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Кондуктор, 
нажми 

на тормоза! 
Свердловская железная 
дорога объявила о ряде 
важных новшеств в 
пассажирских 
перевозках, которые 
вводятся в этом году.
Больше всего перемены 
рассчитаны на людей, 
которые имеют немалые 
деньги и готовы их отдать 
за повышенный комфорт 
в поезде.

Самая, пожалуй, главная (и 
неприятная) новость — с 20 
марта на 28,8 процента по
вышаются цены на билеты в 
электропоездах. Хотя желез
нодорожники утверждают, что 
эти цены не росли 2 после
дних года, но нынешнее по
вышение столь значительно, 
что не лишним было бы про
верить расчеты транспортни
ков с помощью Региональной 
энергетической комиссии об
ласти.

Что же касается поездов 
дальнего следования (на них, 
кстати, проезд подорожал на 
12 процентов еще с начала 
года), то здесь будет вводить
ся гибкая система стоимости 
билетов. Цена их будет зави
сеть от сезона —■ всего в этом 
году выделено 14 отрезков 
времени, в каждый из кото
рых будет действовать свой 
коэффициент. Его следует 
умножать на базовый тариф 
(это — цена билета в 2002 
году). В пиковые периоды бу
дут действовать надбавки к 
“базе”, в периоды спада пе
ревозок — скидки. Так, в один 
из самых дешевых для пасса
жиров период — с 1 по 9 мая 
— билет в общих и плацкарт
ных вагонах будет на 5 про
центов ниже базовой цены, а 
в вагонах купейных и СВ-клас- 
са — на 10 процентов выше. 
А в наиболее дорогой отре
зок времени — с 5 по 31 авгу
ста — пассажир заплатит со
ответственно на 29 и 35 про
центов больше, чем по базо
вому тарифу. К примеру, если 
в 2002 году плацкартный би
лет из Екатеринбурга до Мос
квы стоил 499 рублей, то в 
конце августа этого года он 
будет стоить 643 рубля с лиш
ним.

Введение дифференциро
ванной системы стоимости 
билетов железнодорожники 
объясняют тем, что хотят при
влечь малоимущих пассажи
ров на время спада перево
зок. И, наоборот, сбить ажио
таж в сезоны-пик.

Многоимущих пассажиров 
железная дорога будет зама
нивать в поезда дальнего сле
дования различными новше
ствами. Для этого до конца 
нынешнего года шесть фир
менных поездов Свердловс
кой дороги снабдят спутни
ковой связью. В вагонах по
явятся специальные купе, из 
которых можно будет выхо
дить... в Интернет.

(Окончание на 2-й стр.).

Школа вчера, сегодня, завтра
На вопросы читателей “Областной газеты” ответит 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров.

Не за горами очередной сезон выпускных и вступительных 
экзаменов. Настала пора узнать, не изменились ли правила 
“игры”, ведь в последние годы отечественная система обра
зования преподносит нам все большее количество сюрпри
зов: эксперимент по проведению единого государственного 
экзамена, эксперимент по введению государственных имен
ных финансовых обязательств и многое другое.

Что ожидает нас и наших детей в нынешнем году? Будет 
ли проводиться репетиционное тестирование старшекласс
ников? Каковы новые правила приема в вузы? Что сегодня 
волнует педагогическую общественность, что обсуждается 
образовательным сообществом? Обо всем этом вы сможете 
напрямую спросить у нашего гостя. Вы сможете обратиться к 
нему с вопросами, предложениями и пожеланиями относи
тельно того, что касается сферы образования.

“Прямая линия” с Валерием Вениаминовичем Нестеровым состоится в пятницу, 
21 марта, с 10 до 12 часов. На все вопросы министр образования Свердловской области 
ответит по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(3432) 62-63-12 (для жителей области) 

Звоните! До встречи на “Прямой линии”!

Алексей ВОРОБЬЕВ

"Без высокой зарплаты не бупет
ни рынка, ни страны"

Интервью с председателем правительства Свердловской области
—Алексей Петрович, на

сколько удачным для 
Свердловской области был 
минувший год?

—В целом 2002 год был до
статочно напряженным, но ус
пешным. Основные парамет
ры социально-экономическо
го развития,которые мы себе 
задавали, выполнены. Это ка
сается и роста объемов про
мышленного производства, и 
технического перевооруже
ния, и строительства, в том 
числе газификации наших на
селенных пунктов, и обеспе
чения работы местного хозяй
ства, и повышения жизнен
ного уровня народа. Хотя не
обходимо честно признать, 
что в последней из назван
ных проблем еще мало сде
лано. Заработную плату надо 
повышать и повышать, чтобы 
рос внутренний рынок. Этого 
можно добиться только од
ним путем: создавать новые 
рабочие места, поднимать за 
счет новой техники и техно
логий производительность 
труда. В общем виде - это 
рост объемов производства 
конкурентоспособной продук
ции. На этой основе необхо
димо повышать зарплату в 
сфере материального произ
водства. Это, в свою очередь, 
вызовет повышение налого
вых отчислений во все уров
ни бюджета. А если растет 
бюджет - повышается и зар
плата бюджетников.

В прошлом году мы в со
ответствии с федеральным и 
областным законодатель
ством подняли заработную 
плату. Но необходимо при
знать, что она еще низка. 
Именно поэтому повышение 
эффективности работы всей 
нашей экономики для нас не 
пустые слова. Это основа 
повышения благосостояния 
народа, в том числе работ
ников бюджетной сферы, где 
трудятся почти пятьсот ты
сяч человек. Поэтому будем 
продолжать поднимать зар
плату в бюджетной сфере и 
предлагать промышленникам 
делать то же самое. Прави
тельство области ставит для 
себя задачу - чтобы к концу 
нынешнего года средняя за
работная плата подошла к 
отметке 6500 рублей.

У нас есть ряд хороших 
предприятий, где уже сейчас 
зарплата существенно выше 
среднеобластного показате
ля. Это очень хорошо, пото
му что наличие свободных де
нежных средств у населения 
означает строительство жи

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

лья, приобретение товаров 
длительного обихода - бла
гополучную жизнь семьи.

—Значительная часть 
населения области трудит
ся в металлургии. Во мно
гом экономика области 
ориентирована на выпуск 
металлургической продук
ции. Как в этой сфере, к 
примеру, увеличивать ко
личество рабочих мест?

—Значительная часть ме
талла, выпускаемого нашими 
предприятиями, пока приоб
ретается зарубежными стра
нами. Это очень хорошо, по
скольку свидетельствует об 
успешной конкуренции наших 
металлургов на западном 
рынке, в том числе - на аме
риканском. Наши ведущие 
предприятия готовятся к 
вступлению во Всемирную 
торговую организацию. Одна
ко надо признать, что на ми
ровом рынке металлов мы 
присутствуем до тех пор, пока 
нас туда пускают с таким ко
личеством продукции. Если 
сегодня складывается благо
приятная ситуация, то завтра 
ввоз нашего металла за ру
беж могут ограничить. Поэто
му перед нами стоит задача 
- развивать внутренний ры
нок.

Вот в советское время со
здавались рабочие места, а 
зарплата была неважная, был 
дефицит кадров, а в магази
нах практически ничего не 
было для обеспечения по

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

требностей человека. Так 
вот, задача государства и 
общества в целом -■ заста
вить экономику работать на 
потребности человека. Да, 
важно обеспечивать и реа
лизовывать государственные 
приоритеты, связанные, до
пустим, с обороноспособно
стью страны, но основное 
направление - обеспечение 
достойных условий жизни 
российского гражданина. 
Поэтому все, что связано с 
потреблением, должно раз
виваться. В этой части ры
ночная экономика за про
шедшие десять лет позволи
ла добиться определенных 
результатов и в сельском хо
зяйстве, и в пищевой пере
работке, и в ряде других 
подотраслей нашей эконо
мики. У нас, конечно, слож
но с производством соб
ственной бытовой техники. 
Но, учитывая мировое раз
деление рынка, я думаю, не 
надо ставить себе задачу 
производить все подряд. Ни 
одна страна мира так не де
лает, поскольку это очень 
тяжело и затратно. Но в тех 
областях, где мы можем эф
фективно конкурировать, это 
надо осуществлять. В част
ности, металлургия Средне
го Урала хорошо конкуриру
ет на западном рынке. Этим 
направлением мы и должны 
заниматься дальше, только 
к первичным стадиям обра
ботки металла - первичному 
алюминию, рафинированной 
меди, слябам, блюмам, ко

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Встреча в Кремле
Эдуард Россель 17 марта в 
Москве провел в Кремле 
встречу с руководителем 
администрации 
Президента РФ
Александром Волошиным.

Эдуард Россель рассказал о 
социально-экономическом по
ложении Свердловской облас
ти, о начале реализации кон
цепции развития и размеще
ния производительных сил 
Среднего Урала на период до 
2015 года, о работе, связанной 
с подготовкой промышленных 

торые мы производим, надо 
добавлять продукцию более 
высокого передела, с высо
кой добавленной стоимостью 
и подороже ее продавать. На 
сегодняшний день это глав
ная задача в реальном сек
торе нашей экономики. Мно
гие предприятия ее успешно 
решают.

Если взглянуть на резуль
таты прошлого года, то я бы 
еще отметил рост инвести
ций в основной капитал. Про
мышленники, собственники 
больше вложили денег в об
новление производственных 
фондов. У нас есть специаль
ная программа технического 
перевооружения производ
ства на всех градообразую
щих предприятиях области. 
Если мы обновим производ
ственные фонды, внедрим 
новые технологии, снизим из
держки, то добьемся повы
шения производительности 
труда и роста зарплаты. Мы 
себе ставим задачу к 2015 
году почти утроить объем 
промышленного производ
ства.

—Очень актуальная тема 
- строительство жилья. В 
нашей стране есть значи
тельный опыт “народных 
строек”. Почему о нем за
были?

—В прошлом году в облас
ти ввели более 700 тысяч 
квадратных метров жилья, на 
10 процентов больше, чем в 
2001 году, но для нас это 

предприятий региона к вступ
лению России во Всемирную 
торговую организацию. Губер
натор поделился своим виде
нием решения важнейших со
циальных проблем, из которых 
самой актуальной и насущной 
является жилищная проблема. 
В ходе встречи обсуждались 
также и вопросы партийного 
строительства.

В этот же день Эдуард Рос
сель встретился с министром 
Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, 

мало. Из них почти половина 
- это индивидуальное жилье. 
А его, как правило, строит 
сам будущий владелец. Беда 
здесь только одна: денег не 
хватает. У нас сейчас в оче
реди на строительство инди
видуального жилья на селе 
три тысячи семей. Они гото
вы строить, дай только день
ги! Наша задача - помочь 
людям деньгами путем выда
чи долговременных ссуд и 
кредитов. Мы и федеральное 
правительство просим: дай
те миллиард рублей на жи
лищное строительство... Я 
уверен в одном: у России 
иного пути решения жилищ
ной проблемы нет. Если мы 
обустроим свои деревни, по
селки и города добротным 
жильем, тогда и Россия бу
дет жить.

Что касается многоэтажных 
домов, то “народная строй
ка” здесь не подойдет, пото
му что соответствующие нор
мативные акты требуют, что
бы это достаточно сложное 
сооружение строила специа
лизированная организация, 
имеющая лицензии и серти
фикаты.

Предприятиям на такие 
стройки выделяли централи
зованные капитальные вло
жения. А трудящиеся, буду
щие жильцы новостроек, 
участвовали в возведении 
домов, потому что строите
лей не хватало. Сейчас же, 
к сожалению, даже у пред
приятий государственного 
сектора экономики центра
лизованных средств на стро
ительство нет, а потреб
ность в жилищном строи
тельстве есть. Эту пробле
му надо решать всем вмес
те: предприятиям, городам, 
федеральному правитель
ству. Мы соответствующую 
программу жилищного стро
ительства приняли и ставим 
себе задачу довести его 
объемы до полутора милли
онов квадратных метров в 
год. Достичь этой цели мож
но различными путями, но 
наиболее приемлемым, на 
мой взгляд, является долго
срочное кредитование. Что 
мы и делаем. Многие пред
приятия поступают так же. 
Жилье, конечно, должно 
быть уже современным, не 
панельным со сроком служ
бы 30-50 лет, а капиталь
ным, кирпичным. По набору 
услуг и качеству оно должно 
обеспечивать все потребно
сти нашего человека.

(Окончание на 3-й стр.).

19 МАРТА - ДЕНЬ МОРЯКА-
ПОДВОДНИКА

Дорогие моряки-подводники, 
ветераны подводного флота!

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессио
нальным праздником - Днем моряка-подводника.

Легендарная история подводного флота нашей страны 
берет свое начало с указа Николая II. 19 марта 1906 года 
подводные лодки России были преобразованы в само
стоятельный класс кораблей.

Неоценимый вклад в дело победы над немецко-фаши
стскими захватчиками внесли советские подводники в 
годы Великой Отечественной войны. Этот подвиг навсег
да будет жить в нашей памяти и в наших сердцах.

В послевоенные годы подводный флот стал океанским 
атомным. На смену дизельным подводным лодкам при
шли ракетные крейсера. России нужна реальная сила, на 
которой основана неприкосновенность ее морских гра
ниц, на которую опирается независимая политика, дос
тойная великой державы.

Предприятия Свердловской области играют важную 
роль в боевом оснащении Военно-Морского Флота Рос
сии. В конструкторских бюро и на заводах создаются 
уникальные образцы военного оборудования, которым 
укомплектованы боевые корабли. Это еще раз доказыва
ет, что Урал - опора России, ведущий научный и произ
водственный центр обеспечения обороноспособности на
шей Родины.

Уже пятый год уральцы шефствуют над самыми мощ
ными кораблями ВМФ России, ракетными подводными 
крейсерами Северного флота - “Верхотурье” и “Екате
ринбург”. Сегодня на них успешно проходят службу наши 
земляки. Командование кораблей регулярно отмечает 
достижения моряков-уральцев в боевой подготовке, бла
годарит их родителей за воспитание настоящих мужчин - 
защитников Родины.

И мы искренне гордимся, что по итогам 2002 года 
ракетный подводный крейсер “Верхотурье” объявлен луч
шим кораблем ВМФ, а его экипаж признан лучшим по 
борьбе за живучесть корабля на Северном флоте.

В июне этого года мы будем отмечать 70-летний юби
лей Северного флота. За прошедшие годы российские 
моряки-подводники совершили немало подвигов во славу 
Отчизны. Уверен, что так будет всегда!

В день замечательного праздника желаю всем, кто 
продолжает служить на подводном флоте - так держать! 
И счастливого плавания! Пусть будут здоровы ваши род
ные, которые всегда ждут вас дома. Счастья вам, мира и 
благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

ДЖОРДЖ БУШ ПРЕДЪЯВИЛ САДДАМУ ХУСЕЙНУ 
УЛЬТИМАТУМ

Двое суток дается Саддаму Хусейну и его сыновьям на то, 
чтобы те покинули страну. В противном случае против Ирака 
будет применена военная сила. Таков ультиматум, предъявлен
ный в понедельник иракскому лидеру президентом США Джорд
жем Бушем. При этом глава администрации сослался на суверен
ное право США защищать свою безопасность.

«Тирана скоро не станет, - заявил Буш в телеобращении к 
стране, которое транслировалось всеми крупнейшими телеком
паниями. - День освобождения Ирака близок». Он также призвал 
всех иностранных граждан, включая международных инспекторов 
и журналистов, немедленно покинуть Ирак в целях собственной 
безопасности. Речь президента не оставила никаких сомнений в 
его решимости прибегнуть к военной силе, хотя официального 
объявления войны и не прозвучало.

Джордж Буш не стал уточнять, когда именно начнутся военные 
действия, добавив лишь, что это может произойти в любое время, 
которое Вашингтон сочтет для себя удобным. Глава американс
кой администрации призвал иракские войска не оказывать сопро
тивления.//ИТАР-ТАСС.
ИРАК ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЯМИ ООН

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Он также 
высказался за решение иракской проблемы исключительно в рам
ках Организации Объединенных Наций. //ИТАР-ТАСС.
ФРАНЦИЯ ОТВЕРГЛА УЛЬТИМАТУМ, 
ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ САДДАМУ ХУСЕЙНУ 
ПРЕЗИДЕНТОМ США ДЖОРДЖЕМ БУШЕМ

«Ираку только что без консультаций с Советом Безопасности 
ООН был предъявлен ультиматум, - говорится в распространен
ном сегодня утром заявлении Елисейского дворца. - Это односто
роннее решение противоречит воле Совета Безопасности ООН и 
мирового сообщества, которые желают продолжать разоружение 
Ирака в соответствии с резолюцией 1441 СБ ООН».

Какие бы цели ни преследовались, Франция напоминает, что 
только Совет Безопасности ООН полномочен узаконить примене
ние силы, подчеркивается в заявлении канцелярии президента 
Франции Жака Ширака. //ИТАР-ТАСС.
ВСЕ ИНСПЕКТОРЫ ООН ПОКИНУЛИ БАГДАД

Все инспекторы ООН по разоружению, работавшие на терри
тории Ирака, сегодня покинули Багдад. Как сообщает France 
Presse, самолет, на борту которого находились 56 инспекторов и 
80 сотрудников вспомогательных служб, вылетел из иракской 
столицы в сторону кипрского города Ларнака.

Решение о выводе всего персонала ООН из Ирака принял 
накануне генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. По его сло
вам, мандат международных инспекторов «приостановлен в силу 
невозможности выполнения ими своих обязанностей». Приоста
новка мандатов касается не только ЮНМОВИК и МАГАТЭ, но и 
наблюдателей на иракско-кувейтской границе и персонала гума
нитарной программы ООН для Ирака. //Известия, ru.

в России

чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихий
ных бедствий Сергеем Шойгу. 
Губернатор проинформировал 
министра о ходе подготовки к 
выставке “Оборона и защита- 
2003", которая пройдет с 8 по 
12 июля на полигоне Нижнета
гильского института испытания 
металлов. Сергей Шойгу дал 
высокую оценку подготовке к 
этой специализированной вы
ставке и заметил, что МЧС Рос
сии примет в ней самое актив
ное участие.

АМНИСТИЯ В ЧЕЧНЕ ВОЗМОЖНА
ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА

Как заявил высокопоставленный источник в администрации 
президента России, идет обсуждение проекта амнистии в Чечне. 
В то же время чиновник сказал, что амнистия "не может прово
диться по национальному признаку или по республиканскому". По 
словам источника, механизма проведения этой амнистии - кого, 
как и когда амнистировать - пока нет.

Вопрос об амнистии в Чечне поднимался в понедельник на 
встрече президента России Владимира Путина с религиозными 
лидерами Чеченской республики. Президент признал, что за пос
ледние 10 лет в Чечне было допущено много ошибок, в том числе 
со стороны федерального центра. В этих условиях рядовому граж
данину было "очень трудно определиться и просто страшно", 
сказал Путин. Глава государства отметил, что если результаты 
референдума будут положительными, то представители Чечни 
могут выходить с предложениями об амнистии в Госдуму. //РИА 
"Новости".

ни Среднем Урале
ОБЛАСТНОЙ ЦМК РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Никаких специальных мероприятий по усилению режима рабо
ты областного центра медицины катастроф и неотложных состоя
ний в связи с возможной войной в Ираке пока не проводится, 
сообщили 18 марта в центре. «Поступит сигнал о чрезвычайной 
ситуации - будем действовать», отметили в центре. Сейчас все 
службы ЦМК работают в обычном порядке.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ- 
АТСКИЕ НОВОСТИ.
НА НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ФГУП
«ПО «УРАЛВАГОНЗАВОД» БУДУТ ТРУДИТЬСЯ 
РАБОЧИЕ ИЗ КИРГИЗИИ И УЗБЕКИСТАНА

В ближайшее время ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ) попол
нит кадры за счет приезжих русскоязычных киргизов, заявил в 
Нижнем Тагиле консул Киргизской республики в Уральском и 
Сибирском федеральных округах Эмиль Иманалиев. Заместитель 
генерального директора УВЗ Владимир Щелоков сообщил, что 
рабочие из ближнего зарубежья будут трудиться на заводе в 
рамках соглашения о поставке в Киргизию вагонов и комплектую
щих, произведенных в Нижнем Тагиле. Киргизские специалисты 
не будут работать на выпуске спецпродукции - военной техники. 
Иностранцам предоставят рабочие места по производству сельс
кохозяйственных машин, оборудования для лесоперерабатываю
щего комплекса, товаров народного потребления. Такую же дого
воренность о привлечении иностранной рабочей силы УВЗ плани
рует достигнуть и с Узбекистаном. На предприятии отмечают, что 
зарубежные специалисты помогут решить кадровую проблему на 
УВЗ, которая может возникнуть в ближайшее время. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 марта.

' 20 марта под влиянием периферии антициклона ожидается переменная
I 5 облачность без осадков, ветер южный, 3—8 м/сек. Температура воздуха
■ ночью минус 8... минус 13, местами до минус 18, днем плюс 2... минус 3
I Погода ) градуса.

■ В районе Екатеринбурга 20 марта восход Солнца — в 7.01, заход — в 19.10, продолжи- 
I тельность дня — 12.09; восход Луны — в 22.08, заход — в 8.00, начало сумерек — в 6.23, 
’ конец сумерек — в 19.48, фаза Луны — полнолуние 18.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Существенные изменения скорости солнечного . 

ветра (от 600 до 800 км/час) из обширной коро- 
нальной дыры могут спровоцировать изменения ' 
напряженности геомагнитного поля 19-21 марта. ।
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Абу-Даби:
уральский танк 
поразил публику

—Все 19 наших сельхозпредприятий го
товятся к весеннему севу. Во всех боль
ших и малых хозяйствах идет ремонт тех
ники. Более 70 процентов тракторов пол
ностью отремонтированы, заменены ста
рые изношенные узлы и детали. Есть в 
хозяйствах и новые агрегаты. В конце про
шлого года мы получили два новых ком
байна “Нива”, нынче ожидаем поступле
ния еще двух комбайнов.

сеять более 37 тысяч гектаров пашни, 
точнее, 37,4 тысячи га. Скажу, что все 
семена, а это 13 тысяч тонн пшеницы, 
ячменя, заложенные в закрома, зерно
склады, проверены, подготовлены к по
севу. Много, конечно, у нас зерна по
шло на корм скоту, птице, поскольку 
реализовать зерно нынче оказалось 
очень сложно.

—И все-таки покупатели на зерно

культуры не окупаются. Вообще, карди
нальным решением реализации уральс
кого зерна пора вплотную заняться и на
шему, областному, и российскому мини
стерствам сельского хозяйства и продо
вольствия. Кстати, заместитель министра 
М.Копытов, часто бывая в наших талицких 
хозяйствах, конкретно помогал нам в ре
шении зернового и многих других вопро
сов. А сейчас все наши думы — о весен-

■ "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Все опять упирается

Модернизированный 
российский танк Т-72М 
вызвал повышенный 
интерес на открывшейся 
в воскресенье в столице 
Объединенных Арабских 
Эмиратов 6-й 
международной выставке 
вооружений “АЙДЕКС- 
2003”.

Как передает корреспон
дент РИА “Новости”, обнов
ленное детище Производ
ственного объединения“Урал
вагонзавод” — единственный 
боевой танк, “вживую” участву
ющий в выставке, поскольку 
остальные производители 
бронетехники привезли на 
“АЙДЕКС” в основном специ
альные автомобили для десан
та и антитеррористических 
групп, БМП и самоходные ар
тиллерийские установки.

Уральская боевая машина 
внушительно смотрелась в 
торжественном параде откры
тия выставки, а уж когда за
тем наглядно показала свои 
ходовые качества в 5-минут- 
ном демонстрационном про
беге по спецтрассе, и вовсе 
завоевала сердца многочис
ленных зрителей. Свидетель
ство тому — приезд на де
монстрационный пробег 17

марта очень высоких гостей 
из ряда азиатских стран.

“Наш танк признан лучшей 
боевой машиной во второй 
половине XX века, — расска
зал РИА "Новости” генераль
ный директор ПО “Уралвагон
завод” Николай Малых. — А 
после выполняемой на нашем 
заводе-изготовителе модер
низации он приближается по 
своим характеристикам к но
вейшему ракетно-пушечному 
танку Т-90С”. “Интерес к на
шему танку очень большой, — 
отмечают представители за
вода. — Его экипаж при здеш
ней 40-градусной жаре зап
росто справился со всеми 
препятствиями на спецтрассе 
и доказал, что уральский танк 
может действовать в любых 
погодных условиях”.

Сами танкисты признались, 
что на нынешней выставке 
“трасса проще, чем бывала 
раньше” и выразили сожале
ние, что не смогут продемон
стрировать все боевые каче
ства танка, поскольку из-за 
“предвоенной” ситуации вок
руг Ирака организаторы от
менили намечавшиеся ранее 
показательные стрельбы.

РИА “Новости”.

■ ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ |

"Жнем посевную, 
как празлник" 

Весна уже звенит ручьями, и все помыслы крестьян — о предстоящей 
посевной. Во всех хозяйствах нашей области идет деятельная подготовка к 
севу: ремонтируется техника, проверяется кондиционность (всхожесть) 
семян. Оформляются кредиты на покупку дизельного топлива, запасных 
частей к сельхозагрегатам, а то и на приобретение новой техники.
Вот что рассказал нашему корреспонденту о подготовке к севу начальник 
Талицкого управления сельским хозяйством и продовольствием, одного из 
самых крупных райсельхозуправлений в нашем крае, Владимир МИХАЙЛОВ:

в деньги...
В Законодательном Собрании состоялся очередной 
“Правительственный час”, организованный для депутатов 
Палаты Представителей. Его провел заместитель 
председателя верхней палаты Владимир Никитин.

Лесная
■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

милиция
вышлет

Около 20 тысяч 
кубометров леса не 
уберегла в минувшем 
году лесная охрана 
Среднего Урала.

Как сообщил руководитель 
службы госконтроля Главного 
управления природных ресур
сов и охраны окружающей 
среды по Свердловской об
ласти Валерий Торопов, имен
но столько древесины украли 
незаконные порубщики.

Ущерб от незаконных ру
бок огромен: специалисты 
оценили его в 96,9 миллиона 
рублей! Это почти равно рас
ходам областного бюджета на 
лесное хозяйство в текущем 
2003 году.

Впечатляет и другая циф
ра, обнародованная Торопо
вым: за прошлый год лесхозы 
выявили 478 самовольных ру
бок.

Воровство леса — беда, 
можно сказать, уже закоре
нелая. Не менее активно дей
ствовали незаконные поруб
щики и в прошлые годы. В 
2001-м, например, они похи
тили 22,6 тысячи кубометров 
древесины. В 2000-м — около 
20. Все это говорит о том, что 
браконьеры с бензопилами не 
дремлют. Орудуют средь бела 
дня. А вот лесная охрана, ви
димо, крепко спит.

Простой пример. На тер
ритории одного из лесхозов 
города Серова было выявле
но 78 самовольных рубок. Из 
них в 69 случаях преступники 
не найдены.

Аналогичная картина в Ала
паевском, Тавдинском, Ша- 
линском районах.

Что характерно, плохо дей
ствует и система наказания 
браконьеров. В 2002 году к 
уголовной ответственности 
привлечено всего 40 человек. 
С них взыскано через суд в 
виде штрафов лишь несколь
ко миллионов рублей. Поче-

в позор?
му удалось избежать наказа
ния большинству — загадка.

В столь низкой раскрывае
мости лесных краж, считают 
специалисты, вина не только 
лесников, но и работников 
МВД. В одиночку лесной ох
ране порядок в лесу не наве
сти. Милиция же нередко от 
этих проблем отмахивается. А 
иногда на такие факты вооб
ще закрывает глаза. Между 
тем, техническая вооружен
ность лесных воров растет, 
зачастую они действуют уже 
как организованные группы, 
имеют покровителей среди 
чиновников и даже руководи
телей леспромхозов и ДОКов. 
То есть налицо коррупция.

Не так давно эта проблема 
обсуждалась на заседании 
правительства Свердловской 
области. Высокие руководи
тели несколько часов ломали 
головы, как навести порядок 
в лесу. Министр природных 
ресурсов Александр Ястреб
ков предложил создать в пра
воохранительных структурах 
области новое подразделе
ние, завести новых штатных 
сотрудников — лесных инспек
торов. По аналогии с гос- 
охотинспекцией и рыбинспек- 
цией, только в милицейской 
форме.

Предложение Ястребкова 
было одобрено. На днях из 
бюджета области на эти 
цели выделено 2,5 милли
она рублей. Деньги целевым 
назначением направлены в 
ГУВД, где в ближайшее вре
мя появится новый отдел из 
5—6 следователей-дознава
телей. Они и займутся по
иском незаконных порубщи
ков.

Разумеется, всю эту рабо
ту планируется проводить в 
тесном контакте со специа
листами лесной службы.

_________________і.
Анатолий ГУЩИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Во исполнение решений 
расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Рос
сии и координационного совещания руководителей правоохрани
тельных органов Российской Федерации, состоявшегося 12.03.03 
в г.Москве, заместителем Генерального прокурора России Золото
вым Ю.М. дано указание о проверке исполнения органами внут
ренних дел г.Екатеринбурга законов при регистрации, учете и 
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.

Результаты проверки будут рассмотрены на координационном 
совещании руководителей правоохранительных органов Уральско
го федерального округа в конце текущей недели.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном округе.

ш
ИМНС России по Кировскому району 

г.Екатеринбурга напоминает, 
что не позднее 30 апреля 2003 года обязаны 
представить в налоговый орган декларацию 

по налогу на доходы физических лиц за 2002 год: 
—индивидуальные предприниматели;
—физические лица, получившие в 2002 году доход, с которо

го не был удержан налог, включая доходы по договорам найма 
или аренды любого имущества, а также доход в виде матери
альной выгоды;

—физические лица, получившие доход от продажи имуще
ства, принадлежащего этим лицам на праве собственности;

—физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных 
на риске, игр.

Индивидуальные предприниматели, временно не осуществ
ляющие предпринимательскую деятельность, не освобождены 
от представления налоговой отчетности.

Наш адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Тимирязева, 11, каб. 218, 

тел. 65-54-81.

—Покупка новых комбайнов — до
рогое удовольствие? Как это удалось 
сделать?

—У нас давние крепкие связи с Талиц
ким молзаводом, под будущую продукцию 
получено 6,5 млн. рублей. Через банковс
кие кредиты — 13 млн. 800 тысяч рублей. 
Наладили связь и с Екатеринбургским мя
сокомбинатом и тоже получили 2 млн. руб
лей в счет будущей продукции.

Лучшее наше хозяйство — СПК имени 
8-го Марта, которым руководит Петр Гри
нев, получило 1 млн. 100 тысяч рублей, 
и эти деньги тоже пойдут на покупку 
нового комбайна. Ну а сейчас мы офор
мляем кредиты на приобретение ГСМ, 
запасных частей к тракторам, сеялкам. 
Всем нашим хозяйствам предстоит за-

прошлогоднего урожая находились?
—Да, продали птицеводам 12,5 тысячи 

тонн зерна, конечно, на фураж. Наш Та
лицкий биохимзавод, основанный еще Ви
кентием Поклевским, купил у нас партию 
зерна для производства спирта. Осталь
ное скормили на местных фермах.

—Сеяли ли прошлой осенью Талиц
кие сельхозпредприятия рожь?

—Рожь — очень ценная культура, без 
ржаного хлеба и стол не стол. В хозяй
ствах посевы ржи не уменьшаются. Ска
жем, тот же Талицкий биохимзавод заку
пил в прошлом году партию ржи, но по 
цене ниже низкого — 90 копеек за кило
грамм! Частникам продавали от полутора 
до 1 рубля 10 копеек за килограмм. Ко
нечно, затраты на возделывание этой

нем поле. В прошлом году мы успели вспа
хать до снега только 65 процентов зе
мель. Поэтому нынче проведем поверх
ностную обработку оставшейся пашни. 
Закупаем для этого с помощью нашего 
областного министерства сельского хо
зяйства два агрегата “Обь-4-ЗТ”, СКП-2, 
а также стерновые сеялки. Ну, а главное 
— комплектуются бригады механизаторов, 
от слаженной работы которых, настрое
ния каждого из них зависит и будущий 
урожай.

—Посевная для крестьянина — как 
праздник?

—Трудиться на земле — праздник.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

С информацией о подготовке 
к летней оздоровительной кам
пании 2003 года перед депутата
ми выступил заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области по социальной 
политике Семен Спектор. Он от
метил, что в 2002 году в области 
было оздоровлено 400 тысяч де
тей - это 65 процентов от обще
го числа школьников. Планиру
ется, что будущим летом отдох
нет не меньше ребят. Но для это
го надо обязательно сохранить 
92 существующих загородных ла
геря, находящихся на балансе 
предприятий области, — они спо
собны принять в одну смену 22 
тысячи человек, а также 48 му
ниципальных лагерей на 10 ты
сяч мест в смену. Важно также, 
отметил докладчик, чтобы эти ла
геря работали круглый год, тог
да не придется каждую весну тра
тить деньги на восстановление 
разрушенного и уничтоженного в 
период межсезонья.

Депутаты Палаты Представи
телей не первый раз ставят воп
рос о летнем оздоровлении де
тей, поскольку каждый из сена
торов так или иначе сталкивает
ся с проблемой организации за
городных лагерей в своих изби
рательных округах. Депутатов ин
тересовало, как будет проводить
ся противоклещевая обработка 
территорий лагерей, как будет 
организован отдых детей-сирот, 
воспитанников детских домов и 
приютов, на какой объем средств 
из федерального бюджета может 
рассчитывать область, что мож
но позаимствовать из опыта по
добной работы в соседних реги
онах?

Вторая проблема, которую де

путаты Палаты также не снимают 
с повестки дня, — это жилищно- 
коммунальное хозяйство. С ин
формацией “О погашении креди
торской задолженности предпри
ятий ЖКХ муниципальных обра
зований перед энергоснабжаю
щими организациями и порядке 
реструктуризации долгов пред
приятий сферы ЖКХ” на “Прави
тельственном часе” выступил ми
нистр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской облас
ти Виктор Штагер. Он привел та
кие цифры: общая кредиторская 
задолженность коммунальщиков 
за топливно-энергетические ре
сурсы по данным на 1 января 
2003 года составляет 3,639 млрд, 
руб., из них без малого 1 млрд, 
руб. - долги населения, 435 млн. 
руб. предприятия ЖКХ недополу
чили за услуги, предоставленные 
льготникам.

В рамках “Правительственно
го часа” вряд ли можно найти ре
шение столь острой и старой про
блемы. Но депутаты обратили 
внимание областного правитель
ства на то, что пора заниматься 
не только снижением старых дол
гов, но и принимать меры к тому, 
чтобы не появлялись новые. Для 
начала решить, наконец, вопрос 
со своевременным закупом топ
лива и сделать так, чтобы муни
ципальные образования получали 
деньги на сезонную заготовку угля 
и мазута не в конце года, а в 
июне-июле, когда есть возмож
ность запастись топливом по бо
лее низкой цене.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Деревенская

неотложка

£

Жителя крупного города, сталкивающегося с реалиями медицинского 
обслуживания на селе, порой, шокирует то обстоятельство, что сегодня 
в большинство наших сельских населенных пунктов “скорая помощь” на 
вызовы не приезжает. У районных больниц не хватает специального 
автотранспорта, нет топлива, нет денег на содержание дорогостоящей 
службы “неотложки”. Больных в экстренных случаях приходится 
доставлять в больницы на подвернувшемся автотранспорте, иногда — 
на грузовиках и даже тракторах.

Доступность, вернее, недоступность 
скорой медицинской помощи для дере
венского жителя превратилась в боль
шую проблему. И некоторые сельхоз
предприятия берутся ее решать само
стоятельно, закупая специализирован
ные автомобили, выделяя дополнитель
ные штатные должности водителей. Так, 
уже третий год собственная “скорая по
мощь” работает в сельскохозяйствен
ном производственном кооперативе 
“Победа” Байкаловского района.

Пойти на это байкаловцам пришлось 
не от хорошей жизни. На территории 
СПК “Победа” находится 9 деревень, 
1300 человек в них проживает. Цент
ральная усадьба сельхозкооператива

удалена от Байкалово на 30 километ
ров. Регулярного автобусного сообще
ния с райцентром давно нет. Как доби
раться до больницы, если занедужил, 
— целая проблема.

—Когда своей “скорой” не было, при
ходилось посылать больных в райцентр 
на колхозных "КамАЗах” и "ЗИЛах". А 
куда деваться? Не оставишь же чело
века в беде. Поэтому и купили специа
лизированный автомобиль на базе “Га- 
зели”, — рассказывал председатель 
СПК “Победа” Анатолий Дягилев.

Каждый день “Газель” с красным кре
стом на кузове собирает по деревням 
округи тех, кому нужно попасть на при
ем к врачу, отвозит их в Байкалово и

доставляет обратно. Раза три-четыре в 
месяц местная “скорая” делает рейсы в 
Екатеринбург. Ведь многие нуждаются 
в консультациях, лечении, которые мо
гут оказать только медицинские учреж-
дения областного центра.

Обслуживать машину, держать в шта
те двух водителей медицинской “Газе
ли”, конечно, затратно для хозяйства. 
И, хотя услуги “скорой” платные, сто
имость их невысока и они не покрыва
ют все затраты.

—Простой выгодой тут оперировать 
никак нельзя, — считает Анатолий Дя
гилев. — Судя по издержкам, держать 
специализированный автомобиль вро
де бы невыгодно. Но, когда у нас не 
было такой машины, люди в хозяйстве 
чаще болели и дольше отсутствовали 
на работе. Как в этом случае плюсы 
подсчитать?

Один из водителей, работающих на

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

медицинской “Газели”, — Сергей Миль- 
ков (на снимке). Когда мы встретили 
“скорую помощь” хозяйства на тракте, 
он как раз заканчивал свой рабочий день.

—Сегодня пятерых больных возил в
Байкалово, — рассказывал Сергей 
Мильков. — А вот на днях пришлось 
срочно роженицу в родильное отделе
ние доставлять.

Пока подобная практика в наших хо
зяйствах скорее исключение, чем пра
вило. Помочь своему селянину хотели 
бы многие. Но где взять деньги? Мо
жет, стоит часть подобных затрат хо
зяйствам компенсировать из бюдже
та? Тогда и специализированных “Га
зелей” на селе было бы больше, и эк
стренная медицинская помощь стала 
доступнее.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Кондуктор, 
нажми 

на тормоза!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Прогресс коснется и приго

родных электропоездов. В тече
ние нескольких месяцев между 
столицами нашей и соседних об
ластей будут пущены скоростные 
электропоезда, где пассажирам 
гарантирован повышенный ком
форт. Причем вагоны будут раз
деляться на три категории ком
фортности. Вагоны первого клас
са, например, намечено обору
довать мягкими креслами, сто
ликами, телевизорами и так да
лее.

К сожалению, большинство 
новинок, скрашивающих путеше
ствие пассажиров, рассчитаны на 
людей с тугим кошельком. Для 
тех же, у кого кошелек тощ, ни
каких изменений к лучшему, по
хоже, не будет. Как сообщают же
лезнодорожники, пассажиров 
электричек будет контролировать 
пополнившийся “полк” ревизо
ров. А вот билет в часы пик, ви
димо, купить будет все так же 
трудно, как и сейчас — число касс 
на станциях (за исключением од
ной-двух на екатеринбургском 
вокзале) увеличивать не станут, 
сокращения проводников-контро
леров, у которых можно было ку
пить билет в конце электрички, 
будут продолжаться. Похоже, же
лезная дорога намерена попол
нить кассу за счет штрафов. Зна
чит, снова грядут облавы в поез
дах, выбивание штрафов. Ведь 
многим слоям населения будет 
трудно свыкнуться с подорожа
нием билетов. Поэтому так и хо
чется сказать: “Кондуктор, нажми 
на тормоза!”.

Короче говоря, прекрасно, что 
железнодорожники вводят все 
новые и новые услуги для обес
печенных пассажиров. Но будет 
лучше, если они сделают что-то 
и для малоимущих.

Станислав ЛАВРОВ.

В отчаянновл прыжке
Президент союза А.Чернецкий против Президента России?

В своей книге “Диалоги от первого лица” 
Владимир Путин вспомнил случай из 
детства: как-то он в подъезде преследовал 
крысу. И та, загнанная в угол, вдруг в 
отчаянном прыжке бросилась на него...

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ “ЗАВИСЛА”
“ОГ” довольно подробно писала о реформе ме

стного самоуправления, готовящейся по инициа
тиве Президента России Владимира Путина. Его 
не устраивает сложившаяся ситуация, когда мно
гие главы муниципальных образований, не конт
ролируемые ни народом (отозвать главу практи
чески невозможно), ни Президентом России, ни 
губернаторами, превратились в местных князь
ков, забросили хозяйство и увлеклись играми в 
политику.

Такое стало возможно из-за несовершенства за
конодательства: в нем четко не закреплены права 
и обязанности глав городов и районов. В итоге, по 
оценке Олега Сысуева, руководителя Конгресса му
ниципальных образований России, сегодня на 70 
процентах территории страны местного самоуп
равления как такового нет.

“Местная власть по-прежнему “зависает" между 
государством и гражданами, а в некоторых регио
нах — превратилась из формы самоуправления 
граждан просто в самоуправство бюрократии... Все 
еще есть регионы, где местное самоуправление 
как институт фактически отсутствует, а где-то оно 
функционирует в полном противоречии с законом”, 
— заявил Владимир Путин на заседании Госсовета, 
прошедшем осенью прошлого года.

По поручению Президента РФ над обозначен
ной проблемой трудилась комиссия под руковод
ством Д. Козака. Существенной частью ее работы 
стал законопроект “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ”, уже приня
тый Государственной Думой в первом чтении.

Благодаря этому и ряду других законов будет 
четко обозначено, за что отвечает федеральная 
власть, за что — региональная, за что — местная. 
В ведении последней останутся чисто хозяйствен
ные функции: дороги, тепло, улицы и т.д. Воз
можно, главам муниципалитетов будут делегиро
ваны дополнительные полномочия. Для этого мэ
рам передадут соответствующее финансирова
ние.

То есть, речь идет о том, считают политологи, 
чтобы встроить глав муниципалитетов в вертикаль 
власти, улучшив тем самым управляемость страной.

РЕФОРМА
КАК ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА
Многие эксперты, ознакомившись с законопро

ектом, заявили о том, что он станет своеобразной 
лакмусовой бумажкой для глав: по их реакции бу
дет видно, кого из них больше волнует процвета
ние территории, а кого — удовлетворение полити
ческих амбиций.

Хорошим руководителям реформа в радость. 
Так, глава Первоуральска В.Вольф заявил "ОГ" сле
дующее: "Что же плохого в том, что за муниципа
литетом закрепят постоянные налоговые источни
ки, и я буду знать, что их не изымут через год-два. 
Тогда появится заинтересованность их развивать. 
Кроме того, на нас больше не будут возлагать не 
обеспеченные финансами обязанности, такие, как 
бесплатный провоз на транспорте льготников".

Показательно, что так в большинстве отреаги
ровали мэры мелких и средних городов, не обре
мененные политическими заботами.

Зато реакция некоторых глав краевых и област
ных центров была иной. Характерный эпизод в этой 
связи привела в прошлом году газета “Коммер
сант", публикуя отчет с заседания Конгресса муни
ципальных образований России.

“Когда прения закончились, мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий кинулся к друзьям- 
мэрам: “Давайте подумаем, что мы можем 
сделать сейчас? А то ни тебя не выберут, ни 
меня”... (проект закона предусматривает иной ва
риант выборов руководителя города, или сити-ме
неджера: его на конкурсной основе будут назна
чать члены представительного органа).

У КАЖДОГО — СВОИ ИНТЕРЕС
В последнее время мэр Екатеринбурга А.Чер

нецкий не раз выступал с критикой реформы (хотя 
ранее подведомственная ему пресса утверждала, 
что реформа готовилась едва ли не под личным 
контролем Аркадия Михайловича и на основе его 
советов).

15 марта газета “Коммерсант” опубликовала от
чет с заседания Союза российских городов, кото
рый возглавляет А.Чернецкий (созданный в марте 
1991 года, Союз объединил самых влиятельных 
мэров крупных городов России, но потом его дея
тельность практически сошла на нет). На заседа
нии, пишет “Ъ”, мэры решили реорганизовать Союз 
и принять его новый устав — “Тем самым они при
знали, что главная лоббистская структура местно
го самоуправления — Конгресс муниципальных об

разований — не смогла защитить интересы мэров 
перед лицом реформы системы местного самоуп
равления, реализуемой сейчас Кремлем".

“Именно поэтому в союз мэров решено вдохнуть 
новую жизнь”, — эту идею разными словами повто
рили все участники заседания союза, с которыми 
удалось побеседовать корреспонденту “Ъ”.

“Не нужно взваливать на себя всю мировую 
скорбь. У нас, мэров крупных городов, есть 
специфические интересы. И на федеральном 
уровне мы должны лоббировать прежде всего 
их”, — заявил с трибуны президент союза, 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Что это за специфические интересы, мэр не 
уточнил. Но если вспомнить процитированное выше 
“а то ни тебя не выберут, ни меня” — можно пред
положить, что лоббировать на федеральном уров
не мэр собирается явно не интересы жителей Ека
теринбурга.

Подтверждают эту мысль следующие слова “Ъ”: 
“Опираясь только на силы крупных городов, мэры 
надеются сохранить ту схему управления хозяй
ством, формирования бюджета и органов власти, 
которая существует в настоящее время, — пишет 
“Ъ”. — Основной мишенью мэров стал новый зако
нопроект "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ". Союз российских го
родов принял заявление, в котором признал недо
пустимыми следующие принципиальные позиции 
законопроекта: ...снижение общего объема рас
ходных полномочий по отношению к существу
ющему уровню компетенции местного само
управления; изменение статуса органов публич
ной власти и статуса хозяйствующих субъектов- 
учреждений, не обладающих правом распоряжения 
муниципальной собственностью и осуществления 
властных полномочий".

Прежде всего, интересна выделенная цитата. 
Ведь, по сути, мэры противоречат сами себе. С 
одной стороны, они постоянно жалуются, что фе
деральный центр вменил им в обязанность финан
сировать массу направлений: больницы, школы, 
льготы для инвалидов и т.д., но денег для этого не 
дает. Когда же Москва идет навстречу мэрам и 
заявляет о желании взять на себя финансирование 
“проблемных” статей (то же самое не раз предла
гал губернатор Свердловской области Э.Россель, 
в частности, он заявлял, что здравоохранение и 
школы должна финансировать область) — мэры 
начинают яростно протестовать.

Все объясняется просто: область, составляя 
консолидированный бюджет, оставляет муниципа
литетам определенные средства на выплаты тех 
же зарплат учителям, финансирование больниц.

Но поди разберись, куда на самом деле пошли 
эти деньги! То ли учителям, то ли на финансирова
ние подконтрольных СМИ в период выборов (кста
ти, Екатеринбург до сих пор должен учителям и 
врачам за 2000 год 60 млн. рублей).

Выяснить, куда идут городские деньги, крайне 
сложно. Даже депутатам городских Дум. Так, по 
словам заместителя председателя правительства 
области, ответственного за выполнение област
ных программ в Екатеринбурге, Ю.Осинцева, из- 
за того, что городской бюджет непрозрачен, депу
таты не знают, сколько в нем денег запланировано 
на те или иные статьи: “все спрятано, все скрыто”.

А в мутной воде, как известно, рыбку ловить — 
чего уж проще. Кстати, в областном центре до сих 
пор не действует даже Счетная палата, которая 
проверяла бы, правильно ли расходуются из бюд
жета средства горожан.

НЕ ДО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖИРУ...
Но в городской Думе все больше становится не 

зависимых от мэрии депутатов. Работая вместе с 
Ю.Осинцевым, они стараются сделать бюджет про
зрачнее, совершеннее, более открытым для конт
роля. Кстати, вчера прошла встреча областного 
вице-премьера с депутатами Гордумы на тему вне
сения нужных городу поправок в бюджет. Отчет о 
встрече читайте в ближайших номерах “ОГ".

Стремительно ухудшаются дела для мэра Ека
теринбурга и на политическом фронте. После того, 
как В.Путин дал понять, что поддерживает Э.Рос
селя на следующих выборах, и “чистящая себя под 
Президентом” “Единая Россия" это подтвердила, 
от А. Чернецкого стали отворачиваться преданные 
ему ранее соратники-“единороссы". А без них мэр 
мало что сможет сделать.

Здесь уже не до политического жиру — ос
таться бы самому живу. Поэтому единственный 
шанс мэра — переизбраться еще раз на пост 
мэра города и сохранить нынешний “непроз
рачный и неконтролируемый” статус-кво. Ну а 
коль скоро этому угрожает президентская ре
форма - загнанный в политический угол мэр и 
его соратники, оказавшиеся в таком же поло
жении, образовали мэрскую фронду. Если ра
нее А.Чернецкий называл себя чуть ли не соав
тором реформы местного самоуправления и ут
верждал, что он работает в связке с Д.Коза
ком, то теперь фактически выступает против 
идеи Президента РФ о создании вертикали вла
сти. Он и возглавляемый им Союз российских 
городов стремятся законсервировать ту систе
му, в которой они работают сейчас. Их нынеш
нее неопределенное положение местной влас
ти вполне устраивает...

Андрей КАМОВ.
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Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Без высокой зарплаты 
не будет ни рынка, ни страны"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
—Хотелось бы обсудить с вами тему 

предстоящей посевной. Как мы готовы к 
ней в этом году?

—Обстановка на селе очень непростая. Из
ношен машинно-тракторный парк. Из имеюще
гося парка сельхозтехники готова едва ли поло
вина. На подготовку к севу у нас остался только 
конец марта и три недели в апреле. За это 
время техника должна быть подготовлена.

Этой весной нам необходимо поднять зябь 
на площади почти 200 тысяч гектаров, то, что 
не вспахано с осени, когда рано лег снег. Это 
несколько меньше, чем весной 2001 года, но и 
это огромная нагрузка. Потребуется не только 
мобилизация всех имеющихся ресурсов, но и 
применение новых технологий. Мы в 2001 году 
сеяли необычным методом - без вспашки пря
мо по стерне, для чего приобрели около сотни 
специальных агрегатов. Это дало трехкратное 
снижение затрат, а эффективность метода ока
залась достаточно хорошей - урожайность по
рядка 18-20 центнеров с гектара. Опыт евро
пейских стран и Канады показывает, что пахать 
необходимо лишь раз в три года. Эту техноло
гию мы будем развивать и дальше.

Необходимо помочь селянам кредитами. Три
ста миллионов рублей мы им уже выделили. 
Теперь необходимо отдать бюджетные субси
дии, примерно 100-150 миллионов, для посев
ной. Это будут прямые субсидии, в том числе и 
для приобретения техники. Не следует забы
вать, что впереди еще приобретение комбай
нов. А их сейчас в области недостаточно для 
уборки урожая.

Наше сельское хозяйство в целом работало 
неплохо. Мы получили надои в среднем от фу
ражной коровы более трех тысяч килограммов 
молока в год. Даже в советские времена в об
ласти не могли достичь такого показателя. Од
нако, несмотря на достаточно эффективное мо
лочное животноводство, сложившийся диспа
ритет цен между товаропроизводителем и по
ставщиками, в частности, поставщиками горю
че-смазочных материалов, ведет к снижению 
прибыльности работы предприятий агропро
мышленного комплекса области.

На государственном уровне проблема обес
печения села агротехникой на условиях лизинга 
должна быть решена. Это проблема не только 
нашей области, но и всей России. Однако пока 
что надеяться мы можем только на себя, поэто
му селу надо помогать. У нас есть очень хоро
шие примеры помощи селу промышленниками. 
Взять, к примеру, Синарский трубный завод. 
Анатолий Илларионович Брижан, толковый ди
ректор, в Каменском районе вместе с сельхоз
предприятием создал акционерное общество,

наладил прибыльное производство. Очень вы
сокие надои молока. Люди там получают зар
плату 4500 рублей. Хозяйство очень прибыль
ное, надои высокие - свыше пяти тысяч кило
граммов в год на одну фуражную корову.

Очень активно занимается решением этой 
проблемы генеральный директор Уралвагонза
вода Николай Александрович Малых. Наша “ва
гонка” в нынешнем году произведет собствен
ной сельскохозяйственной продукции на 600- 
700 миллионов рублей. Там у рабочих нет про
блем с питанием. А вообще по объемам произ
водства это предприятие вот-вот догонит НТМК. 
Очень радует, что у завода очень высокая за
грузка по изготовлению вагонов и цистерн. А 
ведь в последние семь лет эта продукция вооб
ще не пользовалась спросом.

Кооперацию селян с промышленными пред
приятиями мы будем развивать и дальше для 
того, чтобы поднималась эффективность сельс
кого хозяйства. Будем заниматься внедрением 
новых технологий, в частности, молочного дое
ния. В этом процессе у нас участвуют шведская 
фирма, немецкие технологии. По ним в области 
уже работает двадцать хозяйств. Опыт показы
вает, что это перспективное направление ведет 
к существенному снижению трудозатрат, про
изводительность труда возрастает в 3-4 раза. 
Это, в свою очередь, приводит к совершенно 
иному, повышенному качеству продукции.

В нашей области очень хорошее поголовье 
крупного рогатого скота, а племенная работа 
поставлена на должном уровне. Не случайно 
поэтому наши коровы продаются за пределы 
Среднего Урала.

Мы себе ставим задачу - закончить посев
ную к 25 мая, если позволит погода. Естествен
но, мы должны помочь селянам семенами и 
удобрениями. Лето у нас короткое, поэтому надо 
успеть вовремя отсеяться, чтобы затем вовремя 
собрать урожай. В прошлом же году у нас, к 
сожалению, под снег ушло 35 тысяч гектаров 
зерновых.

—Правительством принята Схема разви
тия и размещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 года. Како
вы прогнозы развития экономики на этот 
период?

—В свое время известный английский писа
тель Герберт Уэллс приехал в Советскую Рос
сию к Ленину и написал потом книгу “Россия во 
мгле”. В ней он говорил о “кремлевском мечта
теле”, который придумал какой-то там план ГО- 
ЭЛРО - государственный план электрификации 
всей страны. Однако уже к 1936 году план был 
практически реализован. Государство объявили 
страной построенного социализма, потому что

электрификация была завершена. Огромная кре
стьянская, “лапотная” страна стала индустри
ально-аграрной.

Я уверен, что если мы себе не будем ставить 
напряженные задачи, то неминуемо скатимся на 
самую последнюю ступеньку мировой цивилиза
ции. Должна быть высокая планка, и всем необхо
димо прилагать силы, чтобы эту высоту покорить.

Российский народ в значительной степени 
подвержен тому, чтобы нами двигала какая-то 
идея. Об этом свидетельствует история госу
дарства - и дореволюционная, и советского 
периода. Должны быть какие-то горизонты, пер
спективы, чтобы было видно, к чему мы идем, 
как будут жить наши дети, внуки. Нельзя же 
жить одним днем! Поэтому мы себе ставим за
дачу - к 2015 году утроить объемы промышлен
ного производства в области.

Область огромная, обладает громадным по
тенциалом. В прошлом году мы произвели про
мышленной продукции в долларовом эквива
ленте приблизительно на 8 миллиардов долла
ров. Это при том, что у нас низкий передел 
металла. Мы делаем в основном первичный алю
миний - слябы, блюмы, кое-какой прокат, тру
бы. Надо добавлять передел и повышать сто
имость продукции.

Если сравнить наш объем промышленной про
дукции с зарубежными аналогами, то сравне
ние это будет далеко не в нашу пользу. Бюджет 
одного лишь Нью-Йорка побольше, чем бюджет 
нашей страны. Разве они больше нашего рабо
тают? Нет. Просто они больше занимаются раз
витием высоких технологий, а это более высо
кая стоимость конечного продукта и более вы
сокий уровень жизни людей.

Мы не только планируем в три раза поднять 
объемы производства, но и во столько же раз - 
производительность труда. И, естественно, ана
логично вырастет зарплата. Это как минимум. 
Без высокой зарплаты не будет ни рынка, ни 
страны. Человек, если он работает напряженно, 
должен за свой труд получать достойную опла
ту. В этом случае будет развиваться и бюджет
ная сфера, и сфера услуг, культура и так далее. 
У человека появляются потребности, которые 
он может реализовать.

Разработанная нами схема не является не
ким умозрительным документом. Над ее созда
нием работали и промышленники, и ученые. 
Она широко обсуждалась. Промышленники пред
ставили планы развития собственного произ
водства. Был использован и отраслевой прин
цип планирования, и территориальный.

Мы говорили о том, что Уралвагонзавод хоро
шо работает. Однако очень важно, чтобы рядом 
с этим предприятием был и хорошо работающий 
Уралхиммаш, некогда один из флагманов эконо
мики. Надо, чтобы все предприятия работали.

Все они получили собственность. Основная 
задача - эффективно ею управлять в интересах 
трудящихся, накапливать и вкладывать капитал 
в основное производство, а не вывозить его на 
Багамы.

Сейчас мы знаем о планах развития всех 
основных предприятий по всем отраслям эко
номики области до 2015 года и будем совмест
но с промышленниками работать над осуществ
лением этих планов.

Инвестиции в 2002 году в основной капитал 
существенно выросли. Это средства, зарабо
танные самими предприятиями. И это очень хо
рошо. Да еще существенные иностранные ин
вестиции пришли в область. Тоже очень хоро
ший фактор. Это примерно по одному миллиар
ду триста миллионов долларов там и там. А 
чтобы осуществить план технического перево
оружения и развития, нам необходимо каждый 
год вкладывать как минимум 3 миллиарда дол
ларов в основной капитал. Тогда за эти годы мы 
осуществили бы технологическое перевооруже
ние предприятий, в наших так называемых “деп
рессивных” территориях возникли бы предпри
ятия малого и среднего бизнеса, благосостоя
ние населения значительно выросло бы. Об
ласть стала бы по-другому выглядеть - не про
изводителем сырья, а сырьевой и “передель
ной”. Поэтому то, что уже сейчас делается на 
ряде наших предприятий в техническом и тех
нологическом перевооружении, обнадеживает и 
радует.

УГМК на Уралэлектромеди собирается вы
пускать продукцию более высокого передела, а 
это означает увеличение добавленной стоимос
ти. НТМК также занимается этими вопросами. 
Губернатор Эдуард Россель активно занимает
ся проблемой строительства стана-5000. Его 
пуск для области будет означать прибавку в 
четверть объема всего нашего производства.

В настоящее время мы серьезно занимаемся 
пуском в серию пропашного уральского тракто
ра. Ведь в России уже не стало тракторов! Един
ственный в стране завод, занимавшийся выпус
ком пропашных тракторов, - Липецкий трактор
ный - остановился, на нем запущена процедура 
банкротства. А мы на Уралвагонзаводе такую 
машину уже сделали. Выпускаются опытные 
партии. Трактора проходят испытания в Приго
родном районе и на полях Курганской области, 
где у “вагонки” два сельскохозяйственных пред
приятия. В нынешнем году планируется запус
тить уральские трактора в серию.

Сейчас ставим задачу - силами предприятий 
области построить электровоз.

В общем - надо двигаться вперед.

Беседовал 
Алексей СИДОРСКИЙ.

V района на ви

Средний Урал:
@енп».

^нели
Техммпга в порядке —

получится все
Карпинская хлопкопрядильная фабрика имеет боль

шое значение для нашей области. Прежде всего в соци
альном плане — предприятие расположено в таком се
верном городе, в котором сохраняется очень сложное 
положение с занятостью. Особенно непросто найти ра
боту в Карпинске женщинам, которые и составляют боль
шинство работников фабрики. Коллектив предприятия, 
увы, сократился за последние годы до 200 человек.

К сожалению, фабрика до 
сих пор не может получить 
прибыль. Беда предприятия 
в том, что оно работает на 
давальческом сырье (произ
водит нетканое полотно, ва
тин и так далее), а это — эко
номически невыгодно. Поэто
му средняя зарплата на фаб
рике составляет 1000 рублей, 
что ниже среднеотраслевого 
уровня. Нередки у легкови- 
ков и остановки производ
ства, имеется кредиторская 
задолженность, в том числе 
— по заработной плате, за 
энергоносители и бюджету.

Поэтому на днях министр 
промышленности области Се
мен Барков собрал совеща
ние, где было обсуждено по
ложение на фабрике. На со
вещании акционеры предпри
ятия (частные лица) расска

зали о причинах нестабиль
ной работы фабрики (в ос
новном это трудности с по
ставками сырья и недостаток 
оборотных средств), доложи
ли о мерах по обеспечению 
стабильности производства и 
финансовому оздоровлению 
предприятия.

Кстати, на совещании было 
отмечено, что основные фон
ды (в том числе и техника) фаб
рики находятся в неплохом со
стоянии. И это обстоятельство 
дает надежду на успех.

Областные власти постави
ли акционерам и менеджерам 
предприятия следующие за
дачи — разработать бизнес- 
план предприятия на этот год 
и график погашения задол
женности.

Георгий ИВАНОВ.

День веселья и радости
16 марта еврейская община Екатеринбурга отметила 

самый веселый национальный праздник — Пурим, который 
приходится на месяц Адар по еврейскому календарю.

Праздник состоялся в Ека
теринбургском государствен
ном цирке при полном анш
лаге. Несколько тысяч чело
век собрались вместе и ра
довались такому событию.

На празднике присутство
вали высокие гости: замес
титель председателя прави
тельства области С.И.Спек
тор, министр здравоохране
ния Свердловской области 
М.С.Скляр,.глава города Ека
теринбурга А.М.Чернецкий. 
Они поздравили еврейскую 
общину с наступающим праз
дником. Затем выступил глав
ный раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг 
Ашкенази. Состоялся боль
шой праздничный концерт с 
участием артистов Московс
кого еврейского театра “Ша
лом" и группы “Фрейлехс”, 
звезд российского цирка, Об

разцового оркестра штаба 
Приволжско-Уральского воен
ного округа и еврейских дет
ских коллективов — хора 
мальчиков и танцевального 
ансамбля девочек еврейской 
общеобразовательной гимна
зии Екатеринбурга.

Вчера Пурим отмечали в си
нагоге, где главный раввин за
читал свиток Эстер в присут
ствии сотен собравшихся. За
тем была трапеза с традицион
ными еврейскими блюдами.

Праздник отмечали и в ев
рейской гимназии Екатерин
бурга. От всей души весели
лись дети. Они приготовили 
много песен, танцев, стихов 
на тему Пурима. Их угощали 
вкусной традиционной едой и, 
конечно, пирожками с маком 
“оменташн”.

(Соб. инф.).

Гранты против СПДДа
Екатеринбургский общественный фонд “Содействие- 

2000" объявил открытый конкурс проектов, направлен
ных на профилактику ВИЧ-инфекции среди различных 
социальных групп, а также поддержку людей, живущих 
с вирусом иммунодефицита человека, и их близких. 
Общий грантовый фонд конкурса составляет 3500 фун
тов стерлингов. Максимальный размер одного гранта - 
350 фунтов стерлингов.

Тот, кто впервые попадает в 
Красноуфимский 
сельскохозяйственный совхоз- 
колледж, бывает поражен 
размахом заведения. Строение 
от торца до торца протянулось 
не менее чем на 300 метров, а 
всего в колледже 25 тысяч 
квадратных метров учебных 
площадей! Зайдешь в 
библиотеку (активный фонд 
более 113 тысяч экземпляров), 
в спортивный зал (высота 
потолка позволяет проводить 
международные соревнования 
по волейболу), столовую, 
учебные аудитории, музей — 
всюду простор, необъятность.

—Конечно, такого размаха тут 
раньше не было, — пояснила заве
дующая отделом маркетинга Г.Об- 
винцева, взявшаяся провести кор
респондента “ОГ” по музею, приоб
щить его к истории колледжа. — Ког
да в 1875 году в уездном Красно
уфимске открылось реальное учи
лище, переросшее затем в промыш
ленное с сельхозуклоном, земство 
построило для него добротное двух
этажное кирпичное здание с панси
онатом...

В дальнейшем, уже в годы совет
ской власти, материальная база сов
хоза-техникума развилась настоль
ко, а преподавательский состав до
стиг таких высот, что здесь образо
вали в 1991 году совхоз-колледж, а 
в нем открыли филиал — Уральская 
сельскохозяйственная и свое пред
ставительство — Пермская сельско
хозяйственная академии. Сам же 
колледж стал базовым учебным за
ведением в Уральском федераль
ном округе.

Не входя глубоко в историю (она

богата именами выдающих
ся организаторов учебного 
процесса и выпускников), 
отметим, что у истоков ста
рейшего в России учебно
го заведения подобного 
рода стояли знаменитые 
педагоги и агрономы Н.Со- 
ковнин, В.Варгин, М.Кома
ровский. Здесь учились 
Маршал Советского Союза 
Б.Шапошников, Герой Со
ветского Союза П.Кашпу- 
ров, Герои Социалистичес
кого Труда В.Краюхин, 
П.Аплаев. Сам совхоз-тех
никум в 1975 году награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Возглавлять учебное за
ведение, где получили пу
тевку в жизнь более 20 ты

сяч специалистов, а руководили им 
знаменитости, не только престижно, 
но и ответственно. Если производ
ственные показатели будут ниже, не
жели в соседних сельскохозяйствен
ных предприятиях, то, естественно, 
может возникнуть вопрос: чему учат 
в нем подрастающее поколение?

—Такой вопрос не возникнет уже 
хотя бы потому, что колледж распо
лагает первоклассными специалис
тами — агрономами, зоотехниками, 
механиками. А это много значит, — 
считает директор Красноуфимского 
совхоза-колледжа Валерий Нечут
кое. — У нас работает группа пре
подавателей, кому присвоено зва
ние "Почетный работник образова
ния", немало заслуженных учителей 
Российской Федерации. Ну и потом 
студенты не просто отбывают часы 
в аудиториях. Они — активные учас
тники трудового процесса. В отли
чие от техникума в колледже трех
ступенчатая система обучения. На 
первой ступени на базе девяти клас
сов студенты получают рабочую 
профессию и диплом о среднем об
разовании. На второй—диплом спе
циалиста со средним образовани
ем. На третьей ступени — диплом 
специалиста повышенной квалифи
кации, позволяющий его обладате
лям занимать должность инженер
но-технических работников, само
стоятельно решающих вопросы тех
нологии, умеющих организовать ра
боту и управлять рабочим коллек
тивом. Говорить о нашем совхозе- 
колледже можно в двух аспектах, — 
продолжает В.Чечушков, — либо 
рассказывать только о достижени
ях, либо говорить о жизни так, как 
она есть.

Выбираем второй вариант.

Валерий Борисович не без 
удовлетворения показывает 
свежую сводку надоев моло
ка в МО “Красноуфимский 
район”. В первой строчке 
значится ФГОУ "Аграрный 
колледж”. Поголовье коров — 
390. Надой — 13,7 кг в сутки. 
Это на 2,1 кг больше, чем в 
ЗАО “Ключики", занимающем 
второе место, и на 3,7 кг 
больше, нежели в КСП “Но
восельский", идущем треть
им. Высокие надои молока 
обеспечиваются не только 
наличием кормов, но и ста
раниями доярок, лучшие из 
которых Е.Кривцова, О.Бер
сенева, Г.Бояршина, А.Нек
расова и, конечно, главный 
зоотехник 3.Башкирцева.

Подключившаяся к разговору зам
директора по учебной работе В.Ко- 
мельских называет лучших препо
давателей Н.Тимошенко, С.Неволи
на, Л.Кобылину, Л.Белоусову, Т.Гал
кину, Е.Булатову... Да разве можно 
в короткой беседе рассказать о всех, 
кто своим трудом приумножает сла
ву педагогического коллектива?

Придерживаясь заявленного 
принципа говорить о жизни коллед
жа как она есть, В.Чечушков обра
щает внимание на то обстоятель
ство, что совхоз-колледж специа
лизируется на выращивании элит
ных семян не только зерновых, но и 
картофеля.

—В минувшем году мы получили 
по 220 центнеров клубней с гектара.

Сегодня у нас в наличии порядка 150 
тонн элитного семенного картофеля, 
готового к продаже. Этот посевной 
материал, к сожалению, в нашей об
ласти не востребован. Выкладывать 
по 14 рублей за килограмм хозяй
ства не могут, а субсидий на закупку 
семенного картофеля им не дают. 
Ищем покупателей в Оренбуржье и 
на юге России. Отчасти находим. Но 
душа все-таки болит за свою область.

Еще о ряде обстоятельств не мо
жет умолчать директор: восемь лет 
назад закрылось зоотехническое от
деление — специальность стала не
престижной. К критическому уровню 
подходит возраст преподавательс
кого состава. Чтобы растить смену, 
необходимо обеспечивать молодых
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специалистов жильем. Прироста жи
лого фонда нет, нагрузка на препо
давателя 720 часов, а зарплата все
го 900 рублей. Надо что-то предпри
нимать. В противном случае можно 
запросто растерять с таким трудом 
завоеванные высоты.

—Поскольку мы не только учебное 
заведение, но и производящее то
варную сельскохозяйственную про
дукцию предприятие (имеем 5,5 ты
сячи га земли), а в районе не пере
велись обессилевшие хозяйства, — 
продолжает В.Чечушков, — пришлось 
прийти на помощь одному из них. В 
деревне Крылове, где кормить жи
вотных стало нечем, а надои упали 
до неприличия, мы оформили арен
ду основных фондов на 10 лет, при
няли их коровники и животных. От
ремонтировали уже один на 200 го
лов. Смонтировали импортное ваку
умное оборудование. Помещение, 
где установили молочный танк из не
ржавейки, полы и стены — взяли в 
кафель. То же сделали в комнате 
отдыха доярок. Поменяли молокопро
воды, установили счетчики, фикси
рующие надои от каждой группы ко
ров. Это на Крыловской ферме ра
ботают сегодня лучшие доярки, о ко
торых я говорил раньше. Это здесь 
отдельные из них уже получают по 
пять тысяч килограммов молока. Нам 
нельзя работать иначе. Мы у всего 
района на виду.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: директор совхо

за-колледжа В.Чечушков; Г.Обвин- 
цева демонстрирует учебное по
собие, выпущенное еще до рево
люции 1917 года; посвящение в 
хлеборобы.

Фото автора 
и Александра ЛАДЫГИНА.

Конкурс осуществляется в 
рамках российско-британского 
проекта “Совместные дей
ствия", который финансируется 
из бюджета департамента меж
дународного развития Велико
британии. Целью проводимого 
конкурса является “поддержка 
СПИД-сервисных некоммерчес
ких организаций, недавно на
чавших работу и направляющих 
свои усилия на борьбу с эпиде
мией ВИЧ-инфекции на Сред
нем Урале”. Согласно условиям 
конкурса принять участие в нем 
могут только те организации, 
которые зарегистрированы на 
территории области.

По словам Владимира Мо
гильного, директора программ

фонда “Содействие-2000”, 
предпочтения экспертного со
вета будут отданы тем проек
там, которые стимулируют со
циальную и гражданскую ак
тивность местного сообще
ства, сориентированы на дея
тельность, ведущую к практи
ческим изменениям на мест
ном уровне и имеющую дол
госрочный эффект, основыва
ются на сотрудничестве об
щественных организаций с го
сударственными структурами. 
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 1 апреля. 
Итоги отбора будут оглашены 
десятью днями позже.

Ольга ИВАНОВА.

"Чаппи” заботится о друзьях"
Так называется вторая по счету благотворительная ак

ция, которая проходит весной во многих наших городах.
Цель ее — помочь обуст

ройству приютов для бездом
ных собак. Горожане прино
сят строительные материалы, 
жертвуют деньги.

В Екатеринбурге благотво
рительная акция, одним из 
организаторов которой выс
тупает известная фирма-про- 
изводитель кормов для жи
вотных, направлена на оказа
ние помощи приюту“Сереб
ряный бор”, оказавшемуся в

сложной ситуации после не
давнего пожара. Здесь осо
бенно нуждаются и в строй
материалах, и в финансах для 
обустройства быта четверо
ногих друзей.

Акция, которая, конечно же, 
не оставит равнодушными го
рожан, состоится в воскресе
нье, 23 марта, в кинотеатре 
“Салют”.

Наталия БУБНОВА.

Спасибо всем.
кто не забывает нас

Мы, ветераны 
Свердловской областной 
спортивно-технической 
организации, были приятно 
удивлены, когда нам 
сообщили, что наша родная
организация сделала нам 
очередной подарок, 
оформив подписку на 
“Областную газету”.

Мы рады, что наша судьба 
до сих пор неразрывно свя
зана с ДОСААФ-РОСТО, воз
главляемой сегодня генерал- 
майором Н.И.Клименко, кото
рый никогда не остается рав
нодушным к нашим чаяниям 
и заботам.

Наша благодарность удвое
на тем, что нам подарили нашу

любимую газету— “Областную”. 
На страницах этого издания мы 
всегда находим материалы, 
особенно интересующие нас, 
пожилых людей. Газета нагляд
но демонстрирует, как не на
словах, а на деле наш губерна
тор Э.Э.Россель и областное 
правительство проводят целе
направленную работу по ока
занию помощи нам, ветеранам.

Бывшие осоавиахимовцы и 
досаафовцы говорят: “Боль
шое спасибо всем, кто не за
бывает нас”.

От имени ветеранов 
ДОСААФ 

Свердловской области 
А.М.КОЛЕСНИКОВ.
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------------------■ ОФИЦИАЛЬНО------- —-------
Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.03.2003 г. № 714-ПОД г. Екатеринбург

О закреплении объектов государственной собственности Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения за областным 

государственным унитарным предприятием
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Закрепить на праве хозяйственного ведения за областным государственным унитар

ным предприятием “Птицефабрика “Свердловская" объекты государственной собственно
сти Свердловской области, расположенные по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, поселок Белоярский-1, улица Ломоносова, 1 (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 11.03.2003 г. № 714-ПОД
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих закреплению на праве хозяйственного 
ведения за областным государственным унитарным предприятием

“Птицефабрика “Свердловская” (утвержден постановлением
Правительства Свердловской области от 30.12.2002 г. № 1468-ПП)

№ 
п/п

Наименование объекта Дата ввода 
в эксплуатацию

Остаточная балансовая 
стоимость на 01.06.2001 г. 

(рублей)

1.
2.
3.

Силосный корпус 2-7
Силосный корпус 2-8
Силосный корпус 1-2
Итого

декабрь 1976 г.
декабрь 1976 г.
декабрь 1975 г.

6303895,14
5883788,15
5846048,75
18033732

от 11.03.2003 г. № 721-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции газеты “Приборостроитель” Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить редакцию газеты "Приборостроитель” открытого акционерного общества 

"Уральский приборостроительный завод" (город Екатеринбург) Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие предприятия 
н в. связи с 25-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.03.2003 г. № 722-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Комельковой Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Комелькову Нину Пантелеймоновну, члена Ревдинского городского Совета 

ветеранов войны и труда, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за активную общественную работу и в связи с 70-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.03.2003 г. № 723-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сисьмекова В.К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
’ Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Сисьмекова Виталия Константиновича, доцента кафедры строительной механи

ки строительного факультета Уральского государственного технического университета - УПИ, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 75-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.03.2003 г. № 724-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шатравки Г. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Шатравку Григория Семеновича, главу муниципального образования город 

Ирбит, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области в связи с 
65-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Сообщение
Камышловский городской комитет 

по управлению имуществом
на основании решения №6 от 11.02.2003 г. объявляет о прива
тизации объекта муниципальной собственности, расположен
ного по адресу: г.Камышлов, ул.К.Маркса, 37 б.

1 .Характеристика объекта: Объект представляет собой 
помещение магазина, общей площадью 449,3 кв.м., в том чис
ле площадь торгового зала 290,0 кв.м., находящееся в здании, 
расположенном по адресу: г.Камышлов, ул.К.Маркса, 37 б. Сте
ны здания кирпичные, перекрытие деревянное, кровля желез
ная.

2.Стартовая цена: 1999999 (один миллион девятьсот девя
носто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.

3.Способ приватизации: Продажа объекта на конкурсе. 
Претенденты подают свои предложения в запечатанных кон
вертах.

Условия конкурса:
—Объект должен быть использован для осуществления тор

говой деятельности, что будет являться постоянным ограниче
нием при его использовании.

—Проведение капитального ремонта фасада здания, в кото
ром расположен объект, в срок до 31 декабря 2003 года по 
проекту, согласованному с главным архитектором МО “город 
Камышлов”.

4.Форма оплаты: Оплата объекта в рассрочку в следую
щем порядке: в течение месяца со дня подписания договора 
купли-продажи победитель конкурса оплачивает 1000000 (один 
миллион) рублей. По уплате остальной суммы денежных средств 
предоставляется рассрочка сроком на 6 месяцев со дня подпи
сания договора купли-продажи. На сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется рассрочка, производятся 
начисления процентов, исходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату публи
кации объявления о продаже.

5.Стоимость задатка определяется в размере 20% от стар
товой цены и составляет 399999,80 рублей, вносится не по
зднее двух дней до дня подведения итогов конкурса на расчет
ный счет комитета по управлению имуществом.

6.Победителем конкурса является лицо, которое предло
жило в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанный 
объект при условии выполнения этим лицом условий конкурса. 
С победителем конкурса заключается договор купли-продажи в 
течение 5 дней со дня подведения итогов конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 апреля 
2003 г. в комитете по управлению имуществом по адресу: 
г.Камышлов, ул.Свердлова, 41, кабинет № 3, с 8 до 17 часов, 
телефон для справок: (275) 2-03-37.

Подведение итогов конкурса состоится 21 апреля 2003 г. по 
адресу: г.Камышлов, ул.Свердлова, 41, кабинет № 3.

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению имуществом по адресу: г.Камышлов, ул.Свердло
ва, 41, кабинет № 3, с 8 до 17 часов, телефон для справок: 
(275) 2-03-37.

Вниманию владельцев автотранспорта!
Федеральное управление автомобильных дорог “Урал” сообщает
В связи со снижением несущей способности конструкции дорожной одеж

ды в весенний период, в целях обеспечения сохранности федеральных авто
мобильных дорог и сооружений на них, в соответствии с приказом Министер
ства транспорта Российской Федерации от 24 января 2003 г. № 4 на феде
ральных автомобильных дорогах Свердловской области с 7 апреля по 21 мая 
2003 года вводится временное ограничение движения автотранспортных средств 
с нагрузками на ось, превышающими значения:

Подъезд к г.Екатеринбург 10 тн — для одноосных тележек
__ _______________ ВЛ с “ѵ_____ п Q — . — _ —---- -от магистрали М-5 “Урал” 8

7
тн — для двухосных тележек 
тн — для трехосных тележек

Пермь—Екатеринбург 7 тн — для одноосных тележек
'6 тн — для двухосных тележек
5 тн — для трехосных тележек

Екатеринбург—Тюмень 7 тн — для одноосных тележек
б тн — для двухосных тележек
5 тн — для трехосных тележек

Екатеринбург—Шадринск — 5 тн — для одноосных тележек
Курган 4 тн — для двухосных тележек

4 тн — для трехосных тележек

Перевозка пассажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных материалов, семенного фонда, почты и почтовых грузов, 
грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихий
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, осуществляется по спе
циальным пропускам, выдаваемым федеральным управлением автомобильных 
дорог “Урал”.

Для получения специального пропуска необходимо:
—обосновать безотлагательность перевозки груза (представить копии до

говоров, подтверждающие сроки и объемы перевозок, при необходимости — 
ходатайство органов исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции);

—представить письмо-заявку с указанием марки транспортного средства, 
государственного регистрационного номера, маршрута движения и срока 
перевозки, документы, подтверждающие принадлежность автомобиля, дове
ренность.

По вопросам проезда автотранспорта по федеральным автомобильным 
дорогам в период временного ограничения движения обращаться в филиал 
федерального управления автомобильных дорог "Урал”, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб. 507, тел. 61-57-97.

В ДЕТСТВЕ на меня большое впечатление 
произвел диафильм под названием 
“Быть человеком”. Краткое содержание 
его таково. Один ученый генетическим 
путем создал существа, подобные 
человеку, — отарков. Это были 
своеобразные кибернетические машины 
из крови и плоти — сверхумные, 
сверхсообразительные, но лишенные 
элементарных человеческих чувств и 
понятий. Первое, что они сделали, — 
напали и растерзали своего создателя. А 
затем вышли из стен лаборатории и 
стали пожирать скот местных фермеров, 
а заодно и его хозяев, наводя ужас на 
всю округу.
Персонажи моего повествования — те же 
отарки. Разве что ни Бог, никто иной не 
наделил их ни особым разумом, ни 
интеллектом. Впрочем, обо всем по 
порядку.

Часть первая
На волоске от смерти

—Папа! Папа!
Алексей почти явственно услышал встре

воженный голосок своей трехгодовалой дочки 
и с трудом разомкнул веки. Тут же в лицо ему 
прилетело что-то холодное и колючее. И раз, 
и другой. Догадался: снег. Хотел прикрикнуть 
на расшалившуюся дочь: “Софа, не балуй!” И 
не смог даже пошевелить языком. Рот был 
наполнен чем-то мягким и ворсистым. Попы
тался смахнуть снег рукавом — ни правая, ни 
левая рука ему не подчинились. Не увенча
лась успехом и попытка встать на ноги. Тело 
его будто к чему-то приковали.

—Так-то свежей тебе будет, падла.
Грубый мужской голос с хрипотцой оконча

тельно привел Алексея в чувство, и он до 
мельчайших подробностей вспомнил все, что 
с ним приключилось в этот злополучный ве
чер 9 декабря 2002 года.

...Управившись с производственными де
лами, инженер-механик ЗАО “Промуголь” Алек
сей Викторович Сафонов на своей “десятке” 
возвращался домой. По пути на Елизавете 
заправился. Когда выезжал на трассу, посмот
рел на часы. Было пять минут одиннадцатого.

Подумал: “Все уже дома. Павлик скорее 
всего не спит. С мамой, а может, с бабушкой, 
если та, как обычно, заскочила к ним после 
работы, читает по слогам сказку. Ему шесть 
лет, и это любимое его занятие на сон гряду
щий. А вот Софушка наверняка уже безмятеж
но посапывает в своей кроватке, раскинув по 
сторонам пухленькие ручки и потешно прич
мокивая “мамиными” губами...”

Представил, как на цыпочках подойдет к 
ней и поцелует в розовую щечку, а дочка 
улыбнется ему во сне.

Неожиданно впереди возник темный силу
эт человека, и Алексей инстинктивно убрал 
ногу с педали газа. На обочине дороги стоял 
мужчина. Голова его была втянута в плечи. 
Левая рука — у лица, похоже, держал ею кон
цы поднятого воротника, закрываясь от вет
ра. Правой голосовал.

Алексей намеревался проехать мимо, но, 
вспомнив, какой на улице собачий холод, рез
ко затормозил. В приоткрытую дверцу вместе 
с облаком холодного воздуха просунулось 
бледное лицо молодого мужчины — почти его 
ровесника. На вид ему было не больше 26.

—Слышь, браток, подбрось до Горного 
Щита.

Голос низкий, с хрипотцой. Увидев, как рука 
шофера потянулась к ручке дверцы, незнако
мец скороговоркой добавил:

—Три стольника заплачу.
Алексей не столько позарился на обещан

ные деньги, сколько ему стало жалко про
дрогшего на тридцатиградусном морозе пар
ня. В столь позднее время городской транс
порт ходит редко, а автобуса до Горного Щита 
и вовсе можно не дождаться.

—Ладно, садись, — пригласил он. И тут же 
в зеркало заднего вида увидел, как из тени 
вышел еще один мужчина и направился к его 
машине. По пути поскользнулся, но на ногах 
удержался.

—Нас двое, — перехватив взгляд Сафоно
ва, сказал хрипатый, усаживаясь на переднем 
сидении.

Второй, открыв заднюю дверцу, молча про
шмыгнул в глубину салона и расположился в 
аккурат сзади Алексея. Это был парень лет 
двадцати—двадцати двух. Сафонову показа
лось, что он был слегка выпивши.

Пассажиры сидели молча, в салоне играла 
музыка, а новенькие шипованые колеса “де
сятки" споро отмеряли километр за километ
ром.

Перед поворотом на нефтебазу Сафонов 
сбросил скорость. И тут сидящий по правую 
руку мужчина попросил:

—Тормозни, шеф. "Отлить" надо. Невмоготу.
Не чуя беды, Алексей “припарковал” маши

ну к обочине. И в тот же миг парень, сидящий 
сзади, обеими руками обхватил его шею и 
прижал голову к спинке сидения, а тот, что 
попросился "отлить", ткнул ему чем-то ост
рым в бок.

“Нож”, — догадался Сафонов.
—Не дергайся, а то убьем, — зловеще про

шипел хрипатый.
Алексей попытался освободить голову, и 

тут же получил второй тычок, но уже посиль
ней первого. Скорее машинально, чем осоз
нанно, Сафонов ухватил лезвие ножа правой 
рукой (благо, руки были в перчатках) и, из
ловчившись, всем корпусом надавил на него. 
Щелк — и в руке бандита осталась одна руко
ятка.

—Ах ты, сука! — взбеленился тот и ударил 
Алексея кулаком в лицо. Стал наносить удары 
по голове и сидящий сзади. Но при этом он 
ослабил вторую руку, державшую шею Алек
сея, чем Сафонов тут же воспользовался. Рез
ко наклонившись, он через приоткрытую хри
патым дверцу машины вышвырнул лезвие ножа 
далеко в снег.

—Тогда мне представился шанс вырваться 
и убежать, — рассказывал мне при встрече 
уже после выписки из больницы Сафонов. — 
Но я им не воспользовался. Думал, что по
явится другой, более удобный случай.

—Хорош, мужики. Говорите, что делать? — 
притворился покорным Алексей.

—Перелезай назад. Живо! — скомандовал 
хрипатый.

Пока Алексей перелезал через спинки си
дений, бандиты сняли с него шапку, перчатки, 
часы, опустошили карманы.

Алексей думал, что, находясь сзади, ему 
легче будет выбраться из машины, но просчи
тался. Его затолкали на пол между сидения

ми, и тот, что был сзади, одной ногой прида
вил ему горло, другой — уперся в живот.

Хрипатый сел за руль, и машина тронулась. 
Но не в направлении Горного Щита, а в сто
рону деревни Верхнемакарово.

Ехали недолго. “Десятку” занесло и броси
ло в кювет. Попытки самостоятельно выбрать
ся из глубокого снега успехом не увенчались. 
И тогда, досыта наматерившись, хрипатый пе
реключил свой гнев на Алексея.

—В то время, как я в Чечне жилы рвал, 
каждый день жизнью своей рисковал, ты, бур
жуй недорезанный, тут шиковал, с бабами 
развлекался. Теперь я хочу пожить всласть. 
Понял ты, гнида? (Позже Алексей узнает от 
следователей, что Л. никогда ни в какой Чеч
не не был, а всего лишь 20 дней назад вер
нулся из мест не столь отдаленных. Его на
парник О. был тоже из числа осужденных, но 
условно. Впрочем, Сафонов уже тогда об этом 
догадывался).

Заломив правую руку, бандиты засунули 
Алексея в багажник, предупредив: "Вякнешь 
хоть слово — замочим”.

Спустя несколько минут, которые Сафоно

НЕЛЮДІЛ
Документальный рассказ

ву показались вечностью, возле них остано
вилась легковушка. Попытались вытащить “де
сятку" с помощью троса, но это им не уда
лось. Машина Алексея глубоко ушла в снег, а 
на дороге был снежный накат.

—Почему вы тогда не дали о себе знать? — 
спросил Алексея.

—Я по голосам определил, что водитель 
легковушки вышел к бандитам один. Возмож
но, он и ехал один. Подай я тогда из багажни
ка голос — они могли бы его убить или пока
лечить. Такие способны на все.

Когда легковушка уехала, Л. и О. залезли в 
салон и стали держать совет. Чтобы Алексей 
не слышал их разговора, музыку включили на 
полную катушку. До слуха долетали лишь об
рывки фраз, но и по ним нетрудно было дога
даться: решалась его судьба.

Совещались недолго. Хлопнула одна, дру
гая дверца, открылась защелка багажника.

—Вылазь!
Алексей с трудом выбрался наружу. Затек

ли руки, ноги, голова. Все тело его сотряса
лось от озноба. Снова заломили назад обе 
руки и связали их куском лежавшего в багаж
нике провода. Оттуда же зачем-то вытащили 
небольшую бухту кабеля, которую Сафонов 
вез домой — собирался поменять проводку на 
даче родителей.

—Сейчас в лес пойдешь, отдыхать, — ска
зал хрипатый с нехорошим смешком.

Сафонов тут же сообразил: в лес поведут 
не на прогулку.

—Ребята, вы же все у меня забрали, отпус
тите, пожалуйста, — попросил он, с трудом 
сдерживая колотившую его дрожь.

—Заткнись!
—Вежливый какой: “пожалуйста”.
—Его, суку, отпусти, а нам потом баланду 

хлебай. Ну уж нет. Обойдемся как-нибудь без 
свидетелей.

Видя, что просить бесполезно, Алексей рез
ко рванулся, чтобы бежать. Но Л. удержал его 
за провод, который больно врезался Сафоно
ву в запястья. Пуховик расстегнулся и слетел 
с плеч. Тут же с обеих сторон посыпались 
удары, сопровождаемые отборной нецензур
ной бранью.

Потом под тычки сзади Алексей проклады
вал путь себе и своим мучителям по снежной 
целине к лесу. Вот и редкий кустарник, за 
ним высоченные сосны, в кронах которых пря
тались луна и звезды. В лесу было теплее. 
Или Алексею это только показалось от не
рвного перенапряжения. Но дрожь куда-то 
бесследно исчезла.

Метрах в пятидесяти от дороги Сафонова 
усадили на снег спиной к дереву, предвари
тельно освободив от пут руки. О. разматывал 
кабель, а Л. привязывал им Алексея к стволу. 
Начал с шеи.

—Если бы я не удержал подбородком пер
вые два витка, сейчас бы с вами уже не раз
говаривал, — рассказывал Сафонов. — Ка
бель тонкий, в резиновой оплетке. А Л. 
затягивал его, что называется, на совесть, 
упираясь в дерево ногой. Соскользни хоть 
один виток — и я бы просто задохнулся. У 
меня на шее еще долго оставались отечные 
следы.

Привязав Алексея к дереву, Л. стал связы
вать воедино его правые руку и ногу, когда О. 
предложил:

—Что с ним возиться? Давай замочим, как 
того жмурика. Щас сбегаю за монтировкой — 
наверняка где-то в багажнике валяется.

—Найди лучше, чем тачку вытащить. Я с 
ним тут сам разберусь, — распорядился Л., и 
О., ударив Алексея несколько раз кулаком по 
лицу, направился в сторону дороги. А Л. не 
спеша снял с Алексея ботинки, стянул с ног 
шерстяные носки и затолкал их ему в рот. 
Пока искал кусок провода, которым были свя
заны руки жертвы, намереваясь им закрепить 
кляп, Сафонов языком вытолкнул носки изо 
рта.

Лучше бы он этого не делал. Л. буквально 
взбесился. Если бы у него в этот момент 
было под рукой что-то тяжелое или тот же 
нож, он наверняка бы им воспользовался. Но, 
кроме рук и ног, ничего не было, и Л. с остер
венением стал избивать беззащитную жерт

ву. Бил кулаками, ногами в живот, в лицо, в 
голову. Бил так, что порой искры сыпались из 
глаз. А когда один из ударов ноги пришелся 
по виску, у Сафонова отключилось сознание.

...-Так-то свежей тебе будет, падла!
Л. круто развернулся и, не оглядываясь, по 

старым следам пошел прочь, оставляя Алек
сея на неминуемую погибель.

Часть вторая
Спасение

Первое, что удалось Алексею, — во второй 
раз избавиться от кляпа. Дышать стало легче. 
Изловчился и освободил из петли правую руку. 
Заметил: собравшаяся в гармошку кожа на ее 
кисти не распрямилась. Боли он уже не чув
ствовал. Стал вырываться из пут, опоясавших 
тело, раскачиваясь из стороны в сторону, ер
зая, пытаясь найти опору в снегу для босых 
ног. Чувствовал, как с каждым новым движе
нием ослабевает натяжка кабеля, и это при
давало ему сил. Одна мысль билась в мозгу: 
“ЖИТЬ!". И вот, наконец — Свобода! И тут же 
на него навалилась неимоверная усталость.

Александр РАССКАЗОВ

Потянуло в сон. Но он преодолел слабость и, 
превозмогая боль в спине, с трудом натянул 
носки. Пальцы рук почти не слушались. Все 
тело задеревенело.

Усилием воли заставил себя встать. Неда
леко от себя увидел валявшиеся в снегу свои 
ботинки. Сунул их под мышку — обуться уже 
не было сил — и побежал. Но не в сторону 
дороги, где стояла, уткнувшись в глубокий 
снег его “десятка”. Понимал: туда сейчас 
нельзя. Там могут все еще находиться его 
мучители. Но если даже их и нет, в его поло
жении оказаться среди ночи на пустынной до
роге было бы равносильно самоубийству. По
бежал в сторону противоположную. Туда, где 
заманчиво мерцали меж деревьями огоньки. 
Их Алексей заметил, когда его еще вели на 
расправу. Инстинкт подсказывал: там люди, 
там спасение.

Интуиция не обманула. Где-то через полча
са Алексей попал в расположение воинской 
части. Здесь ему оказали первую медицинс
кую помощь. Командир части, выслушав его 
рассказ и узнав, где проживает ночной гость, 
связался по телефону с милицией Чкаловско
го района. Что ему ответили, Сафонов мог 
только догадываться по реплике полковника: 
“Вы что, хотите, чтобы я их ловил? Да я же их 
перестреляю! А кто отвечать будет?”.

Потом приехала “Скорая” и увезла Алексея 
в 24-ю городскую больницу.

—Там мне не оказали почти никакой помо
щи, — рассказывал мне Алексей. — Дежурный 
врач пощупал голову и сказал: “Явных череп
но-мозговых травм нет. Остальное — не по 
моей части”. Я ему: — “Доктор, спасайте руки 
и ноги!”. А он: “Я — травматолог. Хирурга у 
нас нет. Так что отправляйся, парень, домой. 
Дома можешь выпить таблетку аспирина (и 
еще каких-то два лекарства назвал), а утром 
пойдешь в поликлинику и будешь лечиться у 
своего врача. Здесь мы тебе помочь бессиль
ны”.

Было это где-то около трех часов ночи. 
“Как же я домой доберусь, если даже на ноги 
не могу встать?” — спрашиваю. Врач пожал 
плечами, дескать, это уже меня не касается, и 
вышел.

Я позвонил своему другу. Пока дожидался 
его приезда, стала воспаляться правая рука — 
появились волдыри. Пришел еще один врач, 
наложил на руку фурацилиновую повязку и 
тоже сказал: “А теперь — домой”.

Попросил у медсестры таблетку аспирина. 
Та рявкнула: “Нет у нас аспирина. И вообще 
никаких лекарств нет!”.

Вот так отнеслись ко мне в 24-й больнице. 
Я даже себе представить такого не мог.

Решил и я познакомиться с той дежурной 
сменой. Может, чтобы просто посмотреть в их 
глаза, а может, чтобы спросить: "А как же, 
братцы, клятва Гиппократа?".

Приехал в 24-ю горбольницу, начал поиски.
—Да, да. Вот: больной Сафонов. Оказана 

первая помощь. Отправлен домой, — нашла 
запись в книге приема больных медсестра, 
сидящая за окошком кабинета у входа в при
емный покой. — Кто в ту ночь дежурил? Не 
знаю. Спросите у старшей медсестры. У нее 
должен быть график.

Отыскал занавешенное окошко с соответ
ствующей надписью, постучался. Открыли.

—А зачем вам это надо знать? — спросила 
дама в белом халате, возвращая редакцион
ное удостоверение.

—Разве фамилии медперсонала дежурной 
смены — секрет? — задаю ей встречный воп
рос.

—Не велено нам давать никаких сведений 
посторонним. Все вопросы — через Батище
ва.

Не без труда, но нашел-таки кабинет, на 
дверях которого значилось: “Заместитель глав
ного врача по хирургической работе Батищев 
Дмитрий Михайлович”. Дождался его хозяина.

Мельком взглянув на мое удостоверение, 
Дмитрий Михайлович тут же заявил:

—Вы меня извините, но я очень тороплюсь.
—Да я вас сильно и не задержу. Подскажи

те только, где мне узнать фамилии де...
—У меня есть приказ, запрещающий давать 

какие-либо сведения представителям средств
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массовой информации, — прервал меня Бати
щев на полуслове. — Вот он, — поднял со 
стола какую-то бумажку.

—Взглянуть можно?
—Пожалуйста.
В руках моих действительно оказался при

каз за № 276 от 30.05.2000 г., изданный Уп
равлением здравоохранения администрации 
г.Екатеринбурга. Но, к сожалению, из него я 
только успел прочитать и зафиксировать в 
своей записной книжке начало следующей 
фразы: “Запретить разрешение данных...". 
Каких? Кому? — для меня осталось загадкой, 
так как Дмитрий Михайлович, увидев, что я 
стал переписывать содержание приказа, вых
ватил его у меня из рук со словами: “Это я 
напрасно вам дал... Это не то... Вообще-то 
такой приказ существует. Но он не местный, а 
Минздрава России. У меня, к сожалению, под 
рукой его сейчас нет...”.

—Понимаю: приказ есть приказ, — вклю
чился я в его игру. — Но в таком случае каким 
образом можно получить интересующие меня 
сведения?

—На вопросы, касающиеся нашего лечеб
ного заведения, смогу ответить вам я. Но 
только с ведома и разрешения пресс-службы 
департамента здравоохранения города. Для 
этого, во-первых, вы свои вопросы должны 
четко сформулировать в письменном виде. 
Причем обязательно указать, для каких целей 
вам это понадобилось. Во-вторых, подписать 
бумагу у пресс-секретаря — запишите ее те
лефон: 505-860, Инна Юрьевна Абиленскене. 
В-третьих, завизировать свою бумагу в де
партаменте здравоохранения города. И толь
ко потом приезжайте к нам.

Мне показалось, что в тон моего собесед
ника вплелись издевательские нотки. Но поз
же, когда уже в более спокойной обстановке 
анализировал наш разговор, догадался: не 
надо мной подтрунивал Дмитрий Михайло
вич. Он иронизировал в отношении спущен
ных сверху чиновничьих циркуляров. И тот 
приказ, что держал я в руках, наверняка был 
одним из них. Только он как бы для служебно
го пользования. Во всяком случае, не для 
широкой огласки. Потому, опасаясь неприят
ностей, и выхватил его у меня Батищев.

—Обязательно так и поступлю. Но в следу
ющий раз, — говорю. — Однако у меня и не 
вопрос даже. Я всего лишь хочу узнать фами
лии тех врачей, которые в 4 часа ночи выпро
водили на улицу беспомощного больного.

—Ну а вы что бы сделали на их месте? — 
уже без издевки спросил Батищев. — Боль
ной-то — не нашего профиля. С термически
ми травмами наша больница не лечит.

—Хотя бы “Скорую помощь” вызвали, что
бы перевезла его, куда надо.

—А вы знаете, что мы этого сделать не 
можем? Нет у нас таких прав.

Не поверил, было, Дмитрию Михайловичу. 
Как так — медицинское учреждение не вправе 
вызвать неотложку в экстренном случае? Та
кого быть не должно. И ошибся. Слова Бати
щева подтвердил заведующий отделением 
гнойной хирургии 20-й городской больницы 
Олег Владимирович Чауде, пациентом кото
рого в течение трех недель был Алексей Са
фонов: “Скорая помощь” не принимает от нас 
вызовов и не производит перевозку больных 
из одной больницы в другую”.

А когда я завел речь о возмутительном, на 
мой взгляд, поведении медперсонала 24-й 
горбольницы по отношению к Сафонову, Олег 
Владимирович меня остановил:

—Вы это, наверное, к морали клоните? Не 
надо! Будь я на месте того же травматолога, 
возможно, так же бы поступил. И не потому, 
что мы такие жестокие, бессердечные. Про
сто мы в такие условия поставлены.

Не трудно было догадаться, что конкретно 
имел он в виду.

Но оставим в покое нашу многострадаль
ную, брошенную на произвол судьбы медици
ну. В конечном счете врачи сделали свое дело 
— сохранили Сафонову здоровье, за что честь 
им и хвала. Ведь обморожения были нешу
точными — в основном третьей степени. И 
вспомним о бандитах, с которыми расстались 
в лесу морозной ночью с 9 на 10 декабря 
2002 года.

Повязали их, как говорится, по горячим 
следам. Первого Л., прямо на дороге у Сафо
новской машины. Тот сдал своего подельни
ка, который ушел в ближайшую деревню на 
поиски грузовика. Оба уже и думать переста
ли о своей жертве. Покойник — и все тут. 
Потому и не торопились скрыться с места 
преступления.

Теперь им предъявлено обвинение и воз
буждено дело по статье 162 части 2 УК РФ, 
которая предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от семи до двенад
цати лет с конфискацией имущества.

—А какой срок на месте прокурора вы бы 
попросили у суда для своих истязателей? — 
спрашиваю Алексея.

—В тот момент, когда лежал в отделении 
интенсивной терапии, — только вышку. Сей
час — пятнадцать лет, не меньше.

Немного помолчал, видимо, думая, чем обо
сновать свое решение, а потом продолжил:

—Это люди, уже потерянные для общества. 
Их жестокость — своеобразная болезнь пси
хики. Причем, неизлечимая болезнь. У них 
только одно на уме — “мочить”. Так что и 
людьми-то их назвать трудно.

Полностью согласен с Сафоновым. Это не
люди, те же самые отарки из диафильма. И 
что самое страшное, нелюдей этих год от 
года становится больше. Пользуясь гуманно
стью наших законов, они калечат, убивают 
законопослушных граждан. Отбывают срок — 
и снова грабят, убивают, насилуют. Парадокс: 
народ вынужден засадить себя за решетки и 
железные двери, а бандиты спокойно разгу
ливают на свободе, время от времени “по
стясь” на казенных харчах.

Не имею права до суда называть фамилии 
тех двух подонков. Не стану дискутировать и 
по поводу предъявленного им обвинения. Еще 
идет следствие. Выскажу только свое сугубо 
личное мнение: какой бы срок им ни дали, он 
все равно будет ничтожно мал. Таких следует 
изолировать от общества насовсем, навсегда.

Фантастический рассказ “Быть человеком”, 
с которого начал я излагать эту житейскую 
историю, заканчивается тем, что доведенные 
до отчаяния фермеры взялись за оружие и 
пошли войной на отарков. Может, и нам уже 
пора? Когда же Закон по-настоящему защи
тит нас от распоясавшегося криминала?

Р.Б.Автор этой истории обязуется по
бывать на суде, который предположитель
но состоится в марте-апреле сего года, и 
известить читателей о приговоре.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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бытия··) успела выйти в свет под 
занавес XIX века - в 1894 году. 
Так была заложена основа силь
нейшей на Арабском Востоке 
«печатной империи».

Первенцы ливанского изда
тельского дела выражали, как 
правило, интересы определен
ной конфессии, которых на се
годняшний день уже насчитыва
ется около 20, и каждая из них

В многочисленных книжных 
бутиках в центре Бейрута лиш
ний раз убеждаешься, что ливан
цы любят читать, причем не ог
раничиваются новостями из сво
ей страны. На журнальном сто
лике интеллигентного ливанца вы 
всегда найдете свежий номер 
парижского еженедельника, еще 
пахнущего типографской крас
кой. Рейсом Париж-Бейрут на 
прилавки книжных магазинов

ВВДК05РИТАНИИ—

Рецепт
везения

В Великобритании научным 
путем открыт секрет везения. 
Четыре простых принципа 
поведения позволяют не 
только оседлать 
легкокрылую удачу, но и 
управлять ею.

Суть открытия изложена в не
давно появившейся на прилавках 
Британии книге «Фактор удачи». 
Ее автор психолог Ричард Уайз
мен подвел своего рода итог 10- 
летним исследованиям, опытам 
и наблюдениям за поведением 
людей, которых с детства отно
сили либо к породе «счастливчи
ков», либо к «неудачникам».

Доктор Уайзмен поставил под 
вопрос распространенное мне
ние, будто фактор везения или 
невезения закладывается от при
роды. На самом деле каждый че
ловек способен быть кузнецом 
своего счастья. Просто одни 
осознанно или неосознанно на
целены на успех, а другие - нет, 
утверждает ученый. К такому од
нозначному выводу привели про
веденные им опросы людей, ла
бораторные опыты и исследова
ния человеческой психологии.

Понятно, что каждому не тер
пится узнать магические секре
ты удачи. На самом деле они нам 
прекрасно известны. Во-первых, 
счастливчики целенаправленно 
расширяют свой кругозор и со
вершенствуют качества, необхо
димые для продвижения вперед. 
Кроме того, они никогда не отка
зываются от возможности обога
тить свой опыт. Во-вторых, боль
шую пользу приносит интуиция. 
Успешные люди, как правило, 
умеют пользоваться ею и, что са
мое главное, доверяют своему 
шестому чувству. В-третьих, же
лательно ориентироваться на 
удачу и при любых обстоятель
ствах делать ставку на позитив
ный исход. По сути, такой чело
век программирует себя на ус
пех, и, как ни странно, его пред
сказания имеют тенденцию сбы
ваться.

Последнее недостающее зве
но в цепи - это привычка видеть в 
любом провале что-то позитив
ное. Такие люди разрабатывают 
целый арсенал психологических 
трюков, позволяющих без вреда 
преодолевать превратности 
судьбы. «Не вышло. Ну и что с 
того. Могло быть гораздо хуже», 
- заявляют счастливчики напере
кор всем обстоятельствам.

Алексей КАЧАЛИН.

ПРОЙДЯ через бури 
гражданской войны, стойко 
выдерживая конкуренцию со 
стороны ведущих западных 
информационных «монстров» 
и набирающего обороты 
«информационного 
халифата» под эгидой 
Саудовской Аравии, Ливан 
по-прежнему уверенно носит 
почетное звание 
«издательской Мекки 
Арабского Востока».

Первые семена будущей «пе
чатной державы» были посеяны 
еще в XVII веке, когда страна 
была одной из провинций Ос
манской империи. В 1610 г. груп
па монахов из влиятельной в Ли
ване католической общины маро
нитов привезла в маленький гор
ный монастырь Св.Исайи неви
данное доселе устройство - пе
чатный станок. Увы, но первые 
попытки поставить на широкую 
ногу печатное дело хотя бы в мас
штабах небольшой страны успе
ха не имели по причине малогра
мотности населения, а также из- 
за того, что монахи использова
ли мало понятные большей час
ти жителей сирийские буквы.

«ІЛзцательская
Мекка»

Арабского Востока
Прошло более века, прежде 

чем один католический дьякон 
запустил печатный станок с араб
ским шрифтом. Еще век понадо
бился для того, чтобы в Ливане 
появилось издание для массово
го читателя, без вкрапления ре
лигиозной тематики. С 1857года 
вовсю заработала типография 
«Сириан пресс». Год спустя, в 
1858 году, из-под ее печатного 
станка вышел первый обще
ственно-политический арабский 
еженедельник под лирическим 
названием «Хадикат аль-Ахбар» 
(«Сады новостей»). Вплоть до 
1870 г. газета издавалась только 
на арабском языке, позднее - и 
на французском.

Первая же ливанская ежед
невная газета «Аль-Ахваль» («Со-

имеет свой солидный печатный 
орган.

На заре третьего тысячелетия 
ливанские СМИ, куда входят сот
ни печатных изданий, теле- и ра
диостанции - самые влиятельные 
во всем арабском мире. «Изда
тельская Мекка» насчитывает 
свыше 40 ежедневных газет и 
около 250 всевозможных ежене
дельников, ежемесячников, дай
джестов и приложений. Бейрут
ские издания выходят на 4 язы
ках - арабском, французском, ан
глийском и армянском.

Дух свободомыслия, близость к 
западному образу жизни вдобавок 
к высоким гонорарам на протяже
нии всего XX века манили к себе 
лучших арабских журналистов от 
Магриба до Персидского Залива.

доставляются такие всемирно 
известные французские издания, 
как «Фигаро», «Пари-матч». Иной 
раз складывается впечатление, 
что в ливанскую столицу стека
ются если не все газеты и жур
налы мира, то, по крайней мере, 
самые известные издания.

Однако и сам Ливан активно эк
спортирует свою печатную продук
цию, рассчитанную на самого мас
сового читателя. За рубежом хоро
шо известны издания вроде «Ля 
ревю дю Либан», «Орьян ле жур», 
«Нун», «Фам», «Мандэй морнинг», 
«Дэйли стар».

Ливанская пресса, по ее соб
ственным словам, прошла через 
огонь, воду и медные трубы, пере
жив даже разрушительную граж
данскую войну (1975-1989 гг.). 
Журналисты многих изданий до 
сих пор вспоминают, как несмот
ря на боевые действия в разде
ленном «зеленой линией» Бей
руте корреспонденты продолжа
ли делать репортажи, типогра
фии - печатать номера, а рас
сыльные -распространять их 
среди населения. Печатное сло
во было и остается в Ливане все
сильным.

МИР О НАС

• КАНАДА

Семья.
Все больше канадцев живут в 
одиночестве или не спешат 
вступать в брак и заводить 
детей. Об этом 
свидетельствуют данные 
проведенной в 2001 году 
переписи населения.

Согласно статистике, «тради
ционных» семей, включающих на
ходящихся в браке супругов и де
тей, становится меньше. Число 
супружеских пар составило в 
2001 году 70,5 проц, от общего 
числа семей по сравнению с 83 
проц, в 1981 году. В то же время 
растет количество гражданских 
браков. Если двадцать лет назад 
незарегистрированных совмест
но проживающих пар было 6 
проц, от общего числа семей, то 
сейчас - 13,8 проц. В ходе пере
писи 2001 года в Канаде впер
вые начали учитывать так назы
ваемые «однополые семьи», чле
ны которых считают себя живу
щими в браке. Их число состави
ло 34,2 тыс., или 0,41 проц. Око
ло 81 проц, из них проживают в 
27 крупных городах. Детей име
ют 15 проц, «женских» и 3 проц, 
«мужских» семей.

Семьи с одним родителем со
ставляют сейчас в Канаде 15,7 
проц. Больше, чем когда-либо 
прежде, канадцев живут в одино
честве. В почти каждом четвер

том из 11,5 млн. частных домо
владений в Канаде проживает по 
одному человеку. Эксперты на
зывают ряд причин, но главной 
считают растущее число пожи
лых людей, которые предпочита
ют жить отдельно. В то же время 
демографы отмечают «перена
селенность» многих «семейных 
гнезд». Около 41 проц, молодых 
канадцев в возрасте 20-29 лет 
живут со своими родителями. 
Двадцать лет назад этот показа
тель составлял только 27 проц. 
Эксперты объясняют такой фено
мен несколькими причинами, в 
частности, тем, что взрослые 
дети возвращаются к родителям 
после неудачных браков, тем, что 
они не спешат жениться или вы
ходить замуж, а также тем, что 
все больше молодежи в эти годы 
продолжает учиться и испытыва
ет проблемы при устройстве на 
работу.

Большинство детей в возрас
те до 14 лет по-прежнему живут 
с родителями, находящимися в 
браке. Однако их число сократи
лось с 84 проц, в 1981 году до 68 
проц, в прошлом. В 2001 году 
более 1 млн. детей (19 проц.) 
жили в неполных семьях, чаще 
всего с матерью.

Борис ГРУШИН. Пакистан. г, Раваппиняи.

Купающаяся в нефтедолларах Россия
пытается стабилизировать экономику

Экономика России купается 
в нефтедолларах. Приток в 
страну денег опережает 
возможности экономики по 
их абсорбции. Валютный 
резерв Центробанка России 
с середины января с.г. 
вырос на 4,8 млрд. долл. 
США, или более чем на 10%. 
В тот же период отток денег 
из страны осуществлялся 
медленней, чем в 
предыдущие годы. Вера 
россиян в их валюту, рубль, 
растет, и они уже не так 
охотно помещают свои 
деньги на заграничные 
счета.

В то время как многие стра
ны начинают ощущать неудоб
ства от высоких мировых цен на 
нефть, Россия, являющаяся вто
рым в мире нефтедобытчиком, 
страдает от совершенно иной 
проблемы - избытка денег.

Этому избытку долларов 
можно только позавидовать, и 
он резко контрастирует с опа
сениями относительно состоя
ния инфраструктуры России и 
ее долгов, которые, как думали 
многие, должны схватить стра
ну за горло в нынешнем году, 
когда ее обязательства по об
служиванию долгов, как ожида
ется, достигнут своего пика.

И все-таки эта ситуация 
вызывает головную боль у по
литиков, пытающихся стаби
лизировать экономику и дем
пфировать ее колебания. «Во 
всем виновата цена на нефть, 
- сказал в интервью Олег 
Вьюгин, первый заместитель 
председателя Центробанка. - 
Никто не предполагал, что 
она станет такой высокой. Мы

полагали, что решение о вой
не в Ираке будет принято 
раньше».

Финансовая система России 
во многих отношениях малопри
годна для того, чтобы справ
ляться с подобным притоком 
денег. У банков в общем случае 
нет критической массы. По
скольку банки слишком малы, 
чтобы выдавать займы в таких 
размерах, какие необходимы 
российским компаниям, эти 
компании обыкновенно обраща
ются к зарубежным заимодате
лям, лишая российские банки 
работы, которая нужна им для 
роста. Банковская индустрия 
страны после финансового кра
ха 1998 года находится в неус
тойчивом состоянии.

Весьма заботит возможность 
того, что рубль резко вырастет в 
цене в сравнении с долларом США, 
в результате чего российские то
вары станут менее конкурентоспо
собными в сравнении с зарубеж
ными товарами. После девальва
ции рубля в 1998 году многие про
изводители, включая крупнейше
го в стране производителя авто
мобилей, «АвтоВАЗ», сообщили о 
резком всплеске деловой активно
сти; сегодня этот производитель 
автомобилей сокращает их произ
водство и просит у правительства 
защиты в торговле.

В России пятый год подряд 
отмечается экономический 
подъем, а ее национальный 
бюджет демонстрирует солид
ный профицит. Добыча нефти 
продолжает расти - на 11 % в ян
варе и феврале по сравнению с 
двумя первыми месяцами 2002 
года. Растет заработная плата, 
а доходы компаний взлетели до

небес. К тому же более сильный 
рубль делает импортные това
ры более доступными для по
требителей.

Другой большой заботой яв
ляется инфляция. Более высо
кие заработки оборачиваются 
увеличением расходов и более 
высоким потребительским 
спросом, а Центробанк России 
закачивает в экономику еще 
больше денег, скупая доллары 
в попытке удержать рубль от 
слишком значительного укреп
ления.

Российским политикам изве
стно, что приток долларов - яв
ление временное и что позднее 
в текущем году цены на нефть 
могут снизиться. А тем време
нем, как сказал г-н Вьюгин, Цен
тробанк не собирается пред
принимать никаких резких дви
жений; скорее он надеется, что 
правительство прибережет 
часть дополнительных денег, 
сверстав новый бюджет с боль
шим профицитом.

«Обстановка с Ираком и с вы
сокими ценами на нефть, с низ
кими процентными ставками в 
США и с ослаблением доллара 
является временной, - сказал 
г-н Вьюгин. - К концу года об
становка прояснится. Мы попы
таемся дожить до этого, не вно
ся резких изменений в обмен
ный курс рубля».

Российское федеральное 
правительство, получающее 
треть всех своих доходов от 
экспорта нефти и газа, соста
вило бюджет на 2003 фин. 
год, исходя из предположе
ния, что средняя цена нефти 
будет равна 21,5 долл. США 
за баррель (1 американский

баррель для нефтепродуктов = 
158,78-158,95 л). Позднее 
волнения на Ближнем Востоке 
и в Венесуэле, которая также 
является крупным нефтедо
бытчиком, привели к росту 
цены на сырую нефть до почти 
40 долл. США за баррель.

«Правительство получило ог
ромную добавочную прибыль, и 
ее следует сберечь, - сказал Пол 
Томсен, директор российского 
представительства Междуна
родного валютного фонда 
(МВФ). - Иначе высокие цены на 
нефть соединятся с усилением 
давления за вздорожание рубля, 
а это может привести к сокра
щению объемов выпуска продук
ции».

Хотя для России нефть - бла
го, она, в конечном счете, явля
ется также и ношей. Здешние 
политики озабочены слишком 
сильной зависимостью от столь 
непостоянного товара и пытают
ся найти пути укрепления других 
секторов экономики. Критичес
ки важно для этого, говорят они, 
усовершенствовать неэффек
тивные экономические институ
ты России - ее слабую правовую 
систему, раздутый государ
ственный аппарат и ветшающие 
предприятия советской эпохи. 
«Для того, чтобы обеспечить рост 
вне энергетического сектора, 
важно предотвратить резкое 
вздорожание рубля путем сбере
жения добавочных прибылей от 
экспорта нефти, - сказал г-н Том
сен. - Но в конечном итоге куда 
более важны структурные ре
формы».

"Нью-Йорк Таймс", США.

Выбросил 
кошку?

В тюрьму!
Италия приводит свое 
законодательство о защите 
«братьев наших меньших» в 
соответствие с нормами 
Европейского союза.

Палата депутатов итальянско
го парламента одобрила проект 
закона о суровых мерах в отно
шении тех, кто мучает или броса
ет животных, или организует не
легальные бои. Им грозит нака
зание: от трех месяцев до четы
рех лет тюремного заключения и 
выплата штрафов до 100 тысяч 
евро. В уголовный кодекс вводит
ся специальная глава «Преступ
ления против животных». Обще
ства защиты животных удовлетво
рены. Текст закона, получивший 
единодушное одобрение палаты 
депутатов, должен пройти обсуж
дение в верхней палате - Сенате.

Жестокое обращение с животны
ми, издевательства или их непосиль
ная работа тоже будут считаться 
преступлением. Законом предус
мотрены тюремное заключение от 
трех до 12 месяцев и штраф от 2,5 
до 10 тысяч евро. Более суровое на
казание ожидает тех, кто организу
ет спектакли, представления или 
празднества, в которых животные 
подвергаются мучениям: тюрьма от 
четырех месяцев до двух лет и 
штраф от 3 до 15 тысяч евро. Закон 
наказывает и за организацию под
польных боев или соревнований, в 
ходе которых подвергаются риску 
здоровье и жизнь животных. За это 
преступление предусмотрены сро
ки тюремного заключения от двух 
до четырех лет и штрафы от 25 до 
100 тысяч евро. Такое же наказание 
грозит тем, кто тренирует животных 
для этих целей. Но и владельцы жи
вотных подпадают под действие 
этого закона: они могут оказаться в 
тюрьме на срок от одного до трех 
лет и заплатить штраф в размере от 
20 до 80 тысяч евро.

Ожидают суровые наказания и 
тех, кто делает ставки на таких 
боях: тюремное заключение от 
трех месяцев до двух лет и штраф 
от 5 до 25 тысяч евро. Наказание 
увеличивается на треть, если в 
боях участвуют вооруженные 
люди или выступление записы
вается на видео или делаются 
фотоснимки. Те, кто бросает со
бак или кошек, могут оказаться в 
тюрьме на срок до одного года и 
приговорены к выплате штрафа от 
1 до 10 тысяч евро. Такое же на
казание грозит тем, кто содер
жит животных в условиях, «несов
местимых» с их природой. Была 
принята поправка итальянских 
«зеленых» о запрете использова
ния собак и кошек для получения 
шерсти и меха. Установлено на
казание от трех месяцев до одно
го года тюрьмы и штраф от 25 до 
100 тысяч евро.

Под действие данного закона 
попадают и владельцы всех бро
дячих цирков и зоопарков на 
Апеннинах. Созданы специаль
ные общественные комитеты по 
наблюдению за обращением там 
с животными.

Алексей БУКАЛОВ.

ФРАНЦИЯ -т —

А горчицу 
сделай
сая...

Высоко ценимому пикантному продукту 
французской кулинарии посвящен 
открывшийся в городе Бон (департамент Кот 
д'Ор, область Бургундия) современный музей 
горчицы.

Это заслуга предприятия «Фалло» - единствен
ного во Франции семейного производителя этой при
правы, приготовленной по старинному рецепту и по
ставляемой в лучшие рестораны Франции.

Музей расположен рядом с горчичной фабрикой, 
выпускающей этот продукт по традиционной техно
логии с использованием при этом каменных жерно
вов, мелко размалывающих горчичные зерна.

Мысль о горчичном музее созревала постепенно, 
говорит Марк. Он возник во многом благодаря нака
зам деда и отца нынешнего хозяина предприятия 
(на котором сейчас трудятся 16 человек), завещав
ших не отказываться от созданного еще их предка
ми рецепта приготовления горчицы. Последним им
пульсом стали участившиеся посещения предприя
тия туристами, живо интересующимися технологи
ей горчичного дела, оборудованием, историей про
изводства, выращиванием масличной культуры.

В новом музее посетители в течение часа знако
мятся с экспонатами под руководством гидов, смот
рят захватывающие видеофильмы на производствен
ную тематику. Желающие могут получить в подарок 
небольшие порции очень популярной в Бургундии 
горчицы, приготовленные ими самостоятельно с по
мощью опытных мастеров. Бургундцы гордятся тем, 
что 95 проц, всей производимой во Франции горчи
цы выпускается в их родной области.

Устроители музея в Боне хотят принимать в год 
от 6 до 8 тыс. экскурсантов и надеются со временем 
сравниться по популярности с музеем французской 
горчицы в Дижоне, который ежегодно посещают не 
менее 10 тыс. человек. Он открыт в 1991 году знаме
нитой фирмой «Амора», с продукцией которой уже 
знакомы многие россияне.

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Виталий Хомицевич — 
дважды чемпион

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
В Берлине завершился 38-й 

личный чемпионат мира по мо
тогонкам на льду. Здесь про
шли пятый и шестой этапы тре
тьего, заключительного фина
ла этого соревнования. Чемпи
оном мира впервые стал 24- 
летний гонщик из Каменска- 
Уральского Виталий Хомице
вич!

В первый день с 25 очками 
первое место завоевал хозяин 
трассы гонщик из Германии Гюн
тер Бауэр, сумевший опередить 
Виталия Хомицевича (20 очков). 
Тем не менее уральский спорт
смен по-прежнему оставался на 
первой строчке в общем зачете 
(85 очков), но от занимавшего 
второе место немца его отделяло 
всего два очка.

Окончательное распределение 
мест произошло на шестом этапе 
в последний день чемпионата. И 
Хомицевич показал всем, что у 
него не только сильные руки, 
сильная воля, но и крепкие нервы. 
Выступая, как говорится, “на поле 
соперника”, он не позволил не
мецкому гонщику опередить себя.

Все проходило по сценарию 
минувшего дня. Виталий, как и 
накануне, был первым в четырех 
заездах и в одном - вторым. На 
очко меньше у Бауэра. Но в пос
леднем, финальном заезде Хоми
цевич оставил позади себя и нем
ца, и других гонщиков.

По сумме всех финальных 
этапов чемпионата мира Вита
лий Хомицевич набрал 110 оч
ков, у Гюнтера Бауэра - 103, 
на третьем месте - Владимир 
Лумпов из Саранска - 97. Чем
пион мира 2002 года, 55-лет
ний швед Пер-Олаф Серениус, 
на сей раз оказался за преде
лами десятки сильнейших, 
замкнул которую еще один гон
щик из Каменска-Уральского, 
дебютант соревнований Иван 
Иванов (61 очко).

Завершившийся сезон по
лучился для Хомицевича как 
нельзя более удачным. Напом
ним, что в феврале он стал 
чемпионом мира в командном 
зачете.

Сергей БЫКОВ.

"Уральская сотня": 
покер І/Івана Захарова

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
На стадионе завода РТИ со

стоялся традиционный лыжный 
марафон “Уральская сотня”. 
1ООО долларов призовых заво
евал спортсмен из Полевского 
Иван Захаров, выигравший эти 
соревнования четвертый раз 
подряд.

Виктор Слушкин, гонщик РТИ, 
ставший вторым в абсолютном 
зачете и первым в своей возраст
ной группе (45-54 года), сказал 
мне после финиша: "Весь сезон 
готовился к этой гонке, даже Ку
бок России и марафон “Европа— 
Азия”, победные для меня, были 
лишь этапами к “Уральской сот
не".

И хоть Виктор проиграл Ивану 
Захарову 10 минут, но сетовать 
на непогоду не стал. Он уступил 
30-летнему лучшему марафонцу 
области и всего Урала. Впрочем, 
и самый титулованный из старто
вавших лыжников — международ
ный мастер спорта из Екатерин
бурга Евгений Кокшаров, по сло
вам абсолютного победителя, 
вряд ли может сетовать на свое 
третье место. "Я его обошел не 
потому, что прибавил на дистан
ции, — сказал после финиша Иван 
Захаров, — а потому, что Женя 
сдал”.

Начавшееся вскоре после 
старта 83 марафонцев потепле
ние быстро портило лыжню, и гон
ка замедлила ход. Вот почему За
харов не смог повторить свой

прошлогодний рекорд, потра
тив на дистанцию на 44 мину
ты больше.

Нынче на “Уральской сотне” 
гонщики впервые состязались 
сразу в четырех возрастных 
группах. Победителями в груп
пах стали также И.Саляхов (Та
тарстан) и Н.Курначев (Верх
няя Пышма, "Уралэлектро
медь”). Так, три главных при
за достались свердловчанам. 
Кроме того, в десятку сильней
ших попали еще пять наших 
земляков: М.Колобов и О.Кать- 
кало (оба — Екатеринбург), 
К.Дрыгин (Первоуральск), 
О.Белов (п.Октябрьский, Ка
мышлов), В.Кокшаров (Полев- 
ской).

Призов было много — от 
спортмагазина "Карху”, фирм 
“Таганский ряд”, “Атлант", 
“Фонд мира”, “Урал-Транс- 
спорт”... И, кроме десяти на
град в абсолютном зачете, 
было еще по шесть в каждой 
группе, причем весомых.

Призами были отмечены 
также старейшие участники 
гонки — 65-летний О.Даренс- 
ких из челябинского Озерска 
и инвалид II группы из деревни 
Кузнецово Таборинского рай
она Василий Новожилов, одо
левший сотню на протезе и за
нявший при этом не последнее 
место!

Николай КУЛЕШОВ.

Первая победа
тагильчан

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) — 

“Нефтяник” (Лениногорск). 3:1 
(20.Фетисов; 32.Шмелев; 50. Ши
лохвостое — 4.Храмов).

Первая же острая атака гостей 
привела к голу в ворота “Спутни
ка", причем завершающий бросок 
Храмов нанес без малейшего со
противления. Причиной тому ста
ла неразбериха в защитных по-
рядках хозяев, у которых из-за 
травм отсутствовали сразу три 
основных игрока обороны: Хро
мых, Борейко и Возмищев.

Тагильчане провели ответный гол

деоповтор и спустя пару минут 
все же указал на центр.

С первых минут заключитель
ной двадцатиминутки гости обру
шили на ворота тагильчан шквал 
бросков. “Спутник" огрызнулся 
двумя острыми контратаками. А 
последний в этой встрече гол 
вновь записала на свой счет чет
вертая тройка нападения: Шилох
востое —Ванясов — Шмелев, до
того редко радовавшая тренеров 
заброшенными шайбами. Вслед 
за Шмелевым отличился Шилох
востое, после паса своего парт
нера Шмелева реализовавший

еще в первом периоде: всего пять выход “один в один".
секунд понадобилось ведущему зве
ну нашей команды, чтобы реализо-
вать численное преимущество. Че- 
лушкин выиграл вбрасывание, Сит-
ников в падении переадресовал 
шайбу Фетисову, а тот переиграл 
голкипера гостей — 1:1.

Во второй трети матча "Спутник” 
имел массу возможностей для взя
тия ворот, которые упустили Ситни
ков, Шумихин, дважды Шмелев, но 
сумел забить только однажды. По 
мнению лениногорцев, после брос
ка Шмелева шайба не пересекла ли
нию ворот. Арбитр матча москвич 
Черенков отправился смотреть ви-

На последней минуте встре
чи лениногорцам все же уда-
лось поразить ворота Бучель- 
никова дальним броском. Су-
дья Черенков определил в этот 
момент нарушение “Спутни
ком” численного состава и на
казал тагильчан малым штра
фом, а гол не засчитал, что 
вызвало бурю негодования у 
гостей.

Результаты остальных матчей: 
"Мостовик" - “Химик" 1:3, “Энер
гия” - “Торпедо” 1:1, “Газовик” - 
"Нефтяник” (Ал) 1:1.

Андрей ГРЕБНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На трассах Кировградского комплекса на горе 

Ежовой прошли Всероссийские соревнования "Олимпийские на
дежды”. В них приняли участие более 110 спортсменов из 15 ко
манд, представлявших города Свердловской, Пермской, Челябин
ской, Кировской областей и Башкортостана. Это единственные в 
России старты, в программу которых включены все дисциплины 
горнолыжного спорта: слалом, паралелльный слалом, слалом-ги
гант и слалом-супергигант.

В общей сложности наши земляки завоевали восемь золотых 
наград из шестнадцати. По два вида программы выиграли И.Ройг- 
баум (Новоуральск) и Е.Глушков (Кировград). По разу отличились 
А.Загородских, К.Елизаров, О.Чистякова (все - Екатеринбург) и 
А.Ковяковцев (Кировград).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На международном турни
ре серии Гран-при “Кубок Дерюгиной” в Киеве екатеринбургская 
спортсменка Вера Сесина в абсолютном первенстве заняла пятое 
место, а в отдельных упражнениях пробилась во все четыре фина
ла. В итоге она была второй в упражнениях с мячом и лентой, а 
также четвертой - с обручем и булавами.
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■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ - ВСЕМ МИРОМ

Дать возможность 
им остановиться

В НАЧАЛЕ марта в Екатеринбурге открылся 
реабилитационный центр для женщин-наркоманок. Открыл 
его небезызвестный фонд “Город без наркотиков”. Поскольку 
у фонда уже есть подобные учреждения для молодых людей, 
новый центр явился логичным продолжением реализуемой 
программы. Сегодня, когда уже прошло некоторое время и 
появились первые впечатления, мы беседуем с президентом 
фонда “Город без наркотиков” Евгением РОЙЗМАНОМ.

- Мы когда центр для моло
дых людей открывали, не знали 
про реабилитацию ничего. Игорь 
Варов (бывший президент Фон
да. — Авт.) буквально дернул че
ловека с улицы: увидев наркома
на у себя в магазине, спросил, 
хочет ли тот вылечиться. Получив 
согласие парня, его закрыли у 
Варова в подвале... Результат — 
Антон Б. не колется уже несколь
ко лет - с 1999 года. А потом нам 
дали помещение на Изоплите 
(сейчас там располагается реа
билитационный центр для пар
ней. - Авт. А

-Как родилась идея со
здать центр для женщин?

-Для меня лично вот что толч
ком стало: мать убила девчонку в 
Первоуральске. Врачи ей говори
ли: наркомания неизлечима - на 
всю жизнь, пока не сдохнет! И 
когда женщина поняла, что дочь 
- наркоманка, задушила ее соб
ственноручно. А потом к нам при
ходила женщина, которой мы ни
чем не могли помочь. У нее на 
глазах две дочери умирали - 
одна проституткой стала, вторая 
вся язвами пошла...

И тогда мы стали искать по
мещение. Долго не могли найти, 
но потом несколько человек ски
нулись и купили дом на Шарта- 
ше: 500 метров до второго реа
билитационного центра, 100 мет
ров до воды... Дом, конечно, так 
себе. Но участок большой.

Есть и еще некоторые причи
ны для открытия женского цент
ра. Если семейная пара - нарко
маны, их поодиночке с иглы не 
сдернуть. Один другого будет 
обратно затаскивать. "Завязать"

они могут только вместе. Сейчас 
же мы сможем замечательно ра
ботать и с семейными парами, и 
с девчонками. Их в области пре
достаточно. Например, в Екате
ринбурге проститутки — и те,что 
на улице Щорса стоят, и те, что 
на Малышева, - они ведь все нар
команки.

- По какому принципу жен
щины будут попадать в центр? 
Только местные или планиру
ете брать со всей России?

- Уже сейчас звонков с 
просьбой взять на лечение очень 
много. Но пока будем брать сво
их - из области, поскольку реаль
но в этом помещении может по
меститься человек 20. Ну, уплот
нимся до 25... Надстроим навер
ху помещение. Может, еще что- 
то изобретем.

- А звонят вам сами нарко
манки? Или обращаются их 
родители, знакомые?

- Чтобы сами - не знаю ни од
ного случая. Обычно их родители 
в багажниках привозят.

- Мужской центр реабили
тации известен, пожалуй, по 
всей стране своими нетради
ционными “методами лече
ния” - когда наркоманы сидят, 
прикованные к батарее наруч
никами. В женском центре бу
дут использованы такие же 
методы?

- Постараемся немножко по-дру
гому. Хотя у нас одна девчонка была, 
так в первые дни, когда ее сильно ку
выркало, она на других с ножом броси
лась. Вроде бы и хочется без наручни
ков обойтись, но боюсь, что от них ни
куда не деться...

- Много претензий в СМИ

вам предъявлялось по поводу 
того, что вы работаете без ли
цензии. И вот еще один 
центр...

- Мы же не лечим. Мы не счи
таем наркоманию заболеванием. 
Где вы видели заболевание, при 
котором надо грабить, воровать 
и убивать, чтобы кайфовать са
мому? Это элементарная распу
щенность. Все, что угодно, толь
ко не болезнь. И мы не лечим, 
поскольку ставим их на ноги без 
единой таблетки. И без копейки 
бюджетных денег, кстати.

- То есть основной метод - 
трудотерапия?

- Конечно. Ведь даже просто 
себя обслужить - воды в баню 
принести, разгрести снег, наве
сти порядок - надо потратить 
силы, время, энергию.

- Насколько реально вы
полнить те задачи, что постав
лены перед центром?

- Я видел случаи, когда жен
щины - ниже уже не бывает, ноги 
можно вытирать - постепенно 
приходили в себя, начинали но
вую жизнь. И думаю, что это все 
реально.

- Считается, что женские 
зависимости более сильные, 
чем мужские...

- Думаю, у женщин все-таки 
больше позитивных традиций, 
чем у мужчин. К нам попадали 
парни - им 23, а колоться начали 
с 12. Дня в своей жизни не рабо
тали, всю жизнь сидели на мами
ной шее, грабили родителей, 
знакомых. С такими очень слож
но. Девчонки же умеют мыть по
суду, стирать, убирать за собой 
- хоть к какому-то труду, как пра
вило, приучены. И мне кажется, 
что у девчонок больше шансов. 
Все равно заложен какой-то ин
стинкт материнства, природа 
должна свое взять. Только нужно 
им помочь.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

ПОДПИСКА
Только на почте до 31 марта 2003 годаД.Н.МАМИН-СИБИРЯК

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

Впервые в истории российской словесности 
будут опубликованы все произведения, 

принадлежащие перу великого писателя.

I _____________■ ПРЕМЬЕРА

Рождается
сказка...

“Надо написать сказку. Давно не писал их. А ведь без 
сказок жизнь кажется бессмысленной...”. Эти слова 
Михаила Пришвина стали отправной точкой для... 
написания детской оперы.

23 марта на сцене Екате
ринбургского оперного теат
ра состоится премьера детс
кой оперы “Морозко”. Ее со
здатель — дирижер театра 
Владимир Бочаров рассказы
вает:

—Русская народная сказ
ка! Три слова. А сколько они 
вмещают в себя. Сразу 
всплывают самые яркие эпи
зоды детства. Сказка рожда
ет в ребенке умение фанта
зировать, ощущать беспре
дельность и свободу...

Взявшись этим летом за 
написание “Морозко”, я ре
шил, что слова “русская" и 
“народная” должны превали
ровать в спектакле, “цемен
тировать" весь музыкальный 
материал. Вспомнилась на
родная песня Воронежской 
области, которую в 1951 году 
напела мне Надежда Варфо
ломеевна Холодова, бабушка 
моя:

“У нас в огороде
Заря занялась.
У нас в огороде
Бяда случалась..,
Собаку убили, 
Коня увяли...”.
На ее мелодии построены 

начало увертюры, сцена ме
тели и финал, где женский 
хор исполняет ее тихо-тихо, 
за сценой, как бы из души 
Бабки, страдающей о “поте
рявшейся Фросеньке".

Идея придать спектаклю 
ѳодевильность пришла слу
чайно. Из газеты “Здоровый 
образ жизни”. В ней была на
печатана статья тюменского 
пенсионера, где присутство
вал веселый и такой удиви
тельно русский афоризм:

“Я не очень уже, чтобы 
очень,

Но коль надо — какой раз
говор...”.

И вот из этого “ядрышка” 
вырос музыкальный образ не
угомонного старичка — Папа
ни. А затем уже либретто, и 
музыка покатилась, как са
ночки-самокаточки, — сами 
собой!

Поскольку начал рождать
ся водевиль, ввели в спек
такль речевые диалоги. А что
бы не переборщить с народ
ной лексикой, пришлось по
советоваться с профессиона
лами-юмористами...

Лирическая сторона спек
такля связана с образами ми
лой Дуняши и только с виду 
сурового Морозко, который 
учит детей доброте, взаимо
помощи и трудолюбию. А по
скольку Дуняша — девочка 
ласковая и работящая, Мо
розко одаривает ее богаты
ми подарками и с теплыми на
путствиями отправляет до
мой, к Папане. А что было со 
злой лгуньей Фроськой, вы 
узнаете, посмотрев сказку...

Поставить новый спектакль 
—- дело нешуточное: это и но
вые костюмы, и декорации, 
и... Большую помощь и под
держку в работе над спектак
лем и всей постановочной 
труппе оказал художествен
ный руководитель и директор 
театра В.Вяткин.

Сейчас идут последние ре
петиции. Ставит “Морозко” 
режиссер Л.Якушев. Сценог
раф — главный художник те
атра С.Фесько, балетмейстер 
— Н.Сапожников, хормейсте
ры — Р.Аранбицкий и Д.Лу
зин.

Встречаемся 23 марта!

Наталья ДЕНИСОВА.
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«Каменный Пояс».

Том 3. «Горное гнездо». «Дикое счастье» («Жилка»).
Повести, рассказы и очерки 1883-1885 годов.

Том 4. «На улице» («Бурный поток»). Повести, расска
зы и очерки 1886-1888 гг.

Том 5. «Уральские рассказы». (Оба выпуска в одном томе).
Том 6. «Золотопромышленники». «Маленькая правда». 

Проза 1889 года: «Именинник» и др.
Том 7. «Три конца». «Братья Гордеевы». Рассказы и 

очерки 1890—1891 гг.
Том 8. «Золото». «Охонины брови». Рассказы и очерки 

1892 года.
Том 9. «Без названия». «Весенние грозы». Рассказы и 

очерки 1893 года.
Том 10. «Сибирские рассказы».
Том 11. «Черты из жизни Пепко». «Хлеб». Повести и рас

сказы 1894—1895 гг.
Том 12. «Ранние всходы». Повести и рассказы 1896-1897 гг.
Том 13. «Аленушкины сказки». «Светлячки». Рассказы о 

детях и для детей.
Том 14. «Общий любимец публики». «Падающие звез

ды». Рассказы и очерки 1898—1899 гг.
Том 15. Художественные произведения 1900-1905 гг.
Том 16. Художественные произведения 1906—1912 гг.
Том 17. Автобиография. «Из далекого прошлого». Ста

тьи, путевые очерки, заметки 1880-х гг.
Том 18. Публицистика 1890-1900-х гг.
Том 19. Письма: 1860-1890-е годы.
Том 20. Письма: 1891-1912 годы.

Патогенные грибы, поражающие растения, наиболее 
вредоносны для последних среди микроорганизмов. Они 
вызывают у растений заболевания разных видов, 
например, корневые гнили. Среди возбудителей этого 
недуга преобладают грибы рода фузариум. Само 
заболевание от этого называют фузариозом.

Грибы рода фузариум, по
мимо корневых гнилей, вызы
вают еще гнили семян, расса
ды, корнеплодов, клубней, ги
бель всходов, задержку рос
та, увядание растений.

Выращивая рассаду, надо 
помнить, что фузариозное
увядание может проявляться 
как в фазе всходов, так и в бо
лее поздних стадиях. При этом 
у растений сначала поникают 
верхушки, увядают и желтеют 
листья, затем растение полно
стью усыхает. При более по
зднем поражении возможно 
угнетение их роста и развития.

Грибы рода фузариум вы
зывают схожие симптомы бо
лезней на рассаде и у взрос
лых растений овощных, цве
точных культур. И все же при 
явном сходстве проявления 
болезни на разных культурах 
существуют и различия. В чем 
же они заключаются и как вов
ремя распознать эту опасную 
болезнь?

Например, первый признак 
поражения фузариозом тома
та — пожелтение и увядание 
нижних его листьев. Особен
но это заметно в жаркие дни. 
Постепенно патоген охватыва
ет все растение и оно гибнет. 
На поперечном срезе стебля 
такого томата хорошо бывают 
видны побуревшие сосуды.

На огурце фузариоз очень 
часто вызывает гибель сеян
цев в фазе семядольных лис
тьев. Очень опасен этот пато
ген для плодоносящих расте
ний. Сначала наблюдается по
желтение и увядание нижних 
листьев, затем — буреют и 
размочаливаются прикорне
вая часть и корни растений.

Страдает от фузариоза и 
рассада луковичных цветочно-

декоративных культур — нар
циссов, гиацинтов, тюльпа
нов. Вначале на ростках появ
ляются неправильной формы, 
слегка вдавленные, с шерохо-

грибные напасти, как черная 
ножка, бактериоз, ложная муч
нистая роса, кила на капуст
ных. Меры борьбы со всеми 
этими заболеваниями при
мерно одинаковые.

Прежде всего на участке 
следует соблюдать севообо
рот и выращивать устойчивые 
к болезням сорта.

Необходимо проводить 
своевременную обработку по
чвы, вносить в нее необходи
мые минеральные удобрения. 
Так,увеличение на 10—15про- 
центов дозы калийных удобре
ний, вносимых в почву, суще-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Эти в репные и 

грибы
ватой поверхностью продол
говатые пятна. Затем загнива
ют корни, увядают и желтеют 
листья. При высокой влажнос
ти на пораженных участках ра
стений хорошо бывает заме
тен розоватый налет. От дей
ствия этого гриба страдают и 
луковицы цветов в период хра
нения: ткань в области донца 
у них часто загнивает, лукови
цы высыхают и превращаются 
в труху.

Сухая фузариозная гниль 
часто поражает клубни кар
тофеля. Обычно это проис
ходит на 2—3-й месяцы пос
ле уборки. На клубнях при 
этом появляются серовато
бурые тусклые пятна. Затем 
внутри картофеля образуют
ся пустоты,заполненные пу
шистым белым, желтым или 
красноватым мицелием гри
ба. Кожура клубней сморщи
вается, они становятся лег
кими и твердыми.

Следует заметить, что фу
зариоз — лишь одно из забо
леваний растений, вызывае
мых патогенными грибами. Не 
менее вредоносны для ваших 
зеленых питомцев и такие

ственно повышает устойчи
вость растений к болезням.

Но, что особенно важно, 
нужно обязательно проводить 
предпосевную обработку се
мян. Очень эффективны про
тив грибных болезней биоло
гические препараты защиты 
растений. Замачивание семян 
в растворах планриза, трихо- 
дермина, полив почвы этими 
растворами убережет расте
ния от поражения теми же фу
зариозом, черной ножкой, 
бактериозом.

Для профилактики сухой 
фузариозной гнили и других 
заболеваний клубни картофе
ля перед посадкой следует оп
рыснуть раствором фитоспо- 
рина или намочить раствором 
планриза.

Также поможет в борьбе с 
такими болезнями элементар
ное соблюдение агротехники: 
своевременные поливы расте
ний, тщательное рыхление по
чвы, пропалывание сорняков, 
защита тепличных культур от 
резких колебаний температу
ры.

Алексей СУХАРЕВ.

"Приручите" 
базилик

В последнее время наши 
садоводы стали активно 
расширять ассортимент 
возделываемых на своих 
участках пряно-вкусовых 
растений. И многие из них 
были покорены 
достоинствами такого 
южного для нас “гостя”, как 
базилика овощного.

Глубина и разнообразие от
тенков аромата этого растения 
порой поражают северного жи
теля. Это приправа может бук
вально преобразить вкус первых 
и вторых блюд, сделать более 
насыщенным аромат солений. Но 
на юге достоинства этого расте
ния давно известны, в Закавка
зье, в Средней Азии, на Украине 
его возделывают давно. А вот у 
нас на грядках этот избалован
ный солнцем однолетник чув
ствует себя неуютно.

Являясь теплолюбивым рас
тением, базилик погибает при 
небольших заморозках и даже 
при низких положительных тем
пературах. Так что на Урале эту 
культуру лучше выращивать че
рез рассаду или в теплицах. В 
открытый же грунт базилик нуж
но высаживать тогда, когда по
чва хорошо прогреется и минует 
угроза заморозков. Базилик лю
бит хорошо освещаемые солн
цем места, защищенные от вет
ров, с плодородной легкой поч
вой. Это растение нуждается в 
регулярном умеренном поливе и
проветривании.

Уборку базилика проводят 2— 
3 раза до начала цветения: побе
ги длиной 10—12 см срезают, 
связывают пучками и высушива
ют.

В пищу его употребляют так
же и в свежем виде — листья и 
верхние части молодых побегов. 
Они богаты эфирными маслами 
и имеют приятный запах. При
правлять базиликом можно рыб
ные и мясные блюда, соусы, са
латы, кондитерские изделия, со
ленья.

Высушенные и измельченные 
в порошок листья базилика вхо
дят в состав различных аромати
зирующих приправ. Порошок из 
листьев базилика в смеси с ча
бером и розмарином может за
менять перец.

А вот рецепт перечной столо
вой смеси из базилика: 30 про
центов сухого молотого бази
лика, 30 процентов красного 
стручкового молотого перца и 
40 процентов мелкой соли.
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■ ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ
яашіммтшііив!

Злоровье
не купишь

(“Известия”).

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Здоровье - не купишь, и с этим не поспоришь. Но, тем не ме
нее, здравоохранение и деньги - сегодня одна из самых горячих и 
сложных тем. Что же такое бесплатная медицина, для кого и до 
каких пределов она бесплатна, и кто же все-таки платит, должен 
платить за наше лечение - вопросы, волнующие всех - и населе
ние, и власть.

Каков нынешний уровень медицины в Свердловской области, 
идем ли мы в ногу со всем миром или где-то отстаем, или в чем- 
то даже опережаем? Как "работают” губернаторские программы в 
здравоохранении, какие проблемы у больных, врачей и как их 
решать, какими путями улучшать охрану здоровья народа - обо 
всем этом и о многом другом пойдет речь на “Губернаторском 
совете” с участием Эдуарда Росселя в прямом эфире “Об
ластного телевидения” во вторник, 25 марта, в 19.00 часов. 
Звоните в студию, присоединяйтесь к разговору!

В ЧУВАШСКИЕ АРХИВЫ ПРИНОСЯТ
ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководители государственной архивной службы Чувашии при
звали жителей республики сдать в местные архивы личные доку
менты, имеющие историческую ценность. На просьбу откликну
лось около 100 человек.

Лишь 9 тысяч документов из двух миллионов имеющихся в ар
хивных фондах Чувашии личного происхождения. "Чтобы соста
вить полноценный комплекс документальных источников по исто
рии республики, мы и обратились к людям”, — сказал замести
тель председателя Государственного комитета по архивным де
лам М.Архипов.

Авторы обращения просили жителей республики сдать в Гос- 
архив документы предшествующих поколений. Среди откликнув
шихся было много родственников участников Великой Отечествен
ной, чеченской и афганской войн, немало художников, артистов и 
писателей. Бывший первый секретарь Чувашского обкома партии 
И.Прокопьев принес коробку фотографий, где он запечатлен с 
первыми лицами бывшего Союза, рукописи своих книг, статьи, 
дневник.

Все сданные в Госархив личные вещи остаются в собственнос
ти их владельца, государство просто обязуется их сохранить. Со 
сдающим вещи владельцем заключается специальное соглаше
ние, собственник документов ставит архиву свои условия. Род
ственники народного чувашского писателя Николая Ильбекова 
принесли в Госархив неизданную рукопись своего предка, хра
нить которую доверили государству с условием, что в течение 50 
лет ее никто не должен видеть.

КОСТЮМЧИК ОТ РАДИАЦИИ
Американские ученые создали первую в мире облегченную 

ткань под названием “демрон", предохраняющую человека от ра
диоактивного излучения. По словам разработчиков, она обеспе
чивает такой же уровень защиты, как и стандартный свинцовый 
жилет. Ткань блокирует альфа-, гамма- и бета-излучение, а также 
рентгеновские лучи. Материал имеет широкую сферу примене
ния — от костюмов, позволяющих человеку свободно перемещать
ся в зонах повышенной радиации, до обшивок самолетов и кос
мических кораблей.

(“Российская газета”).
СМЕРТЕЛЬНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО

Адриан де Гроот родился и всю жизнь прожил в Оранжевой 
провинции и собрал богатую коллекцию оружия народа зулу.

Там были щиты из буйволовой кожи, копья ассагаи и др. После 
его смерти племянник Джулиус однажды стал знакомиться с кол
лекцией. Особенно заинтересовал его треугольный нож “бомбо- 
то”, предназначенный для охоты на тигров и леопардов. Проведя 
по острой кромке ножа, он слегка порезал палец. Через 10 минут 
у него начались судороги и Джулиус скончался в страшных муче
ниях. Нож был обмазан сильнодействующим ядом неизвестного 
происхождения.

Ночные "снайперы"
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 232 
преступления, из них 161 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Убийств не 
зафиксировано. Обнаружено 
три трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним ве
чером двое неизвестных позвони
ли в квартиру по ул.Малышева, 
где, угрожая ножом хозяину, по
хитили имущества на 35 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело, грабители разыскиваются.

Средь бела дня трое неизвес
тных, угрожая опять же ножом, 
похитили у школьника 1000 руб
лей. Возбуждено уголовное дело.

Двое неизвестных поздней но

чью произвели два выстрела 
из обреза охотничьего ружья 
по кафе на ул.Панельной, в ре
зультате чего было разбито 
витринное стекло. В ходе пат
рулирования нарядом вневе
домственной охраны были за
держаны подозреваемые — 
двое нигде не работающих мо
лодых людей, а чуть позже был 
найден и обрез на Сиреневом 
бульваре.

Раскрыты два уличных гра
бежа. Один был совершен 
еще в конце прошлого года на 
ул.Технической, другой — на 
ул.Уральских рабочих, тоже в 
конце прошлого года. И в том, 
и в другом случае действова
ли разные люди, объединяет 
которых одно — им по 18 лет и 
они нигде не работают.

·· Двух месячных щенков овчарки (оба — мальчики) черного окраса с
I рыжим подпалом — заботливым хозяевам.

I Звонить на пейджер: 063 абоненту 137601.
• 2-месячную черно-белую кошку, приученную к туалету, — добрым ■ 

| хозяевам.
। Здесь же предлагается годовалая трехцветная пушистая кошка.
I Звонить по дом. тел. 53-48-73.
| · Щенка-подростка (мальчик) шоколадного окраса — надежному | 
■ хозяину.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.

I· Найденных, подлеченных собак предлагаем добрым хозяевам: карлико- ■ 
вого пинчера, малого пуделя, сеттера, афганскую борзую, ризеншнауцера, * 

| лабрадора, овчарку, щенка ротвейлера, щенков-полукровок.
Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.

I «Двух котят (кошки, 1,5 месяца) ярко-черного окраса, с белой гру- I
I дью, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 52-44-12, с 8 до 17 часов.
I »Котенка (кот, 1,5 месяца) серого окраса, с черными ушами, при- | 
I ученного к туалету, — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 53-15-17.

Свердловское отделение железной дороги 
реализует частным лицам и организациям 

ЩЕБЕНЬ любой фракции 
по низким ценам.

Доставка железнодорожным и автотранспортом. Предоставля
ются услуги по хранению до начала сезонных работ.
Контактные телефоны: (3432) 58-22-60, 58-22-61, 58-30-77.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

накоммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

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

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет-мага
зин ^р://цгэ|ргебз,ur.ru
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