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■ АКТУАЛЬНО

С новой
вас

пенсией
ветераны!
В минувшую среду, как 
сообщили нам в 
отделении Пенсионного 
фонда РФ по 
Свердловской области, 
полностью завершено 
финансирование 
апрельских пенсий. Это 
не значит, что все 
ветераны уже получили 
свои деньги — в 
некоторых городах и 
районах доставка пенсий 
за апрель продолжается.

А вот первые счастливчи
ки из Екатеринбурга вчера 
уже получили майские — по
вышенные пенсии.

Но читатели звонят в ре
дакцию с просьбой объяс
нить, на основании чего по
вышаются пенсии, кому и 
насколько.

Принято два решения по 
этому поводу: Первое — по
становление правительства 
РФ от 1 апреля 1999 г. “Об 
утверждении- среднемесяч
ной заработной платы в стра
не за I квартал 199.9 г.” — 
оно предусматривает повы
шение всех без исключения 
пенсий, назначенных по за
кону о госпенСиях в РФ, на 
12 процентов·. Кроме того, 
ветеранам, пенсий " будут уве
личены согласно Указу Пре
зидента РФ от 30 марта 
1999 г. “О компенсационной 
выплате малообеспеченным 
категориям пенсионеров".

По этому указу выплаты 
увеличиваются трём группам: 
тем', кто имеет минимальные 
пенсии, добавка составит' 69 
рублей. Пенсионеры, полу
чающие от 108 руб. 44 коп. 
до 252 руб. 18 коп., будут 
иметь такой размер ежеме
сячной компенсационной 
выплаты, чтобы сумма пен
сии вместе с компенсацией 
не превышала 349 руб. 
94 коп. Если сегодня вы 
получаете 252 руб. 19 коп. и 
выше — компенсационная 
выплата составит 97 руб. 
75 коп., то есть останется в 
том же размере.

Пенсионерам., получаю
щим две пенсий, выплачи
вается одна компенсацион
ная выплата, исходя из об
щей суммы двух пенсий. Ис
ключение установлено толь
ко для инвалидов, получив
ших травму во время воен
ных действий.

Все расчеты пенсии с уче
том компенсационных вы
плат производятся только 
после увеличения их разме
ров на 12 процентов.

В министерстве социаль
ной защиты населения Свер
дловской области уже сде
ланы расчеты в машинных 
вариантах по выплатам за 
май с соответствующей ин
дексацией.

Так что поводов для тре
воги Нет — по Мере поступ
ления средств из Пенсион
ного фонда вам без задер
жек будет доставлена уве
личенная пенсия'.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЫСТАВКА

"URAL EXPO ARMS-99
треть пути позади

В администрации Нижнего 
Тагила прошло совещание 
в связи с подготовкой 
крупнейшей в России 
выставке вооружения, 
которая пройдет этим 
летом.

Обсуждались вопросы, 
занные со встречей в 

к

свя- 
день

открытия “URAL EXPO ARMS- 
99” высоких гостей у симво
лической границы города. 
Несмотря на возможность 
разных подходов к этому мо
менту мероприятия, привет
ствие официальных лиц со
стоится в лучших народных 
уральских традициях. Проду
мано уже и оформление рек
ламных и информационных 
щитов вдоль маршрутов сле
дования гостей. Большинство 
этих работ будет выполнено 
рекламными фирмами горо-

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Уважаемые ветераны, войны-пограничники, 
находящиеся в строю, запасе и отставке! 

Дорогие земляки-уральцы!
28 мая 1999 года наша страна в очерёдной раз отмечает военный 

профессиональный праздник — День пограничника. В Законе “О госу
дарственной границе Российской Федерации” подчёркивается, что ох
рана границы является неотъемлемой составной частью государствен
ной системы обеспечения безопасности России. Поэтому сотни наших 
земляков сегодня находятся за тысячи километров от. родного дома, 
охраняя рубежи нашей Родины, и мы гордимся их службой на границе. 
Они решают важнейшую государственную задачу и делают это муже
ственно, стойко, как подобает уральцам.

В Свердловской области проживает более 70 тысяч бывших воинов-погра
ничников, кто лучшие свои годы отдал службе на заставах и кораблях погран
частей. Это ветераны Великой Отечественной войны Ф.М.Саламаха, В.И.Те- 
терин, вступившие 22 июня 1941 года в неравный бой с фашизмом на запад
ных рубежах Родины.
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Цена в розницу — свободная

В послевоенный период многие наши земляки продолжали славные тради
ции пограничников. Среди них М.И.Кукушкин — ректор Уральской государ
ственной юридической академии, ВіЮ.Червяков — министр финансов Сверд
ловской области и многие другие.

В Афганистане преумножали славу воинов-пограничников свердловчане 
Н.И.Сергеев, М.В.Табёньков, Р.Р.Садриев. За подвиг, совершенный на тад
жикско-афганской границе в. 1993 году, жителю ^Екатеринбурга С.А.Евланову 
присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

Приветствуем мы .сегодня и воинов-пограничников отдельного контрольно- 
пропускного пункта “Екатеринбург”;, обеспечивающих пограничный контроль в 
аэропортах Уральского региона.

Товарищи пограничники!
От всей души поздравляю'вас с праздником — Днем пограничника. Благода

рю :за почетную и нелегкую службу'в пограничных войсках. Доброго здоровья, 
мира, счастья, благополучия вам и вашим семьям.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Котла такие парни
в стране российской есть

■ 30 МАЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю работников химических отрас

лей промышленности, сотрудников институтов и учеб
ных заведений, всех, кто посвятил себя химическому 
производству и науке, с профессиональным праздни
ком — Днем химика. ' · і

Творческим трудом многих поколений химиков,.’их 
активными усилиями, талантом и мастерством- создана 
мощная химическая индустрия Урала. Трудовые коллек
тивы химического комплекса вносят достойный вклад в 
социально-экономическое развитие нашего края. В праз
дничный день особо приятно отметить лучшие из) них. 
Это: Уральский завод РТИ, Уралэластотехника, Уральс
кий шинный завод, Уралтехгаз, Уральский завод АТИ, 
Уралхимпласт, Тавдинский гидролизный завод, фарма
цевтическая фабрика, Ирбитский химфармзавод.

Дорогие химики! Примите теплые слова благодарнос
ти за ваш добросовестный труд и профессиональные 
достижения.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия, Стабильной и эффективной 
работы на благо уральцев.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Журналисты “ОГ” часто 
посещали краснознаменный 
Северо-Кавказский 
пограничный округ (тогда он 
назывался так). Именно 
здесь, на южных рубежах 
страны, в настоящее время 
служат более пятисот 
уральских ребят.

Утро для начальника штаба 
отдельного полка связи Северо- 
Кавказского , регионального уп
равления ФПС РФ подполковни
ка Александра Васильевича Про
хорова началось очень рано — 
сегодня в столице СКРУ, Став
рополе, прошел парад войск гар
низона.

День пограничника. От зеле
ных фуражек на улицах города в 
глазах рябит. В шестой раз пос
ле вывода из Закавказья погра
ничники СКРУ, лучшего объеди
нения Федеральной пограничной 
службы России по итогам 1998 
года, встречают свой профес
сиональный праздник. Каждый 
шестой пограничник России про
ходит службу на Северном Кав
казе'.

Начальник СКРУ генерал-пол
ковник Евгений В.олховитин на 

пресс-конференции, которая со
стоялась накануне, отметил: 
“День пограничника для нас — не 
только профессиональный праз
дник, а скорее, еще один повод 
для диалога с россиянами, воз
можность выверить точность так
тики и стратегии в реализации 
основ отечественной погранич
ной политики как составной час
ти Концепции национальной бе

да на спонсорских началах.
В эти дни в Тагиле нарас

тают темпы строительных ра
бот. Ввиду грандиозных ре
монтов дорог многие из них 
сейчас перекрыты и уже ско
ро “засияют” свежезакатан- 
ным асфальтом:

Побывавший несколько 
дней назад в городе предсе
датель правительства облас
ти А.Воробьев заслушал от
четы ряда руководителей, за
нятых в подготовке к “URAL 
EXPO ARMS-99”. Узнав, о про
блеме нехватки топлива для 
техники, занятой на благоус
тройстве полигона, где будет 
проходить демонстрация во
енной бронетехники, Алексей 
Петрович лично распорядил
ся ежедневно отправлять в 
Тагил по две цистерны ГСМ. 
Таким образом, острота это- 

зопасности России”. Что 
и говорить, здесь, на Кав
казе (по привычке его до 
сих пор называют “горя
чей точкой”), стражи гра
ницы всегда были симво
лом стабилизаций.

Свою лепту в укрепле
ние южных рубежей Рос
сии вносят и погранични
ки-уральцы. Свердловчан 
очень уважают. И не толь
ко служивых. В свое вре
мя наладился тесный кон
такт областного комитета 
солдат.ских матерей с 
Ахалцихским погранотря-

дом, который выполнял задачи пр 
охране госграницы Турции и Гру- 
зии. Несколько раз делегации ро
дителей приезжали на границу к 
своим сыновьям и оказывали по
сильную помощь в обеспечении 
пограничников предметами пер
вой необходимости. Несколько 
месяцев назад, согласно подпи
санному российско-грузинскому 
соглашению, Ахалцихский отряд 

го вопроса, как и многих дру
гих, была снята. В настоящее 
время осложняют положение 
практически лишь две пробле
мы: отсутствие модульных 
конструкций для оформления 
экспозиций участников в Ле
довом дворце спорта Уралва
гонзавода и Неясность с фи
нансированием полиграфи
ческой продукции для “URAL 
EXPO ARMS-99”. В целом же 
график работ1 выполнен при
мерно на 30 процентов.

По последним уточненным 
данным, масштабы выставки 
будут даже значительнее, 
чем 
мут 
тий 
ны,

ожидалось. В ней при- 
участие не 70 предприя- 
оборонной отрасли·стра- 
как предполагалось еще 

месяц назад, а 86. Изъявила 
желание представить свою 
продукцию и одна француз
ская фирма. Количество го
стей из федеральных струк
тур., зарубежных военных 
представительств и по
сольств будет, вероятно, бо-
лее пятисот.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

был выведен на Родину.
В канун праздника мне дове

лось встретиться с погранични
ками, которые родом с Урала. 
Большинство из них — гордость 
командиров Старший лейтенант 
Евгений Миролюбов, капитан 
Дмитрий Шишкин, майор Сер
гей Тимофеев; подполковник ме
дицинской службы Михаил Ро
дионов... Этот список очень 
большой; продолжать его мож
но долго,

Вместе со мной, в парадном 
строю оказался еще один сын 
Урала;— подполковник Алек
сандр Прохоров. Узнав о том, 
что есть возможность передать 
землякам привет, офицер ска
зал: “Передайте привет всем, 
кто меня знает и помнит в Ка
мышлове и Североуральске”.

Через несколько месяцев лич
ному составу СКРУ предстоит се
рьезный экзамен. С инспекторс
кой проверкой Прибудут предста
вители центрального аппарата Фе
деральной пограничной службы

I ■ ШТОРМИТ

"Мы не Булем Бастовать 
это сделают наши машины!" 

заявили на общем собрании волители 
екатеринбургского муниципального

предприятия "Санитарный автотранспорт
Кареты “скорой 
помощи” скоро совсем 
нечем будет заправлять.

Правда, поставщики го
рюче-смазочных материа
лов продлили кредит для 
"Санавтотранспорта” еще 
на несколько дней. Но если 
в ближайшие дни не будет 
поступлений средств на 
счета Екатеринбургнефте- 
продукта и “Урал Варта 
Ойл”, эти Предприятия от
кажутся заправлять маши
ны МП.

Как сказал директор МП 
Николай Кухар, вчера со- 

России. Предварительные итоги по 
результатам первого полугодия 
показали, что южные рубежи Ро
дины охраняют профессионалы. 
Только за 60 дней в ходе операции 
“Путина-99”, которую провели по
граничники на морях юга России, 
задержано 226 нарушителей погра
ничного режима, оштрафованных 
на общую сумму более 60 тысяч 
рублей.

За 4 месяца нынешнего года 
государственные награды получи
ли 25 пограничников, ведомствен^

Накануне праздника в редакцию “ОГ” поступило письмо от на
чальника 'Северо-Кавказского регионального управления ФПС РФ 
генерал-полковника Евгения Волховитина, в котором он пишет: “В 
этом году исполнится три года с того момента, как газета и СКРУ 
наладили тесный контакт по освещению служебно-боевой деятель
ности регионального управления и призывников со Свердловской 
области в частности- Благодаря вашей газете за столь непродол
жительный срок свердловчане узнали о нелегкой пограничной служ
бе защитников южных рубежей Отечества, о сыновьях Екатерин
бурга и области, одевших зеленые фуражки и с честью выполняю
щих свой сыновний долг. Для многих пограничников “Областная 
газета” стала верным другом, надежным помощником”.

Редакция “ОГ”, в свою очередь, поздравляет, всех, кто носит 
или носил зеленые фуражки. Пока вы на службе, мы можем спать 
спокойно,

трудники МП получили ос
татки зарплаты за апрель: 
объединение “Скорая по
мощь" перечислило авто
транспортникам 200 
рублей. Но, как бы 

тысяч 
то ни

было, долг “Скорой" на се
годняшний день — 6, 3 мил-
лиона рублей; Директор 
“Санавтотранспорта” Даже 
пригрозил лечебно-профи
лактическим учреждениям 
— злостным неплательщи
кам — подать в ближайшее 
время иски в арбитражный 
суд. Никакой реакции со 
стороны должников пока не

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ
Эдуард Россель поздравил с 10-летием коллектив 
Екатеринбургского диагностического центра.

Губернатор отметил, что этот центр вносит значительный 
вклад в развитие практического здравоохранения Свердловс
кой области, дозволяет обеспечить качественную диагности
ческую и лечебную помощь на современном уровне.

Центр оснащён современным оборудованием, здесь вне
дрены уникальные медицинские технологии. За десять лет 
работы в этом медицинском учреждении проведено более 8 
миллионов различных видов исследований и консультаций. В 
центре проводилось углубленное обследование состояния 
здоровья ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, про
живающих в Свердловской области, с 1996 года взяты на 
комплексное консультативно-диагностическое обслуживание 
дети-инвалиды Екатеринбурга и их матери, с 1998 года орга
низована акушерско-гинекологическая помощь женщинам.

Эдуард Россель по поручению Президента РФ Бориса 
Ельцина вручил знак “Заслуженный врач Российской Феде
рации” бессменному руководителю диагностического центра 
Валерию Серебренникову.

От имени правительства Свердловской области почетные 
грамоты лучшим работникам центра вручил заместитель пред
седателя правительства Свердловской области Семен Спек
тор.

вгостях -
ГЕРОИНИ "ЖЕНСКИХ ИСТОРИЙ"

Эдуард Россель принял 27 мая в губернаторской 
резиденции телеведущую программы “Женские 
историй”, выходящей на общественном российском 
телевидении, Оксану Пушкину, которая прибыла в 
Свердловскую область со своими известными 
героинями - фигуристкой Ириной Родниной и певицей 
Ириной Грибулиной.

Как рассказали гости·, сначала у них возникла идея со
браться вместе всем, кто принимал участие в “Женских исто
риях”. А потом они решили создать общественное независи
мое движение людей, несущих добро.

Поддерживая принципиально такую идею, Эдуард Россель 
заметил, что им придется нелёгко, так как их движение 
обязательно постараются использовать те или иные полити
ки. Но отговаривать от задуманного губернатор милых жен
щин не стал.

■Эдуард Россель рассказал гостям о Свердловской облас
ти,1 ответил на их вопросы; которые были связаны с возрож
дением духовности, проблемами культуры; науки·, спорта, 
образования:

ными — награждено 125 человек.
Последняя команда: “Стано

вись!”. И строй замер. Начался 
парад. У каждого офицера и сол
дата дом далеко; Но они знают, 
что он все-таки начинается 
здесь., На границе.

Майор Сергей ЛИВАНЦОВ 
(г.Ставрополь, по.телефону). 

НА СНИМКЕ: пограничники 
Северо-Кавказского погра
ничного округа.

Фото Станислава САВИНА.

ПРИЕМ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА

Эдуард Россель провел 27 мая прием в честь 
предстоящего Дня пограничных войск России.

Хотя Свердловская, область и далеко от границы, связана 
она с ней тесно. Ежегодно сотни лучших призывников-ураль
цев уходят служить в части Федеральной пограничной служ
бы России. Сегодня у нас проживает более 70 тысяч воинов- 
пограничников, кто в разные годы нес нелегкую службу на 
заставах.

Среди приглашенных на прием была вдова начальника 
пограничной заставы Ивана Ивановича Стрельникова, отме
ченного посмертно званием Героя Советского Союза за под
виг, который совершил в Марте 1969 года в бою на острове 
Даманском.

Присутствовал на приеме и участник событий, произошед
ших на 12-й заставе Московского погранотряда в. июле 1993 
года. Старший сержант запаса Сергей Евланов за свой воин
ский подвиг удостоен звания Героя Российской Федерации.

С добрыми словами благодарности за их труд Эдуард 
Россель обратился к работникам первой пограничной части 
на Урале - к сотрудникам отдельного контрольно-пропускно
го пункта “Екатеринбург”, осуществляющих пограничный кон
троль в аэропортах Уральского региона.

Губернатор сердечно поздравил пограничников с их про
фессиональным праздником; пожелал им успехов и здоро
вья'..

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

последовало.
На общем собрании ав

тотранспортники заявили 
городскому управлению 
здравоохранения, что если 
не будут выполнены их тре
бования — прямое финан
сирование объединения 
“Скорая помощь”, выплата 
сотрудникам МП долгов по 
мартовской зарплате, пере
числение “бензиновых" 
нет, — 7 июня водители 
объявляют бессрочную 
бастовку.

Татьяна НЕЛЮБИНА

В конце недели Урал попадет под влия- 
■ і ние Циклона и холодного атмосферного
I гЛогода іфронта. По области пройдут ливневые гро

зовые дожди, ветер южный 5—10 м/сек., 
I" при грозах порывы до 17—22 м/сек. Температура воз

духа ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 16... плюс 
І21, на юго-востоке до плюс 26 градусов.де

МП 
за- В районе Екатеринбурга 29 мая восход Солнца — в ! 

■ 5.18, заход — в 22.32, продолжительность дня — 17.14; I 
| восход Луны — в 21.11, заход — в 5.32, фаза Луны — I 
^первая четверть 22.05. _
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Россия никогда не встанет на ноги
если ставить подножки местному самоуправлению
Уважаемые земляки!
В очередной раз все мы 

стали заложниками непроду
манной финансовой полити
ки федерального правитель
ства. Принятый Госдумой За
кон о бюджете на 1999 год 
сократил нормативы отчисле
ний Свердловской области по 
налогу на добавленную сто
имость и налогу на прибыль. 
Большими потерями грозит и 
изменение Закона “О подо
ходном налоге с физических 
лиц”. Из консолидированного 
бюджета — общего кошелька 
области — изымается 13 про
центов доходов.

Эти решения приняты в ап
реле; когда финансовый год уже 
начался. Когда и область; и муни
ципальные образования приступи
ли к исполнению бюджетных пла
нов', утвержденных до начала 1999 
года, как и диктуют федеральные 
законы “Об основах бюджетных 
прав'...” и “О финансовых основах 
местного самоуправления в РФ”.

Федеральная власть изменила 
“правила игры” задним числом; Фе
деральное казначейство уже нача
ло перерасчёт налоговых отчисле

нужды объяснять, кому гро
зят финансовые лишения, Нб 
Москве, видимо, есть смысл 
открыть глаза’, чтобы столи
ца увидела, кому запустила 
руку в карман. Прежде всего 
— “шкѳлйм, больницам, уч
реждениям культуры, комму
нальным предприятиям... А в 
конечном итоге — каждому 
жителю области. Потому что 
оскудение муниципальной 
казны вынуждает власть уре
зать все расходы — на со
держание школ и детсадов, 
больниц и дворцов культуры. 
Во весь рост встаёт перёд 
местной властью вопрос об 
увеличении цены за проезд в

общественном транспорте, о повы
шении жилищно-коммунальных тари
фов и родительской платы за детса
ды, об оптимизаций сети образова
тельных и лечебно-профилактичес
ких учреждений.

Надо заметить, до сих пор Ка
менск-Уральский жил и справлялся 
с проблемами, не особо рассчиты
вая на столицу. В первом квартале 
город почти нейтрализовал послед
ствия августовского кризиса; Пред
приятия начали наращивать объе

ний с января. Самодержавная вы
ходка Москвы больно ударяет по 
области — по каждому муниципаль
ному образованию. Каменску- 
Уральскому, например, решение 
столичных законодателей увеличи
вает финансовый дефицит до 145 
млн.руб; Это почти треть годового 
бюджета, он утверждён в Каменс- 
ке-Уральском на текущий год в сум
ме 457 млн.руб.

Ни на уровне области, ни тем бо
лее в провинциальных городах нет

мы производства, исправнее стали 
рассчитываться со своими работ
никами, с муниципальной казной. 
Около 60 процентов налоговых от
числений муниципалитет получал 
‘-живым” рублем.

Вместо того, чтобы поддержать 
местную власть, федеральное пра
вительство в очередной раз бьет 
ее по рукам. И это заставляет мес
тное самоуправление еще упорнее 
отстаивать бюджетный федерализм. 
Коль государство поделило полно
мочия с местным самоуправлени
ем, оно Должно гарантировать му
ниципалитету И собственные источ
ники доходов, четко закрепленные 
и позволяющие выполнять, а не дек
ларировать функций местной влас
ти. При этом финансовая политика 
государства, межбюджетные отно
шения должны быть ясными, четки
ми и предсказуемыми) Нормативы 
отчислений в муниципальные бюд
жеты должны быть стабцдьньіми — 
определяемыми на перспективу, а 
не на трй месяца.

Поддерживаю действия Законо
дательного Собрания, правитель
ства и губернатора Свердловской 
области, обратившихся к федераль
ной власти с требованием восста

новить Налоговый паритет. Не со
мневаюсь, что на нашей стороне — 
все главы муниципальных образо
ваний области, все здравые Силы.

Мы должны сделать так, чтобы в 
столице услышали голос жителей на
шего региона. И чтобы поняли: Рос
сия — это не только столица и центры 
субъектов федерации. Россия — это в 
первую очередь города и районы. 
Именно провинция сеет хлеб и льет 
металл. Здесь же рождаются электо
ральные волны, способные либо вы
нести политика на гребень славы, 
либо навсегда смыть его имя с изби
рательных бюллетеней.

Подчёркиваю,, сила России, ёе 
мускулы — на уровне муниципали
тетов. До тех пор, пока Москва бу
дет игнорировать интересы и про
блемы местного самоуправления, 
Россия будет оставаться колоссом 
на глиняных ногах. И совсем не
поправимое может случиться, если 
ставить местному самоуправлению 
подножки. Ведь именно на этом 
уровне закладывается экономичес
кое и социальное здоровье страны.

Виктор ЯКИМОВ, 
глава города 

Каменск-Уральский.

| ■ больной вопрос"

Буланаш
на чаше весов

В эти дни в Москве; в компании “Росуголь”, решается 
судьба шахтеров поселка Буланаш.
Во время акции Протеста 14 апреля добычная бригада в 
полном составе отказалась подняться на-гора до полной 
выплаты долга по зарплате. Тогда горнякам был 
предъявлен ультиматум: все работающие на шахте 
Буланаш 3—4 получат деньги, но тогда предприятие будет 
немедленно закрыто. Через 32 часа забастовщики 
поднялись на поверхность.

а ЕСЛИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ_______ _______ ______________

Своя "молочная река"
Молочные проблемы в 
Реже решались с 
переменным успехом. В 
городе был молокозавод, 
построенный еще в 60-е 
годы. Но режевляне не 
знали, что такое кефир, 
ряженка. Наоборот, 
понижалась жирность 
молока обратом До 
установленной кондиции,

Решительные перемены 
начались в 80-е годы, когда в 
Реж приехали молодые спе
циалисты, выпускники Ереван
ского института, инженеры- 
технологи по молоку И мо
лочной продукции Альбина и 
Мамикон Варданян. Мужа на
значили директором завода, 
а жену — главным техноло
гом.

Грамотные специалисты 
активно развернули дело. За
купили. новое оборудование, 
в корне Изменили технологию. 
В Магазинах города появи
лись расфасованные в бутыл
ки сливки, ряженка и даже 
сыр "Адыгейский” и местное 
мороженое.

Но через несколько лет 
Варданяны уехали из Режа. 
Нельзя сказать, что после это
го налаженное производство 
завалилось. Приходили дру
гие толковые руководители. 
Но Тут неожиданно подкатил,а 
горбачевская перестройка с 
ее непредвиденными рефор
мами. Завод приватизирова
ли, и пошел он по рукам час
тных владельцев, каждый из 
которых норовил урвать свой 
куш, Молочного завода В Реже 
не стало.

Выручил Ирбит. В магази
нах опять появились кефир,

молоко, сметана в полиэти
леновых упаковках. Правда, по 
мнению покупателей, не луч
шего качества. Да еще фляж
ное молоко прямо с ферм сво
его района, с предупрежде
нием — “употреблять только 
после кипячения”.

Так продолжалось не
сколько лёт. Со сложившейся 
в Реже ситуацией не мог сми
риться глава районной адми
нистрации Александр Штейн- 
мйллёр. “В Реже должна быть 
своя молочная продукция и 
лучшего качества”, — прини
мает решение мэр города.

По воле случая как раз в 
это время вернулись Варда
няны. В городе был еще один 
молочный цех бывшего авто
транспортного предприятия. 
Прикинули: если его рекон
струировать, то получится 
вполне приличный мини-за
вод: Поручили Это дело Ма
микону Варданяну. Тот пред-’ 
ставил свой бизнес-план в 
департамент сельского хозяй
ства правительства-Свердлов
ской области.

План составлен на 400 ты
сяч рублей для Приобретения 
современного оборудования и 
новой Технологии. План одоб
рили; сумму утвердили' но 
“живых” денег, как сейчас го
ворят, Варданян не видел. 
Сам закупил горючее, обме
нял в сельхозкооперативах на 
молоко, переработал его, 
продал продукцию и тогда уже 
на полученные деньги заку
пил оборудование.

Одновременно было созда
но правление сельскохозяй
ственного потребительского 
перерабатывающе-сбытового

кооператива "Молоко” в со
ставе председателей сель
хозкооперативов “Останино” 
(Р.Мелкозеров), “Черемис
ский” (В.Бобровских), “ГЛИН
СКИЙ” (В.Казанцев — предсе
датель); Правление назнача
ет М.Варданяна исполнитель
ным директором.

Рассказывает Мамикон 
Авитикович: “Кооператив “Мо
локо” был создан 8 января 
1998 года. Преимущество кол
легиального правления коо
перативом взаимовыгодно. 
Проводим взаимозачеты, но 
получаем и “живыё” деньги, 
которые для сельхозкоопера
тива иным путем мало шан
сов заработать. Перерабаты
ваем в смену в среднем 10 
тонн молока — сливки, ке
фир, творог, масло крестьян
ское, йогурт. Но сырья не хва
тает.

Мощности пока не загру
жены. Мы можем перераба
тывать 20—30 тонн молока в 
сутки.

Нынче Мамикон Варданян 
защитил в министерстве сель
ского хозяйства второй биз
нес-план — на 325 Тысяч руб
лей. Основное направление — 
дальнейшее расширение ас
сортимента. Уже сейчас за
вод поставляет молоко в тор
говлю в полиэтиленовых па
кетах весом по 500 и 1000 
граммов.

Справедливости ради надо 
заметить, что в магазинах 
есть молочная продукция и 
Ирбитского завода; Но режев
ляне предпочитают свою, ме
стную.

Иван ДАНИЛОВИЧ.
г. Реж.

ЕЛЕНА Рудницкая из 
Нижней Туры и Алексей 
Дмитриев из 
Екатеринбурга вернулись 
домой победителями. Их 
реферата были признаны 
лучшими на областном 
конкурсе, который третий 
год подряд проводит 
Уральский экономический 
колледж совместно с 
Министерством общего и 
профессионального 
образования области.
Кроме морального 
удовлетворения, ребята 
получили наглядное 
подтверждение тому, что 
умственный труд может 
неплохо оплачиваться — 
первая премия за победу 
в конкурсе составляла 600 
рублей.

Конкурс рефератов на эко
номическую и правовую темы 
— своеобразный смотр сил 
будущих абитуриентов. Из 
года в год в адрес конкурс
ной комиссии колледжа при
ходят объемистые пакеты со 
всей области. Старшекласс
ники пишут работы на темы; 
которые заставили бы заду·: 
маться и опытных исследо
вателей. В Этом году, к при
меру, в секции “Экономика” 
екатеринбурженка Елена 
Шумкова защищала рефёрат 
“Рациональный учет матери
алов и его роль в снижении 
себестоимости продукций”. 
Марину Борисову из Режа за
интересовала “Кредитная по
литика государства и меха·: 
низмы ее реализации”, а жи
тель Новоуральска Евгений 
Шахматов решил от теории 
перейти к практике и предло
жил в качестве реферата биз
нес-план кафе “Творческое”..:

Работ по вопросам права 
было несколько меньше; Тём 
не менее председатель кон
курсной комиссии по секций 
правоведения,, заведующий 
кафедрой Уральской государ-

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ ____________

Проба пера, 
смотр сип

ственной юридической акаде
мии, доктор юридических наук, 
профессор В.Шахов был в це
лом доволен уровнем работ:

—Ребят интересуют пробле
мы избирательного права в 
России, история и современ
ность воинской обязанности, 
дискуссия — право на жизнь 
или смертная казнь... Я по
нимаю, что определение темы 
реферата — субъективно, но 
можно судить и об умонаст
роениях молодых, и об их ок
ружении...

...В этот День многие стар
шеклассники впервые, пожа
луй, увидели сразу столько 
авторитетных в своей сфере 
деятельности людей, которые 
специально пришли сказать 
им напутственные слова. Об
щий смысл приветствий 
был, наверное, таков: подоб
ные конкурсы интеллектуаль
но обогащают их участников. 
Кстати, поступив в Уральский 
экономический колледж, его 
студенты получают возмож
ность продолжить обучение 
по сокращенной программе в 
ведущих вузах экономическо
го и правового профиля Ека
теринбурга.

Так, студент второго курса 
УЭКа Александр Бобырёв, 
участник прошлогоднего кон
курса рефератов; учится ПО 
сквозной программе — два 
курса в колледже, а на тре
тий год переходит в Уральс
кий государственный эконо
мический университет.

А Виталий Эккерт, побе
дивший в прошлом году в этом

конкурсе, сейчас студент 
Уральского технического уни
верситета. Работа.над рефе
ратом "Правовое государство, 
гражданское общество и лич
ность” дали ему столько цен
ной информаций; что экзамен 
во время сессии в универси
тете он .сдал на “отлично”.

...Мне показалась интерес
ной рёплика одной из участ
ниц конкурса: “Для меня, дев
чонки Из провинций, этот кон
курс — реальный шанс дока
зать всем и в нашем Артемов
ском, и в вашем Екатеринбур
ге; что всего в этом мире я 
смогу добиться Сама...”.

Каждый год это повторяет
ся: заканчивается школьная 
пора и наступает время оп
ределяться во взрослой жиз
ни. Сама три раза пережива
ла этот период — один раз на 
собственном примере и еще 
дважды с детьми. И поняла, 
насколько непростым бывает 
первый шаг самоопределения. 
Ты видишь себя в мечтах 
изобретательным экономис
том, преуспевающим адвока
том, вездесущим журналис
том, состоятельным банкиром, 
а окружающие говорят — не 
по себе планку выбрал, оце
нивай свои Способности ре
ально... Обидно. Хотя в чем- 
то они правы. Хотя бы в том, 
что, прежде Чем брать старт, 
нужно рассчитать силы. 
Уральские школьники, уча
ствовавшие в конкурсе рефе
ратов, это уже сделали.

Елена МИХАЙЛОВА;

ОАО “УРАЛТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ” РАО “ЕЭС РОССИИ”
извещает акционеров* что 17 мая 1999 г. состоялось Правление РАО “ЕЭС России", осуществляющее в 

соответствии с Уставом полномочия собрания акционеров ОАО “Уралтеплоэлектропроект”.
ПРАВЛЕНИЕ УТВЕРДИЛО:

—отчет Общества за 1998 год;
—•бухгалтерский баланс Общества за 1998 год, счет прибылей и убытков;
—распределение чистой прибыли Общества за 1998 год.

’Правление приняло к сведению акт проверки ревизионной комиссией деятельности Общества за 1998 год и 
заключение внешнего аудитора фирмы ООО “Аудитинкон”, которая сообщает акционерам ОАО “Уралтеплоэлек- 
тропроект”, что бухгалтерская Отчетность достоверна во всех существенных аспектах данной отчетности.

Размер дивидендов определяет общее, собрание акционеров РАО “ЕЭС России”.
Бухгалтерский баланс за 1998 год ОКПО 04623886 ОКОНХ 66000
Организация ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”
Отрасль (вид деятельности) проектно-изыскательская

«Организационно-правовая форма ОАО
Орган управления государственным имуществом РАО “ЕЭС России
Адрес: 620151* г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38а, тел. 51-24-45, факс 51-34-27
Единица измерения:’ тыс. руб.

Годовой отчет 
открытого акционерного общества 

Машиностроительный, завод “Уралкриотехника” 
за 1998 год 

Баланс

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ ЗА 1998 ГОД

АКТИВ На начало года На конец года
(.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 78 46
Основные средства 22907 22424
».ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 800 773
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 253 116
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 196 196
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты) 3988 4769
Денежные средства 705 758
»(.УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет 63 —-
БАЛАНС 28990 29082
ПАССИВ
ІѴ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1544 1544
Добавочный капитал 13367 13367
Резервный капитал 80 156
Нераспределенная прибыль прошлых лет 1946 429
Прочие статьи раздела 8936 10688
VI.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Кредиторская задолженность 3048 2166
Доходы будущих периодов 69 47
Прочие статьи раздела — 685
баланс 28990 29082

Генеральный директор, Л.Н.МИХАЙЛЮК
Главный бухгалтер О.И.МЯКОНЬКИХ.

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич
ных обязательных платежей)

10198 12426

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ; услуг 8941 11031
Коммерческие расходы 10 7
Проценты к получению 13
Прочие операционные доходы 2907 2879
Прочие операционные расходы 1243 1918
Прочйе внереализационные доходы 33 13
Прочие внереализационные расходы 20 3
Прибыль (убыток) отчетного периода 2937 2359
Налог на прибыль 1031 696
Отвлеченные средства 38 11
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 1868 1652

АКТИВ Код стр. На 1.01.98 г. руб. На 1.01.99 г. руб.
(.Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05) 110 7033 25758
Основные средства (01, 02,03) 120 19704306 18990431
Незавершенное строит. (07, 08, 61) 130 25980 25980
Долгосрочные фин.влож. (06; 82) 140 53621 213228
Итого по разделу 1
2.Оборотные активы

190 19790940 19255397

Запасы 210 64097'85 6837468
НДС по приобр. ценностям (19) 
Дебиторская задолженность (платежи, по кото-

220 170863 113608

рой ожидаются в течение 12 мес. после отчет
ной даты)
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58,

240 539601 1322418

82) 250 16І607 -
Денежные средства 260 70387 251765
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу 2 290 7352243 8525259
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
ПАССИВ
Д.Капитал и резервы

399 27143183 27780656

Уставный капитал (85) 410 12544 12544
Добавочный капитал (87) 420 14924902 15011380
Резервный капитал (86) 430 1733 1733
фонДы накопления (88) 440 526464 -
фонд социальной сферы (88) 460 7709024 7709024
Нераспределённая прибыль отчетного года 480 х 300231
Итого по разделу 4
6.Краткосрочные пассивы

490 23174667 23034912

Заемные средства (92, 95) 61,0
Кредиторская задолженность 620 3583299 4519728
Расчеты по дивидендам (75) 630 - &

Фонды потребления (88) 650 339141 152299
Доходы будущих периодов (83) 670 46076 73717
Итого по разделу 6 690 3968516 4745744
БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 690)
Отчет о финансовых результатах

699 27143183 27780656

Прибыль (убыток) отчетного периода 
(стр. 110 + 120 + 130)

140 1314326 916501

Налог на прибыль 150 392946 41.4198

Генеральный директор Л.Л.ЦИТЦЕР
Главный бухгалтер В.А.ШАМИНА.

Отчет подтвержден аудиторским заключением ООО “Аудит-Партнер” лицензия номер 010221 
от 24 апреля 1997 года и свидетельство о государственной регистрации номер 06107. 
Исполнительный орган ОАО “Уралкриотехника” расположен по адресу: 620017, г.Екатерин
бург, проспект Космонавтов, 11 б.

БУЛАНАШ - КОРМ ДЛЯ ЛОСЕЙ
“Словарь географических назва

ний Урала” определяет название 
Буланаш так: слово тюркского 
(башкирского) происхождения. Бу
лан (болан) — лось, аш — еда. Дос
ловно'— лосиный корм. В Этих бо
лотистых местах его было предос
таточно.

В 1932 году геологическая 
партия Б.Тарханёева открыла здесь 
месторождение каменного угля. 
Гёологи Ленинградского горного 
института произвели детальную 
разведку. Определили перспек
тивность запасов. Появившийся 
вскоре приказ Минтяжпрома № 138 
от 15 мая 1938 года положил нача
ло строительству шахт на этом ме
сте и рабочего поселка.

Сегодня в Буланаше проживает 
16 тысяч человек, четыре с поло
виной тысячи семей. Здесь почти 
60 Улиц. Занятая жилыми построй
ками площадь составляет 2000 гек
таров. В'числе крупных предприя
тий посёлка — шахтоуправление 
“Егоршинское” (ШУЕ), Буланашс
кий машиностроительный завод, 
завод ЖБИ объединения “Вахру- 
шевуголь" и колбасная фабрика.

430 МЕТРОВ НАД ГОЛОВОЙ
Рукоятчица посигналила нам о 

приближающейся клети, действи
тельно·, через мгновение та уже 
вынырнула из Шахтного ствола. Мы 
перешагнули порог. Лязгнули ме
таллические дверцы за спиной. 
“Держись!” — предупредил замес
титель главного Инженера шахто
управления Владимир Мезенцев. 
Секунда — и клеть стремительно 
понеслась вниз, до 300-го гори
зонта. Скорость “падения” вглубь 
земли была большой — я дважды 
делал глотательные движения: зак
ладывало уши.

Шахте Буланаш 3—4 сорок пять 
лет. Это предприятие с четко на
лаженной технологией добычи 
“Черного золота", хорошо органи
зованной работой персонала. Це
лых 18 километров горных выра
боток находится здесь. Нижняя гра
ница — на глубине 430 метров от 
поверхности. В настоящее время 
шахта отдаёт последние запасы ка
чественного Угля, она находится на 
доработке. Жить ей — ст силы еще 
пять лет.

Согласно· программе реструкту
ризации угольной промышленнос
ти, принятой еще правительством 
С.Кириенко, шахта Буланаш 3—4 
попала в число 176 предприятий 
России, которые по своим техни
ко-экономическим показателям 
подлежат закрытию уже до конца 
1999 года. Бесстрастные цифры 
убеждают в справедливости этого 
решения: себестоимость тонны угля 
с начала года составляет 414 руб
лей (по плану — 384 рубля). Прай
да, в апреле — снизилась до 406 
рублей. Потребителю та же тонна 
обходится в 330 рублей (без учёта 
НДС). Нерентабелен буланашский 
уголек!

Однако, как показывает практи
ка, шахтная добыча везде убыточ
на. Другое дело, что необходи
мость даже в таком угле остается: 
в местном, а не привозном из Ка
захстана (где все цены сегодня в 
долларовом эквиваленте) или Куз
басса.· Буланашский уголь потреб
ляют сельские котельные всего 
Восточного управленческого окру
га. Правительство области это 
оформляет в виде территориаль
ного заказа; тем самым давая воз
можность шахтерам сохранить ра
бочие места. Правда; платить за 
полученный уголь "живыми” день
гами котельные не в состоянии.

В итоге задержка выплаты зар
платы горнякам Буланаша состав
ляет год. Дабы разрушить эту си
туацию, появилось совместное со
глашение буланашских Шахтёров с 
руководством АО “Вахрушевуголь", 
подразделением которого являет
ся шахтоуправление “Егоршинс- 
кое". Согласно протоколу, заработ
ная плата на подземных работах 
(Буланаш) будет выплачиваться с. 
той же периодичностью, что и на 
открытых (Карпинск, Волчанок). Га
рантом выступил технический ди
ректор объединения Фарид Шара
футдинов. Как сказал мне предсе
датель профкома шахтоуправления 
Анатолий Скутин, пока все условия 
соглашения выполняются: до І мая 
выплачена зарплата за июнь про
шлого года, до 1 июня ожидается 
перечисление 600 тысяч рублей в 
счет оплаты Шахтёрского жилья в 
Буланашское управление комму
нального хозяйства.

...Я обедал в шахтерской сто
ловой и был там единственным, 
кто рассчитывался за обед деньга
ми. Буфетчица долго искала мне 
мелочь на сдачу и, кажется, отдала 
из собственного кошелька. Все 
остальные отдавали в кассу талоны 
и записывались в "долговую кни
гу1’...

ИЗДЕРЖКИ 
ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ

—Запасов угля у нас — лёт на 
70 — это с учетом перспективной 
добычи на месторождении Була
наш Дальний, — говорит директор 
шахтоуправления Сергей Степанов. 
— А мы постоянно оказываемся под 
угрозой закрытия.

Вопрос о нерентабельности бу
ланашских шахт и об их закрытии 
возникает время от времени. Впер
вые об этом заговорили еще в 
1970-х годах: Тогда же, в на,чале 
70-х; промышленный гигант “Урал
машзавод” начал строить в посел
ке свой филиал: согласно народ
нохозяйственным планам, в Була
наше должна была высвободиться 
рабочая сила — шахтеров собира
лись тут же переквалифицировать 
в машиностроителей·. Но пока за
вод строился; партия и правитель-

ство пересмотрели политику в от
ношений добычи угля. Шахтеры 
остались работать в шахтах. Була
нашский машиностроительный до
страивали, по оргнабору нанимая 
рабочих со всего Уральского реги
она. В итоге, когда и это произ
водство оказалось тоже нерента
бельным, “Уралмашзавод” с лег
ким сердцем предоставил ему са
мостоятельность.

Но — мало того. Оснащая новый 
завод современным оборудовани
ем (готовилось производство глу
бинных насосов для нефтяных и га
зовых скважин), строя добротное 
жилье, головное предприятие Мин- 
тяжмаша решило сэкономить в Бу
ланаше, Что называется, на спич
ках: производственно-бытовая ко
тельная, призванная отапливать 
весь жилой фонд побелка: была по-· 
строена по проекту 25-летней дав
ности. С одной стороны, она засы
пает пылью и копотью весь, до Это
го чистый, несмотря на добычу 
угля, поселок. С другой, себестои
мость тепловой энергии, выраба
тываемой БТЭЦ, настолько велика, 
что самый большой долг у район·: 
ного бюджета — за уголь горнякам, 
которым отапливается их же посё
лок. Сегодня муниципалитет дол
жен Шахтёрам 8 миллионов рублей 
И старается сократить этот Долг пе
рерасчетами за квартплату, комму
нальные услуги и пр. А шахтеры, 
отчаявшись получить долги: от ме
стной власти ли; объединения "Вах
рушевуголь" ли, не раз отказыва
лись отгружать уголь в котельную, 
которая дает тепло в их же кварти
ры. Доводя тем самым ситуацию до 
абсурда.

Инфраструктура поселка Була
наш такова, что здесь очень мало 
рабочих мест для женщин. Особен
но сегодня, когда промперсонал 
буланашского машзавода сократил
ся До минимума — около 500 рабо
тающих. Поэтому в соседнем горо
де Артемовском работает в магази
нах и учреждениях не менее трети 
жительниц Буланаша. Надо ли го
ворить о. том, как дорожат рабочи
ми местами в поселке?

В прошлом году работницы дет
ского сада № 18 перечислили свою 
зарплату (которую не получали че
тыре месяца!) на ремонт своего уч
реждения. ’Только чтобы приемная 
комиссия не закрыла садик как не 
отвечающий санитарным требова
ниям. И они не лишились работы. 
ПЕРСПЕКТИВЫ. ЕСТЬ ЛИ ОНИ?

Поселок с 16-тысячным населе
нием с тревогой ждёт будущего. 
Профсоюзная делегация шахтеров 
в августе прошлого года побывала 
в Пермской области. Судьба Кизе- 
ловского угольного бассейна по
трясла людей: после закрытия шахт 
горняцкие города и поселки при
шли в такой упадок, что·, как рас
сказывали участники поездки, трех
комнатную квартиру там можно 
было купить по цене видеомагни
тофона. Не ждет ли подобная участь 
и Буланаш?

Скажем сразу, Что принятая в 
1998году областным правитель
ством программа реструктуризации 
угольной отрасли начала приобре
тать здесь зримые очертания.· В 
конце прошлого года для реализа
ции программы местного развития 
и обеспечения занятости высвобож
дающейся рабочей силы правитель
ство Свердловской области выде
лило 1 миллион рублей — на пе
реобучение кадров, поддержку ма
лого предпринимательства, орга
низацию Общественных работ по 
благоустройству.

Но наиболее перспективным 
оказалось изготовление угольных 
брикетов. Самая мелкая фракция 
угля — пыль с добавлением 5 про
центов цемента прессуется в акку
ратные цилиндры, которые затем 
подсушиваются и упаковываются в 
бумажные мешки. Горят они ровно 
и сгорают практически полностью? 
что исключает непременные атри
буты отопления углем — пыль и 
грязь. Словом, идеальное топливо 
для безлесных районов, владель
цев дач и собственных домов.

По данным службы маркетинга 
ШУЕ, затоваривания складов гото
вой продукции не будет: все будет 
уходить Покупателю. Прорабатыва
ются даже варианты поставок уголь
ных брикетов за рубеж.

Но самое главное, что предпри
ятия Буланаша — шахтоуправление 
и БМЗ работают в связке: заказ на 
изготовление установок Для бри
кетирования сделай своим маши
ностроителям. Для завода, проста
ивающего без заказов, это отду
шина: есть оплачиваемая работа для 
десятков специалистов. Установки 
уже проходят испытания, скоро бу
дут размещены на территории шах
тоуправления.

Еще здесь появился шагающий 
экскаватор, привезенный после 
ремонта из Волчанска. Руководство 
планирует начать вскрышные ра
боты на месторождении Буланаш 
Дальний, чтобы открыть там раз
рез: добыча угля открытым спосо
бом позволит немного снизить се
бестоимость продукции.

Впрочем, специалисты говорят, 
что и закрытие шахты Буланаш 3— 
4, намеченное уже на конец ны
нешнего года, будет по сути фор
мальным. Добычные бригады пе
рейдут в лавы смежной шахты — 
Буланаш 2—5, а обслуживание в 
основном останется; Дело в том, 
здесь находится главный водоот
лив: насосы подают на поверхность 
360 кубометров воды в чао. В год 
из этих двух шахт откачивается 4 
миллиона 607 тысяч кубометров.

Что ждет Буланаш завтра?

Анатолий КОРЕЛИН.
Артемовский. .
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К НАИБОЛЕЕ последовательным приверженцам 
ракетно-космической версии гибели группы Игоря 
Дятлова (см. “ОГ” от 30 января, 5 марта, 27 апреля 
1999 г.) можно отнести мастера спорта по туризму 
В.Карелина. Владислав Георгиевич, участник Поисков 
пропавших лыжников, немало времени потратил 
позднее на разгадку причин трагического 
происшествия. Посылал запросы в космические 
Службы, скрупулёзно анализировал, публикации об 
освоении околоземного пространства.
По его версии, виной всему — неудачный 'запуск 
космической ракеты Р-7, знаменитой “семерки”. 
Королева. К тому же разряду явлений В.Карелин отнес 
пролеты таинственных небесных тел 17 февраля и 31 
марта 1959 года, виденные многими случайными 
наблюдателями от Нижнего Тагила до Полуночного и 
зафиксированные в “деле” о гибели группы Дятлова. 
За 1 или 2 февраля (т.ё. Дни трагедий) таких 
свидетельств в “деле” нет. Правда, есть радиограммы 
руководителя поисков Евгения Масленникова в Ивдель, 
в чрезвычайную комиссию: “Хорошо бы уточнить, 
пролетала ли над районом аварии метеоракета нового 
типа вечером первого февраля”. Остается гадать, Что 
же послужило поводом для такого запроса, — то ли 
свидетельства очевидцев, по каким-то причинам не 
зафиксированные в “деле”, то ли предположения 
поисковиков, возникавшие задним числом, по аналогии 
с явлениями, виденными 17 февраля и 31 марта.

Й
ОДЫ спустя авторы га
зетных Публикаций бу
дут — не То случайно,' не 
то намеренно — вносить 
в даты путаницу. Напри
мер, встречаются утверждения, 
что группа Карелина, будучи в 

походе на гору Ойка-Чакур, ви
дела таинственный летающий 
объект 17 февраля, а студенты 
пединститута А.Шумков, В.Шав- 
кунов и другие наблюдали по
добное явление в самом начале 
месяца. Однако, стоило чуть 
приблизиться к фактам, и ока
залось, что вышеупомянутые бу
дущие педагоги были в походе
Как раз в группе Карелина и, 
стало быть, никаких загадок на 
северных небесах ни первого, ни 
второго февраля видеТь не мог
ли. (Хорошо бы откликнулись те, 
кто видел).

Кстати, какое число брать за 
основу? Первое или второе? С 
этим пытался разобраться, бу
дучи недавно в Екатеринбурге, 
Юрий Юдин; десятый член груп
пы Дятлова, свернувший Тогда с 
маршрута по состоянию здоро
вья. В своих рассуждениях он 
“плясал от печки”. В палатке, 
спешно покинутой туристами, 
сохранилась походная железная 
печка, которую подвешивали под 
коньком палатки и топили ма
ленькими полешками. В “деле” 
зафиксировано одно большое 
полено, принесённое, видимо, с 
предыдущей стоянки: Но участ
ники поисков, с которыми дове
лось поговорить Юдину (про
фессор УГТУ-УПИ· В.Лебедев, 
инженер оптико-механического 
завода В.Брусницын) припоми
нают, что видели у Стейки па
латки и другие дровишки.

То есть печку топить собира
лись. Но не успели. Ее даже не 
вытащили из чехла. Выходит, 
если .“.плясать от печки”, ребята 
.покинули палатку 1 февраля ве
чером. Судебно-медицинская эк
спертиза зафиксировала, что 
последний приём пищи был у них 
за 6—8 Часов До гибели. Види
мо, речь не идет о коллективном 
горячем обеде на предыдущем 
привале — остатки от него в виде 
каши в кружке и какао во фляжке 
принесли на последнюю стоянку. 
Здесь успёли всухомятку “замо
рить червячка” — остались раз
бросанные по палатке сухари и 
надрезанный большой кусок ко
рейки — его увидел Юдин уже в 
Неделе Среди вещей, доставлен

ных поисковиками с перевала.
Слишком легкая одежда, в 

которой оказались ребята, тоже 
добавляет шансов “вечернему” 
варианту развития событий. В 
таких походах все наоборот: идут 
по маршруту легко одетыми, а 
на ночь надевают все, что есть, 
вплоть до валенок. Они не успе
ли одеться потеплее. Успели же 
в этот день построить лабаз, 
спрятав в нём запасные продук
ты и некоторые вещи, выпустить 
газету “Вечерний Отортён” (на- 
звание родилось, видимо, по 
аналогии с юной тогда сверд
ловской “Вечеркой”). Еще успе
ли переместиться на новое мес
то, установить палатку, слегка 
Обжить ее — и броситься вон 
навстречу собственной гибели.

Лк РГУ МЕНТЫ за то, что 
Ж % случилось это поздним 

вечером 1 февраля, 
Л^®"*жуже высказаны. В.Каре- 
* Жлин относит трагичес
кое происшествие к утру 2 фев-

-----------------------------------------ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ — 

Общественность приговорила
Общественный суд 
действует на 
Серовском 
металлургическом 
заводе.

Каждый вторник около ка
бинета председателя проф
кома многолюдно' — здесь 
проходят заседания обще
ственного суда. К ответ

раля — в этом случае легче свя
зать его с Пролётами над север
ными широтами загадочных свя
тящихся тел, которые происхо
дили, как правило, по утрам и 
Которые Вячеслав Георгиевич 
считает неудачными запусками 
космических ракет Королева.

И в самом деле, похоже. Да
вайте, сравним описания полё
тов из “дела” группы Дятлова и 
из книги Ярослава Голованова 
"Королёв. Факты и мифы".

I ■ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Тайна горного перевала-2
Из “дела”: “В юго-восточном 

направлений дневальный увидел 
кольцо, которое в Течение 20 
минут двигалось на нас; скрыв
шись затем за высотой 880: Пе
рёд тем, как скрыться за гори
зонтом, из центра кольца появи
лась звезда, которая, постепен
но увеличиваясь до размеров 
луны, стала падать вниз, отде
ляясь от кольца”'.

Из книги: “Огромная машина 
научилась летать. Время старта 
выбиралось теперь так, чтобы На 
Камчатке удобно было разглядеть 
финиш. Оседлав безлесную вер
шину горы Лызык, наблюдатели 
со своими теодолитами замети
ли в полноЧь яркую, быстро ле
тящую звёздочку — это был кор
пус ракеты, горевший в лучах уже 
невидимого с земли солнца. По
том возник всполох и красной 
трассой прошел метеор — это 
бьійа “голова”.

Похоже? Еще как! Но Знаю
щие люди, с которыми мне до
велось общаться'· в Москве ны
нешней весной, утверждают, что 
космические ракёты на взлёте и 
близко к Уралу не подлетали.

Первым заявил, что космос 
туг ни при чем, академик Б.Ра- 
ушенбах, ближайший сподвиж
ник С.Королева и в некотором 
роде наш земляк — во время 
войны ёму довелось трудиться 
за “колючкой” Тагиллага.

Я.Рябов, бывший первый 
секретарь Свердловского обко
ма КПСС, а позднее секретарь 
ЦК КПСС, ведавший вопросами 
военно-промышленного комплек
са, затем — посол СССР во

Франции, сорок лет назад от 
этих событий был далек. При
близился Он к ним совсем не
давно, посредством фильма, 
снятого Журналистами ТАУ, ко
торый с интересом посмотрели 
члены московского землячества 
бывших выпускников УПИ.

Яков Петрович уверяет, что 
на Северном Урале в те годы 
никаких испытаний происходить 
не могЛо. Новая Земля далеко, 
Байконур — также. Правда, су
ществовала система ПВО, ста
новился на ноги космодром Пле
сецк, где не исключены аварий
ные пуски. В заключение Яков 
Петрович рассказал о том, как 
вместе с Миттераном сопровож
дал на Байконур французского 
космонавта Жана-Луи Кретьена. 
Но Это совсем другая история.

—Не там ищете! — заявил и 
писатель, автор множества пуб
ликаций по космонавтике Я.Го
лованов.

По его' утверждениям, “коро-

ственности привлекаются 
сотрудники любого ранга, 
уличенные в нарушении пра
вил внутреннего распоряд
ка, мелких хищениях, появив
шиеся на работе в состоя
ний алкогольного опьянения. 
К нерадивым работникам 
применяются меры обще
ственного воздействия: по

левские” ракеты с Капустина Яра 
и с Тюратама (иначе говоря, Бай
конура) запускались исключитель
но на восток и Урал никоим обра
зом не задевали. Если даже Пред
ставить, что какая-то гипотетичес
кая ракета залетела на Урал...

Она ведь не совершает ника
ких угрожающих пируэтов, а про
сто летит. Или падает.. В первом 
случае людям ни к чему убегать 
за полтора километра. Во вто
ром случае они просто не успеют 
это сделать. Если уж ракета опу
стилась так низко, что огненный 
хвост достиг земли; то она и упа
дет где-то близко. А значит — 
поваленная тайга, воронка; а все, 
что рядом, разметано· в клочья. 
Этого на Холат-Сяхле не было.

—Да, на рубеже 1958 и 1959 
годов “семерка” Королева Дос
тавила немало хлопот·, — рас
сказывал Ярослав Кириллович. 
— Но она вовсе не летела; куда 
Глаза глядят. А прямо на Взлете 
валилась в СтёПь на глазах изум
ленной· публики. Затянувшаяся 
пауза между запусками “лунни
ков", пришедшаяся на 1959 год, 
связана с наземной отработкой 
систем ракеты-носителя, после 
чего состоялся удачный запуск.

Незапланированной, но по
лезной оказалась встреча в Ин
ституте Проблем управления с 
доцентом Томского университе
та В.Воробьевым. Владимир 
Анатольевич работал над темой 
“Экология космических исследо
ваний”, свернувшейся, как мно
гие добрые начинания, из-за не
достатка средств. Ему извест
но, что ракёты, летящие с Тюра- 

тама, сбрасывают первую сту
пень в 60 километрах от космод
рома, в Джезказганской облас
ти Казахстана. Урал тут ни при 
чем. Насчет Плесецка, что в Ар
хангельской области; В.Воробь
ев так категоричен не был. Но 
этот космодром молод, офици
ально он в строю с 1960 года.

П
ОДВЕРГ сомнению 
ракетно-космическую 
версию и наш .зем
ляк, а ныне москвич 
Б.Слобцов, выпуск
ник УПИ, Начальник отдела ЗАО 
НТЦ “Радар” Института точных 

приборов, входящего в состав 
Российского Космического Аген
тства; И хоть мы в этой Публика
ций рассматриваем лишь одну 
версий; хочется дать Борису 
Ефимовичу побольше места: все 
же он первым нашел палатку Дят
лова, живёт от нас далековато и 
ещё Никто из нынешних авторов 
публикаций до этого свидетеля 
до сих пор не добирался.

—Среди поисковиков наша 
группа была самая молодая — 
третий курс. Я до сих hop не 
могу понять, почему меня на
значили руководителем. Это 
сейчас я могу сказать, что стал 
более или менее профессио
нальным спасателем, немцев 
в горах спасал, они мне за это 
орден вручили. А тогда даже в 
группе был не самым опытным.

Мне помнится, что в Ивдель 
МЫ прибыли первыми. Потом 
нас на вертолете забросили в 
горы, но не на Отортен, как 
было запланировано, а южнее. 
С нами были радист и охотник. 
Люди местные, ''старше нас. 
Они предполагали, что ничего 
хорошего в завершении этой 
эпопеи не предвидится. Мы, 
молодые, были совершенно 
убеждены, что ничего страш
ного не случилось. Ну, ногу 
кто-то сломал — соорудили 
укрытие, сидят, ждут.

В тот день нас было трое: 
местный лесник Иван, я и Миша 
Шаравин. Мы вышли на пере
вал и, не спускаясь, пошли по 
склону. Пошли вот зачем.

Пока мы добирались туда, 
нам много чего порассказыва- 
ли. Основная басня была про 
Отортен. Про гору Мертвецов 
я, считайте, уже из прессы уз
нал. А вот про Отортен мест
ные рассказывали, что там глу
бокие провалы, что на них зи
мой нарастают карнизы, что

рицание, выговор, штраф до 
десяти минимальных затрат.

Судьями назначены 
представители основных 
цехов. Руководит ими 
юрист, специалист по про
филактической работе, что 
исключает нарушения зако
нодательства.

Решение о создании суда 

когда-то целая группа вместе 
с карнизом улетела с обрыва. 
Мы не очень-то верили, но ре
шили подняться на хребет и в 
бинокль посмотреть в сторону 
Отортена.

Шли с перевала наискосок 
на северо-запад, пока не уви
дели.,. Палатка стоит, сере
дина у нее провалена, но сто
ит. Представьте состояние де
вятнадцатилетних пацанов. 
Заглянуть в палатку страшно. 
И все же начинаем палкой во
рошить — в палатку через от
крытый вход и разрез снегу 
немало набилось,

На входе в палатку штор
мовка висела. Как оказалось, 
дятловская. В кармане метал
лическая коробка из-под мон
пасье. В ней деньги, билеты. 
Нас накачали: ИвДельЛаг, кру
гом бандиты. А деньги на мес
те, Значит, уже не так страш
но, Прорыли в снегу у палатки 
глубокую траншею, никого там 
Не обнаружили. Жутко обрадо
вались.

Взяли с собой несколько 
предметов, чтобы не влетело 
нам от ребят за “фантазии”. 
Коробку, фляжку со'спиртом, 
фотоаппарат, еще что-то. На 
лыжи — и ходу вниз.

Опять же хочу про психоло
гию юнцов сказать. Мы в па
латке сели, разлили этот 
спирт. И выпили за их здоро
вье. Два местных “кадра" 
предложили выпить за упокой. 
Так мы Им чуть морду не наби
ли. Были убеждены: ребята 
сидят где-то. А ведь месяц 

прошёл! Фантазии у нас на 
другое Нё хватало.

По радиосвязи мы сообщи
ли о находке^ Нам сказали, что 
все группы будут переброшен 
ны сюда: Когда после связи 
мы поднялись через перевал к 
остальным) уже были найдены 
Дорошенко и Кривонищенко. 
Это мы сейчас уверенно назы
ваем фамилии. А тогда Юру 
Дорошенко приняли за Золо
тарёва. Я Юру знал, но тут не 
узнал. И даже мать его не уз
нала. И про пятый труп тоже 
гадали — Слободин это Или Ко
леватов. Они вообще были не
узнаваемые, кожа какого-то 
странного цвета.

А дальше началась изнури
тельная работа. Проходили 
шаг за шагом Всю территорию 
со щупами. То миноискатели 
привозили, то собак. Москви
чи из Центрального совета по 
туризму — Баскин, Бардин, 
Шулешко, люди опытные — 
сразу сказали, что поиски надо 
прекратить до весны. Но была 
от властей команда: искать, 
пока не найдут:

Поскольку среди следопы
тов с больным воображением 
родилась версия: а вдруг они 
без Штанов, без обуви за гра
ницу ушли; Это я не сейчас при
думал. Нас это еще тогда воз
мутило. Нам с Вадиком Брус
ницыным дали задание: найти 
чертов лабаз. Поскольку о нём 
в дневнике упомянуто.

Ветры на перевале стращ-

ные. Вы не поверитё: берешь 
лыжную палку за темляк, и она 
держится почти горизонтально. 
Снег, уплотненный ветром, 
скользкий. Когда тащили трупы 
на перевал, к вертолёту, при
способив Для этого лыжи, то

было принято год назад кон
ференцией трудового кол
лектива. Как считает его сек
ретарь, заместитель предсе
дателя профкома А.Портнов, 
о больших результатах гово
рить еще рано, но эта мера 
очень эффективна. За пос
леднее время, отметил он, 
порядка на заводе стало 
больше.

Людмила
СНЯТИНОВСКАЯ.

падали несколько раз, хвата
лись, за что придется. Я за ногу 
кого-то из погибших ухватился.

Если предположить, что в 
ночь трагедии была такая же 
погода, то в темноте, без обу
ви побежишь, куда тебя вет
ром несёт. Лабаз был в доли
не Ауспии, а они побежали в 
долину Лозьвы.

Когда все поисковые группы 
собрались в армейской палат
ке с печкой, мощными спаль
ными мешками, когда асы, ве
тераны туризма — Масленни
ков, Карелин, Аксельрод — си
дели с нами, разговоров вся
ких, предположений было мно
го. Но чего-то Необычного на 
местности, на что можно было 
бы опереться, я, честно гово
ря, не заметил. Вот Только было 
ощущение, что ребята Действо
вали наощупь. Стоят, напри
мер, на обозримом расстоянии. 
Два дерева. Одно больше под
ходит для костра, другое мень
ше. Зачем создавать себе до
полнительные трудности, более 
толстые ветки ломать?! Полу
чается, что Именно на это Де
рево человек наткнулся, а бо
лее удобное пропустил. В ка
кой-то момент они утратили 
Способность видеть?

А вообще-то Мнё кажется, 
что неконструктивно пытаться 
разгадать эту тайну, разгова
ривая с теми, кто на “спаса- 
ловке” работал, надо выходить 
на Другие категории людей. 
Хотя, пожалуй, с помощью сви
детельских показаний можно 
какие-то версии отбросить. Я 

бы отбросил “космическую”. 
Не вижу никаких аргументов в 
ее пользу.

В
ОТ так оказались со
лидарны многие мои 
московские собесед
ники,. И все же я по
пыталась ВЫПОЛНИТЬ 
просьбу Владислава Георгиеви
ча Карелина и уточнить, не фи

гурируют ли в календаре ракет
но-космических пусков интере
сующие нас числа, отмеченные 
уральскими наблюдателями. Что 
касается 17 февраля 1959 года, 
то дата эта знаменательна сра
зу двумя событиями; Изданный 
В СССР в 1966 году справочник 
американца Э.Стирнса “Косми
ческая навигация” сообщает: в 
этот День запущен американс
кий спутник ’’Авангард?. Из упо
мянутой книги Я'.Голованова о ге
неральном конструкторе косми
ческих ракет С.Королеве следу
ет, что в этот же день стартова
ла межконтинентальная ракета, 
Предназначенная под водород
ную боеголовку.

Автор книги пояснил в разго
воре, что внес это событие в 
свою картотеку; где фигуриру
ют в основном чисто космичес
кие события, потому что это была 
первая серийная ракета·, изго
товленная в Куйбышеве и запу
щенная с полигона Капустин Яр. 
Ближе к интересующей нас тра
гической дате Ярослав Кирил
лович ни в картотеке, ни в но
вейшем американском справоч

нике ничего не обнаружил.
Событие, совпадающее со вто

рой интересующей нас датой, 
обнаружил, “заглянув” в свой ком
пьютер, сотрудник кафедры кос
мических летательных аппаратов 
Московского авиационного ин- 

■ ВЫСТАВКА

"Гималаи: отец и сын
В Екатеринбурге, в помещении музея истории камнерезного 
и ювелирного искусства на Главном проспекте, 37, 
открылась Выставка работ Николая и Станислава Рерихов 
из серии “Гималаи. Отец и сын?.

Экспозиция работ (а это — 56 этюдов о Гималаях) прославлен
ных художников и мыслителей рассказывает о красоте гор, о вели
чии духа человека.

Выставка организована по инициативе Международной Лиги в 
защиту культуры под эгидой ООН и ЮНЕСКО.

Продлится выставка до середины июля.

Людмила ТАРАН, 
член оргкомитета Екатеринбургского отделения 

Международной Лиги в защиту культуры.

статута В.Чернобров. 31 марта 
с космодрома Байконур была за
пущена космическая ракета, но 
на орбиту она не вышла.

Последнее обстоятельство 
показалось В.Карелину очень 
значительным; Хотя, по-моему, 
не так Просто выстроить логи
ческую цепочку от неудачного 
запуска космической ракеты до 
гибели туристов, если к тому же 
эти события произошли в со
вершенно разные дни.

В общем, космические запус
ки из рабочих версий причин 
ТрагёдИи, по-моему, можно ис
ключить. Не “реабилитируя” при 
этом некоторые другие виды ра
кет. Наш коллега Рудольф 
Грашин “Опознал” в загадочном 
металлическом кольце, Приве
зенном недавно с Перевала 
Дятлова, деталь первой ступени 
С-200, ракеты, с которой Рудоль
фу пришлось иметь дело Во 
время армейской службы: Мо
жет быть, именнб ее разгонные 
блоки, отстрелянные над. Север
ным Уралом, Так напугали дят- 
ловцев?

Вернёмся к нашему новому 
знакомому Вадиму Черноброву. 
Для кого-то он уже и не новый 
знакомый: изучает аномальные 
явления, пишет для альманаха 
“Мир непознанного”, печатается 
во мнОгик изданиях. Вадим Алек
сандрович, как он рассказал, си
стематизирует ситуации со стал
керами, вольно или невольно 
вторТшймибЯ в аномальную зону. 
К таким случаям он относит и 
трагедию группы Дятлова. Испуг, 
бегство, неадекватные действия

й, наконец, гибель. Нечто подоб
ное, считает В.Чернобров, слу
чилось с туристами на одном из 
озер Кольского полуострова и в 
других местах, гдё ракетами, как 
говорится; и не пахнет!

Люди столкнулись с неведо
мым, у которого пока и названия 
нет. Тяжелые поля, микролептон- 
ные, хрональные... Ученые-энту
зиасты пытаются их изучать. Ны
нешним летом, если все получит
ся, экспедиция “Загадки России 
на пороге XXI века” с участием 
В.Черноброва проедет На автомо
билях, “начиненных” новейшей ап
паратурой, с запада на восток, в 
том числе и через Урал. Пользу
ясь случаем, изложу просьбу Ва
дима Александровича: если у вас 
на примете есть местечко, где про
исходит нечто необъяснимое, со
общите нам, а мы передадим ёму 
адрес для будущего .маршрута.

Конечно, есть Желание проло
жить путь и через точку трагедии 
1959 года. Но расстояние, бездо
рожье могут помешать, и пере
вал Дятлова, прислонившись к 
горе Мертвецов, еще надолго ос
танется Терра Инкогнита.

По поводу названия горы нет- 
нет, да и вспыхивают споры; Вот 
что писала большой знаток тех 
Мест известный геолог В.Вар- 
санофьева в ответ на письмо 
своего аспиранта Б.Гуслицера 
(цитируем, сохраняя орфогра
фию автора):

“На Холат сяхле я была в 
1934 г. с Хорум-Торум (Петром 
Степановичем Подвязиным), и 
он потом собрал замечатель
ный разрез коры выветривания 
из глубоко заложенного шур
фа... Если бы я знала, что вы 
будете близ Холат сяхля, я бы 
обязательно указала на место 
для изучения и сбора коры вы
ветривания. Манси знают его, 
так как они брали оттуда крас
ку (охру) для окраски нарт.

О гибелИ туристов на Холат 
сяхле я ничего не знала. Что же 
с ними случилось? Как могли 
погибнуть всё Девять? Между 
прочим, название Холат сяхль 
Означает “Мертвый сяхль”.

Почему Мертвый? Потому, что 
имеет безжизненную, без рас
тительности, вершину? Но ведь 
гольцами завершаются все Мало- 
Мальски значительные горы на 
Северном Урале. А столь мрач
ное название имеет только эта.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА и 

из личных архивов.

■ ПОДРОБНОСТИ________ ________

Хомяков снова 
заявил о себе

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Воспитанник нижнетагиль

ского “Спутника” и екатерин
бургской ШВСМ Михаил Хо
мяков вошел в число один
надцати избранных атлетов из 
семи стран, которые приняли 
участие в коммерческом тур
нире “Три богатыря”, прохо
дившем в столичном спорт
комплексе "Измайлово”.

Поскольку все участники 
представляли разные весовые 
категории, то, чтобы уравнять 
их шансы на победу, для каж
дого выводился специальный 
коэффициент Синклера, ни
велирующий вес более тяже
лых спортсменов.

И Хомяков, надо сказать, 
не затерялся в компании име
нитых соперников. Он хотя и 
показал в итоге восьмой ре
зультат, но сумел установить 
два рекорда России в катего
рии до 94 кг. В рывке Михаил 
покорил штангу .весом 180 кг, 
что по сумме двоеборья со
ставило 395 кг. При этом наш 
земляк повторил собственное 
достижение в толчке —215 кг, 
установленное им еще в про-

И мы не лыком шиты
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

На знаменитом столичном 
аэродроме “Ходынское поле” 
в соревнованиях радиоуправ
ляемых моделей вертолетов 
на Кубок России имени Ка
мова впервые приняли учас
тие представители областно
го клуба ОСТК РОСТО.

Осваивать пилотаж моде
лей вертолетов взялись мас
тер спорта международного 
класса Владимир Дорошенко, 
обладатель Кубка Роёсии-98 
по радиоуправляемым гоноч
ным авиамоделям, и мастер 
спорта Сергей Коробка, по
бедитель аналогичных сорев
нований по радиоуправляемым 
моделям с электродвигателем.

Неспокойно
на полях области

ФУТБОЛ
После второго тура в чем

пионате области обозначи
лись два явных лидера. Толь
ко “ЯВА-Кедр” и “РТИ" про
шли этот турнирный отрезок 
без потерь. Новоуральцы без 
особых усилий разгромили 
верхнесалдинский “Старт” — 
7:0, а резинщики обыграли 
земляков из “Авиатора" — 3:1.

Делегировал своих пред
ставителей двукратный чем
пион области и во главу спис
ка самых результативных фут
болистов. В активе И.Игнато
ва и А.Корчемкина — по 4 
точных попадания. При этом 
если дебютировавший в "ЯВА- 
Кедр” в матче с салдинцами 
бывший форвард “Уралмаша” 
сразу записал на свой счет 
"покер", то недавний игрок 
мини-футбольной “Альфы” 
добился этого результата, 
сделав два дубля кряду.

В то же время, не прини
жая успеха новоуральцев, 
справедливости ради заме
тим: “Старт” не конкурент им 
в борьбе за чемпионство. По 
итогам прошлого сезона сал- 
динцы должны были расстать
ся с первой группой, но про
длили Нынче прописку в клас
се сильнейших только пото
му, что победитель второй 
группы — ФК “Алапаевск" от
казался.. от повышения.

Впрочем, о каком-то пре
восходстве названного дуэта 
говорить пока преждевремен
но. И сыграно еще всего ни
чего, и Стрый от пелетона, в 
который входят пять не ли
шенных амбиций Клубов, Со
ставляет "лишь 2 очка.

Вот, скажем, дебютант ны
нешнего первенства “Огне- 
упорщик” из Нижнего Тагила, 
не сумевший дома одолеть 
все тот же “Старт”, одержал 
верх над ‘‘Факелом” в Перво

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВЕЛОШОССЕ. В двенад

цатом этапе проходящей на 
Аппенинах многодневке 
“Джиро д’Италия” вновь от
личился наш земляк Сергей 
Сметанин, катающийся за ис
панскую “Виталисио Сегу- 
рос". Дистанцию между го
родами Чезенатико и Сассу- 
оло протяженностью 170 км 
он одолел с лучшим резуль
татом среди российских гон
щиков, финишировав седь
мым.

АКРОБАТИКА. В Орле за
вершился чемпионат и Кубок 
России по отдельным упраж
нениям. Бронзовыми призе
рами стали екатеринбургские 
акробаты Татьяна Богданова, 
Ирина Назарчук, Иван Поле
таев и Александр Привалов.

СИНХРОННОЕ ПЛАВА
НИЕ. На чемпионате России, 
завершившемся: в Москве, 
воспитанники ДЮСШ Орджо- 
никидзевского района Екате
ринбурга завоевали третий 
командный приз. 

шлом году. А в последней 
попытке в рывке чуть-чуть не 
удержал вес 185 кг, что все
го -на два килограмма мень
ше мирового рекорда.

Тройку призеров состави
ли россияне А.Чемеркин, 
С.Сырцов и белорус С.Лав- 
ренов. По мнению всех уча
стников турнира, эти сорев
нования должны стать тра
диционными. А присутство
вавший на них в качестве 
почетного гостя генеральный 
секретарь Международной 
федерации тяжелой атлети
ки и президент европейской 
федерации Т.Аян заявил, что 
готов включить “Трех бога
тырей" в календарь сорев
нований обеих организаций.

Теперь Хомякову предсто
ит надлежащим образом 
подготовиться к чемпионату 
России, который СОСТОИТСЯ 
в сентябре в Таганроге. По 
итогам этих соревнований 
будет сформирована сбор
ная страны для участия в 
мировом Лёрвенстве.

Евгений БОРИСОВ.

Дебют нашим землякам 
удался. По результатам по
летов Коробка занял третье 
место, а Дорошенко — чет
вертое. На двух первых стро
ках в табели о рангах рас
положились опытные “вер
толетчики" москвичи Г.Кѳй-. 
нхуашвили и А.Пан, неоднок
ратные участники междуна
родных соревнований под 
эгидой ФИС. Наши же спорт
смены впервые выступали 
по европейской классифи
кации.

Всего на "Ходынке” со
стязалось 18 спортсменов 
России и Украины.

Евгений БУЛЫГИН.

уральске — 1:0. Этот кол
лектив, зародившийся, к сло
ву, по инициативе генераль
ного директора НТМК А.Шев- 
цова, является своего рода 
фарм-клубом “Уральца". 
“Старший брат” делегировал 
в него из своих рядов почти 
десяток футболистов; в том 
числе и тех, кто заявлен за 
команду Л.Куташова. В ос
новном это молодёжь; не 
имеющая игровой практики 
в российском .первенстве. А 
их становлению, безуслов
но, поспособствуют ветера
ны “Уральцй” А.Кордюков и 
В.Максимкин, решившие 
нынче вновь тряхнуть стари
ной.

Также после осечки в 
родных стенах “выстрелил? 
вдали от дома бронзовый 
призер Предыдущего розыг
рыша “Ураласбест”, обыг
равший в Полевском “Север
ский трубНик” — 2:0.

Не без труда качканарс
кий “Горняк” одолел често
любивых дублеров “Уралма
ша" — 2:1. Обычно тамош
ние любители футбола ми
нут за десять до финально·? 
го свистка начинают поки
дать трибуны. На сей же раз 
ни один болельщик даже не 
привстал со своего места. 
Настолько всех захватила 
игра.

В общем, спокойная 
жизнь нынче никому не га
рантирована, а потому с не
терпением будем ожидать 
очередных вестей с футболь
ных полей области.

Остальные матчи тура за
вершились так: ОВО-“Искра" 
— “Динур" 1:1, “Маяк” — 
“Металлург” 1:3, "Урал- 
Союз” —- ’’Факел.” (Лерной) 
2:2.

Юрий ШУМКОВ.

ФУТБОЛ. Обладателем 
Кубка Ррёсйи стад петербург
ский “Зенит”, обыгравший в 
финальном матче в Лужни
ках московское “Динамо” — 
3:1 (57,59.Панов; бб.Макси- 
мюк — 26.Писарев). Футбо
листы с берегов Невы, по
мимо почетного трофея, по
лучили еще и право пред
ставлять Россию в ближай
шем розыгрыше Кубка УЕФА.

ХРОНИКА. На 53-м году 
жизни умер Григорий Вели- 
жанин, один из сильнейших 
защитников свердловского 
хоккея за всю историю. Его 
спортивный путь начинался 
в Серове, а затем девять се
зонов, с 1966 по 1974 годы, 
Велижанин выступал за 
свердловский “Автомоби
лист”, в составе студенчес
кой сборной СССР становил
ся серебряным призером 
Всемирной универсиады. В 
дальнейшем за “Автомоби
лист” много лет выступал и 
его сын Павел.
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Хрустальный юности "Напев"
16~летнему школьнику из Екатеринбурга аплодировали 

Максим Дунаевский, Евгений Крылатое, Андрей Петров...
Я видела его дважды. И оба раза 
Яша удивил своей... 
непредсказуемостью. В то время, 
как его сверстники натужно 
демонстрируют свою “крутизну” и 
возрастной нигилизм, он, 
вылетевший с урока по 
композиции, был энергичен и 
восторжен. Что-то там не 
получалось вначале в его 
музыкальных делах. Он 
переделывал, пересочинял. И вот 
— “Мама, Анатолий Николаевич 
сказал: “Нормально”. Надо 
продолжать. Времени в обрез...” 
В другой раз юношеская 
восторженность, что называется, 
сама напрашивалась, 
соответствовала бы моменту. Ан 
нет. Яша был спокойно
сосредоточен, рассказывая о своем 
участии в I Всероссийском 
конкурсе юных композиторов. И — 
о победе, национальной премии 
“Хрустальный камертон”.

Эпитет “хрустальный”' не имеет сино
нимов. Это единственная в своем роде 
оценка, означающая высшую степень 
чистоты, прозрачности. Хрустальная чи
стота — эталон звука. Видимо, так и 
родилось название тоже в своем роде 
уникального творческого состязания — 
I Всероссийского юношеского конкурса 
композиторов. Среди его учредителей — 
Союз композиторов России, Всероссий
ское музыкальное общество, Российс
кий фонд культуры, Международный союз 
музыкальных деятелей, Международный 
союз деятелей эстрадного искусства, 
Российская Академия наук, Министер
ство культуры РФ. А в составе жюри под 
руководством народного артиста' СССР 
Андрея Петрова — корифеи музыкаль
ного искусства: композиторы Никита Бо
гословский, Юрий Сеульский, Эдуард Ар
темьев, Евгений Крылатое, Максим Ду
наевский и т.д.

В конкурсе участвовало около шес
тисот претендентов из ста с лишним 
городов России. Возраст участников — 
до 18 лет. Состязание шло по четырем 
ндминациям: “Академическая музыка”, 
“Рок-музыка”, “Джаз”, “Электронная”

Яков Зильберман, ученик 10-го клас

са композиторского отделения средней 
профессиональной музыкальной школы- 
лицея при Уральской консерватории, 
стал победителем в номинации “Акаде
мическая инструментальная музыка”. 
Две его пьесы для струнного квартета 
— “Напев” и “Танец” — исполняли в 
гала-концерте аспиранты Московской 
консерватории. Это была, как говорят 
профессионалы, музыка в живом ис
полнении. А до того члены жюри слу
шали... кассету: По условиям конкурса, 
участник представлял свои сочинения 
на “высокий суд” анонимно. Позволя
лось только поставить шифр-символ, 
дабы впоследствии найти автора-побе
дителя. Яша написал на кассете корот
кое — “НАН”

Члены-жюри узнают потом: НАН — 
это Нименский Анатолий Николаевич, 
заведующий кафедрой композиции, до
цент Уральской консерватории. А глав
ное в данном случае обстоятельство — 
преподаватель Яши.

—“Напев" и "Танец", этот небольшой 
цикл, — комментирует А.Нименский 
сочинения своего ученика, — Яша на
пирал для традиционного состава инст
рументов. Но квартет требует от компо

зитора опыта, мастерства. Не всякий 
профессионал берется за это. Каждый 
участник квартета — виртуоз, равноправ
ный партнер. Это требует полифони
ческой музыки, внутреннего диалога. 
Редчайший случай, что в столь юном 
возрасте Яша пробует себя в этом -жан
ре. Аналогичные попытки предприняли 
и конкурсанты из других городов. Но, 
по-видимому, Яше это удалось в боль
шей степени. Его музыка — сплав “тех
ники" и яркой образности. Как педагог 
я только приветствую раннюю пробу сил. 
Это прочный фундамент для будущего.

Честно говоря, именно юный возраст 
композитора заставляет осторожничать, 
рассказывая о победе Я.Зильбермана в 
конкурсе “Хрустальный камертон”. Ис
тория про то, как молодые, обласкан
ные успехом не выдерживали испыта
ния “медными трубами”, — увы, не нова.

—Безусловно, такая награде — собы
тие этапное, — говорит А.Нименский. — 
Но Яша делает правильные выводы ...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Яков Зильберман со 

своим педагогом А.Нименским.
Фото Владимира ЗЛОТИНА.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лучше меньше 
ла лучше

Одним из важнейших направлений в реформировании сис-
темы здравоохранения является совершенствование сест
ринского дела. Поэтому правительство Свердловской облас
ти приняло постановление “О реорганизации государствен
ного образовательного учреждения “Свердловский областной 
медицинский колледж’’.

Медицинская наука и техника 
не стоят на месте. Требования к 
уровню подготовки среднего ме
дицинского персонала постоян
но растут.. И для того, чтобы со
здать единую систему подготов
ки и повышения квалификации 
медсестер, обеспечить 'преем
ственность традиций милосер
дия и непрерывность образова
ния, министерство здравоохра
нения выступило с инициативой 
об объединении медицинского 
колледжа с областным училищем

повышения квалификации сред
них медицинских работников.

Объединение этих двух учебных 
заведений позволит повысить ка
чество обучения будущих сестёр 
милосердия, а· это значит, что учеб
ные учреждения области будут уком
плектовываться более квалифици
рованным средним персоналом.

Святослав ДОБРОНРАВОВ.. 
Пресс-служба министерства 

здравоохранения 
Свердловской области.

■ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Конструктор, 
нажми на тормоза!
Своеобразный “подарок” уралмашевским ветеранам войны и 

тыла приготовило хулиганствующее отребье. Более чем в де
сятке подъездов многоэтажных домов по улице Индустрии были 
разом оттяпаны пресловутые тормозные катушки лифтов. Бес
чинствующие поганцы отрезали не просто важные детали. Они 
отрезали путь на улицу всем пожилым людям, проживающим на 
верхних этажах домов. Ведь не каждому из них под силу пре
одолевать пешком вверх и вниз “высотные” метры...

Случается такое уже не в пер
вый раз. Городские власти, ко
торые “в курсе” подобных актов 
вандализма и даже назвали од
нажды число раскуроченных лиф
тов, только разводят руками, 
ссылаясь на отсутствие законов, 
которые регулировали бы при
ем цветных металлов в пунктах 
системы вторсырья.

Однако, как представляется, 
в этих проделках хулиганья про
сматривается и иной вариант 
лиходейства. Катушки могут яв
ляться предметом купли-прода
жи, то есть срезанные детали 
вандалы пускают в оборот, пред
лагая тем же пострадавшим (ра
зумеется, через подставных лиц) 
сброситься “на катушки” (подоб
ные случаи уже отмечались)...

Недавно СМИ сообщили о 
том, что в. Екатеринбурге начи
нают производиться “кувалдо- 
устойчивые” пассажирские лиф-,

ты В них те же катушки будут 
надёжно защищены от посяга
тельств погромщиков'. Однако 
всём понятно, что это дело да
лёкого будущего.. А вот стари
кам и старушкам домов с обес
кровленными лифтами опускать
ся на улицу и подниматься в 
квартиры надобно сейчас: сегод
ня, завтра, послезавтра...

Так почему бы вместе с уст
ремлениями в светлое завтра не 
направить творческие замыслы 
лифтостроителей на создание 
защитных устройств в уже су
ществующих лифтовых хозяй
ствах? Чтобы ни один варвар не 
смог проникнуть в машинное от
деление. Раз милиции не под 
силу справиться с бедствием, 
может, конструкторская мысль 
сумеет поставить на пути вар
варства надежный тормоз.

Кирилл ЗВЕРЦОВ.

В АРХАНГЕЛЬСК ПРИШЛА НЕКАЧЕСТВЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Не успела прибыть в Архангельск первая партия гумани
тарной помощи по линии Евросоюза, как тут же пошли наре
кания на ее качество. Семь тысяч тонн пшеницы, доставлен-
ной из французского' Руана, никак не вызывают радости у 
северных хлебопёков из-за недостаточного содержания клей
ковины.

Низкое качество., плохой товарный вид зерна видны нево
оруженным глазом, а в сопроводительных документах отсут
ствует дата сбора урожая. Для того, чтобы испечь хлеб нор
мального качества из этой пшеницы, »придется добавлять в 
нее муку высшего сорта, которой у архангельских' хлебопе
ков и так не хватает.

(“Известия”).
ПРОТИВ ЛОМА ЕСТЬ ПРИЕМЫ!

На территории Саратовской области временно закрыты 
все пункты приёма лома цветных металлов. Приостановлен 
также его вывоз за пределы региона. Эти меры приняты на 
экстренном совещании Совета безопасности области. В по
следнее время кражи Электропроводов, рельсовых перемы
чек, кабельных линий настолько участились, что грозят при
вести к техногенным катастрофам. Пункты,закрыты до введе
ния поправок в местный Закон “О порядке сдачи и утилиза
ции лома и отходов цветных металлов” Поправки запретят 
принимать цветной металл без разрешения органов внутрен
них дел и обяжут вести только безналичный расчет.
НАЛОГ ЗА ГАСТАРБАЙТЕРОВ

В Казахстане введен ежемесячный социальный налог на 
тех работодателей', которые используют иностранную рабо
чую силу. Отныне за каждого привлеченного из-за рубежа 
специалиста следует внести в казну 330,0 тенге -(1 доллар — 
114 тенге):
СВИНАРКЕ ЛОГАРИФМ НЕ НУЖЕН

Украинская средняя школа переходит на 12-летнее обра
зование. Правительство приняло это окончательное решение 
после долгих дискуссий ученых и педагогов.

Однако, похоже, что основным аргументом школьной ре
формы стали экономические причины. Теперь' среднее обра
зование на Украине будет разделено на три ступени. Обяза
тельной признана только начальная, пятиклассная, ступень. 
Учиться ли дальше — зависит от желания' и финансовых 
возможностей каждой конкретной семьи. Тём самым эконо
мятся бюджетные средства, что прежде шли на содержание 
школ и зарплату учителям.
ДВОРНИК НА СВАЛКЕ НАШЕЛ ДИНАМИТ

Дворник шахтёрского города Еманжелинска (Челябинская 
область) обнаружил в мусорном баке ржавые детонаторы, 
какие лет 20 назад применялись горняками при взрывных 
работах. Не придумав ничего умнее, он положил их в за
жженную кучу мусора и вместе со еврей напарницей стал 
наблюдать, что будет. Естественно, рвануло. Подруге нанесе
ны легкие травмы лица, а сам “пиротехник” отделался лег
ким испугом.
_____________________ _  (“Труд”).

I ■ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

■ ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ

Никто не поможет ребенку, кроме матери.
А кто поможет ей?

Взрыв у склада

Жизнь казалась волшебной: закончен институт, получена 
престижная специальность, есть хорошая работа,, друзья, при
знание в обществе. Замужество по большой любви, счастье, 
достаток. Появляется на свет желанный первенец, и вдруг... 
все теряет смысл. Ребёнок рождается инвалидом, причем 
пожизненно прикованным к постели... Приговор судьбы безо
говорочен: ты — навсегда мать ребенка-инвалида.

Работать нельзя — на кого 
оставишь несчастное дитя? От 
друзей прячешься, замыка
ешься в четыре стенах. От горя 
стареешь на глазах, забыва
ешь о себе, ведь все внима
ние - ребенку. Любимый муж, 
исчерпав запасы сочувствуя, 
уходит- к другой женщине.

Цдна с ребенком-инвали
дом на руках: Идут годы — 
ничего не меняется-. Лишь 
подрастает никому не нуж
ный, кроме матери, человек.

Мамы несут свой крест до 
конца, смирившись с горем, 
зачастую становясь больны
ми людьми. Но больному ре
бенку вдвойне нужна здоро
вая мать.

Кто поможет ей?
Екатеринбургскому центру 

индивидуального образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья “Пе
ликан” полтора года, Сейчас 
он объединяет Около 11® Ма
терей и столько же их боль
ных детей.

С октября прошлого года 
29 мам проходят здесь курс 
тренингов по программе пси
холого-педагогической под
держки. Подобного прежде не 
было

Суть проблемы. Роль ма
терей они выполняют хоро
шо: обстирывают-обглажива- 
ют-обласкивают Но больше
го сделать не могут; Горе про

било брешь · в психике. Пси
хологи утверждают даже, что 
глубоко в подсознании мамы 
почти ненавидят своих детей- 
инвалидов за то, что они ли
шили их всего.

После тренингов женщины 
понимают, что роль матери — 
не единственная, уготованная 
Им жизнью. Для специалистов 
было почти открытием то, что 
все проблемы тренингов и кон
сультаций свелись к проблеме 
женского счастья. Они моло
ды; хороши собой, интересны 
как личности — с ними никто и 
никогда об этом не говорил;

Мамы решают изменить 
свою Жизнь и меняются сами. 
Женщины брошенные (а'та
ких — более половины) начи
нают задумываться, что, воз
можно,'еще не поздно выйти 
замуж, ведь им от 30 до 45 
лет Они- начинают снова ощу
щать вкус жизни...

Но есть и Другие примеры.

Все депрессивные состояния 
связаны с тем, что женщины 
малозначимы в обществе.. 
Когда психологи начинают 
объяснять; что “возвращение 
в общество” вернет их к жиз
ни и поможет ребенку, иног
да доходит и до агрессий:

—Да как вы можете! Я — 
мать, я должна заботиться 
только о несчастном сыне!

Случается, что психологи 
не могут вывести женщину из 
депрессии. Тогда с ней зани
мается психотерапевт. В 
группе из 29 человек, таких 
четверо. Но двое категоричес
ки отказались от медикамен
тозного лечения, объяснив, 
что лучше потратят эти сред
ства на сына или дочь. Но 
такая слепая жертвенность 
может привести к тому', что 
мама когда-нибудь не смо
жет помочь своему ребенку.

—Для такой работы нужны 
профессионалы;. Во-первых, 

мамы больше могут не 
прийти, во-вторых, можно 
еще больше разбередить 
душевную рану, — считает 
директор центра “Пели
кан” Зоя Глухих (на сним
ке). Поэтому к сотрудни
честву привлекают веду
щих специалистов кафед
ры психологии Уральско
го госуниверситета Люд
милу Тимофеевну Баран
скую и Наталью Сергеев
ну Минаеву;

Мамы проходят курс 
психолого-педагогичёского 
тренинга бесплатно. Это ста
ло возможным при поддерж-, 
ке центра “Пеликан” мини
стерством социальной защи
ты и главы города.

Только вот беда, директор 
Зоя Глухих очень пережива
ет, что, если им не удастся в 
установленные сроки закон
чить капитальный ремонт зда
ния центра, придется платить

за его аренду. Срок истека
ет, а отделочные работы не 
сделаны. Если не найдут 
спонсоров, чтобы закончить 
капремонт, придется приос
тановить программы, поддер
живающие де.тей-инвалйдрв и 
их родителей·.

Как этого не допустить?

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Один человек получил 
тяжелое ранение в 
результате взрыва на 
территории инженерных 
складов на улице
Маневровой в Екатеринбурге.

Как сообщили в управлении 
по делам ГО и ЧС области: в 
среду примерно в 12.3,0 на тер
ритории воинской .части взор
валась бочка с топливом; непо
далеку от которой проводились 
сварочные работы. Пострадал 
рядовой срочной службы М.Ис-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Покушение
на генерального директора

26 мая по области было 
зарегистрировано
306 преступлений, раскрыто 
188 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъез
де дома по улице Советской (Ки
ровский район) на лестничной 
площадке 5-го этажа у дверей 
одной из квартир было взорва
но неустановленное взрывное 
устройство (эквивалент 70—100 
граммам тротила). Квартира 
принадлежит 39-летнему гене
ральному директору АО "Ур.ал- 
быттехника”. Пострадавших нет. 
Взрывом повреждены входная 

магильянов: получил 90 процен
тов ожёга кожи. Он находится в 
ожоговом цёнтрё, состояние его 
крайне тяжёлое.

Как сообщили в пресс-служ
бе УрВО, возгорание паров ос
тавшегося в бочке Горючего про
изошло йё-за грубого наруше
ния мёр безопасности. По факту 
взрыва командование и военная 
прокуратура .УрВО ведут рассле
дование.

Михайл БАТУРИН.

дверь квартиры и окно на лест
ничной площадке. Возбуждено 
уголовное: дело.

АРТЕМОВСКИЙ. У дома; по 
улице Гоголя 52-летний мужчи
на после совместного распития 
спиртного, в ссоре, избил; а пр-, 
том задушил 50-летнюю женщи
ну, свою знакомую. Они вместе 
работали на Егоршинском ра
диозаводе. Подозреваемый в 
убийстве задержан.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 4 года) или высшее профессио
нальное образование (срок обучения 3 года:).: 

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00.“Государственное и муниципальное управление”;
02.11.00.“Юриспруденция”

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или 
Неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные. испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования 

Обучение платное
По окончаний академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г 
Вступительные испытания проводятся в два этапа: 
1 этап — с 1 по .2 июля 1999 г., 
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г

Наш адрес: 620'219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта; 66, к.428

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

Вниманию акционеров
ОАО “Уралтрубосталь”

Открытое акционерное общество “Первоуральский ново
трубный завод” извещает своих акционеров о проведении в 
очной форме годового общего собрания акционеров, которое 
состоится 29 июня 1999 года во Дворце культуры общества 
пр адресу: г.Первоуральск, пл.Победы.

Начало собрания в 10.00,.
Время начала регистраций участников с 8.30, оконча

ние регистрации в 9.50;
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Образование счетной комиссии общества.
2-Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче
та “Прибыли й убытки”, распределение прибылей и убытков 
общества;
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии; Заключение 
по годовому отчету независимого аудитора общества.
4.Избраниё членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение независимого аудитора общества.
6.Избрание членов наблюдательного совета общества.
7.Внесение изменений и дополнений в Устав· общества, в 
Положения “О наблюдательном совете”, “О ревизионной 
комиссии”.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен в соответствии с ре
шением наблюдательного совета на основании данных реест
ра акционеров общества по состоянию на 15 мая 1999 года.

С материалами по вопросам пов.естки дня собрания 
можно ознакомиться с 21 июня по месту .нахождения 
общества: г.Первоуральск, ул.Торговая, 1, здание заво
доуправления; кабинет 64, с 10 до 16.часов в рабочие 
дни.

Адрес для направления бюллетеней для заочного го
лосования: 623112, Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул. Торговая, д. 1, кабинет 64. Дата окончания приема 
бюллетеней 26 июня 1999 г.

Телефон для справок: 7-51 -13.
Наблюдательный совет ОАО “Уралтрубосталь”.

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области! 
ИЗВЕЩАЮТ,

что в соответствии с постановлением от 20.05.99 г. 
№ 603-пп прекращается право пользования недрами 
и аннулируются лицензии:

СВЕ № 00044 ТЭ, выданная Производственно-ком
мерческому предприятию “Конда”;

СВЕ № .00139 БР, выданная ТОО “Артель Таеж
ная”;

CBE Ne 00293 ТР, выданная ТОО “Ореол”;
СВЕ № 00392 ТЭ, выданная Производственно-ком

мерческой фирме “Соната”;
СВЕ № 00359 БЭ, выданная ТОО “Уральская ком

пания предпринимателей”.

| Правительство Свердловской области |
| и Комитет природных ресурсов |
| по Свердловской области |
| ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС I
| на добычу никелевых руд Кунгурского место- | 
■ рождения, расположенного на территории му- ■ 
! ниципального образования “Ревдинский район”. !

Прием заявок от претендентов осуществля- ■ 
I ется Комитетом природных ресурсов по Сверд- I 
| ловской области в течение месяца со дня опуб- | 
■ ликования по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вай- ■ 
। нера, 55, комнаты № 509 (тел. 22-03-04), । 
1 № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса. I 

f■ Найдены собаки: карликовый пудель, русский .спаниель, ирландский сет^ 
I тер, колли, такса, малый пудель, ротвейлер, стаффорд, бассет-хаунд, водо-1 
’ лаз.

Звонить по тел. 55-15-19,
• и В районе улиц Малышева—Мира найдена молодая такса (сука) черного ’
I окраса, в коричневой кожаной шлейке. Умная, понимает все команды.

Звонить по раб. тел. 74-40-40, 74-85-05, 74-26-80, с 8.30 до 17.00, ■ 
по дом. тел. 62-07-37.

1 ■ Потерян дог палевого окраса (1,5 года, девочка). Просьба помочь найти1 
I собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 34-60-46.
I и Славного маленького щенка, помесь с лайкой (1 месяц, мальчик), красиво-1 
! го экстерьера — доброму хозяину.

Обращаться: пр.Ленина, 52, к.За, 3-й этаж, кв.273 (вход с ул.Бажова, I 
напротив школы № 110).

I и Длинношерстную таксу рыжего окраса, очень красивую (девочка, 1 год, I 
. найдена на ул.Тверитина) — предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 43-36-18, 61-60-66.
I я В районе ЖБИ найден доберман-пинчер коричневого окраса, без ошейника.
I (девочка, 2 года).
. Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 47-09-19. .

Уральский государственный педагогический университет объявляет 
прием в магистратуру лиц с высшим образованием по направлениям:

физическое, математическое, языковое, экологическое, историко-крае
ведческое, специальное (дефектологическое).

Тел. 34-96-96.
Лицензия Ыз 25—0365.

"Стройкомплект”

Разумные цены
Все модели

На складе в Екатеринбурге I
г. Екатеринбург, ул. Пахотимце·, 21-Б 
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