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■ актуально |

Залог
злорового 
будущего

7 апреля по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения 
отмечается День здоровья.
В этом году его девиз: 
«Здоровые условия для 
детей — залог будущей 
жизни».

Сегодня состояние здоровья 
детей и подростков оценивает
ся медиками как тревожное — 
растет заболеваемость, ухуд
шается физическое развитие. 
Так, по данным Свердловского 
областного центра медицинс
кой профилактики, к концу обу
чения в школе доля абсолютно 
здоровых детей не превышает 
20 процентов, у половины вы
являются функциональные рас
стройства различных органов, 
у одной трети — уже имеются 
хронические недуги.

Накладывают свой отпечаток 
неблагоприятные экологические 
и социальные факторы. Если еще 
в 80-е годы первоклассники ве
сили в среднем около 25 кг, то 
сейчас — 22 кг, их рост умень
шился на четыре сантиметра, 
значительно снизились и пока
затели мышечной силы.

Негативная динамика состо
яния здоровья особенно выра
жена при обучении детей в гим
назиях и лицеях с углубленным 
изучением школьных предме
тов. За период обучения в та
ких образовательных учрежде
ниях заболеваемость «умников» 
увеличивается в два раза. К так 
называемым школьным болез
ням относят болезни глаз, кос
тно-мышечных и соединитель
ных тканей, органов пищеваре
ния, пограничные психические 
нарушения.

Характерной особенностью 
последнего десятилетия явля
ется рост социально обуслов
ленных заболеваний среди 
подростков: токсикомания, та
бакокурение, алкоголизм, 
ВИЧ/СПИД, инфекции, переда
ваемые половым путем, тубер
кулез. Значительной медико
социальной проблемой сегод
няшнего дня становится и вы
сокий травматизм детей, как 
быту, так и в школе, в том чис
ле и при занятиях физкульту
рой.

В рамках Всемирного дня 
здоровья по всей России состо
ится телемарафон «Мое отно
шение к здоровью», в котором 
примут участие дети, медики, 
педагоги, политические деяте
ли.

Министерствами здравоох
ранения РФ и образования РФ 
принято совместное решение и 
о проведении ежегодно 7 апре
ля в школах и колледжах Все
российского урока здоровья, на 
который будут приглашаться 
медицинские работники и ро
дители. Учитывая, что многие 
составляющие образа жизни 
человека закладываются в дет
стве, цель таких уроков —снаб
дить детей и подростков необ
ходимой информацией, кото
рая даст им шанс сохранить и 
укрепить здоровье.

Лидия САБАНИНА.

КОНЕЧНО, это не 
единственный случай, 
когда областные 
структуры принимают 
на себя нелегкие обя
занности шефов. На
пример, клуб пресс- 
секретарей областных 
министерств и управ
лений помогает цент
ру социальной реаби
литации несовершен
нолетних “Данко”, что 
базируется в Ревде. 
Министерство строи
тельства поддержива
ет команду по хоккею 
на траве. Министер
ство здравоохранения 
заключило договор о 
социальном партнер
стве с муниципальны
ми образованиями 
“Нижнесергинский 
район" и “Бисертское”. 
И помощь тут не толь
ко чисто врачебная 
(что само по себе не
мало), но хозяйствен
ная, методическая и 
т.д.

Что касается ММиВЗС, то по
заниматься муниципальными об
разованиями (о которых можно 
сказать: два в одном) — Красно-

■ ШЕФСТВО

Как дела, мужики? Юрий Осинцев с воспитанниками детского центра.

уфимском и Красноуфимским 
районом — четыре года назад 
поручил тогдашнему министру 
Анатолию Тарасову губернатор 
Эдуард Россель. Главными адре
сами внимания стали учрежде
ния образования, культуры, вся 
социальная сфера.

Ответственные работники ми
нистерства распределили меж
ду собой “зоны влияния” — рай-

Петям — "рыбку",

селе Юва Ю.Осинцева 
и М.Бочкарева встре
чали как родных. Прав
да, в Ювинской школе 
на них обрушились 
проблемы: за неупла
ту отключен свет, ре
бята сидят без горячей 
пищи, работники пи
щеблока — без зара
ботков. Есть проблемы 
и с дотацией на школь
ные обеды. Ответ за 
эту и другие местные 
беды спросили гости с 
хозяина, главы сельс
кой администрации 
Владимира Шуматае- 
ва. Но и помощь ему 
обещали.

В Юве, селе с насе
лением преимуще
ственно марийским, 
строится марийская 
изба — и клуб, и гос
тиная, и методический 
центр одновременно. 
В здании бывшей сто
ловой переложили 
печь, перестилают 

полы, обшивают деревом стены. 
Юрий Валерьевич разговаривал 
со строителями, успокаивал их: 
с краской поможем, с кафелем 
тоже.

взрослым — "удочку"
Есть опасение: в ком-то этот репортаж может вызвать зависть. Но, слава Богу, 
не черную и даже не белую. А разноцветную, сродни той разнообразной помощи, 
которую оказывает областное министерство международных и 
внешнеэкономических связей (ММиВЭС) Красноуфимску и Красноуфимскому 
району.

енный центр и 27 сельских и по
селковых администраций. На 
месте уточнили, у кого в чем осо
бая нужда. В наше время пере
числить все сельские нужды — 
газеты не хватит. Например, в 
Тавринской сельской школе 
предстоял капитальный ремонт, 
а сантехники — ноль. Бугалыш- 
ской средней школе не на чем 
было возить ребят на уроки из 
расположенной в пяти километ
рах деревни Голенищево. Про
кладка водопровода в селе Усть- 
Маш уперлась в отсутствие труб. 
И не назвать школы, где бы не 
сетовали на нехватку учебной, 
методической, художественной 
литературы, компьютеров, 
спортинвентаря.

Понятно, что министерство 
международных и внешнеэконо
мических связей само по себе не 
выпускает ни книги, ни трубы, ни 
унитазы. Но зато владеет важ

нейшим из искусств — диплома
тией. Профиль обязывает! Уда
лось руководителям ММиВЭС 
поднять на доброе дело дирек
торов Екатеринбургского кера
мического завода, АО “Мебель
щики Урала”, автотранспортных 
и других предприятий, как род
ных, уральских, так и зарубеж
ных. И, как говорится, пошло-по- 
ехало.

Поехала на 350-летний юби
лей села Красносоколье маши
на “Волга” в подарок сельской 
администрации. Вручать такой 
презент прибыл сам министр 
А.Тарасов. Три года спустя его 
преемник на министерском по
сту Ю.Осинцев подарил Буга- 
лышской школе к Дню знаний не 
совсем новый, но вполне бодрый 
автобус КАВЗ.

Работники ММиВЭС — непре
менные участники всех районных 
и городских праздников — от са

бантуев до юбилеев. И приезжа
ют, как видим, не с пустыми ру
ками. Усть-Машской школе по
дарили на тридцатилетие теле
визор. Кому-то вручили музы
кальный центр, кому-то спортин
вентарь. Шесть компьютеров 
благодаря шефам осели в сель
ских школах и администрациях. 
В Сарсинской школе появилась 
новая мебель, в Натальинской — 
комплект лыж.

Наша газета недавно упомя
нула об особом пристрастии 
юных красноуфимцев к футболу. 
Среди причин этого явления и то, 
что один из наиболее активных 
шефов, руководитель аппарата 
ММиВЭС Михаил Александрович 
Бочкарев — в прошлом футбо
лист, а ныне — председатель фе
дерации футбола Среднего Ура
ла. Это при его участии в школе 
№ 1 Красноуфимска открыли 
спецкласс по футболу, обеспе
чили его формой, мячами, при
гласили тренера. Михаил Алек
сандрович считает, что футбол 
должен стоять в школьном рас
писании отдельным уроком, и 
надеется, что такая традиция 
начнется в нашей области имен
но с Красноуфимска.

Иногда дар шефов “растека
ется” по всему району, как было, 
например, с большой партией 
обуви китайской фирмы КОМАЗ, 
распределенной между мало
имущими и многодетными семь
ями. Бывает, что оседает пре
зент в одном месте — заметный, 
весомый. Так было с выставоч
ными экземплярами мебели 
шведской фирмы ИКЕА. С экспо
зиции в Екатеринбурге она от
правилась в двух фургонах в при
город Красноуфимска поселок

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

С кардиологом 
о Жизни

В среду, 9 апреля собеседником читателей “Обла
стной газеты” будет главный кардиолог уральско
го федерального округа, вице-президент Россий
ского общества кардиологов, профессор, дирек
тор екатеринбургского кардиологического цент
ра Ян Львович ГАБИНСКИЙ. Вы можете задать воп
росы доктору Сабинскому, касающиеся вашего соб
ственного здоровья или организации кардиологи
ческой помощи в том месте, где вы живете. Кроме 
того, Ян Сабинский как лидер уральского отделения 
Российской Партии Жизни, как депутат екатеринбур
гской городской Думы готов обсудить любые про
блемы, касающиеся нашей с вами жизни. Будь то 
здравоохранение, образование, культура, экология. 
И вовсе не обязательно говорить о глобальном — 
жизнь человека складывается из мелочей. Жизнь 
страны — из миллионов наших с вами жизней. А в них 
еще так много несправедливого, неблагополучного.

Ян Сабинский ждет ваших звонков в среду, 9 апреля, с 14 до 16 часов. В это время он
будет гостем "Областной газеты".

Телефон для жителей Екатеринбурга: 56-26-67. 
Для жителей области:(3432)62-63-12.

К концу визита в Юве заго
релся свет (надолго ли?). А в 
школе, на радость пацанам и их 
тренеру Александру Иванкину, 
осталась на память веселая 
россыпь мячей — футбольных и 
баскетбольных. Шефы, как ска
зано выше, без подарков не ез
дят. Они и коллег из других об
ластных министерств на это на
страивают. Например, подар

Березовая Роща и украсила ин
терьеры социально-реабилита
ционного центра для несовер
шеннолетних “Остров надежды".

На днях министр МиВЭС, 
вице-премьер областного пра
вительства Ю.Осинцев и руково
дитель аппарата ММиВЭС 
М.Бочкарев были в очередной 
раз гостями центра и увидели, 
как замечательно вписались в 
кабинеты, гостиные, спальни 
пышные разноцветные диваны, 
столы и кровати из натурально
го дерева, удобные шкафы и тум
бы. Директор социального цент
ра Людмила Викторовна Попова 
рассказала, что эта мебель, осо
бенно деревянная, — еще и об
разец для творчества. В мастер
ских центра ребята под руковод
ством учителя пытаются масте
рить свою “шведскую" мебель.

И в “Острове надежды", и в

ком министерства культуры 
стало выступление в Красно
уфимске Уральского народного 
хора.

И все же подарки — не глав
ное, считают в ММиВЭС. Уча
ствуя в заседаниях районного 
совета, руководители мини
стерства вникают в глубинные 
проблемы территории и помо
гают их разрешить. Один из пу
тей — привлечение иностранных 
и отечественных инвесторов. 
Красноуфимская мебельная 
фабрика ожила благодаря со
трудничеству с голландской 
фирмой. Холдинг ЕДИАР взялся 
за восстановление гипсового 
завода.

Образно говоря, рыбка — хо
рошо, а удочка — еще лучше.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДПИСКА-2003

Десант "ОГ" в Южном округе
Впереди — Северный. Там и завершится акция “Областной газеты”

Выездная редакция “Областной газеты” закончила работу 
еще в одном управленческом округе — Южном. Маршрут 
прошел по территории Каменского, Сухоложского районов, 
побывали газетчики также в Асбесте и Заречном. А началась 
работа десанта в Каменске-Уральском “прямой линией” с 
управляющим округом Ю.С.Зеленовым.

Телефон управляющего не рас
калялся в тот день от обилия звон
ков, но темы в прямом разговоре 
с земляками были затронуты са
мые разнообразные — строитель
ство и ремонт дорог, профессио
нально-техническое образование 
и кадры для экономики округа, 
программа социального партнер
ства, состояние сельскохозяй
ственного производства, обеспе
чение жильем и т.д. Некоторые из 
заданных жителями округа вопро
сов и стали затем предметом ис
следования журналистов, рабо
тавших в Южном.

Корреспонденты "Областной 
газеты” изучали проблемы раз

вития предпринимательства в 
округе, причины задержки зара
ботной платы на некоторых пред
приятиях, познакомились с воп
росами благоустройства горо
дов, инициативой работников со
циальной защиты по сохранению 
семей. В числе героев будущих 
материалов оказались обла
датель звания “Женщина года" 
Т.А.Рябова из Каменска-Уральс- 
кого, жители Новопышминского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, учителя и работни
ки культуры. Встречи, новые зна
комства, обсуждение проблем — 
все это найдет отражение в бли
жайших номерах “ОГ", в частно

сти, в специальном тематичес
ком выпуске “Территория”.

Выездная бригада “Областной 
газеты” работала в Южном окру
ге в дни, когда здесь проводился 
декадник активной подписки на 
“ОГ" на второе полугодие 2003 
года. Поэтому состоялись также 
встречи с начальниками отделе
ний почтовой связи и подписчи
ками. И, как было объявлено ра
нее, в ближайшее время редак
ция “Областной газеты” и Управ
ление федеральной почтовой свя
зи Свердловской области прове
дут для подписчиков розыгрыш 
памятных призов, учрежденных 
округом и редакцией “ОГ".

Следующий маршрут выезд
ной редакции “Областной газе
ты” пройдет по территории Се
верного управленческого округа.

(Соб. инф.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
ВОЙСКА США ПОЛНОСТЬЮ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ БАГДАДА

Об этом сообщило японское агентство Киодо Цусин со ссыл
кой на многочисленные источники. По их данным, стратегически 
важный аэропорт был полностью занят подразделениями 3-й пе
хотной дивизии США после семи часов утра местного времени. // 
ИТАР-ТАСС.
ПЕНТАГОН: БАГДАД МОЖНО НЕ ШТУРМОВАТЬ, 
А ИЗОЛИРОВАТЬ

В четверг в Вашингтоне на брифинге, посвященном обсужде
нию планов войск коалиции относительно взятия Багдада, глава 
Объединенного комитета начальников штабов армии США гене
рал Ричард Майерс заявил, что военное командование рассмат
ривает возможность блокады Багдада и отказа от ведения боев 
внутри города. По словам министра обороны США Доналда Рамс
фелда, вопрос о каких-либо переговорах с иракским лидером об
суждаться не может. //Лента.ги
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США 
ЗАПРЕТИЛА ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИРАКА У РОССИИ

Большинством голосов палата представителей Конгресса 
США приняла в четверг вечером поправку к законопроекту о фи
нансировании иракской военной кампании.

Согласно поправке, средства из бюджета США, выделенные 
на послевоенную реконструкцию в Ираке, запрещается исполь
зовать для «закупки товаров или услуг у любых организаций» из 
России, Франции, Германии и Сирии.

Автором поправки является известный конгрессмен-демократ 
Эдвард Кеннеди, передает РИА «Новости».

Принятый законопроект предусматривает дополнительное вы
деление из федерального бюджета США 77,9 млрд, долларов на 
финансирование расходов по военной кампании в Ираке, после
военному иракскому восстановлению, а также поддержке борьбы 
с терроризмом и обеспечению безопасности в США. // HTB.ru.
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПРОВОЗГЛАСИЛ КУРС 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня обратил
ся к народу с ежегодным посланием, в котором провозгласил курс 
на либерализацию политической жизни страны.

Президент считает необходимым модернизировать систему 
государственного управления, сделав упор на децентрализацию 
власти. Он высказался за демократизацию избирательной систе
мы, за то, чтобы передать партиям исключительное право выдви
гать кандидатов в депутаты парламента.

Глава государства предложил разработать новый закон о СМИ, 
укрепляющий самостоятельность прессы. В правоохранительной 
сфере он предлагает ввести мораторий на смертную казнь, ин
ститут присяжных заседателей и практику ареста только по реше
нию суда. //ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЕЩАЛ
СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ СТРАНА 
НЕ БЫЛА ВТЯНУТА В ИРАКСКИЙ КРИЗИС

«Россия не позволяла себе роскоши быть втянутой в кризисы и 
конфликты, которых было немало. Я сделаю все, что от меня за
висит, чтобы Россия и на этот раз не была втянута в иракский 
кризис в какой-либо форме», - заявил Владимир Путин, обраща
ясь накануне к журналистам во время встречи с известным педи
атром Леонидом Рошалем.

Как сообщила пресс-служба президента, Владимир Путин от
метил, что подходы России к кризису в Ираке известны и с тех пор 
не изменялись. Развитие событий подтверждает правоту пози
ций России. Что касается эмоциональных выступлений некото
рых людей по поводу кризиса в Ираке, то, как сказал президент, 
«я отчасти понимаю и разделяю эмоции этих людей». «Думаю, что 
эмоции - плохой советчик при принятии решений», - сказал он. 
Россия сотрудничала, сотрудничает и будет сотрудничать с США, 
заявил президент.//ИТАР-ТАСС.
В ЦЕЛОМ РОССИЯНЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, 
КАК В СМИ ОСВЕЩАЕТСЯ ВОЙНА В ИРАКЕ

Россияне приняли события в Ираке близко к сердцу: 85% оп
рошенных утверждают, что их беспокоит происходящее сейчас в 
этой стране. О своем безразличии заявили только 11% респон
дентов. Большинство наших сограждан «болеют» в этом конфлик
те за Ирак (58%), более трети не симпатизируют ни одной из 
сторон (35%), а 3% поддерживают США.

Такие данные обнародовал фонд «Общественное мнение» по 
итогам всероссийского опроса городского и сельского населе
ния, который проводился в конце марта с участием 1500 респон
дентов. //ИНТЕРФАКС.

на Среднем Урале
7 АПРЕЛЯ У ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ МОРЯКАМ 
В СЫСЕРТИ ПРОЙДЕТ МИТИНГ

Представители Уральского военно-морского союза и клуба 
моряков «Экипаж» проведут митинг у памятника погибшим моря
кам, сообщил председатель клуба «Экипаж» капитан первого ран
га в отставке Анатолий Серебряков. Во время гражданской пани
хиды моряки вспомнят 237 подводников, которые в разные годы 
погибли на горящих подлодках К-3, К-8, К-19, «Курск».

Моряки-уральцы также вспомнят экипаж ПЛ К-129, погибший в 
1968 году в Тихом океане, на которой служил свердловчанин Алек
сандр Кузнецов. Командиром субмарины был председатель Ураль
ского военно-морского союза капитан первого ранга Игорь Бри
танов. В августе 2000 года на подлодке "Курск" погиб верхотурец 
командир торпедного отделения 20-летний Иван Нефедков. Бу
дут приспущены государственный и военно-морской андреевс
кий флаги. Участники митинга возложат к памятнику цветы. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 апреля.

6 апреля циклон, вызвавший облачную погоду и 
снегопады на Южном Урале, сместится на восток. 

Погода5"') ® южных районах нашей области вероятность осад
ков уменьшится, но холодный восточный ветер бу
дет препятствовать дневному прогреву воздуха. 

Температура воздуха ночью минус 1... минус 6, днем плюс 4... 
плюс 9 градусов.

В начале следующей недели будет солнечно, воздух про
греется днем до плюс 7... плюс 12 градусов, ночью будет под
мораживать._________________________________________

В районе Екатеринбурга 6 апреля восход Солнца — в 7.16, 
заход — в 20.46, продолжительность дня — 13.30, восход Луны 
— в 8.42, заход — в 1.02, начало сумерек — в 6.36, конец суме
рек — в 21.26, фаза Луны — новолуние 2.04.

7 апреля восход Солнца — в 7.13, заход — в 20.48, продол
жительность дня — 13.35, восход Луны — в 9.01, заход — в 2.19, 
начало сумерек — в 6.33, конец сумерек — в 21.28, фаза Луны — 
новолуние 2.04.

8 апреля восход Солнца — в 7.10, заход — в 20.50, продол
жительность дня — 13.40, восход Луны — в 9.31, заход — в 3.32, 
начало сумерек — в 6.30, конец сумерек — в 21.31, фаза Луны — 
новолуние 2.04.

http://www.oblgazeta.ru
HTB.ru
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■ НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ

Готовимся к празднику
Правительство, президиум Федерации профсоюзов, Союз 
местных властей Свердловской области, областной Союз 
промышленников и предпринимателей приняли 
постановление “О проведении Праздника Весны и Труда в 
Свердловской области 1 и 2 мая 2003 года” (см. “ОГ” за 
21.03.2003 г.). Вчера под руководством председателя 
правительства области А.Воробьева состоялось первое 
заседание организационного комитета по подготовке и 
проведению праздника.

Участники заседания высказа
ли конкретные предложения по 
проведению торжественных со
браний, праздничных шествий и 
митингов в Екатеринбурге и му
ниципальных образованиях обла
сти. В конце апреля будут подве
дены итоги работы предприятий 
и организаций области за 2002 
год в ходе проведения седьмого 
областного конкурса “Лидер в 
бизнесе". Победители и возгла

вят нынче колонну демонстран
тов в Екатеринбурге.

Председатель правитель
ства области А.Воробьев обра
тил особое внимание на орга
низованное проведение накану
не праздника субботников по 
очистке территорий городов и 
поселков от накопившегося му
сора и грязи.

(Соб.инф.).

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ииивввявияв···®·?·«

Если уж 
экономить деньги
Выборы губернатора в 
сентябре 2003 года 
обойдутся дешевле, чем в 
декабре,заявил 4 апреля 
председатель областной 
избирательной комиссии 
Владимир Мостовщиков.

Если голосование по избра
нию главы области пройдет 14 
декабря, на которое намечены 
выборы депутатов Государ
ственной Думы, второй тур вы
боров может быть назначен на 
18 января в связи с новогодни
ми праздниками. Все это время 
с середины декабря до оконча
ния выборов придется оплачи
вать труд специалистов участ
ковых избирательных комиссий, 
число которых будет увеличено 
в случае совмещения выборов 
федерального и регионального 
уровня. Между тем 70 процен
тов всех расходов на проведе
ние кампании составляют за
траты на работу участковых ко
миссий. По словам В.Мостов
щикова, самыми дешевыми для 
бюджета области выборы гу
бернатора будут в том случае, 
если их совместят с выборами 
Президента РФ в 2004 году.

Если до 31 мая местные орга
ны исполнительной и законода
тельной власти не сформируют 
новый состав областной изби
рательной комиссии, Централь

ная избирательная комиссия 
(ЦИК) в недельный срок разре
шит эту ситуацию.

По словам В.Мостовщикова, 
такой вариант развития собы
тий обсуждался на встрече с 
председателем ЦИК Александ
ром Вешняковым на прошлой 
неделе. Сейчас облизбирком 
проводит консультации с поли
тическими блоками и организа
циями, которые имеют право 
выдвижения кандидатур в ко
миссию, органами государ
ственной власти области, 
ЦИКом, фракциями в Государ
ственной Думе. Губернатор со
здал рабочую группу по пред
варительному рассмотрению 
кандидатур в облизбирком. Та
кой же орган сформировала Па
лата Представителей области. 
Подобную группу вероятней 
всего создаст и областная 
Дума. Если губернатор и Зако
нодательное Собрание области 
не назначат новый состав 
облизбиркома, это сделает ЦИК 
с учетом кандидатур, представ
ленных партиями и избиратель
ными блоками. По мнению 
В.Мостовщикова, на 14 мест в 
облизбиркоме будет претендо
вать около 30 человек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

К борьбе 
с телемонстрами 

готовы
Совещание по вопросу создания общественного совета, 
который будет рассматривать заявления и обращения 
граждан о пропаганде в СМИ насилия и разврата, провел 
3 апреля председатель комитета Палаты Представителей 
по социальной политике Виктор Михель.

Напомним, 27 марта по ини
циативе депутатов Анатолия 
Марчевского, Сергея Черкасо
ва и Сергея Капчука Палата 
Представителей приняла Обра
щение к руководству страны. 
Сенаторы высказали обеспоко
енность обилием на телеэкра
нах насилия, убийств, секса, 
пропагандой потребительского 
отношения к жизни. Они пред
ложили найти и закрепить в за
конодательстве способ ограни
чить пагубное воздействие те
левидения на психику детей, 
создать экономические и иные 
рычаги для продвижения лучших 
российских кино- и мультипли
кационных фильмов, детских и 
молодежных передач. Просьбу 
поддержать обращение сверд
ловские парламентарии напра
вили в органы законодательной 
власти других субъектов Рос
сийской Федерации.

Параллельно проблема бу
дет решаться на областном 
уровне. Комитету Палаты Пред
ставителей по социальной по
литике поручено до 15 апреля 
2003 года подготовить предло
жения по созданию обществен
ного экспертного совета либо 
комиссии для рассмотрения за
явлений и обращений граждан 
по фактам пропаганды в СМИ 
насилия, разврата, преступно
сти... В рамках выполнения это
го поручения и было проведено 
рабочее совещание. В нем при
няли участие депутаты Палаты 
Представителей Владимир Ни
китин, Виктор Михель, Анатолий 
Марчевский, Сергей Черкасов, 
заместитель министра культуры 
Свердловской области Глеб 
Шибанов, заместитель мини
стра общего и профессиональ
ного образования Свердловс
кой области Раиса Фирсова, ди
ректор департамента по делам 
молодежи Олег Гущин.

По единодушному мнению

участников совещания, обозна
ченная проблема волнует боль
шинство населения Свердлов
ской области. Это показали и 
предварительные опросы.

Проблема обозначена. Оста
лось найти пути решения. Все 
согласны, что в одночасье это
го не сделать.

Центром работы и должен 
стать общественный совет. По 
мнению участников совещания, 
в него должны войти известные 
деятели культуры, педагоги, ме
дицинские работники, журнали
сты, пользующиеся авторитетом 
у жителей области. Департамент 
по делам молодежи готов пред
ложить кандидатуру известного 
детского писателя В. Крапиви
на, министерство культуры - ди
ректора библиотеки имени Бе
линского Н.Цыпину. Дабы не 
возникло подозрений в намере
ниях использовать животрепе
щущую тему в политических це
лях, сами депутаты отказывают
ся входить в совет. Комитет Па
латы Представителей по соци
альной политике готов выслу
шать любые предложения.

До утверждения положения 
о совете и плана его работы ре
шено провести ряд встреч с 
представителями обществен
ности. Начнут с тех, кто предо
ставляет услуги эфира, - теле
визионщиков. Что они думают 
по поводу качества репертуара? 
В каких дозах должны демонст
рироваться триллеры, боевики? 
Как разумно сочетать коммер
цию и права ребенка?

Встреча с руководителями 
телевизионных компаний и дру
гих средств массовой инфор
мации назначена на 11 часов 10 
апреля. Депутаты рассчитыва
ют на конструктивный диалог.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ О НАСУЩНОМ...

Бюджетом Екатеринбурга 
займется прокуратура?

Вчера заместитель 
председателя правительства 
области, ответственный за 
выполнение областных 
программ в Екатеринбурге 
Ю.Осинцев провел пресс- 
конференцию, на которой 
сделал ряд важных 
заявлений, касающихся 
бюджета Екатеринбурга.

Напомню, что 25 марта город
ская Дума приняла бюджет ми
нимально необходимым количе
ством голосов (чтобы отправить 
антисоциальный и предвыбор
ный, по мнению ряда депутатов, 
документ на доработку, не хва
тило всего одного голоса).

Перед решающим голосова
нием по бюджету свое мнение о 
нем высказал Юрий Осинцев. 
Помимо прочего он заявил, что 
главный финансовый документ 
Екатеринбурга недостаточно 
учитывает потребности жителей 
города, а все слова мэрии о том, 
что не хватает денег, — лукав
ство. Конечно, денег не хватает 
никогда, заявил Ю.Осинцев, но в 
доходную часть бюджета можно

получить дополнительно почти 
миллиард рублей.

Эти слова вызвали негодова
ние А.Чернецкого. Он обвинил 
своего оппонента в некомпетен
тности и популизме. Дескать, 
1 млрд, рублей в бюджет полу
чить совершенно нереально.

Ю.Осинцев заседание Думы в 
перепалку превращать не стал, 
заявив, что необходимые пись
менные расчеты, обосновываю
щие его заявление, уже давно 
направил в администрацию горо
да. Поскольку все последние дни 
некоторые СМИ упорно раздува
ли “миллиардную" тему, Ю.Осин
цев вчера предоставил эти рас
четы журналистам.

Вот расшифровка миллиарда. 
254 млн. рублей — отклонение 
от согласованных с Минфином 
области планово-учетных пока
зателей по отчислениям по фе
деральным и региональным на
логам.

375 млн. рублей — сумма 
доходов от аренды муниципаль
ного нежилого фонда, не зачис
ляемая в городской бюджет по

постановлению главы города.
145 млн. рублей — плата жи

телей за капремонт жилья, не за
числяемая в городской бюджет 
по постановлению главы города.

48 млн. рублей — плата жи
телей за наем жилья, не зачис
ляемая в городской бюджет.

180 млн. рублей — платные 
услуги населению, не попадаю
щие в смету и не зачисляемые в 
городской бюджет по отраслям: 
здравоохранение, образование, 
ЖКХ (прямое нарушение ст. 60 п.2, 
ст.161 п.6 Бюджетного кодекса РФ 
в редакции от мая 2002 года).

Итого, по расчетам специали
стов, в екатеринбургский бюджет 
не включен 1 002 млн. рублей.

Этот факт, а также многочис
ленные нарушения российского 
законодательства при формиро
вании и принятии бюджета на 
2003 год послужили поводом для 
обращения Ю.Осинцева в обла
стную прокуратуру.

По словам вице-премьера, 
грубые противоречия федераль
ным нормам допускаются на 
всех стадиях бюджетного про-

цесса в Екатеринбурге: в ходе 
разработки, рассмотрения, ут
верждения и исполнения. “Усу
губляет ситуацию отсутствие же
сткого контроля над расходова
нием бюджетных средств, что в 
сочетании с изначальной не
прозрачностью бюджета созда
ет условия для злоупотреблений 
и коррупции, — заявил вчера 
Ю Осинцев. — Все это — след
ствие системных ошибок влас
тей Екатеринбурга, а возможно, 
и проявление служебной недо
бросовестности”.

Ю Осинцев по просьбе журна
листов прокомментировал став
шую знаменитой фразу екатерин
бургского мэра: "Дайте нам де
нег — мы их освоим”.

— Время освоения бюджетных 
средств прошло. Сегодня нужно 
эффективно и экономно исполь
зовать каждый рубль на развитие 
города. Потому что это деньги го
рожан. Бюджет на 50 процентов 
состоит из подоходного налога, 
это наши деньги.

Прокуратура должна заставить 
городские власти соблюдать рос
сийские законы, уверен вице- 
премьер. Он сообщил журналис
там, что нарушения бюджетного 
законодательства — основание 
для применения мер принужде
ния. Вплоть до изъятия из управ
ления бюджетных средств и при
влечения к ответственности ви
новных должностных лиц.

Андрей КАРКИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ І

Наломали лров 
немало

24 января с.г. в “ОГ” было опубликовано письмо отца 
многодетной семьи, учителя Баженовской школы Леонида 
Блинова, под заголовком “ОТКУДА ДРОВИШКИ?”. В нем 
Леонид Витальевич рассказал о том, что жители этого 
населенного пункта, кому положено, не обеспечиваются 
дровами.

“И я, и моя жена, она работник культуры, — писал сельский учи
тель, — имеем право на бесплатное отопление, но лишены его в 
течение шести лет. Администрация Байкалово не может опреде
лить, кто должен снабжать нас дровами: школа или отдел культуры".

На это письмо откликнулся А.Лукьянов, бывший замглавы адми
нистрации, напомнив Л.Блинову, что он (А.Лукьянов) в 2000 году се
мье Блиновых дровами помог (см. “ОГ” от 14.03.03 г.).

Опубликованные в январе и марте письма “Откуда дровишки?" и 
“Дровишки по закону" редакция направила в областную Думу, так как 
проблема касается не только Блиновых и Байкаловского района. За
кон о льготах сельским учителям действует с 1934 года. И его лишь 
уточняли, но не отменяли.

Из Думы пришел ответ:
‘‘Комитет областной Думы по социальной политике обратился в адми

нистрацию МО "Байкаловский район" с просьбой разобраться в сложив
шейся ситуации. Направляем вам ответ главы МО "Байкаловский район".

Заместитель председателя комитета А.А.Бухгамер”.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Артемовские 
герефорлы

Не надо быть большим знатоком, чтобы отличить в витрине магазина или 
на лотке говядину от свинины. Но, оказывается, иногда можно и 
перепутать. Дело в том, что в странах Запада привычная нам говядина 
давно уже не котируется, в обиходе там так называемое мраморное 
мясо, получаемое от коров мясных пород. По цвету оно похоже на 
свинину. У нас о нем знают пока мало, но ситуация вскоре может 
измениться. Например, в Артемовском районе, в местных подворьях, все 
чаще заводят скот мясной породы, дающий то самое мраморное мясо.

Этим своим наблюдением поделилась со 
мной специалист по искусственному осеме
нению коров из ООО "Покровское" Галина 
Рыбина. В последнее время здесь пошла чуть 
ли не мода скрещивать местных буренок с 
мясной герефордской породой.

—Процентов 70 из тех хозяев, что обра
щаются ко мне с просьбой об искусственном 
осеменении их коров, хотят непременно, что
бы сделано это было семенем быков мясной 
породы, — рассказала Галина Вадимовна. — 
Многие уже знают: если держать скот на мясо, 
то лучшего варианта и придумывать не надо. 
Герефорды прибавляют в весе от 800 грам
мов до килограмма в сутки. Но и едят, конеч
но, много. Однако потраченные корма оправ
дываются: вот у нас 9-месячная телочка дала 
недавно 154 килограмма чистого мяса. А са-
мый большой бык — 238 килограммов! Прав
да, есть одна особенность у герефордов: те
ленка новорожденного надо до двух месяцев 
под коровой молоком выкармливать.

Галина Рыбина может рассказывать о сво
ей работе, о скоте мясной породы долго. Ведь 
она занимается этим делом уже четвертый 
год, и в одном только родном селе Покровс
ком у нее около 120 подворий, где ее посто-

ПОСЛЕДНИЕ недели были богаты 
политическими событиями — как 
федерального, так и областного 
значения. Среди первых, 
безусловно, Іі съезд партии “Единая 
Россия”, одним из примечательных 
моментов которого стала поддержка 
лидерами “ЕР” ряда губернаторов, в 
том числе Э.Росселя. Впрочем, этот 
факт вопреки ожиданиям политиков 
и избирателей никак не повлиял на 
саботажные настроения депутатов- 
“единороссов” и дружественных им 
“майцев” из областной Думы. Они с 
упорством, достойным лучшего 
применения, продолжали 
игнорировать работу Думы, 
добиваясь переноса выборов 
губернатора на декабрь (тогда 
Э.Росселю якобы будет труднее 
переизбраться).

Впрочем, позавчера с представителя
ми фракции провели "разъяснительную 
беседу” руководители местной ячейки 
партии, и есть надежда, что следующее 
заседание областной Думы состоится. 
Однако обо всем по порядку.

...Произошедшая нестыковка прогу
бернаторской политики федеральной 
"Единой России" и антигубернаторской 
депутатов-“единороссов” в очередной 
раз подтвердила версию о том, что для 
последних важнее отстаивать интересы 
не избирателей и даже не партии, а их 
бывшего патрона по движению НДНГ Ар
кадия Чернецкого (которого, как утверж
дают некоторые СМИ, поддерживают и 
отдельные чиновники полпредства Пре
зидента РФ в УрФО). Как говорится, до 
народа — далеко, до Кремля — высоко, а 
Хозяин — вот он, рядом...

Апофеозом чернецко-верноподдани- 
ческих настроений стало обращение (а по 
сути — ультиматум) пяти депутатов-“еди- 
нороссов” (всего их во фракции “Един
ство” и “Отечество” шесть, но А.Мальцев, 
не зависимый от мэра Чернецкого депу
тат, отказался подписывать бумагу).

Ознакомившись с ее содержанием, 
коллеги “единороссов" заявили: маски 
сорваны, народные избранники показали 
свои истинные намерения. Еще бы, ведь 
в заявлении были слова, суть которых 
сводилась к следующему: если дать 
Э.Росселю избираться в сентябре, а не в 
декабре, то выборы будут практически 
безальтернативными.

Видимо, это больше всего и беспоко
ит "ультимативную пятерку”. (И для того, 
чтобы не допустить развития событий по 
неблагоприятному для них сценарию, де
путаты-оппозиционеры срывают заседа
ния Думы, не давая тем самым принять

янно приглашают для искусствен
ного осеменения коров. Есть бы- 
чок-герефорд и на ее собствен
ном подворье.

Большеголовый лобастый двух
месячный Буян, которого согласи
лась показать нам хозяйка, никак 
не хотел фотографироваться. Бу- 
яшка, как ласково называла свое
го питомца Галина, постоянно 
взбрыкивал, перебегая с места на 
место, словно оправдывая тем са
мым свою кличку. Но решить про
блему удалось лаской. Правда, до 
этого бычок все же дважды умуд
рился сбить с ног хозяйку: как-ни
как в своем нежном возрасте ве
сит он аж 130 килограммов.

Что еще удалось узнать о герефордах? 
Рождаются они некрупными, коротконогими, 
лобастыми. Уже в первый месяц жизни наби
рают до 80—90 кг веса. Справиться с ними, 
как мы сами убедились, трудно: мощная гру
дина делает шею толще головы, поэтому 
ошейник, скажем, надеть на животное невоз
можно. Но по характеру они спокойные и лас
ковые. Порода эта неприхотливая, не боится

холода в силу густого шерстяного покрова. 
Телочки прибавляют в весе немного меньше, 
чем бычки, но, тем не менее, вырастают очень 
крупными. Держать их ради молока нецеле
сообразно. Но, судя по всему, они пришлись 
ко двору местным крестьянам.

Анатолий КОРЕЛИН. 
Фото Александра ДЕНИСЕНКО.

С некоторыми сокращениями публикуем этот ответ, каждый 
абзац которого требует комментариев и порой вызывает недо
умение.

1. “Многодетная семья Блиновых проживает в неблагоустроен
ном деревянном доме в с. Байкалово, который стоит на балансе ад
министрации МО "Байкаловский район"... Оба супруга в равной сте
пени могут претендовать на получение льгот, но должны самостоя
тельно определиться, на кого из них они должны быть оформлены. 
Эю дело семьи, а вовсе не районной администрации, как следует из 
статьи Л.В.Блинова".

Получается, почти за семь лет (с 1996 года!) супруги Блиновы не 
могли “самостоятельно определиться”? Но — дальше:

"До настоящего времени льготы по дровам оформлял на себя 
сам Л.В.Блинов, его жена заявлений относительно снабжения се
мьи дровами в отдел культуры не подавала".

“Оформлял на себя сам Л.В.Блинов" льготы по дровам? Тогда по
чему же много лет он покупает дрова на свои деньги? Оформлял ведь!

"Администрация Баженовского сельского совета своим учителям 
предоставляет делянку на заготовку дров, которую те вырубают са
мостоятельно и таким образом обеспечивают себя дровами.

Л. В. Блинов не участвовал в заготовке дров, в результате чего 
остался без них".

Многодетной семье учителя предлагают вместо дров — делянку: 
валите, мол, сами сосны и березы, вывозите, пилите, колите. Это ли 
называется бесплатным обеспечением дровами? А кто рубить ста
нет? А на чем (и почем?) вывозить стволы?

2. "Однако семье Блиновых все же оказывалась помощь. Так, со
гласно официальному письму №01-358 от 22.10.99 г. в адрес адми
нистрации Восточного округа “глава Баженовской сельской адми
нистрации выделил ему (Блинову) дрова", но тот не смог привезти 
их из Баженово в Байкалово..."

Вот оправдались! Глава “выделил ему (Блинову) дрова" (осенью 
1999 г.), но тот “не смог привезти их из Баженово в Байкалово”. 
Получается весело: хочешь пользоваться льготами — плати за них!

3. "Бывший заместитель главы администрации Лукьянов А. С. не 
работает в данной должности уже около года. Однако за это время 
Блиновы не обращались ни в адрес районной администрации, ни в 
адрес отделов культуры и образования".

В настоящее время с семьей Блиновых достигнута договорен
ность, что льготы по дровам им будут предоставляться через отдел 
культуры. Таким образом, ситуация, сложившаяся вокруг семьи Бли
новых, находится под контролем, и в любом случае вопрос предос
тавления семье льгот в текущем году будет снят".

Спасибо от редакции и от имени Л.В.Блинова: “Ситуация — под 
контролем... Вопрос предоставления семье льгот в текущем году бу
дет снят". Но хочется спросить: льготы будут, а дрова?

Ведь глава Баженовской администрации С.К.Брызгалов подпи
сью и гербовой печатью подтвердил: “...Учитель истории Баженовс
кой средней школы Блинов Леонид Витальевич действительно в пе
риод с 1996 г. по 2002 г. коммунальными услугами по обеспечению 
дровами не пользовался" (документ в редакции).

Отдел писем “ОГ”.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ |

Когда возобладает 
здравый смысл?

Избирательный кодекс, который запуска
ет нормальный выборный механизм).

При этом аргумент “пятерки” о том, что 
если губернаторские выборы будут со
вмещены с декабрьскими в Госдуму, то 
областной бюджет получит значительную 
экономию средств, по мнению специали
стов, не выдерживают никакой критики.

Председатель облизбиркома В.Мос
товщиков заявил “ОГ", что как раз в том 
случае, если губернаторские выборы 
пройдут в декабре, они обойдутся нало
гоплательщикам дороже, чем сентябрьс
кие.

Более того, В.Мостовщиков считает, 
что все деструктивные потуги некоторых 
депутатов (а в том, что они деструктив
ные, сомневаться не приходится, ведь за 
те недели, что Дума не работает, можно 
было бы рассмотреть массу полезных для 
области законов) — бесполезны. Если к 
установленному сроку не будет сформи
рована избирательная комиссия области, 
ее создаст Центризбирком. Только вот 
представителей Законодательного Со
брания области в такой комиссии уже не 
будет.

Увы, все подобные доводы на депута
тов пока не действуют. Видимо, такая по
лучена установка: ни шагу назад в “прин
ципиальном споре". Хотя, если уж так ва
жен “единороссам" срок выборов, можно 
было бы поставить соответствующий воп
рос в конец повестки и, рассмотрев дру
гие вопросы, с чистой перед избирателя
ми совестью преспокойно уйти, сорвав 
кворум.

“Наверное, их мало волнуют интересы 
области, —предполагает наш читатель 
Борис Зверев из Каменска-Уральского. — 
Как такое вообще возможно? Кучка депу
татов предъявляет ультиматум всей Думе, 
стопорит ее работу. При этом зарплату — 
а я слышал, они по 30 тысяч получают, — 
им выдают исправно за их прогулы... А 
потом еще цинично нам в газетах пишут, 
что “Средний Урал отказывается отпус
кать Эдуарда Росселя на покой в сентяб
ре” . Да как они могут за весь Средний Урал 
говорить? Что они о себе возомнили? И 
эти депутаты представляют федеральную 
партию, которая поддерживает политику

Президента России? Я думаю, что они 
просто позорят ее!..''

Действительно, нельзя не согласить
ся с тем, что действия облдумовских “еди
нороссов” сильно вредят “народному” и 
“президентскому” имиджу “Единой Рос
сии". Ведь о партии в целом люди судят 
по действиям ее представителей на мес
тах. А это уже чревато для федеральных 
“единороссов" провалом в области на де
кабрьских выборах в Госдуму. Понятно, 
что партия, назвавшая себя партией “на
родного большинства" и поставившая це
лью взять большинство в нижней палате 
российского парламента, такого позво
лить себе не может.

Поэтому федеральным “единороссам” 
сейчас приходится производить "чистку 
рядов", избавляясь от всех случайных 
людей или тех, кто, используя вывеску 
“пропрезидентская партия”, отстаивает 
на деле свои интересы.

Позавчера состоялось экстренное за
седание президиума политсовета облас
тного отделения “Единой России". Интер
нет-издание “УралПолит.Ри” пишет, со 
ссылкой на участника заседания, что пе
ред его началом говорилось о возможно
сти исключения всех депутатов-“едино- 
россов” из партии.

“На заседании президиума депутатам 
областной Думы, — утверждает далее ин
тернет-издание, — было объявлено о не
допустимости собственных инициатив в 
парламентской работе. По оперативным 
данным, больше всего досталось Влади

миру Крицкому, который является одним 
из организаторов вторничного демарша".

А вот что сообщил "ОГ” заместитель 
председателя политсовета "Единой Рос
сии" В.Машков: “У нас с членами фрак
ции состоялся нормальный мужской раз
говор. И все согласились с тем, что фрак
ция должна работать”.

На вопрос “ОГ” о том, значит ли дос
тигнутый “консенсус", что "единороссы” 
не будут добиваться переноса губерна
торских выборов на декабрь, В.Машков 
ответил, что “заседание 8 апреля все по
кажет, все будет нормально".

Так или иначе, все говорит о том, что 
думским “единороссам” придется делать 
нелегкий выбор: с кем они? С А.Чернец
ким, которому по некоторым сведениям 
недавно дали от ворот поворот в Кремле и 
отказались поддержать на выборах мэра, 
или с партией, которая рассчитывает на 
поддержку и сама поддерживает автори
тетных и влиятельных глав регионов.

Кстати, в этом вопросе наблюдается 
единодушие всех лагерей в центральном 
аппарате партии — так называемых “во
лошинских” и “питерских”. 29 марта пред
ставитель последних Б.Грызлов прилюд
но заявил о поддержке Э. Росселя на гу
бернаторских выборах. А.Волошин, при
няв недавно свердловского губернатора, 
нашел с ним “полный консенсус” по всем 
вопросам.

В этой связи, как сообщают наши ис
точники, в стане “бастующих” депутатов 
обозначился раскол. Одна часть — за то, 
чтобы смириться с новыми политически
ми реалиями, повернуться лицом к партии, 
а не к мэру Чернецкому. Другая — мень
шая часть — все еще настроена следовать 
заветам Аркадия Михайловича.

...Будем надеяться, что 8 апреля здра
вый смысл и чувство ответственности пе
ред избирателями у депутатов возоблада
ют над старорежимной преданностью ухо
дящим с политической сцены хозяевам.

Андрей КАМОВ.

Когда верстался номер, мы получили следующее сообщение:
“Единая Россия” перестанет срывать заседания Свердловской областной Думы
"Регион-Информ", Екатеринбург, 04.04.2003 г. Депутаты областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области от “Единой России” больше не будут 
срывать заседания. Такое решение было принято накануне на закрытом заседании 
регионального политсовета партии.

Как стало известно “Регион-Информу”, в ходе заседания политсовета депутат Илья 
Борзенков пояснил, что указание бойкотировать заседания “единороссы" получили от 
заместителя полномочного представителя Президента РФ в УрФО Михаила Понома
рева.

После переговоров, проведенных председателем регионального политсовета “Еди
ной России" Сергеем Носовым с полпредом Петром Латышевым, было принято реше
ние, что депутаты должны прекратить игнорировать заседания областной Думы и в 
обязательном порядке явиться на ближайшее заседание 8 апреля.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как 
увеличить 

походы
Первый заместитель 
председателя областного 
правительства, министр 
экономики и труда Галина 
Ковалева 3 апреля провела 
заседание временной 
комиссии по разработке 
проекта бюджетного послания 
губернатора 
Законодательному Собранию 
Свердловской области об 
основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики на 2004 год.

Галина Ковалева высоко оцени
ла активность министерств и ве
домств области, которые предста
вили свои замечания и предложе
ния к первоначальной редакции 
послания. Практически все они 
были учтены. Это большой блок 
социальных, медицинских, обра
зовательных, природоохранных 
программ, которые финансируют
ся из областного бюджета, а так
же предложения по оптимизации 
бюджетных процессов.

Как одно из основополагающих 
положений послания и бюджетной 
политики на будущий год, которое 
должно быть усилено, Галина Ко
валева отметила продолжение 
стимулирования территорий-до
норов, заложенное и в бюджете 
нынешнего года. Бюджет области- 
2004 должен быть бездефицит
ным. На протяжении многих лет, 
подчеркнула первый вице-пре
мьер, губернатор Эдуард Россель 
и областное правительство прила
гают все усилия для того, чтобы 
доходы в бюджет постоянно уве
личивались.

На заседании обсуждены об
щие принципы тарифной полити
ки будущего года, программы под
держки социальных и культурных 
объектов, спортивных сооруже
ний.

Проект бюджетного послания 
губернатора Законодательному 
Собранию Свердловской области 
планируется вскоре обсудить на 
экономическом совете при губер
наторе, а затем после одобрения 
кабинета министров вынести на 
обсуждение депутатов.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.
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ОБРАЩЕНИЕ
председателя Правительства Свердловской области 

А.П. Воробьева к главам муниципальных образований, 
руководителям организаций

и жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы, дорогие земляки!
Весна - это не только период года, когда 

пришло время пробуждения и расцвета при
роды, но и таяния снежного покрова, а зна
чит, и грядущего половодья. Оно и в этом году 
может создать угрозу затопления территорий 
и населенных пунктов Свердловской области 
в зонах бассейнов рек на семи паводкоопас
ных направлениях.

Начался второй месяц весны. Половодье 
прогнозируется с середины апреля и с пиком 
его к концу месяца. Времени для раздумий 
уже нет. Остался лишь его лимит в считанные 
дни решить оставшиеся проблемы для успеш
ного пропуска талых вод. Для снижения риска 
от возможных разрушений в период весенне

го половодья следует учитывать, что часть во
дохранилищ требует сработки (опорожнения) 
до активного таяния снежного покрова. Эта 
работа должна повсеместно носить плановый, 
прогнозируемый, предупредительный и сан
кционированный характер, то есть о времени 
и объемах необходимого сброса воды опера
тивно информировать всех владельцев гид
ротехнических сооружений и все население 
нижерасположенных городов и районов через 
электронные и печатные средства массовой 
информации.

В целях предотвращения чрезвычайных си
туаций, связанных с половодьем в 2003 году, 
и нарушений жизнедеятельности в населен
ных пунктах Свердловской области:

1. Предлагаю главам му
ниципальных образований:

- взять под личный контроль 
ход выполнения мероприятий 
по безаварийному пропуску ве
сеннего половодья 2003 года. 
Принять дополнительные меры 
по недопущению ущерба от ве
сеннего половодья, четко орга
низовать все работы по отсе
лению жителей с подтопляемых 
территорий, эвакуации имуще
ства, инвентаря, скота, кормов, 
семян, удобрений;

- своевременно провести 
мероприятия по подготовке мо
стов, гидротехнических соору
жений, спасательных и плава
тельных средств;

- обеспечить население за
топляемых территорий продук
тами питания, медикаментами и 
товарами первой необходимос
ти;

- выполнить весь комплекс 
мероприятий по жизнеобеспе
чению и нормальному функци
онированию сельскохозяй
ственных объектов на затопля
емых территориях;

- обратиться к населению че
рез средства массовой инфор
мации о необходимости четкого 
соблюдения указаний и реко
мендаций межведомственных 
противопаводковых комиссий 
по безаварийному пропуску ве
сеннего половодья. Предупре
дить об особой опасности лю
бителей рыбной ловли, энтузи
астов сплава по рекам в период 
весеннего половодья, а также

для жителей Свердловской области 
на период половодья 2003 года

Половодье входит в пятерку самых опасных природных катастроф и угрожает почти 
трем четвертям земной суши.

Чтобы последствия весеннего половодья 2003 года свести к минимуму, необходимы 
четкие согласованные действия всех органов управления, ответственность руководите
лей всех уровней, грамотные действия владельцев гидротехнических сооружений при орга
низации пропуска талых весенних вод.

В крупных городах больше шансов при необходимости эвакуироваться организованно, 
а в малых населенных пунктах людям, ожидающим помощи, приходится рассчитывать 
больше на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 
до начала половодья?

Заблаговременно, в плановом порядке
1. Перенести на чердак или перевезти в дру

гое безопасное место все крупные и дорогие 
вещи.

2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр 
от пола.

3. Перевезти или перегнать в запланирован
ное или безопасное место домашних животных.

4. Убрать из погребов все запасы продуктов.
5. Убрать со двора в защищенное место все, 

что может унести талая вода.
6. Держать наготове исправное плаватель

ное средство - лодку, плот.
7. Подготовить и держать в готовности:
7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, доку

ментами и предметами первой необходимости.
7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты 

запас продуктов на три дня, теплых вещей, 
средств гигиены.

7.3. Аптечку, 5 свечей, фонарик с запасом 
батареек.

7.4. Инвентарь для консервации дома и по
строек.

7.5. Лестницу для подъема на крышу или чер
дак, а также для использования ее в случае пе
рехода от места укрытия до спасательного сред
ства.

При угрозе затопления
1. Отключить газ, электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие печи и котлы.
3. Подготовить лестницу или плавательное 

средство (лодку, плот).
4. Закрыть на замки все помещения и хозяй

ственные постройки.
5. Заколотить все окна, двери досками крест- 

накрест.
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не до

пускать паники.
7. Сообщить органам местной администра

ции о своем отъезде.
После спада воды

1. Проверить целостность дома и построек.
2. Проверить состояние всей электропровод

ки.
3. Тщательно просушить все мокрые мес

та, особенно там, где проходит электропро
водка.

4. Проверить, нет ли утечки газа.
5. Проверить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. После возвращения к месту жительства 

сразу сообщить о своем прибытии в органы ме
стной администрации.

Пресс-служба Главного 
управления по делам ГО и ЧС

Свердловской области.

■ 67-Я ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Теперь — "Весна Победы"
В министерстве по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению 67-й 
традиционной 
легкоатлетической 
эстафеты “Весна Победы”.

Многое в нашей жизни ме
няется, но 2 мая по давно уже 
устоявшейся традиции в обла
стном центре проводится эста
фета, открывающая летний лег
коатлетический сезон. Не ста
нет исключением и нынешний 
год.

—Несмотря на отказ от про
ведения соревнований его тра
диционных организаторов, ме

играющих детей на водоемах. 
Каждая семья должна иметь па
мятку по действиям в период ве
сеннего половодья;

- организовать взаимодей
ствие со всеми областными 
службами гражданской оборо
ны и службами гражданской 
обороны муниципальных обра
зований по оказанию помощи 
населению затопляемых терри
торий.

2. Прошу командиров во
инских частей Приволжско- 
Уральского военного округа, 
руководителей органов уп
равлений по делам ГО и ЧС, 
органов внутренних дел, 
организаций и предприятий:

- организовать в соответ
ствии с приказами командую
щего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа на
чальнику Приволжско-Уральс
кого регионального центра по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихий
ных бедствий, генеральному 
директору ЗАО “Уралвзрыв- 
пром" своевременное проведе
ние работ по подрыву льда 
вблизи гидротехнических со
оружений, около мостов и не 
допустить их разрушения во 
время ледохода;

- органам управления по де
лам ГО и ЧС обеспечить орга
низационное руководство ра
ботами по предупреждению и 
ликвидации паводкоопасных 
ситуаций на территории облас-

ПАМЯТКА

диа-холдинга “Уральский рабо
чий”, паники не возникло, — 
сказал президент областной 
Федерации легкой атлетики 
Сергей Парфенов. —Наоборот, 
решено было поднять эстафету 
на новый уровень. Мы обрати
лись за помощью в областное 
министерство спорта и к пред
седателю правительства обла
сти Алексею Воробьеву. В ре
зультате эстафета продолжит 
свою жизнь под новым назва
нием - “Весна Победы”.

Новым главным судьей эста
феты назначен Леопольд Ани
щенко. Но новичок он лишь в 
этой должности, а на эстафете 
его впору отнести к старожи
лам, ведь Леопольд Петрович
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НА СЕЛЕКТОРНОМ совещании Правительства Свердловской 
области, где обсуждались меры по подготовке к весеннему 
половодью и пропуску паводковых вод 2003 года, с 
докладом выступил начальник Главного управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области генерал-майор В. ЛАХТЮК. 
После совещания он ответил на ряд вопросов.

ти и организовать взаимодей
ствие между силами и сред
ствами, способными защитить 
людей от половодья;

- органам внутренних дел об
ласти обеспечить охрану людей, 
отселенных с подтопленных тер
риторий, а также общественно
го порядка и сохранности мате
риальных ценностей, не допус
тить случаев мародерства;

- руководителям предприя
тий, владельцам прудов, шла
монакопителей обратить вни
мание на персональную ответ
ственность за несанкциониро
ванный сброс загрязненных вод 
в реки области.

3. Прошу жителей Сверд
ловской области выполнять 
указания администраций му
ниципальных образований и 
органов управления по делам 
гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям.

Правительством Свердловс
кой области задолго до начала 
весны приняты все необходи
мые постановления и распоря
жения, связанные с половодь
ем 2003 года, включая вопрос 
по финансированию противо
паводковых работ на террито
рии муниципальных образова
ний.

Выражаю уверенность в том, 
что совместными усилиями в 
оставшееся время мы сделаем 
все необходимое для предуп
реждения чрезвычайных ситуа
ций, успешного пропуска талых 
вод в этот опасный весенний 
период.

на протяжении почти тридцати 
лет командовал парадом спорт
сменов. А возглавлять мандат
ную комиссию вновь поручено 
Борису Старшинову.

По-новому собираются орга
низаторы оформить место стар
та и финиша — площадь 1905 
года, для чего привлекается спе
циализированная компания. 
Впервые на этом мероприятии 
будет качественный звук — мощ
ность используемого оборудова
ния составит 10—15 кВт. Также 
впервые церемония награжде
ния победителей и призеров 
произойдет не на ступеньках па
мятника В.И.Ленину, как это бы
вало в прежние годы, а на специ
ально установленной сцене.

—Василий Федорович, ка
кие из рек Свердловской обла
сти находятся под особым кон
тролем и каков предваритель
ный прогноз на предстоящее 
половодье 2003 года?

—На территории Свердловс
кой области более 18 тысяч рек. 
Значительная часть из них прохо
дит через каскад водохранилищ. 
Площадь водосброса участков, 
находящихся под постоянным 
контролем, составляет 28 тысяч 
квадратных километров. Это — 
около 15 процентов от общей пло
щади территории области. В пи
тании рек преимущественное зна
чение имеют талые снеговые 
воды. В процентном выражении 
их объем в разные годы состав
лял от 65 до 75.

Под особым контролем нахо
дятся бассейны семи основных 
рек: Тавды, Туры, Пышмы, Исети, 
Чусовой, Уфы, Ницы. По этим ре
кам и определены паводкоопас
ные направления. Распоряжени
ем Правительства Свердловской 
области от 30.01.2003 года № 82- 
РП определены ответственные 
должностные лица муниципаль
ных образований за координацию 
мероприятий по безаварийному 
пропуску паводковых вод. Для на
блюдения за паводковой ситуаци
ей в общей системе мониторинга 
функционирует 45 гидрометеоро
логических постов.

Если говорить о предваритель
ном прогнозе по пропуску весен
него половодья этого года, то 
можно исходить из полученных 
данных в результате снегосъемок. 
Запасы воды в снежном покрове 
на территории Свердловской об
ласти не отличаются от средних 
многолетних и остаются на уров
не прошлого года, а в бассейне 
реки Ница превышают средние 
многолетние в 1,5 раза. Глубина 
промерзания почвы составляет 
35-70 сантиметров, а местами 90, 
что соответствует средним мно
голетним величинам. Толщина 
льда на основных реках области 
— 38-70 сантиметров.

Характеристика осеннего ув
лажнения метрового слоя почвы 
превышает обычные значения на 
30-50 процентов. По данным 
Уралгидромета, на территории 
области в апреле ожидается пре
вышение температуры над сред
немноголетними значениями на 1 
градус по Цельсию.

Исходя из анализа многолет
них данных паводковых ситуаций 
и предварительного прогноза по
годы на апрель 2003 года, можно 
предположить, что высокий уро
вень подъема воды в реках Ница, 
Тура, Тавда приведет к затопле
нию значительных территорий в 
бассейнах этих рек.

—Какие проблемы вас боль
ше всего волнуют и вызывают 
серьезное беспокойство в свя
зи с предстоящим пропуском 
весеннего половодья и какие 
меры принимаются для сниже
ния риска и возникновения 
чрезвычайных ситуаций в этот 
период?

—Серьезное беспокойство вы
зывают гидротехнические соору-

Произойдут изменения и в 
ходе самой эстафеты. В каче
стве ее пролога раньше высту
пала велогонка. А ныне велоси
педисты примут старт после 
окончания забега спортсменов 
первой группы. Затем состоит
ся торжественная церемония 
награждения победителей и 
призеров. Вслед за ней здесь 
же, на площади 1905 года, нач
нется фестиваль “Крути педа
ли” с участием любителей эк
стремального катания на вело
сипедах.

Но на заседании оргкомите
та речь шла не только о новше
ствах предстоящей эстафеты. 
Поднимались вопросы подго
товки качественной трассы — 

жения. Из 411, зарегистрирован
ных на территории области, 138 
находятся в неудовлетворитель
ном техническом состоянии. 
Большинство из них расположе
ны в населенных пунктах. В слу
чае разрушения сооружений ве-

сенние воды могут принести не 
только значительный материаль
ный ущерб, но может случиться и 
самое страшное — людские по
тери.

Если говорить о предотвраще
нии нежелательных последствий, 
то Главным управлением по делам 
ГО и ЧС Свердловской области 
определены и выполняются ме
роприятия, направленные на сни
жение риска чрезвычайных ситуа
ций. Например, задолго до поло
водья разработаны мероприятия 
по безаварийному пропуску весен
них вод в 2003 году и подготовлен 
график комиссионного обследо
вания аварийных гидротехничес
кий сооружений. Также подготов
лено распоряжение о назначении 
ответственных за координацию 
действий на паводкоопасных на
правлениях. Совместно с главами 
муниципальных образований при
няты меры, обеспечивающие жиз
недеятельность населения под
топляемых территорий. Разрабо
тана памятка действий перед на
чалом, во время и после полово
дья. Подготовлены команды для 
производства взрывных работ.

На предпаводковые ремонтно
восстановительные работы гид
ротехнических сооружений 32 
муниципальным образованиям за 
счет областной государственной 
целевой программы “Восстанов
ление и охрана водных объектов 
Свердловской области" выделе
но 6 миллионов рублей. Допол
нительно для подготовки бесхоз
ных гидротехнических сооруже
ний к пропуску весенних вод, со
держания переправ и перепра
вочных средств за счет областно
го бюджета через Главное управ
ление по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области муниципальным 
образованиям согласно заявок 
выделен 1 миллион 730 рублей. В 
соответствии с областной про
граммой “Восстановление и охра
на водных объектов Свердловс
кой области в 2003 году" на капи
тальный ремонт 27 гидротехни
ческих сооружений выделено 73 
миллиона 415 тысяч рублей.

—Василий Федорович, еже
годно одной из важных задач 
остается обработка мостов. 
Имеется ввиду дробление льда 
около инженерных сооружений 

во избежание травм спортсме
нов; обеспечения безопаснос
ти как бегунов, так и болельщи
ков; порядка на самой трассе и 
вокруг нее; по организации ме
дицинской помощи в случае не
обходимости и торговых точек 
в местах скопления народа...

Как отметил на заседании 
оргкомитета его председатель 
Семен Спектор, кроме всего 
прочего нужна колоссальная 
информационная поддержка 
подготовки и проведения этой 
эстафеты — вся область долж
на подробно знать о ней.

—Было всякое за минувшие 
годы, — напомнил собравшим
ся Спектор, — бегали и в дождь, 
и в снег, и в ветер. Но спорт
смены всегда мужественно пе
реносили тяготы, вызванные 
погодными катаклизмами. Все 
признаки весны уже явно про
ступили на наших улицах. По 
многим вопросам уже есть ка
кие-то наработки. Осталась 

во время весеннего ледохода. 
Что делается для решения 
этой задачи?

—Свердловское областное го
сударственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог" 
выделило около 800 тысяч руб
лей. Назначены команды подрыв
ников от Приволжско-Уральского 
военного округа, ЗАО "Нерудсер- 
вис”, промышленного предприя
тия по буро-взрывным работам 
“Уралвзрывпром", 970-го Спаса
тельного центра Приволжско-

Уральского регионального цент
ра МЧС России, поисково-спаса
тельной службы Свердловской 
области. Они будут подрывать лед 
в руслах рек.

—Что еще сделано или не
обходимо сделать в целях сни
жения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на 
территории области в период 
весеннего половодья?

—Решены все вопросы по дос
рочному завозу продуктов пита
ния в труднодоступные районы в 
период весеннего половодья. Для 
этого выделено 16 миллионов 177 
тысяч рублей. Подготовленные в 
муниципальных образованиях пе
реправочные средства в основ
ном обеспечат жизнедеятель
ность населения территорий в пе
риод весеннего половодья.

—А какие основные задачи 
по пропуску весеннего полово
дья стоят перед главами му
ниципальных образований?

—Совместно с предприятиями- 
водопользователями они завер
шили предпаводковое обследова
ние всех гидротехнических соору
жений с составлением актов готов
ности их к пропуску весеннего по
ловодья. Организовано взаимо
действие с владельцами гидротех
нических сооружений по сбросу и 
опорожнению водохранилищ. Так
же главы администраций муници
пальных образований обеспечива
ют территориальный контроль за 
бесхозными гидротехническими 
сооружениями, получают досто
верную и оперативную информа
цию об их состоянии. Это облег
чает оперативное реагирование 
при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Главы муниципалитетов также 
организуют проверку состояния 
мостов и обеспечивают их готов
ность к безаварийному пропуску 
весенних вод. В поле их зрения и 
подготовка к работе всех имею
щихся плавательных средств, 
укомплектованность их спаса
тельными жилетами.

Вопросы задавал Владимир 
КОНДУСОВ, сотрудник 

пресс-службы Главного 
управления по делам ГО и 
ЧС Свердловской области.

лишь одна проблема — догово
риться с "небесной канцеляри
ей" о хорошей погоде в день эс
тафеты, 2 мая...

Спонсорами эстафеты, как и 
в прошлые годы, будут Бого
словский алюминиевый завод, 
Екатеринбургский муниципаль
ный банк, горно-металлурги
ческий профсоюз, АО “Сверд
ловэнерго”. Информационные 
спонсоры - "Областная газета”, 
“Спорт-Аншлаг", Областное те
левидение.

Сильнейшие команды облас
ти будут бороться за Кубок гу
бернатора. Эдуард Россель под
держал идею проведения эста
феты и учредил, кроме главной 
награды, еще несколько призов. 
Свои призы вручат спортсменам 
также министерство образова
ния, обком работников агропро
мышленного комплекса и другие 
организации.

Сергей БЫКОВ.

:' л Сродный день
g днеля

Контрольная
для транспорта

Как коммерсанты и муниципальные АТП возят льготни
ков, а также как они формируют тарифы, проверят специа
листы Региональной энергетической комиссии.

Предстоящие проверки по
могут выяснить, как использу
ются средства областного бюд
жета, направленные в муници
пальные образования для уде
шевления стоимости провоза 
пассажиров. К примеру, в про
шлом году местными властя
ми не перечислено транспорт
ным предприятиям 199 милли
онов рублей, выделенных обла
стным бюджетом. Например, 
администрация Екатеринбурга 
не передала транспортникам 
(включая трамвайно-троллей
бусное управление) 113,3 мил
лиона рублей. Результаты про
верок будут рассмотрены на 
расширенном заседании прав
ления РЭК.

Как отмечают специалисты

Наши барабаны — 
на уровне ООН

Тара, выпускаемая производством “Радуга" ОАО “Урал
электромедь”, признана соответствующей требованиям 
Организации Объединенных Наций.

Сертификат соответствия 
требованиям Типовых правил и 
рекомендаций ООН получили 
барабаны (а попросту — бочки) 
для сыпучих металлов. Наличие 
такого сертификата позволит 
использовать эти барабаны для 
международных перевозок. То 
есть у производства “Радуга” 
(это — бывшая Верхнепышмин- 
ская фабрика игрушек) появит
ся новая рыночная ниша для 
сбыта продукции. Кстати, рынок 
заставляет предприятие все 
больше переключаться с произ
водства игрушек на выпуск тары 
и упаковки.

“Получить одобрение такой 
солидной организации, как 
ООН, было не просто, — отме

"Служу Богу 
и Отечеству!"

У Екатеринбургской епархии давние и крепкие связи с МВД 
Свердловской области: уральские священники постоянно 
вместе с военными выезжают на Северный Кавказ, в Чечню.

На днях в Ханкалу отправил
ся настоятель Качканарского 
храма во имя Божьей Матери 
“Взыскание погибших” Георгий 
(Бугров). Батюшка будет окор
млять земляков-солдат, вести 
службы, вместе с ними встре
тит и праздник Пасхи.

Его предшественник — свя
щенник Алексей (Носков) толь
ко что вернулся из дальней ко
мандировки, где он был дваж
ды. За свою службу награжден

И звезда
Вчера днем в “звездном” холле Екатеринбургского Дома 

кино при огромном стечении уральского кинематографичес
кого люда состоялось торжественное открытие новой имен
ной звезды.

Пятиконечной плиткой отме
чены заслуги перед отечествен
ным кинематографом режиссе
ра-документалиста Веры Во- 
лянской.

Вера Елисеевна Волянская 
- одна из ярчайших предста
вительниц уходящего поколе
ния отечественной кинодоку
менталистики и кинопублици
стики. За свою долгую твор
ческую жизнь она сняла не
сколько десятков фильмов, 
многие из которых станови
лись событием и вошли в Зо
лотой Фонд классики докумен
тального кино. Работавшие с 
ней вспоминают, что главным 
качеством режиссера Волянс
кой была требовательность, 
граничащая с беспощаднос- 

Правительство Свердловской области 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы Свердловской области: 

и заведующего отделом энергосбережения управления науки и 
энергосбережения;

■ консультанта отдела энергосбережения управления науки и энер
госбережения;

■ консультанта управления по взаимодействию с органами местно
го самоуправления;

■ главного специалиста отдела энергосбережения управления на
уки и энергосбережения;

■ главного специалиста управления по работе с обращениями граж
дан.
Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис

сию следующие документы:
- личное заявление с указанием о согласии претендента с усло

виями конкурса;
- анкету установленной формы;
- 2 фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- справку из органов государственной налоговой службы о пре

доставлении сведений об имущественном положении.
Требования к кандидатам: высшее образование по специально

сти, стаж работы по специальности не менее трех лет.
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 

объявления.
Срок проведения конкурса: 21 - 23 мая.
Адрес конкурсной комиссии: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 21/23, каб.507, телефоны для справок: (3432) 
17-88-34; 17-88-35 (секретарь комиссии - Чистякова Ната
лия Игоревна).

комиссии, неуправляемый 
рост тарифов на городские и 
пригородные перевозки пре
кратился после того, как на 
РЭК были возложены полно
мочия по государственному 
регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и бага
жа. Так, например, РЭКу уда
лось добиться того, что ком
мерческий транспорт стал пе
ревозить отдельные катего
рии льготников. Удалось из
бежать очередного повыше
ния тарифа на проезд в город
ском транспорте города Ека
теринбурга до 6 рублей.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК

Свердловской области.

чает директор “Радуги” Олег 
Никулин, — поскольку ее тре
бования очень высоки”. Как 
подчеркивают специалисты, 
для получения сертификата 
производству "Радуга" при
шлось разработать особую тех
нологию производства бараба
на и оригинальную его конст
рукцию. Это помогло выполнить 
серьезное требование правил 
ООН — обеспечить абсолютную 
герметичность конструкции. В 
частности, конструкторы снаб
дили барабан особым стяжным 
узлом (он состоит из обруча с 
замком), который закрывает 
бочку сверху.

Георгий ИВАНОВ.

боевым “Нагрудным знаком" II 
степени. А перед отъездом 
отцу Алексею был вручен “На
грудный знак" I степени.

Это награда за духовное на
ставничество солдат, за орга
низацию полевого православ
ного храма, за помощь военным 
в их нелегкой службе. Получая 
ее, священник сказал, что “слу
жит Богу и Отечеству”.

Лидия ЕЖКОВА.

с звездою

тью, прежде всего по отноше
нию к себе. Поколения сверд
ловских документалистов счи
тают себя учениками Веры 
Елисеевны и ее мужа Леонида
Рымаренко. Его звезда в ал- Й 
лее уральской кинославы уже й 
зажглась. Со вчерашнего дня | 
и навсегда рядом с нею будет й 
и звезда Веры Волянской.

Теперь их пятеро, самых 
"звездных” наших кинематогра
фистов: Ярополк Лапшин, Лео
нид Оболенский, Александр 
Литвинов, Леонид Рымаренко. 
И Вера Волянская, всегда ис
кренне верившая, что кино мо
жет хоть что-нибудь исправить
в этой жизни.

Наталья ПОДКОРЬІТОВА

■ g



Как мы уже сообщали, бригада 
“ОГ” вернулась недавно из Горно
заводского управленческого окру
га. Округ известен развитой про
мышленностью, особенно метал
лургией, научным и культурным по
тенциалом. Города округа, зало
женные еще Демидовыми, имеют 
славную историю.

Конечно, здесь, как, впрочем, и вез
де, немало проблем. Но немало и до
стижений. Города и села славны 

прежде всего людьми. Деятельные, 
перспективно мыслящие, они закла
дывают сегодня основу завтрашних 
достижений.

Увы, ограниченный объем этой 
подборки не позволяет рассказать 
обо всем, что мы увидели в городах 
округа, о тех людях, с кем познако
мились. Эти материалы — в следую
щих номерах “ОГ”.

Итак, вперед! В путешествие по 
Горнозаводскому округу.

На прошлой неделе десант “Областной газеты" высадился в 
Горнозаводском округе. По заведенной традиции мы начали 
работу с “прямой линии”, на которой управляющий округом 
Валерий Федорович Бок отвечал на вопросы жителей этого 
замечательного края, откуда, в общем-то, и пошла слава земли 
уральской по всему миру. Действительно, чего стоят одни только 
названия: Нижний Тагил, Невьянск, Кировград... Перечислять 
можно долго. На карте России эти города выглядят скромно, а всё 
потому, что не герои они, а труженики. В свое время для них даже 
придумали определение: “город-труженик”.
Вот и управляющий округом Валерий Бок под стать таким 
городам. Спокойный, основательный, эмоциями не переполнен. 
Если рассуждает — то по делу, если советует — то конкретно. 
Труженик, одним словом. Еженедельно, по вторникам, в кабинет к 
управляющему приходят люди со своими бедами и проблемами. 
И Валерий Федорович на каждый заданный вопрос старается дать 
ответ. Видимо, именно по этой причине наша “прямая линия” на 
сей раз не стала “челобитным местом”. Опыт показывает: когда 
проблемы решаются на местах, то и первых лиц, ответственных за 
положение дел в городах и весях, граждане особо не тревожат.

ДЕМЕНТЬЕВА Татьяна Федоров
на, поселок Шайдуриха, Невьянс
кий район:

—Валерий Федорович, ветера
ны нашего района благодарят вас 
за помощь, которую вы оказали 
при открытии нашего музея. Ну а 
теперь вопрос. Нормативное фи
нансирование местных школ в рас
чете на одного учащегося приве
дет к закрытию всех малокомп
лектных школ — в том числе и на
шей. У нас обучается 54 ребенка 
из двух деревень. Наверняка по
добная проблема есть и в других 
муниципальных образованиях. Де
ревня-то вырождается, умирает на 
глазах.

—Я убежден, что если школу за
кроют, то деревни не будет. Да, по
добные проблемы у нас в Горноза
водском округе действительно есть, 
особенно в Пригородном и Невьянс
ком районах. Но правительство, гу
бернатор области делают всё, чтобы 
такие вопросы решить — в пользу ме
стного самоуправления, местных жи
телей. Так что волноваться вам не 
надо.

—И ещё такой вопрос. Компа
ния “Тагилсети” отключила нашу 
школу с 3 марта, поэтому мы де
тей не можем кормить. А денег, 
чтобы заплатить долг, у школы как 
у юридического лица нет.

—А руководство района что дела
ет, отдел образования?

—Да ничего не делает — денег- 
то нет.

—Хорошо, я разберусь с данным 
вопросом.

—Спасибо вам, здоровья же
лаю.

—Взаимно. До встречи.

Людмила Аркадьевна ФИСЕН
КО, город Нижний Тагил:

—Можно ли узнать ваше мнение 
по поводу того, что администрация 
города Нижний Тагил не согласо
вывает границы межу Нижним Та
гилом и Пригородным районом?

—Как это не согласовывает?..
—Да, в течение 13 лет!
—Такого быть не может! У Приго

родного района своя территория, у 
Нижнего Тагила — своя. И все грани
цы обозначены и согласованы. Пись
менно, на картах. Поскольку с подоб-

• "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Ѵправляюіций 
Валерий БОК:

Горнозаводским округом

"Если школу закроют, 
то деревни не будет"

ным вопросом я сталкиваюсь впер
вые, давайте сделаем так: в течение 
десяти дней я выясню ситуацию, и за
тем вы ко мне придете на прием, тог
да все детали обговорим. Договори
лись?

—Хорошо.

Тамара Ивановна ПЕТРОВА, по
селок Висим:

—Будет ли восстанавливаться 
узкоколейка до Висима?

—А она нужна?
—Да. Ведь садов вдоль неё мно

го.
—Много-то много, но если рань

ше железнодорожная узкоколейка 
была единственным путем, то сегод
ня до тех же садов есть замечатель
ная автотрасса, так?

—Так.
—А кто построил эту дорогу?
—Я не знаю.
—Объясняю — губернатор Сверд

ловской области. Он дал задание, что
бы дорогу построили. Сегодня дорога 
в этом направлении отличная. Автомо

бильное сообщение вас устраивает?
—Устраивать-то устраивает. Но 

не каждый же может ехать на ком
мерческом автобусе...

—Понял вас. Знаете, в настоящее 
время на горе Белой строится горно
лыжная база. Там же создается и 
культурно-оздоровительный комп
лекс. В программе, разработанной 
при участии губернатора, предусмот
рено и восстановление движения по 
узкоколейной дороге.

—Очень хорошо!

ЛУДИНИН Сергей Александро

вич, заместитель по социальным 
вопросам главы администрации 
города Кушвы:

—Я знаю, что сегодня у вас в го
стях представители редакции “Об
ластной газеты” — привет им! Га
зета понятная и нужная.

А вопрос у меня вот какой. Для 
нашего муниципального образова
ния самая большая проблема — 
задолженность по зарплате меди
кам. Официально, по бюджету, та
кой задолженности нет. Потому 
что мы как дотационная террито
рия формируем бюджет на осно
вании нормативов, утвержденных 
министерством финансов. Но этих 
денег на содержание здравоохра
нения нам не хватает. Территория- 
то у нас двойная — разделена на 
две части: на поселок Баранчинс- 
кий и город Кушву. В областном 
минздраве нам настоятельно ре
комендуют: если мы хотим уло
житься в нормативы и вовремя 
платить зарплату врачам, то надо 
закрыть Баранчинскую больницу: 

мол, она “лишняя” — в нормативы 
не укладывается. Просьба у меня 
такая — посодействуйте со своей 
стороны, чтобы помочь решить 
данный вопрос.

—Хорошо. Но вы учтите, что глава 
муниципального образования — выс
шее должностное лицо на своей тер
ритории, и он должен принимать все 
управленческие решения, изыскивать 
ресурсы, чтобы люди, избравшие его, 
жили нормально.

Что касается формирования бюд
жета, то тут проблемы всегда возни
кают — денег-то не хватает. И задача 

главы администрации — доказать, что 
для его дотационной территории не
обходим именно такой объем финан
сирования, а не меньший. К сожале
нию, сейчас нарушен порядок, кото
рый существовал до недавнего вре
мени — стандарт минимальной соци
альной обеспеченности. Есть стан
дарт — извольте посчитать бюджет, 
исходя из количества жителей издан
ной территории. Но стандарты на об
ластном уровне отменили, признав, 
что этот вопрос находится вне компе
тенции субъекта федерации. И что мы 
в результате имеем? В Пригородном 
районе бюджетная обеспеченность 
составляет три с небольшим тысячи 
рублей на одного жителя в год. В Но
воуральске, являющемся закрытым 
административно-территориальным 
образованием, — 20 тысяч. А в Хан
ты-Мансийском автономном округе— 
около 70 тысяч рублей! Так давайте 
сделаем так, чтобы все жители Гор
нозаводского округа тоже получали 
хотя бы 20 тысяч.

—Согласен.
—Сергей Александрович, а как в 

Кушве дела с плавательным бассей
ном?

-Проектно-изыскательские ра
боты мы уже оплатили за счет ме
стного бюджета, нашли строите
лей, закупили кафельную плитку. 
Дело движется.

—Когда планируете закончить ра
боту?

—Срок сдачи спорткомплекса 
намечен на 1 сентября.

—И ещё мне скажите, как дела на 
ГБРУ (Гороблагодатское рудоуправ
ление. — Прим, ред.)?

—Конкурсное производство там 
началось. Точно известно, чтошах- 
ту "Южная" Высокогорский желез
ный рудник берет себе, эта шахта 
будет рентабельной, работы по её 

реконструкции будут продолжены.
—Долги по зарплате на ГБРУ есть?
—Есть, но сколько точно, ска

зать не могу. Рудник в последнее 
время работал с убытком.

—Общая социальная обстановка в 
Кушве какая?

—Нормальная. Всё стабильно. 
Но проблемы есть на руднике и в 
здравоохранении — о чем я и гово
рил.

—Понял. Буду разбираться.

Владимир Иванович СМИРНОВ, 
ректор Нижнетагильского педаго
гического института:

—Наш институт после аттеста
ции, которая прошла в феврале 
2003 года, вышел с ходатайством 
о реорганизации его в социально
педагогическую академию. Есть 
все формальные показатели, ко
торые дают нашему учебному за
ведению право получить повышен
ный статус. Но окончательное ре
шение примет аккредитационная 
коллегия Министерства образова
ния РФ в июне этого года.

Мы надеемся, что городские и 
областные власти поддержат эту 
идею. Потому что повышенный 
статус нашего вуза — благо. Ведь 
высшее учебное заведение в на
шем полумиллионном городе дол
жно быть многопрофильным. Одно 
из существенных отличий акаде
мии от института заключается в 
том, что при сохранении педаго
гического профиля мы сможем го
товить специалистов для социаль
ной сферы. Наш вуз уже вышел из 
тех рамок, в которых он существо
вал. Мы сегодня преподаем такие 
дисциплины, как социальная рабо
та, связи с общественностью, до
кументов едение и документацион
ное обеспечение управленческой 
деятельности, экономическая и 
прикладная информатика. Повы
шенный статус позволит нам да
вать людям новые знания. Можем 
ли мы рассчитывать на вашу под
держку в этом вопросе?

—Конечно, я вас поддержу. И ду
маю, что губернатор и правительство 
области вас поддержат тоже.

—Кстати, при вашей поддерж
ке мы со студентами готовы вы
ехать на территории Горнозаводс
кого округа для того, чтобы прове
сти встречи с выпускниками школ 
и учреждений начального специ
ального образования. Расскажем 
ребятам в доступной форме, чем 
живет наш вуз, привлечем внима
ние людей к педагогическому ин
ституту, повысим его престиж в ок
руге.

—Да. это будет уже вторая такая 
поездка.

—И я надеюсь, что она тоже бу
дет успешной.

—Хорошо, Владимир Иванович, 
удачи вам.

—Спасибо.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

• ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

округ
♦Горнозаводской округ — са- 

мая промышленно развитая тер- 
ри іоргія Свердловской области. 
Вклад только одно) о центра ок
руга — Нижнего Таг ила в «адо
вую продукцию Среднего Урала 

.составляет· около 20 процентов. 
По итогам 2002 года горноэавод- 
чане добились рекордных эконо
мических показателей- физичес- 
кие объемы выпущенной продук
ции оказались на 40 процентов 
выпіе, чем в 20О1-Ы

•В округе расположены са
мые крупные предприятия <яв:а- 
сти Только суммарная числен- 
ность персонала ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» г. Нйжнёта- 
і ильс кою мега л.чур: иное кого 

. комбината превышает 60 тысяч 
человек. бусок огорски й го рн о - 
обогатительный комбинат и Го · 
роблагодатское рудоуправление 

- Старейшие поставщики желе
зорудного сырья Для «ерной ме- 
і.■ і.іургии. Верхнесалдинское 
металлургическое производ- 
с гвеннйе. объединение - - миро
вой: дидер 6 производстве тіПа
новых сплавов. НИИМАШ в Ниж
ней Салдс и ОАО «Ураліфмамаш» 

•в Нижнем Тагиле -- важные прёд- 
.0гавигели космической индус.) - 
рии. Кушвинский гормолзавод, 
невьянский цементный завод — 
содидные производители в сво
их отраслях в масштабе области.

• Горнозайодской округ — 
к л аде.зь дос гоярішёча те л ь нос - 
тей и родина известных людей. В 
Невьянске возраст- которого 
превышает 300 лет, «вторую 
■кизнь- получила старинная на- 

: клонная башня·.- Под К ировградом 
на ходи г ся нал юбле иное: место 
отдыха уральскіе- горнолыжников 
- гора Ежовая в окрестностях 
Кушвы -и. Верхней Туры вот уже 
много лёт: продолжаются буро
вые работы на сверхглубокой (в 
несколько километров); скважи
не.

; · Округ включает в себя 12 му - 
ниципальных образований: а том 
числе и два ЗАТО — поселок Cs;>-
;борный и Новоуральск Лишь. 
Нижйии Тагил и Верхняя Саада 
являются городами-донорами, 
легальные МО получают финан
совую поддержку из бюджета об
ласти. Население окру<а; превы - 
шает 800 т ысяч человек, которые

;;проживают «а территории более 
10 Тысяч квадратных километров

• ПОСЕЛОК СВОБОДНЫЙ

Улице Зеленой — 
зеленый свет

Еще лет 15 назад о секретном поселке Свободный, 
расположенном вблизи железнодорожной станции Ива, мало 
кто знал. И лишь в последние годы стало широко известно, что 
между Нижним Тагилом и Верхней Салдой находится один из 
оплотов отечественного ядерного щита. Наряду с другими 
подобными подразделениями уральская войсковая часть 
34103, которая вот уже несколько лет именуется Тагильской 
ракетной дивизией, является мощным гарантом безопасности 
страны и готова дать отпор любой агрессии.
Как несложно догадаться, стратегические охраняемые объекты диви

зии размещены на огромной территории, а офицеры и их семьи живут в 
военном городке, состоящем из блочных домов и панельных пятиэта
жек. Для поселка Свободного остались в прошлом самые тяжелые вре
мена, когда и без того невысокая зарплата военнослужащих задержива
лась на много месяцев. Сегодня этой проблемы нет. Городок преобра
зился в лучшую сторону, и эту заслугу многие жители справедливо при
писывают новому главе ЗАТО К.Чугунову.

Свободный — поселок компактный, однако есть в его структуре одна 
необычная улица. Чтобы добраться до нее, надо проехать по тайге почти 
30 километров. У улицы теплое и приветливое название — Зеленая. Здесь 
пять пятиэтажных домов, котельная, дом культуры, школа, детский са
дик. Два последних объекта находятся в прекрасном состоянии и пользу
ются особой любовью взрослых и детей.

Наиболее хозяйственные жители улицы обзавелись садовыми участ
ками. А те, кто не пополнил ряды любителей собственных огородов, де
лают запасы на зиму из лесных даров. Благо удаленные от городов и к 
тому же охраняемые места необыкновенно богаты ягодами и грибами. 
Есть в округе и много всякой дикой живности: говорят, летом в малинни
ках можно встретить медведей.

Поблизости от улицы Зеленой находится и то, ради чего она, соб
ственно, и строилась — военный полк. Он один из лучших в дивизии, 
часто становился победителем соревнований. Добротные казармы на 
сотни бойцов, отличная столовая, плац, ангары — не только это входит в 
материальное достояние полка. Подразделение располагает целым ав
тохозяйством, несколькими теплицами, животноводческой фермой. Во
енные не только полностью обеспечивают сами себя мясом, картошкой, 
морковкой, но и выращивают ранней весной огурчики, зелень и цветы. 
Урожай овощей, собранный солдатами по осени, всегда сберегается 
без потерь до самого лета. Врытые в землю овощехранилища с толсты
ми стенами великолепно защищают содержимое зимой: даже в 35-гра
дусные морозы в бункерах не замерзает вода.

Казалось бы, в таких условиях людям только и остается, что жить, 
служить, работать и радоваться. Но недавно настроение обитателей ули
цы Зеленой было омрачено известием о передислокации полка осенью 
этого года. Другими словами, через несколько месяцев военные поки
нут казармы, автомобильные боксы и другие помещения. Из жилых до
мов с семьями уедут некоторые офицеры, а останутся лишь те, кто по 
разным причинам уже потерял связь с воинской частью или работал на 
ее гражданских объектах.

Таким образом, перспективы у улицы Зеленой печальные. Легко по
нять (и подобное уже происходило в других местах), что после того, как 
военные покинут расположение, все представляющее хоть какую-то цен
ность быстро окажется либо разграбленным, либо разгромленным. По
нимая это, в конце минувшей зимы глава ЗАТО «Поселок Свободный» 
К.Чугунов обратился с возникшей проблемой к управляющему Горноза
водским округом В. Боку. Обеспокоенность Константина Валентиновича 
поддержал и только что приступивший к своим обязанностям новый ко
мандир Тагильской ракетной дивизии полковник А.Болгарский.

Управляющий округом В.Бок вскоре побывал на улице Зеленой, по
сетил находящийся рядом полк и сразу сказал, что было бы преступно 
бросить все это на произвол судьбы. По мнению Валерия Федоровича, 
на месте, которое осенью покинут военные, можно было бы создать уч
реждение социальной направленности для детей или ветеранов либо 
найти инвесторов для использования нежилых помещений под произ
водственную деятельность. Однако, подчеркнул управляющий, в любом 
случае проблема очень непростая, и с ней надо выходить на уровень 
правительства области.

... Буквально на днях «Областная газета» поинтересовалась у В.Бока 
перспективами ситуации с улицей Зеленой. Управляющий округом со
общил, что этому вопросу он уделяет особое внимание и что сейчас 
сложившуюся проблему — после его обращений — обсуждают в целых 
трех областных министерствах.

Все это пока еще, конечно, не означает «зеленого света» для улицы с 
аналогичным названием, но надежда на его появление уже есть.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

• НИЖНЯЯ САЛДА

Пети в ЦЕНТРЕ
внимания

—Я сначала не хотела идти сюда, думала, меня 
обманывают. Но здесь все-таки лучше, чем дома, 
потому что мама там пьяная и не кормит. Здесь я 
читаю книжки, хожу в школу, а по вечерам дискотеки 
и всякий отдых устраиваем, — так говорит 13-летняя 
Маша о своем пребывании в социально
реабилитационном центре для несовершеннолетних, 
открывшемся в Нижней Салде около двух месяцев 
назад.

• НЕВЬЯНСК

Другую жизнь — без си
няков, пустых желудков и 
грязной постели предлага
ет детям социально-реаби
литационный центр для не
совершеннолетних, в сте
нах которого приютились 
уже девятнадцать местных 
ребятишек. Идея создания 
учреждения появилась у 
главы Нижней Салды 
А.Шинкарева года четыре 
назад. Но только сейчас ее 
удалось реализовать.

Из девятнадцати человек 
одиннадцать пришли сюда 
сами, зная, что здесь им по
могут. Но и те, кого достави
ли в центр соответствующие 
службы, не пожалели о вре
менной смене места житель
ства,

—Часто задаешь себе та
кой вопрос: лучше детям у 
нас или хуже? — делится 
мыслями директор социаль
но-реабилитационного цент
ра Валерий Созонов. По его 
мнению, вместе с сытными 
обедами, чистой постелью, 
организованным досугом 
дети приобрели ограничение 
свободы, и к этому, увы, им 
приходится привыкать. По
мимо этого, кроме привыч

ных слов типа «хочу» ребятам 
приходится частенько слы
шать от окружающих в ответ 
«нет» и «нельзя». Конечно, в 
центре не изолируют детей 
от общества, не муштруют. 
Напротив, когда надо, их от
пускают домой. Однако для 
несовершеннолетних в усло
виях социально-реабилита
ционного учреждения появ
ляются и новые правила, ко
торые нужно выполнять. 
Впрочем, по-другому и быть 
не может, ведь центр в зна
чительной степени несет от
ветственность за судьбы де
тей.

Педагоги центра начина
ют работу по патронажу се
мей, в которых для детей 
сложилась наиболее угро
жающая обстановка. Регу
лярные посещения таких 
«ячеек общества» должны 
показать, изменился ли об
раз жизни родителей,улуч
шилось ли их отношение к 
собственному ребенку. 
Практика показывает, что 
без воздействия на таких 
родителей помочь детям не 
всегда удастся.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Хол вреіяеі· * 
нельзя 

оста Horati»

Каждую четверть 
часа над Невьянском 
разносится 
мелодичный звон: 
бьют часы на 
знаменитой 
Наклонной башне.

Как поется в песне, ход 
времен нельзя остановить. Но 
часы, бывает, останавливают
ся. В 1974 году оживить не
вьянские куранты, изготов
ленные в 1730 году в Лондоне 
фирмой "Ричард Фелпс", 
взялся молодой наладчик сва
рочного оборудования мест
ного оружейного (бывшего 
Демидовского) завода Алек
сандр Саканцѳв.

Циферблат был утрачен, ме
ханизмы хода и боя преврати
лись в груду металлолома, до
кументов к ним никаких не со
хранилось.

Действуя по наитию, А.Сакан- 
цев с помощниками пополнили 

систему недостающими деталя
ми, вернули часам ход и голос, 
пополнили их “репертуар": вот 
уже почти 30 лет наряду с "аг- 
лицкими” мелодиями с башни 
слышатся “Невьянские звоны” 
уральского композитора Сергея 
Сиротина, “Славься" Глинки, а 
по пятницам женихов и невест 
осеняет "Свадебный марш” 
Мендельсона.

За последние два-три года 
окрестности Наклонной башни 
неузнаваемо изменились. Убран 
уродовавший уникальное соору
жение позднейший пристрой — 
заводская котельная, а вместе с 
ней и труба, “засорявшая" око
лобашенное пространство. На 

площадке, которая после очис
тки ее от мусора уже может на
зываться площадью, воздвигнут 
памятник царю Петру и промыш
леннику Демидову работы 
скульптора Константина Грюн
берга.

А на месте жалких руин, ос
тавшихся на месте Спасо- 
Преображенского храма, за
ложенного в 1824 году, а в 
тридцатые годы XX века раз
рушенного, он вырастает 
вновь: златокупольный, с че
тырьмя колоннадами и высо
кой колокольней. Скоро две 
звонницы-соседки будут со
перничать между собой.

Александр Иванович Сакан- 

цев ныне руководит Невьянс
ким филиалом Центра по ох
ране и использованию памят
ников истории и культуры. По 
мере необходимости навеща
ет свое “детище” — ремонти
рует, настраивает. А каждый 
день задает ход часам, под
нимает гири в шахте, прони
зывающей башню, смотри
тель Сергей Красильников(он 
на снимке).

Времена не поворачивают 
вспять. Но какие-то их приме
ты вновь приходят к людям на 
новом витке.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

• КИРОВГРАД

"Марш 
парков" 
шагает 

по Уралу
Активная работа по 
экологическому 
просвещению населения, в 
том числе “Марш парков” 
(акция в поддержку 
деятельности особо 
охраняемых природных 
территорий), проводится в 
муниципальном 
образовании "Город 
Кировград" совместно с 
сотрудниками Висимского 
заповедника.
“Марш парков” в Кировграде 

давно стал традиционным — он 
проводится уже девятый год. А в 
этом году мероприятие вышло за 
рамки муниципалитета, получив 
статус областного.

Основой проведения “Марша” 
стал Висимский музей-заповедник, 
который возглавляет А.Мишин.

В эти дни могут проявить себя 
экологические клубы, центры, об
щественные объединения, а также 
конкретные люди, деятельность ко
торых направлена на охрану приро
ды и окружающей среды. “Марш 
парков” — один из способов повы
сить уровень экологической культу
ры населения, он дает многим лю
дям возможность открыть для себя, 
что заповедники, национальные и 
природные парки, заказники, па
мятники природы являются уни
кальным национальным достояни
ем, предметом нашей гордости.

“Уральские жемчужины” нужда
ются в нашей поддержке.

Поскольку Кировград является 
родиной "Марша парков”, то этот 
праздник, начиная с 1996 года, 
ежегодно привлекает огромное ко
личество участников, жителей го
рода и его поселков.

В рамках акции проводятся эк
скурсии по городу, в Музей приро
ды заповедника, организовывают
ся массовые детские мероприятия, 
экологические игры, викторины, 
тематические выставки. Подведе
ние итогов городской акции состо
ится 11 апреля 2003 года в Центре 
детского творчества.

Галина САМИТОВА, 
заместитель главы 

МО “Город Кировград” 
по социальным вопросам.
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• НИЖНИЙ ТАГИЛ

Выставка все
В середине апреля на полигоне НТИИМа состоится 
выездное заседание оргкомитета по подготовке к 
российской выставке средств защиты, в работе которого 
примут участие руководители областного правительства и, 
возможно, МЧС РФ. А недавно подготовка к “Russian 
Defence Expo-2003" рассматривалась на двух совещаниях 
— в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

По сообщениям руководства 
НТИИМа, федеральное распоря
жение о проведении выставки 
“Russian Defence Expo-2003" уже 
согласовано. В рамках подготов
ки к ней будет продолжено стро
ительство объездной дороги на 
полигон, расширится вмести
мость автостоянки. Есть планы 
увеличить выставочное про
странство под открытым небом 
еще на 10 тысяч квадратных мет
ров: таким образом, уличные 
площади составят 38 тысяч квад

ратных метров. Не исключено, 
что часть техники — особенно 
двойного назначения — проде
монстрирует на “Russian Defence 
Expo-2003" свои возможности на 
уникальном вододроме, постро
енном в прошлом году — соору
жение имеет длину 100 метров, 
ширину — 75. Глубина в пять мет
ров позволит машинам не только 
плыть по поверхности, но и пе
редвигаться по дну под водой.

Ввиду того, что МЧС уделяет 
предстоящей выставке большое

ближе
внимание, подготовку “Russian 
Defence Expo-2003" курирует за
меститель руководителя мини
стерства М.Фалеев. Одним из 
основных моментов помощи 
уральцам станет привлечение 
участников и организация пока
зательных выступлений подраз
делений МЧС в дни выставки.

Государственный выставоч
ный центр Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов уже 
начал рассылку приглашений на 
“Russian Defence Expo-2003". В 
скором времени будет утвержде
на и детальная программа. Ожи
дается, что участниками выстав
ки станут не менее 186 предприя
тий из 22 регионов страны, как это 
было два года назад, но, скорее 
всего, достигнутый ранее пока
затель удастся превзойти.

Самое серьезное внимание 
уже сейчас уделяется вопросам 
безопасности “Russian Defence 
Expo-2003", так как ежедневно на 
полигоне будут руководители 
федеральных и областных струк
тур, иностранные гости, тысячи 
россиян. По имеющейся инфор
мации, вопросы охраны массо
вых мероприятий лягут на плечи 
сотен сотрудников правоохрани
тельных органов, а периметр по
лигона будет взят под наблюде
ние военнослужащими. На выс
тавке начнет дежурить одна или 
несколько бригад «скорой помо
щи».

Как и в прошлые годы, на 
первом этапе все условия будут 
созданы для работы участников 
и официальных лиц, а затем с 
экспонатами смогут познако
миться, купив билеты, все же
лающие. Судя по тому, что на 
трибунах в этом году будут ус
тановлены большие плазмен
ные экраны, дублирующие в 
приближенном виде происходя-

щѳе на полигоне, зрелищность 
мероприятий несравнимо повы
сится.

Пожалуй, единственный мо
мент подготовки к “Russian 
Defence Expo-2003" вызывает со
жаление: до сих пор в Нижнем 
Тагиле не возведена специаль
ная гостиница повышенной ком
фортности для достойного при
ема зарубежных и отечественных 
специалистов. Корпус отеля ря
дом с санаторием «Руш» на 100 с 
лишним номеров был построен 
еще в начале 2002 года. Однако 
из-за дефицита средств на до
рогостоящую отделку и совре
менное оборудование темпы ра
бот оказались ниже первоначаль
ных. Не так давно правительство 
области решило взять важный 
объект под особый контроль: по 
планам, сдача гостиницы в эксп
луатацию должна состояться в 
2004 году.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ»,

♦ ВЕРХНЯЯ ТУРА

пропише.
Дом ждет жильцовудачащаж

Новоселья в небольших городах сейчас большая редкость. 
Увы, муниципалитеты жилья почти не строят — нет средств. 
Но бывают радостные исключения. В Верхней Туре недавно 
глава администрации города А.Селезнев вручил ордера на 
новые квартиры нескольким афганцам. На очереди — еще

• НСЖОѴРАЯЬСК

Молочные реки
текут на север
Одна из стен кабинета генерального директора ОАО 
“Кушвинский гормолзавод” Юрия Жукова отведена 
заводским наградам — дипломам, грамотам, 
благодарственным письмам. Здесь — дипломы конкурсов 
“Лидер в бизнесе” за пять последних лет в номинации 
“Лучшие предприятия пищевой промышленности 
области”, дипломы за победы в выставках “Агро” 1997— 
2002 годов, во Всероссийском смотре-конкурсе 
“Молочные продукты XXI века”, грамоты и 
благодарственные письма. Ведь Кушвинский гормолзавод 
по праву числится в пятерке лучших в области. Но ничуть не 
меньше гордятся на заводе и другими наградами, 
например, грамотой “За долговременные партнерские 
отношения с хозяйствами Алапаевского района”. Ведь 
селяне — главные партнеры переработчиков молока.

Вот такие
труженицы 

«Уральской»
Среди лучших животноводов, ко

торых принимал в марте в своей ре
зиденции губернатор Эдуард Рос
сель, самой многочисленной оказа
лась делегация операторов машинно
го доения агрофирмы «Уральская». 
Она является структурным подразде
лением градообразующего предпри
ятия Новоуральска - Уральского элек
трохимического комбината.

По итогам прошлогодней рабо
ты коллектив животноводческого 
комплекса фирмы под руковод
ством Андрея Комарова признан 
лучшим в области. Каждая из 44 
операторов получила за год свыше 
шести тысяч килограммов молока 
от каждой буренки, а их в хозяй
стве по нынешним временам нема
ло - 1030 голов. Рашида Уланова 
за высокие надои (свыше семи ты
сяч килограммов!) награждена По
четной грамотой губернатора, Да
ния Минигулова и Елена Конина - 
грамотами областного министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия С. Чемезова, остальные - 
благодарственными письмами ми

нистерства. Поздравляя передови
ков, Эдуард Россель отметил, что 
область жива, пока в ней есть та
кие труженицы.

Интеллектуалы 
закрытого 

города
Почетными гражданами Ново

уральска 2003 года стали бывший 
заместитель генерального дирек
тора Среднеуральского управле
ния строительства Вячеслав Опа
рин и лауреат Ленинской премии 
бывший заместитель главного ин
женера УЭХК по основному про
изводству Евгений Шубин. Горо
жане гордятся своими земляками. 
В Новоуральске работают около 
ста докторов и кандидатов наук, 
среди них 24 лауреата Ленинской 
премии, 28 - Государственной, 27 
лауреатов премий Совета Мини
стров СССР. А имя профессора 
Новоуральского государственно
го технологического института 
доктора технических наук Арноль
да Беляева в прошлом году вклю
чено Международным библиогра
фическим центром Кембриджско
го университета в числе других 
двух тысяч в издание «Выдающи-

еся интеллектуалы XXI века».

Диплом 
за выпуск 
слоении

Новоуральские булочки из сло
еного теста получили диплом пер
вой степени на прошедшей в Ека
теринбурге четвертой межрегио
нальной выставке-ярмарке «Праз
дник хлеба». На ней свою продук
цию представили 24 хлебозавода 
и 17 пекарен из Екатеринбурга, 
Свердловской. Челябинской. Тю
менской, Курганской областей и 
Казахстана. Из трех заявленных 
номинаций новоуральское АО 
«Хлеб» завоевало наивысшую 
оценку в двух. Помимо слоенок 
хлебозавод стал первым и в номи
нации «Техника и передовые тех
нологии». Слоеные полуфабрикаты 
выпускаются на швейцарской ма
шине «Рондо», установленной и за
пущенной в Новоуральске в 1998 
году, а выпекаются сладости на не
мецком оборудовании фирмы 
«Винклер».

По сообщениям газеты 
«Нейва» подборку подготовил 

Николай КУЗЬМИН.

18 квартир, которые получат ветераны афганских событий.

• ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

Шестнадцать поставщиков мо
лочного сырья в реестре у Куш- 
винского гормолзавода. Это — хо
зяйства Верхотурского уезда, 
Алапаевского, Пригородного рай
онов, городов Краснотурьинска и 
Нижней Туры. Среди них есть та
кие крупные, как колхоз имени Ча
паева и сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
“Путиловский" Алапаевского рай
она. Многолетнее содружество 
производителей и переработчи
ков молока дает сегодня свои пло
ды.

Во-первых, кушвинцы имеют 
постоянный поток качественного 
сырья, в поддержании которого у 
селян есть свой интерес. Завод 
кредитует хозяйства для приобре
тения горючего, удобрений, зап-

— и тем, и другим.
Еще одна из главных черт, ха

рактеризующих отношения куш- 
винских переработчиков молока 
со своими партнерами — посто
янство. Кушва испокон века была 
обращена к Нижнему Тагилу и се
веру области. Продукция завода 
поставляется в Нижний Тагил, 
Верхнюю Салду, Лесной, Качка
нар, Краснотурьинск и еще в две
надцать северных городов облас
ти. И не пытаются кушвинцы ис
кать новых потребителей, новые 
рынки. Как говорится, от добра 
добра не ищут. В Кушве остаются 
верны северу, своим старым и 
добрым партнерам, и никакой 
ущербности в том не ощущают.

На экспансию молочного сырья 
из других областей здесь также

ИДЕЯ создать вокруг промышленного города 
своеобразную “житницу”, которой сегодня 
является Пригородный район, была 
замечательной: Нижний Тагил плавит и куёт 
металл, а его окрестности кормят 
“железоделательных” рабочих. Пока 
существовала плановая экономика, всё так и 
было. Но ветер перемен растрепал этот 
уклад, и сегодня село оказалось заложником 
“рыночных отношений”.
Типичный пример — “Победа”, 

одно из самых крупных сельскохо
зяйственных предприятий Приго
родного района — совхоз, ныне ре
организованный в ООО.

Рассказывает Анатолий Шала
мов (на снимке слева), заместитель 
директора “Победы”:

—Раньше, в советские времена, 
мы продавали молоко по 12 копеек 
за литр, а солярка стоила 3-4 ко
пейки. Теперь наоборот — молоко 
продаём по 6, солярку покупаем по 
9 рублей. С электроэнергией ситу
ация такая же — на неё год от года
стоимость растёт, а на сельхозпро
дукцию остаётся “замороженной”. 
В результате баланс у нас — отри
цательный. Парадокс — чем боль-

Начальник Пригородного терри
ториального отраслевого управле
ния сельского хозяйства и продо
вольствия Анатолий Соловьёв (на 
снимке справа) соглашается с тем,

"Бепа"
или

обеда
нице цен село всегда будет пребы
вать на экономических задворках. 
Что же касается государственных

что практически во всех хозяйствах 
округа обстановка сложная. Общая 
финансовая ситуация за последние

ше мы производим, тем значитель
нее убытки!

Настроение Анатолия Геннадье
вича можно понять: при такой раз-

дотаций, то и они не позволяют де
ревне жить по-человечески: 40 ко
пеек за литр молока — смех сквозь 
слёзы...

годы лучше не стала — наоборот, 
обострилась. И главная проблема 
для селян — недостаток оборотных 
средств. Многие хозяйства не мо

гут самостоятельно оформить кре
диты, поэтому им приходится рабо
тать через перерабатывающие 
предприятия, у которых ресурсов 
значительно больше.

Впрочем, поддержать сельхоз
производителя можно и не прямы
ми денежными перечислениями, а 
с помощью, например, государ
ственного регулирования цен на 
ГСМ.

—Если молоко сдавать по 6 руб
лей, а солярку покупать по 3 рубля, 
тогда у нас проблем не будет, — 
считает А. Шаламов.

Действительно, а почему нет? 
Президент РФ в ходе визита в УрФО 
заметил, что наш регион — кладо
вая нефти и газа. Но если это наш 
регион, почему мы своим не можем 
установить цены не на “мировом”, а 
на “местном” уровне? Почему оте
чественная нефть должна кормить 
“кучку избранных”, утекая в Европу, 
в то время как российская деревня 
скатываться к бороне и лошадке?

Вообще складывается впечат
ление, что на отечественных 
сельских хозяйствах ставят некий

частей. Сорок миллионов рублей 
кредитных ресурсов ежегодно 
предоставляет молзавод хозяй
ствам. И это не единственная ста
тья расходов кушвинцев для по
ощрения своих основных постав
щиков молока, которое, кстати, 
доставляется на переработку за
водским же транспортом.

Так, к 8 марта вот уже три года 
доярки сельхозпредприятий за 
счет Кушвинского гормолзавода 
награждаются ценными подарка
ми. В День животновода поощря
ются лучшие специалисты этой 
отрасли. И селяне в ответ на эту 
заботу стараются наращивать не 
только объемы производства мо
лока, но и повышать его качество. 
А во главе процесса по улучше
нию качества молока — опять же 
молзавод. Для освоения новых 
видов продукции ему нужно каче
ственное молоко. Для того, чтобы 
первоклассного молока хозяйства 
сдавали больше, молзавод поощ
ряет их 10-процентной надбавкой 
к цене.

Получается, что сообща пере
работчики молока совместно с его 
производителями приближают ка
чество российской продукции к 
европейскому. А польза от этого

имеют свою точку зрения. "Гос
тей”, которые везут молоко в нашу 
область из Пермской, Курганской 
областей, Удмуртии, принимают у 
нас с распростертыми объятиями 
потому, что в тех краях закупоч
ная цена на молоко ниже нашей. 
Получается, что торговля ‘навари
вает'’ на этой разнице хорошую 
прибыль. Директор молзавода 
Юрий Жуков предлагает: на моло
ко, как на социально значимый 
продукт, сделать фиксированную 
торговую надбавку, что позволи
ло бы уральскому селу выдержи
вать экспансию соседей.

Стоит признать: если не возоб
ладает трезвый подход к делу, за 
который ратуют кушвинцы, то бу
дут страдать и наш производитель 
молока, и наш потребитель. Ведь 
качество производимого в Свер
дловской области молока гораз
до выше привозного. Вот только 
на доходах тех, кто его произво
дит и перерабатывает, это пока 
никак не сказывается. А значит, 
идет во вред делу.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: кварталы Куш- 

вы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уро 
исто

и нравственности
Машина взлетает на взгорок на 
окраине Верхнего Тагила — и весь 
город как на ладони. ГРЭС, пруд и 
панорама старого города. Среди 
небольших домишек бросаются в 
глаза два белых, высоких здания — 
церковь и историко-краеведческий 
музей.
Нынешним летом Верхний Тагил 
отметит 285-й день рождения. В 
1718 году домна здешнего 
чугуноплавильного и 
железоделательного завода, 
принадлежащего Демидовым, 
выдала первый чугун. Закрытый 
после революции завод больше не 
ожил, но верхнетагильцы сумели 
сохранить заметы города-завода. 
Собственно, и пространственное 
расположение Верхнего Тагила — 
это памятка старого поселения 
уральских мастеровых людей. 
Город готовится ко дню рождения, 
готовятся к нему и сотрудники 
историко-краеведческого музея.

Выездная бригада “ОГ” выражает благодарность за 
помощь в организации материалов пресс-секретарю 
главы администрации Кушвы Ирине Качаловой, главно
му редактору газеты “Голос Верхней Туры” Любови Ку
рилиной, помощнику главы Пригородного района по СМИ 
и связям с общественностью Ларисе Куликовой, глав
ному специалисту администрации Горнозаводского ок
руга Екатерине Фирстовой, председателю МУ “Телера
диокомитет” Людмиле Смышляевой (Кушва).

Расположен он в доме итальянского стиля с толстыми стенами, который 
построен еще в 1822 году. В нем размещались когда-то волостные власти. На 
первом этаже —пожарная команда, на втором — староста, писарь и полицей
ский. Здесь же была и кутузка и даже, прости Господи, морг.

Свои владения показывают нам директор музея Александр Николаевич 
Пискунов и экскурсовод Галина Мезенина. Они, кстати, давние друзья газеты. 
А,Пискунов — постоянный автор "ОГ”, а Г.Мезенина стала в прошлом году 
одной из победительниц конкурса, проводившегося газетой совместно с фир
мой-производителем косметических средств ИІѴЕА.

—Музею почти 15 лет, — рассказывает А.Пискунов. — Начинался он с под
вижнической деятельности Валентины Ждановских, учительствовавшей в 
12-й школе. Она начала по крупицам собирать историю города. И теперь у нас 
почти 6 тысяч экспонатов.

—Примечательно, что в год через наши залы проходят больше семи тысяч 
экскурсантов, — продолжает Г.Мезенина. — Это при том, что население са
мого Верхнего Тагила 12—13 тысяч.

Да, люди едут из окрестных городов и сел, из Екатеринбурга. Посетителям 
здесь всегда рады. Но, по словам А.Пискунова, все, что в музее делается, 
делается в интересах школ. Специально к 285-летию города экскурсоводы 
Г.Мезенина и И.Спицына разработали планы бесед об истории родного горо
да. Работает при музее краеведческий кружок. Чтобы привлечь школьников, 
даже завели в музее живой уголок, который пользуется невероятной популяр
ностью у юных верхнетагильцев. И то верно: сегодня кто-то пришел на зайца 
поглазеть, а завтра, смотришь, к истории прикоснулся.

А изучение истории — это дорога к нравственности, где уважение к корням 
рождает желание и сегодня сделать жизнь лучше. Уроки истории и нравствен
ности, которые получают школьники в музее, конечно, дадут добрые всходы в 
юных душах.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Откуда взялись средства для 
этого важного и нужно дела в не
большом городе? Дело в том, что 
один миллион рублей был выделен 
для улучшения жилищных условий 
афганцев по федеральной про
грамме. Средства решили не рас
пылять, а использовать для строи
тельства нового жилья в ЖСК-8.

—Ребята-“афганцы“ очень до
вольны. Еще бы! Свое новое жилье 
получить! — комментирует собы
тие председатель Верхнетуринс
кой общественной организации 
ветеранов войны в Афганистане 
Марат Хаммадьяров. — Такой по
дарок к празднику, Дню вывода 
войск, получили!

С ним мы идем к одному из сча
стливчиков Вадиму Казакову. В 
Афганистане он служил в 1985—88 
годах после сержантской учебки. 
Бандар-пост — так назывался гар
низон, где Вадим с товарищами 
нес нелегкую службу. Вернулся, к 
счастью, живым и здоровым. Об
завелся семьей, да так и жил в 
доме жены, в котором когда-то 
жила еще ее бабушка.

—Дом, конечно, старый. После
днюю зиму очень маялись от холо
да, — рассказывает В.Казаков.

Вадим работает водителем ав
тобуса в Красноуральском АТП, 
жена — табельщицей в 7-м цехе 
Верхнетуринского машзавода. 
Двое девчонок в семье — девяти
классница Юля и семиклассница 
Алена.

Новой трехкомнатной квартире 
все Казаковы, конечно, рады. В но
вом доме строители завершают 
отделочные работы. Так что скоро 
семья ветерана афганской войны 
справит новоселье.

Поздравляем. Пусть в новой 
квартире вместе с Казаковыми по
стоянную прописку получат удача 
и счастье.

Валентин ФУНТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

крупномасштабный экспери
мент на выживание, своеобраз
ный проект — вроде “последне
го героя”. Только не на фоне ко
косовых пальм, лазурных бере
гов и теплого моря. Асреди сне
гов, болот и тайги...

Да, отечественная экономи
ка шагнула в рынок. Но государ
ство не должно забывать и об 
одной из самых важных своих 
функций — регулирующей: где- 
то прибавить, где-то убавить. 
Путём перераспределения до
ходов можно вести такую поли
тику, чтобы российская дерев
ня — за счёт которой веками 
жила Россия — не исчезла с 
лица земли.

... А у деревенских мужиков сей
час одна забота — вовремя отсе
яться. Ведь российское село жи
вёт далеко от “цивилизованного 
рынка", руководствуясь древним, 
как мир, принципом: не посеешь 
— не пожнёшь...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.



6 стр. Областная
Газета

5 апреля 2003 года

а ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

"Не торопитесь
с выволами.
Расследование 
продолжается"

В связи с муссирующимися слухами и домыслами об 
обстоятельствах, а также причинах трагической 
гибели В.Валла, руководителя театра “Волхонка”, 
театр провел вчера пресс-конференцию, на которой 
исполняющая обязанности директора 
Г.Д.Посаженникова сделала официальное заявление 
по поводу неверного отображения в ряде СМИ 
ситуации во время следственных действий 
правоохранительных органов.

В заявлении, в частности, 
говорится: “Со стороны ра
ботников прокуратуры и 
Верх-Исетского РУВД оскор
блениям и унижениям никто 
не подвергался. Все актеры, 
отработав в день убийства 
спектакль, добровольно к 
22.00 подъехали в РУВД дать 
показания, с тем, чтобы ока
зать содействие работникам 
прокуратуры и РУВД в ско
рейшем определении круга 
возможных подозреваемых, 
поскольку наш директор был 
человек открытый и весь кол
лектив знал практически всех 
его друзей и знакомых. Ад
министрация театра была в 
курсе действий, проводимых 
правоохранительными орга
нами, тесно с ними сотруд
ничала, и никакой речи об ук
рытии информации, с той или 
другой стороны, быть не мо
жет. Благодаря профессио
нализму и слаженным дей
ствиям прокуратуры, РУВД, 
ГАИ подозреваемый в убий
стве директора театра “Вол
хонка” В.Валла и хищении ав
томашины был задержан”.

В пресс-конференции 
планировалось участие со
трудников прокуратуры 
Верх-Исетского района. К 
сожалению, из-за экстрен
ного выезда на расследова
ние другого происшествия 
прибыть на пресс-конферен
цию в это время они не смог
ли. Г.Д.Посаженникова со
чла возможным сообщить на 
данный момент только имя 
обвиняемого в убийстве. Ва

дим Зуев, сын друзей В.Вал
ла, был задержан через не
делю после случившегося и 
признался в содеянном и на 
допросе, и во время след
ственного эксперимента. 
Отвечая на вопросы журна
листов, Г.Д.Посаженникова 
уточнила, что лично видела 
обвиняемого уже после за
держания — он спокойно да
вал показания, никакого 
давления на него не оказы
валось, никаких следов по
боев на лице не было.

Театр опроверг и слухи о 
возможном давнем конфлик
те между В.Баллом и обви
няемым. Напротив, как под
тверждают коллеги, Влади
мир Романович принимал 
участие в судьбе Вадима, хо
тел трудоустроить его в те
атре.

Что стало причиной траге
дии, будет ясно по окончании 
расследования. Театр, в том 
числе и от имени правоохра
нительных органов, пообе
щал обязательно сообщить 
об этом. В данный момент 
“Волхонка” продолжает ра
ботать в обычном режиме. 
Идут все запланированные 
спектакли, а параллельно 
труппа работает над восста
новлением спектакля “Будь
те здоровы!”, постановщи
ком которого был В.Валл. 
Первое представление со
стоится в мае, в 40-й день 
после гибели Владимира Ро
мановича.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.03.2003 г. № 627-ППП г. Екатеринбург
О награждении Вишневского Ю.Р. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вишневского Юрия Рудольфовича, заведующего кафед

рой социологии и социальных технологий управления Уральского госу
дарственного технического университета - УПИ, доктора философских 
наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 65-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.03.2003 г. № 628-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ильиной Л.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ильину Ларису Николаевну, концертмейстера муниципаль
ного образовательного учреждения дошкольного образования детей 
"Центр детского творчества” (город Первоуральск), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в художественное воспитание подрастающего поколения и в свя
зи с 20-летием балетной студии центра.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.03.2003 г. № 629-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кочнева Г. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кочнева Геннадия Вениаминовича, директора областного 
государственного унитарного предприятия "Птицефабрика "Свердлов
ская", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви
тие птицеводства на Среднем Урале и в связи с 65-летием со дня рожде
ния.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.03.2003 г. № 630-ППП г. Екатеринбург
О награждении Новицкой В.Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Новицкую Викторию Борисовну, руководителя хора 
"Радость” муниципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей "Кировградская детская музыкальная школа”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в развитие детского хорового искусства и в связи с 
25-летием хора.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.03.2003 г. № 631-ППП г. Екатеринбург
О награждении Орловой Л.А.Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Орлову Людмилу Александровну, заместителя главы ад
министрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-эко
номическое развитие района и в связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.03.2003 г. № 632-ППГІ г. Екатеринбург
О награждении Тепловой Н.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Теплову Нину Ивановну, директора муниципального об
разовательного учреждения "Заречная средняя общеобразовательная 
школа № 6” (город Заречный), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 60- 
летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.03.2003 г. № 633-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ялышевой Л.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного.Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ялышеву Любовь Дмитриевну, директора муниципаль
ного общеобразовательного учреждения — средняя общеобразователь
ная школа № 2 (город Кировград), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи 
с 30-летием школы.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.03.2003 г. № 626-ППП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к Президенту Российской 

Федерации Путину В.В., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Селезневу Г.Н., Председателю 
Правительства Российской Федерации Касьянову М.М.

Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Марчевс- 
кого А.П., Черкасова С.В. и Капчука С.А. по проблемам в сфере духов
ного и нравственного воспитания детей и подростков, Палата Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации Миронову С.М., Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Се
лезневу Г.Н., Председателю Правительства Российской Федерации Ка
сьянову М.М. (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и обращение Президенту 
Российской Федерации Путину В.В., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Селезневу Г.Н. и Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М.

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой под
держать данное обращение.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 27.03.2003 г. № 626-П П П

ОБРАЩЕНИЕ
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Селезневу Г.П., Председателю Правительства

Российской Федерации Касьянову М.М.
Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области обеспокоены состоянием нравственного воспитания 
подрастающего поколения, пагубным влиянием на процесс воспитания 
отдельных публикаций и передач и считают своим долгом отметить тен
денцию увеличения в некоторых средствах массовой информации, в том 
числе на федеральных и региональных телевизионных каналах, демон
страции насилия, вседозволенности, ложных моральных ценностей, не
приемлемых с позиции общественных и государственных интересов.

При этом главным аргументом для руководителей этих средств массо
вой информации является коммерческая выгода. Именно этот фактор в 
первую очередь определяет сегодня программу многих передач, в том 
числе для детей. В результате на большинстве телеканалов наблюдает
ся засилье “кассовых” иностранных кинофильмов и мультфильмов, про
пагандирующих насилие, секс, потребительское отношение к жизни. 
Не отстают от них и некоторые российские фильмы с “положительны
ми” героями-бандитами и “продажными” сотрудниками правоохрани
тельных органов. Именно такие “герои”, по мнению создателей и за
казчиков подобных сериалов, должны стать примером для подрастаю
щего поколения и сформировать у молодежи определенные нравствен
ные устои. Подобными произведениями, на наш взгляд, попираются 
моральные принципы цивилизованного общества, происходит духов
ная деградация целого поколения.

В настоящее время жители городов и районов Свердловской облас
ти все чаще требуют обратить внимание на тематику молодежных и 
детских передач, убрать с телеэкранов передачи, пропагандирующие 
культ силы, принять меры к печатным средствам массовой информа
ции, регулярно публикующим на своих страницах материалы в недопус
тимо грубой форме.

Полагаем, что общество вправе защищать себя, и в первую очередь 
подрастающее поколение, от разрушительной деятельности отдельных 
компаний, тем более, что эта деятельность несет в себе угрозу нацио
нальной безопасности Российской Федерации.

Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области надеются, что многое в этом направлении должны 
сделать создаваемые в настоящее время федеральная и региональные 
конкурсные комиссии по телерадиовещанию.

Обращаемся к Вам с просьбой о дополнении федеральных законо
дательных актов положениями, которые будут способствовать реше
нию данной проблемы и ограничат пагубное воздействие на психику 
детей публикаций, радио- и телепередач определенной направленнос
ти, а также положениями о расширении сферы услуг культурно-массо
вых учреждений и организаций и повышении их доступности, особенно 
для детей и молодежи, о создании экономических и других рычагов для 
продвижения на радио и телевидение лучших образцов российских кино- 
и мультипликационных фильмов, детских и молодежных передач. Это 
будет способствовать тому, чтобы культура на деле стала стратегичес
ки важной частью государственной политики в оздоровлении нации.

от 27.03.2003 г. № 634-ППП г. Екатеринбург
О награждении Радько В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Радько Виктора Васильевича, генерального директора 

открытого акционерного общества “Севуралбокситруда” (город Севе
роуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие горнодобывающей промышленности.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

■ РЕПЛИКА

Памятник-то
причем?

Весна — пора пробуждения природы. Просыпается 
освобождающаяся от снега земля. Гоняются, радостно 
щебеча, друг за другом воробьи. Устраиваемые ими 
“разборки” умилительны и потешны.

—Перезимовали, канальи, 
— обращается к ним прохожий 
скорее от избытка наполняю
щих его весенних чувств, неже
ли по злобе, глядя на возню, 
устроенную птичками у ближай
шего дерева...

Весна. Словно большие пти
цы рассаживаются на сохра
нившихся кое-где скамейках 
юноши и девушки: бутылка, 
банка пива в руках, сигарета в 
зубах, ноги в грязной обуви на 
сиденьях — весенний кайф го
родских “боев" and “герлс”. Это 
уже не воробьи. В их адрес ник
то ничего не говорит — подаль
ше от греха.

А вот и результат вседозво
ленности — памятник Я.Сверд
лову (в который уже раз!) из
мазан краской. В последние не
сколько лет на него выливали 
ведра красной, черной и даже 
зеленой краски. На этот раз в 
ход пустили бежевую — на тем
ном фоне монумента она луч
ше видна издалека.

Реакция екатеринбуржцев на 
акт вандализма весьма ориги
нальна. Взрослые, проходя

мимо памятника, опускают гла
за — все-таки стыдно сознавать, 
что жить приходится в “столице”, 
где “борцам с прошлым” предо
ставлен режим наибольшего 
благоприятствования в ущерб 
здравому смыслу и нормам об
щепризнанной нравственности и 
морали. Что касается завтраш
них интеллигентов (памятник на
ходится напротив здания госу
дарственного университета им. 
А.М.Горького), то им все это, как 
выразилась одна из милых со
зданий, “по барабану". Они не 
обращают на изгаженный памят
ник никакого внимания. Не за
мечают акта вандализма и го
родские власти.

А зря. Пора бы и меры, уп
реждающие подобные деяния, 
употребить. Живут ведь в Ека
теринбурге не только те, кому 
доставляет удовольствие раз
малевывать памятники, но и те, 
кто хочет видеть свой город ис
тинной столицей могучего Ура
ла. И таких, думается, подавля
ющее большинство.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.04.2003 г. № 40-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 25.12.2002 г. № 379-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 

открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 
применяемых для расчетов с энергораспределительными организациями”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № 
ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, указом Губернатора Свердловской области 
от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" 
(“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 
года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244) и постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Свердловской области” (“Областная газета” от 18.12.2002 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. № 379-ПК “Об утвержде
нии тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго”, применяемых для расчетов с энергораспределительными организациями” с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 19.02.2003 г. № 23-ПК, от 26.02.2003 г. № 27-ПК, следующее изменение:

пункт 1 Тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям Свердловской области, утверж
денных постановлением Региональной энергетической комиссии от 25.12.2002 г. № 379-ПК “Об утверждении тарифов на электричес
кую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых 
для расчетов с энергораспределительными организациями”, дополнить подпунктами 1.З., 1.4, 1.5 следующего содержания:

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
“ЕЗОЦМ”

Место нахождения общества: г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 8.

Время начала регистрации лиц, участвующих в со
брании: 14.00. Собрание состоится 25 апреля 2003 г. в 15.00 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 8. Для прохождения 
регистрации акционеру (представителю акционера) необ
ходимо иметь при себе паспорт (доверенность).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 марта 
2003 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, 
распределение его прибылей и убытков по результатам фи
нансового года.

2.0 дивидендах по акциям за 2002 год.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеет

ся заинтересованность.
Дополнительная информация в соответствии со ст.52 ФЗ 

“Об акционерных обществах” может быть предоставлена для 
ознакомления по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 8.

Совет директоров.

И РЕЗОНАНС

Без меня

№ п/п
Наименование 

энергораспределительной 
организации

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
Высокое 

напряжение
Среднее 

напряжение
Низкое 

напряжение

1. Закрытое акционерное общество «Комэнерго», г. Екатеринбург
1.3. Зонные тарифы
1.3.1 Ночная ставка коп./кВтч 74,1 95,6
1.3.2 Полупиковая ставка коп./кВтч 108,7 130,2
1.3.3 Пиковая ставка коп./кВтч 259,1 273,8
1.4 Двухтарифный учет
1.4.1. Ночная ставка коп./кВтч - 74,1 95,6
1.4.2. Дневная ставка коп./кВтч - 158,5 177,7
1.5 Ночная ставка тарифа на 

электрическую энергию для 
электроотопления

коп./кВтч

82,7

Организаторы:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ 

ПОЛИГРАФИСТОВ

ФСбкбльнЖй

21-24
АПРЕЛЯ

2003

| меня женили?
I “Майские ТСЖ — история только начинается...” — под таким 

заголовком был опубликован материал Юлии Литвиненко
I (“ОГ” от 25 марта). Речь шла о судебном споре по поводу 
| создания товариществ собственников жилья (ТСЖ) в 
| Екатеринбурге. Хочу кое-что добавить к сказанному.
| Давно прошли те времена, 
| когда партократы силой загоня- 
| ли нас в счастье (в их понима- 
| нии, разумеется). Однако реци- 
| дивы этой политики дают знать 
| о себе и ныне. В нашем случае, 
I считаю, это выразилось в со- 
| здании ТСЖ практически без 
I ведома жильцов. О чем, отчас- 
I ти, и говорилось в публикации. 
| Инициаторы создания кон- 
| доминиумов будут, скорее все

го, в суде апеллировать к За
кону РФ “О товариществах соб
ственников жилья”. А если кон
кретно, то к тем нормам его 
статей 32 и 49, которые допус

кают возможность принудитель
ного членства в ТСЖ. Но это им 
поможет вряд ли.

Дело в том, что Конституци
онный Суд РФ еще 3 апреля 
1998 года вынес постановление 
№10. В нем указал, что выше
названные нормы противоречат 
Конституции РФ. Следователь
но, они утрачивают силу и при
меняться не должны.

Надеюсь, данное обстоя
тельство будет судом учтено. И 
строить наше счастье нам по
зволят самим.

Борис ФАБРИКАНТ.

2. Установить, что:
1) дневная ставка на электрическую энергию для электроотопления соответствует тарифу, установленному постановлением Регио

нальной энергетической комиссии от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области”, от 25.12.2002 г. № 379-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых для расче
тов с энергораспределительными организациями” для соответствующей группы потребителей;

2) электрическая энергия для сельскохозяйственных товаропроизводителей и бюджетных потребителей, использующих двухта
рифный учет, поставляется по тарифам, установленным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 25.12.2002 г. № 380-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области, при двухтариф
ном учете”;

3) отпуск электрической энергии ОАО "Свердловэнерго” закрытому акционерному обществу “Комэнерго” для последующей 
поставки потребителям для целей электроотопления осуществляется по тарифу, утвержденному постановлением РЭК Свердловской 
области от 26.02.2003 г. № 27-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 25.12.2002 г. № 379-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых для расчетов с энергораспределительными организация
ми".

3. На настоящие тарифы распространяются указания по применению тарифов на электрическую энергию (мощность), вырабатыва
емую ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области, утвержденные постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области”, а также требования постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. № 380-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской 
области, при двухтарифном учете”.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

г. Москва, м."Сокольники" парк "Сокольники" КЗЦ "Сокольники"

тел.: (095) 995-0595; e-mail: es@mvk.ru

Отдел рекламы 
’ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.

Тел.: (3432) 627-000, 
тел./факс: (3432) 625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:es@mvk.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru


5 апреля 2003 года Областная
Газета

7 стр.

ГОРНОЛЫЖНОМУ комплексу на 
горе Белой исполнилось 40 
лет. Круглую дату десятки 
спортсменов и сотни гостей 
отметили праздничными 
соревнованиями. Между тем, 
мероприятие могло бы быть 
еще более массовым, если бы 
комплекс на горе Белой хотя бы 
приблизился к задаче, которую 
поставило руководство 
Свердловской области, — 
иметь материальное 
обеспечение на мировом 
уровне.

Гора Белая спряталась от ак
тивного людского внимания неда
леко от поселка Уралец— почти на 
полпути между Нижним Тагилом и 
Висимом. К 150-летию Д.Н. Мами
на-Сибиряка автодорога приобре
ла прекрасный вид, и все проез
жающие по ней наверняка вспоми
нают, что здешние места вполне 
удачно называют еще и «уральски
ми Альпами». Гористая местность, 
смешанный лес, чудесный воздух...

Впрочем, умиротворение на не
которое время пропадает, когда до 
комплекса горы Белой остается 
рукой подать. Недлинный вроде бы 
путь от остановки пассажиры об
щественного транспорта преодо
левают пешком минут за 20. Но не 
в лучшем положении оказываются 
и гости, прибывающие на легковых 
машинах: автомобили трясутся и 
вязнут в снегу, а потом с трудом 
находят свободное пространство 
на крохотной стоянке. Собственно, 
все это и некоторое другое лишь 
подтверждает, что Белой необхо
димы финансовые вложения.

На празднование 40-летия ком
плекса съехались молодые спорт
смены и ветераны-горнолыжники 
из Екатеринбурга, Тюмени, Нижне
го Тагила, Верхней Салды и Казах
стана. Открывая соревнования,

глава администрации МО «Приго
родный район» В. Шаров пожелал 
воем спортивных достижений, 
здоровья, хорошего настроения и 
заметил: «Гора Белая — это уни
кальное создание природы. А если 
бы сюда еще голову и руки прило
жить, да с солидным количеством 
денег, то получился бы величай
ший спортивный комплекс».

ствия» теперь пару раз скачусь в 
неделю или месяц, и все — хватит.

—А как здесь все начиналось, 
помните?

—Я «официально» начал зани
маться горными лыжами с 1967 
года. Когда после учебы вернулся 
сюда в 1974 году, подъемник уже 
стоял, он был построен несколь
кими годами раньше. Адо этого мы

горе Ежовой трудится Михаил Ма
монов. Мой воспитанник Багаев 
Олег сейчас здесь — на Белой — 
тренирует.

—Вы наверняка были и на 
других трассах. Как в сравнении 
с ними выглядит комплекс на 
Белой?

—Я в свое время всю Россию 
объездил. И могу сказать, что тех-

ством, и слишком усердно облаго
раживать ее и все тут вырубать 
тоже нельзя.

Как рассказал А.Жуков, на са
мой вершине горы есть незамер
зающие родники с чистейшей во
дой. Когда поздней осенью начи
наются первые морозы, от источ
ников идет пар, на деревьях появ
ляются кристаллы инея. По одной

Гора Белая станет «жемчужиной»
Управляющий Горнозаводским 

округом В.Бок, поздравляя собрав
шихся, напомнил, что в январе это
го года губернатор Э.Россель про
вел большое совещание, касающе
еся перспектив горы Белой: «И, я 
думаю, через несколько лет бла
годаря воле Эдуарда Эргартовича, 
помощи коллективов и руководи
телей таких крупных предприятий, 
как Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат, Уралвагонзавод, 
Богословский алюминиевый завод, 
здесь будет самый современный в 
мире горнолыжный комплекс».

Один из тех, кто на собственном 
опыте знает прошлое Белой, — 
главный судья соревнований А.Жу- 
ков. Стремительно спустившись со 
склона с хорошим результатом (он 
зарегистрировался и как участник), 
Александр Сергеевич охотно отве
тил на несколько вопросов.

—Вы сейчас горнолыжник-ве
теран, но когда-то были трене
ром. Часто ли бываете на трас
се «для себя»?

—Для «собственного удоволь-

по той трассе ходили пешком: че
тыре раза поднимешься — два 
часа пройдет.

—Вообще, как возникла идея 
построить на горе Белой комп
лекс?

—Был такой Павел Степанович 
Шамин — основатель физкультур
ного движения в Нижнем Тагиле. 
Он умер давно, его сейчас мало 
кто помнит, а при жизни был очень 
уважаемым человеком. Это его 
инициатива — прорубить просеку 
на Белой и создать трассу. В па
мять об авторе идеи комплекса я 
первоначально задумывал эти со
ревнования провести на приз Ша
мина.

—Говорят, многие “выходцы” 
с горы Белой теперь стали тре
нерами?

—Да, и не только по всему Ура
лу, но и по России разъехались. 
Однако некоторые остались по
близости. Например, Песков Вале
рий, он как раз здесь начинал, а 
сейчас в Новоуральске тренером 
по горным лыжам работает. На

ническое оснащение сейчас на Бе
лой слабое, а вот сам рельеф для 
слалома отличный. Он эстетичнее, 
чем в других местах, здесь прият
нее кататься, и потому здесь всем 
так нравится. Тут есть и плоские 
участочки, и перепады. К тому же 
гора не голая, а живописная, и это 
тоже всем очень нравится. Как-то 
к нам на Белую приезжал один из 
руководителей федерации горно
лыжного спорта России. Мы схо
дили на самую вершинку, там он 
сильно увяз, утонул в снегу — еле 
поднялся. Но общие впечатления у 
гостя остались великолепные, и он 
потом сказал: «Какая гора замеча
тельная, дикая еще, необрублен
ная — сучки, можно сказать, тор
чат, не как в других местах, где де
ревья «облизанные». Может, здесь 
нужно не столько массовый спорт 
развивать, чтобы не портить эко
логию, сколько сделать что-то типа 
«виповского» комплекса». Возмож
но, в этом есть доля разумности, 
так как гора Белая — памятник при
роды, она охраняется государ-

из версий, именно такая белизна и 
стала причиной названия горы. По 
другой, на высокой возвышеннос
ти свой уникальный микроклимат, 
а потому здесь раньше ложится и 
позднее тает снег.

С вершины Белой можно уви
деть восхитительную панораму 
Среднего Урала — Нижний Тагил, 
Невьянск, часть Кировграда, Вер
хнего Тагила, а также другие насе
ленные пункты, до которых десят
ки километров. Свою горнолыжную 
историю Белая начала в 1963 году. 
Первоначально трассу осваивали 
спортсмены Нижнего Тагила и Ви- 
симского района (Пригородный 
появился позднее). В 1965-м на 
Белой появились домики для гор
нолыжников и трасса в 870 метров. 
Через четыре года состоялся и 
первый успех: 1969-м воспитанни
ца тренера Конова Зорина Галина 
стала чемпионкой России в сла
ломе. В начале 70-х к работе на 
Белой подключилось областное эк
скурсионное бюро: на горе начали 
монтироваться опоры, подъемник,

пусковая станция. В 1973 году база 
ненадолго была передана на ба
ланс областному совету ДСО Уро
жай», а вскоре — детско-юношес
кой спортивной школе Пригород
ного района. В 70-е годы на этом 
комплексе проходили серьезные 
соревнования областного и все
российского значения. А в 1978-м 
на Белой состоялись даже всесо
юзные сельские игры, собравшие 
22 команды участников от Мурман
ска до Камчатки. До 1985 г. Белая 
активно функционировала, однако 
в эпоху «перестройки» и рыночной 
экономики жить стало тяжелее: 
мизерное финансирование осла
било ее потенциал. Из трех трасс 
для спуска вот уже много лет не 
используется и зарастает самая 
длинная — в 1200 метров.

...Состоявшиеся по случаю 40- 
летия горнолыжного комплекса 
соревнования получились много
людными, а их участники показали 
хорошие результаты. В различных 
возрастных группах победителями 
стали Н.Богачева, Н.Благова, при
зер областных соревнований 
В.Прокуров, К.Карпова из Нижне
го Тагила, О.Багаев, С.Лебедкин, 
Е.Гущин из поселка Уралец, Ю.Бу
ров, С.Чернышев, П.Варламов из 
поселка Черноисточинск.

В апреле и даже мае сюда будут 
приезжать спортсмены и отдыхаю
щие из близлежащих поселков, Ниж
него Тагила, Екатеринбурга, Перми, 
Тюмени, Москвы. А когда в недале
ком будущем Белая приобретет со
временное оснащение и трассы 
протяженностью в один-два кило
метра, не исключено, что постоян
ными гостями «уральских Альп» ста
нут и зарубежные граждане.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

_______ ■ ЗНАЙ НАШИХ!______________ _ 

Лучший журналист — 
из "Областной газеты"

Свыше 270 представителей 
масс-медиа были аккредитованы 
на недавно завершившемся чемпи
онате мира по хоккею с мячом в Ар
хангельске. После завершения тур
нира тайным голосованием они оп
ределили состав символической 
сборной мира, а также лучшего 
журналиста по освещению хоккея с 
мячом в средствах массовой ин
формации в сезоне 2002/2003 гг.

Большинство голосов коллег 
получил заведующий отделом 
спортивно-массовой работы 
“Областной газеты” Алексей Ку- 
рош. На торжественном вечере, 
посвященном завершению чем
пионата мира, ему был вручен 
диплом общественного призна
ния имени Виктора. Осипова, памятный жетон и ценный подарок.

К ПОДРОБНОСТИ

"Золотой эдельвейс" нашли
под Большим Парусом

■ ВЕСЕЛЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

"Детство — это
целый мир!"

Не успели отзвучать песни, игры праздника “Сладкая 
Масленица”, как дети, педагоги и сотрудники реабилитационного 
центра “Лювена”, что а Екатеринбурге, продолжили подготовку к 
новому. Этим событием стал районный фестиваль детского 
творчества “Детство — это целый мир!”.

Фестиваль включает в себя вы
ставку детских работ и концерт
ную программу. Но мы рассмат
риваем его как одно целое — 
праздник детского творчества! В 
течение целого года готовятся 
материалы к выставке, и они удив
ляют своим разнообразием и 
оформлением. Воскресная детс
кая студия “Разноцветные фанта
зии’’ (руководители Т.Суслова и 
Е.Воронина) представила много 
интересных работ. Они выполне
ны из различных материалов: 
гипс, соленое тесто, бумага. Фан
тазия педагогов и детей не имеет 
границ. Уникальные, просто экск
люзивные изделия представлены 
в экспозициях!

Готовят свои работы и дети, к 
которым педагог дополнительно
го образования П.Минина прихо
дит на дом. Это домашний стаци
онар для тяжелобольных детей,

которые не могут самостоятельно 
передвигаться и посещать детс
кие учреждения. Для них это един
ственная возможность общения с 
внешним миром.

Уже готова коллекция театра 
моды ‘‘Сударушка” (руководители 
И.Маничева и М.Чарыкова). Нын
че это ситцевая коллекция. Дети 
дополнительно занимаются по
становкой номера с хореографом, 
чтобы затем продемонстрировать 
костюмы.

Замечательный ансамбль рус
ских народных инструментов "Ба
лалаечка’’, возглавляет который 
Т.Горбовец, тоже готовит свою 
программу. Они неоднократно 
участвовали в подобных фестива
лях. Эти выступления нас радуют 
всегда. Многие родители тоже ак
тивно включились в подготовку к 
фестивалю.

Во время подготовки в движе

ние приходит весь центр. Репети
руют сотрудники, чтобы вместе с 
ребятишками встретить праздник 
творчества. Еженедельно на сове
щаниях у директора Т. Евдокимо
вой все службы докладывают о 
проделанной работе. Татьяна Ге
оргиевна помогает решать многие 
вопросы, и самый главный из них 
— финансирование и сюрпризы 
для детей, без которых не обхо
дится ни один фестиваль или 
праздник. И вот уже получены по
дарки от управления социальной 
защиты населения Кировского 
района Екатеринбурга, Свердлов
ской областной федерации “Жен
щины за мир во всем мире", Еван- 
гелистской церкви.

Выставка поражает своей не
повторимостью и оригинальнос
тью. Разве можно найти такие сло
ва, чтобы описать ее, это надо 
увидеть! Игрушки из папье-маше, 
гравюры, картины животных и ок
ружающего мира, картины, выпол
ненные из соленого теста, откры
вают нам внутренний мир ребен
ка. Это добрый детский мир! 
Жюри, гости и родители еще ос
матривают выставку, а юные ар
тисты уже готовятся к выступле
нию. Волнуются и повторяют зау
ченные строчки.

Волнуются не только дети, но 
и все, кто готовил концертную 
программу. Словно карусель, 
сменяют друг друга участники, 
удивляя всех своими возможнос
тями. С удовольствием читают 
стихи Оксана, Соня, Антон, Денис, 
Сережа, Лиза, Максим. Старшие 
дети Сергей и Елена помогают вы
вести на площадку группу “Дош
колят”. Зазвучали колокольчики и 
вместе с ними песни.

Всего в фестивале принимало 
участие 55 детей. Такое количе
ство участников говорит об откры
тости и желании ребят занимать
ся творчеством, ведь оно для них 
большая радость.

Людмила КОСОБОКОВА, 
заведующая отделением 

творческой реабилитации. 
НА СНИМКЕ: работа воспи

танников центра.

Я ГОРОСКОП

Камни апреля — 
кусочки капели

В апреле тает не только снег, 
но и сердце! Нежный месяц, 
прозрачный, хрустальный. 
Гороскопы считают главным 
камнем этого месяца — 
чистейший алмаз.

С древних времен АЛМАЗ (в 
обработанном виде — бриллиант) 
считается могущественным та
лисманом, придающим владель
цу силу, храбрость, непобеди
мость в бою. Алмаз на руке пре
ступника часто действует против 
него. Считается, что алмаз “эф
фективен” только тогда, когда он 
получен в виде бескорыстного по
дарка. Он дарует своему облада
телю мужество и добродетели, 
изгоняет греховные помыслы, 
способствует продвижению в об
ществе. Алмазы с зеленоватым 
отливом сулили женщинам пло
довитость и облегчали роды. В 
качестве амулета алмаз врачует 
склероз, предотвращает образо
вание камней, бережет от дурно
го глаза, дает спокойный сон лу
натикам.

За алмазом в той или иной 
последовательности (разные го
роскопы) следуют прозрачные 
камни естественных природных 
цветов: аметист, топаз, гранат, 
рубин, кварц розовый, сердолик, 
изумруд.

Особо хотелось бы остано
виться на аметисте и изумруде.

АМЕТИСТ. Это одна из разно
видностей горного хрусталя, ок
рашенная в фиолетовый цвет. 
Официально известен на Урале с 
1668 года. Аметисты с уральских 
месторождений заслуженно счи
таются лучшими в мире. Вечером 
окраска камня имеет цвет вина, а 
при дневном освещении винные

тона мгновенно исчезают. Эту 
особенность камня заметили еще 
древние греки и назвали камень 
аметистом — “непьянеющий”. Ка
мень использовали как амулет от 
алкоголя. Вера в него была на
столько сильной, что без него не 
садились за стол.

Аметист канонизирован цер
ковью, как укрепляющий веру и 
разум, способствующий воздер
жанию, правдивости, раскаянию, 
избавляющий от расплаты за воз
лияния, препятствующий грехов
ным помыслам.

Для женщин с древних времен 
это был любовный амулет. Суще
ствует поверье, что аметист при
нимает на себя грехи хозяйки, 
выцветая при этом. Чисто ураль
ское название камня “тальян” 
возникло на торгу (“италиан”) с 
иностранцами, специально при
езжавшими за уральским амети
стом на мурзинскую ярмарку.

Считается, что аметист бере
жет своего владельца от соблаз
нов, с ним проще довольствовать
ся малым, сидеть на диете, огра
ничивать себя в любых физичес
ких удовольствиях. Помогает со
хранять внутреннее спокойствие, 
и потому это верный спутник вра
чей, учителей, тех, кто работает в 
экстремальных условиях.

ИЗУМРУД. Прекраснейший и 
излюбленный во все времена 
ювелирный камень. Древние гре

ки называли его “камень сияния”. 
Совершенно прозрачные и ли
шенные дефектов кристаллы 
встречаются редко. Мелкие 
включения не считаются суще
ственным дефектом, а свиде
тельствуют о природном проис
хождении. Изумруды были изве
стны еще в Древнем Египте и Ва
вилоне.

За тысячелетия знакомства 
человечества с изумрудом он за
воевал славу могущественного 
талисмана. С древних времен его 
считают самым надежным спаси
телем от сглаза, наветов, злобы 
людской, колдовских чар и наго
воров.

Камень способствует предви
дению будущего, усиливает фан
тазию, память, сообразитель
ность и трудолюбие. Оправлен
ный в золото - идеальный талис
ман, обостряющий ум, оживляю
щий сообразительность, стиму
лирует речь и письмо. При ноше
нии на шее улучшает зрение и ус
траняет забывчивость. Сны чело
века, носящего изумруд, сбыва
ются особенно часто.

Изумруд - камень света, по
могающий нам раскрыть все хо
рошее, что в нас есть, обнаружить 
и высветить все таланты, изба
виться от эгоизма и жадности, 
сохранить друзей и обрести но
вых. Камень полезно носить тем, 
кого часто подводят партнеры.

АЛЬПИНИЗМ
В Москве на традиционном 

фестивале горных и приключен
ческих фильмов “Вертикаль" 
состоялась церемония вруче
ния приза “Золотой эдельвейс" 
за лучшее российское восхож
дение 2002 года. Среди лауре
атов награды екатеринбургские 
альпинисты Александр Кленов 
и Михаил Дэви, входившие в со
став команды, осуществившей 
восхождение по маршруту выс
шей категории сложности на 
пик Большой Парус, располо
женный за Полярным кругом на 
Баффиновой Земле (Канада).

Вместе с екатеринбургскими 
спортсменами в покорении вер
шины участвовали: Александр 
Одинцов из Санкт-Петербурга, Ва
лерий Ручкин из Омска и Валерий

Розов из Москвы, который совер
шил прыжок в костюме "Крыло” с 
высшей точки Большого Паруса.

Уже в третий раз призом “Зо
лотой эдельвейс” отмечаются 
восхождения альпинистов Сред
него Урала. В 2001 году его полу
чили те же Кленов и Дэви за пер
вовосхождение на пик Спантик в 
Пакистане. А в прошлом году это
го приза удостоено гималайское 
восхождение на Лхоцзе-Среднюю 
- единственный до той поры не
покоренный восьмитысячник. В 
составе экспедиции участвовали 
сразу пять екатеринбургских аль
пинистов - Сергей Тимофеев, Ев
гений Виноградский, Николай 
Жилин, Алексей Болотов и Юрий 
Ермачек. .

Сергей БОВИН.

По похожему сценарию
ХОККЕЙ

“Мостовик” (Курган) 
“Спутник” (Нижний Тагил). 4:3 
(30.Востряков; 44.Шварев; 
44.Шильников; 54.Черников - 
13.Орлов; 22.Ситников; 46.3ы- 
бин).

Несколькими днями раньше 
соперники встретились в Нижнем 
Тагиле в заключительном матче 
первого круга. Тогда “Спутник” 
победил со счетом 2:1. На сей раз 
“Мостовик" взял реванш также с 
разницей в одну шайбу.

Практически весь матч терри
ториальное преимущество было 
на стороне курганцев. Однако та- 
гильчанам до поры до времени 
удавалось не только сдерживать 
натиск хозяев, но и остро контра
таковать, результатом чего стали 
две шайбы, заброшенные в воро
та Р.Файзова. В дальнейшем 
“Спутник" подвели удаления. Так,

первый гол "Мостовик” отквитал, 
когда штраф отбывал В.Ситников, 
а сравнял результат после нару
шения В.Дудрова. А спустя всего 
29 секунд после второго гола кур- 
ганцы провели и третий.

Тагильчане, впрочем, не дума
ли сдаваться, и В.Зыбин восста
новил равенство (3:3), после чего 
место в воротах "Мостовика” за
нял А.Ширгазиев. И все-таки хо
зяева вырвали победу: после за
тяжной атаки один из лучших 
форвардов команды М.Черников 
нанес точный бросок под пере
кладину.

За полторы минуты до окон
чания третьего периода был уда
лен нападающий “Мостовика” 
Д.Леонов, однако реализовать 
численное преимущество и спас
ти матч гостям не удалось.

Результаты остальных матчей: "Торпе- 
до" - “Нефтяник” (Л) 5:2, “Нефтяник” (А) - 
“Химик” 0:2, "Газовик” - "Энергия” 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 5 апреля
—

и В НО н по п ш О !
1 «Химик» (Воскресенск) 8 7 0 0 1 0 33-9 22 ;

«Торпедо» (Нижний Новгород) 8 5 0 ? 0 1 23-13 17 !
3 «Газовик» (Тюмень) 8 4 1 2 0 1 22-12 16 1

4 «Нефтяник» (Альметьевск) 8 3 0 1 0 4 14-20 10 І

5 «Спутник» (Нижний Тагил) 8 2 1 0 0 5 >3-20 8 і

6 «Энергия» (Кемерово) 8 2 0 ...!.. 1 4 14-23 8~]

7 «Нефтяник» (Лениногорск) 8 2 0 0 0 6 17-25 6 1

8 «Мостовик» (Курган) 8 2 0 0 0 .6... 17-31 6 !

I

і

УІ казнить, и миловать
Федор Власенко умеренна занимается своим делом без малого тридцать 

лет. Начал охотоведом госохотнадзора в Сибири, а с 1976 года — в нашей 
области. Много пар обуви наносил Федор Петрович в охотугодьях Асбеста, 
Белоярского, Таборинского, Туринского и Таллинского районов. Через год с 
небольшим подкатит время заслуженного отдыха. Но о "сидячей доле” пенси
онера у теплой печки даже не помышляет. Опять вот трех щенков приобрел, 
новую избушку в тайге рубит. “Любовь к природе посеял в мою душу дед по 
материнской линии, - вспоминает Ф.Власенко, — он был умелым, бережли
вым охотником и рыбаком. Часто брал на промысел и меня...’’

Всю свою сознательную жизнь Федор Петрович положил на борьбу с брако
ньерством. Подсчитали вместе, за время работы охотоведом он лично выявил 
около тысячи нарушителей правил охоты, в том числе и злостных, конечно. 
Под пулями хаживал, был ранен при преследовании браконьеров. Выдержал 
более пятидесяти судов по преступлениям против природы. Обиженные “шиш- 
ки” искали любую возможность привлечь к суду и охотоведа. Таких судебных

процессов Состоялось порядка двадцати. Выстоял, не сник, он по-прежнему 
гроза браконьеров. Диву даешься, и это все за зарплату, на которую трудно 
свести концы с концами даже при скромных потребностях (2500рублей в ме
сяц}.

Случайно замечаю в кабинете Федора Петровича почетную грамоту. От кого, 
за что? "Да зто, — смутился Ф.Власенко, — нашей инспекции от губернатора 
области..." Слукавил малость Петрович, Грамотой награжден он лично “за боль
шой вклад в развитие охотничьего хозяйства Свердловской области".

—Честно сказать, - признался Федор Петрович, призадумавшись, — это са
мая большая для меня награда. Я не предполагал, что простой, малозаметный 
труд охотоведа может быть отмечен первым лицом области.

Сегодня много говорят о необходимости защищать природу, использовать 
ее ресурсы как можно бережнее. Особая речь здесь о борьбе с браконьер
ством. Какие мысли и действия на этот счет у охотоведа Федора Власенко? 
Наше интервью с ним начинаю, как показалось, с неудобного для него вопроса

Следующий матч “Спутник" проведет 7 апреля в Кемерове о “Энер
гией".

"ІЛжсталь" пошла
по пути "Авангарда"?

—За минувший год вашими егерями 
составлено двадцать протоколов на на
рушителей правил охоты. А, помнится, 
были годы, когда лично вы выявляли 
более сорока таких случаев. Что, бра
коньеров поубавилось?

—В наши дни охота — дорогое удоволь
ствие. Во всяком случае, для охотников 
нашего Восточного округа, где платеже
способность населения невысокая. Бен
зин, патроны, членские взносы и лицен
зии обходятся, как говорится, в копеечку. 
Многие перестали охотиться или делают 
это намного реже. Давно ли в Туринском 
районе насчитывалось до полутора тысяч 
“боевых штыков”, сегодня наполовину 
меньше. Это одна из причин. Другая — за 
“валом не гонимся”, особенно после 
вступления в силу нового Административ
ного кодекса. Минимальный штраф за ми
нимальное нарушение — 500 рублей. Для 
среднего сельского жителя это, поверь
те, большие деньги.

—Что значит “минимальное наруше
ние”? Приведите, если можете, “жи
вой” пример. И как вы поступаете с 
“мелкими” браконьерами?

—Еду, вижу на берегу речки Сусатки у

самого села Благовещенского охотничек 
сидит. Подошел к нему, и мне стало до 
боли жаль его. Старичок на деда Мазая 
похож. Смолит самокрутку. С левой сто
роны от него лежит на полянке костыль, с 
правой — видавшее виды ружьишко. Все 
документы в порядке, только путевки (ли
цензии) на водоплавающую не оказалось. 
Нарушение? Конечно. И если действовать 
строго по инструкции, можно смело штра
фовать его на полтысячи. А с другой сто
роны взять, навоевался, небось, дед, зем
лю здесь всю жизнь пахал и вот, вспомнив 
молодость, решил сходить на утиный пе
релет. Видно, не подстрелить ему уже чир
ка, и он сам это понимает, но для него 
процесс важен! Ну зачем карать такого че
ловека! Можно и нужно обойтись с таким 
“браконьером” простой беседой. Что я и 
сделал. Не раз так поступал. И вообще де
лаю для себя такой вывод. С выходом но
вого Административного кодекса, а он ус
ложняет порядок оформления докумен
тов, следует более корректно относиться 
к охотникам. Где допустимо, нужно “пус
кать в ход” замечания, предупреждения, 
внушения. Словом, проявлять больше че
ловечности.

—Хорошо ли различаете, Федор Пет
рович, грань между “легкими” и “тяже
лыми” нарушениями правил охоты?

—Думаю, моего опыта достаточно ра
зобраться в этом. Очевидное варварское 
браконьерство вряд ли с чем-то можно пе
репутать. Вот примеры, Петр Казаков из 
поселка Фабричное загнал нынче по мар
товскому насту и убил двух лосей. Точно 
таким же способом в это же время Олег 
Салмин из Туринска расстрелял трех ло
сей. Какие могут быть послабления в та
ких случаях, когда человек сознательно 
идет на преступление? Оба они прошли 
через суд и наказаны серьезно.

—Вы уверены, что вам и трем вашим 
егерям удается полностью контролиро
вать ситуацию во вверенных вам охот
угодьях?

—Я так не думаю. Более того, знаю, что 
в некоторых случаях упускаем злостных 
браконьеров. Бывает, задним числом уз
наем, кто, сколько лосей съел. А не пой
ман — не вор, как известно. При нынеш
нем нашем положении мы и дальше не в 
состоянии будем хотя бы на равных бо
роться с хорошо организованным брако
ньерством.

—Что мешает? Прав у охотоведа и 
егеря полно. Есть оружие, техника.

—Да, права есть, и стрелять есть чем, 
машина имеется. Но территория охотуго
дий от края до края — на сотни километ
ров, а нас мало, слишком мало, если брать 
за основу нормы обхода (20 тыс.га на еге
ря). На весь Тавдинский район,например, 
где на учете тысяча охотников, всего один 
охотовед, Андрей Кудряшов. Это хорошо 
образованный в нашем деле человек, фи
зически сильный, порядочный. Ну что он 
сделает с охотниками из среды “новых 
русских”, вооруженными до зубов и осна
щенными всеми видами вездеходов?! 
Бессилен он перед ними. Кроме того, на 
месяц егерю разрешено потратить сто 
литров бензина, мне — 250. До Тавды сго
няю, и бак пустой.

—Федор Петрович, что представля
ют из себя эти самые охотники из биз
несменов?

—Насколько я успел познать, они, в 
своем большинстве, стали членами об
ществ охотников и рыболовов больше по 
зову моды, престижа. Они, как правило, 
плохо стреляют, оставляя много подран
ков. Не умеют и не хотят обрабатывать

добытую тушу зверя. Тем более не станут 
носить и грузить мясо. Все это делают за 
них “рабы” из бывших охотников. Этот на
родившийся слой новых охотников, если их 
так можно назвать, очень опасны, на мой 
взгляд. Они легко и быстро перемещаются 
из района в район, из области в область. Их 
мало волнуют правила охоты. Территория 
Туринского района показалась им в после
днее время более привлекательной, и они 
намереваются создать здесь свои охотни
чьи базы. Трудно поверить, что на этих ба
зах будут проводиться должным образом 
биотехнические мероприятия. В общем, с 
некоторыми из них горя мы хватим.

—С волками легче бороться.
—Согласен. С этими хищниками все по

нятно. Кстати, Туринский район по уничто
жению волков передовой в области. Уже в 
этом году нами добыто 15 штук. А за после
дние четыре года отстрелян 91 волк.

—Говорят, Власенко пример показы
вает.

—Так уж выходит, что последние три 
года по пять штук добываю. Везет.

—В результате этой борьбы больше 
стало зверя?

—Лосей заметно добавилось.
—Как, чем можно помочь вашей служ

бе в разрешении “браконьерского воп
роса”?

—Только что разработали совместные 
действия с местной милицией. К слову, она 
помогает нам неплохо. Самостоятельно вы
явили три случая злостного браконьерства. 
Но наиболее эффективным может оказать
ся авиаоблет охотугодий сразу же после 
окончания осенне-зимнего сезона охоты. 
Понятно, что это дорогое удовольствие, но 
нашли же в этом году возможность провес
ти авиаучет. Результат, слышал, просто от
личный. Потребительское отношение к при
роде пора серьезно сдерживать. Пришло 
время вкладывать в нее, матушку, средства, 
и, разумеется, всячески поддерживать, по
ощрять тех, кто делает это сегодня. Сло
вом, напрашивается серьезная государ
ственная программа по природоохранной 
деятельности. ______________

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

ХОККЕЙ
Кубок Федерации. 1/4 фина

ла. Четвертый матч: “Кедр” 
(Новоуральск) - “Ижсталь” 
(Ижевск). 2:4 (5.Климентов; 
56.Кравец - 29.Маслов; 
34.Максименко; 45.Холодков; 
бО.Смагин).

Счег в серии - 2:2.
Еще совсем недавно в супер

лиге омский “Авангард" впервые 
в истории соревнований пробил
ся в следующий круг, начав серию 
с двух домашних поражений. Под
виг “ястребов", похоже, вознаме
рилась повторить “Ижсталь”. Пос
ле двух побед в столице Удмур
тии "Кедру" достаточно было хотя 
бы раз взять верх в родном Ново
уральске, чтобы пробиться в сле
дующий круг. Но не тут-то было! 
Гости проявили характер и срав

няли счет в серии.
В отчетном матче новоураль- 

цы быстро открыли счет, но тем и 
ограничились. Лишь в конце тре
тьего периода “Кедру" удалось 
сократить разрыв до минимума. 
Хозяева заменили вратаря шес
тым полевым игроком, но капи
тан “Ижстали” А.Смагин спустя 19 
секунд послал шайбу в пустые во
рота.

Сегодня в Ижевске состоится 
решающий, пятый матч. Тем вре
менем в другой четвертьфиналь
ной паре “Востока” уже опреде
лился победитель. Им достаточ
но неожиданно стал “Южный 
Урал" из Орска, по итогам четы
рех встреч обыгравший “Трактор” 
(4:3, 2:6, 4:2, 3:1).

Алексей СЛАВИН.

Резерв проверили.
соперников увидели

ДАРТС
Три дня на трех площадках 

межшкольного стадиона Екате
ринбурга кипели спортивные 
страсти. Это более 120 метателей 
дротиков от Москвы до Кузбасско
го городка Осинники разыгрыва
ли первенство России среди юно
шей и девушек до 18 лет.

В парном разряде призы из 
уральских камней отправились в 
Тверь вместе с А.Кадочниковым— 
В.Чижовым и Д.Цветковой—О.Ма
каровой. В личном зачете отличи
лись Д.Цветкова и Н.Медведев из 
Екатеринбурга. “Серебро" у на
ших пар А.Туг—Н.Диденкова, 
"бронза" — у С.Мурашова (Лес
ной), у пары А.Александров— 
Д.Черемных (Невьянск). В коман
дном зачете свердловчане заня
ли третье место, пропустив впе
ред дартсистов Твери и Десногор
ска Смоленской области.

Итоги первенства комментиру
ет Владимир Гут — главный судья 
первенства и старший тренер мо

лодежной сборной страны:
—Неожиданностей не про

изошло. Хозяева, выступавшие не 
самым сильным составом, могут 
быть довольны занятым местом... 
Впрочем, у нас не было задачи 
собирать всех сильнейших игро
ков области в одну команду. В та
ком случае нашим соперникам 
просто незачем было бы ехать в 
Екатеринбург. Мы хотели прове
рить свой ближайший резерв, 
увидеть соперников. Вот почему 
отдельными командами выступа
ли дартсисты городов Невьянска, 
Лесного, ДЮСШ-2 и “Юности” 
(Екатеринбург).

Мы благодарны дирекции 
межшкольного стадиона, 
спортивному министерству обла
сти за помощь и нашему посто
янному спонсору ТМО “Италл" 
(генеральный директор И.Зятев) 
за помощь в организации и про
ведении этого первенства.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Время
для нестандартных

решении
Восточный гороскоп с 7 по 13 апреля

Если КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе захочется поменять 
привязанность своего сердца, никому не выдавайте этих чувств! 
ваши намерения за эти семь дней могут измениться еще много 
раз. А вот дела на работе или в учебе потребуют от вас как можно

больше внимания. Наиболее благоприятные дни - вторник, четверг.
ВОДОЛЕЯМ следует обратить особое внимание на отноше
ния с близкими. В общении с друзьями не будьте слишком 
откровенными - о вас могут составить неверное мнение. Фи

нансовых операций на предстоящей неделе лучше не затевать. Наибо
лее благоприятным днем обещает быть суббота.

РЫБАМ, возможно, захочется улучшить свое положение в жизни. 
Обдумайте все возможные подходящие варианты и действуйте! 
Не исключено, что вам понадобятся и дополнительные навыки. 
Можете смело браться за все новое. Благоприятным днем для 

этого как раз станет понедельник.
ОВНАМ звезды советуют найти как можно больше подтвержде
ний правильности того выбора, который им предстоит сделать на 
предстоящей неделе. Особенно, если этот выбор касается лич
ных отношений. Если задумываете финансовые мероприятия,

будьте честны с самим собой и другими. И тогда поводов для рас
стройств, по крайней мере, на будущей неделе, у вас не будет точно. 
Удачный день -среда.

У ТЕЛЬЦОВ самое замечательное время для активных дей- 
ТУЦшВГ ствий. Чем больше вы будете вовлечены в коллектив достой- 
ГГ’ѴІ ных людей, тем увереннее будете чувствовать себя, и тем ве
роятнее встретите того, кто разделите вами общие интересы. Наиболее 
благоприятные дни - суббота и воскресенье.

Для БЛИЗНЕЦОВ предстоящая неделя - удачное время для не
стандартных решений и оригинальных идей. Успех вас ожидает 
особенно в том случае, если поработаете над ними без излиш
ней шумихи, не рассказывая преждевременно и без особой на

добности о своих планах. Предстоящая неделя позволит вам завершить 
многие важные дела. Самыми благоприятными днями станут понедель
ник и среда.

У РАКОВ неделя обещает начаться удачно. Однако постарай
тесь, чтобы излишние эмоции и энергия не захлестнули вас це
ликом. Если будете проявлять слишком большую напористость, 
все может измениться. Не стремитесь вовлечь в свои дела как

можно большее число людей. Дайте другим возможность делать то, что 
им по душе. Благоприятный день - среда.

ЛЬВАМ небесные светила советуют выждать время. Посте
пенно все встанет на круги своя и сложится так, как вам этого 
хочется. В плане финансовых дел, прислушивайтесь к мне

нию окружающих или более опытных людей. И решения, которые вам 
предстоит принять, будут удачными. Благоприятным днем обещает быть 
вторник.

ДЕВАМ следует ожидать противоречий с кем-то из своих дело
вых партнеров. Каждый окажется при своем мнении о том, что 
эффективно, а что нет. Решающим фактором в этой ситуации 
могут стать деньги. А вот в личном плане все обещает склады

ваться удачно, ваши благоприятные дни -понедельник и пятница.
ВЕСАМ звезды советуют не выдавать поспешно своих чувств и 
намерений. Просто активно действуйте. Предпринимайте все, 
что необходимо, чтобы доказать свою точку зрения, и в скором 
времени у вас будут все шансы оказаться на вершине успеха.

Наиболее благоприятные дни - вторник и четверг.
Если СКОРПИОНУ кто-то из его близких сообщит ложную ин
формацию - не обижайтесь. Это будет всего лишь стремлени
ем пощадить ваши чувства и оградить от всего, что может вас

расстроить. Если огорчений все же не избежать, сосредоточьтесь на 
работе и пообщайтесь с коллегами. Можете также помечтать и постро
ить планы на будущее. Для этого у вас будет самый благоприятный мо
мент, особенно в пятницу.

СТРЕЛЬЦАМ в начале недели под самыми разными предлога
ми захочется откладывать все на потом. Однако уже к среде вы 
почувствуете прилив энергии и будете как никогда активны и 
жизнерадостны. Самыми благоприятными днями будут пятни
ца и суббота.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
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Шарманка в таверне
Вставьте фрагменты слов в кроссворд, чтобы по горизонта

лям и вертикалям читались слова, определения которых даны 
в случайном порядке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мундир гусара. Рабская зависимость. Спе
циалист по кладке. Средство ПВО. Воровская ягода. Шуточная мера 
ума. “Туман", застилающий глаза. Вечно гонимый на Руси напиток. 
Оратор с рюмкой в руке. Знахарь - невежда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: И галстук, и насекомое. Венецианское такси. 
Сапёрное снаряжение. Полевой чертежный столик. Какую “столицу” 
носят на голове? Балтийская селёдка. Кабачок, трактир. Артист ба
лета. Взрывной снаряд-самоход. Инструмент папы Карло.

ШАР КА ЛО щик до

ВЕР ЛА ЛЕ СА ТА ПА

МАИ ЛИ МЕН ЛА КА ЛА

НА ТА МО Ж ЗУ

ЛА МА НА ТАН МА ПЛ

БА ГОН ЛО КА БОЧ ЦОВ

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Знаменитые партии

“Неувядаемая” (вечнозеленая) 
— под таким названием в истории 
шахмат известна партия А.Андер- 
сен—Ж.Дюфрень, Берлин, 1852 
год. Гамбит Эванса. 1. е4 е5 2. 
К13 Кеб З.Сс4 Сс5 4. Ь4. Идея этого 
начала в том, чтобы ценою пешки 
быстро захватить центр. 4.... С:Ь4 
5. сЗ Са5 6.64 её 7.0-0. Жертва вто
рой пешки, сильно способствую
щая развитию белых, но черные 
благоразумно от нее отказывают
ся.

7....63 8.ФЬЗ Ф16 9. е5 Фдб 
1О.Ле1 Кде7 11. СаЗ Ь5. (Лучше 
было 11....0-0). 12. Ф:Ь5 ЛЬ8 13. 
Фа4 СЬ6 14. КЬсІ2 СЬ7 15. Ке4 Ф15 
16. СФЗ ФЬ5. Черные так промед
лили с рокировкой, что теперь она 
стала уже невозможной.

17.К16+ ді 18. сі Лд8. У черных 
не осталось ничего лучшего, как эта 
попытка контратаки. 19. Лас11 Ф:13.

Черные могли здесь спастись хо
дом 19.... Лд4.

В партии далее последовало: 20. 
Л:е7+ К:е7 21. Ф:с!7+ Кр:сІ7 22. С15++ 
Кре8 23. Сс!7+ Кр18 24. С:е7х.

Заключительную комбинацию Ан
дерсена Чигорин оценил как “одну из 
самых блестящих комбинаций, какие 
когда-либо встречались в практичес
ких партиях знаменитых игроков".

Стейниц назвал эту партию “не
увядаемой в лавровом венке знаме
нитых немецких мастеров".

Поистине бессмертная партия 
была сыграна гениальным американ
ским шахматистом П.Морфи в Пари
же в 1858 году в театре во время 
представления оперы “Севильский 
цирюльник”. Противниками Морфи 
были герцог Брауншвейгский и граф 
Изуар.

Морфи — консультанты. Защи
та Филидора. 1. е4 е5 2. ЮЗ 66 3.

64 Сд4? (Лучше З....К67 или К15). 4. 
бе С63 5.Ф63 бе 6. Сс4. (Этот ход, 
являющийся прямой атакой поля 17, 
подготавливает ФЬЗ с двойным уда
ром на Ь7 и 17).

6....К16. Черные не видят опасно
сти, им следовало играть Ф67. 7. 
ФЬЗ Фе7 8.КсЗ сб 9.Сд5 Ь5? А это 
серьезная ошибка, позволяющая бе
лым эффектно закончить партию. 
Следовало играть 9....Фс7. Сохране
ние материального преимущества в 
этой позиции мало помогает чер
ным, т.к. больше половины их фигур 
еще не введено в игру.

1О.К:Ь5! сЬ 11. С:Ь5+ КЬ67 
12.0-0-0. (Угрожает 13. С:ё7+). 
12....Л68 13.74:67 Л:67 14. Л61 Феб 
15. С:67+ К:67.

16.ФЬ8+!! К:Ь8 17. Л68х.
Очень красивый конец. У белых 

осталось всего две фигуры, а у чер
ных — лишние ферзь и конь!

* ш

2 ш 
о

*
О

л; л? «егп 1I

Ответы на залания, опубликованные 
в "ОГ" за 29 марта

“Аэропорт Кольцово11
2 7 5 3

6 5 5 5 4 4 5 4 3 8 4 6
5 5 5 5 8 3 7 4 4 6 2 3 4

3 9 Б А К А К Р 0 Б А Т К А
3 И Г 0 У А 0 Р

3 6 С 0 Н Р С л Е П 0 К
5 3 Т Р У Б А К 0 л 0
4 8 Р А С А Т А Р А Н Т А С

4 0 :· < ·:··· > С К 0 Т С ■· 0
8 А э Р 0 п 0 Р Т Р Б

6 4 т с А л ь д 0 Ф А Р А
3 0 С т ь с 3 К
9 н Е ц Е н т Р 0 В К А

5 4 н Е Т Т 0 0 У Б 0 Р
7 А в м А Р Ш Р У Т

7 3 А В Т 0 Ж и Р л 0 Г
5 л А н А Б А Т К

5 2 b Б Б А Т 0 Г я Р
6 3 Ф И л и А л Р А г А

6 А 0 л С А П С А Н

АЛМАЗНАЯ ЖЕНЩИНА
Улов последней операции сотрудников Брянского УФСБ и 

линейной милиции поверг всех в изумление: очаровательная 
контрабандистка пыталась вывезти из России более семи ки
лограммов алмазов. Даму, которая одиноко разместилась в 
купе поезда Москва—Кишинев, потревожили в половине чет
вертого ночи. Очевидно, психологически она плохо подгото
вилась к контрабандной операции, поскольку сразу выказала 
беспокойство. Несколько пакетиков с природными алмазами 
были изъяты из-под матрацев, а двумя, как гранатами, жен
щина обвязалась. Когда оперативники попросили объяснить 
происхождение сокровищ, она смогла лишь произнести стан
дартную фразу о том, что груз ей предложили провезти через 
границу за вознаграждение незнакомые люди.

Возбуждено уголовное дело. Столь крупная контрабанда 
стоит три миллиона долларов и грозит семью годами лише
ния свободы.

ОЛЕНЕВОД СТОЛКНУЛСЯ С ПОЕЗДОМ
“Парадоксом века” можно назвать трагедию, что случилась 

на железной дороге в ямальской тундре. Местный оленевод 
мчался по бескрайним просторам на своем снегоходе и... по
пал под локомотив поезда.

Поезд на этой тупиковой ветке на севере Ямала ходит очень 
редко, а не заметить его в тундре было просто, казалось, не
возможно.

АРСЕНАЛ НА ПОМОЙКЕ
Внушительную прибавку к пенсии получил от МВД Татар

стана 70-летний казанец. Поощрили его за добровольно сдан
ные бое-припасы и оружие.

Ревизуя мусорные баки на улице Магистральной, он наша
рил в одном из них увесистый сверток. Радуясь удаче, развер
нул и опешил: в руках оказались две тротиловые шашки, ре
вольвер и куча разнокалиберных патронов. Куда деваться бед
ном пенсионеру с таким гангстерским набором? Только в ми
лицию! Там и выяснилось, что 600 граммов динамита вполне 
хватило бы на серьезный подрыв. В общем, как в детской стра
шилке: “Дед на помойке нашел револьвер — теперь для бом
жей он миллионер...”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
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АПРЕЛЬ

5 суббота 11.30 15.00 19.00
6 воскресенье 11.30 15.00
12 суббота 11.30 15.00 19.00
13 воскресенье 11.30 15.00
19 суббота 11.30 15.00 19.00
20 воскресенье 11.30 15.00
26 суббота 11.30 15.00 19.00
27 воскресенье 11.30 15.00

МАЙ
1 четверг 15.00
2 пятница 11.30 15.00
3 суббота 11.30 15.00 19.00
4 воскресенье 11.30 15.00
9 пятница 15.00
10 суббота іі.зо 15.00 19.00
11 воскресенье 11.30 15.00
17 суббота 11.30 15.00
18 воскресенье 11.30 15.00

858360. ЛИДИЯ. 54, 160, 80, интересная вне
шность, брюнетка, жильем обеспечена. Есть 
фото. Ждет встречи с непьющим, трудолюби
вым мужчиной, православным христианином.
858963. Одинокая пенсионерка, 60, 157, жи
вет одна, хобби - грибы, ягоды, сад, считает, 
что движение - это жизнь. Познакомится с муж
чиной до 65 лет, работящим, не ленивым, с 
правами водителя.
858974. НАТАЛЬЯ. 28 лет, рост 163, 64 кг, 
живет с сыном 8 лет. Хочет познакомиться с 
молодым мужчиной для создания семьи, кото
рый будет опорой в семейной жизни. Только в 
Екатеринбурге.
858901. ЛЮБОВЬ. Вдова, 55 лет, рост 163, 
“Весы”, взрослые дети живут отдельно. Осо
бых проблем нет. Хотела бы познакомиться с 
добрым надежным мужчиной, равнодушным к 
спиртному, тоже без особых проблем.
858908. СТАНИСЛАВ. 39 лет, рост 180, выс
шее образование. Детей нет. Хотел бы встре
тить молодую женщину для создания семьи - 
добрую, хорошую хозяйку, можно с одним ре
бенком, но которая сможет переехать к нему. 
Только в Екатеринбурге.
858948-И. ГЕННАДИЙ. Инвалид 3 группы, 52 
года, живет в городе области недалеко от Ека
теринбурга. Увлечения - шахматы, футбол. По 
характеру добрый, не любит ложь, детей нет. 
Надеется познакомиться с такой же одинокой 
женщиной, можно с инвалидностью.
858930. ПАВЕЛ. Высокий мужчина, 45 лет, 190 
см, работает, есть машина, своя жилплощадь, 
только один небольшой недостаток - лысый. 
Предлагает серьезное знакомство женщине до 
40 лет с целью создания семьи.
858968. ЮРИЙ. 60,160, простой рабочий. Ма-

териально и жильем обеспечен. По дому и по 
саду может все своими руками. С чувством юмо
ра, здоров, подвижен, не курит, спиртным не зло
употребляет, есть машина, но сейчас она в ре
монте. Надеется на встречу со смелой женщи
ной.
858837-И. НАДЕЖДА. 29,170,72, спокойная, 
добрая, хорошая хозяйка, гостеприимна, живет в 
поселке недалеко от Екатеринбурга с сыном 6 лет. 
Жилье и работа есть. Нужен муж, друг, надежный 
порядочный мужчина, для создания семьи.
МАРИЯ. 32,158, стройная шатенка с карими гла
зами. Вдова. Образование высшее, жильем 
обеспечена. Сыну 6 лет. Познакомится с инте
ресным обеспеченным мужчиной 30-45 лет для 
серьезных отношений. Любит гулять в лесу, те
атр, кино.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонен- 
та есть фотография и под- 

^Е робная анкета. Желающих 
познакомиться приглашаем 
для просмотра. Заинтересо
вавшему вас абоненту можно

оставить свои координаты по тел.50-24-72 
или написать письмо по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 78, Служ
ба семьи “Надежда”, для абонента 
№____ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им инте
ресны.
Приходите и вы знакомиться! Служба рабо
тает 24-й год! Много счастливых пар! Надеж
но! Серьезно! Без Интернета! Знакомство 
может состояться в день обращения! Прихо
дите! Звоните! Пишите! Гарантируем внима
тельное отношение! Поможем с выбором!

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 253 
преступления, раскрыто 
158.

Зафиксировано одно убий
ство — в Верх-Исетском рай
оне Екатеринбурга. Зарегист
рировано два случая нанесе
ния тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть: в 
Чкаловском районе Екатерин
бурга и Ревде. Сотрудники ми
лиции задержали трех пре
ступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено восемь 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 3 ап

реля в 10.00 у дома по ул.Ми
чурина трое неизвестных, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, мужчине 1655 года 
рождения, похитили автомо
биль “Тойота-Лексус”. Один 
из подозреваемых в соверше
нии преступления — нерабо
тающий 1962 года рождения 
— установлен. Сыщики опре
деляют круг его сообщников.

• Железнодорожный 
район. 30 января из частного 
дома по ул.Расточной пре
ступник, взломав дверь, похи
тил имущество на общую сум
му 80 тысяч рублей у пенсио
нера 1947 года рождения. Сы
щики ОУР РУВД установили и

задержали подозреваемого в 
совершении преступления — 
молодого человека без опре
деленных занятий 1983 года 
рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 3 апре
ля в 22.00 на ул.Вогульской у 
рабочего одного из предпри
ятий 1978 года рождения 
изъята тротиловая шашка ве
сом 400 граммов и 68 см бик- 
фордового шнура. Проис
хождение и предназначение 
опасных предметов выясня
ется.

АСБЕСТ. 3 апреля на три
буне для зрителей стадиона 
по ул.Павлова ученик мест
ной школы 1991 года рожде
ния нашел обрез охотничье
го ружья 12-го калибра. 
Следственно-оперативная 
группа оружие изъяла и те
перь выясняет, как оно ока
залось в спортивном комп
лексе.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
В ночь на 29 мая прошлого 
года из частного дома по ул. 
Швейников было похищено 
имущество на общую сумму 
семь тысяч рублей у пенсио
нера. И вот сотрудникам уго
ловного розыска удалось за
держать подозреваемого в 
краже. Теперь арестованный 
мужчина 1972 года рождения 
проверятся на причастность 
к другим подобным преступ
лениям.
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• Маленькую рыжую собаку-полукровку (девоч
ка, около 2 лет, воспитанная, играет с детьми), 
— в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 31-18-44.
• Двух котят сиамской породы (около месяца, 
две девочки), бело-серебристого окраса, — в 
добрые руки.

Звонить по дом.тел. 30-22-80.
• Двух щенков шарпея (мальчик и девочка) чер
ного окраса, —- в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 37-36-89.
• Котят сибирской породы (коло 1 месяца, 
мальчик и две девочки) тигрово-пушистого ок
раса, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 32-94-60, 
после 17.00.

Диплом Красноуфимского СХТ № РТ 532486, выдан
ный на имя Санникова В.В., считать недействительным.

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