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Булем 
надеяться

Не хотелось бы 
сглазить, но, кажется, 
забрезжила маленькая 
надежда на улучшение 
ситуации с пенсионными 
выплатами.

Последняя неделя была 
особенно приятной — отде
ление Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской облас
ти получило долгожданные 
деньги из российского ПФ — 
60 миллионов. В ближайшее 
время ожидается поступле
ние еще 40 млн.рублей.

Как сообщила заместитель 
управляющего отделением 
Ольга Шубина, зашевелились 
и должники. В ноябре в фонд 
перечислено 411 млн. “жи
вых” денег. Это на 41 млн. 
больше, чем в октябре.

На сегодня уже выплаче
но более 170 млн. рублей 
сентябрьских пенсий — в об
щей сложности 74 процента 
по Екатеринбургу, 14 — по 
области. Чтобы выплатить 
оставшимся пенсионерам, 
необходимо еще 360 млн.руб.

Учитывая регулярность по
ступлений налогов и средств 
из центра, есть надежда, что 
к 19 декабря все получат сен
тябрьские пенсии, и таким 
образом отставание удастся 
сократить еще немного.

И все-таки оно пока еще 
существенно: в Екатеринбур
ге — два месяца, в области 
— почти три.

Как сообщил министр тру
да и социального развития 
Российской Федерации Сер
гей Калашников, долг по пен
сиям по России составляет 
30,8 млрд.рублей. Есть два 
источника покрытия этого 
долга. Первый — планирует
ся продать поступающую гу
манитарную помощь, идущую 
под рубрикой “Дар”. Это даст 
половину необходимой сум
мы.

Второе — ежемесячное 
финансирование Пенсионно
го фонда в размере. 5 
млрд.рублей. Начать его на
мечено с января нового года.

Таким образом, полностью 
рассчитаться с пенсионера
ми государство намеревает
ся к лету 1999 года.

Будем надеяться, что на 
этот раз не произойдет ни
чего такого, что могло бы 
помешать осуществлению 
этих планов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ "ОГ"-99

Такого не было десять лет

В последнее время энергетиков не ругает только ленивый. 
То нет тепла в батареях, то горячей воды, а иногда жильцы 
жалуются на отсутствие всего разом.

Для нашей области, к сожалению, эти 
беды также характерны. Об этом гово
рят события последних дней в Нижнем 
Тагиле и Алапаевске. Для “отогрева" этих 
городов правительству области пришлось 
изрядно потрудиться.

На этом фоне то, что происходило 
вчера на Свердловской ТЭЦ, иначе как 
подвигом не назовешь. Запущена проти- 
водавленческая турбина мощностью 12 
мегаватт. По словам главного теплотех
ника Свердловэнерго Георга Бухмана, 
подобные турбины применяются в за
падноевропейской и американской энер
гетике.

Небезынтересно отметить и тот факт, 
что все узлы и детали произведены оте
чественными заводами и организация
ми. Монтаж и подготовка к запуску так
же дело рук наших технарей-энергети
ков.

Губернатор области Эдуард Россель 
перед тем, как разрезать алую ленту и 
повернуть ручку запуска турбины, побла
годарил всех, кто воплощал в жизнь столь 
важный проект: “В самое тяжелое время 
система Свердловэнерго вводит новые 
мощности. Такого у нас не было десять 
лет, а в том, что электроэнергия будет 
востребована, нет сомнений. 12 мега

ватт на первый взгляд немного, но их, к 
примеру, хватает для нормального функ
ционирования подобного гиганту Урал
машу предприятия.

Спасибо всем, кто проявил мужество 
и патриотизм. Именно этих качеств мно
гим в России сегодня не хватает. Прият
ное событие, на котором я имею честь 
присутствовать, говорит о том, что ураль
цы верят в свое будущее, в будущее 
России”.

Недооценивать запуск турбины на Свер
дловской ТЭЦ действительно нельзя. Ожи
даемая годовая экономия от нововведе
ния составляет порядка 12 тысяч тонн 
условного топлива. К тому же “первая 
ласточка” вряд ли останется единствен
ной. Здесь же, на. Свердловской ТЭЦ, 
уже в следующем году - планируется ввод 
еще одной такой турбины.

Джамал ГИНАЗОВ.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: гу

бернатор Э.Россель и генеральный ди
ректор АО “Свердловэнерго” В.Родин 
разрезают алую ленту; “сердце” тур
бины расположено именно здесь; на
чальник смены электроцеха Свердлов
ской ТЭЦ В.Орехов весь в напряжении 
— до пуска считанные секунды.

Предновогодние хлопот»»·
Вчера, по возвращении с 
заседания верхней палаты 
Федерального Собрания, 
председатель областной Думы 
Вячеслав Сурганов провел 
пресс-конференцию.

Новогодние праздники у про
стых граждан связаны с приятны
ми хлопотами, а у законотворцев 
— с необходимостью принять мас
су документов, по которым страна 
будет жить в 1999 году.

Главная обсуждаемая тема — 
увеличение доходов бюджета. В 
этой связи правительство РФ 
представило сенаторам проекты 
законов по изменению ряда су
ществующих налогов и сборов. 
Так, предложено снизить налог на 
прибыль на 5, НДС — на 6 про
центов, компенсировав потери за 
счет введения налога с продаж, 
верхний предел ставки которого 
теперь может подняться с 5 до

10 процентов. Тем самым прави
тельство переносит налоговый 
груз с производства на потреб
ление и “воплощает в жизнь” про
декларированную ранее идею о 
поддержке отечественного това
ропроизводителя. А для того, 
чтобы дать бизнесменам возмож
ность легализовать доходы, пред
полагается расширить сферу при
менения единого налога на вме
ненный доход.

Правительство также ратует за 
значительное увеличение акцизов 
— на 20 процентов на спирт, вин
но-водочные изделия и бензин с 
низким октановым числом, а на 
пиво и высокооктановый бензин — 
на 40 процентов.

Отдельная тема — сбор нало
гов. По словам председателя об
ластной Думы, если предприятие 
— хронический неплательщик, сле
дует его “вернуть в лоно государ

ства и, быть может, хотя бы стены 
продать". Главное же, над чем го
сударство не должно потерять кон
троль, это “единая энергосистема, 
единый Газпром и единая желез
ная дорога, поскольку они — ос
новной ценообразующий фактор 
в структуре экономики", — заклю
чил В.Сурганов.

Подписка — благотворительный фонд
В фонд благотворительной 
подлиски продолжают 
поступать средства.
Сегодня мы называем 
новых участников этой 
акции.

6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ пере
числил на подписку “Обла
стной газеты” для ветера
нов спорта Фонд “Наши 
дети — будущее России” — 
учредитель Александр Ев
геньевич СИВКОВ. Подпис
ка на 100 человек уже 
оформлена. Большое спа
сибо вам, Александр Евге
ньевич, за заботу о ветера
нах спорта. А.Сивков — со
ветник председателя коми
тета РФ по физической 
культуре, спорту и туризму. 
Он заслуженный мастер 
спорта по хоккею с мячом, 
чемпион СССР 1974 года, 
бронзовый призер 1975 
года. Лучший бомбардир 
чемпионатов СССР 1977 и 
1978 гг. Установил рекорд 
результативности в одном 
матче чемпионата СССР (10 
мячей) в 1979 г. Облада
тель Кубка европейских 
чемпионов 1975 г.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ пере
числило для ветеранов 
войн, госпиталей и домов- 
интернатов ЗАО “КОМЭНЕР- 
ГО” — генеральный дирек
тор Владимир Федорович 
СОБОЛЕВ. На все средства 
подписка на “ОГ” оформ
лена.

2 ТЫСЯЧИ 952 РУБЛЯ - 
таков вклад в фонд благо
творительной подписки 
ОАО “Первоуральский хле
бокомбинат” — генеральный 
директор Юрий Иванович 
ПЕРЕЛЫГИН. Годовая под
писка на 20 экземпляров 
“Областной газеты” уже 
оформлена.

500 РУБЛЕЙ перечислило 
в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Уральские

самоцветы” — генеральный 
директор Тимур Рафкатович 
ГОРЯЕВ. На все эти сред
ства оформлена подписка 
для ветеранов войн и воин
ской части.

295 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благо
творительной подписки 
ОАО “УралгипродорНИИ” — 
директор Петр Васильевич 
БУДКОВ. На эти деньги 
оформлена подписка для 
госпиталя.

200 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО 
“Центр экономических экс
пертиз “Налоги и финансо
вое право” — директор Ар
кадий Викторович БРЫЗГА
ЛИН. Подписка уже оформ
лена.

147 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд бла
готворительной подписки 
Уральского межрегиональ
ного центра обучения пер
сонала Министерства тру
да и социального развития 
РФ — директор Владислав 
Юрьевич ГАНТИМУРОВ. Под
писка для госпиталя УрВО 
оформлена.

Редакция благодарит всех 
участников акции. В сложное 
для всех время они нашли воз
можность помочь людям стар
шего поколения, воинам-ураль
цам. Мы призываем руководи
телей предприятий, учреждений, 
организаций, фирм, компаний 
и частных лиц оказать посиль
ную помощь ветеранам, инва
лидам, пенсионерам и другим 
малоимущим слоям населения. 
Они живут рядом с вами. Мно
гие из них сегодня не в состо
янии выписать газету.

Мы убедительно просим вас 
в нелегкое для всех время 
изыскать определенную сумму 
денег и оформить подписку на 
“Областную газету” для них.

Хотелось бы также, чтобы

“Областную газету” получа
ли в советах ветеранов, в гос
питалях, где. лечатся фронто
вики, “чернобыльцы”, сегодняш
ние воины-уральцы, палатах 
больниц, домах престарелых, 
школах, воинских частях и уч
реждениях, расположенных на 
территории области.

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собра
ние Свердловской области. 
Только на ее страницах публи
куются областные законы, ука
зы губернатора, постановления 
правительства и палат Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные, правовые 
акты области вступают в силу. 
“Областная газета” постоянно 
рассказывает и о деятельнос
ти органов власти.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все про
граммы телепередач с анон
сами, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Подписка на “Областную 
газету” принимается всеми 
почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную га
зету” для своих сотрудников, 
для юридических лиц. Наша га
зета поможет им найти ответы 
на самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти сред
ства и перечислить на наш рас
четный счет.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим также выслать 
список ветеранов с их адреса
ми или количественную рас
кладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, во
инской части...). Составление 
адресов можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с 
советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах— наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок. Получая 
ежедневно "Областную газету” 
в течение года или полугода, 
ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
редакция газеты 

“Областная газета”, 
р/с 40603810010370100331 
в филиале Промстройбанка 

России, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 24, корр/счет 

3010181050000000818, 
ИНН 6658023946, БИК 

046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800.

“Подписка — 
благотворительный фонд”. 

НДС не предусмотрен.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Первый 
политический шаг

Серовский женский клуб 
деловых женщин создает 
городскую организацию 
всероссийского движения 
“Отечество”.

Поводом для этого стало 
убийство депутата Государствен
ной Думы Галины Старовойто
вой, потрясшее жительниц Се
рова. Раньше клуб был далек от 
политики. По словам президен
та клуба Тамары Свиридовой, в 
организацию входят женщины- 
коммерсанты, пенсионерки, быв

шие активистки профсоюза и 
комсомола, сотрудницы бюджет
ных организаций, руководители 
учреждений, занимающиеся бла
готворительностью. Они прово
дят вечера, оказывают помощь 
Дому ребенка.

Создание отделения "Отече
ства" является первым поли
тическим шагом клуба.

Т.Свиридова будет представ
лять Серов на учредительном 
собрании “Отечества” в Екате
ринбурге.

Проездные —
только учащимся

С 1 декабря в 
Первоуральске отменены 
проездные билеты на 
автобус для взрослого 
населения.

По сообщению директора 
Первоуральского пассажирско
го автотранспортного предпри
ятия Александра Рогозина, те
перь продаются только имен
ные проездные документы уча
щимся школ и СПТУ. Для это
го управление образования пре
доставляет списки с фамилия
ми учеников. Кроме того, ПАТП

пошло навстречу и работникам 
новотрубного завода. Авто
предприятие продало заводу 
две тысячи служебных бланков 
для заводчан, пронумерованных 
и подписанных лично А.Рого
зиным. Бланки действительны 
только при предъявлении за
водского пропуска с фотогра
фией. Строгие меры вызваны 
тем, что ПАТП ежемесячно не
сет убытки в размере около 
двух тысяч рублей из-за подде
лок, которые изготавливают 
многочисленные умельцы.

Открылся приют
2 декабря в Верхней Салде 
открылся социальный 
приют для 
несовершеннолетних.

Учреждение, рассчитанное на 
тридцать детей, обосновалось 
в реконструированном здании 
детского сада. Здесь посели
лись первые жильцы - пять ре
бят в возрасте от 8 до 12 лет. 
На новоселье обитателям при
юта подарили книги, телевизор, 
игрушки, зимнюю одежду. Ра
ботники Верхнесалдинского ме

таллургического производ
ственного объединения сдела
ли для ребят деревянные 
двухъярусные кровати.

В учреждении есть большая 
столовая, душевая, игровые 
комнаты, спортзал, приусадеб
ный участок. На открытии при
юта присутствовал управляю
щий Горнозаводским округом 
Валерий Бок.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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О переводе коммерческими 
банками своих обязательств 

по вкладам населения 
в Сбербанк России

Во исполнение решения совета директоров Банка России от 
1 сентября 1998 года “О мерах по защите вкладов населения в 
банках” и в связи с принятием советом директоров Банка Рос
сии 28 ноября 1998 года решения о ходе перевода коммерчески
ми банками своих обязательств по вкладам населения в Сбер
банк России сообщаем:

Сбербанком России подписаны соглашения с шестью ком
мерческими банками, дающие возможность клиентам этих банков 
получить свои сбережения через Сберегательный банк. На терри
тории Свердловской области осуществляют свою деятельность 
филиалы четырех банков из данного списка: МОСБИЗНЕСБАНК, 
ИНКОМБАНК, МОСТ-БАНК и ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ.

По состоянию на 3 декабря 1998 года Банком России пере
числены в полном объеме средства в Екатеринбургский банк 
Сбербанка России для выплаты средств вкладчикам филиалов 
Мосбизнесбанка, Мост-Банка и Промстройбанка России в 
г. Екатеринбурге, подавшим заявления о переводе своих вкла
дов в Сбербанк.

Выплата данных средств производится в Ленинском отделе
нии Сбербанка России № 11 по адресу ул. Малышева, 31 В, где 
открыты дополнительные окна для обслуживания клиентов.

Вкладчики дополнительного офиса Мосбизнесбанка в 
г. В. Салда получают свои средства в филиале Сбербанка 
России в г. В. Салда по адресу ул. Энгельса, 68.

Никаких ограничений по срокам выплат не установлено.
В связи с неисполнением АБ “Инкомбанк” ряда условий со

глашения со Сбербанком России и отзывом у Инкомбанка 
лицензии на совершение банковских операций окончательное 
решение о передаче обязательств этого банка будет рассмотре
но дополнительно советом директоров Банка России в течение 
десяти дней. Порядок и сроки завершения процедуры передачи 
обязательств по вкладам клиентов Инкомбанка, а также сроки 
выплат по ним будут сообщены дополнительно.

Золото-Платина-Банк, соглашение с которым Сбербанк РФ 
на сегодняшний день не заключил, с 30 ноября производит 
поэтапное перечисление собственных средств в Сберегатель
ный банк для выплаты их своим вкладчикам по переданным 
спискам.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области. 

Екатеринбургский банк Сбербанка России.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Эдуард Россель встретился 2 декабря в Москве 
с первым вице-премьером правительства России 
Юрием Маслюковым.

Обсуждались меры по стабилизации социально-экономичес
кого положения в стране. Эдуард Россель с удовлетворением 
отметил, что ряд предложений, высказанных им от имени Ураль
ской экономической ассоциации, легли в основу программы 
правительства по выходу страны из кризиса. Губернатор пред
ложил произвести так называемую связанную эмиссию для по- 
лонения оборотных средств предприятий, рассмотреть вопрос 
использования клиринга в расчетах с бюджетами, реформиро
вать налоговую систему.

Губернатор подробно рассказал об идее проведения на поли
гоне Нижнетагильского института испытания металлов выстав
ки вооружения и военной техники, производимой на предприяти
ях ВПК Уральского региона. Эта идея Юрием Маслюковым 
одобрена.

ОНИ МЫСЛЯТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ МАСШТАБАМИ

Эдуард Россель и мэр Москвы Юрий Лужков были 
названы председателем правительства РФ Евгением 
Примаковым, который выступил на Совете Федерации, 
единственными среди сенаторов, которые приходят в 
Кабинет министров с конкретными предложениями.

“Надо не только требовать от правительства, — сказал Евге
ний Примаков, выступая 2 декабря в верхней палате российско
го парламента, — но и действовать совместно. Совет Федера
ции должен давать Кабинету министров конкретные предложе
ния. А то губернаторы приходят к нам зачастую не с “постанов
кой вопроса”, а лишь с бумагами, содержащими ту или иную 
просьбу. Это не самый продуктивный диалог между правитель
ством и руководителями регионов”.

Свердловский губернатор и мэр Москвы, по мнению Евгения 
Примакова, в этом плане отличаются от коллег — они мыслят 
государственными масштабами.

ССУДУ ВЫДЕЛИЛИ
Эдуард Россель имел в Москве встречу с министром 
финансов РФ Михаилом Задорновым.

Министр подтвердил, что Свердловской области будет-выде
лена ссуда в размере 238 миллионов рублей. Эти средства 
будут направлены на выплату задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной сферы.

ЮБИЛЯРУ - ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК
Эдуард Россель 3 декабря посетил Уральский оптико
механический завод, где поздравил его генерального 
директора Эдуарда Яламова с 60-летием со дня 
рождения.

Обращаясь к Эдуарду Спиридоновичу, губернатор выразил ему 
глубокую благодарность за многолетний добросовестный труд, за 
то, что удалось в тяжелейшее время обвальной конверсии сохра
нить уникальный завод бывшего оборонного комплекса.

Переход предприятия с выпуска военной продукции на граж
данскую, конечно, очень непрост. Тем не менее на оптико
механическом сумели этот переход во многом осуществить. 
Завод стал головным по выпуску медицинского оборудования. В 
частности, кювезов — инкубаторов для новорожденных. То, что 
здесь освоили выпуск этой необходимой для здравоохранения 
продукции, большая заслуга директора Яламова.

Эдуард Россель пожелал юбиляру крепкого здоровья и успе
хов в работе. Он вручил Эдуарду Яламову почетную грамоту 
губернатора и памятный подарок — именные губернаторские 
часы.

НА ПРИНЦИПАХ ДРУЖБЫ
Эдуард Россель принял 3 декабря в губернаторской 
резиденции Верховного муфтия России Шейх-уль- 
Ислама Талгата Таджуддина, который прибыл в 
Свердловскую область с двухдневным визитом.

Губернатор горячо приветствовал высокого гостя, подробно 
рассказал ему о социально-экономическом положении в облас
ти, о национальной политике, проводимой руководством облас
ти. Эта политика основана на принципах дружбы и сотрудниче
ства всего многонационального народа Свердловской области. 
На территории региона проживает около 300 тысяч мусульман. 
Губернатор охарактеризовал их как трудолюбивых, добросовест
ных, честных людей, любящих порядок и дисциплину.

Эдуард Россель заметил, что областное правительство спо
собствует развитию национальных культур, открытию школ, клас
сов, где преподавание ведется на национальных языках. Губер
натор поблагодарил Верховного муфтия за внимание, которое 
он уделяет Свердловской области, и пожелал ему всяческих 
успехов в его духовной деятельности.
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■ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
в

Не время руки опускать
■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

■ ДЕНЬГИ

Вкладчиков защитит 
Сбербанк

Сбербанком России, во исполнение решения Совета директо
ров Банка России от 1 сентября 1998 года “О мерах по защите 
вкладов населения в банках", подписаны соглашения с шестью 
коммерческими банками, дающие возможность их клиентам по
лучить свои сбережения через Сберегательный банк. На терри
тории Свердловской области осуществляют свою деятельность 
филиалы четырех банков из данного списка — МОСБИЗНЕС
БАНК, ИНКОМБАНК, МОСТ-БАНК И ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ.

Составленные этими банками, 
на основании заявлений, списки 
клиентов были переданы в Екате
ринбургский банк Сбербанка 
России и, после сверки и согла
сования с ГУ ЦБ по Свердловс
кой области, отправлены в Моск
ву, в Сбербанк России. По состо
янию на 30 ноября 1998 года с 
двумя коммерческими банками — 
“Мост-Банк” и “Промстройбанк” 
— Сбербанк России подписал и 
направил в Банк России акты вы
верки и передачи реестров и за
явлений вкладчиков. После полу
чения соответствующих средств 
на эти цели филиалы Сбербанка 
России немедленно приступят к 
обслуживанию вкладчиков этих 
банков.

Близка к завершению работа 
по приему обязательств по вкла
дам Мосбизнесбанка. Задержка в 
подписании совместного акта свя
зана с несвоевременным предос
тавлением Московским филиалом 
этого банка необходимых доку
ментов,. О дате начала обслужива
ния вкладчиков данного банка бу
дет сообщено дополнительно.

В связи с неисполнением АБ

“Инкомбанк” ряда условий согла
шения со Сбербанком России и 
отзывом лицензии на совершение 
банковских операций окончатель
ное решение о передаче обяза
тельств этого банка будет рассмот
рено дополнительно Советом ди
ректоров Банка России в течение 
10 дней.

Золото-Платина-Банк, соглаше
ние с которым на сегодняшний день 
не подписано, с 30 ноября начал 
поэтапное перечисление собствен
ных средств в Сберегательный банк 
для выплаты их своим клиентам.

Сбербанк России гарантирует 
всем гражданам, обязательства по 
вкладам которых переводятся из 
указанных коммерческих банков, 
что выдача денежных средств или 
зачисление их на любые виды вкла
дов Сбербанка России будет осу
ществляться после поступления 
средств из Центрального банка РФ 
в полном соответствии с суммами, 
указанными в заявлениях о пере
воде вкладов.

2 декабря под 
председательством 
Полномочного 
представителя Президента 
РФ в Свердловской 
области Ю. Брусницына 
прошло очередное 
заседание коллегии 
федеральных органов.

Представитель Министер
ства экономики РФ в Уральс
ком экономическом районе Ни
колай Талалаев, выступавший 
с докладом, предложил при
знать неудовлетворительным 
социально-экономическое поло
жение в Свердловской облас
ти. По его словам, с началом 
экономических реформ в на
шей области наблюдался спад 
производства В отдельных от
раслях — металлургии и ма
шиностроении — произошло че
тырехкратное снижение, а лег
кая промышленность вообще 
перестала играть значимую 
роль в экономике области.

Несмотря на то, что в янва
ре—мае текущего года наблю
далась сравнительная стабили
зация и замедлялись темпы ин
фляции, в финансовой сфере 
усиливались негативные тен
денции, которые и послужили

источником августовского кри 
зиса Последний, кстати, под
косил под корень начавшуюся 
было экономическую стабили 
зацию За август и сентябрь 
цены выросли в полтора раза, 
в октябре — на 6 процентов, в 
ноябре, предположительно, так 
же. Реальная зарплата за это 
время упала в Свердловской 
области до 64 процентов к уров
ню прошлого года. При самом 
оптимистичном прогнозе, новый 
виток стабилизации начнется 
весной, при пессимистичном — 
его ожидание затянется на весь 
будущий год.

Но все это — не повод, что
бы паниковать и опускать руки. 
Многое можно сделать уже сей
час, уверен Н.Талалаев. Свер
дловской области есть что 
предложить на мировом рын
ке, в первую очередь — про
дукцию оборонных предприя
тий. Было решено поддержать 
мэра Нижнего Тагила — Нико
лай Диденко предложил на кол
легии открыть в руководимом 
им городе постоянно действу
ющую выставку вооружения, 
производимого в Уральском 
регионе. Уже известна и пло
щадка для выставки — ею ста

нет танковый полигон Уралва
гонзавода. По словам тагильс
кого мэра, это приблизит поку
пателей к продавцам и сэконо
мит скудные средства оборон
ных предприятий.

Еще одно предложение Н.Ди
денко касалось введения пла
новых заданий по использова
нию производственных мощно
стей предприятий, которые, по 
словам мэра, ни один завод 
или фабрика не используют в 
полной мере. Это касается 
даже теплоэлектростанций в 
замерзающем Тагиле. Если че
рез две недели коллегия при
мет предложение Н.Диденко, 
это станет одним из самых ре
шительных шагов Свердловс
кой области на пути регулиро
вания рыночной экономики.

Предложения о жестком кон
троле государства за экономи
кой внесли и представители 
Уральского регионального цен
тра по валютному и экспортно
му контролю России. На их 
взгляд, правительство области 
должно ужесточить механизмы 
регулирования валютной вы
ручки предприятий.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЗАИМОПОМОЩЬ

Пресс-служба 
Екатеринбургского банка 

Сбербанка России.

Спасут
красноуральцы

Правительство Свердловской области приняло решение о пе
редаче “имущественного комплекса” Качканарской птицефаб
рики птицефабрике “Красноуральская”.

Как считает руководство ассо
циации “Среднеуралптицепром”, 
данный шаг поможет восстановить 
производство птицы в этом се
верном горняцком городе. Дело в 
том, что последние 2,5 года Кач
канарская птицефабрика проста
ивала. Предприятие подкосили 
ошибки прежнего руководства и 
огромная составляющая энерго
затрат (до 30 процентов) в себес
тоимости продукции. Способ
ствовала тому система отопления, 
построенная без учета элементар
ных требований энергосбереже
ния.

Качканарской птицефабрикой 
заинтересовались красноураль
цы. Расположены оба предприя

тия рядом, профиль птицефабрик 
одинаков — производство мяса 
бройлеров. Птицефабрике “Крас
ноуральская” передается 5 корпу
сов-птичников на Качканарской 
птицефабрике. Там до конца это
го года уже планируется получить 
400 тонн мяса, план на будущий 
год — 15 тысяч тонн.

Параллельно с восстановлени
ем производства на соседней пти
цефабрике красноуральцы пере
страивают и систему отопления 
производственных корпусов, рас
считывая в перспективе оснастить 
качканарские птичники экономич
ными газовыми обогревателями.

Рудольф ГРАШИН.

Н РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Перестройка
на полном ходу

В ноябре этого года было проведено заседание рабочей груп
пы, созданной в области для реализации октябрьского постанов
ления правительства России об освоении Среднетиманского мес
торождения бокситог в Республике Коми и развитии алюминиево
го комплекса Урала.

В эту группу, которую возгла
вила первый заместитель пред
седателя правительства области 
Г.Ковалева, входят представите
ли акционеров и руководства 
предприятий алюминиевого ком
плекса Урала, специалисты под
разделений областного прави
тельства и федеральных ведомств.

Рабочая группа обязана в са
мое ближайшее время дать в Мос
кву предложения по реализации 
постановления российского пра
вительства. На заседании были 
обсуждены планы,которые пред
ставили предприятия алюминие
вого комплекса.

К примеру, ОАО "Севуралбок
ситруда” (первое звено алюми
ниевой цепочки — сырьевое) 
представило пятилетнюю про
грамму своих действий. К слову, 
постановление правительства РФ 
предусматривает реструктуриза
цию производства СУБРа. Обыч
но это означает снижение объе
мов основного производства и 
переход на другие виды деятель
ности.

Но субровцы предусматрива
ют и другой ход развития собы

тий, если разработка Тимана пой
дет медленно. Ведь не решены еще 
главные — финансовые вопросы 
этой разработки. Поэтому руко
водство рудника предлагает вести 
реструктуризацию предприятия 
без снижения объемов добычи 
бокситов.

Что же касается самой реструк
туризации, то субровцы заплани
ровали разработку нескольких ме
сторождений области, в первую 
очередь — медных. Подготовкой к 
эксплуатации одного из них — Ва- 
ленторского — горняки занимают
ся уже давно. Степень его готов
ности к работе очень высокая. 
Вслед за Валенторским субровцы 
будут разрабатывать другие мед
ные месторождения — Шемур, Но
вый Шемур.

Запланировали шахтеры себе 
занятие и “по профилю" — разра
ботку месторождений бокситов в 
районе Ивделя.

Интересно, что никаких денег 
от федерального правительства 
субровцы не просят, им нужны 
лишь налоговые послабления.

Станислав ЛАВРОВ.

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

По лучшим 
мировым образцам 

ОАО “Уралэлектротяжмаш" провел презентацию своей новой 
продукции — высоковольтного элегазового выключателя ВГТ-110.

Новый электроаппарат может 
быть применен не только на объек
тах РАО “ЕЭС России”, но и в неф
тегазовой и других отраслях про
мышленности, на железной доро
ге. Как сообщил Юрий Казанцев, 
генеральный директор ОАО “Урал- 
электротяжмаш”, в стадии заклю
чения контракты на поставку аппа
рата с Башэнерго (Уфа), предпри
ятиями Тюмени и Кемерово.

Новый цех по производству 
выключателей оборудован по 
последнему слову техники, в те
чение пяти лет в его строитель-

ство и разработку технологии было 
вложено около 500 млн. долларов. 
Этот цех — главное направление 
развития всего завода. На его 
долю будет приходиться 45 про
центов общих объемов производ
ства. По словам Ю.Казанцева, но
вый выключатель открывает для 
предприятия дополнительные эк
спортные возможности — по тех
ническим характеристикам и ис
полнению аппарат соответствует 
лучшим мировым образцам.

Нина ВОРОНИНА.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Создан Уральский центр
Администрация Екатеринбурга в лице комитета по управлению 

госимуществом выступит в качестве соучредителя ОАО “Уральс
кий центр энергосбережения и экологии”, передав ему в оплату 
акций право пользования частью нежилых помещений в Екатерин
бурге по улице Куйбышева, 109 (общей площадью 347,4 кв.м).

В настоящее время поме
щения находятся на балансе 
муниципального учреждения 
“Энергосбережение", часть из 
них занимает энергоцентр Ев
ропейского союза. За ним со
храняется право безвозмезд
ного использования площади 
до окончания проекта “Вос

точные энергетические центры” 
программы "Тасис”. Предста
вителем ЕКУГИ во вновь созда
ваемом акционерном обществе 
назначен директор муниципаль
ного учреждения “Энергосбере
жение” господин Черномуров.

Татьяна ОРЛОВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Пустая бочка громче гремит..."
Ответ на публикацию

Небольшая справка: уже не 
первый год администрация го
рода Екатеринбурга и работни
ки движения “Наш дом — Наш 
город” помогают детям-сиро
там и малоимущим жителям 
области. Это был и сбор ново
годних подарков детскому дому 
№ 10 и школе-интернату № 42, 
и поздравление всех сирот 
г.Екатеринбурга с Днем защи
ты детей.

В этом году, зная, какое тя
желое положение сложилось в 
детских домах, представители 
движения “Нд—Нг” провели по 
нашей просьбе благотворитель
ную акцию. Поводом послужи
ло наше обращение об оказа
нии помощи детям-сиротам 
Невьянского детдома и Шура- 
линской школе-интернату.

Странно, что автор публика
ции Леонид Яковлев полагает, 
что помощь этому детдому вов
се и не нужна, но для этого 
ему нужно было хотя бы побы
вать на месте описываемых 
событий, посмотреть, как жи
вется детям. Не секрет, что в 
связи с отсутствием средств

в “Областной газете” от 21 ноября 1998 г.
дети из старых вещей шьют 
себе тапочки, а мальчики вя
жут носки. Дети мерзнут, нет 
медикаментов...

Да, действительно, в Екате
ринбурге провели сбор вещей, 
бывших в употреблении. Авто
ру, наверное, должно быть 
стыдно за то, что он оценил 
порыв добрых людей в контек
сте: “Костюмы отдали не от 
“кутюрье”. Интересно, сам ав
тор, кроме этой реплики, спо
собен на что-нибудь более су
щественное и доброе? Мы при
глашаем его принять участие 
в наших акциях и помочь де
тям-сиротам, так нуждающих
ся в человеческом внимании.

И еще: автор, видимо, не 
знает географии и того, что 
Невьянский детский дом с Шу- 
ралинской школой-интернатом 
находятся в нескольких кило
метрах друг от друга, а участ
ники акции побывали и там, и 
увидели, в каком “раю” живут 
сироты. Нет канализации, на 
первом этаже в спальном кор
пусе невозможно долго нахо
диться из-за сильного запаха.

Дети не знают, что такое горя
чая вода, соки, фрукты, масло, 
нет тетрадей. Вот уже более 4 
лет не выделяются средства 
на одежду и обувь, так как в 
соответствии с областными 
минимальными стандартами 
сиротам, содержащимся в шко
лах-интернатах, оказывается, 
полагается только питание, а 
обуваться и одеваться им не 
надо.

Школе не на чем готовить 
обеды, тяжелое положение с 
углем для отопления, и адми
нистрация Екатеринбурга пы
тается решить и эти вопросы.

По нашему мнению, “пустая 
бочка”, как пустая душа, гре
мит от желания автора любым 
способом, пусть даже нечис
топлотным, заявить о себе. 
Давайте не будем привносить 
политику в благотворитель
ность

ГРЕХАНКИН В.М., 
ПОРЯДИНА О.В., 

БАДЮН Т.В., 
ГОРШКОВ г.п. 

и другие.

Молоко все дорожает
Свердловский областной 
комитет по ценовой политике 
провел выборочную проверку 
молочных заводов. Цель — 
выяснить, как формируются 
цены на молочную продукцию 
предприятиями- 
изготовителями.

Анализ цен на двух предприя
тиях — Екатеринбургском молоч
ном заводе № 1 и Ирбитском за
воде показал, что в наименьшей 
степени выросли цены на фляжное 
молоко и весовую сметану 15-про
центной жирности. Значительны по 
предприятиям различия в росте 
цен на весовой творог (2,7 про
цента на Ирбитском молочном за

воде и 34,9 процента на Екатерин
бургском молочном заводе). Цены 
на молочные продукты в упаковке, 
как правило, увеличились значи
тельнее, чем на аналогичные весо
вые виды продуктов, особенно при 
применении импортной упаковки 
- тетрапак.

Основной причиной роста цен 
стал рост стоимости основных и 
вспомогательных материалов. В 
крупные магазины Екатеринбурга 
продукция с этих предприятий 
поступает, как правило, после 
предоплаты без посредников, 
торговая надбавка при этом со
ставляет 20-25 процентов, что не 
превышает уровня, установленно

го главой Екатеринбурга. У не
больших магазинов нет оборот
ных средств для предоплаты, по
этому они получают молочные 
продукты от оптовиков на усло
виях оплаты после реализации, в 
результате надбавки к цене изго
товителя с учетом посредников со
ставляют до 60 процентов. Для 
того, чтобы удовлетворить спрос 
покупателей и снизить цену на мо
лочные продукты, 109 магазинов 
Екатеринбурга из 417, торгующих 
молочными продуктами, продают 
фляжное молоко.

Пресс-служба 
губернатора.

■ БУКВА ЗАКОНА

НА ЧЬЕЙ стороне государство? 
Считается, что оно защищает 
права всех законопослушных 
граждан. Но, наверное, каждому 
из нас, хоть раз в жизни, 
приходилось убедиться в 
обратном. А вот следователям 
прокуратуры это известно, как 
никому...

ПОТЕРПЕВШИЕ:
БЕЗ ПРАВА НА ЗАЩИТУ

В конце восьмидесятых-начале девя
ностых Екатеринбург захлестнула волна же
стоких преступлений: именно в этот пе
риод появляются преступные со
общества “Уралмашевское", 
"Центр”, которые начинают борь
бу за сферы влияния в городе. С 
тех пор за столицей Среднего Ура
ла прочно закрепилась дурно пах
нущая слава “русского Чикаго” 
Война между бандформирования
ми велась не на жизнь, а на смерть. 
В уличных боях погибли и получи
ли ранения десятки, среди кото
рых люди, случайно оказавшиеся 
на месте “разборок".

В отделе по расследованию 
умышленных убийств и бандитизма про
куратуры Свердловской области насчита
ли более 30 эпизодов, когда террористи
ческие акты происходили в обществен
ных местах. Есть ли дело бандиту, что 
выпущенная им пуля может попасть в ни в 
чем неповинного человека?

Достаточно вспомнить убийство Ива
нова в Москве. Тогда погибла беременная 
женщина, которая оказалась в самое не
подходящее время в самом неподходя
щем месте. Когда пытались убрать “авто
ритета" Беляева, “упаковали" “Мерседес” 
взрывным зарядом. В результате постра
дало семь граждан, две девочки получили 
тяжелейшие травмы - одной оторвало 
ногу, у другой теперь не двигается рука.

Или одно из покушений на известного 
екатеринбургского бизнесмена А. Варак
сина, когда в канализационный люк бое
вики Курдюмова, банда которого дей
ствовала с благословения уралмашевс- 
кой группировки, заложили фугас, зная 
автомобильный маршрут жертвы. Через 
некоторое время террористы попытку 
повторили: угнанный автомобиль марки 
“Жигули" члены преступной группиров
ки начинили взрывчаткой, заложили боль
шое количество металлического лома: 
болты, гайки, металлические обрезки, ар
матуру. Взрывное устройство было при
ведено в действие, когда рядом с “Жигу
лями" проезжал автомобиль-жертва. От
метим, что место, выбранное для терак
та, было очень оживленным. К тому же, 
недалеко оказался бензовоз, наполнен
ный горючим. Он чудом не взорвался, 
получил только механические поврежде
ния. Только на миг представьте, что бы

произошло, если бы громыхнул и бензо
воз...

Другой пример — покушение на вора в 
законе Тимура Мирзоева в подъезде его 
собственного дома по улице Высоцкого, 
когда в распределительный щиток была 
заложена взрывчатка. Но замысел терро
ристов не удался, так как заряд по неко
торым причинам сработал раньше срока. 
Но пострадала соседка потенциальной 
жертвы, а сам исполнитель погиб. Мораль 
этих историй такова — “убирая” одного 
человека, по сути, преступники как бы 
покушаются на десятки, сотни людей — 
для них это неважно. За человеческую

Правительства Свердловской области
от 30.11.98 № 1214-п г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 20.04.98 № 393-п “О порядке реализации п.1.4, статьи 4 Областного закона 

“Об областном бюджете на 1998 год”
Правительство Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Пра 

вительства Свердловской области 
от 20 апреля 1998 года № 393-п "О 
порядке реализации п.1.4, статьи 4 
Областного закона "Об областном 
бюджете на 1998 год” следующие 
изменения:

1.1. Абзацы 2,3 подпункта 1.1. 
пункта 1 изложить в редакции:

- в бюджеты муниципальных об
разований - по ставке, установ
ленной статьей 10 Областного за
кона "Об областном бюджете на 
1998 год”;

- в областной бюджет — по

от 01.12.98

ставке, образуемой как разность 
между 11 процентами и ставкой, 
установленной статьей 10 Облает 
ного закона "Об областном бюд
жете на 1998 год”.

1.2. Дополнить подпункт 1.1. аб 
зацем следующего содержания:

"Льгота предоставляется орга
низациям, осуществляющим разви
тие собственной производственной 
базы, при условии полного исполь
зования ими начисленной амортиза
ции на эти цели на последнюю от
четную дату”.

1.3. Абзац 8 подпункта 1.4. пун
кта 1 изложить в виде двух абза
цев следующей редакции:

№ 1215-п

- информация о движении 
средств финансирования долго 
срочных инвестиций и финансовых 
вложений за предшествующий ка
лендарный год (по форме № 5 
раздел 4, утвержденной Министер
ством финансов РФ для годовой 
бухгалтерской отчетности за 1996 
год);

- информация о целевом ис
пользовании начисленной аморти
зации”.

2. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
Об объявлении чрезвычайного режима функционирования подсистемы 

и звеньев РСЧС Свердловской области
В связи с возникновением чрез

вычайных ситуаций по тепло- и энер
гообеспечению гг. Алапаевска, Ир
бита, Нижний Тагил и др. населен
ных пунктов области и в целях 
ликвидации последствий ЧС, в со
ответствии с Областным законом 
“О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвы
чайных ситуаций природного и тех
ногенного характера" Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить чрезвычайный ре

жим функционирования подсисте
мы и звеньев РСЧС Свердловской 
области с переводом территориаль
ной подсистемы РСЧС на усилен
ный режим работы с 28.11.98.

2. Начальникам служб граждан
ской обороны области, начальни
кам гражданской обороны - главам 
муниципальных образований:

2.1. Установить на подведом
ственной территории круглосуточ
ное дежурство руководящего со
става.

2.2. О состоянии обстановки на 
местах раз в сутки (в 9.00) докла
дывать председателю комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Свердлов
ской области через Главное управ
ление по делам ГО и ЧС Свердловс
кой области (тел.51-24-20, 51-63-22, 
51-47-62-факс).

3. ООО “Межрегионгаз” (Соро
кин В.Я.) обеспечить подачу при
родного газа в необходимых объе
мах для нормальной работы источ
ников тепла, связанных с система

ми жизнеобеспечения населения и 
объектов соцкультбыта.

4. ОАО “Свердловскоблгаз” 
(Пермяков Г.В.) обеспечить беспе
ребойную в полном объеме постав
ку сжиженного газа для нужд на
селения области.

5. ОАО “Свердловэнерго" (Ро
дин В.Н.), ЗАО “Комэнерго” (Собо
лев В.Ф.), энергоснабжающим орга
низациям обеспечить бесперебой
ное энергоснабжение (подачу элек
трической и тепловой энергии) на 
объекты соцкультбыта и нужды 
населения в необходимых объемах 
и соответствующих параметрах.

6. Поставщикам жидкого и твер
дого топлива (Ленищев И.С., Бри- 
жицкий Н.Ф., Тихомиров Г.В., Ша- 
дурский В.М.) обеспечить опера
тивную поставку топлива для бес
перебойной работы источников теп
лоснабжения.

7. Свердловской железной до
роге (Колесников Б.И.) обеспечить 
режим беспрепятственного прохож
дения грузов с жидким и твердым 
топливом, материально-технически
ми ресурсами для неотложных ава
рийно-восстановительных работ.

8. ОУГП “Управление снабже
ния и сбыта Свердловской облас
ти” (Калинин Я.А.) обеспечить по
ставку необходимых материально- 
технических ресурсов для ликвида
ции последствий ЧС согласно заяв
кам муниципальных образований и 
служб ГО области.

9. Промышленным предприяти
ям Свердловской области - произ

водителям труб, отопительных сис
тем, арматуры и других материа
лов, необходимых для аварийно
восстановительных работ, обеспе
чить отпуск продукции по догово
рам с ОУГП "Управление снабже
ния и сбыта Свердловской облас
ти” и руководителями муниципаль
ных образований в счет налоговых 
отчислений.

10. Министерству экономики и 
труда Свердловской области (Кова
лева Г.А.) совместно с Министер
ством финансов Свердловской об
ласти (Червяков В.Ю.) и главами 
муниципальных образований опре
делить источники финансирования 
поставки топлива, оплату потребля
емых энергоресурсов, материалов 
и оборудования, необходимых для 
стабилизации функционирования си
стем жизнеобеспечения области и 
проведения аварийно-восстанови
тельных работ.

11. Главному управлению по де
лам ГО и ЧС Свердловской области 
(Лахтюк В.Ф.) организовать взаи
модействие с воинскими частями 
ГО, УрВО, МВД на случай привле
чения их к ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

12. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

13. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля Правительства Свердловской 
области Данилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Продукты 
в счет пенсии

“Несколько месяцев не получала пенсию. Как 
дальше жить без денег?"

(Лидия Сергеевна, пенсионерка)
В Екатеринбургском управлении соци

ального обеспечения нам сообщили на
звание магазина - “Каштан” — в котором 
можно получить продукты в счет будущей 
пенсии. Но только жителям Кировского рай
она областного центра.

Как рассказала директор магазина Н.Мезе- 
нина, раньше ее магазину приходилось отова
ривать детские компенсации, адресную помощь. 
А с лета этого года в магазине начали выда
вать продукты пенсионерам под запись. Прин
цип работы магазина с поставщиками — взаи
мозачет. Они привозят товар, им закрывают 
налоги в областной бюджет (или в Пенсионный 
фонд) на ту же сумму.

В магазине есть молочные и мясные продук
ты, фрукты и овощи, макароны и консервы. Цены 
— средние по городу. Чтобы стать покупателем 
этого магазина, нужно принести с собой пенси
онное удостоверение и паспорт с пропиской.

Пенсионеры поначалу недоверчиво отнеслись 
к новому виду торговли. Брали продуктов по
немногу. Сейчас, расхрабрившись, набирают и 
на тысячу рублей. Недавно одна бабуля наку
пила товара аж на 5 тысяч. Когда-то же пенсию 
должны выплатить!

Экспресс-почта
"Расскажите, пожалуйста, что это за оранже

вые конверты появились в продаже?"
(Б.Н., домохозяйка)

Как нам сообщила заместитель началь
ника Екатеринбургского почтамта Т.Плот
никова, это новые конверты экспресс-по
чты.

Письмо в таком конверте, опущенное в ящик 
на самом почтамте не позднее 16 часов, будет 
у адресата уже утром следующего дня. Отби
рать ярко-оранжевые конверты в общем ворохе 
корреспонденции значительно проще, поэтому у 
новинки такой необычный цвет. Правда, адре
совать письма можно будет только екатерин
буржцам. Стоит конверт 4 рубля. Продается 
тоже на почтамте.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

за соблюдением законности в ходе пред
варительного следствия, то потерпевшие 
остаются, по существу, один на один с 
преступником. О материальной компен
сации и говорить нечего...

Разговоры о необходимости государ
ственной программы защиты свидетелей 
ведутся давно. Нет, наверное, ни одного 
чиновника или народного избранника, 
который бы вслух признал, что подобный 
документ не нужен. Но дело делать не спе
шат.

И СВОБОДА ИХ ВСТРЕТИТ 
РАДОСТНО У ВХОДА

—Судя по тому, как проходят зако

давно уже такая практика не исполь
зуется.

Если хотя бы один из обвиняемых не 
ознакомился с предоставленными мате
риалами (просто не захотел — и все), то 
следователи вынуждены начинать все сно
ва: опять ходить каждый день в следствен
ный изолятор, приносить дела... Здесь 
очень важен один момент — срок содер
жания под стражей определен законом 
до двух лет максимум. Как только он ис
тек, обвиняемого могут освободить по 
ходатайству адвоката. И он, прекрасно 
зная, что чем тише едешь, тем ближе сво
бода, либо просто не знакомится с де

Государство на защите.
преступников?

жизнь они и гроша не дадут.
Под “горячую руку" боевикам часто 

попадались случайные свидетели или те, 
кто, не желая того, получил "конфиденци
альную" информацию о деятельности груп
пировки, или те, кто пытался противоре
чить безжалостным молодчикам. Так, в 
сентябре 1992 года была задушена некая 
Куличихина. Убили девушку только за то, 
что ее друг, Колесников, который состоял 
в банде Курдюмова, не удержался и сбол
тнул подруге, кем он "работает”. Слиш
ком разговорчивого соратника, разуме
ется, тоже убрали. Другой пример - за 
то, что реализатор киоска не соглашался 
отдать спиртное задаром, “отморозки"- 
коротковцы бросили в торговую точку 
гранату. Двое невинных погибли.

Это всего несколько случаев, цинич
ных и страшных, за всю историю деятель
ности вагинцев, коротковцев, курдюмов- 
цев и терентьевцев.

—Потерпевшие оказались никому не 
нужны, — говорит начальник отдела по 
расследованию умышленных убийств 
и бандитизма прокуратуры Свердлов
ской области Евгений Агафонов, — они 
не получают никакой защиты в суде. 
Не секрет, что эти люди подвергают
ся оскорблениям и угрозам. Получа
ется, что законопослушные граждане 
рискуют своим здоровьем, а порой и 
жизнью, и они же платят за содержа
ние преступников в СИЗО. При этом 
они абсолютно беззащитны.

Странная ситуация — если интересы 
обвиняемого защищает суд, адвокатура, 
прокурор, который осуществляет надзор

ны через Государственную Думу, сам 
собой напрашивается вывод, что не
которые из них принимаются в угоду 
конкретной преступной группировке 
или группе людей, которые заинтере
сованы в той или иной редакции доку
мента, — отметил Е.Агафонов.

Надо сказать, что подобные рассужде
ния представителей правоохранительных 
органов вполне обоснованы: во-первых, 
депутатско-освободительный опыт, как 
окрестили это явление журналисты,в Рос
сии достаточно богат. Вспомним, хотя бы 
хлопоты известного народного избранни
ка Геннадия Бурбулиса по освобождению 
“уралмашевца” Константина Цыганова. Во- 
вторых, сотрудники отдела по расследо
ванию умышленных убийств и бандитизма 
констатируют, что им приходится сталки
ваться со сложностями практически на 
каждом этапе предварительного след
ствия.

Так, по статье 201 Уголовно-процес
суального кодекса РФ, обвиняемый впра
ве ознакомиться с материалами -дела, а 
следователи должны изыскать способы, 
чтобы заставить его прочитать уголов
ное дело.

— Наш УПК направлен на то, — го
ворит начальник отдела, — чтобы све
сти на нет все усилия правоохрани
тельных органов в борьбе с преступ
ностью. Он морально устарел и не от
вечает нуждам сегодняшнего дня. По 
сути, мы знакомим бандита со всеми 
нашими козырями, и он делает все, 
чтобы собранные доказательства из
вратить. В цивилизованных странах

лом, либо читает по пять часов один лист 
печатного текста, затягивая время.

— С того момента, как мы завер
шили уголовное дело по “Новой гиль
дии", прошло практически 3 года. Под
следственные сознательно не хотели 
читать, хотя следователи добросове
стно носили им материалы. Сейчас 
дело находится в Верховном суде Рос
сии, который рассматривает вопрос, 
правомерно ли областной суд отпра
вил дело на доследование.

По этой причине отправлены в выс
шую судебную инстанцию дела в отноше
нии банд Курдюмова, Терентьева, Архи
пова. Не за горами тот день, когда сроки 
содержания подследственных под стра
жей закончатся. Оказавшись за воротами 
следственного изолятора, бандиты отпра
вятся в бега. И опять их будут ловить, 
тратя на это миллиарды. Помните скан
дал, вызванный решением нижнетагильс
кого судьи Тюриной об освобождении 
главаря банды Сергея Курдюмова под за
лог в 70 тысяч? В результате — бандит по 
сей день находится в федеральном и меж
дународном розыске.

Очень популярен у судей и другой 
вариант — если не доказан один эпизод, 
то все дело возвращается на доследова
ние.

—Для чего нам надо было раскры
вать по делу Терентьева 25 убийств, — 
говорят следователи, — если мы точ
но знали, что он принял участие в убий
стве Вагина? Это железно доказан
ный факт. Только за это Терентьева

можно было осудить, и он бы уже отбы
вал наказание.

ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ
Много проблем создают и защитники 

бандитов. “Закон позволяет им буквально 
вытирать о нас ноги”, — говорят следовате
ли. Известны случаи, когда недобросовес
тные адвокаты используют любые приемы, 
чтобы представить убийцу, на совести ко
торого иной раз добрый десяток трупов, 
невинной жертвой.

Так, в ходе расследования дела по бан
де Курдюмова адвокат направил во все ин
станции жалобу, в которой обвинил следо
вателя в том, что он пытал обвиняемого 

электрическим током. Чтобы до
казать обратное, четыре человека 
вынуждены были объяснять адво- 

■ п кату: мол, не делали мы этого, ува
жаемый; вызывать эксперта, кото
рый бы вынес заключение о том, 
что следов побоев и участков, по
раженных током, на теле обвиняе
мого нет... А адвокат за провока
цию никакой ответственности не 
несет. Хотя, если разобраться, это 
клевета на представителя органа 
следствия.

И опять, как лбом о стену, — нет 
в законодательстве статьи о привлечении 
адвоката к ответственности за подобные 
уловки. Посему поведение защитников — 
всего лишь вопрос этики. А гонорары бан
диты платят хорошие...

Р.Б.
По мнению следователей областной про

куратуры, упразднение 201-й статьи УПК 
РФ, утверждение программы защиты по
терпевших и свидетелей и введение статьи, 
которая бы определяла ответственность 
адвокатов за недобросовестное выполне
ние своих обязанностей по защите интере
сов обвиняемого, во многом бы облегчили 
борьбу с преступностью. И хотят-то ведь 
стражи порядка немного: чтобы преступ
ники были наказаны.

На сегодняшний день, по словам Е. Ага
фонова, преступные сообщества доста
точно обескровлены. Но “свято место” пус
то не бывает.

Впрочем, мы несправедливы к народ
ным избранникам. Взять хотя бы упомяну
тый выше скандал с Курдюмовым. Только 
после того, как проблема была поднята в 
средствах массовой информации, оказа
лось, что выход из этой ситуации имеется. 
Раньше решение судьи являлось оконча
тельным и обжалованию не подлежало. Пос
ле шумихи вокруг курдюмовского осво
бождения под залог государство предос
тавило прокурору право внести протест на 
акт суда. Казалось бы, вопрос исчерпан. 
Как бы не так — в законе отсутствует строч
ка, которая бы оговаривала, что протест 
прокурора приостанавливает исполнение 
решения судьи. __________________

Элла БИДИЛЕЕВА.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: 
ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

/ В Западный управленческий округ входят города 
/ Верхняя Пышма, Среднеуральск, Красноуфимск, Пер- 
/ воуральск, Полевской, Депярск, Красноуфимский, 
' Артинский, Ачитский, Нижнесергинский, Ревдинский, 
Шалинский районы, поселки Староуткинск и Бисерть. 
В этих муниципальных образованиях расположено 354 ।

алюминиевый завод. Каждый второй облицовочный 
кирпич в России сделан на Ревдинском кирпичном 

заводе. А СУГРЭС, которая находится в Среднеураль-

населенных пункта. На территории округа проживают 
почти 660 тысяч человек—это больше, чем две Калмы-

*Oicfy но?**

—Какая помощь оказыва
ется округом нашему городу? 
У нас бюджетники давно де
нег не получают.

—Если вы помните, мы в июле 
принимали меры воздействия си
лами государственных служб на 
руководителей ваших предприя
тий, и буквально в течение двух 
дней они дали 1300 тысяч налич
ных денег и 500 тысяч натуроп-

округа навалились? 
Если в округе есть 
результат, значит 
растет авторитет гу
бернатора, предсе
дателя правитель-

кии. Общая площадь округа равна таким государствам, 
/ как Израиль и Ливан, вместе взятым, и насчитывает 
/ 2306 тысяч гектаров. Округ граничит с Пермской и 
/ Челябинской областями, а также Башкортостаном.
! В Западном округе расположены промышленные 
! гиганты европейского уровня: Среднеуральский ме

деплавильный завод, Верхнепышминский комбинат 
“Уралэлектромедь", Первоуральский завод “Динур”

(огнеупорное производство), Новотрубный завод, Се
верский трубный и криолитовый заводы, Нижнесер
гинский металлургический и Ревдинский метизно-

ске, отапливает почти весь Екатеринбург. Скоро ок
руг будет располагать и другими собственными энер
горесурсами: в Красноуфимске завершается строи
тельство нефтеперерабатывающего завода.

Своеобразие Западного округа заключается в том, . 
что сельское хозяйство здесь гораздо более развито, I 
чем в других округах. В одном лишь Артинском рай- ' 

оне общая площадь пахотных земель насчитывает 115 ■
тысяч гектаров. Это самое большое пахотное поле в 

Свердловской области. В этом же районе находится 
единственный в России завод, выпускающий косы, 
серпы и швейные иглы.

Почти каждый район Западного округа имеет свои 
хлебокомбинаты и молокозаводы. Кроме того, в Крас
ноуфимске действует завод по переработке сельско

хозяйственной продукции, выпуску консервов и по
луфабрикатов , в Среднеуральске — крупнейшая в 
области птицефабрика.

Администрация округа располагается в Ревде.
ства, которые эту систему реа
лизовали. Порой политика меша
ет работать на благополучие тер
риторий. Например, депутат из 
Шали, по списку НДНГ, в вопро-

Управляющий Западным 
управленческим округом Вла
димир Усачев назвал округ 
подразделением губернатора 
и правительства, которое 
выдвинулось на территорию, 
ближе к населению. И пото
му жители Западного округа 
не упустили возможность по
общаться с префектом.

Людмила Григорьевна ЛО- 
ГИНОВСКИХ, г.Ревда:

—Владимир Николаевич, 
здравствуйте. Думаю, этот 
вопрос волнует многих пас
сажиров: поезд “Урал” пере
стал останавливаться в Рев
де. Это очень неудобно.

—Согласен с вами, Людмила 
Григорьевна. Недавно я сам ез
дил встречать любимую тещу в 
Дружинино вместо того, чтобы 
встретить ее дома, в Ревде. Ваш 
звонок — еще одно доказатель
ство того, что надо бы попробо
вать устранить это неудобство с 
помощью управления Свердлов
ской железной дороги.

—Кстати, о станции Дру
жинино. Там поезда атакуют 
дети-попрошайки. Стыдно за 
нашу область.

—Здесь придется поработать 
с администрацией Нижнесергин
ского района, разобраться с се
мьями, в которых растут эти дети. 
Ведь бывает по-разному: в одних 
случаях детей гонит на перрон 
крайняя нужда, в других — роди
тели посылают на заработок, а 
потом тратят эти гроши на вы
пивку.

шаем на совещания заместите
лей председателя правительства, 
министров, директоров департа
ментов и начальников управле
ний.

Какие вопросы рассматрива
ем? Газификация, автотранспор
тное сообщение, развитие дорож
ной сети, укрепление базы здра
воохранения и образования... Пе
риодически я отчитываюсь перед 
главами о проделанной мной ра
боте.

Мы почувствовали, что сама 
идея существования управленчес
ких округов очень волнует пре
фекта Западного. Тем более, что 
оппонентов у такой идеи немало. 
В перерывах между телефонны
ми диалогами В. Усачев еще не 
раз вернется к ней в своеобраз
ных монологах. А пока — очеред
ной звонок.

Борис Андреевич (фамилию 
не назвал), г. Первоуральск:

—Объясните, что такое ок
руг. Промежуточное звено 
между правительством и рай
онными руководителями? И 
как они смотрят на то, что вы 
у них власть отбираете?

—Год назад, когда формиро
вали Западный округ — он, кста
ти, самый молодой — практичес
ки все главы относились к этой 
идее отрицательно. А сейчас я 
могу предложить отправиться в 
любое муниципальное образова
ние, и вы услышите однозначное 
мнение: без нашей поддержки, 
без координации деятельности му
ниципальным образованиям ра
ботать будет в десять раз слож
нее. И тот, кто собирается разру
шить округа, десять раз должен 
подумать.

То, чего боялись главы муни
ципальных образований — что у 
них власть будут отбирать — не 
произошло и произойти не мог
ло. Неверно расценивать округа 
и как промежуточное звено меж
ду правительством и органами 
местного самоуправления.

Мы — государственная струк
тура. “Муниципалы” — это струк
тура местного самоуправления. 
Мы должны действовать сообща, 
дополняя друг друга и помогая 
друг другу. Объект у нас один — 
гражданин, которому без разни
цы, кто будет решать его пробле
мы — федеральная, областная 
или местная власть.

Я всем говорю: никакого дво
евластия на территориях с орга
низацией округов не появилось. 
Существуют всенародно избран
ные главы и представительные 
органы муниципальных образо
ваний.

А в выполнении государствен
ных органов на территории — 
милиция, военкоматы, противо
пожарная служба, система граж
данской обороны и чрезвычай
ных ситуаций, архивы, органы со
циальной помощи и т.д. — здесь 
мы, согласно статье 132 Консти
туции РФ, кроме координации де
ятельности, еще и контролируем 
выполнение ими своих функций.

Что касается глав муниципаль
ных образований: была разобщен
ность, они и в лицо друг друга не 
знали. Теперь работают вместе.

Раз в месяц они приезжают к 
нам. По их просьбе мы пригла-

—К вам обращаются учи
теля из города Михайловска 
Нижнесергинского района. 
Мы полгода не получаем ни 
зарплату, ни деньги на при
обретение литературы, ни 
детские дотации. Уже второй 
год школа на капитальном 
ремонте. Нужна ваша по
мощь.

—Правительство обещало до 
нового года рассчитаться с бюд
жетниками. Будем надеяться, что 
слово сдержит.

—Из выделенных 200 ты
сяч на ремонт школы получи
ли пока 150.

—Этот вопрос мне знаком, 
ваша школа включена в финан
сирование будущего года.

—Это серьезно?
—Закон строительства такой: 

если начали что-то — все равно 
закончат. Объект держим на кон
троле. Окажем помощь и содей
ствие.

—А как с пенсионерами? 
Четвертый месяц не выпла
чивают пенсию.

—С пенсиями несколько слож
нее. Долги пенсионерам в этом 
году не будут погашены. Здесь я 
опираюсь на заявление премье
ра Примакова. Пенсионный фонд 
— это федеральная структура.

—Но раньше сахар стоил 
три рубля, а теперь — девять 
рублей...

—Пусть государство сначала 
рассчитается за те долги, кото
рые есть. А уж потом, и это тоже 
прозвучало как официальная вер
сия, надо ставить вопрос об ин
дексации. Если премьер не сдер
жит слово, то этому правитель
ству долго не жить. Губернатор и 
председатель правительства 
Свердловской области в Москве 
отстаивают интересы жителей 
Среднего Урала, в том числе и 
ваши.

Владимир Николаевич Усачев родился в 
1947 году.

Окончил Уральский политехнический ин
ститут, по образованию — инженер-ме
таллург. В 1972—90 годах работал на Сред
неуральском медеплавильном заводе: пла
вильщиком, старшим мастером, начальни
ком передела, начальником цеха, началь
ником производственного отдела. В 1990— 
96 годах — председатель Совета, предсе
датель исполкома городского Совета на
родных депутатов, глава администрации 
Ревды. В 1994 году окончил Уральскую 
академию госслужбы по специальности 
“юрист”. В 1996—97 годах работал замес
тителем генерального директора Ревдин-

ского метизно-металлургического завода.
За высокие производственные достиже

ния награжден орденом "Знак Почета”, 
удостоен звания "Почетный металлург 
СССР”.

Увлечения: охота, сельхозработы, стро
ительство, спорт (2-й разряд по баскетбо
лу, 2-й разряд по легкой атлетике, тенни
су, настольному теннису).

В семье Владимира Николаевича двое 
взрослых детей, внук и внучка. Жена Ири
на Алексеевна — домохозяйка.

На должность управляющего Западным 
управленческим округом Владимир Нико
лаевич Усачев был назначен 13 октября 
1997 года.

суть дела письменно. Чтобы мне 
легче было все понять. И я по
стараюсь помочь.

—Нижнесергинский район, 
поселок Атиг, жилищно-ком
мунальное хозяйство. У нас 
один наболевший вопрос — 
уже пятнадцать месяцев зар
плату не получаем.

—У вас управление — в Ниж- 
несергинской администрации? 
Мы будем там на следующей не
деле.

Деньги, которые область на
правляет в МО, идут бюджетни-

латой. Если органы местного са
моуправления обращаются к нам 
за помощью, то мы немедленно 
ее оказываем.

—Я знаю, что деньги при
ходили, потому что накануне 
бастовали учителя.

—В том числе и из-за этого. С 
администрацией я поговорю, ка
кие меры принимаются и чем 
надо помогать.

сах бюджета занимает позицию в 
пользу Екатеринбурга, в ущерб 
своим землякам, ради полити
ческих дивидендов.

кам на зарплату, но 
хватает. Конкретный 
рез неделю.

—Добрый день,

их всем не 
ответ — че-

вас беспо
коит из Первоуральска про-
фессиональный лицей

промышленных предприятий 
сельскохозяйственной отрасли. 
Например, директор бисертского 
завода “Уралсельмаш” Илья Ни
колаевич Торощин очень заинте
ресованно отнесся к идее произ
водства на заводе запасных час
тей для сельскохозяйственной тех
ники.

Мы помогли сформировать 
программу и получить заказ од
ному из первоуральских предпри
ятий. Можем помочь инвестиция
ми, реорганизацией производства. 
Например, внесли предложения 
по Нижнесергинской бумажной 
фабрике, которые помогут решить 
вопрос с упаковкой для всей об
ласти.

САЛЬНИКОВА Альфия Ша
кировна, журналист газеты 
"Наш путь”, пос.Ачит:

—Владимир Николаевич, 
мы озабочены, как можно по
мочь бывшему воину-“афган- 
цу” Сергею Николаевичу Мо- 
гильникову. Ему необходимо 
лечение на аппарате “искус
ственная почка”, очень доро
гостоящее, семье не по кар
ману. Что вы на этд скажете?

—Думаю, ваше делЬ не безна
дежное.

—У моих коллег такой воп
рос. Как вы относитесь к идее 
назначений по вертикали: 
президент назначает губер
натора, а губернатор — глав 
муниципальных образований?

—Я всегда был сторонником 
принципа единоначалия. Меня и 
на заводе этому учили. Но отступ
ление от выборности — это шаг 
назад, потеря завоеванных пози
ций, ущемление прав граждан, ко
торые через выборы должност
ных лиц должны принимать учас
тие в управлении государством.

Природоохранная индустрия 
сегодня в России практически 
отсутствует. Выпуск серийного 
экологического оборудования, 
с учетом специфики очистки 
сточных вод, воздуха, почв от 
опасных загрязнений, утилиза
ции отходов — задача из раз
ряда неотложных.

В то же время в Свердловской 
области простаивает множество 
конверсионных производств, час
то они играют роль градообразу
ющих, и тогда их финансовые про
блемы перерастают в бедствия це
лых городов.

На заводе "Уралсельмаш” есть 
опыт по выпуску природоохран
ного оборудования, эти работы в 
1996 году отмечены международ
ным призом "Золотая пальма" од
ной из организаций, входящих в 
общественное движение "Green 
Peace”. На заводе имеется демон
страционный участок природоох
ранной техники, работы поддер
живаются правительством Сверд
ловской области и Государствен
ным комитетом по охране окружа
ющей среды, они вошли в Феде
ральную программу “Экологичес
кая безопасность Урала”.

С 1992 года завод подвергся 
глубокой конверсии, более чем в

три раза сокращены рабочие мес
та, что создало острейшую про
блему безработицы и социальную 
напряженность в поселке Бисерть, 
ставшем недавно центром муници
пального образования. Организа
ция выпуска природоохранного 
оборудования позволит частично 
решить проблемы.

С 23 по 26 ноября на заводе 
проводился семинар в рамках про
граммы “Тасис”. Тема “Экологи
ческий менеджмент и экологичес
кий аудит” собрала руководите
лей природоохранных служб пред
приятий, государственных инспек
торов комитетов по охране окру
жающей среды, представителей 
общественных организаций.

Руководил семинаром поляк 
Анджей Кшишак, организатором 
выступили фирма “Эколайн” 
(г.Москва) и Центр экологическо
го образования и инфбрмации 
(г.Екатеринбург).

Успех проведенной работы был 
отмечен руководителем Техничес
кого офиса программы “Тасис" 
Питером Ведемейером, который 
прибыл в Бисерть, чтобы познако-
миться с заводом “Уралсельмаш”.

Марина ЧЕБОТАЕВА, 
инженер-эколог.
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Наталья Петровна ШАДРИ
НА, врач городского центра 
санэпиднадзора, г.Ревда:

—От лица всех наших ра
ботников хочу задать вопрос: 
когда нам ждать зарплату? 
Пятый месяц ничего не полу
чаем. Задаем этот вопрос по
стоянно вышестоящему на
чальству — нам ничего не обе
щают. По детским компенса
циям будет решаться вопрос 
или мы их никогда не полу
чим?

—До 97-го года включительно 
— это проблемы органов мест
ного самоуправления. А с 98-го 
— этот вопрос взяли на себя 
областные структуры.

А по первому вопросу я встре
чусь с руководителем вашей 
службы и дам вам ответ.

—Вы не можете посодей
ствовать, чтобы мы, как все 
медицинские работники, ухо
дили в отпуск на 36 дней? 
Мы обращались в суд, там 
подтвердили, что наши тре
бования законны.

—Если вопрос разрешен в су
дебной инстанции, то решить его 
проще. Изложите, пожалуйста,

“Спектр”, ЛЕКАНОВА Людми
ла Валентиновна.

Вы как управляющий окру
гом можете посодействовать, 
чтобы было возобновлено фи
нансирование нашего обра
зовательного учреждения?

—Вы областного подчинения?
—Да, областного. В но

ябре мы были в министер
стве, встречались с его со
трудниками. Пришло пись
мо, что финансирования 
практически нет, ждите сво
ей очереди. 30 человек об
ратились в суд. Иски были 
приняты к рассмотрению. 
Суд присудил выплату, еще 
и с компенсацией с учетом 
инфляции. Но, к сожалению, 
с июня ни одного рубля на 
счет не поступило, и даже 
судебные издержки мы не 
можем оплатить, не то, что 
выдать зарплату сотрудни
кам. Учащиеся стипендию 
несколько лет не видят, 
тоже пошли в суд.

—Я понял. В течение недели 
дам ответ.

—Спасибо. Будем надеять
ся теперь на вас.

ЕЛОВСКИХ Владимир Ива
нович, г.Полевской:

Размышления управляю
щего о наболевшем:

-Мы условно делим Запад
ный округ на промышленную и 
сельскохозяйственную зоны. 
Сельская территория — глубоко 
дотационная. Силами местных 
бюджетов здесь с ситуацией не 
справиться. Мы сумели “втолк
нуть” в областные программы 
проблемы этих территорий — до
роги, газопроводы, развитие те
лефонной, радиотрансляционной 
и телевизионной связи, совмест
ное использование некоторых 
объектов здравоохранения и об
разования.

В Шалинском районе долж
ны были отремонтировать 5 ки
лометров дороги, а мы доби
лись того, что будут ремонти
ровать 25,6 километра. В Ачит- 
ском районе в плане — 2 кило
метра газопровода, а будет по
строено 18. Из Артинского рай
она через Михайловск, Серги 
придет газ.

В Первоуральске добились 
оживления “долгостроя” — детс
кой многопрофильной больницы. 
В Ревде открыли финансирова
ние поликлиники. Это лишь то, 
что сделано с участием админи
страции округа.

Другое дело, насколько удаст
ся правительству профинансиро
вать областные программы. На
стораживает “бойня" вокруг бюд
жета 1999 года. Например, депу
тат Силин на совещании заявил, 
что правительство должно уре
зать областные программы. А 
ведь они и есть залог развития 
территорий.

Мы существуем в режиме со
противления. Почему депутаты на

Наталья ПОТАШЕВА, ре
дактор газеты “Городок”, 
г. Красноуфимск:

—Владимир Николаевич, 
читатели нашей газеты мно
го говорят о том, что в Ачите 
недавно сняли с работы глав
ного врача Бурцева Николая 
Владимировича. Была комис
сия из министерства здраво
охранения совместно с руко
водством Западного округа. 
Вы что-то можете по этому 
поводу сказать?

—Первое. Никакого участия в 
этой акции администрация За
падного управленческого округа 
не принимала. Второе. Никто 
главного врача не снимал, пото
му что государственные структу
ры такого права не имеют. Это 
прерогатива местных властей.

Третье. По Кодексу законов о 
труде, чтобы снять человека с 
работы, как вы выражаетесь, 
надо иметь законные и веские 
основания. Но тем не менее экс
цесс мне известен. Мы встре
тимся с министром здравоохра
нения Михаилом Семеновичем 
Скляром и договоримся, как ве
сти себя в этой ситуации. Мы 
знаем, что главврач — это про
фессионал, который проработал 
20 лет. Характер у него непрос
той. Так все мы непростые. Раз
беремся совместно с главой му
ниципального образования. На
рушений закона я не допущу.

Размышления управляю
щего о наболевшем:

—По Западному округу в этом 
году преступность среди несо
вершеннолетних снизилась на 
17,7 процента. Если эта динами
ка сохранится, то в округе жизнь 
станет спокойней.

Добрых слов заслуживает ра
бота совета директоров округа. 
Возможности взаимодействия 
здесь большие. Уберечь заводы 
от банкротства. Помочь силами

КАЗАНЦЕВА Татьяна Ми
хайловна, г.Ревда.

—Я инвалид третьей груп
пы. Получаю пенсию 350 руб
лей, не работаю. Все сбере
жения пропали. Чем-то може
те помочь бедному человеку?

—На будущий год правитель
ство России надеется индекси
ровать пенсии. А пока в таком же 
положении оказалось множество 
людей. Но жить-то надо. Кому 
шибко худо, можно в муниципа
литет обратиться. Помогут, чем 
смогут. Раньше помогали про
дуктами. Иногда и деньгами. Если 
не получится, напишите мне, на 
прием приходите.

—Я “Областную газету” 
выписываю второй год. Там 
написано о призах, подарках 
для подписчиков.

—Все верно: участвуйте в ло
терее, выигрывайте! Призы бу
дут. Управляющий Западным ок
ругом тоже учредил приз.

Размышления управляю
щего об округе:

-Мне хотелось бы напомнить 
историю создания округов. Еще 
в областном Совете, деятель
ность которого была прекраще
на указом президента, понима
ли, что управляемость террито
рий может прекратиться, т.к. за
кон сделал местную власть не
зависимой. По заказу того Со
вета в 1993 году Институт фило
софии и права выработал четы
ре варианта, как эту управляе
мость не потерять. В том числе 
назывались и округа. Были в 
проекте и уезды. Документ вы
шел в январе 1994 года, работа 
по нему велась при главе адми
нистрации А.Страхове. А Э.Рос
сель завершил эту работу. То 
есть образование округов — не 
спонтанное мероприятие. Под
готовка к нему велась много лет.

Нынешние основные оппонен
ты идеи создания округов были 
тогда у власти. И никто против 
округов не протестовал! А сегод
ня они против! Для меня это 
странно.

Округ — нормальное подраз
деление с громадным потенциа
лом. Уверен, что жизнь это под
твердит.

Школа номер шесть в Средне- 
уральске запросто может войти в 
историю долгостроев. Официаль
но строилась она добрый десяток 
лет. Однако поговаривают, что 
все началось намного раньше, в 
конце семидесятых. Именно тог
да местные власти попросили, 
чтобы строительство нового учеб
ного заведения внесли в план пя
тилетки, через десять лет получи
ли разрешение, и, наконец, в 1995 
году она приняла первых учени
ков.

С самого начала педагогичес
кий коллектив готовился к тому, 
что преподавание будет осуществ
ляться по новейшим методикам. 
Директор школы Майя Юрченко 
надеется, что в скором времени 
школа сменит статус и станет гим
назией.

Хотя в сентябре нынешнего года 
в стенах школы первый звонок 
прозвенел всего в третий раз, ле
топись, которую ведут учителя
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вместе с учениками, выглядит уже
солидно - два огромных альбома 
и 28 видеофильмов. Педагогам 
действительно есть чем гордить
ся. Три года подряд педколлектив 
участвовал во всероссийском кон
курсе “Лучшая школа” и каждый 
раз был в числе победителей.

Перед учителями школы стоит 
задача не только обеспечить уче
ников знаниями: "Мы хотим обес
печить им психологическое, фи
зическое и социальное здоровье, 
регулировать отношения между 
всеми участниками учебного про
цесса: учителями, родителями и 
самими детьми".

Когда мы были в Среднеураль- 
ске, школа готовилась к традици
онному интеллектуальному мара
фону. Для ребят это праздник — 
состоятся нетрадиционные уроки, 
олимпиады, конкурсы, экскурсии. 
Словом, школа живет.

Татьяна ШИЛИНА.

Материалы “прямой линии” 
подготовила 

РиммаПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Их становится все меньше — 
участников, свидетелей былого 
величия и славы нашего госу
дарства. Отстоявшие свое Оте
чество в жестоких боях, одолев
шие непобедимую фашистскую 
армаду, ныне они — старые, 
беспомощные и забытые.

Пенсионеры (ветераны) оказа
лись лишними в “самоорганизую
щейся рыночной системе” с иными 
богами, с иными идеалами. А ведь 
и надо-то им немного: почувство
вать заботу о себе, услышать слова 
благодарности. Причем не только 
в День Победы.

В этом смысле показателен и, 
увы, исключителен пример того, как 
руководство АО “Уралэлектромедь" 
заботится о своих пенсионерах.

“Пока мы здесь, мы вас никогда 
не забудем", — сказал гендиректор 
АО “Уралэлектромедь” Андрей Ко
зицын на Дне пожилых людей пен
сионерам и ветеранам войны.

3068 человек сегодня опекает 
комбинат. По словам члена город
ского совета ветеранов ВОВ, пред
седателя совета ветеранов АО 
"Уралэлектромедь” Берты Моисе
евны Поляковой, за 9 месяцев это
го года ветеранам был выдан 1 млн. 
30 тыс. рублей ежеквартальной ма
териальной помощи, 43 тысячи на

лекарства и операции, 9,5 тысячи 
рублей на ремонт квартир.

Юбилярам доставляются на дом 
подарки. 90 человек в этом году 
поправили свое здоровье в про
филактории "Селен”, принадлежа
щем комбинату, за путевку в кото
рый ветераны заплатили лишь 140— 
180 рублей вместо положенных 
трех тысяч.

В городе организованы клубы 
ветеранов, проводятся вечера для 
участников войны.

“На последний вечер пришло 
140 человек, — говорит Берта Мо
исеевна. — К тем, кто не смог прий
ти, приезжали домой и вручали по
дарки, в основном — продукты 
(пусть эти слова прозвучат укором 
российским правителям)".

Всем желающим ветеранам вы
делены земельные участки, оказы
вается помощь в распашке земель 
и вывозе картофеля. Недавно ру
ководство комбината разрешило 
пенсионерам оплачивать дрова по 
льготной цене — 10 рублей за ку
бометр.

И в последний путь уходят вете
раны достойно — все расходы на 
похороны берут на себя цеха, в 
которых они трудились.

Андрей КАРКИН.
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Когда в 1983 году детс

кая поликлиника № 2 По- 
левского закрылась на ка
питальный ремонт, никто и 
не мог предположить, что 
новоселье состоится толь
ко через 15 лет. За это вре
мя выросло целое поколе
ние юных полевчан, у кото
рых не было своей поли
клиники. Прием велся в не
скольких кабинетах город
ской поликлиники для 
взрослых. Старое же зда
ние детской настолько об
ветшало, что уже не подле
жало ремонту.

Трудно сказать, сколь долго 
бы еще пришлось педиатрам 
ютиться под чужим кровом, 
ведя прием в холодных каби
нетах, где зимой вода замер
зала на подоконниках, не по
ставь главный врач городской 
детской больницы Надежда 
Александровна Кропотова пе
ред администрацией вопрос 
ребром.

Детская поликлиника давно 
уже не отвечала самым эле
ментарным требованиям — не 
было узких специалистов, не 
хватало диагностического обо

рудования, детей отправляли на 
обследование в Екатеринбург...

Под лежачий камень, гово
рят, вода не течет. И Кропото
вой удалось этот камень сдви
нуть. Нашлось и здание (быв
шее общежитие), и деньги на 
ремонт и на современное обо
рудование.

Родители ахнули от изумле
ния, когда месяц назад приве
ли ребятишек в новую поли
клинику: чистота, простор, уют, 
а главное — все специалисты 
и лаборатории в одном месте.

—Новая поликлиника — это 
не просто приспособленное 
здание, — говорит заведующая 
Елена Ивановна Ануфриева. — 
В первую очередь мы получили 
широкие возможности для об
следования и лечения юных 
пациентов, а их у нас около 10 
тысяч. Если раньше мы отправ
ляли больных на ультразвуко
вое исследование головного 
мозга, щитовидной железы, 
органов внутренней полости, на 
фиброскопию, эхоэнцефалогра- 
фию в другие больницы, сегод
ня в считанные минуты дела
ем это сами.

Нет нужды теперь родите

лям и врачам договариваться 
о приеме “на стороне" у невро
патолога, отоларинголога, не
фролога, хирурга-ортопеда, га
строэнтеролога, эндокриноло
га, иммунолога, окулиста — 13 
специалистов ведут прием в 
удобное время.

В первые дни невропатолог 
Ирина Геннадьевна Дорофее
ва, можно сказать, дневала и 
ночевала на приеме. Учитывая, 
что дети в течение только пер
вого года жизни должны пока
заться невропатологу несколь
ко раз, очереди у кабинета вы
страивались огромные. Доктор 
вначале было пыталась объяс
нить родителям, что она уже в 
штате поликлиники и они мо
гут не очень торопиться, но по
том решила никому не отказы
вать. А поскольку почти 80 про
центов новорожденных имеют 
те или иные отклонения, то из 
поликлиники Дорофеева уходит 
одной из последних.

Приятным сюрпризом для 
пациентов стал и оборудован
ный по последнему слову ме
дицинской техники физиотера
певтический кабинет с инга
ляторием, парафинолечением и 
всеми видами электролечения. 
Еще больше порадуется полев- 
ская детвора, когда будет обо
рудована сауна для оздорови
тельных и лечебных процедур.

А вот что уже сегодня оце
нили все по достоинству, так 
это иммунологическую лабора

торию — теперь на месте мож
но провести все анализы, и 
квалифицированный врач-им
мунолог назначит по результа
там необходимое лечение.

Елена Ивановна Ануфриева 
похвалилась не только обору
дованием, но и тем, что штат 
детской поликлиники укомплек
тован полностью. И что самое 
приятное — нет среди сотруд
ников людей случайных, а это 
особенно важно, ведь отвеча
ют они за здоровье детей.

Все в поликлинике настолько 
обрадованы долгожданным но
восельем, что даже забыли о 
том, что не получали зарплату с 
июля. Впрочем, удивительно, но

факт: детские врачи Полевского 
никогда не ставили в зависи
мость своих маленьких пациен
тов от невыплат лично медикам 
долгов. Есть ли в кошельке день
ги у участковых врачей Вален
тины Блаженец, Елены Калики- 
ной, Марины Вострецовой, На
тальи Григорьевой или нет, они 
в мороз и в жару бегают по 
участкам, где каждую ждут от 
700 до 1000 детей. И спросите у 
любой, чем болеют ребятишки, 
ответят без запинки, более того, 
они и даты рождения у многих 
подопечных помнят.

Повезло коллективу и с за
ведующей. Ануфриева посвя
тила педиатрии без малого 40

лет. Врач в третьем поколении, 
Елена Ивановна воспитана на 
лучших традициях отечествен
ного врачевания. Милосердие, 
высокий профессионализм, са
моотдача, душевность — вот 
критерии, заложенные первым 
медиком в роду, родственни
цей по матери, окончившей пер
вые женские курсы сестер ми
лосердия при Санкт-Петербур
гской академии.

И долгие годы Ануфриева 
не только сама работает, со
блюдая эти принципы, но и от 
своих подчиненных требует не
укоснительного соблюдения 
никогда не устаревающих за
конов медицины.

Впрочем, как подчеркивае 
Елена Ивановна, требовать при
ходится нечасто. Ее коллеги не 
только профессионалы, но и 
щедро одаренные душевным 
теплом люди. Наверное, поэто
му в этой детской поликлинике 
ребятишки храбро идут на уко
лы и без слез пьют микстуру, а 
тети в белых халатах ассоции
руются не с болью, а с нежнос
тью рук и доброй улыбкой.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКАХ: процедурная 

медсестра Раиса Низаева 
и Елена Ануфриева с 

Настенькой Топуах; прием 
ведет отоларинголог 

Наталья Перикова. 
Фото Александра 

САМОТЯЖКО.
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по-своему уникальный. 
Здесь практически нет ха
рактерных для города мно
гоэтажек. Большинство ме
стного населения прожива
ет в частных деревянных 
домах. Еще одна отличи
тельная черта Нижних Се
рег — он до сих пор не га
зифицирован. Но привыч
ных при этом для частного 
сектора завитушек дыма из 
многочисленных печных 
труб здесь не заметишь 
даже в самый лютый мо
роз. Цивилизацию нижне- 
сергинцы поняли по-свое
му — все дома подключены 
к центральной теплосети, 
которая берет свое начало 
в котельной градообразую
щего предприятия — метал
лургического завода.

Наша беседа с генеральным 
директором НСМЗ В.Руденко 
состоялась в день 255-летия 
завода. Правда, разговор по-

Три года назад по итогам ре
ферендума, в котором приняло 
участие население поселка, Ста
роуткинск вышел из состава Ша- 
линского района. Но финансовую 
независимость, как отдельное 
муниципальное образование с 
собственным бюджетом, Старо
уткинск обрел лишь в январе 98- 
го.

—Люди проголосовали за отде
ление, памятуя о том времени, ког
да поселок территориально входил 
в Первоуральский район, — расска
зывает глава администрации Старо
уткинска Олег Пермин. — Тогда во
левым решением сверху под тради
ционной вывеской “по желанию тру
дящихся" промышленный поселок 
зачем-то перевели в сельскохозяй
ственный Шалинский район. Вот 
спустя 30 лет трудящиеся и решили 
восстановить справедливость. Ко
нечно, на первых порах пришлось 
нелегко, и большую поддержку, осо
бенно на стадии становления, оказа
ла администрация Западного окру
га.

Сегодня, за неполный год само
стоятельного существования, Старо
уткинску уже есть чем похвастать. 
Стабильно заработал металлурги
ческий завод, основанный еще Де
мидовым. К слову, это единствен
ное предприятие в России,где про
изводят феррофосфорный чугун, 
идущий на изготовление радиато
ров. Простои из-за отсутствия сы
рья пока случаются, но уже не такие 
продолжительные, как, скажем, два 
года назад. И хотя мощности градо
образующего предприятия Старо
уткинска задействованы всего на 70 
процентов, доходная база поселка 
выполнена уже почти на 200 про
центов.

Школа, детский сад, больница, 
находившие на балансе завода, пе
реданы в муниципальную собствен
ность. На очереди — передача жи
лого фонда в ведение муниципали
тета. Создается система жилищно- 
коммунального хозяйства. Все это 
позволило высвободить заводу зна
чительную часть оборотных средств, 
а, значит, увеличить налогооблагае
мую базу. Совместно с администра
цией Шалинского района староут- 
кинцы обратились в правительство 
области с просьбой включить оба 
муниципальных образования в об
ластную программу по газификации 
территории. Сейчас готовятся зем
леотводные документы.

Разумеется, не обходится и без 
проблем, одна из которых — не
хватка рабочих рук на заводе. Если 
когда-то доменный цех считался пре
стижным местом, куда не все жела
ющие могли устроиться, то сегодня 
там образовались вакансии. Имеет
ся потребность в кадрах инженер
ного состава. К тому же из-за оттока 
молодежи из Староуткинска коллек
тив завода постепенно стареет. Сред
ний возраст рабочих составляет по
чти 45 лет.

В будущем году у староуткинцев 
появится повод для празднования 
— заводу и поселку исполнится 270 
лет. И по опыту проведения про
шлых торжеств, не сомневаюсь, что 
по завершении юбилея каждому 
найдется, что потом вспомнить.

Юрий ШУМКОВ.
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Среднеуральский медеплавиль
ный завод освоил новую продукцию 
— сырье для производства моющих 
средств. В дело пошли и “подруч
ные” материалы — в том числе сер
ная кислота, которая ныне с трудом 
находит себе потребителя.

Вначале новым продуктом завод
чане заинтересовали лишь одну из пер
мских фабрик по производству сти
ральных порошков. Хорошо зареко
мендовав себя, продукция СУМЗа ста
ла пробиваться на новые рынки. Те
перь сырье ревдинского предприятия 
приобретает и всемирно известная 
фирма “Проктэр энд Гэмбл".

В перспективе у сумзовцев “мая
чит’ сотрудничество с другой извест
ной фирмой “Хенкель".

Неожиданно новое производство 
стало палочкой-выручалочкой для 
СУМЗа. После августовского кризиса 
“живыми” деньгами покупатели сум- 
зовской продукции стали платить, в 
основном, лишь за сырье для порош
ков. Доля поступлений за его оплату 
составляет около 18 процентов от все- 
ю дохода завода.

Станислав ЛАВРОВ.

лучился далеко не празднич
ным, но зато искренним.

—Владимир Иванович, перед 
нашей беседой я общался с од
ним из руководителей Нижне- 
сергинской администрации, ко
торый заявил, что тяжба между 
НСМЗ и городом ни к чему хоро
шему не приведет, нужно сесть 
за стол переговоров и поста
вить все точки над “і”. В чем суть 
конфликта, ведь в 14-тысячном 
городке все как на ладони, мо
жет, вы где перегнули палку?

—Тяжба, действительно, ни к 
чему хорошему не приведет. Ру
ководство завода, да и метал
лургического холдинга, куда мы 
вошли, выступают за деловые, 
конструктивные отношения. Я 
родился в Нижних Сергах и мне 
не безразлично мнение моих 
земляков о заводе, которым в 
свое время руководил мой отец. 
Я, как никто другой, понимаю, 
что от работы градообразующе
го предприятия зависит благо
состояние его жителей.

В этом году 10 комбай
нов машинно-технологичес
кой станции “Югус” убрали 
десятую часть всех хлебов 
в'Артинском районе. Ос
тальные 90 процентов пло
щадей, занятых зерновыми, 
бороздили 190 “Нив”, при
надлежащих коллективным 
хозяйствам. Расклад — явно 
в пользу МТС. Нынешняя 
жатва — третья по счету, в 
которой принимали участие 
механизаторы из “Югуса”, 
и теперь без них и их 
“стальных коней" уже труд
но представить страду в 
этом районе.

Все новое — это хорошо за
бытое старое. В случае с МТС 
этот афоризм следовало бы 
переделать иначе: новое — не 
совсем забытое старое. В селе 
Свердловском, что находится 
на юге Артинского района, ме
стные старожилы хорошо по
мнят еще старую МТС, что су
ществовала здесь до начала 
шестидесятых годов. Только 
тогда станция называлась ма
шинно-тракторной. Иной у нее 
был и хозяин — государство. 
Нынешняя же устроена на прин
ципах кооперации. Но суть и 
задачи МТС остались прежни
ми: помогать селу техникой при 
проведении полевых работ.

Возродились МТС не случай
но. К середине девяностых го- 
дов 
гим 
лам 
кий

стало очевидно, что мно- 
хозяйствам уже не по си- 
обновлять свой техничес- 
парк, а имеющейся техни

ки не хватает ни на то, чтобы

Семилетней девочкой встре
тила Анна Чалова двадцатый 
век. Еще немного — и пере
шагнет в двадцать первый.

За 105 лет жизни Анне Ев
стигнеевне досталось немало 
горестей. Работа крестьянская, 
тяжелая — это не беда. А вот 
детей хоронить — врагу не по-

В пустоватой и холод
ной комнате Красноуфим
ского центра культуры и 
досуга (так именуются те
перь прежние ДК) шла 
читка пьесы. Актеры са
модеятельного татарско
го театра следили за раз
витием действия, приме
ряли на себя роли.

Двух бойких подружек 
сыграют режиссер театра 
Раиса Сафина и воспита
тельница детсада Зинаида 
Ханова. На роль “нового та- 
тарина 
стрелок 
ахметов. 
учителя

вполне подойдет 
ВОХР Ренат Хази- 
Найдутся роли для 
Эльвиры Хузиной, 

домохозяйки Васили Гази
зовой. Музыкальное офор-

А суть конфликта типична 
для многих городов, живших 
за счет одного предприятия. 
НСМЗ, в отличие от многих 
своих “собратьев", остался на 
плаву.

В 1993 году вышел указ пре
зидента России о передаче со
циальных объектов в ведение 
административных властных 
структур. Данный указ в Ниж
них Сергах пробивал себе до
рогу вплоть до 1996 года. Все 
это время Дворец культуры, 
жилищный сектор, детсады, 
коммунальное хозяйство “ви
сели” на металлургическом за
воде, отвлекая у него значи
тельные средства. При этом 
мы вынуждены были ломать 
голову над тем, откуда брать 
деньги для платежей в различ
ные уровни бюджета — от на
логов-™ нас никто не осво
бождал. Выполняя обязатель
ства государства, мы сами 
себя загнали в долги, причем, 
как это ни парадоксально зву
чит, должны остались опять- 
таки государству. В 1996-м 
НСМЗ передал на баланс го
рода всю инфраструктуру, но 
на модернизацию технологи
ческого процесса у завода 
средств уже не было. Зато не 
заставили себя ждать штраф- 

вспахать все земли, ни на то, 
чтобы убрать урожай. В том же 
Артинском районе в те годы 
до 10 процентов зерновых ухо
дило под снег. Так что идея 
МТС носилась в воздухе.

“Югус” был основан летом 
96-го года и стал первым сре
ди вновь создаваемых МТС в 
нашей области. В число его уч
редителей вошли несколько хо
зяйств Артинского района. Но, 
справедливости ради, стоит от- 

желаешь. Старшей дочери ис
полнилось 20 лет, под венец 
собиралась. Но сгорела за две 
недели.

Всего детей было восемь. 
Всех их пережила Анна Евстиг
неевна. И троих мужей тоже. 
Первый муж умер еще при царе 
Николае, третий, который был 
моложе годков на тридцать, — 
в прошлом году. Прожили они 
вместе 20 лет.

Довелось бабушке Анне при
ютиться надолго в больнице села 
Карги, где открыты так называ
емые койки социального ухода. 
Не всякому по душе житье в 
казенном доме. Но Анна Евстиг
неевна — человек добрый, по
кладистый, жизнелюбивый. И тру
долюбия ей не занимать.

Жалуется, правда, что глаза 
сдают, не может нитку вдеть в 
иголку. Но крючком вполне вла
деет — связанные ею пестрые 
половички можно видеть в доме 
Веры Гордеевны Булатовой, где 
бабушку Анну привечают, в 
баньку водят, чаем поят, да и в 
других каргинских домах.

Альфия САЛЬНИКОВА. 
Фото Ивана АВЕРИНА.

мление спектакля как 
гда — за работником 
онной администрации 
сом Суфиевым.

все- 
рай- 
Раи-

Национальный театр в 
Красноуфимске живет уже 
десятый сезон. Его орга
низовал заслуженный ра
ботник культуры России 
Н.Идрисов. Несколько лет 
спустя бразды правления 
взяла Расима Сафина, по
том передала их своей од
нофамилице Раисе. Раиса 
учится теперь на режиссер
ских курсах в Екатеринбур
ге. Недавно за собствен
ный счет ездила в Казань 
поучиться национальной 
хореографии: ведь танец — 
украшение спектакля.

Областная 4 декабря 1998 годаГазета
ные санкции и пени. В конце 
прошлого года перед заводом 
стоял вопрос — быть или не 
быть.

Тогда, решением собрания 
акционеров, НСМЗ вошел в АО 
“Металлургический холдинг”, 
который выделил беспроцент
ный кредит на закупку топлива 
и прочих необходимых для нор
мальной работы ресурсов. Се
годня о том, что город мог 
остаться без тепла и электри
чества, уже не вспоминают.

Город жил и продолжает 
жить за счет тепла и электро
энергии завода. Не может 
НСМЗ, находящийся в группе 
предбанкротных предприятий, 
заниматься благотворительно
стью, то есть бесплатной пода
чей тепла и электричества на 
нужды города. Жители нас по
няли, но вот властные структу
ры... Полным ходом идет ото
пительный сезон, а город вы
делил всего 400 тонн мазута. 
В день же на отопление и под
готовку горячей воды для ниж- 
несергинских домов необходи
мо порядка 70 тонн. Иногда 
приходится идти на непопуляр
ные меры. Любое отключение 
госчиновники считают посяга
тельством на власть.

—До цивилизованных от

метить, что столь масштабное 
дело было бы невозможно без 
поддержки областного прави
тельства. Едва просохли черни
ла на учредительных докумен
тах новообразованного коопе
ратива, как в село Свердловс
кое пришла техника: 6 комбай
нов “Нива” и 4 “Дон-1500”. Че
рез месяц они уже включились 
в уборку урожая. Так что ны
нешняя уборочная страда была 
для “Югуса” уже третьей.

Эпопея газификации на
чалась в Красноуфимске 
восемь лет назад, с за
вершением прокладки от
вода от поселка Октябрь
ский, что в Пермской об
ласти. С той поры, по
жалуй, не было и месяца, 
чтобы не собрались на ра
бочее совещание те, от 
кого зависят работы по 
прокладке газовых магис
тралей. Ведет такие со
вещания, как правило, 
Владимир Малахов, в про
шлом — заместитель пред
седателя горисполкома, а 
ныне — глава города.

За эти годы проложено 30 
километров газопроводов, пе
реведено на газ семь котель
ных, газифицировано 5700 
квартир. Когда-то городские 
предприятия подключались к 
долевому участию в газифи
кации волевым решением 
партийного и советского ру
ководства. Теперь командные 
методы не проходят, да и де
нег у предприятий просто-на
просто нет. Основная финан
совая нагрузка легла на ме
стный бюджет. Казалось бы, 
такие расходы ему вовсе не 
по карману. Но глава города 
не упускает ни малейшей воз
можности продолжить нача
тое дело.

Если в начале 90-х годов 
все работы по прокладке га
зопроводов выполняла фир
ма “Газспецстрой” (кстати, 
хорошо работала), то к сере
дине десятилетия она прак
тически растеряла свой по
тенциал. Как говорится, свя
то место не бывает пусто. 
Руководители города предло
жили Красноуфимской служ
бе ОАО “Первоуральскгаз" 
создать монтажную бригаду,

Их театр — и средство 
дружеского общения (они 
вместе в праздники, в дни 
рождения, в часы досуга, 
среди которых такое экзо
тическое занятие, как ку
пание в проруби), и мощ
ный стимул для интеллек
туального, духовного рос
та.

Василя Газизова, по об
разованию мелиоратор, а 
ныне домохозяйка со всем 
набором домашних забот, 
вплоть до коровы, прекрас
но владеет русской лите
ратурной речью, наизусть 
цитирует Карамзина, раз
мышляет о современных 
интерпретациях “Гамлета”. 
А вот язык предков для нее 
внове. И учит она его имен
но в театре, с помощью 
коллег по сцене.

Татарский театр из Крас
ноуфимска — непременный 
участник и организующий 
центр районных праздников 
— сабантуев, наурузов, ра- 
мазанов, которые проходят 
по очереди в разных селах 

ношений, видимо, в Нижних 
Сергах далеко, хотя всем 
давно уже известно, что сыр 
бесплатным бывает только 
в мышеловке.

Вам ставят в вину закры
тие мартеновского цеха и 
увольнение рабочих?

—Мартеновский цех не зак
рыт — здесь прошла консерва
ция. Первоначально об этом не 
было и речи, одно время рабо
тали даже двумя печами, но в 
апреле на российский рынок 
хлынул дешевый украинский 
металл. Наш же оказался не
конкурентоспособным по цене. 
Оборудование цеха находится 
на складах. Рынок металла не
предсказуем и все может вер
нуться на круги своя. Критики 
консервации не учитывают эко
номический аспект.

Остановим завод — на ули
це окажутся все 1600 работни
ков НСМЗ. Из 400 бывших ра
бочих мартена более полови
ны уже трудоустроены. Заводу 
профессиональные кадры еще 
потребуются. И это не голые 
слова. В октябре, впервые за 
многие годы, увеличен выпуск 
готового проката до 16 тысяч 
тонн. При удачном раскладе 
выйдем на 25 тысяч. Тогда по
явится необходимость перехо-

Сейчас, спустя два с поло
виной года, к работе нашего 
эмтээсовского первенца при
сматриваются особо: как даль
ше развивать МТС, насколько 
жизнеспособна эта идея?

По мнению директора сель
скохозяйственного потреби
тельского кооператива “Югус" 
Виктора Мусикова, деревне без 
МТС сегодня уже не выжить. В 
этом году эмтээсовскими трак
торами было вспахано в Ар- 
тинском районе 4111 гектаров 
земли, убраны хлеба с 3900 
гектаров. Во многом благода
ря МТС район в числе первых, 
еще 23 сентября, закончил 
уборку урожая.

И все же проблем у новооб
разованных МТС хватает. На
пример — остро стоит вопрос 
незагруженности производства 
в зимнюю пору. Сейчас в мест
ных мастерских — тишина, на 
приколе стоят автомобили и 
тракторы. В бытность же РТП, а 
именно на базе этого предпри
ятия и был организован “Югус”, 
здесь ремонтировали до 340 
тракторов МТЗ в год, нарасх
ват у совхозов были машины. 
Теперь же хозяйства предпочи
тают латать технику у себя, так 
как расплачиваться за ремонт 
с МТС им нечем. В итоге — это один из самых реальных спо-
потенциал машинно-технологи
ческой станции используется не 
полностью, страдают ее эконо
мические показатели.

Впрочем, об экономике раз
говор особый. Дело в том, что 
хозяйства расплачиваются с 
МТС зерном. А все последние

которая занималась бы стро
ительством новых газопрово
дов. Сегодня эта служба, воз
главляемая беспокойным, 
инициативным руководителем 
Александром Бакуниным, ста
ла основным исполнителем 
работ.

“Первоуральскгаз” не толь
ко ведет работы, но и вкла
дывает в них свои средства. 
Ведь потом сети передаются 
на его баланс, расширяется 
производственная база. От
дельная история, как удается 
руководителям города путем 
взаимозачетов раздобыть тру
бы и другое необходимое обо
рудование.

Немалых усилий стоило 
раскачать на партнерство же
лезнодорожников. Их подраз
деления, работающие на стан
ции Красноуфимск, не имеют 
своих счетов. Контакты с ру
ководством Горьковской же
лезной дороги и ее Ижевско
го отделения все же привели 
к желаемому результату: в по
селке при станции на при
родный газ, более надежный 
и безопасный, переведена 
1000 квартир, ветераны же
лезнодорожного транспорта 
недавно обратились в мест
ную газету с благодарствен
ным письмом.

А вот для газификации пе
рерабатывающих предприятий 
— мясокомбината, хлебоком-

и райцентре и собирают го
стей из трех сопредельных 
муниципальных образова
ний, связанных не только 
территориальной общнос
тью, но и национальным 
родством.

Театр — еще и сердце- 
вина районной татарской 
национально-культурной 
автономии. Тем более, что 
“духовная мать” у них одна 
— Расима Агзамовна Сафи
на, по образованию фило
лог, по жизни — предпри- 
ниматель.

Бизнес, 
причастна, 
циональный

к которому она 
тоже имеет на- 
оттенок. Она — 

совладелица чайханы на 
красноуфимском рынке. 
Здесь звучат татарские ме
лодии. Фотовыставки рас
сказывают о недавних на
циональных праздниках. 
Здесь пьют чай и едят бе
ляши, а попутно могут ку
пить национальные голов
ные уборы — тюбетейку или 
калфак, кассету с выступ
лениями звезд татарской 

да с трехсменного трехбригад
ного на четырехбригадный гра
фик. Это как раз соответствует 
числу сокращенных рабочих. 
Может тогда злопыхатели пой
мут, что Руденко не отдал пред
приятие в чужие руки, а пыта
ется спасти его, теперь уже в 
команде холдинга.

—Как правительство об
ласти смотрит на ситуацию 
вокруг НСМЗ?

—Правительству не нужно 
второе “лежачее” предприятие 
в одном районе. НСМЗ более- 
менее исправно платит нало
ги, а “стан-250” является для 
нашей области уникальным. 
Именно здесь выполнен обла
стной заказ на решетки, изго
родь и прочие металлоконст
рукции для Верхотурского хра
ма. Не остались мы в стороне 
и от строительства новой до
роги в аэропорт Кольцово. Спе
циально для возведения моста 
у нас был налажен выпуск круп
ной арматуры.

Так что Нижнѳсергинский 
металлургический завод готов 
выполнить заказ и для других 
объектов. На наших рабочих 
можно положиться, а с нами 
договориться.

Джамал ГИНАЗОВ

«^»7
годы конъюнктура на рынке зер
на складывалась не в пользу 
его производителя. В итоге се
годня “Югус” с задержками рас
плачивается за технику, кото
рая ему досталась на условиях 
лизинга. А при таком положении 
дел как-то трудно рассчитывать 
на новые поступления тех же 
комбайнов, хотя потребность в 
них велика. Этой осенью МТС 
даже не успевала удовлетворить 
все заявки хозяйств.

И все же, думается, что МТС 
укоренится на селе. Ведь пока 

собов дать крестьянину технику
и не запустить пахотные земли.

Рудольф ГРАШИН. 
НА СНИМКАХ: директор 
МТС Виктор Мусиков; в 

цехах предприятия. 
Фото Станислава САВИНА.

бината, пивзавода, завода ди
етпродуктов и молочного — 
выделены средства из обла
стного бюджета.

Нынешний год для газови
ков был урожайным: введено 
4 километра газопроводов, 
газифицировано около тыся
чи квартир. На очереди — еще 
столько же. Работы ведутся 
сейчас в микрорайоне Бара- 
ба. Скоро 80 процентов бла
гоустроенного жилья будет га
зифицировано. Черед — за так 
называемым частным секто
ром. Уже подключены первые 
дома на Сосновой горе. Га
зифицировать индивидуальное 
жилье — дело дорогостоящее. 
Прокладку уличных сетей му
ниципалитет берет на себя.

Ввод газовых сетей стал в 
Красноуфимске делом при
вычным, он обходится без 
речей и торжеств. И все же 
радостно, когда в твоем доме 
загорается голубой огонь.

Александр ХЛОБЫСТОВ, 
начальник отдела 

капитального 
строительства 

администрации 
Красноуфимска.

Р.5. Гонорар автор про
сит перечислить в благо
творительный фонд под
писки на “ОГ”.

эстрады, художественно 
полненные цитаты из 
рана.

Расима — отнюдь не 

ис-
Ко-

бо-
гачка. Но на проведение 
национальных праздников 
никогда 
ственных денег.

не жалеет соб-

предприниматели 
нее пример.

Она выходит на 

Другие
берут

сцену

с

национально.м платье, 
в 
в

расшитом камзоле. Поет 
бииты — старинные пове
ствования о героях. Труд
но назвать роль, с которой 
она бы не справилась. Ве
дет радиопередачи на та
тарском языке. Недавно ос
воила компьютер — 
рает материалы для 
ской газеты.

Газета называется 
Су” _ утренняя роса.

наби- 
татар-

графия девочки с 
именем украсила 

“Тан- 
Фото- 
таким

первый
номер. Основное содержа
ние публикаций “Тансу” — 
национальная культура и 
обычаи, история и совре
менность сел и деревень с

В многочисленной семье 
различных видов спорта, 
культивируемых на Сред
нем Урале, плавание никог
да не занимало сколь-ни
будь заметного места.

В дальнейшем ситуация 
заметно переменилась. А в 
последние годы все чаще 
говорят о первоуральской 
школе плавания — Янис Ма- 
рабаев, Максим Михайлов, 
Илья Мачихин... Но безус
ловным лидером среди по
допечных талантливого тре
нера Дмитрия Шалагина 
стала Надежда Чемезова.

...В составе российской де
легации на Олимпиаде-96 в Ат
ланте 16-летняя Надя Чемезо
ва была явлением уникальным. 
Готовившаяся стартовать на 
самом престижном соревнова
нии в мире, пловчиха из Пер
воуральска прежде не только 
не участвовала в международ
ных турнирах, но и за границу- 
то выехала в первый раз.

Скромное девятнадцатое 
место на Олимпиаде оказалось 
своеобразным прологом био
графии Чемезовой-чемпионки. 
Ибо следующие два года про
грессировала Надежда с неве
роятной быстротой. В 97-м она 
стала серебряным призером 
чемпионата Европы в Севилье 
на дистанции 200 метров воль
ным стилем и бронзовым — в 
эстафете. Были и другие успе
хи — победы на всероссийских 
соревнованиях, коммерческих 
турнирах. Но “звездный час” 
Чемезовой пробил минувшим 
летом, когда на Играх Доброй 
Воли она дважды обогнала 
олимпийскую чемпионку Клау- 
диу Полл из Коста-Рики и по
била державшийся до того де
сять (!) лет рекорд России.

...За окнами уютной Надиной 
квартиры в Первоуральске смер
кается, хозяйка наливает в ча
шечки кофе и предлагает яб
лочный торт собственного изго
товления. Кстати, в Первоураль
ске Чемезова живет только че-

После многолетнего пе
рерыва в селе Чусовом нын
че вновь открылась картин
ная галерея, располагаю
щая множеством подлинных 
полотен кисти уральских 
живописцев.

С инициативой по созданию 
уникального для сельской мес
тности очага культуры еще в 
1957 году выступила ныне по
койная учительница местной 
школы Мария Викторовна Ме- 
зенина. Свои планы она изло
жила свердловскому художни
ку Борису Семенову, с энтузи
азмом взявшемуся помочь в 
благом начинании. Основу пер
вой экспозиции и составили 
картины Семенова, часть из 
которых он написал непосред
ственно в Чусовом, по досто
инству оценив красоты окру
жающей природы. Примеру сво
его коллеги последовали и мно
гие другие живописцы област
ного центра. А Геннадий Мо
син и Евгений Гудин даже при
обрели дачи в Чусовом, чтобы 
подолгу безвыездно творить 
здесь.

В начале 90-х годов, с при
ходом в упадок коллективных 
хозяйств, галерею пришлось 
закрыть. Экспонаты галереи 
складировали на хранение в

Одним из крупных событий, что произошли в последнее время в 
Дегтярске, был марш-ралли “Молодежь за здоровый образ жизни", в 
котором приняли участие ученики школ города и президент УМ ФСЕММ 
(“Федерация семей за единство и мир во всем мире") Хиройуки Тосака. 
Группа старшеклассников из Дегтярска пройдет обучение на семинаре в 
Первоуральске, дабы вести профилактическую работу среди молодежи.

Ольга БЕЛКИНА.

татарским населением, ин
тересные самобытные, та
лантливые люди. О них с 
удовольствием рассказыва
ет Расима Агзамовна.

Живет в деревне Озерки 
работникзаслуженный

культуры России Лябиб Се- 
сенбаев. Он написал исто
рию села, вырастил двух сы
новей-музыкантов.

Рамис Султанов, руково
дитель Дома культуры из 
Рахмангулово — самодея
тельный композитор и ис
полнитель, владеет и фор
тепьяно, и кураем, и бая
ном, выступает на сцене 
вместе с сыном Айдаром.

Ильдус Хузин в Верхнем 
Баяке преподает татарский 
язык, пишет рассказы.

Первые места на район
ных смотрах не раз зани
мали исполнители народ
ных танцев из Татарской 
Еманзельги, которыми ру
ководит Гузель Строкун.

В Новом Бугалыше сла
вится своим басом Муфли- 
хун Курбанов. Поль Робсон, 

тыре года. Родилась и выросла 
Надя в Каменске-Уральском. Ее 
мама работала в бассейне, пла
ванием занимался старший 
брат, так что попробовать свои 
силы на водной дорожке Наде, 
как говорится, сам Бог велел. 
Со временем стало ясно: воз
можности Чемезовой и возмож
ности ее родного города в об
ласти плавания расходятся.

Участие в крупных междуна
родных турнирах — своеобраз
ные вспышки на фоне моно
тонной тренировочной работы. 
И здесь·Чемезовой вряд ли 
кто-то позавидует. Ведь ежед
невно она находится в воде 
более шести часов, проплывая 
за одну тренировку 20—22 ки- 

лометра. И не надо строить 
иллюзий, что делает она это с 
удовольствием.

—Тренером я уж точно не 
буду, — делится планами на 
будущее Надежда. — Плавания 
на мою маленькую жизнь уже с 
лихвой хватило.

и

Сергей ПАГНУЕВ.

школу до лучших времен.
Они наступили два года на

зад, когда в Чусовом построи
ли новую школу. Инициатором 
возрождения галереи вновь вы
ступила учительница, Галина 
Боглаева, а помог ей екате
ринбургский художник Юрий 
Полуэктов. Под его руковод
ством проходящие в Чусовом 
летнюю практику студенты ху
дожественного училища имени 
И.Шадра приняли участие в 
оформлении здания школы, а 
также в размещении первой 
экспозиции галереи.

Выделить помещение для 
всех экспонатов сразу школа 
не имеет возможности, да и 
рамы многих картин из-за не 
самых благоприятных для хра
нения условий нуждаются в 
реставрации. Потому решено 
пока выставлять для обозре
ния отдельные тематические 
экспозиции.

Старожилы села еще помнят 
времена, когда от посетителей 
галереи не было отбоя. Сей
час, помимо местных жителей, 
сюда заглядывают лишь ред
кие гости села. Но, как гово
рится, дайте срок. Ведь со дня 
возрождения галереи миновал 
всего один месяц.

Юрий ШУМКОВ.

да и только!
А в Усть-Баяке восходит 

новая звезда вокала, юная 
Нурида Сибагатова.

Список можно было бы 
продолжить. Главное, эти 
люди интересны своим зем
лякам, их талант востребо
ван, они — живые веточки 
мощного древа нацио
нальных традиций.

Скоро в Красноуфимске 
появится у них еще один 
центр притяжения. Расиме 
Агзамовне Сафиной пред
ложили роль районного ме
тодиста по татарской куль
туре, предоставили поме
щение под методический 
кабинет. Здесь сейчас ра
ботают “всем театром” — 
белят, красят, наводят уют. 
На собственные средства, 
между прочим.

Активисты национально
культурной автономии не 
строят грандиозных планов. 
Просто они делают то, что 
возможно сейчас, сегодня.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Полет в пикосекунлном
диапазоне

Государственная премия Российской 
выдающиеся работы в области науки и

Федерации 1998 года за 
техники присуждена груп-

пе ученых из Института электрофизики специального конструк
торского бюро научного приборостроения Уральского отделения 
РАН и Института сильноточной электроники Сибирского отделе
ния РАН за цикл фундаментальных исследований быстропроте- 
кающих электроразрядных процессов и создание на их основе 
нового класса мощных и сверхмощных нано- и пикосекундных 
электрофизических устройств.

Руководитель этой группы — заместитель директора, заве
дующий лабораторией электронных ускорителей Института

фективным в работе, безопасным, не
дорогим. Необходимой измерительной 
аппаратуры не существовало. Все при
ходилось создавать самим.

—О плохой технической оснащен
ности наших лабораторий в своих 
интервью мне говорили посетившие 
нас ученые из Америки, Англии, 
Франции, Испании. И все они удив-

Спорт
■ ПОДРОБНОСТИ

Сабли по-прежнему
электрофизики УрО РАН, член-корреспондент РАН Валерий Гри
горьевич Шпак — специалист в области создания и применения 
оригинальных разработок малогабаритных сильноточных систем 
различного назначения для научных исследований. Аппаратура 
успешно используется как в России, так и за ее пределами, в том 
числе в США, Великобритании, Австралии и Швеции. В разработке 
малогабаритных систем приоритет нашей страны оказался бес
спорным. Особое значение эти работы приобрели в условиях 
конверсии сильноточной электроники. Предлагаем вниманию чи-
тателей интервью с лауреатом Государственной 
ем ШПАКОМ.

премии Валери

в ножнах

—Валерий Григорьевич, конечно, 
современные лазеры не имеют ни
чего общего с гиперболоидом ин
женера Гарина, но что-то магичес
кое в этом слове для меня остает
ся до сих пор. Может быть, вас тоже 
привлекла в эту область романти
ка?

—Вы рассуждаете как гуманитарий. 
Когда я смотрю на прибор, то думаю, 
как он устроен, можно ли его усовер
шенствовать, никакой магии и роман
тики в любом устройстве я не вижу, а 
техническое описание гиперболоида так 
наивно...

Сильноточная электроника родилась 
примерно одновременно в США и в Рос
сии, лет 25 назад она стала развивать
ся по пути создания больших машин. 
Стало возможным имитировать рент
геновскую и световую вспышку, возни
кающую при ядерном взрыве, без взры
ва. Ведь ядерные испытания проводят-

ся в том числе и для того, чтобы 
изучить последствия. Одно из по
следствий — рентгеновская вспыш
ка. Причем исследования можно про
водить не только в Семипалатинске, 
но и в центре Москвы. Такая уста
новка очень дорого стоит, но ее дос
таточно одной на всю страну.

Потом появилась программа СОИ. 
Один из ее элементов — могучие ла
зеры. С помощью электронного пуч
ка можно "достать" чужой космичес

кий объект и вывести его из строя. 
Много применений сильноточная элек
троника нашла и в обыденной жизни, 
медицине, биологии, геологии. Но ря
довой ученый доступа к подобной уста
новке не имеет. Это очень дорого, и 
существует круглосуточная очередь на 
много дней вперед. Лет 20 назад, по 
предложению академика Г.Месяца, мы 
начали проводить исследования в до
вольно любопытном диапазоне. Нано
секундная техника тогда была уже в 
общем-то ясна с точки зрения иссле
дователя (это измерения в миллиард
ных долях секунды). Возникла идея пой
ти еще дальше, в более короткий диа
пазон — пикосекундный (в 1000 раз ко
роче) — совершенно неизведанный в 
то время. Мы решили сделать эту тех-

лялись, как умудряются 
ские коллеги проводить 
ния мирового уровня на 
оборудовании...

—Старая истина, что все

их россий- 
исследова- 

устаревшем

евКрЫТИЯ, но-

■ ЗАНАВЕС

любит
зрителя, 

зритель -
театр 

Группа театральных 
критиков
Екатеринбургского 
отделения СТД России 
недавно побывала в 
Каменске-Уральском и 
познакомилась с 
последними премьерами 
местного драматического 
театра.

Играли два спектакля — 
“Филумена Мартурано, или 
Женщина, не знавшая слез” 
по пьесе всемирно известно
го итальянского драматурга 
Эдуардо Де Филиппо и “Дра
кон” — сценическая версия 
провидческой сказки нашего 
мудрого театрального писа
теля Евгения Шварца. Само 
обращение театра к драма
тургии такого высокого уров
ня уже радует. Тем более, что 
сегодня этот материал звучит 
особенно актуально. Если 
первая пьеса воплощает ма
териальную и духовную дра
му нашей эпохи, до сих пор 
не изжитую в любом обще
стве, то вторая с ее антифа
шистской, гуманистической 
направленностью не только 
бьет по конкретным, мелька
ющим сегодня на телеэкра
нах, физиономиям, но и зас
тавляет философски взглянуть 
на мир. Спектакли, в которых 
занята вся труппа театра, по
ставлены режиссерами Вале
рием Медведевым и Констан
тином Хотяновским, специаль
но приглашенными для этих 
постановок.

В театре нет пока главно
го режиссера. Основную, на
правляющую роль в жизни 
коллектива играет сегодня
его энергичный 
Игорь Митюшкин, 
сюда год назад 
молодых актеров

директор 
пришедший 
с группой 
разъездно-

го театра “Арлекин”. За ко
роткое время активный руко
водитель сумел влить свежую 
кровь в старый театр, кото
рый скоро отметит свое 75- 
летие, и нашел новые, нестан
дартные подходы к публике. 
Это и активная рекламная 
кампания, проводимая совме
стно со средствами массо
вой информации, и весь ри
туал приема зрителя в своем 
театральном доме, начиная, 
по слову классика, с вешал
ки и заканчивая живым орке
стром, напитками и цветами 
в фойе, словами благодарно
сти тем же зрителям-спонсо
рам, поддерживающим театр 
в наши кризисные времена. 
Жаль только, что мэр города 
никак не может решиться от
дать театру здание ДК строи
телей, где коллектив пока 
только играет свои спектак
ли, но которым не распоря
жается.

Благодаря театру плохо 
отапливаемый зал дворца се
годня чудесным образом ре
гулярно наполняется публи
кой воспитанной, умной, ин
теллигентной. А это дорогого 
стоит.

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат 

искусствоведения.

нику доступной для большинства 
циалистов, создать своеобразный 
сональный ускоритель. Устройство 
жно быть простым в обращении,

спе- 
пер- 
дол- 
эф-

вые эффекты в науке обнаружены непри
годными для этого средствами. Рентген 
использовал кусок фотопленки и простень
кую газоразрядную трубку, радиоактив
ность открыта в сарае с помощью прими
тивных устройств. 90 процентов фунда
ментальных знаний добывается на этой 
первоначальной стадии. А уже последую
щее развитие происходит на современ
ной аппаратуре, куда тратится в тысячи и 
миллионы раз больше средств и достига
ется десятипроцентное улучшение резуль
тата.

Средства пришлось зарабатывать 
самим. Стали делать малогабаритные, 
настольные машины, продавали, выпол
няли хозяйственные договоры, на вы
рученные деньги продолжали исследо
вания. Брались за все: изготовляли 
рентгенаппараты для дефектоскопии 
труб, аппаратуру для исследователей,

■ НА ЗАМЕТКУ СТУДЕНТУ

Красный свет 
для просвещенных 

варваров
До конца нынешнего года студентам Уральского 
государственного экономического университета (УГЭУ) 
запрещено посещать Библиотеку главы города. Как следует 
из приказа, подписанного директором библиотеки Ниной 
Лакедемонской, причиной послужили “нарушения.., 
выразившиеся в порче и краже наиболее ценных 
периодических изданий...”.

С начала сентября крупней
шие городские библиотеки ис
пытывают перегрузки: их читаль
ные залы с утра до вечера осаж
дают студенты коммерческих от
делений и факультетов местных 
вузов. Примерно 80% от их чис
ла составляют учащиеся УрГЭУ. 
По словам студентов, литерату
ру, по которой им в обязатель
ном порядке рекомендуют обу
чаться преподаватели, зачастую 
невозможно найти в библиоте
ках учебных заведений по той 
причине, что ее там нет вообще. 
Учебники по современным дис
циплинам стоят дорого, однако 
деньги за обучение, взимаемые 
со студентов, по-видимому, идут 
на иные цели, нежели комплек
тование фондов вузовских биб
лиотек. А пользоваться тем, что 
есть в наличии, приходится за 
отдельную плату. Вся надежда на 
государственные очаги культуры.

Сотрудники Библиотеки гла
вы города, которым в период 
учебной страды ежедневно при
шлось обслуживать до 500 чита
телей, два с лишним месяца вхо
дили в положение. Работали в 
авральном режиме, терпели вор
чание, а иногда и скандалы ря
довых читателей, в основном по
жилого возраста, которым ради

того, чтобы попасть в читальный 
зал на свидание с любимыми 
газетами, часами приходилось 
простаивать в очереди.

Однако студенты отплатили 
черной неблагодарностью. Из 
библиотеки стали пропадать 
журналы, книги по экономичес
кой тематике. Из тех изданий, 
которые не удавалось по каким- 
то причинам вынести, безжало
стно выдирались десятки стра
ниц. В основном пострадала ред
кая периодика и учебники, вы
пускаемые небольшими тиража
ми, которые, естественно, 
пользовались повышенным 
спросом. Терпению библиотека
рей пришел конец. Проанализи
ровав список украденной и ис
порченной литературы, они оп
ределили, кем она обычно вос- 
требуется, и приняли крайние 
меры. “Чистка” читателей при
несла результат: кражи прекра
тились. Теперь сотрудники биб
лиотеки надеются, что невинно 
пострадавшие студенты помогут 
выявить похитителей и те хотя 
бы подкинут украденные изда
ния. Учитывая приближение сес
сии, эти надежды небезоснова
тельны.

Адлан АЛЕКСАНДРОВИЧ.

■ КУМИРЫ МОЛОДЕЖИ

пробовали работать и с медиками, и с 
химиками, и с биологами — от стери
лизации медоборудования до мутации 
бактерий.

—С большей или меньшей на
стойчивостью никогда не прекраща
лись попытки заставить академи
ческие учреждения самим зараба
тывать средства. Но должны же 
быть какие-то критерии важности 
направлений фундаментальных ис-
следований... Кого 
в первую очередь, а 
рую? Мне кажется, 
научном коллективе 
ределенный рейтинг

финансировать 
кого — во вто- 
что в каждом 

существует оп- 
того или иного

научного сотрудника.
—Оценка коллег весьма субъектив

на. Чьи-то результаты могут быть оце
нены по достоинству лишь через много 
лет, чьи-то вообще не замечены... Про
ще “машинистам” — тем, кто создает 
приборы, установки. Если они работа
ют, значит, в них все правильно. Имен
но поэтому у технарей нет непримири
мых противоречий, как у представите
лей “чистой" науки.

Сейчас в РАН составлен перечень 
основных направлений исследова
ний. В него вошли и такие, где мы 
лидируем — почти десяток из них 
развиваются в нашем институте. Это 
исследования, связанные с мощны
ми электронными пучками, ускори
телями.

■ ВСЕ ДЕТИ НАШИ
НЕ ТАК давно в одну из 
больниц Екатеринбурга 
поступил малыш с сильным 
кишечным отравлением. 
Оказалось, что мама 
накормила просроченной 
молочной смесью. Вряд ли 
она хотела зла своему 
малышу, просто купила 
подешевле. Врачи говорят, 
что случаев таких будет 
больше, жизнь, сами видите, 
какая. И дай-то Бог, чтобы 
попали больные ребятки 
после лечения в 
специальный санаторий.

Официальное его название 
“Муниципальное учреждение 
“Территориальное медицинское 
объединение восстановительно
реабилитационного лечения" 
филиал № 2”. Попросту говоря, 
детский санаторий гастро-энте- 
рологического профиля, которо
му недавно исполнилось трид
цать лет. За эти годы больше 20 
тысяч дошкольников города и 
области, детдомовские ребя
тишки прошли здесь восстано
вительный курс. А в последнее 
время летом оздоравливают де
тей медработников города.

Как это ни печально, но жить ни 
легче, ни веселей не становится. 
Дети рождаются уже хилыми, из 
роддомов процентов 80 выписы
вается с какой-нибудь инфекцией. 
Но самое страшное — мамы пере
стали кормить младенцев грудью. 
Искусственные смеси, ранние и 
чаще всего неправильные прикор
мы. Отсюда — самое распростра
ненное детское заболевание—дис
бактериоз, переходящий в хрони
ческие патологии.

Ковер-вертолет
в "Космосе

Свершилось! “Агата Кристи'
снова на родине... В 
стародавние времена 
отплыла она от берегов 
Исети в бескрайнее море 
московского шоу-бизнеса, 
мы остались, стояли на 
берегу и стали ждать, не 
появится ли на горизонте 
судно “А.К." 
В конце ноября члены 
экипажа “Агаты” прибыли 
ближний “Космос”. И вот, 
началось!

А

В зал клубами хлынул дым, 
прорезанный лучами прожекто
ров, как бы рыскающими в по
исках вражеских цеппелинов. 
Ослепительные вспышки света, 
грохот ударно-басовых, рев син
тезаторов и вой соло произво
дили впечатление артобстрела 
и массированного бомбового 
удара одновременно. “Забой” 
был учинен такой, что Стаханов 
тут и близко не лежал. “Агата” в 
полный рост давала понять, что 
она самая заводная группа в Рос
сийской империи.

В первые же минуты ситуа
ция в зале стала походить на 
трамвай в час пик. Молодежь, 
побросав мягкие, уютные крес
ла, выскочила в проходы, топая 
ножонками, визжа, тыкая кулач
ками в небо и семафоря кому- 
то зажженными спичками. Кон
туженные канонадой синкоп от
ползали с передовой в тишину 
холлов, остужали уши ледяной 
водопроводной водой и, наско
ро перекурив, снова рвались в 
бой. Вот если бы сверху еще 
посыпалась штукатурка, то 
было бы полнейшее впечатле
ние последнего дня Помпеи, а 
может, даже круче. А над всем 
этим гордо реял “Ковер-верто-
лет' последнее достижение

литературно-музыкальной мыс
ли “Агаты”, усиленное сюрреа
листическим видеорядом: на 
багряном полотнище экрана ме
тались в полете сонмы летучих 
мышей. “Мы летим, а вы ползе
те — чудаки вы, чудаки...” — не
сколько снисходительно не
слось с коврогеликоптера. Ну 
да, “рожденный ползать — ле
тать не может" — эту песню нам 
еще Горький (но не “Парк") пел. 
Несмотря на эту подколку, песнь 
настолько понравилась (боль
ше, скорее всего, “Агате"), что 
исполнялась за вечер 3 раза. 
За ней последовали “Огонь
ки"... Да что там говорить об 
остальной программе — все 
культурное человечество Екате
ринбурга знает творчество 
группы почти наизусть. Его лю
бят и ценят не только за фи
лигранную игру в карамболь 
слов, но и за просветительство. 
Ведь кто вообще из юной по
росли узнал бы про Кальмана, 
если бы не было такого учебно
го пособия, как “Вива, Каль
ман!” То же относится и к Бул
гакову (опус “Собачье сердце"). 
А где еще, как не в “Сказочной 
тайге", лучше всего освещена 
несправедливо забытая роман
тика почтальонства и геолого
разведки: “Когда я на почте слу
жил ямщиком, ко мне постучал
ся лохматый геолог. ”

Полтора часа космического 
лиходейства, выражаясь языком 
Штирлица, пролетели, как пули 
у виска — мгновения, мгнове
ния, мгновения... И причем не
забываемые.

“Куда ты едешь, крыша моя?” 
— навеяло последним аккордом. 
“Куда, куда — домой. Бери ши
нель, не создавай очередь в раз
девалке” Несмотря на прорехи

в шинели и злой мороз, мне пос
ле шоу было тепло. Другим, на
плясавшимся досыта, — просто
жарко.

Спасибо, 
к нам еще. 
вертолета в

“Агата"! Прилетайте 
Для вашего ковра- 
наших душах всегда

готова посадочная площадка.

Борис КИСЕЛЕВ.
НА СНИМКАХ: эти уникаль

ные кадры зарождения Свер
дловского рок-клуба (1989 г.) 
не видела даже сама “Ага
та”.

Фото
Эдуарда КИРИЛЛОВА.

—Насколько я 
тели приходится 
гие страны?

понимаю, ускори- 
продавать в дру-

—Да, но коммерческие цели мы ста
раемся не преследовать. Так как я счи
таю, что это очень опасный для ученого 
путь. Коммерция дает большие день
ги, которых он никогда не имел. Появ
ляется возможность улучшить свое бла
госостояние, это затягивает — человек 
уходит из науки. Поездки за границу 
тоже чреваты: невольно сравниваешь 
их условия и наши — вот некоторые и 
остаются. А специалисты у нас все очень 
квалифицированные. Поэтому, кто хо
чет остаться там, всегда имеет такую 
возможность. И, только лет через пять 
приходит прозрение, что им платят го
раздо меньше, чем аборигенам, но это 
“меньше” все равно намного больше, 
чем у нас.

Мы сами финансируем поисковые 
работы. С теми группами, где работа
ют наши машины, мы поддерживаем 
очень тесные контакты. Это открывает 
нам доступ к самой современной изме
рительной технике, которая в нашей 
стране будет еще не скоро. Пока эти 
выработанные временем правила по
могают нам выжить.

Тамара ПЛОТНИКОВА.
НА СНИМКЕ: член-корреспондент 

РАН В.Шпак.
Фото Сергея НОВИКОВА.

А потом и говорит
"Живот больше

не болит"
В санаторий дети попадают 

уже после всех больниц, уколов, 
многочисленных обследований, 
зондирований. Их пребывание 
здесь врачи называют промежу
точным звеном между лечением 
и окончательным выздоровлени
ем. Здесь принимают кислород
ные коктейли и соблюдают стро
гую диету, пьют травяные отва
ры, минеральную воду и биопре
параты, всем ребяткам делают 
массаж, проводят витаминные 
курсы и лечат все сопутствую
щие болезни. Атмосфера в не
большом (всего на 45 коек) са
натории очень теплая и домаш
няя, тут празднуют все дни рож
дения и отмечают праздники. А 
главное — очень любят детей. И 
любовь эта лучше, порой, вся
кого лечения.

—Сегодня мы готовы брать 
детей с самого раннего возрас
та. Чтобы к школе их “вытянуть”. 
А они ведь к нам возвращаются 
и по три, по пять раз, — говорит 
заведующая отделением Люд
мила Владимировна Пудова. — 
Мы перешли на режим работы, 
удобный для любого родителя. 
Кто хочет — может забирать на 
ночь домой, кто не может — ос
тавляют у нас. Лишь бы детям 
было хорошо.

И вот такой, во многом уни-

кальный, санаторий, накануне 
его юбилея пытались закрыть 
как экономически невыгодную 
структуру. Пришлось коллекти
ву и родителям устно и пись
менно доказывать медицинским 
чиновникам жизненную необхо
димость санатория. И только 
личное участие начальника гор- 
здравотдела Сергея Акулова, в 
последний момент приехавшего 
посмотреть “опальный” санато
рий, спасло его от закрытия.

Можно только радоваться. 
Единственное, что эту радость 
омрачает, — с родителей стали 
брать плату. Казалось бы, не
много — 380 рублей. Но огром
ное число пап и мам не могут 
заплатить и этого. Следователь
но, сколько маленьких детей уй
дет в большую жизнь с целым 
букетом заболеваний!

—Мы уже почувствовали, что 
ребяток из рабочих семей стало 
гораздо меньше. Но это не зна
чит, что болезни у них исчезли. 
Скорее, наоборот, — говорят вра
чи санатория.

Ситуация более чем печаль
ная. Можно лишь предполагать, 
какую цену за невыпеченные в 
детстве болезни заплатят, став 
взрослыми, нынешние дети.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Супермаркет “Кировский” 

(Екатеринбург) “Енисей” 
(Красноярск). 0:1 (82.Коло
сов).

Тринадцать побед, три ничь
их и ни одного (!) поражения в 
шестнадцати официальных мат
чах чемпионата, Кубка России и 
розыгрыша Кубка мира - тако
вы итоги выступления “Енисея” 
в нынешнем сезоне. Успехи крас
ноярцев, судя по всему, произ
вели должное впечатление на 
“СМК”, и, едва ли не впервые 
играя в родных стенах, повы
шенное внимание наша команда 
уделила обороне.

Первый тайм прошел в вяз
кой, не особенно зрелищной, 
хотя и полной внутреннего на
пряжения, борьбе. Екатеринбур
жцы сумели практически полно
стью обезопасить свои ворота, 
нейтрализовав всех лидеров 
красноярцев, в частности - 
С.Ломанова-младшего, о кото
ром вовсю сейчас говорят Сами 
же имели моменты для взятия 
ворот, хотя и очень немного. Так, 
просто обязан был забивать 
В.Мамочкин, которого И.Стафе- 
ев вывел один на один с врата
рем “Енисея" А.Косынчуком.

После перерыва команды за
играли побыстрее, что, несом
ненно, добавило встрече привле
кательности. Но в такой игре уже 
гости выглядели предпочтитель
нее, и именно они пару раз мог
ли отличиться. В общем, встре
ча катилась к вполне закономер
ному ничейному исходу, но за 
восемь минут до финального 
свистка красноярцы забили пос
ле розыгрыша углового. Два хок
кеиста гостей отвлекли внима
ние наших хоккеистов на себя и 
остроумно пропустили мяч тре
тьему - Е.Колосову, который не 
оставил нашему голкиперу 
А.Негруну никаких шансов. Слу
чайностью этот эпизод не назо
вешь: ведь и в прошлом сезоне, 
проигрывая в Екатеринбурге 
0:3, “Енисей” забил нам три мяча 
со стандартных положений. По 
свидетельству самих краснояр
ских хоккеистов, они уже и за
были, когда покидали поле, не 
реализовав хотя бы одного уг
лового

Игра нашей команды на стар
те производит достаточно стран
ное впечатление. Главный тре
нер “СМК” В.Эйхвальд, потеряв 
в межсезонье основного врата
ря О.Пшеничного и защитника 
сборной О.Хайдарова, более 
всего опасался за оборону и, 
образно говоря, надеялся, что 
"пропустив пять, мы сможем за
бить шесть”. Но со "щитом" у 
нас как раз все в порядке - хо-

рош опытный С.Топычканов, не 
может быть, на мой взгляд, 
особых претензий к А.Санни
кову, а вратарь А.Негрун (тьфу- 
тьфу, чтоб не сглазить) играет 
так, что хоть в сборную бери. 
Зато впереди проблем хоть 
отбавляй: если не брать в рас
чет игру с явно уступавшими 
нам в классе “Саянами”, то по
лучится, что в двух оставшихся 
матчах “СМК” забил всего лишь 
один мяч, да и тот на счету 
полузащитника В.Мамочкина 
От того, как быстро наберет 
былую форму Л.Жаров, на
сколько удачно впишется в но
вый коллектив грозный бом
бардир О.Чернов, когда суме
ет реализовать свои огромные 
потенциальные возможности 
М.Чермных, и будут зависеть 
ближайшие перспективы ко
манды.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) - “Саяны” (Аба
кан). 9:0 (2.Великанов; 8.Вят- 
кин;11,27. Ваганов; 18,75.Ку- 
маняев; 42,60,67.Комнацкий).

Первый гол трубников, со
общает наш первоуральский 
корреспондент С.Пагнуев, 
вряд ли можно назвать логич
ным: Е.Великанов почти от бор
тика навесил мяч к воротам го
стей, и голкипер И.Лопухин 
неожиданно пропустил его в 
сетку. В свою очередь, к пятой 
минуте гости могли отличить
ся трижды (I), но всякий раз 
упускали отличные возможнос
ти. Закончился этот отрезок 
игры тем, что мяч побывал ... 
опять-таки в воротах “Саян". В 
дальнейшем команды проде
монстрировали обоюдоострый 
и зрелищный хоккей, но если 
первоуральцы большинство 
своих возможностей использо
вали, то гости из столицы Ха
касии не смогли отличиться 
даже в эпизоде, когда два фор
варда гостей выкатились на 
ворота одинокого голкипера 
С.Сотина.

Во втором тайме вошедшие 
в раж первоуральцы порадо
вали красивой комбинацион
ной игрой своих многочислен
ных поклонников и довели счет 
до разгромного. Особенно кра
сивым получился последний 
гол В.Куманяева, когда двигав
шийся вдоль радиуса форвард 
мощно выстрелил по воротам. 
Не сказать, что смирились с 
поражением гости, но это был 
явно не их день.

Результаты
встреч: “Сибсельмаш1

остальных
Сиб-

скана” 5:4, “Заря” - СКА-“Не- 
фтяник” 4:3.

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ДЕКАБРЯ
И В н п м О

1. “Енисей” 4 4 0 0 21-8 12
2. “Кузбасс” 3 2 0 1 .11-6 6
3. “Сибскана" *■ 3 2 0 1 12-10 6
4. “Сибсельмаш”
5. “Уральский

4 2 0 2 18-17 6

трубник" 3 1 2 0 11-2 5
6. “СМК" 3 1 1 1 14-5 4
7. СКА-"Нефтяник” 3 1 0 2 9-10 3
8. “Заря” 4 1 0 3 12-24 3
9. “Саяны” 4 1 0 3 13-33 3
10. “Маяк” 2 О 1 1 5-6 1
11. “Юность” 1 0 о 1 1-6 о

5 декабря. В этот день “Уральский
НТЗ Первоуральска принимает еди-

состоятся 
стадионе

Очередные матчи 
трубник" в 13.00 на
ноличного лидера —красноярский “Енисей”, а хоккеисты красно- 
турьинского “Маяка” в это же время дома сыграют с “Саянами” 
(Абакан).

В "Зеленом мысу
рожяаются мастера

Наталья ПОДКОРЫТОВА. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Единственным призером из 

лыжниц нашей области в розыг
рыше Кубка Урала среди юниорок 
стала Ирина Иванова (“Динамо”- 
УОР). Проиграв полминуты побе
дительнице этих соревнований 
Е.Коломиной из Казахстана, она 
заняла третье место в гонке на 5 
км классическим ходом со време
нем 16.48. Второй на финиш при
шла москвичка Е.Бояринова.

У юниоров две ступени пье
дестала заняли тюменцы: Д.Ус
тюжанин, показавший на “десят
ке" лучшее время — 28.23, и 
Е.Колодезных, ставший третьим. 
Приз за второе место в Подмос
ковье увез Г.Гришин. Отличил-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЕННИС. Учащийся екатерин

бургской гимназии №94 Алеша 
Мильнер выиграл в Оренбурге 
юношеский турнир памяти зас
луженного тренера России 
Н.Гейтца. На пути к высшей сту
пени пьедестала девятилетний 
подопечный тренера Т.Головко 
уверенно победил всех своих 
соперников. Всего в соревнова
ниях участвовало около ста юных 
теннисистов.

ся 
км

Устюжанин и в гонке на 15 
свободным стилем. Преодо-

лев эту дистанцию за 39.48, он 
завоевал "серебро”. Его зем
ляк Э.Маркелов, проиграв бо
лее полминуты, оказался тре
тьим, а лавры победителя до
стались москвичу А.Лапинско- 
му с результатом 39.22.

Итог выступления свердлов
чан в стартах Кубка Урала — 
три золотых, одна серебряная 
и одна бронзовая награды. На 
трассах “Зеленого мыса” “ро
дилось" три мастера спорта и 
два кандидата в мастера. Не
плохой старт в новый сезон!

Николай КУЛЕШОВ.

ХОККЕЙ. Очередные мат
чи с участием команд нашей 
области, выступающих в 
высшей лиге российского 
чемпионата, проходящего 
под эгидой ФХР, заверши
лись так: “Кедр” (Ново
уральск) — “Олимпия” (Ки
рово-Чепецк) 3:5 и 6:2, “Тор
педо" (Усть-Каменогорск) — 
“Спутник" (Нижний Тагил) 
7:2 и 10:2.

• Отдам в добрые руки очаровательного, пушистого, серо-бело
го котенка.
Тел.дом. 70-02-47, звонить после обеда.
• Отдам в хорошие руки небольшого лохматого белого пса (1,5 
года) типа болонки.
Тел.дом. 60-89-11.
• Симпатичного коричневого щеночка с белой грудкой и белыми 
крепкими лапками отдам в хорошие руки.
Тел.дом. 35-56-11, раб. 39-72-21.
• Потерялась небольшая собачка в 
— светло-бежевые, спинка черная, 
карие глаза, откликается на кличку 
Тел.дом. 41-11-45.

шлейке; лапы, голова, хвост 
уши полувисячие, большие 
Рэм.

• Щенка небольшой беспородной собачки (4 месяца) отдам в 
хорошие руки, в квартиру.
Тел. 31-24-55 (вечером), спросить Ларису.
• Скитается по дворам (ул.Кировградская, 17—19) доберман- 
мальчик, черного окраса.
• На Уралмаше найден молодой курцхаар черно-белый, грудь и 
лапы — серо-белый крап, в ошейнике, хвост наполовину купиро
ван.
Тел.дом. 31-53-10, раб. 37-38-46.
• Отдадим в хорошие руки таксу (мальчик, 3 года), с родослов
ной, медалист. Рыжий окрас.
Звонить по дом.тел. 10-13-92.
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■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Душа страдала 
пуша болела

Некоторое время назад умер один мой знакомый. 
Спортсмен-здоровяк, оптимист, ведший очень активный и 
здоровый образ жизни, в считанные месяцы превратился в 
дряхлого мужичка с потухшим взором, безмолвно и 
бессильно просиживал часы на скамейке у дома. За год 
человеческая жизнь сошла на нет. “Что случилось?” — 
спрашивали тогда многие. Говорят, не смог выйти из 
депрессии. Событие это обрастало слухами и разговорами. 
Оказывается, не так уж мало людей покидают этот мир, 
сгорая, как свечка.
По данным ВОЗ, от 3 до 9 процентов населения земли 
страдают различными формами депрессии. Больше 
половины из них не склонны рассматривать свое состояние 
как психическое заболевание и по поводу недомогания 
обращаются, в лучшем случае, к терапевту. С вопросами — 
что такое депрессия и как ее преодолевать — мы 
обратились к главному врачу клиники неврозов 
Михаилу Григорьевичу ПЕРЦЕЛЮ.

—Как и любой термин, “де
прессия” имеет медицинское 
и общепринятое значение. С 
точки зрения медицинской - 
это болезненное расстройство 
психики, которое выражается 
психической, физической и 
интеллектуальной затормо
женностью, стойким снижени
ем настроения. Классическая 
депрессия - человек продол
жительное время подавлен, к 
минимуму сводится движение. 
Он все больше лежит, жела
ние что-то делать практичес
ки отсутствует, нарушается 
память, сообразительность. 
Достаточно часто депрессии 
сопровождаются тревогой, 
беспокойством, могут быть 
апатия, снижение (реже - по
вышение) аппетита.

—Может ли все-таки де
прессия стать причиной 
смерти?

—Разве что социальной смер
ти. Другое дело, если в состоя
нии депрессии человек переста

ет принимать жизненно необхо
димые лекарства или пищу, 
вследствие чего наступает 
смерть. Депрессия часто сопро
вождается антивитальными 
мыслями...

—То есть суицидальными?
—Самоубийство - крайний 

случай. Человек испытывает чув
ство собственной неполноценно
сти, от этого недалеко до идеи 
самообвинения, самоубийства. 
Человек перестает видеть перс
пективы. Депрессия вообще из
меняет мировоззрение: обычно 
человек “делит” жизнь на хоро
шее и плохое, на правильные 
поступки и недостойные. Здесь 
же — все прошлое видится в чер
ном свете, будущее - в еще бо
лее худшем. В настоящем - бес
помощность...

—Причина депрессии - 
цепь каких-то неприятных со
бытий или из ряда вон выхо
дящий случай?

—Депрессия может быть са
мостоятельным заболеванием, 

обусловленным рядом причин, в 
том числе генетического харак
тера. Наследственную предрас
положенность никто не доказал 
окончательно, но точки зрения 
на ее существование имеются. 
Депрессия может возникнуть на 
вполне благополучном жизнен
ном фоне, и тогда объяснение 
этому - лишь биологические 
причины. Болезнь также может 
стать закономерным итогом ряда 
жизненных ситуаций. Депрессии 
сопровождают больных с желу
дочно-кишечными патологиями, 
онкологией. Есть исследование, 
что до 80 процентов посетите
лей поликлиник имеют опреде
ленные признаки депрессии.

В последнее время появилась 
социальная депрессия: когда нет 
классических форм проявления 
болезни, состояние более сгла
жено. Причина возникновения — 
в нестабильности социально-эко
номического климата, в резуль
тате чего человек теряет веру в 
себя, в людей, уверенность в 
себе как в личности. Все идет по 
нарастающей, как снежный ком. 
Человек изнашивается. Об этом 
надо говорить, чтобы люди во
время замечали у себя нечто по
хожее и вовремя обращались к 
врачу.

—Судя по тому, что болезнь 
прогрессирует и в Европе, и 
в Америке, нельзя думать о 
том, что это бич социально 
неустроенных стран. Или это 
всемирно “модная” болезнь?

—Вряд ли уместно говорить 
о модности. Она просто сопро
вождает процесс цивилизации 
и постоянно усложняющуюся 
жизнь. Болезнь была всегда, 
просто с конца прошлого века и 

в нынешнем ею стали усиленно 
заниматься.

—В каких отношениях на
ходятся стресс и депрессия?

—Стресс может стать одной 
из частых причин депрессии. 
При этом она не обязательно 
протекает со всеми признака
ми. Может быть только упадок 
сил, апатия. Иногда депрес
сия бывает только на физи
ческом уровне: человек посто
янно болеет и болеет, никак 
не выкарабкается. Врачи смот
рят, обследуют, иногда дело 
доходит до операции - ничего 
не помогает. На самом деле в 
основе его болезненного со
стояния — телесные проявле
ния депрессии.

—Человек способен сам 
выбраться из своего состоя
ния?

—Если хорошо развившая
ся депрессия, при которой че
ловек пытается “взять себя в 
руки”, — это довольно трудно. 
Он только загонит себя в угол, 
измотает. Не стоит этого де
лать. Вернее, пытаться надо, 
но не стоит уповать только на 
свои силы. Особенно у мужчин 
типичное заблуждение: “Неуж
то я такой слабак, не могу 
справиться со своим настрое
нием... Я должен... Я обязан”. 
Неправильный подход. Пусть 
проблема не стоит выеденно
го яйца, но должен разобрать
ся в этом специалист. Чаще, к 
сожалению, люди затягивают 
с обращением. А если депрес
сия явно выражена, оценить 
свое состояние объективно 
очень сложно.

—Депрессия принадлежит 
к тем болезням, которые из

лечиваются без послед
ствий?

—Как правило, с исчезнове
нием ее причины она постепен
но проходит. Например, смерть 
кого-то из близких - всегда горе 
и трагедия, способные стать 
причиной депрессии. Со време
нем приходит понимание, что ут
раченного не вернешь, что жизнь 
продолжается. И не оттого, что 
ушедшего стали любить мень
ше, просто акценты расставле
ны иначе.

Если депрессия более био- 
логична, тогда необходима нор
мализация процессов обмена, 
нервной системы, применения 
медикаментов, и в этом случае 
полное выздоровление возмож
но.

—Во время Великой Отече
ственной войны при том ог
ромном горе, обрушившемся 
на людей, массового всплес
ка психических заболеваний 
ведь не было?

—Это заметили еще во время 
первой мировой. Существовали 
более высокие цели - все для 
фронта, все для победы, силы 
все были направлены на выжи
вание самого человека, нации. 
Хотя отдельные случаи депрес
сии, конечно же, были. Но зато, 
когда такой массовый стресс 
заканчивается, можно ждать за
метного роста психических за
болеваний.

—Можно ли говорить, что 
какие-то определенные рели
гии - мощный антидепрес
сант. Если люди глубоко ве
рующие, у них иные ценнос
ти, иное мировосприятие...

—В странах, где сильны 
религиозные устои, меньше 
поводов делать собственные 
выводы относительно ценнос
ти человеческой жизни. Поче
му сейчас много новых болез
ней, вызванных цивилизаци
ей? Рушатся многовековые 
устои, в том числе и вера. Мы 
не знаем, что будет завтра, а 
послезавтра - тем более. Мы 
боимся загадывать судьбу на
ших детей. Мы все чаще ощу
щаем состояние неопределен
ности, потерянности.

—Говорят, что есть состо
яния, прямо противополож
ные тем, о которых мы гово
рим?..

—Да, есть и обратная сторо
на медали, когда болезнь про
является излишне повышенным 
настроением, нездоровой весе
лостью...

—...то есть, когда все хо
рошо - это тоже плохо?

—Нет, когда все хорошо - это 
хорошо. Плохо, когда возникает 
состояние, противоположное 
депрессии. Крайность, близкая 
к маниакальной. Это тоже бо
лезнь.

—Не является ли депрес
сия тем, что называется горе 
от ума? Многие, даже врачи, 
склонны считать, что все бо
лезни идут от головы...

—Есть тут доля истины. 
Одна из теорий возникновения 
депрессии — следствие непра
вильной логики в оценке того, 
что происходит вокруг. Напри
мер, человек неудачно попытал
ся устроиться на работу. Он 
делает выводы: я плохой, нику
да не гожусь, что это за мужик, 
жене я такой не нужен и т.д. От 
такого ума может развиться 
депрессия.

—То есть любое самокопа
ние, попытка разобраться в 
себе потенциально ведут к 
депрессии?

—Это смотря куда направле
но самокопание. Если только для 
поиска собственных отрицатель
ных качеств - то ни к чему хоро
шему не приведет. Нужно ста
раться находить в себе хоро
шие, сильные стороны, чаще 
хвалить себя и просто больше 
любить.

Мы всеми силами пытаем
ся снять боль телесную, тра
тя на это и силы, и деньги. Но 
часто не придаем значения 
боли душевной. А ведь и душа 
может не только страдать, но 
и болеть. Порой - так тяже
ло, что...

Пожалейте свою душу, об
легчите ее боль.

САМАРКАНД “ПОСТАРЕЛ” 
НА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ВЕКА

Не успев отпраздновать свое 2500-летие, древний Самар
канд вынужден был внести существенное уточнение в дату 
своего основания. Ему теперь 2750 лет. Таковы данные, по
лученные археологами Франции по итогам десятилетних рас
копок на древнем городище Афросиаб. Придется городу го
товиться к новым именинам. Тем более что средства на их 
проведение есть. В очередной День города в дар ему пере
дано 500 тысяч долларов от властей Кувейта.

ПОЖАРНЫЕ-ЭКСПРОПРИАТОРЫ

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Увеличить свои небольшие доходы решили начальник ка
раула Ноябрьской пожарной части и его коллега. Первый в 
форме и при удостоверении приходил в намеченную для 
грабежа квартиру, проводил рекогносцировку на местности, 
затем второй под видом сантехника изучал детали предстоя
щей “операции по экспроприации”. Приятели, применяя об
рез охотничьего ружья, безнаказанно чистили квартиры бо
лее полугода. Но пора расплаты все же настала. Пожарник и 
“сантехник” теперь сидят на нарах и анализируют промашки 
своих рейдов.

АККУМУЛЯТОР ОТ МАРИИ
Доход в размере 10 миллиардов долларов ежегодно — 

таков результат изобретения профессора из австралийского 
университета штата Новый Южный Уэльс. Изобретатель с 
женским именем Мария и с греческой фамилией Скилас- 
Казакос после 15-летних исследований создал аккумулятор, 
который работает на принципе сохранения электроэнергии в 
жидкости. Электромобиль с залитым в бак сульфато-ванади- 
евым раствором без подзарядки может “бегать” от трех до 
пяти лет. Нужно только периодически обновлять раствор. 
Экологически чистый автомобиль уже через год будет пред
ставлен на рынке Австралии.

Экспорт новой ванадиевой редокс-батареи, по подсчетам 
специалистов, сможет приносить тот поистине фантастичес
кий доход, о котором сказано в начале заметки.

(“Труд”).
БОМБЫ ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ

По меньшей мере 11 единиц ядерного оружия США чис
лятся “утерянными” во времена “холодной войны”, сообщил 
журнал “Пэрейд”.

По словам обнаружившего соответствующие документы 
исследователя Стивена Шварца, все эти бомбы не были 
подготовлены к детонации, и там, где они лежат, утечек 
радиации пока не зафиксировано. Как подчеркивает Шварц, 
даже если эти ядерные боеприпасы будут найдены, возмож
но, безопаснее оставить их на месте, чем подвергать транс
портировке.

(“Российская газета”).
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УЧАСТНИКИ высшей лиги 
чемпионата ФХР только ми
новали экватор турнирной 
дистанции, а в активе хок
кеистов серовского СКА- 
"Металлурга”, занимающе
го пока пятую позицию, — 
уже столько же очков, 
сколько команда имела на 
финише минувшего сезона. 
При этом, заметим, боль
шинство встреч металлур
ги провели на выезде. А по
скольку очковый запас ко
манды восточного дивизио
на пополняют в основном в 
родных стенах, то шансы 
наших земляков войти в 
число призеров выглядят 
предпочтительнее, чем у 
соседей по турнирной таб
лице.

В чем же секрет успеха 
сегодняшнего "Металлур
га”? Первое, что приходит 
в голову: состав пополни
ли иногородние знамени
тости. Отнюдь. Да в этом 
и не было никогда необ
ходимости, ибо за все вре
мя существования коман
ды в Серове всегда заго
рались

ДОМОРОЩЕННЫЕ 
ЗВЕЗДЫ

Достаточно вспомнить та
ких известных мастеров, как 
Аркадий Рудаков, Григорий 
Велижанин, Владимир Шу- 
гин... Особого внимания за
служивает вратарская шко
ла Арсентия Яковлевича Бо
ровикова. Целая плеяда под
готовленных им вратарей (не 
без участия, конечно, заслу
женного тренера России 
Льва Павловича Моисеева, 
стоявшего у истоков серов
ского хоккея) защищала 
последние рубежи клубов 
высшей лиги — Вячеслав 
Илюхин, Виктор Пучков (пер
вый из свердловчан, став
ший чемпионом мира в 1969 
году), Геннадий Шаповалов, 
Александр Воропаев. Да и 
нынешний генеральный ди
ректор хоккейного клуба 
“Металлург” Александр Си- 
ленко также в свое время 
играл голкипером.

Однако выдающимися хок
кеистами почти все они ста
новились вдали от дома. И по
тому серовская команда мас
теров, ежегодно теряя своих 
лидеров, была обречена на

ПАДЕНИЕ
Хоккеем Серов заболел в 

середине 50-х годов. Но на
стоящий бум охватил город в 
60-х, когда местный “Метал
лург” выступал во второй 
группе класса “А”. Улицы бук
вально пустели во время игр, 
а гул болельщиков, неистово 
поддерживавших свою коман
ду, был слышен далеко за 
пределами стадиона. Болеть, 
к слову, в то время было не
простым занятием — ледо
вая площадка находилась под 
открытым небом, и любите
лям хоккея приходилось об
лачаться в ватные штаны, ва
ленки и тулупы, а сами хок
кейные поединки из-за мо
роза частенько проводились 
в четыре периода.

Увы, в сезоне 1970/71 гг 
“Металлург” выбыл из клас
са “А”. И так получилось, что 
Серов на долгие годы заст
рял на любительском уров

не. Так бы и канули хоккей
ные традиции города в небы
тие, если бы не появились 
люди, взявшиеся за

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Перемены начались, когда 

одним из наставников “Метал
лурга” стал его бывший игрок 
Александр Силенко. Выпускник 
спортфака СГПИ постепенно 
воплощал в реальность носталь
гические воспоминания. Коман
да Серова, укрепившись игро
ками из других городов, чему в 
немалой степени способство
вал переход коллектива под 
крыло спортивного клуба ар
мии, одно время выступала 
даже в первой лиге первенства 
СССР. Любопытно, что приказ 
о передислокации армейского 
клуба в Серов подписал Аль
берт Макашов, командовавший 
в ту пору Уральско-Приволж
ским военным округом. Что же 
касается сохранения аббреви
атуры “СКА” в названии коман
ды сегодня, то отношения се
ровского клуба с военным ве
домством по-прежнему регла- 

В Серове все так же
загораются звезны.

но теперь они предпочитают светить дома

монтированы договором о со
вместной деятельности.

В 1989 году в Серове за
вершилось строительство 
крытого катка, которое велось 
три года. Как вспоминает на
чальник команды Ледикт Мар
кович Московский, руковод
ству металлургического заво
да имени А.Серова пришлось 
тогда изрядно изловчиться, 
чтобы осуществить проект без 
копейки капитальных вложе
ний. Крышу и стены возводи
ли сами хоккеисты в период 
летних отпусков. Благодаря 
так называемому хозспособу 
годом позже в городе появил
ся искусственный лед.

Сейчас в ближайших пла
нах руководства хоккейного 
клуба, преобразованного в 
95-м в закрытое акционерное 
общество, — утепление кры
ши корта для создания пол

ного комфорта болельщикам. 
Ибо холод еще гуляет по три
бунам, хотя и не такой лю
тый, как в 60-х годах. Но, как 
известно, ради побед своей 
команды истинные любители 
хоккея готовы терпеть любые 
неудобства. И огорчаться 
нынче им приходится нечас
то. К слову, завсегдатаи се
ровского стадиона связыва
ют успехи хоккеистов с тем, 
что СКА-“Металлург” ныне 
возглавил

ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК
Георгий Савельев трудил

ся ранее в таких известных 
клубах, как “Крылья Советов” 
и “Химик”. Каким же ветром 
его занесло на Урал?

—В Москве и Воскресен
ске мне посчастливилось ра
ботать бок о бок с такими 
специалистами, как Борис 
Кулагин, Игорь Дмитриев, Ни
колай Эпштейн, — вспомина
ет Георгий Григорьевич. — 
Потом много лет был глав
ным тренером архангельско
го “Спартака”. Но у города 

появились финансовые про
блемы, и команду “прикры
ли”. Затем работал в Глазове 
с “Прогрессом” — коллекти
вом с давними традициями. 
Там, кстати, прекрасный Дво
рец спорта, а сейчас он пус
тует — мэр приказал команду 
ликвидировать. Так происхо
дит, когда к власти приходит 
человек, не понимающий зна
чения популярной игры для 
молодежи. Примерно то же 
наблюдалось и в Новоураль
ске, где я работал последнее 
время. В Серове, к счастью, 
дело обстоит намного лучше 
— администрация города и 
руководители ряда крупных 
предприятий выступили учре
дителями хоккейного клуба.

Потому-то, не обременен
ный грузом финансово-хозяй
ственных проблем (чем мо
жет похвастать далеко не

каждый наставник), Г.Савель
ев имеет возможность твор
чески исполнять свои непо
средственные обязанности. В 
корне изменив учебно-трени
ровочный процесс, всего за 
полгода он так преобразил 
игру команды, что иные горя
чие головы уже восклицают: 
“Даешь суперлигу!”

Такая задача перед серов- 
цами в ближайшей перспек
тиве не ставилась. Теперь не 
исключено, что она появится, 
если по итогам этого сезона 
СКА-”Металлург” займет при
зовое место. Расходы в су
перлиге на несколько поряд
ков выше нынешних, и трудно 
пока сказать, сумеет ли го
род предоставить клубу соот
ветствующее

ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав учредителей хок
кейного клуба, как уже гово
рилось, входят администрация 
города и ряд крупнейших 
предприятий Серова. Личную 
заботу о хоккеистах проявля
ют и мэр города Владимир 
Анисимов, и руководитель 
металлургического завода 
Антон Баков, а директор за
вода ферросплавов Борис Ле- 
комцев и вовсе является пре
зидентом клуба. Благодаря им 
решаются все вопросы, ка
сающиеся команды. Правда, 
задержки по заработной пла
те хоккеистам, хотя и незна
чительные, случаются.

Однако в том, что игроки 
“Металлурга” не бедствуют, кор
респондент “ОГ” убедился, ког
да его на собственном БМВ 
подвез один из лидеров коман
ды, Ян Якуценя. Во время поез
дки, правда, супруга хоккеиста 
намекнула, что контракт ее мужа 

выполняется не полностью. Я 
пропустил замечание мимо 
ушей. Женщинам, наверное, 
всегда чего-то недостает для 
полного счастья.

Зато не ускользнули от мо
его внимания слова Якуцени 
о том, что он в очередной раз 
отклонил предложение перей
ти в другой клуб, так как дома 
его вполне все устраивает. И 
Якуценя в этом не одинок. Вот 
еще одна причина нынешних 
успехов “Металлурга". Давно 
и повсеместно ставшее ана
хронизмом чувство патриотиз
ма по отношению к воспитав
шему клубу, прививаемое хок
кеистам с юных лет, здесь 
продолжает жить в игроках и 
в зрелом возрасте. И не уди
вительно, что сегодня в Серо
ве, как и много лет назад, не 
забывают о том, какое значе
ние имеет

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА
Даже с исчезновением в 

70-х годах команды мастеров 
хоккей в Серове не умер. В го
роде продолжала работать шко
ла юных хоккеистов. И в период 
безвременья ее воспитанники 
дважды добивались права вы
ступать во всесоюзных финалах 
“Золотой шайбы”, не говоря уж 
о победах юных серовцев в об
ластных соревнованиях.

И ныне местные команды 
юношей 1985 и 1986 г. р. иг
рают не последние роли в 
состязаниях среди сверстни
ков в области. Вот только иг
ровой практики у ребят мало
вато, а без этого трудно ожи
дать быстрых успехов. Серов
ский клуб обратился в об
ластную Федерацию хоккея с 
предложением проводить со
ревнования среди учащихся 
ДЮСШ, имеющихся при ко

мандах мастеров, по всем 
возрастам. Пока ответа нет. 
Можно выступать в первен
стве России, но везти маль
чишек, скажем, в Сургут на 
две игры сегодня слишком 
накладно.

Но даже в таких условиях 
вырастают в Серове класс
ные игроки. Костяк СКА-”Ме- 
таллурга” составляют корен
ные серовцы — Александр 
Поняхин, Ян Якуценя, Роман 
Чеховских (все они, между 
прочим, хоккеисты уже во 
втором поколении), Вадим 
Хромых, Сергей Огородников, 
Владимир Маклаков, Алек
сандр Педиков, Евгений Ба- 
байлов. На подходе еще семь- 
восемь перспективных ребят 
из местной школы. Хотя и ро
дились не в Серове, но имен
но здесь раскрыли свой та
лант Азат Вафин, Александр 
Разломалин, Вячеслав Андре
ев, которых никто “чужаками” 
не считает.

Как и серовские звезды 
прошлых лет, лидеры нынеш
него “Металлурга” недостат
ка в предложениях от клубов, 
выступающих в более пре
стижных лигах, не испытыва
ют. Однако в отличие от име
нитых предшественников 
предпочитают выступать в 
родном городе.

Клуб, имеющий стройную и 
качественную систему подго
товки резерва, выдержит лю
бые испытания временем. Се
ровский хоккей — это плодо
носное дерево с крепкими кор
нями. Потому, думается, ника
кой кризис ему не грозит. На 
таких вот городах с хоккейны
ми традициями, как Серов, Вос
кресенск, Кирово-Чепецк, и 
держится российский хоккей. 
Держится, несмотря ни на что.

Алексей МАТРОСОВ.
Серов — Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: звездный 

состав серовского “Метал
лурга” — чемпиона России 
1966 года; очередная шай
ба в воротах соперника 
СКА-"Металлурга” 90-х.

Фото 
Владимира СМИРИНСКОГО, 

Сергея КАРАЧЕВА.

Муки совести
За 2 декабря в области 
было зарегистрировано 
323 сообщения 
о преступлениях. 
Раскрыто 178.

КРАСНОУФИМСК. С по
винной явился в местный от
дел милиции 22-летний ра
бочий Ижевского отделения 
Горьковской железной доро
ги. Он рассказал, что 14 но
ября в 21.00 в частном доме 
по улице Сергинской в ссо
ре убил топором своего ро
весника и коллегу по рабо
те. Убитого приятеля он так 
и оставил во дворе дома, где 
тело и было обнаружено. 
Прокуратурой возбуждено 
уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 18.55 в 
квартире дома по улице Амун
дсена раздался взрыв. 6-лет
ний мальчик, в руках которого 
была опасная игрушка — элек
тродетонатор, привел его в дей
ствие. Осколками от разорвав
шегося устройства он был тя

Смерть всегда приходит не вовремя. Тем более тогда, когда 
она выхватывает из жизни 55-летнего, еще энергичного и силь
ного, уважаемого людьми человека. Человека, полного планов, 
идей, стремления жить и хорошо делать дело.

2 декабря остановилось сердце
Валерия Дмитриевича 

КОВАЛЕНКО
— начальника Службы безопасности АКБ “Золото-Платина- 

Банк”.
Валерий Дмитриевич родил

ся 26 ноября 1943 года в посел
ке Лёвиха Свердловской облас
ти. Пройдя закалку в рабочих 
профессиях, службу в Совет
ской Армии, учебу в Свердлов
ском горном институте, он с 
1973 года 20 лет отдал служе
нию правопорядку, работая в 
Главном управлении внутренних 
дел Свердловской области.

Последние годы, с марта 1995 
года до последних дней, он воз
главлял службу безопасности 
АКБ “Золото-Платина-Банк”. И в 
милиции, и на гражданской ра
боте в банке все, кто с ним ра
ботал, видели в нем высокопо
рядочного человека, классного 
профессионала, настойчивого,
прямого и инициативного работника, ответственного и прин
ципиального руководителя. Его энергичность и выдержка, уме
ние работать с людьми снискали ему искреннее уважение всех, 
кто с ним общался. Отец двух сыновей, заботливый муж — он 
был любимым и почитаемым главой прочной и примерной се
мьи. Ушел из жизни хороший человек. Нам будет его очень не 
хватать. Светлый его образ, память о нем останутся в наших 
сердцах навсегда. Вместе с родными и близкими, выражая им 
соболезнование, мы скорбим об этой безвременной утрате.

Гражданская панихида состоится 5 декабря, в субботу, по 
адресу: ДК УВД, ул.Володарского, 9.

Вынос тела — в 13 часов.
Коллектив банка “Золото-Платина-Банк”. 

Руководство и Коллегия ГУВД Свердловской области.

В Железнодорожный народный суд г.Екатеринбурга поступило . 
заявление ГСОПРСП “Свердловскавтодор”

(620150, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9) об утрате
' векселя № 177992 на сумму 10000 руб., дата выпуска 27 января ■
| 1998 г., векселедатель — ОАО “Уральский транспортный банк", | 
■ г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26, срок — по предъявлении, · 

и векселя № 1779930 на сумму 41000 руб., дата выпуска
27 января 1998 г., векселедатель — ОАО “Уральский 

транспортный банк”, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26, .
срок — по предъявлении

и признании его недействительным.
’ Прошу держателя указанных векселей в трехмесячный срок 

со дня опубликования объявления обратиться 
в Железнодорожный народный суд о признании права 

на векселя.

жело ранен. У мальчика множе
ственные осколочные ранения 
передней стенки грудной клет
ки, проникающее ранение лево
го глазного яблока, травмати
ческая ампутация трех пальцев 
кисти левой руки. Позднее при 
осмотре квартиры были обнару
жены еще 3 электродетонатора. 
Проверяются все обстоятельства 
произошедшего.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Тагил- 
строевском районе 15 ноября в 
2.30 от дома по улице Хохряко
ва в приемный покой больницы 
был доставлен 25-летний нера
ботающий мужчина с огнестрель
но-дробовым ранением груди, 
который позднее скончался от 
полученных ран. Арестован по
дозреваемый в убийстве, 36-лет
ний, ранее судимый. По версии 
следствия, мотивом рокового 
выстрела стала ссора.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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