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Три гола строгого режима
Маленькая Наташа “виновата” в том, 

что ее непутевые родители оказались ВИЧ-инфицированными

■ АКТУАЛЬНО I

Госдума 
и "негативное 
воздействие"

На прошлой неделе 
областной парламент 
принял обращение к 
Совету Федерации и 
Государственной Думе РФ 
по поводу скорейшего 
рассмотрения и принятия 
федерального закона “О 
плате за негативное 
воздействие на 
окружающую среду”.

Депутатов областной Думы 
очень тревожит, что Верхов
ный суд признал незаконным 
постановление правительства 
РФ о плате за нарушение эко
логии: в результате в 2002 
году областной бюджет может 
потерять 230 миллионов руб
лей, — именно столько утвер
ждено в плановых показате
лях. А не будет средств — и 
природоохранные мероприя
тия, которые стоят за этими 
деньгами, в нашем регионе 
попросту исчезнут...

Более того, подобная си
туация может сложиться и в 
2003 году: отмена платежей 
ставит под угрозу выполнение 
областной целевой экологи
ческой программы и дестаби
лизирует экологическую об
становку на территории Свер
дловской области. Решение по 
данному вопросу Государ
ственная Дума должна при
нять 25-26 декабря.

Как объяснил “ОГ” депутат 
нашего Законодательного Со
брания Г.Тверитинов, непос
редственно участвовавший в 
разработке обращения, обла
стной закон, регулирующий 
данные природоохранные от
ношения, свердловской Думой 
пока не отменён.

Дело в том, что было выне
сено два решения — Верхов
ного и областного судов. По 
первому решению платежи 
признаются налогом, а по вто
рому — отменяются льготы для 
предприятий, осуществляю
щих природоохранные меро
приятия. По последнему ре
шению вердикт Дума вынесла 
(льготы отменяются). А феде
ральный иск областные пар
ламентарии не удовлетвори
ли.

Позиция депутатов облас
тной Думы понятна: они забо
тятся об интересах уральско
го региона, а потому проголо
совали только за отмену льгот 
— эти деньги теперь поступят 
в областной бюджет.

Но сколько точно рублей 
поступит в нашу казну, пока 
говорить сложно. По словам 
Г.Тверитинова, сумма поступ
лений в областной бюджет 
складывается из платежей 
каждого предприятия, и оп
ределить её могут только на
логовые органы либо (с 1 ян
варя) областное министерство 
финансов. Но речь идёт о сот
нях миллионов рублей...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Вот уже десять месяцев кроха живет в 
боксе инфекционного отделения Каменск- 
Уральской детской многопрофильной 
больницы №7. Медицинский персонал в 
ней души не чает, но тревога за 
дальнейшую судьбу девочки не дает 
врачам и медсестрам покоя.

Наташа поступила сюда двухмесячной. С ди
агнозом пневмония, отказным заявлением роди
телей и документами, связанными с оформлени
ем в дом ребенка. В ее медицинской карточке 
есть записи участковой патронажной сестры. Они 
похожи на детективную историю.

По адресу, указанному мамашей, была обна
ружена пустая квартира с разбитыми окнами. 
Пришлось приложить немало усилий, чтобы отыс
кать ее реальное место жительства. “Родной дом’’ 
малышки оказался грязным, запущенным, ни еди
ного предмета не говорило о том, что здесь есть 
грудной ребенок. Выяснилось, что новорожден
ную кормили манной кашей, сваренной на воде. 
По словам соседей, бесплатные молочные сме
си, выписанные в детской поликлинике, мать 
продавала, чтобы купить спиртное.

Возможно, Наташа появилась на свет именно 
по материальным соображениям. Государство, 
как известно, за рождение ребенка платит. Да и 
пособие по уходу - тоже деньги. Вполне вероят
но, что из-за них семейство не отказалось от 
девочки сразу. Как бы то ни было, родителям 
она явно была не нужна и вскоре оказалась в 
больнице. От пневмонии девчушку вылечили. И 
встал вопрос, что же дальше?

Дом ребенка принимать ее отказался, моти
вируя это тем, что она, возможно, заражена. В 
результате малышка “зависла” в инфекционном 
корпусе. Судя по всему - аж до трех лет. Имен
но в этом возрасте можно окончательно сделать 
вывод, инфицирован ребенок или нет. Нередко 
бывает, что антитела на вирус СПИДа, служащие 
основным показателем наличия инфекции, явля
ются материнскими и со временем исчезают.

Говорят, есть возможность установить исти
ну гораздо быстрее. Последние анализы Наташи 
на антитела - “чистые”. Если сделать ей три 
анализа ПЦР (полимеразная цепная реакция) с 

Обращение
Уважаемые руководители коммерческих автотранспортных предприятий!
В последние месяцы уходящего года идет спор вокруг бесплатного проезда пожилых 

людей в автобусах ваших предприятий. И вам, и нам теперь совершенно ясно, что у нас 
такое право есть.

Тогда в чем дело? А дело в том, что и вы, и руководители администраций муниципальных 
образований, оформляя вам право и условия перевозки пассажиров, не думали о нас и не 
прописали в соответствующих совместных документах порядок возмещения затрат на пере
возку в вашем транспорте ветеранов. Деньги на это ежегодно выделяются. Это ваша 
совместная ошибка. Она привела к тому, что представители ваших предприятий в лице 
водителей и кондукторов автобусов, высаживая из салонов или не пуская в них стариков, 
фактически порождают неприязнь между старшими и более молодыми поколениями граждан 
области. При этом подавляющее число жителей области солидарны с нами. Жить в условиях 
“войны поколений” нельзя. Для вас это антиреклама.

Через несколько дней наступит Новый, 2003-й год, а с ним войдет в свои права и новый 
бюджетный год. Самое время использовать этот момент и переоформить условия перевозки 
пассажиров в вашем автотранспорте, а в них учесть возможность проезда ветеранов и 
порядок возмещения затрат на наш проезд.

Будем вам благодарны, если вы воспользуетесь нашим предложением.
С уважением — И.Р.ПОДОБЕД, 

председатель Свердловского областного совета инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

В.И.КОВАЛЕВ, 
председатель Координационного общественного совета ветеранов

при губернаторе Свердловской области;
И.X.КАЮМОВ, 

председатель Свердловского областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войн и военной службы;

В.В.КОНЕВ, 
председатель Свердловской областной организации Союз “Тыл-фронту”;

А.С.УСАЧЕВ, 
заместитель председателя Уральского союза офицеров в запасе и отставке;

И.И.САЛИТАН, 
председатель совета ветеранов МВД и ВВ Свердловской области.

интервалами в два месяца, и они окажутся хоро
шими, девочка будет признана здоровой. Увы, 
эти самые ПЦР стоят дорого, а денег на “подо
зреваемую в ВИЧ-инфекции” государством не 
выделяется. На сегодняшний день она вообще 
никому не нужна, кроме врачей, медсестер, са
нитарок, ее выходивших.

—Наши девочки спешат в бокс каждую свобод
ную минуточку, — рассказывает лечащий врач Нина 
Жукова. - Кто свободен, тот и бежит. Переодеть, 
накормить, поиграть, вынести на улицу подышать 
свежим воздухом. Никакими должностными инст
рукциями это не предусмотрено. Никакой доплаты 
за это нет. Но ведь живой человечек...

Благодаря стараниям персонала, опеке глав
ного врача больницы Раисы Кобер, маленькая 
Наташа ничем не отличается от обычных детей. 
Вовремя прорезались зубки, вовремя пошла и 
начала разговаривать. Уход и кормление — пре
красные. Пока что ей здесь наверняка лучше, 
чем в Доме ребенка. Но ведь данное медицинс
кое учреждение никак не предназначено для того, 
чтобы жить в нем постоянно.

—Больше всего мы боимся, как бы наша Ната
ша не заразилась, — говорит заведующая ин
фекционным отделением Галина Грачева. - Здесь 
у нас лежат детки и с дифтерией, и с менинги
том, и с другими тяжелыми инфекциями. Мы, 
конечно, свою девочку бережем, но с каждым 
месяцем делать это становится все труднее. Со
всем скоро она начнет бегать, научится откры
вать дверь бокса...

Тревожит медиков и то, что девочка, по сути, 
посажена в клетку. Как зверюшка или преступ
ница. Конечно, стеклянный бокс никак не похож 
на тюремную камеру, а добрейшие, ласковые 
люди в белых халатах на надзирателей. Но срав
нение невольно напрашивается.

Малютка не может общаться со сверстника
ми, ограничена в передвижениях, не имеет воз
можности полноценно развиваться. В то время, 
как такие же дети, растущие в семьях, живут 
совершенно нормальной жизнью. Ходят в садик, 
в школу, в кружки, дружат с обычными ребятиш
ками. Врачебная тайна охраняет их права.

Нет такого закона, по которому ВИЧ-инфици

в Новый гол не
Как мы уже сообщали, заявление Уралтелекома о 
введении в Екатеринбурге с начала нового года 
повременной оплаты за телефонные разговоры оказалось 
преждевременным. Если можно так выразиться, горячее 
желание связистов напоролось на холод закона, в том 
числе и в лице территориального управления 
Министерства по антимонопольной политике РФ.

Готовя людей к новшеству, 
с октября “Уралтелекомсервис” 
ввел даже новую строчку в кви
танциях, показывающую, сколь
ко минут за месяц они нагова
ривают по “трубке”. А также 
указали будущий новый тариф 
и стоимость одной минуты раз
говора.

Связистам вообще с повре
менкой давно все ясно, и за 
последние 2-3 года у них это 
не первая попытка. В поминут
ной оплате телефонных разго
воров они видят только плюсы. 
В первую очередь, для себя, 
иначе просто бы на ней не на
стаивали. Но и упрямого кли
ента, который нюхом чует, что 
от его кошелька опять хотят 
отщипнуть, тоже пытаются убе

рованный - неважно, взрослый или ребенок — 
должен быть изолирован от общества. А ведь 
Наташа — очень даже может быть — абсолютно 
здорова. Почему же из ее жизни так безжалостно 
вычеркиваются целых три года? У безвинно осуж
денного есть шанс добиться оправдания и полу
чить компенсацию за лишение свободы. А у нее?

Проблема детей ВИЧ-инфицированных родите
лей существует. И нельзя закрывать на это глаза. 
На учете только в Каменск-Уральской детской 
многопрофильной больнице состоит 19 таких ре
бятишек. В прошлом году было пять. Такая вот 
прогрессия. Подобная картина — практически по 
всей области.

Условно этих детей можно поделить на две 
группы: живущие в благополучных семьях и в не
благополучных. Первые регулярно наблюдаются у 
специалистов, проходят обследования. Со вто
рыми сложнее. Как правило, они вообще исчеза
ют из поля зрения медиков. Скорее всего, их 
жизнь мало чем отличается от пребывания Ната
ши в родительском доме. По идее, их нужно заби
рать у непутевых мамаш. Но куда?

Необходима единая для всех городов и весей, 
четкая схема действий в таких ситуациях. Специ
альные медико-социальные учреждения, где бы 
ребятишкам была гарантирована помощь меди
цинских специалистов соответствующего профи
ля, психологов, воспитателей плюс нормальное 
человеческое общение.

Безусловно, потребуются дополнительные рас
ходы. Но от них никуда не деться. Это вопрос не 
только морали и права, но и элементарной безо
пасности. От того, как общество отнесется к ВИЧ- 
инфицированному, напрямую зависит обратная 
реакция. Либо оно получит человека, научивше
гося справляться со своей бедой. Либо - “синд
ром агрессии”, стремление заразить как можно 
больше людей.

Что касается маленькой Наташи, очень хочется 
верить, что все у нее будет хорошо. И гораздо 
раньше, чем через три года.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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Повременка

дить, как выгодно ему платить 
за телефон поминутно, а не по 
тарифу. Тарифы, мол, постоян
но растут, а повременная оп
лата справедлива: платишь 
только за себя, сколько наго
ворил, столько и заплатил. Как 
будто не будет расти стоимость 
минуты...

Почему же клиент упирает
ся? Потому что он не глуп, раз
мышляет дальше, и у него по
лучается полный абсурд: мень
ше наговорил - меньше запла
тил, совсем не наговорил - зап
латил только абонентскую. К 
чему платить абонентскую, если 
не разговариваешь по телефо
ну? Ну и зачем тогда телефон? 
Это средство связи или объект 
экономии? Человек его устанав-

в мире
БАГДАД ПРИГЛАСИЛ СОТРУДНИКОВ ЦРУ США 
И БРИТАНСКОЙ РАЗВЕДКИ, ЧТОБЫ ОНИ 
УКАЗАЛИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ В ИРАКЕ 
ЗАПРЕЩЕННОГО ОРУЖИЯ

Об этом заявил на пресс-конференции в Багдаде в воскре
сенье официальный представитель канцелярии президента 
Ирака генерал Амер ас-Саади.

Он отверг обвинения министров иностранных дел США и 
Великобритании Колина Пауэлла и Джека Стро в адрес Ирака 
по поводу «существенных нарушений Багдадом резолюции 
СБ ООН». По словам ас-Саади, «иракцам нечего больше доба
вить к представленному в Совет Безопасности ООН докладу о 
состоянии своих военных программ». «Ирак дает 100-процент
ную гарантию, что у него нет сейчас оружия массового пора
жения», - заявил генерал.
ГЛАВА МИД ЯПОНИИ ПРОВЕЛА ТЕЛЕФОННЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ США И 
ЮЖНОЙ КОРЕИ В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ КНДР

В связи с намерением КНДР «разморозить» свою ядерную 
программу глава МИД Японии Иорико Кавагути в воскресенье 
вечером провела экстренные телефонные переговоры с гос
секретарем США Колином Пауэллом и министром иностран
ных дел и внешней торговли Южной Кореи Цой Сон Хеном.

Как сообщили в Токио правительственные источники, сто
роны подтвердили готовность мирными средствами, но реши
тельно требовать от Пхеньяна строгого соблюдения Договора 
о нераспространении ядерного оружия и соглашения с Меж
дународным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В декабре, в ответ на заявление Пхеньяна о его праве иметь 
ядерное оружие, США с одобрения Японии, Южной Кореи и 
Евросоюза прекратили поставки топливного мазута КНДР. Ра
нее Вашингтон обещал поставлять его по 500 тыс. тонн в год до 
сооружения в КНДР двух энергетических реакторов на легкой 
воде, относительно безопасных в военном отношении. В обмен 
Пхеньян обязался заморозить свою прежнюю ядерную про
грамму. Однако сейчас он обвинил США в срыве договореннос
тей и объявил о решении вновь запустить свои ядерные объек
ты для производства электроэнергии. В результате с ядерного 
реактора и хранилища топливных стержней в Енбене в 80 км к 
северу от Пхеньяна были сняты печати МАГАТЭ и блокированы 
камеры слежения, установленные этой организацией.

ИТАР-ТАСС.
СЕРБЫ ТРЕБУЮТ ОТ ООН СРОЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ АЛБАНЦЕВ

Сербское национальное вече Косово и Метохии потребовало 
от гражданской миссии ООН и НАТО срочно разработать план 
по обеспечению безопасности сербских общин в крае. По мне
нию участников вече, в план должно быть включено положение 
о возвращении в край части югославской армии и сил безопас
ности, как это предусмотрено резолюцией 1244 совета безо
пасности ООН и Кумановским соглашением от 1999 года.

В официальном заявлении вече говорится, что условия для 
жизни сербов в крае остаются крайне небезопасными, враж
дебное отношение албанцев к сербам не прекращается. Сербы 
потребовали от главы гражданской миссии ООН в Косово не
медленно начать процесс децентрализации власти, а также 
более интенсивной работы по возвращению беженцев на роди
ну. Острой критике подвергся план главы миссии ООН Михаэля 
Штайнера по решению этой проблемы: по мнению сербов, 
согласно данному плану возвращение беженцев может растя
нуться «на следующие сто лет», сообщает РИА «Новости».

в России
В НОВОСИБИРСКЕ НАЧАЛИ БАСТОВАТЬ 
АВИАДИСПЕТЧЕРЫ

Новосибирские авиадиспетчеры присоединились в поне
дельник к акции протеста, объявленной Федерацией профсо
юзов авиадиспетчеров (ФПАД) России.

Акция будет проходить в форме голодовки, сообщил агент
ству «Интерфакс» заместитель председателя профсоюза авиа
диспетчеров Новосибирской области Константин Карахалин. 
По его словам, предполагается, что в голодовке примут учас
тие 50 - 70 авиадиспетчеров, а также сотрудники инженерной 
службы. ,

Как сообщалось, в общероссийской акции принимают учас
тие авиадиспетчеры из Архангельска, Салехарда, Саратова и 
Ростова-на-Дону. В ночь на воскресенье объявили голодовку 
также омские авиадиспетчеры, к середине минувшего дня - 
диспетчеры Сургута и Нижневартовска.

По поступающим в штаб-квартиру ФПАД сообщениям, с 
понедельника начнется голодовка авиадиспетчеров в Ханты- 
Мансийске, Тюмени, Самаре, Благовещенске, а также в авто
матизированном центре управления воздушным движением 
«Стрела» Ростовской области. // Газета.Би.

на Среднем Урале

|

І

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ ЯНВАРСКУЮ
ПЕНСИЮ В ДЕКАБРЕ

Жители области, которым выплачивается пенсия в начале | 
месяца, получат январские пособия по старости в конце де- | 
кабря, сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ по | 
Свердловской области. Соответствующее устное распоряже- | 
ние поступило из Пенсионного фонда РФ в Москве. Перемены | 
в графике выдачи пенсий связаны с тем, что 1, 2, 3 января | 
являются праздничным днями. Предполагается, что выплата | 
январских пенсий начнется 26 или 27 декабря. К финансиро- | 
ванию пособий по старости за январь планируется приступить | 
23 декабря. Когда будет выдана январская пенсия уральцам, | 
получающим пособия 6 и 7 числа, пока неизвестно. 6, 7 января | 
также будут праздничными днями. //ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТС- | 
КИЕ НОВОСТИ.

прилет 
ливал для того, чтобы общаться 
или чтобы украсить интерьер?

Читатели, обеспокоенные 
грядущей повременкой, писали 
письма и спрашивали: чего хо
чет Уралтелеком - понятно, а 
куда смотрит власть? Власть 
понимает, что вопрос о повре
менке не простой, касается мно
гих жителей, в том числе и 
льготников, и требует взвешен
ных решений. Так, на прошлой 
неделе в областном министер
стве энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ состоялось сове
щание, в котором участвовали 
представители антимонополь
ного комитета, региональной 
энергетической комиссии Свер
дловской области (плата за те
лефон - это тоже тариф) и Урал
телекома. Идет обсуждение и 
прорабатывание вариантов.

Одно точно: с 1 января по
временная оплата телефонных 
разговоров в Екатеринбурге и 
области введена не будет.

Тамара ВЕЛИКОВА.

23 декабря.

I ^Погода

25 декабря вслед уходящему циклону на^ 
Урал распространится поле повышенного ат- | 
мосферного давления. Ожидается перемен- ■ 
ная облачность, местами небольшой снег, · 
ветер северо-западный, 4—9 м/сек. Темпе- |

■ ратура воздуха ночью минус 20... минус 25, в горных рай- ■ 
• онах и пониженных местах до минус 30, днем минус 16... ' 
| минус 21 градус.

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца — в 9.35, 
| заход — в 16.20, продолжительность дня — 6.45, восход Луны | 
I — в 23.02, заход — в 12.58, начало сумерек — в 8.45, конец ■ 

сумерек — в 17.10, фаза Луны — полнолуние 20.12.
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■ СРЕДНИЙ УРАЛ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ g

В домах потеплеет 
к Новому году?

В Алапаевске продолжаются работы по налаживанию 
теплоснабжения, сообщили 23 декабря в управлении 
по делам ГО и ЧС области.

22 декабря проложена наземная теплотрасса к дому № 9 
на улице Комсомольской и проведено ее утепление. В домах 
проводится замена размороженных батарей, отогрев и про
верка стояков. Частично восстановлено отопление в школе 
№ 1. Тепло есть в актовом и спортивном залах и в мастерс
ких. Ведутся работы по налаживанию отопления в правом 
крыле школы.

В поселке Восточный смонтирована тепловая магистраль 
протяженностью 170 метров. Ведутся работы по замене бата
рей. Подвозятся строительные материалы и топливо в ко
тельную. На ликвидацию аварии выделено 2 миллиона 810 
тысяч рублей. Из них полтора миллиона рублей перечислены 
муниципалитету правительством области. К 15 января буду
щего года планируется исправить положение в Восточном, а к 
30 декабря этого года восстановить теплоснабжение в Алапа
евске.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

«Турист» поедет в Канаду
В 2003 году ООО «Ирбитский мотоциклетный завод — 
Урал» начнет поставку мотоциклов в Канаду, 
сообщили на предприятии.

Поставки будут осуществляться через официальных диле
ров завода. ООО «ИМЗ - Урал» - единственный в России 
поставщик «железных коней» в США и Канаду. Сейчас завод 
выпускает машины четырех моделей: «Турист» и «Спортсмен» 
с коляской и одиночные «Волк» и «Соло-классик». В 2003 году 
планируется возобновить выпуск мотоциклов с коляской и гру
зовой модели «Урала» с прицепом. В связи с увеличением 
поставок выпуск мотоциклов на предприятии возрастет на 40 
процентов. Дата отправки первой партии за океан пока не 
определена // ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В Артемовском создают 
детскую филармонию 

Администрация Артемовского района Свердловской 
области проводит операцию под условным названием 
«Белый рояль».

В этом году Дворец культуры Артемовской ТЭЦ «Энергетик» 
был передан городской музыкальной школе. «Во дворце куль
туры создан хореографический класс. Есть хороший зал, где 
можно проводить концерты. Директор музыкальной школы Ва
лерий Рукомойкин предложил создать детскую филармонию. И 
администрация района поддержала его предложение. Глава 
администрации Павел Корелин подписал постановление о штат
ном расписании будущего учреждения. Сейчас идет сбор де
нег на покупку концертного рояля. Мы думаем, что в I квартале 
2003 года детская филармония будет создана. В будущем она 
может стать филиалом Свердловской государственной филар
монии», - сказал первый заместитель главы Артемовского рай
она Сергей Табаринцев.

В воскресенье музыкальная школа провела два благотвори
тельных концерта.Собранные деньги направят на покупку роя
ля. // Регион-Информ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Уральские огоньки 
на улицах Риги и Хошимина 

По сообщению пресс-центра Уральского оптико
механического завода (УОМЗ), более 30 новых 
светофоров предприятия на светодиодных модулях в 
начале 2003 года будут установлены на перекрестках 
Риги и Елгавы (Латвия).

В ноябре специалисты за
вода провели встречи с пред
ставителями муниципальных 
дорожно-строительных орга
низаций Латвии. В настоящее 
время формируется первичный 
заказ на поставку в эту страну 
уральской светотехники.

По результатам трех меся
цев опытной эксплуатации бу
дет решен вопрос о дальней
ших поставках светотехничес
кой аппаратуры УОМЗ в Лат
вию. В начале 2003 года до
рожным департаментом Риги 
будет объявлен тендер: в слу
чае победы предприятия 
уральским светофорам пред
стоит управлять дорожным 
движением всей Риги.

Шествие уральской свето
техники по мировым магистра
лям дошло и до Азии. В ноябре 
представители УОМЗ посети
ли Вьетнам, где провели пере
говоры с Компанией обще
ственного ■ освещения города 
Хошимина об оснащении опыт
ного перекрестка модульными 
светофорами завода. Это пер
вая поставка светотехники 
УОМЗ во Вьетнам. В перспек
тиве предполагается оснастить 
светофорами СКДС-12 трид
цать перекрестков Хошимина, 
являющегося одним из круп
нейших административных цен
тров страны.

Станислав ЛАВРОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА 
ж

Мы знаем.
куда плыть

Древние говорили: для того, кто не 
знает, куда плыть, никогда не будет 
попутного ветра... Вчера прошло 
расширенное заседание правительства 
Свердловской области, на котором 
губернатор, члены правительства, 
областного парламента, директора 
предприятий и учреждений, мэры 
городов и ученые после “генерального 
обсуждения” приняли Схему развития и

размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 
2015 года. Такого документа нет пока 
больше нигде в России. Отныне Схема 
станет главным стратегическим 
документом развития области — 
своеобразным маршрутом, по которому 
корабль областной экономики 
будет плыть в течение ближайших 
тринадцати лет.

Вместе — 
страшная сила

В декабре этого года в ОАО “Качканарский ГОК 
“Ванадий” начались работы по сборке и наладке 
нового оборудования, поступившего из Китая для 
завода взрывчатых веществ “Порэмит”, который 
входит в состав комбината.

Этот завод интересен тем, 
что производит компоненты 
взрывчатых веществ, которые 
сами по себе совершенно не 
взрывоопасны. А страшную 
силу они приобретают лишь 
с помощью смесительно-за
рядной машины. Комплекту
ющие именно к таким маши
нам и прибыли на "Порэмит’’ 
в ноябре этого года.

На комбинате было приня
то решение проводить уста
новку машин собственными 
силами, используя получен
ный ранее опыт. Специалис
ты ГОКа во время запуска за
вода взрывчатых веществ 
“Порэмит" уже освоили пер
вую партию этого вида обо
рудования.

По словам технического 
директора Качканарского 
ГОКа Сергея Лебедева, за
пуск в работу двух дополни
тельных зарядных установок 
позволит в предстоящем году 
вывести завод “Порэмит" на 
проектную мощность - 25 
тыс. тонн взрывчатки в год. 
"Это полностью обеспечит по
требности предприятия, —- 
заявил С.Лебедев, — кроме 
того, применение гранэмита 
(нового вида взрывчатого ве
щества, производимого на 
заводе) значительно повысит 
безопасность при подготов
ке и проведении взрывных ра
бот”. Немаловажно и то, что

“Порэмит” — экологически чи
стое предприятие, его произ
водство полностью безотход
но и не допускает попадания 
вредных веществ в атмосфе
ру и в почву.

Себестоимость гранэмита в 
три раза ниже стоимости гра- 
нулотола, использовавшегося 
ранее. Экономический эффект 
нового производства в буду
щем году превысит 100 млн. 
рублей.

Стоимость прибывшего 
оборудования оценивается в 
314 тыс. долларов, а его адап
тация потребует дополнитель
ных 15 тыс. долларов. Монта
жом и наладкой нового обору
дования будут заниматься сра
зу несколько подразделений 
комбината: управление ремон
та смонтирует смесительно
зарядный агрегат, автотрак
торный цех подготовит шас
си, специалисты “Порэмита” 
и конструкторского отдела 
проконтролируют соблюдение 
технологии сборки.

В конце декабря ожидает
ся приезд китайских специа
листов — представителей по
ставщика для авторского кон
троля. При их непосредствен
ном участии пройдет опробо
вание техники в работе, будут 
внесены необходимые техни
ческие коррективы.

Георгий ИВАНОВ.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Распоряжение правитель

ства области — начать разра
ботку Схемы было принято по
чти три года назад — 7 декабря 
1999 года. То время точно оха
рактеризовал в своем выступ
лении генеральный директор 
Богословского алюминиевого 
завода Анатолий Сысоев: “В 
кризисные 90-е мы с прави
тельством области, как во вре
мя пожара, думали, какие вещи 
выносить первыми: какие от
расли, предприятия спасать. 
Потом наступила стабильность, 
экономика пошла на подъем, и 
появилась необходимость рас
считывать прогноз на перспек
тиву, определять цели, задачи, 
приоритеты в развитии”.

На Среднем Урале это поня
ли раньше, чем в других рос
сийских краях и областях. По
чему? Открывая расширенное 
заседание, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель напомнил собравшимся, 
что наш регион относится к 
старопромышленным. Уральс
кие заводы строились в основ
ном в 30-е годы, и с тех пор 
технологии, оборудование об
новились ненамного. Поэтому 
сегодня в среднем по области 
износ заводских машин состав
ляет 50-60 процентов. Понят
но, что с таким наследством не 
может быть и речи о том, что
бы вступить во Всемирную тор
говую организацию (ВТО) и “с 
открытым забралом" сражать
ся с высокотехнологичными за
рубежными конкурентами.

“Если мы своевременно не 
проведем реконструкцию — в 
ВТО нам делать просто нече
го”, — заявил Э.Россель. Схе
ма размещения производитель
ных сил помимо прочего под
робно расписывает, кем, на ка
кие средства, в какие сроки 
будет произведена модерниза
ция оборудования(приложение 
2 к тому 6, где определен пе
речень важнейших объектов но
вого строительства, техничес
кого перевооружения предпри
ятий области в 2001—2015 го
дах, занимает 45 страниц).

Но до того, как подробно все 
это прописать, ученые, специ
алисты правительства области,

промышленники разработали 
концепцию Схемы. Была про
делана огромная работа. В ча
стности, разработчики Схемы 
проанализировали, как разви
валась промышленность обла
сти с 1990 по 2000 годы. Бла
годаря этому удалось вычис
лить слабые места, диспропор
ции в развитии промышленно
сти и определить, как лучше их 
ликвидировать. Проект Схемы 
разослали по территориям для 
обсуждения, прошли конферен
ции в управленческих округах 
области, все существенные за
мечания учитывались.
ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В итоге получился объемный 
труд — девять томов, состоя
щих из более чем сорока книг 
(размер каждой — от 80 до не
скольких сотен страниц). Как 
сообщил председатель прави
тельства области Алексей Во
робьев, выступивший с основ
ным докладом, в Схеме четко 
определены и увязаны приори
теты в развитии территорий об
ласти и отраслей промышлен
ности. Обозначены способы до
стижения намеченных целей, 
определены механизмы взаи
модействия промышленников, 
правительства области, мест
ных властей.

Простой пример: машино
строителям нужен металл, ме
таллургам нужны машины, энер
гомощности. Понятно, что по от
дельности энергетики, метал
лурги и машиностроители бу
дут эту задачу решать долго, и 
не факт, что эффективно. Пра
вительство же области, видя си
туацию в целом, может скоор
динировать их действия так, 
чтобы разрешить вопрос с мак
симальной пользой для всех, и 
для рабочих предприятий в том 
числе.

Кстати, если все пойдет по 
плану, то бишь по Схеме, их 
реальная зарплата (без учета 
инфляции) должна вырасти к 
2015 году в три-четыре раза и 
составить в среднем 500 дол
ларов. Вообще, главная задача 
принятой вчера Схемы — со
здание в области рыночной 
экономики с человеческим ли
цом, в основе которой лежат 
новый научно-технический ук-

лад, высокие информационно
индустриальные технологии.

Казалось бы — явное проти- 
ворчие. С одной стороны — вне
дрение новых технологий, под
разумевающее высвобождение 
рабочей силы (гендиректор 
УГМК Андрей Козицын уже за
явил, что в ближайшие годы 
персонал на предприятиях ком
пании придется существенно 
сократить), с другой — заяв
ленная социальная направлен
ность Схемы.

На самом деле решить эту 
проблему можно просто: созда
вая промышленные округа (тех
нопарки) на крупных заводах. 
Суть идеи в том, что высво
бождающиеся площади будут 
занимать предприятия малого 
и среднего бизнеса и выпус
кать помимо прочего продук
цию для “больших заводов". 
Работать на таких предприяти
ях будут бывшие работники за
вода-гиганта. Примеры уже 
есть: на заводе им. Калинина в 
советские времена трудилось 
12 тысяч рабочих, столько же 
входит в проходную завода и 
сейчас, вот только больше по
ловины этих людей работают 
на различных малых и средних 
предприятиях, размещающихся 
на территории ЗИКа.

К 2015 году доля малого биз
неса в областной экономике до
стигнет 20-25 процентов. Из
менится и сама структура эко
номики: половина объема ва
лового регионального продук
та будет производиться в сфе
ре услуг. Сам же ВРП увели
чится к 2015 году в 2,8 — 3,4 
раза по сравнению с нынеш
ним годом.
ПРОМЫШЛЕННИКИ - “ЗА"

Сами промышленники, кото
рые после А.Воробьева высту
пили с короткими докладами о 
том, как будут развиваться их 
предприятия в ближайшие 
годы, создание Схемы и ее со
держание одобрили.

Так, генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай Ма
лых заявил, что с принятием 
Схемы у предприятий появля
ется уверенность в завтрашнем 
дне. “И было бы хорошо, если 
бы правительство области под
толкнуло российское прави

тельство к созданию аналогич
ной Схемы для всей страны. 
Тогда, например, мы точно бу
дем знать, сколько нам надо 
будет делать вагонов через 5, 
10 лет”.

Николай Малых сообщил, что 
в этом году предприятие удво
ило выпуск продукции по срав
нению с прошлым годом (до 7 
тыс. вагонов). После того как 
губернатор Э.Россель “прору
бил окно в Индию”, успешно 
выполняется индийский “танко
вый контракт”. На заводе нача
ли выпускать дорожно-строи
тельную технику, трактора раз
ных видов. В планах следую
щего года — начать производ
ство алюминиевых вагонов и 
электровозов.

Неплохо идут дела и у ме
таллургов. Так, гендиректор 
УГМК Андрей Козицын сооб
щил, что в 2006—2007 годах на 
заводах компании начнется ге
неральная реконструкция про
изводства.

Руководитель НТМК Сергей 
Носов заверил собравшихся, 
что благодаря совершенство
ванию производственных про
цессов на комбинате (в буду
щем году на техперевооруже
ние будет направлено 92 млн. 
долларов) вредные выбросы в 
атмосферу в 2002 году сокра
тились на 30 процентов. 
Объем выплачиваемых НТМК 
налогов к 2015 году вырастет 
в три раза: на заводе есть своя 
программа развития — до 2008 
года, и она полностью увязана 
с областной.

...Подводя итоги, Э.Россель 
заявил, что главное условие вы
полнения Схемы — привлече
ние инвестиций. Их надо полу
чить до 2015 года ни много ни 
мало 50 млрд, долларов. Эта 
цифра вполне реальна, если 
учитывать динамику поступле
ния в область иностранных ин
вестиций: 2000 год — 160 млн. 
долларов, 2001-й —760, 2002-й 
— 1 млрд. 300 млн. долларов.

Областной Схемой заинте
ресовалось правительство Рос
сии: скоро на коллегии Мин
экономразвития РФ будет за
слушан доклад на эту тему.

Кроме того, сами областные 
власти будут презентовать этот 
план как внутри России, так и 
за рубежом (для начала — в 
Италии, Германии, США, Фран
ции, Великобритании). Это по
может привлечь в область до
полнительные инвестиции.

Э.Россель сообщил,что по 
итогам каждого года Схема бу
дет уточняться. Аналогичные 
документы рекомендовано со
здать и муниципальным обра
зованиям.

“Сегодня мы приняли исто
рический документ. Нам пред
стоит очень много трудностей. 
Впереди нет асфальтовых до
рог — есть только ухабы и 
шипы. И трудности нам надо 
преодолевать всем вместе”, — 
отметил губернатор.

Андрей КАРКИН.

■ РЕПЛИКА

Агент "005" 
к промывке 

мозгов готов!
Коммунальщики Екатеринбурга нашли выход из 
ситуации, когда многие жители города недовольны их 
работой. Ответственные за свет, тепло и чистоту не 
стали лучше убирать дворы, не снизили горожанам 
тарифы, не залатали все трубы, чтоб не было аварий. 
Они... выпустили свою газету. Абсолютно бесплатную.

Тираж 50 тысяч экземпляров 
разошелся быстро. Его просто 
разбросали по почтовым ящи
кам домов в центре города. Из 
8 полос формата АЗ новой газе
ты с полушпионским названием 
“005” жители города могут уз
нать, как здорово и оперативно 
работают городские службы по 
устранению всяких-разных ава
рий, узнать об очередных дип
ломах и грантах ЖКХ города. А 
также проникнуться откровени
ем, что (цитирую): "Суждение, 
что заниматься ремонтом теп
лотрассы в зимнее время и рыть 
ямы посреди проезжей части - 
это наши национальные забавы, 
— начальник эксплутационного 
района номер два Свердловс
ких тепловых сетей Михаил Жев- 
лаков считает несправедливым 
заблуждением”.

Вам стало легче? Теперь, 
стоя в пробке на зимней улице, 
образовавшейся из-за того, что 
ремонтники латают недоделан
ное летом, повторяйте, как ман
тру: “Сам Жевлаков считает, что 
трубы латают только летом, а 
зимой - аварий не бывает. То, 
что я вижу, - просто обман зре
ния. Что я, хуже Жевлакова?” А 
еще всех более или менее зна
чимых лиц в коммуналке города 
- от замглавы Екатеринбурга, 
отвечающего за ЖКХ, В.Кулика 
до директора некоммерческого 
партнерства по развитию новых 
форм управления в жилищном 
секторе В. Шамовой, входящих 
в редакционный совет! Всего я 
там насчитала ни много ни мало 
19 человек!

Ну выпустили городские вла
сти очередную агитку - что ж 
такого? Да ничего, конечно, если 
учесть, что коммунальщики го
рода ХРОНИЧЕСКИ жалуются на 
ХРОНИЧЕСКОЕ безденежье. И 
говорят: мол, деньги нам взять 
неоткуда - только, уважаемые 
горожане, из расценок на услу
ги ЖКХ. Так что обижайтесь 
не обижайтесь, но тарифы мы 
вам повысим. А то нам трубы 
латать не на что. А тираж одно
го выпуска такой газеты стоит 
всего 50 тысяч рублей (бумага, 
типографские расходы, зарпла
та). Это, наверное, для комму
нальщиков Екатеринбурга не 
деньги. Им на ремонт миллионы 
нужны. Что им 50 тысяч? Только 
на какой-нибудь капитальный 
ремонт в одном доме и хватит. 
А зачем екатеринбургским до
мам капитальные ремонты? У 
нас ведь в городе ветхого жи
лья нет почти - ну, там 420 ты

сяч кв. м общей площади не в 
счет. Главное, что коммуналь
ные службы отрапортовать мо
гут: мол, разъяснительная ра
бота с жителями проведена и 
теперь они от работы комму
нальщиков просто в восторге...

А если серьезно, то деньгам, 
потраченным на очередную агит
ку, могло бы найтись и лучшее 
применение. Причем лучшее — 
на порядок. Ведь понятно, что 
заявленная в “005” благая цель 
“Стать инструментом вашего 
влияния на городские службы, 
одновременно сделать их про
зрачными для вас” - это не бо
лее чем рекламный слоган. При
ближается предвыборный год. А 
областное правительство не раз 
и не два критиковало городские 
власти за разваленную комму
налку и завышенные тарифы на 
ее услуги. Так что через бес
платные благообразные агитки 
нам будут в очередной раз про
мывать мозги и говорить, что 
текущая крыша - это происки 
местного “Белого дома”, а не 
упущение городских коммуналь
щиков. А высокие тарифы - это 
вообще спланированная акция 
по разрушению городского хо
зяйства, а тарифов не хватает, 
не хватает, потому что вы, горо
жане, не платите за квартиры!

Но вот только почему из сво
ей квартплаты я должна оплачи
вать промывание мозгов? Ведь 
в учредителях газеты - управ
ление жилищного и коммуналь
ного хозяйства администрации 
Екатеринбурга, некое ЗАО и ча
стное лицо. Само появление уп
равления ЖКХ в учредителях на
водит на странные мысли - а 
откуда у финансируемой из бюд
жета организации деньги на из
дание газеты? Из того же го
родского бюджета по-видимо- 
му... Или, что вероятнее, судя 
по тематике газеты, — из ком
мунальных платежей. Вот и по
лучается, что когда я плачу 
квартплату, я оплачиваю пред
выборную кампанию мэра? Так, 
может, и в платежки такую 
строчку сразу включить? А что - 
не оплатите предвыборную кам
панию — отключим вам газ и 
свет. А потом в бесплатной га
зете расскажем о том, какие же 
в городе люди есть нехорошие! 
Не хотят себе старого мэра из
бирать! А ведь он для них все 
делает. Вот даже газету издает. 
Бесплатную, между прочим...

Юлия ШУМНЫХ.

Семь шагов 
от русской печки

Для многих жителей нашей 
области, наверное, покажется 
удивительным тот факт, что в 
отдельные периоды своей истории 
Россия занимала передовые 
позиции в мире по 
энергосбережению. Об этом 
лидерстве свидетельствует, 
например, такое наше исконное 
изобретение, как русская печь. 
Этот чудесный энергосберегающий 
агрегат до сих пор служит людям.

Ученые провели специальные иссле
дования, и оказалось, что наша печка 
работает с очень высоким коэффициен
том полезного действия — до 75 про
центов. Кроме того, она многофункцио
нальна — и нагреет вам помещение, и 
сварит суп, и высушит одежду, валенки, 
и так далее.

Другие достижения отечественного 
энергосбережения продемонстрировал 
на Урале российский инженер Влади
мир Грум-Гржимайло. Он так усовер
шенствовал паровые машины зарубеж
ного производства, работавшие на Ниж- 
несалдинском металлургическом заво
де, что они потребляли самый минимум 
топлива. Иностранцы шутили при встре
чах с этим инженером, что у него маши
ны могут работать даже без пара.

Поэтому недаром именно на Урале 
родилась основательно разработанная 
программа энергосбережения, получив
шая название “Семь шагов к теплу и 
свету”. Инициатор создания этой про
граммы — губернатор Эдуард Россель.

Вопросы энергосбережения встают 
нынче перед нашей страной с особой 
остротой. Процесс глобализации втяги
вает Россию в мировой рынок, все бли
же срок ее вступления во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Об этом 
много говорилось на областном сове
щании по энергосбережению, которое 
прошло на днях в Краснотурьинске.

Вот что сказал по этому поводу изве
стный специалист по экономии энерго
ресурсов заведующий кафедрой “Энер
госбережение” Уральского техническо
го госуниверситета Николай Данилов:

“Что такое ВТО? Это стая волков. 
Если даже мы туда и не пойдем, они 
явятся в Россию и нас загрызут. В ВТО 
нам надо обязательно идти и стать там 
для его членов своими. В этом деле 
самую главную роль будет играть кон

курентоспособность нашей экономики. 
А здесь мы пока отстаем. Так, энерго
емкость нашего продукта в 4 раза выше, 
чем на Западе. В нашей стройиндуст
рии, к примеру, она в 6 раз больше.

Причем Уралу очень не повезло. У 
нашей области, к примеру, лишь 5 про
центов энергоресурсов — собственные. 
Как в Японии! А вот отрасли промыш
ленности у нас сосредоточены самые 
энергоемкие. И в этих условиях мы идем 
уже 3 года с ростом производства в 
отдельных отраслях в 10—15 процентов 
в год. А энергопотребление растет зна
чительно медленнее.

Почему? Потому, что мы начали ше
велиться. У нас создана, к примеру, про
грамма “Семь шагов к теплу и свету”, 
которую в прошлом году губернатор Рос
сель представил Госсовету. Напомню, 
что она включает семь основных бло
ков, среди которых — паспортизация 
оборудования, проведение энергоауди
та, лицензирование теплоисточников, 
подготовка кадров, работа с населени
ем, введение стандарта энергопотреб
ления на предприятиях. Эти составляю
щие программы в разной степени реа
лизованы на разных предприятиях.

В металлургии, в частности, у нас 
энергоемкость производства алюминия 
(особенно на филиалах СУАЛА — Бого
словском и Уральском алюминиевых за
водах), ферросплавов — на уровне ми
ровых образцов. Медники приблизились 
к этому уровню. А вот в черной метал
лургии — у трубников, например, пока
затели пока хуже”.

Ну, как говорится, наука наукой, а 
давайте все-таки послушаем, как реша
ется проблема энергосбережения прак
тически — в отдельных отраслях. Вот 
что сказал по этому поводу первый за
меститель председателя правительства 
области, министр металлургии Влади
мир Молчанов. Он подчеркнул, в част
ности, что энергетические затраты в 
структуре себестоимости продукции 
металлургических заводов составляют 
от 10 до 35 процентов, поэтому на боль
шинстве предприятий отрасли уделают 
повышенное внимание внедрению энер
госберегающих технологий, современ
ной техники. Различные мероприятия по
зволили снизить долю стоимости топ
ливно-энергетических ресурсов в себе
стоимости продукции (даже в условиях

роста тарифов) на Синарском трубном 
заводе на 1.4, на предприятии “БАЗ- 
СУ АЛ" — на 1,4, в ОАО “Севуралбоксит
руда” (СУБР) — на 1,4, на металлурги
ческом заводе им.А.К.Серова —на 1 про
цент. Общий экономический эффект от 
внедрения энергосберегающих техноло
гий и оборудования в отрасли составил 
в 2002 году 365,5 млн. рублей (в 2001 
году сберегли 241,2 млн. рублей).

В.Молчанов отметил также:
—У нас 90 процентов алюминия, 80 

процентов меди и половина черных ме
таллов идет на внешний рынок. Наш эк
спорт рентабелен, то есть мы уже вош
ли в мировой рынок. Но при этом рос
сийские цены на энергоресурсы гораз
до ниже, чем на Западе. К сожалению, 
стоимость этих энергоресурсов растет. 
Но выравнивать наши цены на энергию 
с западными нельзя. Потому что мы их 
выдержать не сможем. Так как у нас 
зима стоит месяцев 6, а иногда и 8, а 
кое-где на Западе ее практически не 
бывает. Нам же нужно большую часть 
года обогревать цеха.

Судя по выступлениям участников 
совещания, современные энергосбере
гатели шагают от достижения наших 
предков — русской печи в основном в 
сторону внедрения сложной техники. 
Нынче ведь без автоматизации, компь
ютеров не обойтись.

Так, технический директор предпри
ятия “БАЗ-СУАЛ” Александр Аминов от
метил:

—В октябре этого года я вместе с 
главными инженерами четырех предпри
ятий, входящих в СУАЛ, побывал на алю
миниевом заводе в Эссене (Германия). 
Немцы отметили, что продукция, кото
рую они получают с нашего завода, — 
отличного качества. То есть по качеству 
металла у нас проблем нет. Но мы пока 
не обеспечиваем нужные трудо- и энер
гозатраты при его производстве. А это 
достижимо, в первую очередь, за счет 
организационных мероприятий — уст
ранения расхлябанности: и технологи
ческой, и человеческой. Во-вторых, за 
счет использования современных видов 
оборудования, внедрения средств авто
матизации.

К примеру, как сообщил А.Аминов, в 
электролизном производстве введено 
измерение силы тока по способу Холла. 
Освоение такого способа — одно из

больших достижений отечественной на
уки. В течение 6 лет (с 1997 по 2002 
годы) за счет снижения удельных рас
ходов электрической,тепловой энергии, 
природного газа завод сэкономил (в те
кущих ценах) 497 млн. рублей.

Как уже упоминала наша газета, на 
этом совещании областное министер
ство металлургии подвело итоги смот
ра-конкурса среди горно-металлурги
ческих предприятий региона за 2002 год. 
Победителями стали СУБР (СУАЛ), пред
приятие “БАЗ-СУАЛ", Серовский завод 
ферросплавов и Нижнетагильский мет
комбинат. После награждения я погово
рил со специалистом, находящимся, так 
сказать, на переднем крае борьбы за 
экономию энергоресурсов, — с главным 
энергетиком СУБРа Василием Молод
цовым. Меня интересовало, как удается 
снижать расходы этих ресурсов на та
ком энергоемком предприятии. Вот что 
ответил В.Молодцов:

—В 2000 году руководство предприя
тия поставило специалистам задачу со
здать программу по энергосбережению. 
И такая программа была разработана. 
Согласно ей планировалось, в частно
сти, создать систему коммерческого уче
та электроэнергии. Это стало сложной 
задачей, так как месторождение бокси
тов, которое мы разрабатываем, тянет
ся с севера на юг на 25 километров, а 
залегание рудного тела доходит до глу
бины в 1000 метров. Думаю, выручила 
наша настойчивость. Система была со
здана и окупилась за 2 месяца. Сейчас

мы внедряем систему автоматизирован
ного учета потребления тепловой энер
гии и холодной воды. Считаю, что без 
полного охвата всех потребляемых и вы
рабатываемых энергоресурсов система
ми учета о каком-то серьезном энерго
сбережении речь просто-напросто идти 
не может.

Много говорили на совещании и о кон
цепции Схемы развития и размещения 
производительных сил нашей области на 
период до 2015 года, разработка кото
рой закончена недавно областными вла
стями. Так, В.Молчанов предложил стать 
оценщиками этой концепции руководи
телям крупных компаний и отдельных 
предприятий области — С.Носову (НТМК), 
А.Сысоеву (“БАЗ-СУАЛ”), А.Козицыну 
(УГМК), Ф.Воропаеву (Уралмаш), Н.Ма
лых (Уралвагонзавод). И так как предло
жение было сделано на нынешнем сове
щании, видимо, одним из основных пара
метров этой оценки должно стать энер
госбережение.

На мой взгляд, концепция Схемы раз
вития и размещения производительных 
сил области и программа “Семь шагов к 
теплу и свету” должны быть более де
тально скоординированы. Их реализация 
поможет области сделать “семь шагов к 
теплу и свету” и прийти к современной 
экономике.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: в конвертерном цехе 

без значительных затрат энергии не 
обойтись.
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В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ магазинах 
Качканара, как и других городов Урала, — 
изобилие. Устойчивое обеспечение 
горожан продовольствием привело к 
тому, что руководство 
горнообогатительного комбината 
“Ванадий” за ненадобностью отказалось 
от своего подсобного совхоза 
“Сигнальный”, специализировавшегося 
на производстве молока и мяса, главным 
образом для трудящихся комбината.

И это несмотря на то, что в данное предпри
ятие комбинат вложил немалые средства. Для 
рабочих и их детей в совхозном поселке пост
роены восьмилетняя школа, добротный клуб, 
спортивный зал, столовая, два магазина, баня, 
детский комбинат на 140 мест, имеются газо
вая котельная, центральное отопление. Возве
дены добротные дома на 2—3 семьи.

Достаточно развиты в хозяйстве производ
ственные мощности. Из 6,5 тыс. га угодий 2,5 
тыс. га — пахотные земли, 2000 голов крупного 

’'рогатого скота, более 700 из них — дойное 
стадо. К 1990 году производство мяса в живом 
весе достигло более 2000 центнеров. Теплицы 
в “Сигнальном" занимают целый гектар. 2000 
центнеров овощей закрытого грунта получили с 
них качканарцы, цветов более чем на четверть 
миллиона рублей! Блага от своего подсобного 
хозяйства горнообогатительному комбинату да
вались благодаря его же рабочей силе. За каж
дым цехом или группой цехов были закреплены 
различные виды сельскохозяйственных работ. 
Одних обязывали строить телятники, кому-то 
поручалось заготавливать корма, известковать 
почву, вывозить на поля органику. А с начала

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Все бупет хорошо?
90-х годов предстояло ежегодно запускать в 
оборот дополнительно по 200 гектаров пашни, 
для чего необходимо было сводить лес, зани
маться раскорчевкой. Низкую урожайность зер
новых, выращиваемых на фураж, приходилось 
компенсировать увеличением обрабатываемых 
площадей. И хотя это был не лучший из спосо
бов производства продовольствия, деваться 
было некуда. Рабочих ГОКа надо было кормить.

Как только горнообогатительный комбинат 
передал подсобное хозяйство муниципалитету 
Качканара, стали очевидными все “узкие'’ места 
неприспособленного к современным условиям 
хозяйства. Выяснилось, что руководство там сла
бое, скот кормить нечем. Глава администрации 
Качканара А.Калугин вынужден был пригласить 
А.Новикова, директорствовавшего одно время в 
этом совхозе, снова его возглавить. Дело вроде 
бы стало налаживаться. Сократилась задолжен
ность хозяйства перед кредиторами. Зато по
явились задержки зарплаты. К тому же дирек
тор не смог создать команду из числа специа
листов. А в декабре, в силу нелепых обстоя
тельств, А.Новиков погиб.

—Сюда бы хорошего хозяина, — считает до
ярка Валентина Изламова. — А то ни надоев, ни 
заработка. Я обслуживаю 45 коров. Надаиваю 
по два, чуть больше литров молока. Зарабаты

ваю 630 рублей в месяц. А у меня двое детей. 
Как жить?

Телятница Раиса Михайловна (фамилию не 
назвала) пояснила:

—У коровы молоко с языка берется. А у нас 
на 200 голов дают два рулона сена на день да 
немного дробленки. Силоса не запасли. Откуда 
взяться молоку?

Главе администрации МО “город Качканар" 
А.Калугину проблемы “Сигнального” видятся так:

—Мне сегодня выгодно отказаться от этого 
совхоза. Кроме головной боли, он пока что ни
чего дать не может. С точки зрения экономи
ческой понимаю: надо расстаться. А психологи
чески не готов. Людей, живущих там, жалко.

Жалеют “оступившийся" совхоз в Качканаре 
многие. Некоторые даже считают, что нынеш
ние его неурядицы — это следствие неумелого 
руководства со стороны муниципалитета. Од
нако ближе других к истине, как показывают 
события, подошел почетный гражданин Качка
нара в прошлом заместитель генерального ди
ректора ГОКа, а ныне пенсионер Виктор Васи
льевич Горкачев. Он, отвечавший за этот “про
довольственный цех” ГОКа, обратил внимание 
на то, что совхозная техника поизносилась. Обо
рудование коровников вплоть до доильных ап
паратов и транспортеров по удалению навоза,

как и многое другое, надо менять. Насчитал 
ветеран, что требуется почти пять миллионов 
рублей, чтобы вдохнуть новую жизнь в “Сиг
нальный”.

У муниципалитета Качканара денег, конечно, 
нет. Хозяевам “Ванадия" такие траты ни к чему 
— продуктов питания в городе достаточно. Вот 
Виктор Васильевич и обратился за помощью в 
администрацию Президента Российской Феде
рации, к главе федерального правительства 
М.Касьянову, к полномочному представителю 
Президента РФ в Уральском федеральном окру
ге П.Латышеву. Как и положено, из всех ве
домств получил ответы, но не от тех лиц, к кому 
обращался, а от консультантов, советников от
делов писем, департаментов и т.д. Суть ответов 
одна — помочь совхозу не имеется возможнос
ти, поскольку бюджетами разных уровней день
ги на это не предусмотрены.

—Дефицит и изобилие, — сказал по прочте
нии всех ответов В.В.Горкачев — две стороны 
одной медали. Одна порождает у населения чув
ство глубокого неудовлетворения и даже возму
щение. Другая — благодушие. Сегодня нехватка 
продовольствия россиянам не угрожает. Но меня 
беспокоит завтрашний день. С таким трудом 
созданный совхоз “Сигнальный” находится на 
грани выживания. Правильно ли это?

Что ответить ветерану на поставленный им 
вопрос? Как сообщил глава МО “Город Качка
нар” А.Калугин, достигнута договоренность: со
вхоз “Сигнальный" будет присоединен к крепко
му хозяйству под названием “Таежный” из горо
да Лесного. Так что ж, все будет хорошо?

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Когда утихают
страсти

Дети в Российской Федерации имеют право на защиту 
от злоупотреблений со стороны своих родителей. Эта 
норма закона действует на территории России 
с 1 марта 1996 года.

І

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

"Зеленые 
коридоры" 

горола
Не так давно в столице Среднего Урала состоялась 
научно-практическая конференция “Стратегия 
развития Екатеринбурга — взгляд в будущее”, одной 
из главных тем которой стала тема зеленого 
оформления городского ландшафта. Актуальность ее 
трудно переоценить, о чем говорили на форуме и 
ученые, и практики-лесоводы, и горожане.

повод для встречи — под де
визом “Из века в век” откры
лась постоянно действующая 
выставка изделий народных 
промыслов Республики Та
тарстан.

Среди вещей, найденных 
в древних степных курганах, 
не однажды встречались 
узорные, из разноцветной 
кожи, мягкие сапожки — ичи
ги. Ичижный промысел не ут
рачен — в Татарстане сегод-

Традиционными для Та
тарстана ремеслами мож
но назвать плетение из 
лозы, керамику. Причем 
глина превращается не 
только в посуду, украшен
ную национальным орна
ментом, но и в миниатюр
ные скульптуры и жанро
вые композиции, демонст
рирующие разнообразие 
народного костюма и на
родных характеров.

Хозяйке медной горы.
На открытии выставки го

ворили о том, что декора
тивно-прикладное искусст
во — это душа народа, что 
в Татарстане действует 
программа по возрождению 
и развитию народных худо
жественных промыслов. 
Гость из Нижнего Новгоро
да Виль Ибрагимов выра
зил надежду, что предме
ты, представленные на вы-

На этом форуме было выс
казано немало конкретных 
ценных предложений о том, 
как сделать наши города зе
леными, удобными для про
живания. Свою концепцию 
озеленения Екатеринбурга 
изложил на ней и я. В чем же 
она заключается?

Выигрышным вариантом 
озеленения такого большого 
города, как Екатеринбург, 
когда помимо скверов, садов, 
парков, ограниченных со всех 
сторон городской застрой
кой, имеются и насаждения в 
виде непрерывных “живых” 
линий, было бы создание так 
называемых "линейно-поло
совых озелененных террито
рий". И чем больше удастся 
создать таких “зеленых ко
ридоров”, тем более благо
приятной станет экологичес
кая ситуация в городе. Такая 
система озеленения города 
позволит в значительной сте
пени нейтрализовать выбро
сы городского транспорта, 
создаст для человека более 
комфортную среду прожива
ния.

Сплошные “зеленые кори
доры” позволят поселиться в 
таких “оазисах” многим лес
ным птицам и животным. Ска
жем, зеленый коридор, со
стоящий из Шарташского ле
сопарка, Дендрологическо
го парка-выставки, Михай
ловского кладбища, парка 
им.Блюхера давно облюбован 
лесными зверьками и птица
ми. Не единожды доводилось 
встречать в районе УПИ, улиц 
Восточной—Ленина желну и 
пестрого дятла, зяблика и 
поползня. Доводилось видеть 
даже белок на улице Ботани
ческой, перебегающих по 
тротуарам между Дендропар
ком и Михайловским кладби
щем. Какую испытываешь ра
дость, увидев белку или пти
цу! Общение с живой приро
дой всем нам просто жизнен
но необходимо.

“Зеленые коридоры” помо
гут эффективно бороться с 
растущей загазованностью 
улиц областного центра, 
страдающих от автомобиль
ных выхлопов. За счет кисло
родообогащающей, фильтру
ющей, газозащитной и дру
гих функций деревьев и рас
тительности, а также благо
даря образованию в зеленых 
полосах даже в безветренный 
день воздушных потоков зна
чительно возрастет чистота 
городского воздуха.

Создание и реконструкция 
имеющихся “зеленых коридо
ров” в Екатеринбурге потре
бует несравнимо меньше 
средств, чем иные экологи

ческие мероприятия по оздо
ровлению городской среды, 
а эффект будет больший. В 
Екатеринбурге пока еще есть 
территории, свободные от за
стройки, именно на них надо 
устраивать зеленые “оазисы”, 
которые выстроятся затем в 
своеобразные “зеленые кори
доры”.

Наиболее удачным есте
ственным “зеленым коридо
ром” в Екатеринбурге явля
ется река Исеть с прилегаю
щими территориями. Для 
полноценного функциониро
вания этой экологической 
артерии необходимо, чтобы 
зеленая растительность 
сплошной полосой покрыва
ла ее берега. Тогда “зеленая 
волна” пройдет через весь 
город. Сочетание парковой 
растительности, воды и ар
хитектуры не только украсит 
облик города. Здесь, на гра
нице лесных и водных био
ценозов появятся оптималь
ные условия для существо
вания самых различных пред
ставителей животного и рас
тительного мира.

Сегодня в столице Сред
него Урала нарастает стро
ительный бум, поэтому в са
мое ближайшее время не
обходимо определиться с 
размещением зеленых поса
док на реке Исеть и в це
лом по городу. Вполне воз
можно формирование в бли
жайшие годы еще несколь
ких новых “зеленых коридо
ров”, например вдоль же
лезнодорожной магистрали, 
проходящей через весь го
род. Сформировать его надо 
из невысоких деревьев и ку
старников.

Если не заняться зеленым 
строительством сегодня, то в 
дальнейшем устройство пар
ковых зон в Екатеринбурге 
будет практически невозмож
но. Город интенсивно заст
раивается, а места для зеле
ных зон остается все мень
ше. Решить эту задачу пока 
еще можно и за счет сноса 
ветхих зданий, размещая на 
их месте не автостоянки, как 
сегодня, а полосы зеленых 
насаждений.

Создать в уже сформиро
ванной городской застройке 
гармонию архитектуры и при
роды всегда достаточно 
сложно. Однако такие уси
лия окупятся сторицей. И 
если у властей хватит мудро
сти, Екатеринбург станет эко
логически чистым городом, 
приятным, удобным для про
живания всех его жителей.

Валерий ДЕНЕКО, 
кандидат 

биологических наук.

В очередной раз 
Постоянное 
представительство 
Республики Татарстан в 
Уральском регионе 
пригласило гостей в 
своей уютный особняк на 
улице Сакко и Ванцетти в 
Екатеринбурге.

Среди приглашенных были 
и гости издалека: Шамиль 
Шамсутдинов, заместитель 
Полномочного представителя 
Республики Татарстан в Рос
сийской Федерации, Расим 
Акчурин, генерал-полковник, 
председатель национально
культурной автономии татар 
г.Москвы, Виль Ибрагимов, 
торговый представитель РТ в 
Нижегородской области. А

■ ВЫСТАВКА

Мастера Татарстана —
уральцам

ня работает Арская фабрика 
национальной обуви. Есть и 
небольшие мастерские, где 
народные умельцы, владею
щие тайной особого древне
го шва, изготавливают из 
кожи узорчатую обувь, пояса, 
сумки, панно.

Кому не доводилось любо
ваться тонким, замысловатым 
узором на парадных голов
ных уборах татар — тюбетей
ках и калфаках. Искусство 
золотного шитья не тускнеет, 
наоборот становится все

Работы в этих и дру
гих “жанрах” народно
го творчества были 
представлены на от
крывшейся выстав
ке. Радуют глаз 
расписные тарелки, 
резные деревянные 
панно, этнографи
ческие куклы. В ко
жаной мозаике са
пожек искусно,как 
в малахите, соче
таются различные 
оттенки зеленого.

изысканнее. Такую бы обувь —
ставке, разбудят искры та
ланта в душах молодых 
уральцев.

Украшением вернисажа 
стал показ коллекции моде
лей одежды “Ильхам” (“Вдох
новение”), разработанных 
автором Разилей Уразаевой 
в национальных традициях. 
Гости Постпредства слуша
ли мелодии на балалайке в 
исполнении профессора 
Уральской консерватории 
Шауката Амирова, пение зас
луженного артиста РТ Хай
дара Гильфанова.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: открытие 

выставки, в центре — По
стоянный представитель 
РТ Равиль Бикбов; экспо
наты выставки.

Фото Рустама БИКБОВА 
и из каталога выставки.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Улов лучше 
сезона — 
карп на
9,6 килогра
Итак, уважаемые рыболовы- 
любители, пришло время подводить 
итоги летнего областного конкурса 
на самую крупную пойманную рыбу. 
Как вы помните, конкурс на этот 
раздел “У костра” объявлялся 
в начале лета.

Не скрою, определить победителя на 
этот раз редакционному жюри было не
просто. И участников конкурса в этом се
зоне оказалось больше, чем в прошлом 
году. Да и уловы почти у всех были просто 
великолепные.

Беда только в том, что не все выпол
нили до конца условия конкурса. Неко
торые прислали фотографии со своими 
уловами, но не сообщили вес рыбины, 
где и как она была поймана. Житель из 
поселка Сосьва А.В.Книга, кажется, сде
лал все правильно. Сообщил все дан
ные, но его гигантский улов — щука ве
сом в 11 килограммов 950 граммов, ока
зывается, была поймана неводом, а не 
на удочку или спиннинг. А потому жюри 
посчитало, что этому способу ловли все- 
таки отдавать приоритет нельзя. Потому

что невод — это уже промысловый способ.
В конечном итоге жюри пришло к выво

ду: звание лучшего рыбака сезона прису
дить Ф.Фарахутдинову, жителю Верхней 
Салды. Он поймал на Нижнетуринском пру
ду на удочку карпа весом в 9,6 килограм
ма! Свою добычу он выуживал из воды 
целых полчаса. И это было не только зре
лищно, но азартно, красиво.

Как мы и обещали, победителя ждет 
приз.

НА СНИМКЕ: вот он, лучший рыбак 
сезона-2002 со своим победным уло
вом!

■ КИНОЗАЛ

Герой 
фильма — 

егерь
На Свердловской киностудии 
начались съемки нового 
художественного фильма, главным 
героем которого будет егерь.

Именно таково и рабочее название кар
тины — “Егерь”.

По словам создателей фильма, это 
будет лента о крепком русском мужике с 
неподкупным характером, для которого 
главное в жизни — бескорыстно служить 
родной природе.

Откровенно говоря, главный герой 
фильма — человек по нынешним време
нам даже непривычный. Так как таких чес
тных егерей в жизни почти не осталось. К 
сожалению, сейчас эти самые егеря и охо
товеды зачастую сами вынуждены выжи
вать за счет природы, а потому нередко 
идут на нарушение закона, на браконьер
ство или сговор с браконьерами.

Узнаем ли мы в фильме “Егерь” насто
ящего героя нашего времени, пока ска
зать трудно. Его создатели деталями за
мысла делятся неохотно.

Почти весь фильм будет сниматься на 
территории Нижнесергинского района.

Анатолий ГУЩИН.

После развода супругов дети 
остаются проживать, как 
правило, с матерью. Но когда 

утихнут страсти, вызванные ра
сторжением брака, женщина с 
несовершеннолетним ребенком 
(а нередки случаи — и не с 
одним) сталкивается с пробле
мой взыскания алиментов. Се
мейным кодексом предусмот
рена обязанность родителей 
содержать своих несовершен
нолетних детей. Закон даже 
предусматривает возможность 
заключения родителями согла
шения об их материальном со
держании. Однако подобные 
соглашения между разведенны
ми супругами — большая ред
кость. Например в 2000 году 
федеральным судом Талицкого 
района из 165 исков о растор
жении брака 135 удовлетворе
но. При этом рассмотрено 140 
исков о взыскании алиментов. 
В 2001 году исковых требова
ний о расторжении брака удов
летворено 120, а исковых тре
бований о взыскании алимен
тов — 115. Указанные цифры 
говорят о том, что родители, 
когда решают проблемы брач
ного союза, меньше всего за
думываются о судьбе своих не
совершеннолетних детей. Отцы 
игнорируют возможность зак
лючения соглашения об уплате 
алиментов. Матери, оставшие
ся с детьми, после развода вы
нуждены обращаться в суд с 
иском об их взыскании.

Как только суд принимает 
решение о взыскании алимен
тов, с этого момента начина
ются иные проблемы истицы. 
Нерадивые отцы уклоняются 
уже от уплаты алиментов, де
монстрируя своей бывшей жене 
личное “превосходство” не 
только над ней — женщиной, 
но и над действующей нормой 
закона. Папа — ответчик (быв
ший муж истицы и отец своих 
детей) может трудоустроиться 
к какому-либо предпринимате
лю с оплатой труда в двести- 
триста рублей. Судебный при
став-исполнитель будет вынуж
ден, так обязывает закон об 
исполнительном производстве, 
направить исполнительный 
лист для исполнения по месту 
работы ответчика. Во-первых, 
этот же “папа” может выпол
нять какую-либо работу по ра
зовым договорам, официально 
числясь на постоянной мало
оплачиваемой работе, получая, 
таким образом, довольно вы
сокую, но нигде не учтенную 
заработную плату. Судебный 
пристав-исполнитель не имеет 
механизма для осуществления 
контроля за такими видами за
работка ответчиков. Во-вторых, 
родитель, обязанный выплачи
вать алименты, просто может 
нигде не работать, накапливая 
таким образом задолженность 
по алиментам, ничем при этом 
не рискуя.

Конечно, существует статья 
157 Уголовного Кодекса РФ. 
Она предусматривает ответ
ственность за злостное укло
нение от уплаты средств на со
держание детей. Из санкций 
данной нормы закона в виде 
обязательных работ от 120 до 
180 часов, либо исправитель
ных работ на срок до одного 
года, либо ареста до трех ме
сяцев, в настоящее время при
меняется одна — исправитель
ные работы. Эта статья не спо
собствует строгому воздей
ствию на нерадивого родите
ля. К тому же осужденный к 
исправительным работам от
ветчик, имеющий не один де
сяток тысяч рублей задолжен
ности по алиментам, за год ис
правительных работ не пога
сит ее. С него будут взыски
ваться текущие платежи по али
ментам и определенные судом 
проценты заработка в доход 
государства. В то же время об
щая сумма взыскания не мо
жет превышать пятидесяти про
центов заработка ответчика. 
Таким образом, задолженность 
по алиментам будет продол
жать увеличиваться.

Юристы со стажем помнят 
статью 122 УК РСФСР, которая 
предусматривала наказание 
“алиментщикам" в виде лише
ния свободы на срок до одного 
года, или ссылку на срок до трех 
лет, или исправительные рабо
ты до одного года. Норма уго
ловного закона была работос
пособной, злостные неплатель
щики алиментов не рассчитыва
ли на какое-либо снисхождение 
к себе со стороны суда, а вос
принимали наказание как долж
ное за содеянное ими правона
рушение. Но это в прошлом.

В соответствии с действую
щим законодательством, 
родители могут быть привле

чены к уголовной ответствен
ности за неисполнение обязан-

ностей по воспитанию несо
вершеннолетних детей. За 
время действия нового уго
ловного законодательства 
федеральным судом Талиц
кого района рассмотрено три 
уголовных дела с вынесени
ем приговора о назначении 
наказания родителям, не ис
полняющим обязанности по 
воспитанию несовершенно
летних детей. Кто эти роди
тели? Это лица, злоупотреб
ляющие спиртными напитка
ми, люди социально запу
щенные. В основе их беды — 
“паленка” на сельской ули
це, реки “паленого” зелья, 
растекающегося по городам 
и весям, которое круглосу
точно продают не только в 
официально зарегистриро
ванных торговых точках, но 
и непосредственно “на дому” 
частные лица, у которых одна 
задача — “сколотить капи
тал”. Конечно, на Руси му
жик пил и пьет, но на совре
менном этапе развития на
шего общества к нему при
соединилась еще и женщи
на. Пьяный “союз” родите
лей и порождает беспризор
ность в подростковой среде. 
А беспризорность —· это кри
минализация подростков, в 
совокупности же — деграда
ция общества в недалеком 
будущем.

Как мне представляется, 
не требуется принимать 
каких-либо программ, на

правленных на борьбу с дет
ской беспризорностью, на 
борьбу с ликвидацией сирот
ства или еще с чем-нибудь, 
что касается детей. Детей 
нужно воспитывать, а первы
ми и главными воспитателя
ми являются родители. Они 
же занимаются своей основ
ной обязанностью в полном 
объеме и с большой ответ
ственностью в том случае, 
когда семья дружная, пост
роена на принципах взаим
ной любви, уважения и под
держки. Государство должно 
направить все усилия на ук
репление семьи как ячейки 
общества, а для этого необ
ходима всесторонняя поддер
жка вновь создаваемым се
мьям. Никакое усиление санк
ций закона, предусматриваю
щего уголовную ответствен
ность за неисполнение роди
телями обязанностей по вос
питанию несовершеннолетних 
детей, не разрешит пробле
мы искоренения детской пре
ступности и сиротства, а толь
ко породит новые пороки.

Необходимо вспомнить 
недалекое прошлое, когда 
действовали в каждом сель
ском совете женсоветы, ра
ботали народные дружины и 
товарищеские суды, школы 
активно взаимодействовали с 
предприятиями, организаци
ями и учреждениями, где ра
ботали родители детей, обу
чающихся в этих школах. На 
видных местах по месту ра
боты родителей вывешива
лись табеля успеваемости, то 
есть текущие оценки по всем 
школьным предметам их де
тей. Не нужно больших зат
рат, чтобы занять полезным 
трудом детей в образователь
ных учреждениях. Надо толь
ко вспомнить, как велись в 
школах уроки труда, как 
школьники работали на при
школьных участках, с каким 
удовольствием учащиеся вы
ращивали на них овощи, а в 
отдельных школах даже за
нимались разведением кро
ликов и содержали неболь
шие свинофермы. Куда все 
это кануло? Считаю, необхо
димо взять опыт минувших 
лет на вооружение.

Не нужно, думается, боль
ших затрат и на работу служ
бы участковых инспекторов 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних. Конеч
но, один участковый инспек
тор или инспектор ПДН ни
чего не изменит. Но когда 
он наладит связь с обще
ственностью, вот тогда дела 
будут сдвинуты с “мертвой 
точки". Не обойду внимани
ем и комитет по делам мо
лодежи, а также отдел куль
туры при администрации му
ниципального образования. 
Этим структурам по статусу 
предписано заниматься вос
питанием подрастающего 
поколения, их работники за 
выполняемую работу получа
ют заработную плату, и ее 
они должны отрабатывать в 
полном объеме.

Виктор ГРЕБЕНКИН, 
председатель 

федерального суда 
Талицкого района.

£

i

в

I

I

•і



4 стр. Областная
Газета 24 декабря 2002 года

■ ЗНАЙ НАШИХ!
НЕБОЛЬШАЯ пиццерия в центре Екатеринбурга. Вечер. 
За одним из столиков сидит подросток. Грязные 
спутавшиеся волосы, поношенная одежда, кеды на ногах

стема защитила права ребен
ка. 12-летняя Аня из Нижней 
Туры долгое время не посе-

в тяжелом состоянии медики 
отвезли в больницу, где он 
скончался.

Я

Признан флагманом 
энергосбережения

Уральский электрохимический комбинат в 
Новоуральске по итогам 2002 года занял первое место 
в конкурсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности».

8

В нем соревновалось 1047 
предприятий и организаций 
отрасли. В самой значимой 
номинации «Реализация со
циальных программ на пред
приятиях и в организациях», 
в котором участвовал УЭХК, 
было 11 претендентов.

Диплом выставки «Энер
госбережение в регионах 
России» подписал первый за
меститель министра энерге
тики РФ И. Матлашов. Отме
чена активная деятельность 
новоуральцев по созданию 
энергосберегающей техники 
и оборудования, реализации 
мероприятий, повышающих 
эффективность топливно- 
энергетических ресурсов и 
энергетическую безопас
ность государства.

УЭХК - одно из лучших

предприятий Минатома. Вот 
только одно из последних дос
тижений: на объекте № 46 по 
заказу Министерства обороны 
проведены испытания аккумуля
торных батарей для бронетан
ковой техники. Этим же коллек
тивом по договору с американ
ской фирмой впервые были из
готовлены и отправлены заказ
чику фильтрующие элементы.

Коллектив цеха № 54 уже ус
пешно справился с заданием 
2002 года и приступил к выпол
нению программы будущего. 
Обо всем этом сообщил 19 де
кабря на подведении итогов ра
боты за ноябрь генеральный ди
ректор УЭХК Анатолий Кнутарев 
- лучший менеджер России 2001 
года.

(при морозе за окном). Пер« 
пустым кипятком и тюбик кг

Тут же снуют двое парнишек 
помладше. Они подходят к по
сетителям и, глядя в глаза, вы- 
станывают “на хлебушек”. Из 
других кафе их бы давно выг
нали, но эта пиццерия извест
на своей демократичностью. 
Поэтому здесь “малькам” иног
да даже перепадает бесплат
ный кипяток и недоеденные 
пиццы и салаты...

По мнению экспертов, в Рос-

ним - лишь чашка с 
л на блюдце.
тысяч родителей, не исполня
ющих обязанности по воспита
нию детей. За текущий же год 
выявлено и поставлено на учет 
более тысячи таких родителей.

Другое дело, что зачастую 
эта работа ограничивается по
учительными беседами, либо 
мерами административного ха
рактера. Привлечь родителей к 
уголовной ответственности 
крайне сложно. По данным об-

щала школу. Заинтересовав
шаяся этим фактом классная 
руководительница узнала, что 
мать ребенка умерла. Отец же 
много пил, и в доме периоди
чески собирались компании 
собутыльников. Ни одежды, ни 
еды папа дочке не покупал. Что 
уж говорить о воспитании! 
Отца предупредили об ответ
ственности. Но что ему! Анино 
положение не изменилось. В 
настоящее время ее отец осуж
ден Нижнетуринским городс-

ПРОТИВ ЛОМА 
ЕСТЬ ПРИЕМ - 

ДОБРОТА И ЗАКОН
По команде Президента РФ 

говорить о проблеме беспризор
ности и безнадзорности начали 
на всех уровнях. Немало пред
ложений поступило и от сило
вых ведомств. В середине но
ября заместитель главы МВД 
России Александр Чекалин зая
вил перед журналистами, что 
уголовные и административные

Николай КУЗЬМИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение "Уп

равление автомобильных дорог" приглашает к участию в от
крытом конкурсе на право заключения государственного кон
тракта по ремонту территориальных автомобильных дорог об
щего пользования и искусственных сооружений на них, финан
сируемых из целевого бюджетного территориального дорож
ного фонда Свердловской области на 2003 год (8 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту тер
риториальных автомобильных дорог общего пользования и искус
ственных сооружений на них на 2003 год (8 очередь).

1.1. Артинский район. А/д Красноуфимск-Арти-Касли с подъез
дом к д.Поташка, км 90+150 осн.дороги, участок км 0+000-1+200. 
Срок ремонта - 2003 г.

1.2. Байкаловский район. А/д Малахово-Бобровка, км 15+648- 
22+050. Срок ремонта - 2003-2004гг., в том числе 2003 г,- 2 км.

1.3. Г.В.Пышма. А/д Екатеринбург-Невьянск, км 34+200-40+200. 
Срок ремонта - 2003-2004 гг., в том числе 2003 г,- 4 км.

1.4. Красноуфимский район. А/д Русская Тавра-Свердловское, 
км 0+900-6+700. Срок ремонта - 2003-2004 гг., в том числе 2003 
г,- 4 км.

1.5. Нижнесергинский район. А/д Н.Серги-Михайловск-Арти, 
км 31+500-36+400. Срок ремонта - 2003-2004 гг., в том числе 
2003 г.-2 км.

1.6. Г.Первоуральск. А/д Екатеринбург-Первоуральск, км 
26+520-28+200. Срок ремонта - 2003 г.

1.7. Г.Североуральск. А/д Североуральск-Ивдель, км 54+000- 
58+300. Срок ремонта - 2003 г.

1.8. Г.Североуральск. А/д Североуральск-Ивдель, км 58+300- 
61+500. Срок ремонта - 2003 г.

1.9. Г.Североуральск. А/д Черемухово-Всеволодо-Благодатс
кое, км 11+500-15+500. Срок ремонта - 2003 г.

1.10. Г.Серов и Серовский район А/д Серов-Сосьва-Гари, км 
73+000-76+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.11. Сухоложский район А/д Курьи-Талица, км 10+000-24+000. 
Срок ремонта - 2003-2004 гг., в том числе 2003 г.- 8 км.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управ
ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул .Луначарского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 18.02.03 г. до 17.00 

(местное время) в каб.610 в здании СОГУ "Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 19.02.03 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобиль
ных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса). Предварительная квалификация 
совмещена с процедурой конкурса.

6. Государственный контракт с победителем конкурса заклю
чается не позднее 20 дней после принятия закона Свердловской 
области "Об областном бюджете на 2003 год”.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области. Оплата будет 
производиться по мере поступления денежных средств из облас
тного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

сии сейчас насчитывается от 
двух до четырех миллионов 
беспризорных и безнадзорных 
детей. И лишь у 10 процентов 
из них родители умерли.

СИРОТЫ 
ПРИ ЖИВЫХ 
РОДИТЕЛЯХ

От работников приютов нео
днократно приходилось слы
шать рассказ, как ребенок, ког
да его попросили нарисовать 
семью, изобразил гроб: “В нем 
- мама”. Тогда как было до
подлинно известно, что мать 
ребенка жива. Поскольку слы
шать эту легенду приходилось 
не раз, сейчас сложно сказать, 
где и действительно ли это 
произошло. Но социальные ра
ботники считают, что случай 
такой типичен и как нельзя бо
лее точно олицетворяет отно
шение “брошенных” детей к 
своим родителям. Для них они 
все равно что мертвые. Соци
альное сиротство - страшное 
явление нашего времени. И 
чтобы стать таким сиротой, со
всем не обязательно начинать 
бродяжничать. Можно жить вро
де как с родителями, но в то 
же время...

По данным министерства со
циальной защиты населения 
Свердловской области, число 
беспризорных, безнадзорных и 
детей из семей “группы риска” 
в последние годы растет. В 
1999 году на учете их состояло 
12 тысяч, в 2000 - 14 тысяч, а в 
2001 - уже 16 тысяч. Если же 
учесть, что официальным орга
нам известны далеко не все 
факты... Увеличивается и коли
чество родителей, жестоко об
ращающихся с детьми. А ведь 
именно их отпрыски попрошай
ничают, попадают в криминаль
ную среду, сами становятся 
жертвами преступлений.

По данным информационно
го центра ГУВД Свердловской 
области, за период с 1999 по 
2002 годы в отношении несо
вершеннолетних совершено 
7163 преступления, жертвами 
которых стали 5920 детей. 142 
ребенка погибли в результате 
умышленных убийств, 205 - 
получили тяжкий вред здоро
вья, 216 - изнасилованы.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
ЗАКОНО ДА ТЕЛЬС ТВ А

Бороться с такими родите
лями, безусловно, надо, если 
мы не хотим жить в деградиро
ванном обществе. В нашем за
конодательстве существуют 
статьи, позволяющие привлечь 
нерадивых родителей даже к 
уголовной ответственности. Но 
что же происходит на практи
ке?

По данным Комиссии по де
лам несовершеннолетних пра
вительства Свердловской обла
сти, в 2001 году муниципаль
ные отделы “проработали” 7

■ НЕ ДЕТСКИМ МИР

■ Пн В в

ластной прокуратуры, пример
но треть уголовных дел, воз- 
бужденных по 156 статье УК 
РФ “Неисполнение обязаннос
тей по воспитанию несовер
шеннолетнего” прекращается в 
связи с примирением с потер
певшим.

...Многочисленные синяки и 
кровоподтеки на теле у Антона 
обнаружил школьный врач во 
время медицинского осмотра. 
О чем и заявил в районное от
деление милиции.

- Отчим избивает. И меня, и 
брата младшего, - пояснил 
мальчик.

После проверки прокурату
ра Орджоникидзевского райо
на г. Екатеринбурга возбудила 
уголовное дело по 156-й ста
тье. Но оказалось, что отчим 
не может отвечать по ней - 
так как опекунство в отноше
нии мальчика он не оформ
лял. Действия его переквали
фицировали по 116 статье 
“Побои”. В конце концов, дело 
было прекращено - мать маль
чиков написала заявление о 
примирении с потерпевшим. 
Женщина объяснила, что 
слишком зависит от мужа и 
боится его...

Таким образом, человек, из
бивавший детей, ушел от от
ветственности. Теперь он и 
дальше может издеваться над 
теми, кто не в состоянии защи
тить себя сам.

В прокуратуре считают: это 
брешь в законодательстве. За
конными представителями не
совершеннолетнего выступают 
его близкие. И они часто ока
зываются перед дилеммой - 
защитить избитого ребенка или 
оказавшегося на скамье подсу
димых родного человека. Уго
ловные дела разваливаются по
тому, что русские люди пред
почитают в жизни руководство
ваться нелепой пословицей 
“стерпится - слюбится”. Вдо
бавок ко всему осуждение того 
же самого отчима резко пошат
нет материальное положение 
семьи. Да и теплится у закон
ных представителей ребенка - 
будь то мама или бабушка - 
надежда, что случившееся при
пугнет изверга, и больше руку 
он на детей не поднимет. Мо
жет быть... Хотя идиллическая 
картина запуска корабликов в 
весенних лужах и совместной 
рыбалки все равно представля
ется слабо.

Но есть примеры, когда си-

ким судом за неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетней на один 
год и два месяца лишения сво
боды.

ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ 
ПРИ РАСКАТАХ 

ГРОМА?
На бумаге созданы целые 

институты, призванные защи
щать права детей. Громкими 
лозунгами мы декларируем 
чуть ли не святость “цветов 
жизни”. С 1990 года у нас дей
ствует Конвенция о правах ре
бенка. А если отойти от слов и 
посмотреть в глаза реальнос
ти? Только один показатель
ный факт: сотрудники подраз
деления по делам несовершен
нолетних УВД Екатеринбурга 
задали вопрос 72 безнадзор
ным ребятишкам: “Подверга
лись ли вы домашнему наси
лию?”. И получили 49 положи
тельных ответов. Так вот - 
только трое детей указали, что 
просили помощи у знакомых 
участковых уполномоченных 
милиции.

Во всех городах и районах 
нашей области есть комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Их работники, выражаясь про
стым языком, получают деньги 
как раз за то, что выявляют де
тей, чьей жизни угрожает опас
ность. Но многие сотрудники 
относятся формально к своим 
обязанностям. Что и приводит 
к печальным последствиям.

...Семья Мельниковых жила 
в селе Травянское Каменского 
района. Судя по всему, детям 
там приходилось несладко: же
стокость, грязь, голод, посто
янные болезни. О семействе в 
местной комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав прекрасно знали. И даже 
неоднократно обсуждали на за
седаниях. Но действенных мер 
не принимали. Лишь когда в 
семье умер младший ребенок, 
а сами Мельниковы спешно со
рвались с места, в КДН пере
полошились. Непутевых роди
телей, конечно, выявили в Ка
менске, детей поместили в при
ют. Но младшего-то уже не вер
нуть!

Не воскресить и семиме
сячного Юру Поликарпова. 
Мать его бродяжничала в Ту
ринском районе, не гнушалась 
алкоголем. Естественно, ни о 
каком уходе за младенцем 
речи даже не велось. Ребенка

санкции в отношении родителей, 
которые уклоняются от воспита
ния детей, необходимо ужесто
чить. Министерство выступило 
с законодательной инициативой 
внести изменения в ряд статей 
Уголовного кодекса и Кодекса 
об административных правона
рушениях РФ. Согласно после
днему, нерадивых родителей 
будут не только штрафовать, но 
и привлекать к общественным 
работам - быть может, хоть это 
подействует.

Проводится работа и на 
уровне области. Так, 22 нояб
ря в прокуратуре Свердловс
кой области прошла коллегия, 
где обсуждались результаты 
проверки исполнения законо
дательства, направленного на 
охрану жизни и здоровья не
совершеннолетних, их защиту 
от жестокого обращения. Все 
выявленные в ходе проверки 
нарушения будут устраняться, 
прокуроры принимают меры 
уголовно-правового и граждан
ско-правового воздействия.

Все это, безусловно, хоро
шо. Только почему же забы
вается каждый раз человечес
кий фактор? Ни один, даже са
мый отличный закон, не по
может в борьбе с равнодуши
ем и жестокостью, и ссылки 
на недостаток финансирова
ния беспочвенны. Только ког
да взрослый будет точно 
знать, что за издевательства 
над ребенком он получит ре
альное наказание, а не поучи
тельную речь. Только когда 
учитель перестанет делать 
вид, что голодные глаза и кро
воподтек на руке малыша, его, 
педагога, не касается. Только 
когда соседи не будут молча 
слушать повторяющиеся каж
дый вечер крики “папочка, не 
бей”. Только когда участковые 
устанут “скрываться” в своем 
опорном пункте, работники 
отделов по делам несовер
шеннолетних прекратят пере
кладывать бумажки на столе - 
и они вместе выйдут во дворы 
и расскажут детям, к кому об
ратиться в экстремальных си
туациях. Только тогда шквал 
жестокости перестанет быть 
шквалом.

Алена ПОЛОЗОВА 
(материал подготовлен 

при содействии пресс-служ
бы прокуратуры Свердловс
кой области).

ПРЕДПРИЯТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 1ЕІШ
• Эксклюзивные кованые вещи 
для вашего интерьера
• Реставрация антикварных 
кованых образцов
* Создание фамильных 
раритетов из кованого металла

Не так давно возле

заметил: “Если б у нас так удачно 
вписалась в рынок хотя бы треть пред
приятий, отрасль было бы не узнать. 
Да и сама жизнь людей была бы со
всем другой”.

И в самом деле. Перемены за пос
леднее десятилетие в Верхней Синя- 
чихе произошли огромные. В Алапа
евском районе сегодня это один из 
красивых и благоустроенных посел-

ние и строительство жилья.
Средняя ежемесячная зарплата на 

комбинате в этом году достигла по
чти пяти тысяч рублей. Лучшие, наи
более квалифицированные рабочие 
получают 8—9 тысяч.

За последние 10 лет “Фанком” со
здал более тысячи новых рабочих 
мест.

Много средств тратит на экологию.

/Иет’Алл в интерьере — 
эте практично, долговечно, красиво! 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Скидки до 75% при заказе с 23 по 28 декабря.

Звоните и приезжайте: 
г.Екатеринбург, ул.Онуфриева, 47, 

директор - 8-902-84-501-20, 
тел,/факс: 43-27-05, 61-63-19.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

административного здания ЗАО 
“Фанком” в поселке Верхняя 
Синячиха появилась небольшая 
кедровая рощица. Идея 
посадить ее пришла в голову 
самому президенту 
акционерного общества Камилю 
Анваровичу Белялову. Как 
всегда, были скептики. Мол, 
зачем садить лес, когда 
буквально в ста пятидесяти 
шагах от конторы он растет 
естественным образом? На что 
президент ответил: “Пройдет 
лет десять, и эта роща, 
возможно, станет местной 
достопримечательностью”. И 
даже посетовал: “Жаль, мала. 
Всего-то гектар”...

Верхнесинячихинский фанерный 
комбинат недавно отметил свое 
тридцатилетие. Последние десять 
лет он известен как ЗАО “Фанком”.

Подчеркиваю: именно — извес
тен! И не только на Урале. Продук
ция этого предприятия за короткий 
срок завоевала рынки многих раз
витых стран.

Добрые отзывы о работе “Фанко- 
ма” доводилось слышать не раз. Не
давно исполнительный директор 
Уральского союза лесопромышлен
ников Геннадий Михайлович Гирев

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Медик — 
не педагог

В “Областной газете” за 29.10.02 г. под рубрикой 
“Вам отвечают” и заголовком “О льготах медикам 
детдомов” было опубликовано письмо медработников 
Туринского детдома и ответ на него министра 
экономики и труда Свердловской области
Г.А.Ковалевой. Медработники спрашивали, почему за 
лечебно-профилактическую работу с детьми в 
детдоме им не положена льготная пенсия и надбавка 
за стаж работы?
В своем ответе Г.А.Ковалева разъясняла, что эти 
вопросы решаются на федеральном уровне, в связи с 
чем в Минтруда РФ направлен официальный запрос. 
При получении ответа он будет направлен в “ОГ”. 
Вскоре неутешительный для медиков детского дома 
ответ поступил в редакцию “ОГ”:

“Получив ответ Министер
ства труда и социального раз
вития Российской Федерации 
о предоставлении льгот по 
оплате труда и досрочной 
пенсии медицинским работ
никам детского дома в до
полнение к нашему письму от 
15.10.2002 г. № ДТ 1-10/1-2 
сообщаем, что в соответствии 
с Законом Российской Феде
рации “Об образовании” (в 
редакции Федерального за
кона от 12 января 1996 года 
№ 12-ФЗ) медицинское об
служивание детей образова
тельных учреждений осуще
ствляется учреждениями 
здравоохранения. Для этого 
в штате учреждения здраво
охранения предусматривают
ся должности врачей и сред
него медицинского персона
ла. Работникам, занятым на 
указанных должностях, пре
доставляются все льготы, ус
тановленные работникам уч
реждений здравоохранения, в 
том числе выплата надбавки 
за продолжительность непре
рывной работы, утвержден
ная в настоящее время на 
федеральном уровне только 
для работников учреждений 
здравоохранения и социаль
ной защиты населения, в це
лях закрепления высококва
лифицированных специалис
тов именно в этих учрежде
ниях.

Вместе с тем. при форми
ровании штатных расписаний 
учреждений образования, на
ряду с должностями педаго
гических работников вводят
ся должности медицинских 
работников. Поскольку для 
работников образовательных 
учреждений указанная над
бавка не предусмотрена, ме
дицинским работникам этих 
учреждений она также не вып
лачивается.

Право на досрочную тру
довую пенсию по старости в 
связи с медицинской деятель
ностью с 1 января 2002 г. оп
ределяется в соответствии с 
подпунктом 11 пункта 1 ста
тьи 28 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
“О трудовых песнях в Россий
ской Федерации".

По общим правилам меди
цинские работники системы

образования правом на дос
рочную трудовую пенсию по 
старости (ранее — пенсию за 
выслугу лет) не пользуются. 
Это связано с тем, что ука
занные пенсии носят льгот
ный характер и назначаются 
лицам, выполняющим в тече
ние длительного времени ра
боту, по характеру и услови
ям труда, связанную с повы
шенной интенсивностью и 
сложностью и ведущую к дос
рочной утрате профессио
нальной трудоспособности до 
достижения общеустановлен
ного пенсионного возраста.

Медицинские работники 
учреждений образования по 
объективным причинам вы
полняют свою профессио
нальную деятельность с мень
шей нагрузкой, чем работни
ки специализированных уч
реждений здравоохранения, 
специально созданных для 
медицинского обслуживания 
населения.

С 14 ноября 2002 года 
вступило в силу постановле
ние Правительства Российс
кой Федерации от 29 октяб
ря 2002 г. № 781 “О списках 
работ, профессий, должнос
тей, специальностей и учреж
дений, с учетом которых дос
рочно назначается трудовая 
пенсия по старости в соот
ветствии со статьей 28 Фе
дерального закона “О трудо
вых пенсиях в Российской 
Федерации” и об утвержде
нии правил исчисления пе
риодов работы, дающей пра
во на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьей 28 
Федерального закона “О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации”.

Указанное постановление 
также не предусматривает 
досрочное назначение пенсии 
по старости медицинским ра
ботникам системы образова
ния.

При разработке новых 
списков вопрос о предостав
лении права на досрочное на
значение трудовой пенсии по 
старости медицинским ра
ботникам системы образова
ния неоднократно рассматри
вался, однако поддержки не 
нашел”.

да более ста лесопромышленных 
предприятий с общим числом работа
ющих свыше 100 тысяч человек. И он 
согласился.

Но чиновник из Белялова получил
ся не самый лучший. Потом он при
знавался: “Я мыслил другими катего
риями. В системе, которая живет сво
ими корпоративными интересами, я 
оказался чужаком”.

■ ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА |

Вот такая удачная фанера!
ков, в котором решены многие соци
альные проблемы.

Вот только некоторые факты: еже
годно ЗАО “Фанком" тратит несколь
ко миллионов рублей на содержание 
жилищного фонда и благоустройство 
поселка.

Два года назад комбинат построил 
и сдал в эксплуатацию новый жилой 
дом на 47 квартир, в котором предус
мотрена своя автономная система 
теплоснабжения и подача горячей 
воды. Все квартиры в доме работни
ки комбината получили частично об
ставленные мебелью, с кухонными 
гарнитурами. Двор дома — благоуст
роен до заселения: детские игровые 
площадки, клумбы, асфальтовые до
рожки.

Тут же рядом с домом открылись: 
парикмахерская, магазин, прачечная, 
компьютерный и тренажерный залы.

В настоящее время в поселке ра
ботают четыре магазина, хлебопекар
ня, культурно-спортивный и развле
кательный комплексы.

Улучшаются условия труда рабо
чих: оборудованы бытовые помеще
ния, душевые, всем выдается удоб
ная спецодежда.

Комбинат оплачивает лечение 
рабочих, дает ссуды на приобрете-

Два года назад посадил сто гектаров 
хвойного леса вместо вырубленного 
лиственного, перевел котельную с 
мазута на природный газ...

Перечислять добрые дела можно 
долго. Сделано действительно мно
го.

—Работы впереди непочатый край, 
— считает Белялов. — Еще надо мно
гое строить. Для меня в данном слу
чае важен психологический аспект: 
попав в достаточно комфортные ус
ловия, человек и сам будет меняться, 
стремиться к лучшему. Все это вос
питывает в нем другой менталитет. 
Увидев, как может быть хорошо, че
ловек уже не захочет возвращаться к 
худшему. И дома, и на производстве.

Судьба, карьера у Камиля Беляло
ва складывалась достаточно типично. 
Хотя он довольно рано достиг руко
водящих высот. В 30 лет уже был 
директором Верхотурского леспром
хоза. А в 31 был назначен директо
ром на фанерный комбинат. Работать 
он умел. Бизнес его манил, как азар
тная игра. Однако вскоре в карьере 
Белялова вновь произошел поворот: 
ему предложили пойти на повышение 
— стать первым заместителем дирек
тора Свердллеспрома, крупной обла
стной структуры, объединяющей тог-

В 1993 году Белялов вновь возвра
щается на фанерный комбинат. К тому 
времени на нем уже вовсю пахло эко
номическим кризисом. Темпы паде
ния производства на 50 процентов 
превышали средние по лесной отрас
ли. Трудовой коллектив, которому тог
да принадлежало 100% акций пред
приятия, решил сменить руководство. 
Были объявлены выборы. Экс-дирек
тор победил, стал президентом ЗАО.

Все эти годы он бессменно руко
водит “Фанкомом”. И они стали для 
предприятия, можно сказать, “звезд
ными”.

Не так давно в одном из интервью 
Белялов вспоминал: “Единственным 
шансом спасти тогда комбинат был 
выход на внешний рынок. Внутри стра
ны спрос на нашу продукцию почти 
прекратился. Мы решили полностью 
переориентироваться на фанеру экс
портного ГОСТа. Средств на модер
низацию производства не хватало, 
пришлось “закручивать гайки". Дей
ствовать кнутом, не забывая, конеч
но, и о прянике. Рабочим я сказал: 
“За вал платить больше не будем, 
только за качество. Забудьте про оте
чественный ГОСТ, это брак. Отныне 
фанера нужна только на уровне экс
портных требований”.

Найти покупателей за рубежом 
оказалось тоже не просто, но 
все-таки легче, чем изменить ко
ренным образом качество про
дукции.

Ставка на зарубежного потреби
теля себя оправдала.

Сегодня “Фанком" поставляет 
фанеру в такие страны, как США, 
Швеция, Англия, Египет, Канада, 
Италия, Индия.

Из стран СНГ — в Казахстан, Тад
жикистан, Киргизию.

Именно продажа продукции за 
рубеж позволила “Фанкому” полу
чить средства, необходимые для 
модернизации производства и пе
рехода на новые технологии. Сей
час комбинат окреп настолько, что 
может себе позволить инвестиро
вать в собственное производство 2—· 
3 миллиона долларов.

В новом 2003 году “Фанком” пла
нирует увеличить выпуск фанеры до 
90 тысяч кубометров.

Для сравнения: в 1994 году он 
производил всего 29,6 тысячи кубо
метров.

На экспорт “Фанком” поставляет 
90 процентов фанеры, из которых 
более половины идет в США.

В Свердлеспроме Белялова на
зывают молодым руководителям: 
Камилю Анваровичу исполнилось 
всего 45 лет. Сам же он считает 
несколько иначе: “Уже 45". А дел, 
планов впереди — громадье”.

Одна из задач — разработка пер
спективного плана застройки по
селка Верхняя Синячиха, реализа
ция которого позволила бы комп
лексно. на современном уровне ре
шить проблемы жилья, досуга, раз
вития физкультуры и спорта, а вме
сте с тем придать ему архитектур
ную законченность и привлекатель
ность...

Анатолий КАШИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Возвращаясь к родным берегам
Фестиваль новой музыки “Уральский вектор” стал одним 
из главных событий музыкального года в Свердловской 
области. Публика имела возможность познакомиться с 
музыкальными произведениями разных жанров 
уральских композиторов: В.Барыкина, М.Баска, 
А.Бызова, Л.Гуревича, И.Забогина, В.Кобекина, 
А.Нименского, Е.Родыгина, С.Сиротина.

Главным акцентом музыкаль
ного празднества были встречи 
с Владиславом Казениным и Ва
димом Биберганом, которые 
представляли свои произведения 
в камерных и симфонических 
концертах, выступали на конфе
ренции в Уральской консервато
рии, посвященной 30-летию ка
федры композиции.

“Нам 130”. Так назвали пер
вую встречу с екатеринбургской 
публикой наши именитые гости. 
Знаменательно, что камерный 
концерт, связанный с совмест
ным “полукруглым юбилеем” Би- 
бергана и Каэенина, состоялся в 
зале музыкальной школы-лицея 
при Уральской консерватории, 
где когда-то они сидели за од
ной партой, делились творчес
кими идеями, музицировали в 
четыре руки, особенно часто иг
рая свою любимую песенку “Пе
репелочка”. Здесь же у них ро
дилось намерение поступать в 
Уральскую консерваторию, при
чем, непременно сразу на два 
факультета - фортепианный и 
композиторский. На уральской 
земле зародилась их человечес
кая и музыкантская дружба, ко
торой сегодня уже полстолетия. 
Свердловск стал художнической 
колыбелью Бибергана и Казени- 
на и стартом в жизнь, полную 
заметных свершений. Вспомним, 
что сорок пять лет тому назад на 
этих композиторов, тогда еще 
совсем молодых, обратил вни
мание известный музыковед 
Ю.Кремлев, предрекая каждому 
из них успешный путь в искусст
ве. Прогнозы оправдались. Сей
час В.Казенин — председатель 
Союза композиторов России. Из
вестного композитора, удостоен-

ного множества государственных 
наград, Казенина знали и знают 
еще и как заместителя министра 
культуры СССР конца восьмиде
сятых годов, члена президентс
кого Совета по культуре в пери
од 1996—2001 годов, члена Пре
зидиума Совета “Площадь 
звезд”. Приходится только удив
ляться, как при такой огромной 
загруженности Казенину удает
ся активно трудиться на компо
зиторском поприще. Творчество 
его многогранно и многожанро- 
во: оперетта “Рай в шалаше”, му
зыкальные комедии (“Русские по
тешки”, “Забывчивый жених”), 
мюзиклы (“Карнавал свободы”, 
“Золотая леди”), балет (“Песня 
про купца Калашникова”). Хоро
шо известна его музыка к кино
фильмам “Здравствуйте, я ваша 
тетя” и к ряду частей киноэпо
пеи “Великая Отечественная”. А 
в последние годы творческий 
багаж композитора пополнился 
новыми инструментальными и 
вокальными сочинениями.

В чем же секрет подобной 
творческой активности? “Знае
те, — замечает Казенин, — я ра
ботаю за письменным столом и 
роялем каждый день: утром, до 
ухода в Союз композиторов, и 
вечером, когда прихожу домой. 
Нельзя ни дня проводить без 
творческой работы: иначе утра
тятся и техника, и мастерство”. 
Справедливо. Недаром великий 
Чайковский замечал, что вдох
новение — гостья, которая редко 
посещает ленивых.

В свой нынешний приезд Ка
зенин знакомил уральцев с не
давно сочиненными этюдами для 
фортепиано и концертом для 
фортепиано с оркестром, с оше

ломляющим мастерством и тем
пераментом исполненными зас
луженным деятелем искусств 
России пианисткой Т.Сергеевой. 
Оба сочинения — свидетельство 
смелых экспериментов автора в 
области организации звуковой 
материи и оригинального взгля
да на музыкальную форму в ее 
современном бытовании. А вот в 
своих вокальных циклах “Опус
тевшие избы” и “Жизненные кар
тинки” на стихи А.Скулякова ком
позитор продолжает развивать 
линию демократических выска
зываний, присущих его кино- и 
театральной музыке.

Говорили с Владиславом Иго
ревичем и о судьбах отечествен
ного музыкального искусства, по
ступательное движение которо
го в немалой мере зависит и от 
личных инициатив председателя 
Союза композиторов.

—Побывав во многих странах 
и поездив по нашей стране, с 
уверенностью могу сказать: ниг
де за рубежом нет такого мощ
ного потока композиторского 
творчества, как в России. Во 
всем мире звучит музыка Шос
таковича, Прокофьева. Хачатуря
на, плодотворно работают сегод
ня композиторы Слонимский, 
Тищенко, Пахмутова. Несмотря 
на финансовые трудности по ини
циативе СК России проводятся 
музыкальные фестивали, семи
нары для творческой молодежи, 
работает издательство “Компо
зитор", дома творчества.

А публика? Ни в Соединенных 
Штатах Америки, ни в странах 
Европы я не встречал таких от
зывчивых слушателей, такой за
мечательной возвышенной ат
мосферы, какая бывает, напри
мер, в Большом зале Московс
кой консерватории.

По-прежнему совсем своим 
считают екатеринбуржцы и дру
гого авторитетного гостя Ека
теринбурга композитора Вади
ма Бибергана. И это не случай
но. Расставшись со Свердловс

ком почти четверть века тому 
назад, Биберган — ныне пред
ставитель композиторской 
организации северной столицы, 
профессор Санкт-Петербургс
кого государственного универ
ситета культуры и искусств, и 
сегодня множеством нитей свя
зан с городом своей юности. В 
дни празднования 60-летия 
Уральского отделения Союза 
композиторов России его ария 
для фортепиано, хора и оркес
тра и оркестровая Партита вош
ли в программы фестивальных 
концертов. Достаточно сильны 
педагогические контакты Би
бергана с Уральской консерва
торией, где ему не раз прихо
дилось выступать в качестве 
председателя государственной 
комиссии по специальности 
“Композиция”. Сегодня "бибер- 
гановские традиции” продолжа
ет в своем творчестве и педа
гогической деятельности быв

ший ученик Вадима Давидови
ча нынешний заведующий ка
федрой композиции, профессор 
Уральской консерватории Ана
толий Нименский.

“От прошлого к настоящему”, 
— так можно было бы обозна
чить содержание юбилейного 
творческого отчета Бибергана 
перед земляками. К уже извес
тным публике лирическим и 
юмористическим произведени
ям композитор добавил кантату 
по поэме А.Блока “Двенадцать” 
и симфонию концерт для фор
тепиано с оркестром. Кантата 
была создана молодым Бибер
ганом тридцать пять лет тому 
назад, в преддверии 50-летия 
Октябрьской революции. Тогда 
отечественными композиторами 
было написано немало произ
ведений “на случай”, однознач
но бравурно-утверждающих. 
Совершенно иная концепция 
кантаты Бибергана, во многом

обусловленная замыслом кино
фильма Глеба Панфилова “В 
огне брода нет”. Нынешняя 
встреча с бибергановской кан
татой убедила: образ револю
ции предстает здесь в драма
тическом, а порой и трагедий
ном освещении. В конце шес
тидесятых годов подобная ху
дожественная интерпретация 
событий 1917 года многим дея
телям искусства казалась спор
ной, а некоторым — даже недо
пустимой. А вот сегодня канта
та по блоковской поэме вос
принимается как произведение 
провидческое, во многом со
звучное нашим размышлениям 
об Октябрьской революции как 
о событии далеко неоднознач
ном.

■Вокальный цикл “Висимские 
песни”, завершенный Биберганом 
незадолго до приезда в Екатерин
бург, посвящен 150-летию со дня 
рождения выдающегося писателя 
Д.Мамина-Сибиряка. Здесь яв
ственно просматривается стрем
ление композитора продолжать и 
развивать две линии, составляю
щие приметы сложившегося ав
торского стиля, — интерес к на
родной песне с ее разгульем уда
лым и сердечной тоской и одно
временно удивительную зримую 
выпуклость музыкальных образов, 
берущих свое начало в искусстве 
кино и театра.

“Уральский вектор” стал од
ним из заметных и значимых со
бытий в жизни уральских ком
позиторов. Усилило торже
ственность звучания события 
участие в фестивале Казенина 
и Бибергана. Как хорошо, что 
эти два известных музыканта не 
забывают город своей юности. 
Участвуя в разных культурных 
акциях своих земляков, они по
могают живущим на границе 
Европы и Азии ощущать благо
творные токи, которые идут от 
искусства прославленных цент
ров России.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.
НА СНИМКЕ: В.Биберган; 

дирижер УАФО Д.Лисс и пиа
нист В.Пальмов.

Фото 
Владимира ЗЛОТИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ_______

Кубок впервые достался 
"Спартаку"

МИНИ-ФУТБОЛ
Обладателем Кубка Рос

сии впервые стали футбо
листы московского “Спар
така”.

В решающем матче подопеч
ные Е.Ловчева в дополнитель
ное время взяли верх над зем
ляками из “Дины” - 2:1. Любо
пытно, что “Дина” второй год 
подряд проигрывает в финале. 
Годом раньше в столице Сред
него Урала в финале Кубка Рос
сии-2001 диновцы потерпели 
поражение от несуществующей 
ныне екатеринбургской “Аль
фы”.

Что касается “ВИЗ-Синары”, 
то наш клуб второй год подряд 
не может преодолеть полуфи
нальный барьер. В минувшем

декабре на этой стадии визов- 
цы проиграли “Альфе” - 2:3, на 
сей раз - с тем же счетом 
“Дине”. Наши земляки вели по 
ходу матча, после того как в 
середине первого тайма Д.Ха- 
мадиев открыл счет. До пере
рыва “Дина” отыгралась, а во 
втором тайме вышла вперед. 
Капитан екатеринбуржцев 
Г.Мчедлишвили вновь сравнял 
результат - 2:2, после чего де
бютант “Дины” П.Душкевич за
бил третий мяч - 3:2. Хотя иг
рать еще оставалось семь ми
нут, счет в этой встрече боль
ше не изменился. Не помогла 
нашей команде и замена вра
таря шестым полевым игроком.

Алексей МАШИН.

В Первоуральске счет
открыл... аиминистратор

■ ТИХИЙ ЮБИЛЕЙ ■ РУССКИЙ ХОККЕЙ

СЕГОДНЯ крупнейшему кинотеатру страны, 
екатеринбургскому “Космосу”, исполняется 35 лет. 
Пышных торжеств, по причинам затянувшегося 
ремонта, не будет. Но для тех, кто так или иначе был и 
остается причастным к его жизни, это событие не 
останется незамеченным.

До выхопа
в "Космос"
осталось...

"Нам не жить
лруг без друга11

Знаете, есть меткая фраза: “Пушкин - 
наше всё”. Однако это для России в 
целом. А у каждой “малой родины” 
существуют свои приоритеты. Так вот 
для Первоуральска всё - это хоккей с 
мячом. С ноября по апрель город 
живет им от мала до велика. Когда 
несколько лет назад местная команда 
“Уральский трубник” вылетела из 
высшей лиги, воцарилось всеобщее 
уныние. Но такое несчастье за 
последние полвека случалось 
нечасто. И нынче любимая ледовая 
дружина — среди лучших.
В дни матчей над городом витает дух 
ожидания этого события. Такое 
возможно только там, где 
практически в каждой семье есть 
носитель “бациллы” русского хоккея. 
Впрочем, это состояние трудно 
обобщить, вывести единую формулу 
всеобщей любви. Разглядывать сей 
феномен надобно с разных сторон.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Уральс

кий трубник”(Первоуральск) 
- “Зоркий” (Красногорск). 
2:0 (58.Куманяев; 60.Вага
нов).

Нынешним летом 35-летний 
форвард “Трубника” В.Куманя- 
ев решил завершить выступле
ния. Отдавшего первоуральско
му хоккею немало лет игрока 
руководство клуба решило в 
нем оставить, предложив долж
ность администратора. А за од
ним, на всякий случай, внесло 
его в заявочный список: сезон 
длинный, мало ли что может 
случиться. “Случилось” уже в 
одном из первых туров, когда 
из-за тяжелой травмы надолго 
выбыл из строя лучший бом
бардир команды П.Рязанцев, и 
новоиспеченный администратор 
вновь вышел на лед.

Помощь его пришлась весь
ма кстати. Именно В.Куманяев 
во втором тайме трудно скла
дывавшегося для “Трубника” 
матча с “Зорким" после штраф
ного послал мяч точно в верх
ний угол. А спустя две минуты 
после удара А.Братцева голки
пер гостей не удержал мяч, и 
другой ветеран первоуральцев 
А.Ваганов удвоил счет - 2:0.

До финального свистка ре
зультат так и не изменился. Та
ким образом, уже в четвертом 
домашнем матче подряд воро
та “Трубника" остались на зам
ке! Трудно припомнить что-то 
подобное.

Результаты остальных матчей: “Ло
комотив” - “Старт” 1:5, "Строитель” - 
“Север" 4:5, “Ракета” - “Северони- 
кель" 5:0, "Волга" - “Старт" 1:6, "Вод
ник” - "Локомотив" 10:4.

Вчера состоялись матчи очеред
ного тура. “Уральский трубник” в этот 
день был свободен от игр.

Восточная зона: “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “СКА-Не- 
фтяник” (Хабаровск). 3:3 
(58.Почкунов; 76,автогол. 
Еременко; 85.Криушенков -

62.Каргаполов; 69.Захаров; 
89.Скопинцев).

Игра напоминала своеобраз
ные качели, сообщается на 
сайте “Маяка” в Интернете: 
атака одной команды тут же 
сменялась контратакой другой. 
И первым удалось открыть счёт 
хозяевам. Пепеляев в яростной 
борьбе протащил мяч по пра
вому флангу, отдал пас Игоши
ну, а тот точным ударом попе
рёк поля отправил мяч на даль
нюю штангу, где вовремя ока
зался Почкунов. В течение сле
дующих одиннадцати минут уже 
гости дважды праздновали ус
пех. Сначала отличился Карга
полов, после подачи второго 
подряд углового, а затем за
щитники краснотурьинцев упу
стили прямо по центру Захаро
ва, который хладнокровно обыг
рал Куйвашева.

Краснотурьинцы не растеря
лись, и вскоре после удара Поч- 
кунова, срикошетировав от Ерё
менко, мяч влетел в ворота 
дальневосточников. Это доба
вило уверенности хозяевам, 
прекрасную комбинацию кото
рых с участием Игошина и Чер
нова завершил Криушенков - 
3:2. Тут же “Маяк" вполне мог 
снять все сомнения относитель
но исхода встречи, но на высо
те оказался голкипер хабаров
чан Андрющенко. А за минуту 
до конца матча гости заработа
ли угловой и ушли от пораже
ния. Удар Рогулева парировал 
Куйвашев, но в сутолоке у во
рот всех удачней оказался Ско
пинцев - 3:3.

Хотя “Маяк" и заработал в 
этой встрече лишь очко вместо 
вполне реальных трех, можно 
сказать, что краснотурьинцы 
провели свой лучший матч в 
чемпионате.

Результаты остальных матчей: 
"Юность” - “СКА-Нефтяник” 3:3, "Са
яны" - "Енисей" 2:8, "Сибскана” - 
"СКА-Забайкалец" 8:1, “Кузбасс” - 
"Юность" 4:2
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“Космос” стал подарком 
свердловчанам к 50-летию 
Советской власти. И первое 
его открытие состоялось в 
самый канун больших тор
жеств: пятого ноября 1967 
года в зале собрались две с 
половиной тысячи строителей. 
Для зрителей жизнь киноте
атра началась 24 декабря с 
фильма “Железный поток” - 
премьеры режиссера Ефима 
Дзигана, приуроченной все к 
той же исторической дате.

Тогда “Космос” стреми
тельно вырвался на третье 
место, став крупнейшим ки
нокомплексом страны. Здесь 
шли только премьеры, и ми
нимум по два месяца. А при 
зрительском ажиотаже, как 
было, например, со “Спарта
ком”, и чуть позже с “Леген
дой о Нарайяме”, “Интерде
вочкой” и “Унесенными вет
ром”, показы продлевались на 
неопределенный срок, пота
кая “железному” зрительско
му потоку.

В названии “Космоса”, как 
кино-концертного театра, со
единились три жанра искус
ства. Здесь показывались луч
шие отечественные и зару
бежные фильмы, он был са
мой привлекательной эстрад
ной площадкой, и оказался 
единственным кинозаведени
ем в стране, который как и 
театр начинался с вешалки. 
“Космос” принимал большие 
кинофестивали, бригады ар
тистов, колесивших по стра
не маршрутами мега-проекта 
тех лет “Товарищ, кино”. 
Свердловчане были первыми 
зрителями многих картин 
культового советского режис
сера Сергея Герасимова, ко
торый долгие годы депутат- 
ствовал в Верховном Совете

СССР от Свер
дловской обла
сти. Здесь 
двадцать пять 
лет работал 
знаменитый на 
всю страну ки
ноклуб “Кон
такт”, члены ко
торого встреча
ются до сих пор 
на земле “Кос
моса”. С его 
сцены обща
лись со зрите
лем актеры

МХАТа и БДТ, танцоры ансам
бля Игоря Моисеева и певцы 
Краснознаменного ансамбля 
имени Александрова... Сло
вом, трудно найти коллектив 
или знаменитого человека те
атра-кино, кто бы не приез
жал в этот любимый горожа
нами киноконцертный театр. 
Он стал визитной карточкой 
города, “укрепившись” даже 
на фантиках конфет “Сверд
ловские”.

Последние три года - не 
самые радостные в жизни ки
ногиганта. Снят роскошный 
занавес, убраны кресла, дав
но не оживал экран... Что по
делать, ремонт. Долгий, му
чительный... Но, как сказала 
директор “Космоса” Галина 
Писулина, свет в конце тон
неля есть. Объект попал в чис
ло приоритетных, запланиро
ван в числе главных подарков 
к 280-летию Екатеринбурга. 
Уже сегодня просматривают
ся незнакомые черты старого 
знакомца “Космоса”: новая 
кино-, свето-, звукоаппарату
ра, новые мебель и покрытия, 
новый экран, новая сцена.. 
Новое - все! К августу буду
щего года екатеринбуржцы 
получат в активное пользова
ние суперкинотеатр с не
сколькими залами, где парал
лельно будет показываться 
несколько фильмов.

До новой жизни и второго 
дня рождения “Космоса” ос
талось... дней. А сегодня - 
поздравляем с первым днем 
рождения, 35-летний!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ Алексея КУ- 

НИЛОВА: Галина Писулина 
получает поздравления от 
губернатора на 30-летии 
“Космоса”.

Виталий ВОЛЬФ, глава го
родской администрации, яро
стный поклонник хоккея с мя
чом, по возможности не про
пускает ни одной игры “Ураль
ского трубника” на местном 
стадионе, где болеет не в дуб
ленке и пыжиковой шапке, а в 
спортивной куртке с неизмен
ными фирменными клубными 
атрибутами - шарфиком и ша
почкой:

—Нашему хоккею больше 60 
лет. Из них 50 он активно культи
вировался в городе. Ежегодно 
“Уральский трубник" собирает 
полные трибуны болельщиков. А 
в прошлом сезоне Первоуральск 
занял первое место в России по 
посещаемости матчей.

Хоккей с мячом — это моя не
сбывшаяся мечта. С детства хо
тел стать профессиональным хок
кеистом и серьезно занимался 
этим видом спорта. Честно гово
ря, до сих пор в спортивной фор
ме чувствую себя более комфор
тно, чем в пиджаке и галстуке.

Команда “Уральский трубник” 
— не только коллектив в 25 чело
век, это тренеры, дублеры и т.д. 
Но главное — это целая школа по 
подготовке профессиональных 
спортсменов, четыре юношеские 
и детские команды. Кстати, одна 
из них уже стала чемпионом Рос
сии среди юношей. Это наше 
спортивное будущее. Кроме того, 
в прошлом году начали восста
навливать хоккейные корты в раз
личных микрорайонах. У нас есть 
и энтузиасты, которые готовы 
даже бесплатно заниматься с 
мальчишками.

Вообще-то, если собрать луч
ших воспитанников первоураль
ской школы хоккея, получится 
серьезная сборная России.

Алексей РАЗУВАЕВ, глав
ный тренер “Уральского 
трубника”, коренной перво
уралец, начинал, как многие, 
в дворовой команде. В плея
де молодых российских тре

неров он один из самых ода
ренных и перспективных:

—Атмосфера вокруг такая, что 
ставить мелкие задачи перед со
бой просто не можем. Хорошо 
это или плохо? Скажу так, при 
пустых трибунах я бы лично с ко
мандой работать не стал.

Другое дело, что на одном энту
зиазме далеко не уедешь. Шведы, 
финны, норвежцы давно поняли 
роль бэнди в укреплении здоровья 
нации, это ведь единственный зим
ний игровой вид спорта на свежем 
воздухе, который к тому же скоро 
войдет в программу Олимпийских 
игр. Разворачиваются в этом на
правлении и некоторые российские 
территории. В Казани, например, 
собираются уже второй стадион с 
искусственным льдом строить. Пер
воуральску тоже отставать нельзя. 
Но минимальная стоимость такого

стадиона — полтора миллиона дол
ларов. Представляете, что это оз
начает для бюджета небольшого 
уральского города. Видимо, основ
ные тяготы лягут на Новотрубный 
завод и других спонсоров клуба. 
Надо, так как в сезоне 2004—2005 
годов в суперлиге останутся только 
те команды, у которых есть искус
ственные катки.

Евгений ЖУРАВЛЕВ, работ
ник Новотрубного завода, поэт, 
стихи которого публиковались 
в ряде литературных изданий, 
фанат (в хорошем смысле сло
ва} команды “Уральский труб
ник", автор прозаического про
изведения “Записки любителя 
русского хоккея”.

—Поход на стадион - это для 
нашего брата целый ритуал. За
ранее расписано, где встречаем
ся с мужиками из цеха, каким

маршрутом двигаемся на игру, 
каким - обратно. Это важно, так 
как на трибунах надо быть в меру 
“разогретым” и в то же время 
адекватно осознавать происходя
щее на поле. Ну, а после матча 
путь может проходить через ве
селые и шумные точки либо че
рез располагающие к тишине и 
раздумьям на тему “Почему все 
кругом такие козлы?”.

Но было бы неправильным 
считать, что самоцель хоккейно
го зрелища — банальное распи
тие горячительных напитков. Да
леко не все здесь принимают на 
грудь. И наиболее “горячитель
ным” является как раз сама Игра: 
когда она получается, когда ты 
чувствуешь, что в качестве рядо
вого болельщика так или иначе 
изменяешь её качество в лучшую 
для Команды сторону, — вот он, 
истинный кайф!

Мы бьёмся за наших и будем 
биться. Доказательством тому 
служат два музыкальных гимна во 
славу "Трубе", само ласковое про
звище “Труба", чуть ли не дву
кратная заполняемость скромно
го первоуральского стадиона. Мы 
вместе: нет у нас другой Коман
ды. Как нет у Команды других нас!

Марина (фамилию не назва
ла), скорее, одна из многочис
ленных поклонниц хоккеистов, 
чем самого хоккея, что, одна
ко, не умаляет ее влияния на 
общую атмосферу:

—Мы с друзьями почти на каждую 
игру приходим. Атмосфера здесь—про
сто обаддеть. Мужики азартные, что на 
поле, что на трибунах. И потом, мы 
многих хоккеистов знаем: с кем-то учи
лись вместе, с кем-то в одном дворе 
живем. Ездим ли за ними по России на 
игры? Нет. Нам и здесь общения хвата
ет. Разве что в Екатеринбург за компа
нию смотаемся. Как на нас их жены 
смотрят? Да они все почти из наших 
рядов.

Александр МОСУНОВ.
Фото Андрея ВЛАСОВА.

Алексей СЛАВИН.

Динамовцев поддерживали 
воспитанники детского дома

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) - “Спутник” 
(Нижний Тагил). 5:0 
(7,57.А.Пермяков; 40.Шуль
га; 43.Шамордин; 45.Сивчук) 
и 0:1 (54.Вафин).

За день до игры со “Спутни
ком” динамовцы посетили дет
ский дом города Полевского. 
Они вручили ребятам новогод
ние подарки, спортивный инвен
тарь, торты, а затем хозяева 
пригласили команду на чаепи
тие. Растроганные увиденным, 
а также теплым приемом хокке
исты решили впредь оказывать 
детям материальную помощь. А 
на следующий день на автобу
се "Динамо-Энергии” несколь
ко десятков воспитанников дет
ского дома приехали в Курга- 
ново и оказали шумную поддер
жку своим новым друзьям.

Между тем, еще в конце вто
рого периода трудно было по
ручиться за благоприятный для 
хозяев исход встречи. Более 
полутора минут тагильчане иг
рали впятером против троих 
соперников, не давая им воз
можность даже выбросить шай
бу из зоны. Апофеозом штурма 
стал бросок А.Борейко, пришед
шийся в штангу. Но динамовцы 
выстояли. А вскоре, за 11 се
кунд до финальной сирены, 
стремительная контратака ека
теринбуржцев закончилась взя
тием ворот. Едва начался тре
тий период, как динамовцы в 
третий раз добились успеха, и 
исход матча стал ясен.

Каждый из трех периодов

повторного матча существенно 
отличался друг от друга. Пер
вый прошел в примерно равной 
борьбе. Во втором преимуще
ство "Спутника" выглядело оче
видным. В третьем периоде 
инициатива перешла уже к ди
намовцам, но теперь уже они 
не использовали явные голевые 
моменты. А вот тагильчане про
вели стремительную контрата
ку, и, завершая прострел с пра
вого фланга, А.Вафин протолк
нул шайбу в сетку.

Огорошенные произошед
шим динамовцы довольно дол
го “собирались с мыслями” и 
лишь после замены вратаря 
шестым полевым игроком за 
минуту тринадцать секунд до 
конца встречи пошли на реши
тельный штурм. Трижды за этот 
отрезок хозяева могли добить
ся успеха, но шайба всякий раз 
попадала то в голкипера гостей 
В.Бучельникова, то в приходив
ших ему на помощь товарищей 
по команде...

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Металлург” (Новоуральск). 
5:2 (4.Нажмутдинов; 7.Ма
лышев; 1 2,59.Ермаков; 
14.Климентов — 21.Самсо- 
ник; 30.Гурьев) и 5:4 
(16.Кравец; 23.Калачев; 
26.Галиахметов; 38.Краше
нинников; 49.Антонов — 
22.Гурьев; 38.Коротков;
54.Якуценя; 55.Ефимов).

Результаты остальных встреч: "Га
зовик" — "Ижсталь” 3:4, 2:2; “Мосто
вик" — "Казцинк-Торпедо” 3:3, 4:3; 
"Энергия" — "Шахтер” 5:0, 3:3; "Ян
тарь" — "Мотор” 1:2, 0:3; "Южный 
Урал” — "Трактор” 1:0.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Главный тре

нер “УГМК” Владимир Колосков 
отстранен от своей должности 
с формулировкой по "состоя
нию здоровья". В то же время 
утверждать, что главным тре
нером команды станет настав
ник сборной России Вадим Кап
ранов, уже руководивший игрой 
‘лисиц’’ в последнем матче Ев
ролиги с “Польфо", преждевре
менно. Как нам стало известно,

руководством клуба рассматри
вается сразу несколько канди
датур.

Окончательное решение дол
жно быть принято на этой не
деле.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. 
“УЭМ-Изумруд” (Екатеринбург) 
- “Искра (Одинцово). 0:3 и 3:2. 
Подробности - в следующем 
номере.
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6. ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
Он вошел в кабинет отделе

ния розыска как в какую-ни
будь жилконтору, не испросив 
разрешения и не сняв шапки.

Бородин кивком указал на 
крючок у двери:

—Раздевайтесь и проходите.
—Вы меня в чем-то подозре

ваете? — спросил Стариков.
—Садитесь, — Бородин 

окинул взглядом плотную фи
гуру в замшевой куртке на 
“молниях”, всмотрелся в сер
дитое, плохо выбритое лицо с 
воспаленно припухлыми, серы
ми с чернью глазами.

Однако морщины не броса
лись в глаза, и седины в густых 
русых волосах почти не было 
видно, разве что чуть серебри
лись виски. Цветкова, мягко го
воря, несколько сгустила крас
ки, назвав сожителя стариком: 
Бородин не дал бы ему больше 
сорока пяти. Феоктистов в свои 
сорок пять выглядит куда стар
ше.

—Вы меня в чем-то подозре
ваете? — снова спросил Ста
риков, присаживаясь к столу.

—Как и всех остальных, кто 
общался с Пичугиным незадол
го до его исчезновения, — от
ветил Бородин. — А вы, сколь

С белым цветом связана Россия.
Белая береза под окном.
Снег глубокий, будто пеленою, 
Принакрыл ее своим крылом. 
Даже ночью светится Россия, 
Отражая серебристый свет.
В переборах снежных, как на струнах, 
Слышится заветный тот напев.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА. 
Фото Геннадия УСТЮГОВА.

Телекомпания "Россия-Урал" 
раскрывает тайны

Презентация 125-го фильма из цикла программы 
“Екатеринбургские тайны” состоялась недавно в областном 
краеведческом музее.

Ровно год назад вышла сотая “Тайна”, и за год цикл пополнился 
двадцатью пятью новыми сериями. Поздравить Инну Марковну Глад
кову, автора и ведущую передачи, собрались ее друзья и постоянные 
помощники — ученые, краеведы, геологи, художники, архивариусы, 
юристы. Сама журналистка называет их своими соавторами — без их 
поддержки создавать еженедельную программу, построенную на глу
боком анализе уникальных исторических документов и фактов, было 
бы невозможно. Среди гостей были известный художник Виталий 
Волович, историк Владимир Микитюк, отец Гермоген, председатель 
Союза писателей Владимир Блинов, искусствоведы Ираида Загородс- 
ких и Нина Гончарова, научный сотрудник Госархива Свердловской 
области Ольга Бухаркина. “Всех участников проекта и не перечис
лишь, — утверждает Инна Марковна, — в работе над циклом мне 
помогает огромное количество специалистов, готовых дать коммента
рии, поделиться знаниями со зрителем". А вести вечер бенефициант
ке помогал председатель Уральского общества краеведов, профессор 
УрГХА Всеволод Слукин. По его мнению, аналогов этого телевизион
ного историко-краеведческого цикла СГТРК на Урале нет, потому что 
программа не только рассказывает о малоизвестных фактах из исто
рии края, но искренне говорит со зрителем о судьбе наших известных 
земляков, оставивших добрый след на этой земле, заставляет раз
мышлять о нашем национальном характере, дает ощущение гордости 
за наше богатейшее прошлое и веру в будущее России.

Гвоздем программы, конечно, была демонстрация новой “тайны" — 
фильма “Сто встреч на вернисаже” — о секретах, которые хранил 
художественный отдел Уральского общества любителей естествозна
ния, создавший в свое время уникальную коллекцию исторического 
портрета.

ко нам известно, даже разго
варивали с ним...

—Хм... Разговаривал... — с 
сомнением повторил Стариков. 
— Но ведь после этого он по 
крайней мере еще три дня на
ходился в городе. За это время 
много чего могло случиться.

Бородин не стал спорить.
—Хотелось бы знать, о чем 

вы говорили с Пичугиным ве
чером двадцать третьего октяб
ря на лестничной площадке 
возле квартиры вашей при
ятельницы Елены Сергеевны 
Цветковой. Если помните, это 
был ее день рождения. Вы вы
шли покурить...

—И прокуратор тихо сказал: 
“Приведите обвиняемого...”

—Что? — Бородин решил, что 
ослышался. — Какой прокурор?

—Прокуратор, — повторил 
Стариков. — Был такой римс
кий наместник в древней 
Иудее. Понтий Пилат. Может, 
слышали? Он приговорил 
Иисуса Христа к смерти...

—Я не прокуратор, а вы не 
Христос, — отрезал Бородин, 
не сумев скрыть накатившего 
раздражения. И уже помягче: 
— Вы помните, как вышли по
курить?..

—Ну, помню,— сказал Ста
риков. — И курить выходил, 
причем не один раз, и с Пи

чугиным был какой-то треп. 
Но что до содержания этого 
трепа... Мы оба были под гра
дусом. По-моему, он нес ка
кую-то чушь, а я кивал, под
дакивал и пытался от него от
делаться. В конце концов, 
ушел в квартиру, а он, по-мо
ему, еще какое-то время ос
тавался на лестничной пло
щадке.

—Еще кто-нибудь из гостей 
находился в это время на лест
ничной площадке?

—Вроде как кто-то выходил 
из квартиры... Да, кажется, сто
яла там девица с сигаретой. 
Тоже навеселе....

—Описать ее внешность мо
жете?

—Вряд ли. Даже не помню, 
какой она масти — блондинка 
или брюнетка. В чем-то тем
ном...

—Попытайтесь припомнить, 
что там произошло между вами 
и Пичугиным, — настаивал Бо
родин.

—Возможно... Вы ж знаете, 
как нелегко бывает оторваться 
от пьяного, если ему надо вы
говориться, а он никого, кроме 
тебя, перед собой не видит... 
Возможно, я рывком освобо
дился от его рук. Допускаю, так 
могло быть, но никаких отчет
ливых воспоминаний о тех ми

Семинар по новому 
трудовому законодательству 

проводят специалисты 
правительства области 
и Уральской академии 

государственной службы.
Тел.: (3432) 71-22-70, 

56-85-70.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результа
ты открытого конкурса, проведенного 13 ноября 2002 г.

Предмет конкурса. Содержание и обслуживание пере
движного пункта весового контроля на базе а/м ГАЗ-2705 
№845 НК на 2002 г.

Торги закрыты без объявления победителя.

Конкурсный управляющий продает в г.Кушва цех 
с деревообрабатывающим оборудованием (800 кв.м) 
и складские помещения (300 кв.м). Цена договор- 
НЭЯ
Обращаться: (3432) 69-44-54, (34390) 515-51.

• Черно-бархатную кошку-подростка, приученную к туале- ■ 
ту, и маленького комнатного рыжего песика (7 месяцев) —- _ 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 22-38-48.
• Трех котят трехцветного окраса (1,5 месяца, мальчик и | 
две девочки), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 37-87-43.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых ■ 
собак, рыжего колли (мальчик), английского коккер-спа- I 
ниеля (мальчик), щенков помесь с овчаркой, черных с | 
подпалом (1,5 месяца).

Звонить по тел.: 47-98-90.
• Рыжего котенка (мальчик, 1,5 месяца), приученного к ■ 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 74-85-15, Маргарите.
• 7 декабря был украден из квартиры молодой ротвейлер । 
(мальчик) в строгом ошейнике. Большая просьба помочь ! 
найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.: 12-99-08.
• Молодого пса небольшого размера с черной волнистой | 
шерстью предлагаем заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел.: 66-00-29.
• Щенка лайки (1,5 месяца, девочка), черного с коричне- ■ 
вым подпалом, — заботливым хозяевам.
Звонить подом, тел.: 17-05-75, Евгении (вечером). |
• Потеряна взрослая собака типа овчарки (девочка), со । 
светло-рыжим подпалом, уши — висячие, без ошейника.
Просьба помочь найти. Вознаграждение гарантировано. ® 

Звонить по тел.: 24-44-36.
• Котят (две девочки и два мальчика, 2 месяца) черно- | 
белого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки. । 

Звонить по дом. тел.: 39-11-84.
• В пос. Елизавет потеряна взрослая кавказская овчарка ■ 
рыже-бежевого окраса в двух ошейниках — кожаном и I 
противоблошином. Просьба помочь найти собаку.

Звонить о дом. тел.: 64-44-65.
• Молодую кошку тигрового окраса и маленького котенка . 
(девочка, 2,5 месяца) — в добрые руки.
Здесь же предлагается молодой черный кот с белым пят- I 
ном на груди. Все приучены к туалету.
Звонить по дом. тел.: 62-54-39, Тамаре Ильиничне. |
• Стерилизованную трехцветную кошку (около 3 лет, пре- . 
красная мышеловка) отдам в хорошие руки в частный дом. ■

Тел. 50-55-57.

нутах в голове не осталось, мо
жете поверить.

Некоторое время Бородин 
пристально и молча смотрел на 
него, обдумывая продолжение 
разговора. Стариков стойко 
выдержал тяжелый пронизыва
ющий взгляд опера, однако вол
нения и растерянности скрыть 
не сумел.

—Вы меня определенно в 
чем-то нехорошем подозрева
ете! — проговорил он с дро
жью в голосе. — Но ей-Богу...

—Верно, подозреваю, — при
знался опер. — Подозреваю, что 
вы по какой-то непонятной мне 
пока причине не хотите рас
сказать, как все было на самом 
деле. А между тем ситуация 
вырисовывается нешуточная: 
пропал без вести человек. Не 
исключено, что его уже нет в 
живых, а это значит, что в са
мом скором времени речь, воз
можно, пойдет об убийстве.

—Но я к этому не имею ни
какого отношения! — вскричал 
Стариков и сник.

—А я пока и не утверждаю, 
что вы имеете к этому отноше
ние, — сказал Бородин. — Пока 
я всего лишь пытаюсь разоб
раться в случившемся и рас
считываю на содействие граж
дан, которые знали Пичугина, 
так или иначе общались с ним 
незадолго до его исчезновения. 
Я рассчитываю на то, что прав
дивые показания этих граждан 
помогут в розыске Пичугина. 
В том числе и ваши показания, 
Михаил Антонович.

Стариков с обреченным ви
дом махнул рукой:

—Вы же мне не верите!..
Бородин припечатал к столу 

ладонь:
—А почему, скажите, я дол

жен вам верить на слово? Сви
детелей вашего разговора с 
Пичугиным вы не помните, сам 
он тоже ничего подтвердить или 
опровергнуть не может. А меж
ду тем есть основания пола

гать, что после двадцать тре
тьего октября вы опять с ним 
встретились. И не где-нибудь, 
а у него дома.

—Да никоим образом! — ре
шительно запротестовал Ста
риков. — Я даже не знаю, где 
он живет!

—Нам известно, что незадол
го до исчезновения Пичугина в 
его квартире на улице Ясной 
побывал человек, подъехавший 
к дому на красных “Жигулях”. У 
вас ведь красная “шестерка”?

—Допустим, — кивнул Ста
риков. — Но я живу в двух ша
гах от этого дома, в соседнем 
квартале. Спрашивается, зачем 
бы я поехал к Пичугину на ма
шине, когда проще было бы 
дойти пешком!

—Вы могли заехать к Пичу
гину по пути, а затем отпра
виться на машине куда-нибудь 
еще.

—У меня никогда не было с 
Пичугиным никаких общих дел! 
— с прежней экспрессией в го
лосе проговорил Стариков.

—Но вы согласны, что такое 
совпадение не может не обра
тить на себя внимания? — спро
сил Бородин. — К тому же все
го за три дня до того у вас с 
Пичугиным был нелицеприят
ный разговор.

Стариков хотел, видимо, 
что-то возразить, подался впе
ред и даже открыл рот, но по
чему-то вдруг прикусил губу и 
задумался. Из чего Бородин, 
внимательно наблюдавший за 
выражением его лица, решил, 
что разговор действительно 
был нелицеприятный.

-Поставьте-ка себя на мое 
место, — продолжал Бородин. 
— Неужели б вы прошли мимо 
этого факта?

—Нет у меня никакого на
строения играть с вами в сы
щики-разбойники! — досадли
во отмахнулся Стариков. — Я 
знаю одно: что бы ни случи
лось с Пичугиным, я к этому не

Изготовление и капитальный ремонт бурильно
кранового оборудования

Бурильно-крановая машина еще
долго послужит Вам после 

произведенного ремонта

Качественные сервисное 
обслуживание и ремонты 
возможны только

Наши цены реальны
заводом-изготовителем

Обозначение Наименование
СТОИМОСТЬ 

ремонта с НДС, 
руб

Цена нового 
изделия с НДС, 

руб.
БКО-302Б 224100 448200
БКО-205В 219240 438480
БКО-317 Оборудование бурильно- 224100 448200
БКО-305А крановое 273240 546480
БКО-308 273240 546480
БКО-1501А 718000 1436000

БМ-302Б.02.01.000 Коробка отбора мощн. 5892-00 11784-29
БМ-202.02.02.000 Коробка раздаточная 40980-00 81960-00
БМ-2О5Б.02.05.000 Коробка раздаточная 37420-00 74840-22
БКМ-311.05.09.000 Штанга бурильная 46201-00 92402-64
БКМ-311.05.09.000-01 Штанга бурильная 33529-32 67058-64
БМ-302Б.09.50.000 Вращатель 23067-60 46134-42
БМ-205В.04.00.400 Механизм установки 4103-00 8206-16
БМ-302А.04.06.000А Гидроподъемник 6538-00 13076-14
БМ-305.04.03.000Б Гидроцилиндр 5545-00 11090-34
БМ-205В.04.02.000А Гидроцилиндр 4755.-00 9510-37

Россия, 624600, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Серова, 1

Тел.: (34346) 5-22-76, 5-49-23, 5-56-88, 5-26-28 
факс: 5-56-88, 5-26-28, 5-49-23 

E-mail: sdmmarket@nexcom.ru 
 www.zavod-sdm.ru,www.uie.ru

“ПОЛНЫЙ, ВПЕРЕД!”
Анкета для тех, кто желает стать телезвездой

1. Вы уже видели ток-шоу “Полный, вперед!” на 
СГТРК?

2. Что вы знаете о его ведущих - Андрее Титове и 
Анне Кирьяновой?

3. Хотите сами принять участие в программе?
4. Какие темы для обсуждения в шоу можете предло

жить?
Наш контактный телефон - 22-51-34.
Пейджер - 002 - абонент “Полный вперед”. 
Адрес - Луначарского, 212, Андрею Титову. 
Электронная почта - lexa@sgtrk.e-burg.ru.

Сено луговое в рулонах, 
цена 1 тонны — 800 руб., 

200 тонн.
Тел. 

(249) 2-38-63. 

имею ни малейшего отноше
ния! И не понимаю, чего вы от 
меня хотите.

—Прежде всего, чтобы вы 
отвечали на вопросы правди
во. Если вы действительно не 
имеете никакого отношения к 
случившемуся, то вам это со
всем нетрудно сделать. Да, 
кстати, нам нужны ключи от ва
шего гаража.

—Это зачем? — Стариков, 
как ужаленный, подскочил на 
стуле.

Бородин выдержал паузу и 
спокойно пояснил:

—Необходимо осмотреть 
вашу машину. Чистая формаль
ность.

—Но ведь я уже сказал, что 
никогда не был дома у Пичуги
на! Вы что, не можете устано
вить номер той машины, кото
рую видели ваши свидетели? 
Кстати, какого числа и в кото
ром часу это было? Может, у 
меня на это время окажется 
железное алиби. Говорите, кто- 
то видел красные “Жигули”? А 
какая модель? У меня, напри
мер, “шестерка”.

—Именно о “шестерке” идет 
речь, — покивал Бородин.

—А человека, который при
ехал на этих “Жигулях”, кто- 
нибудь видел? Покажите меня 
тому, кто меня будто бы ви
дел!

Бородин нахмурился.
—Может, вы все-таки пере

сядете на мое место и вообра
зите себя оперуполномоченным 
уголовного розыска? Ведь 
обычно вопросы задаются с 
этой стороны стола, — и для 
пущей убедительности он по
хлопал ладонью по настольно
му стеклу.

—Если не хотите — не отве
чайте, — разрешил Стариков. 
— Только я думаю, что ответы 
на эти вопросы сняли бы с меня 
все ваши высосанные из паль
ца подозрения!

(Продолжение следует).

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ".
Тел.: (3432) 627-000, 

тел./факс: (3432) 625-487. 
E-mail: reclama@oblgazeta. 

skyman.ru

ФОРМУЛА ВИНА
НАВЫНОС И В РОЗЛИВ

Калифорнийский винодел, прибегнув к математи
ческим расчетам, вывел формулу “идеального напитка 
из перебродившего сока винограда”.

Впрочем, не стоит пугаться — речь не о синтетичес
ком вине, а всего лишь об изготовлении вполне тради
ционным способом “идеального” напитка. Ведь, как 
известно, виноделие требует не только обширных зна
ний обо всех стадиях производства, но и немалой доли 
везения. Проконтролировать качество вина возможно, 
когда оно еще находится на стадии виноградной лозы. 
После того как сок винограда поставлен на брожение, 
процесс становится практически неуправляемым. Под
вести итог труда виноделов можно, лишь вскрыв уже 
выставленные на полки бутылки. То есть тогда, когда 
изменить что-либо невозможно.

Эта проблема несколько лет мучила потомственного 
винодела из Калифорнии Лео Мак-Клоски. После трех 
лет экспериментов он математически вывел формулу и 
составил алгоритм, базирующийся на 20 основных хи
мических компонентах напитка.

Впрочем, изготавливать “идеальный” напиток на про
дажу винодел не собирается. Он собирается другим 
раздавать советы о том, как такое вино изготовить.

(“Российская газета”).

Взрыв в гараже
За минувшие трое суток, 
по сообщениям пресс- 
службы ГУВД, на 
территории области 
зарегистрировано 
538 преступлений, 
раскрыто 338.

Зафиксированы тройное 
убийство в Алапаевске, по 
одному двойному убийству — 
в Нижнем Тагиле, Байкалово 
и Серове, два убийства — в 
Богдановиче, по одному — в 
Нижнем Тагиле, Верхотурье, 
Туринске, Камышлове, Кар- 
пинске, Сухом Логу и Полев- 
ском. Зарегистрировано пять 
случаев нанесения тяжких те
лесных повреждений, по
влекших смерть: в Каменс- 
ке-Уральском, Нижнем Таги
ле, Асбесте, Кировграде, 
Краснотурьинске. Сотрудни
ки милиции задержали 13 
преступников, находившихся 
в розыске. Обнаружено 13 
трупов без внешних призна
ков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 де
кабря ночью на ул. XXII парт- 
съезда неизвестный, приме
нив нож, похитил имущество 
на 5 тысяч рублей у нерабо
тающей, которая была госпи
тализирована с резаными ра
нами. На месте граждане и 
наряд группы немедленного 
реагирования РУВД задержа
ли подозреваемого — нера
ботающего 1978 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело.

20 декабря в квартире 
дома по ул.Бардина сотруд
ники ОБНОН РУВД совмест
но с коллегами из ОБНОН 
УВД города задержали не
работающую 1976 года рож
дения, у которой обнаружи
ли и изъяли 12,4 грамма ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело. Оперативники ус
танавливают канал поставки 
наркозелья.

22 декабря вечером на 
1-м километре проспекта 
Космонавтов двое неизвест
ных, угрожая ножом водите
лю частного предприятия, 
похитили автомашину. Был 
введен план “Перехват”, и 
вскоре на ул. Д.Зверева на
ряд полка ДПС ГИБДД ГУВД 
за управление похищенным 
автомобилем задержал нера
ботающего 1981 года рож
дения. Нож изъят. Проводят
ся следственные действия, 
соучастник устанавливается.

ПОЛЕВСКОЙ. 20 декаб
ря в квартиру дома по ул. 
Р.Люксембург вошел нерабо
тающий и, угрожая ножница
ми рабочему ООО, похитил 
имущество на 4,1 тысячи 
рублей. Возбуждено уголов-

На 57-м году жизни ушел от нас 
МАХОТИН

Виктор Федорович, 
художник, сотрудник Музея исто
рии Екатеринбурга, основатель му
зея-кузницы на "Плотинке", доб
рый, веселый, щедрый человек. Он 
был примером жизнелюбия, отзыв
чивости, оптимизма для всех нас.

Музей истории Екатеринбурга, 
фонд "Город без наркотиков", 

музей "Невьянская икона", 
друзья, родные.

Отпевание — 24 декабря в 12.30 
в церкви Всех Святых 
(ул.Блюхера, 4). 

·· - · ·■··-■··.-...;

ное дело. Личность грабите- | 
ля установлена. |

22 декабря вечером от | 
дома 31 по ул.Ленина похи- | 
щен ВАЗ-21011. Вскоре след- | 
ственно-оперативная группа | 
ОВД в угнанной автомашине | 
задержала двоих рабочих ОАО | 
1981—1982 годов рождения. g 
Они проверяются на причас- | 
тность к другим угонам. |

НИЖНЯЯ ТУРА. 21 декаб- | 
ря в квартире дома по ул.Мо- | 
лодежной неработающий | 
1968 года рождения, угрожая | 
ножом женщине 1951 года | 
рождения, завладел золоты- | 
ми изделиями на сумму 500 | 
рублей, но был задержан. По- | 
хищенное изъято, подозрева- | 
емого проверяют на причаст- | 
ность к другим аналогичным | 
преступлениям. Возбуждено | 
уголовное дело.

КУШВА. 21 декабря от | 
дома 12 по ул.Первомайской g 
похищен автобус ПАЗ, при- | 
надлежащий ДРСУ Кушвы. | 
Наряд ГАИ ГОВД задержал ох- | 
ранника частного охранного | 
предприятия 1970 года рож- g 
дения. Мотив его действий g 
выясняется.

ЗАРЕЧНЫЙ. 21 декабря в | 
гараже его хозяин, по пред- g 
верительным данным, в ходе | 
распития спиртного, при не- g 
осторожном обращении взор- g 
вал гранату “РГД-5”. Погибли g 
двое мужчин, а владелец | 
строения госпитализирован с | 
диагнозом: травматическая | 
ампутация правой руки, час- | 
тичная ампутация правого | 
бедра, травматический шок | 
3—4-й степени. Как удалось | 
выяснить в ходе расследова- | 
ния, и погибшие, и раненый | 
— рабочие местного предпри- | 
ЯТИЯ. Сотрудники МИЛИЦИИ ус- I 
танавливают более подроб- I 
ные обстоятельства происше- | 
ствия, на место взрыва выез- | 
жали также представители g 
ФСБ и прокуратуры.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 19 де- | 
кабря в частный дом по ул. | 
Прудной через окно проник g 
неизвестный и похитил ме- g 
таллический ящик с охотни- | 
чьим карабином 1952 года | 
выпуска и охотничье ружье, | 
принадлежащие охраннику | 
одного из местных трестов. | 
Проводятся расследование и | 
розыск охотника до чужого | 
оружия.

СЫСЕРТЬ. 22 декабря в g 
городе Арамиле в ходе one- f 
ративно-розыскных меро- g 
приятий сотрудники ОУР за- | 
держали неработающего 1974 | 
года рождения, у которого g 
при личном досмотре изъяли g 
девять граммов героина. Воз- | 
буждено уголовное дело.
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