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Зарплата: 
полниться 

до минимума. 
Прожиточного 
В ноябре этого года на 
заседании правительства 
России был рассмотрен 
документ, касающийся 15 
миллионов российских 
тружеников. Это — проект 
“Концепции 
реформирования системы 
оплаты труда работников 
организаций бюджетной 
сферы”, подготовленный 
Министерством труда и 
социального развития РФ. 
Документ вызвал много 
споров.

Потому-то правительство и 
отправило этот проект в реги
оны, отпустив на его обсужде
ние, правда, совсем немного 
времени — до нового года до
работанный проект должен 
вернуться в правительство.

Чего же хотят добиться ав
торы концепции? Их намере
ния вроде бы самые благие: 
они стремятся избавиться от 
уравниловки в оплате труда 
врачей, педагогов и других 
бюджетников, которую якобы 
создает единая тарифная сет
ка (ЕТС). Ради этого специа
листы Минтруда предлагают 
разработать отдельные тариф
ные сетки для различных от
раслей бюджетной сферы. 
Причем эти сетки планируется 
завести не только на феде
ральном, но и на региональ
ном и муниципальном уровнях. 
По сути это означает полный 
отказ от ЕТС и перекладыва
ние ответственности на регио
нальные и местные власти.

Но самое печальное, что 
названный проект не гаранти
рует такого минимального 
уровня зарплаты, который да
вал бы бюджетникам возмож
ность элементарно выжить. А 
ведь, на мой взгляд, государ
ство просто обязано обеспе
чить своим гражданам достой
ный уровень доходов. И лишь 
потом власти вправе думать о 
том, что зарплата у людей дол
жна быть разной.

Кстати, профсоюзы, другие 
общественные организации 
давно добиваются того, чтобы 
минимум зарплатный сравнял
ся с прожиточным. Это, кста
ти, предписывает и Трудовой 
кодекс. Понятно, что в один миг 
достичь такого невозможно. Но 
государство хотя бы должно 
стремиться к этому. А пока та
кого стремления не заметно. 
Так, федеральные власти дав
но уже объявили, что зарплата 
наших бюджетников вырастет 
в октябре будущего года в 1,33 
раза. Но, по подсчетам специ
алистов, эта прибавка даже не 
перекроет потерь врачей, пе
дагогов, библиотекарей от ин
фляции.

Думается, государство дол
жно, наконец, составить план 
коренного повышения зарпла
ты бюджетников. (К примеру, 
федерация профсоюзов обла
сти считает, что тариф перво
го разряда ЕТС должен срав
няться с прожиточным мини
мумом в течение 2003—2005 
годов). И такой план следует 
включить в упомянутую концеп
цию. Вот тогда вокруг нее и 
утихнут споры.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Неистовый Висса 
порапуется након

Н. Цыпина вручает Э. Росселю 
именной читательский билет.

Областная научная
библиотека им.Белинского 

получила новое здание
-Куда-куда?! — вынырнул невесть откуда 
мужичонка с мешком за плечами. — Люди 
добрые, традицию-то забыли: сначала 
домовенка в новое жилье пустить положено. 
— И уже на полных хозяйских правах 
домовой первым юркнул с крыльца за 
стеклянную дверь и сразу же, в фойе, 
развернул мешок: “Чай, с подарками, гости 
дорогие, на новоселье пришли?”.
Мешок оказался даже маловат для даров: 
книги (лучший подарок! Библиотеке — тем 
более) то и дело выскальзывали из рук 
домового и в конце концов он заспешил с 
ними в отдел редких книг, “где пыль 
повкусней и почету побольше”, уступив 
место официальной церемонии открытия 
нового здания Белинки.

Это событие даже не областного значения. Рос
сийского! Более 10 лет Россия не могла похвас
таться ни одной библиотечной новостройкой. Биб
лиотеки просто не строились. Белинка стала ис
ключением. Правда, не скажешь, как водится, — 
“завидным исключением”, потому как строилось 
новое здание долго и трудно, доводя до отчаяния 
директора Белинки Н.Е.Цыпину. За 20 с лишним 
лет (!) долгостроя трижды, по словам самой На
дежды Евгеньевны, ей казалось: всё, конец, при
строя не будет никогда, — хотя с каждым годом 
необходимость в нем становилась все больше, 
поскольку в нынешнем здании, рассчитанном на 
400 посетителей в день, Белинке приходится об
служивать ежедневно уже более 1000 читателей! 
Со всеми вытекающими обстоятельствами. Кто 
бывал и стоял здесь в очередях (в гардероб, к 
письменному столу) — тот знает...

Но, должно быть, и тут случилось все по рост 
сийской присказке — “Нет худа без добра”. Дол
гострой позволил на ходу изменять, усовершен
ствовать проект сообразно растущим потребнос
тям главной библиотеки области. Здание, перво
начально спроектированное под книгохранилище 
(все-таки 2,5 миллиона книг!), нужно было Белин
ке уже для работы с читателями, для пользования 
стремительно развивающимися информационны
ми технологиями.

О непритязательных первоначальных планах, 
связанных исключительно с книгохранением, на
поминают сегодня разве что низкие потолки ново
го здания. Увы, их не удалось “перепроектиро
вать". Про все остальное та же Надежда Евгень
евна Цыпина накануне открытия сказала образно 
и точно: “Такой же счаст
ливой я была, когда у 
меня родилась дочь...”

Для нее это, действи
тельно, очень личное со
бытие. Для абсолютного 
большинства из нас — 
свершившийся факт, зна
чение которого мы вряд 
ли оцениваем сегодня в 
полной мере. Это придет 
со временем. Сейчас 
можно (и нужно для Исто
рии) лишь констатиро
вать: главная библиотека 
области получила новое 
здание общей площадью 
8942 кв. метра. “Старые” 
площади Белинки — все
го 6 тысяч кв. метров. По
чувствуйте, как говорит
ся, разницу, из-за кото
рой, собственно, быто
вавший прежде в разго
ворах термин “пристрой” 
практически исчез из лек

сикона белинковцев. Не годится это слово и для 
внутреннего убранства нового корпуса. Не при
строй—храм Книги! Широкое применение мрамо
ра, керамогранита, износоустойчивого линолеу
ма, виниловых обоев и других комфортных и дол
говечных материалов позволило ЗАО “СМУ-3” 
(плюс, конечно, профессионализм и мастерство 
самих строителей) создать технологически удоб
ное, современнейшее здание, отвечающее всем 
требованиям библиотечного дела. И уже завтра, 
пошутил на открытии спикер Н.А.Воронин, област
ная Дума может снять с контроля три постановле
ния, в которых, в разные годы, говорилось о необ
ходимости поддержки строительства нового 
здания Белинки.

Вся официальная церемония открытия нового 
корпуса достойна “от” и “до”, поминутно быть за
печатленной в скрижалях. Такие моменты, без лож
ного пафоса, именуются историческими. Вот — 
торжественный акт подписания передачи здания 
от одного министерства другому, в котором уча
ствуют “строительный министр” А.В.Карлов и ми
нистр культуры Н.К.Ветрова. Затем генеральный 
директор ЗАО “СМУ-3" И.С.Полищук вручает 
Н.Е.Цыпиной символический ключ от “новой Бе
линки”, комментируя: “Новостройки культуры — 
объекты особого значения. Понимаешь: если де
нег хватило и на это — значит, экономика наша 
действительно идет вверх”. Потом — вручение 
именных читательских билетов Белинки тем ураль
цам, кто более всего, действенно и конкретно, 
радел о приближении новоселья: строителям, ми
нистрам, а прежде всего — губернатору Э.Э.Рос
селю и председателю областного правительства

А.П.Воробьеву. "И до какого же времени действи
телен билет?” — интересуется Алексей Петрович. 
Ответ равен по значимости самому факту новосе
лья: “...действителен в течение XXI века”, впеча
тано на обороте читательского билета.

63 миллиона рублей потрачено из областного 
бюджета на строительство нового корпуса Белин
ки. Еще 10 миллионов пойдут на приобретение 
оборудования и техники. И только потом в новое 
здание переселятся отделы комплектования и об
работки литературы, периодики, краеведческой 
литературы, отдел автоматизированных техноло
гий и Интернет-центр (для него сделано специ
альное антистатическое покрытие в помещениях), 
отдел литературы на иностранных языках, депо
зитарий, где хранятся книги редкого спроса, не
обходимые лишь узкому кругу специалистов, но — 
необходимые же и за которыми эти самые специ
алисты ездят сегодня на другой конец города... 
Благодаря новоселью названных отделов вернет
ся, наконец, под родную старую крышу музыкаль
но-нотный отдел, который вот уже несколько лет 
“кочует” по городу, улучшит “жилищные условия” 
отдел редких книг. А кроме того, впервые будет 
создана единая справочная служба Белинки, по
явится зал оперативной информации с наисовре
меннейшим электронным оборудованием, рабо
тающим в режиме нон-стоп.

...Именные читательские билеты “героям дня” 
оформляли в Белинке накануне при свете свечей. 
В буквальном смысле слова! Потому что энергети
ки Екатеринбурга за день до исторического собы
тия вспомнили вдруг о своих правах и не раньше 
не позже отключили свет в Белинке “за долги". И 

все же торжество состоя
лось. “В день восьмой го
довщины принятия Уста
ва Свердловской облас
ти! — подчеркнул Э.Э.Рос
сель. — И это становится 
уже традицией — к таким 
датам вводить в строй 
большие, значимые 
объекты”. Но окончатель
но все мы порадуемся но
воселью Белинки 27 мая 
будущего года — во Все
российский день библио
тек, в день рождения са
мой Белинки, когда но
вое здание будет откры
то для посещений. Ведь 
библиотека жива, когда в 
ней есть Книги и Читате
ли. И когда и тем, и дру
гим хорошо в ней.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея 

КУНИЛОВА.

Заместитель

годовщину со дня 
вступления в действие 
Устава Свердловской 
области:

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
■

МЫ

В единстве — 
наша сила

руководителя 
администрации 
губернатора 
Свердловской области- 
директор департамента 
информации 
Александр ЛЕВИН 
прокомментировал 
событие — 8-ю

—Устав Свердловской области —это наш Основной закон. Очень 
хорошо помню, как он принимался, какая нешуточная за него 
велась борьба. Столкнулись, по сути говоря, две позиции. Одну из 
них олицетворял Эдуард Россель. Эта позиция заключалась в сле
дующем. Первое: он считал, что главу субъекта Федерации долж
ны выбирать сами жители области, а не назначать его из Москвы. 
Второе: нам надо иметь право разрабатывать и принимать мест
ные законы, которые бы позволяли совершать подъем региональ
ной экономики и улучшать жизнь людей. Третье: надо иметь двух
палатное Законодательное Собрание, чтобы депутатский корпус 
мог представлять в областном парламенте интересы как партий и 
движений, так и каждого жителя области. Четвертое: надо узако
нить создание демократических институтов власти, среди которых 
Уставной суд, Уполномоченный по правам человека, Совет обще
ственной безопасности...

Другую позицию олицетворяли оппоненты Эдуарда Росселя. 
Эта позиция в принципе отвергала все то, что он предлагал. Да и 
сама идея принятия Устава Свердловской области оппонентами 
подвергалась жесточайшей критике. За какими только красивыми 
словами они не прятались! Но у них ничего не вышло. Несмотря на 
жутчайшее сопротивление, депутаты первой в истории области 
Думы, которую в 1994 году возглавлял Эдуард Россель, приняли 
Устав Свердловской области, который через какое-то время 500- 
тысячным тиражом опубликовала “Российская газета” в качестве 
образца для других субъектов Российской Федерации.

Наш Устав сыграл колоссальную роль в становлении нового 
Российского государства, в построении истинного федерализма, 
так как основная мысль, заложенная в нем — это равенство всех 
субъектов Федерации. Короче говоря, ещё в 1994 году Эдуард 
Россель поднял флаг за единую и неделимую Россию, провозгла
сив, что в единстве — наша сила!

Устав Свердловской области — незыблемый документ, хотя 
жизнь не стоит на месте и, бесспорно, вносит свои коррективы, в 
том числе, и в некоторые статьи Основного закона. И в этом нет 
ничего удивительного, так как в сфере законотворчества Сверд
ловская область была пионером, многие ныне действующие се
годня федеральные законы просто тогда, в 1994 году, ещё не были 
написаны.

В то же время выскажу свое личное мнение: не стоит торопить
ся менять ту или иную статью Устава в угоду каким-то сиюминут
ным веяниям. Основной закон надо исполнять, жить по нему, а не 
пытаться его всё время изменить или "подправить”. Жизнь мудрее 
любых веяний, и правила жизни переписать невозможно.

В 1994 году Свердловская область встала на путь построения 
истинного федерализма в России, демократии, либеральных цен
ностей. И хочется верить, что с этого пути не свернет никогда!

УСТАВ - ДОКУМЕНТ СУДЬБОНОСНЫЙ 
Эдуард Россель 17 декабря выступил на 
торжественном заседании, посвященном 8-й 
годовщине вступления в действие Устава
Свердловской области (текст публикуется на 2-й стр.).

Обращаясь к собравшимся в большом зале губернаторской 
резиденции, Эдуард Россель сказал, что 17 декабря для жите
лей Свердловской области - дата заметная и важная. Восемь 
лет тому назад произошло событие, ставшее во многом исто
рическим и переломным не только для Среднего Урала. Устав 
Свердловской области внес весомый вклад в становление и 
развитие в нашей стране истинного федерализма.

Основной закон Свердловской области возник не спонтан
но, а по велению времени, сердец свердловчан, стучащих в 
едином ритме с пульсом эпохи. С появлением Устава области 
у нас начался процесс государственного строительства, со
здания легитимной системы выборных органов народовлас
тия, государственных демократических институтов власти, соб
ственной системы законодательства.

Вопрос создания собственного законодательства в начале 
90-х годов прошлого столетия вызывал бурю противоречивых 
мнений.

Технопарки современного
Вчера в Екатеринбурге на заводе 
им. Калинина (ЗиК) прошло совещание, 
посвященное проблемам создания в области 
промышленных округов (технопарков).

Этот новый для России термин означает следу
ющее. Вокруг крупного завода, на его пустующих 
площадях, возникает сеть предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые производят комплекту
ющие для основного производства, другую продук
цию. Такое гармоничное сосуществование позво
ляет “большому” предприятию не отвлекаться на 
производство мелких деталей (и не импортировать 
их по большим ценам). А также спокойно пережи
вать спады: малый и средний бизнес очень гибкий, 
он быстрее и с меньшими затратами может перей
ти на выпуск продукции, востребованной рынком. 
То же самое относится и к способности "малых 
бизнесменов” внедрять инновационные (наукоем
кие) технологии.

Одними из первых это поняли в Италии, где в 50- 
60-е годы и стали создавать промышленные округа. В 
современной России почва для их создания тоже под
готовлена, осталось лишь “посеять семена”: довести 
до промышленников и “малых” бизнесменов идею,

периода
создать механизм ее воплощения, помочь на первых 
порах.

Роль “агронома” в нашем случае взяло на себя 
правительство Свердловской области. В частно
сти, заместитель председателя правительства, ми
нистр международных и внешнеэкономических свя
зей области, ответственный за выполнение облас
тных программ в Екатеринбурге Юрий Осинцев. 
Выполняя, по сути, работу мэрии (та, по словам 
промышленников, не уделяет им практически ни
какого внимания, сосредоточившись на политике и 
торговле), он выступил с инициативой создания 
технопарков на крупных предприятиях города (Урал
маш, “ВИЗ-сталь”, Уралтрансмаш, ЗиК и т.д).

Недавно в область приезжала итальянская де
легация. Помимо прочего ее представители поде
лились опытом создания промышленных округов. 
Итало-швейцарская компания “Дюферко”, соб
ственник “ВИЗ-стали”, уже готова инвестировать 
до 100 млн. долларов в создание технопарка вок
руг предприятия.

(Окончание на 2-й стр.).

Торопитесь подписаться 
на «Областную газету»

во всех почтовых отделениях 
Свердловской области.

I ѵ-ѵ. 
^Погода

Теплый воздух Атлантики, проникнув на . 
Урал, в ближайшие сутки начнет остывать. 19 | 
декабря морозы усилятся в ночные часы до · 
минус 12... минус 17, в горных и пониженных I 

I районах до минус 22, днем будет минус 8... минус 13 | 
1 градусов, ветер юго-западный, 5—10 м/сек, осадки мало- *
| вероятны.

В районе Екатеринбурга 19 декабря восход Солнца — в | 
.9.32, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.45, . 
I восход Луны — в 15.40, заход — в 9.14, начало сумерек — | 
Ів 8.42, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — первая ■ 

четверть 11.12.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

I Солнце не успокаивается. По обе стороны солнечного I 
1 экватора к центру приближаются активные группы пятен, 1 
(которые пересекут центральный меридиан 18—21 декаб- | 
. ря. Опережает эти группы обширная корональная дыра. . 
I Неустойчивая геомагнитная обстановка вероятна практи- I 
^ески всю неделю. у
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УСТАВ - ДОКУМЕНТ СУДЬБОНОСНЫЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Для многих сама идея творить местные законы казалась 
совершенно неприемлемой и сродни покушению на государ
ственность. Хотя вопрос верховенства российских законов над 
законами регионов вообще никто не ставил под сомнение. В 
конце концов, наша позиция выдержала экзамен временем и 
оказалась исключительно верной. Сегодня каждый субъект Рос
сийской Федерации имеет свой свод законов, позволяющий 
создавать благоприятные условия для подъема региональной 
экономики и улучшения жизни людей.

Также бурно восемь лет тому назад обсуждалась реализо
ванная нами идея выборности глав субъектов федерации. И 
опять оппоненты считали, что выборы губернатора - это пося
гательство на устои государства. В наши дни институт выборно
сти работает в полной мере.

В своем выступлении Эдуард Россель остановился на актив
ном влиянии Устава Свердловской области на политическую и 
экономическую жизнь Среднего Урала, отметил незыблемость 
Основного закона нашей области и горячо поздравил всех ураль
цев со славной годовщиной вступления в действие этого судь
боносного для нас документа.

На торжественном приеме по случаю 8-й годовщины устава 
Свердловской области Эдуард Россель по поручению Прези
дента Российской Федерации Владимира Путина вручил группе 
свердловчан государственные награды, которыми они удостое
ны за заслуги перед государством.

Орден Почета был вручен начальнику цеха производственно
го объединения “Октябрь” Валентину Клементьеву, медаль ор
дена “За заслуги перед Отечеством” II степени - бригадиру 
плотников строительно-монтажного управления № 3 Владимиру 
Балашову. Почетное звание “Заслуженный врач Российской 
Федерации” присвоено заместителю директора медицинского 
научно-практического центра “Онкология" Владиславу Лещинс
кому; “Заслуженный деятель искусств Российской Федерации” 
- главному дирижеру Уральского академического филармони
ческого оркестра Дмитрию Лиссу; “Заслуженный работник тор
говли Российской Федерации” - генеральному директору гаст
ронома “Центральный” Евгению Попову и другим.

Высокое звание Почетного гражданина Свердловской облас
ти присвоено Маргарите Щекутовой, многие годы проработав
шей в системе арбитражных судов нашей области.

Всех награжденных Эдуард Россель горячо поздравил с вы
сокими государственными наградами и пожелал им крепкого 
здоровья, личного счастья и новых трудовых успехов.

МЯЧ - В ИГРЕ
Эдуард Россель открыл 17 декабря спортивный зал 
в Уральском государственном межрегиональном 
колледже строительства, архитектуры и 
предпринимательства.

Губернатор поздравил учащихся с новосельем. Ввод еще 
одной спортивной площадки имеет для нас колоссальное значе
ние с точки зрения здоровья, социального климата, подчеркнул 
Эдуард Россель. Свердловская область - спортивный регион. 
На Среднем Урале не только активно восстанавливаются спортив
ные сооружения, но и возводятся новые. В будущем году плани
руется закончить строительство дворцов игровых видов спорта 
в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме. Высокими темпами идет 
возведение спортивного комплекса вместимостью пять тысяч 
человек в Екатеринбурге.

Эдуард Россель напомнил, что на олимпийских играх в Сид
нее спортсмены Свердловской области, после москвичей, заво
евали медалей больше всех.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в про
ектировании, строительстве спортивного зала. По просьбе ре
бят, членов баскетбольных команд колледжа, Эдуард Россель 
ввел мяч в первую игру баскетболистов в новом спортивном 
зале.

ПО ДОРОГЕ - БЕЗ ПРОБОК
Эдуард Россель открыл вчера транспортную развязку 
на пересечении улиц Бебеля — Техническая — 
Черепанова — Ольховская.

Как подчеркнул губернатор, сбылась давнишняя мечта всех 
автомобилистов города и области. В Ектеринбурге есть места, 
где проехать в часы пик невозможно. Основное назначение 
развязки - пропуск транзитного движения, следующего с севе
ра области и района Уралмаш. Длина эстакады свыше пятисот 
метров, она имеет три полосы движения.

Как только Эдуард Россель перерезал ленточку, по путепро
воду хлынул поток автомашин. Изумленные водители привет
ствовали губернатора сигналами, миганием фар, некоторые 
умудрялись за рулем... аплодировать. На глазах присутствовав
ших огромная пробка автомашин, следующих в центр города по 
улице Бебеля, исчезла за считанные минуты.

Как подчеркнул Эдуард Россель, наведение порядка с доро
гами в областном центре продолжится. Горожане, гости Сверд
ловской области по достоинству оценили новую дорогу в аэро
порт Кольцово, на улице Фурманова. В планах губернатора - 
связать введенную в эксплуатацию сегодня развязку напрямую 
с северным направлением, что позволит окончательно решить 
проблему проезда по этому району Екатеринбурга.

Губернатор поблагодарил строителей за хорошую работу. 
Областной центр получил в день принятия Устава области от
личный подарок.

■ итоги

Ѵтвержление, что все 
наши дети больны.

сильно преувеличено
Примерно такими словами подвел итоги 
диспансеризации в Свердловской области на 
прошедшей вчера пресс-конференции министр 
здравоохранения Михаил Скляр. С 15 апреля по 15 
декабря по инициативе президента страны всех (или 
почти всех) маленьких россиян осматривали бригады 
врачей.

Уважаемые участники торжествен
ного собрания!

Уважаемые коллеги!
Мы собрались сегодня в этом зале, 

чтобы отметить восьмую годовщину 
со дня вступления в действие Основ
ного закона Свердловской области - 
Устава Свердловской области.

Без вех, без дат нет и не может 
быть истории. Но историю творят 
люди, мы с вами. 17 декабря для нас, 
жителей Свердловской области, дата 
заметная и важная. Восемь лет тому 
назад в этот день произошло собы
тие, которое во многом стало истори
ческим, переломным, и не только для 
Среднего Урала. Мало того, что наш 
Устав стал выверенным сводом пра
вил всей жизни в нашей области, но 
он ещё и внес весомый вклад в ста
новление всего Российского государ
ства.

По истечении восьми лет можно с 
уверенностью констатировать: приня
тие Устава Свердловской области ста
ло событием, имеющим огромное зна
чение для развития федерализма в 
России.

Если вспомнить сегодня то время, 
когда в начале 90-х годов прошлого 
столетия мы с вами занялись решени
ем важнейших проблем, которые сто
яли перед новой Россией, то, конеч
но, следует признать: мы в своих 
устремлениях принять Устав области 
были пионерами. А первым быть все
гда трудно и непросто.

Тем не менее мы были решительны 
и действовали в строгом соответствии 
с принятой в 1993 году Конституцией 
Российской Федерации. Устав Сверд
ловской области именно на основе 
Конституции Российской Федерации 
закрепил статус Свердловской обла
сти как равноправного субъекта Рос
сийской Федерации.

Почему для нас чрезвычайно важ
ным был именно этот момент, связан
ный с равенством субъектов нашей 
Федерации? Да потому, что в единой 
семье российских регионов не долж
но быть таких субъектов, которые по 
своему статусу отличались бы от дру
гих. Подобный перекос приводит к на
рушению самого основополагающего 
принципа федерализма.

Естественно, наша борьба за ра
венство оказалась непростой. Ведь 
перекосы в федеративном устройстве 
нашего государства появились не се
годня и не вчера. Они были заложены 
в далекие теперь уже времена, когда 
формировался бывший Союз, в кото
ром принципы федерализма лишь про
возглашались.

Но новое время, эпоха эволюцион
ных перемен подвигли нас на поиски 
новых современных демократичных 
подходов к решению важнейших госу
дарственных проблем. Поэтому смело 
можно сказать: наш Устав возник по 
велению времени, наших сердец, сту
чащих в едином ритме с пульсом эпо
хи.

С появлением Устава в Свердловс
кой области начался процесс государ
ственного строительства, создания ле
гитимной системы выборных органов 
народовластия, государственных де
мократических институтов власти, соб
ственной системы законодательства.

Вопрос создания собственного за
конодательства также вызвал тогда 
бурю противоречивых мнений. Для 
многих сама идея творить местные за
коны казалась совершенно неприем
лемой и сродни покушению на госу
дарственность. Но мы доказывали, что 
это вовсе не так. Верховенство рос
сийских законов над законами регио
нов вообще никто не ставил под со
мнение.

Мы считали, и наша позиция оказа
лась исключительно верной, что каж
дый субъект Федерации имеет полное 
право в соответствии с Конституцией 
страны разработать и принять к дей
ствию такой свод законов, который бы 
позволил ему создать благоприятные 
условия для подъема региональной 
экономики и улучшения жизни людей.

Всего за восемь минувших лет толь
ко одна мысль о самостоятельном за
конотворчестве регионов, как видим, 
из чего-то, казалось бы, фантастично
го превратилась в реальность.

То же самое можно сказать и о 
реализованной идее выборности 
глав субъектов Федерации. Почему-

то считалось, что выборы губерна
тора — это некое опять-таки пося
гательство на устои государства. А 
в наши дни выборы губернаторов и 
депутатов законодательных собра
ний в России стали привычным во
леизъявлением людей.

Уважаемые коллеги!
Когда мы принимали наш Устав, у 

противников реального федерализма 
не было ни политических, ни мораль
ных сил препятствовать реализации 
законных прав Свердловской области 
как равноправного субъекта Федера
ции. Однако важный юридический и 
политический статус Устава требовал 
всестороннего рассмотрения всех его 
положений. Лучшие научные коллек
тивы Свердловской области и прак
тически все её жители так или иначе 
участвовали в подготовке и обсужде

конотворческая практика работы на
родных избранников была взята на во
оружение другими субъектами Феде
рации, а сегодня, кстати, с принятием 
федерального Закона о политических 
партиях этот путь стал общим для всей 
России.

Безусловно, с 1994 года произош
ли значительные изменения в государ
стве и в нашей области. Россия за эти 
восемь лет прошла сложный период 
реформирования. И сейчас во главе с 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Пути
ным приступила к новому этапу госу
дарственного строительства, к "соби
ранию земель" под знаком политичес
кого, экономического и духовного об
новления.

Бесспорно, обществу нужны но
вые рубежи, новое качество жиз
ни, новые идеи, новые задачи и

делить его место во властной верти
кали, круг обязанностей и функций. 
Необходимость этих преобразований 
вызвана самой жизнью. Местное са
моуправление не должно превратить
ся в местное самоуправство.

Помимо важных вопросов развития 
местного самоуправления, ключевой 
задачей является совершенствование 
межбюджетных отношений. Оно пред
полагает определение четкого объе
ма полномочий, обеспеченного на каж
дом уровне власти в стране - от феде
рального до местного - достаточным 
финансовым ресурсом. Собственные 
полномочия региональных и местных 
властей должны финансироваться за 
счет собственных региональных и ме
стных бюджетов. Делегированные пол
номочия должны финансироваться 
только за счет целевых субвенций из 
вышестоящего бюджета. Для реали

Устав — это то, 
что будет служить 

долго
Выступление губернатора Свердловской области 3. 3. РОССЕЛЯ 

на торжественном собрании, посвященном 8-й годовщине 
вступления в действие Устава Свердловской области

нии этого основополагающего доку
мента. Устав Свердловской области 
прошел чрезвычайно тщательную юри
дическую экспертизу на самом высо
ком уровне. И, наверное, не случайно 
Устав Свердловской области был при
знан одним из лучших в России и опуб
ликован в "Российской газете" в каче
стве образца для других субъектов 
Российской Федерации.

В преамбуле нашего Устава запи
сано, что он является Основным за
коном Свердловской области. Это оз
начает, что Устав имеет высшую юри
дическую силу и прямое действие на 
всей ее территории. Ни один закон 
или иной правовой акт, принимаемые 
в нашей области, не должны противо
речить Уставу.

Устав Свердловской области опре
делил структурные принципы и полно
мочия областных органов государ
ственной власти: обеих палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области, полномочия губернатора и 
правительства Свердловской облас
ти.

Сферами регулирования Устава об
ласти являются система законодатель
ства, организация местного самоуп
равления, общие принципы финансо
вой и экономической политики, основ
ные социальные гарантии жителей.

В поле внимания Устава Свердлов
ской области находятся такие инсти
туты власти, как Уставный суд, Совет 
безопасности, Уполномоченный по 
правам человека, Фонд губернаторс
ких программ. Мы первыми в России 
статусно закрепили в Уставе области 
существование этих жизненно важных 
институтов.

Устав области является весомым 
аргументом в политической жизни во 
многом благодаря действенной сис
теме регулирования сдержек и проти
вовесов исполнительной и законода
тельной власти.

Устав Свердловской области актив
но влияет на всю политическую жизнь 
региона, так как мы заложили основы 
формирования областного двухпалат
ного Законодательного Собрания. Па
лата Представителей избирается у нас 
по мажоритарному принципу, а Облас
тная Дума - на пропорциональной ос
нове в соответствии со списком поли
тических партий. Такой подход позво
ляет формировать Законодательное 
Собрание с учетом всестороннего ин
тереса, как чисто партийного, так и 
исключительно личностного, то есть с 
учетом мнения каждого жителя облас
ти. Наверное, не случайно наша за

новые средства их достижения.
Развитие нашего регионального за

конодательства происходит в этом на
правлении. Изменилось законодатель
ство Российской Федерации, и неко
торые положения Основного закона 
Свердловской области были приведе
ны в соответствие с реалиями сегод
няшнего дня.

Но мы подошли к этому строго и со 
всей ответственностью. В старину го
ворили: "Недолго той земле стоять, 
где начнут уставы ломать". Сегодня 
время от времени слышны предложе
ния "переписать"и основы Конститу
ции Российской Федерации. Но глава 
государства совершенно определен
но высказывается за сохранение прин
ципов и буквы Основного Закона стра
ны, поскольку пересмотр фундамен
тальных положений Конституции рав
носилен пересмотру основ государ
ственного строя и неизбежно ведет к 
ослаблению страны и государствен
ной власти.

Так же бережно мы должны отно
ситься и к Уставу Свердловской обла
сти. Убежден, что сегодня необходи
мо взаимное совершенствование и фе
дерального, и регионального законо
дательства. В основе развития регио
нального законодательства должен 
быть принцип единства правового про
странства, без которого мы не можем 
говорить о едином Российском госу
дарстве. При этом речь идет в равной 
степени о едином правовом простран
стве как внутри области, так и о соот
ношении регионального и федераль
ного законодательства. Конституция 
Российской Федерации недвусмыс
ленно расставила приоритеты в пользу 
федерального законодательства. Мно
гое в России, в том числе и в Сверд
ловской области, уже сделано. И в 
этом большая заслуга всех нас - де
путатского корпуса, органов государ
ственной власти, местного самоуправ
ления, руководителей предприятий, 
жителей области. Кстати, в соответ
ствии с Конституцией Российской 
Федерации Устав Свердловской об
ласти положил начало развитию ре
гионального законотворчества о мес
тном самоуправлении.

Вопросы развития местного само
управления остаются, как известно, 
остродискуссионными - и прежде все
го это вопрос о балансе прав и ответ
ственности. В настоящее время ак
тивно обсуждаются принципиальные 
положения концепции местного само
управления, которая призвана опре

зации этих полномочий за региональ
ными и местными бюджетами должны 
быть закреплены соответствующие до
ходные источники, что предполагает 
внесение дополнений в Налоговый и 
Бюджетный кодексы. На заседании Го
сударственного Совета Российской 
Федерации, где обсуждалась судьба 
местного самоуправления, было четко 
заявлено, что не следует затягивать 
процесс ввода в действие нового за
кона о местном самоуправлении. Ведь 
эффективное устройство власти в це
лом невозможно без дееспособного 
местного самоуправления.

Стратегически важной задачей так
же является и принятие федеральных 
законов о разграничении полномочий 
между различными уровнями власти. 
Долгое время эти вопросы регулиро
вались договорами между федераль
ным центром и субъектами Федера
ции.

Договор о разграничении полномо
чий имел большое значение для дос
тижения экономической самостоятель
ности Свердловской области как 
субъекта Федерации. Соглашения 
между федеральным центром и Свер
дловской областью, ставшие конкре
тизацией этого Договора, позволили 
урегулировать многие вопросы и за
ложить основы социально-экономичес
кого развития области.

Скорейшее принятие федеральных 
законов о разграничении полномочий 
поставит точку в бессмысленном, на 
наш взгляд, споре о судьбе этих дого
воров между федеральным центром и 
субъектами Федерации. Эти договоры 
сыграли в свое время очень большую 
роль для преодоления центробежных 
тенденций в молодой Российской Фе
дерации, для восполнения юридичес
ких пробелов во взаимоотношениях 
Российской Федерации и ее субъек
тов. Президент Российской Федера
ции Владимир Владимирович Путин 
взял курс на законодательное регули
рование федеративных отношений, и 
наша задача - оказать ему всяческую 
поддержку.

Уважаемые участники торжествен
ного собрания!

Жизнь приносит новые подтверж
дения верности нашего курса, задан
ного Уставом Свердловской области. 
Лучшее доказательство тому - эконо
мические достижения Свердловской 
области в уходящем году. Экономи
ческий рост в нашей области особо 
отчетливо виден на фоне других реги
онов России. Свердловская область

входит в пятерку лучших регионов Рос
сии по инвестиционному потенциалу. 
Мы динамично снижаем инвестицион
ные риски, и недавно международное 
рейтинговое агентство повысило дол
госрочный кредитный рейтинг Сверд
ловской области. Это обусловлено 
продолжающимся уже в течение четы
рех последних лет в области экономи
ческим ростом и улучшением финан
сового состояния.

В следующем году мы обязательно 
должны закрепить эти положительные 
тенденции. Но для этого нужны не 
только экономические, но и полити
ческие условия. Важнейшее из них - 
политическая стабильность, согласие 
в обществе. Жизнь подтверждает, что 
демократические принципы, заложен
ные в Уставе Свердловской области, 
окончательно и бесповоротно стали в 
нашей области политической реаль
ностью.

В России наступила новая полити
ческая эпоха. Эпоха преобразований. 
Они будут успешными только при кон
солидации основных общественно-по
литических сил. Это означает добро
вольное принятие различными соци
ально-политическими силами взаимных 
обязательств и ответственности в 
стратегических интересах общества.

Уверен, что только такой подход бу
дет востребован в нынешних услови
ях, и все ответственные политики дол
жны руководствоваться им в своих 
практических действиях.

Сегодня можно отметить, что после 
апрельских выборов в этом году в Об
ластную Думу в Законодательном Со
брании Свердловской области преодо
лен "думский кризис". Сегодня в об
ластном парламенте сложилась атмос
фера конструктивной работы депута
тов, плодотворный диалог законода
тельной и исполнительной власти.

Наступающий новый 2003 год будет 
для нас снова непростым. В ходе ра
боты над бюджетом будущего года мы 
вновь подняли планку - предстоит со
брать налогов в размере 40 миллиар
дов рублей.

Нам предстоит уже реально при
ступить к реализации разработанной 
концепции развития и размещения 
производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года.

Нас ждут стройки века - стан-5000, 
четвертый энергоблок на быстрых ней
тронах БН-800 на Белоярской АЭС, за
вершение строительства храма-памят
ника на месте расстрела царской се
мьи, который должен стать не только 
символом покаяния, но и символом 
мира и спокойствия в стране.

Впрочем, о том, что нас ждет в на
ступающем году, мы ещё с вами успе
ем поговорить - для этого встретимся 
специально. А сегодня давайте отда
дим должное нашей совместной ра
боте, связанной с принятием Устава 
Свердловской области, и поздравим 
друг друга с 8-й годовщиной вступле
ния Основного закона области в дей
ствие.

Дорогие коллеги, друзья!
В древности на Руси словом "ус

тав" называли письмо, выполненное 
прописными буквами. И этим оно от
личалось от обычной скорописи. Та
ким уставным письмом писались гра
моты, положения о порядке и чине, то 
есть всё то, что должно было служить 
очень долго.

В этом историческом значении Ус
тава сегодня видится особый симво
лический смысл. Жизнь показала, что 
наш Устав Свердловской области - до
кумент, созданный не наскоро, не в 
угоду сиюминутным, преходящим за
просам.

Устав Свердловской области дока
зал, что он незыблем, востребован 
временем, отвечает его новым вызо
вам, а самое главное - созвучен инте
ресам людей.

Сегодня, в день рождения Устава 
Свердловской области, мы не даем во
сторженных оценок, не делаем скоро
палительных прогнозов. Мы реалисты 
и практики. Однако одно можно ска
зать совершенно твердо: Устав Свер
дловской области - это славная стра
ница, навсегда вписанная в Историю 
Среднего Урала.

Это Устав, по которому мы живем 
сегодня и будем жить завтра!

Спасибо за внимание!
Педиатры, пульмонологи, 

окулисты, стоматологи и другие 
специалисты оценили здоровье 
почти миллиона ребятишек, про
живающих на территории Свер
дловской области. По данным 
областного минздрава, диспан
серизацией было охвачено 98,64 
процента детей. Итоги, по сло
вам М.Скляра, его не поразили, 
а скорее обрадовали:

—Говорить, что у нас все дети 
серьезно больны, оснований 
нет. Да, проблемы со здоровь
ем есть. Но чаще всего это не 
заболевания, а нарушения со
стояния здоровья. И потому тре
буют не столько лечения, сколь
ко профилактики и коррекции.

В цифрах предварительные 
итоги диспансеризации в 
Свердловской области выгля
дят так - почти 62 процента 
(или 565 505) детей имеют те 
или иные отклонения от нормы. 
В первые годы жизни это в ос
новном нарушения нервной си
стемы и органов дыхания, в 
младшем школьном возрасте 
чаще других встречаются про
блемы желудочно-кишечного 
тракта, нарушения зрения, у 
старшеклассников, как прави
ло, выявляются нарушения 
осанки и нестабильность пси
хоэмоционального здоровья.

К февралю планируется сде
лать более серьезный анализ 
итогов детской диспансериза
ции, определить причины тех 
или иных заболеваний, прева
лирующих в отдельных муници-

пальных образованиях. По ре
зультатам аналитического за
ключения в области будет раз
работана четко скоординиро
ванная межведомственная про
грамма, направленная на сохра
нение и улучшение детского 
здоровья. Ведь ни для кого не 
секрет, что на него влияет не 
только треклятая уральская эко
логия или пропущенный врачом 
признак хронического заболе
вания, но и некачественное пи
тание, школьные перегрузки, 
малоподвижный образ жизни, 
отсутствие элементарной сани
тарно-гигиенической культуры.

И еще вопрос, на котором 
Михаил Семенович не мог не 
остановиться. С 15 декабря в 
стране введены новые правила 
сертификации лекарственных 
препаратов. Вводится так назы
ваемый двойной контроль. Во- 
первых, изменена сама систе
ма получения сертификатов. Во- 
вторых, в стране появилась 
фармацевтическая инспекция 
(ее уже окрестили фармполи- 
цией), которая будет проверять 
тех, кто проверяет препараты, 
поступающие на наш аптечный 
рынок. Но введение новых пра
вил не дает никаких экономи
ческих оснований для повыше
ния цен на лекарства. Един
ственная цель нововведений - 
снизить количество фальсифи
цированных препаратов на ап
течном рынке.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Технопарки 
современного периода

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

15 декабря Ю.Осинцев 
встречался с руководителем 
Российской торгово-промыш
ленной палаты Е.Примаковым 
и получил полную поддержку 
последнего в “технопарковс- 
ких” начинаниях.

Под руководством ІО.Осин
цева и прошло вчера совеща
ние, о котором шла речь 
выше. Прежде чем оно нача
лось, для участников меро
приятия (около 40 директо
ров различных предприятий, 
представители полпредства 
Президента РФ в УрФО, ма
лого и среднего бизнеса, бан
ковского сектора, областных 
министерств) провели экскур
сию по ЗиКу.

Это оборонное предприя
тие — одно из немногих в об
ласти, которое реализовало 
нечто подобное идее техно
парка. Правда, шаг этот был 
вынужденный. В 1995 году 
объем госзаказа для ЗиКа 
сократился примерно в сто 
раз. Многие производства

пришлось свернуть, цеха про
стаивали. Тогда руководство 
предприятия и приняло реше
ние: сдавать их в аренду или 
организовывать на свободных 
площадях совместные пред
приятия (СП).

Сейчас на ЗиКе работают 
142 арендатора, 12 СП, зани
мающихся буквально всем — 
от производства мебели до 
выпуска бронированных сей
фов и дверей. На этих пред
приятиях трудятся в основ
ном бывшие работники ЗиКа. 
Вот что сообщил по этому по
воду “ОГ” его директор Нико
лай Клейн: “В советские вре
мена в проходную завода ут
ром входило 12—13 тысяч че
ловек, и сейчас входит 
столько же. Пойдя по пути 
сдачи свободных площадей в 
аренду, мы не только получи
ли дополнительные средства, 
но и дали возможность со
кращенным работникам зара
ботать на хлеб”.

Кстати, на зарплаты быв
шие зиковцы не жалуются. 
Так, на предприятии по про

изводству сейфов, организо
ванному в 1995 году ЗиКом 
совместно с фирмой “Призма” 
(ЗиК внес свою долю в устав
ный капитал зданием цеха), в 
год производят продукции на 
10 млн. долларов. При этом 
на предприятии работают все
го 170 человек. Отлично идут 
дела и на других производ
ствах, где побывали “экскур
санты" — “Сотое”, “Гефест- 
40”. Последнее предприятие, 
пожалуй, наиболее яркий при
мер реализации идеи техно
парков. На этом СП (один из 
учредителей — опять же ЗиК) 
производят, помимо прочего, 
комплектующие для ракет — 
одного из видов продукции, 
которую выпускает “большой 
завод”.

Очень вероятно, что именно 
по такому механизму и будут 
создаваться в области промыш
ленные округа. Впрочем, на со
вещании прозвучало несколько 
возможных вариантов. Но все 
выступавшие были согласны в 
одном: государство в лице пра
вительства области должно на

первом этапе организовывать 
процесс, а также помочь пред
принимателям стать на ноги, 
освободив их от некоторых на
логов, например, на ввоз ново
го оборудования. Будут созда
ны управляющие компании с 
участием правительства обла
сти. Итальянцы согласны орга
низовать на своих предприяти

ях стажировку наших “технопар
ковых” специалистов.

“Мы не можем навязывать 
что-то директорам, — сооб
щил “ОГ" после совещания 
Ю.Осинцев. — Выслушаем их 
предложения и придем в кон
це концов к общему знамена
телю. Задача правительства 
области — создать условия,

чтобы малые предприятия и 
крупные пошли навстречу друг 
другу, мы должны генериро
вать, выращивать малый биз
нес”. Процесс создания тех
нопарков скорее всего нач
нется в январе следующего 
года.

Андрей КАРКИН.
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Сегодня исполняется 25 лет со дня пуска 
универсально-балочного стана НТМК

В декабре 1977 года на нашей 
уральской земле завершилась поис
тине уникальная созидательная эпо
пея: досрочно, ранее принятых 
обязательств, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате вошёл 
в строй действующих первый в 
СССР и до сих пор единственный в 
России цех прокатки широкополоч
ных балок и колонных профилей 
мощностью 1 миллион тонн прока
та в год.

Проект этот трудоёмкий, дорого
стоящий. Не одно десятилетие ве
лись горячие споры на тему: 
“Быть или не быть стану?”. И даже 
когда чаша мнений перевесила в 
1965 году в пользу варианта “быть", 
утекло ещё полтора десятилетия, 
прежде чем специалисты Урал- 
гипромеза, НТМК, Уралмаша и Укр- 
НИИмета из “полулегальной” под
готовки к строительству металлур
гического богатыря смогли, нако
нец, перейти к нормальной, плодо
творной работе.

Выбирая место для сооружения 
этого прокатного первенца, прави
тельство страны учитывало гео
графическую близость НТМК к ос
новным районам потребления но
вой продукции, стоимость её дос
тавки к объектам интенсивно раз
вивающихся в ту пору - Нечерно
земья, Тюменского Севера, БАМа. 
Конечно же, был принят во внима

ние индустриальный потенциал го
рода Нижнего Тагила, способность 
его строителей, да и всей Сверд
ловской области, возвести стан- 
гигант.

Масштаб порученного окрылял: 
мы знали - стан наш по мощи 
своей и силе будет не просто 
равен семи заводам металлоконст
рукций - продукция его позволит тем 
же строителям и машиностроителям 
значительно экономить металл, по
высить производительность труда и 
эффективность производства.

Подхватив эстафету преемствен
ности поколений, поднимавших 
Днепрогэс, Магнитку и целину, на 
Всесоюзную ударную комсомольс
кую стройку в Нижний Тагил устре
милась молодёжь со всего Союза.

Ставили “широксполку” на ноги 
не числом, а умением: менее шести 
тысяч человек трудились под её 
знамёнами. Для сравнения, на стро
ительных площадках предшествен
ников - блюминге “1500” работали 
7,8 тысячи специалистов, на объек
тах цеха холодной прокатки ВИЗа - 
11 тысяч, хотя объём выполненных 
операций на них был значительно 
меньше. На тагильскую почву стро
ители стремились перенести самые 
передовые приёмы и методы орга
низации труда, прогрессивные ма
териалы и технологии.

Спустя годы рельефней созна

ёшь “феномен универсально-балоч
ного”. Что его питало? Опыт преды
дущих Всесоюзных ударных стро
ек на объектах НТМК. Согласитесь, 
и сама “широкополка”, став исто
рией, превратилась не только в ле
генду: она продолжилась в реконст
рукции кислородно-конвертерного 
комплекса, сооружении современ
ных коксохимических батарей, воз
ведении установок “печь-ковш”, а 
теперь вот - и на объектах строяще
гося “Завода по производству труб 
большого диаметра".

Вновь на слуху “тагильский 
ритм” и “уральский почерк”! Опять 
феномен? Опять легенда? Нет. Ус
пех обеспечивают: преемствен
ность традиций, мастерство лю
дей, образующих вокруг себя “си
ловые линии”, выводящие кол
лективы на орбиты трудовой со
стязательности, созидания. И пусть 
работа этих людей не всегда из
меряется процентами, но так по
лучается - именно она приводит в 
движение мышцы стройки - позво
ляет набирать тонны, наращивать 
метры.

Без преувеличения, вся страна 
участвовала в возведении универ
сально-балочного стана НТМК, но 
прежде - все строители и монтаж
ники Свердловской области. Для 
многих его участников УБС стал на
стоящим университетом: уроки и

опыт “широкополки" “проросли” за
мечательными всходами на десятках 
новостроек Отечества. И это - раду
ет, наполняя гордостью за сделан
ное, за людей, ставших яркими лич
ностями, замечательными профес-

ские дни исполняется 25 лет, креп
кого здоровья, счастья и новых тру
довых побед!

Эдуард РОССЕЛЬ, 
Губернатор

Свердловской области,

Элуари РОССЕЛЬ:

сионалами.
Хочу пожелать всем ветеранам, 

строителям универсально-балочного 
стана НТМК, которому в эти декабрь-

начальник строительства 
универсально-балочного 

стана НТМК.

"За время строительства я похудел
на восемь килограммов"

Ровно четверть века назад, 18 
декабря 1977 года, в Нижнем 
Тагиле был пущен 
универсально-балочный стан 
НТМК. Накануне этого 
своеобразного юбилея, 
который отмечает сегодня всё 
“промышленное сословие” 
Среднего Урала, губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель поделился 
воспоминаниями о событиях 
25-летней давности с 
читателями “Областной 
газеты”. Итак, рассказывает 
Эдуард Эргартович Россель.

В своё время постановлением 
Совета Министров СССР был ут
верждён план развития Нижнета
гильского металлургического ком
бината (НТМК). В число заплани
рованных объектов входили блю
минг “1500" и универсально-ба
лочный стан (УБС), на котором 
предстояло получать наши первые 
отечественные широкополочные 
балки. Проект был колоссальным. 
Приступили к строительству в 1972 
году: заложили первый фундамент 
под каркас здания нагревательных 
печей блюминга. Комплекс Совет
скому Союзу был крайне необхо
дим, потому событию предшество
вал митинг. Присутствовали на 
нём практически все партийные и 
хозяйственные руководители 
Свердловской области.

Интересный момент: мне, как 
начальнику производственного от
дела треста Тагилстрой, поручили 
подготовить проект постановления 
Совета Министров СССР по стро
ительству блюминга "1500”. А срок 
отвели — четыре часа (сейчас та
кие постановления пишутся меся
цами)! Тем не менее, мы с моими 
помощниками справились. И уже 
на следующий день я был в Моск
ве на приёме у тогдашнего пред
седателя Совета Министров СССР 
Алексея Николаевича Косыгина. 
Подписав постановление, он по
дал мне руку: “Желаю удачи, это 
очень интересная стройка. Совет
скому Союзу такой блюминг ну
жен позарез".

Официально меня назначили 
начальником строящегося комп
лекса на коллегии Главсредурал- 
строя. В работу пришлось вклю
читься в самый ответственный пе
риод этой Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. Комплекс 
этот — не один цех: предстояло 
возвести все энергетические 
объекты, запустить оборотные цик
лы, химводоочистку, компрессор
ные, проложить тысячи километ
ров трубопроводов и кабельных 
сетей, и так далее. Стройка — тя
желейшая, требовавшая огромно
го количества людей. В пиковые 
моменты здесь трудились десят
ки тысяч человек. А сколько сотен 
тысяч людей работали на тагиль
ский стан в других городах, вы
полняя его заказы!..

Вести стройку подобного мас
штаба очень сложно (о практике 
этого, думаю, надо бы книгу напи
сать: организаторам строительно
го производства она была бы по
лезна). Во-первых, приходится всё 
держать в памяти. Во-вторых, надо 
уметь отбирать главное, вести, как 
говорится, “генеральную линию” 
сооружения комплекса.

Кстати, когда ведёшь комплекс, 
сон шесть часов в сутки считается 
очень большой роскошью. Уходил 
с работы в полночь и заполночь, а 
в семь утра — снова на объекте. И 
так каждый день, без выходных — 
целый год. Тяжело не только с эмо
циональной стороны, но и физи
чески. Представьте себе, постро
ив блюминг “1500”, я похудел на 8 
килограммов.

...Работая в строительстве, все
гда начинал с разработки систе
мы управления. Первые наброски 
схемы я делал сам. Затем обсуж
дал их с людьми, чьим мнением

всегда дорожил и с которым счи
тался (губернатор по памяти пе
речислил фамилии, имена, отче
ства и должности десятков людей, 
трудившихся с ним в те годы, — 
прим, ред.) Обсуждение системы 
управления всегда проходило 
очень горячо, но вместе с тем — 
согласованно.

...Я уже упоминал о своей 
встрече с Председателем Совми
на СССР Косыгиным. Судьба све
ла меня с Алексеем Николаевичем 
во второй раз, когда я был назна
чен начальником комплекса. Тогда 
все руководящие работники отчи
тывались по результатам перед 
партийными органами. Повторюсь: 
пуск блюминга наметили на пер
вую половину 1974 года. И по по
воду завершения строительства у 
Косыгина собрали совещание. Так 
вот, на нём, слушая доклады ми
нистров, я увидел, как они попро
сту врут, "рисуя" картину положе
ния дел на объекте.

Косыгин, выслушав их, говорит: 
“Значит, всё складывается хоро
шо, в июне можем блюминг пус
тить". И тут я не выдержал, ведь 
дотошно изучал положение у на
ших поставщиков-смежников, по
тому знал все нюансы — от проек
тирования до их реальных возмож
ностей отгрузки необходимого нам 
оборудования, Взял, в общем, сло
во и высказался в том духе, что 
“не подвергаю критике сроков, о 
которых говорили министры, но до

осени блюминг не пустить”.
В зале повисла такая тишина... 

Честно говоря, подумал: снимут с 
работы. Но Алексей Николаевич, 
чуть помедлив, спросил: “А вы как 
думаете, когда можно пустить?” — 
“В октябре, — отвечаю, — если 
сроки, о которых сегодня говори
ли министры, будут соблюдены". 
— “Хорошо”, — говорит Косыгин.

Я же, набравшись нахальства, 
предложил Председателю Совми
на регулярно присылать ему ана
литические материалы: кто из 
смежников и как выполняет свои 
обещания. И получил добро. За
тем чуть не каждый день стал слать 
в Совмин телеграммы: “На сегод
ня такого-то оборудования нет..." 
Каждый день! Министры взмоли
лись, чтобы я это дело прекратил, 
поскольку Косыгин, оказывается, 
получая мои телеграммы, сразу 
“раздавал”, кому следует.

В итоге в первой декаде октяб
ря прибыли генераторы, мы их за 
неделю смонтировали, наладили 
и сделали “горячую” пробу блю
минга. Получилось удачно. 18 ок
тября 1974 года был оформлен 
акт о приёмке: блюминг "1500” 
начал работать.

...Прошло несколько лет. Я стал 
заместителем начальника комби
ната Тагилтяжстрой. А тут выно
сится решение Совмина СССР о 
включении в список пусковых 
объектов — второй очереди комп
лекса — универсально-балочного

стана НТМК. Пуск запланировали 
на 4-й квартал 1977 года. Руково
дителем комплекса назначили на
чальника комбината Тагилтяжст
рой Бориса Михайловича Тихоми
рова.

Но вскоре приехал один из за
местителей министра Минтяжст- 
роя СССР. Он обошёл стройку с 
Тихомировым как с начальником 
комбината и комплекса. Ситуация 
получилась очень неловкая: ока
залось, первый руководитель ком
плекса не владеет многими воп
росами. А замминистра строите
лем был очень опытным... После 
обхода, отпустив Тихомирова, он 
вызвал меня и попросил снова про
вести по комплексу. После чего 
поехал в обком партии к Борису 
Николаевичу Ельцину. И категорич
но ему сказал: “Если не сменим 
начальника, стан в 1977 году не 
построить”. Вскоре появилось ре
шение о назначении меня началь
ником комплекса и комбината.

...Наш штаб работал в следую
щем режиме: с 7 до 8 утра — об
ход, с 8 до 10 — разбирались с 
отстающими. В 10 часов я начи
нал вести комплекс. И так — каж
дый день. Возведение подобного 
комплекса можно сравнить с гран
диозным сражением: десятки ты
сяч человек; постороннему пока
залось бы, что в таком муравей
нике они перемещаются хаотично, 
бессистемно. На самом деле каж
дый знал свою задачу, знал как её

выполнять. Благодаря продуман
ной, отлаженной системе управ
ления, строительство комплекса 
шло очень чётко.

Кстати, помимо Всесоюзной 
ударной, я руководил ещё и ком
бинатом Тагилтяжстрой, в который 
входило семь общестроительных 
трестов. Никто не освобождал нас 
от ввода жилья в городах и на 
селе, детских садов, школ, боль
ниц, объектов “оборонки” на тер
ритории от Качканара до Нижнего 
Тагила. Такой огромный объём ра
боты трудно даже представить...

Периодически строительные 
штабы на “широкополке” прово
дил лично первый секретарь об
кома партии Борис Николаевич 
Ельцин. Проводил жёстко, порой 
даже жестоко. Спрашивал меня: 
“Кого сегодня наказать?” Я всегда 
отвечал, что наказывать никого не 
надо, люди делают то, что могут. 
Если кто-то отстаёт, надо челове
ка выслушать, постараться понять 
и, возможно, поставить другую за
дачу. У меня вообще такой под
ход: доводя ситуацию до реально
го наказания, я не человека обви
няю, а в первую очередь — себя, 
ведь это я что-то упустил, про
смотрел... И Борис Николаевич, 
надо отдать ему должное, прислу
шивался. Впрочем, резких разго
воров было много, но ни один че
ловек, работавший под моим на
чалом, наказан не был.

...Вспоминается ещё такая ис
тория, связанная со строитель
ством стана. 1 декабря 1977 года, 
в 2 часа ночи, звонит мне Борис 
Николаевич из Москвы, сообщает, 
что мы взяли соцобязательства 
пустить стан 25 декабря, а вот Ли
пецк собирается пустить свой стан 
на пять дней раньше. И продолжа
ет: “Разве уральцы хуже липетчан? 
Уступим им? Нет! Мы должны пус
тить 18 декабря!” Наверное, Ель
цин тогда немножко лукавил. Дей
ствительно, Липецк пытался нас 
опередить, но всё же главной при
чиной сокращения сроков строи
тельства послужило то, что 19 де
кабря было днём рождения главы 
государства — Леонида Ильича 
Брежнева.

Я тогда ничего не смог отве
тить Ельцину, потому что за мной 
был многотысячный коллектив, а 
каждый человек имеет инерцию 
мышления. Преодолеть такую 
инерцию, пожалуй, самая сложная, 
но вместе с тем и самая важная 
задача для руководителя. Если 
удаётся её решить, дальше люди 
всё делают сами. В нашей же си
туации времени на преодоление

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Самый лучший лопарок — рекорд
Цех прокатки широкополочных балок НТМК 

намерен в этом году выпустить более 1,5 млн. тонн проката
Цех прокатки широкополочных балок 
Нижнетагильского металлургического 
комбината в эти дни отмечает 25-летие. 
В фойе административно-бытового 
корпуса появились фотографии 
ветеранов. Совместными усилиями 
энтузиастов цеха и видеостудии 
комбината создан фильм, 
рассказывающий об истории и 
сегодняшнем дне ЦПШБ.

Как рассказал председатель профкома 
цеха Ф.Ознобихин, к юбилею коллектив на
чал готовиться давно. Еще в начале года было 
организовано трудовое соревнование. Побе
дителем станет бригада, которая не только 
выполнит производственную программу года, 
но и добьется экономии энергоресурсов и 
высокого качества продукции. 120 работни
ков будут отмечены почетными грамотами 
администрации НТМК и профкома комбина
та, другие получат памятные сувениры. И все 
посетят юбилейные вечера в кафе.

На фоне большинства подразделений ком
бината цех прокатки широкополочных балок 
сравнительно молод. В других подразделе

ниях, которые старше ЦПШБ, уже ведется 
серьезное перевооружение, а на комплексе 
универсального стана никаких реконструк
ций пока не планируется. Во многом это свя
зано с тем запасом прочности, который зак
ладывался при строительстве универсаль
ного балочного стана. Ему не было равных 
четверть века назад, нет и сейчас. По ряду 
профилей ЦПШБ и сегодня — монополист в 
России и странах СНГ. Оборудование позво
ляет цеху не только совершенствовать каче
ство уже освоенного проката, но и вводить 
новый сортамент продукции.

В настоящее время наиболее востребо
ван на рынке транспортный металл. Строи
тельный же прокат, выпускаемый ЦПШБ, 
пользуется меньшим спросом. Однако без 
профилей и колонн цеха прокатки широко
полочных балок не обходится ни одна серь
езная стройка. Мосты, промышленные кор
пуса, мощные здания — везде прокат ЦПШБ. 
и это накладывает на производителей осо
бую ответственность и требует от них высо
кой квалификации. Из 1240 трудящихся треть 
составляют люди, работающие в цехе почти

с его основания. После некоторого кадрово
го дефицита подразделение в последние два 
года стал активно пополняться молодежью, 
и сегодня примерно 40 процентам персона
ла — меньше 30 лет.

Еще в первой половине декабря ряд под
разделений и бригад ЦПШБ выполнили годо
вые программы. Теперь первейшая задача — 
превысить рубеж 1 млн. 502 тысяч тонн прока
та, которого коллектив добился в конце 80-х и 
который с тех пор оставался "непокоренным". 
Таким образом цех прокатки широкополочных 
балок намерен отметить свое 25-летие.

В цехе формируется “банк данных" о тру
довых династиях, о людях, которые его со
здавали. На вопрос, помнят ли сегодня в 
ЦПШБ, что этот один из крупнейших в СССР 
и Европе промышленных комплексов стро
ился под руководством нынешнего губерна
тора Свердловской области Э.Росселя, на
чальник цеха В.Калягин сказал: «Ну, почему 
бы люди это забыли?! Конечно, помнят».

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

психологического барьера прак
тически не оставалось.

Ельцин дал на размышление 12 
часов: уже в 14 дня, на расширен
ном заседании бюро обкома 
партии, мне предстояло публич
но, с трибуны, сказать своё слово. 
Положив трубку, я тут же, ночью, 
позвонил своим соратникам. Ста
ли думать, что и кому нужно пред
принять для осуществления пуска 
18 декабря. Люди по-разному ре
агировали на сокращение сроков 
строительства. Но все понимали: 
отказываться нельзя. Дело в том, 
что для Ельцина пуск 18 декабря 
был вопросом политических ам
биций. Тогда ещё молодой пер
вый секретарь обкома партии — 
он хотел громко заявить о себе.

И вот Борис Николаевич собрал 
всех и ещё раз повторил то, о чем 
ночью говорил мне. Я доложил, 
что у нас есть “узкие" места, но в 
следующие выходные мы всю 
строительную часть сделаем и сда
дим под монтаж. Ельцин предуп
редил: “Кто с этой дороги свер
нёт, тот — не наш...”

Если кто-нибудь, когда-нибудь 
решится строить подобные комп
лексы, им следует обязательно 
изучить наш опыт. К примеру, мы 
разработали уникальную техноло
гию возведения фундаментов. У 
меня в подчинении было восемь 
солдатских строительных баталь
онов по 400-500 человек, они тру
дились по такому графику, что 
стройка шла круглые сутки. Не вда
ваясь в детали, хочу сказать: мы 
всё сдали в срок, и как положено 
—· без недоделок. 17 декабря стан 
приняла государственная комис
сия. Назавтра состоялся торже
ственный митинг, посвящённый на
чалу работы универсально-балоч
ного стана НТМК.

...Вспоминается многое. За
помнились мне и блюминг, и стан, 
да и другие стройки. Но было бы 
неверно погружаться в носталь
гию по тем дням. Каждая стройка 
служила для меня неповторимым 
жизненным экзаменом. Вот и се
годня очень хочется помочь пост
роить в Нижнем Тагиле “стан- 
5000”, трубосварочный стан — 
благо есть необходимые знания, 
опыт... И здесь я хочу сказать о 
том, что очень волнует меня се
годня. Можно по-разному оцени
вать недавнее прошлое страны, 
но одно несомненно: 25 лет на
зад интересы государства имели 
первостепенное значение. Надо 
было —· и все работали, объеди
ненные общей идеей. Сегодня та
кого нет. Мы живём в иной поли
тической и экономической систе
ме, нередко частные интересы 
ставятся выше государственных. 
Вижу это и на примере коллизий 
вокруг “стана-5000", когда всевоз
можные уловки людей, действую
щих корысти ради, тормозят воп
лощение проекта, имеющего для 
России, с точки зрения государ
ственного подхода, огромное зна
чение.

“Стан-5000” важен для государ
ства Российского не только как 
очередной металлургический 
объект, поднимающий на новый 
уровень отечественное машино
строение, экономику в целом. Он 
нужен всем нам как показатель, 
что мы вышли из оцепенения, пе
рестали быть равнодушными к сво
ему настоящему и будущему. Су
меем одолеть этот недуг — Роди
на наша сделает качественный 
рывок в своём развитии. Я на это 
не просто надеюсь, я в этом уве
рен!

Записал и подготовил 
к печати

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель на 

встрече с журналистами вспо
минает о событиях тех лет.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Пока живы 
истоки

Историко-природный парк 
“Истоки Исети”, 
возможно, будет 
учрежден уже в будущем 
году. Недавно этот вопрос 
был рассмотрен на 
координационном совете 
по экологии и 
природопользованию при 
правительстве области.

Как сообщил заместитель 
министра природных ресурсов 
Михаил Бокачев, осталось со
гласовать ряд вопросов, свя
занных с хозяйственной дея
тельностью некоторых пред
приятий на территории буду
щего парка.

В том, что “Истоки Исети" 
нужны, сегодня уже никто не 
сомневается. Уберечь этот 
уникальный уголок природы, 
чудом сохранившийся под бо
ком такого мегаполиса, как 
Екатеринбург, дело не только 
чести. Это еще и жизненная 
необходимость.

По данным МПР области, 
новый парк разместится на 
площади около 70 тысяч гек
таров, на территории пяти му
ниципальных образований — 
Екатеринбурга, Первоуральс
ка, Невьянска, Верхней Пыш
мы и Среднеуральска.

Парк будет состоять из не
скольких зон: “ядра”, то есть 
зоны охраны историко-куль
турных и геолого-минералоги
ческих объектов, учебно-науч
ной (в районе Северки), хо
зяйственной и рекреационной.

Последняя зона, предназ
наченная в основном для мас
сового отдыха и туризма, бу
дет самой большой — она зай
мет почти половину площади 
парка.

Конечно, основная цель со
здания парка — отнюдь не ту
ристическая. Вот, мол, сейчас 
учредят парк, введут плату за 
вход и будут подсчитывать 
барыш. Нет. Прибыль "Истоки 
Исети" если и будут давать, 
то не скоро. Хотя перспектива 
такая не исключается. А пока 
финансирование парка будет 
осуществляться из областно
го бюджета.

Главное сегодня — это со
хранить уникальные природ
ные и историко-культурные 
памятники, биологическое

разнообразие и генофонд ра
стительного и животного 
мира этих мест.

Вот как оценивают специ
алисты, готовившие докумен
ты и технико-экономическое 
обоснование будущего парка, 
значение верховьев реки Исе
ти: “Верховья реки объеди
няют в единую систему боло
та, озера и малые речки, име
ющие особую водоохранную 
ценность. В пределах парка 
насчитывается около 200 уни
кальных памятников природы, 
прежде всего геолого-мине
ралогических и исторических. 
Это Евгение-Максимилианов- 
ские копи и шурфы, скалы 
“Чертово городище” и “Пет
ра Гронского". Гидрологичес
кий памятник озеро Песча
ное.

Археологами открыто и ча
стично раскопано 140 памят
ников истории и архитекту
ры: городищ, поселений 
древнего человека, камено
ломен, жертвенных мест, мо
гильников, наскальных рисун
ков, мест плавки бронзы и 
железа. Все это служит ре
альной предпосылкой для 
развития музейного дела на 
Урале...”

Конечно, при создании та
кого объекта, как парк, не
вольно возникают и некото
рые проблемы: как быть с 
рубкой леса, выпасом скота, 
заготовкой кормов для живот
новодства, сенокосами сель
ских жителей?

Как сказал Бокачев, этот 
вопрос тоже продуман. Зада
ча — сделать так, чтобы ничьи 
интересы ущемлены не были. 
Министерство природных ре
сурсов области обращается ко 
всем гражданам, обществен
ным организациям принять 
участие в обсуждении вопро
са по созданию парка. Все 
предложения, замечания и 
пожелания необходимо на
правлять в министерство при
родных ресурсов по адресу: 
620151, г.Екатеринбург, про
спект Ленина, 34.

Все поступившие письма 
будут рассмотрены до 1 фев
раля 2003 года.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения 

“Психиатрическая больница ^s 2”
В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи, в 

соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об ох
ране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1993, № 33, ст. 1318) с изменениями, внесёнными Указом 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2288 
(“Российская газета” от 14.01.94 г. № 8 и от 19.01.94 г. № 11), федеральны
ми законами от 2 марта 1998 года № ЗО-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 10, ст. 1143), от 20 декабря 1999 года № 
214-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 51, 
ст. 6289), от 2 декабря 2000 года № 139-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 49, ст. 4740), Областным законом от 21 
августа 1997 года № 54-03 "О здравоохранении в Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 8, ст. 1160) с 
изменениями, внесёнными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 
36-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 11, ст. 
770), Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” (“Областная газе
та” от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесёнными областными законами 
от 12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная газета” от 18.02.98 г. № 25) 
и от 22 июля 2002 года 32-03 ("Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149- 
150), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Свердловское областное государственное учреждение здраво
охранения "Психиатрическая больница № 2”.

2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем Свердловского областного государственного 

учреждения здравоохранения "Психиатрическая больница № 2”;
2) утвердить устав Свердловского областного государственного учреж

дения здравоохранения “Психиатрическая больница № 2”;
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
16 декабря 2002 года 
№ 826-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О поощрении за организацию и проведение переписи 
населения на территории Свердловской области

С целью поощрения за активное участие в организации и проведении 
переписи населения на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Свердловской области:
ВАХРУШЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ - председателя комитета по 

социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

ГЕРЦЕВА РУДОЛЬФА НИКОЛАЕВИЧА - начальника управления 
но-коммунального хозяйства Министерства энергетики, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

КРАСИЛЬНИКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА - заместителя

жилищ- 
связи и

началь-
ника Главного управления внутренних дел Свердловской области;

НЕДОРОСТОВА ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА — заместителя начальника ми
лиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
Свердловской области;

СМИРНОВА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА — первого заместителя главы 
города Екатеринбурга;

УРЮПИНУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ — заместителя председателя Свердловско
го областного комитета государственной статистики.

2. Поощрить Благодарственным письмом Губернатора Свердловской 
области:

ВОЛЬФА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА — главу Муниципального обра
зования город Первоуральск;

КОНДРАТЬЕВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ - главного инженера госу
дарственного учреждения Управление федеральной почтовой связи Сверд
ловской области Министерства Российской Федерации по связи и информа
тизации:

СОКОЛОВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА - главу Муниципального образования 
Ревдинский район:

ХАЗИЕВА ЮРИЯ ФАЙСХАНОВИЧА — первого заместителя главы Муни
ципального образования город Североуральск по вопросам экономики.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
16 декабря 2002 года
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 11.12.2002 г. № 1404-ПП г. Екатеринбург
О приватизации областных государственных унитарных 
предприятий и акций открытых акционерных обществ, 

находящихся в государственной собственности
Свердловской области в 2002 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального имущества" (“Российская газета” от 
26.01.2002 г. № 16), в целях реализации Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 3-03 “О Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2002 год” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 2, ст. 128) и в соответствии с 
пунктом 3 статьи 8, статьей 71 Областного заквна от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области" (“Областная газета” от 
18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 ("Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), Законом Свердловской области от 22 
июля 2002 года И* 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149-150), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать областные государственные унитарные предприятия в открытые акцио
нерные общества, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, согласно приложению 1.

2. Приватизировать находящиеся в областной собственности акции путем продажи 
единым лотом на аукционе, с закрытой формой подачи предложений по цене, согласно 
приложению 2.

3. Руководителям областных государственных унитарных предприятий, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, организовать в срок до 15 ноября 2002 года 
проведение инвентаризации имущества, в том числе прав на результаты научно-технической 
деятельности и обязательств областных государственных унитарных предприятий.

4. Руководителям областных государственных унитарных предприятий, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, представить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в срок до 25 ноября 2002 года:

оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации;
промежуточный баланс а составе годовой бухгалтерской отчетности, составленный по 

результатам инвентаризации;
документы о земельных участках, предоставленных предприятию, и правах на них;
перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, включая 

сведения о земельных участках (местонахождение и площадь), подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса;

расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия;
предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации имуще

ственного комплекса предприятия;
сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных сервитутах), 

включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия;
заключение Главного управления по делам гражданской обороны и черезвычайным 

ситуациям Свердловской области, а также проект договора о правах и обязанностях в 
отношении объектов имущества гражданской обороны (в случае необходимости);

заключение управления мобилизационной работы Правительства Свердловской области, 
предусмотренное Положением о приватизации государственных предприятий Российской 
федерации, имеющих мобилизационные задания, а также проект соответствующего догово
ра (в случае необходимости);

заключение государственного архива о документах приватизируемой организации, пре
дусмотренное Положением о порядке учета архивных документов при приватизации госу
дарственного и муниципального имущества;

иные материалы, необходимые для принятия решения об условиях приватизации.
5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области 

(Голубицкий В.М.):
1) совместно с соответствующими исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области осуществить контроль за проведением областными государственны
ми унитарными предприятиями согласно приложению 1 к настоящему постановлению 
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления;

2) в срок до 25 декабря 2002 года принять с учетом пункта 4 статьи 31 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници
пального имущества” решение об условиях приватизации областных государственных уни
тарных предприятий (приложение 1);

3) в срок до 1 ноября 2002 года принять решение об условиях приватизации акций 
открытых акционерных обществ согласно приложению 2 к настоящему постановлению, а 
также обеспечить независимую оценку и расчет нормативной цены, указанных акций 
открытых акционерных обществ в соответствии с действующим законодательством.

6. Установить, что руководители указанных в приложении 1 к настоящему постановле
нию областных государственных унитарных предприятий несут персональную ответствен
ность за своевременную и качественную подготовку пакета документов по приватизации.

7. Областному государственному учреждению "Фонд имущества Свердловской области” 
(Хайкин В.З.) организовать продажу акций открытых акционерных обществ, указанных в 
приложении 2 к настоящему постановлению.

8. Установить, что информационное сообщение о продаже акций открытых акционерных 
обществ, указанных в приложении 2 к настоящему постановление, подлежит опубликова
нию в “Областной газете”.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

10. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Правительства Свердловской области 
от 11.12.2002 г. № 1404-ПП 

Перечень областных государственных унитарных предприятий, 
подлежащих преобразованию в открытые акционерные 

общества в 2002 году
№ і Название предприятия ■ Местонахождение
П'П I__________________ _______________ ______________________ і________предприятия________
Г I Свердловска! ропроминформ | Свердловская область,

: г. Екатеринбург,
I ;________ ; ул. М онтерская. 8
I 2.Сосьвнискпіі хим лесхоз I С вернловская область.

Серовский район, 
п. Сосьва.

* ~ і ; ул. Свободы. 85 I

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Правительства Свердловской области 
от 11,12.2002 г. № 1404-ПП

Перечень открытых акционерных обществ, акции которых
подлежат приватизации в 2002 году

№ 
ИП

Нанмеиосан не 
предприятия

Количество акций 
открытых 

акционерных обществ, 
подлежат их 

приватизации

М с с то и а х о ж цен и с 
предприятна

) ■> 3 4
1. ОАО кБогдаповичский 

хлебокомбинат >·
15,1 1 процента Свердловская область, 

г. Богданович; 
ѵл. Рокипапская. 2

ОАО «Гавдиискос 
хлебоприемное 
предприятие»

12.11 процента Свердловская область, 
г. Гавда.

ѵл. М .Горького. 63
3. ОАО «Рсжсвской 

хлебокомбинат »
1 3.1 1 процента Свердловская область, 

г. Рсж. ѵл. Щербакова, 13
4. ОАО « А л а п а с в с к и й 

хлебокомбинат»
15,28 процента Свердловская область, 

г. Алапаевск, 
ул. Толмачева. 8

5. ОАО
«С вердловскавготранс»

20.25 процента Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ѵл. Восточная, 68

от 11.12.2002 г. № 1405-ПП г. Екатеринбург
О поощрении за организацию и проведение переписи населения 

на территории Свердловской области
С 9 по 16 октября 2002 года на территории Свердловской области прошел этап сплошной 

переписи населения. Все технологические этапы переписи населения в Свердловской области 
были выполнены в установленные Правительством Российской Федерации сроки. Этому способ
ствовала слаженная работа исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов статистики, правоохранительных органов, трудовых коллекти
вов как в период подготовительных работ, так и во время проведения переписи. Своевременно 
был организован подбор переписных кадров, а том числе среди студентов и безработных 
граждан. Успешно проведена перепись спецконтингента и лиц, находящихся в учреждениях для 
временного пребывания населения и социального обслуживания. В период проведения перепи
си была усилена работа коммунальных служб и подразделений органов внутренних дел. 
Повсеместно действовали оперативные штабы, было установлено дежурство, работали телефо
ны "горячих линий", были организованы стационарные оперативные участки. Средства массовой 
информации активно проводили информационно-разъяснительную работу среди населения и 
освещали ход переписи.

В целом работа, проведенная на территории Свердловской области по организации и 
проведению переписи населения, получила высокую положительную оценку в Государственном 
комитете Российской Федерации по статистике.

С целью поощрения за активное участие в организации и проведении переписи населения 
на территории Свердловской области председателей и членов оперативных штабов и комиссий 
по переписи, руководителей и сотрудников правоохранительных органов, органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и государственной статистики, руководителей 
предприятий Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Правительства Свердловской области:
АСМОЛОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ - начальника отдела переписи населения и демографичес

кой статистики Свердловского областного комитета государственной статистики;
ВОЛОГЖАНИНУ НАДЕЖДУ ЕВГЕНЬЕВНУ - заместителя начальника отдела переписи насе

ления и демографической статистики Свердловского областного комитета государственной 
статистики;

ГРУЗДЕВА АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА - генерального директора открытого акционерного 
общества (далее - ОАО) "Ванадий" Муниципального образования город Качканар;

ЗОРИХИНА ВЯЧЕСЛАВА ЭДУАРДОВИЧА - заместителя начальника милиции общественной 
безопасности управления внутренних дел города Нижний Тагил;

КЛЮЖИНА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА - начальника милиции общественной безопасности 
управления внутренних дел города Екатеринбурга;

МАСЛОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ - заместителя министра здравоохранения Свердловской 
области;

МАТВЕЕВУ НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ - главного специалиста производственного отдела 
управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

МОРИ МЕЛИКА ПАШАЕВИЧА - генерального директора ОАО "Первоуральский новотруб
ный завод";

СОФЬИНА ЛЕОНИДА АНТОНОВИЧА - заместителя министра социальной защиты населения 
Свердловской области;

СТАРЦЕВА КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА - старшего инспектора по особым поручениям 
отдела обеспечения общественного порядка милиции общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел Свердловской области;

ТАЛАНОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА - заместителя руководителя Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству по Свердловской области;

ЧАДАЕВУ ЖАННУ ДМИТРИЕВНУ - главного специалиста отдела финансирования аппарата 
управления Министерства финансов Свердловской области.

2. Поощрить Благодарственным письмом Правительства Свердловской области:
ГРИШПУНА ЕФИМА МОИСЕЕВИЧА - генерального директора ОАО "Первоуральский дина

совый завод (Динур)";
ЖИЛЯЕВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА - заместителя руководителя Департамента 

федеральной государственной службы занятости населения по Свердловской области;
КОРТИНА БОРИСА АБРАМОВИЧА - заведующего отделом правительственной информации 

департамента информации Губернатора Свердловской области;
НАБОЙЧЕНКО СТАНИСЛАВА СТЕПАНОВИЧА - ректора Государственного образовательно

го учреждения высшего профессионального образования "Уральский государственный техни
ческий университет - УПИпредседателя Совета ректоров высших учебных заведений Сверд
ловской области;

ПЕЛЬЦА АЛЕКСАНДРА ДАВИДОВИЧА - генерального директора ОАО "Кировградский 
завод твердых сплавов";

ПЕТЕЛИНА ИЛЬЮ БОРИСОВИЧА - исполняющего обязанности генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие "Крас- 
ноуфимский завод строительных материалов";

ПЕЧУРКИНУ РИММУ АЛЕКСАНДРОВНУ - обозревателя отдела общественнно-политических 
проблем "Областной газеты";

РАДЬКО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА - генерального директора ОАО "Севуралбокситруда" 
Муниципального образования город Североуральск;

СКРЯБИНА ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА - заместителя начальника отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершенно
летних милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области;

ШУКШИНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА · заместителя генерального директора федераль
ного государственного унитарного предприятия "Свердловская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания" (дочернее предприятие ВГТРК).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области, руководите
лям предприятий организовать поощрение граждан, принимавших активное участие в проведе
нии переписи населения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 04.12.2002 г. № 374-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, 

и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 
г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года Из 920-УГ “Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 1 1.12.2001 г. № 246) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 25 ноября 2002 года № 760 - УГ (“Областная газета” от 27.1 1.2002 
г. № 212), Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года:
1) предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском, включая метрополи
тен, сообщении (прилагаются);

2) предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом в пригородном сообщении (прилагаются);

3) утвердить Методические рекомендации по формированию тари
фов на перевозку пассажиров всеми видами общественного транс
порта в городском и пригородном сообщении на территории Сверд
ловской области (прилагаются).

2. Организациям независимо от их организационно-правовых форм 
и индивидуальным предпринимателям без образования юридического 
лица, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и 
пригородном сообщении (далее - перевозчики), по согласованию с 
главами муниципальных образований Свердловской области, на тер
ритории которых они осуществляют деятельность:

1) в срок до 1 января 2003 года представить в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области информацию об уров
не действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополи
тен, и пригородном сообщении по форме согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2) определять тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополи
тен, и пригородном сообщении в соответствии с Методическими реко
мендациями по формированию тарифов на перевозку пассажиров все
ми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области и с учетом расходов 
на возмещение убытков транспортных предприятий по перевозке пас
сажиров, определенных при формировании межбюджетных отношений 
Свердловской области;

3) уведомлять Региональную энергетическую комиссию Свердловс
кой области об изменении действующих тарифов на перевозку пасса
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городс
ком, включая метрополитен, и пригородном сообщении в рамках пре
дельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением, по фор
ме согласно приложению 2 к настоящему постановлению, не менее, 
чем за месяц до предполагаемого ввода в действие проектируемых 
тарифов;

4) представлять в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области для утверждения тарифов, превышающих предель
ные, утвержденные настоящим постановлением, расчетные материа
лы, выполненные в соответствии с Методическими рекомендаци
ями по формированию тарифов на перевозку пассажиров всеми вида
ми общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области и с учетом расходов на возме
щение убытков транспортных предприятий по перевозке пассажиров, 
определенных при формировании межбюджетных отношений Сверд
ловской области, не менее, чем за месяц до предполагаемого ввода в 
действие проектируемых тарифов.

4. Предложить главам муниципальных образований довести насто
ящее постановление до сведения перевозчиков, осуществляющих дея
тельность на подведомственной территории.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя комиссии — начальника инспекции конт
роля цен Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н. А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 04.12.2002 г. № 374-ПК 

“Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 

Свердловской области”
Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, сообщении

Глава 1. Общие указания
1. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении 
применяются организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и индивидуальными предпринимателями без образования юридическо
го лица (перевозчики), оказывающими данные услуги населению Свердловс
кой области.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться пере
возчиками исходя из экономической целесообразности, в том числе эконо
мически обоснованных затрат, расходов на возмещение убытков транспор
тных предприятий по перевозке пассажиров, определенных при формиро
вании межбюджетных отношений Свердловской области, и количества по
ездок, совершаемых отдельными категориями граждан (по проездным, 
карточкам).

3. Предельная плата за провоз каждого места багажа, разрешенного 
к провозу в общественном транспорте, приравнивается к предельному 
тарифу за 1 поездку.

Глава 2. Предельный тариф на перевозку пассажиров всеми вида
ми общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
сообщении

№ 
п/п Наименование 

услуги

Единица 
измерения

Тариф за 
единицу 

измерения

Дата введения 
в действие

Номер, дата и название 
нормативного акта, которым 

утвержден тариф·)

1 Р 3 4 5 6

*) Копия нормативного акта прилагается
Подпись руководителя
Подпись главы муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Уведомление 

об изменении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая 

метрополитен, и пригородном сообщении 
(в рамках предельных тарифов) 

Наименование перевозчика

Номер 
Пози
ции

Наименование услуги
Предельный тариф 
(рублей за поездку)

1. Одна поездка в автомобильном и 
электрифицированном транспорте, включая 

метрополитен

5,00

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 04.12.2002 г. № 374-ПК 

“Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 

Свердловской области”

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении

Глава 1. Общие указания
1. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомо

бильным транспортом в пригородном сообщении применяются органи
зациями независимо от их организационно-правовых форм и индивиду
альными предпринимателями без образования юридического лица (пе
ревозчики), оказывающими данные услуги населению Свердловской 
области.

2. Стоимость проезда пассажиров автобусами в пригородном сооб
щении определяется перевозчиками исходя из предельного тарифа за 
километр пути, утвержденного настоящим постановлением, и протя
женности маршрута.

3. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться 
перевозчиками исходя из экономической целесообразности, в том чис
ле экономически обоснованных затрат, расходов на возмещение убыт
ков транспортных предприятий по перевозке пассажиров, определен
ных при формировании межбюджетных отношений Свердловской обла
сти, и количества поездок, совершаемых отдельными категориями граж
дан.

4. Предельная плата за провоз каждого места багажа, разрешенно
го к провозу в общественном транспорте, взимается в размере 35 
процентов от стоимости билета.

Глава 2. Предельный тариф на перевозку пассажиров автомо
бильным транспортом в пригородном сообщении

ПРИЛОЖЕНИЕ

Номер 
Пози
ции

Наименование услуги
Предельный тариф 

(рублей за километр)

1. Проезд пассажиров автобусами в 
пригородном сообщении

0.60

1
Информация 

об уровне действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая

метрополитен, и пригородном сообщении

Наименование перевозчика _______________________

Наименование муниципального образования

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Милицейский
"Еще не поздно встретиться нам вдруг 
И вспомнить все, что было между нами. 
Ты приходи, мой верный старый друг, 
Поговорим забытыми словами..."
Честно говоря, мне всегда 

любопытно, о чем заведет речь 
с первых минут встречи чело
век, который прекрасно пони
мает, что журналист оказался 
напротив не из праздного лю
бопытства: будет газетный ма
териал, который прочитают ты
сячи людей. И чаще всего начи
нается игра на публику с тща
тельным подбором слов.

В этот раз я удостоился лек
ции о профессии "дознаватель". 
Не скрою, было любопытно и 
интересно. Ну, на самом деле, 
не знал, например, что дозна
ватели появились на Руси еще в 
петровскую эпоху, то есть го
раздо раньше всяких там сле
дователей, которые почему-то 
нынче задирают нос перед доз
навателями. А чем они лучше 
последних? Да ничем. Делают 
одно и то же дело. Взять хотя 
бы хулиганство. Две статьи ве
дут дознаватели. А третью - с 
применением огнестрельного 
оружия - следователи. Но это 
самое применение надо еще

доказать, вот дознаватели и до
казывают, передавая, в итоге, 
следователям готовый матери
ал, так сказать, на блюдечке с 
голубой каемочкой. Обидно. По
этому в дознавателях особенно 
не желают работать мужчины. 
Впрочем, и среди следователей 
их не густо. Им подавай погони, 
засады, перестрелки, а рутины 
и писанины - поменьше.

Моя собеседница - трижды 
"Лучший дознаватель области". 
С 2000 года никому из коллег не 
удается обойти майора милиции 
Оксану Бурляй из Первоуральс
кого УВД. И тут уже ничего не 
попишешь, ведь если один раз - 
случайность, два - везение, то 
три - закономерность. При этом 
выяснилась одна существенная 
деталь характера. Эта молодая, 
симпатичная, хрупкая женщина 
- максималист по жизни. Она 
так и сказала: "Когда я только 
стала дознавателем, а было это 
девять лет назад, то решила, что 
надо быть лучшим дознавате
лем. Для меня вообще неважно,

кем ты работаешь. В любом слу
чае надо быть лучшим".

Видимо, поэтому она, добив
шись чего-то, не теряет инте
реса и продолжает совершен
ствоваться. На соревнованиях 
областного совета "Динамо" 
стреляет из пистолета Макаро
ва лучше многих мужчин. Тре
нировки по рукопашному бою 
пропускает только в силу вы
павшего дежурства, хотя они не 
"обязаловка" и чаще всего сла
бым полом в погонах игнориру
ются. Ну и, конечно, Оксана - 
это палочка-выручалочка на 
всевозможных творческих кон
курсах и концертах в честь род
ной милиции.

Впрочем, настало время по
говорить о совсем другой Окса
не, не о милиционере, и даже 
не о Бурляй, ведь эту фамилию 
она приобрела только вместе с 
мужем.

"Спи, усни сынок
мой милый.

Пусть тебе приснится
Берег солнечный, красивый, 
Где живет жар-птица.
Там никто тебя не тронет.
Даже ветер не догонит..." 
Передам слово милой даме.
—Видимо, тяга к песне пе

редалась мне от мамы: она в

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Язычество XXI века
Так звучала тема “круглого стола”, проведенного в рамках научно- 
практической конференции “Социальная концепция марийской 
традиционной религии”. Около ста участников выслушали более 30 
докладов и выступлений.

В Йошкар-Олу съехались гости из 
Москвы, из разных областей, в том чис
ле — Свердловской, представители чу
вашской этнической религии, казанцы 
— последователи тэнгрианства, древ
ней монголо-тюркской религии. Непод
дельный интерес гостей вызвали жрецы 
(карты) из общества “Ошмарий-Чима- 
рий" (“Белые мари — Истинные мари"), 
в их числе Б.Александров из Красно
уфимского района. Остался вопрос: ма
рийская вера — это религия, конфессия 
или это система национального миро
воззрения, которая совместно с комп
лексом ойоро (запретов, табу) образует 
своеобразный свод законов народа 
мари?

У чимари до семидесяти божеств, 
одно из них зовется Мланде Ава (Зем
ля Мать, Родительница). Может, из-за

уважения к ней и другим родным бо
гам двадцать тысяч марийцев на юго- 
западе нашей области не бросили свои 
деревни ни в годы “застоя", ни в ны
нешнее трудное время?

“Последние язычники Европы“ — 
прозвучало и такое выражение. Как 
тогда называть сторонников движения 
“Гринпис” и членов различных партий 
“зеленых”, также стоящих на позициях 
бережного отношения к Природе?

Конференция показала, что для ра
зумного, творческого человека не мо
жет быть понятий “отсталой веры", "ди
кой” религии, если они учат жить в 
ладу и согласии с окружающим ми
ром.

Сергей НИКИТИН.
г.Екатеринбург.

Наименование муниципального образования
№ 

стро 
КН Наименование показателе?! Единица 

измерения

Учтено 
в 

действу 
ющем 

тарифе

Факт 
за 

20172 
год

Проект 
на 

расчет
ный 

период
1 9 3 4 5 6
1. Затраты, всего тыс. рублей

1.1 прямые расходы, всего 
в том числе:

на оплату труда 
отчисления на социальные нужды 

топливо, смазочные материалы 
(электроэнергия) 

техішческое обслуживание и ремонт 
транспортных средств 

восстановление износа и ремонт 
автомобильных шин 

амортизационные отчисления

тыс. рублей

тыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

1.2. общехозяйственные (накладные) расходы тыс. рублей
1.3. прочие расходы тыс. рублей

Количество перевезенных пассажиров, 
всего

в том числе: по разовым билетам 
по проездным билетам 

льготников

человек 
человек 
человек 
человек

3. Пассажирооборот в пригородном 
сообщении, всего 

в том числе: по разовым билетам 
по проездным билетам 

льготников

пассажиро- 
кцлометров

4. Тариф на перевозку пассажиров: 
на разовую поездку 

на проездной билет для граждан 
для школьников 

для студентов 
для организаций 
за провоз багажа

рублей 
рублей 
рублей 
рублей 
рублей 
рублей

5. Доходы, всего
в том числе: от разовых поездок 

от проездных билетов

тыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей

6. Возмещение расходов, связанных с 
перевозкой льготников, всего 

в том числе: по федеральным законам 
по областным законам 
по местным законам

тыс. рублей

тыс. рублей 
тыс. рублей 
тыс. рублей

7. Возмещение убытков за счет средств 
местного бюджета

тыс. рублей

8. Прибыль (убыток) тыс. рублей
Справочно:

9. Численность граждан, проживающих па 
территории муниципального образования

человек

10. Численность граждан, имеющих право на 
льготы, всего 

в том числе: по федеральным законам 
по областным законам 
по местным законам

человек

человек 
человек 
человек

11. Среднедушевой доход на 1 жителя 
муниципального образовашгя

рублей

12. Количество автобусов на маршрутах штук
13. Количество рейсов рейсов
14. Продолжительность движешія по всем 

маршрутам на выполнение всех рейсов
часов

15.
[_____

Среднее количество поездок в месяц на 1 
жителя

поездок

1 16. Численность работающих, всего 
в том числе рабочігх 

из нігх водителей 
административно-управленческого 

персонала

человек 
человек 
человек 
человек

17. Среднемесячная зарплата на 1 
работающего

рублей

Подпись руководителя
Подпись главы муниципального образования

романс
свое время работала в ДК гор- годов. О какой культу-
няков, пела в хоре, солирова
ла. Голос, слава богу, тоже был 
при мне. Поэтому с начальных 
классов начала петь в детском 
ансамбле "Колокольчик", кото
рый становился лауреатом раз
личных конкурсов. В старших 
классах перешла в хор ДК Но
вотрубного завода "Юные го
лоса". Здесь-то меня и стали 
целенаправленно готовить в ин
ститут культуры. Виделась та
кая оперная дива: разучивались 
лучшие арии. Но... оказалось, 
что у меня не оперный, а эст
радный голос. "Девушка, - ска
зали мне, - у вас замечатель
ные данные, но вам через до
рогу". А там было эстрадное 
училище. Но приемные экзаме
ны в нем к тому времени завер
шились. Вернулась в родной 
Первоуральск в расстроенных
чувствах, а тут опять мама, как 
палочка-выручалочка, говорит,
что местный драмтеатр "Вари
ант" объявляет набор, который 
параллельно будет учиться в ин
ституте культуры. Пришла, по
казалась и была зачислена не в 
конкурсную группу, а в штат те
атра. И отдала ему шесть лет, 
попутно закончив и учебу в ин
ституте. А это было начало 90-х

ре может идти речь. 
Мотались по северам, 
на вертолете от точки 
к точке. Жили по прин
ципу: как потопаешь, 
так и полопаешь. К 
тому же образовалась 
семья, ребенок. И как 
было ни печально ухо
дить из дорогого, лю
бимого коллектива... В 
общем, когда мне муж- 
милиционер предло
жил податься в УВД, 
где образовалась к 
тому времени вакан
сия, я не сомневалась. 
Вот так и стала дозна
вателем. Жизнь обязы
вала, и я получила вто
рое высшее образова
ние: закончила юриди
ческий институт.

"Как грустно мне, 
Я вернулась в осень. "...Если сила моя где-то
Есть что сказать, 
Но никто не спросит".
—Жизнь - трудная штука. 

Даже с близкими людьми порой 
не удается найти общего языка. 
И именно в минуты разлада с 
самим собой рождаются стро
ки, которые непременно ложат
ся на музыку.

высохла, 
Если вера давно потеряна, 
Про любовь говорить

не буду я, 
Ее нет нигде,

можешь верить мне...'

Александр МОСУНОВ. 
Фото Андрея ВЛАСОВА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 
сообщает о подведении итогов денежных аукционов по продаже 

находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО:
“Ирбитское хлебоприемное предприятие”, составляющих 12,67 % от общего числа акций АО, 

“Богдановичскнй хлебокомбинат”, составляющих 4.2 % от общего числа акций АО, 
“Алапаевский хлебокомбинат”, составляющих 15,28 % от общего числа акций АО, 

“Метелица”, составляющих 6.51 % от общего числа акций АО.
Ирбитское хлебоприемное 

предприятие
Богдановичскнй 
хлебокомбинат

Алапаевский 
хлебокомбинат

"Метелица"

Полное наименование АО, место нахождения и почтовый адрес

Открытое акционерное 
общество "Ирбитское 
хлебоприемное 
предприятие”.
623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Элеваторная, 3.

Открытое акционерное 
общество "Богдановичскнй 
хлебокомбинат”.
623534, Свердловская обл., 
г. Богданович, 
ул. Рокицанская, 2.

Открытое акционерное 
общество "Алапаевский 
хлебокомбинат”.
624600, Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Толмачева, 8.

Открытое акционерное 
общество "Метелица”.
623620, Свердловская обл., 
Талицкий район, пос.
Троицкий, ул. Ленина, 27.

Общее количество и категории выставленных на аукцион акций

4702 (четыре тысячи 
семьсот две) обыкновенные 
акции
(12,67 % УК).

469 875 (четыреста 
шестьдесят девять тысяч 
восемьсот семьдесят пять) 
обыкновенных акций 
(4,2 % УК), из них: 
I выпуска — 2685 акций, 
II выпуска — 467190 акций.

1541 (одна тысяча пятьсот 
сорок одна) обыкновенная 
акция
(15,28 % УК).

607 (шестьсот семь) 
обыкновенных акций 
(6,51 % УК).

Продажная цена пакета акций

Решением аукционной 
комиссии аукцион признан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием участников 
аукциона.

220 000 (двести двадцать 
тысяч) рублей.
Победитель - Мантуров В.Г. 
(г. Екатеринбург).

Решением аукционной 
комиссии аукцион признан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием участников 
аукциона.

Решением аукционной 
комиссии аукцион признан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием участников 
аукциона.



18 декабря 2002 года Областная
Газета 5 стр.

Страсти
вокруг елки

Представители российской партии "зеленых” вновь обратились 
к общественности с призывом не рубить на Новый год живые 
елки.

Этот призыв, кстати, не 
нов. Звучал он уже и в про
шлом, и в позапрошлом 
году.

-Это варварство, - счи
тают специалисты Сверд
ловского областного сове
та Всероссийского обще
ства по охране природы, - 
ставить в доме на две не
дели пушистую лесную 
красавицу, а затем выб
расывать ее в мусорный 
контейнер. Это то же са
мое, что выбросить на ули
цу беззащитное животное, 
того же щенка или котен
ка.

Такого же мнения при
держиваются представи
тели и некоторых других 
экологических организа
ций: "Вырубать под корень 
сотни тысяч деревьев ради

встречи Нового года - это 
не к лицу цивилизованно
му обществу...".

В унисон с экологами 
заговорила и предново
годняя реклама, на все 
лады расхваливающая 
преимущества синтетичес
ких, искусственных елок.

Совсем иначе на эту 
проблему смотрят специ
алисты лесного хозяйства. 
Руководитель лесной служ
бы Главного управления 
природных ресурсов по 
Свердловской области 
В.Торлопов такие заявле
ния "зеленых" считает 
бессмысленными.

Другой известный лесо
вод, директор Уральского 
института подготовки и по
вышения квалификации 
кадров лесного комплекса

Е.Дорожкин назвал их 
даже вредными.

Вся эта предновогодняя 
пропаганда, считают они, 
пустые эмоции. Некоторые 
природолюбы в данном 
вопросе глубоко заблуж
даются. Они совершенно 
не задумываются, какого 
цвета обратная сторона 
медали.

Дело в том, что произ
водство искусственных 
елок приносит вреда ок
ружающей среде значи
тельно больше, нежели 
рубка елочек в лесу. Су
дите сами. Синтетическая 
елка изготавливается из 
углеводородного сырья, 
которое в природе не 
восполняется. На ее про
изводство требуются зна
чительные энергетичес
кие и материальные зат
раты, что в итоге сказы
вается на цене - более 
тысячи рублей за метро
вую искусственную мо
дель, то есть почти в сто 
раз больше, чем за жи
вую. А самое главное - 
химические заводы, про
изводящие эти елки, не
избежно выбрасывают в 
воздух вредные веще
ства, отравляя окружаю
щую среду, в том числе 
леса. Ежегодно он оце
нивается только у нас в 
области в миллионы руб
лей. А стоимость всех 
елочек, которыми торгу
ют лесхозы, всего около 
ста тысяч.

В самом деле, кто под

считал, что производство, 
например, ста тысяч плас
тмассовых елок для эколо
гии полезнее, чем вырубка 
такого же количества жи
вых? Специалисты депар
тамента природных ресур
сов однозначно ответить на 
этот вопрос не могут. Прав
да, отмечают, что химичес
кое производство - одно из 
самых вредных. Его выбро
сы - зло на многие годы. 
Однако и видеть, как после 
Нового года во дворах ва
ляются выброшенные елоч
ки, им тоже больно.

Нравственный аспект 
тут, конечно, присутству
ет. Превращение лесных 
красавиц в мусор вызыва
ет не лучшие эмоции. И 
тем не менее, считают ле
соводы, это бытовые от
ходы, которые не травми
руют природу так, как от
ходы химической промыш
ленности. И забывать об 
этом защитникам приро
ды, наверное, тоже него
же. Кроме того, как уве
ряет В.Торлопов, вреда 
природе от рубки елок во
обще никакого нет.

-Продажа елок лесхоза
ми, - сказал Владимир Ге
оргиевич, - производство 
побочное. Больших денег 
от этого нет. Стоимость 
ели на корню нынче - 12 
рублей за погонный метр. 
Но главное не это. Все 
елки на продажу заготав
ливаются только там, где 
они подлежат обязатель
ной рубке: вдоль автомо

бильных и железных дорог, 
под линиями электропере
дач, в том числе высоко
вольтных, при прорежива
нии посадок, на лесосеках, 
где ведется заготовка дре- 
весины. Специальных 
плантаций, питомников, на 
которых бы выращивали 
новогодние елочки, в об
ласти нет. Спрос жителей 
лесхозы удовлетворяют 
полностью. Даже если б он 
был в два, в три раза боль
ше, и то бы проблем не 
было. Тем более деньги, 
вырученные лесхозами на 
елочных базарах, идут 
опять же на лесопосадки. 
Так что проблема, которую 
раздувают "зеленые", во 
многом надуманная.

По словам специалистов 
лесного хозяйства, по
требности населения всей 
области в новогодних 
елочках мог бы запросто 
решить всего один лесхоз 
- Шамарский. Кстати, ок
рестности этого поселка 
считаются самыми богаты
ми на еловые леса. И во
обще самый еловый рай
он в области - это Шалин- 
ский.

За ним идет Нижнесер- 
гинский, точнее - террито
рия Бисертского лесхоза.

Плотность еловых лесов 
в этих краях самая высо
кая в области.

А вот по площади на 
первом месте Карпинск. 
Здесь еловые (преимуще
ственно еловые) леса за
нимают 233 тысячи гекта

ров. Для сравнения: на 
территории Нижнетагиль
ского лесхоза всего 142 
тысячи га.

Так же богатым на ело
вый лес считается Ново- 
лялинский район - 102 ты
сячи гектаров.

Кстати, самые обделен
ные на еловые леса - это 
Каменский (всего 15 гек
таров) и Пышминский (26 
гектаров) районы. Вот по
чему в этих местах люди 
зачастую наряжают на Но
вый год сосенки.

Всего в области ело
вые леса занимают пло
щадь 1,8 миллиона гек
таров. По подсчетам ле
сопромышленников, запа
сы еловых насаждений - 
268,4 миллиона кубомет
ров. Почти половина ело
вых лесов считается уже 
не только спелой, но и 
перестойной.

С какой елкой праздно
вать Новый год - дело вку
са. Среди моих знакомых 
много людей, которые 
всегда отдают предпочте
ние живой ели. Один из 
них, живший в Тугулыме, 
превращал доставку елоч
ки домой в целый ритуал. 
Он делал из этого собы
тия настоящий семейный 
праздник. Вместе с же
ной, детьми они отправ
лялись на лыжах в лес. 
Там выбирали пушистую и 
стройную красавицу. При
чем, мнения иногда рас
ходились. Но в конце кон
цов принималось коллек
тивное решение, и елочка 
срубалась под самый ко
решок.

Возвращение семьи из 
леса с елкой всегда было 
немного торжественным. А 
потом они также вместе 
устанавливали ее в ком
нате, вместе наряжали, 
вместе встречали возле 
нее Новый год...

Разве может принести 
столько эмоций искусст
венная модель, вынимае
мая один раз в году из 
пыльного ящика?

Анатолий ГУЩИН.
Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комби

кормовый завод» Якимиди Л. Р. (она же - организатор 
торгов) проводит 21 января 2003 г. в 10.00 открытые торги 
(аукцион) по месту нахождения имущества (Свердловс
кая область, Сысертский р-н, р.п. Большой Исток, ул. 
Победы, 2) по продаже 100-процентного пая ООО «Кольцов
ский комбикормовый завод» (ИНН - 6652015096).

Общество зарегистрировано 07.05.2002 г. Общество на
делено имуществом производственного назначения, входя
щего в единый технологический цикл по хранению зерна, 
производству комбикормов - здания, сооружения, переда
точные устройства, железнодорожный транспорт, хозяй
ственный и производственный инвентарь.

Начальная цена продажи лота - 13 500 000 (тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч) руб. Задаток - 3 500 000 (три 
миллиона пятьсот тысяч) руб. Шаг аукциона - 100 000 (сто 
тысяч) руб.

Местонахождение продавца-организатора открытых 
торгов, прием заявок, получение справок, ознакомле
ние с «Перечнем имущества, предлагаемого к продаже», 
с условиями аукциона и «Положением о порядке прода
жи имущества ОАО «Кольцовский комбикормовый завод 
на открытых торгах» осуществляется по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Фролова, 29, офис 7, тел./факс (3432) 
73-43-87 (почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 
824) - с даты публикации по 16 января 2003 г. включи
тельно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 
17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физичес
кие и юридические лица, которые могут быть по законо
дательству РФ признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим обра
зом оформленные документы в соответствии с переч
нем, указанным в «Положении о порядке продажи иму
щества ОАО «Кольцовский комбикормовый завод на от
крытых торгах», задатки от которых поступили на р/счет 
продавца. Обязанность доказать свое право на участие 
в торгах лежит на претенденте. Претендентам на учас
тие в торгах необходимо представить согласование с 
антимонопольным органом. Заявки, поступившие после 
истечения срока приема заявок, указанного в информа
ционном сообщении, либо представленные без необхо
димых документов, без оплаты задатка, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ
ление таких действий, не принимаются.

Претенденты на участие в торгах и конкурсный управляю
щий подписывают договор о задатке. Оплата задатка произ
водится путем безналичного перечисления на р/с ОАО «Коль
цовский комбикормовый завод» в ФКБ «ГУТА-БАНК» в г. 
Екатеринбурге № 40702810700020007804, к/с
30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 6652002072. 
Оплата наличными, векселями банков не принимается. Оп
лата суммы задатка третьими лицами за претендентов не 
допускается.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший максимальную цену по сравнению с начальной ценой, и 
соответственно, выше цены, предлагаемой другими участни
ками.

Право на земельный участок, занимаемый имуществом и 
необходимый для его использования, оформляется победи
телем торгов в аренду или собственность в установленном 
законодательством РФ порядке. Право собственности на 
имущество переходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества.

Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 рабо
чих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в те
чение 30 дней со дня заключения договора оплачивает про
давцу продажную цену за минусом внесенного задатка.

Проигравшим задаток возвращается путем безналичного 
перечисления в течение 5 рабочих дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично, с последующей публикацией в «Областной 
газете».

HONDA - то, что нужно для хорошего праздника!
Вот и пришел последний месяц года. 

Холодными буднями так радостно мечтать 
о предстоящем празднике - самом глав
ном в году. Многие уже определяются, 
где именно его встречать, и многие поду
мывают о том, чтобы уехать в самую вол
шебную ночь года на природу, в загород
ный дом... Русская зима, предстоящие 
праздники — хорошая проверка на проч
ность для нашей дружбы с HONDA.

А сегодня “Аояма Урал” — официаль
ный дилер компании HONDA в Екатерин
бурге — предлагает вам полезные маши
ны, которые помогут чувствовать себя 
непринужденно дома, в офисе, в городс
кой квартире и в загородном доме.

Но все же признайтесь, что в загород
ном доме, на даче совсем не хочется ис
пытывать неудобства, связанные с жиз
нью вдали от цивилизации. Вы опреде
ленно хотите, чтобы в вашем загородном 
доме всегда были свет и тепло, чтобы на 
новогодней елке светились гирлянды. Да 
и не захочется вам и вашим гостям пропу
стить речь президента и волшебные 12 
ударов.

Компания HONDA понимает ваши инте
ресы и готова помочь. Мы рады предста
вить вам нашу новинку — мини-электро- 
станцию EX 4000S с максимальной мощ
ностью переменного тока на выходе в 4 
кВт, с автоматическим регулятором на
пряжения, пониженным уровнем шума в 
59 дб (не громче пылесоса) и полным от
сутствием вибрации.

EX 4000S способна не только обогреть 
весь ваш дом, но запитать все необходи
мые бытовые приборы. Нечего опасаться 
даже вашему компьютеру: внезапные пе
репады напряжения исключены. Перегре
ва также не произойдет, поскольку ЕХ 
4000S имеет сверхсовременную систему 
— тепловую защиту. При всем этом элект
ростанция не займет много места в ва
шем подвале или гараже, она весьма ми
ниатюрна и при габаритах в 910 мм / 530 
мм/695 мм весит всего 122 кг. Четырех
тактный двигатель с верхним расположе
нием клапанов заправляется обычным 
бензином марки АИ-92, емкость бака — 
19 л. Этого хватит на длительный срок 
работы и обеспечит уют и комфорт для 
вас и вашего дома. Если у вас есть ЕХ 
40CDS — можете больше не опасаться, 
что ваш дом останется отключенным от 
электроснабжения в холодный зимний ве
чер. Если вы подключили к сети EX 4000S 
и она зафиксирует отсутствие напряже
ния в вашем доме, то за счет собственных 
мощностей повысит напряжение в сети и 
обеспечит работу всех электроприборов, 
а вы сможете продолжать отдыхать. Все 
это стало возможным 
благодаря тому, что 
мини-электростанция ос
нащена автоматической 
системой запуска двига
теля.

Но если мощности ЕХ 
4000S вам недостаточ
но, то у нас есть EXT 
12D с мощностью пере
менного тока на выходе 
в 12 кВт (трехфазный 
ток), оснащенная, ко 
всему прочему, жидко
стным охлаждением и

увеличенным топливным баком (38 л).
Ну, а если вам не нужна эта супермощ

ность и запросы ваши более скромны, и вы 
решили, например, встречать Новый год в 
лесу у елки, то вам подойдут портативные 
компактные источники питания — генера
торы EU 20 или EU 10. Их можно положить в 
багажник своего автомобиля и отправиться 
на пикник, чтобы посмотреть телевизор пря
мо под открытым небом 
или устроить празднич
ную иллюминацию. Эти 
малыши от HONDA име
ют мощность в 2 кВт и 
1 кВт соответственно, 
имеют пониженную 
двухуровневую систему 
поглощения шума и го
дятся для любых целей. 
Самое же главное, что 
они не менее надежны, 
чем их старшие собра
тья серии ЕХ и EXT. 
Плюс ко всему и весят 
они очень мало: EU 20 
— 21 кг, EU 10 — всего 
13 кг.

Ну, а если вы намерены использовать 
портативный источник питания для ремонт
ных или строительных работ, то вам подой
дут неприхотливые и практичные модели 
мини-электростанций ЕМ 4500 и SX EZ 2200. 
Они идеально подходят для работы на от
крытом воздухе даже в самых экстремаль
ных условиях. Достоинства этих установок 
HONDA уже давно были оценены работни
ками служб спасения. Кроме “домашних" 
электростанций, компания HONDA произ
водит еще и промышленные— мощностью 
до 10 мВт, которые могут обеспечить элек
тричеством несколько десятков домов и 
наверняка заинтересуют владельцев заво
дов и фабрик.

Но до праздников еще далеко, идут су
ровые будни. Уральская погода доставляет 
массу хлопот как горожанам, так и дачни
кам, проверяет, сумеем ли обеспечить ком
форт для себя и своей семьи. Готовы при
нять вызов? Можете побороть матушку- 
зиму? Если так, то компания HONDA готова 
помочь в неравной схватке со снежной ку
десницей.

Снежные заносы на автостоянке меша
ют вашему бизнесу? Реши эту проблему 
вместе с HONDA! Мы дадим вам трудолю
бивого помощника — мини-снегоуборочный 
комбайн HS 970 ETS. Очистить с ним от 
снега любую площадку — не только просто 
и легко, но и... приятно. Ведь у него — 
мощный четырехтактный двигатель на 8 л.с., 
воздушная система охлаждения и гидро
статическая трансмиссия. Система запуска 

— электростартер — бу
дет работать даже при 
минус 45 градусах. Даль
ность выброса снега — 
15—16 м, но это макси
мум, а вообще можно 
регулировать не только 
направление, но и даль
ность выброса — джой
стиком на панели управ
ления машиной. Габари
ты комбайна невелики — 
1474 мм/725 мм/1038 
мм, вес всего 106 кг. А 
вот снегозахват большой

— 710 мм'в ширину и 510 мм в высоту.
И еще один плюс — гусеничный ход 

позволит вам приложить минимум уси
лий и получить желанный результат. Ког
да — максимум через час — вы закончи
те работу и снегоуборочная машина ляз
гнет ножами из нержавейки о шершавый 
асфальт, то поймете, что у вас больше 
нет проблем с уборкой снега, ведь у вас 

есть HS 970 ETS от фир
мы HONDA, и ваш бизнес 
защищен от капризов по
годы.

Ваш двор завален бе
зобразными сугробами, 
которые мешают и пеше
ходам, и автомобилистам. 
А если у вас кондоминиум 
или элитный городской 
дом, то навести “дворцо
вую благодать и порядок” 
на придомовой террито
рии поможет HS 621 G. 
Дворник будет польщен 
таким подарком, а жиль
цы будут довольны ре

зультатами работы этой чудо-машины — 
сугробов вы больше не увидите. Кроме 
того, HS 621 G почти не шумит, у нее 
пониженный уровень шума. И пусть это 
самая маленькая среди наших моделей 
снегоуборочных комбайнов, весящая все
го 67 кг и имеющая размер снегозахвата 
550 мм/550 мм, она может постоять за 
себя. У нее есть сильный и мощный дви
гатель — 6 л.с. Экономичный расход топ
лива и высокая дальность выброса снега 
— 12 м. Такая машина HONDA может быть 
вам полезна и в загородном коттедже, 
чтобы расчистить дорожки вокруг и пар
ковку для машины.

Российский потребитель уже давно 
знает, что HONDA — это не только совре
менные практичные автомобили, гипер
скоростные спортивные мотоциклы, но и 
множество других умных и заботливых 
машин, которые могут сделать вашу жизнь 
проще и комфортнее. HONDA стремится 
к совершенству, поэтому ее продукция 
пользуется особым спросом и популяр
ностью во всех странах мира. Машины и 
механизмы HONDA подкупают потреби
теля своей высокой технологичностью и 
неприхотливостью в обращении, которая 
сочетается с заботой о владельце наших 
механизмов. Вы получаете удовольствие 
от общения с понятливой и заботливой 
техникой и радуетесь блестящим резуль
татам вашей дружбы с HONDA.

Заходите, надежность HONDA вне со
мнений!

Гарантийное обслуживание в течение 
одного года.

Станция техобслуживания: г.Екатеринбург, 
ул.Монтажников, 4, тел.: (3432) 73-67-27.

DA
The Power of Dreams
“Аояма Урал” 
Выставочный салон HONDA 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 81. 
Тел. (3432) 56-25-85.
ТЦ “Семь ключей”, 
ул.Техническая, 63, тел. 52-00-06. 
www.honda-ural.ru

■ УЧЕНИЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Вот и хорошо.
вот и ЛАДно!

Старое русское слово “лад” имеет несколько 
значений. Это может быть “мир и согласие”, 
“образец или способ”. В музыкальном мире оно 
означает “стройное сочетание звуков и созвучий”. На 
образовательной карте Екатеринбурга “Лад” - это 
единственная и потому уникальная школа, которая 
может служить образцом мира и согласия, где все 
стараются привести к единой гармонии.

...Петька, а в общем-то 
Петр, запросто зашедший в 
кабинет директора, спросил 
с надеждой: “А помните, Ва
лентина Николаевна, как эта 
гардина упала мне на голо
ву?” Как не помнить. И гар
дину, и этого самого Петю. 
Сегодня он пришел в свою 
школу в гости, в числе дру
гих ее выпускников, чтобы 
поздравить с десятилетием, 
встретиться с учителями, по
общаться с бывшими одно
классниками. Пришли на 
школьный день рождения и 
родители, степень благодар
ности которых начальной об
щеобразовательной школе 
Орджоникидзевского района 
№ 219 (несколько лет назад 
у нее появилось имя “Лад”) 
трудно чем-либо измерить. 
Дети наверняка не до конца 
понимают, почему блестят от 
слез мамины глаза и сколь
ко сокровенного вложено в 
ее тихое "спасибо”. Ребята 
думают, что все было так, 
как и должно было быть, по
тому что не могло быть ина
че. А ведь могло бы. И чем 
бы все закончилось - богу 
ведомо...

Внешне ученики 219-й 
школы, живущей в одном из 
старых детских садов, ничем 
не отличаются от сверстни
ков: такие же мальчишки-кре
пыши, девочки, стремящиеся 
к современным стандартам 
красоты. Но их медицинские 
карты красноречивее рентге
новских снимков. Многочис
ленные перенесенные опера
ции, тяжелые хронические за
болевания, редкие, подчас 
неизлечимые недуги... Здесь 
учатся дети-инвалиды с ос
лабленным здоровьем, кото
рые все дошкольное детство 
провели дома. Кто-то заика
ется, кто-то сильно растор
можен, кто-то наоборот “тор
мозит”, патологически некон
тактен... Да мало ли каким, 
непохожим на других, может 
быть человек. Даже малень
кий. Многим из них рекомен
довано индивидуальное обу
чение на дому. А как же кон
такты со сверстниками, кол
лектив, эмоции, возникаю
щие при общении? Без этого 
полноценная личность сфор
мироваться не может. В обыч
ной школе такие дети, как 
правило, моментально пре
вращаются в изгоев, попада
ют в разряд слабых или “пло
хих" учеников.

Сегодня за партами ЛАД
НОЙ школы сидит около се
мидесяти учеников с серьез
ными проблемами здоровья, 
которые, как снежный ком, 
влекут за собой психологи
ческие, коммуникативные и 
прочие. Поправить сомати
ческое здоровье, конечно, ни 
одна общеобразовательная 
школа не возьмется, а ска
жем, логопедические откло
нения откорректировать и 
привести в норму специали
стам 219-й вполне по силам. 
В массовой школе в большом 
классе учительского терпе
ния, внимания и мудрости та
ким детям, как правило, не 
достается. А здесь их 10—12 
человек. Вместе с учителями 
начальных классов работают 
психолог и логопед. Такие 
дети требуют к себе индиви
дуального подхода и особого 
внимания. Точнее - понима
ния. Учитель должен пони
мать, почему кто-то через 
10—15 минут вдруг “выклю
чается" из урока, а у друго
го только к третьему вдруг 
появляется работоспособ
ность. И это не "плохой” уче
ник, а особенный ребенок, ко
торого нужно, прежде всего, 
любить и окружить всяческой 
заботой.

Психологом в школе "Лад" 
все десять лет Любовь Ки
рьяновна Гаянова. Ее слова и 
занятия дети, как выяснилось 
на дне рождения школы, по
мнят почти наизусть. Работа
ет Любовь Кирьяновна и с 
детьми, и с педагогами, и, 
что особенно важно, с роди
телями. Чаще всего это за
мотанные проблемами, устав
шие от болезней детей мамы 
(папаши оставляют жен с 
больными детьми - зачем им 
этот груз). И их нужно на
учить принимать и любить

своих детей такими, какие они 
есть. При всей банальности 
фразы - это золотое правило 
успешного становления че
ловека.

Наверное, скажу крамоль
ную вещь, но образование в 
этой школе - не самое глав
ное дело (хотя все учатся по 
стандартному, типовому пла
ну начальной общеобразова
тельной школы, те же пред
меты, та же система оценок). 
Чтобы стать Человеком, вов
се не обязательно быть от
личником. Гораздо важнее 
научиться ощущать себя лич
ностью. Научиться реализо
вывать себя в любой среде и 
получать от этого удоволь
ствие. Если ты не силен в ма
тематике, но классный рас
сказчик - это уже замеча
тельно.

Из рисунков учеников шко
лы в 2000 году была органи
зована выставка “Искусство 
творит чудеса”, а участники 
музыкальной студии “Ладуш
ки” “выезжали” на гастроли в 
соседний детский сад с опе
рой “Муха-Цокотуха”. Малень
кий, но успех. Осознание себя 
значимой фигурой.

—Мы не давим на детей. 
И потому маленький чело
век у нас распрямляется, 
глаза у него раскрывают
ся, — говорит директор шко
лы Валентина Николаевна Ба- 
лахонцева. Она школу созда
вала, удержала в самый слож
ный период последних лет и 
продолжает держать сегодня. 
Сохранить школу в неустой
чивое для всей страны время 
помогло управление образо
вания Орджоникидзевского 
района, отчетливо понимая, 
что все делается во имя де
тей. И еще в день десятиле
тия школы нельзя не сказать 
о директоре НПЦ “Металлург” 
Сергее Владимировиче Пудо
ве. Уже долгие годы он тихо, 
но верно и бескорыстно по
могает школе, оказываясь ря
дом в самый нужный момент.

Эмблема начальной обще
образовательной школы "Лад” 
— цветок с разноцветными 
лепестками, покоящийся на 
добрых ладонях. И на равных 
правах (нет лепестков глав
ных и неглавных) здесь про
возглашены основные принци
пы жизни - согласие, трудо
любие, милосердие, общение, 
знания, здоровье, любовь.

В этой школе можно наблю
дать нечастое, к сожалению, 
явление - здесь учатся и учат 
с удовольствием. Иначе - 
нельзя. С такими детками ра
ботать можно только с искрен
ним удовольствием, ставя их 
проблемы прежде своих. И 
потому все здешние учителя, 
воспитатели, специалисты - 
истинные филантропы.

Условия, созданные для 
детей и родителей в школе 
“Лад”, не назовешь тепличны
ми или исключительными, но 
все же, кажется, страшновато 
отпускать в чужие руки, в дру
гие школы учеников, с таким 
трудом и любовью приведен
ных в чувство.

Валентина Николаевна ус
покоила: “Они почти никог
да не уходят в одиночку. 
Чаще всего группами. И у 
нас есть несколько школ, 
которые с удовольствием 
берут наших ребятишек, и 
мы за них спокойны”.

Уже много лет зная эту шко
лу, общаясь с ее педагогами, 
видя детей, думаю — какая же 
это ложка меда в большой 
бочке дегтя! Ведь на такой 
мегаполис, коим является Ека
теринбург, одной такой шко
лы преступно мало. Сколько 
ребятишек, спасенных врача
ми, оказались загубленными, 
задавленными прессом обще
образовательного конвейера 
или вообще оказались за пре
делами учебного процесса. 
Наверное, можно перенять 
опыт, создать нечто по обра
зу и подобию, но кроме стен 
и парт, у такой школы непре
менно должна быть совершен
но особая атмосфера. И тог
да ее ученики напишут в день 
рождения школы “Здесь ни
когда не бывает обиды. И по
чему-то все кому не лень 
влюбляются друг в друга".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

http://www.honda-ural.ru


6 стр.

·■

I

Я и:1

I

В НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Поет и пляшет
уральская 
глубинка

В десятый раз прошел ежегодный фольклорный 
фестиваль творческих ветеранских коллективов 
Ирбитского района. Его истоки — в начале 90-х 
годов прошлого века, когда музыкальное 
пространство буквально заполонила западная 
“попса”. В ту пору в ирбитской глубинке
порешили иначе...

Как растили и лелеяли 
общими усилиями зерна на
родного творчества, вспо
минают организаторы и 
вдохновители фестиваля 
начальник управления куль
туры МО “Ирбитский рай
он” Людмила Александров
на Молодых и заместитель 
председателя районного 
совета ветеранов войны и 
труда Антонина Ивановна 
Замараева.

Застрельщиком среди 
организаторов фольклор
ных ветеранских коллекти
вов можно считать художе
ственного руководителя 
Зайковского РДК Павла 
Ильича Головунина, ныне 
заслуженного работника 
культуры РФ. Зайковчане 
представляли район на об
ластных фестивалях, встре
чались даже с чехами в 
Свердловске.

Однако организаторы ра
ботали не только с художе
ственными руководителями 
сельских домов культуры, 
подняв на доброе дело еще 
и председателей первичных 
ветеранских организаций. 
Поэтому и массовость за 
последние три года возрос
ла почти втрое.

В прошлом году собрали 
уже 18 коллективов и про
вели смотр под девизом: 
“Мои года — мое богат
ство”, разделив выступаю
щих на две зоны.

Нынешний фестиваль 
проведен в форме сельс
ких посиделок. Смотр, в ко
тором приняли участие 22 
коллектива, продолжался 
два дня. Одной из замеча
тельных находок явилось 
оформление сцены в Реч
каловском ДК: фоном “по
сиделок” стал деревенский 
пейзаж. А в деревне Бер- 
дюгиной всех очаровали 
ведущие — бабушка Усти
нья и дед Иван, роли кото
рых исполнили участники 
народного театра Бердю- 
гинского ДК — директор Га- 
лина Степановна Шипкова 
и художник Владимир Алек
сандрович Фотеев.

Каждый коллектив пред
ставил “визитную карточку”: 
в песнях, частушках, стихах 
ветераны рассказали об ис
тории и сегодняшнем дне 
родных деревень и сел, от
крывая неизвестные ранее 
страницы прошлого малой 
родины.

Незабываемым, взволно
вавшим до слез получился 
финал программы каждого 
из двух дней фестиваля, 
когда все участники, вы
шедшие на сцену, образо
вали 150-голосный сводный 
хор, слаженно и проникно
венно исполнивший песню 
“Деревня моя”... Она про
звучала во славу малой ро
дины наших ветеранов, их 
честной трудовой жизни. А 
потом состоялся вечер юби
ляров. Добрым словом и по
дарками отметили участни
ка Великой Отечественной 
войны, восьмидесятилетне
го балалаечника и часту
шечника Герасима Макаро
вича Фоминых из деревни 
Пьянковой.

Наособицу чествовали 
тех, у кого нынче творчес
кий юбилей. Например, Зоя 
Григорьевна Мурзина из 
Зайково поет в хоре 40 лет, 
а Римма Михайловна Чащи
на из Ключей — 50, ее дваж
ды приглашали даже в 
Уральский народных хор, но 
она осталась верна родно
му селу. По 20 лет поют в 
знаменитом хоре Елизаве
та Андреевна Попова и Га
лина Григорьевна Новопа- 
шина.

Одна из примет нашего 
фестиваля — коллективы 
поют песни, созданные в 
родном селе. Год от года 
таких номеров все больше. 
Участница всех десяти фе
стивалей 83-летняя Афана
сия Васильевна Макарова 

ж

из Кирги с успехом исполня
ет частушки собственного 
сочинения “Мысовские про
вожания”. Художественный 
руководитель Знаменского 
ДК Тамара Георгиевна Бло
хина, участницы харловско- 
го и рудновского коллекти
вов Галина Александровна 
Бондаренко и Вера Петров
на Уренцева представили ча
стушки, песню и стихи о род
ных селах... К 70-летию по
селка Курьинская база ир
битский самобытный компо
зитор Валерий Чернов со
здал песню “Курьинка”.

На нынешнем фестивале 
вокальный ансамбль из Кир
ги исполнил русскую народ
ную свадебную песню, сло
женную предками-земляка
ми: “Недолго веночку на сте
ночке висеть, недолго тебе, 
Танюшка, в девушках си
деть”...

В районе есть примеры 
преемственности фольклор
ных традиций в самодея
тельном творчестве. В Реч
каловой работают и взрос
лый, и детский фольклорные 
коллективы. Ребята не толь
ко поют, выступают на сце
не. Вместе с ветеранским 
коллективом они проживают 
год, наполненный народны
ми праздниками: Маслени
ца, праздник русской берез
ки... Знакомятся с гадания
ми, русской народной одеж
дой, национальными блюда
ми. Также углубленно зани
маются с детьми в образцо
вом фольклорном коллекти
ве “Желанушка” (Осинцевс- 
кий ДК). В Зайково тоже 
очень хороший детский 
фольклорный ансамбль Тар- 
мошечка”, который участву
ет не только в районных, но 
и в областных мероприяти
ях.

Участие в художественном 
творчестве дает прекрасную 
возможность пожилым лю
дям ощутить собственную 
значимость, полезность об
ществу.

Наши ветераны активны и 
неравнодушны. Не только 
любовью к малой родине 
проникнуты их выступления, 
но и болью, вызванной раз
рушением сельхозпредприя
тий, возведенных их руками. 
Меня поразили две отваж
ные женщины из Анохиной, 
добравшиеся до фестиваль
ной сцены автостопом, что
бы заявить свой протест про
тив исчезновения родной 
деревни.

Очень активно помогают 
в работе с ветеранами гла
вы администраций Ницинс- 
кого сельсовета Тамара Ку- 
чумова (она даже сама ак
компанирует), Фоминского — 
Флюра Мужева, Знаменско
го — Владимир Усольцев, 
Бердюжинского — Валенти
на Гуськова, Пионерского — 
Татьяна Недокушева, Кир- 
гинского — Татьяна Бержи- 
мостьян, Дубского — Любовь 
Белобородова, Речкаловско- 
го — Надежда Репина. Рай
онный совет ветеранов под
ключился, большую часть 
организационной работы бе
рет на себя

К сожалению, не все ве
теранские коллективы смог
ли добраться до сцены. На
пример, из Лопатковой осе
нью можно выехать только 
на вездеходе. А у поездов, 
как известно, свое расписа
ние. Не смогли выбраться из 
своей дальней деревни и ча- 
щинские бабушки. Обидно 
им. Как было бы прекрасно, 
чтобы творчество наших 
умудренных жизнью, краси
вых душой людей находило 
постоянную и ощутимую под
держку руководителей и рай
она, и на местах. Ведь об
щение с самодеятельными 
артистами заряжает энерги
ей, добротой, дарит поисти
не счастливые мгновения.

Татьяна КОРОЛЕВА.
г.Ирбит.

Областная
Г азета
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Живые хронометры

Кошка приносит удачу!
»75 Драматург, редактор 

'75 журнала “Урал”
дц Николай Коляда 
"•75 известен не только в 
ф Екатеринбурге, Москве 
’’•'д’ и северной нашей 

" столице, но и далеко 
'··'* за пределами России.

” Понятно:талант имеет 
•75_ свойство притягивать к 

'<·' себе многих.
А дома прославленного дра

матурга ждут-не дождутся его 
любимые кошки. Их у Николая 
Коляды десять, и почти все они 
— бывшие беспризорные, вы
брошенные бездушными хозя
евами.

Всех Николай Владимирович 
выходил, обласкал, “прописал” 
в своем доме. “Котяры” беско
нечно благодарны хозяину, все 
его любят и, конечно, помогают 
в творчестве. Ведь кошка — 
создание уникальное, тонко чув

В гостях у львиного 
семейства

В Екатеринбургском зоопарке событие: в 
»75 семье львов Шерри и Симбы появились 

малыши, целых четверо.
—Они такие прелестные, за

бавные, слушаются свою стро
гую маму, — рассказывала о 
львятах заведующая научным 
отделом зоопарка Светлана 
Поленц, добавив, что на про
гулку детенышей мать-львица 
выводит осторожно, с опаской, 
не всех разом.

—Вот бы увидеть их! — выс
казала я заветное желание.

Оно, на удивление, сбылось: 
красавица Симба вывела на 
прогулку всю свою четверку 
малышей. Она строго смотре
ла на нас через решетку и 
стекло, внимательно наблюдая 
за действиями нашего фотоко
ра. Зато светло-пушистые львя
та беззаботно бегали вокруг 
своего дома, смешно западая 
на задние, еще младенческие, 
лапки. Им, как уточнила Свет
лана Вячеславовна, всего ме
сяц и несколько дней.

Рядом, через стекло сосед
него вольера, нас оглядывал 
ле0 Шерри, временно отселен
ный от своей семьи. Он громко 
пророкотал: здравствуйте, дес
кать! Что ж, Шерри — воспитан 
и вежлив, на то он и лев, в 
будущем году ему исполнится 
десять лет. В наш зоопарк 
зверь переселился из Кишинев
ского цирка.

Подруга Шерри Симба мо
ложе его двумя годами, увиде

(я» Холодный северный 
"•75 ветер гонит по небу 
ѵ низкие серые тучи, 

сыплет на землю
" снег. Неуютно 

'»•'^ людям, еще более — 
птицам. Многим

•75^ грозит голодная 
'·■' смерть.
Особо в трудном положе

нии оказались мелкие насе
комоядные птахи: коньки,го
рихвостки, зарянки, каменки, 
те, что не успели улететь на 
юг. В поисках корма они ищут 
свободные от снега потаен
ные уголки близ леса.

Мой садовый участок по 
соседству с бором. Взяв ло
пату, я очистил от снега одну 
из дальних грядок и начал ко
пать еще не успевшую про
мерзнуть землю, надеясь на
брать для птиц дождевых чер
вей. Мерзлая земля подда
валась с трудом, но вот ра
дость — извлек я горстку чер
вей.

Первым на вскопанную 
среди снежного покрова зем
лю прилетел дрозд-белобро
вик. Утратив всякую осторож-

доме, то там живет удача.ствующее ситуацию, настроение 
своего хозяина, готовое всегда 
помочь своей бескорыстной 
преданностью и любовью.

Без кошки, как известно, 
дом — сирота, а когда она в 

ла свет в Новосибирском зоо
парке, одном из лучших в Рос
сии. А скоро ее детки отпра
вятся кто в зоопарк, а кто в 
цирк. Ну, а пока они все вмес
те, и Симба нежно заботится о 
львятах.

Наблюдать за львиным се
мейством — большое удоволь
ствие. И не одни мы любова
лись маленькими зверятами и 
их родителями. Напротив льви
ного вольера примостились два 
подростка — Павел Слободча- 
ков и Стас Хазыков, десяти
классники лицея № 110. Они 
зачарованно смотрели на львят. 
Пацаны признались нам, что 
очень любят животных, что 
дома у того и другого живут 
кошки, и что львята очень по
хожи на них.

Не только школьники, но и 
взрослые стремятся попасть "в 
гости” ко львам. Родители ека
теринбурженки Татьяны Коса
ревой, приехавшие в наш го
род из Комсомольска-на-Аму- 
ре, первым делом отправились 
в зоопарк и, конечно, “застря
ли” у львиного вольера. Да и 
как не застрясть, наблюдая за 
обедом зверей? Шерри принес
ли великолепную кость с мя
сом, чему он был очень дово
лен. Для Симбы приготовили 
кусок помягче. А малышам по
лагалось молоко с яйцом, на 

Зарянка, птица моя 
красногрудая...

ность, он стал хватать чер
вей, даже не замечая моей 
близости.

Грядка черной земли при
влекла и зарянку, которая ко
пошилась прямо у моих ног. 
Проглотив несколько червяч
ков, птичка уселась на ветку 
смородины и спрятала голов
ку под крылышко: холодно, 
мол. Я стал тихо приближать
ся к ней, держа в руке после
днего маленького червя. 
Взлетев, птичка взяла его 
прямо из моих рук. А когда я 
попытался поймать ее, чтобы 
унести домой, спасти, она 
вырвалась и улетела. Кредит 
доверия, видно, кончился 
вместе с последним червя
ком.

...С зарянкой у меня свя
зано удивительное воспоми
нание. Как-то во время охо

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Николай Коля

да с одной из своих любимиц.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

мясо они пока не реагируют, 
только смешно принюхиваются 
к его запаху.

"Цари зверей" вместе с дру
гими своими многочисленными 
соседями недавно, в октябре, 
справили новоселье в краси
вом трехэтажном, с башенка
ми, особняке-экзотеррариуме. 
Строился он постепенно, об
живался частями, и одним из 
первых сюда, еще пять лет на
зад, перебрался старожил на
шего зоопарка бегемот Алмаз. 
Сегодня обитатели экзотерра
риума расселились привольно 
и удобно.

Живут здесь две маленькие 
ушастые лисички породы фе- 
нек, родина которых Северная 
Африка и Аравийский полуост
ров. Поселилась и пятнистая 
генета, родственница мангус
тов и наших кошек. Но особое 
внимание посетителей и работ
ников зоопарка — вольеру ди
кобразов: в этом семействе в 
минувшем ноябре тоже по
явился малыш. Да не обычный, 
а красавец-альбинос.

ты на уток я сидел в скрадке, 
выставив наружу ствол ружья. 
Над прудом появилась стай
ка чирков. Они летели прямо 
к моему скрадку. Я уже пред
ставил себе, как они будут 
падать, сбитые моими мет
кими выстрелами. Когда утки 
были от меня на расстоянии 
выстрела, на ствол моего ру
жья вдруг присела зарянка и, 
ничего не подозревая, при
нялась охорашивать свое 
оперение. Вид сидящей на 
стволе ружья симпатичной 
пичуги как бы говорил мне: 
НЕ УБИВАЙ!

Я замер, боясь потрево
жить красногрудую птичку. 
Утки с шумом пролетели над 
моей головой. Следом вспор
хнула и зарянка. А я все си
дел, пытаясь осмыслить слу
чившееся. Позже мне удалось

Сейчас многим известно, что воздушный 
»75 щит атмосферы охраняет живые

ф организмы от страшных излучений 
’»»'< Солнца, звезд, метеоритов и ледяной

пустоты Вселенной. На планете Земля 
все живые организмы защищены самой

»75 природой.
Но многое еще неизвестно, и мы даже не пред

ставляем, в какой мере мы все зависим от космо
са, как невидимые и неслышимые лучи, гравита
ционные поля, вспышки на Солнце и, наоборот, 
отсутствие каких-то привычных лучей и полей мо
жет повлиять на человеческий организм, на ритм 
его работы.

Знаем, что Луна вызывает на Земле приливы и 
отливы. Еще древние люди заметили связь с лун
ными фазами жизнедеятельности некоторых мор
ских животных. Современные теории и экспери
менты ученых и практиков подтверждают догадки 
Цицерона и Плиния: жизнь многих морских созда
ний зависит от положения на небесном небосводе 
Луны — желтоликой спутницы Земли. Например, 
маленькая и удивительно изящная рыбка атерина- 
грунион мечет икру непременно в первый день 
после полнолуния, чем пользуются тысячи рыбо
ловов-любителей Южной Калифорнии в США. Ору
дия лова самые простые — целлофановые мешки 
и сачки: рыбок такое количество, что от всего 
морского побережья исходит серебристое сияние 
от миллиардов их чешуек.

Почти доказан факт, что смена лунных фаз мо
жет воздействовать на наше здоровье. Медицинс
кая статистика утверждает, что вспышки бронхита 
в разных частях земного шара совпадают с опре
деленными фазами Луны. Хирурги из штата Фло
рида в США обнаружили странную закономерность: 
послеоперационные кровотечения на гортани бы
вают гораздо чаще, если операция приходится на 
вторую четверть лунного месяца...

Объектом исследований американки Д.Харкер 
стал “обыкновенный" таракан. Выводы же, кото

Появился он на свет, как по
яснили сотрудники научного 
отдела зоопарка, в ноябре, при
нес много радости и родите
лям — Теодору и Молли, и, ко
нечно, посетителям зоопарка. 
Интересно наблюдать, как ро
дители, распушив веером свои 
необыкновенные хвосты, защи
щают малыша от любопытных 
глаз, когда тот обедает овоща
ми и фруктами: дикобразы — 
вегетарианцы.

В экзотеррариуме уютно и 
тепло. А на улице под холод
ным зимним небом с наслаж
дением плавают в бассейне 
белые медведи, наши старые 
знакомые Умка и Айна. Умка 
здорово вырос, возмужал: 
уральский климат ему явно на 
пользу. А зоопарк стал ему, как 
и всем остальным его жителям, 
настоящим домом.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: лев Шер

ри; “позируют” маленькие 
львята.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

прочитать удивительно точ
ные для этого слова, сказан
ные известным немецким гу
манистом Альбертом Швей
цером: “В будущем нрав
ственность столкнется в про
тиворечии с необходимостью 
самой жизни. Человек дол
жен будет либо вознестись 
подобно Богу над своей био
логической сущностью, либо 
он никогда не познает счас
тья из-за вечного проклятья 
обрывать жизнь других су
ществ”.

В то утро вместо окровав
ленных утиных тушек я при
обрел у Природы нечто боль
шее. Птица зарянка помогла 
мне осмыслить забытую за
поведь: “Не убий!”.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

Абрам КЛЕБАНОВ.

Завтрак
для сороки

•75 Трещит декабрь морозом, снегом, играет
·»·' вьюгой. Трудно и зверю, и птице, и городским 

четвероногим. Уж на что предприимчив ушлый
•75 полубездомный пес Рыжуля, хозяину которого 

дай Бог себя прокормить — каждый день
”•75 наведывается к зоопарку: авось кто-нибудь
• добрый косточкой угостит!

Угощают редко, потому пес 
добрых за версту чует. Ну, а 
сейчас, в декабрьские холода, 
и не высидишь на перекрестке 
знакомых дорог. Вот и размыш
ляет невесело Рыжуля: как 
зиму пережить? Хорошо, что 
хоть теплый хозяйский угол 
есть.

Птицам совсем плохо: холод
но, голодно. Нахохлились во
робьи, прячутся в застрехах 
синицы. Галки, вороны рассе
лись по веткам деревьев, на 
которых давно нет ни яблочек- 
ранеток, ни ирги. Одна надеж
да — на человека, его состра
дание, доброту.

Утром, еще затемно, по 
дороге на работу сыплю в 
укромном уголке своего 
большого.двора зернышки, 
пшено, хлебные крошки. 
Птахи вмиг слетаются, ра
достно-нетерпеливо чирика
ют сверху. Мгновение — и 
взмах десятков крылышек 
накрывает заветную делян
ку с рассыпанным кормом. 
Карлушам (воронам) угоще
ние отдельное: кусочки 
рыбы, мясной обрези. Уж 
они-то точно знают меня в 
лицо, слышат шаги и всегда 
ждут. Соседка, когда дове
лось мне несколько дней 
быть в отъезде, рассказала, 
что птицы, мол, так ждали, 
так кружились над заветной 
площадкой, но никто к ним 
не вышел.

Пернатые и впрямь знают 
своих кормилиц. В соседнем 
дворе, где “птичья столовая” 
располагается на двух огром
ных, невесть как оказавшихся 
в центре города, валунах, пер
вой на угощение прилетает мо
лодая сорока. А воробьи, гото
вые слететь вниз, кучно сидят 
на двух яблонях и ведут сла
женный концерт, будто здоро
ваются.

—Заждались? — спрашиваю.
В ответ— дружное чирика

нье.
Случилось, что удобные ва

луны облюбовала и компания 
молодых “куряк”, в основном 
девиц. Они неохотно отходи
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рые родились от этих наблюдений, весьма не
обыкновенны. Было установлено, что если у тара
кана нарушать привычные ему “жизненные рит
мы”, то у него образуются опухоли наподобие 
раковых новообразований у человека и животных. 
В итоге появилась новая “тараканья” теория воз
никновения раковых образований у человека.

Уже давно замечено, что перелеты через не
сколько меридианов (часовых поясов) “выбива
ют” человека из привычного ритма, тогда как пе
релеты вдоль меридианов, в одном часовом по
ясе, никак не сказываются на работе внутренних 
органов “часового механизма” человека.

Да и фармакологи не раз предупреждали, что 
многие лекарства следует принимать лишь в 
определенное время суток. Вскоре на лекарствах 
могут появиться надписи: "Не принимать между 
10 часами вечера и 7 часами утра”.

В настоящее время интенсивно развивается 
новая наука биоритмология. Внедрение ее дос
тижений в медицинскую и ветеринарную практи
ку может помочь избавиться человеку, птицам и 
животным от многих заболеваний, связанных с 
нарушением биологических ритмов у живых орга
низмов. За тысячелетнюю историю человечества 
у разных народов изобретено множество часов: 
песочных, солнечных, маятниковых, цветочных, ме
ханических и электронных будильников. Были даже 
"плесневые" часы, время которых определялось 
по темпам роста пятнышка белой плесени. Даже 
в молекуле ДНК имеется свой часовой механизм: 
непрерывно идут взаимосвязанные химические 
реакции (у человека до 5 миллионов реакций в 
секунду!). Они-то и являются “химическими часа
ми” человека, регулирующими основные перио
ды его жизни на Земле — молодость, зрелость и 
старость. И чем быстрее идут эти часы у конк
ретного человека, тем интенсивнее ритм его дея
тельности.

ли, когда я появлялась с кор
мом для птиц, недобро по
сматривая и на меня, и на 
птах.

Недавно, в холода, иду к 
этим знакомым валунам, вижу 
на деревьях озябших пернатых 
и мысленно готовлюсь к набив
шему оскомину неприятному 
диалогу с девицами. И вдруг, о 
чудо, одна из них, улыбаясь, 
поворачивается ко мне:

—А мы вчера здесь птиц бу
лочкой кормили!

—А сейчас пшеном угостим! 
— сказала я весело, и такая 
радость была на сердце, будто 
встретила наконец единомыш

ленников. Очень хочется, что
бы их стало больше!

А недавно известный ураль
ский фотокорреспондент Алек
сей Грахов, побывав в наших 
окрестных лесах, привез див
ный снимок белки: подглядел, 
как запасливый зверек “завт
ракал” загодя заготовленным 
грибом. И это — тоже хорошая 
весть.

Анастасия ЛОМАЕВА.
НА СНИМКАХ: невеселые 

раздумья пса Рыжули; бел
ка за завтраком.

Фото Веры ЛЕСЕНКО, 
Алексея ГРАХОВА.
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будь и приятно получать право 
на самостоятельный выход из 
дома исключительно на рынок 
за покупками? Может, у кого- 
то даже в мыслях не возникнет 
возражений против совместных 
прогулок по городу вместе с 
мужем и другими его женами? 
Как говорится, каждому свое.

ны выравнивается в один миг. 
И привычный для европейцев 
спор между мужем и женой о 
том, кому надлежит вести ма
шину после посещения ресто
рана, на Кипре также давно 
перестал кого-либо удивлять. 
Более того, глядя на транспор
тные потоки в Никосии или Ли-

ВЕНЕСУЭЛА —  ■. . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . -у

Деты 
без детства

Столица Венесуэлы 
просыпается одновременно 
с появлением из-за 
окружающих Каракас 
хребтов Карибских Анд 
солнца. С первыми 
отблесками зари 
приступают к своим 
обязанностям и самые 
маленькие труженики 
Каракаса - худенькие 
подростки, которые, 
навьючив на себя кипы 
свежих газет и корзины с 
лепешками и фруктами, 
спешат занять 
многолюдные места.

Для многих из них «рабочим 
местом» становятся дороги, 
где, рискуя жизнью, продают 
они свои товары, искусно ла
вируя между автомобилями, 
движущимися сплошным пото
ком.

Другие, примостившись в 
тени деревьев или небоскре
бов, чистят ботинки прохожим. 
Это знаменитые венесуэльские 
«гавроши». Неумело сколочен
ный детскими руками деревян
ный ящик с набором сапожных 
щеток да несколько баночек с 
ваксой - вот их постоянные 
спутники. Они скитаются целый 
день по городу, а ночью, обес
силев от непосильного труда, 
сидят в обнимку с этими ору
диями труда прямо на улице.

С одним из них я случайно 
познакомился на Сантана-Гран
де -в живописном районе го
рода, похожем на московский 
Арбат, только намного грязнее, 
где под открытым небом раз
местились десятки недорогих 
кафе и ресторанов, пользую
щихся популярностью у горо
жан. Мое внимание привлек 
пухленький мальчуган с бойки
ми, черными, как угольки, гла
зами. Перебросив через плечо 
ремень, он тащил непомерно 
большой для его роста дере
вянный ящик. Прячась от паля

щего его солнца, он медленно 
передвигался от стенда к стен
ду, предлагая посетителям свои 
услуги. Затем, видимо, изряд
но устав, примостился на сво
ем ящике в тени раскидистого 
дерева. Погруженный в свои 
мысли, мальчонка сначала даже 
не заметил, как кто-то из про
хожих бросил ему какую-то ме
лочь. Потом, взяв ее, хотел 
было положить в карман, но 
вдруг почему-то передумал, за
думчиво рассматривая на ла
дони блестящие монеты.

Восьмилетнего паренька 
звали Федерико Нуньес. Он 
рассказал, что он и его 11-лет
ний брат Эдуардо вот уже пол
тора года работают «лимпиа- 
ботас» (чистильщиками обуви). 
После смерти матери у них не 
осталось ни родных, ни близ
ких. Спят они где придется, а 
заработанных денег едва хва
тает на пропитание. О школе 
Федерико слышал только из 
рассказов своего старшего 
брата, которому посчастливи
лось окончить два класса...

Впрочем, судьбу моего со
беседника разделяют многие 
его юные соотечественники. По 
данным газеты «Насиональ», 
сегодня только в Каракасе по
чти сто тысяч неустроенных 
подростков в возрасте от шес
ти до пятнадцати лет.

Постоянное недоедание и 
тяжелый изнурительный труд 
приводят подростков не только 
к физическому истощению, но 
и к различным психическим за
болеваниям. Сотни малолетних 
детей, рассказывает президент 
Ассоциации защиты «лимпиа- 
ботас» Эфрен Эрнандес, стра
дают припадками эпилепсии 
после побоев со стороны 
взрослых, прежде всего роди
телей, которых толкает к этому 
неустроенность в жизни.

Александр ТРУШИН.

Так уж получилось, что 
остров Кипр находится в 
самой середине восточно
средиземноморского 
сообщества, которое, 
помимо оливковых рощ и 
цитрусовых, так или иначе 
ассоциируется с исламом, 
полигамией и, 
соответственно, далеко не 
равноправными 
отношениями между 
полами.

Оказавшись в Турции, Си
рии, Ливане, Египте, Ливии или 
на территории проживания ту
рецкой общины Кипра, вы сра
зу понимаете, что в этих стра
нах женщине в большинстве 
случаев уготовано одно место 
-домохозяйки. Может, оно и 
удобно - жить за оградой соб
ственного дома, как у Христа 
(точнее, у Аллаха) за пазухой, 
не заботясь о делах материаль
ных и ограничивая свои заботы 
кухней и воспитанием малолет
них детей? Может, кому-ни-

ФОТОАТЛАС ;

ВЗГЛЯД СО СТОРОНУ

Змансипация 
набирает 
обороты

Религия религией, но ведь 
не секрет, что и в некоторых 
христианских странах, располо
женных поблизости от исламс
кого мира, женщины часто не 
проявляют больших амбиций в 
собственной карьере и ограни
чиваются весьма скромной ро
лью в семье. В этом плане Рес
публика Кипр выглядит неве
роятно эмансипированной тер
риторией. Конечно, не после
днюю роль здесь играет и вы
сокий уровень благосостояния 
в кипрских семьях, который не
уклонно повышается. Ведь ког
да в семье появляется второй 
автомобиль — а это фактически 
уже норма, положение женщи-

масоле, невольно возникает 
эмоциональное ощущение, что 
за рулем больше женщин. Хотя 
объективно это все-таки не так. 
Зато на курсах вождения авто
мобилей очевидное большин
ство составляют именно де
вушки, женщины, а порой и са
мые настоящие бабушки. Ну, 
разве это не экзотика - увидеть 
не где-нибудь в Голландии или 
Австрии, а в почти что ближне
восточной по географическим 
признакам стране старушку с 
европейской прической со 
светлыми буклями, крутящую 
«баранку» своего «Мерседеса», 
а то и «Ягуара».

Конечно, кипрское общество

ИНДОНЕЗИЯ. Остров Бали.

пока еще рано называть в пол
ном смысле этого слова евро
пейским. Да и вряд ли оно ста
нет таковым с учетом многих 
восточных традиций, связан
ных в первую очередь с очень 
тесными родственными отно
шениями, создающими огром
ные кланы. Но отношения внут
ри обычной кипрской семьи 
сегодня практически такие же, 
как и в любой стране Евросо
юза, куда так стремится войти 
островная республика. Но и в 
законодательстве Кипра за 
последнее время произошли 
определенные изменения, усо
вершенствовавшие положение 
женщин в сферах трудоуст
ройства, пенсионного обеспе
чения и социальной защиты.

Правда, на политической 
ниве особых успехов женщины 
Кипра пока не снискали. На
пример, им так и не удалось 
пробраться в состав кабинета 
министров. Ну да ничего, Ев
рокомиссия, определяющая 
уровень политического, эко
номического и социального 
прогресса в странах-кандида
тах на вступление в ЕС, и так 
осталась очень довольна как 
темпами, так и глубиной изме
нений, происходящих на ост
рове, и в предложенном недав
но Европарламенту списке пре
тендентов на 2004 год поста
вила Кипр под номером один.

Максим РЫЖКОВ.

Подработать? 
Ну нет...

Число американцев, готовых 
удлинить свой рабочий день 
ради получения 
дополнительного заработка, с 
каждым годом сокращается.

Согласно данным опроса, про
веденного телекомпанией Эй-би-си, 
только 33 проц, его участников зая
вили, что согласились бы на сверх
урочную работу, если бы это спо
собствовало укреплению их финан
сового положения. Перерабатывать 
лишние часы за дополнительную 
плату категорически отказались бы 
58 проц, опрошенных, заявивших, 
что деньги не стоят потерянных на 
работе лишних сил, нервов и вре
мени, которое можно было бы про
вести в кругу близких и друзей.

В марте 2001 года, когда про
водился аналогичный опрос, под
работать сверх своих дневных ра
бочих часов были готовы 46 проц, 
американцев против 50. Однако 
такой разрыв в мнении стал за пос
ледний год еще больше в катего
рии семейных американцев. Так, 
если в марте 2001 года на сверх
урочные были согласны 45 проц, 
респондентов, имеющих семьи, то 
сейчас - только 29 проц.

Владимир МОСТОВЕЦ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Екатеринбург 
футбола не будет?

“ОПС “Уралмаш” отказывается от дальнейшего фи
нансирования нашей команды и готов вступить в пере
говоры о ее продаже с заинтересованными лицами, в 
том числе - из других регионов”, — таким заявлением 
огорошил президент и главный тренер ФК "Уралмаш” 
Олег Кокарев собравшихся на пресс-конференцию в 
областном министерстве спорта журналистов.

Далее Кокарев, сумевший 
всего за год работы вывести 
"Уралмаш” в первый дивизион, 
сказал следующее. Много лет уч
редители общественно-полити
ческого союза вкладывали в ко
манду собственные деньги и фак
тически в одиночку тащили тя
желый воз. Достаточно сказать, 
что в сезоне 2002 года доля орга
низаций, не имеющих отношения 
к союзу (включая квоту област
ных властей), составила в бюд
жете клуба лишь порядка двад
цати процентов. Ныне клуб име
ет статус открытого акционерно
го общества, но сути дела это не 
изменило. В частности, городс
кая администрация отказалась 
передать в долгосрочную аренду 
или собственность спортивные 
сооружения, что предусматрива
лось при создании общества.

Содержать клуб первого диви
зиона прежним учредителям про
сто не под силу. Кроме того, по 
причинам, насколько можно было 
понять, с футболом не связанным, 
произошло еще одно важное со
бытие: ОПС "Уралмаш", не так дав
но переименованный из обще
ственно-политического в обще
ственно-промышленный союз, те
перь и вовсе прекратил свое су
ществование. Это подтвердил и 
присутствовавший на встрече 
пресс-секретарь ОПС Дмитрий Ка
расюк.

Что же дальше? На встрече с 
губернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Росселем, со
стоявшейся днем ранее, шла речь 
о собрании попечительского со
вета и расширении круга спон
соров. Однако теперь ситуация 
принципиально изменилась: ос
новной составляющей бюджета 
клуба, к которой должны быть

приложены дополнительные сла
гаемые, больше не существует.

Впрочем... Судя по всему, 
нельзя исключить вариант, при 
котором владельцы клуба согла
сятся содержать его на “паях" с 
другими организациями. “Союза 
больше не существует, но ведь 
сами люди, предприятия, входив
шие в него, остались", - пояснил 
свою мысль Кокарев.

И без того непростая ситуация 
еще более осложняется времен
ным фактором. С футболистами, 
никто из которых уходить из 
“Уралмаша” не собирался (более 
того, в межсезонье появилось не
мало желающих выступать в на
шей команде), необходимо под
писывать новые контракты. 19 де
кабря должна начаться подготов
ка к новому сезону (кстати, в 18.30 
в ДК УЗТМ в этот день состоится 
встреча болельщиков с командой). 
А уже в будущий вторник в Моск
ве пройдет лицензирование клу
бов первого дивизиона, где, в ча
стности, необходимо предоста
вить доказательства своей финан
совой состоятельности (рекомен
дуемый ПФЛ бюджет - три мил
лиона долларов). Кто поручится 
за "Уралмаш”, теперь совершен
но неясно.

-Пару лет назад череповецкая 
"Северсталь”, завоевавшая право 
выступать в первом дивизионе, от
казалась там играть, сочтя, что та
кие расходы клуб не потянет, и ос
талась во второй лиге, - говорит 
Кокарев. - У нас ситуация в дан
ный момент еще хуже. Речь идет о 
том, быть ли в Екатеринбурге фут
больной команде вообще.

Алексей КУРОШ

"Играть было нельзя

Взрывоопасные споры
НЬЮ-ЙОРК. В газете «Нью-Йорк тайме» 
опубликована статья Джеймса Брука, в 
которой,в частности, говорится:

Южно-Курильск, Россия. - В водах гавани 
этого города ржавеют рыболовецкие суда. На 
изрытой ухабами дороге, ведущей к городу, во
рона сидит на остове автомобиля. На главной 
улице сорняки, пробившиеся через трещины в 
бетонном покрытии, выросли по пояс человека. 
Здание муниципалитета заброшено после зем
летрясения 1994 года, его окна мальчишки дав
но выбили камнями.

Кунашир, пустынный остров забытых мечта
ний с уменьшающейся численностью населе
ния, который неделями бывает окутан туманом, 
часто появляющимся в этой северной части Ти
хого океана, - это зеница ока для правого наци
оналистического крыла Японии, влияние кото
рого в последнее время усилилось. После окон
чания Второй мировой войны официально меж
ду двумя великими тихоокеанскими державами 
- Россией и Японией - мир не был заключен.

Спор вокруг того, где кончается территория 
Японии, - часть сложных конфликтов этой стра
ны с соседями. Недавно Южная Корея сообщи
ла о намерении объявить остров, на который 
также претендует Япония, национальным пар
ком. Тайваньского политика, не так давно зая
вившего, что острова Сенкаку, группа скалис
тых островов, на которые также претендуют Ки
тай и Тайвань, принадлежат Японии, назвали 
предателем.

Если территориальные притязания в отно
шениях Японии с тремя важнейшими соседни
ми странами не были урегулированы в прошлом 
веке, когда влияние Токио возрастало, эти спо
ры могут стать взрывоопасными сейчас, когда 
мощь Японии и численность ее населения, по 
прогнозам, должны уменьшиться.

Свен Саалер, немецкий исследователь, за
нимающийся историей Японии, заявил, посетив 
Кунашир, что в Европе «весьма немодно требо
вать территориальных изменений». Отметив, что 
Германия предпочла прежним территориальным 
притязаниям членство в Европейском союзе, он 
добавил: «В какой-то момент в истории прихо
дится признавать новую реальность».

Иную точку зрения высказал профессор Кад
зуо Такахаси, японский специалист по внешней 
политике, который учит своих студентов, что 
российские Южные Курилы на самом деле - 
северные территории Японии.

«Немцы начали войну в Европе, однако у 
японцев всегда было такое чувство, что Сталин 
предал нас, захватив эти острова», -сказал он 
после посещения одного из островов. Отметив, 
что в соответствии с договором от 1855 года 
Россия согласилась с тем, что Южные Курилы 
должны быть японскими, он подчеркнул: «Эта 
проблема интересует моих студентов. Среди 
японской молодежи усиливаются националис
тические настроения».

Помимо того, что близ этих островов в изоби
лии водятся крабы, японцы руководствуются чув
ствами. Их архипелаг состоит из 6851 острова, 
из которых всего 429 населены. Поскольку на 
мелких островах мало хороших рабочих мест, их 
население уменьшилось с 1997 года на 14 проц.

Однако в стране вспоминают о высылке 17 
тыс. японцев с Южных Курил в конце 1940-х 
годов и о последующем расселении русских на 
этих островах. «Четыре острова, на которые мы 
претендуем, юридически никогда не принадле
жали Советскому Союзу или России», - заявил 
заведующий российским отделом МИД Японии 
Тоехиса Кодзуки.

Чтобы приобрести здесь друзей, японское 
правительство предоставило помощь в размере 
75 млн. долларов, преимущественно на энерго
генераторы. Однако предоставление помощи 
было приостановлено в августе, после того как 
Мунео Судзуки, члену парламента от Хоккайдо, 
по инициативе которого она оказывалась, было 
предъявлено обвинение во взяточничестве.

Живущие здесь русские недовольны тем, что 
вопрос о владении островами вообще поднима
ется сейчас, через два поколения после Второй 
мировой войны. «Я здесь родилась, я прожила 
здесь всю свою жизнь, это мой дом», - заявила 
36-летняя Ирина Чос, библиотекарь из Южно- 
Курильска.

В течение полувека на этих островах жили 
советские люди. После депортации японцев 
бульдозеры сровняли с землей синтоистские 
храмы и домики из картона и дерева. Все, что 
осталось от столетнего присутствия японцев — 
это могилы, которые японские семьи навещают 
каждое лето.

Хотя на острове Кунашир площадью при
мерно 600 квадратных миль есть горячие источ
ники, водопады, маршруты для пешего туризма 
и два национальных парка, туризм ограничен 
из-за нерегулярного воздушного сообщения и 
подозрений чиновников.

После землетрясения 1994 года остров Ку
нашир покинула примерно треть его населения, 
которое уже не вернулось. Сегодня здесь живет 
около 7800 человек. Общая численность насе
ления спорных островов - 17 тыс. человек.

Вице-мэр Валентина Суховатицина беседо
вала недавно в одной из школ с группой японс
ких туристов, поездка которых сюда была уст
роена организацией «Корабль мира» («Писбо- 
ут»), поддерживающей мирное взаимодействие. 
Эта школа была украшена фресками с изобра
жением голубей над перекрещенными российс
ким и японским флагами. Отметив, что она жи
вет здесь с 1969 года, Суховатицина сказала: 
«Кунашир - это мой дом. Мне больше некуда 
ехать». На вопрос, кому принадлежит этот ост
ров, она ответила мягко, но решительно: «Куна
шир - российская земля».

Ситуацию с этим островом можно считать 
символом неспособности Японии использовать 
благоприятные возможности. Если бы Япония 
потребовала назад эти острова в обмен на пре
доставление России помощи и заключение до
говора в последние дни существования Советс
кого Союза, когда он терял большие участки 
территории, из-за этого не было бы никакого 
шума.

«У нас был шанс, пока у власти находился 
Горбачев, - сказал профессор Такахаси. - Там 
находятся русские. Это реальность. Нам следу
ет признавать реальность, а не законность ок
купации».

Сейчас Россия не хочет и слышать о потере 
новых территорий. Американский предпринима
тель, который на протяжении ряда лет наблю
дал за изменениями общественного мнения в

России, работая в Южно-Сахалинске, столице 
Сахалинской области, сказал, что для русских 
сегодня «отдать Курилы — все равно что для 
Техаса отдать город Панхандл».

Сохранят ли русские

но сыграли, значит можно...

Камчатку?
ПАРИЖ. В газете «Интернэшнл геральд 
трибюн» опубликована статья Филипа 
Боуринга, в которой, в частности, 
говорится:

Петропавловск-Камчатский, Россия. - Недав
но здесь радушно принимали высокопоставлен
ных сотрудников Береговой охраны США. Ос
матривая достопримечательности, они восхи
щались большой бухтой, окаймленной гранит
ными утесами, вокруг которой раскинулся этот 
скромный город, любовались поразительным 
зрелищем дымящихся вулканов и погружались в 
горячие источники неподалеку от этого города. 
Возможно, они даже видели одну-две подвод
ные лодки, ходили на рыбалку и охотились на 
медведя.

Для города, который некогда находился на 
восточном рубеже холодной войны, сейчас бо
лее важное значение имеет рыба — единствен
ное, из-за чего сейчас конфликтуют американ
цы и русские в этом районе мира. Поэтому 
обмены в духе доброй воли, которым способ
ствуют многочисленные тосты под водку, могут 
помочь урегулировать все споры.

Однако окончание холодной войны не озна
чает, что пришел конец Петропавловску-Кам
чатскому с населением 250 тыс. человек как 
стратегически важному городу и символу. В кон
це концов, это самый восточный город Евразии, 
здесь также кончаются европейские поселения 
в Азии. Камчатская область, столицей которой 
он является, находится в девяти временных зо
нах от Москвы, и здесь проходит международ
ная демаркационная линия суточного времени.

На холмах вокруг города установлены все 
виды РЛС слежения и станций для приема сиг
налов со спутников, и, несомненно, здесь есть 
также ракетные шахты. А широкая, глубокая га
вань, хорошо защищенная от зимних штормов, 
всегда будет иметь ценность для любой держа
вы, стремящейся к обретению влияния в север
ной части Тихого океана (она была надежным 
укрытием для европейских исследователей XVIII 
века, включая француза Лаперуза и экспедицию 
капитана Кука, продолжавшую свои исследова
ния после его убийства).

Русские находятся здесь с момента прибы
тия в 1741 году Беринга, в честь которого на
звано близлежащее море. Во время Крымской 
войны они отразили предпринятое в 1854 году 
Англией и Францией наступление, однако во 
время русско-японской войны этот город пере
жил недолгое вторжение Японии.

И все же здесь существует некое ощущение 
непостоянства. Уход России из восточных райо
нов начался с того, что царь, испытывавший 
денежные затруднения, продал Аляску США. 
Ходят слухи, что в первые годы советской влас
ти велись разговоры о том, что Камчатку, куда 
можно было добраться только морем или на 
самолете, считали бременем и вели перегово
ры о ее сдаче в аренду одной американской

компании. Сам Петропавловск-Камчатский на
ходится на таком же расстоянии от Анкориджа 
(4 часа полета), как от Владивостока, главного 
российского города в районе Тихого океана.

Некоторые в Москве полагают, что Дальний 
Восток безнадежен, он находится слишком да
леко, слишком слабо развит и здесь слишком 
холодный климат, чтобы русские не стремились 
перебираться на запад. Действительно, Кам
чатка пострадала от сокращения военного при
сутствия и снижения улова рыбы. Однако есть 
признаки появления новой жизни. В советские 
времена это был закрытый район даже для боль
шинства русских, благодаря чему его порази
тельные природные богатства сохранились в 
нетронутом виде.

Сейчас существует, хотя и в очень ограни
ченных масштабах, туризм, сюда приезжают 
охотники на медведя и северного оленя из США 
/есть еженедельный рейс из Анкориджа/, рыбо
ловы из Германии, любители вулканов из Япо
нии и богатые русские, которым надоели чер
номорские курорты и хочется провести отпуск в 
новом месте.

Условия проживания здесь спартанские, а 
единственное транспортное средство - боль
шие шумные вертолеты. Однако здесь стоит 
побывать, несмотря на все неудобства. Пейза
жи удивительно хороши - здесь много действу
ющих вулканов, включая самый высокий в мире, 
и поразительно разнообразная природа.

Здесь также хорошие условия для лыжного 
спорта. Зима на Камчатке не такая суровая, как 
в Сибири, а благодаря близости морей снег 
выпадает в изобилии.

Другой потенциальный источник заработка - 
добыча полезных ископаемых. Значительную часть 
полуострова занимает национальный парк, одна
ко в советские времена в других районах были 
найдены крупные месторождения полезных иско
паемых, и они начинают вызывать интерес.

Однако если среднесрочные перспективы 
для Камчатки улучшаются, то вопрос о том, бу
дут ли еще здесь русские через столетие, дол
жен вызывать сомнение. Япония, все еще бо
лезненно переживающая потерю находящихся 
южнее Курильских островов, может в один пре
красный день обратить внимание на гавань Пет
ропавловска-Камчатского. Корея, которая ско
ро станет региональной державой, может гово
рить об этнических и языковых связях с корен
ным населением - коряками и другими живущи
ми здесь малыми народами. Если весьма нуж
дающийся в ресурсах Китай станет контролиро
вать железные дороги к северу от реки Амур, то 
российская Камчатка окажется незащищенной. 
В долгосрочной перспективе не ясно, смогут ли 
европейцы сохранить свое присутствие на этой 
азиатской окраине Евразии.

Подборка подготовлена по материалам 4 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Полдела сделано — футбо
листы из Каменска-Уральско- 
го и примкнувший к ним екате
ринбургский журналист Юрий 
Оводов провели 120-часовой 
футбольный матч, превысив на 
четырнадцать часов достиже
ние австралийцев, установлен
ное в ноябре 1985 года.

Команда“Севера” выиграла у 
“Юга” со счетом 2110:1600. Ос
талась вторая половина — убе
дить комиссию Книги рекордов 
Гиннесса в том, что все было сде
лано в рамках жестких правил. 
Доказательствами призваны слу
жить журналы, в которых фикси
ровались перемещения каждого 
игрока и видеозапись матча, уме
стившаяся на шестнадцати четы
рехчасовых кассетах. Все это 
должно быть доставлено в штаб- 
квартиру Книги рекордов Гиннес
са в ближайшее время, так как 
свое решение комиссия должна 
вынести до истечения полутора
месячного срока.

На пресс-конференции, по
священной окончанию матча, уча
стники акции Юрий Оводов, Алек
сандр Федоров, Руслан Шилов 
поделились своими впечатлени
ями.

38-летний Оводов, которому 
остальные участники матча го
дились в сыновья, не расстроен, 
что уральский рекорд не помог 
России выиграть спор за Евро- 
2008:

—Я прекрасно отдавал себе 
отчет в том, что нас ждет. Каж
дый играл за себя, отвечал за 
свои действия. Лично мне это 
было нужно, чтобы проверить 
себя. Сейчас я понимаю, что даже 
из-за низкой температуры в зале 
играть было нельзя, но, с другой 
стороны,сыграли,значит — все- 
таки можно.

—Было очень тяжело не только 
физически, но и психологически, 
— признался Руслан Шилов. — Уг
нетало однообразие.

Отдельный разговор о гонора
ре участникам матча. Председа
тель оргкомитета акции Эдуард 
Кузьмин с самого начала заявлял, 
что играть соискатели рекорда бу
дут "за идею”, однако во время 
самого штурма австралийского 
достижения в кулуарах начали ви
тать слухи о якобы причитающих
ся ребятам суммах — то 800 ты
сяч фунтов стерлингов, то милли
он долларов, в итоге останови
лись на 10 тысячах "зеленых”.

Тот же Оводов, даже после пя
тисуточного футбольного супер
марафона не лезущий за словом 
в карман, заметил, что лично он 
никаких финансовых условий не 
ставил, потому что он "не Ронал
до”, и, скажем, писать книги уме
ет лучше, чем играть в футбол.

На сегодняшний день извест
но, что один из спонсоров акции 
корпорация “ДЭНАС-МС” выделя
ет по 3 тысячи рублей на каждого 
участника для восстановления здо
ровья. Если какие-то призовые 
суммы поступят, то Кузьмин по
обещал, что все будет распреде
лено между ребятами.

На вопрос корреспондента 
"ОГ” о том, как скоро у рекордс
менов появится желание прикос
нуться к кожаному мячу, двое при
сутствующих предположили, что 
нескоро, и только Александр Фе
доров без особого, правда, энту
зиазма сообщил, что у него бли
жайший футбольный матч уже в 
эти выходные.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: участники мат

ча.
Фото Ирины КОТЛОВОЙ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЕННИС. Привезти в Екате

ринбург Кубок Дэвиса — самый 
престижный теннисный приз, вы
игранный российской командой 
в Париже, пообещал в телефон
ном разговоре с Эдуардом Рос
селем председатель государ
ственного комитета РФ по физи
ческой культуре и спорту Вячес
лав Фетисов, об этом сообщает 
информационное агентство "Но
вый регион” со ссылкой на де
партамент информации губерна
тора Свердловской области. При
бытие кубка в Екатеринбург зап
ланировано на 25 декабря. По
мимо Фетисова, его будут со
провождать теннисист Марат Са
фин и капитан российской сбор
ной Шамиль Тарпищев.

ГОРОДКИ Зимний чемпионат 
Европы по городкам, состояв
шийся в Верхней Пышме, принес

ве которой выступали три наших 
земляка из СК "Уралэлектромедь” 
— заслуженный мастер спорта 
Владимир Поляков, Владимир Пе- 
стерев, Юрий Гайнуллин и Иван 
Мотовилов. Наша команда суме
ла обыграть сборную Украины, 
поднявшуюся на вторую ступень 
пьедестала почета, и команду Бе
лоруссии - бронзового призера 
чемпионата.

В личном зачете победу одер
жал член сборной России, заслу
женный мастер спорта Василий 
Духанин из Краснодарского края, 
наш Владимир Пестерев стал се
ребряным призером, на третьем 
месте Иван Мотовилов. Владимир 
Поляков показал пятый результат.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера 
"СКА-Свердловск" проиграл на 
своем поле иркутской "Сибскане" 
— 4:6. Подробности в завтраш-



8 стр. Областная
Г азета 18 декабря 2002 года

(Продолжение. 
Начало в № 263-264).
3. Прощальный аккорд
Лена мыла после ужина посу

ду, стоя возле раковины спиной к 
Михаилу, который продолжал си
деть за кухонным столом, скаты
вая шарик из хлебного мякиша.

—Я так понимаю, что интелли
гентный человек даже в ответ на 
подлость не станет перестраи
ваться с доброй волны, а погло
тит чужое зло своим великоду
шием, — продолжала Лена нача
тый за едой и грозивший никог
да не кончиться разговор...

Михаил хмыкнул.
—И положительный пример, 

конечно, есть.
—А?.. Да, есть!
—Поди тот же Марк?
Лена стала в позу, держа в 

руке тарелку:
—Хотя бы и Марк! По крайней 

мере для меня он остается впол
не интеллигентным человеком, Он 
весь рассчитан только на добро. 
А кстати!..— Она смерила Михаи
ла коротким оценивающим взгля
дом и, словно удивляясь тому, 
как ей не приходила эта мысль в 
голову раньше, заключила на вос
ходящей интонации: — Кстати,не

только Марк, а еще вот ты из моих 
последних...

—Ну, не надо! — решительно 
запротестовал Михаил. — Куда уж 
мне!.. — положив хлебный шарик 
на ладонь, он щелчком отправил 
его в мусорницу. Пролетев меж 
Лениных лодыжек, шарик угодил 
в пустой пластиковый флакон. Из- 
за шума хлеставшей из крана 
воды Лена не обратила внимания 
на маленькую шалость Михаила. 
Водрузив последнюю вымытую та
релку в проволочную посудницу 
и вытерев руки, она присела на
против Михаила и подперла голо
ву кулаком.

—Ну да, я заметила: ты иногда 
намеренно проявляешь себя с не
гативной стороны. Знаешь, есть в 
тебе это... Хочешь убедить меня 
в том, что ты не такой, каким я 
тебя воспринимаю. Я стараюсь 
не придавать значения твоим не
достаткам, потому что... Потому 
что не хочу тебя совсем потерять.

Михаила неприятно кольнуло 
это “совсем", предвещавшее ско
рую развязку в их отношениях, хотя 
он был готов ко всему и даже же
лал, чтобы поскорее были постав
лены точки над і.

—Предпочитаю все же остать

ся в убеждении, что ты человек в 
общем-то положительный. И 
прежде всего —добрый, велико
душный,— завершила Лена свою 
мысль, и опять Михаил явствен
но услышал в ее словах прощаль
ную интонацию.

Он погладил ее по руке, улыб
нулся.

—Ты способна обмануть та
кого мужчину? — отведя со лба 
Лены волосы, он заглянул ей в 
глаза.

Лена отстранила его руку, и 
волосы снова упали ей на глаза.

—Скорее нет, чем да, — отве
тила после минутного раздумья 
и еще подумав, уточнила: — Но 
если возникнет необходимость 
прибегнуть к обману, я это сде
лаю только из самых лучших по
буждений.

—Вчера я поинтересовался, где 
ты была в минувшую субботу...

Лена вспыхнула, затем поту
пилась, затем вскинула на Ми
хаила сердито блестевшие 
сквозь пряди волос глаза:

—Ну не могла я тебе этого 
сказать! Просто не посчитала 
нужным...

Михаил усмехнулся и махнул 
рукой:

—Только ты не обижайся, лад
но? И не думай ничего такого, — 
Лена дотронулась до его руки. — 
Не обижаешься, нет?

—Ни в коем случае! — заверил 
ее Михаил. — Ты ведь знаешь, я 
не обидчивый. Мы сколько уже... 
знакомы? Четыре месяца и два 
дня? Так за это время я всего 
только раз на тебя и обиделся.

—Это когда же?
—А вот как раз вчера..
Лена безразлично пожала пле

чами.
—Между прочим, это еще 

одна не очень приятная черта в 
твоем характере. Для меня, на
пример, очень неприятная: ты 
нетерпим к моим даже чисто дру
жеским отношениям к людям.

—Исключительно к мужчинам, 
— уточнил Михаил.

—Мужчины тоже люди, — воз
разила Лена. — А ты никак рев
нуешь меня к кому-то?.. Хотя нет, 
это не ревность, потому что рев
ность предполагает большую лю
бовь, а у нас до этого так и не 
дошло. Только не надо винить в 
этом других мужчин!

—В чем — в этом? В том, что 
мы с тобой не нашли, так сказать 
консенсуса? — Михаил невесело 
рассмеялся.

—Господи!.. — поморщилась 
Лена. — Как можно все опошлить 
одним-единственным словом! 
Консенсус! — и, помолчав, спро
сила: — Признайся, ты, навер
ное, думал, что в эти выходные я 
была с Марком?

—Ужели с Винни-Пухом? — 
Михаил изобразил на лице удив
ление. — Уж этого бы я не пере
нес!

Лена никак не отреагировала 
на его иронию.

—То-то я почувствовала, что 
ты весь ощетинился как ежик, — 
с серьезным видом проговорила 
она. — Могу тебя успокоить: Мар
ка не было и в помине.

—Значит, все-таки Винни- 
Пух? — с нарочито обескуражен
ным видом предположил Миха
ил. — Считай, что ты меня загна
ла в петлю. Остается зажмурить
ся и шагнуть в вечность...

Лена с минуту смотрела в про
странство поверх его головы, по
кусывала губку и что-то про себя 
обдумывала. Михаил видел, что 
она изо всех сил старается унять 
охватившее ее волнение, гото
вясь сказать что-то очень для нее 
важное.

—Я вообще-то не хотела бы, 
чтоб у тебя слова расходились с 
делами, — вымолвила она, нако
нец, и Михаилу показалось, что 
он слышит, как выстукивают мел
кую дробь ее зубы.

—Что ты хочешь этим сказать?
—Ты ведь с самого начала дал 

мне карт-бланш, сказал: если 
встретишь хорошего человека, то 
я вам, дескать, не буду мешать... 
Так ты сказал... И поэтому... — 
Лена с большим трудом и напи
санной на лице мукой подбирала 
слова. — И поэтому ты не имеешь 
морального права упрекать меня. 
Какая я есть, такая есть, и ты при
нимай меня как данность. К тому 
же... Только, пожалуйста, не оби
жайся!.. Учитывая большую раз
ницу в нашем возрасте...

Михаил покивал:
—И ты встретила чудесного 

молодого человека.
—Да, встретила! — призна

лась Лена со вздохом.
—Я понимаю, тебе жаль обре

кать старика на одиночество,— 
продолжал Михаил. — Но боль- 
но-то не переживай. Даст Бог, со 
временем найду себе подходя
щую старушенцию...

—Ты сказал...
—Ну да, я сказал: когда ты 

встретишь своего суженого, дай 
только знать, и я без лишних слов 
и обиды уйду с вашей дороги, — 
он посмотрел Лене в глаза: —

Мне прямо сейчас нужно уйти? 
Лена опустила глаза.

—Да, наверное, так будет луч
ше, — еле слышно обронила она.

—Вот и прекрасно! Значит, 
Винни-Пух...

—Перестань! — прикрикнула 
Лена и даже стукнула по столу 
кулачком. — У меня это серьез
но, мы оба любим друг друга!

—Уже? Ну что ж, поздравляю! 
Бегу за цветами! Или нет: просто 
ухожу, не проклиная расставанья 
час жестокий. Наши судьбы—две 
дороги, перекресток поза...

—Ну перестань, переста-ань!.. 
— с болезненной гримасой про
тянула Лена. —Можно подумать, 
что ты только и ждал повода, что
бы поставить крест на всем, что 
было хорошего между нами. А вот 
мне тебя будет не хватать, не
смотря ни на что...

—Позови меня с собой, я при
ду сквозь... — Михаил нервно хо
хотнул.

Лена с досадой мотнула голо
вой, но сказать ничего не успе
ла, потому что в этот момент 
дверной звонок проиграл не
сколько тактов из моцартовского 
“Турецкого марша".

Лена с недоумением на лице 
поднялась из-за стола:

—Вроде никого не жду... — и, 
выглянув из кухни, крикнула в 
замкнутое пространство крошеч
ной прихожей: — Кто там?

—Откройте, милиция! — донес
лось из-за входной двери.

Лена отпрянула назад.
—А вдруг это кто-нибудь..? — 

предположила шепотом.
—Спроси, что им надо, — под

сказал Михаил.
Из-за двери пояснили, что 

речь идет о розыске без вести 
пропавшего Виктора Сергееви
ча Пичугина.

Лена тихо ойкнула и трясу
щейся рукой отперла дверь.

(Продолжение следует).

ЛУЖКОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЕРНУТЬ 
СИБИРСКИЕ РЕКИ НА ЮГ

Мэр Москвы Юрий Лужков предложил федеральным властям 
страны реанимировать проект по переброске вод северных рек в 
Среднюю Азию. Предложение было направлено мэром Москвы на 
имя президента РФ Владимира Путина. Лужков, в частности, пред
лагает построить канал, по которому вода реки Обь будет транс
портироваться от города Ханты-Мансийска в Среднюю Азию. В 
записке Лужкова отмечается, что при нормализации обстановки в 
Афганистане и переходе его на мирное развитие произойдет 
забор на законных основаниях 10 кубических километров воды из 
Амударьи на сельскохозяйственные нужды. А это почти в два раза 
уменьшит обеспеченность Узбекистана пресной водой. Аналогич
ные тенденции наблюдаются в Казахстане и Туркменистане, где 
испытывается нехватка пресной воды. В документе отмечается, 
что для нынешнего столетия будет характерна продажа пресной 
воды на мировом рынке в объемах, сравнимых с объемами прода
жи нефти. В соответствии с проектом, протяженность канала от 
Ханты-Мансийска в Среднюю Азию составит 2550 км. Это будет 
открытый канал шириной 200 метров и глубиной 16 метров. Пла
нируется, что объемы переброски воды составят 6—7% количе
ства воды, протекающей в реке Обь. “Предварительные прора
ботки показывают, что проект будет самоокупаемым и даже при
быльным только в рамках системного подхода”, — отмечают раз
работчики проекта.

(“Известия”).
МУЖСКОЙ КОСТЮМ С КАРМАНОМ
ДЛЯ МОБИЛЬНИКА

Именно такие костюмы — специально для владельцев столь 
популярных сейчас мобильных телефонов — начали выпускать в 
Новосибирске. Только в этом городе более 400 тысяч человек 
пользуются сотовыми. Первая партия костюмов отправлена в 15 
городов России. Остается ждать, когда придумают юбки с карма
нами для владелиц сотовых трубок.

(“Российская газета”).
ШАШЛЫК ЗАМЕНЯЛ ВИАГРУ

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Байкеры 
на "Запорожцах"

Вот уже семь лет в селе 
Позариха Каменского 
района действует 
мотоклуб, которым 
руководит энтузиаст 
Виталий Бабарыкин. Под 
его началом — 60 парней, 
которых он обучает не 
только мастерски ездить 
на мотоциклах, но и 
воспитывает.

Если кто-то начинает прогу
ливать школу или снижает ус
певаемость, он поступает жес
тко - вплоть до отлучения от 
любимых машин. На “железе” 
здесь не зацикливаются, ста
раются жить насыщенно. Игра
ют в футбол, тренируются в 
стрельбе из малокалиберного 
оружия, летом ездят на речку 
купаться, в лес - за грибами, 
зимой ходят на лыжах.

Показатели их мастерства 
заслуживают уважения. В об
ластной мотоэстафете в 1999 
году команда заняла первое 
место, по фигурному вождению 
- второе. Нынче успехи скром
нее, но все равно позарихинс- 
кие байкеры остаются в числе 
лидеров. Есть у них свой ре
кордсмен: в 1996 году Владис
лав Юсупов занял четвертое 
место в чемпионате России.

А недавно Виталий Бабары
кин приобрел для клуба три 
“Запорожца”. Хочет научить ре
бят водить не только мотоцикл, 
но и автомобиль. За нынеш
нюю зиму он вместе со своими 
подопечными намерен превра
тить “Запорожцы" в “Багги” — 
спортивные машины.

Александр ЛАРИОНОВ.

БАНК @ УРАЛСИБ
Вниманию клиентов 

банковской группы “УРАЛСИБ” — 
держателей пластиковых карт 

ACCORD!
ОАО “УРАЛСИБ” уведомляет об изменении 

“Правил пользования картсчетом и пластико
выми картами платежной системы “ACCORD” 
для частных клиентов с 04.01.2003 г. Озна
комиться с новымсодержанием правил и по
лучить копию можно в офисах банковской 
группы “УРАЛСИБ”, а также на официальном 
сайте платежной системы “ACCORD” - 
www.accordcard.ru.

По всем вопросам обращаться в филиал 
банка “УРАЛСИБ” в г. Екатеринбурге по теле
фонам: (3432) 56-38-11, 56-32-48.

Наш адрес: ул. Розы Люксембург, 15, 
ост. “Гостиница “Центральная”.
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Сеятель
САНБЕРРИ популярна се

годня во многих странах 
мира. За рубежом уже по до
стоинству оценили ее дие
тические качества и целеб
ные свойства. Делает пер
вые шаги эта культура и в 
России.

С английского языка назва
ние этой культуры переводится 
как солнечная ягода. Санберри 
— это результат многолетней ра
боты известного американского 
селекционера-дарвиниста Люте
ра Бербанка. В качестве роди
тельских форм для ее создания 
были использованы представи
тели растительного мира с раз
ных континентов: африканский 
паслен и европейский стелю
щийся паслен. Детище Л.Бер
банка унаследовало от африкан
ского предка крупноплодность, 
высокую урожайность, неприхот
ливость к условиям выращива
ния, а от европейского родича — 
хорошие вкусовые качества.

Санберри имеет высоту до 
150 см, толстый четырехгранный 
стебель с мощными пасынками. 
Грациозное зрелище являет со
бой этот зеленый исполин при 
созревании ягод. Растение в этот 
период сплошь усеяно черными 
ягодами величиной с крупную 
вишню. Они собраны в кисти по 
10—15 штук. Урожай — до ведра 
ягод с куста. Цветение и созре
вание ягод идет беспрерывно до 
поздней осени. Следует заме
тить, что санберри переносит 
легкие осенние заморозки.

Выращивают санберри че
рез рассаду. Сеют семена и вы
саживают рассаду санберри в 
одни сроки с томатами. В от
крытом грунте санберри раз-

мещают по схеме 70x70 см.
Санберри устойчива к полега

нию. Ее мощные стебли не нуж
даются в подвязке. Только пасын
ки под тяжестью созревающих 
плодов могут поникнуть к земле.

снотворным эффектом и являет
ся хорошим кровоостанавливаю
щим средством при маточных 
кровотечениях.

Важно отметить и то, что су
хая трава санберри также обла
дает целебной силой. Настой тра
вы санберри (2 чайные ложки из
мельченных листьев на 1,5 ста
кана кипятка, по 1 столовой лож
ке 4 раза в день за 15 минут до 
еды) принимают при неврозах, го
ловной боли, гастритах, колитах, 
цистах, гипертонической болез

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Солнечная ягода санберри
Поэтому их подвязывают к коль
ям или укладывают на деревян
ные рогатки.

Растение это однолетнее. На 
семена отбирают самые крупные 
ягоды из самых ранних и много
плодных кистей. Так ежегодно 
закрепляются признаки скоро
спелости и урожайности растений.

Ягоды санберри неядовитые 
(в отличии от дикого паслена), 
их можно употреблять в свежем 
виде без ограничения. Особен
но хороши ягоды этой культуры 
в переработке: из них варят 
очень вкусное варенье, готовят 
начинки для вареников и пиро
гов, овощную икру, сушат на 
зиму.

Санберри обладает целебной 
силой. Плоды ее благотворно 
влияют на остроту зрения, обла
дают слабительным, мочегонным, 
противоглистным и антисепти
ческим действием. Измельченные 
свежие ягоды, смешанные в про
порции один к одному с кислым 
молоком, прикладывают к гной
ным ранам, нарывам, язвам. Сок 
ягод санберри разводят водой 
(1:3) и используют для полоска
ния горла при ангине. Соком из 
листьев санберри лечат хрони
ческий насморк, он обладает

ни, эпилепсии, судорогах, рев
матизме, подагре, невралгиях, 
бронхиальной астме, заболева
ниях кожи, сопровождающихся 
зудом и наружно (примочки) при 
золотухе, лишаях, как успокаива
ющее средство при возбужден
ном состоянии.

Можно применять и отвар: 2— 
3 столовые ложки высушенных 
ягод залить 1 стаканом кипятка, 
варить в закрытой посуде на сла
бом огне 5 минут, настоять 2 
часа, процедить. Принимать по 
0,25 стакана 3—4 раза в день за 
30 минут до еды.

За широкий спектр целебных 
свойств санберри называют чудо
ягодой. Уже древние врачи Гип
пократ, Диоскорид, Авиценна ус
пешно лечили пасленом многие 
заболевания. Трава паслена при
знана официально как лекар
ственное средство в Англии, 
Франции, Португалии, Турции, 
Венесуэле, Китае, Индии и дру
гих странах. В России паслен 
широко применяется в народной 
медицине.

Как видим, у санберри хоро
шие перспективы, она заслужи
вает самого широкого распрост
ранения в наших садах и огоро
дах.

ЗАГОТОВКИ ИЗ ягод 
САНБЕРРИ

Варенье. Хорошо вызрев
шие (мягкие) ягоды выклады
вают в кипящий сироп (на 1 кг 
ягод — 1 кг сахара и стакан 
воды) и варят 5 минут. Затем 
снимают с огня и выдерживают 
4—5 часов. Снова ставят на 
огонь и варят 5 минут. Повто
ряют такие циклы еще два раза, 
пока не сварят окончательно. 
При последней варке добавля
ют цедру или сок 1—2 лимонов. 
Если лимонов нет, то 1—2 чай
ные ложки лимонной кислоты. 
Для аромата в варенье добав
ляют листья пряных трав: ко
товника, мяты, змееголовника, 
лофанта и других.

Джем. Ягоды санберри 
мнут, на 1 кг перемолотой мас
сы добавляют 0,9 кг сахара и 
уваривают за один прием до го
товности. У этого джема вкус 
приятный и ни на что другое не 
похожий.

Овощная икра. Обжарива
ют по отдельности разрезанные 
пополам плоды санберри, на
тертую на крупной терке мор
ковь, нарезанный лук. Затем 
пропускают все через мясоруб
ку, прогревают еще раз на ско
вороде, солят, добавляют не
много сахара, перца, мелко на
резанной зелени. На 1 кг пло
дов санберри берут 0,5 кг мор
кови, 300 г лука, 70 г масла.

Внимание: чтобы у загото
вок из санберри не было пас
ленового привкуса, ягоды вна
чале обдают кипятком, дают 
постоять несколько минут, сли
вают воду и только затем при
нимаются за их переработку.

Желающим испытать эту 
культуру вышлю семена. При 
обращении прошу присылать 
подписанный конверт. 658417, 
Алтайский край, Локтевский 
р-н, п.Кировский, ул.Гагарина, 
2—11, Попенко Валерию Дмит
риевичу.

Это пока не доказано, но факт остается фактом: интерес “к | 
этому” после поедания жареной на шампурах баранины значи- | 
тельно возрастал. $

Сказанное подтверждается практикой заведений общепита го- | 
рода Нукуса — столицы автономного Каракалпакстана в Приара- | 
лье. Как сообщает местная печать, вагончики рядом с шашлычны- | 
ми и кафе были превращены в заведения по оказанию секс-услуг. | 
Происходило все это не на окраине города в пустыне Кызылкум, | 
посреди которой и находится столица Каракалпакии, а в одном из | 
густонаселенных спальных микрорайонов Нукуса. Обслуживали § 
такой секс-общепит жительницы близлежащих домов, а клиента- | 
ми были и стар и млад — только плати деньги. |

Особенности такого секса сейчас изучают правоохранитель- | 
ные органы. |

(“Труд”). |

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Стрельба у ресторана
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
областного ГУВД, 
зарегистрировано 
228 преступлений, 
раскрыто — 153.

На территории области за
фиксировано семь убийств: по 
одному —в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком, Верхней Пышме, Богдано
виче, Серове и Сысерти. Случа
ев нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть, не зарегистрировано. 
Сотрудники милиции задержа
ли четырех преступников, нахо
дившихся в розыске. Обнаруже
но пять трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 16 декаб
ря вечером в квартиру дома по 
ул. Черноярской, позвонив, вош
ли пятеро неизвестных. Выстре
лив из газового пистолета в груз
чика базы, они похитили у него 
7,8 тысячи рублей. Участковые 
уполномоченные РУВД задержа
ли подозреваемых — неработа
ющего 1961 года рождения и 
двоих учащихся одного из учи
лищ 1984—1985 годов рождения. 
Соучастники устанавливаются. 
Возбуждено уголовное дело.

Железнодорожный район. 
17 декабря ночью возле ресто
рана “Гамаюн” на ул.Надеждин
ской трое неизвестных, пред
положительно так называемой 
кавказской национальности, из 
автоматического огнестрельно
го оружия произвели выстрелы

в сторону расположенной по
близости автопарковки. В ре
зультате беспорядочной 
стрельбы получил повреждения 
автомобиль “Жигули" девятой 
модели. Никто из людей, к сча
стью, не пострадал. В ходе рас
следования установлено,что в 
ресторане в ту ночь находи
лись, предположительно, две 
группы представителей одной 
из южных республик. Не исклю
чено, что между ними мог воз
никнуть конфликт, из-за чего и 
произошел инцидент. Отраба
тываются все возможные вер
сии случившегося, ведется ро
зыск стрелявших. Действия 
злоумышленников подпадают 
под статью 213 ч.З УК РФ “Ху
лиганство с применением ог
нестрельного оружия”.

• КАМЫШЛОВ. 16 декабря 
у дома по ул.Пролетарской не
работающий 1971 года рожде
ния добровольно выдал сотруд
никам ОБНОН РОВД 44 грамма 
героина. Происхождение смер
тоносного порошка выясняет- 
ся,

• ВЕРХНЯЯ САЛДА. 16 де
кабря от дома по ул.Спортив
ной похищен ГАЗ-31029 у ра
бочего одного из предприятий. 
Сотрудники ГАИ ОВД на похи
щенном автомобиле задержа
ли двоих ранее судимых нера
ботающих 1964 и 1973 годов 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело, подозреваемые про
веряются на причастность к 
другим аналогичным преступ
лениям.
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АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И МЕНЕДЖМЕНТА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 
УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

поздравляют слушателей 
академии, сотрудников, коллег, 

настоящих и будущих друзей 
с Новым годом!

Прием-2003 в академию 
объявляется

с 20 января 2003 года.
Оформление документов в Екатеринбурге; Уральский центр 
практической психологии, среда, с 10 до 14 часов, 
ул« 8 Марта, 70, оф. 330. Тел./факс (3432) 297*853.

: Лиц. ли сов ?я-оів;о.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об изменении места проведения открытого 
аукциона по продаже прав на заключение 
с ЗАО “Серовский завод ЖБИ” договоров 
об уступке прав требований к должникам, 

принадлежащих ЗАО “Серовский завод
ЖБИ”, в пользу победителя аукциона

Конкурсный управляющий ЗАО “Серовский завод 
ЖБИ” Приймак А.М., действующий на основании реше
ния Арбитражного суда Свердловской области от 
18.03.2002 г. №А60-24439/2001-СЗ, извещает об из
менении места проведения публичных торгов по про
даже прав требования предприятия банкрота - ЗАО 
“Серовский завод ЖБИ” в форме открытого аукциона, 
назначенных ранее на 30 декабря 2002 г.

Торги будут проходить: 30 декабря 2002 г. в 14 
часов ровно местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 302.

23 ДЕКАБРЯ состоится 
семинар по земельному 

законодательству с участием 
руководителей и специалистов 
министерства по управлению 

государственным имуществом.
Тел.: (3432) 71-22-70, 56-85-70.

Конкурсный управляющий
ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» 
(она же — организатор открытых торгов в форме аукциона) 
согласно публичной оферте, опубликованной в «Област
ной газете» от 22.11.2002 г., объявляет об отмене торгов, 
назначенных на 23.12.2002 г. в 10.00 в связи с вступлени
ем в силу судебного акта (определение Арбитражного 
суда Свердловской области от 03.12.2002 г.), в котором 
установлено, что 100-процентный пай ОАО «Кольцовский 
комбикормовый завод» должен быть реализован в соот
ветствии с требованиями ст. 112 ФЗ РФ «О несостоятель
ности (банкротстве)».

'•Молодого (7 месяцев) дымчато-пушистого кота, приученного к туалету, — ' 
| добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 61-06-76.
| Черно-бархатную кошку (5 месяцев), ласковую, приученную к туалету, — в доб- | 

. рые руки.
Звонить по дом.тел. 22-38-48.

■ · Приют "Серебряный бор” предлагает двух щенков английского коккер-спание- . 
I ля и добермана (по 7 месяцев каждому, мальчики), а также предлагает гостиницу |
। для четвероногих.

Звонить по тел. 47-98-90.
і «Трех черно-бело-рыжих котят (девочки, 2 месяца), приученных к туалету, — і 
• добрым заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 48-44-35.
• · У метро “Динамо” найден щенок бультерьера (мальчик) коричневого окраса, · 
| лапы и грудь — белые.

Звонить по дом.тел. 71-72-21.
I · Котят (2 месяца, кот и две кошки) черно-белого и тигрового окраса, приучен- | 
’ ных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 42-38-61.
. · Трехцветного котенка (1,5 месяца, девочка), приученного к туалету, — в добрые .
| руки. I

Звонить по дом.тел. 42-25-06, Людмиле Алексеевне.
I · Кошку серого окраса (полгода), приученную к туалету, — в добрые руки.
। Здесь же — полосатого котенка (девочка). ।

Звонить по дом.тел. 53-46-41 и 41-86-49, вечером.

1· Трех сиамских котят (около месяца), — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 30-22-80.

I · В автобусе № 25 найдена молодая собака, похожая на овчарку, (девочка) в I 
* плотном железном ошейнике.

Звонить по дом.тел. 24-44-36, 55-79-34, 
пейджер 063 абоненту № 417520.

| · Рыжего котенка (1,5 месяца, мальчик), приученного к туалету, — в добрые руки. |
Звонить по дом.тел. 74-85-15.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние Бороздиной Татьяне Николаевне, консультанту аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области, по пово
ду смерти ее матери

ЗАЙЦЕВОЙ
Натальи Афонасьевны.
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