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Я АКТУАЛЬНО ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Не забудьте 
"напомнить" 

о себе
Считанные дни остались до 
окончания важного 
мероприятия — подачи 
всеми юридическими 
лицами сведений для 
государственной 
регистрации. Эту кампанию 
можно сравнить со 
всероссийской переписью 
населения или подачей 
налоговых деклараций 
гражданами.

Цель этой фискальной “пе
реписи” — выявить предприя
тия, руководители которых не 
желают платить налоги или во
обще забросили всяческую ра
боту. Когда кампания по выяв
лению этих “мертвых душ” прой
дет — а закончится она закры
тием фирм-нарушителей — ре
естры предприятий избавятся 
от балласта.

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ № 
319 непосредственная работа 
в этом направлении возложена 
на Министерство Российской 
Федерации по налогам и сбо
рам — на его подразделения в 
населенных пунктах.

Осенью представителей 
предприятий информировали о 
необходимости подачи сведе
ний на семинарах для бухгал
теров и при предоставлении 
отчетности за третий квартал в 
налоговых инспекциях. В пос
ледние две недели на российс
ких телеканалах появился даже 
забавный рекламный ролик со 
сказочным сюжетом: не успев
ший подать сведения бизнес
мен теряет свою респектабель
ность вместе с автомобилем. 
Понятно, что в новогоднюю ночь 
ни с кем подобного не про
изойдет, однако и откладывать 
подачу сведений не стоит. И вот 
почему. Чтобы подать сведения, 
необходима специальная ком
пьютерная программа, разрабо
танная главным научно-иссле
довательским вычислительным 
центром МНС РФ. Но авторы 
умудрились сделать ее сверх
громоздкой: нужно около 15 
дискет или более часа, чтобы 
“скачать” программу в Интер
нете.

Это не единственная пробле
ма. Законодатель почему-то по
считал совершенно необходи
мым удостоверять подписи ру
ководителей предприятий нота
риально. К тому же срок пода
чи сведений, если они посланы 
почтой, будет исчисляться не 
со дня отправления, а с даты 
поступления, что в российских 
условиях способно создать 
сложности.

В целом же государственная 
регистрация юридических лиц 
и создание в стране единого 
реестра предприятий — долгож
данное мероприятие, прибли
жающую страну к цивилизован
ным стандартам ведения биз
неса. Оно стоит в одном ряду с 
упрощением бухгалтерского 
учета, процедур создания пред
принимательских структур, оп
тимизацией схем уплаты нало
гов. Благодаря этому экономи
ка нашей страны постепенно бу
дет освобождаться от запутан
ных правил.

сеи

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

—Вы из Байкалово? — 
приветливо встретили бри
гаду "ОГ” в офисе ООО “Тет
ра Строй”, расположенного 
на базе известного здесь 
предприятия по ремонту 
сельхозтехники.

Совещание областного 
министра транспорта, свя
зи, топлива и ЖКХ Виктора 
Штагера с участниками 
строительства газопровода 
шло своим чередом, а в кон
тору все прибывали заинте
ресованные лица, в их чис
ле руководитель Восточно
го управленческого округа 
Владимир Волынкин, пред
ставители муниципалитетов.

В перерыве Анатолий Не
стеренко, технический ди
ректор ООО “Тетра Строй", 
а теперь и генеральный ди
ректор “Талицких полиме
ров” повел гостей в цех, где 
отлаживалась работа двух 
линий по производству по
лимерных труб для водопро
водов.

—Мы будем выпускать по
лиэтиленовую трубу, кото
рая имеет ряд значительных 
преимуществ перед сталью, 
— поясняет А,Нестеренко. — 
Во-первых — долгосроч
ность. Такая труба может 
находиться в эксплуатации 
до пятидесяти лет.

—А обычная?
—Обычная — до двадцати 

лет, да и то, если она защи
щена электрохимзащитой. 
Но у нас ведь кругом вар
варство: провода на линиях 
электрохимзащиты снима
ют, опоры падают. Для по
лиэтилена же электрозащи
та не нужна, не нужна и изо
ляция.

Пока ваш корреспондент 
размышлял, какое отноше
ние имеет производство во
допроводной трубы к стро
ительству газопровода, ру
ководитель “Талицких поли

меров закончил свою 
мысль:

—Будущее нашего завода 
мы видим в обеспечении Во
сточного округа трубой для 
водонапорной системы и га
зовой — для газопроводов.

—Сложно сочетать мон

испеченную трубу, ползу
щую по конвейеру.

—Дай хоть жменю гранул, 
— попросил Виктор Штагер. 
И его ладонь наполнилась 
холодными каплями черно
го полиэтилена.

—Сырье выпускают у нас

тит”, — рассказывает дирек
тор, указывая на работаю
щего оператора.

Скоро на мини-завод по
ставят третью, самую мощ
ную линию. Первые две уже 
в работе. Пока мы наблюда
ли за прокаткой, обманчи

»
и

тажные работы на газопро
воде с производственными 
хлопотами в новом цехе?

—Ну, во-первых, произ
водство труб не является 
таким уж сложным процес
сом. Купил оборудование, 
сырье...'

Доводы директора прояс
нились, едва корреспонден
ты “ОГ” в числе других гос
тей переступили порог тру
бопрокатного цеха. В чис
том и просторном помеще
нии люди чувствовали себя, 
как в тронном зале, благо
говейно разглядывая ново

только в Казани и в Буде- 
новске.. Полиэтилен 60, 80, 
100 отличается, грубо гово
ря, прочностью, — пояснял 
Анатолий Нестеренко.

Производство полиэтиле
новых труб напоминает про
катку бесконечно длинной 
макаронины различного ди
аметра. Полиэтилен плавит
ся, выдавливается через на
садки, и вот уже готовая тру
ба ползет по роликам, че
рез водяной холодильник.

—Люди приходят и гово
рят: "Дай домой трубы мет
ров двести. Он берет и кру-

вая простота в изготовле
нии нарушалась порой се
кундными сбоями, труба 
морщилась, а рабочий по
лучал нагоняй от технолога.

—Ничего. Линия же еще 
отлаживается, — успокаива
ли производственников за
вороженные зрители.

В самом деле, стоит ли 
переживать: выбракованные 
участки после размельчения 
снова идут в дело.

Среди представителей 
муниципалитетов Восточно
го округа тут же нашлись 
заказчики на долговечные

трубопроводы.
-Наша-то труба подешев

ле тюменской выйдет. К 
тому же мы ее сами куда 
надо положим и сварим, — 
заметил А.Нестеренко.

—Молодец, Анатолий Фе
дорович! Вручаю тебе ор
ден, — в шутку и всерьез 
похвалил министр топлива 
и ЖКХ директора “Талицких 
полимеров".

После экскурсии по но
вому производству в Троиц
ком продолжилось совеща
ние по строительству газо
провода Талица—Байкалово. 
На 30 декабря намечена ра
бочая комиссия — приемка 
всей нитки газопровода до 
газораспределительной 
станции у райцентра. В пер
вую котельную Байкалово 
газ поступит в январе-фев
рале.

—Где-то в феврале мы 
сдадим еще один участок — 
сорок два с половиной ки
лометра газопровода Арти— 
Михайловск, — сказал А.Не
стеренко.

—А от Байкалово пойдем 
дальше на Ирбит, потом — 
на Туринск, — продолжил 
В.Штагер.

В общем, фронт работ 
строителям трубопроводов и 
в частности, газопровода 
обеспечен на годы. Много
летний опыт монтажников, 
плюс собственное производ
ство труб делает Талицкое 
предприятие конкурентоспо
собным, востребованным.

Кстати, слово монтаж — 
от французского "montage” 
— подъем. Так и есть. 
Подъем экономики во мно
гом обеспечивается труда
ми строителей-монтажни
ков.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРГ НЕ НАМЕРЕНО 
ПЕРЕСМАТРИВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
ПО ИРАКСКОМУ ВОПРОСУ

Об этом заявил канцлер ФРГ Герхард Шредер. «Я не соби
раюсь менять свою политику», - подчеркнул он в интервью 
мюнхенской газете «Зюддойче цайтунг», вновь категорически 
исключив участие Германии в возможном военном конфликте. 
По его мнению, необходимо «использовать любой шанс на 
мирное урегулирование».

Герхард Шредер признал, что его неприятие военной ак
ции против Ирака негативно сказалось на отношении к нему в 
США. Однако, заметил он, нельзя ставить в зависимость от 
этого вопроса политику Германии. Федеральный канцлер убеж
ден, что возможную войну в Ираке следует оценивать иначе, 
чем военные действия в Афганистане. Он считает «оправдан
ным» применение военной силы против афганского режима 
движения «Талибан», который поддерживал деятельность тер
рористов.
НАКАНУНЕ ЗАПАДНОХРИСТИАНСКОГО РОЖДЕСТВА 
ИНДОНЕЗИЙСКИЕ СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИЗВАНЫ НА ОХРАНУ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Накануне западнохристианского Рождества и наступающе
го Нового года десятки тысяч индонезийских полицейских и 
военнослужащих призваны на охрану и патрулирование хрис
тианских церквей, крупных торговых центров и популярных 
мест отдыха, супермаркетов, других общественных зданий. 
Чрезвычайные меры принимаются в целях предотвращения 
возможных террористических вылазок.

Мусульманские объединения также мобилизуют свои не
регулярные отряды охранников в помощь полицейским и ар
мейским подразделениям.

Ровно два года назад в Индонезии, крупнейшей в мире 
мусульманской стране, в самый канун Рождества 2000 года 
серия взрывов прогремела у христианских церквей, включая 
столицу Джакарту. В результате терактов погибли примерно 
два десятка человек.
НА БОРТУ УКРАИНСКОГО САМОЛЕТА, 
ПОТЕРПЕВШЕГО КАТАСТРОФУ В ИРАНЕ, 
НАХОДИЛИСЬ 46 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 
6 РОССИЯН

Это произошло в понедельник, когда самолет заходил на 
посадку в районе городка Ардестан в провинции Исфахан, 
сообщил корр.ИТАР-ТАСС генеральный консул посольства 
России в Иране Виктор Стариков. По его словам, эти данные 
получены им из консульства Украины в Иране.

Сегодня утром, отметил Стариков, на место катастрофы 
выехал российский консул в Исфахане. Ан-140 совершал чар
терный рейс, из Харькова в один из иранских городов. У него 
на борту находились четверо членов экипажа и 42 пассажира, 
в основном граждан Украины. Официальный представитель 
МИД Ирана выразил от имени правительства и народа Ирана 
соболезнования народам и правительствам Украины и Рос
сии, а также родственникам погибших.

ИТАР-ТАСС.
в России

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ПОЛУЧАТ ГРАЖДАНСТВО В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ

Вопрос о гражданстве военнослужащих российской армии 
будет решен уже в самое ближайшее время. Об этом заявил 
во вторник заместитель руководителя администрации прези
дента России Виктор Иванов.

Выступая на заседании комиссии по вопросам граждан
ства при президенте, Иванов сообщил, что «выработана соот
ветствующая процедура совместно с министерством оборо
ны, которая позволит в упрощенном порядке и быстро решить 
этот вопрос». По словам кремлевского представителя, «это 
вопрос не военных, это вопрос государства», и «через полго- 
да-год государство эту проблему урегулирует».

Иванов напомнил, что вопрос о гражданстве для военнос
лужащих, в том числе проходящих службу за пределами РФ, 
поднимался, в частности, в ходе «прямой линии» с президен
том Владимиром Путиным, когда прапорщик из 201-й диви
зии пожаловался на отсутствие у него российского граждан
ства. Это, подчеркнул кремлевский представитель, не еди
ничный случай, передает РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПО МНЕНИЮ УРАЛЬСКИХ экономистов, 
ИНФЛЯЦИЯ В ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА 
НЕ ПРЕВЫСИТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

Инфляция в области по итогам 2002 года не превысит 
общероссийский уровень, а возможно, будет несколько ниже, 
считают в областном министерстве экономики и труда. Так, 
предполагается, что по итогам 2002 года индекс потреби
тельских цен в России вырастет на 15,1 - 15,2 процента по 
сравнению с предыдущим годом. Первоначально планирова
лось, что рост цен в России составит 12-14 процентов. По 
итогам десяти месяцев инфляция в области составила 10,9 
процента. По словам специалистов областного министерства 
торговли, питания и услуг, по итогам 11 месяцев цены на 
продовольственные и непродовольственные товары в облас
ти выросли в среднем в пределах 10 процентов. Так, говядина 
подорожала на 7,3 процента, свинина - на 2,3 процента, 
колбаса полукопченая - на 6,7 процента, мясо кур - на 1,3 
процента. Из продуктов основного продовольственного набо
ра, куда входит 21 наименование товара, больше всего подо
рожали греча - на 25,9 процента и пшено - на 38,7 процента. 
По некоторым продуктам наблюдается снижение цен. //ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе 

Яковлевич ХОДОРОВСКИЙ. 15 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2003 года.

5 ТЫСЯЧ 405 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-

В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена 
новых участников.

30 ТЫСЯЧ 16 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ОАО “Синар
ский трубный завод” — генераль
ный директор Анатолий Илларио
нович БРИЖАН. 130 ветеранов за
вода будут получать “ОГ” в первом 
полугодии 2003 года. Подписка офор
млена через почту.

9 ТЫСЯЧ 627 РУБЛЕЙ 58 КОПЕ
ЕК выделило на подписку "ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Первоураль
ский завод горного оборудования” 
— генеральный директор Юрий 
Борисович ЕЗДАКОВ. 22 ветерана 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2003 года. Подписка оформлена 
через почту.

6 ТЫСЯЧ 757 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки (для своих 
ветеранов) ОАО “СКБ-банк" — 
председатель правления Михаил

ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Государственное 
унитарное предприятие “Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов” — директор Валерий Лу
кич РУДЕНКО. Подписка уже оформ
лена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечисли
ло на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Завод “Уралтех- 
газ" — генеральный директор Сер
гей Иванович ДАБАХОВ. 13 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2003 года. Подписка 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 702 РУБЛЯ 88 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Патра” — 
генеральный директор Игорь Ива
нович ТОЧИЛОВ. 12 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом 
полугодии 2003 года.

2 ТЫСЯЧИ 149 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд благо-

творительной подписки ЗАО 
"Уралкабель" — генеральный ди
ректор Юрий Андреевич ЛЫС
КОВ. Подписка на 13 экз. оформле
на через почту.

581 РУБЛЬ 13 КОПЕЕК пере
числил в фонд благотворитель
ной подписки предприниматель 
Олег Николаевич НИКИТИН 
(г.Качканар). На эти средства офор
млена подписка на “ОГ” для совета 
ветеранов г.Качканара.

Мы благодарим всех участников 
акции за заботу о ветеранах и вновь 
обращаемся к управляющим округа
ми, министрам, главам муниципаль
ных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегод
ня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы”, "чернобыльцы", нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испы
тывают большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную га

зету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
“ОГ" важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки “Эхо", “Закон 
для человека", “Здравствуй!", “У кос
тра”, “Лукошко”, “Сеятель", полоса для 
потребителей, газета в газете для 
детей и подростков “Новая Эра" и 
многие другие проекты.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акции “ОГ” 
и УФПС. Подписку для своих ветера-

(Окончание на 2-й стр.).

24 декабря

26 декабря активный южный циклон прине
сет на Урал значительные снегопады, метели, 
ветер северо-восточный, 7—12 м/сек., порывы 

до 15—18 м/сек. Температура воздуха ночью 
$· минус 18... минус 23, на крайнем севере облас

ти до минус 30, днем минус 16... минус 21, на 
юго-востоке области в течение суток минус 12... минус 17
градусов.

В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца — в | 
' 9.35, заход — в 16.21, продолжительность дня — 6.46, заход 
I Луны — в 13.09, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в ! 
। 17.10, фаза Луны — полнолуние 20.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается более десятка групп 

пятен, преимущественно в западном полушарии. На юге об
ширная корональная дыра. Наиболее вероятна неустойчивая 
геомагнитная обстановка 25 и 31 декабря.

«и»



I 71 71 q I
2 стр. 25 декабря 2002 года

f

■ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Область у нас большая, а коммунальные 
проблемы ее жителей на удивление одинаковы. 
Причем они застарелые, и, намыкавшись в 
поисках их решения, в газету за помощью люди 
обращаются не от писательского зуда, а от 
безысходности.

Не в силах мириться
с бездушием

Пишет вам семья ТОРОПЫ- 
ГИНЫХ - Георгий Павлович и 
Прасковья Семеновна из Ека
теринбурга.

Все знают, что жизнь про
жить - не поле перейти. Мы 
его тоже преодолевали труд
ными фронтовыми дорогами, 
когда Родина позвала ее за
щищать. Георгий Павлович 
имеет медаль “За отвагу”. В 
мирное время восстанавлива
ли страну, работали на со
весть. Воспитали двоих детей.

В житейских заботах неза
метно подкрался пенсионный 
возраст. Здоровьем не бле
щем, оба инвалиды второй 
группы. С пониманием отно
симся к трудностям страны. Но 
никак не можем смириться с 
бездушием чиновников. Таких, 
как начальник РЖЭУ-2 ЕМУП 
“Центральный” М.Саттарова,
которая своим грубым 
шением унижает наше 
веческое достоинство.

Как, скажите, нам

отно- 
чело-

жить?
Больше трех месяцев в этом

году не было холодной воды 
на наш пятый этаж (дом по 
ул.Восточная, 36). Второй год 
она течет тонкой ниточкой с 
прерыванием, запастись за
частую можно только ночью.

Акт обследования по за
явке нам в руки не дают, рас
писаться в акте - тоже. Чаще 
заявки выполняются несво
евременно или вовсе не вы
полняются. За холодную 
воду, которую мы не получа
ем или получаем с перебоя
ми, начисляют полностью за 
месяц. Квитанции выдаются 
в конце месяца. Оплачиваем 
сразу, а в ней пишут “долж
ники".

По поводу неудовлетвори
тельной работы РЖЭУ-2 мы 
обращались к директору 
ЕМУП “Центральный” дирек
тору управления по комму
нальным службам А.Филип- 
пову, директору СУЭРЖ 
В.Карташову, но ничего не 
меняется.

Сил у нас мало, помогите!

В последние месяцы в Екатеринбурге 
активно обсуждаются перспективы 
развития города. Городская 
Администрация вынесла на широкое 
обсуждение “Стратегический план 
развития Екатеринбурга до 2015 года”. В 
то же время Правительство области 
обнародовало Схему развития и 
размещения производительных сил в г. 
Екатеринбурге. Сегодня о предложениях в 
планы развития областного центра наш 
корреспондент беседует с Александром 
БОГАЧЕВЫМ.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА 
'іяміиітыі^^
Александр БОГАЧЕВ, депутат Палаты
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

"Главная обязанность

Фиг
Здравствуйте, я ваш дав

ний читатель и почитатель. 
Обратиться в газету меня зас
тавила нужда. Может быть, 
опубликовав письмо и этим 
обозначив проблему, вы по
можете нам, жителям поселка 
Лесозавод МО “Город Ивдель”.

Дело в том, что уже 4 года 
мы не пользуемся благами ци
вилизации - теплом в доме и 
горячей водой. Правда, ска
зать, что совсем не пользуем
ся, значит погрешить против 
истины. Во время выборов нас 
моют: за 5-6 дней до них и 
один день после. Вероятно, 
чтобы смыть с ушей предвы
борную лапшу, ведь чего толь
ко не обещают кандидаты в 
депутаты всех уровней. А в 
итоге, живя в благоустроен
ном доме, имеем только смыв 
унитаза...

В “Областной газете” не
редко публикуют подборки пи
сем и критикуют отписки чи
новников. Но не доросли те 
чиновники до изысков нашего 
мэра П.Соколюка. Написал я 
губернатору Э.Росселю о про
блемах поселка и получил от
вет от мэра в виде... его пись
ма заместителю председате
ля правительства области 
В.Штагеру (прилагается).

Из него следует, что муни
ципалитет уже пять лет бьет
ся, чтобы принять жилье и соц
культбыт от ОУИ-2 (ГУИН МЮ 
РФ) в муниципальную соб
ственность. И если до сих 
пор ничего не сделано, то это 
происки руководства ОУИ-2 и 
ГУИН. Тепла и горячей воды в 
поселке нет потому, что долг 
перед теплоснабжающей орга
низацией “Ивгид" составляет 
более 30 млн. рублей. Денег 
на строительство автономных 
котельных в поселках Ивдель- 
3 и Ивдель-4 у муниципалите
та нет, и область не дает. А 
котельные очень нужны, “так 
как ОАО “Ивгид” проходит про
цедуру банкротства. Уважае
мый Виктор Петрович! Убеди
тельно просим оказать помощь 
в строительстве котельных, так

вам?
как это один из основных 
вопросов обеспечения теп
лом и горячей водой жите
лей названных поселков (в 
них проживает 5 тысяч чело
век и в двух колониях — бо
лее 3 тысяч)”.

Ну и как? Круто, если 
учесть, какая структура вов
лечена — областное прави
тельство. Сильный ход: если 
уж доказывать свою бездея
тельность, так пристегнув к 
себе чиновников высокого 
ранга.

На самом деле все проза
ично. Непринятие жилфонда 
объясняется отсутствием 
надлежащих документов на 
этот самый жилой фонд. На 
их восстановление у ОИУ-2 
нет средств. Без них - нет 
передачи. И так по кругу го
дами, один другому не усту
пает. А две тысячи жителей 
не в счет. Руководству ОИУ-2 
все тоже “до фени”. Эта орга
низация неуправляемая и не
подконтрольная.

А про долги одних другим 
нам рассказывать не надо. 
Жители исправно оплачива
ют неоказанные услуги.

О строительстве автоном
ных котельных. Я думаю, что 
вполне приемлем вариант до
левого участия ГУИН и мэ
рии, да и в отсутствие денег 
как-то слабо верится. За год 
два капитальных ремонта мэ
рии и литые ажурные решет
ки вдоль дорог около здания 
— не от бедности.

Через год со дня объяв
ления ОАО “Ивгид” банкро
том это предприятие выста
вят на торги. Почему бы му
ниципалитету не выкупить 
ТЭЦ завода? Решится про
блема отопления двух посел
ков.

И самое последнее. По
могите мне уяснить ответ 
мэра? Я расшифровал его 
словами пса Шарика из муль
тфильма про Простокваши
но: “Фиг вам”. Или я не прав?

А.НАГОРНЫЙ, 
п.Ивдель-3 (Лесозавод).

КОРР.: Александр Владимирович, как вы 
оцениваете появление сразу двух планов 
развития Екатеринбурга?

А.БОГАЧЕВ: Сам факт появления таких до
кументов оцениваю положительно. Такой круп
ный мегаполис, каким является столица Урала, 
не может жить и развиваться без четко опреде
ленной стратегии. Хорошо то, что областное 
правительство также определяет свое участие в 
его развитии. Считаю, что и правительство Рос
сии должно решить, как оно будет содейство
вать развитию столицы Федерального округа, в 
том числе и деньгами. Екатеринбург того зас
луживает.

Недопустимы “политические игры” вокруг 
принятия плана развития Екатеринбурга, что, к 
сожалению, имеет место. Это вредит и городу и 
горожанам. По таким важным вопросам полити
кам необходимо договариваться, подчинять свои 
политические амбиции интересам дела.

КОРР.: Еще два с половиной года назад 
вы поднимали проблему строительства в 
Екатеринбурге так называемого социаль
ного жилья, сравнительно дешевого и дос
тупного для большинства горожан. Есть ли 
надежда, что в обозримом будущем такое 
жилье у нас появится?

А.БОГАЧЕВ: Без строительства такого жи
лья у нас многим людям скоро просто негде 
будет жить. Элитное жилье, которое преимуще
ственно строится в Екатеринбурге, только для 
богатых, а их не так много. После прекращения 
массового жилищного строительства выросло 
целое поколение. Сегодня они живут с родите
лями в перенаселенных квартирах. А где они 
будут жить завтра? Как создавать семью, рас
тить детей? Наши соседи в Тюмени, в Перми, 
Челябинске давно уже разработали и активно 
реализуют программы строительства сравни
тельно дешевого жилья, закупая, кстати ска
зать, комплекты крупнопанельных домов на на
ших екатеринбургских заводах ЖБИ.

Городская жилищная программа должна обес
печивать “доступ” к жилью для всех без исклю
чения категорий граждан. Для молодых людей 
должно строиться муниципальное социальное

муниципальном власти - 
обеспечить 

горожанам постойную жизнь"

■ ЖИЛЬЕ

Не смогут встретить 
Новый год

I

ί
1

в своих квартирах жители 
двух подъездов дома на 
улице Розы Люксембург, 
81 в Нижних Сергах, 
сообщили в 
администрации
Нижнесергинского района.

Здание частично было раз
рушено в результате взрыва 
газа 31 декабря 2001 года. В 
результате ЧП погибла 81-лет
няя Нина Попилина, четыре че
ловека получили ранения. 
Взрывной волной были унич
тожены два центральных 
подъезда. Причиной взрыва 
стала утечка голубого топлива 
через незакрытый кран газо
провода. Хозяйке одной из 
квартир предъявлено обвине
ние по статье 168 части 2 УК 
РФ - «Уничтожение или поврѳж-

дение имущества по неосто
рожности». Дело еще не рас
смотрено городским судом. 
Жильцы разрушенных подъез
дов уже год вынуждены жить 
у родных, знакомых или в го
стинице. Ранее пострадав
шим жителям обещали, что 
они смогут вернуться домой 
до конца 2002 года. В адми
нистрации района сообщили, 
что работы по восстановле
нию задания были задержа
ны по вине подрядчика. Жиль
цы подъезда № 3 смогут зае
хать в квартиры в январе, 
квартиросъемщики, поживаю
щие в подъезде № 2, - в фев
рале.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Уральские магазины 
задают тон всей стране!

Очередную награду в родной город привез 
директор Торговой сети “Кардинал” Рафаэль Шихов.

В канун нового года лидеру уральской торговли видео- и аудио
техникой было присвоено звание “Лучший региональный дилер 
Samsung”. До этого “Кардинал” уже удостаивался наград за побе
ду в номинациях “За активность и творчество” (2000 г.) и “За 
лучший маркетинговый проект года” (2001 г.).

“Samsung” оценил не только динамичное развитие сети: в 
Екатеринбурге перед Новым годом “Кардинал" открыл очередные 
магазины в новом “Екатерининском" (бывший “Юго-Западный") и 
Нижнем Тагиле. Главное достоинство магазинов “Кардинал" — 
атмосфера праздника, которая сопровождает каждую покупку. ®

жилье гостиничного типа. Арендная плата в мо
лодежных “гостиницах” должна быть разумной, 
из расчета обеспечения их самоокупаемости.

Другим направлением жилищной политики 
должно стать строительство сравнительно де
шевого жилья, в том числе малосемейного типа, 
для работников бюджетной сферы (учителя, вра
чи, сотрудники милиции, муниципальные слу
жащие и т.д.) с последующим его выкупом граж
данами на льготных условиях в зависимости от 
трудового вклада и стажа работы.

Третье направление — разработка и реали
зация программы строительства Социальных 
жилищных комплексов на 10 - 15 тыс. жителей, 
с использованием сравнительно дешевых тех
нологий крупнопанельного домостроения, со 
своей социальной, инженерной инфраструкту
рой и созданием общественных территориаль
ных органов самоуправления. По типу наших 
свердловских МЖК. Этот опыт надо адаптиро
вать к сегодняшним условиям и активно исполь
зовать для решения жилищных проблем.

КОРР.: А что делать в Екатеринбурге с 
ветхим жильем, с трущобами, эта пробле
ма обостряется из года в год?

А.БОГАЧЕВ: По предложению губернатора и 
правительства области в бюджете на следую
щий год предусмотрены льготы для предприя
тий, которые будут строить жилье для прожива
ющих в ветхих домах. Но у города Екатеринбур
га есть и другой ресурс. Нужно земельные учас
тки под строительство элитного жилья выделять 
преимущественно в местах внешнего нахожде
ния трущоб, с условием, что предоставлением 
нового жилья людям, в них проживающим, будут

заниматься предприятия-застройщики. Если 
обеспечить строительным компаниям режим наи
большего благоприятствования, то проблему 
ветхого жилья в Екатеринбурге можно решить.

Серьезным резервом для решения жилищ
ной проблемы является оборудование под жи
лье подкрышного пространства домов, соору
жение мансард. Это не требует больших капи
тальных вложений. Поэтому городская програм
ма мансардного строительства наверняка заин
тересует представителей малого и среднего 
строительного бизнеса, риэлтеров, инвесторов 
и самих горожан. Для того, чтобы программа 
заработала, от городских властей необходимо 
лишь определить четкий порядок, принять не
обходимые нормативные акты.

КОРР.: Одной из главных проблем Ека
теринбурга остается коммунальное хозяй
ство. Что вы предлагаете для улучшения 
ситуации в этой сфере?

А.БОГАЧЕВ: Для начала прекратить разного 
рода авантюры под прикрытием реформирова
ния ЖКХ. К примеру, нужно в срочном порядке 
разработать особый порядок лицензирования и 
контроля деятельности частных компаний и пред
принимателей, предоставляющих услуги по со
держанию и обслуживанию жилищного фонда. 
Необходимо обеспечить обязательное проведе
ние открытых тендеров, конкурсов на право пре
доставления населению услуг ЖКХ.

Пока не налажен учет расхода тепловой энер
гии и воды, горожане будут, как это и происхо
дит сегодня, платить из своего кармана и за 
горячие фонтаны на улицах, и за другие просче
ты коммунальных служб и энергетиков. Необхо

димо разработать, наконец, программу установ
ки подомовых пунктов учета и регулирования 
воды и тепловой энергии. Только за счет горо
жан эту задачу решить невозможно.

КОРР.: В Екатеринбурге в глубоком кри
зисе не только система ЖКХ, но и другие 
сферы жизнеобеспечения населения, в ча
стности здравоохранение,

А.БОГАЧЕВ: Я часто встречаюсь с нашими 
ветеранами, и пришел к выводу, что в городе 
давно назрела необходимость создания специа
лизированной медицинской службы для пожи
лых людей. Это особая и многочисленная кате
гория горожан. Они нуждаются в особом внима
нии и заботе. Качественное лечение в “бесплат
ных” муниципальных больницах для них не по 
карману. Создание специализированной меди
цинской службы для пожилых людей позволит 
более эффективно решать вопросы финансиро
вания медицинского обслуживания пенсионеров, 
а кроме того даст возможность разгрузить наши 
традиционные больницы, сделать их более ком
пактными, ориентированными на лиц трудоспо
собного возраста.

КОРР.: Александр Владимирович, как я 
понимаю, у вас есть своя точка зрения на 
место и роль местного самоуправления?

А.БОГАЧЕВ: Единственной обязанностью му
ниципальной власти является оказание услуг 
населению качественно и своевременно. Нало
ги в городскую казну - своеобразная оплата 
этих услуг. Мои предложения направлены имен
но на то, чтобы у каждой группы горожан выя
вить первоочередные, насущные потребности и 
обеспечить их исполнение.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

О русском крестьянине 
замолвите слово... 

Заметки с конференции по вступлению России в ВТО
В начале декабря, подводя на очередном заседании 
правительства Свердловской области итоги 
прошедшей уборочной кампании, областной премьер 
Алексей Воробьев среди причин, приведших к гибели 
значительной части урожая, назвал прежде всего 
безответственность и непрофессионализм управления 
руководителей районного звена. Вывод отнюдь не 
сенсационный: проблема современного менеджмента 
в сельском хозяйстве остра, как ни в одной другой 
отрасли — это одна из основных причин ее кризисного 
положения. Между тем, Россия нацелена на 
скорейшее вступление во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), что может иметь для нее не

только несомненные плюсы, но и весьма болезненные 
последствия. Особые опасения в этой связи, наряду с 
некоторыми другими отраслями, вызывает и будущее 
сельского хозяйства, так как эта отрасль абсолютно 
не готова к конкуренции с ведущими мировым 
производителями. Об этом, в частности, говорилось и 
на региональной конференции по вступлению нашей 
страны в ВТО, которая прошла в декабре в Челябинске 
и на которой перед представителями бизнеса 
выступали непосредственные “переговорщики” по 
вопросу вступления России в ВТО — представители 
Министерства экономического развития и торговли 
РФ.

Каждая страна стремится к 
устойчивому развитию. Одна
ко понятие это в современ
ном мире довольно растяжи
мое — богатые и бедные стра
ны трактуют его по-разному. 
Богатые разрабатывают про
ект всемирного фонда воды и 
говорят о переходе на возоб
новляемые источники энергии. 
Бедные требуют для себя до
полнительной финансовой по
мощи, доступа на рынки раз
витых стран и призывают Ев
росоюз сократить субсидиро
вание сельхозпроизводите
лей. Сегодня США и страны 
Европы тратят 1—1,5 млрд, 
долларов в день(!) на поддер
жку своих фермерских хо
зяйств. Это прямой удар по 
развивающимся странам, для 
которых сельхозпродукция — 
главная статья экспорта.

Для России эта проблема 
до последнего времени не 
была столь актуальной в силу 
отсутствия развитого экспор
тного производства. Однако в 
настоящее время ситуация ме
няется: в стране появилось за 
последнее время более 80 
крупных агрохолдингов, а в 
2002 году наметилось пере
производство зерна.

В то же время сказываются и 
попытки западноевропейцев 
снизить конкурентоспособность 
российских сельхозпроизводи
телей накануне вступления Рос
сии в ВТО. Одним из условий 
вступления России в ВТО выд
вигается требование о ликви
дации государственных субси
дий отечественному сельскому 
хозяйству. Правда, у нашей 
страны просят снизить не ны
нешний, а запрашиваемый 
объем дотаций в 16 млрд, дол
ларов США — совершенно фан
тастическая сумма для россий
ского бюджета в обозримом бу
дущем. По признанию министра 
сельского хозяйства РФ А.Гор- 
деева, за основу обсуждаемой 
цифры был взят расчетный пе
риод начала 90-х годов уже ми
нувшего века, что соответство
вало реальной господдержке 
отрасли того времени.

“...Мы не говорим о том, —

подчеркнул министр Гордеев, 
— что именно этот объем 
средств необходимо выделять 
на поддержку сельского хо
зяйства России со следующе
го года. Мы говорим о том, 
что Россия должна иметь на 
это право как суверенная 
страна. Другое дело, восполь
зуемся ли мы им. Мы не соби
раемся идти по пути расши
рения и количества, и объема 
прямых дотаций в сельское 
хозяйство. Это не современ
ный путь. Но есть другие воз
можности поддержки, прием
лемые для рыночных условий”.

На переговорах россияне 
мотивировали государствен
ную поддержку отечественных 
товаропроизводителей объек
тивными причинами, в первую 
очередь неразвитыми рыноч
ными отношениями, что не по
зволяет решать многие про
блемы сельскохозяйственного 
производства без вмешатель
ства государства. Господдер
жка не обязательно должна 
носить финансовый характер. 
Например, государство может 
помочь в развитии инфра
структуры отгрузки зерна на 
экспорт. Пока в России все 
элеваторы и порты ориенти
рованы на ввоз зерна, так как 
в советский период СССР в 
основном импортировал зер
но. Вполне реально и влияние 
государства на уровень желез
нодорожных тарифов, что так
же могло бы способствовать 
росту конкурентоспособности 
российской сельхозпродук
ции.

Тем не менее, доводы рос
сиян не всегда встречают по
нимание у западных экспер
тов, и тогда в ход идет попыт
ка убедить оппонентов с по
мощью “железного" довода — 
“а судьи кто?”. Где справед
ливость и равноправие, воз
можность вступления в ВТО на 
равных условиях? Как уже от
мечалось, исповедующая пре
имущества глобализации пе
ред протекционизмом систе
ма ВТО вполне открыто ми
рится с тем фактом, что раз
мер госсубсидий, компенси

рующих провалы собственных 
рынков западных стран, ежед
невно, подчеркнем еще раз, 
составляет 1,5 млрд, долла
ров. Как видим, прагматичный 
Запад допускает для себя воз
можность рыночного регули
рования некоторых сегментов 
рынка. Тем более, что миро
вой опыт свидетельствует: ры
ночные механизмы не всегда 
и не во всем проявляют свою 
эффективность. Особенно они 
показали свою несостоятель
ность в целом ряде взаимо
связанных процессов, сдержи
вающих накопление капитала 
и внедрение инноваций в эко
номиках, отстающих в своем 
развитии от наиболее разви
тых стран.

Но недавно в этот спор рос
сиян и западноевропейцев 
неожиданно вмешались США. 
Мировой рынок сельскохозяй
ственной продукции начинает 
все больше жить по новым 
правилам, установленным Со
единенными Штатами. Так, 
президент США подписал за
кон об инвестициях в сельс
кое хозяйство, в рамках кото
рого американские фермеры 
в течение ближайших восьми 
лет получат от государства до
полнительно 190 млрд, дол
ларов. Конкуренты говорят о 
“катастрофе для всего крес
тьянского мира”. Своим новым 
фермерским законом США, 
казалось бы, поставили точку 
в завязавшейся дискуссии ми
ровых производителей сель
хозпродукции по поводу пол
ного отказа от субсидирова
ния сельского хозяйства.

Американцы намерены в ос
новном субсидировать расте
ниеводство — производство 
зерновых и масличных куль
тур. С осени 2002 года субси
дирование сельского хозяй
ства США возрастет на 80 про
центов, что вызвало бурю про
тестов на мировом сельхоз- 
рынке. Конкуренты считают, 
что американцы расширяют 
свое влияние на рынке за счет 
других. Субсидии позволят им 
продавать продукцию по се
бестоимости. А это означает,

что конкурентоспособность 
продукции других экспорте
ров, в том числе и экспорте
ров российского зерна, резко 
снизится. Ведь сегодня на 
долю США приходится 25% 
мировой торговли пшеницей 
и 57% — соей.

Российские производители 
очень обеспокоены. По их 
мнению, если вовремя не за
щитить внутренний рынок от 
поступлений дешевого импор
та, то можно забыть о воз
рождении сельского хозяйства 
России. Впрочем, как и о про
довольственной безопасности 
страны тоже.

В этом году, как уже отме
чалось, проблема перепроиз
водства зерна в России зак
лючалась не только в резком 
падении цен, но и в низкой 
ликвидности рынка. Хотя речь 
в данном случае идет в пер
вую очередь не о продоволь
ственном зерне — объем его 
производства и потребления 
практически совпадает, а о 
фуражном. Так, в начале 90-х 
годов потребности животно
водства оценивались в 74 млн. 
тонн, а в 2001 году они сокра
тились до 35 млн. тонн. По 
мнению руководителей зерно
вых компаний, чтобы увели
чить спрос на внутреннем рын
ке, нужно ввести квоты на по
ставку импортного продоволь
ствия. Другой способ повы
сить ликвидность зернового 
рынка — развивать экспорт. В 
2002 году экспорт зерна из 
России составит 9,5 млн. тонн 
(прежний экспортный рекорд 
был установлен в 1974 году, 
когда из России было вывезе
но 8,5 млн. тонн). Однако экс
портный потенциал нашей 
страны, по мнению экспертов, 
гораздо выше — до 15 млн. 
тонн. Но собственных специа
лизированных портов остро не 
хватает, а выйти на ближай
шие зарубежные порты — ук
раинские и прибалтийские — 
пока нереально.

Предвидя эти трудности, 
правительство страны уже 
сделало шаг на пути увеличе
ния господдержки, хотя он

явно недостаточен и не при
ведет к кардинальным преоб
разованиям в отрасли: агро
промышленный комплекс в 
2003 году получит из госбюд
жета около 27 млрд. руб. — 
почти на 30 процентов боль
ше, чем в текущем году. Кро
ме того, в рамках программы 
оздоровления сельхозпредп
риятий должники могут наде
яться на пятилетнюю отсрочку 
выплаты основной задолжен
ности и четырехлетнюю —■ по 
штрафам и пеням (кр&ме той 
трети “безнадежных” хо
зяйств, которые обречены на 
банкротство). Но этого, конеч
но, мало.

Очень часто на конферен
ции звучало такое мнение: 
нельзя допускать того беспре
дела, какой мы наблюдали в 
минувшем году, когда цена за 
тонну зерна падала до 800— 
900 рублей, в то время как 
стоимость дизельного топли
ва устойчиво держалась на 
уровне 8 тыс. рублей за тон
ну. При таких условиях всякое 
ведение сельскохозяйственно
го производства делается бес
смысленным. Сельское хозяй
ство при нынешних ценах не 
может компенсировать не 
только трудовые затраты, но 
и оплату горючего, износ тех
ники и удобрений.

Комментируя данную ситу
ацию, председатель Аграрной 
партии России М.Лапшин, 
ссылаясь на зарубежный опыт, 
предложил законодательно ус
тановить уровни, до которых 
могут подниматься цены и 
ниже которых они не могут 
упасть, иначе село будет ра
зорено. “Наше государство с 
начала 90-х годов нацелено на 
западные страны. Но давайте 
возьмем 2—3 десятка самых 
развитых стран, и везде, во 
всех странах без исключения, 
вы увидите высоко развитое 
сельское хозяйство, везде 
село не зона бедствия, а зона 
процветания, комфортная 
зона”, — сказал он.

Интересное замечание. За
думаемся: почему, жертвуя 
порой целыми отраслями, не 
выдерживающими конкурен
ции, на Западе упорно под
держивают аграрное произ
водство? Думается, это не 
случайно. Как-то раз прези
дент Буш сказал по этому по
воду весьма откровенно: 
“Фермеры обеспечивают ста
бильность государственной 
экономики”.

Хотелось, чтобы и наши по
литики усвоили эту истину. Од
нако на сегодня четко сфор
мированной государственной 
политики в отношении буду
щего села у нас нет. И это 
также не может не сказывать
ся на ходе переговоров по про
блеме вступления России в 
ВТО. Нужно ли отстаивать ин
тересы отечественного крес
тьянина? В России для многих 
этот вопрос по-прежнему не 
однозначный.

Николай АРАНОВСКИЙ, 
кандидат 

экономических наук.
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дакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов. В редакции 
есть несколько тысяч адресов 
нуждающихся в нашей газете. 
Они ждут вашей помощи.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Облас
тная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный фонд" 
редакция “ОГ" предоставляет 
льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.
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КОЕ-КОМУ еще памятен лозунг КПСС 
начала 80-х годов прошлого столетия: 
“Каждой семье к 2000 году — по 
отдельной квартире!” В те 
благословенные годы строители 
Свердловска подбирались к миллионному 
рубежу квадратных метров жилья, 
сдаваемого в год. При таких темпах 
каждая семья в городе уже давно 
справила бы новоселье.

Причин для обвала жилищного домострое
ния, стройиндустрии можно назвать множе
ство. В конце концов, это всего лишь отрасль 

отечественной экономики, и, следовательно, 
участь ее была предрешена. Ушло в прошлое 
единое планирование, а вместе с ним центра
лизованное финансирование, снабжение и т.д., 
и т.п. Теперь мы даже не вспоминаем о зримых 
приметах того времени, строительных монст
рах-трестах, районах массовой жилищной заст
ройки — Ботаническом, Юго-Западном... Все это 
кануло в Лету.

В прошлом году город отчитался о сдаче в 
эксплуатацию 320 тысяч квадратных метров жи
лья. При зачете в общий котел бросили все 
“квадраты", которые попались под руку, в том 
числе и самстрой, и индивидуальное строитель
ство, и коттеджи в цыганском поселке. Уж очень 
не хотелось потерять лицо на фоне соседних 
областных центров, ведь еще так живы амбиции 
прошлых лет. И тем не менее в пересчете на 
душу населения свердловчане заняли второе 
место с конца в Уральском регионе, уступив 
лишь Кургану, хорошо известному своими аг
рарными традициями. Если взглянуть шире, уви
дим — оказывается, что больше строят в Алтай
ском крае, Астрахани, Белгороде...

За нынешние шесть месяцев было введено в 
эксплуатацию чуть более 55 тысяч квадратных 
метров, что на 13 процентов меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Совершенно бесспорно, Екатеринбург рази
тельно изменился за последнее десятилетие, и, 
надо признать, в лучшую сторону. Особенно 
центр города. Все-таки не напрасно градона
чальники время от времени посещают западные 
столицы. Здания супермаркетов, выставочных 
центров, банков, гостиниц-отелей, ресторанов, 
отдельные жилые постройки — все это должно 
тешить самолюбие горожан, мол, мы — третья 
столица и все такое. Другая картина предстанет 
взору за "садовым кольцом” Екатеринбурга — 
трущобы, “хрущобы”, маловыразительные со
оружения периода индустриализации, давно тре
бующие капитального ремонта, а скорее — сно
са. Все это на фоне заводских труб и километ
ровых складских заборов. Довольно убогое зре
лище. Достаточно сказать, что под понятие вет
хое жилье сегодня в Екатеринбурге попадает 
420 тысяч квадратных метров! На них прожива
ет около 30 тысяч человек (более 12 тысяч се
мей). Заметьте, это только по данным офици
альной статистики. Цифра эта на протяжении 
последних пяти лет колеблется, но не меняется. 
Кстати, своего критического возраста достигли

постройки 60-х годов прошлого века. Их даль
нейшая судьба неизвестна, специалисты зат
рудняются в решении, что с ними делать: то ли 
реконструировать, то ли сносить.

По данным некоторых соцопросов, жилищ
ный вопрос волнует 95 процентов горожан. Ост
рый дефицит жилья, естественно, толкает вверх 
цены. Сегодня его стоимость в Екатеринбурге 
ниже только, чем в Москве и Санкт-Петербурге. 
Цена за скромный типовой квадратный метр пе
реваливает за 500 долларов.

Однако строительную активность мы можем 
наблюдать разве что в престижных районах го
рода, где возводится в основном элитное жилье 
повышенной комфортности. Плотность застрой-

ние цен на него. Рост спроса на квартиры для 
населения со средним достатком и ниже, на
против, увеличивается. А именно панельное 
домостроение с его популярным метражом, 
быстрыми сроками возведения, сравнительно 
невысокой ценой может решить социальную 
задачу города в обеспечении горожан жильем. 
Надо отметить, сегодня “панелька” не та, что 
лет 20 назад, стены теплые трехслойные, дос
тойно выглядит отделка “под кирпич”, в трех
комнатных квартирах по два санузла и балко
на и т.д. Панельные новостройки в Москве, 
например, составляют половину всех предло
жений на первичном рынке недвижимости, в 
Санкт-Петербурге более четверти, Екатерин

Черный перепел.
или Кто и когда в Екатеринбурге 
будет строить доступное жилье?

ки в центре чрезвычайно велика. Между заст
ройщиками идет жесткая подковерная борьба 
за каждый метр земли. По сути, конкуренты ве
дут войну за прибыль. На строительство в пре
стижном районе легче найти дольщиков, то есть 
аккумулировать денежные средства, потребует
ся значительно меньше затрат на инженерную 
инфраструктуру — водотеплопроводы, канали
зацию, электроэнергию. А метр жилья в центре 
стоит на порядок выше, чем на периферии.

Выгодно это и для муниципалитета. Дело в 
том, что строители отчисляют в городскую казну 
десятую часть от сметной стоимости. Рента
бельность престижного жилья составляет 40— 
60 процентов, панельного не больше 20. Кроме 
того, администрация Екатеринбурга объясняет 
необходимость возведения дорогих зданий в 
центральных районах исключительно заботой о 
внешнем архитектурном облике столицы Урала. 
Аргумент веский, но не бесспорный.

Строительство в городе идет так называе
мым точечным методом, в густонаселенных мас
сивах появляются, как грибы после дождя, раз
личные вставки, всевозможные пристрои — по
рой вопреки всяким санитарным нормам. Элит
ные дома мало-помалу теснят парковые зоны, 
вырубаются деревья. Стройплощадки моменталь
но возникают на местах неожиданных пожарищ 
гаражных кооперативов. Не останавливают зас
тройщиков ни архитектурные, ни исторические 
памятники. Как это было, например, с возведе
нием грандиозного автопаркинга по улице По
пова.

егодня, как отмечают специалисты, насту
пил переломный момент. Рынок насытился

дорогим жильем из кирпича, отмечается паде

бург едва дотягивает до 20 процентов.
Среди 35 екатеринбургских компаний заст

ройщиков едва наберется пятерка готовых воз
водить “панельки”. Но даже и они вполне могли 
бы обеспечить город доступным жильем. Со
хранились еще пока и мощности по производ
ству крупнопанельного домостроения, но сей
час они влачат жалкое существование из-за сво
ей невостребованности. Например, некогда из
вестному заводу КПД вполне по силам выпус
кать панели на строительство двух 16-этажек в 
месяц. В Екатеринбурге, увы, нет спроса. Сей
час продукция завода уходит на сторону, в том 
числе и на север. А недорогой застройки в Ека
теринбурге как не было, так и нет. Город 
предлагает “панельщикам” без всяких льгот зем
леотводы на пустырях, где нет ни дорог, ни 
электросетей, ни канализации, ни водопровода. 
Обустройство всех этих инженерных сетей съе
дает всю прибыль, делает строительство не
рентабельным.

Сегодня менталитет чиновников из муници
палитета сродни идеологии хозяина респекта
бельного бутика, специализирующегося на тор
говле шикарной одеждой. Его не интересуют 
недорогие товары повседневного спроса, он 
имеет дело только с солидными клиентами. С 
этим, пожалуй, можно было бы согласиться при 
условии, что муниципальное образование "го
род Екатеринбург" зарегистрировалось бы как 
общество с ограниченной ответственностью с 
главной целью извлечения максимальной при
были. Тогда поддастся объяснению вся его ны
нешняя самодеятельность при отводе земель
ных участков под строительство.

В процессе подготовки данной публикации я

встречался с руководителями некоторых строи
тельных компаний. В чем они были единодушны, 
так это в абсолютной мутности принятия реше
ний в этом вопросе, полной непроницаемости 
для общественности. Хотя в Градостроительном 
кодексе черным по белому сказано о распреде
лении участков только на конкурсной основе.

На этот случай у мэрии заготовлены несколько 
“страшилок”. Если информация будет открытой 
и доступной, то через посредников всю землю 
приберут к рукам московские бизнесмены. Или 
на скупке участков наживутся спекулянты и т.д. 
Таким образом, город сегодня “нарезается” в 
круге особо посвященных. За столом там лиш
них не бывает. Нетрудно заметить, что центр 
города практически застраивается несколькими 
приближенными фирмами — “Атомстройкомп- 
лекс”, “Наш дом”...

Вернемся к конкурсам, тендерам, аукцион
ным торгам. Эта практика возможна при од
ном условии — потенциальные стройплощадки 

должны быть учтены в генеральном плане заст
ройки города, на основании которого и прово
дится предпроектная проработка. И на этот счет 
у мэрии есть “отмазка”, прежний генплан от 
1972 года безнадежно устарел, а нового еще 
нет. Согласитесь, трудно поймать в темноте 
черную кошку. Но кое-кому это на руку. В каби
нетах руководителей строительных фирм час
тенько появляются люди, предлагающие помощь 
в оформлении того или иного землеотвода. Не 
бескорыстно, конечно. По словам одного из спе
циалистов, махинации с землеотводами прино
сят дельцам баснословные барыши, сравнимые 
разве что с наркоторговлей.

К слову, о наркотиках: в так называемом цы
ганском поселке более ста домов построены 
вообще без каких-либо документов.

До сего дня вся городская земля является 
государственной. Она еще не разделена ни на 
муниципальные, ни на областные, ни на феде
ральные участки. Вероятно, это произойдет лишь 
в 2003 году. Кроме того, еще не принят закон о 
местном самоуправлении. Комитет по управле
нию государственным имуществом, по словам 
его специалистов, вынужден инициировать по 
пять-шесть судебных исков в неделю о непра
вомерном выделении участков в городе под 
строительство. По их мнению, нынешняя поли
тика мэрии в деле землеотвода, ее закрытость 
порождает клановость.

Несмотря на то, что сама система из разре
шительной давно стала заявительной, ситуация 
в Екатеринбурге на данный момент не измени
лась. Все спорные вопросы сейчас должны ре
шаться в суде. Но застройщики этого делать не 
рискуют, чем облегчают жизнь бюрократии.

Декларируемые жилищные программы — при
обретение муниципального займа, участие в ссу
досберегательном товариществе — проблему 
жилья в городе не решают, строительство со
циальных домов весьма ограничено. Зато этими 
флагами удобно размахивать, особенно во вре
мя предвыборных кампаний.

Александр БУРКОВ.

■ У ДОРОГИ

Отрезвляющая
прохлада

У автотрассы, ведущей в Нижние Серги, 
щедро бьет подземный источник. Задолго 
до принятия областной программы 
“Родники” кто-то ставил здесь деревянную 
беседку. Теперь на ее месте красуется на 
декабрьском солнце новехонький сруб, а 
источник обустроен и укрыт от дорожной 
копоти каменной стеной.
И летом, и зимой притормаживают тут

водители автобусов и грузовиков, а то и 
специально едут сюда за водой на 
легковом и гужевом транспорте.
По морозу, конечно, никто разговоров не 
городит: наберут флягу студеной воды и 
бежать. А по теплой поре случаются здесь 
посиделки. Однажды от одного из 
местных жителей довелось услышать 
такую притчу.

ПОДРАСТАЛИ дети. Шесть душ. Поровну пацанов 
и девчонок. Глав семейства Григорий Степанович 
Носов и его супруга Зоя Николаевна не особо 
мучили себя вопросом о строгости соблюдения и 
обязательном выполнении семейного уклада. Тем 
не менее дети воспитывались в почтении к 
старшим, в любви и с раннего детства к труду 
приучились.

На порядочном расстоянии от истока этого 
ручья располагалось село. Жили там люди ра
ботящие. Но и среди них случалось запойное 
пьянство. И вот как какой-нибудь мужичок че
ресчур в страду накапустится, да о семье и о 
работе забудет, тут его односельчане стрено
жат, бросят в телегу пьяного, привезут к истоку 
ручья да и оставят у родника одного.

Мужик проснется, а вокруг никого. Только 
вода в источнике журчит. С похмельной суши 
напьется человек родниковой воды и побредет 
домой. Пока пехом-то до села доберется, много 
дум передумает.

После такого отрезвления некоторые мужи
ки, говорят, годами на хмельное глаз не подни
мали.

Медики утверждают, что хорошая роднико
вая вода, как любая минералка, попросту очи
щает организм от сивушных масел, присутству
ющих в спиртных напитках.

Притча же говорит об ином. Человек, испив
ший чистой воды, отправляется в путь с про
светлевшим сердцем. Душа его окунулась в род
никовую прохладу как младенец в купель.

Специалисты,конечно, найдут иное объясне
ние целебности родниковой воды: подземный 
дренаж, минеральный состав... Пусть. Сказки 
делу не помеха. А дело по благоустройству 
уральских родников продвигается.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Старшим вменялось в обя
занность смотреть за млад
шими. И никем это не оспа
ривалось. А что касалось 
одежды, обуви, берегли ее, 
понятно, и передавали по вы
росту следующему, не огор
чаясь тем, чья она — девчо
нок или мальчишек. По вре
менам послевоенным — дело 
обычное.

В отсутствии родителей 
наставником, командиром, 
второй мамой была Людми
ла, первенец — ей в руки все 
бразды правления. Слуша
лись, да еще как. Она знала 
привычки, характеры, тайны, 
мечты братцев и сестриц, по
жалуй, получше родителей.

Кстати, когда она заканчи
вала десятилетку, то как-то 
за ужином все, не сговарива
ясь, решили: быть ей учитель
ницей. Собирали всем семей
ным миром Людмилу в педа
гогический. И вышло так, что 
она, став специалистом, го
товила подрастающую родню 
к дальнейшей учебе.

Обязанности по дому без 
долгих уговоров-разговоров, 
хочу не хочу были разделены 
раз и навсегда. Мужская по
ловина правила в огороде. 
Копали, сажали картошку, 
убирали, заготавливали сено, 
ухаживали за живностью: кор
милицей-коровой, козами, ку
рами, поросятами.

Уборка квартиры, стирка, 
штопка, приготовление сне
ди, соленья, маринады и все 
другое незаметное, но необ
ходимое в быту держалось на 
старании, умении девочек.

Раньше в Сысерти за край
ней улицей стеною стояла 
тайга. За валежником на дро
ва всегда ладились мальчиш
ки.

После школы Володя с То
лей как-то направились в лес. 
Нарубили сучьев, связали и 
— назад. Подул низовик, жгу
чий, неостановимый. Толя 
как-то сразу онемел. И дрова 
жалко оставить, и брата надо 
выручать. Потер щеки рука
вичкой, потеребил руки, да
вай бороться. Задышал бра
туха. И домой поскорее, 
сколько хватило сил.

Промерз Толя основатель
но, уложили на топчан, укрыв 
одеялами. Отец возвратился 
с работы, доложили, в чем 
дело, притихшей детворе он 
только и сказал:

—Нельзя бросать в беде!
Сам фронтовик, офицер- 

артиллерист, он знал цену 
этих слов. Его, раненого, бой
цы вытащили из обрушенно
го бомбежкой окопа.

Короткая фраза стала на
поминанием, наставлением 
ребятам на службе: Влади

черних занятиях, форумах по 
обмену опытом побывали все, 
и не однажды.

Владимир копнул чуть 
глубже. Он сдал кандидатс
кий минимум. Защита дис
сертации не за горами.

Случается так, что чадо, 
набравшись ума-разума, вы
порхнет из родового гнезда 
— и поминай как звали. Но
совы не обрывают родовых 
связей. Это, наверное, дар 
души. Частенько собираются 
вместе, вспоминают про
шлое, говорят о насущном. 
Не было случая, а трудности 
их не обходят, чтобы не по

■ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО

Поклониться
не зазорно

миру, моряку-тихоокеанцу, 
простоявшему штормовую 
вахту и не оставившему дру
га, Анатолию, попавшему в 
буран с командиром взвода. 
На трое суток два сухаря.

Первая крупная семейная 
покупка, памятная и радост
ная, не забыта и по сей день. 
Мотоцикл несколько дней 
стоял в комнате. На него 
только глазели, не дыша. Ма
шина, как и одежда, перехо
дила по наследству от стар
шего к младшему.

Девчонкам приобрели 
швейную ручную машинку. 
Самое необходимое шили- 
строчили и, взрослея, крои
ли, моделировали выходное, 
праздничное. Да и сегодня, 
когда широк выбор в магази
нах, на рынках, обнову себе, 
урвав час-другой, непремен
но сообразят. И дочерей-не
вест приобщили к нехитрому 
мастерству.

Все Носовы получили об
разование, все работают. 
Людмила возглавляет отдел 
занятости населения, Влади
мир — начальник прижелез- 
нодорожного почтамта ураль
ской столицы, Анатолий ве
дает районным управлением 
образования, Татьяна — за
меститель главы Сысертско- 
го района, Наталья работает 
экономистом районных сетей, 
Леонид — в селекционном ак
ционерном обществе.

Жизнь не стоит на месте. 
Полученное в молодости об
разование ныне не гаранти
рует стабильности. На кур
сах усовершенствования, ве

могли, не подбодрили, не 
сказали участливого слова 
один другому.

В трудную минуту одно 
только присутствие близкого 
человека поднимает дух, сни
мает тяжкий камень стресса. 
Так было с Натальей, когда 
она потеряла мужа, именно 
родственники стали ей на
дежной опорой, не дав упасть 
духом.

Бывает, съезжаются к 
кому-нибудь на садовый уча
сток. Такие встречи запоми
наются надолго. В начале 
осени устраивают семейную 
выставку цветов с присужде
нием мест, вручением само
дельных дипломов. Шутки, 
смех.

Читают письма сыновей. 
Они — под армейскими зна
менами. Александр в составе 
спецназа в “горячих точках” 
Кавказа, Евгений — боевой 
летчик.

Взялись за внуков. А что? 
Вкалывают на совесть. Теп
лицы, парники, обрезка де
ревьев — творчество их рук.

Носовы не прерывают род
ственных связей — деды, ба
бушки, дяди, тети, внуки, прав
нуки живут дружно, по-семей- 
ному, помогая друг другу.

Низко поклониться семье 
Носовых не зазорно. Живите 
на радость друзьям, на за
висть недругам. У вас есть 
прошлое, продолжается на
стоящее и не иссякнет буду
щее. Река державная не об
мелеет, если полноводны ру
чьи семейные.

Константин СОЛОГУБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области 

приглашает к участию в открытых торгах 
на право заключения государственных контрактов на: 
• Осуществление реализации строительно

монтажных, берегоукрепительных работ
1. Очистка ложа водохранилища во входной части водосброса 

Свердловского гидроузла на реке Шиловка в поселке Совхозный 
муниципального образования “город Екатеринбург”.

2. Укрепление берегов реки Уфы в городе Красноуфимске му
ниципального образования “Красноуфимский район".

3. Укрепление берегов реки Тавды в городе Тавде муници
пального образования “Тавдинский район”.

4. Ремонтно-восстановительные работы гидроузла на реке 
Нейва в поселке Нейво-Шайтанском муниципального образования 
“город Алапаевск”.

5. Реконструкция водосбросных сооружений плотины на реке 
Нейва муниципального образования “город Алапаевск”.

6. Восстановление гидроузла на реке Карзя в деревне Бараба 
муниципального образования “Артинский район”.

7. Восстановление Липовского гидроузла на реке Липовка в 
деревне Липовка муниципального образования “Байкаловский рай
он”.

8. Восстановление водосбросного сооружения на реке Бру
сянка в селе Черноусово муниципального образования "Белоярс
кий район”.

9. Восстановление гидроузла на реке Кунара в деревне При- 
щаново муниципального образования "Богдановичский район".

10. Капитальный ремонт плотины Верхне-Шайтанского водо
хранилища на реке Большая Шайтанка муниципального образова
ния “город Первоуральск".

11. Капитальный ремонт гидроузла на реке Турыш в селе Рус
ский Турыш муниципального образования “Красноуфимский рай
он”.

12. Капитальный ремонт Атигского гидроузла на реке Атиг в 
поселке Атиг муниципального образования “Нижнесергинское”.

13. Восстановление гидроузла на реке Путик в деревне Накоря- 
ково муниципального образования “Нижнесергинское”.

14. Восстановление гидроузла на реке Озёрной в поселке Озёр
ный муниципального образования “Режевской район".

15. Восстановление аварийного гидроузла в поселке Староут
кинск (первоочередные противоаварийные мероприятия).

16. Капитальный ремонт городской плотины на ручье Бардянка 
в городе Талице муниципального образования “Талицкий район”.

17. Восстановление гидроузла на реке Бардянка в поселке За
водоуспенский муниципального образования “Тугулымский район”.

18. Ремонтные работы на плотине Ветлачихинского пруда в 
муниципальном образовании “Тугулымский район”.

19. Восстановление водосбросного сооружения на реке Липка 
в деревне Гурино муниципального образования “Тугулымский рай
он”.

20. Капитальный ремонт Арамильской плотины на реке Исѳть в 
муниципальном образовании “город Арамиль”.

21. Восстановление гидроузла на реке Ельничной в поселке 
Пильня муниципального образования “город Первоуральск”.

22. Реконструкция гидротехнических сооружений Волчихинско- 
го водохранилища на реке Чусовой.

23. Очистка Малоистокского пруда от донных отложений на 
реке Исток в поселке Кольцово муниципального образования "го
род Екатеринбург”.

24. Расчистка пруда на реке Карзя в поселке Свердловский 
муниципального образования “Артинский район".

25. Капитальный ремонт плотины на реке Пут в деревне Кисе- 
левка муниципального образования “Нижнесергинское”.

26. Капитальный ремонт Новоуткинского гидроузла муниципаль
ного образования “город Первоуральск”.

27. Капитальный ремонт Верхнесысертского гидроузла муни
ципального образования “город Сысертский район".

28. Восстановление Нижнеабрамовского гидроузла на реке Че- 
ремшанка в селе Абрамово муниципального образования "Сысерт
ский район”.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы пригла
шаются организации, имеющие статус заказчика-застрой
щика. . л

• Выполнение проектных работ
1. Разработка проекта по берегоукреплению реки Уфы в селе 

Рахмангулово муниципального образования “Красноуфимский рай
он”.

2. Разработка проекта реконструкции водосбросных сооруже
ний плотины на реке Нейва муниципального образования “город 
Алапаевск".

3. Обоснование инвестиций в реконструкцию гидротехничес
ких сооружений Верхнесинячихинского гидроузла муниципального 
образования “Алапаевский район”.

4. Разработка проекта капитального ремонта водосбросных 
сооружений Горнощитского гидроузла (нижнего) на реке Теплая в 
селе Горный Щит муниципального образования “город Екатерин
бург”.

5. Разработка проекта капитального ремонта водосбросных 
сооружений Невьянского гидроузла на реке Нейва муниципального 
образования “Невьянский район”.

6. Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на реке 
Сугатка в деревне Сугатка муниципального образования “Талицкий 
район".

7. Разработка проекта капитального ремонта Арамильской 
плотины на реке Исеть в муниципальном образовании “город Ара
миль”.

8. Разработка проекта строительства водосбросных сооруже
ний на озере Халтурино муниципального образования “Тавдинский 
район”.

9. Разработка проекта капитального ремонта Билимбаевской 
плотины на реке Билимбай в поселке Билимбай муниципального 
образования “город Первоуральск”.

10. Обоснование инвестиций в реконструкцию гидротехничес
ких сооружений Верхнемакаровского гидроузла.

11. Разработка проекта берегоукрепления на реке Тавда в го
роде Тавда муниципального образования “Тавдинский район".

12. Установление минимальных размеров водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос для болот Свердловской области.

Заказчик и организатор конкурса: Министерство природных ре
сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620051, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34.
Ответственный исполнитель: начальник отдела поверхностных 

водных объектов Пушкарев Николай Дмитриевич.
Тел./факс для справок: 71-99-36; 71-99-50.
Объемы и адреса работ указаны в конкурсной документации.
Место получения конкурсной документации и информации по 

условиям конкурса:
Конкурсная документация представляется заинтересованным 

организациям по адресу:
620051, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, с 9.00 до 18.00 по 

местному времени
Конкурсные предложения должны быть представлены претен

дентами по вышеуказанному адресу до 12.00 10 февраля 2003 г.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет не

посредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в 
присутствии представителей претендентов, пожелавших принять 
участие в этом по адресу: 620051, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, 
ком. 210.

Обязательное условие участия в торгах - наличие лицензии на 
данный вид работ и стаж деятельности организации в данном виде 
работ не менее 3 лет.

Претенденты могут предоставлять заявку как по одному, не
скольким, так и по всем мероприятиям.

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет конкурс на замещение 
государственной должности руководителя 

Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству по Слободо-Туринскому району.

Требования к кандидату:
—возраст не старше 50 лет;
—соответствующее высшее профессиональное образование, 
—стаж работы на старших государственных должностях не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет.

Объявление действительно в течение месяца со дня опубли
кования.

Справки по телефонам в г.Екатеринбурге: (3432) 56-29-20, 
75-81-42.

Адрес: с.Туринская Слобода, ул.Ленина, 1. 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к. 206.
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Романтик и фоторепортер Володя Суворин
С Володей Сувориным мы знакомы тысячу лет. Мне, 
выпускнице журфака, с первых дней в газете повезло 
работать с таким фотокорреспондентом. Он тоже 
считался тогда начинающим. Без журфака, без всяких 
регалий и наград. Он просто ВИДЕЛ мир, с полуслова 
понимал партнера по работе и всегда выдавал нечто 
большее, чем от него требовала простая газетная схема. 
Тогда, в 80-х, коллеги из соседних городов завидовали: 
“Повезло вам на фотокора”. А мы творили, увязая в 
идеях, спорах и новых поисках. И каждый его снимок 
был отдельной работой, иллюстративной или сюжетной, 
но всегда выполненной мастерски.

РЕПОРТЕР
Родился Володя Суворин в 

небольшом поселке Веселовка 
недалеко от Карпинска.

—Я окончил восемь классов, 
когда к нам в поселок приехали 
геофизики из Ленинграда. С ними 
в горах я и проработал все лето. 
Заработал 180 рублей, на кото
рые купил магнитофон “Ноту” и 
фотоаппарат “Вилия-АВТО”,— 
вспоминает Володя.

Все остальное было внутри 
него самого. В редакцию он при
шел со стареньким “Соколом”, а 
все самые лучшие снимки сде
лал самым “крутым" в то время 
“Зенитом". Не зная журналист
кой кухни, он быстро понял свою 
задачу.

Листая подшивки “Карпинско
го рабочего” тех лет, ловлю себя 
на мысли, что многое забыла. 
Газетные страницы высокой, а 
потом офсетной печати, не отли
чались хорошим качеством, но 
сколько в себе содержали! Наша 
“Карпинка” имела тогда тираж 
без малого 14 тысяч экземпля

ров, выписывалась почти в каж
дой городской семье и имела 
богатую читательскую почту. Мы 
работали напряженно и, честное 
слово, интересно.

Володя Суворин, меньше все
го задумываясь о понятии жанра, 
творил во всех, выдавая беспо
добные фотофакты, фотообвине
ния, зарисовки, очерки, портрет
ные снимки и даже фоторасска
зы! Особое значение, конечно, 
придавал репортажам. Помню, 
как предложили мы с ним рубри
ку "С блокнотом и фотоаппара
том”: краткая хроника событий за 
неделю. Обычно она удавалась. 
Цифры статистики, новости, ин
формация о самом интересном, 
обязательно фотофакт, по сиг
налу которого, как правило, при
нимались действенные меры или 
нас дружно вызывали “на ковер”.

Володька обязательно находил 
что-нибудь такое, мимо чего мы 
спокойно проходили каждый 
день, и это “такое” кричало: так 
жить дальше нельзя! Вот как-то 
раз снял он автобусную останов

ку в центре города, то есть, ее 
полное отсутствие. И снял-то все
го ничего, спину мужика в фу
файке, сидящего на деревянном 
ящике, стянутом от близлежаще
го магазина. Ну и что такого? 
Лица мужика не видно. Ящик, 
сгорбленная спина... А какой 
скандал поднялся в исполкоме и 
горкоме! Газета порочит советс
кого человека! Володьке поста
вили на вид, приказали снимать, 
что надо, но каркас “остановки” 
из металлической арматуры, кры
той шифером, и с лавочкой уста
новили уже через неделю, а вско
ре даже покрасили.

Спустя десять лет я смотрю 
на этот снимок в старой газете и 
понимаю, что уставшая спина, 
ящик и фуфайка приобретают 
более глубокое значение, как 
главные атрибуты большей час
ти советских людей.

Но Володя не был ни цини
ком, ни насмешником. Он был 
классным фоторепортером и так 
же классно изображал людей тру
да. Водители, газовики, шахте
ры, токари и сварщики для него 
прежде всего люди, а не картин
ка в газете. Люди со своей не
повторимой индивидуальностью, 
которую он всегда мог передать 
в снимке.

Фото на первой полосе “Кар
пинского рабочего” за 1988 год 
под заголовком “Зерна будущего 
урожая” изображает тракториста 
и сеяльщика. Момент запечатлен 
весной, текстовка к нему назы
вает только имена героев. Все 
остальное — мысли о холодном 
лете, о рискованном земледелии, 
о тяжелом и, возможно, напрас
ном труде, — во взгляде мужи
ков, прищуренных глазах и тяже
лых руках, закончивших трудную 
работу.

Люблю портрет, сделанный 
Сувориным к очерку о докторе 
Раисе Францевне Медер, опуб
ликованном в“Карпинке” в 1989 
году. Это не только прекрасная 
иллюстрация к материалу, но ра
бота, которая имеет право на от
дельное существование. Невысо
кая, внешне хрупкая женщина 
изображена на портрете в таком 
ракурсе, который передает ее 
неженскую волю, огромную силу 
духа, талант хирурга, спасшего 
жизни тысяч и тысяч карпинцев.

А еще мы очень любили орга
низовывать с Сувориным “выезд
ную редакцию”. Высаживали из 
редакционного “газика" журнали
стский . десант в один из отда
ленных таежных поселков и'ра- " Рябчук: ‘“Ох, дибка, разве можно 

тебе об этом гутарить?". Нет уж 
школа, местный магазин, до сих их в живых. Только на снимке Су-
ботали целый день. Поссоёет, 

пор напоминающий сельпо, уча
сток леспромхоза или драга обя
зательно становились объектом 
нашего внимания и попадали в 
фотообъектив Володькиного “Зе
нита”.

Снимки о таких поездках пред
ставляли собой калейдоскоп — 
бородатые мужики с килограм
мовыми кулаками на валке леса, 
северные лайки, с достоинством 
и настороженностью встречаю
щие незнакомцев, местные дети, 
с любопытством заглядывающие

в объектив, мудрые, все уже по
нявшие в жизни старики, какой- 
нибудь народный умелец с соб
ственным изделием и незадач
ливый выпивоха, случайно попав
шийся на пути.

После таких поездок мы были 
полны творческого энтузиазма, а 
Володя дарил нам наши соб
ственные изображения, схвачен
ные им незаметно для нас. Да
рил абсолютно бескорыстно, сам 
при этом радуясь и смеясь вмес
те с нами.

В ПОИСКЕ
Почему он принялся за боль

шую и в то время полностью зак
рытую тему спецпереселенцев? 
Возможно, потому, что сам вы
рос среди них на Веселовке, где 
жизнь ссыльного люда протека
ла отнюдь не весело. Все лес
промхозы нашего Среднего Ура
ла были основаны на костях выс
ланных с Кубани и Украины “ку
лаков”. Но даже в конце восьми
десятых об этом предпочитали 
молчать.

А Суворин начал говорить. И 
подвигнул к этому нас. Помню 
первую нашу с ним зарисовку, 
опубликованную в “Карпинском 
рабочем" в 1988 году. Украинс
кую речь, слезы и боль восьми
десятилетних стариков. Марии 
Петровны и „Ивана. Михайловича 

ворина сидят они рядом, а в гла
зах блестят подступившие сле
зы.

Потерял Володя с тех пор по
кой. Исходил все близлежащие и 
дальние уголки тайги в поисках 
заброшенных кладбищ пересе
ленцев. Снимал отдельные моги
лы, захоронения без надгробий 
и памятных табличек. Только по
косившиеся от времени деревян
ные кресты с редко выцарапан
ной фамилией.

Галка был один из самых боль

ших поселков спецпереселенцев 
в нашем районе. Теперь сохра
нилось только кладбище. Не 
знаю, не помню,-каким образом 
удалось Володе Суворину убе
дить тогда редактора газеты 
А.Бурнина собрать на месте быв
шего поселка разлетевшихся по 
всей стране детей “кулаков”. И 
ведь удалась эта встреча. Съеха
лись в Карпинск в 1980 году уже 
сами полысевшие и поседевшие 
кулацкие дети из Ленинграда, 
Киева и Кишинева. Плакали на 
месте своей бывшей Галки, пели 
украинские и русские песни, по
минали родителей, раньше вре
мени ушедших из жизни.

Володя Суворин писал все это 
на разбитый “Романтик” и не вы
пускал из рук фотоаппарата. 
Снимки из этой серии поражают 
эмоциональной палитрой — ду
шевная боль, детская радость 
взрослых людей, трагичность и 
величие души человеческой.

Они мечтали встретиться 
здесь еще. Мечтали говорить и 
писать о своей Галке, но насту
пила перестройка, реформы, ли
шившие пожилых людей многих 
возможностей, в том числе — еще 
раз посетить прах родителей и 
свою малую Родину.

Изменилась с тех пор и жизнь 
Суворина. Пятнадцать лет рабо
тал он в "Карпинском рабочем", 
будучи его украшением и гордо
стью. Сегодня он сотрудничает с 
пресс-службой “Центра средств 
массовой информации” БАЗ- 
СУАЛ города Краснотурьинска. 
Не изменилось только его отно
шение к делу. Не погасла в нем 
репортерская искра. По-прежне
му особой болью в его душе от
зываются звуки прошедших в со
ветское время по стране репрес
сий. По-прежнему ищет он по
томков высланных “кулаков", за
брошенные погребенья военно
пленных и редкие свидетельства 
пребывания здесь немцев-труд- 

армейцев. История нашего Ура
ла, нашей страны и ее народа 
остается центральной темой 
творчества Суворина.

300-летию уральской метал
лургии посвятил он серию сним
ков. В поисках материалов ухо
дил далеко в тайгу, поднимался 
один в горы и уезжал в дальние 
поселки. Возвращался счастли
вый найденным и запечатленным: 
шурфом старателей прошлого 
века, заброшенной демидовской 
шахтой и примитивными орудия
ми труда первых рудознатцев.

Снимал и современных рабо
чих. Делал репортажи с празд
ничных мероприятий, которые в 
большом количестве проходили 
этим летом в Краснотурьинске, а 
потом опять уходил на поиски ма
териала. Странный, — говорят о 
нем, — не от мира сего человек.

РОМАНТИК
Он действительно не такой, 

как все. Живет в мире своих 
снимков, только о них думает и 
говорит. Только мечтает о ред
ком сюжете и единственном мгно
вении. И как ребенок радуется 
каждому удачному кадру, отбро
сив в сторону километры пленки, 
где еще найдешь с десяток впол
не приличных, но он твердит: — 
Не то, не то...

И опять ищет то, что видит 
только он. Заранее, например, 
готовился к горному марафону 
“Конжак-200Г, предвкушая воз
можность новых встреч на гор
ной тропе. “Конжак” наш, начав
шийся в 1996-м, входит сегодня 
в тройку классических Российс
ких марафонов, преодолевать ко
торый приезжают как чемпионы 
Европы и мира, так и простые 
любители этого вида спорта не 
только из российских городов, но 
из ближнего и даже дальнего за
рубежья.

Володя снимал марафон по
следние два года. Этим летом в 
единственном лице представлял

средства массовой информации. 
Коллеги местных редакций ре
зонно рассудили — умный, как 
известно, в гору не пойдет, вот 
если только Суворин. А после — 
рвали Володю на части, прося, 
умоляя дать снимок для той, дру
гой и третьей газеты.

А он всю ночь поднимался с 
рюкзаком весом в сорок кило
граммов, увешанный фотоаппа
ратурой, к самой высокое вер
шине Свердловской области 
(1569 метров над уровнем моря!), 
чтобы утром сделать здесь пер
вые кадры, а потом снимал и сни
мал — людей, облака, горы. До 
подножия не дошел. От перена
пряжения поднялось давление. 
Бригада “скорой” доставила его 
в больницу, а он, отлежавшись, 
принялся скорее проявлять от
снятый материал.

Весной ловит момент, когда 
цветет по берегам Каквы чере
муха, летом — отражения сопки в 
озере в определенный момент 
солнечного освещения и цвете
ние лугов в далеких поймах рек. 
Он один проходит десятки кило
метров, ночует в палатке у кост
ра, взбирается на горное плато и 
сплавляется по реке.

Туризм и горы, геологи и дру
гие люди, которые идут по свету, 
— это тоже его тема, его удача и 
успех.

ХУДОЖНИК
А еще он — художник. Худож

нику же, как известно, во все вре
мена нелегко. Тем более Суво
рину, неисправимому романтику, 
лишенному в жизни всякого праг
матизма. О наличии еды и одеж
ды, он сам, быть может, не дога
дался бы никогда, если бы не 
семья, которую, увы, надо содер
жать... Он неисправим, уверен
ный в том, что его звездный час 
еще не настал.

Настенные календари, выпу
щенные в этом году издательс
ким домом Богословского алю

миниевого завода, картины с его 
фотографий в фойе Дворца ме
таллургов и комнатах заводского 
санатория-профилактория — это 
только капля в море по сравне
нию с тем материалом, который 
отснят и ждет своего часа. Ког
да? Которого? Мечта об индиви
дуальной выставке — только меч
та.

—Очень дорогая мечта, — кон
статирует Суворин.

Он сетует на несовершенство 
собственной фотоаппаратуры, 
отсутствие сменной оптики и про
сто денег. Но это не мешает ему 
снимать. Удивительные по кра
соте и редкости этюды, кадры 
макросъемки, запечатлевшие 
мгновения жизни насекомых, це
лые серии из жизни уральской 
глубинки и настоящие фотополот
на о празднике Рождества, Кре
щении и восстановлении храма 
Иоанна Богослова в Карпинске.

Это сегодня Володя снимает 
в цвете. А начинал, конечно, с 
“ч/б”. Черно-белые фотографии 
Володи — тоже искусство. По- 
моему, даже более сложное, где 
творение зависит именно от ви
дения художника, где тебе не по
могает яркая палитра красок, а 
только луч света или умело най
денное искусственное освеще- 
нис. й ■

Рассматривая его снимки, по
гружаешься в мир природы и лю
дей, в прошлое и настоящее на
шего края и чувствуешь, какой 
добротой и теплом они прониза
ны. Чувствами, возникшими в по
чти детской душе Володи Суво
рина, моего коллеги, Владимира 
Викторовича, неисправимого ро
мантика и репортера.

Наталья ПАЭГЛЕ.
Карпинск—Краснотурьинск.
НА СНИМКАХ: горный ма

рафон “Конжак-2001”.
Фото Владимира 

СУВОРИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 20.12.2002 г. № 1441-ПП г. Екатеринбург 
О возобновлении действия лицензий на осуществление 

деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов, приостановленных 
постановлением Правительства Свердловской области

от 21.10.2002 г. № 1289-ПП “О нарушениях лицензионных 
требований и условий в деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома цветных металлов и деятельности
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 

на территории Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 

“О лицензировании отдельных видов деятельности” ("Российская газета” от 
10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2002 г. № 552 "Об утверждении Положения о лицензировании заготов
ки, переработки и реализации лома цветных металлов” ("Российская газета” от 
01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов” 
(“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП “О лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов на 
территории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП “О лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 8, ст. 1061) Министерством металлургии Свердловской 
области совместно с другими государственными контролирующими органами 
осуществлена контрольная проверка устранения открытым акционерным обще
ством "Кушвинский завод транспортного оборудования” выявленных наруше
ний, повлекших за собой приостановление действия лицензий на деятельность 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и на деятель
ность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов. Прини
мая во внимание то, что организация нарушения в деятельности с ломом 
цветных и черных металлов устранила, а также учитывая Предложения комис
сии Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
(или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возобновить действие лицензий:
№ Г-626631, Г-626632 от 06.11.2001 г., выданных по постановлению Прави

тельства Свердловской области от 06.11.2001 г. № 745-ПП “О выдаче лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных и черных металлов” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 11, ст. 1245) открытому акционерному обществу "Кушвинский 
завод транспортного оборудования”.

2. Действие лицензий возобновляется с момента вступления в силу настоя
щего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 20.12.2002 г. № 1442-ПП г.Екатеринбург 
О нарушениях лицензионных требований и условий 

в деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов на территории
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128^-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности” ("Российская газета” от 
10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2002 г. № 552 "Об утверждении Положения о лицензировании заготов
ки, переработки и реализации лома цветных металлов” ("Российская газета” от 
01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов” 
("Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.08.2002 г. № 548-ПП “О лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов на 
территории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2001, № 8, ст.1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП “О лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 8, ст.1061) в сентябре-ноябре 2002 года Министерством 
металлургии Свердловской области совместно с другими государственными 
контролирующими органами осуществлялись контрольные проверки выполне
ния лицензиатами лицензионных требований и условий деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании комиссии Прави
тельства Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 28 ноября 2002 
года. Из двадцати проверенных организаций 18 осуществляют свою деятель
ность с нарушением лицензионных требований и условий.

В частности, в обществе с ограниченной ответственностью “Тагилвтормет” 
радиационный контроль и контроль по пожаровзрывобезопасности организо
ван на низком уровне, прибор радиационного контроля не соответствует 
установленным требованиям, прием и отчуждение лома ведется с нарушением 
Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.05.2001 г. № 369 ("Российская газета” от 29.05.2001 г. № 101).

На производственном объекте закрытого акционерного общества "Алюми
ниевая продукция” (город Асбест) деятельность ведется с нарушением лицен
зионных требований: прием лома ведется с нарушением правил обращения с 
ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 370 (“Россий
ская газета” от 29.05.2001 г. № 101), служба радиационного контроля органи
зована на низком уровне, прибор радиационного контроля не соответствует 
установленным требованиям.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”, постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома 
цветных металлов” и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных метал
лов”, а также учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской 
области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработ
ке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приостановить действие лицензий:
1)№ Г-626538 от 09.08.2001 г., выданной по постановлению Правительства 

Свердловской области от 09.08.2001 г. № 558-ПП “О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 8, ст. 1068) обществу с ограниченной ответственностью “ТагилВтор- 
Мет”;

2)№ Г-626594, Г-626593 от 10.10.2001 г., выданных по постановлению 
Правительства Свердловской области от 10.10.2001 г. № 661-ПП “О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 10, ст. 1177) закрытому акционерному обществу “Алюминие
вая продукция”, в части, касающейся производственного объекта по адресу: 
624060, Свердловская область, г.Асбест, ул.Шевченко, д.40 — территория 
индивидуального предпринимателя Князевой О.В.

2.Обществу с ограниченной ответственностью “ТагилВторМет” (Полканов 
С.А.), закрытому акционерному обществу “Алюминиевая продукция” (Зерчани- 
нов В.Г.) в течение 6 месяцев устранить выявленные недостатки в организации 
работы. В трехдневный срок с момента вступления настоящего постановления в 
силу сдать оригинал лицензии на хранение в Министерство металлургии Сверд
ловской области. При устранении выявленных нарушений в более ранние сроки 
действие лицензий подлежит восстановлению в установленном порядке.

3.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво

го заместителя председателя Правительства Свердловской области по коорди
нации деятельности областного хозяйства — министра металлургии Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 20.12.2002 г. № 1443-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности по 

заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке

и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская газета” от 
10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2002 г. № 552 "Об утверждении Положения о лицензировании заготов
ки, переработки и реализации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 
01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов” 
(“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), а также учитывая предложения 
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
(или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу "ОМЗ-Спецсталь” на заготовку, пере

работку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества: 620012, г. Екатерин
бург, пл. Первой пятилетки.

Место нахождения производственных площадей: 620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой пятилетки — территория открытого акционерного общества “Урал
машзавод";

2) открытому акционерному обществу “Ремонтный завод Синарский” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества: 623459, Свердлов
ская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 13 “А4.

Место нахождения производственных площадей: 623459, Свердловская об
ласть, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 13 “А” - территория 
открытого акционерного общества “Ремонтный завод Синарский”;

3) обществу с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624091, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 624091, Свердловская об
ласть, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.1 - территория открытого акционерно
го общества “Уралэлектромедь”;

4) обществу с ограниченной ответственностью “Эксим Техно” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 220.

Место нахождения производственных площадей: 624083, Свердловская область, 
г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1, цех № 1, блок № 2- территория открытого 
акционерного общества “Среднеуральский металлургический завод”;

5) обществу с ограниченной ответственностью “Ин Урал-МПК” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620075, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 41/ул. Толмачева, д. 16, 5 этаж, к. 46.

Место нахождения производственных площадей: 620024, г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 132 - территория открытого акционерного общества “Ураль
ский лифтостроительный завод”;

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 
д. 99 — территория открытого акционерного общества "Сельхозтехника”;

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, 98 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Трест Урал Алюмин- 
Строй”.

2. В связи со сменой производственных объектов общества с ограниченной 
ответственностью “Уралцветмет”, закрытого акционерного общества “Произ
водственное предприятие “Росмет” изложить в новой редакции:

1) подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области 
от 21.08.2001 г. № 580-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятельнос
ти по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1087) в части места 
нахождения производственных площадей:

“620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская 2-а/8 — 
территория общества с ограниченной ответственностью "Научно-производствен
ное объединение "Арго”;

2) подпункт 12 пункта 1 постановления Правительства Свердловской облас
ти от 10.10.2001 г. № 666-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельно
сти по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, № 10, ст. 1177) в части 
места нахождения производственных площадей:

“620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова 28/ Толедова 
43, литер "18" - территория закрытого акционерного общества “Производ
ственное предприятие "Росмет”.

3. В подпункт 11 пункта 1 постановления Правительства Свердловской обла
сти от 04.09.2001 г. № 603-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120) вклю
чить дополнительно следующий адрес производственного объекта общества с 

ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма "Ме
талл”:

“623270, Свердловская область, г. Ревда, ул. Нахимова, 1 — территория 
общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая 
фирма “Металл".

4. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) внести 
соответствующие изменения и дополнения в выданные обществу с ограниченной 
ответственностью "Уралцветмет" лицензию на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов № Г-626543, закрытому акционерному обществу 
"Производственное предприятие "Росмет" лицензию на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов № Г-626610, обществу с ограниченной 
ответственностью “Производственно-коммерческая фирма "Металл” лицензию 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов № Г-626578.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 20.12.2002 г. № 1440-ПІІ г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 

открытым акционерным обществом “Машпродукция” 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467. от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым акцио
нерным обществом "Машпродукция” на подъездных железнодорожных путях 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.12.2002 г. № 1440-ПП 

“Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым 

акционерным обществом 
Машпродукция" 

на подъездных железнодорожных путях"
Предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 

акционерным обществом “Машпродукция” на подъездных 
железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4

1 Перевозка грузов рублей за вагон 1563,00

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к пре
дельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного же
лезнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" от 10.12.99 г. № 242).
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Аборигенам намерены отдать
долги. Пока — культурные

ПОДАРКИ

Австралийцы приступают к 
выплате долгов коренному 
населению Зеленого 
континента - аборигенам.

Не в прямом пока смысле, 
хотя с 1788 года, когда на авст
ралийскую землю впервые сту
пили белые переселенцы из Ев
ропы, они успели крупно задол
жать местному населению и в 
финансовом плане за отобран
ную землю, природные ресурсы, 
и за многое другое, Пока речь 
идет только о долгах в культур
ном, так сказать, плане.

Впервые в Австралии началось 
осуществление специальной по
литики по возрождению языка 
аборигенов, что, как полагают ее 
инициаторы, вернет «первым и 
настоящим» австралийцам уте
рянное не по своей вине чувство 
самоуважения, а заодно и подни
мет их статус в глазах остальной, 
некоренной части населения. Пи
онерами такого начинания выс
тупили лингвисты штата Новый 
Южный Уэльс, на территории ко
торого до появления выходцев из

• КИТАЙ —ФОТОАТДАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . і
И век — 
не срок 

В гористых районах юго- 
западной провинции 
Сычуань в Китае живут 
люди, которые помнят 
последние события рубежа 
19-го и 20-го столетий - 
войну между Китаем и 
Японией, падение Цинской 
династии и Синхайскую 
революцию. Единственное, 
чего они не помнят точно, 
это дату своего рождения.

Такую мелочь в масштабе их 
длинной насыщенной жизни 
забыть не мудрено - в «про
винции долгожителей«, как 
иногда называют Сычуань, жи
вут свыше 1685 тысяч человек, 
возраст которых перевалил за 
100 лет. Статистика эта отно
сится к концу 2001 года, одна
ко, по последним данным, ник
то из этих древнейших китай
цев за прошедшие полтора года 
так и не надумал покинуть 
бренный мир. А значит, с удов
летворением отмечают специ
алисты, число местных долго
жителей приблизилось вплот
ную к 1,7 тыс., причем самым 
старым из них сейчас по 116 и 
119 лет.

Сычуань - одна из крупных 
китайских провинций, так что 
доля 100-летних старичков и 
старушек в общей численности 
населения не слишком замет
на. Другое дело - маленькая 
островная провинция Хайнань 
на юге страны. В этом тропи
ческом раю, оказывается, про
живают около 320 долгожите
лей - старейший умер совсем 
недавно в возрасте 117 лет. 
Социологи с сомнением кача
ют головами: фактически, по
чти никто из почтенных стар
цев не может документально 
засвидетельствовать свой воз
раст. На вопрос о дате рожде
ния они отвечают, что в детс
кие годы кокосовые пальмы, 
растущие под их окнами, толь
ко начали давать первые побе
ги. Нет оснований сомневаться 
в этом факте - судя по стволо
вым кольцам, деревьям дей
ствительно за 100 лет, а их со
седи китайцы так же, как век 
назад, смотрят на них из окон 
ветхих хибар.

Сегодня в Китае насчиты
вается более 132 млн. чело
век, которым перевалило за 
60 лет, и эта цифра вырастет 
до 200 млн. к 2015 году. Со
ответственно, ежегодно уве
личивается и доля долгожите
лей, причем большая часть из 
них - женщины. Например, в 
Сычуани среди людей старше 
100 лет - 80 проц, старушек, а 
на Хайнане старичков такого 
возраста - всего 31 проц. Но 
главное и самое удивитель
ное, что долгожители в боль
шинстве своем - весьма креп
кие и энергичные люди, мно
гие из которых до сих пор ра
ботают в поле и за ткацким 
станком. Причина этого, по 
мнению врачей, кроется в бла
гоприятном климате и эколо
гии - долгожители обычно жи
вут на берегу моря, в горах и 
девственных лесах, а также в 
размеренном и естественном 
образе жизни. Морщины на 
лицах этих стариков - следы 
горных ветров и морского сол
нца, а не потрясений, кото
рые пережила планета за пос
ледний век.

Вера ПАВЛОВА.

Англии и других европейских 
стран в ходу у аборигенов были 
70 различных языков. Создавае
мый сейчас специальный лингви
стический центр будет издавать 
словари на этих языках, а также 
выпускать компакт-диски с фоль
клором коренных жителей штата. 
«Тем самым мы признаем ответ
ственность за печальное состоя
ние культуры аборигенов, кото
рая остается неотъемлемой час
тью культурного достояния всех 
австралийцев, - говорят сотруд
ники центра. - Сохранение и воз
рождение языков коренных жи
телей поможет восстановлению 
их культурных традиций, во мно
гом утерянных из-за негативно
го влияния белых пришельцев».

К сожалению, это действи
тельно так. И хотя аборигенам 
тридцать лет назад великодуш
но разрешили принимать учас
тие в выборах, они так и оста
лись во многом людьми «второ
го сорта», составляя наименее 
благополучную в социальном 
плане часть австралийцев. Су

Наркотики — угроза будущему
ВАШИНГТОН. В газете 

«Вашингтон тайме» 
опубликована статья 
Джудит Ингрэм, в которой, 
в частности, говорится:

Москва. - Героин из Афгани
стана, спрятанный в кочанах ка
пусты, грецких орехах и даже 
желудках беременных женщин, 
которых вынуждает идти на это 
крайняя бедность, постоянно 
поступает в Россию, вливаясь в 
поток незаконно доставляемых 
сюда наркотиков, которые, как 
предупреждают должностные 
лица, представляют возраста
ющую угрозу для стабильности 
страны.

В последние пять лет Россия 
стала одним из главных пере
валочных пунктов на пути кон
трабандной переброски нарко
тиков из Афганистана на рынки 
Европы.

После длившегося затишья, 
когда прошлой осенью началась 
война в Афганистане, эта тор
говля опять возобновилась, со
общает российская милиция. 
Она сообщила, что на данный 
момент в этом году ею конфис
ковано 1100 фунтов героина и 
еще более 2 тысяч фунтов ос
тановлено на границе между 
Афганистаном и бывшей совет
ской республикой Таджикистан.

«Мы ожидаем во втором по
лугодии этого года прибытия 
большого количества наркоти
ков, изготовленных из растений, 
которые выращиваются сейчас 
в Афганистане», - заявил Олег 
Харичкин, заместитель началь
ника Управления МВД России, 
занимающегося борьбой с про
тивозаконным оборотом нарко
тиков.

Наркотики поступают нѳ толь
ко из Афганистана, контрабан
дисты используют каналы орга
низованной преступности для 
доставки кокаина из Латинской 
Америки в США и страны Евро
пы через морские порты Рос
сии. Торговцы доставляют сти
мулирующий наркотик эфедрин 
из Китая. Амфетамин и другие 
синтетические наркотики посту
пают из Европы, особенно из 
Польши. Украинцы, литовцы и 
белорусы поставляют контра
бандой маковую соломку. 

дите сами, Алкоголизм и нище
та - причины, по которым ко
ренные жители живут в среднем 
на 20 лет меньше, чем их белые 
сограждане. В местных тюрьмах 
аборигенов в три раза больше, 
чем некоренных австралийцев. 
Положительная с первого взгля
да практика проживания в семь
ях «цивилизованных» жителей 
страны юных представителей ко
ренного населения на деле ус
корила эрозию культурных тра
диций аборигенов, среди кото
рых все меньше число говоря
щих на родных языках.

Возможно, дело смогут по
править специальные курсы по 
их изучению, которые сейчас 
создаются в австралийских уни
верситетах и некоторых коллед
жах. Однако, чтобы хоть как-то 
восполнить ущерб, нанесенный 
культуре этой части австралий
ского населения, потребуются 
серьезные усилия и многие де
сятилетия, считают специалис
ты.

Однако наркоманы в России, 
где, по имеющимся данным, бо
лее 1 млн. человек имеют нар
котическую зависимость, пред
почитают героин из Афганиста
на. Это почти 2,1 проц, населе
ния. По данным американского 
Управления по национальной 
политике в области контроля за 
наркотиками, в США эта доля 
составляет 1,6 процента.

Профилактических программ 
почти не существует, а в деся
тилетие, последовавшее за рас
падом Советского Союза, по
стоянно закрывались финанси
ровавшиеся правительством 
молодежные клубы и центры 
отдыха, благодаря которым 
многие дети и подростки не по
падали в беду.

Семьдесят процентов из 450 
тысяч официально зарегистри
рованных в России наркоманов 
- молодые люди в возрасте 25 
лет и моложе, и большинство 
из них начали принимать нар
котики в 14 или 15 лет.

Россию беспокоит и еще 
одна проблема: за счет торгов
ли героином финансируются 
многочисленные организации 
боевиков на ее неспокойном 
южном фланге, что создает уг
розу для безопасности как в 
самой России, так и в соседних 
странах.

«Экстремистам нужно много 
денег. Торговля наркотиками 
позволяет им быстро и легко 
добыть их», - заявил директор 
Федеральной пограничной 
службы генерал-лейтенант Кон
стантин Тоцкий.

Героин переправляют на ос
лах и с помощью курьеров че
рез реку Пяндж и через Памир 
на северной границе Афганис
тана с Таджикистаном, затем 
контрабандным путем доставля
ют через горные районы Узбе
кистана или Кыргызстана в Ка
захстан, а оттуда через слабо 
охраняемую границу с Россией 
протяженностью 4435 миль. 
Протяженность границы США с 
Мексикой наполовину меньше, 
и местность там не такая гори
стая.

Таджикско-афганскую грани
цу охраняют 10700 российских 
пограничников, там также нахо-

Дети 
пекут 

для детей
БЕРЛИН. 15-метровая рож

дественская елка, украшенная 
гирляндами светящихся лампо
чек и разноцветных стеклянных 
шаров, появилась перед цент
ральным входом в здание ве
домства федерального канц
лера в Берлине. Она стала сво
его рода «рождественским по
дарком» земляков Герхарда 
Шредера из федеральной зем
ли Нижняя Саксония, где он в 
свое время возглавлял земель
ное правительство.

В последние месяцы Шре
дер получает в свой адрес «су
вениры» другого рода, напри
мер, в виде непрерывных атак 
оппозиции за намеченный его 
правительством курс «жесткой 
экономии» государственных 
средств. Но Герхард Шредер 
не падает духом, отстаивая 
свою позицию. В этом его 
поддерживает и супруга До
рис, журналистка по профес
сии. Но она не только высту
пает сейчас активно в мест
ной печати по тем или иным 
поводам...

Возникшая у ведомства фе
дерального канцлера лесная 
красавица уже стала притяги
вать к себе и неожиданным 
вкусным ароматом. А это про
изошло благодаря его супруге. 
Дело в том, что неподалеку от 
рождественской елки разбит 
целый «детский городок», на

дится 10000 российских воен
нослужащих. Стычки происходят 
почти каждый день. Одних ку
рьеров убивают, другие скры
ваются на территории Афгани
стана, бросив свой груз, кото
рый затем сжигают военные.

Россия добивается получе
ния от ООН и западных стран 
средств для укрепления безо
пасности на путях доставки нар
котиков. В настоящее время ве
дутся переговоры о предостав
лении афганскому правитель
ству информации о районах вы
ращивания мака на основе 
снимков, сделанных со спутни
ков, заявил начальник Главного 
управления по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
Службы криминальной милиции 
МВД России генерал-лейтенант 
Александр Сергеев,

Тем временем контрабанди
сты распространяют наркотики 
по всей России. Банды торгов
цев героином помимо Москвы и 
Санкт-Петербурга действуют, 
главным образом, в крупных го
родах и районах добычи нефти 
и газа Сибири и Крайнего Се
вера, где выше заработная пла
та и богаче потенциальные рын
ки.

Один из крупных перевалоч
ных пунктов в этой торговле - 
город Екатеринбург на Урале, в 
135 милях к северу от границы 
с Казахстаном. Этот город мож
но назвать воротами между Ази
ей и европейской частью Рос
сии, где выше плотность насе
ления. Этот город привлекает 
сезонных рабочих из стран Цен
тральной Азии, которые, как со
общает милиция, устраивают на 
оптовых рынках пункты по кон
трабанде наркотиков. В этой 
торговле принимают участие 
мужчины, женщины и даже дети.

«Все чаще мы видим женщин 
на ранних стадиях беременнос
ти, доставляющих наркотики. За 
500 долларов они готовы пере
носить героин в желудке, - рас
сказал Федор Аникеев, офицер 
из оперативной группы по борь
бе с распространением нарко
тиков милиции Екатеринбурга. 
- Агенты в аэропорту обычно 
отличают их по бледности и не
здоровому виду, однако врачи 

поминающий в некотором роде 
полевую кухню. Здесь подрос
тки - и девочки, и мальчики - 
на время стали кондитерами, 
выпекая рождественские кек
сы и пряники с благотвори
тельной целью. Все деньги, 
вырученные продажей «выпе
ченных изделий», будут направ
лены в фонд помощи моло
дежного центра в саксонском 
городе Гримма, особенно по
страдавшего во время небыва
лого наводнения летом в Гер
мании. А патроном инициативы 
«Дети пекут для детей» как 
раз стала Дорис Шредер-Кепф.

Ж котам —
праздник
ЛОНДОН.Нынешнее рожде

ство в Великобритании станет 
самым праздничным для до
машних животных, которых на
считывается почти 15 млн.: хо
зяева намерены потратить на 
них почти 100 млн. фунтов. Об 
этом свидетельствует обнаро
дованный здесь опрос среди 
обладателей четвероногих пи
томцев, проведенный аналити
ческим агентством Ай-си-эм.

Две трети хозяев собак и 
более половины владельцев 
кошек заявили, что включат 
братьев наших меньших в спис
ки на подарки. 60 проц, обла
дателей домашних животных 
сообщили, что планируют по
тратить на подарки для своих 
животных не менее 10 фунтов, 
а десять процентов респонден
тов установили потолок в раз
мере 30 фунтов. При этом 12

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -т-
Не спешите 

полевать нищему...
Если вам случится 
столкнуться в 
Великобритании с нищим, 
не спешите одаривать его 
мелочью. Очень может 
статься, что попрошайка 
зарабатывает не меньше, а 
то и побольше вас.

В городе Бристоль, напри
мер, есть бездомный, чей годо
вой, не обложенный налогами 
доход составляет порядка 19 
тыс. фунтов стерлингов. За это 
23-летний Дэниэл Хилл, кстати, 
и поплатился - власти запрети
ли бродяге просить милостыню 
на улице, лишив его тем самым 
основного источника нетрудовых 
доходов.

В ранг далеко не бедных лю
дей бездомный попал довольно 
просто. Дэниэл освоил элемен
тарный прием, позволяющий за
рабатывать чистыми весьма при
личную сумму. Англичанин весь 
день проводит, сидя у банкома
тов. А наивные соотечествен
ники, не скупясь, ссыпают ему 
мелочь из карманов. В итоге 
попрошайка имеет устойчивый 

отказываются делать им рент
геновское обследование, чтобы 
не пострадал плод».

Бывший заместитель мини
стра обороны Таджикистана 
был обвинен в контрабанде 
наркотиков после того, как рас
порядился использовать воен
ный вертолет для доставки 175 
фунтов опиума и героина.

Активисты, работающие с 
наркоманами, заявляют, что кор
рупция существует также среди 
российских должностных лиц.

«Правоохранительные орга
ны на всех уровнях в России 
также сильно поражены корруп
цией», - подчеркнул отец Ана
толий Берестов, невропатолог 
и монах Русской православной 
церкви, который руководит цен
тром лечения наркоманов при 
построенной в XVII веке Кру
тицкой церкви в центре Моск
вы. Сотрудники МВД опровер
гают эти обвинения. Берестов 
и другие также заявляют, что 
милиция стремится наказывать 
главным образом не торговцев 
наркотиками, а наркоманов.

Даже за небольшую дозу ма
рихуаны могут на три года от
править в тюрьму. Если кто-то 
помог другу достать наркотик, 
это считается распространени
ем наркотиков и грозит 7-15 го
дами тюремного заключения.

«Почему находятся средства 
на содержание этих заключен
ных, но их не хватает на под
линную борьбу с распростра
нением наркотиков?» - говорит 
Анна, 23-летняя бывшая нарко
манка, работающая в центре 
при этой церкви.

И специалисты, и наркоманы 
считают, что эта проблема * 
следствие духовного кризиса и 
особенно распространения все
дозволенности в стране после 
распада Советского Союза, со
провождавшегося широким рас
пространением порнографии, 
демонстрацией насилия в кино 
и на телевидении и неограни
ченным пьянством подростков.

Из немногих программ реа

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

проц, собираются одарить чет
вероногих даже более щедро, 
чем своих близких.

Ожидают домашних живот
ных, как выяснили исследова
тели, и обильные праздничные 
обеды: так, четверть собак вме
сте с хозяевами вонзит зубы в 
сочельник в сочную индейку. Не 
останется обделенным и се
мейство кошачьих, которые так
же получат полный обеденный 
набор.

По словам ветеринара из 
Бристоля Нила Кинга, нет ни
чего плохого в том, чтобы 
удовлетворить гастрономичес
кие запросы любимцев. «Нет 
смысла держать домашних жи
вотных, если вы не можете их 
побаловать», - считает он. Не 
повредит им, по словам Кин
га, и шоколад, правда в ра
зумных пределах. В больших 
количествах он может быть 
ядовитым для собак, но - не 
для кошек.

Подобная любовь британ
цев позволила предпринима
телям приступить к созданию 
первого в Соединенном Коро
левстве отеля в городе Лидс 
исключительно для животных, 
в том числе для страдающих 
ожирением. За 125 фунтов в 
неделю собаки и кошки, кото
рые будут проживать в комна
тах с системой воздушного 
кондиционирования с телеви
зорами, смогут пройти курс 
аэробики, а также заниматься 
в «интенсивных» игровых клас
сах.

заработок в 80 фунтов стер
лингов в день. Все эти средства 
он регулярно просаживает на 
наркотики.

Городские власти уже уста
ли бороться с Дэниэлом. Его 
неоднократно арестовывали за 
попрошайничество. Наркоман с 
удовольствием проводил за ре
шеткой в отапливаемом поли
цейском участке сутки или двое. 
После чего благополучно воз
вращался к прибыльному ремес
лу. Штраф в размере 50 фунтов 
стерлингов он платить отказы
вался, мотивируя это своей пол
ной финансовой несостоятель
ностью. Ночлег «нищему» пол
ностью оплачивает служба со
циальной поддержки неимущих. 
Кроме того, Дэниэл получает от 
государства пособие по безра
ботице в размере 40 фунтов 
стерлингов в неделю. «На нар
котики этих денег мало. А без 
допинга я не могу. Вот и прихо
дится подрабатывать», - оправ
дывается попрошайка.

Алексей КАЧАЛИН.

билитации почти все являются 
платными в отличие от ситуа
ции в советскую эпоху, когда 
лечение алкоголизма и нарко
мании было бесплатным и обя
зательным.

Отец Берестов часто высту
пает по радио и телевидению и 
совершает поездки по всей Рос
сии. Программа лечения в его 
центре, созданном четыре года 
назад, который финансируется 
полностью за счет доброволь
ных пожертвований, включает 
психологическое и медицинское 
консультирование, работу в 
этом центре или соседнем мо
настыре и неустанные молит
вы.

Берестов говорит, что из 3 
тыс. наркоманов, проходящих 
здесь лечение, выздоравлива
ют 80 процентов.

Как заявляет милиция, ее 
усилия начинают приносить пло
ды. Сейчас становится труднее 
достать героин, и его цена по
вышается: в Москве он стоит 
около 30 долларов за грамм, 
то есть втрое дороже, чем в 
1999 году.

Врачи сообщают, что число 
вновь зарегистрированных нар
команов в возрасте 18 лет и 
младше сократилось в прошлом 
году на треть и что меньше под
ростков стало умирать от пе
редозировки наркотиков, со
кратилось также число арестов 
лиц, подозреваемых в том, что 
их состояние вызвано употреб
лением наркотиков, и количе
ство психозов, вызванных упот
реблением наркотиков.

Однако отец Берестов, у ко
торого новые пациенты появ
ляются каждый день, не счита
ет, что положение улучшилось. 
В лучшем случае, полагают он 
и другие специалисты, моло
дые люди просто переходят на 
другие вещества, включая силь
ные лекарства, продающиеся 
без рецепта, а также традици
онные для России алкогольные 
напитки.

■ ПОДРОБНОСТИ

ВОЛЕЙБОЛ
аУЭМ-Изумруд” (Екатерин

бург) — “Искра” (Одинцово). 
0:3 (20:25, 19:25, 20:25) и 3:2 
(23:25, 25:23, 23:25, 25:20, 
15:6).

В межсезонье подмосковная 
“Искра” укрепилась Романом Ар
хиповым из “МГТУ-Лужники” и 
Александром Богомоловым из 
“УЭМ-Изумруда”. Перед началом 
турнира специалисты считали, 
что только эта команда способна 
помешать “Белогорью” отстоять 
чемпионский титул.

И хотя перед приездом в Ека
теринбург “Искра” занимала толь
ко седьмое место в чемпионате, 
было ясно, что соперник у “УЭМ- 
Изумруда" очень и очень серьез
ный. Занимавшие перед этим ту
ром в чемпионате седьмое место 
в турнирной таблице искровцы 
показали, что не зря первыми из 
12 команд суперлиги сумели вы
играть партии у Белгорода.

Все три партии первого матча 
протекали по одному сценарию: 
до первого технического переры
ва равная борьба, а затем гости 
уходили вперед на 4—5 очков и 
при системе начисления очков за 
каждый отыгранный мяч удержи
вали свое преимущество. Прав
да, надо сказать, что и хозяева 
“активно" им в этом помогали: 
бледной тенью самих себя выгля
дели лидеры “Изумруда” Сергей 
Латышев и Алексей Бовдуй, был 
бесхитростен в пасах Сергей На- 
зинцев. Разочаровавшись в своих 
основных игроках, Алферов бро
сил в бой молодых — Ежова, Бар- 
дока и Чикалова.

“Команда не выполнила тре
нерской установки, не всегда на
ходя общий язык”, — скажет пос
ле игры главный тренер ураль-

Вот и мы
на теннисном празднике

Сегодня в Театре эстрады 
екатеринбуржцы смогут уви
деть Кубок Дэвиса. Спортив
ный праздник, посвященный 
российской сборной, впер
вые в истории завоевавшей 
этот престижный трофей, 
начнется в 16.30.

Планируется показ фильма о 
финальном матче, презентация 
Кубка, а также встреча с капита
ном сборной России Шамилем 
Тарпищевым и Маратом Сафиным.

Кстати, Кубок Дэвиса имеет 
более чем столетнюю историю. В 
1899 году гарвардский студент 
Дуайт Дэвис подарил турниру се
ребряную чашу, которая впос
ледствии и стала тем самым зна
менитым трофеем. Первыми, кто 
его оспаривали, стали Соединен
ные штаты и Британские острова. 
Команда США, в состав которой 
входил и сам Дэвис, одержала 
тогда убедительную победу со 
счетом 3:0.

На прошлой неделе "сереб- 
рянная салатница’’ (а если быть

Дома и снег помогает
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Соревнования традицион
ного “Кубка Урала” проводи
лись нынче на трассах дома 
отдыха “Зеленый мыс” в Но
воуральске и физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
им. Ю.Гагарина в Первоураль
ске. Более восьмисот силь
нейших гонщиков страны со
брались по традиции в нашей 
области — весь цвет лыжной 
России.

Член сборной России Влади
мир Вилисов (СибВО) сравнитель
но легко стал победителем в Зе
леном мысе в мужской гонке на 10 
км классикой со временем 27.00. 
Второй призер москвич А.Шлюн- 
диков проиграл 15,6 секунды, а 
бронзовый призер красноярец 
В.Ревин — 39,5 секунды. Лучшим 
из наших был новоуралец Д.Его- 
шин (’’Кедр—Динамо”). Он был 
восьмым со временем 28.02,8.

Призерами у юниоров были 
А.Лазуткин (Магадан) — 27.43,6, 
питерец Д.Харькин и красноярец 
А.Неучесов. Армейская гонщица из 
Екатеринбурга Е.Калугина стала 
сильнейшей среди женщин в гон
ке на 5 км классикой — 15.45,2, а 
Анастасия Бурмистрова (Красно- 
турьинск—Сургут) среди юниорок 
- 16.38,0.

Отлично подготовились к гон-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КОНЬКИ. В Кирове на чемпионате России по спринтерскому и 

классическому многоборью наша землячка Татьяна Шачкова была 
шестой на дистанции 1500 метров, пятой на “пятитысячнике” и 
шестой по сумме многоборья.

ВОЛЕЙБОЛ. В Новом Уренгое проходят игры четвертого тура 
чемпионата России среди женских команд, по итогам которого и 
будут определены семь лучших, которые на втором этапе вместе с 
екатеринбургской “Уралочкой” продолжат спор за чемпионский 
титул. «Аэрофлот-Уралтрансбанк» (Екатеринбург) проиграл в пер
вый день челябинскому “Метару” - 1:3 (20:25, 14:25, 25:21, 24:26), 
а затем обыграл ТТУ (Санкт-Петербург) - 3:1 (25:14, 21:25, 25:21, 
25:18).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера на Центральном стадионе Екате
ринбурга в матче чемпионата России среди команд восточного 
дивизиона высшей лиги хоккеисты “СКА-Свердловск" принимали 
хабаровский “СКА-Нефтяник". Со счетом 3:0 победили гости.

Очередные встречи первенства страны в западном дивизионе 
высшей лиги закончились так: “Север" - “Волга" 1:4, “Зоркий” - 
"Строитель" 7:2, “Североникель” - “Родина” 3:11, “Старт" - “Раке
та” 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ДЕКАБРЯ
и В Н п М О і

1 «Водник» (Архангельск) 10 9 1 0 69-16 28
2 «Уральский трубник» (Первоуральск) 9 8 0 1 : 32-17 24

«Родина»(Киров) 10 7 1 2 45-26 22
ІА «Старт» (Нижний Новгород) 8 6 б 2 44-13 18

5 : «Зоркий» (Красногорск) 10 6 0 4 38-19 18
6 «Ракета» (Казань) .1.0 5 1 4 44-40 16
7 «Волга» (Ульяновск) 8 3 1 4 “ 20-22 Іб

іА «Север» (Северодвинск) 10 3 0 7 27-49 6
9 «Локомотив» (Оренбург) 8 2 0 6 19-43 6
10
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проснулся
цев Валерий Алферов.

В повторном матче перед 
зрителями, заполнившими, как 
и накануне, до отказа зал ЦСК 
"Изумруд", хозяева площадки 
предстали неузнаваемыми. И 
теперь уже Латышев, Бовдуй, 
Самсонов сотоварищи сломи
ли грозного соперника. Волей
болисты из Одинцова по сути 
сдались еще в концовке чет
вертой партии, ну а тай-брейк 
и вовсе проходил под диктов
ку уральцев, которые повели в 
решающем сете со счетом 6:1, 
а к финалу и вовсе довели свое 
преимущество до девяти оч
ков. И это во встрече с коман
дой, которой накануне “Изум
руд” безропотно уступил в трех 
партиях.

Временами подопечные Ал
ферова выдавали такие вели
колепные отрезки, что, каза
лось, крыша рухнет от востор
женной бури на трибунах, хотя 
тут же екатеринбуржцы могли 
элементарно отбиться, сведя 
к нулю добытое преимущество.

Показательный штрих: при 
счете 12:6 “Изумруд” заработал 
тринадцатое очко благодаря 
тому, что гости нарушили пра
вило расстановки при подаче — 
один из самых опытных игроков 
"Искры” Горюшев находился за 
пределами площадки.

Можно сказать, что если 
так, как “УЭМ-Изумруд” отыг
рал в эпизодах матча с “Ис
крой”, он будет играть чаще, 
то даже за поражения в мат
чах с заведомо более сильны
ми клубами игрокам краснеть 
не придется.

Алексей КОЗЛОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

не чужие

точнее - крюшонница) отпра
вилась в путешествие по рос
сийским городам, которое на
чалось с Детской международ
ной академии тенниса «Вале
ри» в Москве. Куда трофей был 
доставлен под внушительной 
охраной.

Затем Кубок отправится в 
Тюмень, а после Екатеринбур
га побывает в Снежинске и Че
лябинске. 27 декабря награда 
вернется в Москву.

«Ингосстрах» застраховал 
«Кубок Дэвиса» на 400 тысяч 
долларов сразу от комплекса 
рисков, включая пожар, 
взрыв, стихийные бедствия, 
кражу и злоумышленные дей
ствия третьих лиц. Страховой 
полис «Ингосстраха» будет 
защищать Кубок в течение 
года - как во время его на
хождения в Банке Москвы, так 
и во время перемещений по 
территории страны.

і

Евгений ЯЧМЕНЁВ

кам Кубка первоуральцы. Бла
годаря усилиям начальника 
“цеха здоровья’ Новотрубного 
завода Е.Злоказова и его по
мощника С.Веричева и А.Щен- 
никова, с лета готовивших трас
су гонок, соревнования прошли 
отлично. Сказал свое веское 
слово и горспорткомитет с 
председателем Г.Табризовой.

Более трехсот юных гонщи
ков и гонщиц не только Рос
сии, но и Белоруссии, и Ка
захстана вышли на старт. И по
тому нужно отдать должное 
юным лыжным дарованиям об
ласти. Тагильчанка Евгения 
Шаповалова выиграла гонки на 
дистанции 5 км и классикой, и 
свободным стилем. Также 
дважды победила краснотурь- 
инка Ольга Трофимчук в гон
ках на 3 км. Ольга Иванова из 
Красноуфимска завоевала 
бронзу в гонке свободным сти
лем. Бронзой довольствовал
ся и химмашевец Демид Кор
нев в гонке на 10 км свобод
ным стилем. В победителях и 
гости — А.Горбунов (Челя
бинск), М.Семенов (Псков), 
Л.Иштрякова (Ханты-Ман
сийск), Е.Медведев (Челя
бинск).

I

Николай КУЛЕШОВ.
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ВладимиаІУРУНТАЕ

р \ —
криминальная повесть

семейная реликвия

(Продолжение.
Начало в Из 263-270).
Бородин промолчал. Потому 

что не мог, даже если бы и хо
тел, ответить на большую часть 
вопросов подозреваемого. Но
мера машины свидетель не за
помнил. Числа тоже. Водителя 
хотя и видел, но со спины да и в 
темноте все равно не различил 
бы черт лица. Так что на данный 
момент было известно лишь 
время суток — около восьми ча
сов вечера — и еще цвет маши
ны.

—Впрочем, если я не бывал у 
Пичугина, то чего мне, в самом 
деле, опасаться! — рассудил 
между тем Стариков.

Вытащив из кармана связку 
ключей, он отцепил два из них и 
положил на стол перед опером.

—Совершенно верно, в этом 
случае вам совершенно нечего 
опасаться! — Бородин отправил 
ключи в свой карман и миролю
биво предложил: —Теперь да
вайте разберемся до конца в

ваших взаимоотношениях с Вик
тором Пичугиным. Судя по все
му, вы должны были относиться 
друг к другу неприязненно.

—Если рассуждать упрощен
но, — с кривой усмешкой обро
нил Стариков. — Как это у вас 
формулируется: “На почве воз
никших неприязненных отноше
ний Иванов совершил умышлен
ное убийство Петрова...”. Мо
тив преступления налицо: не
приязненные отношения Ивано
ва к Петрову. Так что можно оп
ределять меру наказания. Но 
если серьезно, то свое отноше
ние к Пичугину я мог бы сфор
мулировать в такой форме: в 
глубине души я его жалел, но 
мне было неприятно с ним 
встречаться. Единственное чув
ство, которое я испытал при его 
появлении у Лены, была досада 
оттого, что меня угораздило с 
ним встретиться. Но своей до
сады я старался не показывать.

—Вы подозревали, что Пичу
гин и до этой встречи в ваше

отсутствие бывал у Цветковой?
—Лена этого не скрывала от 

меня.
—И вы утверждаете, что не 

испытывали по отношению к 
Пичугину неприязни?

—Когда он не мельтешил у 
меня перед глазами — нет, не 
испытывал! Повторяю: мне не
приятно было с ним встречать
ся и разговаривать, но неприяз
ни к нему как к человеку у меня 
не было. Если мне неприятно 
встречаться и разговаривать с 
каким-нибудь вконец опустив
шимся пропойцей, это разве 
основание для того, чтобы за
подозрить меня в желании его 
убить или похитить?

—Это разные вещи, — сказал 
Бородин. — Случайный пропой
ца с улицы и бывший муж жен
щины, с которой вы сожитель
ствуете. Бывший муж, который 
приходит в ваше отсутствие к 
вашей женщине. И вам это все
го лишь досадно. Как хотите, но 
в это трудно поверить.

—Ничем не могу помочь, — 
по губам Старикова скользнула 
усмешка. — Считал и считаю, 
что все зависело от самой Лены. 
Поэтому я скорее осуждал ее, а 
не Пичугина. Чисто по-мужски я 
его даже как-то понимал. Если 
он действительно ее любил и 
надеялся на восстановление 
прежних отношений...

—Вы сейчас рассуждаете как 
сторонний наблюдатель, — Бо
родин с сомнением покачал го
ловой. — Поэтому-то я вам и не 
верю. Притворяетесь этаким 
простачком.

—Это ваше дело, верить или 
не верить, — сказал Стариков, с 
усталым видом смежив глаза. — 
А мое дело не соглашаться с 
надуманными обвинениями в 
свой адрес. В конце концов, я 
не обязан доказывать вам свою 
невиновность.

—Вы ведь не отрицаете того, 
что ваши отношения с Цветко
вой выходят за рамки обычной 
дружбы?

—Выходили, уточнил Стари
ков. Допустим, не отрицаю.

—И как же вы могли оста
ваться безучастным к система
тическим встречам Пичугина и 
Цветковой в ваше отсутствие? 
Ведь вы живой человек!

Стариков взглянул на опера 
отрешенно и, не скрывая доса
ды, обронил едва слышно:

—Вы этого все равно никогда 
не поймете.

Бородин посмотрел на него с 
усмешкой:

—Не человек, а сплошные за
гадки. Хотя уверен, что тут боль
ше напускной бравады. Мне ча
сто приходится сталкиваться с 
похожими случаями. Да почти

вся моя работа состоит в разга
дывании загадок. Труднее всего 
бывает понять мужчину вашего 
возраста, который уходит из 
сложившейся семьи, чуть ли не 
перед серебряной свадьбой, к 
особе много моложе его...

—А это уж и вовсе не ваше, 
извините, дело разбираться в 
интимной жизни человека и 
лезть в его душу! — вскинулся 
Стариков.

—Я вообще рассуждаю, не 
конкретно о вас, — оговорился 
Бородин. — Я что хочу сказать? 
Трудно судить о поступках че
ловека, не зная всех обстоя
тельств. И если, как вы утверж
даете, я вас не понимаю, то вы 
сами в этом виноваты. Вы все 
делаете для того, чтобы я вас 
не понял.

—Чего-то вам и не нужно по
нимать, я так считаю. Мой кон
фликт с женой к делу Пичугина 
не имеет никакого отношения.

—Как знать, как знать... — с 
сожалением обронил Бородин.

В кабинет заглянул Киселев, 
и Бородин передал ему ключи.

—У вас больше нет ко мне 
вопросов? — спросил Стариков.

—Есть, — сказал Бородин. — 
И опять же личного характера.

—Тогда я буду молчать, — 
Скрестив на груди руки, Стари
ков уставился в покрытое мо
розными узорами окно.

—Расскажите, когда, где и 
при каких обстоятельствах вы 
познакомились с Цветковой.

Стариков, демонстративно 
сжав губы, смотрел на опера с 
вызовом и тоской в глазах.

—Вопрос правомерный, — 
жестко проговорил Бородин. — 
Цветкова, как и вы, общалась с

Пичугиным незадолго до его ис
чезновения.

—В июле я познакомился с 
Леной, в июле! — в сердцах вы
палил Стариков. — Я тогда знать 
не знал никакого Пичугина.

—Зато его очень хорошо зна
ла Цветкова.

—У нее бы и спрашивали, — 
буркнул Стариков.

—Итак, в июле. Числа не по
мните?

—Нет. Приблизительно в се
редине месяца. Знакомство 
было чисто случайное, к тому 
времени я уже два месяца жил 
холостой жизнью, так что сами 
понимаете... — Стариков отки
нулся на спинку стула и рас
слабленно свесил руки.

—Вы предлагали Цветковой 
вступить с вами в законный 
брак? — спросил Бородин.

—Я не мог ничего такого 
предлагать Лене, пока формаль
но состою в браке с Ириной.

—Цветкова говорила вам, по
чему развелась с Пичугиным?

—Что-то такое говорила, но я 
слушал вполуха. К вашему све
дению, меня не интересовали 
ее прежние интимные отноше
ния с мужчинами, и я отказыва
юсь говорить с вами на эту тему!

Если бы опер знал, как об
рыдли Михаилу допросы. У него 
на них давно выработалась стой
кая аллергия. Он их боялся па
нически, потому что еще ни на 
одном из множества допросов, 
через которые ему пришлось 
пройти, Михаил не сумел дока
зать, что он не верблюд. Обви
нительный вердикт всегда был 
предрешен.

(Продолжение следует).
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса по закупке путевок на 2003 год
Государственное учреждение “Свердловское региональное от

деление Фонда социального страхования Российской Федерации” 
(620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, офис 265) информи
рует о результатах открытого конкурса на размещение заказов по 
закупке путевок на 2003 год.

Предмет договора: поставка путевок на санаторно-курортное 
лечение в 2003 году в 1-, 2-местные благоустроенные номера для 
застрахованных граждан и их детей, имеющих право на льготы и 
компенсации в соответствии с законом Российской Федерации “О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также для лиц, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний.

Место проведения конкурса: г. Екатеринбург ул. Малышева, 
101, офис 265.

Победителями открытого конкурса признаны и отобраны для 
заключения договоров следующие поставщики.

Свердловская область:
Санаторий “Курьи”
Санаторий “Нижние Серги”
Санаторий “Руш”
Санаторий “Самоцвет”
Санаторий “Обуховский”
Санаторий “Зеленый мыс"
Тюменская область:
Центр санаторной реабилитации Фонда социального страхова

ния РФ “Тараскуль”
Пермская область:
Курорт “Усть-Качка”
Челябинская область:
Санаторий “Увильды”
Курганская область:
Санаторий “Сосновая роща"
Омская область:
Центр санаторной реабилитации Фонда социального страхова

ния РФ “Омский"
Самарская область:.
Санаторий “Сергиевские минеральные воды"
Курорт Сочи:
Санаторий "Металлург”
Санаторий “Имени Мориса Тореза"
Курорт Анапа:
Санаторий “Анапа”
Санаторно-курортный комплекс “Ди Луч”
Курорт “Кавказские минеральные воды”:
Санаторий “Имени Г.К. Орджоникидзе" г. Кисловодск
Санаторий "Джинал” г. Кисловодск
Базовый санаторий “Виктория” г. Ессентуки
Санаторий “Тарханы” г. Пятигорск
Санаторий “Лесная поляна” г. Пятигорск
Санаторий “Бештау” г. Железноводск
г, Москва
Санаторно-курортное объединение “Крестьянская здравница”.

Сеятель

ВЫСШЕЕ И ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАОЧНО, БЕЗ ВЫЕЗДА В ВУЗ

Квалификация: юрист, экономист, 
экономист-менеджер, менеджер, маркетолог

После очередной государственной аттестации выпуск
ников, Русский институт управления (РИУ) (лиц. 24-0608 
от 13.1.1.2001 г., аккр. св. 000482) объявляет до 15 января 
2003 года прием студентов для получения высшего и вто
рого высшего образования по заочной форме обучения с 
применением дистанционных технологий (без выезда в 
учебное заведение). Дистанционные технологии обучения, 
применяемые в РИУ, признаны во всем мире. Выпускникам 
выдаются дипломы государственного образца. Выпускни
ки РГТК Тантал, других колледжей и техникумов по род
ственным специальностям принимаются на обучение в со
кращенные сроки. Выпускники других вузов могут полу
чить второе высшее образование (бакалавр, специалист) 
по сокращенным программам.

Для получения подробной информации пишите: 117216 
г. Москва, ул. Грина, 1/3, РИУ.

Звоните (без выходных и праздничных дней, 24 часа в 
сутки): (095) 713-10-72; 711-86-45; 713-34-09; 711-01-45.

Электронная почта (E-mail): riminfo@tantal-sov.ru.
Лицам, имеющим возможность учиться через сеть Ин

тернет, предлагается посетить наш образовательный тех
нологический сайт (Web-сервер): www.tantal.ru

В ПРЕДЫДУЩЕЙ публикации 
под рубрикой “Огородный 
ликбез” (“ОГ” от 4 декабря 
2002 года), адресованной 
начинающим садоводам, мы 
рассказывали о том, с чего 
начинать выращивание 
томатов. Сегодня — разговор 
о посеве семян томата на 
рассаду.

Почему томат нужно выращи
вать через рассаду? И что собой 
представляет рассада томатов? 
Вспомним, что в предыдущей пуб
ликации, где речь шла о выборе 
семян этой культуры, говорилось 
и о скороспелости томата. Сорта 
и гибриды томата по срокам со
зревания плодов можно условно 
разделить на три группы: скорос
пелые, среднеспелые, позднеспе. 
лые. В наших условиях даже ско
роспелые сорта и гибриды растут 
от первых всходов и до начала 
плодоношения 80—100 дней. К 
этому сроку прибавьте несколько 
недель, в течение которых будет 
идти налив плодов и их созрева
ние. Согласитесь, на Урале лето 
не столь длительное, чтобы весь 
этот срок томаты могли расти в 
открытом грунте и даже в тепли
цах. К тому же август, с его роси
стыми ночами, резкими перепа
дами между дневными и ночными 
температурами, опасен для тома
тов еще и распространением бо
лезни фитофторы. Реально ураль
ское лето дает нам лишь 1,5—2 
месяца с благоприятными для ро
ста этой культуры температурами 
— с середины июня и до начала 
августа. Поэтому начинают воз
делывание помидоров сначала в 
домашних условиях, высевая их в 
феврале-марте. Такой метод вы
ращивания называется рассад
ным, а сеянцы, растущие в гор
шочках или ящиках в условиях ис
кусственного климата — рассадой. 
Весной или в начале лета расса
да высаживается на постоянное 
место — в теплицы, в парнички 
или в открытый грунт.

Когда сеять помидоры на рас
саду? Высокорослые и позднес
пелые сорта и гибриды томата 
сеют с февраля и до начала мар
та. Эта рассада пересаживается 
в теплицы в начале-середине мая. 
Но начинающим садоводам в про
шлой публикации мы советовали 
выбирать раннеспелые и сред
неспелые сорта и гибриды тома
тов. Среднеспелые сеют 5—15 
марта, и полученную рассаду в 
возрасте 60—65 дней в середи- 
не-конЦе мая высаживают под ук
рытие, в теплицы. Раннеспелые 
сорта и гибриды сеют 15—30 мар
та и рассадой в возрасте 55—60 
дней высаживают в начале июня 
в открытый грунт или под укры
тие. Конкретные сроки можно 
выбрать по “календарю земле

дельца", который мы публикуем 
в разделе “Сеятель” ежемесяч
но.

Рассаду томатов можно купить 
весной, а можно и вырастить са
мим. Она неплохо растет в ком
натных условиях, например на 
подоконнике. При этом желатель
но, чтобы ваши окна выходили на 
солнечную сторону. В противном

5—8 см. При этом каждый сорт 
старайтесь посеять отдельно. И 
еще: стенки таких емкостей не 
должны быть слишком гибкими, 
ведь при их нечаянном переги
бании произойдет деформация 
почвы и разрыв корешков.

Гораздо важнее составить ка
чественную почвенную смесь для 
сеянцев томата. Рецептов ее мно
жество. Главное требование: она 
должна быть воздухо- и водопро
ницаемой, богатой питательными 
веществами. В составе такой сме
си нельзя использовать землю с 
грядки. Обычно рекомендуют сле
дующий состав почвенной смеси 
для рассады томатов: 1 часть тор
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Посев томатов 
на рассаду

случае от недостатка света рас
тения будут вытягиваться, и рас
сада получится слабой. Впро
чем, дефицит дневного освеще
ния можно восполнить с помо
щью дополнительного досвечива- 
ния растений лампами накалива
ния или люминесцентными.

Выращивание рассады можно 
условно разделить на два этапа. 
Первый — это загущенный посев, 
или так называемый “посев на 
школку”, когда в специальные 
ящики высеваются семена и взра
щиваются. После того как они 
окрепнут и у них появятся 2—3 
настоящих листочка, их пикиру
ют, то есть извлекают аккуратно 
самые крепкие растения из по
чвы и пересаживают каждое в от
дельную коробку, горшочек или 
емкость. В таком виде рассада 
растет до ее высадки на постоян
ное место и это, условно, — вто
рой этап ее выращивания. Подоб
ная технология выращивания рас
сады наиболее проста для начи
нающих. Сегодня многие специа
листы рекомендуют и другие ме
тодики, например перевалку рас
тений, когда сеянец в процессе 
выращивания рассады несколько 
раз пересаживается, при этом 
емкости для почвы под него раз 
от раза становятся все больше. 
Такой метод позволяет сдержать 
рост растений и сформировать 
мощную корневую систему, но 
весьма трудоемок на практике.

Итак, мы определились со сро
ками сева томатов и с тем, как 
будем выращивать рассаду. Те
перь нам необходимо подыскать 
емкости для почвы, в которые мы 
будем производить загущенный 
посев семян и, что самое глав
ное, нам нужна сама почва.

Подбор емкостей оставим на 
усмотрение самих, садоводов. 
Единственный совет — они не 
должны быть слишком глубоки, 
ведь слой почвы для загущенных 
посевов должен быть в пределах

фа, 1 часть перегноя, 1 часть дер
новой земли. На ведро такой сме
си следует добавлять по 1 чайной 
ложке суперфосфата, сульфата 
калия и мочевины, а также пол- 
литровую банку древесной золы.

Вообще-то в почвенную смесь 
можно включать речной песок, 
листовой перегной, хорошо пе
репревшие опилки лиственных 
пород деревьев. Нельзя только 
добавлять плохо перепревший 
навоз. Вообще от обилия навоза 
томаты могут заболеть "черной 
ножкой”, станут “жировать”. При
готовленную почвенную смесь 
полезно перед посевом в нее се
мян пролить растворами биопре
паратов — триходермином, ри- 
зопланом. Это защитит ваши ра
стения от корневых гнилей и дру
гих болезней.

Но чаще всего у садоводов, 
особенно начинающих, нет воз
можности приготовить самим по
чвенную смесь. В этом случае ее 
лучше купить в специализирован
ных магазинах.

Теперь о подготовке семян к 
посеву. На сей счет есть множе
ство рекомендаций. Некоторые 
из них устарели, например стоит 
ли сегодня проводить калибров
ку семян в растворе поваренной 
соли (отбирая те, что утонут), 
если семена теперь продаются в 
пакетиках поштучно, специально 
отобранные фирмами-произво
дителями? Наверное, не стоит.

Часто советуют для увели
чения жизненной силы расте
ний делать прогревание семян. 
Прием этот заключается в том, 
что семена в течение трех ча
сов прогревают при темпера
туре 60 градусов. Но начина
ющим садоводам трудно вы
держать указанную температу
ру, у них мало опыта, навы
ков, так что и от этого приема 
новичкам вполне можно отка
заться.

Другой способ предпосевной

обработки семян — протравлива
ние. Производят его в 1-процент
ном растворе марганцовки в те
чение 20 минут с последующей 
тщательной промывкой семян и 
их подсушиванием. Многие садо
воды, особенно со стажем, обя
зательно делают протравливание 
семян перед посевом.

Сравнительно недавно наши 
садоводы взяли на вооружение 
еще один прием предпосевной 
обработки семян — замачивание 
их в растворах микроэлементов 
или в растворах физиологичес- 
ки-активных препаратов, содер
жащих стимуляторы роста и соли 
микроэлементов. Как правило, в 
инструкциях по применению этих 
препаратов сказано, как делать 
раствор и как долго выдержи
вать в нем семена.

Существуют и другие при
емы предпосевной обработки 
семян. Например, замачивание 
семян в соке алоэ, в растворах 
биопрепаратов и другие. Согла
ситесь, начинающему садово
ду трудно все эти рекоменда
ции осуществить на практике, 
поэтому можно ограничиться, 
например, обработкой семян в 
растворе марганцовки, а затем 
— замачиванием их в растворе 
стимулятора роста. Наконец, 
если вы приобрели качествен
ные семена от известной фир
мы, то вам можно вообще не 
возиться с предпосевной об
работкой семян. Как правило 
сегодня уважающие себя фир
мы-производители семян по
ставляют их в торговую сеть 
уже обработанными препарата
ми против вредителей и болез
ней и полностью готовыми к 
севу.

Перед посевом землю в ем
костях надо слегка уплотнить и 
пролить теплой водой. Затем 
сделать бороздки глубиной до 
1 см с интервалом 5—6 см. В 
эти бороздки сеют семена то
матов на глубину 0,7—1 см, при
капывая их землей, лежащей у 
краев бороздок.

Оптимальная температура 
для прорастания семян плюс 
25—27 градусов. Надо следить 
за тем, чтобы поверхность по
чвы не пересыхала и не треска
лась. Поливать посевы надо 
умеренно и только отстоявшей
ся водой комнатной температу
ры из леечки с мелкими отвер
стиями. Обычно всходы тома
тов появляются на 5—7 день. Но 
если ваши семена долго храни
лись, всходы могут появиться и 
через две недели. После их по
явления надо снизить темпера
туру воздуха вблизи всходов: 
ночью — до 17—18 градусов, 
днем — до 20—21 градуса. Ког
да всходы окрепнут и у них по
явятся несколько настоящих ли
сточков, проводят пикировку. Но 
об этом мы поговорим в следу
ющий раз.

Алексей СУХАРЕВ.

АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И МЕНЕДЖМЕНТА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 
УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

• Стерилизованную трехцветную кошку (около 3-х лет, прекрасная мыше
ловка) отдам в хорошие руки в частный дом.

Тел. 50-55-57.
• 15 декабря в районе ВИЗа потерян черный ягд-терьер (мальчик), некруп
ный, гладкошерстный, уши — висячие, хвост — купирован, был без ошейника. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом.тел.: 63-42-52 или 46-26-81.
• Приют “Серебряный бор" предлагает молодых здоровых ухо
женных собак: рыжего колли (мальчик), английского кокер-спа
ниеля (мальчик), щенков-полукровок сторожевой собаки (две 
девочки и два мальчика) и щенков болонки (1,5 месяца, мальчик 
и девочка)· светло-рыжего окраса..

Звонить по тел.: 47-98-90.

поздравляют слушателей 
академии, сотрудников, коллег, 

настоящих и будущих друзей 
с Новым годом!

Прием-2003 в академию 
объявляется

с 20 января 2003 года.
Оформление документов в Екатеринбурге: Уральский центр 
практической психологии, среда, с 10 до 14 часов, 
ул. 8 Марта, 70, оф. 330. Тел./фдкс (3432) 297-053,

Лич. ЛИ СП» 78^
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В Октябрьский федеральный районный суд г.Екатеринбурга 
20 декабря 2002 года поступило заявление о краже векселя от 
индивидуального предпринимателя Чиркова Ю.Г., адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.32, кв. 19.

Простой вексель ЗАО “Уралприватбанк”. Отличительные при
знаки векселя:

1)номер векселя 021739, выдан 2 декабря 2002 г. на сумму 
200000 (двести тысяч) рублей.

Держателю векселя, о краже которого заявлено, предлагает
ся в трехмесячный срок со дня публикации подать заявление в 
суд о своих правах на вексель.

В Верх-Исетский суд г.Екатеринбурга от Гайнуллиной Ве- 
ниры Габдулхаевны (адрес: г.Екатеринбург, ул.Черепанова, 
28—48) поступило заявление об утрате облигации № 0038412 
государственного целевого беспроцентного займа.

Держателю утраченного документа в 3-месячный срок подать 
в суд заявление о своих правах на этот документ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; ззм.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел датских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 

(Восточный округ) - 2-36-43.
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ПЕРВОЙ ВЪЕХАЛА ТЕЛЕГА
В Санкт-Петербурге после реконструкции открыта Сенная 

площадь. Общая стоимость второго этапа реконструкции пло
щади составила порядка 100 миллионов рублей из городско
го бюджета, сообщил на церемонии открытия площади губер
натор северной столицы Владимир Яковлев. Первой на вновь 
открытую площадь по аналогии с названием въехала лошадь 
с телегой, груженной сеном. Губернатору Петербурга и чле
нам городского правительства подарили на память связку 
баранок. Как сообщил главный архитектор Санкт-Петербурга 
Олег Харченко, до весны здесь предполагается завершить 
работы по озеленению площади и вводу в строй центральной 
ее части, где будут установлены фонтан и “Башня мира” — 
подарок Франции к 300-летию города на Неве.

(“Российская газета”).
ИЗ РЕБРА МОЖНО СДЕЛАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНУ

Американские ученые разработали новую методику вос
становления повреждений спинного мозга. К сожалению, пока 
она опробована только у крыс. Животным перерезали спин
ной мозг, оставляя небольшой пробел между его концами. В 
это место помещали комплекс из тончайших околореберных 
нервов и специальный фактор роста. Через полгода после 
операции у крыс частично восстанавливались движения в 
конечностях. Ходить они, конечно, не могли, но и достигнутое 
после полного пересечения спинного мозга можно считать 
успехом.

—Результаты захватывающие, — рассказывает руководи
тель исследований Вернон Лин, директор Группы по изуче
нию повреждений спинного мозга из Медицинского центра 
Лонг Бич для ветеранов в Калифорнии. — Однако нужны 
дальнейшие исследования, чтобы определить, работает ли 
эта методика у людей. Мы сначала должны воспроизвести 
наши результаты на приматах, а затем сможем работать с 
людьми. Сама техника операции не столь уж и сложна.

(“Известия”).
ЗАЩИТА ОТ “АКУЛ”

Бывший начальник управления по связям с общественнос
тью министерства внутренних дел Молдавии Кирилл Моцпан 
написал книгу о том, как защитить себя от журналистов.

В ее основе — десятилетний опыт общения автора с "аку
лами пера”. Он советует, как без вреда для репутации об
щаться с представителями СМИ, как готовиться к встрече с 
журналистами, как умело обходить каверзные вопросы и не 
поддаваться на провокации. Учит он и умению... навязать 
нужную информацию.

КОШАЧЬЯ ПЕРЕПИСЬ
Собакам и кошкам, обитающим в литовском городе Клай

педе, под кожу будут имплантированы специальные микрочи
пы с полной информацией о животном.

Агентство BNS сообщает, что это облегчит поиск хозяев 
потерявшегося животного, позволит наказать владельца со
баки, покусавшей человека.

В городе-порте обитает около 15 тыс. домашних собак и 
кошек. А вот как быть с дикими? Микрочипы-то им не вста
вишь.

(“Труд”).
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Угонщик
запержан

За минувшие сутки, по 
сообщению пресс-службы 
ГУВД области, 
зарегистрировано 235 
преступлений, раскрыто 
137.

На территории области за
фиксировано два убийства: в 
Кушве и Североуральске. За
регистрировано два случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть: в Серове и Тавде. Со
трудники милиции задержали 
четырех преступников, нахо
дившихся в розыске. Обнару
жено три трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти: в Кировском, Чкалов
ском и Верх-Исетском райо
нах Екатеринбурга.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Киров
ский район. 23 декабря ве
чером у дома 16 по ул. Д.Зве
рева неизвестный, угрожая 
ножом неработающему 1980 
года рождения, завладел ав
томашиной ВАЗ-21099. Через 
несколько минут наряд ППСМ 
на той же улице задержал дан
ную машину под управлением 
неработающего 1971 года 
рождения. Возбуждено уго
ловное дело, подозреваемый 
проверятся на причастность к 
другим угонам.

Чкаловский район. 23 
декабря в 05.45 после ту
шения пожара в квартире 
дома 34-а по ул.Агрономи
ческой обнаружены обго
ревшие трупы троих муж
чин 1930—53 годов рожде
ния. Причина возгорания 
устанавливается.

Октябрьский район. 2 
декабря из квартиры дома 
по ул.Центральной было 
похищено имущество у не
работающего 1967 года 
рождения на 19 тысяч руб
лей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники ОУР 
РУВД по подозрению в со
вершении преступления 
арестовали двоих нерабо
тающих мужчин 1963 и 
1969 годов рождения. Про
водятся следственные дей
ствия.

• НИЖНИЕ СЕРГИ. 
23 декабря в доме по 
ул.Свободы в поселке 
Верхние Серги в ходе 
проведения оперативно
розыскных мероприятий 
сотрудники ОУР ОВД у не
работающего 1984 года 
рождения изъяли 1 кило
грамм 50 граммов мако
вой соломки.

I
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Раскрыть убийство
помогла

Убийство охотоведа 
Камышловского района
А.В.Григорьева, о чем “ОГ” 
сообщала 16 декабря, 
раскрыто.

Следователи на этот раз 
довольно быстро вышли на 
след преступников. Ими ока
зались два жителя города Ка
мышлова. Они уже дают при
знательные показания.

Что характерно, раскрыть 
это преступление во многом 
помогла районная газета 
“Камышловские известия”.

газета...
Дело в том, что обрывки 
этого издания были обна
ружены на месте стрель
бы, убийства. Газетой 
браконьеры пыжевали при 
заряжении патроны. Бла
годаря этому сразу уда
лось установить, что пре
ступники — местные жи
тели. Таким образом, круг 
подозреваемых сузился. 
Это помогло быстрее вы
явить убийц.

Анатолий ГУЩИН
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массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
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0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
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графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uraloress-ur.ru
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