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Цена в розницу — свободная

| УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

I В АКТУАЛЬНО

«Молочные 
реки» 

перестали 
мелеть

В прошлом году в России 
впервые за последние 10 лет 
отмечено прекращение 
падения производства 
сырого молока.

«Молочные реки» страны пе
рестали мелеть, и это само по 
себе отрадно. Ведь за прошед
шее десятилетие производство 
молока у нас упало с 47 млн. тонн 
в 1992 году до 33 млн. тонн в про
шлом. Какова перспектива от
расли?

Международные эксперты 
сходятся в одном: производство 
молока в России в ближайшие 
годы будет расти. Их расхожде
ния — в оценке темпов этого ро
ста. Например, согласно осто
рожным прогнозам, представ
ленным Организацией по продо
вольствию и сельскому хозяй
ству ООН, производство молока 
в РФ до 2011 года будет прира
стать в среднем на 0,9 процента 
в год. Более оптимистичную кар
тину рисуют американские экс
перты из исследовательского 
центра РАВРІ: производство мо
лока в России будет увеличи
ваться на 2,4 процента в год. На
конец, вовсе смелые выводы из 
нынешней ситуации делают ана
литики крупнейшей молочной 
компании России «Вимм-Билль- 
Данн». По их мнению, темпы ро
ста в молочной отрасли страны 
составят 3—7 процентов в год. 
Если их прогноз верен, то молоч
ная отрасль России в ближайшие 
годы может стать самой быстро
растущей, обогнав конкурентов 
из Китая, Индии, Новой Зелан
дии и Австралии.

Рост, наравне с общероссий
ской;-демонстрирует и молочная 
отрасль Среднего Урала. В про
шлом году в Свердловской об
ласти было произведено 674 тыс. 
тонн молока, что составило 100,2 
процента от объема этого про
дукта, полученного годом рань
ше. При этом поголовье коров в 
области сократилось за год на 6 
процентов. То, что, несмотря на 
такое сокращение, происходит 
увеличение валового производ
ства молока, говорит о том, что 
отрасль идет все больше по пути 
интенсификации. Действитель
но, в 2002 году средний годовой 
надой в Свердловской области 
составил 3302 килограмма моло
ка на корову. Такого результата 
наши животноводы ранее никог
да не добивались, и это — один 
из лучших показателей в стране.

Несмотря на некоторое паде
ние закупочных цен в 2002 году, 
рентабельность в молочной от
расли остается весьма высокой. 
К сожалению, это сегодня явно 
недооценено инвесторами. Наше 
животноводство остро нуждает
ся в модернизации. Она идет, но 
темпы ее невысоки. Например, 
объемы закупок нового импорт
ного оборудования для молочно
го животноводства в нашей об
ласти составляют около 2 млн. 
долларов в год, и производятся 
они в основном на средства хо
зяйств. Будь их на порядок боль
ше, тогда и прогнозы «Вимм- 
Билль-Данна» о нашем скором 
молочном лидерстве в мире не 
казались бы сегодня фантасти
кой.

Самый хрупкий материал

Рудольф ГРАШИН.

В начале 90-х годов прошлого века умные 
западные головы вынесли свой вердикт 
относительно интеллекта в России в целом и 
Свердловской области в частности. Звучало это 
примерно так: «Упадут и уже не отожмутся».
Железная леди Маргарет Тэтчер заявляла, что 
для России достаточно 20 миллионов населения 
- обслуживать газо-, нефтепроводы, рубить лес, 
собирать дикоросы. Основания для таких 
умозаключений имелись: мысль - научная, 
инженерная, творческая мысль оказалась в 
нашей стране невостребованной.

До перестройки в Свердловской области действо
вали 160 институтов разных направлений и подчине
ний: академические, учебные, отраслевые, проектные. 
Это было безумно много. Штаты их часто формирова
лись по принципу: «Где одному нечего делать, двое 
тем более справятся». Безбрежность научно-инженер
ного потенциала призвана была потрясать воображе
ние Запада. Потом случилось сами знаете что. Финан
сирование науки прекратилось, производству сдела
лось не до творческой мысли, часть умов утекла по 
миру, часть - в бизнес, институты опустели, слова «ин
женер» или «научный сотрудник» пугали молодежь не 
меньше, чем слово «армия».

Пока все это происходило, никто в царящем хаосе 
не пытался считать уцелевших бойцов научного фрон
та. Наконец решились взглянуть, что же там осталось 
от мощного научного потенциала.

Первая ревизия прошла в тогда только что создан
ном отделе науки администрации области 10 лет на
зад. По всем старым адресам в научные организации 
разослали анкету. Для начала выяснилось, что 15 ин
ститутов рухнули где-то в пути. По дороге к рыночной 
экономике. С другими дело обстояло ненамного луч
ше.

На вопрос о том, какой доход приносит коммерчес
кая деятельность, большинство институтов вернули 
анкеты с гордым прочерком. Пренебрегали законные 
владельцы институтских зданий и сдачей помещений 
в аренду, хотя штат сотрудников был сокращен напо
ловину и на освободившихся площадях вполне могли 
бы разместиться еще пара-тройка таких же контор. 
Вообще, те ответы директоров на анкету походили на 
жалобы обиженных жизнью детей. А они были совсем 
не наивные дети. Они были владельцами, не знающи
ми, что делать с обрушившейся на них собственнос
тью.

И активные мальчики, с ходу разобравшиеся в си
туации, обращались с ними так, как и обращаются с 
детьми. Например, скупали акции институтских пен
сионеров. И не только пенсионеров. Сейчас, как по
следствие того периода, 10 научно-исследовательс
ких и проектных институтов находятся в руках тех, кому 
меньше всего нужны наука, исследования и прочие 
проекты, а нужны лишь шикарные институтские пло
щади и приятный уху статус научного учреждения. Со
хранение профиля деятельности научных организаций

и само их существование при передаче из государ
ственного сектора в частный и по сей день подверга
ются большому риску. Есть умные олигархи, включаю
щие в свои холдинги институты, и таким холдингам 
уготована долгая и счастливая жизнь. Но чаще встре
чаются такие науковладельцы, кого мало волнует и 
собственное отдаленное будущее, и будущее обита
телей купленных ими НИИ, вместе с их научными на
правлениями, творческими планами и наработанными 
материалами. Последний случай - январский захват 
ОАО «Уралгипротранс» или, если хотите, предъявле
ние на него своих прав теми, кто вовремя разобрался 
с возможностями, которые дарит акционирование.

Тогда, 10 лет назад, институты, созданные в ос
новном в 30-е годы прошлого века и внесшие огром
ный вклад в развитие промышленности Урала, только 
пытались стоять на своих ногах. Учиться этому в зре
лом возрасте было гораздо труднее, чем в младенче
стве.

Сегодня управление науки и технологий правитель
ства области имеет полную картину научной жизни об
ласти со всеми штрихами и нюансами.

За годы реформ лучше всех сохранилась академи
ческая наука. 22 учреждения Уральского отделения 
Российской академии наук имеют и, видимо, всегда 
будут иметь только одного собственника - государ
ство. 25—30 процентов исследований институтов УрО 
РАН сейчас направлены на нужды региона.

С вузами, относительно приватизации которых де
сять лет назад имелись очень робкие проекты, теперь 
дело обстоит так: 19 государственных и 13 совершен
но новых, негосударственных. Значительная доля на
учных исследований государственных вузов носит фун
даментальный характер. Но только за последнее вре
мя вузы в содружестве с академической и отраслевой 
наукой создали больше 100 разработок, представля
ющих интерес как для Свердловской области, так и 
для всего Уральского региона. Все негосударствен
ные вузы занимаются прикладными исследованиями 
по заказам организаций и предприятий области.

Ведущее место в сфере исследований и разрабо
ток занимает предпринимательский сектор, где само
стоятельные организации работают, ориентируясь на 
нужды соответствующих отраслей экономики. На его 
долю приходится более 73 процентов всех научных 
организаций. Второе место занимает государствен
ный сектор - 16,5 процента, остальная часть научных 
исследований приходится на вузовскую науку.

Но самые большие изменения произошли, конечно 
же, в отраслевой науке. 41 организация осталась в 
государственной собственности, 36 стали частными, 
15 имеют смешанную форму собственности.

—Отраслевая наука для Свердловской области — 
один из наиболее дорогих и высоко ценимых в совре
менном мире ресурсов развития, который в сочетании 
с имеющимися производственными возможностями 
способен обеспечить экономический подъем регио

на, — считает начальник управления науки и техноло
гии правительства области Евгений Кремко, — но это 
возможно лишь при условии разумного и крайне бе
режного использования научно-технического потенци
ала.

Ученые - это вообще самый хрупкий материал. Так 
сказал как-то наш земляк академик Николай Ватолин. 
Кому, как не ему, известному в мире материаловеду, 
судить об этом....

Сегодня список директоров базовых научных орга
низаций области почти идентичен списку десятилет
ней давности. Но это теперь совсем другие люди. Они 
научились и торговать, и распоряжаться тем, что име
ют, их коллективы не только создают инновационные 
предложения для производственных предприятий, но 
и инновационную продукцию. Журналисту с ними труд
но встретиться, у них просто нет свободного времени.

Это теперь другие институты. До перестройки боль
шая их часть относилась к средним и крупным, сейчас 
только два института имеют численность сотрудников 
больше 1000 человек: ГУП «НИИмашиностроения» и 
ОАО «СвердлНИИхиммаш».

Хотя и сейчас, как десять лет назад, нет государ
ственной концепции реструктуризации отраслевой на
уки, и институты решают проблемы своей адаптации 
так же - вслепую.

В профессиональной структуре научных кадров кар
динальных изменений не произошло: традиционно до
минируют специалисты технических наук. А всего чис
ленность научных работников в нашей области 33000 
человек. Из них 12203 — исследователи. Много это 
или мало?

... Огромное количество наших западных друзей при 
всем их теплом и душевном отношении к нам занима
ла и занимает мысль, как пристроить у нас свои раз
работки. Их достаточно в любой высокоразвитой стра
не, и они там надежно запатентованы. А это значит, 
что даже при наличии золотых рук и голов вы не може
те заменить в них ни единого винтика. И будете обра
щаться к хозяевам разработки с просьбой усовершен
ствовать... При наличии 12203 исследователей и еще 
20 тысяч техников и вспомогательного персонала это 
не всегда оправдано.

...Наша область вообще неадекватно отреагирова
ла на грандиозные проблемы в науке начала 1990-х. 
Возродила, например, Демидовскую премию, которой 
нынче 10 лет. Приняла живое участие в становлении 
инженерной академии, а потом учредила и премии 
имени Черепановых. Уже 60 лауреатов этой премии 
работают на Среднем Урале. И это, точно, не предел.

...Кстати, согласно концепции размещения произ
водительных сил в Свердловской области до 2015 года, 
к этому времени количество базовых научных органи
заций на Среднем Урале должно превысить допере
строечный уровень...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ 80 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ

Есть одна у летчика мечта...
Урожайным на юбилеи выдался нынешний 
год для уральских авиаторов. Завтра 
80-летие гражданской авиации России, 
летом они дружно отметят 60 лет авиации на 
Урале, а в декабре исполнится 10 лет 
компании «Уральские авиалинии». По словам 
ее генерального директора С.Скуратова, 
праздновать они весь год будут вместе с 
пассажирами. Для них - конкурсы, 
розыгрыши призов и бесплатные билеты. «В 
общем, фейерверки, катание на лодках и 
цыгане», — так, смеясь, закончил он 
перечисление подарков...

ГОДЫ, САМОЛЕТЫ, ЛЮДИ
Жители Екатеринбурга впервые увидели над го

родом самолет в 1911 году. Это был аэроплан 
марки «Блерио», которым управлял пионер рус
ской авиации Андрей Васильев.

В марте 1924 года из Москвы к нам доставили 
первый гражданский аэроплан. В «Юнкерсе» по
мещались два пилота и четыре пассажира. Тогда 
же состоялся первый воздушный рейс. Аэроплан 
взял курс на Москву, но добрался до нее... через 
17 суток! Подвела погода. Так все начиналось, до 
регулярных пассажирских рейсов было еще дале
ко.

Интересный исторический факт. Взлетная по
лоса в Кольцово была построена в рекордные

сроки - за 114 дней, а аэропорт сдан в эксплуата
цию 15 октября 1941 года. С тех пор Кольцово 
стало полигоном, где испытывались новейшие 
разработки авиаконструкторов.

15 мая 1942 года летчик-испытатель капитан 
Григорий Яковлевич Бахчиванджи над нашим 
аэродромом поднял в воздух первый в мире ис
требитель с реактивным двигателем. Седьмой, ре
кордный полет, когда удалось развить невидан
ную прежде скорость, стал и для машины, и для 
летчика роковым. Первенец российской авиации 
БИ-1 разбился 27 марта 1943 года, врезавшись в 
лед речки у села Патруши. Григория Бахчиванджи 
с воинскими почестями похоронили на местном 
кладбище. Через много лет его именем назвали 
центральную улицу в Кольцово.

К 1943 году свердловский военный аэродром 
выполнял большой объем перевозок, в том числе 
и гражданского назначения. Техника была подер
жанная (лучшее отдавалось фронту). Беспосадоч
ные полеты до Москвы при средней скорости 
220 км в час длились по 14 часов, туда и обратно.

Два первых пассажирских рейса с вылетом и 
приземлением в Кольцово состоялись в июле 1945 
года на Ли-2. С этого времени и ведут свой отсчет 
регулярные уральские авиарейсы.

Год 50-летия аэропорта Кольцово оказался и 
годом решительных перемен. Приватизация раз
делила Свердловское объединенное автопред

приятие на авиакомпанию и аэропорт. Так на рын
ке авиационных услуг появились «Уральские авиа
линии». Возглавил компанию Сергей Николаевич 
Скуратов.

КОМАНДИР КОРАБЛЯ
—У нас есть основания праздновать: перево

зим все больше пассажиров. Это связано с эко
номикой страны: экономика поднимается и, соот
ветственно, у нас клиентов прибывает, — расска
зывает генеральный директор.

—Но ведь билеты не дешевые. Летают, на
верно, одни коммерсанты?

—У нас очень гибкая тарифная политика. На 
каждую трассу по 17—20 тарифов. Если человек 
захочет в этом разобраться, он может достаточно 
сэкономить. К примеру, на Москву есть билет по 
900 рублей (общая сумма — туда и обратно). Де
шевле, чем в поезде. Но это для пенсионеров, 
таких билетов ограниченное количество. Есть го
сударственные льготы для ветеранов войны. По
чему-то нынче не обратились герои Сталинградс
кой битвы. Обязательно бы помогли. Прямого рей
са на Волгоград у нас нет, но мы бы составили 
маршрут: с 2001 года имеем свое представитель
ство в Домодедово. К 9 Мая, конечно, поможем 
бывшим фронтовикам с полетами. Пора бы уже 
областному совету ветеранов на нас выходить...

(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Элуарл Россель 
включен в состав 

официальной 
российской делегации

Делегация будет сопро
вождать Президента Рос
сийской Федерации Влади
мира Путина во время его 
рабочего визита в Федера
тивную Республику Герма
нию, который состоится 
9—10 февраля.

В рамках визита главы го
сударства состоятся перего
воры Владимира Путина с пре
зидентом ФРГ господином Рау 
и федеральным канцлером 
Герхардом Шредером. Руко
водители двух стран откроют в 
Берлине российско-германс
кие культурные встречи 2003— 
2004 годов.

В составе российской делегации, в которую включен Эду
ард Россель, министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, ми
нистр культуры РФ Михаил Швыдкой, руководитель Газпрома 
Алексей Миллер, секретарь Совета Безопасности России Вла
димир Рушайло, первый заместитель руководителя админист
рации Президента РФ Дмитрий Медведев и другие руководи
тели президентской администрации.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...
в мире

США И РОССИЯ ПРОДОЛЖАТ СТРОИТЬ мкс, 
НЕСМОТРЯ НА КАТАСТРОФУ COLUMBIA

Таков итог консультаций, которые в четверг провели в Вашинг
тоне руководство NASA и Росавиакосмоса, сообщается на сайте 
программы “Вести" телеканала “Россия”.

В консультациях принимали участие с американской стороны за
меститель директора NASA Уильям Ридди, его помощник по вопро
сам космических полетов и программе МКС Майкл Костелник, с 
российской - первый заместитель генерального директора 
Росавиакосмоса Николай Моисеев.

Как сообщил по окончании встречи Моисеев, на консультациях 
обсуждались вопросы выработки наиболее рационального вариан
та поддержания МКС в пилотируемом режиме. При этом он указал, 
что о переводе станции в автоматический режим речь даже не шла.

Планируя совместные действия по поддержанию МКС, стороны, 
по словам Моисеева, исходят из того, что период приостановки 
полетов американских шаттлов может растянуться до года. Пред
ставители NASA, в свою очередь, сообщили российским коллегам о 
том, что расследование причин гибели шаттла Columbia может про
длиться несколько месяцев. //Лента.Ru.

в России
СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВЫСТУПИЛ ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов высказался за пря
мые выборы сенаторов. Будущее принадлежит именно такому ме
ханизму формирования верхней палаты парламента, заявил Миро
нов, выступая в пятницу перед депутатами Законодательного Со
брания Краснодарского края. Вместе с тем, по словам спикера СФ, 
нынешний состав Совета Федерации должен поработать еще года 
три. Миронов также подчеркнул необходимость постепенного из
менения принципа формирования верхней палаты парламента и 
плавной ротации сенаторов. //РИА “Новости”.
СКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ МОЖНО ВЫВЕЗТИ ИЗ РОССИИ

Государственная Дума повторно рассмотрела в пятницу и при
няла в редакции согласительной комиссии (с Советом Федерации) 
закон о новом порядке вывоза из России наличной иностранной 
валюты.

В соответствии с законом единовременный вывоз из Российской 
Федерации иностранной валюты в долларовом эквиваленте допус
кается в размере до 3 тыс. долларов без специального разрешения 
и без упоминания в таможенной декларации.

Единовременный вывоз валюты в размере от 3 до 10 тыс. долла
ров США оформляется таможенной декларацией.Единовременный
вывоз свыше 10 тыс. долларов происходит по безналичному вари- ; 
анту.// РИА “Новости”.

ни Среднем Урале |
ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ФАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШИЛИ 
РАБОТУ НАД НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО Г 
КОДЕКСА ОБЛАСТИ

Документ отправлен на экспертизу в несколько правовых ин- § 
станций, сообщил председатель думского комитета по вопросам | 
законодательства и местного самоуправления Александр Долинин. 
Планируется, что кодекс будет рассмотрен на заседании Думы 
18-19 февраля. От старого документа, который из-за несоответ- 
ствия федеральному законодательству прекратил действовать в сен - § 
тябре, в новой редакции осталась только пятая часть положений. В 
разработке правового акта принимали участие не только законода- | 
тели, но и представители муниципальных образований, транспорт- / 
ных предприятий. До конца не решен только один вопрос, который, 
вероятнее всего, будет обсуждаться всем составом Думы, - взи- | 
мать или не взимать штрафы за бесплатный проезд в обществен- ; 
ном транспорте. По Административному кодексу РФ контролеры 8 
лишены такого права. Однако по Гражданскому кодексу РФ кондук- | 
тор либо контролер вправе выгнать безбилетника из салона автобу- / 
са или трамвая. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ,_______  І

7 февраля.
....... . - < ·

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

9 февраля погоду Урала по-прежнему будет^ 
определять обширный антициклон. Ожидает- |

■ #1. ' Л ся преобладание малооблачной погоды без ■
, С х . О осадков, ветер восточный, 2—7 м/сек. Темпе- :» J w ■ ** Г* ѵ ■ ж* і, і ѴІГІj < VZIIH IV

ратура воздуха ночью минус 19... минус 24, в I
| горных и пониженных местах до минус 30... минус 35, днем | 
। минус 11... минус 16 градусов.

В воскресенье погода существенно не изменится, в начале > 
| следующей недели ожидается ослабление антициклона, а к | 
■ середине недели увеличится вероятность осадков, морозы ■ 
1 ослабеют.

В районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — в 8.40, | 
. заход — в 17.44, продолжительность дня — 9.04; восход Луны . 
I — в 11.04, заход — в 1.58, начало сумерек — в 8.00, конец I 
| сумерек — в 18.24, фаза Луны — первая четверть 9.02.
■ 10 февраля восход Солнца — в 8.38, заход — в 17.46, про- ■
• должительность дня — 9.08; восход Луны — в 11.18, заход — в · 
| 3.15, начало сумерек — в 7.58, конец сумерек — в 18.27, фаза | 
I Луны — первая четверть 9.02.
_ 11 февраля восход Солнца — в 8.36, заход — в 17.49, про-
I должительность дня — 9.13; восход Луны — в 11.37, заход — в I 
| 4.32, начало сумерек — в 7.56, конец сумерек — в 18.29, фаза | 
уЛуны — первая четверть 9.02.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ЗНАК УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ
Вчера губернатор Эдуард Россель и директор Департамен

та информации губернатора Свердловской области Александр 
Левин по приглашению председателя Союза журналистов Рос
сии Всеволода Богданова в Москве приняли участие в XIII 
благотворительном Бале прессы, посвященном 300-летию рос
сийской печати.

В журналистском сообществе авторитет Эдуарда Росселя 
высок: губернатор известен своей доступностью, приверженно
стью демократическим принципам открытости для средств мас
совой информации Не случайно в Свердловской области рабо
тают 16 местных телеканалов, выходят в свет более 1300 печат
ных изданий — значительно больше, чем в других субьектах 
Федерации, Средний Урал известен в журналистских кругах и 
тем, что к юбилее российской печати здесь принято специаль
ное постановление областного правительства, предусматрива
ющее развитие материально-технической базы городских и рай
онных изданий, местных телерадиокомпаний. В частности, мно
гие из них (при долевом участии областного бюджета) будут 
подключены к сети Интернет. Чтобы улучшить жилищные усло
вия работников изданий и полиграфистов, согласно целевой 
губернаторской программе в Екатеринбурге завершается строи
тельство дома ЖСК “Журналист". Разрабатывается и областная 
государственная программа поддержки средств массовой ин
формации и полиграфии на 2004—2005 годы.

Высоко оценивая личную роль Эдуарда Росселя и Александра 
Левина в развитии гласности и свободы прессы, председатель 
Союза журналистов России Всеволод Богданов вручил им во 
время своего недавнего визита на Урал памятные знаки “300 лет 
российской прессы". Такого, первого в нашей стране “журнали
стского ордена”, представители власти субъекта Федерации 
были удостоены наряду с ведущими отечественными публицис
тами, ветеранами российской журналистики.

■ ТАРИФЫ

Каждый пассажир 
желает знать...

В нынешнем году 
железнодорожники впервые 
прибегли к гибкой тарифной 
политике в области 
пассажирских перевозок.

Объявленное в начале года 
12-процентное повышение же
лезнодорожных тарифов — ус
редненная цифра, не отража
ющая сути изменений. Гораз
до более интересная и важная 
для пассажиров информация — 
график регулирования тарифов 
- до сих пор остается для пас
сажиров тайной за семью пе
чатями.

Календарный год разбит на 
14 периодов, в каждом из ко
торых действует свой коэффи
циент тарификации. Самые до
рогие периоды: канун майских 
праздников, летние месяцы, 
последняя неделя декабря. В 
это время плацкартный билет 
дорожает (к уровню 2002 года) 
примерно на 18—29%, СВ и ку
пейный — на 25—30. Дешевле 
всего путешествие обойдется 
с 1 по 9 мая (плацкарта пада
ет в цене на 5%, купе дорожа
ет лишь на 10) и 31 декабря 
(снижение цены составит 44 и 
35% соответственно). В ос
тальные периоды стоимость 
плацкарты увеличивается на 
1 — 12%, купе - на 10—15.

Новая тарифная система 
привязана к пикам и спадам се
зонного спроса на железнодо
рожные перевозки и конечно, в 
первую очередь, выгодна МПС.

■ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Газовики простили
пол миллиарда, но...

В Свердловской области 
побывали представители 
компании “ИТЕРА Холдинг”, 
которая является основным 
поставщиком природного 
газа в наш край. Одной из 
основных причин визита 
стали большие долги 
потребителей за голубое 
топливо.

Состоялась встреча первого 
заместителя председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Владимира Молчанова с 
председателем правления ООО 
“ИТЕРА Холдинг" Геннадием 
Скидановым. Руководитель га
зовой компании подчеркнул, что 
рассматривает нашу область 
как стратегического партнера. 
Совместными усилиями удалось 
добиться ритмичного снабжения 
потребителей природным га
зом. Однако в январе текущего 
года долги потребителей за при
родный газ превысили 1,3 млрд, 
рублей. Поэтому срываются 
платежи перед ОАО “Газпром" 
за транспортировку топлива и 
возникает реальная угроза со
кращения его поставок.

Причины роста долгов Свер
дловэнерго, который потребля
ет более 37 процентов от об
щего объема поставляемого 
газа, объяснил генеральный ди
ректор компании Валерий Ро
дин. По его словам, предприя
тие оказалось в сложной ситу
ации, потому что муниципаль
ные потребители задолжали ак
ционерному обществу за тепло 
и электричество.

Поэтому на совещание с га
зовиками были приглашены гла
вы двух муниципальных образо
ваний. По данным специалис
тов ЗАО “Уралсевергаз” муни
ципальные предприятия Нижне
го Тагила задолжали 109,2 Мил
лиона рублей, а Режевского 
района - 27,7 миллиона руб
лей. Глава Нижнего Тагила Ни

Но есть ли хоть какая-то польза 
от этого нам, пассажирам? О 
чем можно говорить с полной 
уверенностью, так это о том, что 
система гибких тарифов гаран
тирует пассажиру некую аль
тернативу при покупке билета, 
и в этом смысле позволяет вы
работать индивидуальную по
требительскую тактику.

Например, вы запланирова
ли поездку в Москву на 29 ап
реля, возвращение — 6 мая. Та
рификация в этот период (сто
имость билета от Екатеринбур
га): при покупке до 25 апреля — 
1496 рублей, с 26 по 30 апреля 
— 1691 рубль, с 1 по 9 мая — 
1431 рубль. Очевидно, что луч
ший сценарий для этой ситуа
ции — купить билет в Москву до 
25 апреля, а из Москвы — пос
ле 1 мая.

В кассовом зале поездов 
дальнего следования Екатерин
бургского вокзала мне удалось 
отыскать информационный ли
сток, извещающий об измене
нии тарифов. В нем указаны 
лишь периоды и коэффициенты 
увеличения — предполагается, 
что примерную цену билета 
пассажир сможет рассчитать 
самостоятельно. Только для 
этого необходимо знать базо
вый (2002 года) тариф на нуж
ное направление, но где же 
приобщиться к такому знанию?

Константин
ЛИТВИНЕНКО.

колай Диденко объяснил причи
ны нарастающих долгов тем, что 
январь всегда является "проваль
ным” месяцем по поступлению 
средств в местные бюджеты. 
Энергетические платежи в этих 
условиях обеспечить трудно. 
Правда, и Николай Диденко, и 
заместитель главы Режевского 
района Николай Бачинин обяза
лись заплатить за газ в полном 
объеме в феврале, а потом вес
ти речь о погашении прежних 
долгов.

Владимир Молчанов отметил, 
что в муниципалитетах суще
ствуют значительные резервы по 
снижению задолженности за газ, 
тепловую и электрическую энер
гию. Местные коммерческие 
структуры и население по офи
циальным данным задолжали за 
энергоносители более 1,5 мил
лиарда рублей. Мэры, настаи
вает министр, должны более же
стко подойти к сбору платежей.

Тем более что совсем недав
но газовики пошли на беспреце
дентный шаг, “списав" с горо
дов-должников более 500 мил
лионов рублей старых долгов.

Но за все надо платить. Ре
шено создать комиссию прави
тельства Свердловской облас
ти с участием представителей 
областного министерства фи
нансов, ОАО “Свердловэнерго”, 
ЗАО “Уралсевергаз” по погаше
нию задолженностей муници
пальных предприятий за топ
ливно-энергетические ресур
сы. Еженедельно будет рас
сматриваться деятельность 
глав тех муниципальных обра
зований, где есть крупные дол
ги. “Особо отличившихся” ждет 
более серьезное испытание — 
проверки областного конт
рольно-ревизионного управле
ния. Первые кандидаты — Ре- 
жевской район и Качканар.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—80 лет российской авиа
ции. А сколько лет в ней Ску
ратов?

—Если начинать с летного 
училища, в которое поступил в 
1967 году, то (кошмар!) уже 35 
лет Я всегда хотел быть летчи
ком. Жили в Кольцово, на улице 
Бахчиванджи. Отец летал борт
инженером, мама работала в от
деле перевозок. У меня авиаци
онная семья. Два брата: сред
ний летает на Ил-76 в грузовой 
авиакомпании, младший — у нас. 
Сын мой тоже у нас, коммерчес
ким директором. У него неплохо 
получается, хотя и молодой — 
28 лет. Коммерческий директор 
отвечает не за деньги, чтобы вы 
знали, а за организацию объе
ма перевозок.

После училища пришел я на 
Уктус вторым пилотом на Ан-2. 
Через полтора года стал коман
диром корабля. Поступил в ака
демию гражданской авиации. В 
Кольцово был командиром эс
кадрильи, командиром 
летного отряда, замести
телем командира объеди
ненного отряда по орга
низации летной работы, 
начальником инспекции 
уральского управления 
безопасности полетов. А 
потом меня приказом ми
нистра поставили коман 
диром Свердловского 
авиапредприятия. Это 
было в 1987 году. После 
перестройки уже семь раз 
коллектив выбирает гене
ральным директором.

15 лет в этом качестве. 
Нет, надо быть рядовым 
летчиком. Командир кораб
ля — это самое классное, 
что есть в авиации.

—Ну, вы и сейчас, об
разно говоря, командир 
корабля, только очень 
большого. Когда вы в 
последний раз сидели за 
штурвалом самолета?

—Лет 5 назад. На Ил-86 
был командиром, пило
том-инструктором и, одно
временно, генеральным 
директором. До сих пор полеты 
снятся...

Вообще “Уральские авиали
нии” — одна из немногих сохра
нившихся и развивающихся на 
Урале компаний. Значит, все- 
таки правильно деньги распре
деляем. Обновляемся. В мае 
прошлого года самолет купили

Импульс развитию животновод
ства совхоз “Николо-Павловский” 
получил в середине 80-х, когда 
по решению “свыше” была закуп
лена крупная партия польских ко
ров. Нынешний директор совхоза 
О. Крашенинников тогда только- 
только начинал свою карьеру бри
гадиром после окончания сель
хозинститута и лично привозил 
импортных буренок из Бреста на 
Урал. Сейчас Олег Леонидович од
нозначно говорит, что высоких 
надоев удается добиться благо
даря прежде всего исключитель
ной наследственное™ поголовья. 
Заграничные буренки на “удар
ных" фермах дают по пять и бо
лее тысяч килограммов молока в 
год. И это, по мнению руководи
теля, еще не предел.

Впрочем, в настоящее время 
такими результатами многих 
уральских животноводов уже не 
удивишь. Но, чтобы сделать их 
доступными для всех, надо пре
одолеть несколько объективных 
препятствий. Первое из них — кад
ровая проблема. Совхоз “Николо- 
Павловский” в целом дает работу 
примерно 740 трудящимся. Но не 
все из них одинаково дисципли
нированы. Есть много замечатель
ных и ответственных мастеров 
своего дела, но немало и откро
венных прогульщиков, воришек и 
пьяниц. Ввиду скромности зарп
латы и близости Нижнего Тагила 
(многие ездят на работу в город) 
выбор кадров невелик, а потому 
приходится иметь дело и с нера
дивыми людьми.

Кадровая проблема во многом 
определяет разность результатов, 
которые имеют четыре животно
водческих подразделения. Ска
жем, Леневская ферма и Запруд
ная удалены от Николо-Павловс
кого, а потому там ниже дисцип
лина и надои. В Центральной же 
и на племферме, которые нахо
дятся рядом с конторой совхоза, 
напротив, показатели высокие. 
По итогам 2002 года николопав- 
ловцы получили в среднем от каж
дой коровы по 4340 килограммов 
молока, а надои на племферме 
были выше пяти тысяч килограм
мов молока на корову.

Раскрывая “секреты", главный 
зоотехник совхоза С.Садовнико
ва подчеркивает, что на племен
ной ферме — квалифицированный 
дружный коллектив. Например, 

— ТУ-154М. Новенький. Сегодня 
я подписал договор: покупаем 
еще один Ту-154М, получим 15 
апреля. Приезжайте, будем ос
вящать и разбивать шампанское. 
Новая машина стоит миллионы 
долларов, и покупка нового са
молета — это событие, праздник 
для компании.

КОЛЬЦОВО - 
“ФАБРИКА ЛЕТЧИКОВ”

В сентябре 2002 года компа
ния провела конкурсный отбор 
летного состава и приняла в свои 
ряды 25 летчиков. В подавляю
щем большинстве молодых.

На полгода раньше начал ле
тать в“Уральских авиалиниях" Ко- 
лясов-младший. Колясов-старший 
был командиром летного отряда, 
сейчас начальник инспекции. “Хо
роший мальчишка, закончил Улья
новское училище гражданской 
авиации с красным дипломом. Мы 
таких берем вне конкурса”, — ска
зал о младшем Скуратов.

Рывок вперен
мешают сделать николопавловцам 

многолетние долги и отсутствие инвестиций
Более 40 лет назад совхоз ”Николо-Павловский” 
создавался как крупное хозяйство для обеспечения 
Нижнего Тагила основными продуктами питания. Второй 
по величине город области стремительно развивался, а 
вместе с ним увеличивался и "Николо-Павловский”, 
который в последние годы был ТОО, а затем СПК — 
сельскохозяйственным производственным 
кооперативом. Особую гордость селян вызывали 
теплицы, занимавшие целых 16 гектаров. Но несколько 
лет назад их пришлось закрыть (они требовали

колоссальных энергорасходов и создали хозяйству 
огромные долги). Местные жители до сих пор 
вспоминают, что в феврале у них обычно поспевали 
огурчики, а в марте — прекрасные помидоры. В 
теплицах выращивались и цветы, и виноград, который 
по вкусу ничуть не уступал южному. Всего этого теперь 
нет, зато николопавловцы сумели не только выжить в 
труднейших условиях, но и наладить прибыльное 
молочное производство — самое крупное в Пригородном 
районе.

оператор машинного доения 
И.Панфилова пришла сюда рабо
тать около пяти лет назад после 
закрытия тепличного хозяйства, 
где она была на хорошем счету. 
Ирина Ильинична сразу стала вы
деляться ответственностью, тру
долюбием, неравнодушием — до 
сих пор частенько задает профес
сиональные вопросы и, пока не 
выяснит все у коллег, не успоко
ится. К тому же доярка И.Панфи
лова постоянно следит за настро
ением коров: “Я о каждой знаю 
все. Они мне даже во сне снятся: 
у кого что болит, беспокоит. Есть 
ли у меня особые любимицы? Для 
меня они все хороши... Есть, ко
нечно, такие неженки, мимо кото
рых, не задержавшись, нельзя 
пройти — обязательно полижут 
тебя. Но для меня они все одина
ковы”.

Главный зоотехник С.Садовни- 
кова замечает, что большую роль 
в повышении надоев играет эле
ментарное человеческое внима
ние. У буренок нет особых ла
комств, но заботливые доярки 
“Племфермы" всегда отличают 
питомцев, которые дают высокие 
надои: таким стараются дать по
больше и морковочки, и мучки, и 
картошечки. Совхоз в нужном ко
личестве запасает качественные 
корма и постоянно закупает не
обходимые для сбалансированно
го питания добавки. После дойки 
все коровы гуляют в загоне, отме
нить это может лишь мороз в 25 
градусов и ниже.

Даже малопросвещенный в жи
вотноводстве городской житель 
удивился бы чистоте и теплу нико-

мечта

“И правда - хороший, но уж 
больно молодой”, — подумала 
я, когда Алексей зашел в комна
ту. Но этот 24-летний “мальчиш
ка” уже год отлетал на Ан-24 
вторым пилотом. И чаще на се
вер: в Салехард, Надым, Нефте
юганск, Новый Уренгой. А нынче 
переучился на Ту-154М и скоро 
поднимется в небо на этих “же
лезных птицах”.

Какой кольцовский мальчиш
ка не мечтает стать пилотом? 
Мечтал и Алексей. Пять лет в 
училище вдали от дома хоть 
кого заставят повзрослеть. Вот 

уж мама встречала в 
редкие приезды! Пель
менями, голубцами. А 
любимый шоколад при
бывал в посылках. Сей
час Алексей удивляется: 
и почему так хотелось 
сладкого в те годы, сей
час совсем не хочется. 
Наверно, рос, а теперь 
вырос...

Такие молодые летчи
ки, из династий, с малых 
лет знают не только ро
мантику профессии. Зна
ют, что полет на совре
менном лайнере — это 
удовольствие, и тяжелая 
работа. На всю жизнь за
помнился ему самый пер
вый полет — в Нижневар
товск. Командир корабля 
и инструктор Алексей 
Юрьевич Загайнов разре
шил ему и взлететь само
стоятельно, и вести са
молет, и садиться.

Зимой не так заметно, 
а летом в Кольцово часто 
встречаешь на улице за

видных женихов в красивой го
лубой летной форме. Алексей 
не женат, о свадьбе пока не за
гадывает. Но, наверно, тайно 
загадывают о ней его знакомые 
девушки...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

лопавловской фермы, где созда
ны хорошие условия. Слева от 
въездных ворот находится уютный 
многофункциональный домик — 
санпропускник. Его хозяйка Тать
яна Филиппова одновременно вы
полняет несколько ролей — стро
гого вахтера, умелого повара, ак
куратной прачки. Она уже четыре 
года трудится здесь с удоволь
ствием, создавая почти домашний 
уют. В санпропускнике персонал 
переодевается и обедает. Жела
ющие могут после смены восста
новить силы в баньке, а в празд
ники все собираются, чтобы от
метить торжество: тогда Т. Фи
липпова берет на ферме немного 
молочка для теста и радует всех 
пирогами, печеньем или булочка
ми, а также готовит вкусные блю
да из принесенных доярками про

В РОССИИ начали работу по 
возвращению государству 
права распоряжаться 
известными торговыми 
марками, придуманными еще 
в советские времена. Первым 
эти инициативы почувствовал 
отечественный алкогольный 
рынок.

...“Столичная”, “Русская”, 
“Московская”, — все эти назва
ния до боли знакомы миллионам 
россиян. Если же забыть о нос
тальгии, но вспомнить, что те
перь мы живем в эпоху рыноч
ных отношений, то можно ска
зать: эти товарные знаки, на 
"раскрутку” которых ушли деся
тилетия, теперь возвращаются в 
собственность Российской Фе
дерации. И, очевидно, в скором 
времени начнут приносить до
ход государству.

Оценить так называемый 
брэнд (то есть популярную мар
ку товара, который пользуется 
большим спросом) — дело не
простое. Следует учитывать не 
только и не столько прямые ма
териальные затраты на произ
водство "марочного” товара, но 
и, например, такие сложные по
нятия, как степень известности 
— в городе, стране, мире. На
пример, лишь один алкогольный 
брэнд (кстати, не такой уж и 
популярный) московского заво
да “Кристалл” был оценен в 30 
миллионов долларов. Что уж го
ворить о таких всемирно извес
тных знаках, как “Столичная” 
или “Русская”, — здесь счет 
идет на многие сотни милли
онов!

Но до сих пор популярней
шие водочные марки так назы
ваемого коллективного 
пользования в России воспри
нимали, как поется в той пес
не времен Советского Союза: 
“...и это всё колхозное, и это 
всё мое” — то есть получалось, 
что “ничье”.

В результате бежала река той 
же “Столичной", беря начало и 
от тысяч бутлегерских заводи
ков, и от сотен легальных, но 
получивших немыслимые льготы 
“винокурен” Северного Кавказа, 
и от современных уважаемых 
ликеро-водочных заводов. Река 
вроде бы одна, но наполненная, 
мягко говоря, разным содержи
мым.

Теперь отношение к данной 
проблеме постепенно меняется. 
Так для пополнения бюджета за 
счет“национализации”товарных 
знаков времен СССР карт-бланш 
дан федеральному казенному 
предприятию (ФКП) “Союзпло- 
доимпорт” — историческому на
следнику одноименной органи
зации, существовавшей в Совет
ском Союзе и занимавшейся, в 

дуктов. Недавно, к примеру, все 
пили чай и чествовали очередного 
юбиляра — бригадира Галину Вик
торовну Сосновских.

Каждое из четырех животновод
ческих подразделений "Николо- 
Павловского” имеет хорошие бы
товые условия для персонала. И 
это те затраты, на которые со
знательно идет предприятие. Ко
нечно, закреплению кадров луч
ше способствовало бы жилищное 
строительство, но совхозу это не 
по карману. Точно так же, как и 
установление относительно высо
ких зарплат. Но, тем не менее, 
совхозу удалось снизить задерж
ку по выплате трудящимся денег 
до двух месяцев.

По оценке директора “Николо- 
Павловского” О.Крашенинникова, 
хотя коллектив серьезно занима

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Борьба 
за марку

том числе, поставками на За
пад известных российских ма
рок водки.

Понятно, что в советское вре
мя никто даже не пытался оспа
ривать товарные знаки, принад
лежавшие государству. Теперь 
же у нового “Союзплодоимпор- 
та" появились и новые полномо
чия — управление и распоряже
ние этими брэндами, их защита 
на территории России. А также 
восстановление прав государ
ства на товарные знаки, причем, 
не только в пределах отечества, 
но и за рубежом.

В то же время на горизонте 
возникла весьма одиозная фигу
ра сбежавшего от российских 
правоохранительных органов за 
границу 35-летнего предприни
мателя Юрия Шефлера (см. “ОГ" 
за 28 января, статья “Кремль воз
вращает себе “Столичную"). На
помню, что он встал во главе 
фирмы под названием ЗАО "Со- 
юзплодимпорт": в названии “по
терялась” всего лишь одна бук
ва “о”, но созвучие федерально
му ФКП “Союзплодоимпорт” 
практически полное. Правда, 
созвучием все и ограничивает
ся, поскольку Шефлер действу
ет “ради себя, любимого”, а ФКП 
— в интересах российского го
сударства.

Тем не менее, возглавляемая 
Шефлером фирма снабжает мир 
водкой, которая производится на 
заводе в Латвии. Более того, в 
России некоторые предприятия 
(видимо, по незнанию) произво
дят многострадальные “Столич
ную", “Московскую”, “Русскую” 
по лицензии... шефлеровского 
ЗАО! То есть, выражаясь языком 
сотрудников контролирующих 
органов, контрафактную (а про
ще говоря — поддельную) про
дукцию. В списке таких заводов 
значатся в основном предприя
тия Алании и Кабардино-Балка
рии, попали в него и наши бли
жайшие соседи — торговая ком
пания “Классик-М” и ООО “Юж
ноуральский спиртоводочный 
завод" из города Озерска. К со
жалению, не владеют ситуаци
ей и на многих местных оптовых 
предприятиях, где продолжают 
торговать вышеуказанной про
дукцией.

Неискушенный потребитель 

ется растениеводством, выращи
вает овощи, именно молоко се
годня является главным направ
лением деятельности, принося в 
год несколько миллионов рублей 
прибыли. Успехов удается до
биться благодаря собственному 
цеху по переработке молока. Не
большой коллектив этого подраз
деления во главе с Г. Николаевой 
ежесуточно выпускает по 10-12 
тысяч литровых пакетов свежай
шего продукта жирностью в 3,2 
процента. Молоко проходит все 
стадии пристального лаборатор
ного контроля и идет нарасхват в 
магазинах Нижнего Тагила. Это 
позволяет добиваться высокой 
рентабельности продукции и не 
зависеть от диктата некоторых 
молзаводов.

Сегодня “Николо-Павловский” 
имеет крупное стадо — почти 1020 
голов. Из-за стойлового способа 
содержания буренки зимой и ле
том дают примерно одинаковые 
надои, без сезонных перепадов — 
около 12 литров от каждой коровы 
в сутки. На подобные показатели 
по муниципальному образованию 
“Пригородный район” сейчас по
степенно выходят лишь петрока- 
менцы и новопаньшинцы. Осталь
ные же животноводы получают, 
увы, преимущественно от двух до 
семи литров. Казалось бы, радо
ваться надо николопавловцам! Но 
руководители хозяйства проявля
ют сдержанность. Помимо кадро
вого беспокойства — кто будет 
здесь работать через пять-десять 
лет? — существуют серьезные 
сложности экономического и ма
териального характера.

скажет: “Да какая разница, под 
какой торговой маркой выпуска
ют, кто продает — лишь бы не 
травили”.

То-то и оно — есть риск отра
виться! Дело в том, что ФКП “Со
юзплодоимпорт”, заключая с ли
керо-водочными заводами ли
цензионные договоры, не про
сто выдаёт право использовать 
товарный знак в рамках установ
ленной квоты. ФКП проверяет 
технологические возможности 
завода, следит за рецептурой, 
проводит экспертизу напитков. 
Если завод замечен в производ
стве некачественной продукции, 
лицензионный договор растор
гается. Например, в Свердловс
кой области такой договор сей
час заключён только с Екатерин
бургским ликеро-водочным заво
дом (ЕЛВЗ) — крупнейшим про
изводителем алкоголя на Сред
нем Урале. Для них рисковать 
именем, а также лицензией на 
“Столичную”, “Русскую” и т.п. — 
себе дороже. Тем более, что 
квоту на производство этих то
варных знаков они получили в 
размере 600 тысяч декалитров в 
год, большие объемы дали толь
ко санкт-петербургскому (1200 
декалитров) и московскому (800 
декалитров) ЛВЗ.

...Таким образом, государ
ство серьезно настроено себе 
вернуть то, что принадлежало 
ему изначально, — право вла
деть и распоряжаться даже та
кой необычной собственнос
тью, как товарные знаки. Уже 
ведется борьба за марку "Чат- 
ка” — консервированные крабы 
под этим брэндом очень попу
лярны за границей. Да и люди 
старшего поколения наверняка 
помнят, как в 50—60-х годах про
шлого века “Чаткой” были зава
лены продуктовые магазины 
(правда, крабами изобилие и 
ограничивалось, а после денеж
ной реформы с прилавков ис
чезли и эти консервированные 
членистоногие).

Но крабы — это экзотика. 
Бюджет в России традиционно 
пополняет всё же алкогольная 
отрасль. Поэтому наведение по
рядка в этой сфере можно толь
ко приветствовать.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Совхоз строился в эпоху, ког
да энергетические затраты — осо
бенно по теплицам — никто не 
считал. В условиях рынка они 
обернулись колоссальными дол
гами перед газовиками и энерге
тиками. Сегодня это создает уг
розу возможного банкротства и 
препятствует получению креди
тов. Когда же удается получить 
деньги под поручительство, это 
оборачивается малоприятной ка
балой: городские производствен
ники начинают диктовать условия.

Между тем, инвестиции нужны 
агропромышленному сектору, как 
воздух, ведь дефицит людей мо
жет восполнить лишь современ
ная производительная техника. По 
этой части в прошлом году нико
лопавловцы совершили настоящий 
подвиг — приобрели импортное 
оборудование стоимостью в 55 
тысяч евро. Уже первый сезон по
казал, что оно позволяет суще
ственно повышать урожаи карто
феля, однако для большего эф
фекта надо бы купить и другую 
дополнительную технику. И пото
му очень нужны солидные креди
ты на три-четыре года, но их не 
позволяет получить — напрямую, 
безо всяких поручителей — отри
цательный бухгалтерский баланс.

Собственно, эта проблема хо
рошо известна всем сельхозто
варопроизводителям. Одним из 
вариантов ее решения по-пре
жнему могло бы стать заморажи
вание фантастических долгов, 
которые аграриям все равно не 
погасить в обозримом будущем. 
Возможность начать деятельность 
с чистого листа дала бы селянам 
шансы на успех и обезопасила 
бы их от мнимых “оздоровлений", 
которые могут постичь наших кор
мильцев в любой момент.

Не секрет, что в последнее 
время в России перестали суще
ствовать тысячи слабеньких сель
хозпредприятий. Однако теперь 
умереть могут и крупные, силь
ные. На фоне стабилизации и 
даже снижения цен на овощи, мо
локо рост стоимости ГСМ, энер
гоносителей, отсутствие средств 
на элементарное обновление 
транспорта и сельхозмашин спо
собны нанести хозяйствам непоп
равимый ущерб.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.
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ПОД ТАКИМ названием 1 февраля в “ОГ” было 
опубликовано письмо екатеринбуржцев к 
главе города Аркадию Чернецкому. Материал 
вызвал, как это принято говорить, широкий 
резонанс: в редакцию стали поступать 
письма, звонки от жителей областной 
столицы. Еще бы, ведь в опубликованном 
письме была затронута волнующая многих, 
если не большинство екатеринбуржцев, тема: 
кто виноват в их бедах и проблемах (грязные 
улицы, разваленное ЖКХ, разбитые дороги, 
плохая экология и т.д.) — и что делать для 
решения проблем? Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей 
султану”.

Мэр Чернецкий 
должен 

подчиняться 
губернатору

Сразу хочу сказать: я редко 
читаю “Областную". Слишком 
вы зациклены на области, мало 
пишете про Свердловск, про 
наши столичные дела. Вот со
сед принес номер, — тот, где 
было письмо про “екатеринбур
гского султана”, — это мне по
нравилось. Потому что все пра
вильно там люди написали. Нет 
в городе порядка, бардак 
сплошной, куда ни кинь.

Вот и по телевизору говорят 
что-то про манипуляции с бюд
жетом, про то, что мэр нахва
тал себе кучу полномочий, а о 
прямых обязанностях забыл. 
Про вертикаль власти твердят.

По мне, так должна быть 
одна вертикаль: президент, 
губернаторы и мэры. Все! И не 
надо огород городить. По за
кону губернатор высшее долж
ностное лицо в области, — и 
все ему должны подчиняться. 
Мэр ты Екатеринбурга, Салды 
или хоть деревенькой какой- 
нибудь руководишь.

В старые времена так и 
было: председатель облиспол
кома командовал председате
лем горисполкома. И был по
рядок! Не было такого, что дома 
замерзают, воды горячей нет, 
или снег-грязь не убирают с 
улиц. А случись что — глава 
облисполкома вызвал руково
дителя города, отчитал. Если 
тот и дальше не справляется — 
в отставку его.

А сейчас что? Чернецкий 
ведь никого не слушается, ни 
президент, ни губернатор, ни 
тем более народ ему не указ! 
Что ему до народа! Он в своих 
Карловых Варах наслаждается. 
И это в то время, когда Горду
ма бюджет принимает, по ко
торому нам жить!

У нас местная власть ото
рвана от народа, дали ей неза
висимость по Конституции, а 
она эту независимость превра
тила в самоуправство! Я думаю, 
что все беды оттого, что мест
ное самоуправление не встро
ено в государственную струк
туру!

Почему все городские про
блемы за мэра должны решать 
другие? Вот Осинцев улучшает 
бюджет, надбавки пробивает 
пенсионерам, жилье дешевое 
собирается строить. Что, рань
ше нельзя было додуматься до 
этой программы? (имеется в 
виду программа “Доступное 
жилье в Екатеринбурге”, 
разработанная по указанию 
Юрия Осинцева — замести
теля председателя прави
тельства, ответственного за 
выполнение областных про
грамм в Екатеринбурге — 
ред.).

А ведь Чернецкий не дурак! 
Просто, видимо, наскучило ему 
городом заниматься. То-то в 
разные партии вступает, по за
границам мотается. А какая нам 
от этого польза? Никакой!

Но что Чернецкому до на
шего мнения! Он, получается, 
никому не подвластен. Пыта
лись его люди недавно ото
звать, так все и застопорилось. 
Сказали — процедура такая 
сложная, что отозвать мэра 
просто нереально.

Вот и приходится нам тер
петь невзгоды, мириться с тем, 
как о нас “заботятся". Простой 
пример. Я живу на улице Куй
бышева. Недалеко от моего 
дома есть трамвайная останов
ка. Но это не остановка ника-

отклики на “письмо

кая. Так, одно название. Пото
му что находится она прямо 
посреди дороги, никак не обо
рудована, там нет посадочной 
площадки для пассажиров. Это 
такое мучение для нас! Да и 
опасно — того и гляди машина 
собьет, их вон сколько сейчас 
развелось. Сколько мы на эту 
остановку жаловались, сколько 
нам ее обещали обустроить, — 
ничего не сдвинулось с мерт
вой точки!

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Письмо 
"екатеринбургскому 

сѵлтанѵ"
А ведь в этом и заключается 

работа главы района и мэра — 
решать наши повседневные 
проблемы.

Виктор ШЕМЯКИН, 
пенсионер.

Иллюзия 
рассыпается 

на глазах
Вот нам все время говорят 

по “41 каналу", и сам мэр Чер
нецкий тоже все время твер
дит, что в городе нет кризиса. 
Конечно, может, им там, в мэ
рии, видней. Да и журналисты 
лучше ситуацию знают, везде 
ведь ездят. Но мне лично ре
портажи по мэрскому каналу 
напоминают рекламные роли
ки. Город, который они пока
зывают, — это какой-то другой 
город, не тот Екатеринбург, в 
котором мы все живем.

Там нет проблем. Там нет 
равнодушия чиновников, нет 
коррупции и вымогательства, 
нет грязи и наркоманов на ули
цах, там строится много жилья 
— хорошего и разного. Смот
ришь так на экран и думаешь: 
вот же оно, наше светлое бу
дущее, о котором мы так долго 
мечтали. Строили, строили и 
наконец построили.

Но выходишь на улицу, и вся 
эта телевизионная иллюзия 
рассыпается на глазах, как ми
раж. Да и на улицу выходить не 
надо — наша ужасная реаль
ность сама к тебе придет!

У моей дочери подруга в по
ложении. Пошла она в нашу 
поликлинику, на Сортировке, 
сдавать анализы. А ей говорят: 
бесплатных талонов нет, пла
тите денежку. Пришлось зап
латить больше 300 рублей! Вот 
вам и бесплатная медицина в 
городе. Почему об этом не по
казывают по телевизору? Ду
маю, и вы вряд ли опубликуете 
мое письмо...

Вера БОРИСОВА, 
домохозяйка.

Экология 
или политика?

Я — врач, специалист по он
козаболеваниям. Сейчас на 
пенсии. Мне больно смотреть 
на то, что в последние годы 
творится в Екатеринбурге с эко
логией. Город находится на гра

ни экологической катастрофы. 
И городские власти, я считаю, 
ничего не делают, чтобы ее из
бежать.

Город просто завален мусо
ром. На свалках, которые не 
очищаются в принципе, можно 
найти все что угодно: химика
ты, пищевые отходы и многое 
другое. В городе расплодились 
крысы и мыши, насекомые — 
разносчики инфекций.

В Свердловске ужасающая 
загазованность. Я занимался 
этой проблемой и знаю, что 
предприятия города ежегодно 
выбрасывают в атмосферу 26 
тыс. тонн вредных веществ. И 
еще выброс от городского 
транспорта составляет 100 тыс. 
тонн в год. Вот и считайте, чем 
мы дышим.

Жители города подвержены 
опасности получить серьезные 
заболевания дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы. 
Вы знаете, что 52 процента ра
ботоспособного населения Ека
теринбурга умирает от болез
ней сердечно-сосудистой сис
темы? При этом на здравоох

ранение в городе тратят мень
ше средств, чем, к примеру, в 
соседней Перми.

Особенно страдают от пло
хой экологии дети. От заболе
ваний, вызванных повышенным 
содержанием свинца в возду
хе, воде и продуктах, ежегодно 
умирает 2 тыс. человек. 51 про
цент новорожденных в Екате
ринбурге имеет патологии, 
обусловленные внешними фак
торами.

Наше экологическое законо
дательство несовершенно, и 
администрация Екатеринбурга 
успешно этим пользуется. Тут 
есть над чем задуматься и об
ластным депутатам.

И дело здесь вовсе не в от
сутствии денег, на что посто
янно жалуется Чернецкий. Про
сто должно быть желание за
ниматься проблемами эколо
гии. Посадить деревья, уста
новить урны на улицах, вывез
ти грязь, мусор, — вот сейчас 
снег просто сгребают на доро
ги, а его ведь нужно вывозить. 
Потому что придет весна, и 
весь этот снег на обочинах пре
вратится в грязь. Которая, в 
свою очередь, высохнет, и ве
тер будет разносить пыль по 
городу.

Средств на то, чтобы все эти 
проблемы решить, требуется не 
так уж и много. Для богатого 
Екатеринбурга это пустяк.

Виктор СВИРИДОВ.

На воре и шапка 
горит?

Знаете, меня очень позаба
вила история, когда губерна
тор Россель рассказал о том, 
что среди заместителей мэра 
Екатеринбурга двое то ли вла
деют, то ли являются учреди
телями, акционерами коммер
ческих предприятий. Я с губер
натором согласен: некрасиво 
это, когда человек занимает 
важный пост и одновременно 
занимается какими-то коммер
ческими делишками.

И глава города не имеет пра
во на это глаза закрывать. Он 
ведь понимает, что эти люди 
принимают важные решения, а 
своя рубашка, все мы знаем — 
ближе к телу.

Так вот, позабавило то, что 
Россель ведь не называл ника

ких фамилий. А чуть ли не на 
следующий день смотрю по 
“сорок первому" — вице-мэр 
Тунгусов уже оправдывается и 
говорит, что свои акции отдал 
кому-то там в какое-то довери
тельное управление. Все как в 
той поговорке — на воре и шап
ка горит. Смешно: может, зав
тра еще кто из городских чи
новников придет с повинной на 
телевидение, подумав, что Рос
сель именно его имел в виду?

Виктор ЧЕРКАСОВ, 
электрик.

Мишура все это
Хорошо, что в городе нако

нец появился человек, кото
рый что-то хочет и может из
менить. Я имею в виду Осин
цева. Чувствуется, что человек 
образованный, много знает. 
Такой нам и нужен был давно.

Пока наш мэр по всяким Ка- 
нарам-Карловым Варам отды
хает, Осинцев решает наши 
проблемы. Надбавки пенсионе
рам в бюджете отстаивает, ма
шиностроительный форум в 
Екатеринбург привел. А ведь 

это новые контракты, новые ра
бочие места. Промышленные 
округа создает — ищет возмож
ность, как людей обустроить. 
Думает, как жилищную пробле
му решить.

А мэр знай над ним посмеи
вается: Осинцев, мол, ничего 
не делает. Подчиненные Чер
нецкого хвастаются: дескать, в 
городе и без того какая-то му
ниципальная программа стро
ительства жилья действует. Но 
я как десять лет стоял в очере
ди, как был в ...надцатой тыся
че по счету — так и остался там 
же. И в эти счастливые лица 
новоселов, что в газетках мэра 
печатают да по телевизору по
казывают, — я не верю. Мишу
ра все это. Все ведь знают, что 
самые лучшие участки в горо
де скупили несколько фирм, 
строят эти монополисты там 
элитное жилье и продают его 
по сумасшедшим ценам. А о 
простых людях в городе никто 
не думает.

Давно пора было альтерна
тивную администрацию со
здать, надеюсь, сейчас что-то 
для нас изменится.

Артем СТРЕЛЬНИКОВ, 
рабочий Уралмаша.

Не замечая 
усталости

Я к вам в “Областную” зво
нила на “прямую линию", когда 
губернатор Россель на звонки 
отвечал. Но не смогла дозво
ниться. Хотела пожелать ему 
успехов, — так, может, в газете 
он мои слова прочитает.

Я вот что хочу сказать. Не 
может не вызвать уважения 
активная работа Эдуарда Эр- 
гартовича, то, что он делает для 
области и Екатеринбурга. Выс
тавка вооружений, "стан-5000”, 
современный кардиоцентр, ка
кого нет во всей России, Храм- 
на-Крови, Дворец спорта. И все 
это не за бюджетные деньги! 
Все мои знакомые восхищают
ся губернатором.

Я слежу за прессой и не 
перестаю удивляться: сегодня 
губернатор в Киргизии вместе 
с Президентом РФ, завтра 
встречается с главой МИДа 
Ивановым, послезавтра — с 
Алексием II, министром МПС, 
главой Минобороны... И на эк

ране он всегда — бодрый, ве
селый, энергичный...

По-хорошему завидую здо
ровью и энергии Эдуарда Эр- 
гартовича. Я так думаю, все это 
от того, что им движет энтузи
азм, желание сделать как мож
но больше хорошего для Ура
ла. А когда есть большая цель, 
не замечаешь усталости.

Желаю губернатору всего 
хорошего, новых успехов на 
благо области. Надеюсь, что 
через вашу газету он прочтет 
мое пожелание.

Наталья ПОТАПОВА, 
ветеран тыла.

Кризиса в городе 
нет?

Меня вот что возмущает. 
Мэр Екатеринбурга постоянно 
говорит о том, что кризиса в 
городе нет, — зачем, дескать, 
нам Осинцев нужен. А мне ка
жется, очень даже нужен. Как 
это нет в городе кризиса?

Я в политике, конечно, не боль
но понимаю, но сам факт, что бюд
жет города который год подряд 

принимается с огромным опозда
нием — это о чем-то говорит?

А раз нет бюджета — врачи, 
учителя бедствуют. Энергети
ки, водоканальщики того и гля
ди откажутся договора с боль
ницами, школами подписывать, 
сейчас ведь все на деньгах ос
новано. Нет денег — отключа
ем, и плевать, что ты людей 
лечишь. А мэру все, видно, ни
почем.

Видел на днях репортаж по 
телевизору — как люди мыка
ются из того дома на Ирбитс
кой. что недавно рухнул. Это 
же безобразие!

Город никак не может рас
платиться по автобусному кре
диту, а мэрия на разные юби
леи миллионы направляет. Не
ужели Чернецкому не стыдно 
числиться в списке тех, кто бе
рет долги и не отдает? Это что 
за подход к хозяйству такой?

Прав Осинцев, когда гово
рит, что надо более разумно 
использовать деньги горожан. 
Затыкать сначала дыры в тру
бах, а потом уж на фейерверки 
разные любоваться.

Григорий ПАНАЕВ, 
водитель.

Кстати, своеобразным ответом на последние два пись
ма может служить сообщение информагенства “Новый
Регион” от 30.01.2003.

В отношении мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого 
может быть возбуждено уголовное дело

Причина - систематическое неисполнение судебных реше
ний. С таким сенсационным заявлением на очередном заседа
нии областной Думы выступила заведующая общественной при
емной губернатора Росселя Мария Бургардт. Некоторое время 
назад она представляла в суде сторону жителей нескольких 
домов, которые пытались оспорить постановление мэра Чернец
кого о возведении в их дворах гаражных сооружений.

По словам М. Бургардт, с ноября 2001 года суды вынесли 6 
решений о незаконности постановлений Чернецкого о строи
тельстве гаражей на придомовых территориях. В частности, суды 
признали нарушения СНиПов - строительных норм и правил - 
согласно которым в первую очередь во дворе дома должны 
строиться детские площадки, высаживаться зеленые насажде
ния и во вторую очередь, по согласию жильцов, строиться гара
жи и парковки.

По информации Марии Бургардт, незаконное возведение га
ражей с разрешения мэра Чернецкого велось на улицах Советс
кой. Черепанова, Попова, на углу Комсомольской - Лодыгина, на 
улице Кузнецова. Возмущение действиями городской админист
рации высказали несколько тысяч жителей Екатеринбурга, кото
рые обращались в различные инстанции. Между тем, в наруше
ние административного и уголовного кодекса, глава города не 
выполнил ни одного судебного решения. Более того, решения 
судов отказывались выполнять и судебные приставы, сослав
шись на “опасность подобных мероприятий”. По мнению Марии 
Бургардт, заставить мэра выполнять решение суда должны над
зирающие органы, которые вправе завести на него уголовное 
дело за неисполнение судебных постановлений.

Город — это я?
Я живу по улице Черепано

ва. У нас во дворах домов но
мер 16 и 18 начали строить 
подземные гаражи. Постанов
ление об это подписал мэр. При 
этом нас никто не спрашивал, 
нужные ли нам эти гаражи. Да 
это и понятно, что не нужны, — 
это все для богатеев делается. 
Вот вам и самоуправление. Как 
был человек винтиком при Со
ветской власти, так им и ос
тался. Только еще хуже во мно
го раз стало. В старые-то вре
мена главу горисполкома за 
такое самоуправство с долж
ности бы погнали да еще под 
суд отдали. А нынешнему мэру 
— хоть бы хны.

Хорошо, мы, жильцы этих до
мов, такие активные оказались, 
отстаиваем свои права: обра
щаемся в суды, даже со строи
телями как-то подрались. А ос
тальные молча сносят самоуп
равство. Вот власти этим и 
пользуются. Мэр не исполняет 
решения судов — и все ему 
сходит с рук. Ну скажите, где 

это видано? Он что уже, поста
вил себя превыше судебной 
власти? Может, он по анало
гии с Людовиком XIV, который 
говорил, что государство — это 
я, считает, что город — это он? 
И зачем нам такой мэр? Нам 
нужен такой глава, когда каж
дый житель мог бы сказать, что 
с его интересами считаются, 
что местная власть заботится 
о нем.

Виталий Владимирович, 
пенсионер.

И суд — не указ
Меня попросили сообщить в 

газету о творящемся беззако
нии жители домов, расположен
ных по улицам Попова, 10 и 
Ленина, 24. Уже больше года 
как вступило в силу решение 
суда о признании незаконным 
и подлежащим отмене поста
новления главы Екатеринбурга 
о выделении земли в нашем 
дворе под строительство мно
гоэтажного паркинга. Но глава 
города не подчиняется реше
нию суда, и его постановление 
продолжает действовать.

Елена ИВАНОВА.

Средний Урала 
- де№

Йііііііі днем
"Областная газета"

в уникальной частной коллекции
Несколько номеров "Областной газеты” отправлены в 

уникальную частную коллекцию по просьбе ее хранителя 
— московского коллекционера Александра Настоящего.

Александр коллекционирует 
газеты — по одному экземпляру 
каждого названия. В его собра
нии — около 400 экземпляров 
русскоязычных газет, издающих
ся в настоящее время или изда
вавшихся в разные годы на тер
ритории бывшей российской 
империи и Советского Союза. 
Некоторые экспонаты впечатля
ют особенно — например, “Рус
ский инвалид” (1864 год), “Оло
нецкие губернские ведомости” 
(1884), “Финляндская газета” 
(1915), “Товарищ” (Вязьма, 
1924), “Ударник полей” (с.Же- 
лезинка Павлодарской обл., 
1939), “Уничтожим врага” 
(1944)...

Эти экземпляры были приоб
ретены А. Настоящим в букинис
тических магазинах Москвы. По
мимо этого, собрание пополня
ется за счет собственных, глав
ным образом туристических, по
ездок коллекционера по стране. 
Помогают также родственники, 
товарищи по учебе, коллеги,

На месте виднее
В Сысерти состоялось выездное заседание комитета 

областной Думы по социальной политике. Депутаты по
сетили ряд лечебных, образовательных и социальных 
учреждений.

Глава Сысертского района 
Виталий Патрушев сказал, что 
основные статьи расходов мес
тного бюджета - заработная 
плата и коммунальные платежи. 
Тревогу вызывает необходи
мость реконструкции материаль
но-технической базы - эту про
блему самостоятельно, без по
мощи области, району не ре
шить.

Но представители исполни
тельной власти Свердловской 
области, также присутствовав
шие на заседании, высказав го
товность решить ряд вопросов 
уже в текущем году, дали по
нять, что деньги все же надо 
искать “из собственных источ
ников".

Прецедент создан
Профсоюзы внимательно следят за развитием судеб

ного варианта решения вопроса о выплате долга по зар
плате бюджетникам Екатеринбурга за второй квартал 2000 
года.

Прецедент создала педагог 
из 138-й школы Орджоникидзев- 
ского района Галина Обухова. В 
конце января в Ленинском суде 
рассматривался ее иск к финан
сово-бюджетному управлению 
Екатеринбурга. Права учитель
ницы, выигравшей этот процесс, 
защищала адвокат обкома проф
союза работников народного об
разования и науки.

Если общий долг не будет 
выплачен, 6 тысяч учителей го
товы подать иски вслед за Га
линой Обуховой.

Возврат долга по зарплате 
почти трехлетней давности очень 
бы пригодился учителям, по
скольку с тех пор они не разбо
гатели. Прожиточный минимум в 
Свердловской области сегодня 
2034 рубля, а ставка бюджетни

Конкурс педагогов
Педагоги Первоуральска выбрали лучшего “по цеху” - 

городское управление образования в очередной раз про
вело конкурс “Учитель года”.

За присуждение почетного 
звания боролись шесть педаго
гов из разных школ города. “Не
смотря на скромное количество 
участников, этот конкурс стал за
метным событием в городе, - со
общила специалист управления 
Нелли Губко. - Посредством та
ких мероприятий мы стараемся 
поддерживать моральный дух на
шего учительства, ведь сегодня 
российские педагоги, как прави
ло, не избалованы вниманием".

Организаторы предложили 
претендентам выполнить не
сколько заданий, среди которых 
были такие: самопрезентация 
(рассказ о себе и своем учеб
ном заведении), открытый урок 
в “чужом” образовательном уч
реждении (это своеобразный 
экзамен на умение найти кон
такт с незнакомыми детьми), а 
также участие в работе “кругло
го стола”, где обсуждались про

УКАЗ
■ ОФИЦИАЛЬНО

Губернатора Свердловской области
О проведении соревнований на Кубок мира 

по скалолазанию в городе Екатеринбурге
В связи с обращением Федерации скалолазания России, на основа

нии решения генеральной ассамблеи Международной федерации аль
пинизма и скалолазания о включении в международный календарь 
соревнований на Кубок мира по скалолазанию в городе Екатеринбурге

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложения Федерации скалолазания России и Мини

стерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области о проведении соревнований на Кубок мира по скалолазанию в 
городе Екатеринбурге с 29 мая по 8 июня 2003 года.

2. Правительству Свердловской области создать организационный 
комитет по проведению соревнований на Кубок мира по скалолазанию 
в городе Екатеринбурге, разработать и утвердить план мероприятий 
по проведению соревнований на Кубок мира по скалолазанию в 
городе Екатеринбурге.

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руково

дителя администрации Губернатора Свердловской области Тарасова А. Г.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
6 февраля 2003 года
№ 50-УГ

знакомые из бывших союз
ных республик.

Около 400 экспонатов за 
14 лет коллекционирования — 
казалось бы, немного. За это 
время, считает и сам А.Нас
тоящий, можно было бы со
брать коллекцию в несколько 
тысяч экземпляров. Но автор 
собрания ввел принципиаль
ное ограничение: дабы изба
виться от разного рода “од
нодневок” — бюллетеней, 
рекламных и популистских, на 
время выборов, изданий, в 
коллекции — только газеты, 
выходящие не реже двух раз 
в неделю.

“Областная газета” будет 
представлять в уникальном 
частном собрании Свердлов
скую область как главное по 
статусу издание, учредите
ли которого — губернатор и 
областное Законодательное 
Собрание.

(Соб.инф.).

Председатель комитета 
Думы по социальной полити
ке Татьяна Вахрушева под
черкнула, что район включен 
в долгосрочные целевые про
граммы социальной направ
ленности, принятые в виде 
областных законов. В этом 
году планируется принять 
еще три программы.

По итогам поездки депу
таты составят план меропри
ятий, в котором будут учтены 
все поступившие предложе
ния.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

ка колеблется от 910 до 1510 
рублей. Поэтому в январе об
ластная федерация профсо
юзов инициировала в городс
кой Думе депутатские слуша
ния, требуя предусмотреть в 
бюджете на 2003 год около 
60 миллионов рублей на вы
плату названной задолженно
сти 53 тысячам работников 
бюджетной сферы.

Тогда депутаты пообеща
ли это сделать. Сейчас в ко
миссиях городской Думы 
идет обсуждение бюджета- 
2003, и профсоюзы намере
ны проконтролировать, как 
оперативно и добросовестно 
народные избранники выпол
нят свое обещание.

Тамара ПЕТРОВА.

блемы местной системы об
разования.

Как отметили специалис
ты управления образования, 
все конкурсанты выглядели 
очень достойно, поэтому 
каждый из них был отмечен 
призом в специальных номи
нациях. Звание “Учитель 2002 
года” было присвоено пре
подавателю литературы шко
лы №35 Надежде Горбуновой. 
Спонсоры конкурса вручили 
ей солидную награду - сти
ральную машину. Кроме того, 
согласно условиям конкурса 
его победитель автоматичес
ки становится стипендиатом 
мэра Первоуральска, что дает 
право на получение ежеме
сячной стипендии в размере 
200 рублей в течение одного 
года.

Ольга ИВАНОВА.
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УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 21 сентября 1999 года 
№ 458-УГ «О создании Экономического совета 

при Губернаторе Свердловской области*
В соответствии со статьей 85 Закона Свердловской области от 10 

марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской облас
ти» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 3, 
ст. 148) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Экономического совета при Губернаторе Свер
дловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 21 сентября 1999 года № 458-УГ «О создании Экономи
ческого совета при Губернаторе Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 868) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской облас
ти от 22 октября 1999 года № 538-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 10, ст. 996), от 25 апреля 2000 года 
№ 217-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 4, ст. 280), от 20 сентября 2000 года № 545-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 880), измене
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
3 февраля 2003 года
№ 43-УГ

К указу 
Губернатора Свердловской области

от 03.02.2003 г. № 43-УГ

СОСТАВ
Экономического совета

при Губернаторе Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович - Губернатор Свердловской 

области, председатель совета;
2. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства 

Свердловской области, первый заместитель председателя совета;
3. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председате

ля Правительства Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловс
кой области, заместитель председателя совета;

4. Гаврилов Александр Сергеевич - начальник отдела экономичес
кого обоснования и нормативно-тарифной политики Министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь совета.

Члены совета:
5. Батуев Виктор Иванович - исполнительный директор Союза 

предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области (по согласованию);

6. Власов Владимир Александрович - председатель Союза мест
ных властей Свердловской области, глава Муниципального образова
ния город Асбест (по согласованию);

7. Воздвиженский Сергей Борисович - председатель Экономичес
кого комитета по Программам развития Уральского региона (по 
согласованию);

8. Гайдт Давид Давидович - генеральный директор предприятия 
«Уралтрансгаз» открытого акционерного общества «Газпром» (по 
согласованию);

9. Голубицкий Вениамин Максович - первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области, министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

10. Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации профсою
зов Свердловской области (по согласованию);

11. Клабуков Владислав Георгиевич - директор Фонда поддержки 
инвестиций при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);

12. Кляйнрок Юрий Иванович - начальник Территориального меж
отраслевого управления по птицеводству и комбикормовой промыш
ленности (по согласованию);

13. Козицын Андрей Анатольевич - президент Союза предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области (по согласованию);

14. Крупин Николай Михайлович - заместитель председателя Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти (по согласованию);

15. Матушкин Юрий Петрович - президент Уральской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию);

16. Мишарин Александр Сергеевич - начальник федерального 
государственного унитарного предприятия «Свердловская железная 
дорога» (по согласованию);

17. Мори Мелик Пашаевич - генеральный директор открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (по 
согласованию);

18. Пинаев Юрий Григорьевич - заместитель руководителя админи
страции Губернатора Свердловской области;

19. Родин Валерий Николаевич - генеральный директор открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэ
нерго» (по согласованию);

20. Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (по согла
сованию);

21. Сорвин Сергей Васильевич - начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской облас
ти (по согласованию);

22. Сысоев Анатолий Васильевич - генеральный директор откры
того акционерного общества «Богословский алюминиевый завод» 
(по согласованию);

23. Тарасов Анатолий Григорьевич - руководитель администрации 
Губернатора Свердловской области;

24. Черкашин Владимир Алексеевич - председатель Уральского 
банка Сбербанка России (по согласованию);

25. Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович - председатель коми
тета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(по согласованию);

26. Ястребков Александр Александрович - министр природных 
ресурсов Свердловской области.

О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по молодёжной политике

В соответствии со статьёй 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по молодёжной 

политике, утверждённый указом Губернатора Свердловской области 
от 4 марта 2002 года № 116-УГ “О межведомственной комиссии по 
молодёжной политике” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 3, ст. 334), следующие изменения:

1) исключить из состава межведомственной комиссии Гладышева 
В.П., Романенко Л.И., Туринского В.Ф.;

2) ввести в состав межведомственной комиссии:
Ветлужских Андрея Леонидовича, заместителя председателя Фе

дерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию);
Завгороднего Олега Николаевича, заместителя министра экономи

ки и труда Свердловской области, руководителя департамента труда 
и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловс
кой области;

Недоростова Павла Михайловича, заместителя начальника мили
ции общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласованию);

Софьина Леонида Антоновича, первого заместителя министра со
циальной защиты населения Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
4 февраля 2003 года
№ 44-УГ

О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту
В соответствии со статьёй 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по противодей

ствию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно
му обороту, утверждённый указом Губернатора Свердловской облас
ти от 16 марта 2000 года № 148-УГ “О комплексных мерах противо
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
2000-2001 годах в Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 3, ст. 220) с изменениями, 
внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 4 апреля 
2002 года № 200-УГ (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2002, № 4, ст. 417), следующие изменения:

1) исключить из состава межведомственной комиссии Варова И.Г., 
Бессонову Т.П., Куренного В.Н., Синюхина С.П.;

2) ввести в состав межведомственной комиссии:
Бережницкого Ореста Осиповича, председателя военно-врачебной 

комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по согласо
ванию);

Богданова Сергея Ивановича, полномочного представителя Рос
сийского благотворительного фонда “Нет алкоголизму и наркома
нии" в Уральском федеральном округе (по согласованию);

Жиляева Владимира Валентиновича, заместителя руководителя 
Департамента федеральной государственной службы занятости насе
ления по Свердловской области (по согласованию);

Завгороднего Олега Николаевича, заместителя министра экономи
ки и труда Свердловской области — руководителя департамента 
труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свер
дловской области;

Кальсина Юрия Михайловича, начальника Управления внутренних 
дел города Нижний Тагил (по согласованию);

Карякина Константина Викторовича, депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласова
нию);

Киселёва Владимира Николаевича, первого заместителя начальни
ка Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию);

Кишкурина Николая Николаевича, заместителя начальника Учреж
дения АБ-239 Главного управления исполнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию);

Краснопёрова Владимира Анатольевича, начальника главного уп
равления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области;

Кунгурцеву Ирину Анатольевну, заместителя министра социальной 
защиты населения Свердловской области;

Нифонтова Владимира Анатольевича, начальника Управления по 
делам миграции Главного управления внутренних дел Свердловской 
области (по согласованию);

Новосёлова Геннадия Петровича, заместителя начальника Главно
го управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию);

Паршина Валерия Александровича, начальника отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков Среднеуральского Управления 
внутренних дел на транспорте (по согласованию);

Паховского Сергея Николаевича, консультанта аппарата Совета 
общественной безопасности Свердловской области;

Пластинина Валерия Викторовича, заместителя министра культуры 
Свердловской области;

Ройзмана Евгения Вадимовича, президента некоммерческой орга
низации "Благотворительный фонд "Город без наркотиков” (по со
гласованию);

Салова Андрея Юрьевича, заместителя министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области;

Тимониченко Бориса Викторовича, заместителя начальника Управ
ления внутренних дел города Екатеринбурга (по согласованию);

Устинова Александра Аркадьевича, заместителя начальника Уп-. 
равления внутренних дел города Каменска-Уральского (по согласо
ванию);

Филиппова Владимира Павловича, первого заместителя начальни
ка Главного управления внутренних дел Свердловской области, заме
стителем председателя межведомственной комиссии (по согласова
нию);

Яндышева Юрия Иляевича, заместителя начальника Учреждения 
14-299 Главного управления исполнения наказаний Министерства юс
тиции Российской Федерации по Свердловской области (по согласо
ванию);

3) указать новые должности членов межведомственной комиссии:
Ковтун Ольга Петровна — первый заместитель министра здравоох

ранения Свердловской области, заместитель председателя межве
домственной комиссии;

Кузьмин Игорь Вениаминович — помощник заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике, 
секретарь межведомственной комиссии.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
4 февраля 2003 года
№ 45-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.01.2003 г. № 47-ПП г. Екатеринбург
О Межведомственной комиссии по вопросам социально- 

экономического развития административного центра 
Свердловской области - г. Екатеринбург

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области от 12 
ноября 1997 года № 63-03 «О статусе административного центра 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 11, ст. 1359) Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Межведомственную.комиссию по вопросам социально- 
экономического развития административного центра Свердловской 
области - г. Екатеринбург.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопро
сам социально-экономического развития административного центра 
Свердловской области — г. Екатеринбург (прилагается).

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития административного центра Свер
дловской области — г. Екатеринбург (прилагается).

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.01.2003 г. № 47-ПП

“О Межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития административного 

центра Свердловской области - г. Екатеринбург” 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по вопросам социально- 

экономического развития административного центра 
Свердловской области — г. Екатеринбург

1. Межведомственная комиссия по вопросам социально-экономи
ческого развития административного центра Свердловской области — 
г. Екатеринбург (далее - комиссия) является координационным орга
ном, образованным для обеспечения согласованных действий испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
иных органов и организаций по реализации программ и проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие административ
ного центра Свердловской области — г. Екатеринбург.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распо
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свер
дловской области, законами Свердловской области, указами и распо
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также По
ложением о межведомственной комиссии по вопросам социально- 
экономического развития административного центра Свердловской 
области — г. Екатеринбург (далее - Положение).

3. Основными задачами комиссии являются:
1) участие в реализации государственных целевых программ Свер

дловской области социально-экономического развития администра
тивного центра Свердловской области — г. Екатеринбург;

2) обеспечение согласованных действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по вопросам социаль
но-экономического развития административного центра Свердловс
кой области — г. Екатеринбург;

3) участие в рассмотрении и разработке предложений по вопро
сам подготовки и реализации программ, совершенствования законо
дательных и иных нормативных правовых актов по проблемам соци
ально-экономического развития административного центра Сверд
ловской области — г. Екатеринбург.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществ
ляет следующие функции:

1) участвует в разработке предложений по реализации государ
ственной политики по вопросам социально-экономического развития 
административного центра Свердловской области — г. Екатеринбург;

2) проводит комплексный анализ социально-экономической ситуа
ции в г. Екатеринбурге и готовит в установленном порядке предло
жения для Правительства Свердловской области по решению про
блем социального, экономического и финансового характера;

3) участвует в рассмотрении проектов нормативных правовых ак
тов Правительства Свердловской области, затрагивающих интересы 
г. Екатеринбурга, подготавливает заключения по указанным проек
там для Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области;

4) при решении возложенных на нее задач осуществляет в уста
новленном порядке взаимодействие с федеральными органами госу
дарственной власти, органами местного самоуправления.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет 
право:

1) запрашивать в установленном порядке необходимую информа
цию по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области по воп
росам, отнесенным к её компетенции;

3) образовывать в установленном порядке рабочие группы для 
подготовки предложений по проблемам социально-экономического 
развития г. Екатеринбурга;

4) в установленном порядке привлекать к участию в своей работе 

представителей иных органов и организаций.
6. Состав комиссии утверждается Правительством Свердловской 

области. Члены комиссии участвуют в ее работе на общественных 
началах.

7. Председателем комиссии по должности является заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по вопросам ко
ординации инвестиционной политики и реализации областных про
грамм развития административного центра Свердловской области - 
министра международных и внешнеэкономических связей Свердловс
кой области. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, 
образует рабочие группы и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который утверждается ее председателем.

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины ее членов.

Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 
председатель комиссии.

10. Решения комиссии принимаются простым большинством голо
сов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются в 
виде протоколов заседаний, которые подписываются председателем 
комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.01.2003 г. № 47-ПП

"О Межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития административного 

центра Свердловской области - г. Екатеринбург”

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития административного центра 
Свердловской области - г. Екатеринбург

Осинцев Юрий Валерьевич- заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по вопросам координации инвестицион
ной политики и реализации областных программ развития админист
ративного центра Свердловской области — министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, председатель 
комиссии;

Полейко Владислав Андреевич - советник министра международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области на обще
ственных началах, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Барков Семён Филиппович - министр промышленности Свердловс

кой области;
Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической 

культуре, спорту и туризму Свердловской области;
Запорожец Надежда Викторовна - первый заместитель председа

теля Региональной энергетической комиссии Свердловской области;
Караман Евгений Вадимович - заместитель министра общего и 

профессионального образования Свердловской области;
Ковтун Ольга Петровна - первый заместитель министра здравоох

ранения Свердловской области;
Косолапов Валерий Александрович - начальник государственной 

жилищной инспекции Министерства энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

Крохмалев Владимир Викторович - заместитель министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области;

Мартынов Геннадий Николаевич - заместитель руководителя Уп
равления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Свердловской области (по согласованию);

Софьин Леонид Антонович - первый заместитель министра соци
альной защиты населения Свердловской области;

Свириденко Владимир Петрович - заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия - начальник управления пищевой и спир
тово-алкогольной промышленности Свердловской области;

Терентьев Герман Дмитриевич - первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области;

Чернев Николай Дмитриевич - заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области;

Шибанов Глеб Андреевич - первый заместитель министра культу
ры Свердловской области - начальник управления организационно
правовой, кадровой и научно-образовательной деятельности.

от 04.02.2003 г. № 49-ПП г. Екатеринбург
О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии” (Ведомости Съезда народ
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1993, № 24, ст. 857), "Положением о государствен
ном ветеринарном надзоре в Российской Федерации”, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.94 г. 
№ 706, для оперативного решения вопросов, связанных с возникно
вением и ликвидацией инфекционных заболеваний среди животных 
на территории Свердловской области, Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав чрезвычайной противоэпизоотической комис
сии (прилагается).

2. Утвердить положение о чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии (прилагается).

3. Считать утратившим силу распоряжение Правительства Сверд
ловской области от 16.12.96 г. № 890-рп “О создании чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1996, № 5, ст. 501).

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 04.02.2003 г.№ 49-ПП 
«О создании чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии»

СОСТАВ
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии

Чемезов Сергей Михайлович - заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области, председатель комиссии;

Копытов Михаил Николаевич - первый заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области по произ
водству, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Бекешев Сергей Иванович - начальник федерального государ

ственного учреждения Уральское зональное управление государ
ственного ветеринарного надзора на государственной границе Рос
сийской Федерации и транспорте (по согласованию);

Белокур Николай Михайлович - начальник отдела медицинской 
защиты Главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области (по согласованию);

Бердников Виктор Юрьевич - заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию);

Красноперов Владимир Анатольевич - начальник главного управ
ления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области;

Никонов Борис Иванович - главный государственный санитарный 
врач по Свердловской области (по согласованию);

Упорова Лидия Валерьевна - директор федерального государ
ственного учреждения "Свердловская областная ветеринарная лабо
ратория» (по согласованию);

Шоломов Анатолий Александрович - директор областного госу
дарственного унитарного предприятия «Зооветснаб».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.02.2003 г. № 49-ПП

«О создании чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии»

ПОЛОЖЕНИЕ
о чрезвычайной протнвоэпизоотической комиссии

Глава 1. Общие положения
1. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее — ко

миссия ) создана в соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомо
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации, 1993, № 24, 
ст. 857) для оперативного решения вопросов, связанных с возникно
вением и ликвидацией инфекционных заболеваний среди животных 
на территории Свердловской области.

2. В состав комиссии входят представители Правительства Сверд
ловской области, Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, областных ветеринарных учреждений, 
Управления государственного ветеринарного надзора на государ
ственной границе Российской Федерации и транспорте, Главного 
управления внутренних дел Свердловской области , федерального 
государственного учреждения «Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области» и Главного 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям Свердловской области.

Глава 2. Основные задачи комиссии
3. Основными задачами комиссии являются :
1) охрана населения от болезней , общих для человека и животных;
2) охрана территории области от заноса заразных болезней жи

вотных, в том числе из иностранных государств;
3) организация и контроль за выполнением мероприятий по пре

дупреждению и ликвидации острозаразных болезней животных;
4) координация деятельности предприятий, учреждений, организа

ций и граждан по предупреждению распространения и ликвидации 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных.

Глава 3. Функции комиссии
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции:
1) устанавливает причины, условия возникновения и распростране

ния инфекционных заболеваний на территории Свердловской области;
2) рассматривает в случае возникновения инфекционных заболе

ваний планы ликвидации очагов болезней животных;
3) вносит предложения в Правительство Свердловской области о 

введении на территории области в зависимости от эпизоотической 
ситуации карантина и других ограничений, направленных на предотв
ращение распространения и ликвидацию очагов инфекционных забо
леваний;

4) вносит предложения о необходимости выделения дополнитель
ных финансовых средств на проведение работ, связанных с ликвида
цией очага инфекционного заболевания, для рассмотрения в Прави
тельстве Свердловской области;

5) заслушивает руководителей учреждений, предприятий, органи
заций по вопросам выполнения мероприятий, связанных с ликвидаци
ей очагов инфекционных заболеваний;

6) координирует взаимодействие с органами санитарно-эпидемио
логического надзора, Управлением по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области, Управлением внут
ренних дел Свердловской области и другими учреждениями при прове
дении мероприятий по ликвидации инфекционных болезней животных.

от 04.02.2003 г. № 50-ІІП г. Екатеринбург
О Межведомственной комиссии Свердловской области 

по вопросам миграции
В целях создания благоприятных условий социально-экономичес

кого развития Свердловской области, в интересах законных прав 
мигрантов и постоянного населения области Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Межведомственную комиссию Свердловской области 
по вопросам миграции.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии Сверд
ловской области по вопросам миграции (прилагается).

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии Свердловской 
области по вопросам миграции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
И.о.председателя Правительства 

Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.02.2003 г.№ 50-ПП 

“О Межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопросам миграции” 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межведомственной комиссии Свердловской области 

по вопросам миграции
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия Свердловской области по вопро

сам миграции (далее — Комиссия) является совещательным органом 
Правительства Свердловской области, образованным для обеспече
ния согласованных действий исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области с федеральными органами госу
дарственной власти, по вопросам миграции в Свердловской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, настоящим положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
3. Задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений по обеспечению защиты прав и закон

ных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граж
дан (в том числе лиц без гражданства), проживающих на территории 
Свердловской области;

2) выработка предложений, направленных на защиту регионально
го рынка труда;

3) содействие рациональному использованию трудового потенциа
ла: соблюдению работодателями целевого использования труда ино
странных работников, условий трудовых контрактов, норм трудового 
законодательства;

4) подготовка предложений по обеспечению эпидемической бе
зопасности Свердловской области.

Глава 3. Функции Комиссии
4. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следую

щие функции:
1) ведет мониторинг миграционных процессов, их влияние на 

социально - политическую, экономическую ситуацию в Свердловской 
области;

2) разрабатывает рекомендации по профилактике распростране
ния инфекционных заболеваний у мигрантов и ввоза инфекционных 
заболеваний на территорию Свердловской области;

3) дает рекомендации уполномоченному исполнитёльному органу 
государственной власти Свердловской области по определению квоты 
на выдачу разрешений на временное проживание иностранных граждан, 
предлагаемой на утверждение Правительству Российской Федерации;

4) дает рекомендации уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области по определению кво
ты на выдачу приглашений иностранным гражданам на въезд в 
Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, 
предлагаемой на утверждение Правительству Российской Федерации;

5) изучает практику миграционных процессов в России и за рубе
жом и вносит в Правительство Свердловской области предложения 
по совершенствованию работы по вопросам миграции;

6) разрабатывает иные рекомендации по вопросам миграции, не 
противоречащие действующему законодательству.

Глава 4. Права Комиссии
5. Комиссия вправе в установленном порядке приглашать предста

вителей территориальных органов федеральных органов государствен
ной власти, исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, муниципальных образований, общественных органи
заций для заслушивания информации о выполнении возложенных на 
эти органы задач по реализации миграционной политики, в том числе в 
рамках федеральных целевых программ и региональных программ.

6. Комиссия вправе в пределах своей компетенции обращаться к 
Правительству Свердловской области с предложениями принятия 
новых или изменения существующих нормативных актов, касающихся 
вопросов миграции на территории Свердловской области.

Глава 5. Структура Комиссии
7. Межведомственную комиссию Свердловской области по вопро

сам миграции возглавляет председатель.
8. В состав Комиссии включаются представители заинтересован

ных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, а также по согласованию представители территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, обществен
ных организаций (объединений).

9. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

Глава 6. Регламент работы Комиссии
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.
11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при

сутствующих на заседании членов Комиссии. Решения, принимаемые 
на заседаниях, оформляются протоколами, которые подписываются 
ответственным секретарем и утверждаются председателем Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.02.2003 г. № 50-ПП 

“О Межведомственной комиссии 
Свердловской области по вопросам миграции”

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Свердловской области 

по вопросам миграции
1. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председате

ля Правительства Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловс
кой области, председатель Комиссии;

2. Нифонтов Владимир Анатольевич - начальник Управления по 
делам миграции Главного управления внутренних дел Свердловской 
области, заместитель председателя Комиссии (по согласованию).

Члены Комиссии:
3. Ашихмин Анатолий Артемьевич - посол по особым поручениям, 

представитель Министерства иностранных дел Российской Федера
ции в городе Екатеринбурге (по согласованию);

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

4. Бородин Александр Павлович - начальник Екатеринбургской 
таможни (по согласованию);

5. Гришин Леонид Александрович - руководитель общественного 
объединения беженцев и вынужденных переселенцев “Уральский 
дом” города Заречного (по согласованию);

6. Давыдов Михаил Климентьевич - технический инспектор труда 
Обкома профсоюзов работников строительства и промышленности 
строительных материалов Свердловской области (по согласованию);

7. Завгородний Олег Николаевич - заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской области, руководитель департамента труда 
и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловс
кой области;

8. Исаков Виктор Алексеевич - начальник Управления паспортно- 
визовой службы Главного управления внутренних дел Свердловской 
области (по согласованию);

9. Крохмалев Владимир Викторович - заместитель министра стро
ительства и архитектуры Свердловской области;

10. Ломовцев Владимир Ипполитович - начальник отдела инвести
ций и эффективности внешнеэкономической деятельности Министер
ства экономики и труда Свердловской области, секретарь Комиссии;

11. Мартынов Геннадий Николаевич - заместитель руководителя 
Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по Свердловской области (по согласованию);

12. Мерзлякова Татьяна Георгиевна - Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области (по согласованию);

13. Нестеров Сергей Алексеевич - начальник управления обще
ственной безопасности аппарата Совета общественной безопасности 
Свердловской области;

14. Паховский Сергей Николаевич - консультант аппарата Совета 
общественной безопасности Свердловской области;

15. Процык Богдан Иванович - заместитель министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области;

16. Романович Владислав Николаевич - заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по согла
сованию);

17. Шипицин Борис Петрович - заместитель министра междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области;

18. Шмулей Анатолий Дмитриевич - руководитель Департамента 
федеральной государственной службы занятости населения по Свер
дловской области (по согласованию);

19. Якушев Валерий Владленович- начальник отдельного конт- 
ргЬльно-пропускного пункта “Екатеринбург” (по согласованию).

от 04.02.2003 г. № 53-ПП г. Екатеринбург
Об областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
Руководствуясь главой 2 Закона Свердловской области от 28 

ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 30.11.2001 г. № 238-239), Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать комиссию по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Правительства Свердловской области в областную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. Утвердить:
1) Положение об областной комиссии по делам несовершеннолет

них и защите их прав (прилагается);
2) состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (прилагается).
3. Считать утратившими силу постановления Правительства Сверд

ловской области от 24.02.99 г. № 222-п “О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 2, ст. 136), от 01.02.2000 г. № 82-ПП “О новом составе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свер
дловской области" (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2000, № 2, ст. 180).

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.02.2003 г. № 53-ПП 

иОб областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав”

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
Глава 1. Общие положения
1. Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее - комиссия) образуется при Правительстве Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 30.11.2001 г. № 238-239).

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, ре
гулирующими работу по профилактике безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, защите их прав и Положением об 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Комиссия осуществляет обеспечение реализации на территории 
Свердловской области единого государственного подхода к решению 
проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

4. Председателем комиссии является заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике.

Председатель комиссии руководит ее деятельностью и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее 
задач и функций.

5. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области по представлению председате
ля комиссии.

6. Для осуществления текущей работы комиссии, организации и 
контроля за выполнением ее постановлений в аппарате Правитель
ства Свердловской области вводится должность ответственного сек
ретаря областной комиссии, который является ее членом по должно
сти и подчиняется непосредственно председателю комиссии.

Должностную инструкцию ответственного секретаря комиссии ут
верждает заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике.

Глава 2. Основные задачи и функции комиссии
7. Основными задачами комиссии являются:
1) профилактика безнадзорности, беспризорности, правонаруше

ний несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
им способствующих;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно
летних;

3) организация взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности по социально-педагогической реаби
литации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

8. Для реализации основных задач комиссия осуществляет следу
ющие функции:

1) координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них Свердловской области путем осуществления мер по организации 
системы персонифицированного учета и ведения его документов на 
несовершеннолетних и семьи, находящихся в социально опасном 
положении, и обеспечению создания комплексной системы индивиду
альной профилактической работы с ними;

2) информационно-методическое обеспечение деятельности орга
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних Свердловской области;

3) участие в разработке отдельных разделов проектов программ 
социально-экономического развития Свердловской области и проек
тов областных государственных целевых программ, направленных на 
решение проблем в сфере профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интере
сов, в том числе на улучшение воспитания, образования, условий 
жизни, труда и отдыха несовершеннолетних, охраны их здоровья, а 
также на осуществление контроля за их реализацией;

4) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов;

5) получение в соответствии с федеральным и областным законо
дательством необходимой информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, располо
женных на территории Свердловской области, в том числе от органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, осуществление анализа полученной ин
формации;

6) рассмотрение на своих заседаниях проблем, связанных с со
блюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорностью и правонарушениями, выявлением и устройством 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию;

7) подготовка предложений Правительству Свердловской области 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо

вершеннолетних, защите их прав и законных интересов;
8) контроль за условиями воспитания, обучения, содержания несо

вершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних, а также за обращением 
с несовершеннолетними в них;

9) организационное и информационно-методическое обеспечение 
деятельности советов по профилактике безнадзорности и правонару
шений и защите их прав, действующих при администрациях управлен
ческих округов, а также информационно-методическое обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав Свердловской области;

10) координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них Свеодловской области по ведению мониторинга положения несо
вершеннолетних и подготовке ежегодного государственного доклада 
“О положении детей в Свердловской области”.

Глава 3. Права комиссии
8. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области, территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль
ных образований Свердловской области информацию (материалы) по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

2) участвовать в работе создаваемых Правительством Свердловской 
области комиссий для подготовки предложений по проблемам профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за
щите их прав и законных интересов, для предварительной проработки 
вопросов, вынесенных на заседание комиссии, для проведения прове
рок хода исполнения принимаемых комиссией решений;

3) вносить соответствующие предложения по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии и требующим решения Правительства Свер
дловской области;

4) может давать в пределах предоставленной компетенции офици
альные разъяснения и вести переписку;

5) иметь бланки со своим наименованием;
6) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 

получения от них информации по рассматриваемым вопросам;
7) принимать постановления по итогам обсуждения на заседаниях 

вопросов, входящих в компетенцию комиссии, представлять их Пра
вительству Свердловской области для рассмотрения и принятия ре
шений;

8) направлять копии принятых комиссией постановлений в испол
нительные органы государственной власти Свердловской области, 
главам муниципальных образований Свердловской области.

Глава 4. Организация работы комиссии
9. Планирование работы комиссии:
1) деятельность комиссии осуществляется в соответствии с кален

дарным планом работы, разрабатываемым на год;
2) календарный план работы комиссии разрабатывается на основе 

задач, поставленных перед комиссией Правительством Свердловской 
области на год, а также с учетом предложений членов комиссии, 
которые представляются в адрес председателя комиссии не позднее 
чем за два месяца до начала планируемого года;

3) председатель комиссии и ответственный секретарь комиссии на 
основе полученных поручений от Правительства Свердловской облас
ти и предложений членов комиссии разрабатывают проект календар
ного плана, который рассматривается на заседании комиссии;

4) обсужденный комиссией проект плана направляется для утвер
ждения председателю Правительства Свердловской области ежегод
но в декабре;

5) утвержденный Правительством Свердловской области кален
дарный план доводится до руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (по компетенции), до 
всех членов комиссии, комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований Свердловской области;

6) члены комиссии обязаны планировать свою работу по реализа
ции конкретных мероприятий календарного плана комиссии, за под
готовку и проведение которых они несут ответственность;

7) председатель комиссии имеет право давать поручения членам 
комиссии, связанные с выполнением ее задач и функций, заслушивать 
их отчеты на заседании комиссии о ходе выполнения ими полученных 
поручений и мероприятий календарного плана, за подготовку и 
проведение которых они несут ответственность;

8) контроль за выполнением календарного плана осуществляется 
ответственным секретарем комиссии.

10. Подготовка и проведение заседаний комиссии:
1) заседания комиссии являются основной формой ее деятельнос

ти, обеспечивающей коллегиальное обсуждение стоящих перед ней 
задач и принятия постановлений по их выполнению.

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные 
заседания комиссии;

2) созыв и ведение заседаний комиссии осуществляется председа
телем комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя ко
миссии. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 
половины общего состава комиссии;

3) непосредственной подготовкой заседания занимаются предсе
датель комиссии и ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии, отвечающие за подготовку вопроса, вынесенного 
на заседание, обязаны представить все документы и материалы 
ответственному секретарю комиссии не позднее чем за 15 дней до 
заседания комиссии.

При необходимости подготовленные документы и материалы мо
гут быть направлены на доработку и должны быть представлены 
повторно в срок, указанный председателем комиссии. В этом случае 
сроки проведения заседания могут быть перенесены.

Список приглашенных на заседание комиссии по рассматривае
мым вопросам готовит и представляет на утверждение председателю 
комиссии ответственный секретарь. Он же не позднее чем за 10 дней 
до заседания комиссии доводит до приглашенных время и место его 
проведения и обсуждаемый вопрос.

Члены комиссии обязаны лично принимать участие в заседаниях 
комиссии и не вправе делегировать свои полномочия иным должнос
тным лицам. В случае, если член комиссии не может присутствовать 
на заседании, он обязан представить свое мнение по рассматривае
мым вопросам письменно;

4) постановление комиссии по итогам рассмотренного на заседа
нии вопроса принимается большинством голосов от числа членов 
комиссии, принимающих участие в заседании;

5) в ходе заседания ответственный секретарь комиссии ведет 
протокол, который подписывает председатель комиссии и ответствен
ный секретарь и представляет не позднее чем в семидневный срок 
для ознакомления и принятия решений по принятым комиссией 
постановлениям председателю Правительства Свердловской области. 
Протокол хранится в установленном порядке в документах в соответ
ствии с номенклатурой дел комиссии.

11. Комиссия организует и проводит проверки в соответствии с 
утвержденным календарным планом работы комиссии на год и вне
плановые проверки по решению председателя комиссии.

Основной формой проверки является выезд и работа по плану в 
территорию, где находится объект проверки. С этой целью за 10 
дней до выезда составляется план проверки, состав временной рабо
чей группы. В период подготовки к проверке с членами временной 
рабочей группы проводится инструктивно-методическое занятие. Про
верку возглавляет один из членов комиссии. Продолжительность 
проверки - до 3 рабочих дней.

По результатам проверки готовится информационно-аналитичес
кая записка с выводами и предложениями по устранению вскрытых 
недостатков, которая обсуждается на заседании комиссии.

Контрольную функцию комиссия может выполнять в форме прове
дения проверок по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, которые проводятся по поручению председателя комиссии 
одним из членов комиссии. По результатам проверки составляется 
информационно-аналитическая записка, которая представляется пред
седателю комиссии.

Комиссия с целью контроля за исполнением федеральных и обла
стных законов, указов Губернатора Свердловской области, постанов
лений Правительства Свердловской области, постановлений комис
сии по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав в пределах ее компетенции 
заслушивает в установленном порядке на своих заседаниях должнос
тных лиц.

Непосредственную организаторскую работу по осуществлению 
контрольной функции комиссии выполняют председатель комиссии и 
ответственный секретарь комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.02.2003 г. № 53-ПП 

“Об областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав”

СОСТАВ
областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правитель

ства Свердловской области по социальной политике - председатель 
комиссии;

Воробьева Элла Леонидовна - заместитель председателя комитета 
по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
- заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Смирнов Юрий Алексеевич - консультант, ответственный секре
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Бок Валерий Федорович - управляющий Горнозаводским управ

ленческим округом Свердловской области;
Вегера Виктор Васильевич - начальник отделения по делам несо

вершеннолетних Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте (по согласованию);

Гимгина Галина Петровна - заместитель управляющего Восточным 
управленческим округом Свердловской области по социальным воп
росам;

Громыко Юрий Иванович - председатель Свердловского отделения 
Российского Детского фонда (по согласованию);

Карякин Константин Викторович - член комитета по социальной 
политике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области (по согласованию);

Кряжевских Александр Леонидович - заместитель директора Де
партамента по делам молодежи Свердловской области;

Ковалев Евгений Иванович - консультант-эксперт аппарата Уполно
моченного по правам человека Свердловской области (по согласова
нию);

Кожевников Александр Николаевич - начальник управления кад
ров и воспитательной работы Главного управления исполнения нака
заний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловс
кой области (по согласованию);

Кунгурцева Ирина Анатольевна - заместитель министра социаль
ной защиты населения Свердловской области;

Лукин Олег Владимирович - заместитель министра здравоохране
ния Свердловской области по организации медицинской помощи 
матерям и детям;

Марчевский Анатолий Павлович - депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию);

Пластинин Валерий Викторович - заместитель министра культуры 
Свердловской области;

Полянская Ольга Константиновна - заместитель управляющего 
Северным управленческим округом Свердловской области;

Рябова Ольга Николаевна - заместитель начальника отдела по орга
низации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразде
лений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасно
сти Главного управления внутренних дел Свердловской области;

Севастьянов Геннадий Валентинович - заместитель министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

Тройнина Валентина Викторовна - главный специалист отдела 
социальной политики администрации Южного управленческого окру
га Свердловской области;

Фирсова Раиса Овсеевна - заместитель министра общего и про
фессионального образования Свердловской области;

Хуторной Владимир Николаевич - директор учебно-воспитательно
го комплекса закрытого типа “Рефтинский”;

Черепанова Ольга Васильевна - начальник отдела по реализации 
социальной политики администрации Западного управленческого ок
руга Свердловской области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 30,01.2003 г. № 605-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гнатюка А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гнатюка Александра Александровича, заместителя гла
вы администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбур
га Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
социально-экономическое развитие района.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 30.01.2003 г. № 606-ППП г. Екатеринбург
О награждении Корнильцева Ю.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Корнильцева Юрия Сергеевича, начальника Централь

ной диспетчерской службы города Екатеринбурга, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 30.01.2003 г. № 607-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ременника Я.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ременника Якова Львовича, заместителя генерального 
директора открытого акционерного общества "Уральский асбесто
вый горно-обогатительный комбинат". Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в соци
ально-экономическое развитие города Асбеста и в связи с 50-летием 
со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.01.2003 г. № 679-ПОД г. Екатеринбург

О “Протесте прокурора Свердловской области на пункты 4, 6 
статьи 30, статью 87 Устава Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской обла
сти на пункты 4 и 6 статьи 30, статью 87 Устава Свердловской области.

2. Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления (Долинин А.А.) подготовить проект 
областного закона, предусматривающий приведение пунктов 4 и 6 
статьи 30 Устава Свердловской области в соответствие с федераль
ным законодательством, и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в срок до 1 мая 2003 года.

3. Предложить Губернатору Свердловской области и Правитель
ству Свердловской области в срок до 1 мая 2003 года внести на 
рассмотрение Областной Думы законопроекты по административно- 
территориальному делению Свердловской области и его закрепле
нию в Уставе Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Долинин А.А.).

Председатель Областной Думы 
И.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 680-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте прокурора Свердловской области на пункт 5 

статьи 22, подпункт 1 пункта 1 статьи 30, пункт 2 
статьи 68 Областного закона

“О недрах в Свердловской области” от 07.08.96 № 35-03”
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункт 5 

статьи 22, подпункт 1 пункта 1 статьи 30, пункт 2 статьи 68 Областного 
закона “О недрах в Свердловской области". Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской об
ласти на пункт 5 статьи 22, подпункт 1 пункта 1 статьи 30, пункт 2 
статьи 68 Областного закона от 7 августа 1996 года № 35-03 “О 
недрах в Свердловской области".

2. Предложить Правительству Свердловской области подготовить 
проект областного закона о внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О недрах в Свердловской области” в части приве
дения пункта 5 статьи 22, подпункта 1 пункта 1 статьи 30, пункта 2 
статьи 68 в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством и внести его на рассмотрение Об
ластной Думы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 681-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области

“О защите населения от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови и ее компонентов,

в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 
33-03 “О защите населения от инфекционных заболеваний, переда
ваемых при донорстве крови и ее компонентов, в Свердловской 
области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает, что исполнительными органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных обра

зований, органами управления и учреждениями здравоохранения 
проделана определенная работа по защите населения от инфекцион
ных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонен
тов, в Свердловской области.

В регионе создана и функционирует развитая сеть учреждений 
здравоохранения, обеспечивающая донорство крови, переработку, хра
нение и использование крови и ее компонентов в значительных объе
мах. Общая мощность учреждений службы крови позволяет заготовить 
более 72000 литров крови в год, производить эритроцитарную массу, 
плазму, альбумин и различного вида иммуноглобулины.

Во всех учреждениях службы крови имеется необходимая база 
данных о больных, носителях гемотрансмиссивных инфекций: ВИЧ- 
инфекции, вирусных гепатитов, сифилиса, туберкулеза, а также о 
больных наркоманией и алкоголизмом.

В настоящее время Министерство здравоохранения Свердловской 
области совместно с Федеральным государственным учреждением 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" разрабатывает проект областной государ
ственной целевой программы по развитию донорства крови, произ
водству инфекционно безопасных компонентов и препаратов крови.

Финансирование Областной станции переливания крови за счет 
средств областного бюджета осуществлялось в следующих объемах: 
в 2000 году — 7776 тыс. рублей (113,6 процента от плана), в 2001 
году — 11213,4 тыс. рублей (104,8 процента), в 2002 году — 17806 
тыс. рублей (100 процентов). За период с 2000 по 2002 год за счет 
средств областного бюджета Областной станции переливания крови 
было поставлено тест-систем на сумму 4730,1 тыс. рублей.

В то же время финансирование учреждений службы крови удов
летворяет их реальные потребности всего на 40-50 процентов, что 
сдерживает внедрение технологий по производству инфекционно 
безопасных компонентов и препаратов крови. Донорам не всегда 
предоставляются льготы, предусмотренные федеральным и област
ным законодательством.

Несмотря на ряд принятых мер в Свердловской области остается 
крайне сложная эпидемиологическая ситуация. По состоянию на 1 
декабря 2002 года общее число случаев ВИЧ-инфекции в Свердловс
кой области составило 17334 (показатель распространенности на 100 
тысяч населения — 369,3, что в три раза превышает среднероссийс
кий показатель). И хотя в области не было зарегистрировано случаев 
ВИЧ-инфекции, связанной с переливанием крови и ее компонентов, 
исключать возможность инфицирования пациентов нельзя, так как 
ежегодно выявляются доноры, инфицированные вирусами ВИЧ-ин
фекции, гепатитов и другими инфекциями. В области за период с 
2000 по 2001 год при обследовании доноров выявлено 162 случая 
ВИЧ-инфекции, за 10 месяцев 2002 года — 77 случаев. Ежегодно 
возрастает инфицированность доноров вирусами гепатитов В и С: 
всего за 1999-2001 годы было выявлено 2975 доноров, инфицирован
ных вирусом гепатита В, и 2917 доноров, инфицированных вирусом 
гепатита С. За период с 1999 по 2001 год при переливании крови 23 
пациента были инфицированы вирусами гепатитов В и С.

Ухудшается материально-техническая база учреждений службы 
крови. Технологическое оборудование отделений заготовки и пере
работки крови изношено на 60 процентов, обеспеченность низкотем
пературными холодильниками составляет всего 43,8 процента.

Имеется ряд нерешенных проблем в работе единого информаци
онного донорского центра и в обеспечении учреждений службы 
крови квалифицированными медицинскими кадрами.

В ряде муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области: город Ирбит, город Краснотурьинск, город 
Красноуральск, город Кушва, город Полевской, город Североуральск, 
город Дегтярск, город Ивдель, Артемовский район, Белоярский район, 
Пышминский район, Верхняя Пышма, Нижнесергинское, не разработа
ны муниципальные целевые программы по развитию донорства крови.

На начало 2002 года в рамках федеральной концепции, предус
матривающей профилактику внутрибольничных инфекций, разрабо
тано 30 муниципальных целевых программ, из которых только 15 
утверждены и лишь 8 профинансированы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 33- 
03 “О защите населения от инфекционных заболеваний, передавае
мых при донорстве крови и ее компонентов, в Свердловской облас
ти” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) при разработке областной государственной целевой програм

мы по развитию здравоохранения в Свердловской области предус
мотреть раздел о защите населения от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови и ее компонентов;

2) при формировании проекта областного бюджета на 2004 год 
предусмотреть увеличение объема финансирования мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений службы крови;

3) использовать возможности социальной рекламы, направленной 
на развитие донорства крови, в средствах массовой информации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, принять муниципальные целевые программы по развитию до
норства крови, обеспечению защиты населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
профилактике внутрибольничных инфекций и выделить средства на 
их финансирование.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике:
1) подготовить и внести в Областную Думу проект областного 

закона о внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О защите населения от инфекционных заболеваний, пере
даваемых при донорстве крови и ее компонентов, в Свердловской 
области" во II квартале 2003 года;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос 
о выполнении настоящего постановления в IV квартале 2003 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 682-ПОД г. Екатеринбург
О даче поручения Счетной палате по подготовке заключений

В соответствии со статьей 9 Областного закона “О Счетной пала
те" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать поручение Счетной палате представлять заключения на 
проекты областных законов, внесенных в Областную Думу с февраля 
2003 года, предусматривающих формирование налоговой доходной 
части областного бюджета 2003 и 2004 годов.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 684-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М.

о концепции реформирования системы оплаты 
труда работников организаций бюджетной сферы

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к депутатам Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, Председателю Прави
тельства Российской Федерации Касьянову М.М. о концепции рефор
мирования системы оплаты труда работников организаций бюджет
ной сферы (прилагается).

2. Обратиться в представительные (законодательные) органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Председателю 
Правительства Российской Федерации Касьянову М.М.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 30.01.2003 г. № 684-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М. о концепции 

реформирования системы оплаты труда работников 
организаций бюджетной сферы

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области заявляют о своем несогласии с Концепцией реформи
рования системы оплаты труда работников организаций бюджетной 
сферы, разработанной Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации.

Предложенное реформирование системы оплаты труда работни
ков организаций бюджетной сферы может крайне негативно сказать
ся на социально-экономическом положении работников образования, 
культуры, здравоохранения, социальной защиты населения.

Переход к отраслевой системе оплаты труда работников организа
ций бюджетной сферы сохранит крайне низкий уровень оплаты труда 
работников этой сферы, что обусловит необходимость их работы на 
нескольких ставках, поиска дополнительных источников дохода, а 
это, в свою очередь, существенно отразится на качестве предоставля-
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емых услуг населению в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, культуры.

Предполагаемое увеличение заработной платы работников орга
низаций бюджетной сферы в 1,33 раза даже не компенсирует рост 
стоимости жизни со времени предыдущего увеличения заработной 
платы с 1 декабря 2001 года.

Такое увеличение является крайне недостаточным и не может 
решить задачи по привлечению высококвалифицированных специали
стов в организации бюджетной сферы. После окончания высших 
учебных заведений лучшие выпускники вряд ли станут молодыми 
специалистами учреждений образования, здравоохранения, культу
ры, социальной защиты населения.

При введении в действие отраслевой системы оплаты труда работ
ников в сфере образования, предусматривающей закрепление за 
бюджетами субъектов Российской Федерации ответственности за 
финансирование расходов на заработную плату и организацию учеб
ного процесса, будут нарушены положения федерального законода
тельства об ответственности государства за состояние общеобразо
вательных учреждений.

Кроме того, любые попытки реформирования системы оплаты 
труда без выделения достаточных бюджетных средств приведут к 
нестабильной ситуации в бюджетной сфере, увеличению дифферен
циации в уровне оплаты труда по регионам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям.

В связи с вышеизложенным считаем, что предложенная Концепция 
реформирования оплаты труда работников организаций бюджетной 
сферы, разработанная Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации, ухудшает действующую систему оплаты тру
да, не обеспечивает гарантии увеличения заработной платы.

от 30.01.2003 г. № 685-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пугачёва А. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пугачёва Алексея Васильевича, директора Федерально
го государственного унитарного предприятия "Свердловское протез
но-ортопедическое предприятие”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в организа
цию работы по внедрению новых методик и технологий в ортопеди
ческом протезировании и в связи с 80-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 686-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тимофеевой Е.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тимофееву Елену Станиславовну, врача травматолога- 

ортопеда Федерального государственного унитарного предприятия 
"Свердловское протезно-ортопедическое предприятие”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за высо
кий профессионализм и в связи с 80-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 687-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Борисова С. О. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить военного комиссара города Сухой Лог, подполковника 
Борисова Сергея Олеговича Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за высокие показатели в работе по 
организации и проведению призыва на военную службу и военно- 
патриотическое воспитание молодежи Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 688-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гаврилова Г. Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить военного комиссара Слободо-Туринского района, под
полковника Гаврилова Григория Евгеньевича Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за высокие показа
тели в работе по организации и проведению призыва на военную 
службу и военно-патриотическое воспитание молодежи Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 689-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чекасина С. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить военного комиссара города Краснотурьинска, подпол
ковника Чекасина Сергея Валентиновича Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за высокие показатели в 
работе по организации и проведению призыва на военную службу и 
военно-патриотическое воспитание молодежи Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 690-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ивановой Г.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванову Галину Андреевну, главного врача муниципаль
ного учреждения "Верхнепышминская центральная городская боль
ница”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие здравоохранения Сверд
ловской области и активную общественную работу.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 691-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Концевого А.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Концевого Анатолия Алексеевича, президента обще
ственной организации "Баскетбольный клуб “Уралмаш”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие и пропаганду баскетбола, высокие спортивные 
достижения, подготовку спортсменов высокого класса и в связи с 50- 
летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 692-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Вольфа В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вольфа Виталия Александровича, главу муниципально

го образования город Первоуральск, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в соци
ально-экономическое развитие города и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.01.2003 г. № 693-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шполтакова А. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шполтакова Александра Петровича, начальника цеха 

акционерного общества "Уралэлектромедь”, заместителя председа
теля Думы муниципального образования Верхняя Пышма, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие муниципального об
разования и активную общественную работу.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Служебное удостоверение № 1254 помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти Кинжегуловой Акзии Тимиржановны считать недействительным.

Служебное удостоверение № 308 помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Маниной Юлии Юрьевны считать недействительным.

Служебное удостоверение № 312 помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Пирогова Александра Викторовича считать недействительным.

Служебное удостоверение № 1224 помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Черновой Жанны Вячеславовны считать недействительным.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недви
жимого имущества, подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Комплекс имущества, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Транспортная, 
8а, в составе.

1) ангар арочный, площадью 451,8 кв.м,
2) здание котельной, площадью 76,3 кв.м.
3) газопровод Р= 1,8 кгс/см2 протяженностью 235,3 п/м,
4) низковольтная кабельная ЛЭП протяженностью 0,613 км,
5) ограждение территории протяженностью 1034,5 м.
Аукцион состоится 13 марта 2003 г. в 12.00 местного 

времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, комн. 226.

Начальная цена: 336850 (триста тридцать шесть тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС.

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 101055 (сто одна тысяча пятьдесят пять) 

рублей.

Список аффилированных лиц ОАО “Первоуральское рудоуправление” 
по состоянию на 1 января 2003 г.

Аффилированное лицо Тип акций Количество акций

1 Председатель совета директоров ОАО "ПРУ” 
Тряпицин Михаил Ильич

обыкновенные 1046

2.Член совета директоров ОАО “ПРУ" 
Черданцев Владислав Степанович

обыкновенные 1120

3.Секретарь совета директоров ОАО “ПРУ" 
Антропова Зинаида Яковлевна

обыкновенные 100

4.Член совета директоров ОАО “ПРУ” 
Логиновских Сергей Константинович

обыкновенные 1082

5.Член совета директоров ОАО “ПРУ" 
Кучерук Владимир Дмитриевич

обыкновенные 100

6.Член совета директоров ОАО “ПРУ” 
Голенко Анатолий Николаевич

обыкновенные 22

7.Член совета директоров ОАО “ПРУ” 
Гайсин Малик Фавзавйевич

—

8.000 “Дробильно-сортировочный комплекс” — Эмитент имеет долю 
в уставном капитале 51%

Список аффилированных лиц 
Открытого акционерного общества “Свердловский завод 

трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”) 
по состоянию на 31 декабря 2002 г.

(все акции ОАО “СЗТТ” обыкновенные)
№ 
п/п

Ф.И.О. 
(наименование)

Место нахождения 
(место жительства)

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Количество 
акций, 

принадлежащих 
аффилирован

ным лицам
1. Суетин

Андрей Леонидович
^Екатеринбург 26.04.2002 Член совета директоров 

ОАО «СЗТТ»
75960

2. Гусева
Марина Юрьевна

г. Екатеринбург 26.04.2002 Член совета директоров 
ОАО «СЗТТ»

74489

3. Бегунов 
Алексей 
Анатольевич

г.Екатеринбург 01.04.1996
26.04.2002

Г енеральнып директор 
ОАО «СЗТТ»; член 
совета директоров ОАО 
«СЗТТ»

59109

4. Корищ 
Григорий 
Семенович

г.Екатеринбург 26.04.2002 Член совета директоров 
ОАО «СЗТТ»

10210

5. Минеева
Светлана Ефимовна

г.Екатеринбург 26.04.2002 Член совета директоров 
ОАО «СЗТТ»

8668

6. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РАМБУРС "

г.Екатеринбург. 
ул.Черкасская. 25- 
406

30.01.2001 Лино имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами 
голосующих акций 
общества

118822

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных до

рог” приглашает к участию в открытом конкурсе с предварительным квалификационным 
отбором на право заключения государственного контракта по строительству автомобильной 
дороги Екатеринбург-Тюмень км 25 — км 147 (1 очередь строительства), пусковой комплекс 
км 42 — км 46 на 2003-2005 гг.

1. Предмет торгов: Строительство автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень км 25 — км 147 
(1 очередь строительства), пусковой комплекс км 42 — км 46.

Протяженность объекта - 2,68 км.
Срок строительства объекта - 2003-2005 гг.
2. Время и дата проведения конкурса: 14.05.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

"Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского,' 203, 
7 этаж.

3. Время и дата окончания приема заявок: 13.05.03 г. до 17.00 (местное время) в каб. 610 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
203.

4. Заявки представляются на русском языке.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной 

почте после подачи письменного запроса.
5. Торги проводятся с предварительным квалификационным отбором.
К участию в торгах с квалификационным отбором приглашаются организации, имеющие лицензии и 

опыт выполнения указанных работ, финансовые средства, производственные мощности, необходимое 
оборудование, кадровый состав специалистов и рабочих, положительную репутацию для выполнения 
выставленного на торги объекта (с учетом возможного привлечения субподрядчиков, при этом участник 
должен выполнять не менее 50% заявленных на конкурс объемов работ собственными силами), 
исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды, соответствовать требованиям Федерального закона №97-ФЗ.

5.1. Документы на участие в предварительном квалификационном отборе представляются по пись
менной заявке претендентов на участие в квалификационном отборе бесплатно (на бумажном носителе 
и по электронной почте).

5.2. Место и время подачи квалификационных документов на участие в предварительном отборе по 
вышеуказанному адресу в рабочие дни с 9.30 до 16.30 (местного времени).

5.3. Время и дата окончания приема квалификационных документов - 3 апреля 2003 г. 17.00 
(местного времени).

5.4. Дата и время рассмотрения квалификационных документов - 4 апреля 2003 г. в 10.00 (местного 
времени) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, поданные с опозданием. Он также 
своевременно известит подрядчиков о результатах предварительного квалификационного отбора соот
ветствующим уведомлением.

К участию в процедурах по размещению заказов на выполнение работ для государственных нужд 
будут приглашены только те подрядчики, которые прошли квалификационный отбор по настоящей 
процедуре.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента определения победителя 
конкурса.

7. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам предварительного отбора и 
конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику квалификационного отбора и 
Инструкция участнику конкурса).

8. Источник финансирования - субвенции федерального бюджета.
Оплата будет производиться по мере поступления денежных средств из федерального бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432)617-984. - : . ■ - .··■··
Телефакс: (8-3432)617-196.
Электронная почта E-mail: uadgisoquuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и 

размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Отчет об итогах голосования на общем собрании 
Открытое акционерное общество 

“Свердловский завод трансформаторов тока”
(ОАО “СЗТТ”)

Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25 
Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 31 января 2003 г.

Место проведения общего собрания: 
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, 

помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”
Повестка собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО “СЗТТ”.
3. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения 

дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой под
писки.

4. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ" А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

5. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

6. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ" А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

7. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО 
“СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

1. СЛУШАЛИ: Определение количества, номинальной стоимости, 
категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акци
ями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 400000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: 397710 (99,43% от 400000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 397710 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ" - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Определить количество, номинальную стоимость, кате
горию объявленных акций: 400000 (четыреста тысяч) штук обыкно
венных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
110 (сто десять) рублей каждая. Определить, что в случае размеще
ния объявленные акции становятся размещенными обыкновенными 
именными акциями и приобретают полный объем прав, предостав
ляемых акционерам размещенными акциями общества, предусмот
ренный Законом РФ “Об акционерных обществах" и Уставом ОАО 
“СЗТТ”.

2. СЛУШАЛИ: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО 
“СЗТТ”.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 400000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: 397710 (99,43% от 400000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 397710 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ" - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Внести в Устав ОАО “СЗТТ” следующие изменения и 
дополнения:

“Изложить пункт 4.4. Устава в следующей редакции:
4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 

акциям 400000 (четыреста тысяч) штук обыкновенных именных ак
ций номинальной стоимостью 110 (сто десять) рублей каждая (объяв
ленные акции).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 февраля 
2003 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок - 11 
марта 2003 г. с 9.00 до 12.00 местного времени. В порядке и на 
условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве’’ 
от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое 
время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на уча
стие в аукционе, договор о задатке, платежное поручение (квитан
цию) с отметкой банка о внесении задатка, опись документов; 
юридическим лицам - надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностных 
лиц; решение уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; физическим лицам - копию пас
порта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не

В случае размещения объявленные акции становятся размещен
ными обыкновенными именными акциями и приобретают полный 
объем прав, предоставляемых акционерам размещенными акциями 
общества, предусмотренный Законом РФ “Об акционерных обще
ствах" и настоящим Уставом”.

3. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем 
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством зак
рытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 400000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: 397710 (99,43% от 400000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 397710 
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ" - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 
53999990 (Пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот девяносто) рублей путем размещения дополнительных обык
новенных именных акций в количестве 90909 (девяносто тысяч девять
сот девять) штук номинальной стоимостью 110 (сто десять) рублей 
каждая, размещаемых по закрытой подписке среди следующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых 
акций (штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 25445
Гусева Марина Юрьевна 18781
Суетин Андрей Леонидович 17310
Минеева Светлана Ефимовна 26390
Сергеева Ольга Анатольевна 983
Степанова Наталия Григорьевна 1000
Раскулов Радик Фаридович 1000

Определить дату начала размещения: следующий день после пуб
ликации сообщения (уведомления) о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления 
акционерами преимущественного права приобретения дополнитель
ных акций, дату окончания размещения: шестидесятый день с даты 
начала размещения. В течение первых 45 дней с момента начала 
размещения дополнительные акции размещаются в соответствии со 
ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имею
щим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
в течение остальных 15 дней срока размещения акции, оставшиеся 
после осуществления акционерами преимущественного права при
обретения дополнительных акций, размещаются участникам закры
той подписки. Подать документы на публикацию вышеуказанного 
сообщения в течение 5 дней со дня регистрации выпуска ценных 
бумаг. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных 
акций в количестве 90909 штук: 110 (сто десять) рублей за одну 
акцию, в том числе цена размещения дополнительных акций акцио
нерам общества при осуществлении ими преимущественного права 
приобретения акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию. Форма и 
порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в 
кассу ОАО “СЗТТ”, либо перечислением на расчетный счет ОАО 
“СЗТТ" № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк", к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. При этом 
100% акций должно быть оплачено при приобретении (размещении).

4. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета дирек
торов ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении кото
рой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со
брании, не заинтересованные в совершении обществом сделки; 
340891.

Число голосов, которыми поданному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие уча
стие в общем собрании; 338601. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 338601 
голос (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обла
дали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕР
ЖАЛИСЬ" - нет.

позднее 11 марта 2003 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества производит
ся в течение 5 рабочих дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия 
по получению правоустанавливающих документов и оформлению 
прав на земельный участок в соответствующих госорганах и за 
свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законо
дательством. Расходы по оформлению права собственности не
сет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 50-37-73.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО “СЗТТ", размещаемых посредством закрытой 
подписки, в пределах 25445 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
общую сумму 2798950 руб.

5. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ" М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 325511.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании: 323221. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 323221 
голос (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обла
дали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕР
ЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ" М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в пределах 18781 штуки по цене 110 руб. за одну штуку 
на общую сумму 2065910 руб.

6. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 324040.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании: 321750. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 321750 
голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - нет, 
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в пределах 17310 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
общую сумму 1904100 руб.

7. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 391332.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании: 389042. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 389042 
голоса (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - нет 
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ" С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО “СЗТТ", размещаемых посредством закрытой 
подписки, в пределах 26390 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
общую сумму 2902900 руб.

Члены счетной комиссии: А.И.Бредгауэр, Н.В.Девятова, 
Л.Б.Кириллова, А.X.Кошкина, Н.Г.Степанова.

Председатель собрания А.Л.Суетин.
Секретарь О.А.Сергеева.

burg.ru
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МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА Ь

"Вызываем
огонь на себя!"

Недавно в военном комиссариате Свердловской области 
за высокий профессионализм, смелость и боевое 
мастерство, проявленные при обеспечении 
бесперебойной связи в ходе боевых действий в 1988 
году у афганского города Кандагар, председателю 
Ленинской районной организации Свердловской 
региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане (СРО ОООИВА) рядовому запаса Евгению 
Колясникову военком области полковник Александр 
Кудрявцев вручил медаль “За боевые заслуги”.

Шел девятый год 
афганской войны. 
Бандформирования ак
тивизировали боевые 
действия против кон
тингента советских 
войск в Афганистане. 
Оседлав трассу Герат— 
Кандагар, один из от
рядов душманов окру
жил наблюдательный 
пункт, расположенный 
на господствующей вы
соте рядом с дорогой 
на город Кандагар. Со
ветские воины отчаян
но отбивали следовав
шие одна за другой 
атаки врага. Силы были
неравны. В критический момент 
к месту боя подошла следовав
шая по дороге колонна военных 
грузовых автомобилей с охраной. 
Военные автомобилисты с ходу 
вступили в схватку с противни
ком и потеснили его.

лось все больше и больше. И ког- 
да возникла рѳзльная угроза зах- 
вата наблюдательного пункта, 
связисты укрепрайона приняли 
радиограмму: “Вызываем огонь 
на себя!...”.

Снаряды реактивных устано-

“КТО побывал в нашем сказочно 
красивом национальном парке 
“Оленьи ручьи”, кто опускался на
дно пещер и поднимался в горы, кто 
встречал рассвет у костра, кто 
принес в музей новые образцы 
минералов, — тот начинает понимать, 
что такое Родина, родной край. И 
ценить все это”. Так считает 
девятиклассница Юлия Бочкова из 
геологического клуба “Рифей” 
города Ревды.

“Рифею” в этом году исполняется 15 
лет, а школьному геологическому музею - 
10. С самого начала здесь занимаются с 
ребятами выпускники Горной академии 
И.Козлова и П.Козлов. Их питомцы всегда 
успешно выступают на геологических олим
пиадах и конкурсах, многие после школы 
поступают учиться в УГГГА.

Участники XXIII областной юношеской 
геологической олимпиады традиционно 
собрались в академии, где за три фев
ральских дня им предстояло не только 
показать свои знания, но и получить но
вую информацию, найти верных друзей. 
После экскурсии по Уральскому геологи
ческому музею - уникальной кладовой при
роды, началось торжественное открытие в 
парадном конференц-зале академии, где 
ребят приветствовали известные ученые и 
организаторы олимпиады. А потом наста-

Мечтая проникнуть 
в тайны планеты

Меньших из Губахи прекрасное исследо
вание о древней уральской лошади, дос
тойное третьекурсника. Ребятам геологи
ческая олимпиада нравится, у них в гла
зах столько азарта, три дня уже состяза
ются, и не устали. Просто молодцы!

Команда преподавателей УГГГА, все 
три дня жившая интересами юных геоло
гов — олимпийцев, состоит из настоящих

Однако вскоре, придя в себя 
от неожиданной атаки автомоби
листов с тыла, душманы с удво
енным ожесточением возобнови
ли штурм наблюдательного пунк
та. Значительная часть бандитов,

вок залпового огня БМ-21 удари
ли по высоте, где располагался 
наблюдательный пункт, точно и 
кучно. Шквал разрывов прошел
ся как раз по боевым порядкам 
наседавших со всех сторон душ-

ло время тестирования по различным на
правлениям геологических знаний. В сек
ции минералогии надо было распознать 
предложенные образцы камней, а в сек
ции исторической геологии - выбрать от
веты на десяток вопросов типа: в каком 
периоде насекомые освоили сушу?

На второй день была защита рефера
тов. Третий день - это состяза
ния эрудитов, праздничная це- ' 
ремония награждения и съемки

надеюсь, что и я внесу в это свою лепту.
Старший научный сотрудник геологи

ческого музея, руководитель Малой гео
логической академии, председатель Ураль
ского отделения минералогического обще
ства Российской академии наук Д.Клейме
нов поделился впечатлениями об олимпи
аде:

подвижников науки и, одновременно, лю
дей, которые любят и умеют общаться с 
детьми: А.Малюгин, С.Суставов, А.Мака
ров, М.Кузмина, Е.Коророва. Уже много 
лет они проводят такой праздник геологи
ческих знаний. Многие стояли у истоков 
этого юношеского движения, а теперь в 
различных кружках и клубах геологией 
занимается более тысячи школьников. По- 
_______ бедители олимпиады становятся 

участниками фестиваля “Юные 
интеллектуалы Среднего Урала”.

развернувшись, открыла ураган
ный огонь по так “некстати” по
дошедшей советской автоколон
не.

В ближайшем укрепрайоне уже 
знали о случившемся, и усилен
ный танками отряд мотострелков 
мчался к месту боя, а артиллери
сты подготовили расчеты для 
стрельбы реактивными снаряда
ми на большую дальность.

Теперь автомобилистам и за
щитникам наблюдательного пун
кта надо было продержаться до 
подхода главных сил. Основное 
напряжение в установлении свя
зи по организации взаимодей
ствия легло на начальника коман
дно-штабной машины автомо
бильного батальона рядового Ев
гения Колясникова. От грамот
ных и четких действий его и эки
пажа КШМ зависела жизнь това
рищей. В бешеном темпе в эфир 
неслись команды и боевые рас
поряжения. Среди автомобилис
тов появились убитые и раненые. 
Кольцо окружения вокруг сжима-

манов, практически не задев при 
этом сам наблюдательный пункт. 
Плотность огня была такой, что 
несколько боевых элементов сна
рядов вонзилось в борт КШМ, где 
ни на секунду не прекращали бо
евую работу связисты во главе с 
Евгением Колясниковым.

Не ожидавшие такого поворо
та событий и деморализованные 
большими потерями бандиты от
ступили. Подоспевшим на по
мощь мотострелкам оставалось 
только их преследовать.

Многие участники того памят
ного боя были представлены к 
государственным наградам. В их 
числе был и Евгений Колясни
ков. Но, как часто бывает на вой
не, представление к награде где- 
то затерялось в вышестоящих 
инстанциях. Награда нашла ге
роя лишь 15 лет спустя.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: Евгений Ко

лясников.
Фото автора.

телепередачи.
Победителей - олимпийцев 

было много, и в самых разных 
номинациях, всех и не перечис
лить в газетной заметке. Но пред
ставить одного из них, одиннад
цатиклассника Максима Мень
ших, который мечтает стать гео
физиком, очень хочется. Целые 
сутки он добирался до Екатерин
бурга из Губахи, чтобы блеснуть 
знаниями на олимпиаде. И это 
ему удалось.

—У нас была цель найти сто
янку древнего человека и изу
чить, каким был палеоландшафт 
на нашей территории. Нашли та
кое место и костные останки и 
попытались установить, кому они 
принадлежат. В наших краях 
древних животных много: мамонт, 
бизон, медведь, северный олень 
и уральская лошадь, в своем ре
ферате мне удалось подтвердить,
что на нашей территории в районе Губахи, 
Пермской области, обитала эта древняя 
уральская лошадь. Геология — очень важ
ная наука, она дает знания о строении 
земли, о месторождениях полезных иско
паемых, благодаря геологии можно под
нять экономический уровень страны. Очень

—Надо отметить высокий уровень ра
бот. С каждым годом он выше и выше. 
Вспоминаю себя юным геологом - наши 
работы ни в какое сравнение не идут с 
этими. Сейчас судьи, рецензенты отмеча
ют, что уровень многих рефератов выше, 
чем у студентов, например, у Максима

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
доводит изменение в приглашение к участию в 
открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по устройству поверх
ностной обработки по технологии “Чип-Сил” 
(блоки №2, 3), финансируемой из целевого 
бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области на 2003 год.

Наименование работ: Выполнение работ по 
устройству поверхностной обработки по техно
логии “Чип-Сил” (блоки №2, 3), финансируемых 
из целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 
2003 год, торги по которым назначены на 
19.03.03 г.:
1. Считать протяженность по блоку №2: 
217,68 км.

Олимпиада не могла бы со
стояться в таком большом объе
ме, мы не смогли бы пригласить 
иногородних участников, если бы 
не финансовая помощь. Огром
ная благодарность за понимание 
и поддержку проректору по науч
ной работе УГГГА А.Талалаю, ди
ректору института В.Бабенко, 
проректору по учебной работе 
В.Огородникову.

На этот раз победителями ста
ли: Александр Шум (6 класс шко
лы №130 Екатеринбурга): Юрий 
Титов (9 класс горно-геологичес
кого лицея Екатеринбурга); Сер
гей Партин (11 класс школы №8 
Нижнего Тагила); Максим Мень
ших (11 класс школы №1 Губахи 
Пермской области); Иван Ерма
ков (9 класс школы № 3 Заречно
го). Участники олимпиады, а их в 
этом году было 100, увозили до
мой в гооода и поселки не только

дипломы, видеофильм о Горной академии 
и коллекционные образцы минералов, но 
и мечту - вернуться сюда студентами.

Валентина КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ: участники олимпиады. 

Фото автора.

Изменение в приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных до
рог" доводит изменение в приглашение к 
участию в открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта по ре
монту территориальных автомобильных до
рог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, финансируемых из це
левого бюджетного ТДФ Свердловской об
ласти на 2003 год (8 очередь).
1. Исключить из перечня объектов по ремонту 
территориальных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
по торгам 8 очереди, проведение которых назна
чено на 19.02.03 г., следующие объекты:

1.1. А/д Екатеринбург—Первоуральск, км 
26+520-28+200;

1.2.А/д Екатеринбург—Невьянск, км 
34+200-40+200.
2. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 
начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Изменение в приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное уч
реждение "Управление автомобильных дорог" 
доводит изменение в приглашение к участию 
в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на проектно
изыскательские работы по капитальному ре
монту искусственных сооружений на терри
ториальных автомобильных дорогах, финан
сируемым из целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской 
области на 2003 год.
Исключить из перечня торгов по проектно-изыс
кательским работам на капитальный ремонт ис
кусственных сооружений, проведение которых на
значено на 19.03.03 г., следующий блок:
БЛОК №4. г.Екатеринбург. Путепровод на 14 

км а/д Екатеринбург—Тюмень — подъезд к 
аэропорту Кольцово.
Адрес организатора торгов: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 
начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 

подвергнутого административному аресту.
Предмет аукциона: Комплекс имущества, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. Транспортная, 8а, в составе:
1) здание арматурного цеха, площадью 527,1 кв.м,
2) здание бетонно-растворного узла для приготовления бетонной смеси, площадью 336,5 кв.м,
3) здание склада холодного № 1, площадью 237,9 кв.м,
4) здание склада холодного № 2, площадью 189,3 кв.м,
5) камера пропарочная, площадью 84 кв.м,
6) здание столярного цеха, площадью 259,2 кв.м.
Аукцион состоится 13 марта 2003 г. в 12.30 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226.
Начальная цена: 326810 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот десять) рублей, в том 

числе НДС.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 98043 (девяносто восемь тысяч сорок три) рубля.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 февраля 2003 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок - 11 марта 2003 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по решению 
соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе, договор о задатке, 
платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись документов; юридичес
ким лицам - надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства 
о регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; документы, подтверждающие 
полномочия органа управления и должностных лиц; решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского межрегионального отделения РФФИ: 
р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 11 марта 2003 г. Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 
11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену, 
который в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли- 
продажи. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 рабочих дней. Задаток засчи
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней по их письмен
ному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению техничес
кой документации, действия по получению правоустанавливающих документов и оформлению прав на 
земельный участок в соответствующих госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет победитель 
аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 50-37-73.

Изменение в приглашение 
к участию в конкурсных торгах 

Свердловское областное государственное учреждение "Уп
равление автомобильных дорог" доводит изменение в при
глашение к участию в открытом конкурсе на право заключе
ния государственного контракта по нанесению разметки на 
территориаль-ных автомобильных дорогах, финансируемой 
из целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003-2005 гг.
Вносятся следующие изменения и дополнения:
1. Перенести открытые торги по нанесению разметки на террито
риальных автомобильных дорогах, финансируемой из целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской облас
ти в 2003-2005 гг. с 12.03.03 г. на 26.03.03 г.
2. Продлить дату окончания приема заявок до 25.03.03 г.
4.Для разметки автодорог должна применяться разметочная крас
ка, удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р51256-99 и рекомендо
ванная к применению по результатам контрольно-полевых испыта
ний Росавтодором.
5. Изменить состав автодорог блока №1, добавить блок №6, блок 
№7. Считать оконча-тельным следующий перечень.
Блок №1. Разметка световозвращающей краской.
А/д Екатеринбург-Косулино (км 13+600-23+400);
А/д Екатеринбург-а/п Кольцово;
А/д Екатеринбург-Тюмень-под. к а/п Кольцово(д/о аэропорта);
А/д Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога (км 0+700- 
28+790);
А/д Арамиль-Андреевка (км 0+000-25+500);
А/д Екатеринбург-Полевской (12+100-46+700);
А/д подъезд к а/п Кольцово от а/д подъезд к г.Екатеринбургу (от 
автодороги "Урал").
Протяжение по блоку №1: 134,73 км.
Блок №2. Разметка световозвращающей краской.
А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, прямое направление (км 
11-354);

А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, обрати. направл.(км 232+700- 
340+720);
А/д подъезд к Нижнему Тагилу (км 0+000-16+000);
А/д Екатеринбург-Серов-под. к г. Верхотурье (км 0+000-27+500);
А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов-г. В.Пышма (обратное напр. 
км 19+200-25+400);
А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов-г. В.Пышма (прямое напр. км 
0+000-8+800);
А/д Верхняя Тура-Качканар (км 0+000-37+500).
Протяжение по блоку №2: 546,02 км.
Блок №3. Разметка краской (без стеклошариков).
А/д Нижний Тагил-Н.Салда (км 13+000-40+000, 45+000-52+100);
А/д Н.Тура-Качканар (км 0+000-43+400);
А/д Серов-Североуральск (км 3+400-28+300, 38+100-46+160, 49+210- 
65+100, 67+700+72+300, 73+800-80+10, 84+500-98+800);
А/д Арамиль-Андреевка (км 25+500-62+765);
А/д Екатеринбург-Первоуральск (км 7+000-38+800);
А/д Полевской-Полдневая-Иткуль (км 2+000-31+900);
А/д Екатеринбург-Полевской-подъезд к п.Шабровский (км 0-Ю00- 
9+000);
А/д подъезд к Н.-Свердловской нефтебазе от а/д подъезд к Б.Се- 
дельниково (км 0+000-9+400).
Протяжение по блоку №3: 268,92 км.
Блок №4. Разметка краской (без стеклошариков).
А/д В.Пышма-Среднеуральск-ст.Исеть (км 0+000-17+100);
А/д Екатеринбург-Невьянск (км 10+000-24+000);
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск (км 78+900-145+760);
А/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское (км 2+000-39+460; 
44+410-49+735; 58+440-66+760; 75+115-162+260; 173+265-175+000; 
182+400-186+300);
А/д Ревда-Дегтярск-Курганово (1+830-35+180+4 км г.Полевской);
А/д Богданович-Покровское (1+500-28+900);
А/д С.Лог-Рефт (0+000-14+700);
А/д Камышлов-С.Лог (0+000-38+100);
Протяжение по блоку №4: 356,64 км.
Блок №5. Разметка краской (без стеклошариков).
А/д В.Синячиха-Ирбит (0+000-55+800; 65+000-102+150);
А/д Байкалово-Туринская Слобода-Туринск (0+000-48+000; 51+000-

119+500);
А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит (0+000-24+100; 24+331- 
94+000);
А/д Екатеринбург-Тюмень-Талица-Бутка (0+000-46+300);
А/д Камышлов-Ирбит-Туринск -Таборы (2+700-103+000);
А/д Первоуральск-Битимка-Шаля (4+000-115+700);
А/д Тавда-Туринск (2+600-45+440);
А/д Тавда-Таборы (3+500-82+180);
А/д Тавда-Увал (6+000-42+600);
А/д Камышлов-К.-Уральский (0+000-15+000:23+200-29+200);
А/д Камышлов-Шадринск (0+000-32+580).
Протяжение по блоку №5: 773,29 км.
Блок №6. Разметка световозвращающей краской.
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск (км 15+000-78+900);
А/д Ачит-Месягутово(км 0+000-20+000, 24+025-85+645);
А/д Красноуфимск-Арти-Касли (11+830-70+300);
А/д Белоярский-Асбест (0+000-23+500);
А/д Богданович-С.Лог (0+000-15+000).
Протяжение по блоку №6: 242,49 км.
Блок №7. Разметка световозвращающей краской.
А/д Пермь-Екатеринбург на 326 км-подъезд к г.Первоуральск (км 
0+000-5+000);
А/д Пермь-Екатеринбург-подъезд к г.Н Серги (км 0+000-18+840);
А/д Н.Серги-Михайловск-Арти (км 2+500-68+540).
Протяжение по блоку №7: 89,88 км.
Срок производства работ по всем блокам:
с 20.04.03 до 20.06.03 г.,
с 20.04.04 до 20.06.04 г.,
с 20.04.05 до 20.06.05 г.
8. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

"Дом счастья".

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

От идеи
к реальности

Год назад современный перинатальный центр 
европейского уровня в Каменске-Уральском был 
всего лишь мечтой. Красивой, привлекательной, но, 
как казалось многим, несбыточной.
Крупный кредит, взятый муниципалитетом в 
Баварском земельном банке, договор с известной 
немецкой фирмой на поставку оборудования и 
решение городских властей об организации 
“народной стройки” дали идее статус проекта. 
Осенью прошлого года с участием губернатора 
Эдуарда Росселя в фундамент был заложен 
“краеугольный камень”. И вот — очередное событие: 
из Германии поступила первая партия уникальной для 
Уральского региона медицинской техники. Она уже 
смонтирована, налажена и готова к работе. На днях 
состоялась презентация ее возможностей.

Рентгенологический ком
плекс с цифровой обработ
кой данных. На сегодняшний 
день это огромная редкость 
для России, в СНГ их — счи
танные единицы. Современ
ные ультразвуковые сканеры, 
стационарные и портатив
ные, предназначенные спе
циально для педиатрии. Пе
редовое лабораторное диаг
ностическое оборудование, в 
том числе биохимический 
анализатор "Хитачи - 902", 
единственный в Свердловс
кой области. Коагулометр — 
аппарат для исследования 
гемостаза...

—Аппаратура очень ценная 
и очень качественная, — про
комментировала событие 
главный врач детской мно
гопрофильной больницы, 
один из руководителей про
екта Раиса Кобер. - Для нас 
это принципиально новое 
слово в медицинской техни
ке, позволяющее говорить о 
действительно высоких тех
нологиях и европейском 
уровне оказания помощи. 
Поступившее оборудование 
будет задействовано бук
вально с завтрашнего дня. 
Вторую партию мы ждем в 
марте-апреле. В частности, 
специальную наркозно-дыха
тельную аппаратуру для бе
ременных.

Раиса Ивановна также 
подчеркнула, что для работы 
на такой уникальной технике 
нужны высококвалифициро
ванные специалисты. Между 
тем, ситуация с кадрами в 
нашей медицине катастрофи
ческая. Из-за низкой зара
ботной платы и социальной 
незащищенности даже опыт
ные врачи подумывают о 
смене профессии, об актив
ном притоке талантливой 
молодежи приходится толь
ко мечтать.

Спасти положение могла 
бы поддержка промышленни
ков и коммерсантов. Камен
ские медики надеются на 
любую помощь, начиная от 
выделения перспективным 
молодым специалистам жи
лья в заводских общежитиях

до денежных надбавок про
фессионалам высокого 
уровня. Собственно, эта 
тема и стала ведущей на 
презентации нового обору
дования. Руководителям 
промышленных предприятий 
и коммерческих фирм были 
продемонстрированы воз
можности передовой тех
ники и высоких технологий 
- с тем, чтобы заинтересо
вать их в дальнейшем раз
витии городского здравоох
ранения.

Что касается самого 
строительства (а речь идет 
о соединении двух имею
щихся лечебных учрежде
ний: родильного дома и дет
ской многопрофильной 
больницы), на сегодняшний 
день смонтирован каркас 
нового здания, начата кир
пичная кладка. Темпы - и 
для города, и для области 
небывалые. Но время не 
ждет: пуск Дома счастья, как 
в Каменске называют буду
щий перинатальный центр, 
запланирован на начало ны
нешнего лета.

Стройка финансируется 
на пожертвования предпри
ятий, фирм, организаций и 
граждан. За полгода на спе
циальный счет поступил 
один миллион семьсот ты
сяч рублей, самые круп
ные взносы сделаны фир
мой “Икар" и Уральским 
алюминиевым заводом. Не 
иссякает ручеек личных 
вкладов жителей города, 
многие из которых ежеме
сячно отчисляют по сто руб
лей от своей заработной 
платы. Однако этих средств 
не хватает. Поэтому с боль
шой радостью было встре
чено известие о том, что 
главе города Виктору Яки
мову в результате поездки 
в Москву удалось добиться 
включения финансирования 
строительства в федераль
ную программу - в объеме 
половины предстоящих рас
ходов.

Я КОНКУРС

Береги право 
смолоду

На днях стало известно, что ученица 10-го класса 
средней школы №1 города Сухой Лог Анна Комягина 
завоевала первое место в национальном конкурсе для 
старшеклассников “Права человека в современном 
мире”.

Конкурс был организован 
в рамках проекта ООН “Со
действие развитию образо
вания в области прав чело
века”. На территории России 
этот проект осуществляется 
силами трех организаций; 
Министерства иностранных 
дел РФ, Управления Верхов
ного комиссара ООН по пра
вам человека и благотвори
тельного фонда “Точка опо
ры”. В 2002 году в конкурсе 
приняли участие около трех 
тысяч школьников из 40 ре
гионов страны.

Мероприятие было разде
лено на два этапа. Сначала 
работы участников оценива
ли региональные координа
ционные центры: Дальний 
Восток, Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь, Юг Рос
сии, Северо-Запад и Урал. 
36 победителей региональ
ного тура были приглашены 
в Москву. Тот факт, что фи
нальная часть конкурса про
ходила в одном из залов за
седаний Конституционного 
суда России, говорит о вы
соком статусе мероприятия.

Интеллектуальное состя
зание было построено в фор
ме ролевой игры "Шесть 
стран”, правила которой раз
работали специалисты Моло

дежного центра прав чело
века. Согласно условиям 
игры, школьникам были 
представлены шесть вооб
ражаемых стран с заданным 
уровнем развития, традици
ями и государственным уст
ройством. Во всех “странах" 
нарушались права челове
ка. Финалисты, получившие 
"гражданства” этих “стран", 
были разделены на две ко
манды: одна из них стояла 
на стороне государственных 
структур, другая - на сто
роне неправительственных 
организаций. Каждая груп
па должна была подготовить 
доклады по нормам Коми
тета по правам человека 
ООН и защитить их перед 
жюри.

Все финалисты конкурса 
были отмечены благодарно
стями Верховного комисса
ра ООН по правам челове
ка. Шестерых ребят, в том 
числе и десятиклассницу из 
Сухого Лога Анну Комяги
ну, жюри признало лучши
ми из лучших. Дети получи
ли в подарок энциклопедии, 
диктофоны, электронные 
записные книжки, видеока
меры.

Ольга ИВАНОВА.
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У НДС в гостях 
РОССИЙСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛ

При Иване Грозном в Москве поя
вились небольшие воинские от
ряды во главе с капитанами, сфор

мированные по национальному при
знаку: датчане, шотландцы, шведы, 
итальянцы, немцы. Их поселили под 
Москвой, на Болвановке, и дали не
которые льготы, в частности право 
беспошлинной торговли. Последним 
обстоятельством активнее всех вос
пользовались новоприбывшие нем
цы. Они, каки другие европейцы, ис
пользовались в военных целях на 
«противоположной границе», в ос
новном на южных и юго-восточных 
рубежах, подальше от родных мест.

При Борисе Годунове в москов
ских войсках насчитывалось 2500 
немцев и других европейцев, кото
рых русское население также назы
вало немцами. В то же время начали 
привлекать в русское военно-слу
жилое сословие немцев-дворян. 
Так, при Годунове в Москву добро
вольно прибыли 35 ливонцев, затем 
поверстанных на службу и получив
ших населенные земли (от 20 до 50 
душ крестьян). Многие русские дво
рянские роды отсчитывали свое ро
дословие от предков, в разные вре
мена выехавших в Москву «из не
мец». Так, от Аманда Бассовола, 
«честью маркграфа», служившего 
московскому князю Даниилу Алек
сандровичу, вели свое начало дво
ряне Хвостовы, Отяевы, Шаферовы; 
от цесарца Индриса, выехавшего на 
Русь в 1353 году, — Толстые, Дурно
во, Васильчиковы; от фон Дола — 
Яхонтовы. Левашевы. Породнивши
еся с царским домом Нарышкина 
вели свое происхождение от рода 
Нарысцы из богемского города 
Егер. Фамилия мекленбургского вы
ходца Кос фон Далена (Koss von 
Dahlen) трансформировалась в рус
ском языке, и его потомки стали Ко- 
зодавлевыми. В общей сложности 
несколько десятков дворянских ро
дов считали своими родоначальни
ками германцев, находившихся на 
военной службе в Москве.

Число иностранцев, в первую 
очередь немцев, стало возрастать с 
30-х годов XVII века. С этого време
ни московское правительство нача
ло формировать новые воинские 
части по европейскому образцу — 
полки иноземного строя. Первые 
шесть солдатских полков (инозем
ного строя) приняли участие в бое
вых действиях против поляков в 
1632-1634 годах под Смоленском. 
По данным разрядных книг, они со-

РУССКИЙ МИР

Из немец 
в новокрещены

Иноземцы в Москве
Русско-германские связи развивались с незапамятных 

времен. Еще Иван III посылал своих приближенных 
в Германию, чтобы пригласить в Москву «мастера хитрого, 

который бы умел к городам приступать, а другова, 
который бы умел из пушек стрелять». Уже при его сыне 

Василии III, по свидетельству посла германского 
императора барона Сигизмунда Герберштейна, 

в рядах московских войск находились немецкие пушкари.
Но ато были лишь первые робкие попытки привлечения 

военных специалистов из Европы.

Виктор БЕЗОТОСНЫЙ, кандидат исторических наук

стояли из «неметцких полковников 
и товарищев их и всяких неметцких 
и русских менших людей и русских 
солдат».

Массовый наем европейских 
офицеров в русские войска при
шелся на вторую половину XVIII ве
ка. При этом Москва стремилась 
принимать к себе только «знатных, 
прожиточных и семьянистых ино
земцев», которые приезжали бы «на 
вечную службу и собою добры и 
людны». Кандидаты сначала под
вергались экзамену в Европе вер
бовщиками, а после приезда в Мо
скву их проверяли русские приказ
ные чины. В первую очередь обра
щали внимание на знание оружей
ных приемов и умение стрелять.

Принятому на службу выдавалось 
единовременное пособие «за выезд» 
и богатые подарки (соболя, ткани, 
камни). Составлялся контракт, в ко
тором дьяк старался сделать запись 
о пожизненной службе. Из-за незна
ния русского языка многие подписы
вали документ и впоследствии уже 
не могли покинуть Россию.

Размеры годового жалованья 
немцев значительно превышали де
нежное содержание русского ко
мандного состава стрелецких пол
ков. Оклад зависел от чина: полков
нику назначалось от 250 до 400 руб
лей, майору — от 100 до 225 в год. В 
случае смерти вдовам предусматри
валась выдача пенсий: по чину пол
ковника — 10-20 рублей, майора — 
5-6, капитана — 4 рубля 40 копеек, а 
рядового — 2 рубля 40 копеек.

Служили немцы прежде всего в 
Москве, где было расквартировано 
30-40 тысяч солдат. Случалось, что 
иностранцев привлекали к обуче
нию и других частей.

Все офицеры-немцы, не будучи 
подданными царя, подчинялись 
русским законам и судились адми
нистративными учреждениями, к 
которым были приписаны (Инозем
ный, Пушкарский, Рейтарский, 
Драгунский, Разрядный приказы). 
Юридически немцы военные при
равнивались к русским городовым 
дворянам. За службу они наделя
лись поместьями, населенными 
крестьянами.

Принимая православие, ино
странцы становились подданными 
русского царя и лишались права вы
езда на родину. Именно это и сдер
живало многих от перемены вероис
поведания. Тем не менее генеало
гия нескольких русских дворянских 
родов восходит к немцам «новокре- 
щенам» (Балки, Фонвизины, Гаме- 
ны, Марковы, Францбековы, Цикле- 
ры и др ). Новообращенных москов
ское правительство стремилось от
делить от немцев-лютеран, и их се
лили в возникшую из «новокреще- 
нов» Басманную слободу.

Другой причиной того, что не
мецкие офицеры принимали право
славие, стала нехватка женщин-лю
теранок в Москве. Для того чтобы 
жениться на православной, требо
валось переменить веру.

Большинство проживавших в 
Москве немцев были лютеранами.

Мост через Яузу в Немецкой слободе XVIII в.

Вскоре в черте города появилось не
сколько лютеранских церквей, не
смотря на официальный запрет для 
иных религиозных конфессий иметь 
свое духовенство в России.

Религиозная деятельность лю
теран и проявленная ими актив
ность по скупке лучших домов вы
зывали недовольство у москвичей, 
прежде всего православного духо
венства. Поэтому в 1643 году царь 
приказал сломать все лютеранские 
кирхи в городе, а впредь всем «нем
цам и немкам вдовым не покупать и 
не брать в заклад дворов и дворо
вых мест у русских людей». После 
пожара 1652 года правительство 
окончательно выселило всех ино
земцев за черту города — на реку 
Яузу, где была устроена Новоне
мецкая слобода, получившая в на
роде название Кукуй (от ручья Ку
куя, впадавшего в Яузу).

В возникшей на Яузе слободе 
преобладали люди военные. Так, по 
переписной книге 1663 года, в Ново
немецкой слободе значилось 204 
двора, 142 из которых принадлежа
ли офицерам. Помимо этого, 24 до
ма заселили мастера (в том числе 
пушечного дела и оружейники).

Наличие под Москвой слободы, 
населенной в основном немецкими 
офицерами, стало важнейшим фак
тором культурного сближения фео
дальной России с Западом. Неда
леко от Кукуя находились села Из
майлово, Семеновское, Преобра
женское, где юные годы в военных 
утехах провел царевич Петр. Воз
вращаясь в Москву, он проезжал че
рез Новонемецкую слободу. Очень 
скоро будущий царь познакомился с 
ее обитателями. Первые уроки на
вигационного искусства здесь ему 
преподал немец Таммерман. Не
мецкие офицеры-инструкторы обу
чали «потешные» Преображенский 
и Семеновский полки, превратив
шиеся затем в личную гвардию им
ператора и послужившие ядром для 
создания регулярной армии.

Офицеры-иностранцы подраз
делялись на две категории: на про
живавших в России в XVII веке (те, 
кто родился в России или получил 
офицерские звания до 1700 года) и 
на принятых в русскую армию во 
время Северной войны. К первым 
относились немцы, жившие в Моск
ве, или, как их называли, «иноземцы 
старых выездов», их сыновья и «но
вокрещены» (принявшие правосла
вие). Последние к концу петровско
го царствования составляли 40 про
центов иностранцев в русской ар
мии. Всего же вместе с иноземцами 
«новых выездов», то есть завербо
ванных В ходе Северной войны, в 
армии находился 281 офицер (пода
вляющее большинство из них при
были из Германии или считали ее 
родиной предков). После 1721 го
да, с вхождением в состав России 
прибалтийских территорий,количе
ство немцев в армейских рядах уве
личилось за счет лифляндских и эс- 
тляндских дворян, ставших поддан
ными российского императора.

В период становления империи 
московские немцы были верной 
опорой Петру I и составляли основ
ную силу, продвигавшую по воле 
царя процесс преобразований в 
русской армии. В целом поселение 
немецких офицеров в Москве мож
но рассматривать как определен
ный этап в развитии вооруженных 
сил России и ее государственных 
институтов.

Особенно славился в России пасхальный звон.
В этот день каждый человек мог подняться на 

колокольню и вызванивать на колоколах все, что 
ему заблагорассудится. Во многих местах Рос
сии пасхальная неделя даже получила название 
«Звонильной». Исполнявшиеся на Пасху звоны и 
наигрыши были далеки от традиционных бого
служебных звонов, в них широко использова
лись народные мелодии и импровизация.

Пасхальный звон был не только частью бого
служения и элементом «светской жизни» го
родского и деревенского общества; ему припи
сывался и магический смысл. В России, где 
особой заботой традиционно были окружены 
лен и конопля, в Пасху на колокольню торопи
лись в основном женщины. Считалось, что у той 
из них, которая зазвонит в колокола в первый 
день Пасхи, лен вырастет долгий и волокни
стый. Люди не только сами звонили в колокола 
на Пасху, но и внимательно следили за пра
вильностью пасхального трезвона. Если зво
нарь чуть запоздает и зазвонит не тотчас после 
обедни — жди неурожая. Пасечники старались 
держать у себя на пасеке осколок церковного 
колокола, добытый ими при первом пасхаль
ном звоне; считалось, что от этого пчелы будут 
лучше плодиться. Во время службы в Страстной 
четверг оставшиеся дома женщины при каж
дом из двенадцати ударов церковного колоко
ла бросали в печь по одному полену и потом на 
Пасху затапливали ее этими поленьями. Дела
лось это из убеждения, что местная ведьма не
пременно придет и попросит огня и тем самым 
обнаружит себя перед всеми.

Колокольный звон был непременным атри
бутом всех похоронных и поминальных обря
дов. Сразу же после того, как человек умер, его 
родственники шли в церковь или посылали туда 
кого-нибудь из близких, чтобы заплатить за по
минальный звон по умершему. Иногда в колоко
ла дозволяли бить и самим родственникам. По 
умершей женщине обычно ударяли в колокол 
дважды, а смерть мужчины оглашалась тремя 
ударами. Если же покойник был богат, то зво
нить по нему могли целый час. По умершему 
звонили сразу же после кончины, а также в день 
похорон (при выносе тела из дома, при при
ближении к кладбищу или при опускании гроба 
в могилу).

Колокольный звон представлялся человеку 
благотворной и праведной силой, способной 
спасти его душу. Крестьяне Нижегородской гу
бернии утверждали, что «колокольный звон — 
это глас Господень, и он может вызволитъ из ада 
душу умершего», потому принято было подавать 
на похоронах милостыню («дары») на заупокой
ный звон. Наиболее ярким проявлением веры в 
спасительную силу колокольного звона стал 
обычай давать деньги на литье колоколов или 
покупать их в память о своих родных и близких.

Связь колокольного звона со смертью стала 
темой множества примет и поверий. Считалось, 
например, что жизнь молодоженов будет недол
гой, если в момент их отъезда из церкви после 
венчания зазвонят к вечерне. Если кто-нибудь из 
домашних слышал или видел колокола во сне, то 
в семье начинали готовиться к смерти.

Колокольному звону приписывалась и огром
ная отвращающая сила, способная разогнать ту
чи и избавить мир от нечистой силы и зла. По
добное значение придавалось колоколам бук
вально повсюду: оно было сформулировано в 
большинстве надписей на европейских колоко
лах, оно же вошло в принятый в православной 
церкви чин освящения колокола.

УСТОИ_ _ _

Колокол 
святой

Какие звоны раздавались 
над Россией

В русской традиционной культуре 
колокольный звон всегда 

воспринимался как «глас Божий», 
а время, когда в праздник звонили 

колокола, считалось благоприятным 
для начала важных хозяйственных дел, 

для многих ритуалов и магических 
актов.

Татьяна АГАПКИНА, 
кандидат исторических наук

Кроме того, колокольный звон издавна счи
тался действенным средством против многих 
болезней, в том числе и тех, что олицетворя
лись в образах демонических существ. В Ниже
городской губернии в прошлом веке при по
вальной болезни в селе кто-нибудь начинал не
ожиданно звонить в колокол, как на пожар, пу
гая односельчан и заставляя их выйти из домов. 
Делалось это для того, чтобы напугать ведьму, 
умерщвлявшую людей смертоносной болез
нью, и отогнать ее от села. В России было в 
обыкновении «водить под колокола» (то есть 
ставить под колокол на колокольне) кликуш, 
ибо бесы, одолевающие их, не выносили звуков 
церковного колокола. Под колокола ставили 
также детей и взрослых при испуге, лихорадке 
и других болезнях.

Колокольный звон осмыслялся как аналог 
человеческой речи. Ему приписывалась спо
собность разговаривать и слышать, среди со
ставляющих его частей — «язык» и «уши». Види
мо, именно этому кругу понятий и верований 
обязаны своим происхождением многие маги

ческие приемы лечения немоты или задержек в 
развитии детской речи с помощью колокольно- 
го-звона. В России немого водили на колоколь
ню к первому утреннему удару колокола; а ко
гда у кого-нибудь отнимался язык, то опять-та
ки «добывали языка на колокольне»: обмывали 
водой язык колокола и поили ею больного. Ес
ли ребенок долго не начинал говорить, родите
ли или знахарка сажали его в мешок и носили 
кругом церкви, а когда какой-нибудь прохожий 
спрашивал о содержимом мешка, ему отвеча
ли, что несут колокол. При задержке речи у ре
бенка также делали тайную «жертву на коло
кол», то есть посылали в церковь деньги на ли
тье колоколов.

В фольклоре и древнерусской литературе 
звон и колокол стали символами славы и из
вестности. Вспомним хотя бы образ звенящей 
славы, проходящий через «Слово о полку Иго
реве»: «Комони ржуть за Сулою — звенить сла
ва в Кыеве».

ДОКУМЕНТ 
БЕЗ ИММЕВТАРІН

Политическая
шайба

Сов. секретно 
Экз. единственный 

(Рабочая запись)

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ 

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
17 сентября 1981 года

Председательствовал 
тов. БРЕЖНЕВ Л. И.

Присутствовали 
тт. Горбачев М. С., 
Гришин В. В., 
Суслов М. А.,

Тихонов Н. А., 
Устинов Д. Ф., 
Демичев П. Н., 
Пономарев Б. Н., 
Соломенцев М. С., 
Капитонов И. В., 
Долгих В. И., 
Зимянин М. В., 
Русаков К. В.

/··■/
9. Телеграмма из 
Монреаля от 14 сентября 
1981 г. (спец. № 81)

БРЕЖНЕВ. Все мы, 
товарищи, с большим 
вниманием и напряжением 
следили за хоккейной 
игрой на Кубок Канады, 
которую проводила наша 
сборная команда.

Надо сказать, что эта 
победа имеет не только 
спортивное, но и большое 
политическое значение. 
Они прислали мне 
телеграмму из Монреаля, 
в которой докладывают 
о достигнутой победе 
и заверяют, что и впредь 
будут еще больше 
трудиться, 
совершенствовать свое 
мастерство, чтобы 
одерживать новые победы.

Я думаю, что надо 
поощрить хоккеистов. 
Некоторые из них давно не 
получали или вообще не

получали наград. Таких, 
может быть, следует 
представить 
к правительственным 
наградам, а тех, кто 
недавно получил награды, 
скажем к Олимпиаде 
в прошлом году, поощрить 
ценными подарками.

ЗИМЯНИН. Леонид 
Ильич, я хочу доложить 
Политбюро следующее. 
Все товарищи, входящие 
в состав сборной команды 
СССР по хоккею, 
награждены орденами 
и медалями за Олимпиаду, 
кроме Ларионова. В связи 
с этим, очевидно, нет 
необходимости нам 
ставить вопрос 
о награждении 
хоккеистов. В связи с тем, 
что они выиграли Кубок 
Канады,канадское

правительство по 
условиям проведения 
Кубка выплатило им по 
тысяче долларов каждому. 
Кроме того, 
в соответствии
с постановлением Совета 
Министров СССР от 8 
апреля 1980 года каждому 
игроку за выигранную игру 
полагается 500 рублей 
денежного 
вознаграждения. Так как 
они выиграли 6 игр, 
то каждый имеет право 
получить по 3 тысячи 
рублей.

СУСЛОВ. Можно было 
бы, кроме того, объявить 
благодарность всем им.

ТИХОНОВ. От имени 
Совета Министров.

СУСЛОВ. Правильно, 
от имени Совета 
Министров.

ПаВСЕДИЕВНОСТЬ

Без приюта
Советские беспризорники 20-х годов

Откуда брались в советской России беспризорники? К общепринятым причинам (войны, 
эпидемии, массовый голод), несомненно, прибавились новые. Теперь детьми улицы становились 

не только круглые сироты. В годы «военного коммунизма» многие женщины, прежде 
занимавшиеся исключительно воспитанием детей, были мобилизованы на принудительные 

работы, предоставив сыновей и дочерей улице.

Александр РОЖКОВ, кандидат исторических наук

В 20-е годы получила распространение «классовая» 
причина беспризорности. Поставленная партией за
дача увеличения удельного веса рабоче-крестьянской 

«прослойки» в школе решалась по-революционному про
сто: детей «нетрудовых элементов», «лишенцев», «быв
ших людей» оттуда просто исключали. «Чистки» распро
странялись и на детей середняков, кустарей, ремеслен
ников. Исключение из школы ставило их в положение 
почти полной беспризорности. И тем не менее примерно 
70 процентов уличных беспризорников в стране побе
дившего пролетариата составляли дети рабочих, около 
20 процентов — выходцы из интеллигентских семей, 10 — 
приходилось на остальные социальные группы.

В 20-е годы беспризорников можно было найти в лю
бой точке СССР. Лидирующее положение занимала, есте
ственно, Москва. Если в 1917 году беспризорники со
ставляли 1-2 процента всех московских детей, то уже к 
середине 20-х годов эта цифра, по разным подсчетам, 
возросла до 25-40 процентов. Особенно выделялись в 
этом плане Казань, Саратов и Покровск (Энгельс) — ме
стности Поволжья, охваченные неурожаем, Воронеж, 
Нижний Новгород, Орел, Вологда, Краснодар...

Сравнительно легко можно нарисовать портрет беспри
зорника: чумазый, в лохмотьях, босоногий, с воровато-жа
лостливыми глазенками, неустанно повторяющий что-то 
вроде: «Дядя, дай 10 копеек» или «Гражданин-товарищ-ба- 
рин». Гораздо сложнее понять его внутренний мир. Социо
логи сказали бы: самый распространенный для беспри
зорности возраст это 10-14 лет, затем она шла на убыль. 
Впрочем, определить возраст гавроша довольно трудно. 
Обследование одной из трудовых коммун в Москве показа
ло, что мальчики «с 6-7-летнего возраста курят по 25-30 
папирос в день, пьют эпизодически по 1-2 бутылки само
гонки, кокаин нюхают его поголовно большими дозами».

Обитали беспризорники где попало: в ямах, развали

нах, подземельях, старых вагонах. Свои убежища беспри
зорники называли «дачами». Нужда заставляла детей ис
кать убежище в любом удобном месте. В теплом Красно
даре «босовики» располагались вблизи Александро-Нев
ского и Екатерининского кафедрального соборов, слив
шись с колонией взрослых бомжей. Некоторые беспри
зорники грелись в паровозных топках, жили под батаре
ями парового отопления на вокзалах и даже на крыше од
ного из кремлевских зданий.

По образу жизни, внутреннему статусу беспризорни
ков можно классифицировать на три категории. Первая 
группа — нищие, или «кусочники». По сравнению с доре
волюционными данными нищенство в Петрограде в 
1920-1922 годах возросло в 5-7 раз.

Другая разновидность нищих — «певцы»;

«Позабыт, позаброшен
С молодых, юных лет.
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет...»

Основная же масса беспризорников относилась к 
«сявкам» — мелким воришкам, предпочитавшим скорее 
выпросить, чем украсть. Воровской промысел требовал 
четкой организации, распределения обязанностей. 
Шайки насчитывали от 2-3 до 10 и более подростков. 
Крали в основном с лотков, огородов, реже из карманов. 
К элите беспризорных преступников относились «жули
ки», или, как их еще называли, «стопари», поскольку они 
занимались «гоп-стопом» — налетами и вооруженными 
грабежами. К своей работе они привлекали детей-бес
призорников, поскольку те могли залезть в форточку, 
слуховое окно на чердаке, пробраться в квартиру по во
досточной трубе. Беспризорники, не жившие постоянно 
с «жуликами», оказывали им разовые услуги: торговцы

разносили кокаин, сбывали краденое; певцы и фокусни
ки собирали толпу для ограбления; попрошайки вели 
слежку за «объектом».

Ужасающую картину содержания детей в крымских при
емниках во время голода 1922 года нарисовал врач В. Нев
зоров: «В одной большой комнате... копошилось около 200 
детей... Детская психика была настолько подавлена, что 
трупы служили изголовьем для тех, которых завтра ожида
ла та же участь, на трупы дети клали хлеб, трупы служили 
вместо стола...» Газета «Коммуна» вещала о том, что «в 
Тульском детдоме 80 ребят едят из шести мисок», а «Ураль
ский рабочий» сообщал: «...дети питаются сухим хлебом, 
который заедают снегом, так как нет воды...» В детдомах 
были широко распространены «порка, карцер, сажание де
тей под пол и другие экзекуции, вплоть до систематическо
го истязания детей». В ростовском «Молоте» сообщалось, 
что в Каменском детском городке «детей раздевают дона
га и ставят в холодное помещение, мальчиков и девочек 
вместе, «чтобы стыдно было».

Самой распространенной формой протеста стали по
беги-уходы из детских учреждений. Из труддомов, коло
ний убегало 40-45 процентов от числа воспитанников, в

то время как из учреждений с облегченным режимом со
держания — всего лишь 1-2 процента. Родители не хоте
ли отдавать детей в приюты. Свое решение они объясня
ли тем, что «пребывание в советских приютах равносиль
но смерти».

5 апреля 1928 года ЦК ВКП(б) издает указание о лик
видации «в основном» детской беспризорности за один- 
два года. Причем к весне 1929 года намечалось полно
стью искоренить уличную беспризорность, представляв
шую собой «резкий контраст с повышающимся экономи
ческим благосостоянием страны и растущим ее культур
ным уровнем». Фантастичность замысла будет понятна, 
если учесть, что еще в 1927 году уличная беспризорность 
определялась ВЦИКом примерно в 75 тысяч человек. К 
тому же Северному Кавказу — основному «накопителю» 
беспризорных детей — сроки сжимались до трех меся
цев — к июню 1928 года.

Срочно «разгружались» детдома и приемники. Детей 
спешно раздавали в крестьянские семьи, кустарям, в 
колхозы и совхозы. У крестьян и кустарей появился сти
мул брать детей из детдомов: на каждого взятого ребен
ка предоставлялся дополнительный земельный надел,

который на три года освобождался от уплаты единого 
налога. Кроме того, крестьяне имели право бесплатно 
обучать питомца в школе и получали за него единовре
менное пособие. Для изоляции больных беспризорных, 
подобранных с улиц, спешно создавались дома для «ве
нериков» в Пятигорске, трахомных — в Ставрополе, ту
беркулезных — в Анапе, психоневрологических боль
ных — в Кубанском округе.

По всей стране в ночь на 13 апреля 1928 года началась 
массовая акция по «изъятию» беспризорников с улицы. 
Беспризорная публика оказывала отчаянное сопротивле
ние: отказывались строиться, били стекла, ломали ре
шетки в приемниках, назывались чужими именами.

Так в конце 20-х годов борьба с беспризорностью как 
социальным явлением окончательно переросла в войну 
непосредственно с беспризорниками. Исчезнув с цент
ральных улиц крупных городов, беспризорщина переме
стилась в глубь страны. Только в 1932 году сотрудники уг
розыска выявили более 18 тысяч беспризорников. Коль
цо вокруг бездомных детей сжималось все плотнее. В 
конце 1932 года вводится паспортная система, направ
ленная против «антиобщественных элементов». В начале 
30-х беспризорников стали вывозить на ударные «комсо
мольские» стройки и в лагеря. Уже в 1927 году молодежь 
в возрасте от 16 до 24 лет составляла 48 процентов всех 
заключенных советских лагерей. В дальнейшем эта циф
ра продолжала расти, поскольку с 1935 года «гуманный» 
Уголовный кодекс позволял осудить «на всю катушку» де
тей с 12-летнего возраста. И очень многих из них судили 
даже за побег из школ ФЗО, не говоря уже о бродяжниче
стве и печально известных «пяти колосках».

Но бродяжничество как явление повседневной совет
ской жизни продолжало жить. Массовый голод 
1932-1933 годов, «раскулачивание» деревни выбросили 
на улицу новые партии беспризорных. Ряды бездомных 
детей пополнились в годы «большого террора», передав 
печальную эстафету войне, а затем послевоенным ре
прессиям. И сегодня за грехи взрослых продолжают рас
плачиваться дети — пасынки в своем Отечестве...

Подписка на журнал «Родина»:
На почте — по каталогу «Роспечать», индекс 

73325
Через редакцию журнала: 

127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19. 
Тел.:203-4536;
Факс: 203-4745.

Интернет: http://www.istrodina.com 
E-mail: rodina@istrodina.com

http://www.istrodina.com
mailto:rodina@istrodina.com
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Курбан-байрам — 
празлник

жертвоприношения
Во имя Аллаха Милостивого и Ми

лосердного! Хвала Аллаху, Господу 
миров. Благословение Аллаха и мир 
Его посланнику Мухаммаду, его се
мье и всем сподвижникам!

Наступил месяц Зульхиджжа — 
один из четырех запретных месяцев 
(Раджаб, Зулькаада, Зульхиджжа, 
Мухаррам), во время которых Все
вышний Аллах запретил войны, кон
фликты, кровную месть. В этом ме
сяце отмечается главный праздник 
мусульман Ид-аль-Адха (Курбан-

будут прощены все грехи.
В первые десять дней месяца же

лательно соблюдать пост. Эти дни 
надо провести в молитве, раздавать 
нуждающимся садака.

Последующие за Ид-аль-Адха три 
дня (то есть 11—12—13 числа) назы
вают днями Ташрик.

Ночь с 9-го на 10-й день месяца 
Зульхиджжа желательно провести в 
молитве. Если это сделать затруд
нительно, то постарайтесь хотя бы 
ночной и утренний намазы совер-

твенных животных, раздают са
дака, посещают родственников, 
соседей, друзей, посещают мо
гилы близких, принимают гос
тей, поздравляют друг друга с 
праздником.

Курбан можно резать и в 
последующие три дня Ташрик.

Период жертвоприношения 
начинается после чтения гаид- 
намаза и продолжается до за
хода Солнца 13-го числа.

В праздник принято делать
байрам), приходящийся в этом году 
на 11 февраля.

В месяце Зульхиджжа мусульма
не совершают хадж — одну из пяти 
главных обязанностей. В священный 
день Арафат (9-е число) паломники, 
совершающие хадж, прибывают в 
местность под названием Арафат. В 
этот день желательно читать 1000 
раз суру “Ихлас” (Кульху). В хадисе 
говорится, что тому, кто прочтет в 
этот день тысячу раз суру “Ихлас”,

шить коллективно в мечети.
После ночной молитвы дома 

встаньте пораньше, совершите пол
ное омовение, постригите ногти, во
лосы. Наденьте чистую одежду (луч
ше новую), надушитесь благовония
ми и, не приняв пищу, отправляй
тесь в мечеть для совершения гаид- 
намаза. Его совершают примерно 
через 45 минут после восхода Солн
ца.

В день Курбан-байрам режут жер-

подарки. Нужно больше одаривать 
нуждающихся. Ислам учит — голод
ных накормите, раздетых оденьте, 
пленных освободите, раненых и боль
ных лечите.

От всей души поздравляем всех 
мусульман с наступлением Курбан- 
байрама.

Молим Аллаха ниспослать вам мир 
и покой, здоровье, счастье, благо
получие и терпение, взаимопонима
ние между верующими различных

конфессий. Да будет мир над вами, 
милость Аллаха и его благословение.

Габдрашит хазрат НУРИЕВ, 
имам-хатиб Березовской 

мечети, 
шакирд Казанского высшего 

мусульманского медресе 
имени 1000-летия принятия 

ислама духовного управления 
мусульман Республики 

Татарстан.

■ УЧИТЬСЯ 
С ИНТЕРЕСОМ

Мода 
всегда 

привлекательна
В Екатеринбургском лицее 
“Мода”, что открыл свои 
двери для учащихся на 
улице Восточной, 25, идет 
второй учебный год.

Около двухсот парней и дев
чат со всех уголков области — 
из Красноуфимска, Перво
уральска, Талицы, Пышмы — 
овладевают здесь искусством 
шить красивую одежду для жен
щин, мужчин, детей. Показа
тельно, что среди лицеистов 
немало парней, увлеченных 
моделированием красивой со
временной одежды.

Так, Андрей Емелин из 
п.Пышма с увлечением учится 
конструировать, шить элегант
ную женскую одежду.

—Ведь это так здорово — 
красиво одевать женщин, это 
— целое искусство, — говорит 
юный модельер.

Кто знает, может быть, в бу
дущем из стен этого лицея вый
дет наш уральский модельер 
не хуже знаменитого Валенти
на Юдашкина.

■ ПОДРОБНОСТИ

В "Дѵшаіѵіо-Энергі/іи"
вновь перемены

ХОККЕЙ
“Южный Урал” (Орск) - 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 0:5 (Ю.Шамордин; 
13.Смирнов; 33.Воронов; 
33.Хвостов; 39.Фролов).

В последнее время в соста
ве “Динамо-Энергии” произош
ли очередные перемены. Как 
сообщило руководство клуба, 
по разным причинам отчислены 
В.Быков, С.Кагайкин, К.Мантик, 
А.Максимов. Кроме того, в Ор
ске из-за болезней и травм не 
играли А.Багичев, С. и А.Пер- 
мяковы, А.Кузнецов. В сборную 
Белоруссии приглашен С.Заде- 
ленов, в юношескую сборную 
России - Г.Мишарин. Вакант
ные места заняли дозаявлен
ные из фарм-клуба В.Ярцев, 
С.Мухачев, О.Маркин...

Именно О.Маркин сделал 
результативную передачу Р.Ша- 
мордину, открывшему счет в 
матче. Этот гол и положил на
чало разгрому хозяев льда. Лю
бопытный эпизод произошел в 
середине второго периода, ког

да с интервалом в 12 секунд 
отличились защитники А Воро
нов и Е.Хвостов, причем каж
дый из них впервые отличился 
в играх нынешнего чемпионата.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Кедр” (Новоуральск). 5:2 
(11.Камаев; 29.Татаринцев; 
30.Смирнов; 44.Воронцов; 
54.Диденко - 3.Калачев; 
30.Кравец).

Уже в дебюте матча гости 
реализовали численное преиму
щество, но в дальнейшем до
минировал “Трактор”. После 
перерыва И.Кравец сделал раз
рыв в счете минимальным, од
нако челябинцы вновь ушли в 
отрыв. После пятой пропущен
ной шайбы голкипер “Кедра” 
А.Старков отправился на ска
мейку запасных, а его место 
занял Р.Кузьмин. В дальнейшем 
счет больше не изменился.

Результаты остальных матчей: 
"Шахтер” - “Мотор" 0:1, 0:4; “Газо
вик” - “Энергия” 2:4, “Мостовик” - 
“Янтарь” 2:1 (овертайм).

Алексей КУРОШ.
Наталия БУБНОВА.

S

Акция по 
набору... 

родителей
На днях сотрудники 
Областного центра социальной 
помощи семье и детям 
провели очередную акцию по 
набору кандидатов в 
профессиональные приемные 
воспитатели. На этот раз в 
мероприятии участвовали 
работники Нижнетуринской 
ГРЭС и персонал 
профилактория “Родник”.

Эта встреча была организована 
в рамках российско-британского 
проекта “Поддержка семей и де
тей группы риска в городе Екате
ринбурге и Свердловской облас
ти”. Сотрудники центра социаль
ной помощи рассказали собрав
шимся о практике профессиональ
ного приемного воспитания на 
Среднем Урале. По словам специ
алистов центра, слушатели зада
ли огромное количество вопросов 
- о том, где можно пройти курс 
обучения для кандидатов в “про
фессиональные” родители, какая 
поддержка предоставляется семь
ям, решившим взять на воспита
ние ребенка, каковы права и обя
занности приемного родителя. За
тем слушатели имели возможность 
познакомиться с воспитанниками 
областного центра социальной по
мощи - дети выступили перед 
взрослыми с несколькими концер
тными номерами.

“Конечно, никто из приглашен
ных не выразил сиюминутную го
товность взять на воспитание этих 
детей. Оно и понятно - такие ре
шения в одночасье не принимают
ся, - прокомментировала итоги ме
роприятия директор центра Люд
мила Палькина. - Но мы видели 
искренний интерес в глазах лю
дей, видели их слезы во время 
детского концерта. Поэтому мы 
будем продолжать эту работу. Ве
рим, что среди тех, кто приходил к 
нам на встречу, обязательно най
дутся желающие подарить детям 
свои тепло и любовь”.

Наталия АЛЕКСЕЕВА.

СВЕРДЛОВСКОЕ областное 
киновидеообъединение 
выпускает на экраны города и 
области новые художественные 
фильмы.

Известный российский режиссер 
С.Бодров-ст. (“СЭР, “Катала”, “Кавказ
ский пленник” и др.) снял два разно
жанровых фильма: “Давай сделаем это 
по-быстрому” и “Медвежий поцелуй".

Главный герой криминальной дра
мы “Давай сделаем это по-быст
рому” — молодой очаровательный и 
жестокий босс русской мафии — го
товит вечеринку в Нью-Йорке по слу
чаю годовщины успешного существо
вания своего бизнеса. Семья и гости 
собираются в только что приобретен
ном поместье в Малибу. Преуспеваю
щий хозяин-мафиози неожиданно 
объявляет собравшимся, что остав
ляет дело. Пока ближайшие и самые 
верные его друзья оспаривают друг у 
друга власть и места, хозяин по теле
фону получает предупреждение, что 
его собираются убить. И именно в эту 
роковую минуту мафиози позволяет 
молодой незнакомке вторгнуться в его 
мир и личную жизнь. Теперь будущее 
его под вопросом: будет ли ему со
путствовать удача и сумеет ли он из
бежать опасности.

Актеру В.Машкову — исполнителю 
главной роли в фильме был вручен приз 
на Московском МКФ (2001 год) за луч
шую мужскую роль. В других ролях сня
лись: С.Бодров-мл., американские ак
теры Л.Уоррен, Б.Бакки и др.

“Медвежий поцелуй” снят в жан
ре мелодрамы со сказочным сюже
том, который часто используется в

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

русской классической литературе. 
Она была юной эквилибристкой и 
танцевала в цирке на трапеции. Он 
был медведем (в том же цирке), но в 
ее мире он превращался в человека.

приключений произошло с ним в до
роге: встретил добрую Бабу-Ягу с Ко
том, разбойников лихих, от которых 
он перенесся волшебным образом на 
своем коне в землю невиданную, где

Мелоцрама
ww Лія ДОкчЫІ мРЙдо «и

сюжетом?
Они дружили и вместе были счастли
вы. Но однажды, гуляя по городу, они 
встретились с бандитами. И чтобы 
защитить ее, ему пришлось совер
шить убийство...

В фильме снялись: С.Бодров-мл. 
(это его последняя роль), Р.Лилье- 
берг, И.Крал и др.

Актер и режиссер Т.Спивак (“Три 
дня вне закона", “Вопреки всему”) вме
сте со сценаристом Е.Котовым сняли 
фильм-сказку “Горе-Злосчастье”.

В небольшом русском городе 
жили-были Иван да Василиса, брат 
да сестра — дети купеческие. Рано 
оставшись без родителей, жили си
ротами, под присмотром деда-гусля
ра. После сказок деда, которые он 
слышал с детства, уже повзрослев
ший Иван решил уйти из дома, чтобы 
найти загадочное Лукоморье. Много

влюбился в восточную красавицу, хо
тел даже жениться, да не отдали за 
него. Однажды настигла его сила не
чистая — Горе-Злосчастье, вселилась 
в Ивана и сделала его своим слугой. 
Сестра Василиса, чтобы вызволить 
братца из беды, прошла весь путь 
Ивана и встретила в дороге Омара, 
сына восточного правителя. Он-то и 
помог ей спасти Ивана, изгнать из 
него нечистую силу — Горе-Злосчас
тье. Освобожденный Иван и Васили
са возвратились домой.

В ролях: В.Андреев, Ю.Назаров, 
М.Спивак, М.Кикалейшвили, Б.Хлеб
ников, С.Башарин и др.

Американский режиссер Уолт Бек
кер по своему сценарию снял моло
дежную комедию “Король вечери
нок”, обозначив время в ней “от сес
сии до сессии живут студенты весе

ло”. Студенческая жизнь —это не толь
ко бесконечные (порой — скучные) лек
ции и дикая нервотрепка со сдачей 
зачетов и экзаменов. Студенческая 
жизнь — это лучшее время жизни, по
тому что это — юность, влюбленность 
и, конечно, студенческие вечера. Бла
годаря этим счастливым и ярким, как 
карнавалы, вечеринкам студенческая 
жизнь остается в памяти легкой и без
заботной. А если среди студентов есть 
парни, подобные Вену Уайдлеру (ге
рой фильма), истинному королю вече
ринок, — считайте, что вам повезло. 
Вен не спешит завершить учебу и вот 
уже семь лет торчит в колледже. Он 
вовсе не лентяй и не оболтус, как по
лагают его родители, грозясь в конце 
концов отказать “вечному” студенту в 
оплате учебы, а, по его собственному 
признанию, он посвятил себя тому, что
бы никто из студентов не скучал. Он в 
вечном движении и постоянно что-то 
придумывает, изобретает. В нем все 
идет от самого сердца. Эх, если бы 
его отец увидел, в какую феерию пре
вратил его сынок одну из вечеринок, 
устроенную на дорожках бассейна, вок
руг которого раскатывали на роликах 
двести участников! Вен открыт всем, 
он не лишен обаяния, прекрасно раз
бирается в людях и, разумеется, не 
страдает отсутствием внимания к себе 
со стороны женского пола. Но нравит
ся ему серьезная и умная студенточка 
с журфака по имени Глен...

В ролях: Райан Рейнолдс, Тара Рейд, 
при участии баскетбольных звезд НБА.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Вернуть реки к жизни
13 февраля в Екатеринбурге, в Российском НИИ 
комплексного использования и охраны водных 
ресурсов, пройдут общественные слушания по 
программе “Урал—Истоки”, организованные 
Уральским экологическим союзом. Цель 
мероприятия — налаживание сотрудничества 
между общественными экологическими 
организациями, органами власти и бизнесом, а 
также реализация конкретных проектов по 
оздоровлению рек.

Программа “Урал—Истоки” объединяет группы, орга
низации и инициативных людей, ставящих перед со
бой цель — оздоровить экологическую обстановку в 
бассейнах рек Чусовая и Исеть. Среди мероприятий, 
проведенных участниками программы, — разработка 
проектов создания природных парков “Река Чусовая" и 
“Истоки Исети”, общественные экологические экспер
тизы, акции по очистке и озеленению берегов и обору
дование туристических стоянок, организация экологи
ческих экспедиций и лагерей.

По мнению экологов, пока мало внимания при
дается тому факту, что Урал — великий водораздел 
и именно уральскими реками питаются Обь и Вол
га. При этом шесть основных рек нашей области 
включены в список наиболее загрязненных водных 
объектов России. Экологи до сих пор вспоминают 
давний инцидент, когда Иран выдвинул претензии 
в адрес России по поводу избытка шестивалентно
го хрома у берегов Каспийского моря. Оказалось, 
этот несвойственный для Волги и Каспия элемент 
сбрасывался первоуральским заводом “Хромпик". 
Именно тогда ученые проследили цепочку продви
жения "уральского загрязнителя": Чусовая—Кама- 
Волга—Каспий.

По словам координатора программ Уральского эко
союза Ольги Подосеновой, несмотря на огромное тех
ногенное воздействие уральские реки не утратили по
тенциал к восстановлению — здесь еще остались учас
тки, полные жизни. В истоках рек сохранились релик
товые кедровники и лиственные леса, гнездовья птиц

и убежища зверей. Недаром западные ученые приез
жают на Урал: как восстановить качество воды — они 
знают, а вот как вернуть к жизни естественные русла, 
учатся у нас.

Для участия в общественных слушаниях приглаше
ны представители департамента природных ресурсов 
министерства природных ресурсов России, мини
стерства природных ресурсов Свердловской области, 
комитета по экологии и природопользованию админи
страции Екатеринбурга, федеральных и местных при
родоохранных и контролирующих органов. В обсужде
нии примут участие ученые, преподаватели и студен
ты екатеринбургских вузов, представители обществен
ных экологических организаций из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, 
Первоуральска.

Дополнительную информацию о слушаниях вы мо
жете получить по телефону (3432) 74-82-40.

(Соб. инф.).

Новый сезон "Уралмаш" 
начал с ничьей

ФУТБОЛ
Непогода, установивша

яся в Турции в конце янва
ря, заставила некоторые 
российские клубы преждев
ременно прекратить свои 
учебно-тренировочные сбо
ры. Но по приезде “Урал
маша” в Белек природа 
сменила гнев на милость.

Уралмашевцы готовились к 
своему первому в этом году 
спаррингу с хорошим настрое
нием, сообщает официаль
ный сайт клуба в Интернете, 
чему способствовало отличное 
качество четырех футбольных 
полей, расположенных непода
леку от гостиницы.

Однако в день игры с пермс
ким “Амкаром” погода вновь 
стала портиться, а к началу мат
ча дождь лил как из ведра, со
провождаясь порывистым вет
ром. В таких условиях коман
дам трудно было показать ком
бинационный и зрелищный фут
бол. В первом тайме в составе 
“Уралмаша” на поле вышли иг

роки, хорошо знакомые по выс
туплениям за команду в про
шлом году: Аляпкин, Меда, Фе
дотов, Решетников, Пичугин, 
Бахарев, Данилов, Галимов, 
Слабодич, Хрустовский, Алек
сеев. А во втором главный тре
нер команды Олег Кокарев за
менил всех полевых игроков и 
выпустил на поле в основном 
новичков. В итоге состав выг
лядел так: Аляпкин. Коломыц, 
Лучина, Ханкеев, Ямлиханов, 
Грехов, Кокоулин, Бойко, Чобан, 
Фидлер, Барановский.

После перерыва уралмашев
цы однажды поразили ворота 
“Амкара”, в составе которого 
были и лидеры команды, и но
вички, но боковой судья гол по
чему-то отменил.

В субботу уралмашевцы 
встречаются с тбилисским “Ло
комотивом” (обыгравшим, кста
ти, “Амкар" - 3 0), 11 февраля 
— матч с корейским клубом 
“Дрэгонз", 14-го - с чемпио
ном Грузии кутаисским “Тор
педо”.

Очко в трех матчах
ИНДОРХОККЕЙ

Только одно очко в трех 
матчах набрала пока сбор
ная России на чемпионате 
мира в Лейпциге. Напом
ним, что в ее составе выс
тупают и два хоккеиста ека
теринбургского клуба “Ди- 
намо-ВИЗ” Юрий Сафонов 
и Владислав Кузнецов.

Проигрывая в первой встре
че канадцам - 1:3, наши забили 
в концовке два гола подряд и 
ушли от поражения - 3:3. Во 
втором туре россияне были раз
громлены хозяевами чемпиона
та, сборной Германии - 0:16, 
считающейся главным претен
дентом на чемпионский титул.

А вот поражение в третьем 
туре от Швейцарии - 0:7 можно 
отнести к разряду неприятных 
неожиданностей. Казалось, с

этой командой, проигравшей 
накануне канадцам - 4.5, наши 
смогут побороться на равных.

Остальные матчи в подгруп
пе “А” закончились так: Новая 
Зеландия - Германия - 0:17, 
Швейцария - Чехия - 9:5, Че
хия - Новая Зеландия - 10 0, 
Канада - Новая Зеландия - 7:2, 
Германия - Чехия - 6:3.

Получить представление о 
том, как выглядит этот вид 
спорта, могут сейчас наши бо
лельщики, принимающие теле
канал “Евроспорт", который ве
дет трансляции с чемпионата 
мира. В частности, один из по
луфиналов будет показан в ночь 
с 8 на 9 февраля (в 03.45 по 
нашему времени), а финал - 
завтра в 23.30.

I

Алексей СЛАВИН.

Пенсионер собирается
пробежать 60 километров I
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858974. НАТАЛЬЯ. 28, 163, “Рак”, есть сын 
8-и лет, надеюсь познакомиться с мужчиной для 
создания семьи. Работаю, есть увлечения, в ос
новном женские - вязание, кулинария, квартиры 
своей нет.

858965. ГАЛИНА. 50, 164, 75, с разносто
ронними интересами, увлекаюсь восточными 
танцами, вполне самостоятельная, но для пол
ного ощущения жизни ищу одинокого мужчину, 
который умеет любить и уважать. Отвечу взаим
ностью.

858967-И. ОЛЬГА. Симпатичная, 25 лет, 170, 
75, не худенькая (есть дочка 3-х лет), живу и 
работаю в городе области, но хотела бы пере
ехать в Екатеринбург. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной, можно с ребенком.

858972. ТАТЬЯНА. Познакомлюсь с само
стоятельным мужчиной 40-45-и лет с большим 
чувством юмора для совместного посещения 
концертов, театров, стадионов. Мне 36 лет, рост 
168, светлая шатенка, “Скорпион”.

858969-И. РАИСА. Хочу познакомиться С 
мужчиной - добрым, внимательным, в возрасте 
от 50 лет, для создания семьи. Я вдова, 54, 165, 
полная, живу одна в области, веселая, общи
тельная, хорошая хозяйка, люблю готовить. При
езжайте - не пожалеете!

858949-И. ЕЛЕНА. 37 лет, рост 167, 68 кг, 
симпатичная, честная, спокойная, две девочки, 
живет в области, имеет жилье, хорошую работу, 
но может и переехать жить в Екатеринбург. На
деется встретить хорошего мужчину для семьи, 
честного, порядочного, можно и с ребенком, кто 
ищет семейного счастья - пишите!

3078-И. ТАТЬЯНА. Красивая молодая жен
щина 39-и лет, живет в области с дочкой 12-и 
лет. Хотела бы познакомиться с мужчиной для

серьезных отношений.
858973. СВЕТЛАНА. Приятная женщина, 42, 

164, светловолосая, стройная, хотела бы встре
тить самостоятельного интересного мужчину для 
общения, встреч, далее - видно будет.

858971. СВЕТЛАНА. 32, 156, 50, голубогла
зая, стройная, дочери 9 лет. О внешности можно 
судить по фотографии в службе. Хотела бы со
здать семью с порядочным молодым мужчиной.

858970. СВЕТЛАНА. 57, 168, 78, другие счи
тают меня обаятельной, веду активный образ 
жизни - спорт, садоводство, с высшим образо
ванием, без вредных привычек. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной для серьезных отношений.

858975. Стройная симпатичная образован
ная женщина 37-и лет мечтает познакомиться с 
не семейным порядочным мужчиной 40-50-и лет, 
пока для встреч.

Мы ЖДЕМ ВАС!
ФЕВРАЛЬ

8 суббота 11.30 15.00 19 00
9 воскресенье 11.30 15.00
13 четверг 19.00
15 суббота 11.30 15.00 19.00
16 воскресенье 11.30 15.00
22 суббота 11.30 15.00 19.00
23 воскресенье 11.30 15.00

совавшему вас

ВНИМАНИЕ! У каждого 
абонента в службе имеет
ся подробная анкета и фо
тография, желающих по
знакомиться приглашаем 
для просмотра. Заинтере- 
абоненту можно оставить

МАРТ
1 суббота 11.30 15.00 19 00
2 воскресенье 11.30 15.00
8 суббота 11.30 15.00 19.00
9 воскресенье 11.30 15.00

Теперь ѵ нас есть МЕТРО!!!
свои координаты по тел.50-24-72 или напи
сать письмо по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Луначарского, 78, Служба се
мьи “Надежда”, для абонента №__ (вложив
чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им ин
тересны.

Приходите и вы знакомиться! Отвечайте 
абонентам, они ждут, знакомство может со
стояться в день обращения!

ЦЕНА БИЛЕТОВ 
йсдавдт» о» сектора: 

! сапор - юо руб. 
<1 сектор - 90 руб. 

* III сектор - 80 руб. 
IV сектор - 70 руб.

ф^Ѵральская"
Вокзал'"-—-ж

"Геологическая"
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта ,43 

Групповые заявки: (3432) 294-576, 294-450 
224-756, 222-585 294-450, 294-576, 228-348 

795-255 (многоканальный) 
Кассы: (3432) 222-783

le i. (3432» 627-«ОО Гс.1./<і>:ікс· <Л4Л2> 625-4К7 
4 -ТЧ і УУк :.s і Ts·

В прошлом году извест
ный в Краснотурьинске эн
тузиаст бега Альберт Бара
нов одолел семь марафон
ских дистанций и установил 
рекорд города по общей 
протяженности пробегов.

За спиной у спортсмена ос
талось свыше 400 километров. 
А ведь Альберт Баранов - пен
сионер, ветеран труда. Кстати, 
в наступившем году, в котором 
предприятию “Богословский

алюминиевый завод — филиал 
СУАЛ” исполняется 60 лет, А.Ба
ранов запланировал еще один 
60-километровый марафонский 
пробег. Дело в том, что спорт
смен-ветеран — бывший работ
ник предприятия (он до сих пор 
поет в одном из хоров завода). 
А оно постоянно поддерживает 
спортсмена в осуществлении 
его замыслов.

Георгий ИВАНОВ.

Ай да Леонид!
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Три года назад инвалид дет
ства из Сысерти Леонид Никитин 
организовал собственную лыж
ную базу. И в честь ее маленько
го юбилея провел первые сорев
нования. Более 60 гонщиков из 
Сысерти и ближайших населен
ных пунктов района собрались на 
них. Поздравить Леонида и гон
щиков приехал глава админист

рации Сысертского района В.Пат
рушев, вручивший награду “име
ниннику" — лыжные палки.

Сувениры и чаепитие были 
наградой всем. Теперь Леонид 
начал подготовку к проведению 
гонок в честь Дня защитников 
Отечества, которые пройдут 20 
февраля.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА

НИЕ. Сразу пять спортсменов 
Свердловской области включе
ны в сборную России, которой 
в ближайшее время предстоит 
выступить в розыгрыше Кубка 
мира в Швеции.

Такое решение тренеры при
няли по итогам чемпионата и 
Кубка России, завершившихся 
в Тамбове, где сборная Сверд
ловской области заняла первое 
место в командном зачете. Та- 
гильчанка Н.Фрей заняла вто
рое место в личном зачете, а 
новоуралец Н.Бондарь - третье. 
Помимо названных спортсме
нов, в сборную приглашены так
же В.Крылов, С.Швецова и 
Е. Бондарь.

ТХЭКВОНДО. В Воронеже 
состоялось первенство страны 
по тхэквондо (версия ВТФ) сре
ди 14-17-летних.

Как известно, свердловчан
ки Сария Джавадова и Татьяна 
Краснобаева являются кандида
тами в олимпийскую сборную 
команду России. А в Воронеже 
высокое реноме наших взрос
лых спортсменов поддержали 
юные. Наталья Воробьева и Ев
гения Волкова стали победи
тельницами соревнований и те
перь в марте поедут на первен
ство Европы в Афины. Всего 
свердловчане завоевали 11 при
зовых мест и стали первыми в 
общем зачете, опередив 47 ко
манд из разных регионов.

1
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 1

Напористость
71"а ? о

....... ...... ■ ОТДЫХАЕМ!——
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

плюс
работоспособность

Восточный гороскоп 
с 10 по 16 февраля

КОЗЕРОГИ поразят 
окружающих своей небы- 

жЧг валой напористостью и 
работоспособностью, 

благодаря которым им будут с 
легкостью удаваться все наме
ченные дела. Единственное, о 
чем вам следует побеспокоить
ся, - постарайтесь не нарывать
ся на конфликты с малознако
мыми людьми. В противном слу
чае, любая мелкая стычка с та
кими людьми на будущей неде
ле может обернуться для вас 
серьезными проблемами. Бла
гоприятные дни - вторник и сре
да.

Л ВОДОЛЕЯМ пред- 
стоя|Дая неделе как 
нельзя лучше подхо
дит для создания но

вых партнерских союзов, для 
коллективных поездок, зна
комств. Вы можете достичь 
крупных успехов в контактах с 
иностранными партнерами, об
судив с ними перспективы со
вместного бизнеса или науч
ной деятельности. Командиров
ки и дальние поездки, в кото
рые вы отправитесь на этой 
неделе, принесут удачу в де
лах. Благоприятными днями 
станут вторник и четверг.

РЫБЫ рискуют по- 
пасть в неловкое поло- 
жение или стать причи
ной очередного конф

ликта, если на протяжении 
всей будущей недели не бу
дут тщательно контролировать 
свое поведение в общении с 
окружающими. Ваши излишняя 
импульсивность и капризность 
имеют все шансы спровоци
ровать выяснение отношений 
с коллегами по работе или 
даже скандал с начальством 
со всеми вытекающими из это
го последствиями. Удачный 
день на этой недели - четверг.

ОВНЫ на своем жиз- 
ненном пути встретятся 

ЦАі с финансовыми потеря- 
" ” ми или появлением на 

профессиональном поприще се
рьезных трудностей. Вместе с 
этим на будущей неделе воз
можны также неожиданные ос
ложнения взаимоотношений с 
близкими. В такой ситуации, ко
нечно же, трудно будет сохра
нить бодрость духа, но астро
лог обещает, что вскоре распо
ложение небесных светил ста
нет более благосклонным к вам. 
Благоприятный день - среда.

ТЕЛЬЦЫ на буду- 
ЛмЛт щей неделе также 

столкнутся с неожи
данными и не совсем 

приятными поворотами судьбы 
в деловой сфере. В общении с 
начальством и коллегами со
храняйте спокойствие, избегай
те споров, они способны при
вести к противостоянию, кото
рое может неблагоприятно ска
заться на вашей карьере. Если 
вы пока не успели связать себя 
брачными узами, то вам непре
менно стоит сейчас заняться 
личной жизнью. Удачный день - 
вторник.
< 9 БЛИЗНЕЦАМ астро- 

лог советует на время 
забыть о вынашиваемых 

" а * планах, связанных с про
движением по службе или по
лучением новой работы. По 
крайней мере, в ближайшую не
делю эти идеи точно обречены 
на провал. Реализация любых 
деловых проектов пока будет 
затруднена, а переговоры с 
партнерами окажутся безре
зультатными. Так что любую ак
тивность на работе и в бизне
се отложите на более поздний 
срок. Удачные дни - среда и 
пятница.

ч РАКИ в предстоящую 
неделю имеют все шан- 
сы заключить ряд перс- 
пективных контрактов. 
Звезды считают, что их 

выполнение со временем при
несет вам весьма значительную 
прибыль. Те же из вас, кто биз
несом не занимается, а трудит
ся на государственной ниве, дол
жны со всей серьезностью от
нестись к поручению, которое 
вам даст руководство. От того, 
как вы справитесь с ним, может 
зависеть вся ваша карьера. Бла
гоприятный день - пятница.

ЛЬВАМ планеты 
предрекают долго- 

КЧ/ѵЧ. жданное улучшение 
финансового положе

ния. Благодаря стечению об
стоятельств и приложенным 
усилиям в ближайшую неделю 
вы сможете с невероятной лег
костью получить то, что рань
ше казалось недоступным. В 
конце рабочей недели можно 
подумать о том, чтобы награ
дить себя небольшим путеше
ствием, в которое непременно 
надо взять с собой любимого 
человека. Благоприятные дни - 
понедельник и суббота.

ДЕВЫ на этой неде- 
ле будут коммуникабель- 

' ны’ благодаря чему смо
гут добиться удачи во 

многих делах. Особенно легко 
вам будет удаваться решение 
задач, связанных с ремонтом и 
обустройством жилья. Вы мо
жете с успехом осуществить пе
рестановку мебели или купить 
новую, если такое желание у 
вас есть. Во всех ваших делах 
главной помощницей станет 
дипломатия, она поможет из
бежать любых конфликтов. Бла
гоприятные дни - понедельник 
и воскресенье.

Л ВЕСЫ на этой неде
ле могут получить за
манчивое деловое пред
ложение об участии в 

совместном бизнесе. Астролог, 
однако, предостерегает вас от 
немедленного согласия на него 
- результат может не только не 
принести вам морального удов
летворения, но и даже не оп
равдать те средства, которые 
придется затратить. В конце не
дели очень вероятны дальние 
поездки, связанные с вашей ра
ботой. Удачными днями недели 
станут среда и четверг.
а. — СКОРПИОНАМ при- 
\Акй) Дется задуматься о 

деньгах и даже поиске 
новых источников дохода. Что
бы в обозримой перспективе со
хранить собственное материаль
ное благополучие, вам, вероят
но, потребуется пересмотреть 
финансовые планы и отказаться 
от многих запланированных трат. 
Если повышение зарплаты в бли
жайшее время вам не светит, то 
лучше всего подумать о перехо
де на новую, более денежную 
работу. Благоприятные дни - 
вторник и среда.

« . СТРЕЛЬЦЫ с лег- 
/Д.ріХ. костью осуществят 

множество выгодных 
дел или реализуют 
свои давние далеко 

идущие планы. В немалой сте
пени на этой неделе вам помо
гут партнеры, друзья и, конеч
но же, ваши любимые. Движе
ние к общим целям, полное вза
имопонимание и любовь будут 
на этой неделе главными ха
рактеристиками ваших отноше
ний с близким человеком, ко
торый станет надежной опорой 
во всех ваших начинаниях. 
Удачные дни - суббота и вос
кресенье.

ИТАР-ТАСС.
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мякотью. Полосатый хищник или немецкий танк. Морское мле
копитающее или стиль плавания. Высокая птица, живущая в 
саваннах Африки, или служащий, ведающий делопроизводством. 
Животное, имеющее панцирь, или крупный боевой корабль. 
Красивая водоплавающая птица или созвездие Северного по
лушария. Осётр, обитающий в Амуре, или областной центр. 
Защитный покров беспозвоночных или гараж для автомобиля. 
Млекопитающее северных морей или занимающийся плавани
ем зимой. Собака для охоты на норных животных или установ
ленная расценка. Бабочка с чёрными или красными пятнами 
или прекрасный юноша из греческой мифологии. Один из видов 
оленя или соха в Древней Руси. Кошка, обитающая в тропиках, 
субтропиках, или английский автомобиль. Крупная океаничес
кая птица или военный парусник. Родственная окуню морская 
рыба или молодой телёнок.

Ответы на задание, 
опубликованное 1 февраля

7'.^..··,' 15 февраля в 14.00
в Театре эстрады

состоится 1-й городской детский 
фестиваль-конкурс искусства 

эстрады и джаза.
Прозвучит эстрадная и джазовая музыка в исполнении вока

листов и инструменталистов из детских музыкальных и школ 
искусств г.Екатеринбурга. Приглашаем педагогов, учеников, их 
родителей, студентов и всех поклонников джазового искусства.

3мАп 7^7К6^Р Точное литье
72-45-17. по выплавляемым моделям. 90 руб./кг.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (отпет, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Каждому слову даны два определения. Надеемся, что 
какое-то одно из них вы должны знать. А если знаете, 
значит, найдете это слово и вычеркнете его из нашего 
лабиринта. Напомним только, что от буквы к букве можно 
переходить в любую мыслимую сторону, но только под 
прямым углом, а лишних букв у вас остаться не должно.

Морской рак или эмблема на фуражке моряка. Длинноногая 
птица или приспособление для подъёма воды из колодца. Съе
добный морской моллюск или небольшая расчёска. Певчая птичка 
или человек, бодро чувствующий себя по утрам. Порода золотой 
рыбки с выпуклыми глазами или астрономический инструмент. 
Аквариумная рыбка со светящейся окраской или инертный газ. 
Самая крупная лягушка или библейский великан, убитый Дави
дом. Лесной бык или опытный, ценный специалист. Порода ездо
вых, охотничьих собак или сорт мягкой кожи. Окунь, которого 
часто называют ротан, или тлеющее полено. Африканская лошадь 
или раскрашенное место перехода. Живущая по берегам птица 
или марка отечественного автомобиля. Скользкая пресноводная 
рыба или корабельный трос. Самец домашнего животного или 
гимнастический снаряд. Рыба из тресковых или продолговатый 
хлебец. Птица хвойных лесов или сорт апельсина с красноватой
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■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пешечный перевес 
на ферзевом фланге

С тех пор, как первый 
чемпион мира Вильгельм 
Стейниц на основании 
изучения партий мастеров 
выдвинул положение о 
том, что пешечный перевес 
на ферзевом фланге 
является важным и 
выгодным элементом 
позиции, вокруг этого 
постулата не затихают 
теоретические и 
практические споры.

Действительно, если обра
титься ко многим дебютам, то 
увидим, что эта тема весьма 
дискуссионна.

Так, в одном из вариантов 
староиндийской защиты уже 
после нескольких ходов: 1.64 
Юб 2.с4 с5 3.65 еб 4,КсЗ еб 
5.с6 66 б.КІЗ дб 7.е4 Сд7 
8.Се2 0—0 9.0—0 Ле8 возни
кает интересная борьба, в ко
торой пешечная цепь а7—Ь7— 
с5 является важным козырем 
черных.

В атаке Панова (защита 
Каро—Канн): 1.е4 сб 2.64 65 
З еб сб 4.с4 Юб 5,КсЗ еб 
6 ЮЗ Се7 часто применяется 
обоюдоострое продолжение 
7.с5, ведущее к любопытным 
вариациям “за” и “против” пе
шечного форпоста белых.

Но в чем же конечная цель 
планов с наступлением “пешеч
ного большинства” на ферзе
вом фланге? Попытаемся отве
тить на этот вопрос.

ПРИМЕР 1.
Белые: КрЫ. ФЬ4. ЛИ, 

Л12, Ке5, пп. а4, Ь5, с5, 64, 
И2 (10).

Черные: Крд8, Фд5, Лс8,

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Л18, Ю4, пп. а7, Ь7, 65, е4, 
еб, д4, д7 (12).

Стремясь приостановить на
ступление на ферзевом флан
ге, черные затеяли тактическую 
игру возле белого короля. Раз
вязка наступает неожиданно 
быстро: 1.Ф62! КІтЗ 2.ЛЛ8+ 
ЛЛ8 З.Л:18+ Крб8 4,Ф:д5 К:д5 
5.С61, и черным можно сда
ваться, так как после 5,...Ьс 
б.Ьс пешку остановить нельзя.

Итак, мы видели, что пешеч
ный перевес на ферзевом фланге 
иногда дает возможность образо
вать сильную проходную пешку, а 
то обстоятельство, что неприя
тельский король находится на по
чтительном от нее расстоянии, 
выгодно для нападающего.

Конечно, от момента созда
ния пешечного перевеса до ре
ализации его (позиционной или 
тактической) приходится пре
одолевать немало препятствий 
и многое пережить: ведь парт
нер тоже не дремлет!

А сейчас рассмотрим еще 
один вид пешечного перевеса 
— качественный (термин грос
смейстера Нимцовича).

ПРИМЕР 2.
Белые: КреЗ, К64, пп. а5, 

Ь4, с4, 65, 12, д2, Ь2 (9).
Черные: Кре5, Ке8, пп. аб, 

Ь7, с7, 66, 15, д5, Г>6 (9).
В данном случае качествен

ное превосходство белых пешек 
на ферзевом фланге приносит 
им победу: этому способствует 
централизованный конь — 1. Ь5! 
(с угрозой Ьа, затем Ксб+

КЬ8 или сразу Ксб+ и К68) 
1....аЬ 2.Ксб+! Кріб З.сЬ Крд7 
4.К68 Юб 5.Кр64 К67 б.К:Ь7, 
и белые выиграли.

Как отмечал Нимцович, пеш
ки того фланга, на котором дви
жение по направлению к базе 
неприятельской пешечной цепи, 
являются качественно более 
сильными. Но всегда при оцен
ке позиции следует учитывать 
тактические тонкости и конкрет
ные варианты.

Мы видели также, что для 
реализации пешечного переве
са на ферзевом фланге часто 
бывает необходима активная 
помощь фигур.

Надо отметить, что далеко не 
всегда “арифметический” пе
шечный перевес на ферзевом 
фланге выгоден. Еще 4-й чем
пион мира Алехин в своей кни
ге “Мои лучшие партии” писал: 
“Одним из самых характерных 
предрассудков современной 
теории является распростра
ненное с чьей-то легкой руки 
мнение о значении пешечного 
перевеса самого по себе — без 
оценки расположения составля
ющих этот перевес пешек, а так
же расположения фигур".

Опытные шахматисты при
держиваются только конкретной 
динамичной оценки позиции в 
любой стадии борьбы. Следую
щий эндшпиль весьма характе
рен в этом отношении.

ПРИМЕР 3. Левенфиш— 
Флор, Москва, 1936 год.

Белые: КреЗ, С63, Кс5,

пп. а4, Ь4, е4, 14, дЗ, 62 (9).
Черные: Кр68, Сс8, Кс7, 

пп. аб, Ь7, сб, 16, д7, 66(9).
Черные, возможно, надея

лись продвижением Ь6 ожи
вить свою пешечную цепь на 
ферзевом фланге. Но есте
ственный ход 1.а5! сразу из
менил ситуацию. Теперь чер
ные вынуждены ограничиться 
пассивной обороной.

1....Кре7 2.Сс4 Крбб 
З.Кр64 Ке8 4.е5+. Централь
ная проходная пешка очень 
сильна и стесняет черного ко
роля, а также коня. 4....1е+ 
5.1е+ Кре7 6.64! Кс7 7.Ке4 
Себ 8.К66 С:с4 9,Кр:с4 Креб 
1О.К:Ь7, и черные сдались.

В заключение рассмотрим 
еще одно очень поучительное 
окончание.

Белые: Крд1, пп. а5, Ь5, 
с5 (4).

Черные: КрдЗ. пп. а7, 
Ь7, с7 (4).

Белые начинают и выигры
вают, образуя с помощью про
рыва проходную пешку.

1.66! аб 2.с6! Ьс З.аб, и 
пешка “а” проходит в ферзи. 
1....сЬ 2.а6! Ьа З.сб. Пешка 
“с" проходит в ферзи.

Запомните этот прорыв.
* * *

Решение задачи Г.Кар- 
дымона (см. “ОГ” за 1 фев
раля): 1.Ф65+ Кр:65 2.Кр15 
КрЬ4 З.ЛеЗ; 1....Кр14 2.Ф63 
Кре4 З.Л17 Кр64 4.Л14х; 
1....КрдЗ 2.Л17 Крд2 З.Фд4+ 
КрЫ 4,ЛЬ7х.

Вступительная жертва фер
зя, отказ от которой ведет к 2-м 
правильным матам.

• Бело-рыжего котенка (кошка, 1,5 месяца), приученного к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-07-95.
• Молодую овчарку-полукровку (девочка, 1,5 года) коричне
вого окраса, уши стоят, отличного сторожа, — надежному 
хозяину.

Звонить по раб. тел. 75-78-28, 
по дом. тел. 56-05-40, Полине.

• В Юго-Западном районе на автобусной остановке найдена 
маленькая комнатная белая собака (около 5-ти месяцев), 
уши рыжие. Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 28-83-79.
• Мужчину, взявшего 24 января по адресу К.Маркса, 30 
черного кота с белой грудью для частного дома в Невьянске,

очень просим позвонить по тел. 62-54-39.
• В районе Шарташского рынка потерян рыжий колли (де- ■ 
вочка) в противоблошином ошейнике. Просьба помочь най- I 
ти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 61-56-88, по раб. тел. 77-53-08. ।
• Найдена 8-месячная черная кошка пер
сидской породы, приучена к туалету.

Звонить по дом. тел. 28-89-21.
• Рыжего пушистого полугодовалого кота и 
пушистую кошку (полгода) белого окраса с 
тигровыми полосами, приученных к туалету, 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-15-19.

.. .................................................... ММ... .,........ Й

Выстрелы ночью

Носок с фальшивками

КАК ВАЖНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
В ближайшее время основные российские телеканалы нач

нут'показывать в эфире специальные рекламные ролики, про
пагандирующие здоровый образ жизни. Медики всерьез обес
покоены этой проблемой и призывают телевидение “в проти
вовес рекламе пива" увлекательно рассказывать, как важно 
быть здоровым. Ролики сняты по заказу Министерства здраво
охранения РФ.

(“Российская газета”).
ФИРМА ВЕНИКИ СЧИТАЕТ

Двенадцать часов кряду кропотливо считали веники сотруд
ники Кельменецкой таможни, что находится в Черновицкой 
области на границе с Молдавией.

В конце концов вывели окончательную цифру находившихся 
в автофургоне “орудий труда" — тридцать две с половиной 
тысячи. О чем и сообщили владельцу груза — предпринимате
лю из Молдавии, который вез товар для реализации в России. 
Ошибка в документации — в две с половиной тысячи (владелец 
веников заявил в декларации о тридцати тысячах). Бдительные 
таможенники проявили прозорливость, заподозрив “крупную” 
контрабанду. Веники изъяли. Материалы на бизнесмена пере
дали в суд.

ФАЛЬШИВАЯ ПОРОДА
В Башкирии мошенники освоили новый вид бизнеса — про

дажу крашеных кошек. После специальной обработки подза
борные котята выдаются за “представителей эксклюзивных 
пород" по нескольку сотен долларов за каждого.

Бедным животным купание в красящих химикатах на пользу 
не идет, чаще всего после этого они получают тяжелые по
вреждения внутренних органов и живут всего несколько не
дель. Краска за это время сойти не успевает, и обман остается 
нераскрытым. Некоторым селенологам удается выходить жи
вотное. И вместо ярко-рыжего представителя “гималайской 
породы" в доме иногда оказывается черный, как уголь, дворо
вый кот.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 212 
преступлений, раскрыто 
139.

Зарегистрировано два убий
ства — в Дзержинском районе 
Нижнего Тагила и Нижних Сер- 
гах; два случая нанесения тяж
ких телесных повреждений, по
влекших смерть, — в Орджони- 
кидзевском районе Екатерин
бурга и Нижних Сергах. Обна
ружено два неопознанных тру
па без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 6 

февраля ночью у дома по ул. 
Луговой трое неизвестных, 
угрожая ножом водителю ав
томобиля ВАЗ-2107 1961 
года рождения, похитили 
имущество на общую сумму 
1,7 тысячи рублей. След
ственно-оперативная группа 
по подозрению в соверше
нии преступления задержа
ла двух человек — ранее су
димого рабочего ОАО 1977 
года рождения и неработа
ющего 1981 года рождения, 
у которых изъяла похищен
ное. Их подельник, нерабо
тающий 1978 года рождения, 
разыскивается. Возбуждено 
уголовное дело, задержан
ные проверяются на прича
стность к ранее совершен
ным аналогичным преступ
лениям.

• Верх-Исетский район. 
7 февраля ночью у дома по 
ул.Грязнова двое неизвестных 
из хулиганских побуждений 
произвели три выстрела из пи
столета в жителей республи
ки Таджикистан 1983 и 1976 
годов рождения, после чего 
скрылись с места происше
ствия на автомобиле ВАЗ- 
2109. Пострадавшие, один с 
огнестрельным ранением таза, 
другой с огнестрельным ра
нением спины,госпитализиро
ваны. Сотрудники милиции ус
танавливают точные обстоя
тельства ЧП и личности “ганг
стеров”.

Сотрудники ОБЭП 
Среднеуральского УВДТ 
провели успешную 
операцию по пресечению 
попытки перевозки по 
Свердловской железной 
дороге крупной партии 
фальшивых денег.

При проверке пассажирс
кого поезда сообщением 
“Санкт-Петербург - Сверд
ловск” на станции Верещаги
не оперативниками транспор
тной милиции был задержан 
один из пассажиров, у кото
рого в кармане брюк и в носке 
в присутствии понятых обна
ружили и изъяли 120 поддель
ных сторублевых купюр. Их 
обладатель, 37-летний выхо
дец из Армении, ничего вра
зумительного поведать стра
жам правопорядка не смог. 
Оказалось, что самодельные 
дензнаки уже были запущены 
в оборот - при расчете в ва
гоне-ресторане. Проведенная
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За минувшие сутки 
проведены две успешные 
операции по изъятию 
наркотиков.

• КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
6 февраля в частном доме по 
ул Машинистов сотрудники 
УВД города совместно с кол
легами из МРО УБОП КМ ГУВД 
задержали неработающих муж
чину и женщину 1973 и 1949 
годов рождения, у которых об
наружили и изъяли 464 грамма 
героина и 120 граммов опия. 
Сыщики продолжают работу с 
наркокурьерами. Сейчас уста
навливаются их связи и проис
хождение наркотиков.

• ТАВДА. 6 февраля у дома 
по ул.Низменной сотрудники 
уголовного розыска ГОВД за
держали неработающую 1983 
года рождения, у которой об
наружили и изъяли 1 грамм ге
роина и 4,5 грамма гашиша. 
По всем фактам изъятия зелья 
возбуждены уголовные дела по 
статье 228 “Незаконное при
обретение, хранение и сбыт 
наркотических веществ”.

* * *
За минувшие сутки 
проведено несколько 
успешных операций по 
изъятию из незаконного 
оборота оружия и 
боеприпасов.

• НИЖНИЙ ТАГИЛ. 6 февра
ля в частном доме по ул.Репина 
сотрудники угрозыска РОВД за
держали неработающего 1970 
года рождения, у которого обна
ружили и изъяли два газовых пи
столета ИЖ, приспособленных 
для стрельбы 9-миллиметровы- 
ми патронами, два приспособ
ления для бесшумной стрельбы, 
а также два магазина и 36 пат
ронов. Сыщики выясняют, не ис
пользовались ли изъятые “ство
лы” ранее, а также их происхож
дение и предназначение.

• 6 февраля в подвале дома 
по ул.Первомайской сотрудни
ки УБОП КМ ГУВД обнаружили 
и изъяли обрез двуствольного 
охотничьего ружья 16-го калиб
ра со спиленными номерами. 
Его хозяин устанавливается.

ОБЭП операция позволила пре
дотвратить значительный 
ущерб.

По факту изъятия фальши
вок следственным отделом 
Пермского линейного управле
ния Среднеуральского УВДТ 
возбуждено уголовное дело по 
статье 186 ч. 1 Уголовного ко
декса, предусматривающей до 
8 лет лишения свободы.

Произошедший случай да
леко не единичный — за ми
нувший год сотрудниками 
ОБЭП Среднеуральского УВДТ 
было выявлено 42 подобных 
факта. Транспортной милици
ей были изъяты “нарисован
ные” стодолларовые и другие 
якобы иностранные купюры на 
общую сумму 2060 долларов 
США и более 33 тысяч под
дельных рублей.

Ольга СУРГАНОВА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.
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Александр Сергеевич не был профессионалом в искусстве 
графики. Да и не претендовал на это. Его графические 
рисунки просто заполняли поля рукописей. Они кажутся 
случайными, часто —· незаконченными. Точно Пушкин- 
литератор думал о своем, а рука произвольно набрасывала
штрихи. Но — так ли?

При кажущейся незакончен
ности изобразительного обра
за рисунки несут достаточную 
информацию, удивительно на
полнении. Рисунок Пушкина - 
рисунок Поэта, который, по 
выражению Льва Толстого, 
"думал стихами". Стихами - ду
мал, рисунками - вспоминал, 
порою шутил или лаже сердил
ся. Графические наброски - 
эмоциональный выплеск, аб
солютно не скованный услов
ностями ремесла, узким про
фессионализмом. Как вспомни
лось - так и черкнул, как при

грезилось - так и нарисовал.
На полях рукописей появля

лись образы друзей и знако
мых, исторических деятелей и 
выдающихся современников, 
литературных кумиров и лите
ратурных персонажей - реали
зованных и тех, что еще толь-

Пушкина-старца, коим так и 
не стал. Но представлял это со
стояние.

Вообще, его графические 
наброски - рисование соб
ственно душевных, состояний. 
Когда Пушкин на листе бума
ги представлял себя Робеспье
ром или Вольтером - это не 
было буквализацией амбиций. 
Он просто "примеривал", "при
кидывал" образ на себя. Поэту 
(да, впрочем, любому творцу!) 
это необходимо: побыть и уми
рающим человеком, и рожаю-

и раздумий.

> «А

ко грезились. Но самое любопыт
ное и загадочное — пушкин
ские наброски-автопортреты. 
Он рисовал себя - просто "по
томка арапов", себя - Пушки
на-художника, Пушкина-поэта 
или же Пушкина-отрока и 

щей женщиной, и малым ре
бенком. "Примерить" образ, чу
жую биографию на себя - зна
чит, "схватить", почувствовать 
состояние.

О феномене тайного писа
тельского лицедейства писал 
позже другой мастер слова - 
Иван Бунин: "Не раз чувство
вал я себя не только прежним 
собою - ребенком, отроком, 
юношей, но и своим отцом, 
дедом, прадедом, пращуром... 
Я жажду жить и живу не толь
ко своим настоящим, но и ты
сячами чужих жизней. Я непре
станно жажду приобретать чу
жое и претворять его в себе".

Бунин сформулировал общее. 
И Пушкин в этом плане не был 
исключением.

В черновике "Андрея Ше
нье", рукописи 1825 года, ис
следователи нашли пушкинс
кий автопортрет... в конском 
облике. Среди точных, графи
чески выразительных наброс
ков реалистичных конских го
лов - в разных ракурсах, с раз
ным "лица выраженьем" - вдруг 
кудрявые "арапские" бакенбар
ды и профиль, непостижимым 
образом напоминающий зна
комый, пушкинский.

Видимо, когда-то Поэту 
надо стало побыть и лошадью. 
Было ли это игрой воображе
ния, прихотливой шуткой, са- 
моиронией? Гадайте, потомки.

Известный исследователь 
графики Пушкина, искусство
вед и писатель А.Эфрос назвал 
как-то пушкинский рисунок - 
"дитя пауз и раздумий поэти
ческого труда". Всем бы нам 
среди заболтанной и мельтеша
щей нашей жизни таких напол
ненных, плодотворных пауз. 
Хоть изредка!

10 февраля мир привычно 
вспомнит и помянет Пушкина. 
Можно, по традиции, вспом
нить его стихи. А можно - "па
узы" в пушкинском поэтичес
ком труде. Его непрофессио
нальную прелестную графику. 
Это - наименее изученная часть 
его творчества, но - наиболее 
фантастическая. Своеобразная 
мистификация. Запечатленный 
момент зарождения образа. Еще 
только зарождения.

Ирина КЛЕПИКОВА,



Театр эта такая кафедра, с которой 
можно много сказать миру добра.

Николай ГОГОЛЬ.

“В детских театрах особенно есть 
категория артистов просто 
сказочных. В этом есть немного 
иронии — артист, который играет 
много в сказках. Но сказочность в 
другом. У него очень на самом деле 
тонкая, ранимая структура, он 
может изящные вещи делать, 
причем крайне деликатно. Если бы 
я ставил “Дядю Ваню”, то 
лучшего актера на персонаж, 
который радуется природе, 
чувствует ее благолепие, я бы не 
нашел. В нем есть что-то 
чеховское... ”
Эти слова о ведущем актере 
екатеринбургского ТЮЗа 
Александре Викулине сказаны 
главным режиссером театра 
Вячеславом Кокориным. Наш 
разговор с Кокориным, очень 
мимолетный, состоялся после 
триумфального спектакля 
“Каштанка”, где Викулин исполнил 
одну из главных ролей. Были призы 
и победы на фестивалях в Санкт- 
Петербурге, Нарве, Варшаве, 
Самаре. Сейчас “Каштанка" в 
числе трех других 
екатеринбургских спектаклей 
номинируется на главную 
российскую театральную премию 
— "Золотая Маска"...

Все началось с Райкина. Он дал 
ему, подростку, роль во взрослом 
спектакле. Конечно. Райкина зва
ли не Аркадием Иосифовичем, и 
был то не знаменитый ленинград
ский Театр миниатюр Но Борис 
Райкин стал первым его режиссе
ром, а роль пацаненка Андрейки - 
первым выходом Саши Викулина 
на профессиональную сиену.

"Актерское дарование" заметил 
в нем сосед дядя Митя, регулярно 
превращавший в сиену табурет и 
заставлявший мальчика читать с 
него стихи и прозу. К десяти голам 
Саша уже побывал в знаменитом 
бахрушинском театральном музее и 
не понаслышке знал мир закули
сья. Вкус и запах настоящей теат
ральной кухни будущий актер впи
тывал из дружбы с учениками 
Юрия Завадского, которые тогда 
работали в Кургане. Сергей Ивано
вич Асватуров (первый исполнитель 
роли Пушкина) и Ольга Васильев
на Романова ввели его в артисти
ческий круг, показали, как созда
ются роли, приоткрыли некоторые 
секреты мастерства. А позднее он 
оказался в гостях у Завадского, 
“запросто” зайдя к нему в гости в 
Москве на правах знакомства с его 
учениками. И Юрий Александрович 
не прогнал самоуверенного про
винциала, удостоив беседы.

Потом в жизни начинающего ар
тиста, уже в Свердловске, была еше 
одна легендарная театральная жен
щина - Софья Алексеевна Батури

на. Некогда прима
донна оперной сце
ны, преданная ис
кусству вообще и 
театру в частности, 
она привнесла в его 
актерское бытие 
аромат старого рус
ского театра. Кста
ти, эту искреннюю 
любовь к артистам 
уходящей театраль
ной эпохи Викулин 
несет по жизни: он 
трепетно “носится” 
с теми, кого приня
то называть на те
атре “стариками”, 
без которых ни один 
современный театр 
немыслим.

л * л
Признаюсь, тю

зовских актеров 
иногда почему-то 
жалко: учились на 
драматическом, 
грезили Катериной, 
мечтали о Гамлете. А 
тут — мальчики-ба
рабанщики, девоч
ки - ра збо й н и ц ы, 
Карлсоны, собачки, 
поросята.

—Когда поступал 
в театральное, на

Сказочный артист 
уме была только драма. Хотел все- изводство. Может режиссер так Особый, редкий дар даже нс 
гда сыграть Хлестакова. Репетиро- думает, так видит меня. Иначе. С актера Викулина, скорее челове- 
вал царя Федора, Чебутыкииа, ост- театром так нельзя поступать - от- ка - умение устроить людям праз- 
рохарактерные роли. Но после учи- называться от роли. Не люблю фаль- дник. Солидный юбилей, детский
лища — сразу оказался в “травести”. 
Фактура ТЮЗовская — худой, тон
кий, волосатый. “Бей, барабан!” - 
играли задорно, верили в это, в то, 
что все — во имя театра. Переиграл 
всех пионеров и комсомольцев. Один 
из первых спектаклей, принесший 
славу — “Гуманоид в небе мчится”. 
В один момент понял, что в ТЮЗе 
нельзя играть возраст.

Зверинец тоже богатый: шакал, 
куча зайцев, волк, верблюд, олень. 
В последнее время пошли коты. Аб
солютно разные.

Какую бы шкуру звериную ни при
мерял, всегда при этом играешь лю
дей. Ведь в каждом из нас есть что- 
то от животного, и каждый зверь 
несет в себе человечьи сходные чер
ты. Два последних кота, как это все
гда бывает, — особенно дороги.

Первый (“Если очень захотеть”) 
— очень говорливый, аристократ, 
из “бывших”, брошен, никак не 
приспособится к нынешней жизни, 
потому и чудит, не может снизой
ти до мышей. За напускной наглос
тью глубоко несчастный человек.

Персонаж явно заявлен как от
рицательный. Но викулинские ис
кренность и обаяние детей не про
сто подкупают, им от души стано
вится жаль беднягу, и они несут ему 
кто яблочко, кто конфетку, а кто 
и просто кусочек хлеба. Чудо теат
ра свершилось.

Кот Федор Тимофеевич в "Каш
танке" полярная противополож
ность котяре-бродяге. За исключе
нием нескольких фраз, более по
хожих на вздохи. Федор Тимофее
вич весь спектакль молчит. Вырази
тельно промолчать - искусство не 
меньшее. И в этой тишине тоже есть 
свои звуки, происходит своя жизнь. 
Молчание кота - то удивленное, 
то отчаянное, то самодовольное. 
Разве нужны еще какие-то слова? 
Повидавший всякое, познавший 
многое интеллигент-педант Федор 
Тимофеевич слишком хорошо осоз
нает, что его карьера катится к за
кату. Артисты этого странного те
атра понимают друг друга с полу
слова. И потому вдруг его молча
ние вдруг становится отчаянным: 
он - следующий за гусем, потом 
его очередь уходить в никуда!

Бессловесная связь, возни
кающая между актером и ма
ленькими зрителями, — и зал 
заполняется вполне осязаемой 
энергетикой чего-то шемяше- 

доброго и очень настоящего.
Весь прошлый сезон о “Каштан

ке” говорили и писали достаточно 
много. На областном театральном 
фестивале “Браво!” Александр Ви
кулин, Владимир Дворман и Ма
рия Бурова получили диплом за 
лучший актерский ансамбль.

—Я с детства приучен, что в те
атре прежде всего ансамбль. Не Я 
играю - МЫ играем. Какая роль 
выйдет от меня, порой, не зависит. 
Должен быть режиссер, должна быть 
команда, должны быть партнеры. С 
партнерами всегда везло. Окружали 
люди очень талантливые.

Есть актеры — поклонники тол
пы, герои своего времени. Потом это 
время уходит и... Конечно, и у меня 
поклонники, поклонницы в молодо
сти были. И комплименты, в обпіем- 
то, необходимы актеру — выходцу 
из глубинки. Тогда. Теперь больше 
хочется критических оценок, более 
профессионального, пристального 
взгляда. Сейчас точно понимаю, что 
хвататься надо не за все, как рань
ше, когда считалось — чем больше 
занят, тем лучше.

Я не слишком люблю взрослый 
репертуар. ТЮЗ - детский театр. 
Согласен много играть в сказках. Я 
капризный в работе, роли рождают
ся в муках. Встречается, конечно, 
не мое. Но отказываться себе не 
позволяю. Это ведь своего рода про

ши. В театре особенно. Я не дипло
мат по сути. А в театре нм надо бы 
быть. Актерское мастерство — загад
ка. Актера делают роли. Но можно 
н надорваться.

Количественно Александр Ви
кулин - актер очень востребован
ный. Принц Лимон (“Чиполли- 
но”), разбойник Рулле (“Милли
он за Карлсона”), Дуремар (“Зо
лотой ключик”), стражник 
(“Снежная королева”), Джеймс 
(“Сотворившая чудо”), Маркиз де 
Приего ("Рюи Блаз”) и другие. 
Качественно.... Если чувствует, что 
чего-то не хватает, добирает недо
стающее в другом театре, на дру
гих сценах, становясь другим Ви
кулиным. Он убежден абсолютно, 
что замыкаться на одном театре 
нельзя. Его актерское бытие скла
дывается из разных составляющих 
- сцена ТЮЗа, стены Дома акте
ра и многоуровневый конферанс 
на самых разных площадках горо
да и области. Да, еще он - блиста
тельная дама — коварная обольсти
тельница всех времен и народов 
нёсравненная Баба Яга. Образ из 
спектакля “Два клена”, который 
уже сошел с репертуара, продол
жает жить по сей день и на детс
ких утренниках, и на солидных ве
черинках. Понятно, что действует 
бабуля сообразно возрасту “дети
шек, желающих бесконечного про-
должения сказки. Фото Бориса СЕМАВИНА.

Семь лет Александр Викулин 
посещает “кружок художественной 
самодеятельности” артистов екате
ринбургских театров - театр “ДА”. 
Иные герои, иные предлагаемые 
обстоятельства. Эксцентричный па
раноик Дыбович, резвый проныра 
Ползухин, гимназист-подросток с 
ранцем за плечами. Актер то импо
зантен, то напыщен, создавая га
лерею комедийных, гротесковых 
персонажей. "Бал вампиров” и “В 
наш практический век” — возмож
ность показаться невероятно плас
тичным и в меру сексуальным, за
явить о своей эмоциональной под
вижности и о возможностях своего 
обольстительного голоса. Со спек
таклем “Бал вампиров” труппа 
“ДА” проехала по многим театраль
ным городам России, где громче 
всех им аплодировали коллеги-ар- 
тисты. А это, знаете ли, на театре 
— большая редкость. Чужому успе
ху радуются нечасто. Не завидуют 
— еще реже.

-Мы добровольно занимаемся в 
театре самообманом, отключаемся от 
реальной жизни, спасаемся почти что 
бегством. “ДА” - свой театр, со сво
ими планами, своими перспективами, 
своим зрителем. Я комик по природе.

То, что сделал Сергей Белов, со
здав “ДА”, сидело во мне. Он это 
материализовал, сумел заразить ма
териалом и процессом.

утренник или концерт для ветера
нов. Здесь уже только актерства 
маловато. Не каждый способен 
трансформироваться в блистатель
ного шоумена, овладеть безупреч
ным конферансом. Выходить один 
на один с незнакомой, нетеат
ральной публикой, когда не спря
чешься за выученную роль, за по
ставленную режиссером мизансце
ну, за напарника по спектаклю. 
Тут ты сам себе режиссер, актер, 
партнер. Многие называют подоб
ное занятие халтурой. Викулин го
ворит, что это служба вне храма. 
Возможно, как обычно шутит. С 
серьезным выражением лица. Но 
ведь в шутке, как известно, толь
ко доля шутки.

“Опытные артисты часто живут 
багажом прошлых удач. А нынеш
няя театральная субстанция посто
янно меняется. Сам себя погубишь, 
если зациклишься на самом себе. Он 
выигрывает, когда слушает”, — это 
снова Кокорин.

— Режиссер, который “свой”? 
Наверное, у меня его не было в те
атре. Были главные, очередные, ме- 
иялись, приходили, уходили. Радос
тные встречи и моменты, конечно же, 
случались. Мне всегда кажется, что 
все еше впереди.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вступая
в э^уВшлая

Кроме того, что закончился 
2002-ой год, обозначенный китай
цами годом Лошади, завершается и 
эра Рыб, за которой последует эра 
Водолея. А на нее в России возла
гают очень большие надежды. О 
том, что это такое и чего можно в 
действительности ожидать от насту
пающей эры, мы попросили рас
сказать известного екатеринбургс
кого астролога Екатерину БЫКОВУ.

— В одном зодиакальном знаке 
земля находится примерно 2 тыся
чи 160 лет. И все разговоры о вступ
лении в эру Водолея весьма услов
ны. Ибо никто точно не знает, ког
да началась эра Рыб (отсчет в дан
ном случае идет против часовой 
стрелки). Одни говорят, что в 97 
году до нашей эры, другие, что в 
50-м.

Эра Рыб совпала с эпохой хрис
тианства: на это время пришелся 
расцвет религии и некое се оттор
жение впоследствии. Возникла сте
на между материальным миром и 
нематериальным, ярко обозначи
лось одиночество человека. Герой- 
одиночка (Христос) решает пробле
мы свои и всего человечества.

Для наступающей эпохи Водо
лея (знак достаточно революцион
ный) будет характерно коллектив
ное принятие решений, все будет 
решать команда, а нс индивидуал. 
Коллективное творчество, активное 
включение народа. Произойдет не
кое срастание точных наук и искус
ства, возникнут новые технологии 
на стыке, казалось бы, несоедини
мого. И особенно ярко это проявит
ся в нашей стране: мы будем раз
виваться быстрее, будем более ак
тивны. Пришло время России, боль
шая территория которой находится 
тоже под знаком Водолея (Сибирь, 
например, пребывает под покрови
тельством Весов). У нашей страны 
после кризиса появится много шан
сов на хорошую жизнь. Корпоратив
ные идеи окажутся в более выиг
рышном положении. Должно слу
читься объединение людей разных 
взглядов, специальностей вокруг 
конкретной проблемы.

Конечно, нс стоит наивно по
лагать, что все произойдет в пер
вый год. Хотя наиболее ярко харак
терные свойства новой эры прояв
ляются в ес начале, может быть 
сильной середина. К концу эры идет 
явное затухание и размывание про
цессов, предчувствие следующей. 
Влияние Рыб еше будет какое-то 
время ощущаться: разные идеоло
гии, как следствие - много фана
тиков, конфликты, войны. Возмож
но, переломным месяцем окажет
ся март, когда перемены окажутся 
наиболее чувствительными. После 
августа наступит время принятия 
конструктивных решений.

Но мне кажется, что ощутить 
изменение эпохи каждый человек 
сможет только на своем собствен
ном внутреннем уровне, когда его 
душа откроется, начнется внутрен
ний поиск, когда внешние обстоя
тельства перестанут быть главен
ствующими. Главный учитель чело
века — его внутренний голос. Пере
мены идут и сейчас, но мы еще 
полностью не избавились от груза 
прошлого. Мы должны настроиться 
на позитивные перемены, на изме
нение настроения к лучшему, мы 
должны быть готовыми брать все 
положительное от жизни. Год чер
ной Козы будет наиболее успешен 
для людей творческих. Скорее все
го, обострятся отношения между 
мужчинами и женщинами. Год бу
дет богат на неожиданности, и 
многое будет зависеть от того, как 
мы к ним отнесемся, как сможем 
“приспособить” их под себя.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Салат "Желание"
Романтический ужин

Приближается удивительно трогательный День святого Валентина, 
ставший праздником всех влюбленных. Уверена, что вы уже подгото
вили подарки для своих возлюбленных и близких вам людей. А почему 
бы не подарить еще и романтический ужин с романтической трапезой?

Ужин для двоих — это ужин тонкий, изысканный. И не чрезмерно 
обильный, ведь предполагается, что он — лишь прелюдия. Назначение 
его — создать соответствующее настроение и забыть о повседневных 
заботах. Нужно подумать и о месте для такой встречи, и о блюдах, и о 
посуде, и о самой беседе.

Не ограничивайте свою фантазию дежурной бутылкой шампанско
го, коробкой конфет, салатиком “Оливье” и разговором о погоде и 
иенах в магазинах. Воспользуйтесь нашими советами. Они просты, но 
в то же время оригинальны. Порадуйте своих единственных и романти
ческой атмосферой ужина при свечах, и изысканным угощением, при
готовленным с любовью и фантазией.

Но не забудьте и о сервировке стола: накройте его чистой хорошо 
отутюженной скатертью или разложите салфетки. Бокалы, тарелки и 
столовые приборы должны сиять чистотой. Украсьте стол букетиком 
или цветочной композицией, поставьте свечи.

Приятного вам ужина!

А пиіъвЭМігм — 
"петушиный хвост" 
Так с английского переводится слово “коктейль”. 
Приготовление этого напитка, который может быть и 
послабее, и покрепче, и вовсе безалкогольным, дает 
большие возможности для вашей фантазии.

ДАМСКИЙ
Хорошо смешать в мик

сере 2 столовые ложки 
вишневого ликера или 
шерри-бренди, вдвое 
меньше кофейного ликера, 
яичный желток и чайную 
ложечку сливок (расчет дан 
на один бокал).

ЛИМОННЫЙ
В стеклянный кувшин 

положить четыре-пять ку
сочков сахара, влить пол
стакана лимонного сока, 
бутылку вермута (импорт
ного) и стакан водки. Сме
шать и оставить на не
сколько часов настояться.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
Смешать столовую лож

ку импортного вермута, по 
половине чайной ложечки 
отечественных напитков: 
ликера “Бенедиктин” и 
наливки “Вишневая горь
кая”, чайную ложечку ли
монного сока. Дополнить 
бокал доверху сухим белым 
вином.

^[Газета

МОККО
Смешать стакан конья

ка, столовую ложку лике
ра “Южный”, 2 столовые 
ложки крепкого настоя на
турального кофе и чайную 
ложку сахарного сиропа.

КОКТЕЙЛЬ- 
ШАМПАНСКОЕ

В бокал для шампанско
го положить дольку апель
сина, кусочек лимонной 
цедры и кубик сахара-ра
финада, пропитанный тре
мя-четырьмя каплями 
“Южного” или “Апельси
нового” ликера. Затем до
бавить чайную ложку 
“Мандаринового” ликера и 
долить доверху бокал шам
панским.

Напоминаю, что приве
денные рецепты — “класси
ка”. Мы же, в зависимости 
от желания, можем отка
заться от самых крепких ин
гредиентов, увеличить долю 
фруктовых соков, использо
вать различные ягоды, доль
ки плодов и так далее.

200 г белокочанной капусты, 100 г моркови, 50 г кураги, 50 г 
чернослива без косточек, 2 столовые ложки сметаны, 1/4 чайной 
ложки приправы для салата, 1 лимон, зелень.

1.Замочите курагу и чернослив 
в холодной воде, затем сварите до 
размягчения. Охладите и нарежь
те соломкой.

2.Подготовленные капусту и 
морковь нарежьте тонкой солом
кой.

100 г консервированных креветок 
или мяса криля или 200 г 
замороженных очищенных 
креветок, 200 г огурцов, 
70 г яблок, 70 г моркови, 200 г 
майонеза, 1 лимон или апельсин.

Фаршированные лимоны
2 лимона, 4 сардины в масле, 4 мамины, 1 чайная ложка неострой 
горчицы, 1 столовая ложка сметаны.

1 Лимоны ошпарьте. Срежьте вер
хушки так, чтобы получились ма
ленькие крышечки. Вырежьте мякоть 
острым ножом. Отрежьте донышко 
каждого лимона для устойчивости.

2.Удалите кости из рыбы. Ра
зомните сардины с небольшим

300 г лосося или тунца (филе без 
кожи), 1 стручок сладкого перца, 
1 луковица.

Курица с фруктами
и горчичной смесью

2 целые куриные грудки без кожи и костей, 70 г горчицы, 120 г меда, 
45 г сливок, 30 г майонеза, 2 столовые ложки сливочного масла, 1/2 
чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки перца, 2 киви, виноград.

1.Смешайте горчицу, мед и 
сливки. Отделите половину сме
си.

2.Посолите и поперчите кури
ные грудки, обмакните в горчич
ную смесь. Оставьте в маринаде 
на 30 минут.

3.Разогрейте масло на среднем

2 плотные груши, 1 кусочек 
корицы, сок 1 лимона, вода и 
сахар в равных количествах для 
сиропа, мороженое.
Шоколадный соус: 85 г сахара, 
40 г какао-порошка, 100 г воды.

Романтический ужин готовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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З.В высокий фужер слоями 
уложите подготовленные продук
ты, сбрызгивая лимонным соком. 
Сверху заправьте сметаной, сме
шанной с приправой для салата. 
Оформите зеленью и лимонной 
цедрой.

Солат-кокгейль из креветок
1.Креветки консервированные 

используйте без предваритель
ной обработки. Замороженные 
креветки оттайте на воздухе и 
после промывания варите в ки
пящей подсоленной воде 3—4 
минуты. У вареных креветок ос
вободите шейку от панциря и 
удалите жилку. Несколько креве
ток оставьте для оформления, а 
остальные нарежьте.

2.Огурцы, яблоки и морковь 

количеством масла. Мелко пору
бите маслины. Смешайте сарди
ны, маслины, горчицу, сметану 
и немного лимонной мякоти. 
Заправьте солью и перцем.

3. Наполните подготовленные 
лимоны смесью и оформите мас-

Шашлычок из рывы
Маринад: 130 г сухого белого 

вина, 2 столовые ложки расти
тельного масла, сок и цедра 1 
лимона, по 1/4 чайной ложки 
соли, красного и черного моло
того перца, тмина, шалфея; рис, 
брокколи, помидоры, зелень на 
гарнир.

1.Смешайте ингредиенты ма
ринада.

2.Перец нарежьте кусочками.
З.Филе рыбы нарежьте куби

огне. Достаньте грудки из мари
нада и обжаривайте до готовно
сти.

4.Нарежьте грудки на тонкие 
ломтики.

5.Очистите киви от кожицы и 
нарежьте тонкими ломтиками.

6.Уложите ломтики курицы,

Груша с корицей и мороженым
1.Очистите груши от кожицы, 

сохранив стебли. Сбрызните ли
монным соком.

2.Приготовьте сироп, прова
рив воду с сахаром в таком ко
личестве, чтобы груши были по
крыты полностью. Добавьте ко
рицу. Положите груши и варите, 
пока не станут мягкими, но 
внутри они должны остаться же

нашинкуйте тонкой соломкой.
3.Яблоки сбрызните лимонным 

соком, чтобы они не потемнели.
4.В высокий фужер уложите 

слоями огурцы, морковь, ябло
ки и креветки. Между слоями 
можно добавлять по чайной лож
ке майонеза, не перемешивая его 
с овощами. Сверху залейте салат 
майонезом, украсьте целой кре
веткой, веточкой зелени и кру
жочком лимона или апельсина.

линами и зеленью петрушки. По
давайте с зерновым хлебом.

ками, переложите кружочками 
лука и залейте маринадом. Мари
нуйте 2 часа на холоде.

4.На длинные шпажки надень
те кусочки рыбы вперемежку с 
кружочками лука и сладкого пер
ца. Обжаривайте в гриле или в 
духовке, периодически повора
чивая.

5.Подавайте с отварным ри
сом, брокколи, свежими поми
дорами и зеленью.

виноград и ломтики киви на блю
де.

7.К оставшейся горчичной 
смеси добавьте майонез. Подо
грейте на среднем огне.

8.Полейте горчичным соусом 
курицу.

сткими. Проверьте готовность 
вилкой или шампуром. Охладите 
груши в сиропе.

З.Для соуса смешайте сахар, 
какао и воду. Доведите до кипе
ния, уменьшите огонь и варите, 
пока соус не загустеет.

4. Положите груши на тарелки, 
расположите вокруг мороженое и 
залейте соусом.
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благороднее, чище. Он не сделает дурного 
поступка. Он прошел “душевный университет ”.

Леонид ЛЕОНОВ.

Лучшего рыболова обули
в валетаые сапоги

Как уже писала “ОГ”, победителем летнего областного конкурса на 
самую крупную пойманную рыбу “Рыбак сезона-2002” стал житель 
Верхней Туры Фарит Хакимович Фарахутдинов. Его улов — карп на 
9,6 килограмма!

На днях удачливый рыболов 
встречал гостей из редакции. Ра
зумеется, приехали они не с пу
стыми руками.

Как и было обещано, Фарит 
Хакимович получил приз от ма
газина “Охотник” (ул.Розы Люк
сембург, 19) Екатеринбургского 
городского общества охотников и 
рыболовов (председатель обще
ства — Николай Иванович Кара- 
бут).

Надо сказать, подарок побе
дителю конкурса пришелся по 
душе. А главное — по ноге! Со
трудники “ОГ” обули лучшего 
рыболова области в болотные са
поги 43 размера. А также подари
ли две фирменные редакционные 
кружки. Чтобы за чаем Фарит 
Хакимович с женой Галиной Ро
мановной не забывали о газете, 
ставшей для них неожиданно 
родной.

Фарахутдиновы оказались 
людьми гостеприимными. Сразу 
усадили за стол, накормили вкус
ным обедом. Тема разговора по
началу, естественно, крутилась 
вокруг одного — рыбалки.

Оказалось, занятие это для 
Фарита Хакимовича — как нар
котик. Говорит, с раннего детства 
удочку из рук не выпускает.

Кстати, неравнодушен он и к 
охоте. Ходит на лося, на медве
дя, на волков.

Что касается рыбалки, то тут 
у Фарита Хакимовича свои прин
ципы: удить предпочитает исклю
чительно на ручную снасть. Сети 
не признает. Любимые водоемы 
— Нижнетуринский и Черноис- 
точинский пруды, река Сереб
рянка (приток Чусовой), верхо
вья реки Сосьва.

Ближе к вечеру не удержались 
от разговоров “за жизнь”. Фари
ту Хакимовичу — 57. Но так как 
работал в шахте, на заслуженный 
отдых вышел в 55 лет. Пенсия — 
чуть больше 1500 рублей.

—Это мне только на крючки, 

— шутит хозяин. — Сейчас на ту 
же Серебрянку съездить — надо 
30—40 литров бензина. А это, 
считай, почти 400 рублей.

В настоящее время Фарит 
Хакимович вновь работает. На 
кране. Грузит лес в вагоны в 
бывшем леспромхозе, который 
ныне почти полностью арен

дует местный предпринима
тель.

Надо сказать, на хозяина-ча
стника не в обиде. Платит хоро
шо — по 250—300 долларов в 
месяц. Правда, и работает Фарит 
Хакимович, что называется, “без 
выходных, без проходных”, 
иногда по 12 часов в сутки. Зато 
в прошлом году удалось скопить 
деньжат, купить “Ниву”. Для ры
балки и охоты — лучший авто
мобиль!

—Живем мы, как видите, не
богато, — рассказывал хозяин. — 
Но голодом не сидим. Грех жало
ваться. Главное — была бы рабо

та. Сегодня в Верхней Туре — это 
главная беда. Сотни людей не у 
дел, мыкаются. Отсюда и воров
ство, хулиганство. Кстати, и бра
коньерство — тоже. В том же 
Нижнетуринском пруду рыбы 
этой раньше было — как сель
дей в бочке! А сейчас, бывает, 
просидишь весь день, а улов — 
даже кошке на уху нет. А все по
тому, что сетями вычерпывают. И 
кто, думаете, зачастую браконь
ерит? Да сами же блюстители 

порядка! Прямо в милицейской 
форме порою по пруду на лод
ках плавают.

Верно замечено: рыбак рыба
ка видит издалека. Вот и мы с 
Фаритом Хакимовичем быстро 
поняли, что души у нас род
ственные. А потому расставаться 
ни ему, ни нам не хотелось.

—Давайте приезжайте к нам 
весной, — пригласил хозяин. — 
Съездим на рыбалку. Посидим 
вечерком у костра, сварим уши
цы.

Ваше приглашение, Фарит 
Хакимович, принято!

Анатолий ГУЩИН.

Чей анекдот 
лучше?

Идет по лесу медведь. Видит, 
сидит лиса, читает газету.

—Что нового пишут, кумуш
ка?

—Да вот цены с Нового года 
опять обещают повысить.

—Что же делать будем?
—Как что. Кто курочек ел, тот 

и будет есть, а кто лапу сосал, 
тот и будет сосать! — отвечает 
лиса.

Медведь взял газету, стал сам 
читать. Мимо бежит обезьяна:

—Что нового пишут, Михай
ло Потапыч?

Рисунок Владимира РАННИХ.

I ♦ С ОПУШКИ *

За партой — юные
ОХОТНИКИ И рЫЫМЮВЫ

Необычную школу организовали специалисты межрегиональной 
общественной организации “Уралохотрыболовспортсоюз” — 
для юных охотников и рыболовов.

Как сообщил один из создате
лей школы, редактор журнала 
“Экомир" В.Нисхизов, задача 
такого обучения — не только по
знакомить детей с секретами 
охотничьего и рыболовного мас
терства, но и привлечь к приро
де, общению с ней.

В автовуее — 
одни рыбаки!

Накануне весеннего рыбацкого сезона Екатеринбургское 
автотранспортное предприятие № 2 пошло навстречу 
многочисленным рыболовам — открыло движение нового автобусного 
маршрута — 135-го.

135-й автобус будет ходить 
от железнодорожного вокзала 
до Белоярского водохранили
ща. Движение по городу: 
ж.д.вокзал — ул.Челюскин- 
цев—Восточная —Первомайс
кая—Комсомольская—Блюхе
ра—Гу бахи нс кая—г. Березове - 
кий—Белоярское водохрани
лище.

Ходить этот рыбацкий автобус

& НА-\
—Да вот цены опять повыша

ют.
—Ах, что же делать-то будем?
—Что, что? Кто в шубе ходил, 

тот и будет ходить, а кто голым 
задом сверкал, тот и будет свер
кать!

Прислал Михаил БУЛАТЬЕВ. 
г. Екатеринбург.

К слову сказать.» 
Читатели “Костра ” уже 
знакомы с творчеством 
известного екатеринбургского 
охотника и собаковода Роберта 
Калашникова. Сегодня мы 
продолжаем печатать 
различные пословицы и 
поговорки, подслушанные и 
записанные им на охотничьих

Уроки в школе будут теорети
ческие и практические, с выез
дами в питомники для собак, в 
леса и на водоемы.

Занятия — один раз в неделю, 
в четверг — с 18 часов. Адрес 
школы — Екатеринбург, ул.Ро
зы Люксембург, 19.

будет только по выходным и 
праздничным дням.

Количество рейсов — два в 
день. Первый — в 6.15 утра, вто
рой — в 15.15.

Время отправления от Белояр
ского водохранилища — в 8.00 и 
в 17.00.

Стоимость проезда — 25 руб
лей.

Анатолий ГУЩИН.

привалах. На этот раз все они 
посвящены “хозяину тайги” — 
медведю.

—Медведь пожалел кобылу — 
оставил хвост и гриву.

—Медведь в лесу, что мужик 
в дому.

—Медведь в лесу — хозяин и 
барин.

—Медведь ружья остерегался, 
да в капкан попался.

—Медведь зиму проспал — на 
год старше стал.

— Медведю шутки — зайцу 
слезы.

—С медведем шутить — голо
вы не сносить.

— Медведю лапу сосать, что 
ребенку пустышку.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственныйза выпуск — Станислав Богомолов, дизайн — Евгений Суворов, верстка — Елена Булышева. А

emp.^h


