
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю. Цена в розницу — свободная

От йогурта ло глобусов
■ АКТУАЛЬНО

Лары 
пришлись 
ко двору

Сегодня во Дворце 
культуры Уралмаша 
состоится заключительный 
этап благотворительного 
марафона “Жители 
Среднего Урала — 
400-летию Верхотурья”. 
О том, как пригодились 
старейшему городу дары 
уральцев, рассказал 
нашему нештатному 
корреспонденту глава 
Верхотурского уезда 
Виктор ЗОТОВ.

— Старт марафону был дан 
10 января в Верхотурье. А за
тем зазвучали песни в Красно- 
турьинске, Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Ирбите, Ка- 
менске-Уральском — центрах 
управленческих округов. Жите
ли области подхватили эста
фету добрых дел, внесли весо
мый вклад, который составил 
около 7 миллионов рублей в 
сегодняшнем исчислении.

Городу, в котором возводят
ся новые социальные объекты, 
как нельзя кстати пришлись 
трубы, цемент, кирпич, стекло, 
радиаторы отопления. Приго
дятся строительные материа
лы и для ремонтов в школах, 
детских садах, больницах, 
сельских клубах. Отопительное 
оборудование, присланное из 
Лесного и Первоуральска, по
могло оперативно справиться 
с последствиями аварии в жи
лом поселке лесозавода “Про
летарий".

Некоторые вклады от участ
ников марафона имеют конк
ретные адреса. Так, Красноту- 
рьинское рудоуправление вы
дало векселя дому детства “До- 
мовенок” и дому для престаре
лых на сумму 10 тысяч рублей. 
Богословский алюминиевый 
завод взял на себя расходы по 
отливке колоколов для восста
навливаемой колокольни Пре
ображенского храма Свято-Ни
колаевского мужского монасты
ря. Кирпичный завод этого же 
северного города передал 30 
тысяч штук кирпича муници
пальному предприятию “Строй- 
реставрация” — строится но
вый жилой микрорайон Вос
точный.

Оборудование для стомато
логического кабинета переда
но центральной больнице. На
бор мебели для медицинского 
кабинета, изготовленный в Вол- 
чанске, пригодится одной из 
школ. Для школы-новостройки 
ОАО “Краснотурьинскмежрай- 
газ", предприятия Североураль
ска подарили комплекты школь
ной мебели. Три автомата “Вят
ка” уже стирают белье в детдо
ме, доме для престарелых, дет
ском комбинате “Теремок".

Участники марафона Восточ
ного и Западного управленчес
ких округов поделились продук
тами питания, валяной обувью. 
8 тонн муки, 2,5 тонны крупя
ных изделий передал Верхоту
рью Южный округ. Все это на
правлено на выплату компен
саций по детским пособиям, 
которые верхотурские семьи 
получают еще за 1997 год.

Верхнесалдинцы изготови
ли для нашего города три ос
тановочных павильона. Автомо
биль “УАЗ” из Серова посту
пил в распоряжение уездного 
отдела культуры. Еще три ав
томашины “Газель” передают 
городу предприятия “Вахру- 
шевуголь”, Североуральский 
леспромхоз и “Тюменьтранс- 
газ”.

Перечень вкладов настоль
ко велик, что вряд ли уместит
ся на газетной странице. Ма
рафон показал, что идея воз
рождения Верхотурья объеди
няет сегодня многих людей.

Вчера в Екатеринбургском Дворце 
молодежи закончила работу оптово
закупочная выставка-ярмарка 
“Детство-98”. Свою продукцию на

ней представили более 
60 предприятий и организаций, 
работающих на рынке товаров и 
продуктов детского ассортимента.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

“ГИБЕЛИ НТМК 
аплодировали бы многие, 
но мы этого не допустим”. 
Пожалуй, именно эти слова 
стали квинтэссенцией 
состоявшегося в среду 
визита губернатора Эдуарда 
Росселя в Нижний Тагил.

По самым мягким оценкам 
экономистов, в России сегодня 
по крайней мере два металлур
гических предприятия являются 
лишними в связи с резко сни
зившимися потребностями в 
металле: мы выпускаем намного 
меньше, чем прежде, военной 
техники, а традиционные импор
теры — страны Южной Азии — 
оказались неплатежеспособны
ми в связи с разразившимся 
там в конце прошлого года эко
номическим кризисом.

Поэтому если, к примеру, 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат вдруг остано
вится, многие встретят этот 
факт с радостью, а скорбеть бу
дет лишь Свердловская область. 
Поэтому губернатор однозначно

■ ВЫБОРЫ-98

Нарушители 
предупреждены

Избирательная комиссия 
Свердловской области своим 
постановлением предупредила 
об ответственности за грубые 
нарушения порядка и правил 
предвыборной агитации изби
рательное объединение “Свер
дловское областное отделение 
Социалистической партии Рос
сии” и избирательный блок 
“Промышленный союз”.

Предупреждение об ответ
ственности, предусмотренной п.5 
ст.58 Избирательного кодекса 
Свердловской области, вынесе
ны избирательным объединени
ям “Среднеуральская региональ
ная организация "ЛДПР — партия 
Жириновского”, "Преображение 
Урала”, “Наш дом — Россия”, 
“Наш дом — наш город", "Обще
ственное объединение работни
ков образования и учащихся 
Свердловской области”.

Записала 
Лидия МАКАРОВА, 

г.Верхотурье.

заявил, что он и правительство 
будут делать все, чтобы этого 
не допустить.

Губернатор и члены прави
тельства области начали свой 
визит не с зала заседаний, а с 
цехов комбината, побывав на 
объектах реконструкции. Не
смотря на все сложности, не пре
кращаются работы по строи
тельству новой печи в рельсо
балочном цехе. Пуск ее в июле 
этого года позволит в шесть раз 
снизить затраты на газ. Настоя
щим технологическим рывком 
станет третья машина непрерыв
ной разливки стали. А при за
пуске собственного огнеупорно
го завода себестоимость про
дукции НТМК заметно снизится.

Затем прямо на комбинате 
состоялось выездное заседание 
правительства Свердловской 
области, на которое, помимо ру-

Материалы о нарушениях за
конодательства о выборах и 
средствах массовой информа
ции направлены в прокуратуру 
области для принятия мер в со
ответствии с действующим за
конодательством.

Группе контроля и конт
рольно-ревизионной комиссии 
при облизбиркоме поручено про
должить работу по проверке ин
формации о нарушениях поряд
ка и правил проведения пред
выборной агитации, финансиро
вания избирательной кампании.

...и наказаны
Если за названными в поста

новлении облизбиркома объе
динениями числится в основ
ном распространение печатной 
продукции с неполными выход
ными данными, расклейка ее в 
не отведенных для этого мес
тах, то областное отделение 
Соцпартии и “Промышленный 
союз” отличились еще и нова
циями на газетном фронте.

Дорогие тагильчане!
С 6 по 11 апреля “Областная газета” 

проводит в вашем славном городе 
дни подписчика на главпочтамте.

В эти дни редакция снижает 
каталожную цену газеты на 50%. 

Для подписавшихся 
на второе полугодие — 

розыгрыш призов! 
Словом, выписывайте и читайте!

О выдаче новых денежных знаков 
из касс кредитных организаций

Телеграммой № 1737 от 26 февраля 1998 года Банк России разрешил учреждениям 
Банка России и кредитным организациям производить обмен своим клиентам монеты 
старого образца на банкноты и монету нового образца.

Телеграммой № 1737 от 26 февраля т.г. Банк России определил, что при выдаче 
клиенту наличных денег из кассы кредитной организации (филиала) денежные знаки 
образца 1997 года должны составлять от общей суммы выдаваемых денег

—до 15 апреля 1998 года — не менее 50 процентов;
—с 15 апреля 1998 года — не менее 75 процентов.
С 1 июля 1998 года выдача клиентам наличных денег из касс кредитных организаций 

(филиалов) будет производиться банкнотами и монетой только нового образца. Денежные 
знаки старого образца в обращение выпускаться не будут, оставаясь законным платежным 
средством до 1 января 1999 года.

До конца текущего года денежная наличность старого образца будет в основном изъята 
из обращения.

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

Судя по этой выставке, лозунг со
ветских времен “Все лучшее — де
тям” в полной мере оказался реали
зован на Западе. Красочные игруш
ки, добротная одежда, разнообраз
ные продукты питания — всем этим 
были богаты стенды и павильоны 
фирм, торгующих продукцией зару
бежных производителей. И все же 
хотя бы по молочным продуктам и 
полиграфической продукции достой
ную конкуренцию им составили наши, 
уральские, предприятия.

Например, свои новинки показали 
на выставке ЗАО “Уктусский молоч
ный завод” и ОАО “Мясомолторг”. Пер
вый хорошо известен покупателям 
“живым” йогуртом, второе — мороже
ным. Уктусские мастера йогурта впер
вые представили на суд оптовиков 
новый кисломолочный продукт “Не
женка”, а екатеринбургские морожен
щики — мороженое с йогуртом.

Судя по выставке, некогда экзоти
ческий для нашего обывателя про
дукт — йогурт — стал теперь самым 
популярным. На выставке он был 
представлен в ассортименте Нижне
тагильского, Екатеринбургского мол
заводов, Шадринского молочно-кон
сервного комбината. На основе 
йогурта и с применением бифидо
бактерий на молочном заводе в Ас- 

бесте производятся биойогурт и би
филин. К этим продуктам уже про
явили интерес организаторы дошколь
ного и школьного питания.

Но на фоне рассвета производ
ства отечественных кисломолочных 
продуктов исчезают наши, знакомые 
многим поколениям, сухие молочные 
смеси. Например, “Малютку” почти 
полностью вытеснил с рынка “Нутри- 
лак”. Оказалось, что российские ма
маши предпочитают, как это принято 
на Западе, не варить своим чадам 
кдши, а просто их разводить, доверя
ясь продукции фирм “Heinz" и 
“Nestle”.

В чем уральская продукция не зна
ла себе здесь конкурентов, так это в 
школьных атласах и картах. Их про
изводит Уральская картографическая 
фабрика. Она, кстати, единственная 
в России выпускает сегодня и школь
ные глобусы.

Как сказал посетивший выставку 
заместитель председателя правитель
ства области Сергей Чемезов, подоб
ные выставки будут устраиваться и 
впредь. Так что лозунг о том, что все 
лучшее должно доставаться детям, 
пора претворять в жизнь и нам.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

НТМК на переломе
ководства города и НТМК, были 
приглашены руководители 
фирм, являющихся держателя
ми крупных пакетов акций пред
приятия. Свою позицию выска
зали директор группы “ЕАМ” 
Александр Абрамов, директор 
"Интерурала” Александр Тихонов 
и специально прилетевший из 
Лондона Дитер Бэкман, пред
ставляющий интересы фирм 
“Сэнчери" и “Старвуд Трейдинг 
ЛТД”.

Все они выразили заинтере
сованность в развитии пред
приятия, но за словами должны 
последовать дела — инвестиро
вание в программы реконструк
ции и наполнение бюджета ком
бината оборотными средствами. 
Поэтому Эдуард Россель пообе
щал, что в течение недели пра
вительство доработает и при
мет постановление о мерах по

Местные социалисты приспо
собили под собственные нужды 
название столичной газеты “Крас
ная площадь", заверстав под чу
жую “шапку” свои портреты и 
идеи. Учредитель газеты Иван 
Петрович Рыбкин назвал это про
изведение отделения Соцпартии 
“самиздатом”. Вопреки законода
тельству, заказчики расплати
лись с типографией наличными. 
Избирком обязал их изъять ти
раж екатеринбургской “Красной 
площади” из распространения.

Нарушениями сопровождался 
и выпуск пятисоттысячным ти
ражом первого номера газеты 
“Промышленный союз”, принад
лежащей одноименному избира
тельному объединению.

В рассмотрении хода досроч
ного голосования предупрежде
ниями не обошлось. Из террито
риальных избирательных комис
сий и правоохранительных орга
нов, от кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания и 
избирателей поступили много-

выводу из кризиса горно-метал
лургического комплекса Горно
заводского округа. В нем будут 
предусмотрены конкретные дей
ствия в поддержку предприятия 
со стороны области: согласно 
проекту НТМК и другие пред
приятия отрасли получат нало
говые льготы, отсрочки по пла
тежам, кредиты и зачеты на сум
му 500 миллионов рублей. Но 
будет предусмотрена и ответ
ственность владельцев: в случае 
невыполнения мероприятий по 
выходу комбината из кризиса в 
1998 году к нему будет иници
ирован иск о банкротстве. Но ве
сти об этом речь преждевремен
но...

В заседании правительства 
активно участвовали руководи
тели других объектов горно-ме
таллургического комплекса и 
смежных предприятий: Высоко-

горского и Качканарского ГОКов, 
Уралвагонзавода, Гороблагодат
ского рудоуправления, "Сверд
ловэнерго” и Свердловского фи
лиала “Межрегионгаз”.

—Мы помогаем комбинату, 
отказываемся от сиюминутно
го поступления средств в бюд
жет, сами истекая кровью, — 
подвел черту губернатор. — 
Ведь за нами стоят бюджет
ные организации. Но в поли
тике приватизации наступил 
период отрезвления. И, если 
наши финансовые меры ока
жутся безрезультатными, мы 
разработаем механизм получе
ния пакета акций НТМК (и дру
гих предприятий) и включим
ся в процесс управления не
посредственно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

численные сообщения о подкупе 
избирателей, о давлении на них.

В заявлениях, написанных как 
по собственной инициативе, так 
и сделанных в ответ на вопросы, 
заданные работниками милиции, 
избиратели Октябрьского райо
на Екатеринбурга сообщили, что 
энергичные молодые люди на ав
томобилях настойчиво приглаша
ли их проголосовать досрочно за 
Социалистическую партию и ее 
кандидата П.Машаракина, пред
лагали “за услугу” деньги, вод
ку, продукты. По свидетельству 
членов территориальной изби
рательной комиссии, по зданию 
администрации бродили посто
ронние граждане и искали, где 
дают деньги “за голосование”.

Приключился, например, та
кой курьез: избиратель требовал 
в комиссии письменное подтвер
ждение участия в голосовании, 
чтобы поменять его на обещан
ное... удобрение для огорода.

Свидетельства подкупа со
браны и в Алапаевске, но там

активность проявляли деятели 
другой политической ориента
ции. Отдельные случаи зафик
сированы в Ленинском районе 
Екатеринбурга.

Нарушителям придется 
иметь дело с правоохранитель
ными органами, но они наказа
ны уже тем, что их денежки про
пали зря: областная избира
тельная комиссия постановила 
признать недействительными 
избирательные бюллетени, по
данные избирателями, проголо
совавшими досрочно в период 
с 28 марта по 8 апреля 1998 
года в территориальных изби
рательных комиссиях Алапаев
ска и Октябрьского района Ека
теринбурга.

Слишком высок процент про
голосовавших досрочно и в Ор- 
джоникидзевском районе Екате
ринбурга. Но там правоохрани
тельные органы никаких наруше
ний не зафиксировали.

(Соб.инф.).

ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1998 года 

по ценам первого
Стоимость подписки на “Областную газету”

В г.Екатеринбурге На 6 мес.(руб.) Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек) 
По области 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

56 р. 10 к.
43 р. 62 к.
65 р. 46 к.

40 р. 50 к.

62 р. 34 к.
49 р. 86 к.
71 р. 70 к.

43 р. 62 к.

22 р. 80 к.
19 р. 68 к.
25 р. 14 к.

18 р. 90 к.

26 р. 36 к.
21 р. 24 к.
26 р. 70 к.

19 р. 68 к.

С 1 апреля 1998 года “ОГ” выходит 5 раз в неделю.
Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

□ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

"МИЦУБИСИ" ГОТОВО СОТРУДНИЧАТЬ
Эдуард Россель встретился 9 апреля с генеральным директо

ром Московского представительства японской компании “Мицу
биси корпорейшн” господином Ютакой Сано.

Делегация этой известной в мире компании находится с трех
дневным визитом в Свердловской области. Как заметил господин 
Сано, его приезд на Средний Урал связан с поручением прези
дента "Мицубиси корпорейшн” господина Макихары, у которого 
остались прекрасные впечатления от личной встречи с губернато
ром Росселем во время визита в сентябре 1997 года делегации 
Свердловской области в Токио.

Руководство “Мицубиси” готово к плодотворному сотрудниче
ству с предприятими области. Эдуард Россель передал господи
ну Сано пакет инвестиционных предложений, реализация которых 
могла бы содействовать долгосрочному сотрудничеству в виде 
создания совместных предприятий.

Среди таких проектов — сооружение и эксплуатация энерго
блока БН-800 на Белоярской АЭС, организация производства 
каталитических блоков с использованием современной техноло
гии на Уральском электрохимическом комбинате, модернизация 
основного металлургического производства на Кировградском ме
таллургическом заводе, организация производства тепловизоров 
с использованием современных мировых технологий на Уральс
ком оптико-механическом заводе и ряд других проектов.

Господин Сано поблагодарил губернатора за содействие в 
налаживании деловых партнерских связей “Мицубиси корпорейшн” 
с предприятиями области и выразил надежду, что эти связи 
будут укрепляться.

НАГРАДЫ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель от имени Президента РФ вручил 9 апреля 

государственные награды за заслуги перед страной и многолет
ний добросовестный труд большой группе свердловчан. Орденом 
Почета награжден машинист экскаватора Североуральского уп
равления строительства Петр Коуров, орденом Дружбы — элект
ромонтер комбината “Электрохимприбор” Александр Когригович, 
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством” — глава админи
страции Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимир Тереш
ков, медалью “За спасение погибавших” — грузчик Свердловско
го завода безалкогольных напитков “Тонус” Олег Кадников. Почет
ных званий удостоены: “Заслуженный машиностроитель РФ” — 
начальник отдела Уральского научно-исследовательского техноло
гического института Иосиф Лифтман, “Заслуженный работник 
транспорта РФ” — проводник пассажирских вагонов Нина Костоу- 
сова, "Заслуженный работник пищевой промышленности РФ” — 
начальник цеха фирмы “Конфи" Наталья Гудина, “Заслуженный 
деятель науки РФ” — доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Уральского государственного экономичес
кого университета Евгений Анимица.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Эдуард Россель принял 9 апреля участие в епархиальном со

брании, на котором подводились итоги деятельности Екатерин
бургской епархии в 1997 году. В её составе — 195 приходов, 8 
монастырей, 240 священнослужителей. Действуют духовное учи
лище, заочный филиал Московского Свято-Тихоновского Бого
словского института, работают 82 церковно-приходские школы, 
создана библиотека.

Выступая на собрании, губернатор заметил, что Екатерин
бургская епархия активно взаимодействует с подразделениями 
областной администрации. Ею заключены соглашения о сотруд
ничестве с областными департаментами народного образования 
и здравоохранения, Главным управлением внутренних дел. Екате
ринбургская епархия все заметнее проявляет себя как стабили
зирующий фактор в нормализации межконфессиональных отно
шений. Отметил губернатор и совместную работу по программе 
“Возрождение Верхотурья”. Эта программа — один из ярких при
меров конкретной заботы о духовном развитии общества.

Касаясь вопроса реализации других совместных программ, 
Эдуард Россель заострил внимание на проблеме беспризорности 
детей, помощи ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Губернатор пожелал священнослужителям успехов в их непрос
той деятельности, направленной на возрождение духовности на
шего народа и на почитание человеческих ценностей.

НЕ ТОЛЬКО СТИПЕНДИИ
Эдуард Россель вручил 9 апреля Губернаторские стипендии 

студентам и аспирантам по итогам второго семестра 1997/98 
учебного года. Это награждение прошло в торжественной обста
новке в стенах Уральского государственного педагогического уни
верситета.

Губернатор с удовлетворением отметил, что ряды отличников в 
области растут и ему пришлось увеличить количество вручаемых 
стипендий со 170 до 220. Но вручением стипендий поддержка 
талантливой молодежи со стороны руководства области не огра
ничивается. Очень важно предоставить студентам и аспирантам 
возможность для участия в научной работе. Вот почему прави
тельство области возобновило проведение конкурса научно-ис
следовательских работ студентов вузов. Успех этого конкурса пре
взошел все ожидания — уже дважды проведены его итоговые 
конференции, где 100 студентам вручены премии по трем номина
циям: технические, естественные и гуманитарные науки.

Среди тех, кто получил Губернаторские премии за отличную 
учебу во втором семестре — аспиранты Антон Захаров (УрГУ), 
Анна Дорман (УГТУ-УПИ), студенты Елена Базуева (педагогичес
кий университет), Леонид Завадский (лесотехническая академия), 
Наталья Чудиновских (горно-геологическая академия), Лариса Бон
дарь (академия путей сообщения), Екатерина Никулина (меди
цинская академия).

ПОЗДРАВИЛ ТЕЛЕГРАММОЙ
Эдуард Россель направил телеграмму Виктору Черномырдину, 

в которой поздравил его с 60-летием. Он пожелал ему успехов и 
крепкого здоровья.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУВД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время лидеры общественного объединения 
"Наш дом — наш город”, руководимого А.Чернецким, рас
пространяют сведения о том, что милиция вмешивается в 
политическую жизнь города, препятствует проведению аги
тации за кандидатов в депутаты вышеназванного объедине
ния.

Эти заявления вызывают недоумение, поскольку исходят 
от руководителей, которые по долгу службы обязаны сле
дить за чистотой Екатеринбурга. Оклеивание фасадов жи
лых домов и производственных зданий, инженерных соору
жений различными листовками и воззваниями приняло мас
совый характер, что противоречит не только Избирательно
му кодексу, но и постановлению “О дополнительных мерах 
по содержанию, обеспечению чистоты, благоустройства тер
ритории города", принятому самой администрацией Екате
ринбурга.

В соответствии с поручением председателя избиратель
ной комиссии Свердловской области органами внутренних 
дел проводятся мероприятия по выявлению и пресечению 
подобных нарушений. В соответствии со статьей 144 Кодек
са РФ об административных правонарушениях в админист
ративные комиссии районов направлено 97 протоколов, по 
которым оштрафовано и привлечено к другим видам ответ
ственности 46 человек, допустивших нарушения порядка 
размещения агитационных материалов.

По поступившим в ГУВД заявлениям распространителей 
печатной продукции избирательного объединения "Наш дом 
— наш город” проведены служебные проверки. Установлено, 
что гражданки Клевакина Л.И Бакина С.А., Майорова В.И. 
27 и 30 марта оклеивали агитационными листами окна дет
ского клуба по улице Декабристов, 45, трансформаторный 
шкаф по улице Шефской, остановочный комплекс по улице 
Армавирской. Ни одно из указанных мест в перечень разре
шенных распоряжениями глав администраций районов Ека
теринбурга к размещению рекламной агитационной продук
ции не входит.

Демонтаж наглядной агитации на рекламных щитах, тка
невых "растяжках" милицией не производился. Таким обра
зом, работники милиции действовали в соответствии с тре
бованиями законодательства.

Обращает на себя внимание моральная сторона вопроса. 
Расклеивание листовок в неположенных местах сравнимо с 
хулиганством подростков, пишущих на заборах. Впрочем, 
некоторые партии не чураются и этого. Детей раньше про
сто пороли за подобные действия, а взрослых наказывают 
по закону. И милиция тут ни при чем. Работу эту все равно 
необходимо проводить.

Думается, горожане в этом вопросе поддержат милицию, 
а вот лидеры объединения “Наш дом — наш горд”, защищая 
нарушителей, вряд ли завоюют себе дополнительный авто
ритет. Город принадлежит его жителям, а не властям.

В связи с тем, что в заявлениях лидеров объединения 
“Наш дом — наш город” содержатся обвинения в адрес 
ГУВД, руководство управления внутренних дел оставляет за 
собой право обратиться с иском в суд о защите чести и 
достоинства.
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В РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

Приоритеты названы
Во второй половине 1997 года экономические показатели 

области улучшились. В нынешнем году правительство обла
сти наметило ряд мер для развития положительных тенден
ций в экономике.

В своем постановлении № 
295-п, вышедшем 26 марта это
го года, оно объявило приори
теты для органов государствен
ной власти и местного самоуп
равления в 1998 году. Среди 
них — осуществление новых под
ходов к государственному ре
гулированию экономики, созда
ние благоприятных условий для 
активизации производственной 
и инвестиционной деятельнос
ти, повышение эффективности 
хозяйства региона, защита оте
чественного производителя.

Правительство утвердило 
задания для органов мест
ного самоуправления по мо
билизации доходов для фор
мирования бюджетов муни
ципальных образований на 
1998 год. Так, Екатеринбург 
должен обеспечить объем до
ходов в 2 млн. ЗЮ тысяч руб-

лей, Нижний Тагил — 520 ты
сяч рублей, а Таборинекий 
район, к примеру, — 1,9 тыся
чи рублей.

Даны конкретные поручения 
и подразделениям правитель
ства области. Комитет по эко
номике должен разработать 
комплекс мер по оздоровлению 
финансов региона, предусмот
рев, в частности, введение ли
митов потребления электро- и 
теплоэнергии для бюджетных 
организаций, упорядочение 
расходов на оплату труда бюд
жетников путем установления 
временных нормативов фонда 
оплаты их труда.

Этому комитету поручено так
же шире внедрять новые формы 
денежных расчетов по заработ
ной плате.

ГеоргиіІЙ ИВАНОВ.

■ ЭКОЛОГИЯ

Станут чище 
воздух и вода

Экология — сфера, в которой успехи нашей области бес
спорны. О таковых можно судить хотя бы по сообщению 
председателя Госкомэкологии Ивана Солобоева в государ
ственных докладах “О состоянии окружающей среды" за 
1996 и за 1997 годы (по последнему докладу готовы лишь

ПОЛКУ УЧАСТНИКОВ 
ПРИБЫЛО

Наша газета 19 ноября про
шлого года уже писала о ти- 
манском проекте Какие из
менения произошли в ОАО 
“Боксит Тимана", созданном 
для разработки месторожде
ния, за эти месяцы?

Они довольно значительны. 
Во-первых, почти до самого 
месторождения протянута ав
томобильная дорога. Ее стро
ителей остановила таежная 
река. Скоро через эту реку 
будет переброшен мост. Но в 
упомянутом ОАО не теряют 
времени даром. Автомашина
ми бокситы с месторождения 
по льду реки перебрасыва
ются к тому месту, где обо
рвалась новая дорога, и ссы
паются там. Руду затем дос
тавят на станцию Чиньяворык, 
до которой, напомню, от ме
сторождения, по уточненным 
данным, 162 километра. А от
туда по железной дороге бок
ситы пойдут на Урал. Это бу
дет уже вторая операция по 
переброске руды на уральс
кие заводы. Вторая ее партия 
составит 150 тысяч тонн.

В связи с этим как не 
вспомнить предыдущую эпо
пею по доставке на Уральс
кий алюминиевый завод (УАЗ) 
12 тысяч тонн бокситов, ко
торую осуществило ОАО 
“Боксит Тимана”. Та опера
ция по условиям напоминала 
перевозку продовольствия по 
“Дороге жизни” в осажден
ный Ленинград. Только в наше 
время дорогу готовила мощ
ная техника — бульдозеры, 
которые оголяли землю, для 
того, чтобы она покрепче про
мерзла. Люди намораживали

АО и компания “Сибирь-Урал- 
Алюминий" (СУАЛ) поделили 
меж собой предприятия 
уральского алюминиевого 
комплекса “Трастконсалт” 
имеет солидные пакеты ак
ций Богословского алюмини
евого завода (БАЗ), Каменск- 
Уральского алюминиевого за
вода (КУМЗ), а СУАЛ в свою 
очередь контролирует УАЗ

Эти две компании являют
ся совладельцами акций ОАО 
“Севуралбокситруда” (СУБР),

оксид алюминия, он встреча
ется в природе также в виде 
драгоценных камней — руби
на и сапфира.

Решение расширить глино
земное производство кое у 
кого вызовет недоумение. Как 
же так, мы же совсем недав
но читали о трудностях со 
сбытом уральского глинозе
ма?

Действительно, трудности 
есть, потому, что производ
ство нашего глинозема обхо-

обеспечить тиманские бокси-
ты. 
ки 
на 
на

В результате переработ- 
этих бокситов, к примеру,
ВАЗе глинозем 
3—5 процентов

чем купленный за 
А если учесть, что

получится 
дешевле, 
рубежом 
при дост-

му не нужен, 
на то, что 3 
бокситов (как 
бывают ныне

Они ссылаются 
миллиона тонн 
раз столько до- 

в год на СУБРе)

ройке второго глиноземного
производства (БАЗ-2) 
будет внедрить самые 
менные технологии, то 
ский глинозем выйдет 
дешевле.

можно 
совре- 
ураль- 
и того

Это даст возможность вы-

может принять морской порт 
в Санкт-Петербурге и пере
грузить на вагоны. Никаких 
проблем с этим не будет.

Но такое залихватское раз
рубание североуральского 
“гордиева узла” грозит опас
ными последствиями. Кто по
ручится, что заграничные по
ставщики сырья, от которых

I И СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И>®;

Ключ нашелся в Коми
На уральских алюминиевых 
предприятиях с особым интересом 
следят за событиями, 
последовавшими за отставкой 
правительства России.
Почему?
Потому что с прежним кабинетом у 
алюминщиков налаживалось тесное 
сотрудничество по проекту 
разработки Средне-Тиманского 
месторождения бокситов (сырья для

производства алюминия) 
в Республике Коми. 
Проект постановления 
правительства России об 
ускоренном освоении Тимана 
развитии алюминиевого 
комплекса Урала был 
практически подписан, но

И

принять его так и не успели.
18 марта прошло совещание 
у вице-премьера Бориса Немцова,

который одобрил инициативы 
разработчиков месторождения. 
А 23 марта состоялся, как его 
называет кое-кто. “кремлевский 
переворот”, и перспектива 
подписания проекта 
постановления по Тиману 
покрылась туманом. И случай этот 
говорит о том, как важен фактор, 
который мы раньше не ценили, — 
стабильность власти.

предварительные данные).
Сообщение это И.Солобоев 

сделал на заседании коорди
национного совета по экологии 
и природопользованию при 
правительстве области, состо
явшемся в прошлый вторник.

К примеру, как отметил этот 
руководитель, снизилось коли
чество выбросов загрязняю
щих веществ в топливно-энер
гетическом комплексе, метал
лургии и других отраслях. Ра
дует и то обстоятельство, что 
предприятия стали меньше ис
пользовать водные ресурсы.

Правда, экологические дос
тижения в некоторых отраслях 
связаны лишь со снижением 
там объемов производства.

Обнадеживают результаты 
выполнения бюджета областно
го фонда за прошлый год. О 
них рассказала на заседании 
начальник управления экологии 
и природопользования комите
та экономики области Галина 
Пахальчак. По расходам бюд
жет реализован на 103 процен-

та, по доходам — на 101 (это 
191.3 млрд, рублей).

Выполнялись экологические 
программы, принятые правитель
ством области. К примеру, стро
ился первый в области завод по 
переработке твердых отходов.

Кстати, в нынешнем году за 
расходованием средств эколо
гического фонда будут следить 
более строго. Если предприя
тия не освоят средства, остав
ленные им фондом на проведе
ние природоохранных меропри
ятий, фирмы должны будут эти 
деньги возвратить.

Проводивший заседание 
председатель правительства 
области Алексей Воробьев “под 
занавес” внес радикальное пред
ложение. А не отменить ли нам в 
области этой весной охоту? Мно
гие из присутствующих его под
держали. Но к какому-либо ре
шению по этому вопросу совет
не пришел.

Станислав СОЛОМАТОВ.

В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Неблагоприятные 
перспективы

С 26 марта по 3 апреля 
повысилась на 1,8 процента.

В конце прошедшей недели 
цены на ГКО немного снизи
лись. По-видимому, на рынке 
стало проявляться беспокой
ство по поводу отставки пра
вительства. Негативным фоном 
изменения настроений инвес
торов служат заявления об обо
стряющемся платежном и тор
говом балансе России. Сниже
ние положительного торгового 
сальдо ухудшает баланс спро
са и предложения валюты, что 
ведет к девальвации рубля.

За этот период индекс цен 
акций в Российской торговой 
системе (РТС-1) понизился на 
7 процентов.

Цены на акции снижаются. 
Сказывается неосведомлен
ность участников рынка в со
ставе и действиях будущего 
правительства, ухудшение эк
спортных перспектив российс
ких предприятий. Третий ме
сяц идет затухание промыш
ленного роста. Нарастание эко-

доходность к погашению ГКО

номических трудностей ставит 
под сомнение благоприятные 
перспективы развития россий
ской промышленности.

Большинство акций эмитен
тов Свердловской области сни
жаются в цене. Цены сделок в 
РТС по обыкновенным акциям 
ПНТЗ по сравнению с 26 марта 
упали на 5 процентов (до 4,5 
долл.), Свердловэнерго — на 2 
(до 0,49 долл.), Уралтелекома — 
на 22 (до 19,5 долл.), Уралмаша 
— на 10 , ВСМПО — на 9.

Цены акций Северского труб
ного завода выросли на 7 про
центов (до 2,4 долл.), Уралэлек- 
тротяжмаша — на 3 процента (до 
1,68 долл.).

Средняя цена сделок по ак
циям Газпрома на Екатеринбург
ской фондовой бирже понизи
лась на 8 процентов (до 5,53 
руб.).

ООО “Золото-Платина- 
Инвест”.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового 

общего собрания акционеров
Акционерное общество открытого типа “Уралэлектро- 

сетьстрой” (г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92) сообщает о 
проведении 22 мая 1998 года в 11.00 часов годового обще
го собрания акционеров.

Собрание проводится по адресу: г.Березовский Сверд
ловской обл., ул.Театральная, 7. Проезд из Екатеринбурга авто
бусами № 114, 148, 166 до остановки “Музыкальная школа”.

Повестка дня собрания:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче

та прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков 
Общества за 1997 год.

3.Утверждение заключения Ревизионной комиссии и внешне
го аудитора Общества.

4.Утверждение размера дивидендов.
5.Утверждение сметы расходов на деятельность Совета ди

ректоров Общества на 1998 год.
6.Выборы членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Выборы Ревизионной комиссии Общества.
9.06 утверждении договора о присоединении ДАО к Обще

ству.
10.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Регистрация участников собрания проводится по адре

су: г.Березовский Свердловской обл., ул.Театральная, 7, 
кинотеатр “Дружба” 22 мая 1998 года с 9 до 11 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 6 апреля 1997 года.

С материалами, представляемыми акционерам при под
готовке к проведению годового Общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 
к. 303 с 8.30 до 17.30 час. в рабочие дни.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи
телей акционеров — доверенность на участие в собрании.

Справки по телефону в Екатеринбурге (3432) 55-75-03.
Совет директоров АООТ “Уралэлектросетьстрой”.

ПОПРАВКА
В предвыборной публикации кандидата в депутаты Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Штукерта А.Ф. ("ОГ" от 24 марта, 5-я стр.) была допущена неточ
ность.

В настоящее время Штукерт А.Ф. временно, в связи с предвы
борной кампанией, в администрации Верхотурского уезда не ра
ботает.

Штаб поддержки Штукерта А.Ф.
На правах политической рекламы

лед на 
держал 
ки. На 
жание

реках, чтобы он вы- 
многотонные грузови- 
устройство и поддер- 
в исправности ледо-

вой трассы было истрачено 
около 1 миллиарда старых 
рублей. Нынешняя партия 
руды будет перевезена более 
цивилизованным образом.

Кроме успехов в дорожном 
строительстве, в ОАО “Бок
сит Тимана” есть и другие 
подвижки. Одна из них — все 
большую роль в реализации 
проекта играет компания 
“Трастконсалт-Г рупп”.

Стоит вспомнить, что это

совместно взяли в траст цен
ные бумаги ОАО “Михалюм” 
(СУАЛ на последних двух 
предприятиях действует через 
СП “Ренова”). А ныне совме
стное участие в тиманском 
проекте сделает эти фирмы 
просто неразделимыми, “си
амскими близнецами”.

СУАЛ, кстати, купив недав
но акции ОАО “Боксит Тима
на” во время второй их эмис
сии, увеличила свою долю в 
уставном капитале с 30 до 51 
процента. Предполагается, 
что за счет последующих вы
пусков ценных бумаг назван
ные компании разделят конт
рольный пакет акций “Бокси
та Тимана".

НЕ СОКРАЩАТЬ, 
А РАСШИРЯТЬ

Интересно, что обе компа
нии в связи с участием в ти
манском проекте наметили 
реконструировать и расши
рить свои глиноземные про
изводства. К сведению, гли
нозем — промежуточный про
дукт производства крылатого 
металла. По-научному это —

дится дороже импортного. 
Наш стоит 240—250 долларов 
за тонну, импортный — около 
180.

Кстати, алюминиевую про
мышленность Урала справед
ливее было бы назвать гли
ноземной. Если в российском 
производстве глинозема доля 
Урала составляет 67 процен
тов, то в выплавке алюминия 
— лишь 7—9. Алюминий у нас 
как бы побочный продукт. 
Только около четверти глино
зема идет на производство 
уральского металла, а боль
шая его часть отправляется 
на сибирские заводы. УАЗ 
шлет его на Иркутский алю
миниевый завод, который, к 
слову, входит в СУАЛ. БАЗ 
поставляет глинозем на Крас
ноярский алюминиевый, где 
сильны позиции “Трасткон- 
салта”. В общем, жизнеспо
собность нашего глиноземно
го производства имеет для 
области огромное значение.

Ключ к решению этой про
блемы найден в Республике 
Коми. Выживание этого про
изводства могут запросто

теснить с российского рынка 
импортное сырье. Ведь Рос
сия сама производит лишь 39 
процентов потребляемого ею 
глинозема, а 3,3 млн. тонн 
ввозится в страну из-за ру
бежа. Это очень важная для 
отечественной алюминиевой 
отрасли задача, не случайно 
пункт о расширении произ
водства глинозема на УАЗе и 
ВАЗе внесен в упомянутый 
проект постановления прави
тельства.

КАЖДОМУ -
СВОЙ ПУНКТИК

В связи с разработкой 
Средне-Тиманского место
рождения поползли слухи о 
свертывании добычи на ОАО 
“СУБР”. Однако ни областные 
власти, ни акционеры не на-

уральцы попадут в полную 
зависимость, не попытаются 
манипулировать ценами для 
своей выгоды. Попробовали 
же недавно какие-то зло
умышленники повалить рос
сийский рубль. Следует учесть 
также, что работать на им
портном глиноземе нынче вы
годнее, потому, что на тол
линг (работу на давальчес
ком сырье) даны льготы. А 
того и гляди эти льготы могут 
отменить.

А главная причина того, 
почему сейчас никак нельзя 
“трогать" горняков, это то, что

зации производства на руд
нике, о реструктуризации его 
долгов перед бюджетами раз
личных уровней и другое 
Предполагается разработать 
программу сохранения рабо
чих мест в Североуральске, 
предусматривающую финан
сирование из федерального 
и областного фондов занято
сти.

Другие пункты постановле
ния помогут ускорению раз
работки Средне-Тиманского 
месторождения. Для этого на
мечено привлечь средства из 
различных источников: к при
меру, из денег федеральной 
программы “Руда", финанси
рование которой будет про
должено в этом году.

Тиманскому проекту не 
обойтись и без поддержки 
правительства области. Ти
ман, пожалуй, неплохой 
объект для вложений валюты, 
которую область собирается 
получить по еврозайму.

Расскажем немного и о со
вещании у Бориса Немцова. 
В совещании участвовали 
представители правительства 
нашей области, Республики 
Коми, акционеры ОАО “Бок
сит Тимана”.

Речь там шла, в основном, 
о льготах на перевозку упо
мянутых уже 150 тысяч тонн 
бокситов по железной дороге 
— от станции Чиньяворык до 
уральских алюминиевых за
водов. Владельцы ценных бу
маг ОАО просили Б.Немцова 
снизить железнодорожные та
рифы для этой партии на 70 
процентов, он согласился 
уменьшить их лишь на 45—50. 
Причем проявил себя истин-
ным рыночником предло-

СУБР градообразующее

мерены останавливать
СУБР — ни сейчас, ни даже с 
пуском первой очереди бок-
ситового рудника в 
лике Коми, это их 
позиция.

Правда, появились

Респуб- 
твердая

горячие
головы, утверждающие, что 
уральский рудник уже нико-

предприятие Североуральска. 
Рабочие места для высвобож
дающихся горняков пока не 
созданы. В частности, не ос
воены еще месторождения 
цветных металлов недалеко 
от города, на которых севе- 
роуральцам нашлась бы ра
бота.

Поэтому поддержке СУБРа 
в проекте постановления пра
вительства России посвяще
ны целых четыре пункта. В 
них говорится о реструктури-

жил создать акционерное об
щество, в которое вошли бы 
и алюминщики, и железнодо
рожники. С его созданием 
льготы можно будет распрос
транить на перевозку не толь
ко бокситов, но и других гру
зов алюминиевого комплекса 
Урала.

Уральские алюминщики 
уверены, что новое прави
тельство России отнесется 
к тиманскому проекту так 
же серьезно, как и старое. 
Ведь — очень важное это 
дело!

Станислав СОЛОМАТОЗ.
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Праздник
знатоков

6 апреля 1998 г. исполнилось 35 лет со дня создания следственных 
подразделений МВД. Успехи и трудности становления службы милицейс
кого следствия на Среднем Урале стали темой нашей беседы с заместите
лем начальника ГУВД Свердловской области, полковником юстиции Анато
лием ТЕТЮЕВЫМ.

— Анатолий Алексеевич, 
расскажите не только о дне 
сегодняшнем, но и об исто
рии возглавляемой вами 
службы.

—Следственный аппарат в 
структуре УВД Свердловской 
области 35 лет назад комплек
товался, в основном, из наибо
лее опытных дознавателей и спе
циалистов из прокуратуры. На
чинать с нуля любое дело все
гда очень непросто, но благо
даря усилиям стоявших у исто
ков создания службы первых ее 
руководителей Ю.Ахмина, Е.Во
робьева, М.Мокроусова, Д.Ар
шавского, Д.Гительмана, В.Стру
нина, Д.Сидорова, В.Корсака и 
других “патриархов” это уда
лось... Некоторых из них сегод
ня уже нет в живых, но осталь
ные. будучи на пенсии, всегда 
готовы помочь профессиональ
ным советом. Им есть что вспом
нить — например, лет 30 назад 
на всю страну гремели судеб
ные процессы по успешно рас
следованным нашими “знатока
ми” уголовным делам против 
мошенников из торговли и об
щепита, расхитителей крупных 
партий золота, медикаментов, 
сантехники, лесоматериалов...

—А что представляют со
бой следственное управление 
нынешнего ГУВД области и 
его подразделения на местах 
сегодня?

—Объем работы наших сле
дователей можно охарактери
зовать такой цифрой — свыше 
82 тысяч уголовных дел, нахо
дившихся в производстве в про
шлом году. Впечатляет? Рас
следования по 40 с лишним ты
сячам преступлений были дове
дены до “финиша", то есть до 
судебного разбирательства. В

Во многом, конечно, благодаря 
опыту начальника отдела, пол
ковника юстиции Михаила Рат-
никова, прослужившего в 
нах внутренних дел почти 
ре десятилетия.

—Нельзя ли отметить

орга- 
четы-

хотя
бы некоторые наиболее за
метные дела, над которыми в 
последнее время работали и 
работают следователи из 
свердловской милиции?

—Наиболее “громкие" у нас 
традиционно находятся в про
изводстве следственной части 
СУ ГУВД, где работают самые 
опытные специалисты. Напри-

нерами в “Эре милосердия”? 
Как там говорил незабвенный 
Жеглов: “Это же Клондайк!”

—Как бы то ни было, состояв
шийся недавно суд согласился 
с позицией, выраженной в об
винительном заключении. А чле
ны кустовской группы оборотней 
приговорены к значительным 
срокам лишения свободы — от 9 
до 13 лет.

—Известно, что возглавля
емая вами служба успешно 
справилась и с такими нашу
мевшими делами, как дело о 
транснациональной компании

течение 
трудник 
нем, по 
тегории

года каждый наш со
вел следствие, в сред- 

70 делам различной ка- 
сложности. Надо заме-

тить, что в целом мы расследу
ем до 90 и более процентов всех 
регистрируемых преступлений, 
по которым обязательно пред
варительное следствие.

—Это в среднем, а кому 
конкретно удалось добиться 
лучших результатов?

—Можно отметить эффектив
ную работу следственного отде
ла Серовского УВД — несмотря 
на то, что условия там, как и в 

; Ивделе и некоторых других го
родах, непростые. Здесь прожи
вает больше, чем где-либо не 
только в области, но и, навер
ное, по всему Уральскому реги
ону, ранее судимых лиц. То, что 

. преступления, совершаемые 
теми, кто уже прошел через “тю
ремные университеты", раскры
вать и расследовать значитель- 

·. но сложнее, думается, совер
шенно очевидно. И тем не менее 
— раскрывают и расследуют...

мер, недавно завершили 
по банде Кустова, которая 
тельное время орудовала в 
теринбурге, грабя заезжих 
мерсантов.

дело 
дли- 
Ека- 
ком-

“Инвестко”, 
пировке”, 
рамидам” 
миссия” и

“казанской груп- 
финансовым “пи- 
ИЧП “Культурная
АОЗТ “Аоста”.

“Инвестко-корпорейшн
О 

го-

Обычно происходило так — 
человек получил товар и уже го
товился отправиться к себе до
мой, как вдруг средь бела дня 
на одной из окраинных екате
ринбургских улиц — Самолетной, 
Фронтовых бригад, Машино
строителей, Онуфриева, Сибир
ском тракте, его тормозит груп
па вооруженных людей в ка
муфляжной форме с жезлами 
сотрудников ГАИ. И коммерсан
ты, привыкшие к разбойным на
падениям на трассах и в ночное 
время, но никак не ожидавшие 
посягательств на свою собствен
ность днем, да еще и прямо на 
городских улицах, послушно ос
танавливались. Лжемилиционе- 
ры надевали на них наручники, 
вывозили в лес и, напоив вод
кой, бросали. Жертвы прихо
дили в себя лишь на следую
щие сутки, когда товар уже 
был не только разгружен, но и 
перепродан.

Потерпевшими были жите
ли Тюменской и Курганской 
областей, а также Башкорто
стана. Они лишились крупных 
партий закупленных на фабри
ке “Конфи” конфет, а также ку
риных окорочков, спиртного с 
екатеринбургского виншам-

ворилось немало, в том чис
ле и на страницах “ОГ”. А 
другие в последнее время 
как-то ушли в тень...

—Пользуясь случаем, подчер
кну, что все они удались только 
благодаря исключительному про
фессионализму и самоотдаче 
тех, кто их вел. Например, не
давно переданное в суд дело по 
“Аосте” разрослось до объема, 
достойного Книги рекордов Гин
несса — 107 томов, в которых 
сведены показания трех с поло
виной тысяч обобранных вклад-
чиков. Сколько нужно было 
трудиться, чтобы все это 
брать!

Немалых усилий стоила и 
правка за решетку членов

по- 
со-

от- 
так

панкомбината, 
полученных і 
“Уралшина”.

автопокрышек,
на предприятии

По этому делу 
ваны 8 жителей

были аресто- 
Екатеринбурга

и Среднеуральска. У половины 
обвиняемых, включая их пред
водителя, некоего Кустова, — по
3—4 судимости, 
имевший связи 
теринбургских 
структурах, без

Кстати, Кустов, 
во многих ека- 
коммерческих 

особых затруд-
нений организовал сбыт на
грабленного по разным каналам. 
Но львиная доля шла на реали
зацию через АООТ “Екатерин
бургские вагоны-рестораны”, 
имеющего разветвленную сеть 
общепитовских точек по всему 
региону.

—Повторилась история, 
описанная еще братьями Вай-

называемой “казанской группи
ровки”, для задержания кото
рых летом прошлого года наше
му следователю пришлось вые
хать в Татарстан.

Это дело также направлено в 
суд — его “герои" изобличены в 
совершении трех с лишним де
сятков мошеннических “сде
лок", сводившихся к получению 
товаров по подложным докумен
там в 22 регионах России и за 
ее пределами.

—А что на рабочем столе у 
следователей ГУВД сейчас?

—Дело о группе екатерин
бургских “приватизаторов" не
движимости, которые, имея раз
ветвленные коррупционные свя
зи в госучреждениях, незаконно 
приватизировали и продавали 
квартиры умерших людей. Оно 
также включает в себя десятки 
томов. Уверен, что и его успеш
но завершим.

—Несмотря на все препо
ны?

—Да, их хватает. О том, что 
не все у нас, особенно на мес
тах, хорошо и гладко, свиде
тельствует уже то, что в прошлом 
году на доследование судами и 
прокуратурами в следственные 
подразделения были возвраще
ны 6 с лишним процента дел.

На первый взгляд, вроде бы 
и немного. Но факт остается фак-

том — брак в работе налицо, и 
от этого не отмахнешься... Ду
маю, праздник еще не основа
ние для того, чтобы замалчивать 
подобные негативные явления.

Говорить об их причинах мож
но долго. Основная наша беда 
— опок квалифицированных кад
ров. Уходят в прокуратуру, нало
говую полицию, адвокатуру, та
можню, местные администра
ции...

Кстати, в чем-то похожая си
туация складывалась и 35 лет 
назад — специалистов катаст
рофически не хватало, серьез
ных материальных стимулов так
же не было, следователь 90 руб
лей тогда получал. Но к нам все- 
таки шли. И шли, пусть для кого- 
то сегодня это звучит смешно, в 
основном, по идейным сообра
жениям. Да и сегодня многих 
удерживает, в наших рядах толь
ко глубокая убежденность в том, 
что его труд нужен. Она застав
ляет следователя исполнять 
свой долг, выполнять малоприв
лекательную, рутинную работу, 
далекую от той интеллектуаль
ной игры, которую обычно изоб
ражают в детективах.

—Да, нелегки будни у на
ших знатоков. Но ведь есть 
еще и праздник.

—Хотелось бы не только по
здравить личный состав след
ственных подразделений орга
нов внутренних дел области, но 
и поблагодарить за добросо
вестный труд. Большинство на
ших следователей, несмотря ни 
на что, работают честно и ре
зультативно. Среди них немало 
признанных мастеров своего 
дела, и уже сложилась тради
ция ежегодно собирать их в Ека
теринбурге на конкурс. И нын
че приехали посоревноваться 
лучшие — о каждом из двух де
сятков участников можно сказать 
немало хорошего.

О победителе — майоре юс
тиции Сергее Чадине “ОГ" не
давно рассказывала. Заслужи
ли награды и два других призе
ра — Анатолий Прошин и Ната
лья Хабиева. Первый известен 
среди профессионалов еще по 
работе в Каменске-Уральском, 
где ему несколько лет назад уда
лось успешно расследовать ряд 
дел в отношении местных орга
низованных преступных группи
ровок.

—А имя Натальи Петровны 
Хабиевой в свое время упо
миналось и в телерепорта
жах, и на первых страницах 
областных газет — она ус
пешно расследовала убий
ство семьи Лебедевых, так

в КОНКУРС

Все про выборы
Центральная избирательная 
комиссия Российской 
Федерации объявила 
с 1 марта по 31 декабря 
1998 года Всероссийский 
конкурс на лучший материал 
в средствах массовой 
информации, освещающий 
региональные выборы и 
вопросы избирательного 
законодательства.

Публикации, представленные 
на конкурс, должны содейство
вать дальнейшему развитию де
мократии, сознательному учас
тию граждан Российской Феде
рации в управлении делами го
сударства, более полному ис
пользованию ими своих изби
рательных прав.

Материалы выдвигаются на 
конкурс союзами журналистов 
республик, краев, областей, ав
тономной области и автономных 
округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, редколлегия
ми газет и журналов, телерадио
компаниями, информационными 
агентствами, а также избира
тельными комиссиями субъектов 
Российской Федерации.

В конкурсе могут принять уча-

стие все граждане (не только 
профессиональные журналисты), 
которые за время проведения 
конкурса выпустят в свет серию 
материалов по выборной тема
тике.

Опубликованные материалы, 
аудио- и видеозаписи с необхо
димыми сведениями об авторах 
направляются в Секретариат 
Союза журналистов России 
(119021, Москва, Зубовский бул., 
4) до 1 февраля 1999 года.

Конкурсная комиссия подве
дет итоги конкурса и определит 
победителей до 1 марта 1999 
года.

Для их награждения учреж
даются премии:

первая премия 17 тыс. руб
лей;

три вторых премии — по 10 
тыс. рублей каждому;

пять третьих премий — по 7 
тыс. рублей каждому;

пять поощрительных премий 
— по 5 тыс. рублей каждому.

Награды присуждаются Цен
тральной избирательной комис
сией Российской Федерации на 
основании решения конкурсной 
комиссии.

называемое цыганское
дело”, которое было самым 
крупным преступлением на 
территории Свердловской об
ласти в 1995 году.

—Не могу с вами не согла
ситься. И, заметьте, что и 
здесь о качестве работы следо
вателя свидетельствует то, что 
дело удалось довести до ста
дии судебного приговора, ко
торый, напомню, был вынесен 
25 декабря прошлого года. 
Убийцы получили по заслугам: 
предводитель — высшую меру 
наказания, а остальные надол
го изолированы от общества. В 
этом и заключается смысл ра
боты следователя — воплощать 
в жизнь принципы высшей 
справедливости, основанной не 
на законе силы, а на силе Зако
на.

Беседовали
Анатолий ФЕОКТИСТОВ 

и Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Я ПОЛЕМИКА

Серов заботой 
ие обцелевз

В ряде публикаций на 
страницах периодической 
печати мэром города Серова 
В.Анисимовым отмечается, 
что при формировании 
областного бюджета не 
выделяются средства на 
развитие города Серова, а 
необоснованно большие 
объемы направляются на 
программу возрождения 
города Верхотурье.

В связи с этим необходимо ска
зать о том, что областной бюджет 
всегда выделял немалые средства 
именно Серову, в частности, на 
строительство объектов социаль
ной сферы. Когда город оказался 
во власти стихии и 1368 семей 
остались без крова, администра
ция Свердловской области взяла 
на себя большую часть расходов 
по восстановлению коммунального 
хозяйства города и обеспечению 
пострадавших серовчан жильем. 
Постановления главы администра
ции Свердловской области от 
17.08.93 г. № 224 “О строитель
стве жилья в г.Серове для семей, 
лишившихся крова в результате 
наводнения" и от 19.04.95 г. № 204 
“О дополнительных мерах на 1995 
год по ликвидации последствий 
наводнения в г.Серове” были взя
ты под постоянный контроль.

На эти цели из областного 
бюджета ежегодно направля
лись значительные средства, 
например, в 1995 году на фи
нансирование социальных

объектов города Серова было 
израсходовано 54,6 млрд, руб
лей, или 32,5 процента средств, 
выделенных на областную стро
ительную программу. Суммарно 
за 1993—1997 годы на эти цели 
из областного бюджета город 
получил более 75 млрд, рублей 
(в ценах соответствующих лет).

Администрация Свердловс
кой области обратилась за по
мощью в восстановлении разру
шенного хозяйства города и к 
федеральным структурам. За 
период с 1993 года администра
цией города Серова получено из 
федерального бюджета 21,5 
млрд, рублей, практически все 
“живыми деньгами”.

В реализации программы 
восстановления города прини
мали участие многие подрядные 
организации области.

План по обеспечению жильем 
пострадавших от наводнения, 
строительство которых осуще
ствлялось за счет бюджетных 
средств, был перевыполнен на 
100 квартир от задания, уста
новленного постановлением гла
вы администрации Свердловс
кой области № 224 от 17.08.93 г. 
Восстановлено коммунальное хо
зяйство города, построено и 
приобретено 1065 квартир.

Информация 
подготовлена Комитетом 

по экономике правительства 
Свердловской области.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛУ ■

УРАЛА

Вячеслав
С ѴР ГАНОВ: "Не человек щи власти, а власть иля человека

"Преображение Урала" - свободный союз людей, объединившихся в 
1993 году вокруг фигуры нынешнего Губернатора области - Эдуарда 
Росселя и, естественно, имеющих общие убеждения, представления о 
путях развития области.
В сегодняшних условиях своей важнейшей задачей "Преображение 
Урала” считает объединение всвх конструктивных сил для решения 
жизненно важных для области задач на основе перспективной 
социально' экономической программы.
Надо объединять усилия всех уровней власти, государственных, 

■ . ■ ' 
-
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скоропалительных реформ миновало безвозвратно.
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позитивных перемен необходима реализация продуманной и 
последовательной программы мероприятий во всех сферах, но прежде 
всего в сфере экономики. Такая программа у Преображения Урала" 
была С самого начала работы движения, она есть и сегодня.
Более того, она реально работает, а не придумана в спешном порядке 
Перед выборами. Основной приоритет "Преображения Урала” - не 
создание себе благоприятного устойчивого политического имиджа, а 
обеспечение сбалансированного развития народохозяйственного 

^комплекса области.£ ,

Что касается списка "Преображения 
Урала” - это достойные люди, известные в 
области, профессионалы своего дела. Мы 
не заинтересованы под "флагом" своего 
движения провести в Думу людей не под
готовленных к депутатской работе - так что 
случайных людей в избирательном списке 
"Преображения Урала" нет.

Я возглавляю список. Вторым идет Се
мен Исаакович Спектор - начальник облас
тного госпиталя ветеранов войн, после
дний год возглавляющий госпиталь на об
щественных началах, так как работает в 
правительстве области - заместителем 
Председателя, по самому трудному на
правлению на сегодня - социальной поли
тике.

Есть люди, представляющие различные 
территории области и имеющие различ
ный профессиональный опыт. Юрист Вера 
Соколкина - из Первоуральска, наш депу
тат Юрий Пинаев - опытный хозяйствен
ник, был главой города Асбеста. Директор 
Богословского алюминиевого завода Ана
толий Васильевич Сысоев представляет 
север нашей области - город Краснотурь- 
инск. Директор детской школы высшего 
спортивного мастерства из Каменска- 
Уральского Владимир Альбертович Ваген- 
лейтнер, - заслуженный тренер России, 
учитель - историк. Элла Леонидовна Воро
бьева посвятила себя деятельности в сфе
ре социальной защиты. Михаил Николае
вич Копытов работает в Департаменте 
сельского хозяйства, он профессионал в 
вопросах села, что и доказал будучи в те
чение 4 лет депутатом Областной Думы.

Про каждого из людей, представляю
щих список объединения "Преображение 
Урала", можно сказать много хороших слов.

Теперь несколько слов о программе 
"Преображения Урала" - какие задачи мы 
считаем на сегодня первоочередными и 
что предпринимается в этом направлении.

Отношение к промышленности облас
ти, сельскому хозяйству, строительному 
комплексу области, к конкретным предпри
ятиям рассматривается "Преображением 
Урала" как важнейший критерий эффек
тивности работы государства.

Сегодня созданы правовые и экономи
ческие предпосылки для успешного раз
вития области. Необходима дальнейшая 
каждодневная работа по развитию эконо
мики области для повышения качества жиз

ни и уровня социальной защищенности жи
телей области.

Недопустимо, когда люди месяцами не 
могут получить честно заработанные день
ги. Но нормализовать положение с зарпла
той можно только восстановив промышлен
ность.

Это реально, если верить в себя, опи
раться в основном на собственные силы и 
ресурсы! Такова принципиальная позиция 
"Преображения Урала"!

ПОЭТОМУ "Преображение Урала” высту
пает ЗА:

1. Подъем экономики Свердловской об
ласти!

Стратегическими направлениями "Пре
ображение Урала" считает:

стимулирование инвестиций;
поддержку товаропроизводителей (осо

бенно в отношении градообразующих пред
приятий и определяющих развитие отдель
ных отраслей);

разумное управление государственной 
собственностью, переход в областную соб
ственность стратегически важных для обла
сти предприятий (приватизация которых 
была проведена с нарушением законода
тельства либо привела к разрушительным 
экономическим последствиям);

обеспечение продовольственной безопас
ности области.

2. Укрепление правопорядка и законнос
ти, борьбы с организованной преступнос
тью и незаконным оборотом наркотиков на 
территории области.

3. За укрепление самостоятельности ме
стного самоуправления и одновременно - за 
более тесное взаимодействие с органами 
государственной власти. Действия местно
го самоуправления и государственной вла
сти должны быть едиными!

4. "Преображение Урала" выступает за 
введение законодательного запрета на уча
стие в выборах должностных лиц тех, кото
рые имеют судимости или находятся под 
судом;

5. Беспределу с введением платных ме
дицинских услуг, которые начали распрост
раняться уже и за пределами Екатеринбур
га, должен быть положен конец путем вве
дения закона о перечне и предельных тари
фах на этот вид деятельности,

6. "Преображение Урала" - это ряд соци
альных программ для пенсионеров, защиты 
материнства и детства, нашей науки и об

разования, культуры и спорта. По всем на
правлениям социальной политики есть со
вершенно конкретные программы, и мы по 
ним работаем уже сегодня. Независимо от 
решения на уровне Федерации - в бюджете 
на следующий год будут повышены ставки 
по зарплате работникам всей бюджетной 
сферы;

7. Отрабатывается программа строитель
ства жилья - доступного для семьи со сред
ним доходом - за счет долгосрочных госу
дарственных кредитов.

Вот вкратце суть программы "Преобра
жения Урала". Проблемы производственни
ков ставятся "во главу угла", потому что все 
сложности в социальной сфере вызваны со
стоянием экономики и без ее оздоровления 
будут только усугубляться.

Областная Дума ведет серьезную работу 
по созданию законодательной основы для 
решения проблем, существующих в облас
ти.

Для того, чтобы главный лозунг "Преоб
ражения Урала" - не человек для власти, а 
власть для человека - стал реальностью, 
надо еще много работать по реализации 
законов и других правовых актов.

Создание правового общества, где чтят 
законы - это цель работы Областной Думы, 
депутатом которой я являюсь с 1994 года, а 
последние 3 года ее возглавляю.

Законы есть, их принято 215 за 4 года 
работы Думы. Теперь актуальней всего - кон
троль за их исполнением.

Надеюсь, что после выборов мы продол
жим эту работу, а не погрязнем в полити
ческих дрязгах.

В последнее время я много ездил по об
ласти, встречался с избирателями. Посетил 
за 24 дня 18 городов, около 25 различных 
промышленных предприятий.

Проблемы предприятий усугубляются 
нехваткой "живых" денег в области и не 
урегулированностью взаимоотношений с 
естественными монополистами - энергети
ками, железнодорожниками, газовиками. 
Сохраняются задержки заработной платы.

Но я еще раз убедился - ситуацию в 
области определяют конкретные люди.

Можно опустить руки, списать все на раз
руху в стране и потакать развалу - есть 
такие примеры. Но, как правило, за этим 
стоят чьи-то экономические интересы.

Но есть другой подход, конструктивный, 
когда люди стремятся сохранить достигну

тый уровень, сохранить и обеспечить буду
щее для своего предприятия. По счастью, 
таких людей у нас больше. На них и делает
ся сегодня ставка, руководство области по
могает найти выход из создавшейся крити
ческой ситуации.

Чтобы не быть голословным, я могу при
вести конкретные примеры.

Завод ОЦМ в Ревде под руководством 
нового директора Владимира Максимова с 
1995 года увеличил объемы производства 
(только за 97-й год - на 40%) и количество 
рабочих мест. Построена заводская котель
ная, серьезно занимаются на ОЦМ сниже
нием издержек производства. В 96-м году 
освоено 300 новых видов продукции, а в 
97-м более 30 новых видов сплавов.

В трудной ситуации оказались дирек
тора трубных заводов из-за экспансии ук
раинской продукции. Однако директор Се
верского трубного завода Алексей Сергее
вич Дегай налаживает прямые связи с авто
мобилестроителями, делает трубы для не
фтяной и газовой отраслей.

Государственное предприятие "Октябрь" 
в Каменске-Уральском, сохраняя объемы 
производства, осваивает новые технологии 
и новые, гражданские, виды продукции - 
например, АСУ для железной дороги. Ди
ректор видит четкие перспективы для свое
го предприятия. И, несмотря на трудности, 
сохраняет социальную сферу - профилакто
рий, пионерский лагерь, лыжную базу, по
ликлинику и даже построил спортивный ком
плекс с бассейном на 6 дорожек.

Автомоторный завод в Новоуральске под 
руководством Юрия Георгиевича Дурыгина 
сегодня один из немногих нормально рабо
тающих предприятий грузового автомоби
лестроения в России. Завод вошел в про
грамму модернизации Птицепрома. Ведут
ся переговоры с голландской фирмой "Бей
кер" по совместному производству автобу
сов для наших дорог.

Вообще, многие заводы стали изучать 
конъюнктуру российского рынка, осваивать 
продукцию, пользующуюся спросом на внут
реннем рынке. Ориентация на экспорт пе
рестала быть определяющей, это факт от
радный.

К примеру, "Пневмостроймашина" имеет 
международный сертификат качества, а ра
ботает в основном на внутренний рынок - 
выживает импортеров (МанэссМан, Рейхс
ротт), поставки за рубеж ликвидной продук
ции не превышают 3-4%. Это целенаправ
ленная политика директора предприятия 
Владимира Никитовича Семенова.

Возлагает область надежды по созда
нию собственного золотого запаса (для за
логового фонда) на верхнепышминский ком
бинат "Уралэлектромедь". Опытные образ
цы золотых слитков проходят государствен
ную экспертизу. А Андрей Анатольевич Ко- 
зицин развивает и другие направления на 
комбинате - строит цех медной катанки, за
нимается сырьевой базой комбината. Прак
тически "второе дыхание" появилось у Са- 
фьяновского медного рудника под Режом.

Поднимает с колен Уралвагонзавод но
вый директор Николай Александрович Ма
лых. Отстаивает место УВЗ в "оборонной 
доктрине" РФ, выиграл по тендеру крупный 
заказ на производство нефтеналивных цис
терн, активно продвигает конверсионную 
продукцию.

Да, долги УВЗ не подъемные - более 2 
триллионов рублей, но ни у кого нет права 
такие предприятия закрывать при любой 
ситуации в экономике страны.

Проблемы УВЗ взаимосвязаны с НТМК.
Именно поэтому в среду, на этой неделе, 

состоялось расширенное заседание прави
тельства в Нижнем Тагиле с участием Гу
бернатора по проблемам металлургическо

го гиганта НТМК.
От его работы зависит не только эконо

мика Тагила, но и всей области.
Над такими принципиальными вопроса

ми должны работать вместе руководители 
предприятий и города, органов государ
ственной власти.

Если говорить в целом о ситуации в об
ласти, то в 1997 году впервые остановлено 
падение производства в физических едини
цах.

Первые два месяца эту тенденцию под
тверждают. По отдельным отраслям есть 
серьезное продвижение вперед, по другим 
- дела не столь благополучны.

Заявлять же. что все не работают, кру
гом разруха, ничего не делается - легче все
го. Но безответственно!

Деморализовать людей ложными заяв
лениями - недостойный метод ведения из
бирательной кампании.

После развала СССР экономику разру
шали последовательно - все эти годы. Так 
что примеров экономической разрухи я могу 
привести достаточно. Но то, что падение 
производства остановлено, надо считать по
ложительным итогом прошлого года!

И произошло это при активном участии 
руководства области. Именно областное 
правительство, за необходимость свергнуть 
которое ратуют "политические оппоненты", 
приняло трудное, совсем не популярное ре
шение - взять на себя ответственность и 
заботу о промышленных предприятиях об
ласти.

Ответственность - сегодня вещь черес
чур обременительная и накладная для соб
ственного политического имиджа. Не всем 
она по силам.

Критикуют "партию власти" изо всех сил 
(и с непонятным размахом в плане финансо
вых затрат) как раз те, кто никакой ответ
ственности на себя не брал и не собирает
ся.

А "Преображение Урала" делает ставку 
не на критику соперников, не на дрязги. И 
область агитационными материалами мы не 
заполоняли.

Наши кандидаты в депутаты проводили 
личные встречи, беседовали с людьми. Го
ворили о своих делах и сверяли наши пла
ны с наказами избирателей.

Очень важно в работе законодателей 
знать мнение людей, чувствовать их настро
ение.

Во время выборов новоявленные полити
ки критикуют, очерняют всех и вся так, как 
им подсказывают новоявленные политичес
кие консультанты. Находятся на это и шаль
ные деньги.

Неоднократно на встречах в городах об
ласти мне задавали вопрос - почему "Пре
ображение Урала" не ведет активной изби
рательной кампании?

Я отвечал - потому что мы находимся в 
рамках закона, и в моральном аспекте, и в 
финансовом!

Законом определен предел тех средств, 
которые избирательное объединение может 
потратить на выборную кампанию. На эти 
средства область листовками не заклеишь, 
да это и запрещено - города должны оста
ваться чистыми после выборов!

И еще, по моему мнению, нельзя практи
коваться на наших людях в отработке изби
рательных технологий - появилось так назы
ваемое "зомбирование", или, по-русски, 
оболванивание. Пошли в ход подкуп и за
ранее не исполнимые зарплатно-пенсион
ные посулы, ложь, грязь, война компрома
тов.

Все это мягко говоря - неэтично.
Я разделяю возмущение Губернатора 

области, высказанное в специальном заяв
лении в среду, по поводу хода данной изби

рательной кампании. Думаю, что наруше
ния Избирательного Кодекса фиксируют
ся, и компетентные органы этим займут
ся.

Если превратить выборы в соревнова
ние не лучших и достойнейших, а выбор 
"наименьшего зла”, мы придем к ситуа
ции, когда всем представителям власти 
не будут доверять.

А сегодня людей втягивают в конф
ликты, стычки, - и все по причине амби
ций отдельных кандидатов.

Более того, некоторые наши оппонен
ты начали другую кампанию - за кресло 
Губернатора. До нее еще больше года, 
но борьбу они уже начали.

Выборы в Думу, что лично мне очень 
обидно, рассматривают не более чем 
плацдарм, который надо захватить лю
бой ценой, чтобы мешать работать Гу
бернатору и правительству. Во вторник 
по "Утренней волне" был озвучен пункт 
номер один - отправить правительство в 
отставку. Далее - назначить своих. И ни 
одного слова - о работе Областной Думы. 
Планов в сфере законотворчества у на
ших оппонентов нет.

К тому же разыгрывается карта ущем
ления бюджетных интересов муниципаль
ных образований.

Из 69 территорий - субъектов меж
бюджетных отношений в области, у нас 
только 6 территорий, которые имеют до
ходы выше расходов, необходимых для 
их выживания. Так называемые "доноры". 
В том числе - город Екатеринбург, руко
водство которого искусственными мето
дами разжигает этот якобы конфликт.

А ведь есть остальные 63 муниципаль
ных образования, где собственная до
ходная часть составляет от 5 процентов 
от расходной до 90 процентов!

А жить граждане Свердловской облас
ти должны везде нормально - и лечиться, 
и учиться, и в квартирах -иметь тепло. 
Значит, надо заниматься делом неблаго
дарным - делить на всех, Вот тут-то и 
появляются оппоненты - говорят, "оби
жают Екатеринбург да и всех остальных"

Но не заслуга Сурганова, Росселя или 
Чернецкого, что в Екатеринбурге концен
трируется более 60% всех налоговых по
ступлений в области, а в Дегтярске уда
ется собрать всего 15 процентов требуе
мых для выживания города средств. Ду
мать надо о всех территориях области.

А лучше всего - направить усилия на 
экономику. "Латать дыры” в бюджете при 
недостаточно эффективно работающей 
промышленности - бесперспективно.

И еще раз хочу подчеркнуть главное: 
инициативу по выводу экономики страны 
из кризиса и поднятию уровня жизни 
людей должны взять на себя регионы, в 
том числе Свердловская область.

Необходимы области инвестиции, под
держка предприятий, особенно градо
образующих, и обеспечение продоволь
ственной безопасности области.

Все это является приоритетом объе
динения "Преображение Урала”.

Я призываю всех прийти на избира
тельные участки послезавтра.

В избирательном бюллетене будут на
звания десяти партий и движений. Я про
шу вас внимательно прочитать фамилии 
их лидеров и сделать свой выбор, серь
езно подумав. Вы в состоянии оценить - 
насколько правдивы и реалистичны обе
щания этих людей.

Отдайте свои голоса тем, кому вы 
готовы доверить не только ваш се
годняшний день, но и более отда
ленные перспективы нашей с вами 
области!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
доя выборов депутатов Областной Думы 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименовали« только одного избирательного объединения, 
избирательною блока, за которое(ый) Вы голосуете, либо а квадрате справа от сіроки "Против всех ошское 
кандидатов".

Избирательный блок “ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ”
Гайсин Малик Фавзависып, Бажов Алтон Алексеевич. Борисов Андрей А^Исандровхч

Избирательное объединение “НАШ ДОМ—НАШ ГОРОД”
Чернецкий Аркадий Михайлович, Татарии Александр Иванович, Лобанова Свет

Вера СОКОЛКИНА:

"Женщинам 
пора лействовать..."

Интервью с кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
[Свердловской области по списку “Преображение Урала”

। Избирательное объединение “СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОН, УдР “НАШ ДОМ - РОССИЯ”
Яка Валерий Афонасьевич, Падем Светила Николаеяіа, «гений Гсннальеэич

Я ОРГАНИЗАЦИЯ ВОПД

ЛДПР
Избирательное объединение “СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ И
ЛДПР—ПАРТИЯ ЖИРИНОВСКОГО“ V

(ОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Иввячин-Писаре» Александр Александрович, Поли Анатолий Викторович, Кукушкин Серіей Михайлович

і Избирательное объединение “ОБЩЕСМі 
“ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ” Д
Трушников Валерий Георгиевич, Иамояенов Андрей

РЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

гаюпямовяч, Дудкин Федор Юрьевич

Избирательное объединение "СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА’
Голованов Дмитрий Сергеевич, ІЛі Іасилкй Григорьевич, Сатовсквй Артсы Внадииивович

°ст¥ · Избирательное объединение ВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ И УЧАЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОИ.ЙЮТ Суетян Парнгорий ЕКстафьсиич, Рябухин» Надежда Александровна, Ветсчшиш Владимир Васихквчч

Избирательное оі
Сургаяов Вячеслав^

Избирательное объединение “СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЦИУИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ“

Викторович, Козлов Александр Александров***, Дакилик Сергей Юрьевич

Ій блок “КОММУНИСТЫ И АГРАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

КадочннкоЯдадимир Дмитриевич. Новоселов Валерий Павлович, Останин Дмитрий Дмитриевич

<е “ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА”
|іекіор Шлема Ицикович, Соколкина Вера Алексанаровна

Проты всех списков кандидатов

—Как вы оказались в списке 
“Преображение Урала”?

—Первоуральская ассоциация жен
щин — как отделение Уральской ас
социации женщин образована 
01.06.94 г. и с первого дня была 
ориентирована на ‘‘Преображение 
Урала”, так как на треть состоит из 
женщин-чиновников, государственно
го и муниципального управления. 
Многие из них, и я в том числе, как 
начальник юридической службы го
родской администрации, принимали 
участие в разработке законодатель
ной базы местного самоуправления. 
Я разделяю программу ‘‘Преображе
ния Урала” по правотворческой ини
циативе как юрист и по социальным 
программам укрепления семьи и прав 
детей как руководитель женской 
организации.

Поэтому альянс с “Преображени
ем Урала” не случаен, он обдуман и 
оправдан.

—Вы занимали хорошую долж
ность в администрации Перво
уральска, что побудило вас уйти 
с этой работы?

—Я возглавляла юридическую 
службу в муниципальном образова
нии Первоуральска и параллельно 
занималась женским движением, бу
дучи президентом Первоуральской 
ассоциации деловых женщин. Наста
ло время, когда совмещать стало 
трудно и нужно было выбирать. Я 
выбрала новое для себя дело и ушла 
исполнительным директором Ураль
ской ассоциации женщин по пригла

шению тогдашнего президента ассо
циации Галины Николаевны Карело
вой. И не жалею об этом.

—А зачем вы вообще идете в 
областную Думу, занимались бы 
себе женским движением?

—Я иду в Думу целенаправленно 
— принимать законы. Я профессио
нальный юрист с двадцатилетним ста
жем работы в органах исполнитель
ной и судебной власти. В 1996 году 
закончила академию государствен
ной службы по специальности госу
дарственное и местное самоуправ
ление. Знакома не только с теорией 
местного самоуправления, но и с за
рубежной практикой общественного 
управления. Профессионально зани
маясь женским движением, вижу, как 
много может сделать общественная 
организация для реализации прав 
женщин, детей, укреплений семьи, 
сотрудничая на равных с органами 
власти. Примером тому служит дого
вор о социальном партнерстве Ураль
ской ассоциации женщин с губерна
тором области Д-996 года. Сегодня 
ассоциация разрабатывает соци
альные программы по созданию ра
бочих мест для женщин, по поддерж
ке женского предпринимательства; по 
оздоровлению детей, по борьбе с 
наркоманией, выступает против за- 
силия в культуре секса и насилия. 
Практика применения социального 
партнерства показала, что для ус
пешной реализации социальных про
грамм нужны бюджетные ассигнова
ния, бюджет принимает областная

Дума, лоббировать бюджетное финан
сирование может и должен депутат- 
женщина, знающая проблемы боль
ного общества и способная профес
сионально принимать решения.

Женское движение на Урале раз
нообразно и многолико, но все жен
ские организации сходятся в одном 
— проблемы женщин, детей и семьи 
должны решать сами женщины.

Этот вывод разделяет и Уральская 
ассоциация женщин, целью которой 
является адаптация женщин к непро
стым нынешним условиям жизни. Тех
нология проста — есть проблема, 
вскрываются причины, нарабатывают
ся решения. А дальше нужны депута
ты, которые бы лоббировали реше
ние проблемы в форме правитель
ственной программы, защищали в 
Думе ее финансовое обеспечение из 
бюджетных источников.

Нас, женщин, волнуют голодные 
дети и растущая детская безнадзор
ность, безработные женщины и без
ысходность их завтрашнего дня, за
силье наркомании и секса среди де
тей и молодежи, влекущие распад 
личности и разложение моральных

устоев общества.
—И опять традиционный вопрос 

— что делать? Сетовать на судьбу 
и принимать решение уйти из жиз
ни по собственному желанию? Или, 
стиснув зубы, мучительно искать 
выход получше?

—Я выбираю второе и призываю 
женщин искать, думать, действовать.

Уволили с работы — каждая жен
щина умеет стирать, готовить, шить, 
значит, немного инициативы и — за
работок будет.

Для дела посложней нужен началь
ный капитал, поиск его требует ин
формации и единомышленников, со
здаются клубы деловых женщин.

Возникли проблемы в семье и нет 
сил преодолеть их в одиночку — об
ращайтесь в службу психологической 
помощи.

В этих центрах ассоциация разра
батывает программы социальных про
блем, вырабатывает механизм реали
зации социального партнерства. Эти 
разработки требуют законодательно: 
го закрепления.

Действуйте, верьте в себя, ищите 
— и обязательно получится!!!

“ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА” -

с/Пее, у&шяныы ^/^9^
УРАЛА
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^ ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА" -
“...Город Екатеринбург, Широкая речка, 
областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войны. Спектору С.И.”. Адрес не 
совсем точный, но еще не было случая, 
чтобы чье-то письмо не нашло адресата. И 
не бывает дня, чтобы почтальон прошел 
или проехал мимо этого медицинского 
городка, выросшего на заброшенном еще 
недавно месте. А построен он во многом 
благодаря недюжинной воле и энергии 
одного из врачей-нейрохирургов — Семена 
Исааковича Спектора. Впоследствии за 
этот высокий гражданский подвиг и не

ВООБЩЕ-то этому пареньку из украинского го
родка Крыжополя скорее всего была уготована 
иная участь. Окончив техникум, он поработал по 

специальности, а затем и начальником цеха на 
керамическом заводе, да тут пришло время идти 
на военную службу. Выпали ему знаменитые Еланс
кие лагеря, а в них саперный батальон. Через год 
он был уже, как теперь шутит сам, генералом сроч
ной службы, то есть по званию старшиной, а по 
должности заместителем командира взвода. Да так 
бы, видно, и вернулся на свой керамический завод, 
но тут вдруг прознал про Свердловский медицинс
кий институт, и так-то ему захотелось облачиться в 
белый халат, что даже покоя лишился. А беспокой
ный, известно, всегда к цели придет.

Вот и Семен Спектор пришел и 1 августа 1967 
года был зачислен врачом-ординатором 1-го ней
рохирургического отделения психоневрологического 
госпиталя, где лечились инвалиды Великой Отече
ственной войны с травматологической болезнью 
мозга. И с этого дня не стало у молодого врача ни 
праздников, ни будней. Весь ушел в работу. Когда 
однажды один из сотрудников госпиталя упрекнул 
было его: “И чего же это ты все выходные в палатах 
проводишь”, он ответил скупо: “Я видел, какой 
ценой добывалась Победа и кто и как ее добывал. 
Эти истерзанные войной люди, защищая страну, 
отдали все. Да на них молиться надо, а вы про 
выходные”...

...Нет, молодой врач тогда не оговорился, что 
видел войну. Еще как видел-то! Когда она нача
лась, ему было всего пять лет. Все, кто мог, потя
нулись из городка на восток, в эвакуацию, но фа
шисты опередили беженцев. Так вместе с родите
лями Сеня и его девятилетний брат Паша оказа
лись в местном еврейском гетто. О том, как выжил, 
лучше не рассказывать. Просто чудом спасся. А 
чем иным объяснишь, например, такое: однажды 
здоровенный немец подцепил его штыком, поднял 
над собой, но рубашонка порвалась и он упал к 
ногам фашиста. Зло отбросив мальчика в сторону 
кованым сапогом, немец закинул винтовку за спину 
и ушел. А сколько их, других таких страшных кар
тин довелось видеть ему за годы войны! Вместе со 
всеми малыш испытал и радость, когда 16 марта 
1944 года их городок наконец-то освободили наши.

Ему было уже 9 лет, когда война, наконец, за
кончилась. Он на всю свою жизнь запомнил про
копченных в огнях боев солдат, нежно прижимав
ших к себе и его, и других мальчишек. Вот откуда у 
него такое поистине сыновье отношение к ветера
нам войны. А уж к попавшим в госпиталь и вовсе. 
Их он готов, если надо, носить на руках, благо 
силушкой Бог его не обделил. Да что сила! Им он 
всего себя хоть по частям готов отдать.

БЕСЕДУЯ недавно с Семеном Исааковичем, я 
спросил его, помнит ли он своего первого па
циента. И он ответил:

—Еще бы! Это был Владимир Озорнил из села 
Становая, что близ Березовского. У него была опу
холь на мозге. Трудный больной был. Но особенно 
запомнился ветеран Сергей Сергеев. Вот его-то я 
действительно на себе носил. У него ранение по
звоночника. Я сутками не отходил от него после 
операции, и мы вместе с ним все же победили 
недуг: из госпиталя он вышел, как говорится, на 
своих двоих, самостоятельно покинул госпиталь... 

менее высокие дела по организации лечения 
ветеранов войны он был награжден 
международным орденом “Белый крест” и 
возведен в лорды. Теперь вот его, начальника 
известного не только на Урале госпиталя, 
называют кто “лордом с Широкой речки”, а 
кто “рыцарем “Белого креста”.
А он и впрямь, как лорд и рыцарь, и уважаем, 
и даже любим всеми, кто с ним соприкасался 
хоть раз. Особенно фронтовиками, кто и жив- 
то сегодня только благодаря высокому 
искусству врачей, сплотившихся вокруг 
Семена Исааковича Спектора. Вот о нем-то и 
рассказывается в этом очерке.

И вот так день за днем чуть ли не с каждым 
больным. Прооперирует его, а потом вытягивает из 
небытия, дает вторую жизнь. Сколько их таких было! Ав МАЕ 1973 года приказ облздравотдела, и Се

мен Исаакович Спектор назначается начальни
ком госпиталя, который еще предстояло построить. 
Вот когда все закрутилось 
и закипело вокруг него! Ос
таваясь ведущим нейрохи
рургом, Семен Исаакович 
заделался здесь еще и зап
равским прорабом.Конеч
но, помощники у него 
были, но все самые труд
ные и,казалось бы, непро
биваемые вопросы он раз
решал сам. И вот весной 
83-го новый госпиталь для 
ветеранов войны вступил 
в строй.

На 240 коечных мест была предусмотрена его пер
вая очередь. А Семен Исаакович уже смотрел дальше 
и продолжал строить. Кто-кто, а хозяйственники зна
ют, какое это нелегкое дело в условиях сплошных 
нехваток. Но он как-то изворачивался, где-то что-то 
добывал, и вот в 1994 году в строй вступила вторая 
очередь госпиталя. Теперь он уже стал вмещать аж 
810 коек для больных ветеранов. Заработало двад
цать шесть специализированных высокооснащенных 
отделений с палатами интенсивной терапии, было 
налажено комплексное лечение больных.

И еще. В госпитале одновременно создали науч
ный центр. Всего в госпитале сейчас трудятся пять 
докторов, 15 кандидатов медицинских наук, 45 вра
чей высшей категории, 25 — первой, три заслужен
ных врача России. 30 человек награждено знаком 
“Отличник здравоохранения", а 115 медсестер име
ют квалификационные категории. Ну прямо как в 
ином научно-исследовательском институте!

—Ну, а вы-то почему, — спрашиваю, — до сих пор 
не защититесь? Ведь вам, думается, есть что сказать 
в медицинском науке...

Улыбается:
—Есть-то есть. У меня материала собрано боль

ше, чем на две диссертации. Да и 24 научных труда 
имею. Но когда писать-то? Строиться надо, людей 
лечить... Это главное. А мне хватает и того, что я 
нейрохирург высшей квалификации, заслуженный 
врач России. Пусть лучше молодые защищают дис
сертации. Я им помогаю, как могу...

Строиться надо, людей лечить... Причины-то ка
кие и впрямь первостепенные. И Семен Исаакович 
строит. В госпитале сегодня могут проходить курс 
лечения уже 1200 человек, а возводятся еще и онко
логический центр, радиологический корпус.

Говоря об этом центре, Семен Исаакович замеча
ет:

—Ну почему сегодня все говорят только о черно
быльской беде? Наша, кыштымская, едва ли не тя
желее, а о ней молчок. Это преступно. Вот я и спешу 
с центром: он хоть чуточку облегчит жизнь уральцев, 
попавших под облучение. Да и не только попавших, 
теперь вот наследственность от них пошла страш
ная, многих надо лечить...

НО вернемся к другим планам и делам Семе
на Исааковича. Кроме названного выше цен
тра, работа сейчас идет над завершением реа

билитационной базы госпиталя в Первоуральс
ке, где будут продолжать свое лечение те, кто 
уже прошел стационар. Поступят сюда и ветера
ны афганской и чеченской войн. Строятся боль
шой хоздвор, новая столовая, клуб в два эта
жа... И ведь за всем этим нужен хозяйский глаз. 
А сколько времени отнимает чисто хирургичес
кая работа! Тут и впрямь не до кандидатской 
степени!

И в городе, и в области многие о Семене Исаако
виче Спекторе говорят с уважением. Как-то, зайдя в 
кабинет к начальнику госпиталя в страшном возбуж
дении, одна посетительница вскоре вышла оттуда 
улыбающейся и сказала:

—Вот это врач! Вот это человек! Он до лечения 
умеет исцелить. Счастливые те люди, кто прошел 
через его сердце. Бога молить буду, чтобы он дал 
ему бессмертие...

С этими словами, уверен, согласятся многие. 
Что же побуждает людей думать о Семене Исаако
виче так высоко? Ведь не одни же прорабские 
дела?..

Рыцарь 
"Белого креста"

Проходя по госпиталю, я в нескольких местах 
повстречался со знаменитыми словами самого 
Сократа: “Нельзя врачевать тело, не врачуя душу”. 

Они-то, наверное, и объясняют все. Нейрохирург 
Спектор свое обращение с больным всегда начинает 
с доброго слова, а не со скальпеля. И не только с 
больным. Несколько примеров.

...Вот он идет коридором госпиталя, а навстречу 
уборщица. Семен Исаакович приветливо называет 
ее по имени и отчеству и спрашивает:

—Как сын, вылечился? Приведи его еще, я по
смотрю...

Другую сотрудницу останавливает:
-Муж-то не бросил пить? Если что — скажи: со 

мной будет иметь дело...
...Инвалид войны Василий Яковлевич К. — слепой. 

Как-то во время утреннего обхода он обратился к 
Семену Исааковичу и попросил его поговорить с ним 
с глазу на глаз. Однако потом сожалел, что высказал 
такую просьбу: дел-то у него вон сколько! И вот 
сидит во дворе госпиталя на скамеечке и слышит, 
как кто-то говорит ему:

—Это вы хотели побеседовать с Семеном Исаако
вичем?

—Я, — отвечает.
—Извольте, я перед вами. Минут на 30—40 я в 

вашем распоряжении...
Потом Василий Яковлевич говорил, что в жизни, 

мол, у меня не было лучшего подарка, чем эти пол
часа. На все мои вопросы ответил начальник госпи
таля, все сомнения развеял. Я вроде как видеть 
теперь стал...

...На прием к Семену Исааковичу пришел ветеран 
войны и чуть не в слезы:

—На моем теле живого места нет: все в следах от 
осколков и пуль. Пошел на ВТЭК, думал, может, 
инвалидную группу дадут, а у меня тут справки о 
ранениях требуют. Да я в войну о них не думал. 
Подштопают раны в медсанбате малость — и снова 
вперед. Теперь вот и не знаю, что делать...

Семен Исаакович возмутился такой черствостью 
и с этим ветераном заявился на ВТЭК сам. Чего уж 
он говорил этой высокой комиссии, я не знаю, но 
только инвалидность заслуженный ветеран войны 
получил.

...Во время бакинских событий на прием к Семену 
Исааковичу Спектору приходит беженка из тех мест 
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Жанна Арутюнова и рассказывает ему о своем 
положении: мол, ни кола ни двора, а на руках 
маленькая дочка...

И начальник госпиталя выручил беженку, дав 
ей место в госпитальном общежитии. Нашлась 
здесь для нее и подходящая работа. “Теперь, — 
говорит она, — у меня нет человека роднее Се
мена Исааковича”.

ЗА последние тридцать лет он и в отпусках 
практически не был. О нем в госпитале так и 
говорят: он, мол, все еще идет с войны и ему не 

до отпусков и дней отдыха. Я еще подумал: не 
преувеличивают ли?

Вечер. Точнее, уже ночь. Все сотрудники гос
питаля, кроме дежурной бригады, разошлись по 
домам. Иные, наверное, и спать укладываются, а 
он, прихватив свой видавший виды портфель с 
медикаментами, садится за руль не первой мо
лодости автомобиля.

—Домой? — интересуется дежурный.
—Да нет пока. Надо вот на Уралмаш смотать

ся, выписавшегося вчера больного навестить, пе- 

ревязку ему сделать надо.
—Так ведь медсестру можно послать, — удивляет

ся дежурный.
—Зачем? Сестре здесь работы хватает, а я 

заверну по пути, — спокойно говорит Семен Исаако
вич и выруливает за ворота.

Или такой пример. Сахарный диабет, оказывает
ся, и начальника госпиталя не минует. Потому-то у 
него, как и у других диабетиков, нет-нет, да появят
ся на стопах ног болячки. Одно спасение от них — 
специальные очистительные ванночки. Но делать их 
— время терять, а у Семена Исааковича его и так не 
хватает. И какой же выход из этого? А простой: 
сидит он за столом, принимает посетителей, вопро
сы серьезные решает, а ноги — в ванночке. Члены 
общественного совета госпиталя, находящиеся тут 
же, уже и не удивляются этому: Семен Исаакович 
давно так лечит сам себя. Другого времени на это у 
него просто нет.

И последнее, о чем, думается, надо обязательно 
поведать, дорисовывая портрет этого предельно за
нятого человека. Уже начальником госпиталя он 12 
лет был связан с санитарной авиацией. Оказывая 
оперативную помощь больным, нейрохирург в год 
совершал в среднем по 60 вылетов по области. 
Кому-то может показаться: мол, ради денег и поле
тать можно. Огорчу таких: платили тогда за один 
вылет всего 4 рубля 82 копейки. Кто будет за такие 
копейки терпеть авиамытарства?

Говорят, что и гора красна только на своем мес
те. Вроде бы так оно и есть, а вот поди ж ты...

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА" -

УРАЛА

К работе Семена Исааковича Спектора долгое вре
мя присматривались губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович Россель и председа

тель правительства Алексей Петрович Воробьев. А 
присмотревшись, предложили ему впрячься, пожа
луй, в самый труднейший хомут нашего времени — 
в должность заместителя председателя правитель
ства области по социальной политике. Сотрудники 
госпиталя поначалу и слышать об этом не хотели, 
но когда Семен Исаакович принял неожиданное 
решение — остаться в прежней должности и при
нять новую, вздохнули облегченно: ну так-то еще 
ладно.

—Только одно условие у меня,— сказал новый 
зампред своему теперешнему шефу, — чур, оклад у 
меня будет один: только за работу в правитель
стве. Из госпиталя я не возьму ни копейки...

А воз социальных нужд достался ему такой, что, 
пожалуй, ничем его не сдвинуть. Вот теперь Семен 
Исаакович и старается разрешить сразу несколько 
задач, каждая из которых, можно сказать, со мно
гими неизвестными.

Вот таков он у нас, “генерал срочной службы” и 
рыцарь “Белого креста” — Семен Исаакович 
Спектор. И это, конечно, хорошо, что его титани

ческий труд по организации лечения больных вете
ранов войны отмечен международной наградой.

Но все же обидно как-то: только международ
ной... А что, у России своей высокой награды не 
нашлось?

Валерий СИМОНОВ.

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Есть шанс преодолеть 
любые трудности"

Если вдуматься, Свердловской области повезло: ее 
правительством руководит сегодня интеллигентный, все
сторонне образованный человек, еще и — кандидат юри
дических наук. Хотя, чего греха таить, мы не привыкли 
ценить настоящую образованность. Мы привыкли, что в 
региональные лидеры выбиваются заматерелые хозяй
ственники, директора крупных заводов, начальники глав
ков и начинают вершить судьбы уже не производствен

ных коллективов, а целых территорий. Увы, не всегда 
их многогранный опыт оказывается действительно по
лезным, территория все-таки — более сложный орга
низм, не только в экономическом, но и в человеческом 
плане.

Да и времена другие на дворе — компьютерные. В 
информационную эпоху ставка все-таки больше на ин
теллект, чем на волевой, командно-административный

окрик. С этой точки зрения Алексей Петрович Воробьев 
— на месте. Тем более, что, вопреки ожиданиям своих 
оппонентов, он стал за последние пару лет еще и нор
мальным хозяйственником, знающим наизусть пробле
мы области, а главное — хозяином, болеющим не толь
ко за ее экономическое, но и за ее духовное, отчасти 
даже душевное самочувствие. Что. вероятно, ощутит 
читатель предлагаемого интервью.

—Алексей Петрович, мы не можем 
обойти вниманием тот факт, что в ходе 
предвыборной кампании ваши оппонен
ты усиленно внушают населению мысль, 
будто правительство области обанкро
тилось. Будто оно недостаточно компе
тентно и вся его деятельность, от транс
фертов до взаимоотношений с Моск
вой, — это сплошные провалы. Люди не 
информированные могут ведь и пове
рить!

—Трудно говорить о себе — привычнее, 
когда оценивают другие. Но раз уж навязы
вается такая дискуссия, мы не боимся ее. 
Насколько мне известно, основные нападки 
касаются исполнения доходной и расход
ной части бюджета, поддержки отечествен
ных товаропроизводителей, развития эко
номики области в целом. При этом нас 
обвиняют, что мы цифры какие-то не те 
даем...

—А в действительности?
—В действительности область два года 

подряд исполняет задания по доходной ча
сти бюджета. Перевыполняет даже! В 1997 
году мы перекрыли этот показатель на 13 
процентов.

—А доходы в бюджет — это как бы 
главная “продукция” правительства?

—В своем роде. Ведь из областного бюд
жета финансируются областные больницы, 

школы, профтехучилища. Но мы выполнили 
и консолидированный бюджет. Что же каса
ется критики трансфертов, то ларчик от
крывается просто: введя трансфертную си
стему и финансирование на основе тари
фов бюджетной обеспеченности на каждого 
человека, мы поставили все территории в 
равное положение! Независимо от того, 
где человек живет — в Гарях, Таборах или 
Екатеринбурге. Положено на лечение чело
века по нормативу 314 тысяч в год (в ста
рых рублях) — значит, надо обеспечить его 
повсеместно! Какая разница, где человек 
болеет — он же не виноват, что живет в 
глубинке!

Или: положено 2 миллиона в год на каж
дого школьника — тоже надо обеспечить 
этот минимум везде, на всей территории 
области.

—Вы прямо-таки как китайцы: бере
те в рынок лучшее от социализма, и 
прежде всего — социальную справед
ливость. Это сейчас не в моде, Алексей 
Петрович!

—Ну вот и вы нас критикуете за старо
модность, консерватизм, верность тради
циям и преемственность поколений! А меж
ду прочим, мы первыми в России сосчитали 
эти нормативы, в то время как федераль
ное правительство по указу президента так 
этого и не сумело сделать!

Мы рассчитали нормативы и на содер
жание чиновников, муниципальных и облас
тных, включая все — от содержания зданий 
до парка машин. Столько — и не больше!

—И вы хотите, чтобы после всей этой 
андроповщины ваши оппоненты из чис
ла мелких чиновников вас не критико
вали?!

—Да, мы знали, на что идем, и предви
дели такой резонанс. Мы понимали, что 
чиновный люд считать затраты на свое со
держание не привык. Кто сколько выбьет — 
тот и на коне! Естественно, выбивали преж
де всего лидеры крупных промышленных 
центров.

—Понятно, что не Ивдель и не Тугу- 
лым!

—Вот именно — предприятий с громкими 
именами и политических "светил” там нет, 
но люди-то живут! Кто же за них заступит
ся?

В общем, городу Екатеринбургу пришлось 
делиться. Хотя все мы понимаем, что Ека
теринбург — столица, бремя расходов у 
него тяжелее. Поэтому на функции столич
ного центра мы записали ему дополнитель
ное финансирование, сверх положенного по 
нормативам. Скажем, в 1998 году — около 
300 миллиардов рублей. Это полбюджета 
города Нижнего Тагила. Мало?!

—Отцам города Екатеринбурга, ско

рее, не то что мало, а обидно, что не они 
сами распоряжаются — кто-то их регла
ментирует. А они — “сами с усами”!

—Но это же не главное. Правительство 
существует не для удовлетворения чьих бы 
то ни было амбиций, а для нужд населения. 
Главное то, что нам удалось вот таким ме
тодом выравнивания экономических усло
вий снизить социальную напряженность!

У нас же так исторически сложилась эко
номика, что положение людей зависит от 
благополучия какого-нибудь одного градо
образующего предприятия. Поэтому когда 
в условиях нестабильности такое предпри
ятие перестает “кормить” территорию — 
возникает безвыходная ситуация, в кото
рой без трансфертов территория просто не 
в состоянии выжить.

—Будет прощание с Матерой!
—А этого допускать нельзя. Поэтому мы 

всячески поддерживаем тенденцию, когда 
70 процентов доходов собирают местные 
бюджеты, а 30 процентов — областной. Это 
— нормальное соотношение: значит, соци
альная пирамида стоит прочно, на основа
нии, как ей и положено.

—И не только стоит, как я понимаю, 
но и работает!

—Работает. Сравните: в 1 квартале 1997 
года мы имели к 1996 году 84 процента, во 
2 квартале — 92,5%, третий квартал — 95%, 

а год в целом — 100%. Чувствуете тенден
цию перемен в экономике области?

—За счет чего, любопытно?
—В 1997 году устойчиво работали элект

роэнергетика, цветная металлургия — наблю
дается рост производства черновой меди, 
выплавки алюминия, добычи бокситов.

—А как наши машиностроители?
—Впервые за последние 5 лет оборот

ный комплекс области дал прирост 4 про
цента.

—Уралвагонзавод отличился?
—’’Вагонка”, действительно, дала 141 

процент прироста. Но не растерялись и оп
тико-механический завод, приборострои
тельный, “Уралхиммаш”, “Уралмаш”. В це
лом — больше половины предприятий этого 
профиля обеспечили прирост.

—И даже в глубинке?
—А чем там люди хуже? Дают прирост 

"Уралсельмаш" в Бисерти, Серовский меха
нический завод, даже Невьянский механи
ческий — причем за счет продукции граж
данского назначения!

Все дело в том, что мы уже на протяже
нии 4 лет серьезно занимаемся конверсией 
наших оборонных предприятий. “Уралтранс- 
маш” возьмите: трамвай появился? — По
явился! На этом же предприятии...

—Бывший завод им.Свердлова?
—Да, на нем же освоена и целая гамма 

нефтяных качалок. Приборостроительный 
завод сосредоточился на изготовлении всей 
гаммы медицинской техники для искусст
венного дыхания. Оптико-механический за
вод наладил массовый выпуск кювезов для 
доращивания слабых детишек, которые 
раньше погибали. Там же собираются по
ставить на конвейер выпуск биохимлабора- 
торий, чтобы делать анализы в автомати
ческом режиме. Представляете, как мы раз
грузим наши поликлиники, где все это де
лается вручную?!

В целом оборонные предприятия произ
водят сегодня 40 процентов сложной меди
цинской техники Уральского региона. И все 
это — по областным программам!

Мы помогли нашим предприятиям полу
чить выгодные заказы по Газпрому, Лукой
лу, Министерству путей сообщения, и это 
позволяет им выживать. Мы эту работу на
мерены продолжать и дальше, ежегодно 
вкладывая в конверсионные мероприятия 
50 с лишним миллиардов рублей бюджет
ных денег. И на каждый рубль мы получаем 
примерно 6 рублей отдачи.

—Выгодные заказы, поиск рыночной 
ниши — это ведь, наверное, недоста
точно? На старой базе далеко не 
уедешь, тем более в условиях свобод
ного рынка!

(Окончание на 5-й стр.).
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"Есть шанс преодолеть любые тонкости"
(Окончание. Начало на 4-й стр.).

—Верно, поэтому мы помогаем нашим 
предприятиям и в приобретении передовых 
технологий. Скажем, закуплен центр по ли- 
стообработке в технологическом институте 
на ул.Луначарского. Такой же комплекс ус
тановлен и на “Уралтрансмаше”. Съездите, 
посмотрите — уникальная вещь, исключаю
щая из технологической цепочки огромные 
цехи штамповки и механообработки! Очень 
точное производство высокой культуры. Так 
что у машиностроительного комплекса об
ласти перспективы есть.

—Отрадно, если так. Словом, город 
выживает, а как деревня?

—При всех неблагоприятных факторах 
урожайность в 1997 году выросла у нас на 2 
центнера с гектара и составила 21. За счет 
чего? Впервые за многие годы мы внесли в 
среднем по 50 килограммов удобрений на 
каждый гектар, решили вопросы горюче
смазочных материалов и семян, помогли 
запчастями. Отсюда и отдача: мы себя обес
печиваем молоком, мясом. Птицепром наш 
12 процентов всего мяса птицы России дает 
— свыше 40 тысяч тонн! И мы это видим по 
прилавкам.

-Я-то думал — это завозное!
—Свое. А если сходите на мясокомбинат 

“Екатеринбургский” — тоже удивитесь: мы 
там провели капитальную реконструкцию, 
приобрели испанскую линию по переработ
ке мяса, производству окороков. Наш мя
сокомбинат производит сегодня до 400 наи
менований изделий.

—А ведь когда-то партия из пятилет
ки в пятилетку над этим билась и — без 
толку!

—А за счет внедрения госзаказа в алко
гольной нашей промышленности мы нарас
тили производство напитков и за один год 
увеличили объем доходов в бюджет от про
дажи спиртного в 3 раза.

—Как это?
—Мы установили госзаказ на производ

ство спирта в Талице, этот спирт расписа
ли на винно-водочные предприятия и даль
ше — до оптового звена, а также розничной 
торговли. И вот — эффект. А значит — вы
тесняется с рынка завозная, низкокачествен
ная продукция.

—И заводы работают, и люди не тра
вятся!

—Совершенно верно.

—Ну что ж, с экономикой разобра
лись. Но даже к властям на федераль
ном уровне звучат сегодня упреки в свя
зи с отставанием социальной сферы. Как 
выходит из положения областная власть?

—Нам удалось решить несколько вопро
сов. Во-первых, мы оживили строительство, 
и в первую очередь — жилья для бывших 
военнослужащих и чернобыльцев. Мы пост
роили около 600 квартир. Это впервые в 
истории нашей области. Брошенные это были 
люди, особенно чернобыльцы — возьмите у 
них интервью, они сами вам скажут!

Мы увеличили объемы ассигнований на 
строительство объектов социального жилья 
в 2,5 раза по сравнению с бюджетными 
назначениями. В целом строительные наши 
программы мы выполнили на 122 процента.

Ввели, в частности, 260 километров га
зопроводов. Пришел газ в Дегтярск! Зара
ботало, наконец-то, телевидение в Тугу- 
лымском районе — бюро обкома партии не 
могло его туда довести. А мы довели!

—По моему, и газопроводы раньше 
такими темпами не делали?

—Раньше вводили максимально 190 ки
лометров в год. Просто мы выделили при
оритеты для села: газ, дороги, жилье. За 
счет реализации программы “Индивидуаль
ный дом” на селе (когда мы на 10 лет даем 
кредит — сначала на нулевой цикл, потом 
на стены и в конце на крышу) мы в про
шлом году ввели 13 тысяч квадратных мет
ров. А крестьяне расплачивались мясом и 
молоком, поставляя эту продукцию в уч
реждения социальной сферы — в больницы, 
школы и т.д.

—Мудрое решение!
—В этом году мы должны эту практику 

расширить. Потому что, понимаете, когда у 
человека в деревне есть дом хороший, до
рога, газ, школа, больница — никто не по
бежит. Более того, люди будут добросовес
тнейшим образом решать стратегическую 
задачу — обеспечивать продовольственную 
безопасность Свердловской области.

—Дороги тоже строятся?
—205 километров построили, 450 кило

метров отремонтировали. Выполнили на
меченную программу в полном объеме!

При этом, раз уж говорим о социальной 
сфере, мы выполнили практически все фе
деральные законы о защите ветеранов. Об
ластной закон о дополнительных мерах по 

защите ветеранов тоже выполнили по фи
нансированию. За счет централизации обес
печения лекарствами мы улучшили снабже
ние медикаментами тех, кто страдает соци
ально значимыми заболеваниями — онко
логическими, туберкулезом и т.д. Каждый 
больной у нас сейчас на учете, и мы стара
емся не срывать курс его лечения из-за 
недостатка препаратов.

—Давайте вернемся к строительству. 
Насколько мне известно, вы строите 
дороги не только для села...

—Да, потому что без строительства жизнь 
просто замрет. Строим дорогу из аэропор
та Кольцово прямо на улицу Фурманова — 
современная автострада: 15 минут, и ты в 
центре Екатеринбурга!

Вы знаете, что в Екатеринбурге днем 
уже невозможно ни ездить, ни дышать. По
этому мы вокруг областного центра строим 
кольцо 89 километров, из которых 25 уже 
закончены. Весь транзитный транспорт на 
Челябинск, на Пермь, на Тюмень должен 
проходить мимо Екатеринбурга. Если это 
не сделать — город превратится в сплош
ную пробку и задохнется.

Нас критикуют за наши усилия, но мы 
это делаем и делать будем.

Возвращаясь к медицине: мы строим он
кологический центр. Крупнейший, наверное, 
на Урале и в Сибири. В 1997 году сделали 
радиологический корпус. Сейчас идет стро
ительство операционного блока. Это очень 
большие затраты, но изыскиваем для этого 
и внебюджетные источники. Минатом по
могает, Газпром, Лукойл и ряд других орга
низаций.

А всего мы реализуем 14 различных ме
дицинских программ. И за последний год 
смертность у нас сократилась на 12 пунк
тов, в том числе в трудоспособном возрас
те — на 29 процентов. Детская и младен
ческая смертность упала на 20 процентов. 
Заболеваемость клещевым энцефалитом 
снизилась в 2.5 раза.

—А помните, в советское время уро
вень благосостояния граждан у нас из
мерялся еще и таким показателем, как 
выпуск товаров народного потребления. 
У нас легкая промышленность в облас
ти еще существует?

—И существует, и развивается. Посмот
рите данные новых месяцев 1998 года. Эко
номика в целом — 101,2 процента. Легкая 

промышленность — 125 пунктов.
—И что за продукцию она, интерес

но, выпускает? Мы ведь привыкли уже к 
чужому барахлу на толкучках...

—Я недавно был на Невьянском механи
ческом заводе. Там делают плосковязаль
ные машины, очень хорошие, кстати. И вот 
невьянцы организовали у себя совместное 
предприятие — и вяжут! Я не специалист, 
но мне понравилось. Привез жене — она 
говорит, что качество на порядок лучше 
германского, а цена 60 рублей за джемпер, 
150 рублей за костюм.

—А как со сбытом?
—Я спросил, они говорят: а у нас 100 

коммивояжеров! То есть “челноки” посте
пенно переориентируются на местных то
варопроизводителей.

—И много у нас в области таких удач
ливых? Я слышал, что на многих пред
приятиях люди вообще без работы...

—И тем не менее безработица пошла на 
снижение, сегодня она — минимальная за 
последние 6 лет: 2,7 процента составляет.

Другой симптом социального самочув
ствия — реальная заработная плата, точнее 
— реальные доходы за 2 месяца этого года 
выросли на 5,5 процента. Речь идет о поку
пательской способности людей в сопоста
вимых ценах.

—Как удалось занять людей?
—Характерной особенностью области был 

избыток крупных промышленных предприя
тий союзного и республиканского подчине
ния. И они оказались брошенными на про
извол судьбы. Если бы мы не занялись под
держкой малого и среднего бизнеса — у 
нас была бы тупиковая ситуация. А у нас 
сейчас в среднем и малом бизнесе занято 
400 тысяч человек! И этот бизнес дает нам 
уже сегодня 15—20 процентов от валового 
продукта. А в целом сфера товаров и услуг 
составляет в валовом продукте 49 процен
тов.

—То, о чем мечтала КПСС, сверши
лось: экономика повернулась лицом к 
человеку!

—Да, раньше чугун на душу населения 
наращивали, а сейчас — акценты смести
лись. Сформировался целый класс пред
приимчивых людей.

—Жуликов?
—Почему? Это что — жульничество, ког

да люди в Реже, на довольно неблагополуч

ном механическом заводе берут один из 
недостроенных корпусов, достраивают его 
и организуют производство целой гаммы 
оборудования для добычи камня?

—Полезная штука.
—И мне кажется. Причем оборудование 

делается на мировом уровне, заказы на 
него поступают из-за границы, да и наши 
предприятия охотно берут. Зарплату на этом 
производстве выдают регулярно, а летом — 
люди всем коллективом идут в отпуск.

Многие фирмы заняты строительством и 
ремонтом — плоды их деятельности мы ви
дим на улицах наших городов. А есть еще 
такое интересное предприятие — КОМАТЕК.

—Это которое проводит соревнова
ния по парусному спорту и яхты строит?

—Яхты — это для них хобби. А вообще 
они внедряют экономичные системы обо
грева помещений на основе прямого сжи
гания природного газа. Это — системы на 
керамике, позволяющие снизить расходы 
на топливо в 5—8 раз. Они внедрили такую 
систему, в частности, на Первоуральском 
новотрубном заводе.

Я это вам рассказываю не из бахваль
ства, а скорее, чтоб вы почувствовали, как 
люди выкладываются, чтобы область уве
ренно шла вперед. И она шла бы еще быст
рее, если бы не проблемы, которые тянут 
нас назад.

-Какие?
—В черной металлургии. Особенно — на 

Нижнетагильском металлургическом комби
нате. Он занимает большой удельный вес в 
нашей экономике. Вот сравните: Екатерин
бург — треть населения, а доля в общем 
объеме производства — 18 процентов. А 
Нижний Тагил — 21 процент, из которых 
половину дает НТМК.

—Солидно.
—Комбинат в годы перестройки вошел в 

реконструкцию. Но в 90-е годы спрос на 
его продукцию на внутреннем рынке упал, а 
за рубежом он реализовал эту продукцию 
себе в убыток. Производство стало нерен
табельным, образовалась огромная креди
торская задолженность. И мы сейчас ищем 
пути вывода из кризиса этого мощного 
предприятия.

—Пытаетесь “из болота тащить беге
мота”?

-Дело-то ведь еще и в том, что по тех
нологической цепочке на НТМК завязаны 

“Уралвагонзавод”, Качканарский ГОК, Вы
сокогорский рудник, гора Благодать и ряд 
других предприятий.

Вот если мы сообща НТМК оздоровик — 
вся экономика области поднимется и го
раздо быстрее пойдет вперед.

Ведь признаки повышения уровня жизни 
в общем-то налицо: на 35 процентов вырос 
парк личного транспорта, он достиг уже 
миллиона единиц при населении около 5 > 
миллионов.

Или связь: у нас есть отдельные города 
и районы, где уровень телефонизации 80 
телефонов на 100 семей. Екатеринбург, к 
сожалению, несколько отстает.

Другими словами, есть положительные 
сдвиги. И на мой взгляд, мешает самобиче
вание: нытья бы надо поменьше и поболь
ше работы. Побольше патриотизма к род
ной области.

—Вы поэтому на Верхотурье денег не 
жалеете?

—Поэтому. Иван Данилович Самойлов, 
художник-умелец из Нижней Синячихи пра
вильно говорит: Россия никогда не жила 
богато и не стремилась перещеголять дру
гих в этом, но она всегда жила одухотво
ренно и этим от всех отличалась. Пока есть 
идеалы и духовные ценности — есть шанс 
преодолеть любые трудности.

Россия не возродится, ибо она и не уми
рала, — Россия преобразится! Но для этого 
надо меньше скулить, а больше верить и 
надеяться на свои силы.

—Ваша принадлежность к “Преобра
жению Урала” не мешает вам в выпол
нении прямых обязанностей?

—Я не занимаю сейчас никаких постов в 
этом движении в соответствии с законом о 
государственной службе. Но я — “преобра- 
женец”. По убеждению. Поэтому я поддер
живаю не только само по себе это движе
ние, но и его вектор, то есть я понимаю 
этот термин шире. Помните, в каком смыс
ле звучит в Евангелии “преображение гос
подне”? Вот и в отношении нашей “малой 
родины”, Урала, слово “преображение” — 
ключевое. Мы сможем всерьез двигаться 
вперед только при условии, если сами ду
ховно будем преображаться. И, лишь пре
ображая себя, мы будем преображать всю 
свою жизнь.

Интервью взял 
А.ИВАНОВ.

бой нормальный читатель, нахо
дящийся в ладах с логикой, без 
труда поймет, что уже сам заго
ловок с плохо завуалированным 
двойным смыслом — “Почему не 
состоялось “Преображение Ура
ла?” — демагогическая абрака
дабра. Ведь любой читатель в 
трезвом уме и ясной памяти, в 
отличие от руководства НДНГ, 
понимает, что преображение 
Урала не могло не состояться — 
оно просто происходит на его 
глазах, пусть медленно, но вер
но, а осуществляющее это пре
ображение движение “Преобра
жение Урала” тем более состоя
лось, как ни намекает на его 
несостоятельность пресс-служ-

разграничении полномочий, ставший 
моделью отношений центра и регио
нов, что стабилизировало ситуацию в 
России в целом. Кроме того, под влия
нием конструктивной идеи Уральской 
республики были внесены поправки и 
дополнения в Конституцию РФ, урав
нявшие права субъектов федерации.

“Преображение Урала” состоялось 
и потому, что благодаря его активнос
ти, а не активности НДНГ, как это ни 
обидно, Свердловская область доби
лась и международного признания, 
результатом чего явилось открытие в 
Екатеринбурге генеральных консульств 
США и Великобритании, представи
тельства МИДа, наконец.

И все это — лишь беглый перечень 
конкретных дел, вписанных в историю

Тактика очернительства

Демагогическая 
абракадабра...

На протяжении всей предвыбор
ной кампании “Преображение Урала” 
терпеливо разъясняло избирателям, 
чего оно конкретно добилось за пе
риод, как принято говорить, от выбо
ров до выборов и чего ему по тем 
или иным причинам не удалось до
биться. Другими словами, акцент был 
сделан на практические дела, на ре
зультаты работы либо на объектив
ное отсутствие этих результатов.

“Преображение Урала” в своих 
предвыборных выступлениях делало 
ставку на вдумчивого, размышляю
щего избирателя, который достоин 
того, чтобы вести с ним честный, от
крытый разговор, а не пудрить ему 
мозги дешевой демагогией и не мо
рочить голову коммунальными скло
ками с политическими оппонентами.

“Преображение Урала” полагало, 
что и у оппонентов хватит если не 
совести, то по крайней мере — здра
вого смысла, чтобы не опускаться до 
откровенного попрания этики пред
выборной борьбы, до абсолютной по
литической нечистоплотности.

К сожалению, своей публикацией в 
газете “Уральский рабочий” за 
2.04.1998 год провокационным заго
ловком “Почему не состоялось “Пре
ображение Урала?” основной оппо
нент “Преображения Урала” на этих 
выборах — движение “Наш дом — наш 
город” продемонстрировало полное 
отсутствие моральных тормозов. Как 
говорится, если очень хочется, то все 
можно. А лидерам НДНГ очень хочет
ся большой власти. И для достиже
ния этого, как они считают, все сред
ства хороши.

Полбеды, если бы речь шла только 
о неуважении к оппонентам — еще 
большее неуважение проявляется к 
избирателям, читателям одной из по
пулярнейших и старейших в области 
газет. Судя по всему, руководство 
НДНГ решило сделать ставку не на 
способность людей к анализу, а на их 
воображаемое слабоумие. Ибо лю

ба НДНГ, и именно поэтому его все и 
воспринимают всерьез.

А теперь ответим на содержащийся 
в подтексте упомянутого заголовка воп
рос, почему, вопреки точке зрения зло
пыхателей из НДНГ, состоялось “Пре
ображение Урала”? Так вот, оно состо
ялось, потому что оно задавало тон в 
работе Свердловской областной Думы 
в 1994—1996 гг., когда был принят Ус
тав области. Оно состоялось, потому 
что оно победило в губернаторских вы
борах в 1995 году. Оно состоялось, по
тому что добилось успеха на выборах в 
областную Думу в 1996 году и способ
ствовало принятию свода из 200 зако
нов регионального уровня. Оно состоя
лось, потому что сыграло решающую 
роль в формировании дееспособного 
правительства, которое, несмотря на 
перегруженность области 
предприятиями оборонной и 
тяжелой промышленности, 
приостановило падение 
производства и обеспечило 
начало экономического ро
ста в условиях 3-триллион- 
ной задолженности феде
рального центра перед тру
дящимися региона.

Более того — правитель
ство, возглавляемое едино- 
мышленниками-”преобра- 
женцами”, продолжало в 
этих условиях реализацию 
социальных программ — 
находило деньги на строи
тельство Екатеринбургского метро, 
объездной дороги вокруг столицы об
ласти, областного онкологического 
центра, на восстановление памятни
ков истории и культуры, в том числе — 
Верхотурья, духовного символа края.

“Преображение Урала” состоялось, 
способствуя тем самым и преображе
нию Урала, еще и потому, что доби
лось признания человеческого досто
инства и подобающего статуса облас
ти со стороны Москвы, с которой был 
подписан федеральный договор о

области “Преображением Урала” и яв
ляющихся вехами преображения Ура
ла как такового. Так до какой же сте
пени надо презирать своих земляков, 
насколько слабоумными их надо счи
тать, чтобы заодно с репутацией по
литических оппонентов смешать с гря
зью и обесценить все, что происходи
ло с населением крупнейшей в России 
области в эти годы?!

Кого хотело поразить мудреным сло
весным каламбуром НДНГ? Надеялось, 
пока читатель отвечает на риторичес
кий вопрос, он машинально упустит из 
виду некорректность утверждения, по
данного в форме вопроса — мол, дей
ствительно, почему? Вместо того,что
бы удивиться: как же не состоялось?! 
Глядишь, кто-то впопыхах не разбе
рется и клюнет!

Вообще-то сам по себе этот такти
ческий прием не нов и в современной 
отечественной политике особенно ча
сто используется Жириновским, кото
рый любит плеснуть в противного ему 
противника чем-нибудь — скажем, со
ком в Немцова или минералкой в де
путатов, чтобы поставить их в нелов
кое положение и заставить отмывать
ся, доказывать, что не верблюд. Ха
рактерно, что Жириновский и сам не 
раз цинично признавался, что для него

главное — “вбросить грязный мяч на 
половину противника”. Искушенный из
биратель это давно понял и потерял 
интерес к уловкам лидера ЛДПР. Кто 
бы мог подумать, что сомнительные 
лавры Жириновского не дадут покоя 
лидерам НДНГ, которые, ничтоже сум- 
няшеся, возьмут на вооружение точно 
такую же циничную, популистскую так
тику! Может быть, двум, столь близ
ким по духу политическим силам поду
мать о том, как им организационно 
оформить свою близость?

Стремление руководства 
НДНГ во что бы то ни стало 
внушить населению, используя 
рупор предвыборной кампании, 
будто “Преображение Урала” не 
состоялось (а с ним не состоя
лось и преображение Урала во
обще, короче — губернатор и 
правительство области несосто
ятельны!), объясняется в конеч
ном счете довольно простой 
причиной: комплексом неполно
ценности самих лидеров НДНГ 
и их болезненным желанием со
стояться любой ценой. Чтобы 
догадаться об этом, необяза
тельно перечитывать Фрейда, 
достаточно вспомнить емкую по
говорку: у кого что болит — тот 
о том и говорит. Но, как извест
но, страстно желать состояться 
как политическая величина — 
мало. Надо хоть что-то иметь за 
душой. Сколько-нибудь ориги
нальную позитивную программу, 
например. Увы, у НДНГ такого 
сокровища нет: обычное объе
динение “центристов”, с самы
ми традиционными взглядами, 
своего рода — клуб по интере
сам. Единственный признак по
литической партии — в полном 
соответствии с определением 
Ленина —неутолимая, почти ал
чная жажда власти.

Ну, хорошо, хочется тебе 
взять власть. Встает вопрос: 
как? Как доказать людям, что 
ты — лучше тех, у кого в данный 
момент эта власть в руках? В 
принципе, есть два способа. 
Первый, как мы уже говорили, 
— предложить более конструк
тивную программу решения ак
туальных проблем. Но, как мы 
опять-таки отмечали, нет в НДНГ 
генераторов свежих идей и не
стандартных подходов. Значит, 
остается второй, более баналь
ный способ: возвыситься за счет 
унижения другого.

Следующий вопрос: кого кон
кретно? Если начать унижать 
КПРФ, РКРП или ЛДПР, так они 
столь маловлиятельны в Сверд
ловской области,что за счет их 
унижения сколько-нибудь замет
но не возвысишься. Да и не у 
власти они, что толку-то об них 
ноги вытирать?

Поэтому, хотя объективно у 
НДНГ как центристского обра
зования больше оснований ата
ковать радикалов из уже пере
численных партий, “наши домо
вые” обрушиваются не на них, а 
на такое же центристское дви
жение, как и они сами, только с 
более мощным интеллектуаль
ным потенциалом и при власти.

В конце концов, описанный в 
басне Крылова принцип сраба
тывает везде безотказно: ай, 
Моська, знать, она сильна, коль 
лает на слона! Однако ведь и 
“лаять”, то бишь ругать против
ника, можно по-разному. Мож
но бить его выше пояса, по-чес- 
тному, а можно — ниже пояса и 
ногами. Можно заниматься ар
гументированной критикой, а 
можно — оголтелым критикан
ством, свирепым очернитель
ством по схеме: если назвать 
белое черным и повторить это 
тысячу раз — может быть, кто- 
нибудь и поверит, решив, что 
он, должно быть, дальтоник и

“окулистам" из НДНГ видней!
На этой схеме, к сожалению 

(потому что расчет делается на 
оболванивание избирателя по
токами клеветы), построена вся 
предвыборная кампания НДНГ. 
Как и все политические карье
ристы, лидеры НДНГ пытаются 
скрыть свои эгоистические на
мерения (отобрать власть у 
“партии власти") за высокопар
ными рассуждениями о благе на
рода, а отсутствие собственной 
идеологии и программы — за 
фальсификациями и претензия
ми к своим оппонентам. Объек
тивно у НДНГ нет другого вари
анта самоутвердиться, кроме как 
“от противного”, в форме отри
цания того, что есть у других.

Словом, будучи в действи
тельности “голым королем”, ли
дер НДНГ вынужден скрывать

замалчивается то, что и сам мэр 
Екатеринбурга очень активно, но 
тихо-тихо, изнутри ведет ремонт 
своей резиденции на площади 
имени первой русской револю
ции. Затрачивает суммы, срав
нимые с ремонтом резиденции. 
И кстати, правильно делает — 
добрый дом надо содержать в 
порядке. Вот только деньги надо 
приучиться считать прежде все
го в своем, а не в чужом карма
не. Некрасиво это, да к тому же 
— двойной стандарт, по поводу 
которого древние римляне шу
тили: что позволено Юпитеру — 
не позволено быку.

Иначе чем еще объяснить ту 
ярость, с которой он метает 
молнии в “партию власти”, гроз
но обличая ее за потворство чи
новничеству. Печально, но если 
у налогоплательщика нет реаль-

свою политическую наготу бес
конечным перечислением того, 
что надето на других. Вот поче
му А.Чернецкий практически ни
чего не говорит в ходе кампа
нии о себе — нечего говорить. 
Как нечего сказать и о тех, кто в 
дружных рядах псевдодвижения 
бережно несет воображаемую 
мантию политически неодетого 
короля.

Вот почему А.Чернецкий без 
устали, как “Шайбу, шайбу!”, 
скандирует на встречах с изби
рателями: “Россель, Россель!” — 
что, к сожалению, кроме икоты 
не вызывает никакого эффекта.

Склоняя на разные лады Рос
селя и “Преображение Урала”, 
руководство НДНГ, как мы уже 
констатировали, не утруждает 
себя поиском аргументов. Как и 
положено в политическом шу
лерстве, главный прием — пе
редергивание карты. Разберем 
конкретные примеры.

Сколько стрел уже пущено в 
так называемый губернаторский 
особняк. При этом лукаво за
малчивается то, что замечатель
ное старинное здание, памят
ник архитектуры фактически об
рело вторую жизнь и украсило 
центр города. Сменится губер
натор, а может, и вовсе ото
мрет институт губернаторства, 
а заботливо отреставрирован
ный НАШ дом будет оставаться 
жемчужиной НАШЕГО города. 
Разве плохо?

Но что еще более забавно —

ной статистики, то он может и 
поверить, что “Преображение 
Урала” — “партия чиновников”. 
А вот если он заглянет в доку
менты, то обнаружит удивитель
ный парадокс: в то время как в 
областном бюджете предусмат
ривается на содержание аппа
рата 2%, в городском бюджете 
(г.Екатеринбурга) — 3%. А зарп
лата у чиновников в “белом 
доме” в 2,5 раза ниже, чем у их 
городских коллег в “сером 
доме”. Чернецкий повысил ее в 
1997 (!) году, а областным чи
новникам ее заморозили аж в 
1995-м. Выходит, народная муд
рость и тут права: “Держи вора!” 
громче всех обычно кричит тот, 
кто украл.

Есть, впрочем, еще один об
разчик использования неосве
домленности избирателя и клас
сический пример сваливания с 
больной головы на здоровую. 
Убедившись, что НДНГ в масш
табах Екатеринбурга — больно 
уж “камерное”, точнее — каби
нетное движение,ограниченное 
рамками местной мэрии, руко
водство движения решило при
дать ему поистине общенарод
ный размах. Ведь когда идея, 
пусть даже самая что ни на есть 
интриганистая, овладевает мас
сами, пусть даже чиновничьи
ми, она становится силой!

Вот почему дальновидный 
мэр Екатеринбурга, следуя за
вету предков “готовь сани с 
лета”, еще прошлым летом, под

самым, можно сказать, носом 
у взмыленного от борьбы с 
финансовым дефицитом обла
стного правительства решил 
завербовать в союзники сво
их коллег, возглавляющих му
ниципальные образования об
ласти. Это было даже лестно 
и неожиданно, как трогатель
ная забота старшего брата. 
Однако, как и в случае с из
бирателями, руководство 
НДНГ надумало проявить эту 
заботу с единственной праг
матичной целью: использовать 
в своих интересах естествен
ное недовольство глав муни
ципальных образований 
объективным положением дел. 
Все-таки, что ни говори, а са
мым надежным союзником 
НДНГ в его неустанной борь
бе-дуэли с “Преображением 
Урала” является общий небла
гоприятный фон глобального 
российского кризиса, из-за 
которого довольных людей в 
стране практически нет, а не
довольных — тьма, и их не со
ставляет труда, как моряков 
броненосца “Потемкин”, на
травить на кого угодно. На это 
и был расчет у организаторов 
Ассоциации муниципальных 
образований. Казалось бы, что 
может объединить Екатерин
бург и Гари? Если вдуматься, 
то наоборот — Гари должны 
ненавидеть Екатеринбург за 
то, что его мэр с упорством 
Дон-Кихота воюет с област
ным правительством против 
трансфертов, позволяющих 
Гарям выживать за счет пере
распределения бюджетного 
“пирога”.

Гари должны бы ненавидеть 
Екатеринбург и за то, что тот 
жирует на концентрации у себя 
финансовых ресурсов и ком
муникаций, налоговых поступ
лений от филиалов, находя
щихся на других территориях, 
но имеющих центральные офи
сы в Екатеринбурге.

Гарям впору бы ненавидеть 
Екатеринбург и за то, что тот 
получает 300 миллиардов до
полнительно за выполнение 
функций столичного города! То 
есть все равны, но есть тот, 
кто “равнее”. Однако руковод
ство областного центра в свой
ственной ему хитроумной ма
нере осуществляет подмену 
тезиса, или проще говоря — 
перевод стрелок, и вот уже 
страдающие от дефицита де
нег измученные муниципаль
ные образования начинают по
дозревать, что их финансовая 
обделенность на совести об
ластного начальства — того 
самого, которое по мере сил 
пытается раскошелить Екате
ринбург на братскую помощь 
дотационным территориям! Да 
Игорь Кио с его ловкостью рук 
просто меркнет на фоне мас
теров этого жанра из НДНГ!

Пресс-служба 
“Преображения Урала”.
Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА 

и Игоря ЛЕВИТИНА.
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Не лыком амты
Три дня проходила в 
Екатеринбурге Неделя 
российской моды. Точнее, ее 
региональный этап. По 
замыслу устроителей 
(швейно-производственной 
фирмы “Стиль”) ее главная 
цель и задача — возрождение 
и развитие отечественной 
индустрии моды.

Ведь у нас есть талантливые 
модельеры, хорошо оснащенные 
швейные и трикотажные фабрики, 
давно работающие с зарубежны
ми партнерами Почему бы не 
объединить их усилия, чтобы пло
ды сотрудничества стали достоя
нием наших сограждан, появился 
стиль города. И было бы это со
всем не хуже, чем польско-турец
ко-итальянский вариант нынешней 
нашей одежды.

Девизу прошедшей недели “Яр
кая личность — яркая жизнь”, по
жалуй, наиболее точно соответ
ствовала коллекция детской одеж
ды Марины Морозовой. Ее милые 
маленькие манекенщики, одетые 
в радостные одежды весны и лета,

стэк 
йівд

СГТРК

— действительно яркие личности 
нашей не слишком яркой жизни. 
И все то же самое можно отнести 
к блестящей коллекции “Малахит- 
ница” Александры Сидоровой, на
звание которой говорит само за 
себя.

Безусловно, все участники и 
конкурса, и гала-показа талантли
вы. Это отмечали и представите
ли местной торговли, и московс
кие специалисты. Обидно, что зри
телей и ценителей было не слиш
ком много. Может, сказался недо
статок рекламы, а может, скепти
ческое отношение к уральским 
модельерам. Хотя в Москве тоже 
так начиналось. А сегодня на Не
делю российской моды не про
биться.

В столице представлять ураль
ский вариант российской моды 
будут М.Ведерникова, О.Воробье
ва, А.Сидорова и Н.Суменкова и 
две участницы студенческого кон
курса одного костюма.

Золотых вам иголок!

К СПЕШИТЕ
ВИДЕТЬ!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА-98 -

Бенефис
балета

Неожиданный, но приятный 
сюрприз ожидает 
екатеринбуржцев
18 апреля. В этот день в 
Театре эстрады их ждет 
чудное зрелище — 
программа “Многоликая 
Терпсихора”.

Программа, которую будет 
вести давняя законодательница 
музыкальной моды Элеонора 
Беляева, составлена довольно 
изысканно. Первое отделение 
посвящено легендарной Анне 
Павловой. Будет и “ее” лебедь, 
и ее хореография на редко ис
полняемую музыку Чайковского 
“Калифорнийский мак”. Второе 
отделение отдано хореографии 
конца XX века, где творения оте
чественных балетмейстеров бу
дут перемежаться работами со
временных западных хореогра
фов.

Исполнители — и именитые 
солисты столичных (и Москвы, и 
Санкт-Петербурга) балетных 
трупп, и молодые, но подающие 
надежды танцовщики. Два име
ни заставят трепетать сердца 
балетоманов — Галина Шляпина 
и Никита Долгушин, блистающие 
на многих мировых аренах.

На правах рекламы.

*** Молодую овчарку (около 
2 лет, девочка), оказавшуюся 
бездомной, предлагаю в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 
62-36-37.

*** Кошечку тигрового окра
са (полгода), умную, приучен
ную к туалету, отдам надеж
ному хозяину. Желательно в 
свой дом.

Звонить по дом. тел. 
56-22-75.

*** Потерялся песик, похожий 
на лайку, черного окраса с 
пушистым хвостом, белой 
грудкой и одной белой ла
пой. Очень ласковый, воспи
танный, для меня, одинокого 
человека, — единственная ра
дость.

Прошу видевших его 
звонить по дом. тел.

42-20-90, 
Лидии Васильевне.

*** Отдам в хорошие руки эр
дельтерьера (около 4 лет), 
ласкового, воспитанного, с 
родословной.

Звонить по дом. тел.
70-16-10, 

Тамаре Михайловне.

"Областной газете" 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

заместитель главного 
бухгалтера, опыт работы 
не менее 5 лет, знание 

компьютера. 
Телефон: 62-54-86.

Я ПОДРОБНОСТИ

Россиянки попали 
на мировой чемпионат

ХОККЕЙ
По итогам квалификационных 

турниров, прошедших в Германии 
и Швейцарии, женская сборная 
России завоевала путевку на чем
пионат мира-99.

Всего в соревнованиях участво
вали восемь национальных команд, 
разбитых на две группы. Россиянки 
выступали в Германии, где заняли 
второе место, победив соперниц из 
Дании - 3:2, Франции - 14:1 и усту
пив хозяйкам льда - 1:4. В другой 
четверке, которая состязалась в 
Швейцарии, также первенствовали 
хозяйки, опередив команды Норве-

іии, Литвы и Чехии. Как победи
тельницы групп, немки и швейцар
ки сразу получили право участво
вать в мировом чемпионате. А ко
манды, занявшие вторые места в 
группах, провели стыковой матч за 
третью путевку в Швейцарии. Она- 
то и досталась нашим хоккеисткам, 
обыгравшим норвежек -6:1.

Основу сборной России тради
ционно уже составляли бессмен
ные чемпионки страны - игроки 
столичного ЦСК ВВС, которых 
главный тренер Я.Каменецкий 
“разбавил” одной железнодорож
ницей Красноярска и тремя спар-

таковками Екатеринбурга - врата
рем И.Вотинцевой, защитницей 
А.Хомич и нападающей Е.Смолен- 
цевой (на ее счету две заброшен
ные шайбы во встрече с францу
женками). От услуг еще двух на
ших землячек - Н.Пузиковой и 
С.Терентьевой, участие которых 
также планировалось в этих со
ревнованиях, наставник россиянок 
отказался: из-за финансовых за
труднений сборной пришлось по
ехать на соревнования в макси
мально урезанном составе.

Евгений БОРИСОВ.

Полузащитника "Уралмаша" 
приняли за турецкого шпиона

ФУТБОЛ
Как я уже информировал чита

телей “ОГ”, приглашенный в меж
сезонье в “Уралмаш” полузащит
ник Д.Топчиев, не сумев присое
диниться к своим новым партне
рам на Кипре, уехал домой на Ук
раину. И вот выяснились новые, 
довольно любопытные, обстоя
тельства этого дела. Оказывает
ся, в свое время Д.Топчиев успел 
побывать в северной части Кип
ра, оккупированной Турцией, о 
чем в его загранпаспорте была 
сделана соответствующая отмет
ка. А отношения между севером и 
югом Кипра, где сейчас проводят 
сбор уралмашевцы, остаются

крайне напряженными. Естествен
но, что Д.Топчиев не сумел прой
ти паспортный контроль, да вдо
бавок его еще обвинили чуть ли 
не в шпионаже в пользу турецкой 
стороны.

В срочном порядке вице-пре
зидент ФК “Уралмаш” В.Володин 
выехал в Тюмень, где в украинс
ком консульстве оформил на 
опального футболиста новый, не 
содержащий никаких отметок за
граничный паспорт. Однако и вто
рая попытка Д.Топчиева пересечь 
кипрскую границу не увенчалась 
успехом, ибо сведения о его пре
бывании в северной части остро
ва надежно хранит компьютер. В

этой ситуации полузащитнику 
уралмашевцев ничего не остава
лось, как уехать домой. НосД.Топ- 
чиевым достигнута договорен
ность, что он вновь приедет в Ека
теринбург, как только команда воз
вратится с Кипра.

Ауралмашевцы тем временем 
в очередном контрольном матче 
обыграли один из кипрских клу
бов - 4:0 (В.Фидлер-2, Г.Ремезов, 
А.Вершинин). Примечательно, что 
юный хавбек А.Вершинин, забив 
свой уже пятый мяч, стал на се
годня самым результативным иг
роком “Уралмаша” в межсезонье.

Юрий ШУМКОВ.

О ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. “Губернский ку

бок”. Матчи первого тура сорев
нований, состоявшиеся во Дворце 
спорта Екатеринбурга, закончи
лись так: “Динамо-Энергия” - 
“Спутник” (Нижний Тагил) 13:2 
(4,7,46.Поченков; 6,45,51.Краев;

36,40.Булатов; 49,54.Симаков; 
24.Осинцев; 37.Дацюк; Зв.Логачев 
- 4.Бердников; 12.Гордиевский); 
“Динамо-Энергия-2” - СКА-“Ме- 
таллург” (Серов) 4:2 (Ю.Челуш- 
кин; 10.Кузнецов; 23,27.Смаль - 
32.Я.Якуценя; 44.Деменьшин).

ФУТБОЛ. Кубок России. 
Четвертьфиналы. “Спартак” 
(Москва) - “Крылья Советов" 
(Самара) 2:0 (Цымбаларь, Тихо
нов), “Локомотив" (Москва) - 
“Динамо" (Москва) 1:0 (Косола
пов).

Уважаемые жители 
Екатеринбурга!

Вы можете оформить подписку на второе полугодие 1998 г. на “Областную газету” 
по цене 30 рублей для пенсионеров, 45 — для остальных граждан в любом из удобно 
расположенных для Вас пунктов подписки агентства “УРАЛ-ПРЕСС". Здесь же Вы 
можете подписаться и получать все остальные местные и центральные издания — это 
удобно и выгодно.

Автовокзал
Дет.биб-ка № 6, ул.Шмидта, 78
Дет.биб-ка № 22, Переходный переулок, 2а
Верх-Исетский р-н
Дет.биб-ка № 2 им.Островского, ул.Посадская, 28/5
Библиотека им.Паустовского, ул.Белореченская, 26
Вторчермет
Библиотечный центр “Забота", ул.Агрономическая, 23
Сортировка
БЦ “Мир семьи", ул.Билимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека № 450, ул.Пехотинцев, 13
Станция “Чапаевская”
Библиотечный центр “Лад", ул.Лагерная, 1 (ост."Психбольница")
Уралмаш
Биб.центр “Мир женщины", ул.Донбасская, 20
Библиотека главы города (им.Лермонтова), ул.Симбирский переулок, 7, со двора
Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты “Ритм”, Бульвар культуры, 8
Химмаш
Магазин “Детские товары”, ул.Бородина, 156
Библиотечный центр “Досуг”, ул.Косарева, 7
Центр
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека главы города (филиал Ленинского р-на), ул.Хохрякова, 104
Библиотека Милосердия, ул. 8 Марта, 1
Эльмаш
Биб-ка им.Кирова, ул.Ст.большевиков, 18
Юго-Западный р-н
Дет.биб-ка № 21, ул.Бардина, 19
Дет.биб-ка № 18, ул.Чкалова, 117
Справки по тел. 75-80-33, 75-62-74, агентство “Урал-Пресс”, ул.Малышева, 101, к. 355.
Спешите подписаться по льготным ценам!

Подписное агентство “Урал-Пресс”
предлагает руководителям предприятий любых форм собственности и ответственным за подписку 
оформить ведомственную подписку для Вашего предприятия, отдела, цеха, библиотеки на любые 
газеты и журналы, как московские, так и местные, на 2-е полугодие 1998 г. по формуле: 
“Областная газета” (45 руб.) + неограниченное количество любых газет и журналов.

2000 организаций оценили наши преимущества, а это вузовские и областные библиотеки, 
органы государственной власти, известные предприятия. Почему?

— У нас очень низкие цены;
— Мы подписываем наших клиентов прямо на месте.
Вам нужно только позвонить по тел. 75-80-33, 75-62-74. Вы получите удовольствие от работы с 

нами!
Подписку на “Областную газету” Вы также можете оформить:
—в киосках Роспечати Кировского района, тел. 65-78-19;
—г.Первоуральск, ТОО “Рег-Пресс”, тел. 2-53-83;
—г.Асбест, киоски Роспечати, тел. 1-71-20.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Гуманитарный университет (г. Екатеринбург) 
(Лицензия № 16-187от 06.07.92) 

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением 
об аттестации № 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение 

государственных квалификационных аттестатов по специальностям: ■
• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, · профессиональный
бухгалтер-эксперт (консультант); бухгалтер-аудитор.

ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий по мере набора группы.
Вечернее — 13 недель (260 часов). Начало занятий — 20.04.98.

■ В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3400 руб. и продвинутый курс (80 часов) — ■ 
й стоимость 1500 руб. Оплатившим полный курс обучения предоставляется скидка.

По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.
,, По окончании полного курса выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу экзамена ■ 

на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера.
8 Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты | 
. юридических и экономических наук.
I Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается” и указанием Ф.И.О. слушателя на р/с I 
а 40703810100000002559 к/с 301018109000000000795 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 20877076. I 
“ Получатель —Гуманитарный университет (ИНН —6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, · 
I относят расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам ] 
■ бронируются места в гостинице. а
Я БЗ 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к. 408. Я (3432) 230-360, 551-597, 274-327, 746-204.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес : 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.
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Управление 
Федеральной почтовой связи 

Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ
адресную и безадресную доставку 

рекламно-информационных 
материалов по ^Екатеринбургу 

и Свердловской области.
Телефоны: 55-52-41, 51-90-68.

Лицензия Минсвязи № 3519.

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтэж” 
Екатеринбург, ул.Малышева, 19 

Тел.: 51-81-97, 51-16-46.

й Л S I 
металлоконструкций оборудования,I У|
Любая форма оплаты, бартер, 

зачеты в бюджеты всех уровней. 
Л н ц V » I и я С В О № 000564 < .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор — 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 65-80-01; отдел писем - 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 5036.
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ТУ-144 ПРОЛОЖИЛ ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ
Закончились летные испытания сверхзвукового пассажирского 

лайнера ТУ-144ЛЛ, проводившиеся АНТК им.Туполева совместно с 
фирмой “Боинг” под патронажем Национального аэрокосмическо
го общества США (NASA).

С ноября прошлого года летающая лаборатория на базе рос
сийского самолета провела 19 вылетов. Уникальные научные дан
ные позволят сконструировать принципиально новый сверхзвуко
вой пассажирский самолет, который по экономичнос-и будет спо
собен конкурировать с обычными реактивными лайнерами.

Как сообщил менеджер по программе высокоскоростного транс
порта компании “Боинг” Малькольм МакКинон, первый полет ново
го лайнера состоится не ранее 2015 года. Данные, полученные на 
отечественном сверхзвуковом самолете ТУ-144, которому в этом 
году исполнилось 30 лет, лягут в основу самолета будущего. 
Скорее всего, он будет носить марку “Боинг" и брать на борт 300 
пассажиров. Увеличится дальность полета до 10 тысяч километ
ров. Скорость новой машины достигнет 3000 километров в час. 
При этом стоимость билетов будет всего на 20 процентов выше, 
чем на существующие рейсы.

Ближайший конкурент нового проекта — англо-французский 
“Конкорд" еженедельно выполняет 15 рейсов из Европы в США. 
Несмотря на то, что билет на него стоит в 6—7 раз больше, чем на 
обычный рейс, заполняемость “Конкорда” удовлетворительная.

(“Известия”).

БЕЛЫЕ ТИГРЫ НЕ БЕЛЫЕ ВОРОНЫ
Незадолго до премьеры в Тульском цирке программы аттракци

она Сорвата Бигбуди “Белые тигры Америки” родила сразу четы
рех малышей тигрица Шиба. Несмотря на прибавление в семей
стве, 9-летняя мамаша достойно выступает на арене вместе со 
своими уникальными сородичами.

Кстати, всего на земном шаре не более 170 таких особей. 
Впервые двух белых тигрят обнаружили лет пятьдесят назад в 
джунглях Индии. Потом от них получили потомство и продали его в 
Америку. Теперь вот Тула стала родиной для необычных тигрят, и 
произошло это в год Тигра.

(“Российская газета”).

ГРУДЬЮ ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ
В Волгограде создан первый в России городской обществен

ный совет по проблемам защиты нравственности. Инициатором 
его создания стали депутаты городского совета, причем идея 
выкристаллизовывалась почти год. В совет вошли сорок извест
ных волгоградских деятелей науки, культуры и искусства. На пер
вом организационном заседании председателем совета избран 
профессор М.Загорулько.

Новое общественное объединение, по словам его организато
ров, будет сугубо рекомендательными методами помогать мест
ной законодательной власти в нравственном воспитании горожан. 

СУБМАРИНУ - ПОД ГИЛЬОТИНУ
На судостроительном заводе “Нерпа” в Мурманске начата ути

лизация атомных подводных лодок. Параллельно резке субмарин 
“Мурманскпромстрой” ведет строительство комплекса их утилиза
ции, что соответствует межправительственному соглашению Рос
сии и США. Американцы уже поставили заводу гильотину, кабеле
разделочную машину, пресс-ножницы, экскаватор крейсерного типа. 
А вот российское правительство, по словам директора “Нерпы” 
Павла Стеблина, свою часть соглашения выполнять не спешит. 
Долг завода “Мурманскпромстрою” уже достиг 22 миллионов руб
лей. Строители вынуждены работать без оплаты.

СОМ РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
Подарок, который вручил в семейный праздник жительнице 

Васильсурска (Республика Марий Эл) муж, она запомнит на всю 
жизнь.

В этот день Николай Никитин с утра пораньше отправился на 
берег Волги возле горно-марийской деревни Берковка. Просидел 
над прорубью до обеда, и ни одной поклевки. Уже хотел собирать 
снасти, как вдруг толстая жилка натянулась струной — рыбак с 
трудом удержал деревянное удилище! Позвал на помощь соседей, 
вместе стали тягаться силой с рыбиной. Наконец над лункой 
показалась усатая морда, да такая огромная, что не могла протис
нуться наружу. Пока двое рыболовов с трудом удерживали сома, 
третий откалывал пешней лед.

В местном магазине счастливчик взвесил добычу — сомище 
потянул на 20 с лихвой кило. Его-то и презентовал супруге 
счастливый рыболов на праздник.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ преступлений"

Сын поиняя 
руку на мать

За минувшие сутки в 
области зарегистрировано 
205 преступлений.
Раскрыто — 149.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 апреля 
в квартире дома по ул.Ураль
ских рабочих распивали спирт
ное 69-летняя пенсионерка и 
ее 47-летний неработающий 
сын. Между ними возникла 
ссора, и разъяренный отпрыск 
схватил нож. Удар оказался 
смертельным.

В тот же день, подобрав клю
чи, неизвестный злоумышлен
ник проник в комнату общежи
тия по ул.8 Марта, похитил 
деньги и имущество на 15 тыс. 
рублей, принадлежавшие част
ному предпринимателю. Сыщи
ки из РУВД задержали подо
зреваемого в этой краже при 
сбыте похищенного. Он оказал
ся знакомым потерпевшего.

2 апреля на пустыре по 
ул.Союзной в хозяйственной 
сумке были обнаружены отчле
ненные руки и ноги женщины 
и одежда. В результате про
веденных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудника
ми отделов уголовного розыс

ка Ленинского и Чкаловского 
РУВД изобличены и арестова
ны три неработающих гражда
нина 1971, 1978 и 1970 г.р. 
Убийство было совершено из 
корыстных побуждений. Лич
ность потерпевшей устанавли
вается.

БОГДАНОВИЧ. 8 апреля в 
три часа ночи четверо неизве
стных в масках, постучав, вош
ли в частный дом в селе Вол
кове и, угрожая пистолетом и 
топором хозяйке дома, похи
тили имущество и деньги на 
4400 рублей. На место пре
ступления выехала следствен
но-оперативная группа. Вско
ре им удалось выйти на след 
пятерых причастных к этому 
преступлению неработающих, 
среди которых оказалась 
22-летняя женщина. У них 
изъяты часть похищенного и 
пневматический пистолет 
“Иж”. Трое злоумышленников 
задержаны, в отношении двух 
других мерой пресечения из
брана подписка о невыезде.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.
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Н Е ДВИЖИМОСТИ

ПРЕДЛАГАЕТ

А.Валека, 15, 6-й этаж 
телефон: (3432) 65-91-91 

лицензия РД № 000002

ПОМЕЩЕНИЯ
СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном

Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 657 м2. 2 одинаковых бокса.
Высота потолка -9 м. Площадь земельного участка - 0,5 га.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - ул. Решетникова, 22
(Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажного крупнопанельного 
здания постройки 1996 г. Площадь полезная - 255,8 м2, общая - 315 м2.
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова, 43
(Заречный р-н, проходная ВИЗа - ЦХП). 1-й этаж 2-этажного 
кирпичного здания. Площадь - 600 м2.
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