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Право 
отнимать 

права
Летом этого года в России 
должен быть принят новый 
Административный кодекс. 
Согласно законопроекту, 
рассматриваемому 
Государственной Думой, 
инспекторам ГИБДД будет 
запрещено забирать 
водительские 
удостоверения до тех пор, 
пока не будет уплачен 
штраф. Эта новость, 
вероятно, порадует всех 
автомобилистов.

Брать в залог любое удос
товерение личности в принци
пе незаконно. Но, по действу
ющему административному ко
дексу, инспектор ГИБДД име
ет право изымать водительс
кое удостоверение, если чело
век после нарушения правил 
дорожного движения не может 
на месте заплатить штраф. Та
ким образом получается уза
коненное беззаконие. (Кстати, 
нигде в мире (I), кроме стран 
бывшего СССР, ну и Болгарии, 
изъятие прав· не практикуется). 
А для того, чтобы уже после 
уплаты штрафа получить изъя
тые права, требуется потратить 
немало времени, оббить нема
ло порогов. Поэтому водители 
стараются рассчитаться с ин
спектором на месте. Эти день
ги, чего греха-. таить, частенько 
идут в карман блюстителя по
рядка. В рассматриваемом но
вом Административном кодек
се право забирать права у ин
спекторов отнимается.

Возникает вопрос: если не 
забирать права, то как же по
том “стрясти” штраф с нару
шителя? Ведь он, негодный, и 
дальше будет нарушать. По- 
моему, этот вопрос уж кого- 
кого, а инспекторов ГИБДД вол
новать должен меньше всего. 
Деньги, которые нарушитель 
.платит в сберкассу, поступают 
затем не в госинспекцию, а в 
бюджет администрации райо
на, на территории которого 
совершено нарушение правил 
дорожного движения., А значит 
следить’ за оплатой штрафных 
квитанций должны представит 
тёлй администраций. Хотя, с 
другой стероны, без помощи 
ГИБДД, обладающей общей 
компьютерной базой данных 
транспорта, в которую и сле
довало бы заносить данные о 
штрафах, проверяя их уплату, 
к примеру, при ежегодном тех
осмотре; ничего может не по
лучиться. Но это уже, вероят
но, рабочие моменты.

Примечательно, что началь
ник ГИБДД России Владимир 
Федоров в интервью одному из 
центральных телеканалов зая
вил, что государственная инс
пекция поддерживает этот за
конопроект. Более того, гене
рал заявил, что он., на имя пре
мьер-министра Примакова на
правил письмо (за подписью 
министра МВД Степашина) с 

"просьбой поддержать это но
вовведение;

В любом случав; если закон 
будет принят, водители вздох
нут с облегчением.

И ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

———— ПОДПИСКА-99-----------------------

ДНИ "ОГ" ПРОЙДУТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

(до 28 апреля)
Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Об

ластную газету” вы можете оформить во всех 
почтовых отделениях города.

1 .ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение свя
зи) — 24 апреля.

2.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение 
связи).— 27 апреля.

З.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е от
деление Связи) — 28 апреля.

В указанных почтовых отделениях в 12 ча
сов в эти дни будут разыграны призы для 
подписчиков, оформивших подписку на “ОГ” 
в любом почтовом отделении своего района. 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Михаил БАТУРИН.

Деревенский
техосмотр 

“Наверное, новую технику 
получили*, — подумал я, увидев 
площадку перед колхозными 
машинно-тракторными 
мастерскими, сплошь уставленную 
сверкающими свежей краской 
тракторами. Но оказалось, что 
многим из этих агрегатов десять, 
а то и двадцать лёт. Их просто 
любовно подновили. И сделали это 
не случайно: тракторный парк 
ирбитского колхоза им.Жукова 
проходил в этот день 
государственный технический 
осмотр.

Когда-то у газетчиков в ходу был 
такой штамп — “на линейке готовнос
ти”. Сия фраза •означала, что для еже
годного технического осмотра хозяй
ство представило проверяющим инс
пекторам свою исправную технику. 
Проходило это весной и, по сути; яв
лялось своеобразным прологом к ве
сенним полевым работам..

Забыт старый газетный штамп, но, 
как и прежде, проходят в хозяйствах 
технические осмотры тракторов. Прав
да, год от года все меньше техники 
выводится на эту самую “линейку го
товности”; Ст; былых 28 тысяч тракто
ров, что было когда-то в коллектив
ных хозяйствах области, осталась все
го половина. А вот исправными из 
них накануне сева можно Считать в 
среднем 67 процентов. Правда’ есть 
Хозяйства, где неисправный тракто
ров нет вообще. Один из них — кол
хоз им.Жукова.

—Это единственное хозяйство в 
районе, которое показало практичес

ки 100 процентов готовности техники. 
Из 30 имеющихся здесь тракторов все 
30 исправны, — сказал по этому по
воду начальник Ирбитской инспекции- 
гостехнадзора Василий Пушкарев.

К середине апреля технический 
осмотр Тракторов в Ирбитском райо
не прошел, в большей части коллек
тивных хозяйств. И средний показа
тель готовности техники составил все
го. 62 процента. На этом фоне пока
затели жуковцев кажутся чем-то из
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Новое
Вчера состоялась 
традиционная ежемесячная 
встреча губернатора
Э.Росселя 
с представителями средств 
Массовой информации 
Свердловской области.

В своем кратком выступле
нии губернатор рассказал, что 
в последнее время он уделяет 
большое внимание поездкам по 
городам и районам области, 
где встречается с сотняйи, а то 
и тысячами жителей. Беседы 
длятся часа по три, и это по
зволяет Э.Росселю детально 
изучить многие проблемы на 
местах.

Что касается встреч “в вер
хах", то за прошедший месяц 
губернатор встречался с мини
стром обороны РФ И.Сергеевым. 
Результатом стали договоренной 
сти о том, что, во-первых, Мин
обороны наконец-то погасит за
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"Паленки"
меньше не становится

ряда вон, если учесть, что колхоз этот 
из середнячков и на обновление тех
ники деньги здесь собирают по кро
хам. В год удаётся купить одну-две 
машины. Например, самый старый 
трактор из ныне работающих был при
обретен колхозом аж в 1973 году, а
самый новый — 2 года назад.

—Да у нас как-то сложилось 
что технику трактористы берегут, 
этому и к посевной она у нас 
исправна, — пытался объяснить

так, 
по- 
вся 
сей

феномен заведующий местной МТМ 
Виктор Шориков.

Да; отчасти Виктор Васильевич 
прав, механ,из.аторы здесь относятся 
к технике как к родной. Слесарей в 
штате колхоза нет, есть Только свар
щики И токари, так что ремонтиро
вать своих “стальных коней” тракто
ристам приходится самим. Но сде
лать это было бы невозможно', если 
бы в колхозных мастерских не был 
налажен ремонт и восстановление 
некоторых узловл например — пере
дних мостов для тракторов МТЗ. 
Очень ловко 6 этим управляется то
карь Игорь Ушаков; И главная заслу
га в налаживании такого ремонта, 
как считает председатель колхоза 
Нина Бокова, — заведующего МТМ 
Виктора Шорикова и его дяди — глав
ного инженера Александра Шорико
ва (на снимке вверху слева).

А воТ местная речка Кочевка после 
весеннего разлива уже стала входить 
в свои берега. Стремительно тают на 
окрестных полях последние клочки 
снега. Это значит, что у здешних трак
тористов скоро начнутся горячие день
ки — сев. Для нега в колхозе им.Жу
кова есть сегодня все: семена, благо 
они свои, топливо, приобретенное на 
доходы от молока, техника, которую 
здесь умеют беречь.

Эдуард Россель провел 22 
апреля заседание совета 
общественной безопасности 
при губернаторе. Был 
рассмотрен вопрос об 
исполнении 
законодательства о 
государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции в Свердловской 
области.

С докладом на заседании вы
ступил заместитель, председате
ля областного правительства 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов. В ходе 
обсуждения Эдуард Россель пре
доставил слово руководителям 
силовых структур области.

На заседании отмечалось, что 
ситуация на алкогольном рынке 
в значительной мере по-прежне
му остается криминализирован
ной. Доля нелегальной фальси
фицированной водки продолжа
ет оставаться высокой, что, ес
тественно-, ведет к серьезным 
потерям доходов государства и 
созданию финансовой базы для 
теневой экономики. Распростра
нены факты производства и обо
рота Алкогольной продукции без 
лицензии, без марок акцизного 
сбора, без сертификатов соот
ветствия ГОСТу. Есть факты, ког
да и легальные производители 
отчитываются- не за всю произ
веденную продукцию, соёёршая 
расчеты наличными деньгами, 
ненадлежаще ведут отчетность, 
нарушают правила учета. Рабо-

та лицензионных служб часто 
сопровождается многочисленны
ми нарушениями Положений о 
лицензировании розничной тор
говли, деятельности по произ
водству, розливу, хранению и оп
товой реализации алкогольной 
продукции.

Эдуард Россель выразил не
удовлетворение работой всех 
контролирующих органов, кош- 
рые пока не могут обуздать эту 
явно ненормальную ситуацию, 
когда доходы от производства и 
реализации алкогольной продук
ции, минуя государство, облада
ют к “теневикам”. Губернатор, 
основываясь на элементарных 
расчетах, показал, что примерно 
800 миллионов рублей ежегодно 
идет мимо бюджета. Такое поло
жение вещей им было названо 
вопиющим безобразием и попу-, 
стительством, требующим само
го внимательного рассмотрения 
со стороны Прокуратуры.

Было обращено внимание и 
на неэффективность экономики 
предприятий, производящих 
•спиртные напитки. Уже, как; пра
вило, рядом с такими предпри
ятиями организовываются все
возможные “дочерние" компа
нии, которые занимаются сомни
тельной деятельностью, связан
ной с перепродажей алкоголь
ной продукции.

Эдуард Россель поручил пра
вительству области всесторон
не рассмотреть ситуацию на ал
когольном рынке, принять необ
ходимые меры по навёденйЮ по
рядка. Совет общественной бе
зопасности вернется к этому воп
росу в конце мая текущего года.

Памятник Ленину
взорван в Березовском 
в ночь с 21 на 22 апреля

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■— это хорошо забытое старое
долженность предприятиям ВПК 
по зарплате за прошлые годы·, 
во-вторых, всероссийские выс
тавки вооружений в нашей об
ласти отныне будут проходить 
ежегодно.

Личная встреча с премьер- 
министром Е.Примаковым также 
была продуктивной, и теперь 
председатель правительства РФ 
намерен приехать в Екатерин
бург 14 мая для участия в 4-м 
экономическом форуме.

Встреча ряда губернаторов, 
среди которых был и Э.Россель, 
с президентом, состоявшаяся 20 
апреля, была почти сенсацион
ной. Б.Ельцин тогда, то ли в 
преддверии голосования по пер
соне Ю.Скуратова в Совете Фе
дерации, то ли действительно 
решив пересмотреть свои взгля
ды на проблему федерализма в 
России, сказал собравшимся 
главам 19 субъектов федерации:

берите полномочий ·· столько, 
сколько вам надо И предло
жил подготовить варианты но
вого проекта соглашения между 
федеральным центром и его 
субъектами·:

—Действительно, Борис Ни
колаевич сказал о том, что пол
номочия, которыми мы облада
ем, надо расширить, передав их 
от Москвы регионам, поскольку 
бюрократизм в столице вырос 
настолько, что пора его разру
шать, подписав с субъектами 
федерации новые договоры, 
предусматривающие большие 
полномочия,; Я дал указание 
председателю правительства 
Свердловской области подумать 
над этим вопросом. Хотя какие 
бы мы полномочия ни получили, 
все упирается в финансы. А они 
регулируются Законом “О бюд
жете РФ”. То есть через дого
вор передать субъекту федера

ции,.финансы невозможно. Но мы 
сейчас будем осмысливать, что 
нам, кроме финансов, можно 
себе взять.

В этом и заключается “почти 
сенсационность” — полномочия 
полномочиями, а денежки, как 
обычно, врозь

. Кстати, в прошлый раз на за
седании Совета Федерации гу
бернатор поддержал кандидату
ру Скуратова на посту генераль
ного прокурора, но на сей раз 
голосовал за отставку; посколь
ку, по мнению Э.Росселя, тому 
все равно не дадут работать, и 
дальнейшая процедура, затяги
вающая пребывание Ю.Скурато
ва на должности генпрокурора 
— напрасная трёта времени. Это 
понял и сам Скуратов, попросив 
сенаторов принять его отставку. 
Однако депутаты верхней пала
ты решили иначе, и теперь лишь 
время покажет, будет ли “вбит

клин" между Советом Федера
ций и президентом.

На вопрос “ОГ” по поводу вне
сенных в Устав Свердловской 
области изменений губернатор 
ответил·, что он подпишет все 
принятые Законодательным Со
бранием области законы, хотя, 
например, считает продление 
полномочий Палаты Представи
телей с 2 до 4 лет преждевре
менным.

Что касается отмены пункта 
Устава, предусматривающего во 
втором туре победу на губерна
торских выборах кандидата, на
бравшего больше 50 процентов 
голосов избирателей, Э.Россель 
отметил, что это “новшество’11 
присутствовало в первом вари
анте Устава Свердловской обла
сти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Как, сообщили в пресс- 
службе ГУВД Свердловской 
области, взрыв на 
центральной площади 
города произошел 
приблизительно в 2.45, 
пострадавших нет. 
Кратенькая сухая 
информация, но стоит за ней 
бездна человеческих чувств 
и эмоций.

— Памятник полностью раз
рушен, — говорит глава адми
нистрации Березовского Влади
мир Перепелкин. — Произошед
шим все березовчане крайне 
возмущены. Просто не верится, 
что это сделал кто-то из наших. 
Это какой-то политический за
каз накануне дня рождения Ле
нина.

Впервые памятник Ленину по
явился на центральной площа
ди Березовского в 30-х годах. 
Сделан он был из дерева, ря
дышком стоял такой же дере
вянный Иосифу Виссарионови
чу^ В 60-х деревянные памятни
ки убрали и на их место поста
вили одного бетонно-арматурно
го Ленина. В конце 90-х от па
мятника Остались лишь оскол
ки·. Смысла этой акции нет ни
какого:

— Вандализм! Абсолютно бес
смысленная акция! Логики нет 
никакой! Непонятно, что этим хо
тели доказать, — возмущается

секретарь горкома КПРФ Екате
ринбурга Валерий Королев. — 
Это' хулиганство ненормальных 
людей. Одни воруют с могил 
бронзовые таблички, чтобы про
дать, другие; — взрывают памят
ники. Если хотите выразить нам 
свое недовольство, то облейте 
грязью нас по телевизору, в га
зетах, придите в горком сказать 
все, что думаете. По крайней мере 
это будет более интеллигентно.

В правоохранительных орга
нах от комментариев отказыва
ются. Идёт следствие: На места 
происшествия выезжали со
трудники ГУВД области, ФСБ: 
Очень хочется верить, что “не
известные" будут установлены, 
а также что будет установлен за 
казчик. По-моему^ заказчик — 
это психически ненормальный 
человек или деятель, желающий 
дестабилизировать и без того 
напряженную обстановку в об
ласти. Пока же.в Берёзовском 
думают о восстановлении памят
ника·:

— Это место историческое. 
Памятник был сделан руками 
наших предков, — говорит Вла
димир Перепелкин·. — Но это 
очень дорого. В бюджете горо
да нет таких средств. В админи
страции созвана коллегия по 
этому вопросу, ищем, фонды...

27 апреля 1999 года созывается Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области для проведения со
вместного заседания пр вопросу “О назначении 
членов избирательной комиссии Свердловской об
ласти”.

Начало работы 27 апреля т.г. в 10.00 часов в 
зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

По окончании совместного заседания будут про
ведены очередные заседания Областной Думы и 
Палаты Представителей.

На очередном восемнадцатом заседании Областной 
Думы 27-28 апреля предполагается рассмотреть следу? 
ющие вопросы:

- Об Областном законе “О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области” (вто
рое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
нии в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 
год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О Программе управ
ления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 1999 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О государственной 
казне Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О бюджетной 
классификации Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Кодекс Свердловской области об 
административной ответственности” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Об
ластного закона “О бюджете областного экологического 
фонда на 1998 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Об
ластного закона ',‘0 бюджете территориального дорож
ного фонда на 1998 год” (первое чтение);

- Об исполнении Областного закона “О порядке пре
доставления налоговых льгот по платежам в бюджет 
Свердловской области”;

- Об исполнении Областного закона “Об управлений 
государственной собственностью Свердловской облас
ти” (в редакции от 18:02:98 г.), в части наделения выс
шими органами государственной власти Свердловской 
области уполномоченных органов правами по владе
нию, пользованию и распоряжению областной собствен
ностью, реализации этих прав.

- Об исполнении Областного закона “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской облас
ти”, в части управления средствами территориального 
дорожного фонда Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской облас
ти о состоянии с погашением задолженности по выпла
те заработной платы работникам бюджетной сферы, и 
государственных пособий гражданам·, имеющим детей; 
и выполнении предложений Областной Думы по данным 
вопросам;

- Информация Правительства Свердловской облас
ти о выполнении территориальной программы обяза
тельного медицинского страхования населения Сверд
ловской области за 1998 год;

- Информация Государственной налоговой инспек
ции по Свердловской области о сборе налогов в облас
тной бюджет и бюджеты муниципальных образований в 
первом квартале 1999 года;

- Информация Управления федерального казначей
ства по Свердловской области о .порядке финансирова
ния федерального закона “О реабилитаций жертв по
литических репрессий”;

- О Временном положении о депутатских фракциях и 
депутатских группах в Областной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- О проекте федерального закона “Об утверждении 
перечня акционерных обществ, производящих продук
цию (товары, работы, услуги), имеющую стратегичес
кое значение, для обеспечения безопасности государ
ства, и об особенностях распоряжения их акциями", 
принятом Государственной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального закона “О внесении изме
нений и дополнений в Федеральный закон “О несостоя
тельности (банкротстве)”, принятом Государственной 
Думой в первом чтении;

- О проекте .федерального закона “О государствен
ном земель'ном кадастре” (вносят депутаты Государ
ственной Думы М.В.Емельянов, С.С.Митрохин, М.К.Глу- 
боковский, В.П.Зволинский);

- О проекте федерального закона “О научной и науч
но-технической экспертизе” (вносит член Совета Феде
раций В.М.Кресс);

- О проекте федерального закона “О государствен
ной регистрации и учёте объектов недвижимого иму
щества” (вносят депутаты Государственной Думы 
П.М.Веселкин и Л.И.Маркелов);

- О проекте федерального закона “О внесении Изме
нений и дополнений в Федеральный закон “О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним” (вносит депутат Государственной Думы 
Н.Н.Савельев);

- О проекте федерального закона “О внесении изме
нений и дополнений в Федеральный закон “О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним” (вносит депутат Государственной Думы 
Е.Б.Мизулина);

- Об Областном законе “О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области” (тре
тье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- Разное.

На очередном, тринадцатом заседаний Палаты Пред
ставителей 27 апреля предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении выборов Губернатора Свердловской 
области;

- О мерах, принимаемых Правительством Свердлов
ской области в соответствии с Областным законом “О 
здравоохранении в Свердловской области" по совер
шенствованию работы системы здравоохранения;

- О ходе выполнения постановления Палаты Пред
ставителей от 21.01.99 г. № 77-П “О мерах, принимае
мых Правительством Свердловской области по ликви
дации задолженности по выплате заработной платы ра
ботникам образования”

■ НАКАНУНЕ

Призыв 
профсоюзов 
Повышение зарплаты на 
50 процентов 
и приведение 
минимального заработка 
в соответствие 
с прожиточным 
минимумом — таковы 
основные требования 
профсоюзов 
в преддверии 
всероссийской акции 
протеста 1 мая.

В день международной со
лидарности трудящихся проф
союзы также намерены вы
разить поддержку Югославии, 
противостоящей агрессии 
НАТО, Как сообщили в феде
рации профсоюзов области, 
долги по зарплате в целом 
по России составляют около 
68 миллиардов рублей;; 40 
миллионов россиян живут за 
чертой бедности.

Федерация независимых 
профсоюзов Р.оссии обрати
лась к Международной кон
федерации профсоюзов с 
призывом поддержать требо
вания российских трудящих
ся прекратить бомбардиров
ки Югославии.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Михайл БАТУРИН.

Погода

ный слабый.

Из холодного антициклона область плавно пере
шла в южную тёплую часть· новоземельского цик- | 
лона. Осадков не ожидается, температура воз- ■ 
духа повысится ночью До плюс 2... плюс 7, днем I 
до плюс 13... плюс 18 градусов, ветер запад- I

В воскресенье сохранится теплая сухая погода.

В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца — в■ 
6.28, заход — в 21.24, продолжительность дня — 14.56;» 
восход Луны — в 13.59, заход — в 4.50, фаза Луны — первая I 
четверть 23.04.
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Жена Федулева в І/ІВС
Во вторник в Екатеринбурге 
была задержана жена 
известного уральского 
промышленника Павла 
Федулева Светлана 
Владимировна.

20 апреля Светлана Федулева 
была вызвана следователем Ми
хаилом Беловым для дачи пока
заний по делу о мошенничестве 
на ОАО “Ивдельский гидролиз
ный завод" Следователь потре
бовал от Федулевой дать пока
зания против ее мужа. Ссылаясь 
на 51-ю статью Конституции РФ 
(в этой статье говорится о праве 
не давать показаний против себя 
и близких родственников), Фе
дулева на вопросы отвечать от
казалась. В ответ на отказ Белов 
выписал постановление о задер
жании. Сегодня Федулева содер
жимся в общей камере изолято
ра временного содержания в го

родском УВД на Фрунзе, 74
М.Белов высказался против 

того, чтобы Светлану защищал 
адвокат Михайлович (заведую
щий 18-й юридической консуль
тацией и защитник Павла Феду
лева) и вообще любой адвокат 
из 18 ю/к. Сестре Федулевой 
пришлось заключать договоры с 
адвокатами Александром Пше
ничным из Межреспубликанской 
коллегии и Юрием Гаврюниным 
из адвокатского бюро “Кузнецов 
и партнеры”. На следующий 
день после задержания адвока
ты были в ИВС, от дачи показа
ний Федулева по-прежнему от
казывается.

Как заявил московский адво
кат Юрий Гаврюнин, никаких 
следственных действий до пят
ницы не назначено, в пятницу (то 
бишь сегодня) в 12.00 адвокаты 
должны появиться в ИВС. Сегод

ня же Федулева должна быть либо 
выпущена из-под стражи, либо 
арестована, потому как задержа
на Светлана Владимировна по 
статье 122, а она предусматрива
ет срок содержания под стражей 
не более 3 суток. По мнению ад
вокатов, задержание Федулевой, 
а также и предшествующее за
держание адвоката Олега Яруши
на — не только методы психоло
гического воздействия. Цель за
держания — помешать команде 
Федулева защищать свою соб
ственность. В среду на Качканар
ском ГОКе состоялось собрание 
акционеров, где Федулева долж
на была представлять интересы 
мужа. По мнению адвоката Игоря 
Михайловича, “дело Федулева” — 
дело “заказное”, инициированное 
его соперниками.

Михаил БАТУРИН.

Лидеры экономики 
Среднего Урала

Всевозможных бизнес- 
рейтингов последнее время 
составляется немало. Но не 
все они отражают истинную 
расстановку сил на деловом 
Олимпе области — многое 
зависит от компетенции 
экспертов. Наиболее 
достоверным с этой точки 
зрения, на наш взгляд, 
выглядит рейтинг·, 
составленный журналом 
“Налоги России”.

Расстановку сил в бизнес-эли- 
те области „определяли профес
сионалы: высокопоставленные 
чиновники правительства Свер
дловской области, областной 
Думы, ответственные· за эконо
мическую политику области, ру
ководители областных налоговых 
служб, Председатель арбитраж
ного суда Уральского округа, ав
торитетные предприниматели.

Первое место в рейтинг-ли-

сте занял генеральный· дирек
тор АО "Уралэлектромедь" Анд
рей Козицын. Он набрал самое 
большое количество баллов. И 
неудивительно: возглавляемое 
им предприятие — одно из са
мых стабильно работающих в 
области.

•Следующая тройка отстала от 
лидера более чем на десять бал
лов. В нее вошли: Валерий Ро
дин, директор АО “Свердлов
энерго”, Игорь Ковпак, дирек
тор супермаркета “Кировский”, 
и Анатолий Сысоев, директор 
Богословского алюминиевого 
завода. Далее места распреде
лились так: Борис Колесников; 
начальник Свердловской желез
ной дороги, Николай Тимофеев 
(Екатеринбургский завод ОЦМ), 
Анатолий Кнутарев (Уральский 
электрохимический комбинат); 
Владислав Тетюхин (ВСМПО). 
Девятую строчку в деловой “та

бели о рангах” занял Владимир 
Фролов, возглавляющий финан
совую группу “Северная Казна". 
Строчкой ниже — Владимир Се
менов (Пневмостроймашина, 
председатель Союза промыш
ленников и предпринимателей). 
Затем идут Сергей Скуратов 
(авиакомпания “Уральские авиа
линии”), Валерий Язев (корпо
рация “Ява”), Владимир Весе
лов (Екатеринбургский жировой 
комбинат).

Всего в рейтинге 30 имён'; Но 
о многом можно судить и по пер
вой десятке. Большинство в 
ней—руководители промышлен
ных предприятий. В лидерах эко
номики нынче уже почти нет “ки
тов” финансового, торгового 
мира. А те; которые остались, 
как и раньше, работают с ре
альным сектором экономики·;

Андрей КАРКИН,

Кому нужен этот Союз?
16 апреля на очерёдном заседании Государственной 
Думы почти единогласно (293 — за; 54 — против) 
было принято постановление “О присоединении 
Союзной Республики Югославии к Союзу Беларуси и

Цессии", '..................... ............. -;.... ' - ,)
Российские депутаты, чья 

представительская деятель
ность не отмечается особой 
оперативностью и растороп
ностью, на: этот раз сработа
ли на удивление быстро и сла
женно. А ведь, казалось; ещё 
неделю назад о союзе подоб
ного рода никто даже и Не 
помышлял. Слишком уж неес
тественно быстро появился на 
свет плод совместных усилий 
российских и югославских 
парламентариев. Настолько 
быстро, что возникают сомне
ния в его полезности.

Союз СРЮ, России и Бе
ларуси вполне может стать 
яблоком раздора, несущим 
нескончаемые беды и несча
стья его .потенциальным уча
стникам·. И уже совсем не 
важно, станет ли союз этих 
славянских государств реаль
ностью или останется на бу
маге: сейчас предельно ясно, 
что разговоры о нем своё 
дело сделали.

Действительно, известие 
подобного рода вряд ли по
радовало западных партнёров 
России, вообще-то являющих
ся постоянными кредиторами 
российской экономики. Это в 
нашей стране подобный де
марш российских депутатов 
многие воспринимают как не
удачную и несвоевременную 
шутку — мало ли что им 
взбредет в голову. Еще и не 
такое было; Но вот там, за 
пределами РФ; все воспри
нимается предельно серьез
но, каждое неосторожное сло
во людей, занимающих го

сударственные посты, может 
надолго испортить отношение 
к России.

Возникает резонный воп
рос — а почему Россия не 
мджёт объединиться с Юго
славией? Почему она должна 
оглядываться на мнение За
пада?

Может Объединиться, но не 
сейчас, не сиюминутно, не 
вдруг.

Два суверенных государ
ства, если их цель — Долго
временное и плодотворное 
сотрудничество, не могут 
объединиться ни За неделю, 
ни за месяц, ни за год. Нуж
но не одно десятилетие для 
того, чтобы люди обеих стран 
осознали свою взаимную за
интересованность друг в дру
ге на долгие годы.

А ёсли целью союза явля
ется желание удовлетворить 
оскорбленное самолюбие или 
еще хуже — желание нажить 
политический капитал (со сто
роны определенных полити
ческих сил), то на объедине
ние хватит и одного дня. Вот 
только последствия такого 
решения, вдобавок принятого 
в период военных действий, 
прямо или косвенно затраги
вающих интересы будущих 
союзников; придётся расхле
бывать долгие и долгие поды.

Увы, именно ко второму 
типу союза хотят склонить нас 
наши избранники, умело иг
рая на тёплых чувствах к бра
тьям-славянам и на уязвлен
ной гордости граждан неког
да великой сверхдержавы;

В статье Устава будущего 
Союза фактически говорится 
о “совместных военных дей
ствиях союзников по обороне 
и безопасности”. С.Милоше
вичу как раз и нужно россий
ское оружие, нужна российс
кая армия.-Вряд ли его инте
ресует что-то другое. А если 
интересует, 'то почему Лее 
именно сейчас, а не год-два 
назад возникла идея союза с 
Россией?

В случае заключения со
юзного договора Милошевич 
получит все. России же это 
грозит, в .лучшем случае — 
полной экономической бло
кадой, перекрытием всех фи
нансовых потоков и инвести
ций, идущих с Запада и США; 
в худшем — началом агрес
сии НАТО уже против самой 
сердобольной России.

США творит безумие, но это 
не повод отвечать безумием 
на безумие. Нельзя, чтобы 
история повторилась и чтобы 
на Балканах вновь зажёгся 
огонь мирового пожара, как 
это уже Случилось в 1914 году 
(году начала 1-й мировой вой
ны). Именно на России се
годня лежит такая миссия: не 
теряя национальной гордос
ти, достойно и взвешенно; бёз 
рёзких движений подойти к 
решению проблем наметив
шегося мирового политичес
кого кризиса.

Союз России с Югослави
ей и вообще с любым другим 
цивилизованным государ
ством можно только привет
ствовать — сейчас вся Евро
па объединяется. Но России 
категорически не нужен союз, 
построенный на неудовлетво
ренных амбициях и жажде 
реванша._________________

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ____________________

Кредиторы протав директора
В Нижней Салде состоялось первое 
собрание кредиторов ОАО “Салдинский 
металлургический завод”.

О пиковой ситуации на Салдинскрм метал
лургическом “ОГ” уже информировала чита
телей (“Банкротство выгодно всем”, номер за 
2.04.99 г). Речь в материале шла о том, что 
на Салдинском металлургическом заводе на
чёта процедура банкротства; а также о том, 
что деятельностью генерального директора 
СМ3 Валентина Чукина заинтересовалась 
прокуратура.

■ Определением арбитражного суда Сверд
ловской области от 3 февраля 1999 года на 
предприятии введена процедура внешнего на
блюдения, так как это единственный способ 
вывести завод из кризиса. Исковое заявле
ние в арбитражный суд подал Пенсионный 
фонд Свердловской области — один из кре
диторов предприятия. А их у СМ3 несколько 
десятков.

Собрание кредиторов единогласно решило 
ввести на предприятии внешнее управление и, 
следовательно, отстранить от должности ге
нерального директора предприятия Валентина 
Чукина. Большинством голосов на должность 
внешнего управляющего кредиторами был выб
ран Сергей Капчук, ранее занимавший долж
ность временного управляющего ОАО “СМ3”. 
Утвердить кандидатуру, пр процедуре, должен 
арбитражный суд. Коллегия государственных 
кредиторов утвердила кандидатуру г-на Кан
чука еще до проведения собрания.

Согласно закону, уведомления о “первом 
собрании кредиторов” (а это понятие юриди
ческое) были разосланы всем, кто имеет ка
кие-либо претензии к СМ3. Но не все креди
торы были на собрание допущены.

— Я просто удивлялся, насколько негра
мотно подошли многие кредиторы к проведе
нию первого собрания! — прокомментировал 
ситуацию С. Капчук. — Вместо того, чтобы 
иметь при себе необходимую доверенность 
на представление интересов своего предпри
ятия на собрании, люди показывали мне до
веренность общего содержания. Аргументи
ровали свой приезд просто наличием долга 
перед их предприятием со стороны СМ3. При
чем, никаких данных по их долгам, а это 
требование закона “О несостоятельности (бан
кротстве)”, мне предоставлено не было ни 
должником, ни кредитором. Оснований пус
тить этих людей на первое собрание креди
торов у меня не было...

Ситуация, сложившаяся на Салдинском 
металлургическом, требует тщательного ана
лиза. Компетентным органам ещё предстоит 
выяснить, каким образом гендиректор СМ3 
Чукин-отец передал самый ликвидный цех 
предприятия коммерческому директору СМ3 
Чукину-сыну. Чего только не происходит по
рой в государстве Российском.

О развитии ситуации на заводе-гиганте ре
дакция “ОГ” обязательно сообщит читателям.

Михаил БАТУРИН.

Законодательное Собрание Свердловской области' 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.99 г. № 371-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “О территории и границах 
муниципального образования город Североуральск”
1.Принять Областной закон “О территории и границах муниципаль

ного образования город Североуральск”.
2.Направить Областной закон “О территории и границах муници

пального образования город Североуральск” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области;

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.99 г. № 85-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О территории и границах 

муниципального образования город Североуральск” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О терри

тории и границах муниципального образования Город Североуральск”.
2.Направить Областной закон “О территории и границах муници

пального образования город Североуральск.” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области 
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
“О территории и границах муниципального 

образования город Североуральск” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 6 апреля 1999 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 15 апреля 1999 года
Статья 1
Территорию муниципального 

образования город Североуральск 
составляют земли населенных пун
ктов города Североуральска, по
селков городского типа Калья, 
Покровск-Уральский, Третий Се
верный, Черемухово, поселков Ба- 
яновка, Бокситы, Сосьва, села Все- 
володо-Благодатское, а также зем
ли лесного и водного фондов, 
промышленности, сельскохозяй
ственного назначения и другие зем
ли, независимо от форм собствен
ности.

Статья 2
Границы муниципального обра

зования город Североуральск ус
танавливаются согласно описанию 
границ; являющемуся неотъемле

мой частью настоящего Областно
го закона (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муници

пального образования город Севе
роуральск отражены на схемати
ческой карте территории и гра
ниц, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Областного за
кона (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий день 
после его официального опубли
кования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
20 апреля 1999 года
№ 6-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону “О территории и границах 

мѵниципального образования город Североуральск” 
от 20.04.99 г. № 6-03

Описание границ
муниципального образования город Североуральск

1. Границы с муниципальным об
разованием город Ивдель (от А до 
Б)

Граница с муниципальным образова
нием город Ивдель проходит:

1) по северным границам кварталов 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 запо
ведника “Денежкин Камень” до пересе
чения с квартальной границей террито
рии государственного промышленного 
хозяйства "Денежкин Камень”;

2) далее по северным границам квар
талов 74, 75, 76, 77, 78; 79, 80 государ
ственного промышленного хозяйства “Де
нежкин Камень”;

3) далее по северным границам квар
талов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Сосьвинского 
лесничества до пересечения с кварталь
ной просекой между кварталами 7 и 1 
Сосьвинского и Всеволодского лесни
честв (по болоту Бобровское);

4) далее по северной границе квар
талов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Всеволодс
кого лесничества;

5) Далее по восточным границам квар
талов 9, 15, 33, 50, 61, 64, 73, 76, 86, 
90 Всеволодского лесничества;

6) далее по северным границам квар
тальной просеки кварталов 100, 105 до 
пересечения с рекой Конда в районе 
уреза воды 207,0 м;

7) далее по восточной границе квар
тала 105 Всеволодского лесничества;

8) далее по восточным границам квар
талов 6, 10, 14, 28, 38 Черемуховского 
лесничества;

9) далее по восточным границам квар
тала 73 Черемуховского лесничества до 
пересечения с рекой Сосьва;

10) далее по фарватеру реки Сосьва 
по восточным границам кварталов 100, 
101, 127, 128, 129, 102, 103, 132 Чере
муховского лесничества;

11) далее по квартальной просеке 
между кварталами 132 и 160 Черемухов
ского лесничества;

12) далее по восточным границам 
кварталов 160, 161 Черемуховского лес
ничества до пересечения с газопроводом 
"Игрим-Серов”;

13) далее вдоль газопровода по вос
точным границам кварталов 196, 198 Че
ремуховского лесничества; '

1'4) далее по восточным границам 
кварталов 65, 99, 153, 208 Кальинского 
лесничества;

. 15) далее по восточным границам 
кварталов 28, 55, 79, 104 Петропавловс
кого лесничества до границы с террито
рией муниципального образования Се
ровский район.

2. Границы с муниципальным об
разованием Серовский район (от Б 
до В)

Граница с муниципальным образова
нием Серовский район проходит по вос
точным границам кварталов 131, 156, 
176, 20.0 Петропавловского лесничества 
(до границы урочища “Золотая просе
ка”)!

3. Границы с муниципальным обра
зованием город Карпинск (от В др Г)

Граница с муниципальным образова
нием город Карпинск проходит:

1) по южным границам кварталов 
200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 
192, 190, 189, 188 Петропавловского 
лесничества;

2) далее по восточной границе квар
талов 208 Петропавловского лесничества;

3) далее по южным границам кварта
лов 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 
201 Петропавловского лесничества;

4) далее по восточным границам квар
талов 4, 20, 32, 34, 49, 6.1 Сосновского 
лесничества;

5) далее по южным границам кварта-: 
лов 61, 60, 59, 58, 57 Сосновского лес
ничества;

6) далее по западным границам квар
талов 57, 44 Сосновского лесничества до

пересечения с линией электропередачи;
7) далее по западным границам квар

талов 27, 13 Сосновского лесничества;
8) далее, по западным границам кварта

лов 100, 89, 54 Березовского лесничества;
9) далее по западной границе квар

тала 204 Баяновского лесничества;
10) далее по южным границам квар

талов 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 
196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 
188, 187, 186, 185, 184, 183;, 182, 181, 
180, 148 Баяновского лесничества с вы
ходом на вершину горы “Сосьвинский” 
главного Уральского хребта.

4. Границы с Пермской областью 
(от Г до А)

Граница с Пермской областью про
ходит по границе между Свердловской 
областью и Пермской областью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Областному закону “О территории и границах 

муниципального образования город Североуральск” 
от 20.04.99 г. № 6-03 

Схематическая карта территорий и границ
муниципального образования город Североуральск

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 19.64.99 г. № 455-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями

от 19.04.99 г. № 460-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации филиала коммерческой организации 

с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 
июля 1991 года № 1545-1 "Об иностран
ных инвестициях в РСФСР"' (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 
2288; федеральных законов от 19 июня 
1-995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 
года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 № 32- 
ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать общество с ограни

ченной ответственностью "Ханико".
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 24/8, к. 54.4.
от 19.04.99 г. № 4

2. Указанной организации уплату налогов, 
статистическую отчетность производить в со
ответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановле
ния возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалёву Г.А.

4. Постановление опубликовать в ' Обла
стной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
і-ПП г. Екатеринбург

В соответствии с Законом РСФСР от 4 
июля 1991 года № 15:45-1 "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Прези
дента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144- 
ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Филиал общества с 

ограниченной ответственностью "Филип 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг".

Место нахождения: Свердловская область,

2. Указанному филиалу уплату налогов; 
статистическую отчетность производить в 
соответствии с действующим законодатель
ством.

3; Контроль за исполнением постанов
ления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалёву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Об
ластной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
г. Нижний Тагил; ул. Ленина; д. 6, к. 28. 

от 19.04.99 г. № 461-ПП 
О регистрации филиала коммерческой организации

с иностранными инвестициями

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 
июля 1991 года № 1545-1 "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Прези
дента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144- 
ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать общество с ограни

ченной ответственностью "СантиРос".
Место нахождения: Свердловская об

ласть, г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 46, 
комн. 217.

от 19.04.99 г.

2. Указанной организации уплату нало
гов, статистическую отчетность производить 
в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением постановле
ния возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Обла
стной газете"'.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург№ 457-ПП

О регистрации коммерческой организации

В соответствии с Законом РСФСР от 4 
июля 199.1 года.№ 1545-1 "Об иностран
ных инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 
2288; федеральных законов от 19 июня 
1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 
года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года 
№ 32-ФЗ) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать открытое акционер

ное общество "ЭкоСибирь".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 

Степана Разина, 109 "А", к. 563.

от 19.64.99 г.

с иностранными инвестициями

№ 458-ПП

2. Указанной организации уплату нало
гов, статистическую отчетность, выпуск цен
ных бумаг производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановле
ния возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Обла
стной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 

июля 1.991 года № 1545-1 "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Прези
дента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, 
от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) и Согла
шением между Министерством экономики РФ 
и Правительством Свердловской области от. 10 
сентября 1996 года о создании Свердловского 
отделения Государственной регистрационной 
палаты при Министерстве экономики РФ Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать закрытое акционер

ное общество "Пятый квартал".

от 19.04.99 г.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, комн. 6.01.

2. Указанной организации уплату нало
гов; статистическую отчетность, выпуск цен
ных бумаг производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3; контроль за исполнением постановле
ния возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Обла
стной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург№ 459-ПП

О регистрации филиала коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 
июля 1991 года № 1545-1 "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Прези
дента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144- 
ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать филиал общества с 

ограниченной ответственностью "Филип Мор
рис Сэйлз энд Маркетинг".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Бажова, 79, к. 403.

2. Указанному филиалу уплату налогов, 
статистическую отчетность производить в 
соответствии с действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполнением постановле
ния возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Обла
стной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

В соответствии с Законом РСФСР от 4 
июля 1991 года № 1545-1 "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Прези
дента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144- 
ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Екатеринбургский 

филиал закрытого акционерного общества 
"Лусент Текнолоджис".

Место нахождения: г. Екатеринбург , ул. 
Гоголя, д.15.

2. Указанному филиалу уплату налогов, 
статистическую отчетность производить в 
соответствии с действующим законодатель
ством.

3, Контроль за исполнением постанов
ления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области, министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А;

4. Постановление опубликовать в "Об
ластной газете';.

Председатель Правительства 
'Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 19.64.99 г. № 462-ПИ г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

и включении в областной реестр коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 
июля 1991 года № 1545-1 "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Прези
дента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года №. 144- 
ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) и 
Соглашением между Министерством эконо
мики РФ и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государствен
ной регистрационной палаты при Министер
стве экономики РФ Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с приобретением иностранным 

инвестором акций зарегистрировать измене
ния и дополнения в учредительные доку
менты и включить в областной реестр ком

мерческих организаций с иностранными ин
вестициями закрытое акционерное обще
ство "Частная клиника ДЕЛЬРУС".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Вайнёра, дом 55, комн. 101.

2. Указанной организаций уплату нало
гов, статистическую отчетность, выпуск цен
ных бумаг производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постанов
ления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области, министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Об
ластной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 19.64.99 г. № 463-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 

июля 1991 года № 1545-1 "Об иностранных 

инвестициях в РСФСР" (в ред. Указа Прези

дента РФ от 24 декабря 1993 года № 2288; 

федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144- 

ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и допол

нения в учредительные документы обще

ства с ограниченной ответственностью "Меж

дународная компания "ГРИНКОСТ".

Место нахождения: Свердловская область, 

г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 30.

2. Контроль за исполнением постанов

ления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской 

области, министра экономики и труда Сверд

ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Об

ластной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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■ БЕНЕФИС

Велъ я есть я
Артистическая завалена цветами. Торжественно-нарядное платье, в 
котором блистала элегантнейшая Умпелева, еще на видном месте, но 
уже не на бенефициантке. Юбилейная неделя подошла к концу. Можно 
поговорить не только на празднично-нарядные темы. Но все о ней, 
народной артистке России Галине Николаевне Умпелевой, что недавно 
отметила свое 60-летие и 30-летие работы в Екатеринбургском театре 
драмы.

' АКТЕРЫ И ГЕРОИ
Можно ли рассказать об актере че

рез его героев? У зрителя часто возни
кает Иллюзия: “Играет себя”. Галина 
Николаевна с этим не согласна. Совпа
дения практически не случается, разве 
что пересечение в одной какой-то точке 
между характерами, судьбами актеров 
и героев.

—Характер властный, просчитываю
щий варианты.

—Это близко?.
—Нет, абсолютно. Может быть, 

здесь, через героиню, я реализовала 
то, что гдё-то в мозжечке, глядишь, и 
заложено. "В жизни не проявилось — 
зато было прожито в образе Мнишек.

Я Же сама никем никогда не хотела

—Вы и сейчас участвуете во мно
гих новых постановках.

—Последние мои три роли — Голды, 
Елизаветы и Мод’(“Гарольд и Мод”) — 
просто роскошные.' Всё разные, не
ординарные; яркие,

—Вы чувствуете себя реализован
ной?

—На судьбу не жалуюсь.
—Неожиданности в вашей жизни 

происходили?
—Были неожиданные — как казалось, 

повороты. Несмотря на то, что родите
ли мои были актерами, я решила по
ступать в другой вуз, выбрала иную про
фессию. Но так сложилось, что пошла 
работать в театр — временно, была суф
лером. Потом —. классический вариант

рдом набора душевного материала, 
для следующего этапа. И даже здо
ровье нужно хорошее, чтобы просто 
выдержать времянахождение на сце
не, такие идут огромные эмоциональ
ные затраты.

—Как вы восстанавливаете 
силы?

—Главное — выспаться. А сразу пос
ле спектакля мне нужно хорошо по
есть. Я как-то. провела эксперимент: 
взвесилась до представления и пос
ле — потеряла три килограмма! Как- 
то в Риге на гастролях за 28 дней мы 
показали только "Трамвай желания”, 
где у меня $оль Блажи, 13 раз, плюс 
были и другие постановки с моим уча
стием. Вернувшись, я весила 45 ки-

—Голда в “Поминальной молит
ве” (за нее Умпелева получила гу
бернаторскую премию. — М.Р.) — 
чём образ близок именно вам?

—Да роль хорошая! Женщина любя
щая, добрая и очень мудрая. У нее пя
теро детей — ау меня нет, какое уж тут 
совпадение.

—В связке “королева Елизавета 
— Мария Стюарт” (спектакль “Ваша 
сестра и пленница”) вы могли бы 
играть — и сыграли — именно Ели
завету, но никак не Марию Стюарт?

—Да. В Елизавете главное — тема 
одиночества. Когда человек всёго дос
тигает сам! без чьей-то помощи. Нет 
тыла, нет опоры, нет “спины” Это и мне 
знакомо.

—Тяжело без “спины”?
—Я давно уже так живу, и кажется 

странным жить иначе. А тема одиноче
ства — вот то, что присутствует почти, 
во всех моих ролях.

—В вашем “послужном списке” 
есть Марина Мнишек.

руководить. Как не хотела, чтобы мной 
руководили, — этого я тожё нё терплю.

—А как же режиссерский диктат?
—Это условие актерской профессии, 

и я его принимаю. Хотя иногда бывает 
трудно выдержать...

ЖЕНЩИНА И ВРЕМЯ
—Вы очень изменились с годами?
—Изменилась, да. Но узнаю себя в 

прежней: и там была я. Мы с возрастом 
не мудреем — просто становимся осто
рожнее. Если в 20. лет я была безогляд
ной, то теперь прежде подумаю, посту
пить так или нет; Исправить -теперь 
сложнее, если что не так.

—Какой жизненный период вам 
особенно нравится?

—Промежуток между 30 и 40 годами. 
Для театра это очень благодатный воз
раст: первородность чувств сохранена 
и опыт приобретен. И если попадаются 
в то время хорошие роли — есть пре
красная возможность реализовать себя. 
У меня это десятилетие было очень бо
гатым на роли.

— актриса заболела, а я хорошо знала 
ее роль. Первое ощущение на сцене 
почти не помню — была как в бреду. Ну 
а потом стала играть.

—В этом есть одновременно про
стое совпадение и закономерность.

—И так было не раз. Я начала рабо
тать в Кировском ТЮЗе и по личным 
соображениям хотела уехать. И вдруг 
меня видит режиссер из Свердловска 
и приглашает. Так повторилось еще 
дважды: когда я уехала в Воронеж; а 
потом вновь в Свердловск. Это просто 
чудо: возникает внутренняя готовность, 
потребность уехать, переменить- что-то 
— и вскоре появляется возможность.

ЗАЛ И СЦЕНА
Умпелева неохотно говорит о себе. 

Главная черта? “Ну... одержимость. 
Одержимость профессией''. И в то же 
время она не раз хотела уйти из театра.

—Это тяжелая работа: какую волю 
надо иметь, самообладание, способ
ность не отчаиваться, когда нет ролей, 
и любой период простоя сделать пери-

лограммов. У меня просто не было вре
мени набрать силы.

—Зато вам не приходится сидеть 
на диете?

—Приходится; И мне постоянно тре
буется контроль: Стараюсь не есть вы
печку, хоть: и люблю —■’отказываю себе 
в этом и терплю;

—Что для вас лучший источник 
энергии?

—Наверное, общение с друзьями. Я 
по натуре домоседка. Люблю, когда ко 
мне приходят гости.

—Вы со сцены чувствуете настро
ение в зале?

—Еще как! Буквально скажешь не
сколько фраз, и ощущаешь, что идет из 
зала. Это необъяснимо, и от чего зави
сит, никто нё знает, либо протягивает1- 
ся ниточка, связь, либо нет. Когда зал 
принимает, это подхлестываем возни
кает ощущение полета. Зрительный зал 
— одно из главных действующих лиц 
спектакля.

—Вы подолгу настраиваетесь на

роль, “входите в образ”?
—Перед спектаклем стараюсь прий

ти заранее. Это не значит, что сижу в 
угоЛке и с мыслями собираюсь, про
сто не люблю торопиться; дергаться. 
А кто-то предпочитает так: прибежал 
— и сразу на сцену. У всех по-разному.

—Вы согласны с сюжетом своей 
судьбы?

—Я знаю: не бывает так, чтобы у 
человека все складывалось прекрас
но, во всех отношениях. У кого-то луч
ше получается в театре,.у кого-то в 
личной жизни. Потому что очень жест
кая это организация — театр. Если ты 
ему полностью все силы не отдаешь — 
и тебе отдачи не будет.

В своей судьбе я ничего не хотела 
бы менять. Хотя бы потому, что всё 
равно было бы то же, ведь я есть я.

Беседовала Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

“Ваша сестра и пленница”.

■ ПОДРОБНОСТИ______________ _

Заглушили 
"Трактор"

I ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ |

Мое поколение: 
без света в душе

Прозвенел будильник, мама проснулась и пошла будить Мишку, 
чтобы он собирался в школу. Утро было красивым: светло-оранжевый 
апельсиновый рассвет вставал над городом. Ничто не предвещало 
чего-то ужасного, страшного, но:.. вдруг крик. Крик, бьющий по нервам 
своей дикостью и силой. Отец соскочил с кровати, и метнулся к 
Мишкиной комнате. Тб, что он увидел', заставило его медленно осесть 
на пол... Цветной абажур, висящий до этого на потолке, валялся на 
полу. На абажурный крюк была привязана веревка. С петлей... Поси
невшее лицо и неестественно выпученные глаза Мишки ясно указыва
ли на то', что ему в этой жизни уже ничто не поможет...

...Хоронили Мишку через три дня на Северном кладбище. Народу 
было немного — только родня. Мать его будто вмиг состарилась: лицо 
сморщилось, потемнело от горя. Она уже не плакала — просто стояла и 
беззвучно всхлипывала, наблюдая, как хоронят ее сына, ее надежду. 
Отец был пасмурен, но не сдержался и выплеснул наружу свое несчас
тье, копившееся в нем, громко зарыдал в бессильном гневе: на себя — 
за то, что не уберег сына; на Мишку — за то, что посмел сотворить 
такое; на весь мир — за то, что была весна, светило солнце 'и пели 
птицы...

В записке Мишки было написано: “Я просто устал".

Мое поколение, конца ..90-х го
дов уходящего XX века живет без 
света в душе. Нормальный взрос
лый человек обычно нам удивля 
ется: вот, дескать, наше будущее! 
Возможны другие варианты типа “на 
лесоповал бы тебя, сопляка!" Но 
в любом случае реакция взрослого 
на поведение недоросля — непо
нимание и даже страх. Скажем че
стно: взрослые получают то. что 
заслужили!

Подрастали мы в основном на 
светлых коммунистических Идеалах 
(вначале), на американских мульт
фильмах и боевиках (в конце). Од
нако после краха гигантской сис
темы (нет, лучше большими буква
ми — СИСТЕМЫ!), когда Пионеры 
вместе с тимуровцами напропалую 
помогали пожилым людям, все на
турально забыли о горнах, бараба
нах, красных галстуках и о Павлике 
Морозове. Кто-то не знает, чего 
конкретно сотворил Дедушка Ле
нин (прямое подтверждение тому 
— опрос подростков у памятника 
Владимиру Ильичу, после показан
ный по телевизору), кто-то же но
сит на лбу то, что раньше носили 
на шее. Так что, не во что верить 
сегодняшним подросткам (новых- 
то идеалов у них нет), кроме как в 
силу. Силу разрушающую. (Ну пря
мо как в том фильме — этот тому: 
“На!", а тот: “О-о...”).

Девчонки, ещё пару лет назад 
увлекавшиеся куклами, теперь ув
лекаются противоположным полом. 
Казалось бы, это естественно. Но 
•накладывать на лицо килограмм 
косметики, сигарету в зубки, вы
ставить на всеобщее обозрение ка
кие-либо полурформившиеся час
ти своего несозревшего тела — 
старо и неинтересно! Оговорюсь, 
есть еще; конечно, Добрые, ми
лые девушки. Но не видно их со
всем среди массы разукрашенных 
девиц.

“Принцы" же пёрёсели с коней 
на мотоциклы или шестисотые 
“Мерседесы" Правилом хорошего 
(даже изысканного) тона для “прин
ца" считается набить кому-то мор
ду: первому встречному, нё так 
взглянувшему. Ну а для девушек 
свято-недостижимыми идеалами, 
кумирами, идолами являются пре
словутые Васильев Александр (со
лист группы “Сплин”), Лагутенко 
Илья ("Мумий Троль") да блондин
чик Ди Каприо (в комментариях нё 
нуждается).

Но вернемся к пацанам. Они — 
удивительное смешение тупости и 
злобы, пошлости и трусости. Они 
жестоки (посмотри-ка каждый день 
американские боевики и игры на 
приставках типа: одного убил — сто 
очков; двух, — двести, а за тысячу 
очкрв — новое оружие и жизнь).

Выпивка, сигареты, наркотики — 
дело это уже вполне обычное во 
многих школах. Какой там Пушкин, 
Лермонтов, Есенин? Нирвана, ме
таллика — и полный кайф. .Тебе 
нравится классика? О; да ты — бо
таник! (Ботаники — эта те, кто ре
гулярно ходит в школу, получает 
там хорошие отметки и ведет здо
ровый образ жизни). Немалую часть 
молодых людей составляют ребя
та, ничем не выделяющиеся из тол
пы. Изредка они способны “блес
нуть” на уроках средними знания
ми. Они средне учатся. Они не зна
ют, что такое "хорошее.” и что та
кое “плохое”, одинаково могут пой
ти и за тем, и за другим Сами они

не злые и не добрые: они — нор
мальные. Это — середняки.

Смысл жизни у них — понятие 
туманное. Для кого-то это посту
пить в вуз, кто-то мьГслит помасш
табней. Рассчитывает на отличную 
карьеру и финансово■обеспечен
ное будущее Кто-То мечтает о мно
гочисленных поклонниках и высо
ком статусе рок- или поп-звезды 
Но “мечты" эти предполагают то, 
что можно потрогать, положить в 
карман. Как, разве есть еще что-то 
в мире, кроме материального? Да 
ты чё?.

У основной массы подростков 
смысла жизни вообще нет, как нет 
и веры. Хоть во что-то. Верят лишь 
в силу (преклонение перед силой, 
кстати, — признак слабости!).

Отсутствие же веры и смысла 
жизни ведет к отрицанию жизни 
самой. Отсюда — частые самоубий
ства. Кто-то влюбился без взаим
ности. Оставив попытки привлечь 
любимую, он режет вены. Нарко
ман выпрыгивает с Девятого этажа, 
не выдерживая ломки. Кто-то, бу
дучи забитым и затюканным свои
ми одноклассниками, вешается... 
Так можно продолжать до беско
нечности. Приятель Мишка, что по
коится сейчас на Северном клад
бище, — печальное тому подтвер
ждение.

Вернемся же к взрослым, руга
ющим подростков за то, что они 
курят марихуану и убивают ради 
прикола. А что же вы, спросим, 
сделали для того, чтобы изменить 
жизнь?

Подросток стоит над бездной, 
не зная, для чего ему жить. Вы же 
Спокойно рассуждаете о сокраще
нии финансирования детских учреж
дений, программ по литературе.

Задумайтесь, взрослые: нация 
в опасности!

Нам крылья ломали упорно
и долго:

“Рождённый ползать летать 
не может".

“Еще не устали? - 
смеялись колко. — 

Еще не упали? Так'мы вам 
поможем.

К чему вам лететь в эту 
долгую синь?

Ведь счастливы мы, ползая 
или лежа.

Пусть кто-то воскликнул:
"Давай улетим!" — 

"Рожденный ползать летать 
не может" 

Нас пачками жгли, нас душили
СОТНЯМИ;

Травили нас калием цианистым. 
Топили в грязи нас руками 

потными,
Твердя: “Все здесь будете, 

идеалисты" 
Нас покалечили, 

но не сломали, 
Да, мы такие вот 

нестандартные·.
Познали мы все же те синие 

дали, 
Познали мы все же нирвану 

азарта.
Нас все еще травят и ловят.

Стреляют, 
Пытаясь избавить от этого беса. 
Но пули и сети не помогают 
Мы вновь вырываемся в бездну 

небесную.

Антон ВАСЕЦКИЙ, 
ученик 10-го класса 

гимназии № 9 
г. Екатеринбурга.

■ ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Представьте ситуацию: паренек-сиро
та закончил строительное училище, по
лучил профессию. Из общежития выпи
сали — обучение закончилось. Скоро в· 
армию — на работу не устроишься. Как 
и где жить? Второй год над Андреем 
шефствует общественная организация 
инвалидов Екатеринбурга “Церера”. Сня
ли и оплачивают парню комнату, снаб
жают продуктами питания. И в армию 
проводят честь по чести, будьте увере
ны.

Другой пример. Степан —инвалид, За
болевание суставов Учится сейчас в 
Уральском госуниверситете. Поступить 
туда помогла “Церера”, нанимали' репе
титоров. Сейчас юноша в больнице — 
помогают с передачами, нё забывают 
паренька.

Взяли шефство и над Кириллом Ка
вериным. У мальчика одна почка. Папа 
— военный, третий год стоит первым в 
очереди на получение жилья (-живут вчет
вером в 11-метровой полублагоустроен
ной комнатушке). У отца Кирилла кон
тракт заканчивается осенью. Пр закону 
ему обязаны предоставить квартиру. Но... 
Нет жилья. “Церера” и в такой тяжелой 
ситуации не сдается. Помогают, чем мо
гут.

Еще один пример — удалось трудо
устроить многодетную маму (6 детей) 
на хлебомакаронный комбинат. Испы
тательный ’трехмесячный срок Людмила 
выдержала — сейчас устроена постоян
но. Детишкам помогают одеждой, день
гами,

“Церера” объединяет 32 инвалида 
Екатеринбурга. Президент обществен
ной организации — Михаил Замараев 
(на снимке), уволенный из рядов Рос
сийской Армии по инвалидности. Год 
не мог найти работу, на себе испытал, 
что значит остаться без средств к су
ществованию.

Вот так и родилась идея создания 
общественной организации. А имя ее — 
Церера — имя греческой богини земле
делия и плодородия — несет в себе 
идею благополучия: люди с ограничен
ными физическими возможностями мо
гут и должны быть благополучны. И вся 
работа организации строится на этой 
идее.

“Церере” чуть больше года. За это 
время удалось трудоустроить 20 инва
лидов, это в наше-то время, когда и 
здоровому человеку найти работу не
просто!

В организации есть свои юрист, пси-

у нужна
холог, терапевт, массажисты'. Все услу
ги специалистов для инвалидов бесплат
ны.

Кроме оказания индивидуальной по
мощи конкретным людям, члены обще
ственной организации участвуют во всех 
городских мероприятиях’ — Дне города, 
Дне пожилого человека, декаде инвали
дов. Нашли средства на благотворитель
ность — подарили в центр реабилитации 
осужденных 27 видеокассет.

Но самое главное — в “Церере” не 
забывают, что человеку необходимо об
щение. А больному, когда он день-деньс
кой один в четырёх стенах; — тем более.

И проводят они .праздники-встречи, 
настолько душевные и веселые, что люди 
забывают о своих неизлечимых недугах, 
радуются жизни, смеются, как дети. Тех, 
кто не может самостоятельно добраться 
до места встречи, привозят на машинах. 
Вот так.

“Церере” хочется иметь свой центр, 
где можно было бы работать и отдыхать. 
Есть желающие заняться кройкой и ши
тьем, вязанием, лозоплетением, ремон
том обуви, часов и электроники. Есть 
желание научить других тому, что умеют 
сами.

Хорошо бы, чтоб в центре была своя 
парикмахерская, комната психологичес
кой разгрузки, кабинет массажа. Мечта
ют о своей библиотечной комнате, пер
вая партия художественной литературы 
(1500 книг) у них уже есть.

Хочется “Церере”, чтобы был у них 
свой дом, где труд и отдых, лечение и 
общение стали бы постоянными.

Мечта хорошая, только осуществить 
ее очень непросто. Президент органи
зации это понимает и готов ходить по 
инстанциям др победного конца.

Было бы несправедливо не назвать тех, 
благодаря кому общественная деятель
ность “Цереры” стала возможной. Спон
соры организации — фонды Язева и Зяб
лицева; Прекрасно, что ёсть люди, кото
рые помнят: радость каждому нужна.

Ольга БЕЛКИНА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) “Трактор” 
(Челябинск). 3:1 (5.Сима
ков; 14.3аржицкий; 48.Со
колов — 26.Татаринцев).

Два домашних поражения 
динамовцев ничуть не умень
шили интерес к ним болель
щиков. И на матче очередно; 
го тура с “Трактором” Дворец 
спорта вновь был заполнен 
практически до отказа.

В отличие от встреч с “Хи
миком” и "Сибирью” динамов
цам удалось очень удачно 
провести первый период - это 
обстоятельство и позволило 
им в дальнейшем считать себя 
хозяевами положения. Уже на 
пятой минуте наши использо
вали численное преимуще
ство - это П.Дацюк сделал 
точную передачу дежуривше
му 'на дальнёй штанге А.Си
макову, и наш форвард тех
нично переиграл голкипера 
М.Емельянова. Затем Г.Ксан- 
допуло вывел на бросок 
А.Бельтюкова, -шайба угодила 
в стойку и отскочила к Н.Зар- 
жйцкому - 2:0.

Челябинцы и не думали 
сдаваться. Ведь тремя днями 
раньше, когда они принима
ли наших земляков в матче 
первого круга, в такой же си
туации им удалось уйти от 
поражения. Особенно тяжело 
приходилось екатеринбурж
цам, когда на лед' у гостей 
выходило первое звено, где 
вместе с центральным напа
дающим К.Татаринцевым дей
ствовали на редкость мобиль
ные и индивидуально силь
ные форварды П.Лазарев и 
А.Тертышный. Именно П.Ла
зарев нашел точным пасом 
сумевшего на мгновение ос
вободиться от опеки Н.Зар- 
жицкого К.Татаринцева, и тот 
сократил разрыв в счете. 
Были и другие рцаеные мо
менты, но (в который уже раз!) 
отлично действовал А.Щебла- 
нов. Динамовцы тоже нё дре
мали и, в свою очередь, мог
ли забить гол, однако А.Че- 
лушкин и С.Кутявин, которым 
в последних матчах отчаянно

не везет, упустили выгодней
шие ситуации.

И лишь в заключительной 
двадцатиминутке нашим уда
лось отличиться. Лучший, по
жалуй, из динамовцев в тот 
вечер, А.Симаков, сделал 
прекрасную передачу Д.Со
колову, который приблизил
ся к воротам и могучим, щел
чком вогнал шайбу впритир
ку к штанге. “Трактор” до 
последнего верил в свою 
лучшую долю, заменил даже 
за 42 секунды до сирены 
вратаря шестым полевым иг
роком, н.о наши выстояли.

Главный тренер гостей 
А.Тимофеев, как, кстати, и в 
Челябинске, общение с жур
налистами проигнорировал, 
отправив на пресс-конферен
цию своего помощника 
А.Рожкова. Тот признал по
беду динамовцев заслужен
ной, заметив, что желания' у 
обеих команд было хоть от
бавляй, но тактика хозяев 
льда оказалась более эффек
тивной. Наш В.Крикунов хотя 
и выглядел довольным, но не 
скрывал озабоченности пред
стоящими матчами: “Из-за 
травмы, скорее всего, до кон
ца сезона выбыл из строя 
М.Краев. Продолжают лече
ние Д.Поченков, В.Отмахов, 
С.Заделенов. Ясно уже, что 
не появятся в команде Д.Ус- 
тюжанин и А.Гусов, на по
мощь которых мы рассчиты
вали. А силы игроков не бес
предельны - вы видели, что 
сегодня не был похож на себя 
наш лидер П.Дацюк”.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

матчей·: ХК ЦСКА —“Нефтя
ник” 3:3, СКА — “Крылья Со
ветов” 9:3, “Сибирь” — “Хи
мик” 4:0, “Торпедо” — “Кри
сталл” 1:3, “Спартак” — “Ру
бин” 2:1.

Итоги тура, следует при
знать благоприятными для 
Аинамовцев. Их ближайшие 
соперники потеряли очки, а 
наш отрыв от пятого места 
увеличился с трех очков до 
четырёх!

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫДОД, ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 АПРЕЛЯ
И В Н П Ш О

1. “Динамо-Энергия” 12 7 3 2 32-18 17
'2. СКА (Санкт-Петербург) 12 6 3 3 36-25 15
3. “Химик” (Воскресенск) 12 6 2 4 27-26 14
.4. “Торпедо” (Н.Новгород) 12 6 1 5 34-26 13
5. “Сибирь” (Новосибирск) 12 5 3 4 21-19 13
6. "Спартак” (Москва) 1.2 6 1 5 25-29 13
7. "Трактор” (Челябинск) 12 5 2 5 37-30 12
8: “Рубин” (Тюмень) 12 5 2 5 27-26 12
9. "Нефтяник” (Альметьевск) 12 4 4 4 25—25 ' 12
10. “Кристалл” (Электросталь) 12 6 0 6 27-32 12
11 ХК ЦСКА (Москва) 12 3 2 7 30-43 8
12. “Крылья Советов” (Москва) 12 1 1 ТО 20-42 3'

Теперь динамовцам предстоит провести два матча на 
выезде: 25 апреля в Новосибирске с “Сибирью", 27-го - в 
Воскресенске с “Химиком”.

■ ЛАУРЕАТЫСЕЗОНА____________

Равных Ельникову 
на "Востоке" нет

И КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Сразу 
три премьеры

Новые спектакли привез в 
Москву прославленный балет 
Мариинского театра.

ОН пригласил зрителей в Го
сударственный кремлевский 

дворец сразу на три премьеры 
— одноактные спектакли “Поце
луй феи” Игоря Стравинского, 
“Средний дуэт” на музыку Юрия 
Ханѳва и “Поэма экстаза” Алек
сандра Скрябина. Автор новой 
хореографии — приглашенный 
в Мариинский театр в качестве 
балетмейстера Алексей Ратман
ский. Кроме того, московским 
зрителям был представлен ди
вертисмент, в который вошли 
фрагменты из классических ба
летов.

НА СНИМКЕ: адажио из ба? 
лета “Кармен” исполняют 
Ирма Ниорадзе и Фарух Рузи- 
матов.

Фото
Бориса КАВАШКИНА.

Неожиданный, но приятный сюрприз
может ожидать широко извес
тный “семейный дуэт” - Аллу 
Пугачеву и Филиппа Киркорова 
в Болгарии нынешним летом.

НА состоявшемся в Варне ве
сеннем концерте звезд бол
гарской эстрадной песни, в ко

тором приняли участие Васил 
Найдёнов·, Нели Рангелова, Ка
мелия Тодорова и другие их кол
леги, родилась любопытная ини
циатива: представители культур
ной общественности города на
чали подписку за присвоение 
Алле Пугачёвой и Филиппу Кир
корову звания “почетный граж
данин Варны" Эту идею поддер
жали и болгарские певцы, ценя
щие талант и обаяние российс
ких коллег.

Их очень хорошо знают здесь, 
тем более что истинный взлет не
увядающей Аллы Борисовны на

чался именно в Болгарии, на фес
тивале “Золотой Орфей” со зна
менитой песни “Арлекино". Ну а о 
её Супруге говорить·, как отмечает 
газета “Дума", вообще не прихо
дится:' он родился в Варне,. Оба 
они не раз бывали в Болгарии и 
всегда оставляли по себе самые 
лучшие воспоминания. Так что вар
ненские инициаторы настроены 
оптимистично в отношении поло
жительного решения, хотя, конеч
но, последнее слово принадлежит 
городскому совету Варны. Если он 
согласится с ними, то 15 августа, 
когда отмечается праздник "мор
ской столицы” Болгарии, Алла Пу
гачева и ФиЛйпп Киркоров смогут 
прибавить к своим почётным ти
тулам и звание “почетный граж
данин Варны”.

Владимир АБРОСИМОВ,.

По мотивам французских комиксов
Киноприключения двух веселых галлов - древних предков 

французов - Астерикса и Обеликса, которые отчаянно сража
ются против римского императора Цезаря, увидели в Европе 
уже около 11 млн. зрителей. Только во франции этот фильм 
посмотрели уже 8 млн. человек, среди которых, как оказа
лось, примерно половину Составили дети.

ЯРКИЙ, красочный фильм Кло
да Зиди - “Астёрикс и Обе
ликс против Цезаря”, созданный 

по мотивам французских .комик
сов, в немного юмористической 
и аллегорической форме пове
ствует о том, как маленькая гал
льская деревня противостоит 
легионам самого Цезаря, при
бывшего для покорения “этой 
дикой страны” · Оказалось, что 
“глуповатый и толстый" бога
тырь-галл Обеликс (Жерар Де
пардье) может вместе со своим 
маленьким, но достаточно ’'драч
ливым” лучшим другом Астерик
сом'(Кристиан Клавье) победить 
не только целую центурию (100

человек) римского войска и раз
громить со своими односельча
нами знаменитую “римскую че
репаху” из щитов и копий, но и 
спасти от измены самого Гая 
Юлия Цезаря и даже “вернуть” 
ему титул императора, похищен
ный “изменником” (Роберто Бе- 
нини).

Прекрасно сняты сцены о том, 
как Обеликс-Депардье поднима
ет за клыки слона и втыкает его 
в землю, о том, как два героя 
катаются как “на видсерфинге на 
крокодилах”, как галл Остерикс 
своим рёвом разгоняет львов.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Биография 
Пушкина 

ял я финеких 
школьников

“Александр Пушкин - рус
ский классик мировой лите
ратуры” - биография велико
го поэта под этим названием 
выпущена в Финляндии. Пер
вый экземпляр книги был вру
чен министру культуры Сиву- 
Анне Сиимес.

ИЗДАНИЕ биографии, как 
было сказано на презента
ции, приурочено к 200-летию со 

дня рождения поэта как первое 
в серии мероприятий, проводя
щихся в стране в честь этой го
довщины. книга предназначена 
для учеников средней школы в 
Качестве учебного пособия.

“Александр Пушкин; - сказал 
автор биографии, профессор 
Перкки Пеуранен, - это сущность 
россиянина. Знакомство с его 
творчеством открываёт дорогу к 
познанию соседнего с финнами 
народа и его культуры”.

Председатель Финляндско- 
российского общества Юсси- 
Пекка Аланен выразил уверен
ность, что биография пробудит 
в подрастающем поколении ин
терес к прекрасному, подтолк
нет его к гигантам мировой клас
сики: Пушкину, Достоевскому, 
Толстому, Чехову.

В программу чествования по
эта включены выставки, семина
ры; пушкинские чтения. Цент
ральные торжества состоятся в 
сентябре в городе Куопио.

Юрий РОМАНЦОВ.
' Подборка подготовлена^ 

по материалам I 
корреспондентов] 

ИТАР-ТАСС./

Пока восемь сильнейших 
баскетбольных клубов мужс
кой суперлиги оспаривают в 
плей-офф места на российс
ком пьедестале и путевки в 
еврокубки; предлагаем ваше
му вниманию итоги регуляр
ного чемпионата, касающие
ся индивидуальных достиже
ний игроков·.

Атакующий защитник СКА- 
“Урала” Антон Ельняков, на
брав в 44 матчах 884 очка 
(что в среднем за игру со
ставило 20,1 очка), занял чет
вертое место в споре снай
перов Суперлиги. При этом 
капитан екатеринбуржцев 
стал самым результативным 
игроком дивизиона “Восток”. 
На одиннадцатой позиции за
вершил сезон форвард “Ста
рого соболя” Сергей’ Цымбал, 
приносивший в копилку та? 
гильского клуба в среднем по 
16 очков за игру. А первен
ствовал здесь с усредненным 
результатом 25,7 очка высту
павший некогда за армейцев 
нападающий Руслан Авлеев, 
защищающий сейчас цвета 
казанского “Уникса”. Опреде
ление итоговых показателей 
претендентов путем деления 
суммарного количества очков

на число сыгранных встреч 
обусловлено тем, что бом
бардиры провели разное ко
личество игр

Ельняков фигурирует ёще 
в ряде номинаций; Так, по 
числу перехватов (2,7 за 
игру) он также стал четвер
тым, а по исполнению 
штрафных бросков (из 196 
реализовал 1.70) —восьмым. 
Кроме того, Антон совмест
но с коллегой по амплуа 
Дмитрием Плясовым из ом
ской .“Сибири” установил до
стижение суперлиги по чис
лу перехватов в одном мат-· 
че. Обоим однажды удалось 
сделать это по 9 раз;

Одноклубник Ельнякова 
форвард, Андрей Афанасьев; 
совершив 51 блок-шот, рас
положился на четвертой по
зиции по этому показателю; 
И наконец разыгрывающий 
армейцев Андрей Проскуря
ков во'время домашней игры 
первого этапа с магнитогор
ским “Кредо-Университетом” 
15 раз (больше, чём кто-либо 
в суперлиге за одну ’игру) 
атаковал кольцо соперников 
из-за шестиметровой дуги.

Юрий ШУМКОВ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ

КА. На проходивших в Брянске 
II Всероссийских Молодежных 
играх сборная Свердловской 
области заняла третье место. 
Внушительный вклад в коман
дный успех наших земляков 
внесли два воспитанника 
ДЮСШ Железнодорожного 
района областного центра 
Дмитрий Древин и Владимир 
Вирский. Древин стал победи
телем в многоборье, а Вирс
кий показал здесь же второй 
результат. Кроме того, на дво
их они. завоевали четыре золо
тые, одну серебряную и одну 
бронзовую награды в отдель
ных упражнениях.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
В перенесенном матче 23-го

тура единоличный лидер ро
зыгрыша московский “Спар
так” потерпел первое в се
зоне поражение, уступив 
землякам-торпедовцам — 0:1 
(Дурнев).

ФУТБОЛ. Кубок России. 
Имя владельца приза станет 
известно 26 мая во встрече 
петербургского, “Зенита” и 
динамовцев столицы. В 1/2 
финала футболисты города 
на Неве одолели ЦСКА — 
1:0, а подопечные Г.Ярцева, 
не выявив победителя в со
перничестве с вёлгоградс1 
ким “Ротором"·· в игровое 
время — 2:2, одолели вол
жан в серии пенальти — 7:6 
(волгоградцы М.Осинов и 
О.Веретенников свои 11- 
метровые реализовали).



4 стр. Областная
Газета ж 23 апреля 1999 года

■ ЗДОРОВЬЕ
ремонтные работы наконец-го

ИКИ

Факторы роста
В Каменске-Уральском успешно лечат ДЦП

Восстановительное лечение детей с ограниченными 
возможностями неврологического профиля — само по себе . 
явление для нашей страны редкое, а положительные 
результаты и вовсе. На уровне России штатная единица 
главного детского реабилитолога введена совсем недавно 
— в 97-м году, говорить о каких-то государственных 
программах пока что, увы, не приходится. Людмила 
АНДРЕЕВА, заведующая отделением неврологии Каменск- 
Уральской детской больницы № 2, занимается проблемой 
восемь лет. То, что удается этой женщине и ее маленькому 
коллективу, многие называют чудом. Здесь берутся за 
самых безнадежных детей и возвращают их к жизни. 
Сегодня она мечтает о создании специализированного 
реабилитационного центра. Есть шансы, что мечта 
сбудется. Об этом наш сегодняшний разговор.

—Людмила Алексеевна, 
для многих родителей диаг
ноз ДЦП — катастрофа...

—Диагноз тяжёлый, безуслов
но, но — не приговор. Беда в 
том, Что акушеры, неонатологи 
не объясняют маме ее дитя, 
“Ваш ребенок никогда не пойдет 
в школу”..; “Он никогда не станет 
нормальным”... “Сердобольные” 
доктора иной раз буквально под
талкивают родителей под локоть 
— откажитесь. У матери возни
кает страх перед собственным 
ребенком, следствием чего ста
новится либо реакция отторже
ния — “не мой”, либо комплекс 
вины — “только со мной, несчас-

тной, могло такое случиться, это 
мой крест” В то же время наша 
статистика говорит, что семьи, 
сдающие детей даже в лучшие 
детские Дома, не решают своих 
проблем.

На Западе таких детей не ле
чат. Общество относится к их на
личию как к должному и создает 
им условия для жизни — с помо
щью различных приспособитель
ных методик, специальных 
средств передвижения и проче
го. Соцлагерь лечил. Чехослова
кия, Венгрия, например, Совет
ский Союз. И результаты были. 
Правда, подобные центры име
лись, в основном, в столицах.

Какой подход правильнее? Ду
маю, оптимальна, как всегда, зо
лотая середина. Лицом должны 
повернуться и 'общество, и ме
дицина. Наш опыт доказывает, 
Что восстановление, воссоздание 
утраченных функций детского 
организма — реальность.

—С чего вы начинали?
—Сталкиваясь с ДЦП как обыч

ный невропатолог, я испытывала 
горькое чувство бессилия. Очень 
хотелось помочь, но не знала, как. 
Поворотной точкой стало знаком
ство со школой известного мос
ковского профессора Игоря 
Скворцова. Его концепция меня 
захватила: я стала прилежной 
ученицей и др сих пор таковой 
являюсь. Поверила, проверила, 
не разочаровалась и готова по
святить этой работе всю остав
шуюся жизнь.

Суть — введение в организм 
факторов роста — информонов, 
иди, говоря" проще, информации 
о нормальном' развитии. Плюс 
гиперсенсорика — повышенная 
нагрузка на все каналы поступ
ления информации, для чего есть 
специальные приборы, упражне
ния. Физиотерапия, нормализу
ющая иммунный статус. И, ко
нечно же, психотерапия всей сё-

мьи — то, о чем я уже говорила, 
объяснение особенностей ребен
ка, настрой на упорную ежеднев
ную с ним работу “Фактор люб
ви” — одно из самых главных ле
чебных средств при любой бо
лезни.

В последнее время, особенно 
у дошкольников, все чаще встре
чаются самые разные нарушения 
психоневрологического разви
тия. Минимальные цереброспи-. 
нальная, мозговая дисфункция· и 
прочее. Используя методы лече
ния ДЦП, можно очень эффектив
но устранять погреш.ности невро
логии, чем мы тоже начинаем за.; 
ниматься. Сейчас у нас лечится 
группа, шестилетних ребятишек, 
“забракованных” школьной мед
комиссией: задержка развития 
речи", другие отклонения. Наш 
прогноз — утешительный: детки 
войдут в норму.

—Вас можно поздравить: 
отделение переехало в от
дельное здание...

-О, да. Это огромная ра
дость. И повод для больших на
дежд.' В больнице отделение 
имело всего десять коек, это кап
ля в море. В здании бывшего 
детского садика, где мы теперь 
живем', — два этажа. Закончив

сможем не только принимать 
больше детей, но и как следует 
разместить все наши службы 
Одних процедурных кабинетов 
сколько1 Массажный, лечебной 
физкультуры (мы занимаемся на 
тренажерах, построенных по чер
тежам венгерского Всемирного 
центра ДЦП “Пето”), мануальной 
(чешская техника), микроволно
во-резонансной, магнито- и ла
зеротерапии; психологической и 
биологической коррекции...

Теперь наша материальная 
база позволяет всерьез говорить 
о создании медико-социального 
центра восстановительного лече
ния. Сегодня этот вопрос рас
сматривается ,в городской адми
нистрации. Потребность в лече
нии велика — как в самом Камен
ске, так и за· его пределами; К 
нам едут за помощью из многих 
городов, например, из Новоси
бирска, Кургана, Челябинска. Но 
возможности отделения, ограни
чены. Я, кстати, очень боюсь, что 
информация о нас в печати вы
зовет дополнительную волну.об
ращений"— мы к этому не гото
вы...

—Давайте специально сде
лаем акцент: этот материал 
ни в коем случае не реклам
ный. Сугубо-информационный.

—Да, пожалуйста. И еще я бы 
хотела, чтобы прозвучала благо
дарность тем, кто нам помогает, 
поддерживает нас. Большую роль 
в становлении отделения сыграло 
областное управление социальной 
защиты и лично заместитель ми
нистра по проблемам семьи, жен
щин и детей Элла Воробьева. Нам

было выделено 15 миллионов руб
лей, мебель, лазер, игрушки

Огромное спасибо главе го
рода Виктору Якимову, взявше
му нас под свою опеку Мы полу
чили здание, а значит, и реаль
ную перспективу Несмотря на 
затратность технологий, бюджет
ное финансирование идет ста
бильно, причем с учетом нашей 
специфики. Официальными стан
дартами, к сожалению, не пре
дусматриваются такие важней
шие для нас результаты, как по
явление у малыша “гуляния”, спо
собности раскрыть кулачок... 
Особая благодарность городско
му управлению здравоохранения, 
куда мы обращаемся с большин
ством текущих проблем. Понима
ние, поддержка властей для нас 
крайне важны — это главный фак
тор нашего роста. Бёз которого 
знания и идеи лежали бы мерт
вым грузом.

—А как насчет спонсоров?
—Пяти дней с переезда в но

вое зданиё не прошло, звонят. 
Самые разные люди — по возра
сту, по социальному положению, 
по возможностям, — в основном 
те, кто так или иначе соприкос
нулся с детской бедой. Кто-то 
стены готов расписать, кто-то 
плотничать умеет, кто-то помощь 
своей фирмы предлагает. Пять 
городских организаций, объеди
нившись, создали Фонд защиты 
детей-инвалидов, разработали 
программу финансовой поддер
жки нашего Отделения. Надеюсь, 
все удачно сложится.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I ■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Возвращая
добрые имена

Более 6400 человек, объединённых в 23 районные и 
городские организации, насчитывает Ассоциация жертв 
политических репрессий Свердловской области.
Недавно здесь состоялась отчетно-выборная 
конференция. Речь на ней шла о делах, призванных 
вернуть добрые Имена невинно пострадавшим людям, 
сохранить о них светлую память, поддержать тех, кто 
испытал на своей судьбе эхо репрессий.

По инициативе членов ас
социации на месте захороне
ний жертв массовых расстре
лов построен мемориал — 
проезжающие через 12-й ки
лометр Московского тракта не 
могут не обратить внимания 
на величественный крест, об
лицованный черным мрамо
ром. 14 тысяч имен погибших 
жителей Свердловской обла
сти отлиты в металле и уста
новлены на мемориальном 
комплексе Еще 4,5 тысячи

фамилий соседей-пермяков' 
будут установлены в этом 
году.

Рядом с ними увековечены 
погибшие на Урале жители 
других регионов России, Ук
райны, Белоруссии, стран 
Прибалтики — ведь наш край 
долгие годы был всесоюз
ным ГУЛАГом. Составляется 
реестр захороненных на ме
мориале, готовится версия 
для Интернета. С участием 
активных членов ассоциации

память жертв тоталитарного 
• режима увековечена в посел- 
ке Арти, селе Аверино Сы- 
сертского района, Верхней 
Пышме.

На протяжении ряда лет чле
ны ассоциации совместно с ра
ботниками архива администра
тивных органов' собирают дан
ные об уральцах; подвергших
ся незаконным репрессиям. 
Правительство области, приня
ло решение о выделении 80 
тысяч рублей на издание пер
вого тома “Книги памяти”, в 
которую войдут 4500 кратких 
биографических справок о реп
рессированных. Всего таких 
объемных томов потребуется 
10—11.

На конференции избрали 
председателя ассоциации; Им 
снова стал Александр Алек
сандрович Кривоногое, испы
тавший в молодости тяготы 
политических репрессий. У 
него за плечами уже восьми
летний' стаж руководства ас
социацией.

По материалам 
пресс-службы 

министерства социальной 
защиты населения.

ПО РОССИИ

Портрет на стекле
МОСКВА: На презентацию 

новых фамильных сервизов, 
посвященных династии Рома
новых и героям Отечественной 
войны.. 1812 года, пригласил 
Российский фонд культуры. 
Они созданы на одном из ста
ринных российских заводов 
“Красный гигант” под Пензой, 
который начал выпускать хру
стальные изделия еще в сере
дине прошлого века. Выставка 
свидетельствует о возрожде
нии ранее широко известного 
и забытого после 1917 года ис
кусства портретной живописи 
по стеклу. Одаренной худож
нице Любови Юдиной, распи
савшей оба сервиза, с помо
щью одного из мастеров стар
шего поколения удалось рас
крыть утраченный секрет и вер
нуть любителям прекрасного 
этот замечательный художе
ственный промысел.

НА СНИМКЕ: большой пара
дный сервиз “Романовы”, со

стоящий из 60 предметов. В их 
числе — хрустальные фужеры и 
бокалы, украшенные портрета
ми всех русских царей из рода . 
Романовых — от Михаила до 
Николая Второго. Кроме того, в

этот сервиз входят вазы для 
цветов и фруктов, графины, де
коративные тарелки.

Фото
Александра ЯКОВЛЕВА 

(ИТАР-ТАСС}.

I ■ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Кроме собак, на земле
есть еще и люди

...А ЛАРИ БЫСТР© ЛИНЯЮТ
В хранилище Национального банка Грузии скопилось боль 

шое количество старых денег Напечатанная в свое время 
французской- фирмой “Шарль Обертюр” национальная валю
та стала приходить в негодность гораздо раньше срока 
фирма взяла на себя ответственность за это и признала, что 
валюта отпечатана на некачественной бумаге. Вскоре в Тби
лиси и других городах страны будут открыты специальные 
обменные пункты, в которых граждане без ограничений .смо
гут взамен рваных купюр получить новые:

НОВЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ СКВАЖИН
В лабораториях Уфимского нефтяного института в услови

ях сверхвысоких давлений и температур была испытана но
вая продукция АО “Новотроицкий цементный завод” На пред
приятии выпущена опытная партия тампонажного цемента, 
используемого при закладке нефтяных и газовых труб. В
ходе испытаний было необходимо выяснить, как 
цемент новой мѣрки в скважинах на глубине 
шести тысяч-метров.

КЛИМЕНТЬЕВ ЖДЕТ СМЯГЧЕНИЯ
Жена несостоявшегося нижегородского мэра

поведет себя 
свыше пяти-

Оксана Кли-

10 апреля'в "ОГ” была 
опубликовала очень взволно
ванная статья “Штраф за бес
корыстие”, в которой Н. Буб
нова обвиняет комиссию ад
министрации Кировского рай
она· Екатеринбурга в отсут
ствии любви к бескорыстно
му и деликатному человеку 
Четверухиной В.М, и призы
вает помочь ей создать в по
селке Изоплит питомник для 
бездоМных собак.

Нам (соседям Четверухи
ной В.М. по подъезду и лес
тничной площадке) хотелось 
бы узнать, почему автор счи
тает, что любить надо Только 
Веру Максимовну? А как на
счет. любви к ее Соседям и 
жителям дома? Они что — не 
люди? И Их любить и счи
таться с их Мнением не обя
зательно. т.к. они. не собира
ют бездомных собак в свою 
квартиру, а просто живут с 
детьми и внуками? Почему, 
прежде чем написать такую 
статью, автор не приехала в 
наш дом и не спросила у нас, 
как нам живется в соседстве 
более чем с 20-ю собаками 
и кошками и почему мы при
гласили комиссию. Почему 
статья была опубликована 
только на основании пред
взятого мнения Бубновой без 
тщательной проверки всех 
фактов? Публикацией статьи, 
практически поддерживаю
щей все действия Четверу
хиной, мы поставлены в еще 
более тяжёлые условия жиз
ни, чем до. сих пор: Приез
жайте к нам, взгляните на 
всё своими глазами и пого
ворите с нами. Выслушайте 
наши претензии о том, в ка
ких антисанитарных услови
ях приходится жить: присту
пы астмы и аллергии у сосе
дей по лестничной площад
ке, постоянный запах в 
подъезде, бессонные ночи от 
лая и воя. Мы тревожимся за

детей и внуков, рядом с 
торыми гуляют не только

ко- 
без

намордников и поводков, но 
и без хозяйки не менее 2—3 
собак, постоянно роющихся 
в помойке, т.к. всегда голод
ные, о загаженном собаками 
лесе рядом с домом, в кото
ром мы до приезда Веры 
Максимовны с ее питомцами 
собирали ягоды и грибы, а 
сейчас боимся туда Зайти без 
дубинки, т.к. там гуляет стая 
собак, которые с лаем бро
саются на всех, о вытоптан
ных этими собаками огоро
дах рядом с домом, которые 
являются основным подспо
рьем в наше тяжелое время, 
и, наконец, о нервных стрес
сах, которые мы пережива
ем от всех перечисленных 
выше проблем.

В статье пишется о том, 
что все собаки привиты и 
бешенство от их укуса не 
грозит, но упомянутой в ста
тье Кузнецовой В.М. не на
много легче от того, что- её 
внука укусила привитая со
бака, которая Перед этим 
рылась в помойке, а ребе
нок испугался, и неизвест
но, какие ещё будут по
следствия. И Далёко не все 
с умилением относятся к 
собакам, которые обнюхи
вают тебя и твои сумки, ког
да .ты подходишь к подъез
ду, или лежат на полу у две
ри твоей квартиры и тебе 
надо перешагивать через 
них;, чтобы зайти в нее или

выйти.
Мы терпеливые люди и в 

течение 2 лёт пытались ре
шить все проблемы перегово
рами с Верой Максимовной, 
взывали к ней как к медицин
скому работнику с высшим 
образованием, который Дол
жен как никто другой пони
мать, какие условия она со
здала Для нас. Но она оста
лась глуха к нашим просьбам. 
При внешней деликатности и 
скромности она упорно уве
личивает. количество собак: 
скоро их будет больше, чем 
жителей. У нее уже просто не 
хватает времени, чтобы выво
дить их по очереди под при
смотром, а справиться сразу 
с 10—15 собаками она не мо
жет. Вы тоже должны пони
мать, -что из себя представ
ляет неуправляемая стая дво
ровых необученных собак. 
Вера Максимовна поменяла 
городскую квартиру на приго
род специально из-за собак, 
но мы в пригороде тоже хо
тим жить в нормальных го
родских условиях.

МЫ очень надеемся, что вы, 
опубликовав эту статью и под
няв эту проблему, постарае
тесь разобраться и поможете 
нам жить спокойно, а Вере 
Максимовне, у которой нет 
никого, кроме этих собак, со
держать своих'питомцев без 
угрозы и неудобств для окру
жающих.

ОТ РЕДАКЦИИ: Чем глубже 
нее сосуществовать людям и

в

Соседи. 17 подписей.

цивилизацию, тем слож*
животным. Некогда гармо-

ничное сообщество превратилось сегодня в противо
стояние крайностей: кто-то живёт так, как Вера Четве- 
рухина, кто-то отдает приказы об отстреле животных. 
Виноваты в этом отнюдь не животные.

Настало время, когда люди должны найти форму ра
зумного сожительства с братьями нашими меньшими. А 
может, уже где-то есть примеры такого содружества. 
Редакция готова рассказать о любом положительном 
опыте.

Y финнов есть чему поучиться
Союз промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет

Проведем небольшой опыт: попробуйте вспомнить, что Вы знаете о 
Финляндии? Финская баня, прописка Санта-Клауса и водка “Finlandia” 
не в Счёт. Много насчитали? Понятно. Вопрос: “А что вы знаете о 
финском бизнесе?" — можно не задавать.

К счастью, у екатеринбуржцев есть прекрасная возможность расши
рить свои познания об этой стране и ее экономике. 27 - 29 апреля в 
Екатеринбурге пройдет Финский Деловой форум “Финбизнес-99”. В 
КОСКе “Россия” свою продукцию, технологии и услуги представят бо
лее 60 финских компаний, работающих в самых разных сферах бизне
са: деревообработка, машиностроение, строительство,, энергетика, 
связь, полиграфия, банковское дело и многое-многое другое. А для 
тех; кто желает поподробнее узнать “как это делается по-фински”, 
программа форума предусматривает серию семинаров, которые прове
дут специалисты фирм - участниц Форума. Согласитесь, у фирм - 
лидеров самой конкурентоспособной экономики в Европе есть чему 
поучиться.

Так, 28 апреля· специалисты компании Valmet Automation Projects 
проведут семинар “Системы автоматизации Valmet Automation в про
граммах реформирования предприятий Урала”. Те, кто до сих пор пред
ставлял себе, что автоматизация - это робот, который суетливо шныряет 
по цеху в поисках ключа на семнадцать, смогут узнать для себя много 
■нового. Особенно, если учесть многолетний опыт Valmet в области 
систем автоматизации металлургической, энергетической, целлюлозно- 
бумажной, нёфтё- и газоперекачивающей промышленности - как раз тех 
отраслей, на которых и базируется уральская промышленность.

Тема семинара известного концерна Ensto - электрооборудование: 
В Этой -сфере Ensto - признанный авторитет: концерн поставляет 
оборудование для электростанций, железных дорог, осветительные 
•приборы, монтажные изделия от распределительных щитов до обыкно
венных розеток более чем в 50 стран мира. Так что желающим приоб
рести пару-тройку железных дорог или построить АЭС имеет смысл 
посетить семинар.

Еще один семинар, который посвящен энергетике, проводит компа
ния NK Cables - один из крупнейших в Европе поставщиков кабельной 
продукции, работающий с российскими предприятиями уже несколько 
десятилетий. Кроме силовых кабелей NK Cables специализируется так
же на производстве оптоволоконных кабелей и кабелей связи, поэтому 
семинар может заинтересовать не только энергетиков, но и телекомму
никационные фирмы.

Дело компании· KWH Tech - труба, точнее, пластиковая труба для 
всех видов коммуникаций; поэтому тема семинара, который проводит 
фирма, - системы теплофикационных трубопроводов и производствен
ная технология'. Что такое наши, местные теплофикационные трубопро
воды, екатеринбуржцы имели “счастье” убедиться этой зимой, так, мо
жет быть, стоит узнать, как это делается в отнюдь не экваториальной 
стране Финляндии?

Вряд ли имеет смысл представлять фирму Tikkurila Paints - свеже
выкрашенные к Дню города (или к 17-му августа, это уж как Вам угодно) 
фасады домов на центральных улицах сами пр себе - лучшая визитная 
карточка. А как именно лучше всего красить эти фасады, специалисты 
фирмы расскажут на семинаре 29-го апреля.

Семинар-презентация третьего по величине финского производите
ля бумаги и картона компании Metsa-Serla интересен не только тем, что 
продукция этой фирмы широко используется в России, но и тем, что 
фирма имеет в России свои производственные мощности, и планирует 
их расширение. А для тех, кого интересует самое разнообразное обору; 
дованйе для целлюлозо-бумажной промышленности - семинар евро
пейского лидера в этой области: концерна А. Ahlstrom Corporation.

Все эти и другие семинары-презентации будут проходить 28-29 апре
ля 1999 г, в конференц-зале по адресу: г Екатеринбург, КОСК “Россия”, 
ул. Высоцкого, 14

Вход по пригласительным билетам.
Телефоны для справок:

ТПП - 55-61-42, ЦСП 56-42-31, 77-67-79

КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ”
НАЗОВИТЕ

■ Самое успешное предприятие области
■ Самого успешного руководитшцойА^
■ 5 предприятий, которые станут лучшими, 
по мнению экспертовjмнению aiwncpiuä

Главный приз>
тому, кто наиболее точной-.» у ѵЯ©і1·^ 
определит победителей,

Звоните по телефонам: 55-90-55,55-55-72
E-mail: system@oper.avte-burg.ru, uralinfo@oper.avte-burg.ru

"и Предлагаю в добрые руки прелёс- 
I тного пушистого рыжего котика (4 
" месяца).

I Звонить по дом. тел. 60-89-11.
■ ■ Найдены молодые собаки эрдель-
| терьер (девочка) и ирландский сет- 
в тер (мальчик).

Звонить по тел. 61-03-97.
■ ■ Общество защиты животных пред-
| лагает двух эрдельтерьеров (девоч- 
" ки) и симпатичных котят

Звонить по тел. 61-03-97.
■ ■ В районе ул.Белореченской (биб- 
I лиотека) найдена маленькая собач- 
1 ка, темная, мордочка рыжая, похожа

на лисичку, ласковая, спокойная, по
нимает команды.

Звонить по раб. тел. 23-56-42.
■ В районе Эльмаша потерялась 
восточноевропейская овчарка (ко
бель), окрас серо-черный, без ошей
ника. Помогите найти за вознаг-
раждение.

Звонить по тел. 35-11-88, 
в любое время.

■ Веселых здоровых щенков (5
сяцев, помесь с лайкой) отдадим 
хорошие руки.

Раб.тел.. 23-02-58, Шестаков.
Звонить после 19.00

ме-
в
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ментьева встретилась с нынешним городским головой Юри
ем Лебедевым. Она хлопочет о смягчении наказания мужу: 
просит перевести его из колонии на поселение. Правда, для 
положительного решения Климентьев должен иметь образцо
вое поведение, чем он пока в тюрьме не отличается.

ЦВЕТЫ ДЛЯ СТОЛЕТНЕЙ НУРАДЖОН
Более 150 хорезмских женщин перешагнули вековой ру

беж, а одиннадцать из них отметили свое 110-летие. Такие 
результаты дало социологическое исследование, проведен
ное по инициативе областного комитета женщин.

“Год рождения 1880” — так значится в документах Нурад- 
жон-Момо Буязовой, проживающей в кишлаке Карвак Хаза- 
распского района. Недавно ее многочисленные родственни
ки, Среди которых 42 внука и 63 правнука, отпраздновали 
119-летие долгожительницы. В торжествах учѣетвовали и пред
ставители областных организаций, вручившие почтенной Ну- 
раджон-Момо цветы и подарки.

Характерно, что все. долгожительницы области до глубокой 
старости работали на земле, вели хозяйство, почти никогда 
не выезжали из своих кишлаков и очень редко болели.

(“Труд”).

“ДУРЬ” ГОРИТ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ
В последнее время омская милиция совместно с ФСБ 

провела несколько успешных операций по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков. Было изъято свыше 700 кг мари
хуаны и опия; а также сильнодействующих медицинских· пре
паратов. Всю эту дрянь решено было сжечь принародно на 
пустыре; Правда, под охраной автоматчиков. Областное За
конодательное Собрание и губернатор Леонид Полежаев со
здали чрезвычайную комиссию по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков. 50 миллионов рублей выделили в этом 
году местные власти для полноценной работы специального 
центра пр ликвидации наркозависимости.

(‘‘Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Опять перепел 
собственности?

21 апреля по 'области было зарегистрировано
359 сообщений о преступлениях.
Раскрыто 226 преступлений.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Во дворе 
дома по улице Ленина у автома
шины, принадлежащей председа
телю совета директоров АО НТМК 
А. Катунину, обнаружили само
дельное взрывное устройство. 
Состоящее из двух упаковок 
взрывчатого вещества серо-жел
того цвета (предположительно, 
это артиллерийский порох), эле
ментов питания и детонатора, обо
рудованное приемником радио
сигналов, оно было размещено у 
заднего правого колеса автомо
биля. Обезвреживание провели 
сотрудники инженерно-техничес
кого отделения ОМОН при УВД 
города. Возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти
ре дома по улице Пушкина (Ле
нинский район) обнаружили 
трупы двоих сестер-пенсионе
рок. Обе старушки, 65-летняя и 
69-летняя, получили серьезные 
черепно-мозговые травмы и 
были задушены, Сотрудники 
прокуратуры, возбудившие уго

ловное дело, предполагают, что 
причиной убийства стали корыс
тные мотивы. Розыск подозрева
емых продолжается.

• 20 апреля в 23.20 из квартиры 
дома по улице Фрунзе (Ленинский 
район) бригада “скорой помощи” 
доставила в больницу 43-летнюю 
женщину с разбитой головой. Она 
скончалась на операционном- сто
ле. Задержан муж погибшей, 44- 
летний неработающий мужчина, Он 
признался, что-, поссорившись с 
женой, сильно ее избил,

КУШВА. В Верхней Туре в 50 
метрах от водной станции по ули
це Советской нашли труп 52-лет
ней пенсионерки с рублеными 
ранаМи головы и шей. По подо
зрению в совершении преступ
ления задержали 43-летнего муж
чину без определенного места 
жительства. Следствие продол
жается.

По сообщению 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

ПОПРАВКА
В статью “Гордое Имя — Герой” (“ОГ” от 16 апреля) по техни

ческим причинам вкралась опечатка — “а” вместо “о” в фамилий 
Героя Советского Союза Б.Г.Россохина.

Приносим извинения Борису Гавриловичу

Правительство Свердловской области и Комитет 
природных ресурсов по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 
на добычу золота Гагарского золоторудного место
рождения, расположённого на территорий муниципаль
ного образования “Город Заречный” Свердловской об
ласти·.

Ознакомление с условиями конкурса и прием заявок 
от претендентов осуществляются Комитетом природ
ных ресурсов по Свердловской, области в течение Ме
сяца со дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 
(тел. 22-45-05).

Конкурсный управляющий АООТ .“Нижнетагильский цементный 
завод" В.Г.Кравченко объявляет о продаже 28 апреля 1999 года 
промышленной площадки АООТ "Нижнетагильский цементный за
вод” в форме.-аукциона.

Начальная цена продажи — 1594651 руб.
Ознакомиться с промышленной площадкой и правилами про

ведения аукциона можно по адресу:' г.Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, заводоуправление цементного завода;

Последний день приема заявок — 27 апреля.

На основании постановления правительства Свердлове- . 
кой области от 31.03.99 г1. Не 400-пп Уральский государ- I 
ственный проектный институт “Уралгипропромсельстрой" і 
присоединен к государственному областному унитарному 
предприятию “Агентство по развитию рынка продовольствия | 
Свердловской области” с передачей всех прав и обязанно- . 
стей последнему.

Кредиторов и дебиторов просим обращаться по телефо- | 
ну: 51-04-29.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.
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печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несёт.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.
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