.

В самом поселке Малышева беды отопительного сезона связаны 
с долгами Малышевского рудоуправления. Находящееся на грани 
банкротства, оно имеет задолженность перед Свердловэнерго в раз
мере 91 миллиона рублей. Ну а так как весь поселок “запитан элект
ричеством” через это предприятие, жители уже не первый год явля
ются заложниками энергетиков. Вот и нынче: котельная давно гото
ва к пуску, но трассы до сих пор не опрессованы, так как силовые 
линии отключены. Администрация МО надеется на поддержку облас
тного правительства в урегулировании этого вопроса и рассчитыва
ет с 18 по 25 сентября все-таки приступить к опрессовке.

0 МАРТЮШ
Об испытаниях, выпавших на долю поселка Мартюш Каменского 

района, “Областная газета” писала в материале под названием “Ки
пяченый снег”. Прошедшей зимой здесь практически не было ни 
тепла, ни питьевой воды. Престарелым одиноким жителям, не имев
шим возможности съездить в соседний Каменск-Уральский, прихо
дилось в буквальном смысле растапливать снег.

За годы правления бывшего главы района Николая Шинкевича 
местные коммунальные сети были доведены до предела. Бесконеч
ные аварии на рассыпающихся в прах трубопроводах приводили к 
тому, что один за другим выходили из строя котлы, переморажива
лись системы отопления. Новый глава Виктор Четыркин пообещал, 
что сосредоточит на решении проблем Мартюша все имеющиеся в 
районе резервы, и слово свое держит. Как и областное правитель
ство, выделившее на ликвидацию чрезвычайной ситуации три с по
ловиной миллиона рублей.

На массированной замене труб не покладая рук трудятся две 
специально созданные бригады квалифицированных специалистов. 
Осталось заменить еще около 800 метров в “двухтрубном исчисле
нии”. Результат четко виден: уже сегодня исчезновение утечек по
зволило вполовину сократить количество воды, которую поселок 
берет из Сысертского водовода. Соответственно, уменьшаются и 
расходы на ее потребление, тяжелым камнем висевшие на шее.

Что касается котельной, ее готовность составляет порядка трид
цати процентов. Два котла коммунальщики готовы растопить хоть 
сегодня, на двух заканчиваются ремонтные работы, еще два плани
руется запустить к 30 сентября. По словам Олега Зуева, главы 
Бродовской сельской управы, в ведении которой находится Мартюш, 
отопительный сезон здесь начнется в конце сентября и будет ста
бильным.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Упор делают 
на бережливость

Верхняя Салда — один из самых молодых городов 
Свердловской области. В финансовом отношении 
муниципальное образование относится к числу наиболее 
благополучных. Между тем, путь к отопительному 
сезону-2002 не был безоблачным.

Как рассказал первый заместитель МО Валерий Рогатюк, подго
товка к зиме началась с 15 мая и сейчас заканчивается. Градообра
зующее предприятие — ВСМПО — имеет три котельные, которые 
отапливают и город. Котельные объединения и муниципальные пол
ностью готовы к отопительному сезону: проведена ревизия, опрес
совка систем. После нее ремонтники вырезали те участки, которые 
не выдержали испытания, и заменили их на новые. Созданы и 
необходимые запасы топлива. Преимущественно котельные рабо
тают на газе и угле, но одна может давать тепло и от торфа, 
поступающего из местного поселка Басьяновский. В городе гази
фикация проведена в 70 процентах домов, а потому население 
берет в год лишь около 500 тонн угля. Администрация помогает 
населению и дровами.

Несмотря на то, что бюджетных средств в этом году на подготовку 
было затрачено меньше, чем в 2001-м, все работы выполнены на 
хорошем уровне. Нежелательным сюрпризом стало лишь уведомле
ние Нижнесалдинского металлургического завода о закрытии распо
ложенной в Верхней Салде котельной, отапливающей несколько 
объектов соцкультбыта и один жилой дом. Обсудив такую «ложечку 
дегтя» в нынешнем отопительном сезоне, администрация муници
пального образования приняла решение протянуть новую теплосеть 
к оставшейся без котельной территории.

В Верхней Салде реализуется программа по энергосбережению. 
В ряде социальных учреждений, включая школы и больницы, постав
лены тепловые счетчики, позволяющие оптимально экономить ре
сурсы. В городе применяется пенополиуретановая изоляция тепло
сетей, которая на трассе в два километра снижает температуру 
горячей воды лишь на один градус. На следующий год муниципали
тет намерен построить блочную газовую котельную в поселке Север-

ном, так как нынешняя находится далеко — за полтора километра 
от жилых объектов.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

В Таборах снег упал
Где как, а в Таборинском районе 11 сентября пролетел 
мокрый снег. Резко потянуло в тот день зимним холодом. 
Над крышами частных домов райцентра дружно задымили 
печные трубы. В помещениях же, которые отапливаются от 
котельных, стало зябко, в том числе в детских учреждениях.

Начало отопительного сезона в с.Таборы охотно отодвинули бы 
на более поздние сроки. Не успели подготовиться из-за нехватки 
денег.

—Мы просили финансовой поддержки на реконструкцию отопи
тельной системы, — объясняет ситуацию глава района Виктор Рае- 
ненко, — но помощи не получили. Тем не менее, я не считаю положе
ние безнадежным. Текущий ремонт все же ведем, на свои крохи. Не 
думаю, что райцентр будет мерзнуть. Прошлую зиму прожили благо
получно. Нынче создан запас угля до самого нового года. Прави
тельство области уже выделило средства под уголь на 2003 год.

Все бы ничего, да недоделок на главной котельной Таборов 
более чем достаточно. Надо ремонтировать сам котел, теплотрас
су, вентиляционную систему и, наконец, помещение собственно 
котельной.

И еще одна проблема родилась в канун первых заморозков. 
Главный врач ЦРБ Цахай Магомедов наотрез отказывается переда
вать котельную больницы, как решила местная власть, в ведение 
коммунальщиков. Цахай Исаевич считает, что с ними и затраты на 
котельную возрастут, и тепла не дождешься.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Долги небольшие, но есть
В Артинском районе из 102 котельных 98 являются 
муниципальными. Подавляющее их большинство 
потребляет электрическую энергию.

—Что касается технической стороны подготовки сетей и котель
ных к отопительному сезону, то тут особых затруднений мы не 
ощутили, — рассказала специалист отдела жилищно-коммунально
го хозяйства администрации муниципалитета Елена Белякова. — 
Сети приведены в порядок. Полностью готовы 96 котельных. На 
двух завершается ремонт. Для тех, что работают на угле, запасено 
2,3 тысячи тонн угля из требуемых 3,1 тысячи тонн. Некоторую 
озабоченность вызывает то обстоятельство, что за потребленные 
газ и электричество надо гасить долги. За газ совсем немного — 24 
тысячи рублей, а за электроэнергию — 895 тысяч рублей. Но это 
все-таки не десятки миллионов, и мы надеемся, что в отопительный 
сезон вступим не хуже других.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Пускай горит торф, 
но в топках

На днях в Слободо-Туринском районе прошли серьезные 
смотрины всех тринадцати сельских территорий по 
подготовке к зиме.

Комиссию составили требовательную. Но и она вынуждена была 
признать почти образцовую готовность к морозам в Решетниковс- 
ком, Голяковском и Ницинском сельсоветах. В Решетниковском, 
где пять населенных пунктов, более десяти объектов социальной 
сферы, дров заготовили не на 100 дней, как требует правительство 
области, а на всю зиму.

Из экономии тех же дров, видимо, глава администрации Влади
мир Самусев переселил свою контору из просторного помещения в 
свободные комнаты детского сада.

Есть и новинка. В Храмцовском сельсовете предстоящей зимой 
всерьез испытают на своей котельной три вида топлива. Если с 
углем и дровами дело бывалое, то торфяные брикеты здесь еще не 
пробовали. С прошлого года их начали делать на местном Симо
новском болоте благодаря финансированию правительства облас
ти. Пробовали брикеты в Ницинске. Хорошо горят, жар дают. В 
Храмцово сожгут брикетов около сотни тонн.

Общая подготовка слободотуринских сел и деревень к зимнему 
периоду оценена положительно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Рисунки Аркадия ПЯТКОВА.
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Выиграл цело
в супе — 

на этом все
закончилось?

Судебные тяжбы могут 
длиться годами. И вот он, 
долгожданный миг - судья 
выносит решение и 
удовлетворяет исковые 
требования истца! Он, 
счастливый и довольный, 
празднует победу, 
предвкушая, как 
поверженный враг просит 
пощады и исполняет то, к 
чему его обязывает суд.

Но не тут-то было! Ответ
чик и не думает добровольно 
исполнять решение суда. «Не 
беда», — думает истец. Следуя 
букве закона, он получает су
дебное решение, исполнитель
ный лист и обращается с ними 
в службу судебных приставов.

Прошел месяц, другой, а 
решение суда до сих пор не 
исполнено. Взыскатель возму
щен и обеспокоен. Ведь в со
ответствии с частью 2 статьи 9 
ФЗ «Об исполнительном про
изводстве» судебный пристав- 
исполнитель в трехдневный 
срок со дня поступления к нему 
исполнительного документа 
выносит постановление о воз
буждении исполнительного 
производства. А часть 1 ста
тьи 13 закона гласит, что ис
полнительные действия долж
ны быть совершены и требо
вания, содержащиеся в испол
нительном документе, испол
нены судебным приставом-ис
полнителем в двухмесячный 
срок со дня поступления к нему 
исполнительного документа.

«Как же так? Прошло два 
месяца, — думал истец, — ре
шение должно быть исполне
но, а ничего не исполняется!». 
Пошел выяснять, в чем же дело.

Обращается истец к судеб
ному приставу-исполнителю с 
вопросом,почему не исполня
ется судебное решение, ведь 
исполнительное производство 
должно быть возбуждено в те
чение 3 дней, а требования в 
исполнительном листе испол
нены в течение двух месяцев! 
А тот ему в ответ: «Все пра
вильно! Только один момент — 
судебный пристав-исполнитель 
выносит постановление о воз
буждении исполнительного 
производства в течение трех 
дней, а также совершает ис
полнительные действия и ис
полняет требования,указанные 
в исполнительном документе, 
только тогда, когда он получит 
исполнительные документы от 
старшего судебного пристава».

Значит, виноват старший 
судебный пристав? Он, полу
чив от заявителя исполнитель
ный лист, не передает его су
дебному приставу-исполните
лю и тем самым затягивает ис
полнение решения суда.

«Этого не может быть! Су
дебное решение должно быть 
исполнено!»— восклицает 
взыскатель, — «Неужели на 
старшего судебного пристава 
нет управы?».

Попробуем разобраться.
Существует статья 46 Кон

ституции РФ, закрепляющая 
право гражданина на судебную 
защиту. А исполнение судеб
ного решения является одной 
из составляющих самой сути 
судебной защиты, и неиспол
нение судебного решения, а 
равно любое затягивание ис
полнения, создает иллюзор
ность и декларативность пра
ва на судебную защиту.

Европейская Конвенция о 
защите прав человека и ос
новных свобод в статье 6.1 
закрепляет, что «каждый име
ет право при определении его 
гражданских прав и обязанно
стей..., на справедливое раз
бирательство дела в разумный 
срок... судом». Основным эле
ментом судебного разбира
тельства в разумный срок Кон
венция признает в том числе 
и своевременное, т.е. в тече
ние установленного в соответ
ствии с законом срока, испол
нение судебного решения. Ев
ропейский Суд в решении по 
делу Хорнсби против Греции 
(от 19 марта 1997 г.) указал, 
что «исполнение решения, вы
несенного любым судом, дол
жно рассматриваться как 
неотъемлемая часть «суда». 
Иначе «право на суд» стало бы 
иллюзорным, когда правовая 
система государства позволя
ла, чтобы обязательное реше
ние оставалось недействую
щим к ущербу одной из сто
рон».

Кроме того, по делу Бурдов 
против России Европейский 
Суд пришел к выводу, что 
«...нарушение сроков исполне
ния решения не может устра
нить саму идею права, гаран
тированного статьей 6.1.В свя
зи с тем, что не были приняты 
соответствующие меры по ис
полнению решений судов по 
настоящему делу, нацио
нальные власти России, безус
ловно, допустили нарушение

положений статьи 6.1 Конвен
ции, следовательно, имело мес
то нарушение этой статьи».

С международными нормами 
и Конституцией РФ все понятно 
— гражданин имеет полное пра
во на то, чтобы решение суда 
было исполнено вовремя.

Но возникает вопрос, как 
быть со старшим судебным при
ставом, как привлечь его к от
ветственности?

Изучение федерального За
кона «Об исполнительном про
изводстве» дает понять, что при
влечь старшего судебного при
става к ответственности за то, 
что он не передает исполнитель
ные документы судебному при
ставу-исполнителю после их по
лучения, невозможно по той при
чине, что просто-напросто у него 
и обязанности такой нет! Не ус
тановлен в данном законе ука
занный порядок передачи испол
нительных документов. В резуль
тате не обремененный обязан
ностями старший судебный при
став может по желанию класть 
некоторые исполнительные до
кументы «под сукно», тем самым 
делая невозможным реальное 
восстановление нарушенного 
права взыскателя. Есть ли вы
ход из сложившейся ситуации? 
Есть! Необходимо внести изме
нения и дополнения в ФЗ «Об 
исполнительном производстве», 
предусматривающие определен
ный срок для передачи испол
нительных документов от стар
шего судебного пристава к су
дебному приставу-исполнителю. 
Только его сложность заключа
ется в том, что это находится в 
компетенции Государственной 
Думы. А все мы знаем, что зако
нопроекты могут годами прохо
дить всю законотворческую про
цедуру, пока не станут полно
ценными законами.

Более того, несколько граж
дан Екатеринбурга обратились 
с законодательной инициативой 
по данному вопросу. Был полу
чен ответ, согласно которому в 
Комитете по государственному 
строительству Государственной 
Думы Законодательного Собра
ния РФ готовится ко второму 
чтению проект ФЗ «Об исполни
тельном производстве», в кото
ром будет урегулировано поло
жение, касающееся установле
ния срока для передачи испол
нительного документа с момен
та его поступления в службу су
дебных приставов непосред
ственно судебному приставу-ис
полнителю. Однако второе чте
ние должно было состояться еще 
в мае 2002 г. Прошло четыре 
месяца, однако о дальнейшей 
судьбе этого законопроекта ни
чего не известно. Скорее всего, 
он спокойно лежит «на полке» в 
том самом Комитете Государ
ственной Думы.

Гражданка Мухамбетова 
С.Р. обратилась в Конституци
онный суд РФ с жалобой при
знать не соответствующими ч.1 
ст. 46, ч.4 ст. 15 Конституции 
РФ п.2 ст.9, п.1 ст. 13 ФЗ «Об 
исполнительном производ
стве» в той части, в какой они 
не предусматривают конкрет
ных сроков передачи исполни
тельных документов, в течение 
которых они после поступле
ния в службу судебных приста
вов должны быть переданы су
дебному приставу-исполните
лю. Она сослалась на то, что в 
ее деле исполнительные доку
менты были переданы по на
значению только через полго
да, а само решение не испол
нено до сих пор. В результате 
было нарушено ее право на 
судебную защиту, гарантиро
ванное ст. 46 Конституции РФ. 
Однако Секретариат Конститу
ционного суда РФ отказал в 
принятии жалобы, указав, что 
данный вопрос не подведом
ственен данному суду. В ответ 
было направлено заявление о 
рассмотрении жалобы самим 
Конституционным судом РФ. 
Ответ пока не пришел.

Какой можно сделать вывод? 
Вывод из сказанного видится в 
следующем. До тех пор, пока 
не будут внесены вышеуказан
ные изменения и дополнения, 
пока Конституционный суд РФ 
не признает п.2 ст.9, п.1 ст. 13 
ФЗ «Об исполнительном произ
водстве» не соответствующими 
Конституции РФ в той части, в 
какой они не предусматривают 
конкретных сроков передачи ис
полнительных документов, ре
шения суда будут исполняться 
долгие месяцы, а виновные в 
этом люди не будут нести ника
кой ответственности! В такой 
ситуации говорить в возвышен
ных тонах о правах человека и 
гражданина, в частности, о пра
ве на судебную защиту, закреп
ленном в Конституции РФ, про
сто смешно.

Правовое 
информационное 

агентство.

Петрокаменский — один из лучших 
совхозов в Свердловской области. Его 
коллектив в 320 человек занимается не 
только полеводством» но и 
животноводством, птицеводством: 
ежедневно грузовые автомобили увозят 
из совхоза крупные партии молока и яиц. 
Помимо этого, в Петрокаменском есть 
уникальные технические новинки. По 
мнению руководства сельхозпредприятия, 
только при условии внедрения нового 
оборудования можно рассчитывать на 
прибыльную работу.

На зерносушильном комплексе в Петрока
менском кипит работа. И тяжело не заметить, 
что трудится преимущественно молодежь. На
чальник комплекса Петр Татауров поясняет, что 
вот уже много лет во время уборочной здесь 
работают ребята из филиала лайского сельхоз
училища №34. Для них это и возможность на
браться опыта, и заработать до двух тысяч руб
лей в месяц, и получить впридачу некоторое 
количества зерна, которое не будет лишним в 
любом сельском доме.

На территории зерносушильного комплекса 
возвышается «новостройка» — современная 
зерносушилка СЗШ-10, которая вступит в строй 
в самое ближайшее время. Создана и смонти
рована она структурным подразделением «Эк
спериментально-производственный комбинат 
УГТУ-УПИ» из Екатеринбурга. Подобные зер
носушилки уже действуют в нескольких облас
тях Уральского региона, а в Свердловской пока 
что единственный экземпляр — в Петрокакіён- 
ском.

В сотне-другой метров от зерносушильного 
комплекса — еще одна уникальная конструкция: 
вторая модель сверхпрочной и суперпроизво
дительной бороны. Начальник цеха полевод
ства Александр Николаев беседует с ее созда
телями — конструкторами Уралвагонзавода. Спе
циалисты, заложившие в некоторые элементы 
четырехкратный запас прочности, удивлены, по
чему в нескольких местах оказались повреж
денными сварные швы и деформированы квад
ратные трубы. Две другие такие же бороны про-

■ КРЕСТЬЯНСТВУЕМ

К обоюдной пользе
сотрудничают Уралвагонзавод и совхоз “Петрокаменский”

изводства УВЗ — шириной в пол
тора раза больше стандартных 
— вот уже несколько лет успеш
но работают в других местах. 
Впрочем, почва там не такая ко
варная. В Петрокаменском же 
земля глинистая, и на пашне все
гда обилие булыжников, из-за 
которых у борон ломаются дис
ки и «трещат» места стыков в 
конструкции. Специалисты Урал
вагонзавода уезжают в задумчи
вости, с намерением провести 
испытания и создать третью, еще 
более прочную модель бороны. 
А селяне их подбадривают: «Вто
рая была намного лучшей пер
вой, отработала без поломок це
лый сезон. Если вы сделаете 
такую, которая будет трудиться 
на нашей почве годами, она ста
нет лучшей в мире!»

Несмотря на трудности, здесь 
собирают на удивление хорошие 
урожаи зерновых. В этом году, 
как и в прошлом, — более 30 
центнеров с гектара, что суще
ственно выше среднеобластно
го показателя. Уборка урожая в 
Петрокаменском сейчас идет 
ударными темпами, селяне за-

кончат ее, видимо, первыми в Пригородном 
районе и, вероятно, смогут помочь соседним 
хозяйствам. Такая взаимовыручка принесет 
пользу им же самим: совхоз всегда сможет 
рассчитывать на дополнительное зерно, а ме
ханизаторы получат гарантированную натураль
ную оплату.

Зерно совхозу необходимо преимуществен
но для собственных потребностей. У Петрока
менского почти 300 коров и птицеводческий 
цех, где более 84 тысяч курочек дают в год 25 
млн. яиц. Руководитель этого производственно
го участка Владимир Жуланов, показывая кор
пуса, подчеркивает, что в последнее время здесь 
серьезно вырос уровень механизации. Все птич
ницы имеют большой стаж. Это и позволяет 
успешно работать.

Подобный подход — и на ферме, куда пере
нимать опыт постоянно приезжают гости. Глав
ный зоотехник Надежда Бекишева (благодаря

ным гигантом, до которого от Петрокаменского 
примерно 60 км, началось в 1998 году. Тогда 
прежний директор Николай Пильщиков встретился

ее исключительному труду совхоз получил ста
тус племенного хозяйства) замечает, что среди 
доярок много молодежи. В этом году, напри
мер, пришли и хорошо трудятся две девушки. А 
у Лены Скороходовой, которой нет еще и 25 лет 
и которая работает на группе молодняка, самые 
лучшие суточные привесы — около 800 грам
мов.

Сегодня в хозяйстве вплотную подошли к за
даче получать от каждой фуражной коровы по 5 
тыс. кг молока. Отчасти дела в этой сфере по
шли лучше после того, как в Петрокаменском 
стали возделывать калорийную культуру «коз
лятник» и построили коровник на 200 голов со 
шведским оборудованием, позволяющим охлаж
дать и хранить молоко. С финансами помог Урал
вагонзавод. Сотрудничество с машиностроитель-

с руководством УВЗ, и стороны достигли взаи
мопонимания. Теперь Уралвагонзавод, на кото
ром трудится около 30 тысяч человек, стабильно 
получает от петрокаменцев молоко и яйца высо
кого качества для своих столовых и магазинов.

Ставший в 2000 году директором совхоза Сер
гей Николаев продолжил все лучшее, что доста
лось ему от прежнего руководителя, который 
сегодня успешно работает в Петрокаменском в 
должности инженера. Отношения же с Уралва
гонзаводом развились настолько, что сейчас 
совхоз становится для УВЗ своеобразной техни
ческой испытательной базой. Выше уже говори
лось о новой бороне, а в перспективе здесь 
ожидают уникальный тагильский трактор. Он со
здан на базе липецкого, серьезно усовершен
ствован, и первый опытный образец машины 
был продемонстрирован минувшим летом на 
«RUSSIAN EXPO ARMS-2002».

Директор Петрокаменского Сергей Николаев 
— потомственный сельский специалист. Его отец, 
Ефрем Иванович, был в совхозе главным агро
номом, и многие люди до сих пор уважительно 
вспоминают об этом замечательном человеке. 
Без сомнения, директору помогает опыт, кото
рый он получал с детских лет. Но прежде чем 
стать руководителем, он прошел все ступеньки 
сельскохозяйственной карьеры и получил хоро
шее образование. Директор Петрокаменского 
разбирается в экономике, полеводстве, живот
новодстве, но секреты успехов видит не в лич
ных заслугах, а в усилиях всего коллектива.

По всем направлениям в ближайшие годы в 
Петрокаменском планируют увеличение показа
телей. Возможно, уже через несколько месяцев 
совхоз станет важной частью агропромышлен
ного холдинга, который будет создан при учас
тии Уралвагонзавода.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: директор совхоза С. Нико
лаев; в уборке зерна в Петрокаменском уча
ствует молодежь; главный зоотехник Н. Бе
кишева.

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО
и

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области Закона Свердловской области 

от 22.02.2002 № 3-03 “О программе управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества на 2002 год” 
11 сентября 2002 года г. Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда

В. И. Задиоры, судей А. В. Гусева. Н. Д. Мершиной, Д. Н. Разина
с участием адвоката Рыкова Е.П. - представителя депутата Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области Бакова А.А., 
обратившегося с запросом в Уставный Суд,

представителя Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области Суслова А.Ф., представителя Губер
натора Свердловской области Литвиновой И.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Закона Свердловской области от 22.02.2002 № 3-ОЗ 
“О программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества на 2002 год”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гусева А.В., выступления пред
ставителей заявителя, палат Законодательного Собрания и Губернатора 
Свердловской области, мнение представителя Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Ланцова С.Н., исследо
вав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд обратился депутат Палаты Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области Баков А.А. с запросом о провер
ке соответствия Уставу Свердловской области Закона Свердловской облас
ти от 22.02.2002 № 3-03 "О программе управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества на 2002 год".

Заявитель не оспаривает названный Закон Свердловской области по 
содержанию норм. По мнению заявителя, данный закон не соответствует 
Уставу Свердловской области, поскольку после его отклонения Палатой 
Представителей был нарушен порядок принятия закона, в частности, не 
было принято решения согласительной комиссии по закону; при повторном 
рассмотрении закон был принят Областной Думой простым, а не квалифи
цированным большинством голосов депутатов.

В соответствии со статьями 84 и 85 (пункт 3 части 1) Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” Уставный Суд в настоящем деле 
проверяет соответствие Уставу Свердловской области оспариваемого закона 
только по порядку его принятия.

2. Устав Свердловской области предусматривает, что законодательная 
власть в Свердловской области осуществляется Законодательным Собрани
ем, состоящим из двух палат: Областной Думы и Палаты Представителей. К 
ведению Областной Думы относится принятие, передача для одобрения 
законов в Палату Представителей; а к ведению Палаты Представителей - 
одобрение законов, принятых Областной Думой (статьи 29, 41, 42 Устава 
Свердловской области).

Рассмотрев закон, принятый Областной Думой, Палата Представителей 
вправе одобрить его либо отклонить. В случае отклонения областного 
закона Палатой Представителей палатами создается на паритетных началах 
согласительная комиссия для преодоления возникших разногласий.

Выработанные согласительной комиссией предложения по закону ста
вятся на голосование в обеих палатах Законодательного Собрания без 
обсуждения. Если согласительная комиссия не смогла в установленный для 
рассмотрения Палатой Представителей срок выработать согласованный ва
риант закона, Областная Дума может при повторном голосовании большин
ством не менее двух третей от установленного численного состава палаты 
принять закон. В этом случае закон не подлежит последующему одобрению 
Палатой Представителей (пункт 7 статьи 67 Устава Свердловской области).

Из этих положений Устава Свердловской области вытекает, что создание 
согласительной комиссии в случае отклонения областного закона Палатой 
Представителей является необходимым этапом законодательного процесса. 
В зависимости от результатов деятельности согласительной комиссии опре
деляется дальнейший порядок принятия закона.

Поэтому проверка соответствия Уставу Свердловской области порядка 
принятия Закона Свердловской области "О программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества на 2002 год” в настоящем деле должна включать 
установление фактов создания согласительной комиссии, принятия ею юри
дически значимого решения, поскольку с этими обстоятельствами связан 
порядок дальнейшего голосования по данному закону в палатах Законода
тельного Собрания, установленный Уставом Свердловской области.

3. Устав Свердловской области, предписывая палатам Законодательного 
Собрания создавать согласительную комиссию в каждом случае отклонения 
областного закона Палатой Представителей, в то же время не устанавливает 
конкретного порядка создания и определения количественного и персональ
ного состава согласительной комиссии.

Регулирование порядка создания и формирования состава согласитель
ной комиссии производится Законом Свердловской области “О правовых 
актах в Свердловской области”, а также регламентами палат Законодатель
ного Собрания. Закон Свердловской области “О правовых актах в Свердлов
ской области” (статья 65) предусматривает, что согласительная комиссия 
образуется из равного числа депутатов каждой из палат Законодательного 
Собрания, которые назначаются соответствующей палатой и составляют 
депутацию палаты в согласительной комиссии. При этом представители 
Областной Думы первоначально направляются в состав согласительной 
комиссии по решению председателя Областной Думы, согласованному с 
профильным и иными комитетами Областной Думы. Окончательный состав 
представителей Областной Думы в согласительной комиссии утверждается 
Областной Думой на очередном заседании.

В случае, если Областная Дума не утвердит своих представителей, 
предварительно направленных в согласительную комиссию, она принимает 
решение о необходимости возобновления работы согласительной комиссии, 
определяет состав своих представителей в ней и предлагает Палате Пред
ставителей возобновить работу согласительной комиссии в обновленном 
составе.

Регламент Палаты Представителей (статьи 51, 52) предусматривает, что в 
случае отклонения областного закона Палатой Представителей создается 
согласительная комиссия на паритетных началах, образуемая из равного 
числа депутатов каждой из палат Законодательного Собрания. Решение о 
создании согласительной комиссии и ее количественном составе принимает
ся на заседании Палаты Представителей.

Регламентом Областной Думы (пункт 7 статьи 10) установлено, что в 
случаях отклонения областного закона Палатой Представителей палатами 
создается на паритетных началах согласительная комиссия из числа депута
тов Областной Думы и Палаты Представителей для преодоления возникших 
разногласий. Председатель Областной Думы включает депутатов Областной 
Думы в состав согласительной комиссии по их заявлениям с последующим 
утверждением кандидатур постановлением Областной Думы.

Следовательно, законодательством Свердловской области установлен 
такой порядок создания и определения состава согласительной комиссии, 
согласно которому решение о ее создании и количественном составе прини
мается постановлением Палаты Представителей как инициатора отклонения 
закона, а депутация Областной Думы вначале формируется председателем 
Думы, а затем утверждается постановлением Областной Думы.

Вышеприведенные положения Закона Свердловской области “О право
вых актах в Свердловской области” и регламентов палат Законодательного 
Собрания заявителем не оспариваются, и оценка их соответствия Уставу 
Свердловской области не является предметом рассмотрения Уставного Суда 
по настоящему делу.

Закон Свердловской области “О программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества на 2002 год", принятый областной Думой 18.12.2001г., был 
отклонен Палатой Представителей 27.12.2001 г. В постановлении от 27.12.2001 
г. № 354-ППП Палата Представителей приняла решения об отклонении этого 
закона и о создании совместно с областной Думой на паритетных началах 
согласительной комиссии, а также избрала в ее состав депутацию от Палаты 
Представителей.

Представители Областной Думы в состав согласительной комиссии пер
воначально были включены распоряжением исполняющего обязанности пред
седателя Областной Думы от 15.01.2002г. Впоследствии депутация Област
ной Думы в составе согласительной комиссии была утверждена постановле
нием Областной Думы от 22.01.2002 г. № 1164.

Заявитель утверждает, что согласительная комиссия в правомочном со
ставе была сформирована только после утверждения депутации Областной 
Думы на ее заседании. Между тем по смыслу статьи 65 Закона Свердловс
кой области “О правовых актах в Свердловской области” согласительная

комиссия начинает свою деятельность по выработке согласованного вариан
та отклоненного закона непосредственно после включения в ее состав 
депутации Областной Думы, направленной по решению председателя Думы, 
и возобновляет свою деятельность только в случае, если Областная Дума 
примет решение об изменении персонального состава своих представителей 
в согласительной комиссии. Данный вывод подтверждается также практикой 
законотворческой деятельности Законодательного Собрания за период с 
1996 по 2002 год, которая в силу статьи 72 Областного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области” учитывается Уставным Судом при вынесении 
решения по настоящему делу.

Таким образом, согласительная комиссия по Закону Свердловской обла
сти “О программе управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества на 2002 год” была 
создана постановлением Палаты Представителей от 27.12.2001 г. № 354- 
ППП. После того, как распоряжением исполняющего обязанности председа
теля Областной Думы от 15.01.2002 г. в согласительную комиссию были 
включены представители Областной Думы, состав комиссии был сформиро
ван полностью, и она была правомочна осуществлять свою деятельность по 
выработке согласованных предложений по закону. На заседании Областной 
Думы 22.01.2002 г. был утвержден тот же состав депутации Областной Думы 
в согласительной комиссии, тем самым подтверждены правомочность ее 
состава и легитимность принятого комиссией решения. Поэтому рекоменда
ции комиссии по отклоненному закону подлежали рассмотрению палатами 
Законодательного Собрания в установленном Уставом Свердловской облас
ти порядке.

4. Согласительная комиссия на заседании 17.01.2002 г. приняла реше
ние рекомендовать Законодательному Собранию принять закон “О про
грамме управления государственной собственностью Свердловской облас
ти и приватизации государственного имущества на 2002 год” в прежней 
редакции. На заседании 22.01.2002 г. Областная Дума простым большин
ством голосов от установленного числа депутатов приняла указанный 
закон в прежней редакции, а 21.02.2002 г. Палата Представителей одобри
ла этот закон.

Согласно статье 67 (пункты 3 и 5) Устава Свердловской области, област
ные законы принимаются большинством голосов от установленного числен
ного состава Областной Думы и одобряются большинством от установлен
ного численного состава Палаты Представителей. Как исключение из этого 
общего правила, часть 2 пункта 7 статьи 67 Устава Свердловской области 
предусматривает, что, если согласительная комиссия не смогла в установ
ленный для рассмотрения Палатой Представителей срок выработать согла
сованный вариант закона, областная Дума может при повторном голосова
нии большинством не менее двух третей от установленного численного 
состава палаты принять закон. В этом случае закон не подлежит последую
щему одобрению Палатой Представителей.

Отсюда следует, что процедура повторного принятия закона Областной 
Думой квалифицированным большинством голосов может применяться лишь 
в том случае, когда согласительной комиссией не выработан согласованный 
вариант закона. Если же согласительной комиссией выработано предложе
ние о принятии закона в прежней редакции, данное предложение ставится 
на голосование в обеих палатах Законодательного Собрания в общеустанов
ленном порядке.

Таким образом, принятие простым большинством депутатов Областной 
Думы на заседании 22.01.2002 г. Закона Свердловской области "О програм
ме управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества на 2002 год" соответствует уста
новленному Уставом Свердловской области порядку принятия областных 
законов.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 59 (пункты 4 и 5) 
Устава Свердловской области, статьями 4 (пункт 2), 70, 76, 77, 86 Областно
го закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Закон Свердловской области от 22.02.2002 № 3-03 "О 

программе управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества на 2002 год" по порядку 
его принятия соответствующим Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семиднев
ный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в 
«Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд 
Свердловской области.
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воспротивиться. Было собрано 
9 тыс. подписей против раз
дельного обучения, однако ак
ция не принесла результатов. 
О невозможности что-либо из
менить печально признался 
Усман аль-Авади, 20-летний сту
дент факультета маркетинга. 
Ситуация осложняется тем, что

КИТАЙ .Д?

Путешествие 
ивы

Ива, ставшая главной достопримечательностью 
деревушки Сяочжапагоу на севере Китая, очень стара — 
местным жителям она знакома уже 200 лет, а сколько 
она прожила, пока не «пришла» сюда, никто не знает.

Пару сотен лет назад ива, подхваченная оползнем, спусти
лась с вершины родного холма к подножию и улеглась на 
берегу протекающей здесь реки. Не одно поколение деревенс
кой детворы успело порезвиться на подгнивающем стволе, как 
вдруг дерево передумало умирать и принялось активно искать 
подходящее место, чтобы окончательно «укорениться». Буквально 
уцепившись ветвями за землю, ива стала подтягивать остатки 
ствола и таким образом «поползла» вдоль берега реки. Пере
мещаясь, подобно акробату, с ног на голову (то есть с корней 
на ветви), дерево заметно преуспело - за 200 лет оно продви
нулось с места, где упало, на целых 80 метров. А если приба
вить путь, проделанный ивой с вершины холма, то, по подсче
там местных лесничих, это будет путешествие длиной в 150 
метров!

Похоже, привередливая ива не намерена останавливаться на 
достигнутом - сейчас она отрастила уже два ствола и приняла 
таким образом форму арки с двумя «створками» по 7 метров в 
высоту. Одна «нога» шагнула на 18 метров к югу, а другая - на 16 
метров к северу. Видимо, дерево решило идти сразу в двух 
і равнениях, чтобы наверняка достичь своей загадочной цели.

Вера ПАВЛОВА.

Воля

СЕГОДНЯ любопытствующий 
вряд ли увидит мини-юбку в 
Кувейтском университете.

Когда-то, в семидесятых, де
вушки здесь одевались свобод
нее, могли без задней мысли 
поехать с молодыми студента
ми на пикник и даже за границу 
учиться. Сейчас красота сотен 
учащихся женского пола скрыта 
под традиционной черной накид
кой, а единицы одетых по-евро
пейски дам разговаривают с 
мужчинами только в случае край
ней необходимости. Собраться 
вместе им суждено лишь в лек
ционной аудитории,однако и это 
хрупкое счастье продлится не
долго. С конца будущего учеб
ного года университетское об
разование станет раздельным.

Еще шесть лет назад мусуль
манские религиозные деятели 
Кувейта настояли на принятии 
закона, запрещающего смешение 
полов в классах, библиотеках, 
кафе, лабораториях и «во время 
любых незапланированных акций» 
в университете. С особым при
страстием за его выполнением 
не следили, однако в апреле это
го года вопрос был поставлен 
остро, и министр просвещения и 
высшего образования Мусаид 
аль-Харун принял решение о вве
дении полной «сегрегации».

Студенты тщетно пытались

Головная 
боль 

государства 
сами учащиеся редко поддер
живают подобные «демократи
ческие» тенденции. «Наша ре
лигия и общество не приемлют 
совместного обучения», - заяв
ляет будущий медик Нагам ас- 
Саффи, девушка в розовом 
платке и белом платье. «Лично 
я раздражаюсь и смущаюсь, 
когда парень и девушка стоят 
рядом или громко смеются».

Раздельное обучение - не 
только моральная проблема сту
дентов, это и головная боль го
сударства. Оборудование от
дельных классов для 18 тыс. сту
дентов и студенток обойдется 
в 182 млн. долларов США. Не
которые профессора жалуют
ся, что работы будет слишком 
много и от этого пострадают их 
научные исследования. «Осенью 
возникнут реальные проблемы, 
ведь у нас не хватает ни клас
сов, ни профессоров», - гово
рит преподаватель политологии 
Массума аль-Мубарак. А вот 
Хаким аль-Мутаири, преподава
тель шариата (мусульманского

права), не боится финансовых 
трудностей. По его словам, из-за 
системы совместного обучения 
многие девушки не получают 
образования. Родители просто 
не пускают дочерей в универ
ситет, где они будут учиться 
вместе с мужчинами. «Кувейт 
должен спасти свою молодежь 
от морального разложения. До
полнительные расходы - ничто 
по сравнению с тем, к чему мо
жет привести совместное обу
чение», - считает он.

Хотя в отличие от жительниц 
Саудовской Аравии кувейтянки 
имеют право водить машину, им 
не дозволено многое. Женщи
ны не могут голосовать на вы
борах в парламент и выдвигать 
свою кандидатуру. В клиниках 
они ожидают приема врача в 
отдельных комнатах, а Исламс
кий банк Кувейта открыл для 
них специальные отделения. 
Даже свадьбы мужчины и жен
щины празднуют порознь, часто 
- в разных отелях.

Раздельное обучение, кото
рое только сейчас вводят в уни
верситетах, уже давно взято на 
вооружение в начальной и сред
ней школе. Преподаватель Джа- 
вахир аль-Бадер, получившая 
образование в США, следующим 
образом оценивает его послед
ствия: «Студенты, окончившие 
такие школы, рассматривают 
девочек как создания иной по
роды, и проходит немало вре
мени, прежде чем они наконец 
преодолевают мистический ба
рьер между полами».

Среди 18 тыс. студентов Ку
вейтского университета 70 проц. 
- девушки. Большинство студен
тов мужского пола предпочитают 
получать образование за рубежом.

К ЖИЗНИ
Столетний вяз, помнящий времена «русского Харбина», 
еще пошумит могучими ветвями. По крайней мере, в 
этом уверены многочисленные друзья старого дерева, 
живущие около парка «Сянфан» в главном городе 
китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с 
Россией.

Вяз раскололся надвое во время недавних ураганных ветров, 
пронесшихся над северо-востоком Китая. Однако, к изумлению 
посетителей парка, он вновь выпустил молодые листочки, демон
стрируя поистине несгибаемую волю к жизни. Местные жители 
сразу вспомнили, что в 1987 году вяз был опрокинут страшным 
ударом молнии, после чего лишь треть его корней осталась в 
земле. И тем не менее, они снабжали дерево достаточным коли- 
ч твом живительных соков, позволяя вязу-ветерану бороться за 
свое существование. 8яз стал своеобразным символом парка.

Старые китайцы вообще питают пристрастие к деревьям- 
долгожителям, полагая, что прикосновение к их коре заряжает 
человека первобытной энергией «ци».

В провинции Юньнань, на родине чая, на одной из чайных 
делянок растет десятиметровое, более чем тысячелетнее чай
ное дерево. Несколько лет назад оно едва не погибло от... 
непомерной любви фанатов бодрящего напитка, норовивших 
отщипнуть от ветвей по листику да по веточке. По поверью, 
отведав чаю, заваренного на высушенных листьях самого ста
рого чайного дерева, можно если не приобщиться к сонму 
бессмертных, то как минимум продлить свою жизнь на несколь
ко счастливых лет.

ФОШТШ

Многоженство 
не на пользу

Законодательно запретить 
в Кении многоженство, 
широко бытующее в 
традиционных браках, 
призвали женщины города 
Бусиа.

Обсуждая проект новой кон
ституции страны, они пришли к 
единодушному мнению, что 
нормальный мужчина должен 
иметь одну жену и только в 
крайнем случае - двух.

На встрече с комиссией по 
пересмотру Основного закона 
представители женских органи
заций Бусиа рассказали, что 
многоженство не идет семье на 
пользу. Как правило, полигам
ные браки отравлены ненавис
тью и подозрительностью. Ча
сто в них идет охота на ведьм. 
В прямом смысле слова.

Набрав молодых жен, муж
чины охладевают к состарив
шейся первой и делают все, 
чтобы от нее избавиться, пояс
нили участницы слушаний. В 
ход идут все средства. В луч
шем случае надоевшую стар
шую жену отправляют с глаз 
долой в глухую деревню и за
бывают о ней. В худшем - на 
несчастную насылают колдуна, 
объявляют ведьмой и убивают. 
Чтобы прослыть нечистой си
лой, порой достаточно иметь 
красные слезящиеся глаза. Та
ковые имеются почти у всех 
пожилых кениек, так как в ос
новном они готовят на древес
ных углях и дым постоянно раз
дражает их глаза.

Несмотря на неприятие по
лигамии, участницы обсужде
ния в Бусиа сочли, что новая 
конституция должна все же ос
тавить мужчинам возможность 
взять вторую жену. По их мне
нию, это следует разрешать 
только в случае, если первая 
оказалась бесплодной или хро
нически больной.

Нынешняя конституция ни
как не оговаривает количество 
жен. В городах у образованной 
части населения браки в ос
новном моногамные. В сельс
кой местности, как правило, 
действуют традиции и обычаи, 
которые у многих из более чем 
40 населяющих Кению народ
ностей полигамии не препят
ствуют. Известны случаи, ког
да кенийские мужчины имели 
десятки и даже сотни жен. Ко
личество спутниц жизни огра
ничивалось исключительно эко
номическими возможностями 
супруга. Полигамию одобряют 
некоторые африканские хрис
тианские секты, ссылаясь на 
Ветхий завет.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Трейер послал
корреспондента... к черту

В эти дни в Китае прохо
дит XIV чемпионат мира по 
баскетболу среди женских 
команд. А в канун отъезда 
туда российской сборной я 
побеседовал с тренером на
циональной команды Влади
миром Колосковым.

—С каким настроением от
правляетесь в путь?

—Вы помните состояние сту
дента перед экзаменом? Ложит
ся заполночь, встает чуть свет, 
хватается за методичку, конспек
ты, учебник, пишет последние 
шпаргалки. Ему, как правило, не 
хватает одной ночи, лучше бы — 
суток. Так и у меня. Держу два 
фронта. В сборной я — тренер, 
там у меня пять игроков "УГМК”, 
такого представительства не име
ет в главной команде ни один 
клуб России. Но есть и родной 
клуб, за который с меня спраши
вает генеральный директор ком
пании Андрей Козицын, причем 
неизменно внушая: мы отвечаем 
за Россию производственным 
продуктом и баскетболом. Он — 
идеолог и грамотный менеджер, 
кстати, один из самых профес
сиональных в России, где-то я 
читал результаты такого иссле
дования. Козицын не только фор
мулирует задачу, но и лично уча
ствует в ее решении.

—В чем проявляется это его 
качество?

—Команда "УГМК” в течение 
одного сезона стала чемпионом 
суперлиги и России, это реше
ние той задачи, которую он ста
вил и в решении которой уча
ствовал. А пять человек в сбор
ной — это уже производное на
шего успеха в прошлом чемпио
нате страны.

—Двоих из этого квинтета, 
Анну Архипову и Ирину Оси
пову, в составе “УГМК” мы в 
прошлом сезоне не видели...

—Архипову не видели и в Рос
сии, она играла в итальянском 
чемпионате за Венецию, а Оси
пова — за московское "Динамо”. 
Однако Архипова, давайте поли
стаем ее досье, провела в свое 
время за свердловскую команду 
160 матчей за пять сезонов. Оси
пова тоже изъявила желание иг
рать за “УГМК”. В профессио

нальном спорте большое зна
чение играют условия, на ко
торые приглашают мастера, и 
возможность реализовать свои 
способности. Вот вы зацепи
лись за Архипову и Осипову, 
дескать, в сборную они при
шли не из “УГМК”. Но тогда я 
вам отпарирую: на места в на
циональной команде претендо
вали, участвовали в ее подго
товке на первом этапе напа
дающая Марина Хазова, цент
ровые Наталья Гаврилова и 
Наталья Халтурина. Хазова бы 
точно поехала в Китай, но по
мешала травма, надо делать 
операцию на ахилле. Гаврило
ва восстанавливается после 
операции медленнее, чем хо
телось бы. Халтурина — на ее 
позицию не возьмешь игроков 
больше, чем требуется. Вы 
представляете, если бы все 
они попали в сборную? В клуб 
вернулись бы “разобранными” 
уже в последние дни сентяб
ря, а 12 октября “УГМК” про
водит первый матч чемпиона
та России с “Чевакатой”. Но, 
дай Бог, чтобы сборницы вос
становились через месяц. На
верное, в том же состоянии 
приедет в “УГМК” и Делиша 
Милтон.

—Которая нападающая в 
сборной США?

—Да, чемпионка мира-98 и 
олимпийская чемпионка Сид
нея. Она подписала контракт с 
“УГМК" на год. Нам очень нуж
ны такие игроки для знаком
ства с западными технология
ми баскетбола, а американцы 
сегодня, даже несмотря на не
удачу в мужском чемпионате, 
остаются диктаторами миро
вых мод. Так что, приглашая 
легионеров, мы исходим не из 
местечковых интересов. На 
игре Милтон будут учиться все 
молодые форварды российс
кой суперлиги. Так что руко
водство компании "УГМК” сво
им подходом к нашей команде 
фактически влияет на весь 
женский баскетбол страны.

—Желаю...
—Извините, к черту!

Михаил АЗЕРНЫЙ.

___________■ ПОДРОБНОСТИ_________

На берегах Волги сразились 
бывшие одноклубники

Андрей КИРИЛЛОВ. АНГЛИЯ. В графстве Дорсет
ЭДІШ - шив

Андрей ПОЛЯКОВ.

Как имам
спас 

обувь 
прихожан

В центральной мечети 
Гельюзю турецкого 
города Болу по пятницам, 
когда проходит пятничный 
намаз, резко сократилось 
число прихожан.
Обеспокоенный этим 
обстоятельством имам 
выяснил, что причина 
тому весьма банальна - 
после отправления 
молитвы прихожане 
недосчитываются своей 
обуви.

Как известно, в мусульман
ских странах верующие перед 
тем, как зайти в мечеть, ос
тавляют свою обувь у входа. 
Предприимчивый воришка ре
шил воспользоваться этим об
стоятельством и заработать 
на обуви «ближних своих».

Все попытки, предприня
тые имамом, поймать вора и 
возвратить прихожан в лоно 
своей мечети закончились 
безрезультатно, пока кто-то 
не посоветовал ему устано
вить у входа в храм скрытую 
телекамеру. Имам так и по
ступил, а вдобавок к этому 
вывесил объявление, в кото
ром предупредил воришку, 
что вход в мечеть контроли
руется телекамерой. После 
этого кражи прекратились, и 
число верующих, посещающих 
пятничный намаз, восстанови
лось.

Все бы хорошо, но теперь 
обувь стала пропадать в со
седней мечети и там резко на 
убыль пошло число прихожан, 
отправляющих пятничный на
маз. Видимо, имаму этой ме
чети тоже придется брать на 
вооружение передовые техно
логии, как это сделал его кол
лега из мечети Гельюзю.

Валерий ЛИТВИНЕНКО.

Кукурузы ели меньше
Чтобы узнать, как и чем 
питались проживавшие на 
территории нынешней 
Мексики индейские 
племена доколумбовой 
эпохи, специалисты 
Национального института 
антропологии и истории 
основали новое 
направление 
исследований, получившее 
название палеодиета.

Здесь тесно сотрудничают 
специалисты в области химии, 
медицины и физики, исполь
зующие последние открытия в

своих областях и наиболее со
временные технологии. Имеі+- 
но таким образом, как считает 
руководитель научной группы 
Летисиа Брито, при участии 
специалистов разных профи
лей можно получить наиболее 
точные и правдоподобные ре
зультаты.

В ходе изучений тщатель
ному анализу подвергается, в 
первую очередь, минеральный 
состав останков, найденных в 
различных археологических 
зонах страны. Так, исследо
вания в районах штата Мехи

ко, рассказала Брито, позво
лили обнаружить наличие в 
костях наших далеких пред
ков 22 минералов. Один из 
выводов, к которым пришли 
ученые, заключается в том, 
что характер питания различ
ных доиспанских групп нахо
дился в прямой зависимости 
от социального статуса каж
дого отдельного члена обще
ства, а также от географии 
его проживания.

Наличие значительного ко
личества цинка свидетель
ствует об обильном употреб

лении протеинов животного 
происхождения. Причем пита
тельные и вкусные мясные 
блюда зачастую были на сто
ле богатых представителей 
тех времен, их останки обна
ружены в сопровождении до
рогих предметов. В костях же 
людей низких сословий со
держание цинка оказалось 
незначительным, зато накопи
лось немало минералов, сви
детельствующих об употреб
лении пищи растительного 
происхождения.

К таким факторам, как со

циальный срез и окружающая 
среда, Брито добавила еще и 
время, в котором проживал 
человек. Так, по останкам бо
лее раннего периода удалось 
определить, что употребление 
кукурузы тогда не было столь 
распространено, как в более 
поздние времена. И соци
альная структура раннего пе
риода не отличалась сложно
стью.

Как сообщила специалист 
Национального института ан- 
ропологии и истории, начав
шиеся в Мексике исследова
ния планируется завершить в 
следующем году.

Николай ЛАСКА.

БАСКЕТБОЛ
второе место заняли бас

кетболисты екатеринбургско
го “Евраза” на турнире памя
ти заслуженного тренера СССР 
Генриха Приматова в Самаре.

В первом туре наша команда 
обыграла самого именитого уча
стника турнира, "Локомотив” (Ми
неральные Воды) - 84:74 (Аннен- 
ков-19, Анциферов-18, Гаршин- 
11), но стоит учесть, что желез
нодорожники прибыли на берега 
Волги далеко не в оптимальном 
составе. Затем состоялся прин
ципиальный матч с местным клу
бом ЦСК ВВС: ведь за “Евраз” 
выступают сразу несколько быв
ших баскетболистов из Самары 
(Прекович, Анциферов, Гаршин), 
плюс возглавляет наш клуб экс
наставник волжан Соколовский.

Кроме того, именно в этой 
встрече, по сути, решалась 
судьбе первого места на тур
нире. Увы, уральцы потерпели 
поражение - 83:87 (Прекович- 
17, Грачев-15, Дергунов-13). В 
заключительном туре '‘‘Евраз1’ 
без особых хлопот разделался 
с единственным из участников 
турнира, не входящим в супер
лигу "А" клубом “Динамо-Ав
тодор” (Волгоград) - 97:52 
(Сергиенко-20, Гаршин, Сир- 
видис - по 14).

Результаты остальных мат
чей: ЦСЖ ВВС - “Динамо-Ав
тодор” 80:67, "Локомотив” — 
“Динамо-Автодор” 91:76, ЦСК 
ВВС - “Локомотив" 85:75.

Алексей КУРОШ.

"Уралец" терпит бедствие

МНРОШС

Факты — одни, взгляды — разные
Расследование причин 
столкновения в небе над 
Германией транспортного 
самолета «Боинг-757» с 
российским Ту-154 
помогло стереть 
потенциальное «пятно 
позора» с репутации 
России за рубежом. Такова 
основная мысль 
аналитической статьи 
Мэри Даджевски, 
опубликованной на 
страницах британской 
газеты «Индепендент».

Когда транспортный лайнер 
компании «Ди-Эйч-Эл» столк
нулся с российским «Туполе
вым», первой реакцией за 
пределами России была внут
ренняя убежденность, будто 
в этом виновны россияне, пи
шет автор. Или самолет был 
ненадежен, или российский 
пилот оказался некомпетен
тен. Через 24 часа стало ясно, 
что ни то, ни другое истине 
не соответствует. С самоле
том все было в порядке, пи
лот прекрасно понимал и вы
полнял инструкции. Вина воз
ложена на швейцарских авиа
диспетчеров. Это не вернет к 
жизни погибших людей, од
нако это стерло потенциаль
ное «пятно позора» с имиджа 
России на Западе.

Нельзя сказать, что это 
принесло большое утешение 
россиянам. Достаточно одно

го взгляда на заголовки за
падных СМИ, чтобы сделать 
вывод, что на РФ опять опол
чились. «Уровень смертности 
в России от сердечно-сосу
дистых заболеваний достиг 
рекордно высокого уровня», 
«Взрыв потряс автостоянку 
близ правительственного зда
ния России», «Московский суд 
распоряжается закрыть газе
ту за разжигание этнической 
ненависти», «Российский ра
бочий заболел после утечки 
хлора на заводе», «Граждани
на Израиля застрелили в 
Санкт-Петербурге» - такими и 
подобными заголовками пес
трят газеты. Единственный 
сравнительно нейтральный 
репортаж рассказывал о том, 
как отмечалась годовщина ги
бели царя Николая II.

Теперь я понимаю, что сто
ящие новости имеют тенден
цию быть скорее негативного 
свойства, чем позитивного, пи
шет автор. И когда какая-ни
будь жизнерадостная душа типа 
меня начинает утверждать, что 
положение должно быть обрат
ным, нам замечают, что хоро
шие новости не продаются. Я 
также согласна, что постсо
ветская Россия во многом сама 
обусловила возникновение 
трудностей с собственным 
имиджем. Иногда Россия вы
ставляет себя в менее выгод
ном свете, чем нужно.

И все же по сравнению с 
остальными государствами 
информация о России носит 
гораздо более негативный от
тенок. Взять хотя бы некото
рые из вышеперечисленных 
заголовков. Они создают впе
чатление, что Россия - это 
опасная, отсталая, охвачен
ная ксенофобией страна. По
давить общее уныние кажет
ся невозможным. Тем не ме
нее оценивать приведенные 
факты можно и под другим 
углом зрения. Сердечно-со
судистые заболевания харак
терны ведь для богатого об
щества и, что не исключено, 
являются следствием эконо
мического прогресса. Газете 
пригрозили закрытием, но по
тому, что в отличие от пре
жних времен разжигание ра
совой ненависти стало пре
ступлением. Возникла «серия 
опасных ситуаций в воздухе». 
Но ни одна из них не стала бы 
известна публике десять лет 
назад. Произошло несчастье, 
но есть и прогресс.

Негативный оттенок сооб
щений о России имеет столь 
разрушительное воздействие, 
потому что западные СМИ по
дают новости без учета их ис
торического и социального 
контекста. Это замечание от
носится ко многим странам. 
И все потому, что людям не 
хватает опыта и умения ста

вить негативу что-то в проти
вовес. Например, телевиде
ние вполне могло бы создать 
образ США как государства, 
где полицейские мало отли
чаются от бандитов, где сре
ди руководства компаний про
цветает коррупция, в школах 
убивают, где судебные при
говоры выносятся только по 
подозрению. Однако на «го
лубых экранах» мы видим со
вершенно иную Америку: за
литые солнцем пляжи Фло
риды, блеск Голливуда, бла
гополучную жизнь. Мы пита
емся в «Макдоналдсах», во
дим детей в «Диснейленд», 
покупаем одежду в магази
нах «Левис» и ездим отдыхать 
в Соединенные Штаты.

Недостаток нашего воспри
ятия России заключается в от
сутствии сбалансированной 
информации. Побывав недав
но в России, я удостоверилась, 
что за последние 10 лет эко
номический, социальный и 
культурный ландшафт в Моск
ве и Центральной России пре
образился. Москва ныне пре
вратилась в одну из самых 
оживленных столиц к востоку 
от Лондона. Там постоянно 
появляются новые театры,

кафе и рестораны. Я часто 
гуляла по городу в ночное вре
мя. И каждый раз без опаски. 
Продукты, одежда и другие 
товары появились и доступны 
в количестве, невиданном 10 
лет назад. Право выбора и 
свобода слова стали воспри
ниматься как нечто само со
бой разумеющееся. Вы може
те припарковать машину в цен
тре Москвы и не опасаться, 
что ее разберут на части. Вы 
можете заправить и отдать в 
ремонт свою машину. Улицы 
чище и лучше освещены, чем 
в Лондоне. Продавцы в целом 
стали вежливее. Теперь в Рос
сии вам придется платить за 
обучение детей, но не давать 
за это взятки.

Конечно, у России есть 
свои проблемы. Но о них мы 
с вами уже давно знаем. 
Возможно, именно в силу 
этого знания мы готовы воз
лагать вину за катастрофу в 
Германии на российского 
пилота. И именно поэтому 
надо взвешенно относиться 
к устойчивому потоку нега
тивной информации о Рос
сии.

ФУТБОЛ
“Алнас” (Альметьевск) - 

“Уралец” (Нижний Тагил). 4:1 
(12.Раков; 27.Панов; 54.Мура- 
дымов; 87.Редкозубое - 
43.Русляков).

Совсем "расклеился” в после
днее время нижнетагильский “Ура
лец". Пропустив пять мячей дома 
от “Строителя” в предыдущем 
туре, наши земляки в очередном 
матче получили четыре пробоины 
и в Альметьевске. “Преуспели" 
тагильчане разве что в получении 
желтых карточек (Р.Васиков, А.Тя- 
жельников, В.Беркман, А.Миро- 
нов), а А.Львовский за десять ми
нут до финального свистка и вов
се был удален с поля. Отметим

первый гол в составе "Ураль
ца” 30-летнего М.Руслякова.

Главный конкурент уралма- 
шевцев в борьбе за первое ме
сто, “Содовик”, выиграл в Пер
ми у "Динамо” - 2:0 (ЗО.Пантю- 
шенко; 84.3еленов. Нереализо
ванные п: нет - 61.Гиппот). 
Иного исхода этой встречи, 
впрочем, никто и не ожидал.

Результаты остальных матчей: 
"Строитель" - “Динамо" (Иж) 4:1 
(20.Жѳнус; 60.Харисов; 85.Ми- 
лушкин; 89.Гогиашвили - 86.Гер
ман), "Динамо-Машинострои
тель" - "Металлург-Метизник" 
2:0 (52,77.Шишкин), "Лукойл" - 
“КамАЗ" 0:0, "Энергия” - “Газо
вик" 1:3 (71. Айвазов - 27,49.Гро
шев; 81.Рылов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 СЕНТЯБРЯ

И В н п М .О !
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 21 18 3 0 45-7 57 1
7 «Содовик» (Стерлитамак) 22 18 1 3 50-10 55 '

3 «Лукойл» (Челябинск) 21 15 2 4 4<Э-14 47і
4 «Газовик» (Оренбург) 22 із 3 6 34-17 42 1
5 «Строитель» (Уфа) 21 13 2 6 38-28 41
6 «Зенит»(Челябинск) 21 13 1 7 28-18 40 '

7 «КамАЗ» (Набережные Челны) 22 11 5 6 31-22 38 1
8 <ѴДинамо-Мапшностронтель» (Киров) 21 8 2 11 29-27 26 !
9 «Алнас» (Альметьевск) 22 1 4 11 29-46 25 і
10 «Уралец» (Нижний Тагил) 22 6 4 12 19-41 _22
11 «Динамо» (Ижевск) 21 5 3 13 15-35 ІІГ-
12
Тз «Носта» (Новотроицк)

22 
"2Т

4
4

3 
з”

15 
~І4

19-33
19-39'

15 !......
15 1

14 «Энергия» (Чайковский) 22 4 2 16 16-43 14 і
15 «Динамо» (Пермь) 21 з <· І8 14-46 9 ■

Лучшие бомбардиры: С.Бударин (“Лукойл”), К.Марков ("Уралмаш"), 
В.Пантюшенко ("Содовик”) - по 14, В.Ермилов (“КамАЗ”), А.Данилов 
(“Уралмаш"), И.Женус (“Строитель”) - по 11.

Матчи очередного тура пройдут завтра. Екатеринбургский "Урал
маш" принимает динамовцев Ижевска (начало матча в 17.30), 
нижнетагильский "Уралец" - “Энергию" (Чайковский), а “Содовик" 
- “Динамо-Машиностроитель" из Кирова.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ. Сборная России выиграла у команды Тайваня (83:46) и 
заняла второе место в группе “С” на проходящем в Китае женском чемпио
нате мире. Представляющие екатеринбургский УГМК Е.Баранова, И.Осипо- 
ва и ААрхипова вышли в стартовой пятерке и набрали за матч соответ
ственно 10,6 и 3 очка. В.Шнюкова набрала 2 очка, ДГустилина — 3.

Во второй этап вышли по три лучшие команды из группы. Росси
янки оказались в группе “Г", вместе с США, Литвой, Францией, 
Кореей и Кубой. Группу “Е" составили Австралия, Бразилия, Испа
ния, Китай, Югославия, Аргентина. Все очки, набранные на первом 
этапе, учитываются. Команды сыграют с соперниками, с которыми 
они не встречались на первом этапе. В плей-офф выходят по 
четыре команды из группы.
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■ СЛЕД ДАВНЕЙ трагедии «огг:
Лом І/Іпатьева и

Особняк в Екатеринбурге (Свердловске), находившийся 
на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского 
переулка (ныне — ул.К.Либкнехта, переулок исчез), в 
центре города, получил историческое наименование по 
имени его владельца. Дом, как и имя Николая 
Николаевича Ипатьева, вошли в историю в связи с 
трагическим событием — расстрелом в нем в ночь с 16 
на 17 июля 1918 г. царской семьи Романовых.

Построен был дом во вто
рой половине XIX века. В 1884 г. 
он уже существовал, новень
кий, судя по фотоснимку, еще 
и не оштукатуренный. По опи
си 1887 г. он числился за стат
ским советником, горным дея
телем И.И.Редикорцевым, по
том переходил в несколько рук. 
По некоторым данным, в 1908 
году дом приобрел Н.Н.Ипать
ев. По образованию Ипатьев 
был горным инженером, слу
жил прежде в армии офице
ром-строителем, вышел в от
ставку в чине штабс-капитана. 
Обосновавшись в Екатеринбур
ге, Ипатьев стал инженером- 
подрядчиком, занимался пред
принимательством и активной 
общественной деятельностью: 
избирался в гласные городс
кой думы, входил в различные 
комиссии. Ипатьев занимал с 
женой — Марией Федоровной 
(детей у них не было), близки
ми и домочадцами верхний 
этаж этого многокомнатного 
дома. В нижнем, полуподваль
ном, размещались его контора

ные службы. В одной из ком
нат был цементный склад, где 
и была расстреляна царская 
семья. К дому примыкали до
вольно большой сад, занимав
ший примерно полдесятины, 
надворные строения, колодец.

После вступления в Екате
ринбург белых дом Н.Н.Ипать
ева, в который он потом загля
нул, но не вернулся, “пусто
вал”, точнее — был объектом 
расследованиия дела об убий
стве в нем, действий след
ственных групп А.П.Наметкина, 
затем И.А.Сергеева, с участи
ем начальника уголовного ро
зыска А.Ф.Кирсты, Вскоре по 
прибытии в Екатеринбург в ок
тябре 1918 г. и вступлении в 
должность командующего Ека
теринбургской группой Сибир
ской армии Р.Гайды (Гейдля) 
верхний этаж его был обихо
жен и занят им с частью штаб
ной службы. Лично для себя 
Гайда выбрал ту комнату, в ко
торой проживали Николай Алек
сандрович и Александра Федо
ровна. В январе 1919 г. Вер-

фессиональным и объектив
ным. Общее руководство пору
чено было генерал-лейтенанту 
М.К.Дитерихсу, а непосред
ственно дело — следователю 
по особо важным делам Н.А. 
Соколову. Гайда переселился 
в дом промышленника Ф.А. 
Злакадова.

По предложению М.К.Дите- 
рихса, А.В.Колчак принял ре
шение об отчуждении дома у 
владельца и передаче его в ве
дение городского управления. 
В мае Ипатьев сдал дом — в 
соответствии с заключенным 
договором — в аренду за 25 
тысяч рублей с получением 
аванса. Соколов в доме рабо
тал, но проживал на железно
дорожной станции в специаль
ном вагоне. С возвращением 
красных дом Н.Н.Ипатьева, 
уехавшего во Владивосток, в 
дальнейшем эмигрировавше
го в Чехословакию, был ого
сударствлен, первым его по
селенцем стал один из воин
ских штабов. Несколько лет 
он часто менял “жильцов”. Не
которое время там было об
щежитие Урало-Сибирского 
коммунистического универси
тета.

В 1927 г., к 10-летию Октяб
ря, в доме открылся Музей ре
волюции на Урале — с неким 
восстановлением и расстрель-

1934 года кратковременно — и 
музей Я.М.Свердлова. С 20-х 
годов одновременно с музея
ми Ипатьевский дом становит
ся архивохранилищем, собра
нием документов о революци
онном движении, Октябрьском 
перевороте и гражданской вой
не. В 1929-м здесь открылся 
областной партийный архив 
области. В здании обосновал
ся и Институт истории как фи
лиал Института В.И.Ленина (за
тем переименованного в Инсти
тут марксизма-ленинизма) при 
ЦК ВКП(б). В нем был нѳболь-

сы и местное начальство в 
1975-м замыслили его снести. 
ЦК КПСС, точнее — его арео
паг — Политбюро и КГБ, воз
главляемое Ю. В. Андроповым, 
решили дом Н.Н.Ипатьева унич
тожить. КГБ 26 июля 1975 года 
принял документ-поручение 
Свердловскому обкому КПСС 
“решить вопрос о сносе особ
няка в порядке плановой ре
конструкции города”. Было 
оформлено по проекту Андро
пова секретное постановление 
от имени всего ЦК с “поруче
нием Свердловскому обкому

направляла соответствующие 
письма в Москву. Просьбы и 
протесты оказались бесполез
ными. Тогда нам еще не было 
известно, что все идет из По
литбюро ЦК. Совет Министров 
РСФСР 3 августа 1977 года 
постановил с дома Ипатьева 
статус памятника истории рес
публиканского значения снять. 
Приближалась 60-летняя го
довщина Октября. С исполне
нием решения местные орга
ны партийно-советской власти 
поспешили. Снос дома Ипать
ева был произведен 17—19

как подрядчика и контора мес
тного агентства по черным ме
таллам, складские,хозяйствен-

ховный правитель А.В.Колчак 
приказал ускорить ход след
ствия, сделать его более про-

ной комнаты. В здании еще от
крыли Антирелигиозный музей 
с Советом безбожников, а с

шой штат научных сотрудников, 
зал для работы исследовате
лей. В 1960-м институт был уп
разднен, архив переведен в 
специально построенное зда
ние (ныне — Центр документа
ции общественных организаций 
Свердловской области). В доме 
много лет размещались учеб
но-консультационный пункт Че
лябинского института культуры, 
затем (вначале вместе) облас
тное управление культуры, уп
равление “Союзпечати”.

В 1974-м дом был взят на 
государственную охрану как 
историко-революционный па
мятник. Статус “памятника” ис
тории, с одной стороны, уси
лил внимание к дому, стало 
больше посетителей, с другой 
во многом именно по указан
ной причине появилась возмож
ность взятия его на учет в 
ЮНЕСКО.

Интерес к дому, к трагедии 
в нем в 1918 году не угасал. ЦК 
КПСС, высшие партийные бое-

КПСС” снести здание. Сверд
ловское управление КГБ, соли
дарное с вышестоящим началь
ством, передало требование в 
обком партии, возглавлявшийся 
тогда Я.П.Рябовым, а со следу
ющего, 1976 г., Б.Н.Ельциным.

Еще 30 июля 1975 г. Полит
бюро, все его члены высказа
лись за “снос особняка Ипать
ева в гор.Свердловске”. Дело 
с исполнением тайного прика
за осложнялось лишь по фор
мальным соображениям: дом 
был, как уже отмечалось, оп
ределен как памятник истории. 
Следовало лишить его этого 
статуса, т.е. действовать че
рез официальную власть — Со
веты, а предварительно через 
Всероссийское Общество ох
раны памятников истории и 
культуры, начиная с его Свер
дловского отделения (куда в 
то время входил и автор этих 
строк). Общественность, узнав 
о задуманном верхами, со
противлялась, протестовала,

сентября под общим руковод
ством 1-го секретаря обкома 
КПСС Б.Н.Ельцина и предсе
дателя облисполкома А.А.Мех- 
ренцева (который, между про
чим, подписал постановление 
о сносе после сноса — 21 сен
тября). Уничтожалось оно с 
помощью “чугунных баб” 
стройбата. К чести Ельцина, он 
в период “перестройки” выда
вил из себя в книге “Исповедь 
на заданную тему” своего рода 
покаяние (“Я хорошо себе 
представлял, что рано или по
здно нам всем будет стыдно 
за это варварство”). Хотя схе
мы-чертежи дома сохрани
лись, он так и не был восста
новлен. Теперь на этом месте 
завершается строительство 
Храма-памятника на Крови во 
имя Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
доктор исторических 

наук, профессор УрГУ.

■ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

О чем зазвенят
колокола?..

РОСТОВЧАНЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
В. НЕКРАСОВА

В Ростове-на-Дону прошло открытие мемориальной доски 
в память об известном писателе Викторе Некрасове, авторе 
повести “В окопах Сталинграда”, В 1940—1941 годах Виктор 
Некрасов работал актером в Театре Красной Армии Северо- 
Кавказского военного округа (СКВО). Доска работы скульпто
ра Бориса Кондакова установлена на здании Дома офицеров 
СКВО.

И ПОДДЕЛКИ МОГУТ БЫТЬ 
ЭКСПОНАТАМИ

В Дюссельдорфе открылась выставка самых известных под
делок произведений мирового искусства. Среди ста экспона
тов выставки — “фальшаки” работ Винсента ван Гога, Клода 
Моне, Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Густава Климта и Поля 
Гогена. Стоимость всех этих работ составляет около 1,5 мил
лиона евро. Стоимость оригиналов приближается к 4 милли
ардам.

(“Известия”).
ПРИВЕТ ГУБЕРНАТОРУ ИЗ XIX ВЕКА 
ОТ УЧЕНИКОВ БУРСЫ

Во время капитального ремонта одного из кабинетов ста
ринного здания, в котором ныне расположилась администра
ция губернатора Челябинской области, обнаружены письма, 
дневники, личные записки учащихся духовной семинарии кон
ца XIX века.

Особняк был построен в середине позапрошлого века 
специально для Челябинского духовного училища — бурсы. 
Спустя несколько десятилетий, как предполагают нынешние 
его обитатели, хозяева решили отремонтировать пол, под 
доски которого для ликвидации скрипа рабочие положили 
ненужные бумаги, которые сейчас представляют немалый 
интерес.

Среди находок, к примеру, так называемая тетрадь ученика 
бурсы — дневник, личные записки и послания учащихся род
ственникам с просьбами о высылке денег, списки долгов, ‘
странички из книг, явно вырванные из библиотечных фолиан
тов... Что-то слышится родное, не так ли?

(“Российская газета”).
ПОЛКУ КИРКОРОВЫХ ПРИБЫЛО

В санкт-петербургской клинике 46-летняя Людмила Кирко
рова (вторая жена Бедроса Киркорова, отца Филиппа) родила 
дочку. Вес девочки 1 кг 900 граммов. Как признался счастли
вый 70-летний отец, он в восторге от случившегося. Что 
касается Филиппа Киркорова, то о том, что у него появится 
сестренка, он узнал из газет. Досужие журналисты разузнали 
тайну беременности Людмилы. Филипп был несколько оби
жен, что отец не сказал ему сию радостную новость.

НА ТЕЛЕ НЕТ ЖИВОГО МЕСТА
25-летний Тони Эвалд из Нью-Джерси — рекордсмен по 

числу татуировок. Их на его теле аж 14105 штук.
Самые излюбленные — корабли и морские сражения про

шлых веков. На втором месте — рептилии: змеи, ящерицы, 
крокодилы. Все это делает Эвалда желанным гостем на все
возможных мероприятиях. Правда, в последнее время Тони 
стал часто жаловаться на недомогание, в основном вялость, 
быструю утомляемость и апатию. Что ж, за славу приходится 
платить, в том числе и здоровьем.

(“Труд").

Время терпит ли? Историческая летопись Ирбита из 
времен XVIII века воскресла вновь в полемических 
баталиях на страницах местной газеты “Восход”.
Оказался затребованный временем духовный потенциал 
земли Ирбитской, некогда примером славный.

В апреле историк, почетный гражданин города Яков Львович 
Герштейн и кандидат исторических наук Алексей Семенович 
Еремин, взбудоражив время, обратились к ирбитчанам с предло
жением... восстановить памятник Екатерине II.

Казалось бы, с чего вдруг. Инициаторы объяснили одно. В 
свое время верность ирбитчан престолу была щедро награждена 
императрицей. 13 февраля 1775 г. последовал высочайший указ 
Ея Императорского Величества на имя сибирского губернатора 
Чичерина: “Ирбитскую слободу учредить городом на основании 
прочих Российских городов". Императрица даровала городу герб, 
который должен был свидетельствовать в веках о заслугах его 
жителей.

В июне 1775 г. Чичериным был торжественно открыт город 
Ирбит. Прошло чуть более ста лет, и 13 февраля 1883 г. благо
дарные ирбитчане поставили императрице памятник (скульптор 
Михаил Осипович Микешин).

Удивительно, но время сохранило в своей памяти духовное 
звено, вырванное социалистической революцией, гражданской 
войной и смертельной схваткой поколений.

Многомесячная полемика разделила ирбитчан на два полюса: 
“за” и “против”. Звон и скрежет раскаленных перьев, по-моему, 
в своей практической значимости — словеса “ни о чем”. Многие 
обвиняют сегодняшний период, и идее памятника Екатерине II 
достается "на всю катушку”. Нить духовности должна быть вос
становлена — такова убежденность сторонников возвращения 
памятника на свое место. Если ложной славе цена базарная, то 
духовность — бесценна.

Городская Дума приняла решение: памятнику быть. Авторы 
идеи напомнили, что в давние времена меценатство, благотво
рительность были законом чести. Известный в городе человек, 
художник, скульптор Петр Павлович Матвеев выступил с иници
ативой: “Обязуюсь бесплатно помогать при создании великого 
монумента”.

Сегодня в городе разрабатывается (администрацией, управ
лением культуры, историко-этнографическим музеем) Целевая 
программа развития Ирбита. Разработчики и интеллигенция го
рода рассчитывают, что, выполнив ее пункты и положения, Ир
бит будет вправе претендовать на присвоение ему статуса исто
рического города.

Руководство города и района верит в процветание бывшей 
Ирбитской слободы, города с 1775 г., а центра Восточного окру
га в XXI веке.

Возвращение памятника Екатерине II — это ведь дело не 
одних мыслей земных и рук мастеровых, но знак возрождения 
духовности российской, эволюционный факт в истории Ирбита.

Константин ТОКМЯНИН,

Не сразу и не вдруг картошка стала хозяйкой наших 
огородов. Родина картофеля — горные районы Южной и 
Центральной Америки. В Россию, по данным “Вольного 
экономического общества”, картофель был отправлен 
Петром I из Голландии в конце 17 века. В 1741 г. под 
названием “Тафтюфель” его подавали на банкетах при 
дворе, а в 1765 г. сенат издал указ о заведении 
картофелеводства. В то время медицинская коллегия 
выпустила даже наставление о разведении картофеля, 
где призывала “...к разводу его приложить всемирное 
старание, особливо для того, что дороговизне прочего 
хлеба великую замену делать может”.

комендуют высаживать ранние 
сорта картофеля. В группу ско
роспелых входят ранние и 
среднеранние сорта, способ
ные сформировать хозяйствен
но значимый урожай через 55— 
60 и 66—80 дней после посад
ки и с периодом вегетации 80— 
90 и 100—115 дней. Предпоч
тительнее использовать сорта 
районированные, которые луч
ше приспособлены к условиям 
данной зоны. В Свердловской 
области районированы следу
ющие сорта: из ранних — Бе
лоярский ранний, Алмаз, Акса- 
лит, Искра, Бородянский розо
вый, Фреско; из среднеранних 
— Невский, Елизавета.

грева почвы до 10 градусов, 
непременно при посадке вно
сит в каждую лунку по 5 г (при
мерно чайную ложку) удобре
ния фирмы Метахим марки 
УКК (специальное удобрение 
для картофеля). Локальное 
внесение сбалансированного 
удобрения важно в случаях, 
когда у хозяина нет возмож
ности удобрить весь участок. 
Такая технология внесения 
удобрений дает возможность 
получать ей стабильный уро
жай картофеля до 306—350 кг 
с одной сотки.

Хочу обратить внимание кар
тофелеводов на момент убор
ки. Уборка картофеля включа-
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По указанию Екатерины II 
картофель неоднократно заку
пали за рубежом на семена, 
всячески "поощряли крестьян 
в размножении сева земляных 
яблок”, наделяли дополнитель
ными покосами и пахотной 
землей. И все равно только в 
конце XIX картошка стала на 
Руси “вторым хлебом”. И по
любить ее было за что.

Картофель — культура мно
гостороннего использования, 
выращивается и на продо
вольственные нужды, и на тех
ническую переработку, ис
пользуется в качестве корма. 
Ценность картофеля заключа
ется в высоком содержании 
крахмала в клубнях — от 10 
до 32 процентов, белка — 1,5— 
2,2 процента. Высоко в нем и 
содержание витамина С.

Картофель отличается пре
красными вкусовыми качества
ми. В литературе приводится 
до 1000 рецептов блюд из кар
тофеля. Печеный хорош, а жа
реный вкусен с лучком, варе
ный гармонично сочетается с 
любыми соленьями. Для мно
гих людей картофель является 
главным продуктом питания. 
Примером тому может служить 
Ирландия, где любовь к карто
фелю привилась раньше, чем у 
нас, и где в 1845—1851 гг. из- 
за гибели его от фитофтороза 
умерли от голода около 1 млн. 
человек, а треть населения 
была вынуждена эмигрировать.

По продуктивности карто
фель намного превосходит
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Вниманию руководителей 
промышленных предприятий!

Уральская Энергетическая Компания (УЭНКО) 
предлагает полный спектр работ и услуг 

по следующим направлениям;
• Установка автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии 
“под ключ”

• Метрологическое обеспечение
• Энергоаудит предприятия
• Приобретения электроэнергии 

на оптовом рынке через НП “АТС” 
(энергетическая биржа)

620102, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 73—1А, 
оф. 504-506 

тел./факс (3432) 12-12-23, 12-92-50.
E-mail: uenco@tinet.ur.ru

Дешевле электроэнергия — больше прибыль!

КУЛЕСНИКМм«-»“ ВЙЙ5
зерновые культуры. Не зря ака
демик Д.Н.Прянишников писал: 
“Возделывать картофель — это 
то же самое, что получить три 
колоса там, где получали один”.

Картофельный крахмал ис
пользуется как продукт пита
ния, в медицине, текстильной 
промышленности, перерабаты
вается на патоку, спирт. Белок 
картофеля идеально сбаланси
рован по аминокислотам и по 
ценности приравнивается к 
белку куриного яйца. С карто
фелем мы ежедневно получа
ем более 30 процентов вита
мина С от суточной его потреб
ности. Ежедневная рекоменду
емая медиками норма потреб
ления картофеля — 300—400 г.

Россия занимает первое ме
сто в мире по площади поса
док картофеля, но по урожай
ности в 2—3 раза уступает раз
витым странам. Площадь, за
нимаемая под посадками кар
тофелем в хозяйствах Сверд
ловской области за последние 
годы уменьшилась в несколько 
раз, зато увеличилась в личных 
подсобных хозяйствах.

Для получения стабильного 
и высокого урожая в условиях 
небольших садовых и огород
ных участков специалисты ре-

При выборе сорта уместно 
учесть спрос потребителей. На
пример, большим спросом у мно
гих пользуются красноклубневые 
сорта (Белоярский, Бородянский).

Нашим читателям хочется 
порекомендовать сорт Гранат. 
Этот сорт при выращивании на 
одном и том же месте устойчив 
к инфекционному фону, в том 
числе и к нематоде. Гранат вы
веден в белорусском НИИ кар
тофелеводства, включен в гос- 
реестр по области. Он средне
спелый, столового назначения. 
За 4 года испытаний урожай
ность его составила в среднем 
295 центнера клубней на гек
тар. Масса товарного клубня — 
120 г, содержание крахмала в 
нем — 13 процентов, это боль
ше, чем у Невского. Вкусовые 
качества — 4,4 балла. Лежкость 
— 84,4 процента. Устойчив к 
раку и картофельной нематоде, 
меньше других сортов поража
ется фитофторозом.

Несмотря на внешнюю про
стоту возделывания картофе
ля, каждый опытный картофе
левод привносит в его агро
технику что-то свое. Например, 
садовод-агроном с многолет
ним стажем Лина Мелкозерова 
при ранней весне, в случае про-

ет и такой ответственный мо
мент, как отбор семенного кар
тофеля. В этом случае важно 
выбирать клубни массой 60— 
90 г., за зимнее время он не
много потеряет влагу, потому 
слишком мелкий на семена не 
годится. Отбор семенного кар
тофеля нужно производить 
только из здоровых и урожай
ных “гнезд”. Помните послови
цу — от плохого семени не жди 
хорошего племени.

Ни для кого не секрет, что 
картофель перед уборкой на 
хранение надо просушить. Се
менной лучше подержать по
дольше на свету и немного 
“озеленить”. Так он будет хра
ниться лучше и грызунам при
дется не по зубам.

Закладывают картофель на 
хранение по-разному: навалом 
в закром, в ящиках, контейне
рах и т.д. Как бы вы его ни 
хранили, важно, чтобы в клуб
нях в этот период сохранялся 
хороший газообмен. А еще 
картошка хорошо хранится 
вместе со свеклой.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры овощеводства 
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МАЗ,КамАЗ,Урал
Галичский завод

А (09437) 2-17-52, 2-25-62 ■ Клинцовский завод ■
(08336) 2-46-19, 2-24-25 *

Предприятие приобретет автоматические выключате
ли тип ВА (либо аналоги) 630—2500 А, реле типа РН, РП, 
РТФ, РВ, РНФ, РПВ, РТ и панели типа “Сэндвич”.

Телефоны: (34344) 3-34-12, 3-31-84.

Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким

БАТУЕВА
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, 

скончавшегося на 74 году жизни.
Заслуженный тренер России, Г.В.Батуев более 12 лет ра

ботал в областном спорткомитете государственным трене
ром Спорткомитета СССР по Свердловской области по прыж
кам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью.

Прощание с покойным и гражданская панихида состоятся 
18 сентября в 10.30 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Декабрис
тов, 86.
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