
Храните 
деньги в...

Так и просится в строку — 
в сберегательном банке, 
к чему нас призывали 
долгие годы. Но нет, 
сейчас большинство 
россиян задумается — 
доверять ли кредитным 
учреждениям или 
надежнее чулки, банки и 
кубышки? А если банки, 
то металлические или 
стеклянные?

И тревога эта имеет под 
собой реальную почву: пра
вительство РФ направило в 
Государственную Думу зако
нопроект о страховании бан
ковских вкладов россиян. Ос
новной принцип закона оше
ломляет — держать в одном 
банке более 20 тысяч руб
лей, мягко говоря, неразум
но. Предельный размер воз
мещения по вкладам плани
руется установить в 20 тысяч 
рублей — именно эту сумму в 
случае банкротства банка 
вкладчику вернут полностью. 
Если на вашем счету больше, 
то назад получите 20 тысяч и 
75 процентов от суммы, пре
вышающей 20 тысяч рублей. 
Но не более 95 тысяч.

Единственный банк, кото
рый по новому закону будет 
гарантировать частные вкла
ды на 100 процентов — это 
Сбербанк РФ. Но такая “льго
та” ему будет дана только до 
2007 года.

—Это грандиозный прорыв 
и первая заявка на то, что 
модернизация банковской 
системы начинается, — зая
вил первый заместитель 
председателя ЦБ РФ Андрей 
Козлов.

Вот как! Если это гранди
озный прорыв, то что же ждет 
вкладчиков дальше? И к чему, 
собственно, подталкивают 
нас этим законом, на что, так 
сказать, намекают? Уж не на 
то ли, что финансовая систе
ма в стране нестабильная и 
никому никакой защиты не га
рантируется?

В этой связи так и просит
ся пример США, где предель
ная сумма, подлежащая воз
мещению, с самого начала 
создания системы государ
ственного гарантирования 
банковских вкладов (30-е 
годы XX века) составляла 100 
тысяч долларов. Деньги, по 
тем временам, сумасшедшие. 
Но государство тем самым 
привлекло состоятельных лю
дей вкладывать деньги в ин
вестирование экономики. И 
это сыграло позитивную роль.

Нам же всем, действитель
но, стоит крепко задуматься 
— стоит ли доверия россиян 
отечественная банковская си
стема.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Три дня работы вы
ездной редакции 
“ОГ” в Восточном уп
равленческом округе 
оказались чрезвы
чайно плодотворны
ми, особенно ра
бота в Ирбитском, 
Байкаловском, Ала
паевском и Камыш- 
ловском районах, а 
также самом Ирбите 
(читайте 4—5 стр.). 
Благодарим за по
мощь в организации 
выезда администра
цию округа и лично 
Ю.П.Чернавина, по
мощника управляю
щего округа по свя
зям с общественно
стью.

А дни "ОГ” в дру
гих округах области 
продолжаются. Сле
дующий адрес — За
падный управленчес
кий округ.

области/ ЗаоШдтгшшое:Ш
■ 16 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Афоня третьего тысячелетия
Повод рассказать об 
этих людях - 
замечательный и 
веселый. Боюсь только, 
что рассказ о том, как 
живут простые слесари, 
кочегары, дворники и 
разнорабочие, которые 
обслуживают наши с 
вами квартиры, будет не 
таким радостным...

Начнем с сугубо матери
ального - с денег. Те самые 
работники, чьей профессии 
посвящен праздник, по дан
ным российского Министер
ства труда, — одни из самых 
низкооплачиваемых в стра
не. Средняя зарплата не пре
вышает трех тысяч рублей, и 
это почти в два раза ниже, 
чем в промышленности. Но 
даже эти заработанные ко
пейки коммунальщики полу
чают с большим опоздани
ем. По информации обкома 
профсоюза работников жи
лищно-коммунального хозяй
ства, бытовых и промышлен
ных предприятий, на 1 фев
раля 2003 года задолжен
ность по заработной плате 
работникам ЖКХ составила 
более 90 миллионов рублей. 
И потому идут в адрес газе
ты письма с требованиями 
“Прекратить геноцид против 
кочегаров котельных, при
надлежащих МУП “Троицкое 
ЖКХ" Талицкого района”. 
Кстати, кроме этого района, 
задержки по зарплате есть в 
Пригородном, Ирбитском, 
Ачитском и Режевском рай
онах.

На плохо и редко оплачи
ваемой работе люди тру
диться не хотят. Из отрасли 
уходят. Нет. Не просто ухо
дят, а убегают, как черт от 
ладана. По данным област
ных центров занятости, сле
сарь-сантехник сейчас - 
одна из наиболее нужных 
профессий. И это при том, 
что в учебных заведениях 
постоянно сокращается ко
личество специальностей, 
на которых готовят "рядо
вых" коммунальщиков. В 
коммуналке работают само
учки, то есть те, кто научил
ся “гайки крутить” прямо на 
рабочем месте. Подучив
шись немного, они, как пра
вило, уходят в фирмы, кото
рые монтируют дорогое сан
техническое оборудование, 
и зарплаты в которых не в 
пример выше.

Как рассказал директор с 
тридцатилетним стажем МУП

■ ДНИ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" В ВОСТОЧНОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ

Мотоциклетное великолепие
Этим красавцам грех скрываться от людей за 
высоким забором, где их мало кто видит и может 
оценить по достоинству. Они должны выйти из тени. 
Уже выходят.

Речь об экспонатах музея 
мотоциклов Ирбитского мото
завода. Впрочем, музеем его 
называют условно. Много лет 
коллекция создавалась как 
творческая лаборатория отде
ла главного конструктора. Пер
вые довоенные экземпляры, 
зарубежные и отечественные, 
приехали на Урал вместе с эва
куированным из Москвы пред
приятием на крышах вагонов...

“Мотоциклы - это дети, им 
нужно тепло”, — приговари
вает “директор музеев" Ир
бита Александр Буланов, за
водя нас в холодное, обшар
панное, столетней постройки 
здание, оставшееся еще от 
пивоваренного завода купцов 
Злоказовых. В эти корпуса и 
прибыли в 1941 году москви
чи, с них началась слава ир
битского мотозавода.

по ремонту и эксплуатации 
жилого фонда Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга 
Ю.Шестаков на совещании у 
министра энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ Сверд
ловской области Виктора 
Штагера, его предприятие 
теряет лучшие кадры, а те, 
кто остается, вынуждены ра
ботать на полторы - две став
ки.

Малооплачиваемые и мно
го работающие слесари, раз
норабочие, операторы ко
тельных. Чем это грозит для 
нас? Вспомните две наибо
лее крупные аварии зимы 
этого года, когда разморо
зились отопительные систе
мы поселка Восточного Се
ровского района и Режа. И в 
том, и другом случае вино
ват так называемый “чело
веческий фактор”. Проще 
говоря, те самые кочегары в 
первом случае не заметили, 
что температура воды в ото
пительной системе упала до 
предельно низкой отметки. 
А в Реже после не очень 
серьезной поломки стали 
проверять систему, и коче
гары дали сразу такое дав

Если учесть, что об "Ура
ле” я знала только то, что его 
больше двух десятков лет це
нил, холил и берег один мой 
знакомый, повествование на
шего гида стало для меня от
крытием. В своем рассказе о 
музее я сознательно опускаю 
тему сегодняшнего состояния 
дел на заводе. Это отдель
ная история.

...Как ни крути, но разви
тию мотоциклетного произ
водства в нашей стране спо
собствовала... война. С ог
лядкой на военные успехи 
вермахта в Европе мотори
зированные соединения в 
срочном порядке стали со
здаваться и в СССР. Москов
ский велосипедный завод 
срочно переквалифицировал
ся в мотоциклетный и нака
нуне войны создал машину 

ление воды, что в домах ста
ли лопаться, как мыльные пу
зыри, чугунные радиаторы 
отопления. А сколько не мог
ли пустить в начале зимы 
котельную в Староуткинске! 
Те самые операторы котель
ных из Талицкого района, 
требовавшие прекратить ге
ноцид против них, пригро
зили, что будут понижать 
температуру воды в систе
ме каждые сутки на три гра
дуса... Одним словом - ни
щий коммунальщик означа
ет “замерзший житель”...

Если искать ответ на веч
ные русские вопросы “кто 
виноват" и “что делать”, то 
он лежит на поверхности. Ра
зумеется, в первую очередь, 
в низких зарплатах винова
ты местные — городские, 
районные, поселковые вла
сти. Ведь ЖКХ сейчас - это 
только их дело, их деньги, 
их постоянная головная боль, 
а зарплата коммунальщиков 
зависит от того, на каком 
уровне находится установ
ленная органами местной 
власти доля заработной пла
ты в стоимости эксплуата
ции жилья. Если она высо

для Красной Армии. В основу 
первой отечественной моде
ли легла немецкая - BMW. 
М-72 — специальная армейс
кая модель мотоцикла с пу- кие дороги: сделали привод 
леметом Дегтярева. В прин- на колесо коляски. Стало два 
ципе получилась моторизо- ведущих колеса, проходи- 
ванная боевая тачанка. мость техники увеличилась.

кая, то и операторы не бас
туют, а если нет... То тогда 
появляется ситуация, опи
санная в сухой информации 
областного министерства, 
курирующего ЖКХ: “На мес
тах зачастую не выполняют
ся условия областного от
раслевого соглашения об ус
тановлении минимальной та
рифной ставки на предприя
тиях ЖКХ, что сдерживает 
рост заработной платы и 
способствует оттоку высоко
квалифицированных рабочих 
и специалистов”.

Мне могут возразить - 
но коммунальные службы 
работают из рук вон плохо. 
Какая работа —такая и зар
плата. Утверждение было 
бы верным, если бы от них 
не зависел наш с вами ком
форт. По сути, труд комму
нальщиков, особенно в ны
нешнее время - это рабо
та “Скорой помощи”: пока 
в ней особой нужды нет, 
так и не нужна она вовсе. 
Но, не дай Бог, сердце при
хватит, будешь вызвани
вать заветные цифры и мо
литься, чтоб поскорее до
ехала. Так и с кранами-уни

И немецкий, и сделанный 
на его основе советский мо
тоциклы все мы видели в 
кино. А здесь они “живые", 
только в разных залах. Внеш
не похожи, но русскую мо
дель рассчитали на российс

тазами-потолками. Пока 
все это в порядке, мы не 
замечаем работу комму
нальщиков.

Но, разумеется, не толь
ко местные власти винова
ты в низких зарплатах ком
мунальщиков. Сама отрасль 
ЖКХ, несмотря на 10-лет- 
ние реформы, находится в 
таком состоянии, что про
сто удивительно, как у нас 
при таком износе коммуни
каций еще не развалилось 
все. А денег на латание нет.

Выход правительству 
России видится в частной 
коммуналке. И говорится, 
что, мол, после того, как 
коммуналка станет частной, 
слесарь-сантехник будет 
хорошо работать, и платить 
ему будут много, в зависи
мости от его работы. Вот 
только где набрать столько 
высокопрофессиональных 
слесарей, чтобы создать 
среди них здоровую конку
ренцию? Сомнительно, что 
по всей стране откроются 
ПТУ, в которых будут пере
учивать оставшихся после 
очередной реорганизации 
безработных госслужащих. 
Вызывать на ремонт при
дется того самого, жэковс- 
кого, слесаря. Только те
перь, в "свободном” поле
те, он загнет такую сумму, 
что никаких денег не хва
тит. И есть ли гарантия, что 
при этом качество услуг, ко
торые он нам предоставля
ет, улучшится?

Радует, что в последнее 
время рядовые коммуналь
щики стали к своим обязан
ностям относиться лучше. 
Конечно, случаи, когда сан
техники отказываются от де
нег, предложенных жильца
ми за работу, редки, и слы
шала я о таком только от 
екатеринбуржцев. Но эти 
“первые ласточки” говорят 
о многом. Во-первых, вечно 
пьяный хапуга афоня все же 
постепенно уходит в про
шлое. Люди учатся ценить 
свою работу и начинают 
уважать клиентов. Значит 
это и то, что хотя бы в об
ластном центре ситуация с 
зарплатой коммунальщикам 
начинает более или менее 
выравниваться, она посте
пенно подтягивается к дос
тойному уровню.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

в

■ ПОДПИСКА-2003

Запанный округ: 
десант "ОГ11, 

"прямая линия" 
с управляющим

В понедельник, 17 марта, в Западном управленческом 
округе начнет работу выездная бригада “Областной 
газеты”.

Сотрудники разных отраслевых отделов редакции побывают 
в нескольких муниципальных образованиях, входящих в Запад
ный округ, встретятся с героями, узнают о достижениях и про
блемах округа, чтобы рассказать потом об этом в специальном 
тематическом выпуске "Территория” (как сделано это сегодня 
после возвращения десанта “ОГ” из Восточного округа).

В дни работы выездной бригады в округе 18 марта с 16.00 
до 17.00 будет проведена “прямая линия” с управляю
щим А.В.Шабаровым. Жители округа смогут задать Алек
сею Викторовичу любые волнующие их вопросы и полу
чить ответ по телефону

(292) 5-36-57.
По традиции отчет о “прямой линии" будет опубликован на 

страницах газеты.
Десант "ОГ” состоится в Дни активной подписки на второе 

полугодие 2003 года, которые сейчас проходят в округе. Ре
дакция проводит их совместно с Управлением федеральной 
почтовой связи Свердловской области. Подписавшиеся на 
“Областную газету" на весь 2003 год, оформившие подписку в 
январе-марте и во время декадника на второе полугодие при
мут участие в розыгрыше призов и сувениров, учрежденных 
управляющим округом и редакцией “Областной газеты".

(Соб.инф.).

в мире
САМОЛЕТЫ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
НАНЕСЛИ УДАР ПО ИРАКСКОЙ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 
НА ЮГЕ СТРАНЫ

Как передало Анатолийское агентство со ссылкой на Цент
ральное командование США, в результате удара с воздуха 
станция была уничтожена. Ее работу самолеты союзников за
секли юго-западнее Багдада.

Зоны, запретные для полетов иракской авиации, были со
зданы Вашингтоном и Лондоном в одностороннем порядке на 
юге и севере Ирака в 1991 году под предлогом защиты живу
щих там шиитов и курдов. Багдад не признает этих зон и 
считает, что имеет законное право защищать свое воздушное 
пространство.

Представитель военного командования США отметил, что 
за последнее время авиация союзников в два раза увеличила 
количество полетов над этими зонами с целью максимально 
вывести из строя иракские оборонительные системы в канун 
возможного начала войны в Персидском заливе. //ИТАР- 
ТАСС.

в России
ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, 
ИНФЛЯЦИЯ В МАРТЕ СОСТАВИТ 
ОКОЛО 1 ПРОЦЕНТА

Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель мини
стра экономического развития и торговли России Аркадий 
Дворкович. Таким образом, по его словам, инфляция в России 
за первые три месяца 2003 года составит 5,2 проц.

Рост промышленного производства в феврале по отноше
нию к январю составил 0,4 проц. По сравнению с февралем 
2002 года рост промышленного производства в минувшем 
месяце составил 6,5 проц. Темп роста ВВП в феврале пока не 
подсчитан, отметил Дворкович.

ни Среднем Урале
ОАО «СК-МЕТАЛЛ» ПОЛУЧИЛО 
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ

Оборонный заказ получило ОАО «СК-Металл», созданное на 
базе ОАО «Режевской механический завод «Рубин», сообщил 
директор предприятия Евгений Фролов. Ранее РМЗ специали
зировался на выпуске артиллерийских снарядов. Сейчас «СК- 
Металл» занимается выпуском деталей для автомобильной про
мышленности. Какую конкретно военную продукцию будет вы
пускать новый завод, на предприятии не сообщают. Предпола
гается, что за счет нового заказа значительно возрастут объе
мы производства. До конца 2003 года объем выпуска продук
ции планируется увеличить с 5 до 120 миллионов рублей в 
месяц.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 марта.

Так что страна воевала на 
ирбитских мотоциклах.

Первую гражданскую маши
ну выпустили здесь в 1956 году, 
а армию стал снабжать Киев. В 
ряд одна за другой стоят мо
дели 50-70-х годов. Мотоцикл 
вырастал в мощности, скорос
ти, грузоподъемности, хорошел 
внешне.

Но почему среди граждан
ских машин вновь затесалась 
военная? Дело в том, что не
сколько лет назад завод 
вспомнил свое происхожде
ние, и армейский вариант 
мотоцикла “Урал” с пулеме
том Калашникова участвует 
в Нижнетагильской выставке 
вооружений. На таких маши
нах ездят российские погра
ничники, военные в Косово. 
Да что пулемет! В 2000 году 
на выставке демонстрирова
ли мотоцикл, на котором ус
тановлен противотанковый 
ракетный комплекс.
(Окончание на 5-й стр.).

В предстоящее воскресенье погоду будет 
■ определять циклон — ожидаются снег, сла- 
Р бый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер 

юго-восточный, 3—В м/сек., температура воз
духа ночью минус 4... минус 9, днем О... минус

Погода

І5, на юго-востоке области до плюс 3 градусов.
В начале новой недели ветер сменит направление на 

| северное, температура воздуха ночью понизится на юге 
'области до минус 6... минус 11, на севере области — до 
I минус 16, днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 марта восход Солнца — в I 
|7.12, заход — в 19.02, продолжительность дня — 11.50, ■ 
1 восход Луны — в 15.42, заход — в 7.15, начало сумерек — в ' 
| 6.34, конец сумерек — в 19.40, фаза Луны — первая чет- | 
Іверть 11.03.

17 марта восход Солнца — в 7.10, заход — в 19.04, про- I
I должительность дня — 11.54, восход Луны — в 17.18, заход I 

— в 7.30, начало сумерек — в 6.31, конец сумерек — в 19.42, !
I фаза Луны — первая четверть 11.03.
■ 18 марта восход Солнца — в 7.07, заход — в 19.06, про- ■
* должительность дня — 11.59, восход Луны — в 18.54, заход ' 
| — в 7.41, начало сумерек — в 6.29, конец сумерек — в 19.44, | 
уфаза Луны — полнолуние 18.03. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

ЗАКОНЫ ПРИНИМАТЬ НЕОБХОДИМО
Эдуард Россель 14 марта в губернаторской резиденции 
принял председателя избирательной комиссии 
Свердловской области Владимира Мостовщикова.

На встрече обсуждена ситуация, связанная с изменением 
Устава Свердловской области и рассмотрением избирательно
го кодекса. В областной Думе, по мнению Владимира Мостов
щикова, создается искусственное торможение по принятию этих 
нормативных документов. Председатель избирательной комис
сии обратился к губернатору как высшему должностному лицу 
Свердловской области с просьбой сделать все возможное для 
предотвращения срыва очередного заседания областной Думы.

Эдуард Россель подчеркнул, что документы необходимо при
нять как можно раньше, это позволит создать равные условия 
всем участникам предстоящих выборов.

На встрече также обсужден вопрос нового состава избира
тельной комиссии Свердловской области, так как срок ее пол
номочий истекает через два месяца. Половина членов комиссии 
утверждается губернатором и Законодательным Собранием. 
Владимир Мостовщиков согласовал с Эдуардом Росселем гра
фик мероприятий по формированию избирательной комиссии.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ
Эдуард Россель 14 марта принял участие в открытии 

выставочного центра торгового дома “Электроизделия”.
Предприятие создано в 1992 году и специализируется на 

комплексном обеспечении предприятий Урала электротехни
ческой продукцией. Торговый дом выполняет монтаж освети
тельных приборов, шкафов учета, прокладку силовой сети, име
ет свои филиалы в Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле.

Введенный в эксплуатацию торгово-выставочный центр пло
щадью полторы тысячи квадратных метров предназначен для 
показа и продажи электротехнической продукции.Ц В приветственном слове Эдуард Россель отметил, что торго- Ц вая сеть в Свердловской области развивается активно, и она на Ц несколько порядков выше, чем в соседних регионах.Ц Эдуард Россель подчеркнул: “Магазин - прекраснейший, та- Ц кого ассортимента электротоваров в одном торговом объекте я Ц не встречал даже в Москве, я горжусь нашими предпринимате- Й лями”.Ц По мнению губернатора, перспективы у ТД “Электроизде- Ц лия” хорошие. Ежегодно в Свердловской области строитель- 

11 ство жилья для населения увеличивается на десять процентов. 
Я Эдуард Россель выразил уверенность, что закон об ипотечном Ц строительстве будет изменен, об этом говорил Президент РФ Ц Владимир Путин на встрече в Тюмени. По действующему зако- Ц нодательству строить жилье крайне сложно. Э. Россель предло- Ц жил внести в закон изменения и кредитовать население на срок 
Ц 15—20 лет, тогда у людей появится возможность строить квар- 
Ц тиры и коттеджи.И Эдуард Россель тепло поздравил руководство торгового дома, Ц его персонал, инвесторов и партнеров с радостным событием, Ц пожелал им удачи.

I ТЕМА ФОРУМА - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Ц Эдуард Россель, как секретарь национального
Й экономического совета, 12 марта в Москве провел
Я заседание организационного комитета Восьмого 
Ц российского экономического форума. В работе 
Й заседания приняла участие первый заместитель 
Ц председателя областного правительства, министр 
Я экономики и труда Галина Ковалева. Она
Ц прокомментировала итоги состоявшегося обсуждения.
||] —Нынешний Российский экономический форум состоится в 
Я Екатеринбурге 16 мая 2003 года, поэтому национальный эконо- Ц мический совет на мартовском заседании рассмотрел проект Я основного доклада на нем. Темой форума станет экономический Ц рост в России: проблемы и перспективы.Ц Все члены совета, а это и представители науки, академики Я Российской академии наук, и руководители крупнейших пред- Ц приятий России, признали, что обозначенная тема весьма акту- Ц альна на сегодняшний день. Ее выбор своевременен.Ц Дело в том, что Президент Российской Федерации Владимир Ц Владимирович Путин потребовал от правительства страны уско- Ц рения экономического роста, а оно, к сожалению, не может пока Я найти факторы ускорения и считает, что темпы роста экономики Я более 5-6 процентов в год возможны только после 2007 года. 
|| Вместе с тем члены национального экономического совета, 
Ц проанализировав ситуацию, считают, что уже с 2004 года при Ц активной позиции федерального правительства мы можем вый- 
|| ти на темпы 7—10 процентов в год, используя и конъюнктурные 
Я аспекты, и положительные моменты развития российской эко- Ц номики.Ц Все эти обстоятельства будут изложены в докладе на эконо- Ц мическом форуме.Ц Принципиально тезисы доклада, с которым на Российском Ц экономическом форуме выступит Эдуард Россель, были одоб- 
Й рены. Члены национального экономического совета считают, 
Ц что будущий доклад - материал для серьезной дискуссии. Так, Ц впервые после вхождения в рынок мы говорим о стратегичес- 

ком планировании. Этот термин очень долго замалчивался, хотя Ц во всех странах с рыночной экономикой он активно использует- Ц ся. Следует отметить, что в этих государствах весьма успешно Я занимаются стратегическим планированием развития экономи- Ц ки. Кроме того, завязалась дискуссия о роли государства в этом Я процессе. Правительство Свердловской области, в противовес Ц позиции Министерства экономического развития РФ, считает, Ц что нужно не уменьшать долю государственного вмешательства Я ѳ работу рыночной экономики, а на качественно новом уровне Ц менять роль государства в этом процессе.Я Обсуждены были и основные моменты, связанные с направ- Ц пениями экономического роста: это - развитие высокотехноло- Ц гических комплексов, инновации и инвестиции. Правительство Ц России, на наш взгляд, должно опираться на конкретные мето- Я ды управленческих воздействий в конкретных региональных про- Ц ектах, которые поддерживают и развивают экономику страны. В Я Свердловской области, к примеру, они отражены в Схеме раз- Ц вития и размещения производительных сил до 2015 года. Все 
наши коллеги по национальному экономическому совету под
держали необходимость разработки подобного документа на 
российском уровне.

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что последние 
15 лет я возглавляю Сабиковскую 
поселковую администрацию. И 
хотя поселок наш лесной, 
сельских проблем он не чужд, да 
и по укладу жизни уже ничем не 
отличается от большой деревни. 
Так что наша администрация хотя 
и поселковая, проблемы мы 
решаем те же, что сельские 
советы.

До недавнего времени на террито
рии поселка базировался совхоз “Са
бик”. Это было подсобное хозяйство 
Свердловской железной дороги. Сегод
ня в нем осталось 10 коров. Вот уже 
который год обиваю я пороги нашей 
Шалинской районной администрации, 
добиваясь либо полного упразднения 
обанкротившегося предприятия, либо 
настоящей ему помощи, чтобы он встал 
на ноги. Тщетно! Решение судьбы со
вхоза все откладывается “на потом”.

Рассказываю о мытарствах с совхо
зом потому, что его за долги постоян
но отключают от электроэнергии. А так 
как к совхозным сетям подключены не
которые улицы поселка, то многие жи
тели постоянно сидят без света. Част
ный это, как говорится, случай, зато 
едва ли не главный для нас. Есть, ко
нечно, и другие, более общие.

На сегодняшний день в Сабике не 
осталось ни одного промышленного 
предприятия. А без них с нашими фи
нансовыми возможностями даже в лесу 
делать нечего.

Перво-наперво нам просто необхо
димо чистить дороги. Снега каждый год 
выпадает много. Трактора у поселко
вой администрации нет. Ладно, у неко
торых частников “колесники” во дво
рах стоят. Вот и уговариваю мужиков 
поработать. В долг. Лучше других от
зывается предприниматель Григорий 
Александрович Ефременко. Он на базе

бывшего участка “Уралгеодезии” со
здал ООО “Лесхоз-1”. Реанимировал 
пилораму. Не будь его, совсем зава
лило бы Сабик снегом.

Поселок наш стал по сути дела дач
ным. Проживает в нем 700 человек. 
Здесь 290 дач. Видимо, это обстоя
тельство и повлияло на штатное распи
сание — кому из специалистов быть, 
кому не быть в Сабике. Из медицинских 
работников остался один фельдшер. Нет 
своего электрика, пытались решить про
блему пожарной команды, без которой 
жить крайне трудно. Вроде бы решили. 
В прошлом году машина пожарная по
явилась в поселке. Но оказалась неис

правной. Так и стоит заваленная сне
гом. Случись что, придется из Старой 
Утки дожидаться пожарной команды. А 
связь с внешним миром такая: есть 
электричество — есть связь, нет элект
ричества — сиди и частушки пой.

В районный центр ездить приходит
ся на электричках. В поселке работают 
школа, детский сад, клуб. На все эти 
организации одна печатная машинка, 
да и то не в администрации. Компью
тера нет. Был ксерокс. Сломался. А на 
хозяйственные нужды мы получаем в 
месяц не более двух тысяч рублей.

Ком житейских проблем, между тем, 
нарастает. Надо ремонтировать внутри

поселковые электрические сети. Мно
гие столбы сгнили, висят на проводах, 
а они во многих местах имеют скрутки, 
отчего увеличиваются потери электро
энергии. Нужны трубы, чтобы отремон
тировать водопровод. Ничего пока ник
то сказать не может, когда будут день
ги на выполнение этих работ.

Поскольку у меня есть практичес
кий опыт работы в доперестроечное 
время, могу сказать, что наши инициа
торы жизни по-новому, на мой взгляд, 
увлеклись процессом преобразования. 
Был в поселке социальный работник. 
За небольшую зарплату женщина ока
зывала огромную помощь пенсионе

рам. Теперь эту должность упраздни
ли. Ходил от Сабика автобус до Ста
рой Утки. Благо — дорога хорошая. 
Отказали. На том основании, что пе
ред железнодорожным переездом кру
той поворот и из-за горки не видно, 
что происходит на железнодорожных 
путях. Раньше переезд охранялся. Те
перь нет. Чтобы автобусы пустить, надо 
горку срыть. Кто это будет делать?

Нет в поселке постоянного участ
кового. Процветает торговля спиртом, 
воруют цветные металлы, лазят по да
чам. На днях дачник А.Козлов (из Ека
теринбурга) приехал посмотреть свою 
дачу. Входная дверь взломана, укра
дены телевизор, бензопила, магнито
фон, усилитель, звуковые колонки... 
Когда милиция займется и займется 
ли этой кражей? У меня нет ответа.

Почему-то у вышестоящей испол
нительной власти сложилось такое впе
чатление, что мы, находясь ближе всех 
к народу, должны выполнять самые не
вероятные функции. Недавно стало из
вестно, что главы поселковых админи
страций должны взять на себя обязан
ность выделять лес под заготовку дров. 
Лесника у меня нет. Делянку надо не 
просто указать получателю на карте, а 
сделать это на месте. И не только вы
делить, но и проследить, чтобы после 
валки деревьев было все приведено в 
должный порядок. Каким образом все 
это мы должны делать — не ясно. Ну, а 
поскольку деревья валят и вывозят 
обычно зимой, то придется в лес хо
дить на лыжах (транспорта ведь нет у 
меня). А чтобы еще и быстрее пенсио
неров попадать на делянку, остается 
одно — освоить коньковый ход.

Людмила СЕМЕНОВА, 
глава администрации 

поселка Сабик.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Странный, опнако, 
припумаи проект

В известных политических кругах 
прижилась ныне странная “народная 
забава” — из любого подручного 
материала строить баррикады на пути 
предстоящих губернаторских выборов.

Затяжной характер приобрело неприня
тий новой редакции Избирательного кодекса 
Свердловской области депутатами област
ной Думы от “Единства" и “Отечества” и 
“Мая”. Когда никаких резонных аргументов 
против в голове уже не находится, голосуют, 
как известно, ногами...

А недавно “Единство” и “Отечество" изоб
рело новую конструкцию: три депутата этой 
фракции — В.Крицкий, Е.Порунов, С.Архипов 
— сочинили законопроект “О продлении сро
ка полномочий Губернатора Свердловской об
ласти”. В нем предлагается губернаторские 
выборы с предусмотренного в соответствии 
с областным уставом срока (середина сен
тября) перенести на день голосования по 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации в декабре 2003 года.

Разумеется, авторы проекта декларируют 
благие намерения: экономия средств област
ного бюджета, более высокий процент явки 
избирателей, когда совмещаются выборы раз
ных уровней. В такую незамутненность взгля
да инициаторов законопроекта можно было 
бы поверить, если закрыть глаза на кален
дарь, а заодно и на закон.

Кто гарантирует, что выборы губернатора 
уложатся в один тур, т.е. один из кандидатов 
наберет в нем более половины голосов из

бирателей? Да никто. А ведь если этого не 
случится, то повторное голосование следует 
назначить не позднее, чем через 25 дней 
после первого. Значит, явиться к урнам надо 
или под Новый год, или после оного. Неуже
ли авторы затеи уверены, что эти числа — 
лучшие для явки?

Скорее, они уверены в обратном. Оттого и 
настаивают на переносе даты выборов, пред
лагая “продлить срок полномочий губернато
ра Свердловской области, избранного 12 сен
тября 1999 года, до момента вступления в 
должность губернатора Свердловской обла
сти, вновь избранного в день голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы". 
Да, так и сказано: губернатора, избранно
го... на выборах депутатов Госдумы.

Еще один казус законопроекта: срок пол
номочий действующего губернатора предла
гается продлить до “совмещенных” выборов. 
А если, повторимся, в этот день высшее дол
жностное лицо избрано не будет? Кому при
дется руководить Свердловской областью до 
подведения итогов повторного голосования? 
На этот вопрос законопроект ответа не дает. 
Остается в шутку предположить, что его ав
торы вместе с единомышленниками надеют
ся явочным порядком, хоть 2—3 недели, соб
ственноручно “порулить” областью.

Комитет по законодательству и местному 
самоуправлению Облдумы направил посту
пивший в Думу проект закона для оценки его 
правовой состоятельности в несколько ин
станций, в том числе — Избирательную ко
миссию Свердловской области. Облизбир-

ком рассмотрел его и признал, что “приня
тие такого закона входит в компетенцию 
Свердловской области, закрепленную фе
деральными законами. Однако содержание 
проекта закона противоречит Конституции 
Российской Федерации”. Возможность из
брания губернатора Свердловской области 
в день голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы ФС, предложенная в 
статье I проекта закона, расценена как не
правомерное вторжение в предметы веде
ния Российской Федерации.

Облизбирком усмотрел в проекте и про
тиворечия со статьями Федерального закона 
“Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”. Дальнейшая судь
ба странного законопроекта зависит в пер
вую очередь от депутатов областной Думы.

Какой сценарий развития событий воз
можен, когда придет пора назначения выбо
ров губернатора? Как объяснил председа
тель Избирательной комиссии Свердловс
кой области Владимир Мостовщиков, выбо
ры могут быть назначены Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания облас
ти (где нет привычки срывать заседания), 
областной избирательной комиссией, в край
нем случае — областным судом.

Для преодоления препятствий в регули
ровании отдельных моментов избирательно
го процесса предусмотрены законом методы 
вплоть до указов Президента РФ. Проекты 
указов могут быть подготовлены с участием 
Центризбиркома. “Что не красит нашу об
ласть”,—заметил В.Мостовщиков. И сослал
ся на пример Чечни, где конституционный 
процесс пришлось инициировать "сверху”.

Уподобиться истерзанной, воюющей Чеч
не в нашей мирной области, обладающей 
громадным законотворческим потенциалом? 
Как возможно такое? Остается надеяться, 
что разум в депутатских рядах все же возоб
ладает.

■ ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Какой бюджет —
такая жизнь

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ТОЧКИ НАД і

"Фабрика грез"

■ ОФИЦИАЛЬНО

На особом контроле — 
регистрация преступлений 
На особом контроле Генеральной прокуратуры России 
продолжает оставаться надзор за полнотой и 
достоверностью уголовно-правовой регистрации 
преступлений.

На эту проблему обратил особое внимание Президент Рос
сийской Федерации В.Путин, выступая в Генеральной проку
ратуре РФ на Координационном совещании руководителей 
федеральных правоохранительных органов 12 марта. Только в 
истекшем году прокурорами в Уральском регионе выявлено и 
дополнительно поставлено на учет 14530 ранее не зарегист
рированных преступлений, из которых: 104 убийства, 232 при
чинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в том числе 
61 повлекшее его смерть, 592 грабежа, 206 разбоев, 825 
наркопреступлений, 2411 хулиганств, 3459 краж.

С учетом этого Генеральный прокурор Российской Феде
рации принял решение считать надзор за соблюдением орга
нами внутренних дел законов при регистрации, учете и разре
шении заявлений и сообщений о преступлениях одним из 
важнейших направлений в деятельности органов прокурату
ры. Прокурорам областей, городов и районов дано указание о 
привлечении к строгой ответственности, вплоть до возбужде
ния уголовного дела, должностных лиц, виновных в укрытии 
преступлений, уклонении от установленного законом порядка 
разрешения заявлений о них, выполнения оперативно-розыс
кных действий и проведения расследования.

Исполнение данного решения правоохранительными орга
нами в Уральском федеральном округе взято на контроль 
заместителем Генерального прокурора России Ю.М.Золото
вым.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном округе.

Такое название приходит на 
ум, когда знакомишься с 
информацией, выдаваемой 
“на гора” медиа-холдингом 
“Уральский рабочий”.

Ни для кого не секрет, что дан
ная структура создана под чут
ким руководством администра
ции города Екатеринбурга. Со
ответственно, стратегия медиа
холдинга строится на донесении 
до ушей и глаз граждан позитив
ной информации — о деятельно
сти мэра А.Чернецкого. И нега
тивной — о работе областных ор
ганов власти вообще и губерна
тора Свердловской области в ча
стности. То есть главная задача 
журналиста, работающего в хол
динге, поделить этот мир на “чер
ное” и “белое”, на “чужих” и “сво
их”. И выбор средств не ограни
чен: хочешь — вали с больной 
головы на здоровую, очень хо
чешь — подтасовывай факты, а 
если очень сильно хочешь — при
думывай. Так вот, если просмот
реть, например, газету “Уральс
кий рабочий”, становится ясно: 
“УР” очень сильно хочется.

Во-первых, очень сильно хо
чется выдвинуть заместителя 
полномочного представителя 
Президента России в УрФО Вик
тора Басаргина кандидатом в гу
бернаторы. Правда, самого Вик
тора Федоровича никто не спро
сил, сотрудники медиа-холдинга 
“УР” уже все решили за него. Схо
дили они на пресс-конференцию 
уральского полпреда Петра Ла
тышева, выслушали из уст пол
номочного представителя по по
воду возможного участия в выбо
рах В.Басаргина следующие сло
ва:

—Пока мы не рассматривали 
этот вопрос вообще, ни по Ба
саргину в частности, а также кто 
будет кандидатами в губернато
ры, как будет строиться работа 
по организации этой кампании.

После чего “УР” первую поло
су практически целиком посвя
щает тому, что В.Басаргин идет 
в губернаторы.

Я не знаю, думают ли сотруд
ники “УР” о том, как в этой связи 
выглядит полномочный предста

витель президента в УрФО П.Ла
тышев. Но у рядового читателя 
может сложиться впечатление, 
что уральское полпредство — это 
контора при медиа-холдинге 
“Уральский рабочий”, потому что 
медиа-холдинг решает за Петра 
Латышева, как будут развивать
ся события.

Во-вторых, “УР” очень силь
но хочется преподать слова Пре
зидента России В.Путина, сказан
ные Э.Росселю в ходе визита в 
Тюмень, не как поддержку свер
дловского губернатора главой го
сударства, а наоборот. То есть 
медиа-холдингу, обслуживающе
му мэра Екатеринбурга А.Чернец
кого, вольной трактовки слов 
уральского полпреда мало — они 
занялись еще и “переводом" ре
чей Президента РФ.

Чтобы восстановить объектив
ную картину встречи в Тюмени, 
процитируем совершенно неза
интересованное издание — газе
ту “Коммерсантъ". Уж оно-то точ
но не “рупор губернатора” (один 
из жупелов, навешиваемых наше
му изданию силами медиа-хол
динга “УР”). Итак, цитата из га
зеты “Коммерсантъ":

“Владимир Путин еще раз 
вставлял свои замечания, на 
секундочку прерывая орато
ров. Так, слушая губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя, он вдруг заметил:

—Да, у вас ведь вроде все 
неплохо идет. Думаю, что и 
на выборах предстоящих все 
будет в порядке.

Вот и все. Считай, переиз
брался человек. Гора с плеч”.

Замечу — это пишет специ
альный корреспондент газеты, 
побывавший на встрече в Тюме
ни. Ему придумывать не надо — 
он факты констатирует (в отли
чие от “фабрики грёз”, в которую 
превратился медиа-холдинг 
“УР”).

И, наконец, третье, что очень 
сильно хочется “УР” на этой не
деле — подать ситуацию в обла
стной Думе как результат плохой 
работы ее председателя Николая 
Воронина, не оглашая таким об
разом имен настоящих “героев",

благодаря которым законода
тельный процесс в нашей облас
ти фактически парализован.

Напомню: последние заседа
ния Думы то и дело срываются 
из-за неявки депутатов, чье по
литическое прошлое и настоящее 
связано с персоной А.Чернецко
го (именно он является теневым 
лидером части народных избран
ников, состоящих в думской 
фракции “Единство” и “Отече
ство”).

Так вот, “фабрика грёз", пред
ставленная в том числе и газе
той “Уральский рабочий", вчера 
выдала сенсационное сообще
ние: спикер областной Думы Ни
колай Воронин собирается... 
баллотироваться в губернаторы. 
А все потому, что он, якобы, вы
ступил против избрания на тре
тий срок глав субъектов Россий
ской Федерации. “Николай Во
ронин просто начал подготовку 
к собственному восхождению на 
губернаторский пост", — выдает 
“УР”.

Что после этого можно ска
зать сотрудникам “УР”, запуска
ющим подобные “утки"? — Заку
сывать надо...

Ведь Н.Воронин, отвечая на 
вопрос журналистов по поводу 
инициативы, связанной с запре
том третьего срока для губерна
торов (с таким предложением 
выступили депутаты Госдумы от 
Союза правых сил — в частности, 
депутат Борис Надеждин), ска
зал, что он ее не поддерживает.

—Я впервые сталкиваюсь с 
тем, когда журналисты, газета и 
даже федеральный госслужащий 
Горфинкель {штатный сотрудник 
уральского полпредства И.Гор- 
финкель, выступая под маркой 
“известного политолога", актив
но комментировал события в об
ластной Думе, называя спикера, 
в частности, "ставленником об
ластной исполнительной власти”. 
— Авт.) занимаются тем, что от
кровенно лгут,— заявил в бесе
де с корреспондентом “ОГ" Н.Во
ронин. — Мои слова искажены до 
противоположности. Отвечая на 
вопрос корреспондентов, я зая
вил и сейчас повторяю: вопрос о

третьем сроке решен окончатель
но и возвращаться к нему бес
смысленно. Относительно по
правки Надеждина я сказал, что 
нельзя так произвольно обра
щаться с Конституцией, с феде
ральным законодательством. 
Если некоторые губернаторы уже 
избраны на третий, а то и на чет
вертый срок, то и остальных в 
этом праве ограничивать нельзя. 
Я был убежден, что поправка На
деждина не пройдет. Хотя те по
литические силы, что стоят за 
"Уральским рабочим”, очень жда
ли, надеялись и даже верили, что 
Государственная Дума примет 
такой закон. Но когда стало ясно, 
что они ошиблись, что депутаты 
Госдумы оказались верными Кон
ституции и российскому государ
ству, то им пришлось изображать 
хорошую мину при плохой игре. 
Хотя, честно говоря, удивляет, как 
низко может пасть журналист, из
вращающий факты до неузнава
емости...

Что касается идеи “выдвиже
ния” Н.Воронина на пост губер
натора:

—Цель этой “утки” очевидная 
— внести раскол между исполни
тельной и законодательной госу
дарственной властью Свердлов
ской области, — продолжил Ни
колай Андреевич. — Это все гряз
ная политика. Когда те, кто за 
нею стоит, видят, что идет нор
мальная конструктивная работа 
Законодательного Собрания, пра
вительства, губернатора, — это 
им не нравится. Они исходят 
желчью, поскольку такая работа 
не соответствует их политичес
ким целям. Поэтому начинают 
действовать низкопробными спо
собами, сочиняя сказки, в кото
рых нет и доли правды. А в гу
бернаторы баллотироваться не 
собираюсь, даже мысли такой 
нет.

Итак, на этой неделе “фабри
ка грез" поработала в полную 
силу — ею запущены стаи “уток”. 
Начальник “фабрики” должен 
быть доволен.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Вчера в областном центре 
прошла пресс-конференция 
заместителя председателя 
правительства области, 
ответственного за 
выполнение областных 
программ в Екатеринбурге, 
Юрия Осинцева. Он говорил 
об одном из важнейших для 
горожан вопросе: бюджете 
города на 2003 год, 
который принят пока только 
в первом чтении и вызывает 
массу претензий.

Мало того, что принятие бюд
жета в очередной раз до непри
личия затягивается (для мэрии 
это, похоже, стало уже тради
цией). Главный финансовый до
кумент города, отметил Ю.Осин
цев, все еще остается непроз
рачным для жителей города и 
представляющих их интересы 
депутатов городской Думы.

А все потому, что принима
ется бюджет по положению о 
бюджетном процессе, “утверж
денному еще в прошлом веке”. 
Оно во многих местах противо
речит федеральному законода
тельству. (В действующем по
ложении, которое подробно рас
писывает процедуру принятия 
бюджета, роль администрации 
города является доминирующей, 
возможности же городской Думы 
влиять на составление сметы 
расходов и доходов города — 
очень невелики).

Сейчас, отметил Ю.Осинцев, 
уже есть новый, более совер
шенный проект положения о 
бюджетном процессе. Но он 
пока находится в стадии рас
смотрения в гордумѳ. А нынеш
ний бюджет принимается по ста
рому положению. На этом на
стояла администрация города. 
“Эта боязнь работать по-ново
му...невозможно даже объяс
нить, откуда она”, — посетовал 
Ю. Осинцев.

В итоге, заявил он, “сегодня 
депутаты не знают, какие сред
ства пойдут на зарплату учите
лям, на ту или иную школу, боль
ницу: все спрятано, все скры
то”.

Вопиющий факт: даже депу
таты гордумы не знают, сколько 
средств в бюджете запланиро
вано на празднование 280-летия 
города. “Цифры “размазаны” по 
всем статьям, и депутатам ниче
го не говорят. Это просто некор
ректно со стороны администра
ции,— отметил Ю.Осинцев. — По
тому что депутаты, а не мэрия, 
должны определять приоритеты 
бюджета: или мы деньги тратим 
на праздник, или решаем соци
альные вопросы. Или же вкла
дываем средства в проекты, ко
торые дадут отдачу через 3—5 
лет, но зато город будет абсо
лютно другим”.

Судя по проекту бюджета, на
правленному мэрией в Думу, ни
какого желания у городских вла
стей улучшить ситуацию в горо
де нет.

Ю.Осинцев сообщил, что "ог
ромное количество прекрасных 
целевых программ сокращено”. 
В проекте бюджета не заплани
рованы средства на выплаты до
полнительных пособий инвали
дам, на освоение площадок для 
массового строительства деше
вого жилья (“ОГ" подробно пи
сала об этой программе 
Ю. Осинцева).

Несмотря на это, Ю.Осинцев 
уверен, что программа будет вы
полнена: “Очень много специа
листов считают, что есть реаль
ные пути снижения себестоимо
сти жилья, мы их видим и будем 
воплощать в жизнь”.

В Екатеринбурге надо изме
нять ситуацию не только в жи
лищной сфере. Очень много про
блем в сфере ЖКХ города. По

этому на очередном мартовском 
заседании Межведомственной 
комиссии (она работает под на
чалом Ю.Осинцева и призвана 
координировать деятельность 
областных министерств и ве
домств при решении проблем в 
Екатеринбурге) будет рассмот
рен вопрос по ЖКХ.

Проблемы в сфере строи
тельства жилья, ЖКХ, многие 
другие возникают оттого, что 
“город политизирован”. В сред
нем звене управления им, сооб
щил Ю.Осинцев, все конструк
тивные предложения принима
ются нормально. “Но мэр горо
да не может управлять, не знаю 
почему, своими подчиненными, 
которые отвечают за конкрет
ные виды деятельности. Я ду
маю, может быть, Аркадий Ми
хайлович устал работать...Если 
ты не можешь заставить подчи
ненных работать...надо делать 
выводы”.

Возвращаясь к проекту бюд
жета, предложенному админист
рацией города, Ю.Осинцев со
общил, что в нем в несколько 
раз занижены доходы целевого 
бюджетного фонда, который дол
жен идти на развитие инженер
ной инфраструктуры города. 
Практически вдвое занижены и 
доходы от арендной платы за му
ниципальное имущество. (Для 
чего это делается, понятно: у 
мэрии появляется повод пору
гать областные власти за то, что 
не оставляют городу средств на 
развитие, и бюджет получается 
дефицитным, зато “дополнитель
но” полученные средства можно 
потом направить на свои цели).

“Очень печально, что целый 
ряд расходных статей бюджета 
идет на политику”, — посетовал 
Ю.Осинцев. — Так, на 300 про
центов (!) увеличены расходы на 
подконтрольные мэру СМИ. И 
это при том, что в городе не 
решены многие социальные воп
росы. В частности, вопрос с дол
гом за 2000 год учителям и вра
чам (а это 60 млн. рублей).

Зато на 120 млн. рублей за
вышены расходы на содержание 
чиновников. Хотя, отметил 
Ю.Осинцев, сегодня есть реаль
ная возможность управлять го
родом по новому и сокращать 
количество чиновников, расхо
ды на них.

Можно ли скорректировать 
бюджет в сторону реальных по
требностей города? Депутатам 
сложно будет вносить поправ
ки, считает Ю.Осинцев, — не
смотря на то, что они становят
ся все менее зависимы от мэ
рии.

“Я думаю, что депутаты Гор
думы должны нести ответствен
ность за тот бюджет, который 
они будут принимать. Им нужно 
требовать от администрации 
прозрачности доходов и расхо
дов, социальной и инвестицион
ной направленности бюджета”.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Последний шанс
По оценке специалистов, цена государственных гарантий и льгот 
составляет на сегодняшний день шестъ с половиной триллионов рублей. 
Федеральный консолидированный бюджет 2003 года, включающий в себя 
финансовое обеспечение всех государственных функций, - 3,5 триллиона. 
“За бортом” — астрономические суммы невыполненных обязательств и 
несбывшихся ожиданий граждан.
Существующая практика такова, что обеспечение льгот в итоге 
“сваливается” на органы местного самоуправления. По оплате 
коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, многих и многих 
других. Муниципалитеты вынуждены реализовывать государственные 
гарантии практически без возмещения затрат. В результате о средствах на 
развитие приходится только мечтать. Сотни километров прогнивших 
коммунальных сетей, катастрофически ветшающий автопарк, постоянное 
“латание дыр”...
Требуются радикальные меры. Нужно определить те категории граждан,

которые государство действительно должно защитить. За счет сокращения 
количества дотаций поднять качество льгот: увеличить размер финансового 
обеспечения - в рамках того ресурса, который у государства есть.
Это лишь одна из тех узловых проблем, которые предстоит решить 
реформе местного самоуправления. Пакет соответствующих законов с 
нетерпением ждут во всех городах и весях страны. И вот наконец-то 
подготовка к их принятию выходит на финишную прямую. Законопроект об 
основах местного самоуправления принят Государственной Думой в первом 
чтении. В регионах началось обсуждение постатейных поправок. По сути, 
это последняя возможность повлиять на содержание судьбоносного 
документа.
Ход событий комментирует председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Виктор ЯКИМОВ, 
возглавляющий Совет руководителей представительных органов местного 
самоуправления Свердловской области.

\ Средний Урал;

J днем
Сохранить коллектив, 

возобновить производство
В то время, как отдельные средства массовой инфор

мации предвещают гибель Уральского автомоторного за
вода (УАМЗ), областные власти предпринимают все меры 
для возрождения предприятия. Так, на этой неделе у 
министра промышленности области Семена Баркова про
шло важное совещание, касающееся судьбы завода.

—Виктор Васильевич, вы дваж
ды участвовали в заседаниях ко
миссии при Президенте России, 
посвященных формированию об
щих принципов организации мес
тного самоуправления. Скажите, 
дискуссия имела какой-то реаль
ный результат?

—Да, конечно. Первая редакция, 
подготовленная комиссией, значи
тельно отличается от той, в которой 
законопроект был внесен Президен
том в Государственную Думу. В част
ности, из 72 предложений, сформу
лированных законодателями Сверд
ловской области, было учтено 42. 
Мнение регионов учитывается, безус
ловно.

— 18 февраля состоялось сове
щание президента с представите
лями Совета законодателей Рос
сии, в котором вы также принима
ли участие. Это было дежурное 
мероприятие или оно действи
тельно повлияло на ход событий?

—То, что президент выступил ини
циатором этого разговора, уже гово
рит о его крайней важности. То, что 
явка на заседание Совета была ис
ключительной - из 89 членов Совета 
присутствовало 82, — яркое тому под
тверждение.

Что касается конкретного резуль
тата, было принято совместное ре

шение дать старт процессу принятия 
законопроекта. Речь шла о необхо
димости его срочного внесения на 
рассмотрение Государственной Думы, 
чтобы пройти первое чтение, и уже 
затем — на втором и третьем - с 
помощью поправок доработать. Воп
рос принципиальный. В стремлении 
к совершенству, которому, как извес
тно, нет предела, можно утонуть в 
бесконечной дискуссии и никогда не 
дойти до принятия закона. Очень важ
но было запустить механизм, прези
денту удалось убедить в этом законо
дателей России. И уже через три дня 
- 21 февраля — законопроект был 
принят в первом чтении.

—Что это значит: “принят в пер
вом чтении”?

—То, что депутаты Государствен
ной Думы согласны с самой концеп
цией. А дальше уже идет работа по 
конкретным статьям. Процесс пошел. 
Сейчас мы, разъехавшись по своим 
территориям, активно готовим уже не 
просто предложения, а конкретные 
поправки в конкретные статьи. По чет
кой схеме, для этого предусмотрен
ной.

—Все регионы активно участву
ют в этой работе?

—В той или иной степени. Там, где 
нет советов руководителей предста
вительных органов местного самоуп

равления, организовать сбор и обра
ботку информации достаточно слож
но. У нас в Свердловской области 
такой Совет есть, и он привык рабо
тать в активном режиме. Это посто
янно действующая дискуссионная три
буна, где не просто в рамках фор
мального рассмотрения того или ино
го вопроса, а в нормальном диалого
вом режиме можно поделиться опы
том или проблемой и получить реаль
ную отдачу.

Законопроект, рассмотренный Го
сударственной Думой, мы размножи
ли и разослали всем руководителям 
местного самоуправления. С призы
вом рассмотреть его в своих терри
ториях и внести предложения по по
правкам. Обычно документы, приня
тые в первом и втором чтении, не 
выходят за пределы Думы. Но, учиты
вая, что этот закон является для нас 
одним из основополагающих, мы ре
шили использовать все имеющиеся 
возможности для участия в его раз
работке. На очередном заседании 
Совет сконцентрирует поправки, ко
торые поступят от законодателей об
ласти, в единый пакет.

—Вы рассчитываете, что от
кликнутся все муниципальные об
разования? Вас не смущают их 
разные весовые категории?

—Мы надеемся, что откликнутся

представители всех органов местно
го самоуправления. Ведь их этот за
кон касается в первую очередь. Се
годня его подготовка вступила в за
вершающую фазу, нужно успеть ис
пользовать последний шанс.

Ну а весовые категории... Понятно, 
что проблемы такого мегаполиса, как 
Екатеринбург, существенно отлича
ются от проблем таких, например, 
небольших поселков, как Верхнее 
Дуброво, Малышева или Рефтинский. 
Но закон пишется один для всех. И 
услышать необходимо всех, а не толь
ко гигантов.

—Можно заранее предсказать, 
что именно вызовет наибольший 
резонанс?

—Основная проблема в том, что 
законопроект не регулирует межбюд
жетных отношений, не дает финансо
вой основы для развития местного 
самоуправления. Это ключевой воп
рос, который сегодня стоит.

Второе - поселенческий принцип. 
Сегодня любой населенный пункт, где 
проживает свыше тысячи человек, 
может стать муниципальным образо
ванием. Это тоже вызывает множе
ство вопросов и, наверное, потребу
ет корректировки.

Третье - принципы формирования 
представительных органов власти. 
Предлагается резкое увеличение чис

ленности депутатов, что достаточно 
спорно. Скажем, в городе с населени
ем свыше ста тысяч человек будет не 
менее пятидесяти парламентариев. 
Насколько это целесообразно? Логи
ка подсказывает: не слишком...

—Но финансовое обеспечение - 
это ведь главное. Без него рефор
ма - не реформа.

—Об этом и говорили законодатели 
России на встрече с президентом. На
стаивая на том, чтобы закон пре
дусматривал механизм исполнения. И 
президент, подводя итоги дискуссии, 
создание такого механизма пообещал. 
Членам комиссии дано поручение при
ступить к формированию соответству
ющих поправок к налоговому и бюд
жетному кодексам.

В общей сложности потребует
ся изменение более двухсот феде
ральных законов, а также норма
тивной базы регионального и мес
тного законодательства. Это колос
сальная работа. А времени на нее 
остается все меньше — 1 января 
2005 года реформа должна всту
пить в действие. Вывод очень про
стой: все, что зависит от нас, нуж
но сделать как можно быстрее и 
качественнее.

Главная цель совещания, ко
торое проводилось по поруче
нию губернатора и председа
теля правительства области - 
рассмотреть в целом вопросы 
сохранения коллектива завода 
и, в частности, возобновления 
производства в возможно бо
лее короткий срок. С информа
цией о плане конкурсного про
изводства и первоочередных 
мерах по его реализации выс
тупила конкурсный управляю
щий Флюра Фогилева. Она рас
сказала также о возможных пу
тях погашения кредиторской за
долженности и прежде всего 
долгов по заработной плате.

Мнениями о ситуации на 
предприятии поделились заме
ститель генерального директо
ра холдинговой компании "Рус- 
ПромАвто” Павел Яковлев, на
чальник управления корпора
тивных отношений АМО “ЗИЛ” 
Александр Чернышев, гене
ральный директор ООО "Тор

говый дом “Уральские автомо
били и агрегаты" Александр 
Салаутин, и.о. руководителя ТО 
ФСФО по Свердловской обла
сти Сергей Показаньев и дру
гие участники совещания. Они 
высказали ряд предложений, 
которые позволят возобновить 
производство. Например, пред
ставитель АМО “ЗИЛ" сообщил, 
что компания готова продол
жить сотрудничество с автомо
торным заводом и размещать 
заказы на производство комп
лектующих.

Совещание рекомендовало 
заинтересованным сторонам в 
кратчайший срок решить ряд 
конкретных вопросов по возоб
новлению производства и орга
низации выпуска продукции, 
принять меры по сохранению 
коллектива завода и погашению 
задолженности по заработной 
плате.

Павел ШИРЯЕВ.

Что поможет 
высшей школе

Вчера Екатеринбург с однодневным визитом посетил 
председатель Комитета Государственной Думы РФ по на
уке и образованию Александр Шишлов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

Эдуард Россель 
выступил в "Дипломате" 

“Дипломат” — так называется журнал, который издается 
управлением по обслуживанию дипкорпуса российского 
МИДа. Красочное многостраничное издание 
рассказывает о налаживании связей России с 
зарубежными странами в различных сферах — 
политической, экономической, культурной.

Третий номер журнала за 
этот год предоставил свои 
страницы губернатору Сверд
ловской области Э.Росселю. В 
статье “Средний Урал выходит 
на мировую арену” губернатор 
дал глубокий содержательный 
анализ сегодняшнего полити
ко-экономического положения 
территории, обладающей ог
ромным техническим, интел
лектуальным и природным по
тенциалом. За десять лет ко
ренной перестройки обще
ственных отношений Свердлов
ская область стала в России 
“пионером в построении реаль
ного федерализма и одним из 
центров международной дело
вой активности”.

Э.Россель рассказал в пуб
ликации о масштабной рекон
струкции промышленного ком
плекса области, росте объемов 
производства, международных 
контактах уральских предприя
тий. Особо автор остановился 
на проектах, имеющих инвес
тиционную привлекательность 
для зарубежных партнеров.

В этом же номере опублико
вано интервью с генеральным 
консулом Великобритании в 
Екатеринбурге госпожой Лин

дой Кросс. В заглавие вынесе
ны слова Л.Кросс: “Свердловс
кая область обладает огром
ным инвестиционным потенци
алом", которые говорят сами 
за себя.

О характеристиках финансо
вого рынка Среднего Урала 
рассказал также председатель 
совета директоров ОАО "Урал- 
промстройбанк” А.Райхлин.

Словом, получился объем
ный рассказ о международных 
перспективах Свердловской 
области.

Публикация статьи Эдуарда 
Росселя в журнале “Дипломат” 
·— свидетельство того интере
са, который проявляют дело
вые круги зарубежья к Средне
му Уралу. Бизнесмены и фи
нансисты видят в регионе ди
намично развивающийся рынок 
и стабильную социальную си
туацию.

Средний Урал становится рав
ноправным партнером междуна
родных экономических связей, а 
губернатор Э.Россель — гаран
том надежности и привлекатель
ности инновационных проектов 
для зарубежных партнеров.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

I.

ЖИЗНЬ - без начала и 
конца, нас всех 
подстерегает случай, — 
сказал в начале прошлого 
века мудрый поэт Блок. 
Правда, как выясняется, в 
Екатеринбурге счастливый 
случай чаще подстерегает 
тех, кто ближе всего стоит 
к верхушке городской 
власти. Но обо всем по 
порядку.

Ровно год назад тогдаш
ний глава ЕМУП “Чкаловский” 
Чкаловского района Екатерин
бурга А. Чижов продал некой 
Юлии Боровских отдельно 
стоящее нежилое двухэтаж
ное здание на Уктусе - быв
шее пожарное депо. Деньги, 
как повествует постановление 
главы города, подписанное им 
лично, должны были пойти на 
погашение задолженностей 
этого самого ЕМУПа.

Ну продал и продал. Имел, 
как говорится, полное право 
- недвижимость к тому мо
менту была муниципальной 
собственностью, а Чкаловский 
ЕМУП ею просто распоряжал
ся. Глава города своим по
становлением такую продажу 
разрешил.

Но! Во-первых, привлека
ет цена объекта из шлакобло
ка площадью 714 квадратных 
метров. По договору купли- 
продажи получается, что за 
квадратный метр Юлия Боров
ских отдала примерно по 30 
долларов (по тогдашнему кур
су). Бизнесмены города, ко
торые вынуждены арендовать 
склады и помещения по при-

■ НУ И НУ!

Главной целью приезда мос
ковского политика было учас
тие в совещании ректоров ву
зов Свердловской области, по
священном вопросам создания 
институционных механизмов 
финансирования высшей шко
лы. Александр Шишлов изло
жил свой взгляд на эту пробле
му. В тот же день он встретил

ся с председателем правитель
ства Свердловской области 
Алексеем Воробьевым и мини
стром образования области Ва
лерием Нестеровым. В ходе 
встречи они обсудили проект 
создания университетского 
комплекса в Екатеринбурге.

Ольга ИВАНОВА.

мерно такой же цене, навер
няка бы с радостью прикупи
ли себе зданьице за такую 
смешную цену. Какой счаст
ливый случай! Вот уж повезло 
так повезло!

Если же говорить о поку
пательнице, то это было не

И тогда же, год назад, с 
зоопарком, который в тече
ние 13 лет возглавлял Лиоку- 
мович, вышла крайне некра
сивая история. На его терри
тории совершенно случайно 
обнаружился издательский 
дом “Эшва" - проще говоря,

По случаю 
или по блату?
первое ее везение в этой 
сделке. Ведь по случайному, 
но счастливому совпадению, 
девичья фамилия Юлии Бо
ровских звучит как Лиокумо- 
вич. Нет, со знаменитым быв
шим директором зоопарка и 
главой Чкаловского района 
они однофамильцами не яв
ляются. Они являются прямы
ми родственниками: проще 
говоря, Юлия - дочь Лиоку- 
мовича, что подтверждают 
документы, которые есть в 
редакции. Ближайшего сорат
ника мэра Екатеринбурга, по
вышенного за лояльность к 
нему с должности директора 
зоопарка до главы, о случай
ность, Чкаловского района. Да 
и здание бывшего пожарного 
депо, как распорядился слу
чай, расположено в Чкаловс
ком районе.

типография. В период про
шлой предвыборной компании 
по выбору депутатов Облду
мы именно “Эшва” печатала 
предвыборные листовки бло
ка “Единство” и “Отечество”, 
которых поддерживает (о, сча
стливое совпадение!) Чернец
кий!

А теперь угадайте, что 
именно расположилось в от
дельно стоящем, отремонти
рованном здании на площади 
Жуковского, 1, литер строе
ния Е? По счастливой случай
ности, это типография! Вывес
ки нет, но удалось узнать, что 
она называется ... “Эшва”. 
Вот интересно, случайно не 
для Чернецкого ли в этой ти
пографии будут печататься 
предвыборные листовки?

Просто-таки цепь случай
ных совпадений! Как говорил

один из литературных геро
ев: “случайность - неосознан
ная закономерность”. И зако
номерность здесь такая - му
ниципальные здания по де
шевке переходят в руки бли
жайшего окружения мэра Ека
теринбурга и их родственни
ков. За лояльность, за под
держку на выборах, ради 
печатания предвыборной аги
тации разбазаривается муни
ципальное имущество. Ведь 
цена здания очень далека от 
сложившихся в городе цен на 
недвижимость. Не говоря уж 
о том, что, по идее, муници
пальное здание должно было 
продаваться с открытых тор
гов, и за него должны были 
бороться несколько покупате
лей, и победил бы тот, кото
рый предложил бы самую вы
сокую цену. Стоит ли гово
рить, что о такой мелочи слу
чайно забыли?

Видимо, перестало хва
тать в зоопарке типографс
ких площадей для обслужи
вания политических амбиций 
градоначальника. Нынешний 
год - очень даже предвыбор
ный - одни выборы мэра чего 
стоят! Не получается убедить 
горожан делами в необходи
мости выбрать Чернецкого — 
будут убеждать с помощью 
предвыборного листовочно
го мусора,напечатанного те
перь уже не в зоопарке, а в 
здании, которое было фак
тически присвоено у горо
жан.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ИНВЕСТИЦИИ
■

Паводок 
требует внимания

В муниципальном образовании “Режевской район” со
стоялось совещание с участием руководителей админис
трации и хозяйствующих субъектов.

Заместитель главы админи
страции по вопросам строи
тельства, коммунального хо
зяйства, транспорта и связи 
Николай Бачинин вынес на об
суждение только один, самый 
актуальный в эти весенние дни 
вопрос — о готовности к па
водку.

В эту зиму количество снеж
ных “запасов” составило 140— 
150 процентов к прошлогодне
му, а предполагаемая русловая 
наполняемость рек — 120—170

на ее ремонт выделялось 20 ты
сяч, а в прошлом — уже 40 ты
сяч рублей.

Представитель дорожно-ре
монтного строительного управ
ления района счел необходи
мым напомнить, что предприя
тие будет отвечать за сохран
ность только тех мостов, кото
рые находятся на его балансе.

На совещании принято ре
шение одну часть бесхозных 
сооружений взять на баланс го
рода Реж, а другую — передать

ЕСТЬ на Руси такая традиция. Чтобы новое здание получило 
крепкое основание, полагается бросать в его фундамент 
монеты. Так сделал президент Владимир Путин при закладке 
стана-5000 в Нижнем Тагиле, так поступил и губернатор 
Эдуард Россель при закладке новых корпусов 
электролизного цеха на Уральском алюминиевом заводе 
(УАЗ) в Каменске-Уральском. Он бросил монету в глубокий 
котлован чуть больше года назад, а сейчас приехал 
посмотреть, что “выросло” на том месте. Как говорят, не 
зарыл ли он деньги зря.

своего предприятия и Радик 
Арасланов — генеральный дирек
тор Каменск-Уральского метал
лургического завода (КУМЗ), на 
котором я оказался также до на
чала официального визита.

— Для людей, работающих на 
заводе, очень важно, что о них 
помнят, — сказал Р.Арасланов. — 
Визит Эдуарда Эргартовича ва-

этот руководитель. — Возьму для 
примера УАЗ. Сегодня мы упира
емся в следующую проблему — 
для развития завода нужна до
полнительная электроэнергия. 
Дело в том, что мы предполага
ем внедрять на предприятии 
электролизеры не на 160 кило
ампер, как раньше, а на 300. По
мощь в получении дополнитель-

объектов. Каждый месяц внедря
ется несколько новых технологий. 
Осуществляется наша задумка — 
техническое переоснащение всех 
заводов Свердловской области. 
Но для реализации всех наших 
планов необходимо решить не
которые вопросы привлечения 
инвестиций. Области крайне важ
но выйти на объем инвестиций в

процентов.
Традиционные территории 

возможного затопления жилых 
строений в районе — это при
город Режа Кочнево, а также 
деревни Першино и Ощепково.

Специалист администрации 
муниципального образования по 
мобилизационной работе Ана
толий Савин привел такой тре
вожный факт. Сильно просела 
плотина в селе Глинском, не
смотря на то, что в 2001 году

сельским администрациям.
Заместитель главы админи

страции муниципального обра
зования Николай Бачинин на
звал цифру денежных средств, 
выделенных в этом году на под
готовку к паводку в районе из 
областного бюджета — 154 ты
сячи рублей. А также указал на 
необходимость использовать их 
строго по назначению.

Валентина СМИРНОВА.

"Весна надежд"
Сегодня в Ирбите состоится зональный фестиваль 

художественной самодеятельности, посвященный пред
стоящей весенней посевной — “Весна надежд”.

Нет, монета не пропала без 
следа. Прямо за проходной пред
приятия взметнулись ввысь но
вые белоснежные корпуса элект
ролизного цеха. Глава области 
осмотрел в этом цехе современ
ные электролизеры с обожжен
ными анодами, которые работа
ют гораздо производительнее, 
экономичнее и экологичнее, чем 
агрегаты старой конструкции. 
Особое внимание уделил здесь 
установке очистки алюминия, ко
торая возводится в литейном от
делении. Эта установка голланд
ского производства позволит 
УАЗу выпускать высококачествен
ные слитки, которые пользуются 
большим спросом на рынке. Гла
ва области остался очень дово
лен увиденным. Кстати, как рас
сказали Эдуарду Эргартовичу за
водчане, на реконструкцию и тех
ническое перевооружение пред
приятия они намечают истратить 
в этом году 897 млн. рублей.

Я приехал на УАЗ чуть рань
ше. Поэтому у меня было время 
узнать у генерального директора 
предприятия Бориса Смоляниц-

Крепкое основание
кого, что на заводе ожидают от 
приезда Э.Росселя.

—Мы сделаем отчет губерна
тору за период, прошедший со 
времени его последнего визита, 
— с октября 2002 года. Мы рас
скажем, что смонтировали на за
воде, что пустили, как продвину
лись вперед. Потому как сотруд
ничество с областными властями 
у нас самое конструктивное.

Видимо, уазовцы до сих пор 
верны некоторым разумным за
ветам Ленина, который призывал 
при подведении итогов больше 
думать о проблемах, а не об ус
пехах. Поэтому Б.Смоляницкий 
признался, что будет говорить и 
о проблемах УАЗа. Но назвать их 
мне отказался, похоже, чтобы не 
сглазить.

Довольно лаконично высказы
вался о нерешенных вопросах

жен также в плане дальнейшего 
развития предприятия, в плане 
инвестиций. Кстати, помощь об
ластного руководства мы ощуща
ем постоянно. Наиболее харак
терный ее пример — налажива
ние нашего совместного с Урал
вагонзаводом производства алю
миниевых вагонов. Этот проект 
состоялся только благодаря под
держке главы области. На заво
де надеются, что наше сотрудни
чество с областными властями 
продолжится.

Более открытым для прессы 
оказался первый вице-президент 
СУАЛ-Холдинга, компании, управ
ляющей УАЗом и КУМЗом, Вла
димир Скорняков.

—Думаю, в наше время каж
дый крупный проект нуждается в 
поддержке властей, особенно ре
гиональных и местных, — заявил

ной электроэнергии нам могли бы 
оказать областные власти.

То, что говорил Э.Россель на 
КУМЗе во время пуска дополни
тельно установленного оборудо
вания стана горячей прокатки, по
лагаю, вселило в души металлур
гов Каменска-Уральского уверен
ность — в непоколебимость даль
нейшего их сотрудничества с об
ластным руководством. Кстати, 
“сердце” этого оборудования — 
моталка для скручивания в руло
ны алюминиевого листа позво
лит значительно увеличить выход 
годного металла, повысить потре
бительские свойства рулонов, 
улучшить условия труда. Эта мо
талка обошлась СУАЛ-Холдингу 
в 5 млн. долларов.

Э.Россель, в частности, ска
зал: “В нашей области сейчас 
пускается очень много новых

5 млрд, долларов в год. По ито
гам же прошлого года мы при
влекли 2,5 млрд, долларов инве
стиций, в этом году — должны 
выйти на 3 миллиарда. Очень се
рьезную работу проводит в этом 
отношении СУАЛ-Холдинг. Он се
годня инвестирует серьезные 
средства во все алюминиевые 
предприятия области — в УАЗ, 
КУМЗ, в ОАО “Севуралбокситру
да”, Богословский алюминиевый 
завод.

Промышленники дали понять 
главе области, что по части при
влечения инвестиций они пойдут 
навстречу его пожеланиям и не 
остановятся на достигнутом. 
В.Скорняков отметил следующее:

—В прошлом году СУАЛ-Хол
динг инвестировал в реконструк
цию производства, в развитие на
уки и техники более 120 млн. дол-

ларов. Причем большая часть 
этих средств вложена в предпри
ятия Свердловской области. От
мечу также, что технический со
вет нашей компании, который со
стоялся на прошлой неделе в 
Краснотурьинске, принял реше
ние о корректировке программы 
развития предприятий СУАЛ-Хол- 
динга до 2010 года — в сторону 
ее интенсификации. Сейчас мы 
ведем расчеты по изменению 
программы.

Что ж, производство в алю
миниевой промышленности об
ласти, видимо, будет неуклонно 
расти. А какая польза от этого 
будет простым людям, причем 
не только алюминщикам? Об 
этом сказал мэр Каменска- 
Уральского Виктор Якимов: 
"Продукция, которая будет вы
ходить с нового стана КУМЗа, 
очень нужна потребителям. А 
отсюда — будут заказы пред
приятию, заработная плата лю
дям, двинется решение соци
альных вопросов города".

То, что производство — лишь 
крепкое основание для решения 
социальных вопросов, отметил и 
Э. Россель: “Основная наша за
дача — забота о людях. Строи
тельство новых заводов, новые 
технологии — это не самоцель. 
Главная наша цель —создать нор
мальные условия жизни ураль
цам, жителям Свердловской об
ласти”.

В старинный Ирбит съедут
ся сельские художественные 
коллективы из десяти райо
нов области — Алапаевского, 
Артинского, Режевского, Байі 
каловского, Ирбитского, Тугу- 
лымского, Тавдинского, Бог- 
дановичского, Красноуфимс
кого, Талицкого. В каждом 
выбраны на фестиваль луч
шие, известные в своем краю 
коллективы самодеятельных 
артистов.

Талицких хлеборобов будет 
представлять, например, из
вестный не только в селе Бут
ка ансамбль "Играй, гармонь":

эти гармонисты завоевали 
любовь зрителей и в Талице, 
и в Екатеринбурге. А второй 
коллектив, получивший право 
участия в зональном фести
вале — это танцевальный ан
самбль “Ах, Семеновна!" из 
села Горбуновское.

Весь субботний день на 
сцене Ирбитского драмати
ческого театра будут звучать 
песни, наигрыши, селяне бу
дут танцевать и веселиться, 
встречая долгожданную вес
ну.

Наталия БУБНОВА.

Певец свердловской 
оперетты

Сегодня исполнилось бы 85 лет Борису Самуиловичу 
Когану - известнейшему критику, журналисту, препода
вателю, театральному деятелю. Не знаю, право, что из 
этого ряда для него было более значимым. И тому, и 
другому, и третьему он служил по высшему счету.

Прошедший войну от перво
го дня до самого последнего, 
переживший два окружения и 
имевший именное оружие (от 
генерала Батова и маршала Ро
коссовского) Борис Коган всю 
мирную жизнь посвятил сверд
ловскому театру. Ему адресо
ваны статьи, рецензии, радио
передачи, книги...

Первая рецензия Бориса Са
муиловича появилась еще в 
1940 году на спектакль “Сады 
цветут”. Отдавая должное и 
драме, и опере, и балету, он не 
скрывал своей особой любви к 
оперетте. И служители театра 
платили ему ответной любовью.

В 1949 году Борис Коган 
возглавил кафедру теории и 
практики советской печати на 
факультете журналистики УрГУ.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

И сам долгие-долгие годы был 
великолепным образцом теоре
тика (преподавателя) и прак
тика (блистательный журна
лист) советской печати. Учить
ся у Когана во все времена его 
преподавания было престижно 
и желанно. Быть его учеником 
- принадлежать к Высшей 
Школе.

При жизни Бориса Самуило
вича в день его рождения в их 
доме собирались закадычные 
друзья. Многих, как и самого 
юбиляра, сегодня уже нет с 
нами. Но, без сомнения, его по
мнят и вспомнят сегодня. Уче
ники, коллеги, артисты. Все, для 
кого его имя больше чем про
сто имя.
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Сегодняшний выпуск “Территория” вместил лишь часть материала, собраннаго 
выездной редакцией “ОГ” в Восточном округе. Причем не самую большую. Еще будут 
опубликованы материалы выездной бригады о судьбе народного предприятия “Турин
ский ЦБЗ”, современной жизни Ирбитского мотозавода и хлебопекарного завода, 
рассказ о “скорой помощи” колхоза “Победа” Байкаловского района и детском при
юте, журналистское расследованиео судьбах переселенцев в Артемовском районе. 
Кроме того - “мужской разговор” с алапаевскими педагогами о роли мужчин в 
системе образования, материалы о сегодняшней ситуации в Ирбитском театре, Ала
паевском Доме-музее П. И. Чайковского и его основательнице, очерк об энтузиасте 
сохранения уникальной архитектуры Ирбита. Все ото — в ближайших номерах “ОГ”. А 
своеобразный отчет о десанте ‘ОГ” а Восточном округе — перед вами.

» “Прямая линия" ------------------------------------------------------------

Владимир ВОЛЫНКИН: "Буд/ ЖИВ —- 
добьюсь объединения..."

—Что будет с долгостроем детского сада в Зайково? 
—Мерзнем! Температура в квартире 5—10 градусов тепла... 
—Строительство моста через реку Тура прекратилось. Будут ли 
достраивать?
—Камышловцы опасаются пить воду после пожара на складах 
ядохимикатов...
“Прямая линия” с управляющим Восточного округа еще 
официально не началась, а люди уже звонили В.Волынкину, 
спрашивая о наболевшем.
Один наш соотечественник как-то пошутил: мол, “История 
России — борьба невежества с несправедливостью”. Не скажу, 
что именно по такому принципу протекала вся “горячая линия” 
с управляющим округом, но от неведения или от отчаяния люди 
порой обращались к главе округа с такими вопросами, которые 
можно было решить на уровне муниципалитета или местного 
ЖКХ.
Валентина Федоровна, Ирбит, 

ул. Советская, 59:
—Тепла всю зиму у нас нет, 

газа нет. Ну ладно, допустим, 
можно сходить в баню погреть
ся, так в бане — тазиков нет! 
Ходим со своими тазами по го
роду...

—Я бы мог сказать: какого гла
ву выбрали, такое житье и имеете, 
но скажу иное: правительство об
ласти делает все, чтобы в Ирбит 
пришел уже не сжиженный, а на
стоящий природный газ. Из Байка- 
лово в Ирбит тянем газопровод. 
Должны вскоре перевести на газ 
несколько котельных и снять воп
рос с отоплением.

—Ох, это, наверное, лет че
рез десять будет, мы устали 
ждать.

—Нет, газовики уже приехали, 
работают здесь. Я вам официаль
но заявляю, что нынче мы приве
дем газопровод к Ирбиту, на Пуш
кареву гору, и оттуда потянем тру
бу по всему городу.

По сжиженному же газу получа
ется вот что: ирбитская админист
рация задолжала за него внуши
тельную сумму, порядка 600 тысяч 
рублей, "Кировградмежрайгазу”. 
Эти средства нужно городу сегод
ня собрать, чем, кстати, и начали 
заниматься, но с большим опозда
нием. На ту сумму, что проплачи
вают жители, мы можем купить сжи
женный газ и привозим его. Но, 
если люди отказываются платить, 
или половина дома заплатила, а 
половина нет...

—Почему же все должны стра
дать? И кто будет собирать сред
ства? Ну что, к примеру, может 
сделать наш депутат?

—Вот пусть ваш депутат идет и 
собирает деньги с неплательщи
ков. В помощь вам дадим работни
ка горгаза.

А по бане ваше заявление 
возьмем на заметку, пригласим ра
ботников ЖКХ, разберемся.

Жители Туринска, коллектив
ное обращение:

—Мы — по поводу строитель
ства моста через Туру. В про
шлом году его строили, а в этом 
— уже нет.

* а йв ст а игл й* е ьгміл ѵка іл ли

"...За новостями надо ехать в Ирак"
По вторникам на дверях районной администрации в 
Байкалово впору писать объявление: “Все ушли...” 
Глава района, его зам по коммунальной сфере и 
некоторые другие специалисты уехали в Екатеринбург. 
Руководству Байкаловского района, официально 
признанного депрессивной территорией, надо 
держать руку на пульсе социальных областных 
программ, надо добывать субсидии, дотации...

Слава Богу, всегда можно 
застать на месте заместителя 
главы района по социальным 
вопросам. С Вадимом Талала
евым корреспондент “ОГ” и по
беседовал о настоящем и бу
дущем уникального района: по 
карте — выселки, а люди здесь 
— золото.

—Какие новости? — пере
спросил Вадим Леонидович. — 
В Ирак надо ехать за новостя
ми. А у нас уже хорошо, что 
ничего особенного не проис
ходит. Дай Бог, перезимуем, 
зарплату людям выплатим, со
храним наш огород — уже за
мечательно.

“Наш огород” — коллектив
ные сельские хозяйства. Не 
случайно газета “Районные буд
ни” аккуратно печатает сводки 
о надоях, статьи о положении 
дел в агропроме, портреты луч
ших доярок и механизаторов. 
На том и стоит район. Не посе
ешь зерновые и овощи, пус
тишь под нож последнюю ко
рову, и делать на земле будет 
нечего. А без дела, по замеча
нию В.Талалаева, народ пре
вращается в стадо. Распадает
ся колхоз, и за год-полтора на 
селе рушится “буквально все”. 
А там — воровство, пьянство, 
смерть...

Это в промышленных цент
рах легко рассуждать о том, что 
работа ради работы — дело 
зряшное, и надо бы за тяжкий 
труд получать достойную зар
плату. В сельском районе зар
плата бюджетников и колхоз
ников значительно ниже сред
ней по области. И что теперь?

—Вчера у меня был глава ваше
го муниципального образования. 
Мы с ним этот вопрос обсудили. 
Мост будут строить. Другое дело, 
что средств на это выделено пока 
недостаточно, но губернатор Эду
ард Россель сказал так: “Мы этот 
мост не оставим”. Будем искать 
средства. Мост нужно сдать в нор
мативные сроки.

Нина Федоровна СОЛОВЬЕВА, 
Ирбитский район, Рудное:

—Давно воюю с лесовозами. 
Они у нас и телефонные провода 
обрывают, и заборы ломают. 
Разве трудно лесозаготовителям 
объездную дорогу сделать? Про
грести трактором — вот и зим
ник. А они в Рудном таким обра
зом дома снегом завалили: у од
ной 90-летней пенсионерки — 
выше крыши. Как она будет это 
разгребать?!

—Нина Федоровна, этот вопрос 
— в компетенции вашего главы 
сельсовета. Запретительные знаки 
на въезде поставить и прочие ог
раничения ввести... Не получается, 
пусть приедет к нам — поможем.

Николай Сергеевич, пенсио
нер, Ирбит:

—У нас бардак творится с суб
сидиями! Там ТАКАЯ очередь!! 
Паспортный стол перевели на 
“черный вход”, в эту комнатку 
набивается максимум по 30 че
ловек, остальные стоят на ули
це, а очередь огромная. Что там 
делается — ужас! Неужели 
нельзя разгрузить эти очереди? 
Хотя бы для одиноких пенсионе
ров и инвалидов. Ведь чиновни
ки, по сути, сидят в одной конто
ре и берут справки сами у себя. 
А все данные есть в компьюте
ре.

—Это опять ‘Тородской’’ воп
рос...

Далее последовали вопросы по 
отключению электроэнергии в жи
лых домах, об отмене льгот инва
лидам-пенсионерам МВД, о пра
вильности расчета субсидий на со
держание жилья, о деньгах за ме
дицинские услуги, в частности, за 
флюорографию, которые взимают
ся в городской больнице с жите
лей района. Часто в вопросах ир-

Зерновые в 
убыток — не 
сеять. Мясо 
не рента
бельно — не 
плодить 
скот... В об
ласти доста
точно пла
чевных при
меров такого 
рационального подхода.

А в Байкаловском районе с 
февраля в коллективных хозяй
ствах идут отчетные собрания. 
Механизаторы и животноводы, 
водители и слесари заслуши
вают председателей сельхоз
кооперативов, отмечают успе
хи, недостатки и причины, ме
шающие развитию предприя
тия.

Помех у нынешних сельхоз
производителей не перечесть. 
Бригада “Областной газеты” 
побывала в одном из самых 
видных хозяйств района, СПК 
“Победа” (читай “ОГ” от 13 мар
та — “Когда селу не хватает 
дыхания”), и убедилась: село 
живет, но каким самоотвержен
ным трудом это дается — зна
ют лишь сами селяне.

Кирпичная школа, машина 
скорой помощи, купленная на 
колхозные средства, старая 
церковь с куполами в ожида
нии дальнейшей реставрации 
(на снимке) — все эти объекты 
в Шадринке — центральной 
усадьбе СПК “Победа" — сви
детельствуют если не о бурной 
жизни села, так, по крайней 
мере, о том, что жизнь здесь 
продолжается.

битчан звучала обида за то, что 
чиновники делят их на "городских" 
и “районных" жителей. В Ирбите и 
Ирбитском районе грань между го
родом и селом призрачна и наду
мана.

—Правительство области выде
лило деньги на приобретение флю
орографического аппарата для рай
она — этот вопрос скоро решим. 
Но я давно говорю: хватит изде
ваться над людьми! Зачем делить
ся на городских и районных? Да
вайте объединяться. Буду жив — 
добьюсь объединения города и 
района.

Отвечая на вопросы звонивших, 
В. Волынкин успокоил, в частности, 
камышловцев — несмотря на сго
ревший склад ядохимикатов, каче
ство обуховской воды осталось в 
норме; вразумил ирбитчан — гря
дущий паводок должен пройти без 
эксцессов.

Ирбитчане, кроме того, вновь и 
вновь спрашивали об отсутствии в 
городском жилье газа. Поэтому ваш 
корреспондент не удержался от ре
зонного вопроса:

—Владимир Николаевич, в ва
шем кабинете, вижу, висит гра
фик строительства газопровода. 
Оперативный штаб по-прежнему 
собирается в округе?

—Да, мы, как говорится, уже 
языки стёрли на совещаниях и в 
городской, и в районной админис
трациях. Хочу, кстати, похвалить 
главу Ирбитского района Федора 
Александровича Наумова. При всех 
финансовых недостатках, которые 
сегодня имеют место, вопросы по 
газу решаются значительно лучше, 
чем в городе. В городской же ад
министрации целый год согласо
вывали прохождение трассы по го
роду. Так им газ нужен. Ну, нако
нец-то договорились! Домучили.

Сегодня о долевом строитель
стве газопровода речь уже никто 
не ведет. Глава Ирбита не может 
никого убедить. Правительство же 
одно не в состоянии вытянуть весь

Из районной управы путь 
корреспондента “ОГ” лежал к 
Николаю Лошкареву, руководи
телю Байкаловской сельской 
администрации. Николая Ана
тольевича еще именуют мэром 
села. Вотчина сельсовета, кро
ме Байкалово, включает че
тыре деревни. Это самая гу
стонаселенная территория 
района — 6400 человек. А 
проблемы у Н.Лошкарева те 
же, что у любого сельсовет
чика: обеспечение дровами 
льготников, расчет с энер
гетиками, коммунальная 
сфера школ, детских садов... 
Демографическая ситуация в 
Байкалово и его окрестнос
тях не самая худшая по рай
ону: за прошедший год здесь 
родилось 75 человек, умер
ло- 107.

Изыскивая средства на 
содержание территории, ру
ководители сельсоветов за
частую проявляют изрядную 
политическую активность. 
Так, Н.Лошкарев является 
председателем Байкаловс
кого отделения политичес
кого общественного объеди
нения 'Преображение Ура
ла”. В прошлом году полити
ческое руководство подкинуло 
ему немного деньжат на праз
днование 9 Мая. Ныне Николай 
Анатольевич просил у объеди
нения чуть более 13 тысяч руб
лей для проведения мероприя
тий по плану I квартала 2003 
года. “Преображенцы”, отзови
тесь!

Что подкупает в байкалов- 
цах? Мудрость. Пока ученые с 
высоких трибун растолковыва
ют россиянам, что такое толе
рантность: терпимое отноше
ние к различным проявлениям 
в общественной жизни, наши 
селяне на деле демонстрируют 
обществу примеры мужества и 
долготерпения. Безработица, 
безденежье, высокая смерт- 

этот газопровод. Конечно, премьер 
Алексей Петрович Воробьев ска
зал: "Вопросов нет. Свою долю бу
дем отдавать регулярно”. Мы на 
Байкалово газопровод строили — 
чуть ли не с опережением деньги 
шли. Никто там никому не должен. 
И сюда проведем. Но участие го
рода-то где? Все хотят к готовой 
трубе присосаться.

Этого не будет. Пускай деньги 
ищут, пусть кредит берут. Прави
тельство ведь тоже не от хорошей 
жизни отдает деньги Ирбиту. Ну
жен здесь газопровод, нужно тя
нуть его в Зайково и дальше: село 
газифицировать, нужен газ и в Ту- 
ринске, и в Тавде.

Восточный округ, и в частности 
Ирбитский район, по большей час
ти — сельская территория. Про
блема: выгодно сбыть выращенное. 
Вскользь коснувшись этой темы, 
корреспондент “ОГ", похоже, не
вольно наступил на больную мо
золь: о трудностях сбыта сельхоз
продукции глава округа знает не 
понаслышке — сам держит подво
рье.

—Наше население не может ски
нуть первосортное мясо по 43 руб
ля за килограмм! А тот, кто прини
мает его по такой цене, не может 
его потом перепродать даже по 45 
рублей. Почему? А потому, что не
выгодно. Омск поставляет на наш 
рынок мороженое мясо по 30 руб
лей за килограмм, Курган режет 
последний скот — по 35 рублей 
отдает. Вот что мы сегодня губим: 
население резко сокращает пого
ловье. Это большая ошибка. Мы ее 
потом почувствуем, когда мяса не 
будет. Закупаем теперь и будем 
еще больше закупать завтра. А 
наше мясо сегодня даже потреб- 
союзовская фабрика не берет. Я 
удивляюсь, почему тогда колбаса 
такая дорогая, по 100 рублей за 
килограмм, где и мяса-то нет.

...Я сам лично сдал однажды 
часть свиньи на 100 килограммов. 
Так человек три месяца торговал 
этим мясом, не мог продать. Мне 
жена говорит: пропади пропадом, 
чтоб я еще кому-то что-то сдавала!

Отвечая на спешные вопросы, 
В.Волынкин успел рассказать о 
строительстве мостов и объездной 
дороги, что избавит Ирбитский 
район от “расчленения" во время 
неминуемого паводка, коснулся 
вопроса о громадном размере ком
мунальных платежей, практикуемых 
в провинции. Эти и другие темы 
достойны отдельного рассказа, а 
то и специального расследования.

Какой из городов и сел ни 
возьми в Восточном округе — всю
ду масса проблем. Но там, где люди 
не спят беспробудным сном, про
блемы решаются.

Отчет подготовила 
Татьяна КОВАЛЕВА.

ность — эти беды не обошли 
стороной и байкаловцев. Но 
общаясь с ними, я неизменно 
примечала здесь спасительные 
черты общинного уклада.

В 2000 году Байкалово от
метило 370-летие. В сельской 

администрации вашего коррес
пондента одарили юбилейной 
брошюрой: “Не в лучшую пору 
отмечает Байкалово свою 370- 
летнюю годовщину основания, 
— читаю вступительное слово 
главы муниципалитета Николая 
Клевец, — но пока живут в нем 
работящие и инициативные 
люди, любящие свой край и де
лающие все возможное для его 
процветания, надежда на воз
рождение села будет жить. 
Счастья вам, здоровья и бла
гополучия, дорогие земляки!”

Все от первой до последней 
страницы здесь посвящено по
четным гражданам Байкалово 
и тем, чьи имена носят улицы 
села.

—А вот и мой отец, — невзна-

; · Визитная 
| карточка
: округ:

цо-ірры, и ракиьбі
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\ районам.

• Проводится работа по реа- ! 
: лизации областной инвестици- : 
: онной программы “О стабили- ! 
: зации и развитии лесопромыш- : 
: ленного комплекса Свердлове- : 
: кой области на 2002—2005 ! 
: годы”: организовано произвол- : 
! стѳо строганых пагонажных из- ! 
: делий, клееного бруса и щита в ; 
; ОАО “Юшалинский ДОК", значи- ! 
: тельные инвестиции вкладыва- ! 
I ет ЗАО '“ФАНКОМ” в реконст- ! 
; рукцию и развитие произвол- ; 
: ства, что обеспечивает рост вы- ! 
: пуска большеформатной фане- : 
: ры. В ЗАО “Туринский ЦБЗ” про- : 
: ведена реконструкция варочно- : 
і промывного цеха целлюлозно- ; 
і бумажного производства, мо- ; 
і дернизирована технология про- І 
: изводства обоев, выпуск кото- : 
: рых увеличился к уровню 2001 ; 
: года на 7,4 процента. :

• В два раза сократила про- і 
І изводство угля шахта “Егоршин- ! 
і ская” Артемовского района —по : 
: причине резкого ухудшения ка- : 
: чественных характеристик топли- : 
: ва и сокращения объема про- : 
! даж. Убытки за 2002 год соста- , 
: вили 104,5 млн. рублей.

• В агропромышленном ком- : 
: плексе производство валовой : 
: сельскохозяйственной продук- ; 
! ции в действующих ценах во ■ 
: всех категориях хозяйств на : 
; 2002 год осталось на уровне : 
: 2001 года. При этом на 14,7 про- ! 
: цента уменьшилось произвол- ; 
: ство зерна, снизилась урожай- \ 
; ность. Наиболее низкие показа- : 
: тели по округу имеют хозяйства ; 
: Слободо-Туринского, Тавдинс- ! 
'■ кого, Тугулымского, Туринского : 
! районов.

За 2002 год снизилось произ- : 
! водсгво мяса, но увеличилось : 
і производство молока и яиц, воз- : 
! рос удой молока от каждой коро- : 
: вы. Сохраняют высокую продук- : 
! тивность дойного стада сельско- : 
; хозяйственные предприятия Ир- : 
: битского, Камышловского, Пыш- : 
! минского районов.

чай отмечает заветную страни
цу брошюры Вадим Талалаев.

Леонид Данилович Талала
ев, учитель-новатор с полуве
ковым преподавательским ста
жем, возглавлял среднюю шко
лу Байкалово и районный от-

дел образования. Выпускни
ки байкаловских школ поны
не поступают в лучшие вузы 
страны. И хотя нынешняя об
разовательная стратегия 
средних школ ориентирова
на на иной показатель, ро
дители и учителя на селе по- 
прежнему мечтают и стара
ются, чтобы сельские дети 
получили высшее образова
ние. Вернутся ли образован
ные дети на село? Как знать. 
Особых перспектив для бла
гополучной жизни и карьер
ного роста здесь пока нет.

Кто видел герб Байкалов
ского района, тот, очевидно, 
отметил его дерзкую проти
воречивость: на серебряном 
поле черный журавль, сто
ящий на двух скрещенных 
снопах, перевязанных золо
той лентой. В поджатой лап
ке — острый серп. В задран
ном к небу клюве журавль 

держит три стрелы, которые од
новременно указывают на три 
реки и древнюю историю посе
ления. Журавль — оседлая пти
ца. Символ бдительности, бла
горазумия, мудрости и долго
летия. Снопы и серп — земле
делие (синий цвет серпа — 
“мирное землепашество”).

Но Боже мой..-. Когда же наши 
мирные землепашцы почувству
ют крепкое плечо общества и 
государства? Когда их труд ото
льется крепким рублем? Без 
ответов на эти вопросы село, 
как журавль на гербе: лапы и 
клюв заняты делом, а взлететь 
невмоготу. Крыльев нет.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• Ирбит

"Золотой час"
Так называют время, когда существует 

наибольший шанс сохранить жизнь и здоровье 
человека, попавшего в катастрофу

Прозвучит кощунственно, но по существу — правда. 
Жительнице Байкалово с тяжелым предродовым 
кровотечением, 11-летнему подростку из Туринска 
с отравлением угарным газом и его землячке, 
молодой женщине, попавшей в автокатастрофу, 
...повезло: беда случилась с ними не до, а после 
Нового года. “До” они всецело зависели бы от 
помощи областного Центра медицины катастроф, 
“после” их судьба оказалась вверенной землякам, 
медикам Ирбита. А в результате была спасена 
жизнь.
Слов нет, областной центр 

с его столичными (по статусу 
в регионе Среднего Урала) 
возможностями — вне конку
ренции. Однако в экстремаль
ной ситуации спасает не толь
ко профессионализм, но и 
время. Иногда оно — прежде 
всего. “Дважды дает тот, кто 
дает быстро”, — это про экст
ремальные ситуации и помощь 
в них (хотя и сказано по дру
гому поводу). Если же перей
ти с присказок и лирики на 
язык профессионалов, то и тут 
спокон веков известно о су
ществовании “золотого часа” 
— времени, когда здоровье (а 
то и жизнь) попавшего в ЧП 
человека балансирует на гра
ни “или-или” и когда ему, по
страдавшему, можно оказать 
наиболее действенную по
мощь. Через полчаса-час уси
лия для компенсации (стаби
лизации состояния) придется 
прилагать много большие.

“Можно” — значит, и нужно. 
Тем более когда речь идет о 
человеческой жизни. Именно 
так родилась мысль о необхо
димости создания в округах, 
ближе к месту возможных ЧП, 
филиалов областного Центра 
медицины катастроф, а чуть 
позже — приказ по министер
ству здравоохранения. Первый 
филиал открыт в Краснотурь- 
инске. Восточный управлен
ческий округ открыл свой фи
лиал вторым. В Ирбите. На 
базе центральной городской 
больницы. 1 января 2003 года.

Два месяца хоть для како
го вновь созданного учреж
дения — “время становления”. 
В принципе! Со всеми выте
кающими из этого и даже оп
равданными недоработками, 
нестыковками, притирками. 
Но у них не было права на 
“первый блин комом”. Сфера 
деятельности Центра (и фи
лиала) медицины катастроф — 
за пределами традиционных 
представлений. Экстремаль
ные ситуации предполагают и 
экстра-ответственность иду
щих на помощь. С самого пер
вого случая. А сегодня, за два 
с небольшим месяца, таких 
случаев уже — 86. Практичес
ки пришлось столкнуться уже 
со всеми ЧП, помощь в кото
рых входит теперь в их функ
циональные обязанности. А 
это — чрезвычайные ситуации 
при пожарах, автодорожные 
катастрофы, аварии техноген
ного характера. Плюс к этому 
помощь в диагностике и спе
циализированном лечении 
коллегам из больниц малых 
городов округа. Раньше, чего 
ни случись экстремального, 
последней надеждой (да и 
первой — тоже) был Екате
ринбург. А из него до иных 
мест округа — 5—6 часов езды 
только в один конец.

“Не довезли” — фраза тра
гическая, нежеланная, но бы
тующая в медицинском лек
сиконе, поскольку где-то ког
да-то в силу разных обстоя
тельств может не оказаться 
необходимой помощи в нуж
ное время. Открытие Ирбитс
кого филиала Центра меди
цины катастроф практически 

исключает теперь опасность 
упустить “золотой час” — для 
восьми территорий Восточно
го округа. Под “колпак” защи
ты (своевременной!) попали 
сам Ирбит и Ирбитский рай
он, а также Слободо-Туринс
кий, Байкаловский, Тавдинс- 
кий, Талицкий, Тугулымский и 
Туринский районы. Кто све
рится по географической кар
те — поймет, почему под за
щитный “покров” филиала не 
вошли все муниципальные 
образования округа: осталь
ные территориально ближе к 
Екатеринбургу, помощь отсю
да придет быстрее. Значит, 
отсюда она и будет приходить. 
Критерий времени, “золотого 
часа” остается основным и 
незыблемым.

—Трехсторонний договор, 
между министерством здра
воохранения, МО “Ирбит” и 
администрацией Восточного 
округа, который предшество
вал открытию Ирбитского фи
лиала, — рассказывает глав
ный врач ЦГБ Б.К.Хафизов, — 
предусмотрел практически 
все обязанности сторон: по 
финансированию, выделению 
помещений, а также ставок 
врачей и среднего медперсо
нала для “медицины катаст
роф”. Все сделано! Кроме 
того, выделен и работает ре
анимобиль, оснащенный “сле
дящей” аппаратурой и меди
каментами для экстренной 
помощи... Нужно ли что-то 
еще? Ну, конечно. Необходим 
второй реанимобиль и допол
нительное диагностическое 
оборудование. Предстоит пе
реоснастить рацию, чтобы 
увеличить дальность обслужи
вания. Ждем также энцефа

лоскоп, необходимый при че
репно-мозговых травмах, 
транспортный кювез для ма
лышей и аппарат для искус
ственной вентиляции легких у 
новорожденных...

Так совпало, что через пол
часа после знакомства с Ир
битским филиалом Центра ме
дицины катастроф “Областной 
газете” предстояло начать 
“прямую линию” управляюще
го Восточного округа В.Н.Во
лынкина с жителями округа. 
Признаюсь, на правах орга
низаторов мы предложили ру
ководству филиала дозво
ниться именно в этот час до 
Владимира Николаевича, со
общить о своих надобностях 
и наверняка заручиться в ре
шении имеющихся проблем 

содействием первого челове
ка в округе. Такой случай! Кто 
бы отказался?! Но ирбитские 
“медики катастроф”... отказа
лись. Поблагодарили и отка
зались. Не из ложной гордос
ти или скромности, а по той 
простой причине (объяснили), 
что нет никакой надобности в 
“содействии”. Все движется 
своим чередом в становлении 
и оснащении филиала. По
этапно, по запланированному. 
И ничего пока не срывалось.

Когда-нибудь, наверное, 
могут возникнуть ситуации, 
когда возможностей ирбитс
кой “медицины катастроф” 
окажется недостаточно и по
требуется помощь Екатерин
бурга. Но даже в этом случае 
для кого-то спасение — ока
заться, хотя бы временно, на 
руках специалистов филиала. 
Они обеспечат необходимую 
“этапность” оказания меди
цинской помощи. В тот самый 
“золотой час”. Так уже, кста
ти, было. Со всей ответствен
ностью специалисты Ирбитс
кого филиала говорят о том, 
что из 86 уже принятых экст
ренных вызовов было не
сколько, когда пострадавших 
до Екатеринбурга просто не 
довезли бы. Но им “повезло”: 
беда случилась с ними не в 
минувшем году. В наступив
шем, когда уже начал работу 
Ирбитский центр медицины 
катастроф. Здесь его не на
зывают филиалом. Для Вос
точного округа он — центр.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: счастливая 

мать; врач-неонатолог 
Ю.З.Корчкова с самым ма
леньким пациентом.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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»Слободо-Туринский раШ ------------

Долги —
севу помеха
|

0 проблемах сельхозпредприятий района накануне 
новой посевной кампании рассказывает начальник 
Слободотуринского управления сельского хозяйства 
Михаил ЖДАНОВ.
—Михаил Геннадьевич, како

ва экономическая ситуация в 
хозяйствах района накануне 
сева?

—Сказать, что в большинстве 
хозяйств она тяжелая — это ниче
го не сказать. Чтобы было понят
нее, почему так все сложилось, я 
хотел бы несколько слов сказать 
о том, каким выдался для нас про
шедший аграрный год. Для райо
на он был весьма неудачным. 
Практически до 15—20 июня наши 
хозяйства вели посевные работы. 
Провести сев в 
более ранние 
сроки не позво
лила погода. Да 
и условия нашей 
местности тако
вы, что частень
ко мешают зем
ледельцу: здесь 
берет свое нача
ло Западно-Си
бирская низмен
ность, протекают 
две реки, Тура и 
Ница. В период 
весенних разли
вов на многие 
поля просто не 
выбраться. В 
прошлом году в 
крестьянском хо
зяйстве “Пушка- 
ревское” по этой 
причине не смогли посеять даже 
300 гектаров зяби, вспаханной на
кануне осенью.

Я не хочу сказать, что именно 
погодные условия стали главной 
причиной наших прошлогодних не
удач, но этот фактор нельзя сбра
сывать со счетов. Поздний сев ска
зался на созревании культур. И 
осенью мы, откровенно говоря, 
ждали, когда зерновые, особенно 
пшеница, ячмень, дойдут до убо
рочной стадии. Но, по большому 
счету, мы дождались снега. И все 
же, что могли, наши хозяйства уб
рали по максимуму, но с больши
ми потерями. Неубранными оста
лись в прошлом году почти 2 ты
сячи гектаров зерновых культур. 
И, что самое плохое, мы не смог
ли запасти в полном объеме се
мена. Сегодня для предстоящего 
сева нам не хватает почти 30 про
центов семян. Восполнить этот не
достаток — задача номер один. Да 
и те семена, что есть у хозяйств, 
тоже низкого качества: вроде бы 
объемы заложены, а данные се
менной инспекции показывают, что 
всхожесть семян оставляет желать 
лучшего. Это тоже следствие про
шлогодней уборки, когда зерно 
приходилось убирать с влажнос
тью 30—32 процента.

Другая проблема, которая нам 
досталась в наследство с прошло
го года и серьезно тормозит ра
боту, — долги хозяйств за взятые 
кредиты. В прошлом году через 
Богдановичский комбикормовый 
завод наши сельхозпредприятия 
получили 5 миллионов рублей, 
рассчитаться они должны были 
зерном. Первоначально договори
лись рассчитываться, беря за ос
нову цены на зерно, рекомендо
ванные правительством области. 
Позднее, в марте, перед тем, как 
выдавать кредит, завод настоял 
на том, чтобы договор был допол
нен соглашением, в котором пре
дусматривалось, что расчет за кре
дит будет вестись зерном по тем 
ценам на него, что сложатся на 
рынке. Уже тогда было очевидно, 
что такие условия невыгодны для 
крестьян, но хозяйства вынужде
ны были пойти на них.

—К чему это привело?
—Хозяйства района должны на 

сегодня Богдановичскому комби
кормовому заводу около 2,5 мил
лиона рублей. Но зерна у них нет 
и отдавать кредит нечем.

—А когда руководители хо
зяйств подписывали это согла
шение, на что они рассчитыва
ли?

—Мы же с Богдановичским ком
бикормовым заводом по такой схе
ме работаем уже третий год и 
всегда рассчитывались. Кто мог 
предположить тогда, весной про
шлого года, что к осени упадут не 
только цены на зерно, но резко 
снизится его валовое производство 
и качество. В прошлом году мы 
собрали всего 64 процента от 
объема валового сбора прошлого, 
2001 года. И все же многие наши 
крестьянские хозяйства, такие, как 
“Сибиряк", “Красноярское”, “Лип- 
чинское", “Тура”, колхоз “Путь Ле
нина" рассчитались за взятые кре
диты.

—А кто не рассчитался?
—Например, коллективное хо

зяйство “Дружба”. Оно попало под 
банкротство, в сентябре прошло
го года там было введено внеш
нее управление. А незадолго до 
этого хозяйство взяло у Богдано- 
вичского комбикормового завода 
для проведения весенних полевых 
работ 1 миллион рублей. Разуме
ется, на возврате этих денег бан
кротство сказалось только отри
цательно: все кредиторы,условно 
говоря, теперь встали в очередь 
за своими деньгами, и завод в 
ней далеко не первый.

—Как эта ситуация может по
влиять на подготовку и прове
дение новой посевной кампа
нии?

—Она уже повлияла. Богдано
вичский комбикормовый завод от
казался от сотрудничества с хо
зяйствами района. Мы предлагали 
руководству завода прокредито
вать хотя бы те сельхозпредприя
тия, которые рассчитались за пре
дыдущие заимствования. Но эти 
предложения не были приняты.

—Почему так важен для хо
зяйств района именно “зерно
вой” кредит?

—Важен он вот почему. Через 
наш молочный завод мы уже взя
ли 5 миллионов рублей. Два сель
хозпредприятия района работают 
с Ирбитским молочным заводом и 
от него получили на посевную еще 
2,5 миллиона рублей. Но молза
воды дают деньги только под кон
кретные объемы производимого 
молока. А его выработка в некото
рых хозяйствах минимальна. Та

кие сельхозпред
приятия могут га
рантировать воз
врат взятых в 
долг денег толь
ко будущим уро
жаем зерна. По
этому мы и идем 
за кредитными 
ресурсами на 
зерновой рынок, 
ведь напрямую ни 
один банк таким 
хозяйствам денег 
не даст.

— Как я по
нял, это наибо
лее слабые хо
зяйства района, 
именно за них 
вы испытываете 
главное беспо
койство. На

сколько велик посевной клин у 
таких хозяйств и есть ли угроза 
того, что они не смогут присту
пить к севу?

—Засеваемые площади в этих 
сельхозпредприятиях составляют 
30—35 процентов от всего зерно
вого клина района, и при небла
гоприятном развитии событий мы 
эту землю можем потерять.

—Что делается, чтобы тако
го не случилось?

—Еще в январе все руководи
тели хозяйств были заслушаны у 
главы муниципального образова
ния. В первой половине февраля 
на районном штабе по подготовке 
к проведению весенних полевых 
работ были рассмотрены вопросы 
финансирования посевной, закуп
ки семян, обеспечения топливом. 
Например, у крестьянского хозяй
ства “Тура” не хватало трети се
мян. Но там эту проблему решили 
самостоятельно приобретением на 
бартер посевного материала в од
ном из фермерских хозяйств. То 
есть, возможности для решения 
тех или иных вопросов у руково
дителей хозяйств есть. И тут мно
гое зависит именно от них. Как бы 
это ни прискорбно было говорить, 
но именно из-за слабости управ
ленческого звена многое стопо
рится. И нам, например, пришлось 
в прошлом году в разгар убороч
ных работ ставить вопрос перед 
коллективами сельхозпредприятий 
о смене руководителей в кресть
янских хозяйствах “Сладковское" 
и “Тура". Кадровая проблема у нас 
очень остра.

—А как решаются вопросы 
технического оснащения села?

—Сельскохозяйственную техни
ку мы стараемся по возможности 
не списывать, сохраняя тем са
мым имеющийся парк машин. Хотя 
это не всегда удается. Часто по 
решению судебных органов тех
ника в хозяйствах-должниках изы
мается и продается за бесценок. 
Волна банкротств нас, честно го
воря, уже захватила, и этот про
цесс набирает силу.

Самим хозяйствам приобретать 
новую технику подчас не по си
лам, поэтому мы, при поддержке 
областного министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия, 
усиливаем нашу Слободо-Туринс
кую машинно-технологическую 
станцию. Сейчас в ее парке име
ется 7 гусеничных тракторов, 3 
трактора МТЗ-80, 2 "КамАЗа", 2 
"Урала", 2 зерноуборочных ком
байна, 3 трактора К-700, наборы 
машин для обработки почвы, за
готовки сочных кормов, обработ
ки посевов. Я прямо скажу: если 
бы такого мощного кулака у нас 
не было, (а МТС — государствен
ное предприятие), то многие воп
росы было бы гораздо труднее ре
шать.

Недавно мы подвели итоги ра
боты своей МТС, наметили планы. 
Уже собраны заявки от хозяйств 
на услуги, оказываемые машинно
технологической станцией. В про
шлом году мы закупили для нее 
тяжелые культиваторы “Лидер” и 
комбинированные агрегаты “Обь- 
4”. Они неплохо себя показали на 
весеннем севе. Нынче мы также 
планируем по техническим субси
диям приобрести для МТС на 680 
тысяч рублей новой почвообраба
тывающей техники.

—В ваших условиях МТС — 
это выход, не так ли?

—Да, это выход, и МТС надо ук
реплять. Но, к сожалению, проис
ходит и обратное. МТС была изна
чально создана для помощи сла
бым хозяйствам. А они задолжали 
ей за прошлый год полтора милли
она рублей. Сама же МТС из-за 
этого не может отдать 700 тысяч 
рублей Богдановичскому комбикор
мовому заводу. Такая практика за
держек с расчетом за выполненную 
работу может в конечном итоге па
рализовать работу МТС. И здесь, я 
думаю, надо принимать жесткие 
решения. А интерес к работе ма
шинно-технологической станции 
хозяйства проявляют большой, и это 
начинание надо развивать.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Отдельно выстроились 
спортивные модели. Вообще с 
появлением мотоциклетного 
завода Ирбит был обречен на 
мотоспорт. С 1945 года его жи
тели ежегодно участвуют в пер
венстве страны, за редким ис
ключением, занимают призовые 
места и бережно хранят у себя 
больше 500 медалей.

—Наверно, и вы чемпион? - 
догадываюсь я.

—Всего лишь России, — 
скромничает Буланов.

Оказалось, зря скромнича
ет. В маленьком Ирбите “про
писались" 6 сертификатов Гин- 
несса, 4 занесены в книгу ре
кордов.

Случилось это в 1992 году. 
Был праздник завода, ирбит- 
чанам скучно стало ездить по 
стадиону на своем “Урале”, как 
все. Они и выдали сразу три 
рекорда. Константин Матвеев 
с поднятой коляской проехал 
338 километров 800 метров за 
8 часов 14 минут 11 секунд. 
Александр Буланов и Анатолий 
Бекешев, сменяя друг друга 
каждый час, сделали то же са
мое, преодолев за 24 часа 1014 
километров без остановки мо
тоцикла. Владимир Глухих во

За ключевой —
на родник

Сюда обязательно завозят гостей, даже если их 
дорога лежит мимо. Не показать “Коптеловский” — 
значит, недорассказать чего-то об Алапаевском 
районе и в целом — о Восточном округе. Потому 
визит к этому роднику — что-то вроде обязательного 
ритуала.
В 2002 году в реализации областной программы “по ис

пользованию, охране и обустройству источников централизо
ванного водоснабжения” приняло участие 14 из 15 террито
рий округа. Обустроено 22 родника, 42 колодца и две самоиз- 
ливающиеся скважины. Много! Но “Коптеловский” — на осо
бом счету. Во-первых, из-за так называемого дебета воды: 
такого объема живительной влаги не дает в округе больше ни 
один источник.

Другой предмет гордости — нынешнее убранство родника. 
Помимо красот, что и так видны со стороны, хозяева обяза
тельно обратят внимание гостя на то, что “и сваи, и колода 
для стока воды — из лиственницы. Чтобы на века!" А сработал 
всю эту красоту и прочность (“краеугольные камни” архитек
туры) Коптеловский музей земледелия и быта крестьян (ди
ректор Л.Русаков), за что и признан победителем среди не
коммерческих организаций, обустраивавших родники.

Здесь пьют пригоршнями, берут воду ведрами на домаш
ние нужды. Чуть дальше по спуску, в специальном желобе, — 
полощут белье. А вода все бежит и бежит. Вот уже больше 
300 лет...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

обще проехал на “Урале” за
дом наперед 171 км 200 м за 8 
часов 47 минут 23 секунды.

То, что русскому в кайф, 
американцу боязно. На эталон
ной машине для фирмы “Урал- 
Америка” под рисунком черепа 
с костями (опасность!) белым 
по черному идет предупрежде
ние. Мол, мотоцикл специфи
ческий и требует внимания: при 

Мотоциклетное
резком повороте налево мож
но опрокинуться, а при резком 
повороте направо может под
няться колесо. Да, не видать 
изнеженным американцам мо
тоциклетных рекордов.

А вот непривычный мотоцикл 
с левосторонней коляской - 
делали для Англии.

Экспериментальные мото
циклы - те, что не пошли в 
серийное производство в кон
це 30-х годов. “Это был шанс, 
который мы упустили, чтобы 
сегодня быть в этой технике на 
мировом уровне”, — вздыхает 
наш провожатый. Заводчане 

АК й клнкі its ііййі it• Визитная

готовы были их выпускать, но 
правительство отказало в фи
нансировании. В Москве реши
ли: зачем вкладывать деньги в 
новое, если завод и так прино
сит многомиллионную прибыль. 
“Уралы” клепали в три смены, 
и вся страна стояла за ними в 
очередь. А модель ни в чем не 
уступала европейским моделям 
своего класса. Так мы отстали.

Надолго? Навсегда?
Пришло новое время, появи

лось новое племя - байкеры. 
Ирбитский мотозавод был рож
ден трехколесным. Новому за
казчику понадобилось другое, 
и с 1996 года предприятие ста
ло выпускать также мотоцик
лы-одиночки. “Вояж”, “Кобра”, 
“Волк”, “Соло-Классик", “Рет
ро”. Четыре года подряд завод 
выдавал на-гора по новой мо
дели.

карточка

іуыруы, и факты,
• За счет всех источников фи- : 

нансирования на территории ок- § 
руга введены в эксплуатацию : 
крупные мощности и объекты : 
производственного назначения, ■ 
в частности: вторая очередь і 
трансформаторной понизитель- : 
ной подстанции в Артемовском ; 
районе, автодорога Туринск— : 
Тавда. автоматические телефон- ; 
ные станции (различной номе
роемкости) в Алапаевске, Ирби- \ 
те, пос.Пионерском Талицкого ; 
района, деревнях Бѳрдюгино и і 
Большая Кочевка Ирбитского \ 
района, зерносеменохранилища 
на 2,2 тыс. тонн единовременно
го хранения в Алапаевском рай- > 
оне; школа в с.Верховино Тугу- і 
лымского района, поликлиника на : 
50 посещений в смену в с.Кали- ·. 
новском Камышловского района. :

• Объемы введенного жилья 
возросли в девяти муниципаль- ; 
ных образованиях округа, в том ; 
числе более чем в 2 раза в Ала- і 
паевском, Тавдинском районах, ; 
т.Камышлове.

• Из 15 муниципальных об- ; 
раэований лишь в четырех со- : 
зданы фонды поддержки и раз- і 
вития малого предприниматель- , 
ства. До сих пор не начата ра- ! 
бота по созданию центра в г.Ир- ! 
бите — одном из густо населен- : 
ных городов округа.

• Средний уровень заработ- і 
ной платы по округу за 2002 год : 
составил 2720 рублей. Самая 
высокая зарплата по округу в 
Камышлове (3210 руб.), самая : 
низкая — в Байкаловском райо- : 
не (1955 руб.).

• Система образования в ок
руге включает 355 общеобразо- : 
вательных школ, в том числе — . 
95 малокомплектных начальных. 
Развивается сеть средних и выс
ших учебных заведений. Филиа- ! 
лы вузов работают в Туринске, ! 
Тавде, Ирбите, Ирбитском рай
оне и др. Однако выпускники ; 
школ даже после целевого обу- і 
чения в вузе неохотно возвра- ; 
щаются. Так, возврат выпускни
ков из учреждений педагогичес- ■ 
кого образования составляет не : 
более 30 процентов. Основная , 
причина — отсутствие жилья и 
низкая заработная плата.

• На территории округа реа
лизуется несколько программ по і 
здравоохранению. Одна из про- ■ 
грамм — “Реформа амбулатор
но-поликлинического звена". Ее 
задача — амбулаторно-поликли
ническая помощь должна быть і 
бесплатной, доступной и каче
ственной. В рамках программы 
“Интенсивная помощь” в 2003 
году будет развиваться второе 
направление — расширение сети 
травмпунктов. Планируется 
строительство гематоцентра при 
ОДБ с применением высоких 
технологий.

Кстати, русские байкеры 
“Кобру” (сбоку ярко-зеленая 
змея с красной пастью) забра
ковали: показалась негодной 
для наших дорог. Завод снял 
ее с производства. Но партия в 
16 штук была выпущена. Подъе
хали англичане и купили всю 
партию.

На самом деле, мототехни
ка не может быть универсаль

великолепие
ной. Не зря же существует 
классификация мотоциклов: 
спортивные, дорожные, круи
зеры, чоперы. “Кобра” — чо- 
пер, тусовочная машина, на ней 
по бездорожью гонять не было 
смысла. А где нам набраться 
других дорог?

Вот знаменитый раскручен
ный “Волк”. Сильный черный 
хромированный красавец. 
Здесь его называют “путинс
ким”. Машина демонстрирова-

Без тепла, воды 
и телефона

оказался один из микрорайонов города. 
Как быть теперь его жителям?

Все чаще в нашей области стали возникать 
ситуации, когда замерзающие зимой в своих 
квартирах жители становятся заложниками не 
гнилых сетей или отсутствия топлива. Все чаще они 
ложатся спать в верхней одежде потому, что не 
поняли друг друга, не договорились, не выполнили 
своих обещаний местная власть, предприятия, 
организации, которые обязаны были понять, 
договориться и выполнить.

Так чисто хозяйственные 
коммунальные дела сегодня 
превращаются в “кулачные бои” 
между властью и предприятия
ми, владеющими котельными, 
то есть теплом. Именно по этой 
причине замерзали нынче люди 
в Алапаевске, Серове и Ниж
них Сергах.

Не повезло и некоторым ка- 
мышловцам. Ничто не предве
щало беды жителям одного из 
микрорайонов этого города, 
дома которых отапливались ко
тельной Камышловского заво
да стройматериалов. Не екало 
сердце и у городской админи
страции. Она, подоговору, еще 
летом закупила тысячу тонн 
дешевого мазута и передала 
его заводу стройматериалов 
под грядущий отопительный 
сезон.

А в сентябре завод, как вы
разился заместитель главы Ка
мышлова И.Чуркин,“распочко- 
вался”, и котельная выделилась 
в отдельное предприятие. Там 
мазут благополучно сожгли на 
технологические нужды, осенью 
же поставили городскую адми
нистрацию перед фактом, что 
поселок отапливать нечем.

Что делать? В отопительный 
сезон город закупил и поста
вил новый мазут - уже по бо
лее высокой цене. Все 2300 
тонн. Это кроме той, “съеден
ной” тысячи, концов которой 
теперь не могут найти. Свою 
половину должна была добыть 
топливная компания, то бишь 
бывшая котельная. Но она при
везла только 200 тонн с не
большим. И опять израсходо
вала муниципальный мазут на 
свои, уже “компанейские” нуж
ды. Умудрялась продавать теп
ло даже посторонним.

При этом практически не 
отапливала микрорайон, то есть 
одну шестую часть города. Всю 
зиму в домах жителей стояла 
температура 12-15 градусов, у 
иных снижалась и до 8. Люди 

лась на выставке в Нижнем 
Тагиле. Президент не смог 
пройти мимо, гладил, разгля
дывал, но прокатиться не ре
шился. Путин не сел, а я поси
дела, подержалась за руль. 
Сила!

А этот мотоцикл-одиночку 
можно назвать “никулинским”. 
Его в 1995 году заказал заводу 
Юрий Никулин для артиста, ко
торый придумал цирковой бай
керский номер. Не было тогда 
ни “Волка”, ни “Кобры”. Вы
полнили заказ на базе серий
ной машины и отхромировали 

так, что машины сияли, как сол
нце. Их всего три — две в цир
ке, одна в музее.

...Отдельная песня — иност
ранный зал. Довоенные (“Хар
лей Дэвидсон” 1939 года вы
пуска - где такое увидишь?) и 
послевоенные английские, аме
риканские, немецкие машины. 
Всегда при разработке новой 
российской модели, чтобы 
сравнить себя с Европой, здесь 
закупали мотоциклы за грани

завалили власть жалобами.
Оказалось, это еще полбеды. 

У завода была своя телефонная 
станция на 200 номеров. Он со
бирал с людей деньги, а Урал- 
телекому не передавал. Тот и 
отключил станцию от "междуго
родки", а потом совсем закрыл. 
Когда же по настоянию городс
кой администрации телефонную 
связь восстановили, кто-то вы
резал 200 метров бесхозного 
кабеля. Сегодня часть телефо
нов действует, а там, где нет 
кабеля, они молчат.

Пришла беда - отворяй во
рота. По территории завода 
проходит водопровод, который 
обеспечивал микрорайон во
дой. Его умудрились разморо
зить, почти 20 двухэтажных до
мов остались без воды. И го
род в ноябрьские морозы “грыз 
землю", чтобы проложить но
вую водяную трассу.

Этим делом занималась про
куратура. Она выдала предпи
сание, чтобы ПТО ЖКХ сдела
ло жителям перерасчет по воде. 
Сделали. Но на самом-то деле 
людям нужны не деньги, а ус
луги - тепло и вода по полной 
программе. А они согласны за 
них по полной же программе 
платить.

Так в одночасье жители мик
рорайона оказались брошенны
ми — без тепла, воды, телефо
на. Иные и без работы, потому 
что обанкротившееся предпри
ятие находится в конкурсном 
управлении, и в декабре здесь 
уволили последних 350 чело
век.

А когда-то это были благо
получный завод и благополуч
ный район.

О том, как такое могло слу
читься, мы беседовали и с уп
равляющим топливной компа
нией Т.Боярниковым. Кстати, 
сыном директора бывшего за
вода стройматериалов. Моло
дой человек не отрицал ни то, 
что муниципальное топливо 

цей и испытывали их.
Полицейский “Харлей” 62-го 

года. Им заинтересовались, 
когда стали делать мотоциклы 
для милиции. Мировая знаме
нитость — “Хонда" 73-го. Раз
новозрастные “родственники” 
— BMW. Английский мотоцикл 
с крытой коляской похож на 
трехколесный автомобильчик. 
Самый молодая модель иност
ранного раздела “застряла” в 
1985 году. С тех пор ничего 
нового завод уже не закупал...

* * *
Александр Буланов все со

крушался, что я не понимаю в 
технике и потому неблагодар- 
мый зритель. Очень даже бла
годарный. Впечатлений получи
ла массу, замучила рассказами 
о музее домашних и коллег. В 
газете вот написала.

Но он прав в том, что разби
рающимся в технике все это 
мотоциклетное великолепие 
было бы во сто крат интерес
нее. Поняли это и новые хозя
ева завода, и администрация 
Ирбита. Город приобрел у 
предприятия уникальную кол
лекцию. Ремонтируется здание, 
куда мотоциклы переедут и 
расположатся уже как музей
ные экспонаты.

Поскорее бы это сверши
лось. По реалиям сегодняшне
го дня такой музей, в отличие 
от какого-нибудь краеведчес
кого (не в обиду будет сказа
но), может приносить реальные 
деньги. Уже сейчас иностран
цы, путешествуя на мотоцик
лах с запада на восток по юж
ной уральской “ветке" (через 
Челябинск), специально заво
рачивают в Ирбит, чтобы по
смотреть и прикоснуться к ис
тории славной машины. То ли 
еще будет, когда откроется на
стоящий музей, и его увидят 
все.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

расходовалось не по назначе
нию ("частично — да", сказал 
он), ни то, что за утверждени
ем нового тарифа за гигакало
рию (из-за высокой цены ма
зута ее стоимость должна была 
вырасти) он обратился в адми
нистрацию только в конце фев
раля. Пока согласование новой 
цены пройдет в РЭК, топлив
ная компания потерпит боль
шие убытки, а потому...

...сказка про белого бычка 
продолжается. На дворе зим
ний уральский месяц март. 
Температура теплоносителя 44- 
45 градусов, и можно предста
вить, какая она в батареях. Жи
тели возмущены, пишут жало
бы во все инстанции. Проку
рор пригрозил топливной ком
пании возбудить уголовное 
дело по факту плохого тепло
снабжения поселка. А тут сно
ва мазут кончился. Муниципа
литет снова его купил, еще 120 
тонн. На 10 дней хватит.

“А куда деваться?” - разво
дит руками И.Чуркин. Нынче, 
пожалуй, некуда, но впредь 
надо развязываться с такими 
“теплоносителями” к чертовой 
бабушке. В Камышлове есть 
газ, надо строить свою котель
ную и ни от кого не зависеть.

Оказалось, не одна я такая 
умная. Именно по такому пути 
и собирается пойти городская 
администрация. Вернее, есть 
два варианта: выкупать и пере
оборудовать на газ уже суще
ствующую или строить новую. 
За дело берется инвестор — 
ЗАО “Газэкс”. Его руководству, 
в отличие от заводского, мест
ная власть верит. Газэкс не 
только установит (или переобо
рудует) новую котельную, но и 
станет ее обслуживать.

Выходит, ситуация разреши
ма. Город и жители перестанут 
наконец зависеть от равноду
шия хозяев неизвестно уже ка
кого предприятия, которые 
сами живут не в замерзающем 
микрорайоне, а далеко за пре
делами Камышлова, а потому 
их боли не знают. И переста
нут завидовать другим камыш- 
ловцам, которые проживают в 
теплых квартирах.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 12.02.2003 г. № 16-ПК г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области
от 25.12.2002 г. № 380-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям 

Свердловской области, при двухтарифном учете”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 

“О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации" с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии", указом Губернатора Сверд
ловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ 
(“Областная газета" от 27.11.2002 г. № 244), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляе
мую потребителям Свердловской области” (“Областная газета” от 18.12.2002 г. 
№ 267-268) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Сверд

ловской области от 25.12.2002 г. № 380-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обще
ством энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 
потребителям Свердловской области, при двухтарифном учете” следующее 
изменение:

раздел 3 Тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго", 
поставляемую потребителям Свердловской области, при двухтарифном учете 
дополнить пунктом 3 следующей редакции:

“3. На настоящие тарифы распространяются указания по применению 
тарифов на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 
поставляемую потребителям Свердловской области, утвержденные постанов
лениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области — начальника инспекции контроля цен Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.03.2003 г. № 121-ПП г. Екатеринбург
О проведении мероприятий, посвященных 40-летию движения студенческих отрядов 

Свердловской области

С целью координации деятельности студенчес
ких отрядов в Свердловской области, в соответ
ствии с Областным законом от 13 декабря 1995 
года № 36-03 “О государственной молодежной 
политике в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 20.12.95 г. № 136) с изменениями, 
внесенными областными законами от 24 июля 1997 
года № 49-03 (“Областная газета” от 01.08.97 г. 
№ 115), от 28 декабря 2001 года № 93-03 (“Обла
стная газета” от 04.01.2002 г. № 1-2), распоряже
нием Губернатора Свердловской области от 
16.01.2003 г. № 3-РГ “О проведении мероприятий, 
посвященных 40-летию движения студенческих от
рядов Свердловской области” (“Областная газета” 
от 21.01.2003 г. № 11), учитывая высокую соци
альную значимость движения и оценивая большой 
вклад движения студенческих отрядов в развитие 
производственной и социальной сферы Свердловс
кой области, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных 
40-летию движения студенческих отрядов Сверд
ловской области, на 2003 год (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области оказывать органи
зационно-техническое содействие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 40-летию 
движения студенческих отрядов Свердловской об
ласти.

3. Департаменту по делам молодежи Свер
дловской области (Гущин О.В) оказать организа
ционное и финансовое содействие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 40-летию 
движения студенческих отрядов Свердловской об
ласти.

4. Рекомендовать Главному управлению 
внутренних дел Свердловской области (Воротни
ков В. А.), Главному управлению по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) принять меры 
по обеспечению общественного порядка и противо
пожарной безопасности при проведении массовых 
мероприятий, посвященных 40-летию движения сту
денческих отрядов Свердловской области.

5. Предложить федеральному государственно
му унитарному предприятию “Свердловская желез
ная дорога Министерства путей сообщения Россий
ской Федерации” (Мишарин А.С.) оказать поддер
жку в подготовке и проведении мероприятий, по
священных 40-летию движения студенческих отря
дов Свердловской области.

6. Предложить Совету ректоров вузов Сверд
ловской области (Набойченко С.С.) оказать под
держку в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 40-летию движения студенческих от
рядов Свердловской области.

7. Предложить главам муниципальных образо
ваний Свердловской области рассмотреть вопрос о 
содействии в подготовке и проведении мероприя
тий, посвященных 40-летию движения студенческих 
отрядов Свердловской области.

8. Рекомендовать средствам массовой инфор
мации шире освещать деятельность студенческих 
отрядов Свердловской области.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений оказать финансовую и 
организационную поддержку в проведении меро
приятий, посвященных 40-летию движения студен
ческих отрядов Свердловской области.

10. Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

11. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г.КУШВА 

объявляет о проведении конкурса на доверительное управле
ние имущественным комплексом завода ЖБИ (далее по тексту 
— имущество), находящимся в муниципальной собственности.

С условиями договора доверительного управления, а также с 
перечнем имущества претенденты могут ознакомиться по адресу: 
624300, Свердловская область, г.Кушва, ул.Строителей, 17, Коми
тет по управлению муниципальным имуществом МО “Город Кушва", 
тел. для справок (244) 2-02-12, 2-04-21, факс: 2-15-73, 
E-mail: tambulatov@rbemail.ru.

Условия конкурса:
1.К участию в конкурсе допускаются юридические лица.
2.Претендент направляет заявку заказным письмом по адресу: 

624300, Свердловская область, г.Кушва, ул.Строителей, 17.
3.8 заявке претендент отражает полное наименование, место 

нахождения, юридический адрес, ИНН, расчетный счет, основной 
государственный регистрационный номер юридического лица.

4.Победитель конкурса определяется по следующим критериям:
4.1.размер ежемесячных выплат выгодоприобретателю;
4.2.минимальный размер заработной платы работников.
5.В качестве дополнительного критерия принимается во внима

ние участие в социально-экономическом развитии МО “Город Куш- 
ва”.

6.Минимальный размер выплат выгодоприобретателю — 50000 
рублей в месяц.

7.Итоги конкурса подводятся в 14.00 14 апреля 2003 г. в малом 
зале администрации МО “Город Кушва" по адресу: г.Кушва, 
ул.Красноармейская, 16.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.03.2003 г. № 121-ПП 

“О проведении мероприятий, посвященных 
40-летию движения студенческих отрядов 

Свердловской области”

План мероприятий, посвященных 40-летию движения студенческих 
отрядов Свердловской области, на 2003 год

ГОУП ГК “Зеленая роща” 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности 

ГОУП ГК “Зеленая роща”.
Организатор конкурса: ГОУП ГК “Зеленая роща”.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.С.Ковалев

ской, 17 (конференц-зал).
Время проведения конкурса: 29 апреля 2003 г. в 14 часов. 
Форма проведения: открытый конкурс.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельнос

ти и отвечающие установленным законодательством РФ требова
ниям, предъявляемым к аудиторским организациям;

—наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в области 
аудита.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с Федераль
ным законом от 07.08.2002 г. № 199-ФЗ “Об аудиторской деятель
ности” и Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 
“О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”.

Порядок проведения конкурса: порядок проведения конкур
са соответствует “Правилам проведения конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления обязательного ежегодно
го аудита организаций”, утвержденным Постановлением Прави
тельства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Победитель конкурса определяется на основании Положения о 
проведении конкурса в ГОУП ГК “Зеленая роща” и действующего 
законодательства.

Срок заключения договора с аудиторской организаци
ей: в течение 10 дней с момента проведения конкурса.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 7 (205), в 
котором содержится информация:

Российский фонд федерального имущества сообщает о прове
дении конкурсного отбора организаций, уполномоченных осуще
ствлять переработку или уничтожение изъятых из незаконного обо
рота либо конфискованных в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации, этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, не соответствующих государствен
ным стандартам и техническим условиям.

об итогах торгов по продаже имущества ФГУП “ПО "Уральс
кий оптико-механический завод”;

об итогах денежного аукциона ОАО СПАО “Среднеуральское 
управление строительства" (0,54%);

о проведении денежных аукционов по продаже акций:
- ОАО “Курганский комбинат хлебопродуктов" (10% УК). Нач. 

цена: 3 000 000 рублей;
- ОАО "Патра” (25,5% УК). Нач.цена: 232 420 000 рублей;
о проведении аукционов по продаже имущества:
- подвальное нежилое помещение № 18А по адресу: г. Екате

ринбург, ул. Гагарина, д.22/ ул. Малышева, д. 113, литер “ААГ. 
Нач.цена: 103 185 рублей;

- гараж капитальный по адресу: г. Новоуральск, Объездное шос
се, гараж № 8641. Нач.цена: 21 000 рублей;

- жилое помещение в виде комнаты № 8 в секции № 2 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 42. Нач.цена: 64 615 рублей;

- гаражный бокс № 19 по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Менделеева, ГСК № 269. Нач.цена: 6 100 рублей;

- автомобиль марки “Додж-Дейтон", г.в. 1991. Нач. цена: 100 000 
рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: (3432) 50-37-99, 50-37-73, 
50-50-46, 50-30-20.

№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5 6
Раздел I. Культурно-массовые, организационные мероприятия

1 Обучение 
командиров и 
комиссаров 
студенческих 
отрядов

февраль, 
декабрь

физкультурно- 
оздоровитель
ный комплекс 
им. Гагарина, 
город 
Первоуральск

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Получение командирами и 
комиссарами навыков 
управленческой деятельности, 
развитие организаторских 
способностей руководителей 
студенческих отрядов

2 Конкурс кандидатов 
студенческих 
отрядов

февраль - 
март

город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Выявление и развитие 
творческих способностей 
участников студенческих 
отрядов.
Проходит в два этапа: 
3 отборочных тура, финал

3 Хоккейный турнир 
студенческих 
отрядов

март город 
Екатеринбург

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, 
Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Выявление лучших отрядов по 
спортивной деятельности, 
развитие спортивных 
способностей участников 
студенческих отрядов

4 XX конкурс 
агитбригад 
студенческих 
отрядов

апрель город 
Екатеринбург

Министерство культуры 
Свердловской области, 
Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Выявление лучших агитбригад 
студенческих отрядов, развитие 
художественного творчества 
участников студенческих 
отрядов

5 Профессиональный 
конкурс 
студенческих 
отрядов 
проводников 
«Экспресс - профи»

март-апрель пассажирские 
поезда
дальнего 
следования

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Определение лучших отрядов и 
бойцов студенческих отрядов 
проводников по профессии, 
повышение профессиональной 
квалификации бойцов 
студенческих отрядов

7 Торжественный 
вечер, посвященный 
началу летней 
трудовой 
деятельности 
студенческих 
отрядов «Старт 
Целины»

31 мая площадь 
областного 
Дома 
офицеров, 
город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Подведение итогов 
подготовительного периода, 
старт летнего трудового 
семестра, привлечение 
внимания общественности к 
деятельности студенческих 
отрядов

8 Целинный 
фестиваль

3 августа Сухоложский 
район, село 
Знаменское

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

Определение лучших 
студенческих отрядов по 
спортивным и творческим 
достижениям в рабочий период, 
развитие спортивных и 
творческих способностей 
участников студенческих 
отрядов

9 XXVI фестиваль 
песни «Знаменка»

1 -3 августа Сухоложский 
район, село 
Знаменское

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 
культуры Свердловской 
области

Определение лучших 
исполнителей песни среди 
студенческих отрядов, развитие 
культуры и творчества в 
студенческой среде

10 IV конкурс 
кулинаров 
студенческих 
отрядов

октябрь город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области

Выявление лучших кулинаров 
студенческих отрядов, развитие 
творческих способностей 
участников студенческих 
отрядов

11 Конкурс целинных 
стендов 
студенческих 
отрядов

ноябрь город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Выявление лучших стендов 
студенческих отрядов по 
оформлению и содержанию, 
развитие творческих 
способностей участников 
студенческих отрядов

12 Вечера трудовой 
славы студенческих 
отрядов по учебным 
заведениям и 
специализирован
ным отрядам

октябрь - 
ноябрь

вузы 
Свердловской 
области

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Подведение итогов трудовой 
деятельности студенческих 
отрядов по вузам и 
специализированным отрядам, 
награждение лучших озрядов

13 Вечер, посвященный 
35-летию 
студенческих 
отрядов проводников 
Свердловской 
области

октябрь Дом культуры 
железно
дорожников, 
город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Подведение итогов трудовой 
деятельности студенческих 
о трядов проводников

14 Профессиональный 
конкурс студенческих 
педагогических отрядов

октябрь город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области

Выявление лучших вожатых, 
работавших в детских 

оздоровительных лагерях

15 VI фестиваль танца 
студенческих 
отрядов "Мариинка"

ноябрь Дом культуры 
железнодоро
жников, город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 
культуры Свердловской 
области

Выявление лучших 
исполнителей танца 
студенческих отрядов, развитие 
студенческого творчества

16 Торжественный 
вечер, посвященный 
40-летию движения 
студенческих 
отрядов

13 декабря Дворец
игровых видов 
спорта, город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Подведение итогов 
деятельности студенческих 
отрядов за 40 лет 
существования движения 
студенческих отрядов

Раздел 2. Работа с ветеранами студенческих отрядов

17 Вечер встречи 
ветеранов 
студенческих 
отрядов

май город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Обмен опытом, обеспечение 
преемственности поколений

18 Подготовка и 
издание книги 
«Движение 
студенческих 
отрядов 
Свердловской 
области. 40 лет 
пути»

март- 
ноябрь

город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Управление архивами 
Свердловской области

Опубликование истории 
движения студенческих отрядов 
Свердловской области, 
достижения и перспективы 
движения

19 Проведение рейса 
фирменного поезда, 
обслуживаемого 
ветеранами 
движения 
студенческих 
отрядов проводников

сентябрь Свердловская 
железная 
дорога

Министерство энергетики, 
транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Свердловской области

Обмен опытом, обеспечение 
преемственности поколений

20 Изготовление 
памятных подарков 
ветеранам, 
юбилейных 
значков, календарей

ноябрь город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Награждение ветеранов 
студенческих отрядов 
памятными знаками и 
подарками

21 Организация работы 
клуба ветеранов и 
музея истории 
движения 
студенческих 
отрядов

ноябрь город 
Екатеринбург

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

Обмен опытом, обеспечение 
преемственности поколений

Раздел 3. Пропаганда, социальная реклама движения студенческих отрядов 
среди населения, работодателей, студентов

22 Уличная реклама: 
растяжки, щиты по 
городу;
роспись трамвая; 
листовки

май - 
ноябрь

город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Популяризация движения 
студенческих отрядов среди 
молодежи, родителей, 
работодателей, руководителей 
организаций Свердловской 
области

23 Организация работы 
круглогодичного 
агитационного 
поезда, 
обслуживаемого 
бойцами 
студенческих 
отрядов

май- 
декабрь

Свердловская 
железная 
дорога

Министерство энергетики, 
транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Свердловской области

Популяризация движения 
студенческих отрядов среди 
молодежи, родителей, 
работодателей, руководителей 
организаций Свердловской 
области

24 Выставки, 
экспозиции, 
посвященные 40- 
летию движения 
студенческих 
отрядов

май - июнь, 
ноябрь - 
декабрь

музей 
молодежи, 
город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Популяризация движения 
студенческих отрядов среди 
молодежи, родителей, 
работодателей, руководителей 
организаций Свердловской 
области

25 Пропаганда 
движения 
студенческих 
отрядов в средствах 
массовой 
информации, 
изготовление 
социальных 
роликов, 
размещение роликов 
на телевидении, на 
радио

май - 
ноябрь

муниципальные 
образования 
Свердловской 
области

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, «Областная газета», 
Областное телевидение

Популяризация движения 
студенческих отрядов среди 
молодежи, родителей, 
работодателей, руководителей 
организаций Свердловской 
области

26 Работа сайта 
студенческих 
отрядов 
Свердловской 
области 
www.SSO.ru 
(разделы: история, 
отряды, новости, 
мероприятия, 
традиции, форум)

еженедельно, 
в течение 

года

город 
Екатеринбург

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

Общение, обмен опытом 
ветеранов и бойцов движения 
отрядов в сети Интернет

В Артемовский городской (федеральный) суд 
Свердловской области поступило заявление 

ООО “СК-ХОЛДИНГ”
(адрес: 620014, г.Екатеринбург, пер.Химиков, 3) 

о признании недействительным утраченного простого векселя 
на предъявителя за № 4721415, номиналом 5000000 (пять мил
лионов) рублей, с датой составления 23.04.2002 года, со сро
ком погашения “по предъявлении, но не ранее 23 января 2003 
года”.

Держателю указанной ценной бумаги предлагается в 3-ме- 
сячный срок со дня публикации заявить в суд о своих правах на 
вексель.

Коммунальные льготы 
реабилитированным

Уважаемая редакция!
В соответствии со свидетельством, выданным 9 марта 

1994 года, мне предоставлялись льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг, установленные ст. 16 Закона РСФСР 
“О реабилитации жертв политических репрессий”.

Однако в извещении на оплату этих услуг за ноябрь 2002 г., 
полученном от муниципального предприятия “Заря”, распо
ложенного по ул. Старых большевиков, льготы на оплату жи
лья, уборку подъезда и капитальный ремонт были сняты.

В МП “Заря” объяснили, что льготы сняты реабилитиро
ванным, которые проживают в приватизированных кварти
рах, и сослались на приказ заместителя главы администра
ции Екатеринбурга от 24.09.2002 г. № 15.

Но насколько я понимаю, приказ заместителя главы ад
министрации города не может отменить федеральный за
кон. Хотел бы получить разъяснения по вопросу: какие меры 
нужно предпринять для восстановления льгот?

О.А.ГОЛОВЩИКОВА,
г.Екатеринбург.

По просьбе редакции “ОГ” 
свои разъяснения по письму 
ветерана Головщиковой О.А. 
о коммунальных льготах 
реабилитированным лицам 
прислал замминистра 
энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Свердловской 
области Б.И.ПРОЦЫК.

—В настоящее время органа
ми федерального казначейства и

органами социальной защиты 
министерства социальной защи
ты населения не производится 
возмещение предприятиями ЖКХ 
расходов, связанных с предос
тавлением льгот по оплате жилья 
реабилитированным лицам и ин
валидам, проживающим в прива
тизированных жилых помещени
ях, в связи с чем предприятия 
ЖКХ, в свою очередь, вынуждены

отказывать в предоставлении 
льгот.

Министерство не разделяет 
подобную точку зрению по следу
ющей причине — в Положении “О 
порядке предоставления льгот ре
абилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий", утвер
жденном Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 03.05.94 г. №419, определено, 
что указанным лицам предостав
ляется снижение размера оплаты 
жилья на 50 процентов в преде
лах социальной нормы площади 
жилья, а также предоставляется 
скидка в размере 50 процентов с 
установленной платы за пользо
вание коммунальными услугами. 
Льготы по оплате жилья предос
тавляются лицам, проживающим 
в домах государственного и му
ниципального жилищных фондов, 
а льготы по оплате коммуналь
ных услуг предоставляются не
зависимо от вида жилищного 
фонда.

В связи с тем, что формули
ровка нормы содержит упомина
ние о “домах” жилищного фонда, 
а не просто “государственный и 
муниципальный жилищный фонд, 
полагаем, что льготы по оп
лате жилья должны предос
тавляться также и гражданам,

являющимся владельцами 
приватизированных квартир, 
расположенных в домах госу
дарственного и муниципаль
ного жилищного фонда.

Учитывая, что органы казна
чейства являются подразделени
ями федерального органа, с це
лью устранений нарушений ва
ших прав, установленных феде
ральным законодательством, ре
комендуем обратиться в судеб
ные органы или прокуратуру.

Льгота по оплате “капиталь
ного ремонта" и “уборке МОП" 
действующим законодательством 
не предусмотрена. Закон “О реа
билитации жертв политических 
репрессий" содержит формули
ровку "оплата жилья", в связи с 
чем скидка по данным видам пла
тежа может быть предоставлена 
исключительно в случае, если 
плата за капитальный ремонт и 
уборку МОП является составля
ющей позиции “содержание и те
кущий ремонт", а не выведена от
дельной строкой. В противном 
случае льгота предоставлена 
быть не может. На территории 
г.Екатеринбурга оплата вышеука
занных позиций не входит в 
структуру платы за "содержание 
и текущий ремонт", в связи с чем 
оплата производится без учета 
50-процентной скидки.

А нотариус почем?
Уважаемая редакция “ОГ”!
Прошу разъяснить через вашу газету такой вопрос. Сколь

ко должен брать денег нотариус при составлении договоров 
на продажу, дарение и покупку дома. Почему-то оплата у 
нотариуса за такую услугу больше, чем с нас берут за 
государственную регистрацию этих сделок. А ведь печать 
нотариуса без регистрации сделки никаких прав сейчас не 
дает. Мне 67 лет, пенсия небольшая, как же мне быть?

В.К.ДРУЖИНИНА,
п.Ачит.

Вот что ответила на письмо 
пенсионерки Дружининой В.К 
о стоимости нотариальных 
услуг советник президента 
Нотариальной палаты 
Свердловской области
Т.Н.ЗАЙЦЕВА:

—Оплата нотариальных дей
ствий и других услуг, оказывае
мых нотариусами, регулируется 
ст. 22 Основ Законодательства 
РФ о нотариате.

В соответствии с указанной 
статьей нотариус, занимающий
ся частной практикой, за совер
шение нотариальных действий, 
для которых предусмотрена обя
зательная нотариальная форма, 
взимает плату по тарифам, соот
ветствующим размерам государ
ственной пошлины, предусмот
ренной за совершение аналогич
ного действия в нотариальной 
конторе. В других случаях тариф 
определяется соглашением меж

ду физическими и (или) юриди
ческими лицами, обратившими
ся к нотариусу, и нотариусом.

Денежная сумма, уплаченная 
вами в нотариальной конторе, 
складывается из непосредствен
но нотариального тарифа, взима
емого за совершенное нотариаль
ное действие; денежной суммы, 
взимаемой за составление про
екта документа, а также за вы
полненную техническую работу.

От редакции: К сожалению, 
советник президента Нотариаль
ной палаты Т.Зайцева не ответи
ла на вопрос Дружининой В.К., а 
что же ей делать при ее неболь
шой пенсии. А ответ простой. 
Если совершаемая ею сделка с 
недвижимостью может быть со
ставлена в простой письменной 
форме, то она вправе обращать
ся с таким договором непосред
ственно в регистрационный 
орган, минуя нотариуса.

mailto:tambulatov@rbemail.ru
http://www.SSO.ru
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—Ничто ничему не вредит. 
Это может быть предметом и 
кино, и спектакля. Разные 
способы воздействия, выра
зительные средства, другие 
артисты. Здесь занята почти 
вся действующая мужская 
часть труппы — Быков, Воро
нин, Кылосов, Кириличев, Гор- 
нштейн.

—Каким вы нашли наш те
атр?

страстей. И каждый раз лю
бой спектакль выглядит по- 
другому.

—У вас ведь уже был опыт 
постановки “Тартарена..." на 
других театральных сценах?

—Если спектакль успешен, 
то хочется продлить жизнь 
его. Но не всегда главные ре
жиссеры, приходящие за то
бой, имеют внутреннюю сво
боду, чтобы сохранять спек-

—Было предложение в 
Пушкинском театре остаться. 
Но пока у меня нет этого же
лания. Театром надо зани
маться серьезно, будучи глав
ным. А если отвлекаешься на 
кино... При том артисты тут 
же начнут спрашивать, поче
му вы нас не снимаете. Иде
альной труппы нет. Хочется 
быть независимым в своих 
решениях. А как только попа-

Очередной премьерой екатеринбургской 
академической драмы станет спектакль по пьесе 
А.Доде “Тартарен из Тараскона” в постановке 
Дмитрия Астрахана.

В восьмидесятые годы 
Дмитрий Хананович работал 
режиссером в свердловском 
ТЮЗе. Нынешнее сотрудниче
ство нашей драмы и попу
лярного столичного режиссе
ра есть счастливое стечение 
обстоятельств и возможнос
тей.

Открыв когда-то театраль
ному миру композитора Алек
сандра Пантыкина, Астрахан 
с тех пор сотрудничает с ним 
постоянно, пригласил порабо
тать над музыкой и в нынеш
нем спектакле. Художник-по
становщик “Тартарена...” - 
Владимир Кравцев. Автор сце
нической версии - Олег Да
нилов, неизменный соратник 
Астрахана в борьбе за зрите
ля. (Астрахан не скрывает, что 
делает именно зрительское 
кино, зрительский спектакль.) 
Пьеса, написанная Данило
вым, заметно отличается от 
французского первоисточни
ка. У Доде это история чело
века, который мечтал совер
шить нечто великое. Провин

циальный городок, обычная 
скучная французская жизнь, 
где все расписано - дом, ра
бота, маленькие бытовые ра
дости. И он, как городской 
сумасшедший, хочет что-то 
сотворить, но с места никак 
не сдвигается. Смесь Дон Ки
хота с Обломовым. В отли
чии от Доде, у Данилова все 
происходит в одном городе: 
классическое единство мес
та, времени и действия. Но 
главная мысль и дух автора 
остались. Более того, в Ека
теринбурге Тартарен все-таки 
что-то совершит...

Недавно Дмитрий Астрахан 
снял картину по этому же про
изведению, по сценарию того 
же Олега Данилова с музы
кой, конечно же, Пантыкина. 
Актерский состав — “звезд- 
нее” не бывает: Филиппенко, 
Абдулов, Караченцов, Равико
вич, Ульянова. Столь актив
ное использование одного и 
того же литературного мате
риала режиссера ничуть не 
смущает:

■ МИР ИСКУССТВА

LH ПЕРСОНА

Дмитрий АСТРАХАН:

"Я исповедую театр 
живых страстей..."
—У меня очень хорошее 

впечатление. Убедился еще 
раз, что артисты способны 
решать серьезные задачи. 
Расстроило и привело в со
стояние шока одно: когда уз
нал, сколько артисты получа
ют. Город им совсем не при
плачивает. Это есть в Моск
ве, в Самаре, в Петербурге. 
Просто жалко. Я часто вспо
минаю прежние времена как 
положительные. Как ни дико 
это звучит. Потому что той 
власти было дело до театров. 
Они не только требовали, но 
еще и как-то поддерживали. 
Такого хозяина уже нет. С од
ной стороны, эта свобода хо
роша, а с другой — мы имеем 
нищих артистов.

Возвращаясь к спектаклю. 
Всегда имея некий режиссер
ский замысел, стараюсь от
талкиваться от реальных ар
тистов. Я все-таки исповедую 
живой психологический театр, 
театр страстей, живых людей. 
Я против театра символов, 
многозначительной скуки, 
нравящейся критикам. Зри
тель должен превращаться в 
ребенка, сопереживать, вол
новаться. А это возможно 
только в ситуации актерских

такль конкурентов. И обычно 
снимается спектакль преды
дущего товарища. И не пото
му, что он хуже. По-челове
чески, в общем-то, понятно. 
Но... И потому я с удоволь
ствием соглашаюсь поставить 
этот спектакль в другом мес
те. И, как выясняется, он ока
зывается востребованным.

—Вы много ставите в теат
ре и столь же успешно и мно
го делаете как режиссер в 
кино. Что-то перетягивает?

—Я театральный режиссер 
в основе. Иногда не хочется 
расставаться с материалом. 
Фильм ведь снял и ушел. Те
атр - это другое общение. 
Театр - это тренинг. Я не по
нимаю, как можно быть ре
жиссером, не работая посто
янно с артистами. Пианист 
должен концертировать. Ре
жиссер должен репетировать. 
На съемках этот период до
вольно короток. Театр позво
ляет пробовать, дольше ис
кать, выжимать что-то из ар
тистов, находить решение 
вместе. Тратить на это вре
мя...

—А принять какой-то театр 
и стать главным режиссером 
не хочется?

даешь в театр, то попадаешь 
в зависимость от обстоя
тельств. Разных...

Так постепенно разговор из 
театрального перешел в ки
ношный. Отечественному, в 
массе своей провинциально
му, зрителю кинотворчество 
Дмитрия Астрахана знакомо. 
Кинорежиссер он плодовитый, 
и судьба всех его картин ока
залась успешной в той или 
иной степени. За двенадцать 
лет он снял 17 картин и был 
продюсером семи кинопроек
тов. Вероятнее всего, люди 
не всегда знают, что они смот
рят по телевизору фильмы 
режиссера Астрахана, но на
звания уже примелькались. 
Дебютировал фильмом “Изы
ди” в 1991 году, который, кро
ме получения множества рос
сийских наград, выдвигался 
на соискание “Оскара”. По
том была “Ты у меня одна” с 
Александром Збруевым, Ма
риной Нееловой и Светланой 
Рябовой в главных ролях. В 
1995 году снял “Все будет хо
рошо”, который чаще других 
появляется на телеэкранах. 
Продуктивнейшим оказался 
1998 год, когда одна за дру
гой вышли картины “Контракт

со смертью”, “Перекресток" и 
телесериал “Зал ожидания”...

—Я стараюсь снимать то, 
что мне нравится. И, к счас
тью, мне удавалось снимать 
то, что мне нравится, без за
каза. Я могу пока себе это по
зволить. Последняя работа - 
картина “Темная ночь”. Там 
нет ни одного известного 
лица. Новые имена, непрофес
сиональные артисты. В осно
ве сюжета - история очень 
богатого мальчика из элитар
ной семьи, которому все дано. 
Он все может, но ничего не 
хочет. У него нет мечты. Наш 
современник из поколения тех, 
кто не хочет участвовать в этой 
гонке преуспевания, в борьбе 
за блага, за место, карьеру, 
статус. Что довольно типично 
на самом деле как явление. 
Когда мы его снимали, два 
фильма довлели над нами — 
"Я шагаю по Москве” и “Июль
ский дождь”.

Телесериальный поток с 
одними и теми же актерами, 
только переодевающимися, а 
иногда и нет, начинает уже 
раздражать. Я часто снимаю 
звезд. В этой картине хоте
лось уйти от привычных лиц, 
которые заполонили экран. И 
не исключено, что кто-то из 
свердловских артистов полу
чит приглашение в новый про
ект, который мы сейчас гото
вим для НТВ. “Фабрика грез” 
— серий двадцать про то, как 
делается кино, сериалы, про 
искусство, про людей и их 
путь в искусство. Искусство - 
заказчик - деньги - зритель. 
Что движет художником? Раб 
чего он? Надеемся сделать 
что-то типа “Скорой помощи": 
изнанка киножизни с ее серь
езными, смешными и траги
ческими проявлениями.

Сейчас в театре идут ак
тивные репетиции. Готовится 
большой постановочный спек
такль со сложными декораци
ями, с огромным количеством 
исторических костюмов, с ве
ликолепной музыкой.

Премьера назначена на ко
нец апреля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Лотос” выпал в осадок
БАСКЕТБОЛ

Евролига. 1/4 финала: 
'УГМК” (Екатеринбург, Рос-

сия) “Лотос” (Гдыня,
Польша). 95:70 (29:22, 18:14, 
20:25, 28:9). Самые резуль
тативные: Гриффит-25+13 
подборов, Милтон, Баранова- 
по 17 — Дыдек-21+17, Мел
вин, Грубин-по 16.

Дебют екатеринбургской 
встречи этой четвертьфинальной 
игры Евролиги почти в точности 
повторил начало матча сопер
ниц в Польше. Но если в Гдыне 
хозяйки площадки впервые по
разили кольцо уральской коман
ды через две минуты после стар
тового свистка при счете 0:6, то 
на этот раз к исходу третьей 
минуты на табло горели цифры 
10:0 в пользу “УГМК”.

Только после этого вступила в 
действие главная ударная сила 
полячек — центровая Малгожата 
Дыдек, имеющая рост 213 см. 
Благодаря именно ее усилиям 
польской команде удалось сокра
тить счет — 19:22. Меньше, чем 
на три очка, приблизиться к 
"УГМК” гостям в дальнейшем не 
удавалось. А всего за эту десяти
минутку Дыдек набрала 15 очков!

Второй период прошел не-
сколько сумбурно, со 
ством ошибок с обеих 
Гриффит и Барановой 
нейтрализовать Дыдек,

множе- 
сторон. 
удалось 
которая

так и не смогла набрать ни од
ного очка. Не получилась у нее 
игра и в третьей четверти (два 
очка). Но у “Лотоса” снайперс
кие качества в это время про
явила югославка Гордана Гру- 
бин, набравшая 13 очков, что 
позволило польской команде 
выиграть эту десятиминутку.

В заключительной четверти 
хозяйками на площадке были 
баскетболистки "УГМК”. Самой 
активной из них показала себя 
Иоланда Гриффит, точно бросав
шая по кольцу и успевавшая на 
подборы отскочившего от щита

мяча (всего она сделали 13 
подборов — больше только у 
Дыдек — 17).

Что касается другой амери
канки — снайпера “Лотоса” Ча- 
сити Мелвин (в Гдыне с 30 оч
ками она оказалась самой ре
зультативной), на сей раз у нее 
уже не было такой свободы 
действий, и очков она набрала 
в два раза меньше — 16.

Любопытно, что наши пре
взошли соперниц в подборах 
(38:27), хотя "Лотос" имел со
лидное преимущество в росте 
(напомним, что в “УГМК” са
мая высокая Ирина Осипова — 
195 см). Та игра, которую по
казала в последней четверти 
уральская команда, показала 
ее очень высокий потенциал и 
способность добиться победы 
в Евролиге. Клуб, занявший 
первое место в другой группе, 
побежден с разницей в 25 оч
ков!

Именно этим обстоятель
ством оказался не совсем до
волен главный тренер "УГМК" 
Зоран Вишич, высказавший на 
послематчевой пресс-конфе
ренции свою озабоченность 
тем, что теперь труднее будет 
настроить наших игроков на 
третий матч, который состоит
ся 20 марта в Гдыне. А по мне
нию Елены Барановой, сопер
ниц они хорошо изучили и под
готовят сюрпризы для них...

Результаты остальных ответных 
матчей: “Рос-Касарес” (Валенсия, 
Испания) - “Олимпик” (Валансьенн, 
Франция) 48:56 (счет первой игры - 
62:71), "Сопрон" (Венгрия) - “Гамб- 
ринус" (Брно, Чехия) 79:78 (63:83), 
“МиЗо” (Печ, Венгрия) - "Бурж” 
(Франция) 81:63 (52:64).

Таким образом, пока толь
ко “Олимпик”, выигравший се
рию со счетом 2:0, обеспечил 
себе участие в "Финале четы
рех”. В трех других парах пред
стоит провести решающие 
матчи.

Сергей БЫКОВ

С пятью медалями

Газета как музейный экспонат
В Музее истории Екатеринбурга 11 марта открылась 

выставка “Из истории екатеринбургской прессы ХІХ-ХХ 
веков", которую музей представляет совместно с госу
дарственным архивом Свердловской области и архивом 
Административных органов.

Главный экспонат выставки 
- газета. В основном представ
лены те, что уже пережили сво
их создателей и издателей. 
Первое периодическое издание 
Среднего Урала - “Екатерин
бургская неделя”, выходившая 
с семидесятых годов позапрош
лого века. “Зауральский край”, 
“Уральская жизнь”, “Урал”, са
тирические журналы “Гном” и 
“Товарищ Терентий” стали ро
доначальниками современной 
уральской прессы.

Экспозиция приурочена к 
трем событиям - 300-летию

российской прессы, Дню архи
виста, который во второй раз 
отмечался 10 марта, и пред
стоящему юбилею Екатерин
бурга. Как сказали устроители 
выставки, главной темой, объе
динившей газетные издания в 
единую экспозицию, стали вза
имоотношения прессы и влас
ти.

Борьба, начавшаяся в мо
мент рождения газеты, судя по 
всему, не закончилась и до 
сих пор. Красноречивые дока
зательства борьбы - газетные 
полосы с белыми пустыми

квадратами (вырезки цензуры), 
урна, полная рукописей, кото
рые так и не стали газетными 
публикациями, материалы су
дебных бесчинств 1937 года, 
когда в списках расстрелянных 
значились и журналисты. Не
простые взаимоотношения 
власти и прессы подчеркивает 
и тот факт, что о смерти Ста
лина газета “На смену!” сооб
щила только 7 марта, а сооб
щение о начале войны в свер
дловских газетах датировано 
лишь 24 июня - ждали отмаш
ки.

Специальный раздел выс
тавки посвящен газетному ри
сунку и творчеству журналис
та-художника “Вечернего Свер
дловска” Петра Евладова.

"Провинциальные таниы": 
танцуем везде!

С 
танцев 
туру.

Стартует он в Екатеринбур
ге. Потом в расписании “Про
винциальных танцев” фестива
ли в Вильнюсе, Риге, Калинин
граде, Брянске, Перми, Ново
куйбышевске, недельные гаст
роли в Вашингтоне, затем Мос
ква, Клайпеда и Вильнюс. Весь 
фестивально-гастрольный путь 
танцовщики во главе с Татья
ной Багановой должны будут

предстоящего понедельника труппа “Провинциальных 
начинает подготовку к масштабному весеннему

проделать за месяц с неболь
шим. Покажут в Европе и за 
океаном три спектакля - золо
томасочный “Кленовый сад”, 
“Тихую жизнь с селедками” и 
самую последнюю постановку 
— "Полеты во время чаепития".

А в жизни основателя театра 
Татьяны Багановой произошли 
два "самостоятельных" собы
тия. В первые мартовские дни

на сцене Большого театра со
стоялась премьера спектакля 
“Золото нартов", созданного на 
основе древнеосетинского эпо
са в синтезе современной хо
реографии, национального 
танца, камерного хора и сим
фонического оркестра. Багано
ва была приглашена в проект в 
качестве хореографа. Сразу же 
после премьеры она приступи
ла к постановке нового спек
такля с молодой труппой венс
кого театра Festspielhaus. Встречаемся пол—

на пьедестале
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Прошедшие в Тобольске 
соревнования Кубка России 
лишний раз подтвердили, 
что этот вид спорта у нас на 
подъеме. Команда Сверд
ловской области в команд
ном зачете заняла второе 
место, уступив только сбор
ной Ханты-Мансийского ав
тономного округа.

В личном зачете наши зем
ляки завоевали пять наград 
всех достоинств. Дуплетом "вы
стрелили” на дистанции 30 км 
классикой новоуральцы из клу
ба "Кедр” Дмитрий Егошин и 
Евгений Лукьянов. Дмитрий от
стал от победителя всего лишь 
на 1,3 секунды и завоевал "се
ребро”, оставив своему одно
клубнику "бронзу”, в свою оче
редь, опередив его на 0,7 сек. 
Пятерку сильнейших замкнул

верхнепышминец Иван Алы
пов (СК “Уралэлектромедь”), 
проигравший победителю де
вять секунд. В гонке свобод
ным стилем на дистанции 15 
км в десятке сильнейших 
И.Алыпов и его одноклубник 
Н.Панкратов. Алыпов завое
вал "серебро” в спринтерс
кой гонке, опередив ново- 
уральцев Е.Лукьянова и А.Чу
макова, занявших место в де
сятке сильнейших.

Студентка УГТУ-УПИ, воспи
танница краснотурьинского 
“Маяка” Анастасия Бурмистро
ва, представляющая на сорев
нованиях Свердловскую об
ласть и Сургут (ХМАО), завое
вала золотую медаль в гонке 
на 15 км классикой и была 
седьмой в спринте.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Линия жизни. Твоя. Моя. Наша
В выставочном пространстве областного Уставного суда 

в первые весенние дни открылась выставка “Линия жиз
ни".

Свою линию жизни пред
ставляют восемь художников 
Екатеринбурга: Василий, Лю
бовь и Дарья Анциферовы, Анна 
Метелева, Алена Азерная, со
здательницы гобеленов Миле
на Мартьянова и Елизавета 
Манерова и вдохновитель про
екта Ольга Житенева. Голубые 
лики Парижа, деревья в зим
них цветах, Саяны - пристани

ще “русских” буддистов, как 
будто живые, фрукты.

Линии жизни на человечес
кой руке неповторимы. Равно 
как и неповторима ни одна че
ловеческая жизнь. И вот такие 
разные художники собрались в 
единую выставку, ставшую час
тью крупной программы “Урал— 
России”. Некогда единое твор
ческое пространство сомкну

лось до рамок тесных городов, 
и так хочется вырваться из соб
ственных стен. Тут и находятся 
одержимые, увлекающие всех 
своими безграничными идеями 
и фантазиями, становящимися 
реальностью. В планах проекта 
"Урал—России” знакомство жи
телей городов страны с творче
ством современных уральских 
художников. Планируется, что 
художники вместе с работами 
отправятся в ближайшее время 
в Иркутск.

Читай, отвечай.
и тогда гы увидишь...

Уникальную акцию придумали и реализовали в област
ной библиотеке для детей и юношества совместно с ека
теринбургским кинотеатром “Колизей”.

Отныне любой молодой че
ловек, правильно и быстро от
ветивший на вопросы анкеты, 
может получить бесплатный 
билет в кино. Стартовала ак
ция в прошлую среду, и пер
вым двадцати участникам при
шлось отвечать на вопросы, 
связанные с историей олим
пиад. Тема второй анкеты - 
жизнь и творчество Пушкина. 
По правилам этой игры ребята 
могут пользоваться любым

справочным материалом, име
ющимся в библиотеке, но биб
лиотекари не имеют права ни 
подсказывать, ни рекомендо
вать справочник или энцикло
педию. Первые счастливчики 
уже сходили в кино по бес
платным билетам.

Одновременно с этой акци
ей, проходящей в рамках фес
тиваля “Молодая Россия без 
наркотиков”, библиотека с ки
нотеатром задумали также

“спровоцировать" юных краеве
дов раскопать доподлинную ис
торию здания, где ныне распо
ложен "Колизей”. Победителя 
ждет суперприз. Всех участни
ков - скидки на покупку кино
билетов.

Главная цель всего приду
манного - приобщить молодых 
к ценностям российской куль
туры, к несметным библиотеч
ным сокровищам, дать подрас
тающему поколению возмож
ность открыть что-то новое в 
себе и для себя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

телевизором
Еще один уголок Екатеринбурга получил неофициальное 
народное название. Теперь в ряду таких городских 
топонимов, как, например, “Под варежкой” (место около 
памятника Уральскому добровольческому танковому 
корпусу) и других, появилась еще и площадь “Под 
телевизором”. Так в народе окрестили лестницу и 
участок тротуара перед входом в почтамт.

Такое название эта площад
ка получила вскоре после того, 
как Областное телевидение ус
тановило на здании главной 
почты города большой телеви
зор и стало показывать по нему

свои программы. Так эта часть 
проспекта Ленина приобрела 
ярчайшую примету, упомянув о 
которой можно легко и быстро 
обозначить, где ты хочешь 
встретиться с другим челове

ком: ведь все заметили боль
шой телевизор, работающий 
прямо на улице. Кстати ска
зать, лестница почтамта и 
прежде была удобным и попу
лярным местом встреч в цент
ре города, а сейчас - и подав
но. Дожидаясь непунктуальных 
знакомых, здесь легко и даже 
приятно коротать время: сто
ишь себе и спокойно смотришь 
Областное телевидение.

Федор ГРИДНЕВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Поздравляем победителей
Подведены итоги конкурса “Преодоление”, 
который проводили Союз журналистов России 
совместно с центральным правлением 
Всероссийского общества инвалидов. Среди 
лауреатов много наших земляков.

Первая премия за боль
шой личный вклад в реше
ние проблем инвалидов си
лой печатного слова при
суждена Людмиле Лукья
новне Коноплиной, предсе
дателю Общественной орга

низации инвалидов “Спут
ник” за книгу “Жить инвали
дом, но не быть им” и се
рию актуальных материалов 
по проблемам инвалидов в 
“Областной газете”.

Дипломантами конкурса

“Преодоление” стали сту
дентки факультета журнали
стики УрГУ Надежда Баян
дина, Таисия Пономарева и 
Ольга Филинкова.

От души поздравляем 
всех победителей. Особые 
пожелания творческих успе
хов нашему постоянному ав
тору Людмиле Коноплиной.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. После того, как Али
не Кабаевой и Ирине Чащиной 
продлили срок дисквалифика
ции, одним из лидеров россий
ской сборной стала воспитан
ница заслуженного тренера Рос
сии Натальи Горбулиной из 
ДЮСШОР №1 Екатеринбурга 
Вера Сесина.

Вера вполне освоилась в но
вой роли. На прошедшем в Мос
кве Кубке чемпионок (многобо
рье) она победила, а затем на 
“Гран-при Москва-2003" заняла 
первые места в упражнениях с 
лентой и с булавами и второе — 
с обручем.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На чемпио
нате мира среди юниоров в Бри- 
ансоне (Франция) Ирина Редих 
из Екатеринбурга была 51-й в ги
гантском слаломе, 48-й в скорос
тном спуске и 39-й в слаломе.

ХОККЕЙ. Сегодня и завтра в 
Новоуральске местный "Кедр” и 
екатеринбургская “Динамо- 
Энергия" проведут между собой 
матчи 1/8 финала Кубка Феде
рации. Еще одна команда нашей 
области, серовский “Металлург”, 
17 и 18 марта принимает "Юж
ный Урал” из Орска.

Напомним, что в этих сорев
нованиях участвуют команды 
высшей лиги, не попавшие в 
финальный турнир за выход в 
суперлигу. Отличительная осо
бенность розыгрыша Кубка в 
нынешнем сезоне заключается 
в проведении серий “плей-офф” 
до трех побед на всех стадиях 
турнира.

БАСКЕТБОЛ. Кубок Рос
сии. Четвертьфинал. Резуль
таты ответных матчей: “Урал- 
Грейт" - "Динамо" 100:68 (счет 
первой встречи - 98:81), "Локо
мотив” - “Химки” 87:95 (87:90).

Таким образом, стали извес-

тны все участники “Финала че
тырех", который пройдет 29- 
30 марта в Екатеринбурге во 
Дворце спорта профсоюзов. В 
полуфиналах встретятся: 
"Урал-Грейт"-ЦСКА и "Уникс"- 
“Химки”.

ШАХМАТЫ. На завершив
шемся в Екатеринбурге меж
дународном турнире первое 
место, опередив шесть муж
чин, представлявших Японию, 
Россию и Израиль, заняла 
международный мастер Татья
на Гладышева. Екатеринбур
женка набрала в двухкруговом 
соревновании 8,5 очка из 12 
возможных, пройдя всю дис
танцию без поражений и вы
полнив гроссмейстерскую нор
му.

Второе место разделили: 
екатеринбуржцы Е.Рагозин и 
Б.Фрадкин, а также член сбор
ной Японии Ю.Танака, набрав
шие по 7 очков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Толь
ко седьмое место на финаль
ном турнире сильнейших клу
бов первой лиги в Димитровг
раде занял “Факел” (Богдано
вич). В предпоследнем туре 
наши земляки обыграли явных 
аутсайдеров из Свирска - 10:1, 
а в остальных шести встречах 
потерпели поражения.

По мнению главного трене
ра "Факела" Леонида Нохри- 
на, на результат повлияли 
травмы сразу четырех опытных 
хоккеистов. Молодежь достой-
но заменить их не смогла, 
когда ветераны вернулись 
строй, "поезд уже ушел".

Единственная путевка

а
в

в
высшую лигу досталась клубу 
БСК (Санкт-Петербург), кото
рый на будущий сезон заме
нит там Мончегорский "Сеае- 
роникель”.

ТАБЛИЦАИТОГОВАЯ
'— и в н п м о і

1 БСК (Санкт-Петербург) 7 7 0 0 52-19 21 I
2 «Черемшан» (Димитровград) 7 6 0 1 28-11 18 :
3 АМНГР (Мурманск) 7 ...5... ...0- 2 35-32 15 :
4 «Зенит» (Иркутск) 7 4 0 35-31 12 :
5 «Надежда» (Биробиджан) 7 3 0 4 31-29 9 І
6 «Универсал» (Саратов) 7 0 5 Тмо 6
7 «Факел» (Богданович) 7 0 6 23-35 3 і
к БАФОРС (Свнрск) 7 0 0 7 16-55 о і

I

I

І
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не стоит отчаиваться
—--------■ ОТДЫХАЕМ! -----------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 17 по 23 марта
КОЗЕРОГАМ будущая неделя, как счи- 

тает астролог, принесет много нового в 
сфере профессиональной деятельности. 
Вам могут предложить перейти на дру

гую работу, которая окажется более перспек
тивной, нежели ваша нынешняя служба; или же 
руководство направит вас в загранкомандиров
ку по делам организации, что тоже будет инте
ресным. Благоприятные дни - понедельник и 
среда.

ВОДОЛЕИ удачно решат многие 
важные для себя вопросы, при этом 
полагаться надо исключительно на соб
ственные силы и не рассчитывать на 

помощь других. Проявленная вами активность, 
по мнению астролога, будет в значительной сте
пени способствовать появлению благоприятных 
изменений в важных сферах жизни, в первую 
очередь - в личной. Удачные дни - вторник и 
среда.

РЫБАМ уготованы перемены в карье- 
ре, причем, как обещают звезды, иметь 
они будут исключительно положительные 
знаки. В новых делах, которыми вам при

дется заняться, можете полностью рассчиты
вать на помощь коллег по работе. Вместе с тем, 
вам было бы полезным позаботиться и о повы
шении собственной квалификации и професси
онального уровня. Благоприятный день - поне
дельник.

ОВНЫ должны придерживаться четко- 
45%^ го плана действий, поскольку различные 

дела и заботы, которые стихийно возник
нут в эту неделю, способны отнять у вас 

много сил и потребовать дополнительных зат
рат времени. Чтобы во всем преуспеть, вам не 
следует размениваться на пустяки, а занимать
ся лишь тем, что действительно важно. Удачные 
дни - вторник и среда.

ТЕЛЬЦОВ астролог предупреждает 
о том, что в начале будущей недели у 
них могут возникнуть некоторые фи
нансовые проблемы. Спешить отчаи

ваться, однако, не следует: позднее - где-то в 
четверг-пятницу, ситуация урегулируется и у вас 
даже возможно появление новых источников 
дохода. Что же касается работы, то здесь все 
складывается удачно. Благоприятный день - чет
верг.
, # БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется обратить 

внимание на расширение своих связей и 
деловых контактов, поскольку будущая 

4 л * неделя не исключает того, что вы погру
зитесь в совершенно новую для себя сферу дея
тельности, где чужой опыт не окажется для вас 
лишним. В первое время на новой работе не 
спешите со своими идеями, а приберегите их на 
более поздний срок. Удачный день - среда.

\ РАКАМ также предстоит множество 
контактов с новыми людьми, благодаря 

ДКу им вы сможете обзавестись полезными и 
«Е серьезными связями и, даже, решить свои 

профессиональные проблемы. При этом 
не пытайтесь переложить ваши служебные обя
занности на окружающих людей - это и не решит 
возникающие вопросы, а только создаст вам до
полнительные сложности. Удачный день - среда.

ЛЬВЫ в эти дни отличатся высокой 
работоспособностью и изобретатель- 
ностью. Благодаря этому на вас будут 
равняться друзья и коллеги, а руко

водство с удовлетворением отметит вашу рабо
ту. Не теряйте времени даром, советует вам аст
ролог: будущая неделя - такой период, когда вы 
на высоте и вам под силу решить любые вопро
сы. Благоприятные дни у вас - пятница и суббо
та.

ДЕВАМ сильные мира сего, с кем вам 
пРеДстоит тесное общение на этой неде- 
ле, предложат солидную работу, по дос- 

™ тоинству оценив ваш профессионализм и 
опыт. Соглашаться на нее или нет - решать вам, 
но в любом случае вы в проигрыше не остане
тесь, вне зависимости от того, каким будет ваш 
ответ. Как минимум, хорошая протекция вам га
рантирована. Удачные дни - пятница и суббота.

ВЕСЫ преуспеют в налаживании кон- 
у-Тѵ тактов с потенциальными деловыми парт- 
ф нерами, если продемонстрируют им свой 

опыт, организованность и незаурядное 
понимание сути дела. В то же время могут во
зобновиться и старые деловые связи, благодаря 
чему успех в вашем бизнесе на этой неделе 
будет практически гарантирован. Ваш благопри
ятный день - понедельник.

СКОРПИОНАМ на будущей неделе 
придется побороться за необходимую 
им поддержку влиятельных покровите

лей в служебных делах. Если вы сумеете произ
вести на них хорошее впечатление, то добьетесь 
желаемого результата. Вместе с тем, астролог 
предупреждает вас о том, что нужно быть акку
ратными в финансовых вопросах - здесь вероят
ны некоторые сложности. Удачный день - втор
ник.

_ СТРЕЛЬЦАМ не стоит проявлять ини- 
циативу в общении с руководством и 
выяснять отношения в семье. В против- 

яЖк ном случае начальник может загрузить 
вас дополнительной работой, а близкий 

человек - обидеться на вас за недостаток уделя
емого ему внимания. .Согласитесь, вам совсем 
не хотелось бы этого, поэтому личное ставьте на 
первый план. Удачные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

АНДРЕЙ. 25, 176, кареглазый, темноволосый, обр. 
среднее, работает, хотел бы познакомиться с простой 
девушкой от 20 до 27 лет, можно с ребенком, можно из 
области, намерения самые серьезные, высшего обра
зования не надо. Подробности при встрече.

ИГОРЬ. 30, 176, обр.среднее техническое, женат не 
был, имеет хозяйство, приглашает к себе хозяюшку - 
20-30 лет, желательно без детей, с какой-нибудь спе
циальностью, с увлечением ботаникой и зоологией. От 
вас письмо с фото.

НИКОЛАЙ. 45, 182, не пью, не курю, порядочный, с 
чувством юмора, желаю познакомиться для серьезных 
отношений с миловидной женщиной до 44 лет. С воз
растом стал ласковым и нежным. Дети мои уже взрос
лые. Имею автомашину. Согласен на переезд, сейчас 
живу в области.

ДМИТРИЙ. 40, 180, простой рабочий, живу с сыном 
17-ти лет. Ищу спутницу жизни - простую женщину, 
ростом примерно 164 см, не полную, которая соглас
на переехать в мою квартиру.

ТАТЬЯНА. Интеллигентная, женственная блондин
ка, 57 лет (153, 69), обр.высшее. Жильем обеспечена, 
имеет увлечения, есть сад. Надеется на встречу с 
серьезным общительным мужчиной до 65 лет.

СВЕТЛАНА. 33, 168, 57, вдова. Есть дочь 4-х лет. 
Материально и жильем обеспечена. Обр.высшее ме
дицинское. Надеюсь встретить серьезного надежного 
мужчину до 45 лет для создания семьи.

ВЕРА. 43, 170, миловидная и обаятельная блондин
ка, с красивой фигурой и красивыми глазами, совре
менная, образованная. Надеется встретить и полю
бить высокого интересного мужчину, не состоящего в 
браке, в возрасте 40-50 лет.

МАРГАРИТА. 35, 165, 70, “Козерог”, живет с сыном 
11-ти лет в пригороде Екатеринбурга. На переезд со
гласна. Скромная порядочная женщина. Надеется со
здать семью. Ждет предложений.

НИНА. 62, 160, пенсионерка. Одинокая, детей нет. 
Хочет познакомиться с мужчиной, который живет один 
в частном доме, можно в черте города.

ЕЛЕНА. Очень красивая девушка, блондинка, 34, 
164, 58, “Весы”, хочет встретить молодого умного муж
чину, обеспеченного, способного ценить красоту и со
здать семью.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в 
службе есть подробная анкета и фо
тография, желающих познакомить
ся - приглашаем для просмотра. За
интересовавшему вас абоненту мож
но оставить свои координаты по

тел.50-24-72 или написать письмо на адрес служ
бы: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента №__ 
(вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только 
на те предложения, которые им интересны.

Приходите и вы к нам знакомиться! Служба ра
ботает 24-й год! Много счастливых пар! Серьезно! 
Надежно! Без Интернета! Гарантируем вниматель
ный подход, поможем с выбором. Знакомство воз
можно в день обращения! Приходите! Звоните! 
Пишите!
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ТИМОФЕЕВ Н.С.
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44. Толстая мягкая лепешка.

голому -

!»

1. Феномен. 2. Южный орех. 3. Болотныя бобр.
4. Состязание рыцарей. Б. Часть телефонного
аппарата. 6. Ботинок. 7. Древесная лягушка.
8. Богиня любви. 9, Грозовой разряд. 10. Ложь,
неправда. 11. Вид соцветия. 12. Крупная хищная
птица.13. «Колючее чудо». 14. Край леса.
15. Большая лопата. 16. Страница в газете.

21 17. Опера Верди.18. Строфа песни. 19. Великии
русский поэт. 20. Род пряника. 21. «Горный лен». 22.
Эстрадная певица. 23. Роль Ю.Никулина в фильмах
Гайдая. 24. Река на востоке Якутии.
25. Чехол для пистолета. 26. С миру по нитке,

. 27. Тоскливое настроение. 28. Врач.
29. Масличное растение. 30. Стерня.

31. Оперетта Кальмана. 32. Государство в Африке.
33. Обезьяна. 34. Удар в ладоши.
35. Начинка карандаша. 36. Вагоны поезда.
37. Истина. 38. Палица. 39. Цветник.
40. Зависимость. 41. Срубленное дерево.
42. Почтовое отправление. 43. Пища младенца.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Проклятье века — 
это спешка, 

и человек, стирая пот, 
по жизни мечется, 

как пешка, 
попав затравленно 

в цейтнот.
В дружбе не надо 

пешек, 
в дружбе не надо 

ферзей, 
но танцевать, 

как от печек, 
надо всегда от друзей.

Евгений 
ЕВТУШЕНКО.

Шахматы
Открывши этот умный 

ящик, 
С любовью отберет 

рука
Двух королей 

ненастоящих, 
Ненастоящие войска. 
На клетках жизни 

выраженье 
Тончайшее! Вообрази, 
Как только началось 

сраженье, 
Царят не короли — 

ферзи.
С.БОНДАРИН.

Театральный 
мотив

Сыграть Ферзя 
Всю жизнь мечтала

Пешка, 
Но вдруг ей 

предложили 
Роль Коня.
—К чему была 
Отчаянная спешка, 
Коль так безбожно 
Провели меня?!

Евгений ИЛЬИН.

Архивариус ІИвииисная
лелает ход

Было время, когда поведение зрителей 
служило постоянным предметом жалоб со 
стороны участников соревнований.

В середине XIX столе
тия в Германии, напри
мер, которая в то время 
была одной из ведущих 
шахматных держав мира, 
зрители на турнирах 
вели себя крайне непри
нужденно и порой не 
стеснялись отпускать 
громкие реплики в ад
рес играющих. На тур
нире в Аахене в 1868 
году после того, как Па- 
ульсен в партии с Цукер- 
тортом, продумав над 
своим 21-м ходом 2 часа 
10 минут, сыграл ФсІ1- 
е2, некая дама, сидев
шая в первом ряду, пре
небрежительно бросила: 
“Такое длительное раз
думье и такой короткий 
ход!”.

Год спустя на турнире 
в Берлине некий госпо
дин, вернувшись в зал 
после 40-минутного от

сутствия и обнаружив, 
что в партии Минквиц·— 
Шаллоп за это время 
было сделано всего два 
хода, обратился к игра
ющим с гневным спичем: 
“Что это значит, госпо
да? — негодующе вопро
шал он. — Я успел сыг
рать в фойе с приятелем 
десять партий, а вы едва 
сдвинулись с места!”.

“Это значит, сударь, —- 
спокойно ответил ему 
Минквиц, — что нам за 
вами трудно угнаться”.

Вскоре после этого 
Германский шахматный 
союз выпустил “памятку 
для зрителей шахматных 
турниров”, содержащую 
семь... пустых страниц. 
Лишь на титульном лис
те была напечатана 
единственная фраза: 
“Держите язык за зуба
ми!”.

сказка
(по Тартаковеру)

К Будде пришли шах
матные фигуры и стали 
жаловаться на свою 
судьбу.

“Мы даже одинокого 
короля не можем зама
товать”, — печально 
ржали кони, и гроссмей
стер Будда после не
долгого раздумья нашел 
“спертый мат".

“Я совсем бесправ
на”, — плакала пешка, и 
ей было даровано пра
во превращения.

“Стерлись наши диа
гонали”, —трубили сло
ны так долго, пока Буд
да после консультация
ми с гроссмейстерами 
Рети и Нимцовичем не 
предоставил в их рас
поряжение новую сис
тему фианкетто.

“Нас все считают ду
бинами”, — вздыхали 
ладьи, и Будда подарил 
им седьмую горизон
таль.

ЗАДАЧА Ю.ДОРОХОВА, 
1958 ГОД

Белые: Кра7, Фс4, Се2, КЬ7 
(4).

Черные: Крс7, пп. сб, d7 
(3).

ЗАДАЧА Л.СОКОЛОВА, 
1955 ГОД

Белые: Кре1, Фдб, Ла1 
(3).

Черные: Kph3, Саб (2).

Ответ на задание 
в “ОГ” за 7 марта
Окончание партии 

Найдорф — Тимман: 
последовало 2. Ссіб!, 
освобождая для ладьи 
вертикаль “е”, и белые 
выиграли фигуру и 
партию.

Нельзя 2.... С:б6 из- 
за З.Ле8+ и 4. Л:Т8х. Не 
спасает 2.... Крд8 из-за 
связки З.Ле8, а в случае 
2.... Л:аЗ З.Ле8 (или 
даже З.С:с5) материаль
ный перевес белых дос
таточен для победы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортиано-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел 
собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 
62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27*93*46, в 
Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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И СУД ДА ДЕЛО

Попоянась
на герааяне

Не секрет, что Уральский регион активно используется 
наркодельцами в качестве крупной перевалочной “базы”. 
Именно на нашей территории пересекаются пути 
“поставщиков” и “клиентов”. Об этом хорошо известно 
сотрудникам транспортной милиции, которым сегодня все 
чаще приходится сталкиваться с представителями этого 
“бизнеса”.

Торговцы из ближнего и 
дальнего зарубежья постоянно 
ищут все новые и новые кана
лы сбыта наркотиков. В слу
чае, о котором пойдет речь, все 
началось как обычно: 28-лет
ний, не обремененный обще
ственно-полезной деятельнос
тью гражданин Таджикистана 
предложил одной знакомой (не
богатой селянке из Белоярско
го района) довезти на поезде в 
Красноярск 2 килограмма 34 
грамма героина. Вознагражде
ние для курьера должно было 
составить 5 тысяч рублей. 
Правда, “работодатель” огово
рился, что на эти деньги жен
щина должна будет приобрес
ти себе и билет на обратную 
дорогу. Кабальные условия не 
смутили жительницу Белоярс
кого района, она приняла пред
ложение. Позже, давая показа
ния, она объясняла это реше
ние своим хроническим безде
нежьем - пенсия мизерная, да 
еще и безработного сына нуж
но содержать. А тут, де, не
большой, но верный доход...И 
60-летняя пенсионерка внесла 
свою лепту в создание очеред
ного маршрута наркотранзита.

Пассажирку с ‘‘особо ценным 
грузом” вычислили сотрудники 
оперативно-розыскного бюро 
СУВДТ, одним из направлений 
работы которого как раз и яв
ляется выявление подобных 
цепочек. Бабушку задержали в 
поезде сообщением “Москва - 
Благовещенск” недалеко от 
Екатеринбурга. В присутствии 
понятых из ее сумки извлекли

пакет с героином. По оценкам 
экспертов, стоимость “бабушки
ного" наркотика составила мил
лион рублей. По данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело. Вскоре, в результате опе
ративно-розыскных мероприя
тий, был задержан и нанявший 
"челнока” южанин - его “повя
зали” оперативники ОРБ СУВДТ 
недалеко от екатеринбургского 
аэропорта “Кольцово”.

Рассмотрев материалы уго
ловного дела, суд приговорил 
престарелую участницу нарко
бизнеса к 8 годам лишения сво
боды. Как говорят специалис
ты, вердикт мог бы быть намно
го более строгим, ведь статья, 
по которой проходила женщи
на, предусматривает намного 
более жесткое наказание - до 
15 лет пребывания в местах не 
столь отдаленных... Увы, сам 
“автор идеи" - таджикский тор
говец "белой смертью" - приго
ворен лишь к двум годам изоля
ции от общества, поскольку на 
момент задержания наркотиков 
при себе не имел. Кстати гово
ря, он их и не употребляет...

В заключение остается ска
зать, что в прошлом году опе
ративники Среднеуральского 
УВД на транспорте изъяли в об
щей сложности 211 килограм
мов различных наркотиков, в 
том числе 44, 5 кг героина, 9,1 
кг гашиша и 2,3 кг опия.

Ольга СУРГАНОВА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВД на 
транспорте.

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

В Полевском опять
стреляли

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 239 
преступлений, из них 
раскрыто 143, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано три 
убийства и три случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено пять 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ПОЛЕВСКОЙ. Поздним ве
чером у дома по ул.Торопова 
неизвестный обстрелял из ог
нестрельного оружия автомо
биль “Жигули”, в котором на
ходился хозяин машины, 25- 
летний неработающий. Возбуж
дено уголовное дело по ст. 213 
ч. 3 УК РФ "Хулиганство с при
менением оружия”. Сотрудни
ки местного ОВД ведут рассле
дование.

ИРБИТ. В ночное время 
двое неизвестных ворвались в 
частный дом по ул.Овощеводов. 
Избив хозяев дома, пенсионе-

ра и его родственника, напа
давшие похитили аудиовидеоап
паратуру и продукты питания. 
Потерпевшие госпитализирова
ны, сумма ущерба устанавлива
ется. Следственно-оперативная 
группа ОВД по приметам уста
новила и задержала двух нера
ботающих молодых людей, один 
из которых был ранее судим. У 
них изъяты похищенные вещи. 
Возбуждено уголовное дело, за
держанных проверяют на при
частность к другим аналогичным 
преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в ночь 
на 15 февраля на ул.Викулова, 
взломав двери, злоумышленни
ки похитили имущество из ма
газина на общую сумму 17,9 тыс. 
рублей. В результате проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сыщики уголовного 
розыска РУВД задержали нера
ботающего 23 лет. Его проверя
ют на причастность к аналогич
ным ранее совершенным пре
ступлениям и устанавливают 
возможных соучастников пре
ступления.

I
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26.03, 27.03, 28.03
VIII фестиваль "Тинейджер-джаз" 

Играют юные музыканты Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Серова, Вятских Полян, 
Самары, Челябинска, Ижевска, Дзержинска, 

Волгограда.
Начало концертов в 17.00 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. 
Справки: 71-45-01. Кассы: 71-17-83. 

Наш адрес в сети Интернет: http: //www.theatre.ural.ru
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