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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Рынок 
продовольствия 

удар 
пока держит 

22—24 июня в 
Екатеринбурге, в Уральском 
государственном 
экономическом 
университете (УрГЭУ) 
прошла Всероссийская 
научно-практическая 
конференция “Пищевая 
промышленность, 
продовольственная 
безопасность”. Она была 
приурочена к 3-й 
Международной выставке 
пищевой промышленности 
и сельского хозяйства 
УралАгроФуд-99”, которая 
также состоялась в столице 
среднего Урала.

В конференции участвовало 
160 представителей различных 
организаций. Среди них было 
много ученых, которые прочи
тали доклады о продоволь
ственной безопасности нашей 
области, о проблемах полноцен
ности нашего питания и его ка
чества, экологии.

С обстоятельным докладом 
выступил заместитель предсе
дателя правительства области 
С.Чемезов. Он рассказал, в ча
стности, о том, как областные 
власти пекутся о продоволь
ственной безопасности регио
на. В этом году они выделили 
620 млн. рублей на развитие 
продовольственного рынка об
ласти. У нас успешно выполня
ются различные программы по 
поддержке производителей 
продуктов питания. Так, про
грамма "Стабилизация хлебно
го рынка” позволила благопо
лучно пережить прошлую зиму 
после малоурожайной осени.

Кризис 1998 года показал, 
по словам С.Чемезова, что об
ластной рынок продовольствия 
может выдерживать любые уда
ры. Успешно работают птице
фабрики области мы практи
чески полностью обеспечиваем 
себя мясом птицы и яйцами.

С.Чемезов отметил и тре
вожную тенденцию. Воспользо
вавшись кризисом, некоторые 
товаропроизводители вздувают 
цены. Например, на мясо они 
выросли в 2,5 раза/. Правитель
ство, области стремится укро
тить этот рост.

С большой тревогой гово
рил о продовольственной безо
пасности области ректор УрГЭУ 
В.Камышов. Основным ее кри
терием он считает объемы пе
реходящих запасов (до следу
ющего урожая). Этих запасов 
должно хватать, как принято во 
всем мире, на 6 месяцев. В на
шей же области переходящих 
запасов некоторых продуктов 
остается порой на 15—20 дней. 
Это означает, что продоволь
ственная безопасность регйо- 
на серьезно нарушена. Такого 
быть не должно.

А вот другой тревожный 
факт, который привел В.Камы- 
щов, — по-прежнему 40 процен
тов продуктов питания завозит
ся к нам- из-за рубежа. Свою 
роль в создании такой ситуа
ции играет диспаритет цен. К 
примеру, за годы реформ (с 
1991 года) цены на машины, го
рюче-смазочные материалы и 
электроэнергию увеличились в 
1500—2200 раз, а на зерно — 
лишь в 750 раз.

. Участники конференции вы- 
I работали рекомендации по по- 
1 вышению продовольственной 
1 безопасности области.

Александр БАБАЖАНОВ.

Деньги из отходов
я—
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Кто бывал в Качканаре, 
тот видел: рядом с 
городом горы отходов 
горно-обогатительного 
производства. Пейзаж 
они, конечно, не 
украшают. Однако 
специалисты скажут: 
в них множество ценных

элементов. В том числе — 
ванадий, используемый 
как легирующая добавка 
при производстве 
высококачественных 
сталей.

Речь о переработке отхо
дов шла давно, но все руки 
не доходили. Теперь время

другое — качканарские отхо
ды пригодились.

Специалисты АООТ “Урал
электромедь” и металлурги 
'Нйжнётй^йЯВскоІ'д металлу^-5 
гического комбината решили 
взяться за это дело.

—Ванадий — элемент цен
ный, — говорит генеральный.

директор Уралэлектромеди 
А.Козицын. — И мы знаем, что 
при реализации проекта пе
реработки отходов Качканар
ского* ГОКЭ и область; и пред-' 
приятия, задействованные в 
этом деле, получат прибыль.

Сейчас с тагильскими ме
таллургами ведутся активные

переговоры о деталях проек
та. Но А.Козицын уверен, что 
нынешним летом новая идея 
обретет реальные очертания.

Переработка ванадийсо
держащих отходов не только 
позволит извлечь из них до
полнительные материалы, но 
и, на мой взгляд, улучшит 
экологию Качканара.

Стратегия развития Урал
электромеди связана с ис
пользованием широкого ком
плекса различных технологий. 
Добыча ванадия — одно из 
составляющих этих планов.

В технологии извлечения 
ванадия применены ориги
нальные технологии, разра
ботанные специалистами вер-· 
хнепышминского комбината. 
В последние годы на комби
нате вкладываются немалые 
средства в научно-исследо
вательские и опытно-конст
рукторские работы. По мне
нию А.Козицына, это необхо
димо, так как нужно постоян
но обновлять и технологичес
кие процессы, внедрять в про!1 
изводство Современные науч
но-технические идеи.

Кстати, на днях на комби
нате в Верхней Пышме от
крывается цех катанки — 
крупнейший в России., Об этом 
мы еще расскажём;

Александр БЁЛЛЬ.
НА СНИМКАХ: губернатор 

Э.Россель и А. Козицын об- 
суждают проблемы нового 
производства со специали
стами ГОКа; главный карь
ер Качканарского ГОКа.

Фото Станислава САВИНА.

Извещение
По письменному требованию 

одиннадцати депутатов Областной 
Думы созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания .Сверд
ловской области 29—3.0 .'.июня 1999 
года для проведения внеочередно
го заседания.

Начало внеочередного заседания 
областной Думы 29 июня в 10.00 в 
зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На внеочередном заседании Думы 
предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

- О возможности назначения · первым 
заместителем председателя Свердлов
ского областного суда;

- О возможности назначения судьей 
Свердловского областного суда; <

-. О возможности назначения судья
ми городских и районных судов Сверд
ловской области; ·

- Ѳб Областном* законе,'<“0 внесений 
изменений'и дополнений в'Кодекс Свер
дловской области об административной 
ответственности” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений' и дополнений в Областной 
закон “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской’ облас
ти на 1999 год” (третье чтение).

- Об Областном законе “О государ
ственных гарантиях обеспечения бес
платной·’ меди,цинской помощью граж
дан Российской Федерации, прожива
ющих на территории Свердловской об
ласти'' (третье чтение).

- Об Областном-законе “О.· государ
ственной казне .Свердловской •области” 
(второе чтение);

-•Об Областном законе “О Програм
ме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имуще
ства Свердловской области 'на 1999'год” 
(второе чтение);·

- Об Областном законе “©‘регулиро
вании лесных отношений на террито
рии Свердловской'области”.' (второе чте
ние)',

- О .проекте .областного закона “Об 
исполнении Областного закона 
“Об областном бюджете'на 1998 год” 
(продолжение первого чтения);'

- О проекте1 областного закона “О 
внесении изменений и дополнений в 
Областной (закон “О Перечне объектов- 
государственной собственности Сверд
ловской области, не-подлежащих-от
чуждению” (первое· чтение); .

- О проекте областного закона “О 
территорий '■ и границах муниципального 
образования город Серов” (первое чте
ние);

- О границах 'Закрытого администра-. 
тивно-территориального образования по

селок Уральский;
- Информация Правительства Сверд

ловской области о состоянии 
с погашением задолженности по выпла
те Заработной платы работникам бюд
жетной сферы и государственных посо
бий гражданам, имеющим детей, 
и ходе .выплаты отпускных работникам 
.образовательных организаций;

- О выполнении постановления Обла
стной Думы от 10.03'99 г. № 322 “Об 
исполнении статьи 39 Областного зако
на'“Об'образовании в -. Свердловской об
ласти”;7
.. . -.О выполнении, постановления Обла
стной Думы от 10.03 99 г.. № 321 “Об 
исполнений Областного закона. “О госу
дарственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловс
кой· области”;

.- О, Временном·:положении1 о, депутат
ских. фракциях и депутатских группах в 
Областной .Думе Законодательного Со
брания ; Свердловской области;. ■

- О законодательной инициативе За
конодательного Собрания Свердловской 
области· по проекту федерального закона 
“О количестве судебных участков в Свер
дловской;: области и числе мировых-судей 
Свердловской области;

- О .'награждении Почетной грамотой 
Законодательного' Собрания. Свердловс
кой . области;

- Разное.

Список 
депутатов Областной 

Думы, отсутствовавших 
или не зарегистрировавших 

свое присутствие 
на двадцатом заседании 

областной Думы

23 июня 1999 года 
14 часов 20 минут
1. Вагенлейтнер В.А.
2. Вахрушева Т.Н.
3. Голубицкий В.М.
4. Кунгурцева И.А.
5. Примаков В.П.
6. Сарваров Н.Н.

. 7. Соколкина В.А.
8. Токарева Т.П.
9. Шаймарданов Н.З.

23 июня 1999 года
16 часов 15 минут
1. Белоусов В.П.
2.Вагенлейтнер В.А.
3.Вахрушева Т.Н.
4.Гайсин О.Ф.
5.Голубицкий В.М.
6.Кунгурцева .И.А.
7.Примаков В.П.
8.Сарваров Н.Н.
9.Соколкина В.А.
10. Токарева Т.П;
11. Шаймарданов Н.З.

■ ЛОТЕРЕЯ "ОГ“-99

В среду в редакции Областной газеты"

Удачи вам, дорогие подписчики
В.ЛАДЫГИН - начальник Управления федераль

ной почтовой связи (УФПС) Свердловской облас
ти - заместитель председателя;

В.РУХЛОВ - коммерческий директор “ОГ" - член 
комиссии;

И..РЕЙШ - директор АТП "Автоматика” -

член комиссии;
Н.НЕМЫКИНА - завотделом· подписки УФПС 

Свердловской области - 'член комиссии;
С.КУКЛИНА - постоянный подписчик "ОГ" - 

член комиссии;
К.АСТАФЬЕВ - генеральный директор ТО.О

состоялось первое заседание тиражной 
комиссии по розыгрышу призов среди 
подписчиков "ОГ". Мы уже неоднократно 
сообщали в газете, что подписчиков "ОГ" 
ждёт СЮРПРИЗ, и рассказывали о призовом 
фонде. Писали мы также и о том, что 
розыгрыш призов состоится в два этапа.

I ЭТАП - среди подписчиков своего района 
(города). Здесь один из пятидесяти подписчиков 
обязательно получит приз. Например, если в рай
оне 1000 подписчиков "ОГ", то редакция выделит, 
для розыгрыша 20 призов. По формуле 
1000:50=20, А если в каком-то районе (городе) 
окажется всего 100 подписчиков, то там-будет 
разыгрываться всего 2 приза. Розыгрыш призов 
состоится в районных (городских) узлах почтовой 
связи.

II ЭТАП - розыгрыш призов (в том числе глав
ный - мотоцикл "Урал") состоится в редакции 
среди всех подписчиков.

В лотерее (в I и II этапе) примут участие все 
подписчики (в том числе и те. кто в прошлом году 
выписал газету сразу на год).

Сначала о тиражной комиссии. В ее состав 
вошли:

Н.ТИМОФЕЕВ - главный редактор "ОГ" - пред
седатель;

"Урал-пресс” - член комиссии;
И.БЛИНОВ - заместитель председателя област

ного ..совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов - член комиссии;

Е.ОЛЕШКО - пресс-секретарь министерства 
культуры Свердловской области - член комиссии;

Д.П.ЫЛАЕВ - зав.издательским отделом ГОГ" - 
член комиссий;

Г.КУРЗИНА - зав,отделом подписки и-рекламы 
"ОГ" - секретарь тиражной комиссии.

Комиссия разработала положение о розыгрыше 
призов. Во всех почтовых отделениях и альтерна
тивных агентствах имеются доставочные карточки 
с адресами подписчиков. Каждой из них будет при
своен свой номер. Например, в Нижнесергинскбм 
районе подписчиков 3905 человек. ’Если их нумера
ция начинается с 19000, то они будут участвовать 
под номерами от 19001 до 22905. Так в каждом 
районе (городе).

Все номера (по количеству подписчиков) введе
ны в компьютер; На экране (на высокой скорости) 
будут мелькать цифры с номерами подписчиков. 
Выставляется приз. В этот момент ребенок нажи
мает- на кнопку. На экране появляется, например, 
цифра 1227'7. Сразу же представитель УФПС опре
деляет фамилию выигравшего приз. Так будет про
ходить вся процедура розыгрыша.

Тираж лотерей состоится 1 июля в редак
ции "Областной газеты" в присутствии всех 
членов комиссий. Итоги розыгрыша мы опуб
ликуем в одном из номеров "ОГ”. Вручение при
зов состоится др 1 августа по месту подписки.

Удачи вам, дорогие подписчики!
Спешим также сообщить, что с 1 июля в Сверд

ловской области открывается подписка на "Област
ную газету" на 200.0 год. Выписать газету можно и 
на 6 месяцев, и сразу на год.

НА СНИМКЕ Станислава САВИНА члены ти
ражной комиссии.

ОБРАЩЕНИЕ
Губернатора Свердловской 

области Э.РОССЕЛЯ 
к жителям области

Дорогие" земляки!
Поводом для сегодняшнего обращения к вам послужило 

начало выборной губернаторской камлании в нашей Области. 
Считаю необходимым лично ответить на вопрос: почему я 
выставляю свою кандидатуру на пост губернатора; Свердлов
ской области?

Замечу сразу, что это ни в коем случае не отчет о проде
ланной за четыре минувших года работе. В-то же время, 
говоря о мотивах, побудивших продолжить начатое мною дело, 
придется перелистать некоторые страницы, ставшие уже ис
торией.

Если вспомнить время, с которого мы вместе с вами, ува
жаемые земляки, начали двигаться по пути реформ, то в 
памяти всплывут очереди в магазинах, карточки и талоны на 
самые необходимые потребительские товары, пустые при
лавки и “водочные бунты”... После развала Советского Со
юза мы оказались один на один с судьбой, помощников у нас 
не было. А что такое Свердловская область с её огромным 
военно-промышленным комплексом, разветвлённой, промыш
ленностью, - не вам рассказывать. И вот эта область, нахо
дившаяся, как и все, в рамках унитарного государства со 
всеми имеющимися госснабовскими институтами; вмиг оста
ётся без всякого централизованного снабжения:

А надо было людей кормить, учить, лечить; социально 
защищать. Мы двинулись в рынок, не ведая, что это такое. 
Однако времени на обучение не было, мы учились все вмес
те, как говорится, по ходу движения. И, естественно, что на 
этом пути нам пришлось преодолеть множество трудностей 
и, увы, совершить ряд ошибок.

Когда осенью 1993 года я указом Президента' России был 
снят с должности главы администрации Свердловской обла
сти за провозглашение Уральской республики, то почувство
вал огромную вашу, дорогие земляки, поддержку. Я тогда 
понял, что мои мысли и идеи, связанные с равенством всех 
субъектов Российской Федерации, истинным народовласти
ем, политической и экономической ■ самостоятельностью со.· 

'звучны большинству жителей Свердловской области. Спаси
бо вам за поддержку, благодаря которой наша .область стала 
настоящим лидером в России в деле построения федерализ
ма.

Поверьте, пробить в начале 1995 года вопрос выборов 
губернатора Свердловской области было чрезвычайно труд
но. Противников выборов было больше чем достаточно. Они 
крепко засели тогда в высоких московских ‘кабинетах, в тог
дашней областной администрации, глава которой был назна
ченцем Кремля и не хотел, понятно, идти на выборы, а посе
му делал всё, чтобы они никогда не состоялись.

Я и мои сподвижники были глубоко убеждены, что жители 
области обязательно должны иметь право выбирать себе ру
ководителя. Это касается как высшего должностного лица 
области - губернатора, так и мэров городов и районов.

Тогда в начале 1995 года нам удалось сломать упорней
шее бюрократическое сопротивление, и впервые проведен
ные в августе 95-го в Свердловской Области выборы губерна
тора открыли совершенно новую страницу в российской ис
тории.

Минувшие четыре года оказались для нас, жителей Сверд
ловской области, пожалуй, самыми трудными после того, как 
Россия вступила на путь реформ. И вот в конце 1998 года 
проявились первые признаки стабилизации дел в экономике. 
Отрадно, что они сохраняются и в этом' году. Более того, 
областная промышленность прекратила своё падение и на
чался рост объемов производства. В мае этого года индекс 
физического объема промышленного производства к соот
ветствующему периоду минувшего года достиг 102 процен
тов. Этот показатель не может не радовать. Он свидетель
ствует о том, что экономика стала подниматься с колен, 
начали работать''предприятия, появляться новые рабочие 
места, пополняться бюджет...

Мне, как губернатору, и нашему областному правитель
ству удалось повёрнутъ ситуацию к лучшему в плане выплаты 
задолженности по заработной плате работникам предприя
тий ВПК. Нынче погашены долги за 1997 и 1'998 годы. Изме
няется положение с выплатами долгов по зарплате работни
кам бюджетной сферы. Резко сокращается количество без
работных. Удалось серьёзно уменьшить разрыв пр выдаче 
пенсий. С будущего месяца мы приступим к выплате пенсий 
без каких-либо задержек.

Дорогие земляки! Это всё лишь небольшие признаки буду
щей стабильной жизни. Когда вы четыре' года ‘тому назад 
избрали меня губернатором, я выступил с программой дей
ствий, которую тщательно выполняю: Такой уж я человек, что 
не могу начатое дело бросить на полпути или вдруг опустить 
руки. Моё беспризорное детство и трудовая биография сви
детельствуют, что я никогда не паровал перед трудностями, 
всегда искал и находил достойный выход из любого положе
ния, У меня есть цель - сделать нашу любимую Свердловскую 
область такой, где люди чувствовали бы себя людьми. Не 
скрою, мне делались лестные предложения поменять рабо
ту, переехать в Москву. Последние из них делались совсем 
недавно. Но я четыре года назад, став губернатором,, обещал 
своим избирателям, что никогда не изменю им, никогда не 
приму никакого, пусть даже самого лестного предложения, а 
буду верой и правдой служить своему народу на посту губер
натора Свердловской области. Это данное мною слово для 
меня - Закон.

Быстро пролетели четыре года. Впереди - новые выборы: 
Жители области во второй раз в своей истории будут выби
рать губернатора. Согласно Нашему Основному Закону - Ус
таву Свердловской области - я имею право ещё один раз 
претендовать на этот высокий пост. Не скрою, что надеюсь 
на предстоящих 29 августа выборах на поддержку своих земля
ков. Особенно на поддержку ветеранов, пожилых людей, мо
лодежи, руководителей промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий, рабочих, бизнесменов и предпринимате
лей, на поддержку интеллигенции - работников, науки, куль
туры, спорта, здравоохранения и всех, тех, кто. любит Сверд
ловскую область, кому она по-настоящему дорога, кто готов 
во имя ее процветания работать день и ночь. Уверен и убеж
ден, что нам с вами по пути!

Особенно хотел бы обратиться к нашим дорогим и люби
мым женщинам,' являющимся основной движущей силой об
щества. И хотя мы, мужчины, любим называть, женщин “сла
бым полом”, на самом деле это далеко не так. От позиции 
женщин, их мудрого верного слова зависит многое. Поэтому 
очень сильно надеюсь на женщин, сердце которых не обма
нешь!

Выставляя свою-кандидатуру на пост, губернатора, я четко 
представляю себе, что и как нужно делать в предстоящие 
четыре года, чтобы мы наконец-то стали жить лучше. 
Это - и подъем производства, и увеличение размеров пенсий, 
заработной платы. Нам надо кардинально изменить положе
ние дел с доходами населения. С ситуацией, когда большин
ство людей находится за гранью прожиточного минимума, 
надо решительно кончать. Следует обязательно вернуть лю
дям их вклады, которые оказались съеденными инфляцией и 
денежными реформами. Вернуть в современных нынешних 
деньгах.

Дорогие земляки! Моя избирательная платформа будет 
представлена на ваш суд. Вам делать выбор; с каким губер
натором идти дальше -. в XXI век. Ещё раз хочу сказать, что я 
надеюсь на вашу поддержку. Вместе мы сила, которой ника
кие трудности и препятствия не страшны.

В предстоящие сутки характер, погоды не| 
изменится. По области ожидается переменная* 
облачность без осадков, ветер восточный 2— 7| 
м/сек., температура воздуха ночью плюс 12...* 
плюс 17, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

_ В районе Екатеринбурга 26 июня восход Солнца - в 5.06,!
I заход - в 22.55, продолжительность дня · 17.49, восход!

ІЛуны - в 20.07, заход - в 4.01, фаза Луны - первая четверть а
21.06. 1
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■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

По леревяшке 
уже можно 
не стучать

Сегодня в Нижнем Тагиле 
члены государственной 
комиссии принимают 
объекты выставки 
вооружений “URAL EXPO 
ARMS-99”: полигон 
Института испытания 
металлов и Дворец 
ледового спорта в 
Дзержинском районе. На 
первом с 30 июня 
начнется показ боевой 
техники в Действии — 
беговые испытания и 
стрельбы, на втором 
расположится экспозиция 
предприятий военно- 
промышленного 
комплекса.

Дворец’ледового спорта 
уже практически готов к при
ему гостей. Строительные, 
ремонтные и отделочные ра
боты уже закончены, глав
ный вход оформлен красоч
ными тематическими щита
ми, установлены выставоч
ные перегородки.

Как мы уже сообщали, в 
ледовом дворце разместят
ся экспозиции 99 (данные 
на 23 июня) предприятий во
енно-промышленного комп
лекса России, из них около 
60 —■ представители Уральс-

кого региона и 38 — пред
приятия Свердловской обла
сти. Проблема одна: в после
дние дни наблюдается насто
ящий ажиотаж. Все новые и 
новые предприятия уровня 
Ижевского машиностроитель
ного завода изъявляют жела
ние принять участие в выс
тавке. По всей видимости, и 
на полигоне НТИИМ придет
ся устанавливать отдельные 
павильоны, так как Дворец 
Уралвагонзавода просто не в 
состоянии вместить всех же
лающих.

В том, что выставка прой
дет на одном дыханий, уже 
нет сомнений, даже песси
мисты перестают “стучать по 
деревянному”.

“Люди наши соскучились по 
настоящей работе, — сказал 
нам в эксклюзивном интер
вью глава Нижнего Тагила 
Николай Диденко, — и подго
товка к выставке вооружений 
стала для них этим главным 
делом. Все в городе, от рабо
чих до директоров, что назы
вается, горят идеей и делают 
все для ее воплощения".

В ДЕРЕВНЕ все любит руки: 
н земля, н дом, и живность. 
Эту простую истину поведал 
нам дояр Владимир Пархачев 
из села Николо-Павловское 
Пригородного района. И по
яснил: “Гр ли землю вспахать, 
то ли лопаткой вскопать — она 
живая, она руки чувствует. И

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Есть что показать
На этой неделе на 
Уральском оптико- 
механическом заводе 
(УОМЗ) состоялась 
пресс-конференция, 
которая была посвящена 
двум выставкам: 
прошедшей в Ле Бурже 
(Франция) и 
предстоящей — под 
Нижним Тагилом.

Как отметили организато
ры брифинга, главным ко
зырем УОМЗа на французс
кой выставке стала так на
зываемая гиростабилизиро
ванная оптико-электронная 
система (ГОЭС). О ее уни
кальности говорит такой 
факт; — тут же, в Ле Бурже, 
генеральный директор фир
мы “Росвооружение” Г.Рапо- 
та провел совещание по про
блеме модернизации отече
ственных вертолетов с по
мощью ГОЭС.

Настоящую сенсацию 
вызвало на выставке и дру

гое изделие завода — под
весной контейнер лазерного 
подсвета.

Эти хитроумные изделия 
скоро можно будет увидеть в 
действии и на Урале, на выс
тавке вооружений под Ниж
ним Тагилом, которая начнет
ся 30 июня. Примечательно, 
что там будут представлены 
и экспонаты, не демонстри
ровавшиеся во Франции, а 
также изделия, никогда не 
вывозившиеся за рубеж.

Руководство УОМЗ весьма 
осторожно отзывается о воз
можностях первой выставки 
под Нижним Тагилом, Срав
нивать эти возможности есть 
с чём — в Ле Бурже имеется, 
к примеру, чрезвычайно раз
витая инфраструктура. На 
уральской земле такой пока 
не создано. Но заводчане ве
рят в большое будущее 
уральского “Ле Бурже”.

коровушка также: когда. РУФ~ 
ми. ее доят, все до капельки 
сцеживают, — и молоко луч· 
ше, и она спокойнее”. Поято
му после смены спешит он 
домой: в хозяйстве держит 
свою корову и полностью ее 
обихаживает сам.

Владимир Георгиевич уже 
шестнадцать .лет работает до
яром, чем вызывает некото
рое удивление приезжих: в 
основном трудятся на этом 
поприще женщины. Но Пар
хачев уверен, что работа эта 
мужская, физически тяжелая, 
так что чувствует он себя 
вполне на своем месте; И 
действительно: один дояр об
служивает в смену пятьдесят

Александр ГОЛИКОВ.

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТЕПАШИН ОБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ
Эдуард Россель имел телефонный· разговор с 
председателем правительства РФ Сергеем Степашиным.

В ходе него глава Кабинета министров подтвердил·, что он 
посетит Свердловскую область и примет участие в заседании 
совета Уральской экономической ассоциации, которое пройдет 23 
июля в Екатеринбурге.

Сергей Степашин интересовался повесткой дня· заседания. Эду
ард Россель сообщил, что среди основных вопросов, которые наме
рены' обсудить первые руководители областей и республик Урала, 
проблемы управляемости в Российской федерации и вопросы, свя
занные с реализацией программы по· энергосбережению.

Помимо участия в заседании совета ассоциации, Сергей Сте
пашин посетит* ряд предприятий Свердловской области

В РЕЗИДЕНЦЙЮ - ЗА КРАСОТОЙ 
Выставочные залы губернаторской резиденции пользуются 
большой популярностью у посетителей.

Как рассказала директор музея истории камнерезного и юве
лирного искусства Надежда Пахомова, заявок от жителей области 
поступает так много, что июльская программа посещений рези
денций' губернатора уже полностью расписана

С начала этого года выставочные залы резиденций посетило 
более" сёми тысяч человек. Экскурсии проводят работники музея; 
Они отмечают, что интерес к экспозициям, меняющимся практи
чески раза месяц, очень большой.- В настоящее время посетители 
резиденции имеют возможность осмотреть Выставки - уральской 
иконы, декаративно-прикладного искусства, скульптора Самвела 
И художника Алексея Языкова;

“Это было главной идеей, - говорит Эдуард Россель, - чтобы 
губернаторская резиденция стала настоящим выставочным за
лом, где наши таланты могли бы представить свои работы на суд 
благодарного зрителя, И. очень хорошо, что идея осуществилась”.

Наводнение 
затянулось

Несмотря на наступившую 
жару, 24 июня вода в реке 
Тавде, как и три недели 
назад, держалась на 
отметке более 9 метров. 
Специалисты обещали, что 
после 15 июня паводок 
пройдет, ио из-за 
обильного снежного 
покрова наводнение 
затянулось.

С 26 мая тавдинский мик
рорайон Заморозково (83 
Дома) отрезан от Большой 
земли. Люди, опасаясь за 
свое имущество', продолжают 
жить на чердаках. Из мик
рорайона эвакуированы все 
дрти до 10 лет, которые живут 
в детских садах.

Горожане теперь не ходят, 
на специально оборудованные 
пляжи, а купаются прямо в чёр
те города.

По словам первого замести
теля главы администрации Тав- 
ды Виктора Пряхина, беспокой
ство вызывают дамбы, где вода

Изъято
Оперативники 
управления .по борьбе с 
организованной 
преступностью 
Свердловской области 
совместно с сотрудниками 
уголовного розыска 
Чкаловского РОВД, 
паспортно-визового 
управления ГУВД области 
22 июня провели 
операцию по пресечению 
деятельности преступной 
группы, в которую 
входили китайцы.

Как сообщили в УБОП, за
держано три человека. У них

продолжает просачиваться сквозь 
песок. Для укрепления дамб уже 
использовано 25 тысяч тонн грун
та и 5,5 тысячи тонн щебня. 
Организовано круглосуточное де
журство. Ежедневно противопавод
ковая комиссия дважды объезжа
ет дамбы. В случае прорыва пло
тины будет затоплен район, где 
проживает 4 тысячи человек.

Взрыв разбудил ночью 24 
июня жителей района новой 
Сортировки в Екатеринбурге.

Как сообщили в главном 
управлении по делам ГО и ЧС, 
в 1 час 38 минут неизвестный 
бросил гранату РГД-5 в стояв
ший на улицё Бебеля у веще
вого рынка "Таганский ряд” ав
томобиль “Мицубиси-джип” и 
скрылся. Взрывом повреждено 
еще три машины “Жигули”. Лю
дей поблизости не было, поэто
му никто не пострадал. На 
месте происшествия работали 
две следственные группы 
УВД Екатеринбурга и Желез
нодорожного РУВД.

оружие
изъяты огнестрельное оружие 
и боеприпасы. Задержанные 
подозреваются в совершении 
разбойных нападений на сво
их соотечественников. Иногда 
китайцы, проживавшие на тер
ритории области без регистра
ции, промышляли и квартир
ными кражами. Уголовное пре
следование против них будет 
осуществляться по статье 162 
УК РФ “Разбой”. Им грозит 
лишение свободы на срок от 8 
до 12 лет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости:

I ■ КОНКУРС

А вы смогли бы 
попоить Акулу?

коров, рабочий день его 
начинается в шесть утра 
и длится двенадцать ча
сов; Сам он свое нема
лое стадо доит, кормит, 
пасет. Хрупкие женщины, 
приехавшие недавно в Ни
коло-Павловское на XXV 
районный конкурс масте
ров машинного доения, 
тоже справляются, да на 
зависть другим: в своих 
хозяйствах они — лучшие

из лучших. Здесь же им пред
стояло еще раз продемонст
рировать уровень своего ма
стерства и пройти несколько 
этапов состязания: по всем 
правилам подоить корову, ра
зобрать и собрать доильный 
аппарат, ответить на вопросы 
теоретического билета.

Участницы из Шумйхинско- 
го, Кайгородского, Салдинс- 
кого, Петрокаменского хо
зяйств, совхоза “Тагил”, то
вариществ “Победа”, “Нижне- 
салдинское” и “Николо-Пав
ловское” явно волновались, 
уже перёд самым началом 
конкурса подутюживая белые 
косынки и повторяя теорети
ческие вопросы. А на ферме 
терпеливо Ждали их с утра не 
доенные коровы, наверное, 
завидовавшие другим, уже от
правившимся к тому времени 
на пастбище. Впрочем, они 
все равно выглядели очень 
мирно, несмотря на то, что 
’клички у некоторых прямо- 
таки агрессивные: Акула,

I ■ РОССИЯ МОЛОДАЯ

Маршруты
Александр Елишев, директор 
Тугулымского муниципального 
автопредприятия “Автомобилист”, — 
личность в поселке известная, 
уважаемая. Еще бы: водители, рабочие 
“Автомобилиста” регулярно получают 
зарплату (местные учителя, например, 
не видят ее по нескольку месяцев!.), 
предприятие закупает необходимую 
технику,- недавно обзавелось 
собственным топливозаправщиком, 
Муниципальные автобусы регулярно

Свежеиспеченного выпускника-заочника 
знаменитого'УГТУ-УПИ бывалые водители, 
“тертые калачи”, ничуть не испугались: поду
маешь, директор — всего-то 31 годок. Пацан! 
Но этот “пацан”, выросший в Многодетной, 
семье (“семеро братьев и сестер, я — стар
ший”), '.многое чего уже успел в жизни. Пора
ботал после школы в системе местных элек
тросетей сначала электриком, потом брига
диром. Отслужил в армии. 'Тренировал мест
ных пацанов в школьной секции по самбо и 
сам учился (и закончил!) тогдашний Сверд
ловский техникум физкультуры. Женился на 
самой красивой тугулымской девушке — Ла
рисе и поступил учиться в Екатеринбургский 
энергетический техникум;

Шел 93-й год. Росла молодая семья, труд
ностей хватало, времени хронически недо
ставало. Но Александр всегда умел его це
нить: к той поре он уже учился в УГТУ-УПИ.

Молодой директор ведущего поселкового 
автопредприятия начал с наведения техни
ческой и трудовой дисциплины. Каждый мар
шрут (созданный техсовет утвердил их де
сять) начинался в четко, означенные час и 
минуту. До Екатеринбурга автобус отправлял
ся два раза в неделю (“Чаще:— нет смысла’1, 
— говорит Александр Яковлевич), цена за би
лет — вполне разумна: 58 руб. с полтиной, не: 
дороже, чём на поезде.

Пролегли автомаршруты во все дальние

га

Амазонка. Впрочем, немало 
и романтических: Магнолия, 
Стрелка или совсем домаш
ние: например; Кума. Причи
ны такого “разнообразия” 
имен, оказывается, просты — 
новорождённого тёденка на
зывают всегда на ту же бук
ву; с которой начинается 
кличка матери — вот и прихо
дится фантазировать.

Но вот флаг конкурса под
нят, праздничные речи про
изнесены, и участники, спра
вившись с волнением; при
ступили к Своему привычно
му делу. Первые струйки мо
лока — сдоить вручную, про
верить на мастит (частое, увы, 
заболевание)·. Затем в дело 
вступает доильный аппарат, 
и вот уже белая струйка по

бежала пр молокопроводу.
С техникой своей всё уча

стники обращались легко и 
привычно, пока не дошли до 
второго тура состязания — 
разборки и сборки. Строгое 
жюри не только следило за 
временем пр секундомеру, но 
и контролировало последова
тельность и правильность 
всех операций. Это — как в 
армий: свое оружие каждый 
должен знать. Наш знакомый 
Владимир Пархачев, напри
мер, справился со своим ап
паратом за пять минут и 43 
секунды. В этот день его ре
зультат стал рекордным. По
бедил он и по остальным ре
зультатам конкурса, набрав 
из ста возможных 97,38 бал
ла. Немного уступила ему

Вера Тархова из совхоза “Шу- 
михинский”. Таким тандемом 
они вступили на ступеньки 
пьедестала почета и два года 
назад, на XXIV конкурсе При
городного района. А третье 
место заняла совсем моло
дая дебютантка того сорев
нования — Ольга Бондаренко 
из ТОО. “Нижнесалдинское”. 
Но, поднимаясь на третью 
почетную ступеньку, Оля за
дорно пообещала: “В следу
ющий раз я буду первая!”.

И пусть будет так, ведь от 
них и их коллег, от их хоро
шего желания быть лучшими 
во многом зависит благосос
тояние всего Пригородного 
района. Около тысячи состав
ляет сегодня поголовье ко
ров в Николо-Павловском, 
столько же — в Товариществе 
“Победа”. Два эти хозяйства 
надаивают 60 процентов мо
лока в районе. Но в планах 
Пригородной администрации 
— увеличение поголовья, так 
как и Нижнетагильский., и 
Кушвинский гормолзаводы 
готовы увеличивать объемы 
переработки

Как отметил, поздравляя 
победителей; заместитель 
главы Пригородного района 
Григорий Кривцун, успех жи
вотноводства — это руки и 
мастерство работников. По
этому администрация и в са
мые сложные годы не забы
вала о проведений профес
сиональных конкурсов, стано
вящихся и учебой, и методом 
пропаганды передовых мето
дов доения

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: победи
тель XXIV и XXV конкурсов 
мастеров машинного дое
ния Пригородного района 
Владимир Пархачев; стадо 
ТОО “Николо-Павловское”.

лександра Елишева
отправляются в дальние и ближние 
рейсы. А ведь всего каких-то два года 
назад “Автомобилист” дышал, что 
называется, на ладан, часть маршрутных 
поездок не выполнялась. “Все было, — 
вспоминая, прокомментировали 
шоферы, — как у людей”. Потому и не 
считалось грехом.·ловчить, присваивать 
деньги за пассажирские билеты;
Но вот без малого' Два года Назад 
пришел в “Автомобилист” молодой 
директор Елишев.

деревни — Ертёрку, Заводопетровск и самую 
захолустную — в Зубково. Ну, а чтобы подза
работать деньжат, ввели три рейса на Тю
мень: желающих — много, тем более что зем
ляки там работают. Значит, касса предприя
тия не будет в убытке! Главное, чтобы иные 
водители государственный карман со своим 
Не путали, но. таких оказалось мало, точнее — 
единицы. Люди, понял Елишев, соскучились 
по нормальному рабочему режиму. Ну, а с 
теми, кто упорно применял “старые приемчи
ки”, пришлось расстаться. Да не сразу, а по 
суду, куда подали иски двое обиженных води
телей. Пришлось Елишеву досконально изу
чить Гражданский кодекс, отслеживать все 
новинки юридических документов. Учился при
менять их в деле. Всё скандальные дела в 
итоге были чётко разрешены на полном за
конном основании.

.. Сегодня “Автомобилист” выполняет, по
мимо междугородних й поселковых рейсов, 
заказы для Населения, фирм, больниц, пред
приятий. Понятно: деньги надо уметь считать 
и зарабатывать, чтобы получать приличное за 
труд вознаграждение. Машины “Автомобилис
та” возят уголь, сено, дрова, навоз. Селяне- 
земляки оценили, что оплата за подвоз идет 
Точно по тарифу,' поэтому предприятие едва 
успевает выполнять заявки. Шоферы работы 
не'-чураются, а в итоге — предприятие креп
нет; С приобретением топливозаправщика го-

рючёе закупают оптом на нефтебазе, зап
равляют автомобили бензином автоном
но: экономия и денег, и времени.

Водители, рабочие, инженеры гордят
ся своим предприятием, считают за честь 
в нем работать. В “Автомобилисте” дей
ствует маркетинговая служба, позволяю
щая владеть достоверной деловой инфор
мацией. Ценятся здесь инициатива, пред
приимчивость; надёжность исполнения 
даже “недоходного” заказа.

—Не все измеряется деньгами. Доброе 
слово, рейтинг предприятия — неоцени
мое достояние, — заметил в разговоре 
Елишев.

Говорить с ним интересно: знает нуж
ды района, бывает в ближних и дальних 
дерёвнях, готов поддержать начинающе
го фермера, коли тот. по силам за дело 
взялся. Дружит с известным в Тугулыме 
крестьянским хозяйством Вершининых.

—Зачем вам все это? — пытаю Алексан
дра Яковлевича. — Мало ли своих забот?!

—Это ростки будущей России, работя
щей, грамотной, знающей себе цену, — 
высказал свое самое сокровенное.

Когда-то его предки, чтобы сохранить 
свою духовность, бежали из центра Рос-
сии на Урал. Вею свою сознательную жизнь

НА ВЫСТАВКЕ вооружений “URAL EXPO ARMS-99” в 
Нижнем Тагиле одной из самых- представительных 
будет экспозиция государственного объединения 
“Уралтрансмаш”. ./
Наш корреспондент Станислав СОЛОМАТОВ V 
побеседовал с генеральным директором 
Уралтрансмаша, президентом областного Союза 
предприятий оборонных отраслей Александром 
ШАРКОВЫМ не только о предстоящей выставке, но и о 
перспективах “оборонки” области и России.

—Александр Николаевич, в. 
начале июня вы встречались с 
Председателем правительства 
России Сергеем Степашиным.
Какие планы у нового прави
тельства относительно обо
ронной промышленности?

—Нынешняя геополитическая 
обстановка в мире (и, особенно, 
события в Югославии и Ираке)
заставила руководство страны 
Изменить свои взгляды на значи
мость российской армии и воен
но-промышленного комплекса. К 
сожалению, желание федеральных 
властей иметь сильные армию и 
ВПК и реальные возможности эко
номики страны не совпадают. Пра
вительство, похоже, не знает, где 
брать деньги для увеличения за
купок вооружений для российской 
армии. Думаю, руководству стра
ны не следовало забывать' о необ
ходимости поддерживать оборон
ные предприятия в те годы, когда 
проводились так называемые ра
дикальные реформы.

—Ситуация в “оборонке” на
шей области, похоже, все же 
улучшается?

—Благодаря действиям губер
натора улучшилось положение с 
зарплатой в ВПК области. Но дол
ги государства предприятиям 
области продолжают расти.

Если говорить об объемах про
изводства, то в действующих це
нах они выросли — за счет экс
порта. Объемы же закупок воору
жения для российской армии со
кращаются.

—Получается, .единствен

■ из ПЕРВЫХ рук

“Российские технологии”, ко
торым правительство страны 
поручило торговать вооруже
нием, запчастями и техноло
гией?

—К сожалению, эти фирмы не 
выполняют всех своих задач по 
военно-техническому сотрудниче
ству с другими странами. Нео
днократно убеждался в слабой ко
ординации действий представи-

■ ЗЕМЛЯЧЕСТВО |

Цели— 
благородны
Министерство юстиции 
Свердловской области 
зарегистрировало 
региональную общественную 
организацию “Белоярское 
землячество”.

Ее создали люди, которые 
когда-либо работали или учи
лись в Белоярском районе: Цели 
новой организации^ благородные 
— сохранение историко-культур
ных ценностей района, участие 
в подготовке и реализаций про
ектов инвестиций в его эконо
мику; содействие подъему про-· 
мышленного и сельскохозяй
ственного производства; Вот 
только хватит ли у земляков на 
это сил?

Станислав ЛАВРОВ':

■ СТАТИСТИКА І

5 месяцев —· 
рост

По данным областного 
комитета статистики, за 
январь-май 1999 года объём 
промышленной продукций 
нашей области с учетом 
неформальной деятельности 
(грубо говоря, “теневой” 
экономики) составил 45,3 
миллиарда рублей.

По сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года 
он увеличился в физическом ис
числении (то есть в натураль
ном выражении — в тоннах, мет
рах и так далее) на 2,1 процен
та. Крупными и средними про
мышленными предприятиями 
области произведено продукции 
на 39,1 млрд, рублей. Физичес
кий объем произведенной ими 
продукции к уровню* соответствуй 
ющего периода прошлого года 
составил 100,3 процента.

Георгий ИВАНОВ.

Елишев стремится следовать их завету: бла-
гополучие — хорошо, но- честь превыше все
го! Счастлив,· что сын Дмитрий (пока еще
школьник!) готов жить по заветам прадедов: 
работящий, первый помощник отцу; отлично
учится.

Впрочем, и старший Елишев вновь привыч
но начал учиться. На этот раз решил совер
шенствовать свой английский: сетуёт, что в 
его “доперестроечной" школе языку учили кое- 
как, иностранный язык был второстепенным 
предметом.

Елишев решил принять участие в Прези
дентской программе “Россия молодая”. На
ступающий XXI век станет информационной

эпохой, обилие, многогранность информации 
надо уметь реконструировать для пользы Оте
чества, своего конкретного дела. Программа 
предусматривает стажировку за рубежом, в 
частности; в Англии, а затем — дома,'· на 
собственном предприятии. России нужны ду
мающие, мыслящие, а значит, духовно бога
тые личности — ее национальный потенциал.

“Винтиком” этого потенциала и стремится 
стать 33-летний тугулымец Александр Ели
шев, потомок русских старообрядцев. Убеж
ден: трудом и знаниями пора возрождать бы
лое величие, духовную крепость России.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

примеру, противоавиационного) 
вооружения.

Вообще же продавать оружие 
следует тем, кто платит деньги и 
находится в цивилизованных от
ношениях с миром. Так делают 
все страны. А у нас в начале 90-х 
годов было провозглашено, что 
торговать оружием антигуманно; 
Россия резко сократила его про
дажу, а ниши, которые мы поте-

щественно от других.
А что касается заключения кон

трактов непосредственно на выс
тавке, то это задала нереальная. 
Работа по возможному заключе
нию контракта начинается после 
выставки; Это скрупулезная, мед
ленная, капитальная работа. Мог 
бы подтвердить это примерами, 
но они займут слишком много вре
мени и места.

Лучше один раз увидеть...
ный· выход — наращивать экс
порт вооружений. Есть ли для 
этого перспективъ·?

—Думаю, на ближайшие 3—5 
лет такая перспектива есть. К эк
спорту своей продукции предпри
ятия вынуждает и мизерный обо
ронный заказ. Низкий курс рубля 
позволяет Нашим заводам сегод
ня уменьшать цены на отече
ственное оружие и вступать в це
новую конкуренцию с производи
телями зарубежной военной тех
ники.

Однако в более далекой перс
пективе рост продаж проблема
тичен, В последние 7—8 лет фи
нансирование научно-исследова
тельских и опытно-конструкторс
ких работ в стране было сокра
щено. Это неизбежно приведет 
Россию в ряд неконкурентоспо
собных на рынке вооружения 
стран; Создать передовые образ
цы вооружения без серьезных 
финансовых вложений государ
ства невозможно.

—Как Помогают предприяти
ям в экспортных заботах госу
дарственные компании “Рос
вооружение”, “Промэкспорт” и

тельств этих компаний с посоль
ствами и торгпредствами России. 
Переговоры этими фирмами го
товятся плохо, интереса к мел
ким контрактам у них нет, разре
шительные документы оформля
ются не оперативно. Об этих, не
достатках компаний говорилось 
много на самом высоком уровне, 
но серьезных перемен нет.

—Почему бы оборонным 
предприятиям не торговать 
оружием самостоятельно?

—Целый ряд предприятий пы
таются сегодня получить лицен
зию на это. В принципе — это 
возможно.

—Следует ли нам продавать 
оружие Югославии и другим 
государствам, действия кото
рых не нравятся НАТО?

—Министерство иностранных 
дел России определило перечень 
государств, продажа оружия ко
торым ограничена или запреще
на. Список этот рекомендован нам 
ООН не без влияния НАТО. Юго
славия не входит в этот пере
чень, но думаю, что страны НАТО 
не позволили бы нам поставить в 
эту страну определенные виды (к

ряли, заняли те страны, которые 
сейчас нас учат жить.

—Один из путей наращива
ния экспорта вооружений — 
проведение выставок. Навер
ное, дело это непростое?

—Выставки вооружений, в ко
торых участвуют все страны-про
изводители оружия, много лет 
проводятся в Абу-Даби, Париже, 
Лиме и столицах стран. Для того,· 
чтобы достичь уровня этих выс
тавок, нужны большие средства 
и время.

—Уралтрансмаш участвовал 
во многих выставках. Что это 
дало предприятию?

—Я считаю, что Для предста
вителей предприятия главная за
дача на любой выставке — узнать 
то, какого уровня достигла инте
ресующая их техника. Им нужно 
собрать необходимую информа
цию, на основе ее сделать ана
лиз и внести коррективы в свои 
разработки.

Сейчас рынок оружия сложил
ся. Лидеры его известны. Поэта·· 
му для России (при мизерных 
объемах финансирования ВПК) 
главная задача — не отстать су-

—Какие новинки покажет на 
выставке Уралтрансмаш?

—Головное конструкторское 
бюро Уралтрансмаша, его экспе
риментальная база (с привлече
нием более 70 институтов и КБ- 
соисполнителей) систематически 
ведут разработку перспективных 
образцов вооружений. Проблема 
в том, что Министерство обороны 
не обеспечивает графики финан
сирования проектов, поэтому сры
ваются сроки проектных работ.

Несмотря на это, на Уралт- 
рансмаше разработали проекты 
модернизации выпускаемого 
объединением вооружения — са
моходных орудий (калибр 152 
миллиметра) “Акация", Тиа- 
цинт-С”, “Мста-С” и самоходно
го миномета “Тюльпан-С” (ка
либр 240 миллиметров). Мы 
предлагаем модернизировать по 
этйм проектам находящиеся на 
вооружении российской армии 
самоходные артустановки. Упо
мянутые орудия и миномет вме
сте с другой техникой Уралтран
смаша будут показаны на выс
тавке. Причем “Акация" будет 
представлена модернизирован

ным вариантом, а “Мста-С” снаб
жена автоматизированной сис
темой управления наведением и 
огнем (АСУНО).

■^•Расскажите подробнее о 
модернизации этих “расте
ний”?

—Самоходная гаубица “Ака
ция” примечательна тем, что она 
имеется не только в российской 
армий; но и в водруженных си
лах дальнего и ближнего зару
бежья.. Мы предлагаем всем 
странам провести модерниза
цию орудий: сменить ствол 4,24 
на 6 метров, увеличить дальность 
стрельбы с 17,3 до 25,1 метра, 
установить аппаратуру “Механи- 
затор-М", которая сокращает' 
время подготовки к стрельбе, и 
так далее. А на “Мсте-С”, к при
меру, предлагается разместить 
систему АСУНО. С такой систе
мой гаубица сможет конкуриро
вать с зарубежными самоходны
ми Орудиями самых последних 
разработок.

—Какие выгоды Принесет 
предприятиям области и Урал- 
трансмашу в том числе выс
тавка в Нижнем Тагиле?

—Не буду делать прогнозов. 
Ибо убежден, что все военные ат
таше, которые приедут на выс
тавку, хорошо осведомлены о тех
нике, которая будет там демонст
рироваться. Основная выгода от 
выставки в том, что заинтересо
ванная сторона сможет увидеть 
“натурные образцы”; конкретные 
усовершенствования вооружений 
и Новые модели.

Скажу откровенно, с 1993 года 
наши оборонные предприятия на 
международных выставках пред
ставляли только информацию на 
планшетах. А очень емкая пого
ворка гласит: “Лучше один раз 
увидеть, чей сто рад услышать”. 
Выставка в Нижнем Тагиле по
зволяет увидеть то, чего не пред
ставляется возможности показать 
на других выставках.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 17.06.99 г. № 701-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Положения о конкурсе проектов 

в области охраны окружающей среды 
и природопользования на 2000 год, 

финансируемых из областного экологического фонда
В соответствии с Областным законом от 18 марта 

1998 года № 10-03 “Об экологических фондах в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 
26.03.98г. № 45) и с целью повышения эффективно
сти расходования средств областного экологического 
фонда при формировании проекта бюджета област
ного экологического фонда на '2000 год Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.) провести с 15 июля по 15 
сентября 1999 года конкурс проектов в области ох
раны окружающей среды и природопользования по 
следующим приоритетным направлениям:

1) проектирование, строительство, Капитальный 
ремонт природоохранных объектов;

2) создание системы мониторинга, информацион
ной базы, экономического механизма природополь
зования;

3) содержание и развитие особо охраняемых терри
торий, других природоохранных объектов и ресурсов;

4) экологическое образование и Воспитание;
5) мероприятия по ликвидации и предотвращению

негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье населения;

6) научные исследования и разработки в области 
переработки техногенных образований, технологий 
очистки сточных вод, охраны атмосферного воздуха;

7) обеспечение населения Свердловской области 
питьевой водой стандартного качества.

2. Утвердить положение о конкурсе проектов в 
области охраны окружающей среды и природополь
зования на 2000 год, финансируемых из областного 
экологического фонда (прилагается).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по рас
смотрению проектов в области охраны окружающей 
среды и природопользования для последующего их 
финансирования (прилагается).

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постанов

ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

утверждено 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.06.99 г. № 701-ПП
“Об утверждении Положения о конкурсе 

проектов в области охраны окружающей среды 
и природопользования ца 2000 год, 

финансируемых из областного экологического фонда” 

Положение
о конкурсе проектов в области охраны окружающей среды 

и природопользования на 2000 год, финансируемых
из областного экологического фонда

рованию разработчиком проекта 
по требованию заказчика или 
представителя заказчика представ
ляется инвестиционный проект. По 
требованию заказчика предостав
ляется заключение экспертизы на 
инвестиционный проект и другие 
необходимые сведения.

9. Эффективность целевого 
проекта

Разработчиком проекта пред
ставляются данные по оценке эко
номической эффективности осво
ения выделяемых средств.

Упрощенная оценка экономи
ческой эффективности осуществ
ляется по формуле:

где А П - снижение ущерба 
окружающей среде; достигаемое 
в результате выполнения целево
го проекта, оценённое в действу
ющих нормативах платы за нор
мативное загрязнение окружаю
щей среды (производимые выб
росы, сбросы, размещение отхо
дов и т.д.);

3 - полные затраты на целевой 
проект, равные сумме Зс + Зкр.

^инв.’ гАе.·
Зс - затраты на финансирова

ние проекта в виде субвенций;
3№ - затраты на финансирова

ние проекта в виде ссуд и зай
мов;

Зинв - затраты на финансиро
вание проекта в виде инвестиций.

Более точная оценка экономи
ческой эффективности может да
ваться путём учета полного ущер
ба, наносимого природе и здоро
вью населения (включая стоимость 
природовосстановительных работ 
и реабилитационных мероприятий) 
от загрязнения окружающей сре
ды и .нерационального использо
вания природных ресурсов. Рас-

четы ущерба выполняются по ут
вержденным методикам.

Помимо этого, указывается до
стигаемый в ходе выполнения це
левого проекта экологический эф
фект (соблюдение природополь
зователями установленных ими ли
митов на природопользование, до
стижение ими установленных нор
мативов качества окружающей сре
ды, обеспечение организации са
нитарно-защитных зон и экологи
ческой безопасности населения, 
восстановление и сохранение фло
ры и фауны и т.п;).

Указывается достигаемый в 
ходе выполнения проекта конк
ретный социальный эффект (удов
летворение требований населения 
по обеспечению экологической бе
зопасности, повышение занятости 
и благосостояния населения, вос
питание экологической культуры 
общества и т.д.).

10. Срок выполнения про
екта

Указывается срок выполнения 
проекта, его взаимосвязь с други
ми областными целевыми проек
тами и экологическими програм
мами. Отмечаются перспективы 
выполнения на основе результа
тов данного проекта выполнения 
других целевых проектов и эко
логических программ.

11. Заказчик и представи
тели заказчика

Заказчиком является Прави
тельство Свердловской области. 
По согласованию с ним опреде
ляются представители заказчика в 
лице государственных природоох
ранных органов, осуществляющих 
ведение работ в соответствующем 
направлений (Государственный 
комитет по охране окружающей 
среды Свердловской области, Об
ластной центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области.

Комитет природных ресурсов по 
Свердловской области, Комитет по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области, 
Свердловское управление лесами 
и т.д.).

12. Порядок согласования 
проекта

Разработанный целевой проект 
представляется разработчиком в 
Государственный комитет пр ох
ране окружающей среды Сверд
ловской области на предваритель
ное согласование и координацию 
с другими проектами и работами, 
выполняемыми в рамках соответ
ствующей целевой областной про
граммы, Затем проект представ
ляется на согласование соответ
ствующему представителю заказ
чика и после согласования с ним 
- в департамент .экологии и при-

I ■ ПОЛИТИКА

Ищите
п ретивомдие

—Выборы похожи .на театр, 
но в отличие от театра они 
очень сильно сказываются 
на нашей жизни. 1

Эти слова произнес прези
дент московского фонда “ИН- 
ДЕМ” Г.Сатаров (политик, со
всем недавно находившийся в 
ближайшем окружении прези
дента Б.Ельцина) на брифин
ге, посвященном всероссийс
кому семинару “Общество — 
выборы — СМИ-1999 год: меж-

родных ресурсов Министерства I ДУ “чистыми” и “грязными" по- 
экономики и труда Свердловской I литическими технологиями”, от- 
области для принятия в установ- I крывшемуся вчера в Екатерин- 
ленном порядке решения о фи- I бурге в Атриум Палас Отеле, 
нансировании проекта. I На пресс-конференций гово-

13. Головнёй организация Рили 8 основном о людях, игра- 
и I ющих в политическом театре(предприятье) и соисполните- I роль “ЗПОдееВ··, ТВОрцах “гряз- 

я" I ных” политических технологий.
Указывается головная органи- I Интересно, что все политологи 

зация (предприятие), отвечающая I — участники брифинга отмеча- 
как генподрядчик за разработку I ли чрезвычайную “продвину- 
и выполнение проекта, а также I тостъ” нашей области как в сфе- 
за сдачу работ по. проекту заказ- I ре политических технологий, так 
чику. Указываются соисполните- I и в области журналистики. Как 
ли гір проекту (организации, I отметила член Судебной пала- 
предприятия, фирмы) и предос- I ты по информационным спорам 
тавляется официальное их со- I при президенте России Л.Мй- 
гласие Не участие в выполнении I шустина, те приемы· предвыбор- 
проекта и согласование закреп- I н°й борьбы, что использовали 
ляемого 'за ним содержания и I недавно в Санкт-Петербурге, ,в 
объема работ, а также объема I Свердловской области опробо-
финансироѳания. Приводятся 
полные реквизиты головной орга
низации, соисполнителей, пред
лагаемого разработчиком пред
ставителя заказчика, Ф.И.О. и 
телефоны ответственных лиц всех 
указанных сторон.

I ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

ваны уже давно;
Но как быстро мы нашли 

яд, так же стремительно у нас 
стали искать противоядие; 
Наша газета уже писала о том; 
что группа· политических дея
телей области (в том числе и 
представитель Движения “Пре
ображение Урала”) подписа
ла ' соглашение об отказе от 
“грязных” технологий. Теперь 
наш регион пошел далнлг. Он., 
первым устроил (организато
ры семинара — два местных.« 
региональных фонда) всерос
сийское , мероприятие, посвя
щенное повышению ■ полити
ческой культуры.

Как отметил еще один гость 
области, директор исследова
тельского центра Российской 
Академии наук А.Согомонов, 
Свердловская область могла 
бы стать той мастерской по
литического театра, где вы-, 
работают правила и нормы 
политической борьбы. А за
тем этот “кодекс” распрост
ранится' по всей стране.

Что ж, это благое дело 
Поэтому остается пбжелат 
успехов борцам за прлитиче< 
■кую чистоту.

Станислав СОЛОМА'

"Крылатый" ме\
.Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение раз
работано в Соответствии с Област
ным законом от 18 марта 1998 
года № 10-03 “Об экологических 
фондах в Свердловской области”.

2. Положением определен по
рядок подачи заявок и рассмотре
ния проектов в области охраны 
окружающей среды и рациональ
ного природопользования в.Свер- 
дловской области с целью кон
курсного отбора проектов для фи
нансирования из областного эко
логического фонда.

3. На конкурс принимаются' 
предложения (проекты), направлен
ные на совершенствование дея
тельности.в области охраны окру
жающей среды (инновационные, 
научно-исследовательские, техно
логические, конструкторские, орга
низационные, информационные и 
др.), отвечающие следующим ос
новным требованиям:

■ 1) соответствие приоритетным 
направлениям в области экологии 
и природопользования, определя
емым Правительством Свердловс
кой области;

2) получение экологического, 
экономического и социального 
эффектов;

. 3) получение конкретного прак
тического результата, возможность 
тиражирования и использования.

Преимуществом пользуются ма
лозатратные, быстрореализуемые 
проекты; отвечающие принципу 
“двойной выгоды” (сочетание эко
логического и экономического эф
фектов).

4. Участниками конкурса могут 
быть юридические' лица или ин
дивидуальные предприниматели, 
желающие стать участниками при
оритетных экологических про
грамм, утверждённых Правитель
ством Свердловской области (пе
речень программ прилагается к 
макету целевого проекта).
Глава 2. Порядок представле
ния и требования к заявкам

1. Заявка на участие в конкур
се представляется в срок до 15 
июля года, предшествующего пла
нируемому, в департамент эколо
гий и природных ресурсов Мини
стерства экономики и труда Свер
дловской области (далее - депар

тамент экологии).
2. Заявка представляется в виде 

пакета документов, в который вхо
дят:

1) заявление в произвольной 
форме, подписанное заявителем с 
указанием его юридического ад
реса. В заявлении указывается тре
буемая на реализацию проекта сум
ма- и способ финансирования, а 
также необходимые льготы; пре
дусмотренные законодательством;

■2) краткий бизнес-план реали
зации проекта по форме макета 
целевого проекта (прилагается) с 
обязательным финансовым обосно
ванием - в 2 экз.;

3) заключение природоохран
ного органа, регулирующего со
ответствующую деятельность на 
территории Свердловской облас
ти, подтверждающее обоснован
ность и актуальность заявки;

4) заключение государственной 
экологической экспертизы (по со
гласованию с департаментом эко
логии).
Глава 3. Порядок рассмотре

ния заявок и проведения 
конкурса

.. 1. Заявочные материалы рас
сматриваются втечение 1 месяца 
с момента регистрации в департа
менте экологии (с привлечением 
экспертов), после чего принимает
ся решение о передаче целевого 
проекта на рассмотрение конкурс
ной комиссии по рассмотрению 
проектов в области охраны окру
жающей среды и природопользо
вания для последующего их фи
нансирования (далее - конкурсная 
комиссия).

2. Департамент экологии в со
ответствии с утвержденным регла
ментом проводит предварительную 
экспертизу проектов на полноту и- 
соответствие требованиям конкур
са. В необходимых случаях запра
шиваются у заявителя дополнитель
ные материалы и проводится эко
логический аудит. О принятом ре
шении заявитель информируется.

3. Заявитель имеет право уча
ствовать в работе на всех этапах 
рассмотрения заявки и корректи
ровать (с соответствующим под
тверждением) заявочные материа
лы по предложениям департамента 
экологии.

4. Конкурсная комиссия (состав- 
комиссии прилагается) в срок до 
15 "сентября 1999 года рассматри
вает представленные на конкурс 
проекты...

Комиссия оценивает экологичес
кую эффективность проекта, тех
ническую реализуемость, финан
совое и. экономическое обоснова
ние с учетом необходимых .заклю
чений и результатов экспертизы 
по балльной системе оценки и при
нимает решение б финансирова
нии проекта и (или) предоставле
нии целевых льгот по платежам в 
областной экологический фонд, 
предусмотренных законодатель
ством.

Заявитель Информируется о 
принятом решении.

5. Средства областного эколо
гического фонда участникам кон
курса могут предоставляться в фор
ме субвенций, ссуд и займов.

Предоставление денежных 
Средств осуществляется в порядке, 
установленном Областным законом 
от 5 декабря 1996 года № 48-03 
“О порядке предоставления денеж
ных займов Из областного бюдже
та” (“Областная газета” от 
1.1.12.96г, № 183) и принимае
мым ежегодно на планируемый год 
областным законом “О бюджете 
областного экологического фон
да”', при наличии положительного 
заключения Государственного ко
митета по охране окружающей сре
ды Свердловской области и Обла
стного центра государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области.

Технологии, научно-техническая 
и .иная продукция, созданные за 
счет субвенций из областного эко
логического фонда в соответству
ющей доле, являются собственно
стью Свердловской области.

6. По результатам конкурса офор
мляются следующие документы:

1) протокол заседания конкур
сной комиссии с определением 
победителей конкурса;

2) договор о финансировании 
целевого проекта и (или) предос
тавлении льгот, заключаемый меж
ду Правительством Свердловской 
области и победителем конкурса.

7. Результаты конкурса публи
куются в "Областной газете”.

К макету 
целевого проекта по решению проблем охраны 

окружающей среды и рацинонального использования

зовет к интеграл
Алюминиевая

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о конкурсе проектов в области охраны 

окружающей среды и природопользования, 
финансируемых из областного экологического фонда

Макет
целевого Проекта по решению проблем охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов 
Свердловской области

■1. Характеристика решае
мой в рамках данного целево
го проекта экологической про
блемы

На основе фактических дан
ных привести полную характерис
тику решаемой экологической про
блемы, обосновать ее значимость 
на областном уровне, а также ука
зать причины невозможности или 
нецелесообразности ее решения 
на городском (районном) уровнях 
или на уровне отдельных приро
допользователей. Отметить соот
ветствие задач проекта выполняе
мым целевым областным програм
мам (перечень прилагается).

2. Цели проекта и перечень 
решаемых задач

Указать цели проекта и дать 
количественную характеристику 
решаемых задач и конечных ре
зультатов проекта (снижение ва
ловых сбросов или выбросов заг
рязняющих веществ, переработка 
определенного количества токсич
ных отходов, реабилитация заг
рязненной или деградированной 
территории на данной площади, 
организация серийного выпуска 
конкретного вида оборудования, 
реагентов, материалов и т.п.) с 
указанием объемов выпуска'.

3. Сущность и содержание 
целевого проекта

Дёть подробную характеристи
ку научных, технологических, про
ектных, организационных, эконо
мических и т.д. решений и подхо
дов. Содержание целевого проек
та представляется в Виде таблицы 
(форма прилагается), в которой 
указываются этапы отдельных кон
кретных работ целевого проекта 
по годам с указанием достигае

мых на каждом этапе результа
тов, по которым производится при
емка работ заказчиком.

В случае выполнения на дан
ном этапе научно-исследовательс
ких и опытно-конструкторских ра
бот прилагается карта научно-тех
нического уровня разработки с 
указанием конкретных техничес
ких параметров технологии или 
установки в сравнений с лучшими 
аналогами. При выполнении про
ектных работ указывается объем 
проектной документации по конк
ретным объектам проектирования. 
При выполнении монтажных и 
строительных работ указывается 
их объем в натуральном и сто
имостном выражении.

4. Технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) целевого 
проекта

В ТЭО дать сравнение предла
гаемого подхода к решению дан
ной экологической проблемы в 
сравнений с другими известными 
вариантами, в том числе с лучши
ми аналогами; и обоснование пре
имуществ выбранного подхода.

5. Пользователи результа
тов работ по целевому проек
ту

Указываются конкретные 
пользователи результатов работ 
(предприятия, организации и 
т.д.). По требованию заказчика 
или представителя заказчика раз
работчиком проекта представля
ются заключения, согласования 
или отзывы будущих пользовате
лей пр данному целевому проек
ту. Указываются область и объем 
применения результатов работ,· 
возможность и перспективы их 
коммерциализаций и тиражиро

вания в Свердловской области и 
за ее пределами. Указываются ха
рактер и сроки использования 
результатов работ по проекту 
пользователями.

6. Гарантии достижения по
ставленных в проекте целей и 
получения требуемых резуль
татов

Указывается конкретная науч
ная, материально-техническая 
база, производственная и иная ин
фраструктура и т.д., которые яв
ляются гарантией достижения по
ставленный целей. Отдельно да
ется характеристика тому, что 
предстоит создать в ходе выпол
нения проекта для гарантирован
ного достижения целей проекта. 
Обосновывается возможность прак
тического решения данной эколо
гической проблемы в полном объе
ме в ходе выполнения проекта;

7. Этапность выполнения 
проекта

Длительность целевых проек
тов не превышает; как правило, 
трех лет. Этапы работ выделяют
ся по годам.

8. Стоимость финансирова
ния проекта

Указать стоимость отдельных 
этапов проекта (по годам) и об
щую стоимость. По каждому эта
пу указывается желательная, с точ
ки зрения головной организации 
(по согласованию с другими ис
полнителями), форма финансиро
вания (субвенции, ссуды и зай
мы), В случае использования за
ёмных средств указываются же- 
нательные для исполнителей про
екта условия (заёмная ставка; сро
ки возврата ссуды или займа). В 
случае предложений по инвёсти-

седании рабочей 
конференции примут у 
депутаты областного За 
дательного Собрания; ’ 
ставители правите: 
Свердловской области 
приятий и научных, у 
ний нашей области и 
кого региона', главы 
пальных образований, 
квы прилетят пред: 
министерства эконок 
сии, министерства п 
ресурсов и прочих г

Ждут гостей из I 
ки Коми.'

Предстоящая конфёр 
станет одним из при' 
объединения усилий г 
власти и руководст 
приятий разных реги» 
подъема промышлег

природных ресурсов Свердловской области I промышленность»
■"ш I пожалуй, самая
I іеОеЧеНЬ I динамично развивающаяся

* I отрасль нашей области;
Но для того, чтобы эта 
динамика не была 
потеряна, нужно срочно 
решить проблему 
нехватки дешевого 
отечественного сырья для 
производства алюминия.

Поэтому областные влас
ти решили провести 29 июля 
в Екатеринбурге, в Доме пра
вительства, конференцию “О 
перспективах развития сырь
евой базы алюминиевой про- 

К макету I мышленности России”, где

утвержденных и реализуемых областных 
экологических программ на территории Свердловской области

1. Переработка техногенных об
разований Свердловской области.

2. Совершенствование экологи
ческого образования в Свердловс
кой области в 1999-2003 годы.

3; Полихлордифенилы.
4. Первоочередные мероприятия 

'по переработке отработанных неф
тепродуктов.

5. Концепция программы “Вода

питьевая .
6. Первоочередные мероприятия 

пр предотвращению загрязнения ат
мосферного воздуха выбросами ав
тотранспорта;

7. О сохранении ресурсов копыт
ных животных и регулировании чис
ленности волка на территории Свер
дловской области.

8. Развитие сети особо охраняе

мых территорий Свердловской об
ласти до 2010 года.

9. Обеспечение ртутной безопас
ности на территории Свердловской 
области,

10. Охрана окружающей природ
ной среды от свинцового загрязне
ния и снижение его влияния на здо
ровье населения Свердловской об
ласти.

целевого проекта по решению проблем охраны окружающей I будет обсужден весь, комп- 
среды и рационального использования I леке вопросов., касающихся 

природных ресурсов Свердловской области I судьбы алюминиевой отрас- 
ТЗаЯйшиа I ’ ОССИИ.іаолнца ■ ^ак было отмечено на за-

Содержание целевого проекта
(наименование целевого проекте)

Головная организация (предприятие) ’
(наименование)

№ 
л/п Содержание этапов 

работ
Йсяотмйтель

Срок 
выпоп· 
нения

Стоимость финансирования 
по годам (в ценах 1 кв. 2000 г.)

Достигаемый 
результат 

(кошнественные 
данные;

2000 2001 2002

1 2 3 4 5 6 7 8

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.06.99г. № 701-ПП 
“Об утверждении Положения о конкурсе 

проектов в области охраны окружающей среды и природопользования 
на 2000 год» финансируемых из областного экологического фонда”

Состав
конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в области охраны 

окружающей среды и природопользования
1. Ковалева Г*А. - первый замес

титель председателя Правительства 
Свердловской области» председа-
тель комиссии

2. Солобоев И.С. - председа*
тель Госкомэкологии Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии

3. Пахальчак Г.Ю. - директор

Георгий ИВАН

■ правопорядок

С хищениями
пора кончать

департамента экологии и природных 
ресурсов Министерства экономики 
и труда Свердловской области, сек-
ретарь комиссии

4. Барков С.Ф. - 
мышленности и науки 
области

5. Большаков В.Н.

министр про- 
Свердловской

- первый за
меститель председателя Преэидиу-

ма УрО РАН
6. Лахтюк В.Ф, - начальник Глав

ного управления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области

7. Никонов Б.И. - главный го
сударственный санитарный врач 
Свердловской области

8. Тягунов Г.В. - проректор по 
науке УГТУ-УПИ

от 23.06.99 г. № 706-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 “Ѳб иностранных инвестициях в РСФСР" (в ред. 
Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года Ы 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года И 89-ФЗ, от 16 
ноября 1997 года Я 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года Я 32-ФЗ) и Соглашением между Министерством экономики РФ 
и Правительством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты при Министерстве экономики Рф Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы совместного предприятия 

“СеДиНТаг” (Товарищество с ограниченной ответственностью) с новым наименованием:
Общество с ограниченной ответственностью “Совместное предприятие ‘’СеДиНТаг”;
Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, За.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской Области Ковалёву Г.А;
3. Постановление опубликовать в “Областной газете”;

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

24 июня под 
председательством 
прокурора области 
Владислава Туйкова 
состоялось заседание 
координационного совета 
руководителей всех 
правоохранительных органов 
области, посвященное 
проблемам борьбы с 
незаконным оборотом 
цветных металлов.

Как сообщили в прокуратуре, в 
1999 году в 2,5 раза выросло число 
случаев хищений цветных метал
лов по сравнению с прошлым го
дом. Резкий рост таких преступле
ний произошел в Алапаевске - 4,5 
раза, Богдановиче - в 10 раз, Верх
ней Пышме - в 5 раз. Часто такие 
преступления могут повлечь возник
новение аварийных ситуаций и на
рушение системы жизнеобеспече
ния. 'Хищения стимулируются воз
можностью легко сбыть похищен
ное по высокой цене в пунктах при
ёма металла;

Между Тём правоохранитель
ные органы не имеют базы для 
привлечения к ответственности 
скупщиков металла. До сих пор 
сотрудники органов внутренних 
дел не наделены правом состав
ления протоколов о нарушении 
владельцами пунктов приема 
металлов действующего законо
дательства. Зачастую .сами 
предприятия не пресекают хи-

щения. В 1998 году прио< 
лена деятельность 43 пр 
пунктов, привлечено к 
ственности 867 челе век, 
рых изъято 200 тонн, мег* 
но добиться изменения сі 
ции не удалось.

По мнению В.Туйкова, j 
по пресечению незаконного 
рота цветных металлов яв» 
достаточна. Так, на терр 
области выявлено лишь 
нелегальных пунктов 
лома. В большинстве г 
нет специальных подразд 
по борьбе с хищениями і 
металлов; В Невьянском 
например, отказано в во? 
нии уголовного дела век 
незначительности” по фа 
жи со станции защиты 
вода кабеля длиной 361 
на сумму более 33 тыся· 
Прокуратура отменила 
добных решений.

Разработан комплект 
усилению борьбы с > 
МИ. Подробности прог: 
разглашаются. Принят 
ние инициировать по; 
законопроекта о госуд 
ном регулировании обо 
ных и цветных метая 
править его в Госудэ 
Думу.

ЕВРОПЕЙСКО-/

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

от 23.06.99 г, № 707-ШІ г. Екатеринбург Нет денег
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 Президента РФ от 24 декабря 1993 года Я 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 Года Я 89-ФЗ, 
от 16 ноября 1997 года Я 144-ФЗ, от 10 февраля 1.999 года Я 32-ФЗ) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в. учредительные документы общества С ограниченной ответ
ственностью совместное российско-китайское предприятие “Д.Д.Д.” (0.0.0. Ltd;) с новым наименованием:

Общество с ограниченной ответственностью “Лилия”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 18 - 3, к. 19.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.Постановление опубликовать в “Областной газете”.

от 23.06,99 г, № 708-ПП

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
о 

в
регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями
соответствий с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1.545-1 “Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в

ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года Я 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года N 89-ФЗ, 
от 1.6 ноября 1997 года Я 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года Я 32-ФЗ) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “АРОМА Урал”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/8, к. 551.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в соответствии с действую-

щим законодательством.
3. Контроль за исполнением 

Свердловской области, министра
4.

постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства
экономикн и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Постановление опубликовать в “Областной газете’’.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 23.06.99 г. № 709-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 Президента РФ от 24 декабря 1993 года И 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года Ч 89-ФЗ, 
от 16‘Ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года ІІ 32-ФЗ) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы общества с ограниченной ответ
ственностью “Бинго М”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 9.6, офис 606.
постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства2. Контроль за исполнением 

Свердловской области, министра _________ ,...
3. Посвновление опубликовать в "Областной газете".

экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А ВОРОБЬЕВ,

нет "доступных лекаі
“Мы не можем обеспечить 
лекарственными 
препаратами всех . 
льготников!” — признались 
заведующие муниципальных 
аптек Екатеринбурга-, 
участвующих в программе 
“Доступные лекарства”, на 
очередном, совещании в 
Территориальном фонде 
обязательного медицинского
страхования (ТФОМС), 
организованном совместно 
областным министерством 
здравоохранения во

с

вторник.
Из 144 наименований препа

ратов, входящих в перечень ле
карственных средств для отпус
ка по бесплатным и льготным 
рецептам (из них жизненно важ
ные — 45 наименований), аптеки 
располагают, в лучшем случае, 
шестью-семью десятками. (А на
пример, в четвертой аптеке об
ластного центра по бесплатным 
рецептам выдаётся всего 18 наи
менований). Нет сердечно
сосудистых средств, препаратов 
для лечения бронхиальной аст
мы, глаукомы. ‘Мы боимся брать 
лекарства для льготников, пото
му что не знаем, как будем рас
считываться с поставщиками , — 
говорили на совещании многие 
фармацевты.

Аптеки, участники програм
мы; изначально были поставле
ны в маловыгодные для себя ус- 
лоция: на закупку лекарствен
ных средств они получают от 
ТФОМСа только 30 процентов 
“живых" денег. Остальное идет 
товарным покрытием’. Эта сис-

тема взаимозач 
артекарей, оч 
их работу, та 
полученную пс 
цевтическую п 
продать (она а 
р.огб стрит;,, ил 
спросом).

Аптекари жаі 
что никогда точи 
кие лекарства, к 
объеме' привезу 
Мол, как брать · 
центы на обеспе 
известно: будут и; 
параты. В ответ 
нительный дире; 
Б.Чарный ответ., 
раньше он договс, 
водством фирм-: ' 
чтобы те ооязате; .· 
ли в аптеки всю инг 
возможных, поставка 
но; в будущем это у 
трудникам аптек избу, 
приятных объяснений с 
ными, нередко происходи 
настоящее время: прини 
больного заказ на лекар 
спустя какое-то время в .<«*>« и 
нечего.

Но как бы то ни было, апте
кам придется работать на тех 
же условиях: “живых” денег <’ 
не добавят — платить неч 
ассортимент препаратов г 
ли увеличится в ближайшее 
мя. А больные люди так и 
скитаться по городу в н; 
отоварить овой эаконн: 
платные рецепты.

Татьяна НЕТ



Областная
Газета " 25 июня 1999 года

■ · ·· /У··'»· ; ·

ТРУТНЕЙ не плодим
Их главный проект - “Пород, в котором 

хочется жить”, Главная идея:’ “Быть не частью 
проблемы, а частью ее решения”. Крутизна 
необыкновенная. В смысле - особенная. Кру
то - помогать детскому приюту Круто ? уст
раивать субботники по уборке мусора. Круто 
- собирать одежду, обувь, игрушки для мало
имущих. Круто - писать листовки против, нар
котиков. Ехать вожатыми в детский загород
ный лагерь, строить “Каменский Арбат” в честь 
Дня. города, участвовать'в эксперименте “дуб
леров” .местной влас

Откуда; они такие.' 
комсомола; не изба 
ным вниманием? “И 
дежных инициатив в 
его сами. Именно таі 
оказалось, ничего ст 
рот.

Начиналось всё та 
Привычные разговорі 
судьбе, о молодежи 
куда идем?, бчѳвидж 
- это сила”, Опасени 
подальше?”. И неожі 
ние: провести монит 
- через городскую га 
ивает тебя твоя жй 
идеи? Готов взять на 
их реализацию?,. Отв 
мерта. Сказано - сд

Стоп, не так. Пері 
эди взрослые.-' Умн 
іе почву. Согласит
’пась не,рядовая, 

сражения, услыщи 
»льшом .промыт 
алы имеют аж

в

:ти...
? Не знавшие пионерии, 
шованные государствен- 
зюминка” Центра моло
том, что ребята создали

<им., каким хотели. И, как 
рашного. Совсем наобо-

ік. Небольшая компания, 
ы “за жизнь”. О себе, о 
вообще. Кто мы, зачем и 
зя истина: “Организация 
я: "А не пошлют ли куда 
аданное простое реше- 
оринг. Запустить анкеты 
зету, в частности. Устра- 
знь? Еёть какие-нибудь 
себя ответственность за 

еты поставят все на свои 
уіано.
іую скрипку все же сыг- 
яе взрослые, взрыхлив- 
есь, компания -таки со
не в каждой подобные 

шь, А суть в.том,, что в 
пенном Каменске свои 
17 вузов! В творческом 

Городской

с городским клубом ветеранов “Оптимисты” 
высадили весной “Аллею поколений” - фрук
товые деревья. Три десятилетия. назад Ка
менск- называли городом-садом, так пусть 
жетон расцветет вновь!

Характерно, что клубами ЦМИ руководят ... 
парни. Долой расхожий-, сте.реотип вожатой, 
основанный на материнском инстинкте. “Уса
тый нянь” - это круто. Двадцатичетырехлет
ний координатор “Доброго дела” Евгений 
Щелканов работает на Уральском алюминие
вом заводе. “Начальник” досугового центра 
Илья Яковлев - студент-заочник Уральского

С рокерами,, панками отдельная история. 
Тоже поучительная, между прочим. Их при 
ЦМИ около сотни. Лидер - ну очень яркая 
личность; Гуля Гибадуллина. В полном при
киде - с “ирокезом”, цепями й кольцами - 
шок. Человека нервного ее команда одним 
своим видом запросто может отправить в но
каут. Пришла. Привела. Тихо ахнули. Пригля
делись - нормальные люди, можно работать.

-Со стороны действительно страшновато, - 
признает Ирина. - На одном из первых рок- 
концертов присутствовавшие официальные 
лица - от образования, культуры - натурально

работают школы; лицеи.
по делам -молодежи тоже не дрем- 
гяГйваёт все больше ребят. Это не 
зт'ь, это - политика. Направленная 

· “строить себя" было престиж-

3,венадцати тысяч анкет запол* 
.■■ось семьсот. Много это или 
гічвная группа рассудила: дос- 

)Олёе, что идеи оказались впол-
ІЬНЫМИ, а ИХ “рОДИТѲЛИ”

:: ПрвДЛОЖвНИЯ раЗДёЛИ-
етыре ? граммы: “Школа лидеров: 

Доброе дело”, “Пресс- 
Досуговый центр”. Соответственно 

•сь структура: клубы, координаторы, 
здесь шутят, принцип многополья: 
укт может Взойти при условии его 
-бности. “Трутней, вокруг которых 

мы не плодим.”
АВ^ТВУЙ, БАЙКЕР!

КАК ДЕЛА?
разные 'М эти студенты, щколь- 

.ли„ые специалисты.} рабочие. Тем и 
ы. Как ни странно, самым многочис- 
«■тивным и- результативным стал клуб 

Тло”. Тимуровцы по-старому, по- 
элснтеры.
■тель совета ЦМИ Ирина Судако- 

-.холог по образованию, дает данному 
профессиональную оценку: ребята хо- 

жазать свою состоятельность, самоут- 
■ься, заслужить уважение. Что бы там 
да Старушка Шапокляк, хорошими дела- 

прославйться очень даже можно. Особен- 
если как ‘следует их организовать.
эбродельцы” взяли шефство над цент- 

оциально-психогогической реабилита- 
дростков “Лада” : собрали и подарили 

книг для библиотеки, регулярно про- 
ровые и спортивные программы с 
показывают спектакли, да и просто 

?одят —- поговорить, подумать. Вместе

■ ЯВЛЕНИЕ

Крутизна 
необы кновен ная
Кто сказал, что молодежь у нас 
никакая? Не верьте. Еще какая!

ЫВД ЙРв

■и

Разрешите представить: Центр 
молодежных инициатив-. Региональная 
общественная организация, созданная в 
Каменске-Уральском в конце прошлого 
года. Триста человек. Все по-научному: 
программа,, структура, отчетность. И 
вместе с тем - никакой 
заорганизованное™. Блеск .в глазах, 
энтузиазм небывалый,', энергетика 
бешеная и ... мирные цели. Более .'того,, 
созидательные.

университета, будущий искусствовед. Глав
ный редактор пресс-центра Алексей Куракин 
- филолог, учится в педагогическом универ
ситете. “Дрессировщик” “Молодых львов” 
Михаил Погорелов - студент философского 
факультета УрГУ.

Характерно,1 что все они работают абсо
лютно бесплатно, на общественных началах. 
Долой еще один миф: “Нынешняя молодежь 
задаром и не моргнет”. А еще характерно: в 
ЦМИ масса студентов екатеринбургских ву
зов, так .они - чуть свободное время ·■- на 
электричку и в Каменск. Да еще свердловчан 
коренных с собой везут кучу. Вот тебе и 
грань между периферией и столицей!

-В нашем городе все, как у людей, - сме
ется Ирина. - Даже байкеры есть. Рокеры на 
мотоциклах. Они нам помогают с рекламой = 
концертов, мероприятий. Сели й развезли. 
Махомі

испугались. Стопроцентный .негатив; “Запре
тить; разогнать по Домам!” Ну запретить. Ну 
разогнать. Дальше что? Они все равно будут 
собираться, только неизвестно где. В городе 
масса рок-команд.

У нас подход другой: принять и постарать
ся направить в мирное русло. Пытаемся со
здать рок-клуб, ищем' помещение, за которое 
они будут нести ответственность, где будут в 
поле зрения. Гуля всерьез настроена на про-, 
светительскую работу:лазы той же панк-, 
рок-культуры. Думает о- своей газете: Есть 
уже первые плоды наших совместных трудов 
- в репертуаре рокеров появились антинарко- 
тическиё песни.; Кому-то все это может пока
заться- наивным, что ж...

Оно, может быть, и наивно. Однако ко Дню 
Победы вместе с ветеранами войны и труда 
“Аллею памяти.’ сажали и рокеры. В нор
мальной, цивильной одежде.

ЯБЛОКО -ОТ ЯБЛОНИ
Молодежное движение в Каменске пред

ставлено не только Центром молодежных ини
циатив.' Набирает силу РСМ, развиваются 
военно-партиотические, спортивные клубы, 
появился студенческий. Готовится к офици
альной регистрации клуб веселых и находчи
вых. То, что молодежь активно выходит на 
арену общественной жизни - факт. И вот к 
нему комментарий.

Виктор Якимов, глава города, лидер реги
ональной политической организации “Граж
данские инициативы и согласие”:

-Отправной точкой послужило празднова
ние 80-летия ВЛКСМ. Понятно, что на торже
ственных мероприятиях были в основном люди 
старших поколений;-Живущие сегодня на скуд
ную пенсию, одолеваемые возрастными хво
рями. Но настроение! Такого единения; задо
ра давно не видели наши залы. Люди моло
дые; здоровые, у которых все впереди - за
видовали. Подводя итоги, мы буквально ко
жей ощутили тот вакуум, в котором оказа
лась нынешняя молодежь.

Комсомол был кузницей кадров, создавал 
условия роста. Мы посмотрели на кадровый 
резерв наших городских руководителей. Нет 
молодых ребят! Не потому, что Их вообще 
нет - способных, талантливых. А потому, что 
у них не было возможности проявить себя, 
выйти как на хозяйственную, так и на полити
ческую арену. При отсутствии объединяю
щей, организующей; и направляющей струк
туры, работающей в постоянном контакте с 
органами'власти, будь ты хоть семи пядей, во. 
лбу, шансов пробиться мало.

И вот тогда встал вопрос о возрождении 
молодежного, движения. Активно стали со
здавать организации при учебных заведени
ях, на промплощадках. На совете директоров 
приняли решение, чтобы на каждом предпри
ятии был человек, отвечающий за работу с 
молодежью. Оказалось - ребята сами при
шли к той же идеологии, им требовалась 
только поддержка.’ Выявились лидеры - са
мобытные, яркие. Такие, как Андрей Троиц
кий; ставший секретарем горкома РСМ, Ири
на Судакова, возглавившая вообще уникаль
ную, я считаю, организацию.

Большую роль играеі наличие вузов. Це
ленаправленно' создаём систему получения 
высшего образования в городе. Вот сейчас, 
например; готовим соглашение об открытии 
филиалов Уральского университета, высшей 
школы милиции, выходим на контакт с эконо
мической академией, бывшим СИНХом. Про
слойка студенчества стала достаточно мно
гочисленной. Уже наших, собственных, сту
дентов.

Потенциал огромный. Не использовать его 
ну просто нельзя. Сегодня мы, управленцы, 
должны себе готовить достойную замену. Те 
ребята, которые активно проявят свои орга
низаторские, аналитические способности при
мут от нас этот 'замечательный город и по
ведут его дальше.

Первые шаги - наш “дублерский” экспери
мент. Месячник студенческого самоуправле
ния, в течение которого будет создана и оп
робована команда резерва городской и рай
онных администраций. Пока что идет лекци
онный этап, затем будут “выборы мэра” ко
торый и сформирует “правительство”. Я дос
таточно часто встречаюсь с этими ребятами 
и девчатами. Могу сказать: энтузиазм колос
сальный, способность мыслить, учиться, вос
принимать - дай Бог каждому.

Понятно, что сейчас трудный период -ив 
экономике; и в политике, в целом в государ
стве.. Но молодое поколение - как раз то, 
которое может адаптироваться намного быс
трее, чем старшее. И взять на себя ответ
ственность. ___________

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр “ОГ”.

Фото из архива ЦМИ.

■ СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ

Сквозь прицел 
телеэфира

После напряжённого 
рабочего дня, вполне 
естественно, хочется 
отдохнуть, расслабиться, 
отрешиться от 
повседневных 
треволнений. По-разному 
мы отвлекаемся от них. 
Реже берём кнису, 
журнал, чаще обращаемся 
к более доступному 
средству — телевизору. И 
вот тут начинается 
действо — прямо глаз не 
оторвешь от него, 
голубого ящика. На любой 
вкус и цвет, как 
говорится.

И как тут не вспомнить од
ного из персонажей кино
фильма “Москва слезам не 
верит” (кстати, работника те
левидения), который говорил, 
что скоро не будет ни книг, 
ни театров — останется толь
ко телевидение, оно заменит 
все. Наверное, он был про
видцем: закрываются библио
теки, на книжных развалах 
шедевров, авторы которых 
блистали бы яркостью мыс
ли, днем с огнем не сыщешь, 
поход в театр среднестатис
тической семье давно зака
зан. Один “благодетель” у нас 
остался — голубей экран.

Многоканальная насыщен
ность телеэкрана при более 
пристальном внимании выг
лядит эдаким ящиком Пандо
ры, из которого на обывателя 
выливаются зловонные пото
ки профессионально отобран
ной информациипоказ бо
евиков, триллеров-, множества 
различных развлекательных 
шоу, которые прививают нам 
вкус к крови, разврату, убий
ствам, воровству. В этом не
сложно убедиться, перелис
тав недельную программу те
левидения.

Невольно возникает воп
рос: чем же привлекают, по
добные “киношедевры” наше 
отечественное: частное и по
лугосударственное телевиде
ние? Неужели его: владель
цам и руководителям не хва
тает художественного вкуса и 
они страдают духовной им
потенцией? Едва ли. Причи
ны, скорее всего, в другом; 
Одна из них — финансовый 
кризис; подкосивший почти 
под корёнь российский кине
матограф-. Ушли в Лету те вре
мена, когда улицы городов 
пустели из-за показа очеред
ного отечественного киноше
девра. Вспомните хотя бы 
премьеру телесериала “Сем
надцать мгновений ‘ весны”...

Ведь сегодня трудно при
помнить сколько-нибудь зна
чительную отечественную ки
ноленту, взволновавшую умы 
и сердца миллионов росси
ян. Чтобы хоть как-то воспол

нить этот; пробел, российс
кое телевидение вынуждено 
обращаться к кинозапасни
кам. Вот почему Месяцами 
идет непрерывный показ по 
различным телеканалам та
ких популярных фильмов, как 
“Место встречи изменить 
нельзя”, “Жестокий .романс”, 
“Свадьба в Малиновке”', “Ку
банские казаки”, “Вечный 
зов”, снятых еще до “пере
строечного периода”, филь
мы замечательные, слов нет, 
но, увы, просмотренные уже 
не по одному разу.

Особо хотелось бы сказать 
о влиянии телевидения на де
тей. В Госкомстате РФ под
считали, что на воспитание 
детей мы затрачиваем в сред
нем 37 минут в сутки. Это с 
учетом .выходных, праздников 
и отпусков. Зато у экрана те
левизора российский ребе
нок в среднем проводит 3,5 
часа.

Маленькие американцы-; 
прежде чем стать взрослы
ми, успевают увидеть на сво
их голубых экранах более 17 
тысяч случаев насильствен? 
ной;, смерти. Юные немцы —■ 
14 тысяч, В России такой ста
тистики нет. Но не сложно 
подсчитать, даже изучив днев
ную телепрограмму, что' за 3,5 
часа наш ребенок может уви
деть гибель примерно 10 че
ловек. Несколько лет назад 
Францию потрясла серия 
убийств. Накануне' показыва
ли фильм, в котором подрос
ток-мститель убивал своих 
обидчиков-. За две недели 
юные телезрители; подражая 
примеру, убили шестерых ни 
в чем не повинных людей. 
Убийства исполнялись, “как в 
кино”, до мельчайших дета
лей.

-Равняясь на Запад, наши 
кинематографисты также 
стремятся не ударить лицом 
в грязь, Так на экраны вышли 
такие фильмы; как “Бухта 
смерти”, "Русская рулетка”, 
“Операция “Кооперация” “Пи
столет с глушителем”;. “Встре
тимся на Таити”, которые 
весьма далеки от художе
ственного совершенства и 
вряд ли способствуют нрав
ственному воспитанию подра
стающего поколения.

Ав итоге мы все чаще 
встречаемся с духовней и фи-., 
зи.ческой деградацией моло
дого поколения, откровенной, 
апатией ко всему происходят 
щему в мире, в стране.

Телевидение, безусловно, 
имеет великое воздействие 
на человека. И пора уже за
думаться над тем, чтобы воз
действие это' было благотвор
ным, а не калечило души.

Юрий КАРАУЛОВ.

'ФІ/ЩИАЛЫЮ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
явного Суда Свердловской области ио делу 

рке соответствия Уставу Свердловской области 
ьных положений постановлений правительства 
-.ердловской области от 21.05.97 г. № 397-п 
•ении дополнения в постановление правительства 
ердловской области от 13.01.97 г. № 20-и 
ірядке финансирования Федерального закона 
етеранах” в 1997 году и Областного закона 
дополнительных мерах социальной защиты 
<ов в Свердловской области” и от 02.02.98 г. 
1-п “О механизме реализации Федеральных: 
о® “О ветеранах” и “О социальной защите 
.і в российской Федерации, Областного закона 

дополнительных мерах социальной защиты 
'анов в Свердловской области” в 1998 году”

июня 1999 года
1 Суд Свердловской 

ставе председате- 
чоры В.И., судей 
Мершиной Н.Д., 

директора об
ученной ответ- 
‘Радиотехника” 
как представи- 

і, направившей 
зный Суд,
>уясь ПУНКТОМ' 2 
3 Устава Сверд- 
■/~и, пунктом 3,2

■яй 83,: 84 Об- 
''Об Уставном

>й области”, 
открытом су- 
и дело опро- 
твия Уставу 

;бласти поста- 
тельства Свер
ти от 21.05.97г. 
іесении допол- 
овление прави- 

дловской облас- 
1 г. № 20-п “О 
жеирования Фе- 

;акона “О ветера- 
году и Областно-

Э дополнительных 
льной защиты ве- 

Свердловской обла- 
рт 02.02,98 г. № 101-п 
низме реализации Фе- 
іііх законов “О ветера- 

ах” и :'О социальной защите, 
нвалидрв в Российской Фе- 
^рации”, Областного закона’ 

дополнительных мерах со
нной защиты ветеранов в 

товской области” в 1.998

том к рассмотрению 
таено статьям1 37-39 

о закона "Об Устав-

г. Екатеринбург
ном Суде Свердловской обла
сти” явился запрос общества 
с ограниченной ответственно
стью "Радиотехника” о при
знании не соответствующими 
Уставу Свердловской области 
указанных постановлений пра
вительства Свердловской об
ласти.

Основанием к рассмотре
нию дела явилась обнаружив
шаяся неопределенность в воп
росе о том; соответствуют ли 
Уставу Свердловской области 
оспариваемые ООО "Радиотех
ника” постановления прави
тельства Свердловской облас
ти от 21.05.97г. № 397-п и от 
02.02.98 г. № 101-п.

Заслушав сообщение судьи- 
докладчика А. В. Гусева, 
объяснения представителя 
ООО “Радиотехника”, иссле
довав материалы дела; Устав? 
ный Суд Свердловской облас
ти

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд обрати

лось общество с ограничен
ной ответственностью “Техни
ко-торговый центр “Радиотех
ника" с запросом о признании 
не соответствующими Уставу 
Свердловской области поста
новлений правительства Свер
дловской области от 21,05.97г. 
№ 397-п “О внесении допол
нения в постановление прави
тельства Свердловской облас
ти от 13.01.97 г. № 20-п “О 
порядке финансирования Фе
дерального закона “О ветера
нах” в 1997 году и Областно
го закона "О дополнительных 
мерах социальной защиты- ве
теранов в Свердловской обла

сти” и от 02.02.98 г. № 101-п. 
“О механизме реализации Фе
деральных законов "О ветера
нах” и “О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе
дерации, Областного закона 
“О дополнительных мерах со
циальной защиты ветеранов в 
Свердловской области” в 1998 
году”. В процессе рассмотре
ния дела заявитель уточнил 
свой требования и просит при
звать не соответствующими 
Уставу Свердловской области 
пункт 1 постановления прави
тельства Свердловской облас
ти от 21.05.97 № 397-п и часть 
2 пункта 4 постановления'Пра
вительства Свердловской об
ласти от 02.02. 98 № 101-п.

В пункте 1 постановления 
от 21.05.97 № 397-п, а также 
в части 2 пункта 4 постановле
ния от 2.02.98 № 101-п пре
дусмотрено', что расходы по 
предоставлению ветеранам 50- 
пррцентной скидки в оплате 
за пользование коллективной 
антенной осуществляются за 
счет собственных доходов 
предприятий, предоставляю
щих данную услугу. По мне
нию заявителя, это противо
речит статье 10 Федерального 
закона “О ветеранах”; соглас
но которой расходы; связан
ные с реализацией льгот по 
предоставлению ветеранам 
коммунальных услуг (включая 
пользование коллективными 
антеннами); производятся за 
счет средств бюджетов субъек
тов Российской Федерации и 
не соответствует статье 9.6 Ус
тава Свердловской области, га
рантирующей неприкосновен
ность частной собственности.

Согласно пункту 3.2 статьи 
4 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской об
ласти" Уставный Суд рассмат
ривает дела о соответствии 
Уставу Свердловской области 
нормативных актов правитель
ства Свердловской области. 
Пункт 1 постановления прави
тельства Свердловской облас
ти от 21.05.97 № 397-п, а так
же часть 2 пункта 4 постанов
ления правительства Свердлов
ской области от 2.02.98 № 
101-п Имеют нормативный ха
рактер, поэтому рассмотрение 
дела о их соответствии Уставу 
Свердловской области подве
домственно Уставному Суду;

2. В соответствии со стать

ями 83, 84 указанного Облас
тного закона правом на обра
щение с запросом о соответ
ствии Уставу Свердловской 
области нормативных актов 
обладают граждане либо их 
объединения, чьи права нару
шаются нормативным актом. 
Запрос о соответствии Уставу 
Свердловской области норма
тивных актов в целом или их 
отдельных частей ‘ допустим, 
если заявитель считает их не 
подлежащими действию из-за 
несоответствия Уставу Сверд
ловской области.

Общество с ограниченной 
ответственностью “Технико
торговый центр “Радиотехни
ка” является объединением 
граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель
ность, поэтому оно вправе об
ратиться с запросом в Устав
ный Суд. Заявитель полагает, 
что предусмотренный указан
ными нормативными актами 
правительства Свердловской 
области порядок предоставлен 
ния льготы ветеранам по оп
лате пользования коллектив
ной антенной, согласно' кото
рому расходы по предоставле
нию данной льготы относятся 
на счет собственных доходов 
предприятий, оказывающих эту 
услугу, в том числе за счет 
ООО “Радиотехника”, нарушат 
ет его право собственности и 
не соответствует Уставу Свер
дловской области.

Таким образом, в соответ
ствии со ст. 4 и ст. 83 Област
ного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” 
данное обращение направле
но надлежащим субъектом, по 
форме отвечает требованиям, 
предусмотренным ст· 38 Об
ластного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области”, 
и на основании ст. 37 Област
ного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” 
явилось поводом к рассмотре
нию дела Уставным Судом.

3. В соответствии с пунк
том “ж” статьи 72 Конститу
ции РФ социальная защита (в 
том числе социальная защита 
ветеранов) находится в совме
стном ведении Российской 
Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации. Согласно 
части 2 статьи 76 Конститу
ции РФ по предметам совмес
тного ведения издаются феде

ральные законы и принимае
мые в соответствии с ними за
коны и иные нормативные пра
вовые акты субъектов Россий
ской Федерации. Федеральный 
закон “О ветеранах” устано
вил организационные, эконо
мические; финансовые и пра
вовые основы социальной за
щиты ветеранов, предусмотрев 
в системе мер социальной за
щиты ветеранов предоставле
ние им льгот по коммунально
бытовым услугам, в том числе 
предоставление для отдельных 
категорий ветеранов 50-про
центной скидки в абонентной 
плате за пользование коллек
тивной антенной.

В соответствии со статьей 
10 Федерального закона “О 
ветеранах” в редакции от 12 
января 1995 года, действовав
шей в период.'принятия оспа
риваемых постановлений Пра? 
жительства Свердловской об
ласти от 21.05.97 № 397-п и 
от 02.02.98 №. 101-п, финан
сирование мер социальной за·· 
щиты ветеранов, установлен
ных данным Федеральным за
коном, производится за счет 
средств федерального бюдже
та и средств бюджетов субъек
тов Российской Федерации; по
рядок возмещения расходов 
на реализацию прав и льгот 
ветеранам устанавливается со
ответственно Правитёльством 
Российской Федерации и орга
нами исполнительной власти 
субъектов Российской феде
раций;

Исходя из этого, источни
ком финансирования льгот ве
теранам; установленным Фе
деральным законом “О вете
ранах”, включая и льготу по 
предоставлению скидки в або
нентной плате за пользование 
коллективной антенной; дол
жны являться средства госу
дарственного бюджета. Орга? 
ны исполнительной власти 
Российской Федерации и 
субъектов Российской Феде
рации вправе лишь, не изме
няя источника финансирова
ния, устанавливать порядок 
возмещения из соответствую
щих бюджетов расходов на 
реализацию прав и льгот ве
теранам.

В развитие, этих положений 
Федеральный закон от 
18.11.98 г. № 172 -ФЗ “ О 
внесении изменений з статью 

10 Федерального закона “ О 
ветеранах”; произведя разгра
ничение расходов по финан
сированию мёр социальной за
щиты ветеранов между феде
ральным бюджетом и бюдже
тами субъектов Российской 
Федерации; предусмотрел; что 
расходы на оплату ветеранам 
льгот по коммунальным услу
гам, включая услуги за пользо
вание коллективной антенной, 
должны производиться за счет 
бюджетов субъектов Российс
кой Федерации.

Не изменяет указанного по
рядка финансирования и пре
дусмотренная статьей 10 Фе
дерального закона “О ветера
нах” возможность получения 
дополнительных средств для 
финансирования мер социаль
ной защиты ветеранов из дру
гих, не запрещенных источни
ков: Данная возможность мо
жет быть реализована только 
с соблюдением конституцион
ных гарантий прав и свобод 
других лиц, в частности, уста
новленного статьей 35 (частьЗ) 
Конституции РФ запрета при
нудительного и безвозмездно
го отчуждения имущества для 
государственных нужд, и ус
тановленной статьей 96 Уста
ва Свердловской области га
рантии недопустимости прекра
щения права собственности по
мимо воли собственника. Пре
дусмотренная федеральным 
законодательством возмож
ность получения дополнитель? 
ных средств для финансиро
вания мер социальной защи
ты ветеранов не дает основа
ний для принятия органами го
сударственной власти право
вых актов, возлагающих на 
граждан или их объединения 
принудительную обязанность 
нести соответствующие расхо
ды государства, связанные с 
реализацией прав и льгот ве
теранам.

В соответствии с изложен
ной правовой позицией Устав
ного Суда, действовавшие до 
января 1999 года, положения 
пункта 1 постановления Пра
вительства Свердловской об
ласти от 21.05.97 № 397-п, а 
также части 2 пункта 4 поста
новления Правительства Свер
дловской области от 2.02.98 
№ 101-п, в соответствии ,с ко
торыми расходы по предостав
лению ветеранам: 50-процент

ной скидки в оплате за пользо
вание коллективной антенной 
осуществляются за счет соб
ственных доходов предприя
тий, предоставляющих данную 
услугу, противоречили Уставу 
Свердловской области; его 
статьё 63 (пункт 3), согласно 
которой нормативные право
вые акты Свердловской обла
сти должны соответствовать 
федеральным законам, приня
тым по предметам совместно
го ведения, и его статье 96, 
согласно которой прекраще
ние права собственности по
мимо воли собственника не до
пускается, кроме случаев; пре
дусмотренных федеральным 
законом. Установив оспарива
емыми нормами, что расходы 
по предоставлению данной 
льготы относятся на счет соб
ственных доходов предприя
тий, оказывающих эту услугу, 
правительство Свердловской 
области тем самым нарушило 
закрепленную в указанной ста
тье Устава Свердловской об
ласти неприкосновенность ча
стной собственности.

4. Оспариваемые положения 
постановлений правительства 
Свердловской области от 
21.05.97 № 397-п и от 2.02.98 
№ 101-п, как следует из их 
наименования и содержания; 
определяли порядок финанси
рования льгот ветеранам и ин
валидам соответственно в 1997 
и 1998 годах, и в 1999 году 
не действуют» В настоящее 
время Правительством Сверд
ловской области порядок фи
нансирования расходов по 
предоставлению ветеранам 
льгот за пользование коллек
тивной антенной изменен. Пун
ктом 3 постановления прави
тельства Свердловской облас
ти от 21.01.1999 года № 
65-п предусмотрено, что дан
ные расходы компенсируются 
предприятиями, оказывающи
ми данные услуги, по тари
фам, утверждаемым прави
тельством Свердловской обла
сти. Общая направленность 
этих изменений позволяет ис
толковать их как устанавлива
ющие порядок возмещения 
расходов по предоставлению 
указанной льготы ветеранам не 
за счет средств предприятий, 
что й вытекает из указанных 
выше положений Федерально
го Закона "О ветеранах”.

Таким образом, оспаривае
мые заявителем правовые нор
мы утратили силу к началу рас? 
смотрения дела по существу в 
заседании Уставного Суда, в 
связи с чем в соответствии с 
пунктом 3 ст. 67 Областного 
закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” произ
водство по данному делу под? 
лежит прекращению.

Прекращение производства 
по данному делу в Уставном 
Суде не лишает заявителя пра·· 
ва ставить вопрос о возмеще
нии понесенных в связи с реа? 
лизацией оспариваемых поста
новлений расходов в порядке, 
предусмотренном законода
тельством;

На основании изложенно
го, руководствуясь п. 2 ст. 44 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти”, Уставный Суд

Определил:
1. Прекратить производство 

по делу о проверке соответ
ствия Уставу Свердловской об
ласти постановлений прави
тельства Свердловской облас
ти от 2T.05.97r. № 397-п “О 
внесении дополнения в поста
новление правительства Сверд
ловской области от 13.01.97 г. 
№ 20-п "О порядке финанси
рования Федерального закона 
“О ветеранах” в 1997 году и 
Областного закона “О допол
нительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Свердлов
ской области” и от 02.02.98 г. 
№ 101-п “О механизме реали
зации Федеральных законов 
“О ветеранах” и “О социаль
ной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации, Областно
го закона “О дополнительных 
мерах социальной защиты ве
теранов в Свердловской облас
ти” в 1998 году”.

2. В соответствии со ст. 77 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской обла
сти” настоящее определение 
является окончательным; об
жалованию не подлежит и 
вступает в законную силу не
медленно после его провозг
лашения.

3. Настоящее определение 
подлежит опубликованию в 
"Областной газете”, а также в 
“Собрании законодательства 
Свердловской области”

Уставный Суд
Сяео.пловской области
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От Екатеринбургского
пехотного полка...

Окружной Дом офицеров Уральского военного округа гото
вится отметить солидный юбилей — 70-летие со дня созда
ния. Так случилось, что вместе с ним перевернет свою юби
лейную страницу, пусть более скромную — 40-летнюю, Воен
но-исторический музей УрВО, расположившийся в стенах ОДО. 
Наш корреспондент встретился с начальником музея подпол
ковником Ринатом ЯКУПОВЫМ и попросил его рассказать о 
том, чем живет музей в настоящее время.

тересно, рассказано здесь и о 
трудовом подвиге уральцев, ко
вавших победу на фронтах. Ска
жу для иллюстрации: 70 процен
тов средних и 100 процентов

же диапазон — от детсадовско
го до ветеранского. Часто у нас 
бывают иностранные группы, 
ведь музей — в реестре област
ных достопримечательностей. К

I ■ ПОДРОБНОСТИ 

"Главное, 
была к

чтоб воля 
победе"

—Но, естественно, Ринат 
Талгатович, накануне юбилея 
есть повод вспомнить о тех, 
кто стоял у истоков создания 
музея.

-Военно-исторический музей 
создавался на базе Окружного 
Дома.офицеров, и понятно, что 
одним из его организаторов 
стал начальник ОДО Николай 
Евгеньевич Филоненко. Вместе 
с ним за хлопотное дело созда
ния взялась группа офицеров за
паса,- участников Великой Оте
чественной войны А.Шульгин, 
Д.Комаров, Н.ВовренчуК... Пер
вые Экспозиции посвящались 
воинским частям, созданным на 
территории Уральского военно
го округа и участвовавшим в тя
желейшей для всего советского 
народа войне 1941—1945 годов. 
По мере становления музея рас
ширялась и тематика, включив
шая теперь и историю граждан
ской войны на Урале.

Необходимость же музея и 
его значимость в деле военно- 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения под
твердило время. Вот почему в 
1986 году было принято реше

ние о строительстве специаль
ного здания для музея "Боевая 
слава Урала”, вступившего в 
строй действующих уже через 
два года. У музейных работни
ков появилась возможность бо
лее детально показать военную 
историю УрВО, нашего края. Мы 
не только глубже смогли рас
сказать о трагедии гражданс
кой войны, но и дойти до исто
ков военного дела — к истории 
создания Екатеринбургского пе
хотного полка, прославившего 
Урал в Отечественную войну 1812 
года и дошедшего до Парижа.

—Шло время, рос и расши
рялся музей, менялось пред
ставление о нашей военной 
истории. Как это все отраже
но Сейчас в экспозициях му
зея?

—В настоящее время музей 
располагается на трех этажах. 
Экспозиция одного из них по
священа зарождению вооружен
ных сил с Петровской поры до. 
40-х годов нашего века. На вто
ром представлена история уча
стия в Великой Отечественной 
войне соединений Уральского 
военного округа и, что небезын-

iW»

тяжёлых танков были изготовле
ны на уральских заводах. Совре
менной армии, воинским частям, 
расквартированным в областях 
региона, посвящены экспозиции 
третьего этажа музея.

—А кто ваши посетители и 
каково их отношение к воен
ной теме?

—Интерес к военной отече
ственной истории с годами не 
исчез. В доказательство приве
ду только одну цифру: в про
шлом году мы приняли более 45 
тысяч посетителей, возрастной

тому же по итогам 1998 года он 
в числе лучших музеев Мини
стерства обороны Российской 
Федераций, а всего их — 35. В 
наших стенах проводятся уроки 
историй, организуются с учетом 
школьных программ тематичес
кие экскурсии.

Без преувеличения скажу, что 
музей — надежное звено в деле 
военно-патриотического воспита
ния молодежи, о котором в после
дние годы стали забывать. У нас 
тесные связи с оборонно-спортив
ными и подростковыми клубами.

Мы приглашаем ребят к себе, бы
ваем у них в гостях. В поле наше
го внимания — и трудные дети, а 
потому посещаем специальные 
детские учреждения.

—Ваш музей — только хра
нитель военной исторйи?

—Естественно, но сотрудники 
его не замыкаются только в рам
ках боевых подвигов и сражений, 
запечатленных на музейных 
стендах. Посвящаем знамена
тельным датам в жизни Урала 
различные выставки: к 200-летию 
Екатеринбургского пехотного 
полка, 300-летию российского 
фронта — “Уральские морские 
мили". К 40-летию музея подго
товили экспозицию о его станов
лений и о вкладе уральцев в по
беду в войне 1941—І 945 годов. 
Кроме того, организовали фила
телистическую выставку, выстав
ку скульптур К.Грюнберга, кар
тин художника С.Мочалова, по
священных роду Романовых, о 
репрессированных, военноплен
ных, работ,' представляющих при
кладное народное творчество. У 
нас тесные связи с различными 
музеями области и России: ве
дём совместную работу по орга
низации выставок, обмениваем
ся экспозициями. Особенно

дружны с нашими коллегами из 
военных музеев Екатеринбурга 
“Шурави” и “Крылатая гвардия”;

Ведут наши сотрудники под 
руководством капитана I ранга, 
кандидата наук, доцента П.Са
енко большую научную деятель
ность. Только за последние два 
года онй приняли участие в под
готовке и проведении ряда на
учно-практических конференций, 
в том числе и по военно-патрио
тическому воспитанию, опубли
ковали более 25 работ, а Саенко 
выпустил книгу об Екатеринбур
гском пехотном полке. Неоценим 
вклад научного Сотрудника А.Те- 
решкина, хранителя фондов 
З.Паникоровской.... Методичес
кая работа, экскурсионное обес
печение, связь с армейскими уч
реждениями и воинскими час
тями, организация выставок — 
их повседневные заботы.

Юбилей для нас — и круглая 
дата, и рубеж, оттолкнувшись от 
которого пойдём дальше. Дви
жется жизнь, не стоит на месте 
и музейное дело, которому мы 
служим·.

Интервью взял
Николай КУЛЕШОВ.

Фото Станислава САВИНА.

И СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Белоснежная королева

Медвежье
горе

—На площади, в центре 
Екатеринбурга, медведица 
в клетке томится,— 
раздался, как сигнал SOS, 
звонкий детский голос.

Отложив все дела; спешу 
узнать, правда ли это? И вот 
наконец то, что искала: в 
створе улиц Попова и Вайне-, 
ра, в окружении пестро-шум
ных торговых палаток, выс
тавлена клетка с медведицей.

Праздный народ толпится 
у стальной дверцы. Вопросы 
сыплются, как горох; откуда, 
почему, зачем? Один из ох
ранников, обритый “под 
ноль”, хранит гробовое мол
чание., “одаривая” толпу тя
желым взглядом. Зато второй 
охранник медведицы; пред
ставившийся Борисом, более 
словоохотлив. Он сообщает, 
что медведицу звать Груня, 
что она — бывшая циркачка.

—А здесь как оказалась? 
Чья дна? Почему не в зоо
парке? — продолжают спра
шивать люди.

—Рекламирует наша Груня 
новый зоологический мага-' 
зин, вон, на втором этаже от
крылся, — кивает головой 
куда-то вверх Борис;

Странная реклама магази
на, опознавательных знаков 
которого нигде не видно, оза
дачивает. Зато на деревян
ном'· козырьке тесной будки, 
где Сидит медведица, яркий 
аншлаг: ТМО “Италл”.

—Что за “Италл”? — пожи
мают плечами прохожие.

Борис невнятно поясняет 
что-то “о механизированном 
отделении”. И только медведи
ца печально вздыхает, словно 
что-то хочет сказать людям.

Выхлебав молоко из по
ставленной перед ней желез
ной миски, она укладывается 
на пол, привычно закрывает 
лапой голову, чтобы., навер
ное, не слышать надоевшего 
ей гама. Медведице некуда 
спрятаться от праздного лю
бопытства сотен глаз. Клетка 
мала и тесна и поставлена 
на самом бойком торговом

пятачке, чтобы никто не про
шёл мимо. Смотрю на печаль
ную медведицу Груню.

—Она тдк и будет сидеть в 
клетке? — спрашиваю охран
ников;

В ответ.— выразительное 
молчание; дескать, лимит воп
росов исчерпан. Но они зву
чат снова:

—Где медведица будет на
ходиться? Может, в зоопарк 
возьмут?.

Охранник Борис неопре
делённо качает головой, но 
вдруг, оживившись, говорит, 
что в зоопарке для медведей 
специальный ров построили, 
у них — новоселье, вот бы 
туда Груню!

Вернувшись в редакцию, я 
созвонилась с межрайонной 
природоохранной прокурату
рой. Заместитель прокурора, 
советник юстиции А.Егоров 
вначале удивился сообщению, 
потом заверил, что они раз
берутся в истории медведйцы 
Груни, просил позвонить че
рез пару дней.

Но как это объяснить Гру
не? Выходит; нет до нее дела 
тем, кто по долгу службы обя
зан защйщать, оберегать зве
ря. Подобное равнодушное 
попустительство развязывает 
руки всякого рода дельцам. 
Появление Груни — далёко не 
первый случай в нашем горо
де'. Прошлым летом некая1, 
без опознавательных знаков, 
фирма на улице Гоголя дер
жала во дворе медвежонка, и 
природоохранная прокурату
ра тоже игнорировала это 
беззаконие. Помнят горожа
не и случай с бесхозной юной 
медведицей, обреченной на 
гибель в брошенной закры
той клетке: вначале её спас
ли, а после звереныш бес
следно исчез.

Доколе? Когда научимся 
уважать или хотя бы испол
нять природоохранные зако
ны?!

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

♦ Двух молодых красивых колли (оба мальчики) чёрного и мраморного 
окраса, воспитанных, знающих команды, — предлагаю в добрые руки.

Звонить по тел. 52-10-00.
♦ Красивого щенка типа овчарки (мальчик, 6 месяцев) серого окраса 
предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 67-82-54, пр раб.тел. 28-81-44.
♦ 21 июня в районе ул.К.Либкнехта—Ленина (возле здания пединсти
тута) найден молодой крупный ротвейлер..в металлическом намордни-

Воспитан, понимает команды.
Звонить по раб.тел, 25-60-07 (с 8 до 21 часа) 

и по тел. 25-13-78 (днем).
♦ Потерялся ротвейлер (мальчик) в районе ул.Ясной—Волгоградской, 
без ошейника.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом.тел. 43-92-26, в любое время.

Скоро сказка 
сказывается, да не 
скоро дело делается. 
Чудо, о котором я хочу 
вам рассказать; 
рождается вот уже 
пятьдесят семь лет. 
Рождается, дарится и 
снова — ниточка к 
ниточке, петелька к 
петельке, узелок к 
узелку. Кружева 
Любовь Никитична 
Грехова вяжет с 
юности; С войны.

Она попала на Урал по 
трудовому набору За Три- 
девять земель осталась 
родная Рязанская область. 
Жила Любушка в общежи
тии, соседка научила вя
зать всякие носки-вареж
ки и, что было особенно 
ценно, кружева. Тогда кар
тошка стоила дорого, че
тыреста рублей ’ведро. А
ведро давали за два подзора — 
кружевные такие оборки под по
крывало. И вот после работы она 
привычно брала в руки крючок... 
Несколько военных лет творила 
за картошку и уже более полуве
ка — для души.

—Я, когда вяжу, успокаива-

гины и астры.
—Сейчас вязать некогда: у 

меня сад. А зимой я никуда не 
хожу, люблю сидеть дома, вя
зать, читать; смотреть телеви
зор. Я семь сериалов смотрю 
зимой, летом — четыре...

Квартиру Любови (Никитичны

бенная салфетка с листочками, 
вот салфетка любимая. Один и 
тот же узор, но “где-то подтя
нешь, где-то ослабишь — и он 
смотрится совершенно по-разно
му”. В уютной спаленке кровать 
— “ни у кого такой нет”: бело-
голубое кружевное царство. Что-

юсь, радуюсь;..
“Радуюсь”. Это слово часто 

звучит в ее речи- Когда говорит 
о вязаний, о своей просторной 
квартире с отоплением и горя
чей водой, в отличие от барака, 
в котором жила, когда вышла 
замуж. О своих Взрослых детях 
и'внуках, о садовом участке, где 
она работает каждый день с вес
ны до поздней осени и где так 
буйно цветут ее любимые флок
сы, нарциссы, тюльпаны, геор-

знакомые называют музеем ис
кусств. Кружева разложены на 
стульях, диванах, на тумбочке, 
Закреплены на ковре, на стенах. 
Весь дом в кружевах. У них нет 
никаких функций, кроме одной, 
самой главной: онй радуют глаз.

В серванте “плывут” белоснеж
ные лебеди. На столе, покрытом 
чудесной кружевной скатертью, 
полыхают вечно цветущие раз
ноцветные гвоздики. В прихожей 
— кружевная газетница. Вот осо

бы она “держала форму”, Любовь 
Никитична раскладывает под по
крывалом весь арсенал имею
щихся в доме одеял. Ежевечерне 
это сооружение разбирается, 
ежеутренне — собирается вновь.

Кружевными вазами уставлен 
целый комод. Разного цвета, 
фасона; Чтобы они были доста
точно жесткими и тоже держали 
форму, их приходится укреплять 
сахарным раствором. Сахарные 
кристаллы сверкают на них, как

И ПОДИУМ

Кутюрье XXI века

...Они еще очень заметно волнуются: походка не совсем 
уверенная, а лица более взволнованны, нежели безучастны 
ко всему происходящему.
Им, начинающим, куда как сложнее, чём профессионалам: 
нужно не только придумать модель, воплотить все 
задуманное в ткани, но еще и продемонстрировать.
На себе, чаще всего.

(..Череду многочисленных 
конкурсов и показов, обрушив? 
шихся на Екатеринбург в- после? 
дние месяц-два, завершил но
вый, доселе никому не извест
ный. Фестиваль молодых дизай
неров одежды образовательных 
учреждений Свердловской обла
сти организован объединением 
'■'Дворец молодежи” и реклам
ным агентством “Тиннэкспо” при 
поддержке Гуманитарного уни
верситета. Фестиваль, не пре? 
следующий коммерческих це
лей, дал всем желающим воз
можность продемонстрировать

свой талант и умение. В показе 
приняло участие одиннадцать 
образовательных учреждений — 
лицеи "Стиль”, “Закройщик”, 
“Мода”, имеющие давнюю исто
рию и традиции, недавно со
зданные кафедры Уральского 
государственного профессио
нального педагогического уни
верситета и Гуманитарного, 
Дома творчества Ленинского 
района Екатеринбурга “Забава” 
и студия декоративно-приклад
ного искусства школы № 107 
“Узорочье“.

Выступление последних, в ча

стности, лишний раз убедило, 
что индивидуальный стиль — 
вопрос вовсе не денег, а исклю
чительно вкуса и фантазий: вы
шивка или аппликация, умело 
повязанный платок, тщательно 
подобранные аксессуары из де
рева, кожи,.бисера или...

Ответ на извечный вопрос 
искусства — вторично или ори
гинально новое произведение, 
на прошедшем фестивале чаще 
склонялся в сторону повторяе
мости, узнаваемости идей. Но 
этим грешат и звезды подиу
мов, так что вряд ли можно уп
рекать начинающих. Безусловно 
другое — всё они талантливы. 
Подтверждение тому — фейер
верк фантазии и красок, про
несшийся перед зрителями в 
фестивальный вечер. Им под
властно' всё — тончайшие шелка

новогодний снег, Правда, 
не на всех, потому как са
хар нынче, сами понимае
те, дороговат.;.

—Мне не раз говорили: 
что ты все это держишь 
дома — продай! Но я не 
могу свои кружева продать 
— я же на них любуюсь. Я 
их не продаю — только 
дарю.

Нетрудно догадаться, 
что Любовь -Никитична,-лю
бительница белоснежных 
кружев, очень уважает чис
тоту и порядок. Ей не раз 
говаривали слова похвалы, 
удивлялись: ну сейчас-то, 
лётой; когда полно забот, 
как она все успевает? А она, 
между -прочим, встает в 
пять утра. Ей нравится со
здавать красоту, уют — в 
доме,· в саду;

Раз в год кружевное хо
зяйство перестирывается и

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) — 

“Динамо” (Ижевск); 3:4 
(45.Миронов; 51.Ветлугаев; 
52. Вепрев — 14.Худяков).

Если бы во втором дивизио
не вручался приз “За волю к 
победе”, какой существует в 
высшем, то главным претенден
том на него, несомненно, являл
ся бы “Уралец”. В третий раз в 
нынешнем сезоне подопечные 
Л.Куташова одерживают побе
ду,- первыми пропустив мяч.

Минут за двадцать до нача
ла игры на Тагил обрушился 
сильный ливень, и первыми к 
Мокрому полю лучше приспосо
бились гости. В одной из атак 
хавбек динамовцев Т.Худяков, 
обыграв по пути трех соперни
ков, включая голкипера “Ураль
ца” А. Майданова, спокойно за
катил мяч в пустые ворота. Та- 
гильчане, не ожидавшие такого 
поворота событий, занервнича
ли. И лишь на исходе первого 
тайма А.Миронов, в падении 
головой замкнув прострельную 
передачу, восстановил равнове
сие.

В перерыве в раздевалку хо
зяев зашел начальник коксохи
мического производства НТМК 
А.Смелянский, один из учреди
телей клуба и, с разрешения 
Л.Куташова, душевно поговорил 
с футболистами. Разговор 
длился не более двух минут, 
однако Аркадий Зиновьевич су
мел подобрать такие слова, что 
ребята раскрепостились и по
верили в свои силы.

Едва встреча возобновилась, 
игроки “Уральца” буквально 
смяли ижевчан, забив два быс
трых мяча. Причём О.Вепрев 
повторил гол Т.Худякова. Ото
брав мяч у либеро динамовцев, 
затеявшего обводку вблизи сво
их ворот, он обыграл еще вра
таря и эффектно поразил пус
тые ворота.

Гости не смирились с пора
жением и доставили еще нема
ло неприятных минут нашим 
землякам. Даже при счете 3:1 
Л.Куташов не решился выпус
тить на поле дублёра А.Майда
нова, который, к удовольствию 
переполненных трибун, не од
нажды выручил команду.

К слову, несколько тагильс
ких болельщиков уходили со 
стадиона с призами от футболь
ного клуба. Как уже сообщала 
“ОГ”, в перерыве для зрителей 
проводятся всевозможные кон
курса На этот раз желающим 
испытать себя предлагалось 
поразить пустые ворота с 25 
метров, но мяч при этом дол-

жен был влететь в них по воз
духу. И такие виртуозы на
шлись. Кроме того, самой ак
тивной группе поддержке, был 
вручен огромных размеров 
торт. В общем, проведение фут
больных матчей на стадионе 
“Юность” становится всё боль
ше похожим на грандиозное 
шоу, количество участников ко
торого с каждым разом замет? 
но возрастает,

“ Металлург* Метизник” 
(Магнитогорск) — “Уралмаш” 
(Екатеринбург). 1:0 (ІВ.Звез- 
дйн).

"Жителям областного центра 
остается лишь завидовать со
седям; К тому же в очерёдной 
раз “Уралмаш” не только усту
пил в гостях, но.· и в течение уже- 
495 минут игрового времени не 
может поразить цель вдали от 
дома.

Вот и в Магнитогорске, по 
словам главного тренера .хо
зяев А.Кукушкина, игра в ос
новном проходила от одной 
штрафной площади до другой, 
и острых моментов соперники 
создали немного. Но один из 
них магнитогорцы, в отличие от 
гостей, сумели реализовать. 
Нападающий хозяев О.Тимо
шенко с угла штрафной протол
кнул мяч под бросившегося, ему 
в ноги С.Аляпкина. Кожаный 
снаряд угодил в штангу, в ко
торую врезался' и поспешив? 
ший на помощь Вратарю “Урал
маша” один из его партнеров 
по обороне. Мяч тем временем 
выкатился на свободного фор? 
варда “Магнитки” А.Звездина, 
и тот долго не раздумывал..

Атаки “Уралмаша” большей 
частью завершались навесами 
в штрафную, где рослые защит* 
ники хозяев С.Афанасьев и 
С.Колмыков без труда выигры
вали все единоборства “на вто
ром этаже* Наиболее реальный 
шанс отличиться гости получи
ли минут за шесть до конца 
игры. Увидев, что вратарь "Маг
нитки” Ю.Стежка выдвинулся 
далеко вперед от своих владе
ний, А.Алексёев, находясь под 
острым углом, умудрился пе
ребросить мяч за спину голки? 
пера. Но того уже на линии во
рот 'Подстраховал защитник.

Результаты остальных мат* 
чей: “Нефтяник” — “Нефтехи
мик” 2:2, -''УралАЗ“ — “Зенит” 
0:0, “Содовик" — “Нефтехмик” 
1:3, “Нефтяник” — “КамАЗ” 1:1, 
'“Динамо” (П) — “Энергия” 3:1, 
“Иртыш” — “Носта” 1:5, ФК 
“Курган” — "Газовик” 0:5.

Юрий ШУМКОВ.

заново крахмалится. Разумеется; 
к Новому году. В октябре'закан
чивается садовый сезон, с нояб
ря малыми партиями экспонаты 
домашнего “музея искусств.” от
правляются “на реставрацию”. К 
новогоднему празднику кружева
вноВь сияют, весело перегляды-
ваясь с морозными оконными 
витражами. А там уже и зале
жавшийся за лето; крючок сам 
собой так и прыгает в руки, и 
белые нитки, кажется, сами со
бой свиваются в белоснежные 
тончайшие узоры — петелька к 
петельке, узелок к узелку.

Ольга ОЛЕНКО.
Фото 

Владимира МЕРКУРЬЕВА. 
Г.Каменск-Уральский.

и эластичная кожа, сверкающий 
“металлик” и мерцающий бар
хат, воздушный пух и прочная 
бумага. Свои коллекций начина
ющие дизайнеры задумывали, 
вдохновленные творчеством Пуш
кина и Малевича, вечной борь
бой черного и белого, классики 
и авангарда, рационального и 
возвышенного. В одних нарядах 
можно хоть прямо с подиума — в 
городскую суету; Другие умест
ны разве что в карнавальной су
толоке.

Одна из самых стильных и 
сдержанных коллекций была 
представлена Гуманитарным 
университетом, ректор которого 
Лев Закс в заключение сказал;

—Радует большое количество 
талантливых людей. Некоторый 
провинциализм, конечно, чув
ствуется, но вкус приходит с го
дами. Для того и нужны такие 
фестивали, где можно оценить 
себя со стороны, понять свое 
место в общем потоке. Одежда 
ближе всего к человеку. Она не 
только элемент утилитарности. 
Она выражает символы и ценно
сти общества, культурный ста
тус человека, принадлежность к 
определенному слою, уровень 
жизни, психологические особен
ности человека. Прошло время 
огромных заводов и фабрик. 
Слово за маленькими производ
ствами, создающими образ кон
кретного человека. А в объеди
нении “Дворец молодежи” най
дены прекрасные формы рабо
ты с молодыми талантами: каж
дому дана возможность рас? 
крыть себя.

Слове за начинающими, за 
будущими модельерами и ди
зайнерами XXI века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 25 июня
И в н п Μ 0

1.“Носта” 10 7 2 1 26-6 23
2. “Уралец0 10 6 3 1 14-7 21
3. “Нефтехимик* 11 5 5 1 14-6 20
4. “Содовик” 10' . 5 ;з’ ■ 2 15—10 18
5.“Зенит” 10 5 3 2 ‘ 12—12 18
6.“Динамо” (П) 10 5 0 5 23-18 15
7. “Уралмаш” 10 4 3 •; 3 13-6 15
8."УралАЗ” 10 4 3 3 15-11 15
9.“Металлург-Метиэник” 10 4 3 3 13-14 · 15
10.. “Газовик” 10 4 2 · 4 1 б-’ll 14
11.“Динамо” (Иж) , 11 ' 4 3 4. 15—12 14
127'КамАЗ” 10 3 3 4 10-16 12’
13.“Нефтяник“ 11 2 2 8 •8-22 8
14.“Иртыш“ 11 2 г 8 9-26 7
15.. “Энергия” 11 1 3 7 9-20 6
16.ФК “Курган” 11 1 3 7 6-21 6

Лучшие бомбардиры:
М.Тюфяков (“Динамо” П) — 9 
мячей, С.Бударин ("Носта"), 
В.Какунин ("УралАЗ") — по 6, 
Д. Байда (“Газовик"), П. Моисе
ев (“Содовик ), В.Филиппов 
(“Носта”) — по 5.

Завтра “Уралец” на спортив
ном комплексе “Юность” в Ниж
нем Тагиле встречается с 
“Энергией" из Чайковского (на
чало в 18.00),: а “Уралмаш'' в 
Миассе сыграет с местным 
“УралАЗом”.

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Еще 

одну медаль, пятую пё счету 
для наших земляков, завоевал 
на чемпионате России в под
московных Мытищах екатерин

буржец Александр Злыденный. 
Выбив 1266,8 очка в стрельбе 
из малокалиберной винтовки, 
он стал обладателем “сереб
ра”.

Я А НОНС

Впервые в Россіей
состоятся в Екатеринбурге соревнования на роликовых коньках. 
С 28 по 30 июня в рамках Кубка Урала будут разыграны награды 
турнира “Быстрый роллер”. Он пройдет на лучшем в стране роли
кодроме “Юность России". При этом 27 и 28 июня покататься на 
роликах смогут все желающие.

Компания “ТМО Маяк** 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

специалистов в лесопромышленный комплекс:
—Начальников деревообрабатывающих Производств
(З/ПЛ 3,0-7*6,0 тыс.руб.)
—.Мастеров, технологов в деревообрабатывающий цех
.(з/пл 2,0—4,0 тыс.руб.)
-Столяров-станочников, пилорамщиков
(з/пл (,5—4,0 тыс. руб., сдельно)

Работа в районе УНЦ
Обращаться: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 20а, 

офис 205 (вход с ул.Белинского)
Отдел кадров, тел.(3432)61*61-16.

Фонд имущества Свердловской области сооб
щает:

о проведений аукциона по продаже объекта 
высвобождаемого военного имущества

—здания клуба;
—военного городка № 7 в/ч 11637;
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем 

из печати бюллетене “Инвестор” № 10.

26 июля
1999 года в 10м

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиций по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ОАО « «
“Нижне-Исетский завод металлоконструкций”: ||
Здание главного производственного корпуса №1, площадью 22000м^ 
расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, 57

' Мі^нипиаій-йьвііе'лѵѵловий» учкіи-я в торгах іютелефону: (3432) 65-91-91
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Оксана Пушкина. Истории продолжаются
В СВОИ тридцать шесть лёт Оксана Пушкина впустила 
свою жизнь судьбы тридцати шести своих героинь. К 
“Женским историям” Относятся по-разному. Одни 
называют это спекуляцией, созданием себе .имени .на 
чужих бедах. Другие считают ведущую и ее героинь 
полными идиотками, которые зачем-то “копятся” на 
всю страну. Третьи, в какое бы позднее <время не 
стояла передача в программе, ждут ее.

в

В конце мая, по приглашению общественной приёмной 
Эдуарда Росселя, Оксана Пушкина, Надежда Бабкина, 
Ирина Роднина и Ирина Грибулина приезжали в 
Екатеринбург.
Перед встречей со зрителями, проходившей в Театре 
эстрады, они побывали в реабилитационном центре 
“Бонум” и детской спортивной школе, встретились с 
уральскими женщинами и общались с журналистами.

. сии! Кто эти стандарты уста
новил и каков стандарт на 
духовность? Мы-мечтаем, что 
скоро заработает наш Театр 
фольклора, где любой ^чело
век мог бы попеть, потанце
вать, повеселиться, Это в при
роде русского человека.

ОКСАНА:
—Надя, кроме того, что ' 

■образовывает детей, дает им 
возможность выступать, -по- 

■ называться перед публикой.
Одновременно с бабкинс- 

ким домом растет и Ледовый 
дворец Ирины Родниной., С

спортивной школы, потом — 
Ледового дома 'Ирины Родни
ной; Огромное: шикарное по
мещение, которое в мос
ковской мэрии называют 
“капризом Родниной”!

Ирина РОДНИНА:
—Наверное, у каждого че

ловека есть дела и мысли, 
которым он посвящает .свою 
жизнь. Я точно-знаю, что в 
советское время не все было 
так уж плоха. Особенно то; 
что касается детей. Я навсег
да запомнила глаза участни
ков финала воённо-патрйо-

ворвались в Кремль. Нас-вы
слушали, нам помогли.

Ледовый дом не будет го
товить спортсменов-профес
сионалов для высоких рекор
дов и результатов·. Я помню, 
когда детям (“неперспектив
ным”!) говорили, что они не 
годятся для спорта. Это очень 
больно! В Америке никому не 
говорят “нельзя”. Всем все 
можно.'-У кого на что хватит 
терпения, денег у родителей, 
собственного желания. Ледо
вый дом станет центром по 
обучению детей здоровому

ОКСАНА:
—Мои женщины меня -‘раз

вратили”, и я поверила в жен
скую дружбу» Мы стали по
могать друг другу деньгами, 
советами, просто морально.’ 
поддерживать. Пошли письма; 
мы пытаемся помогать и лю
дям; которые к нам обраща
ются.

Наши поездки возникли 
спонтанно: решили посмот
реть, что делается в стране. 
Карелия, Сочи. К вам при
ехали потому, что фамилия 
вашего губернатора на слу
ху, вызывает большое дове
рие. Состоявшихся людей в 
России немного. И от . этого, 
наверно, все наши беды.

Мы решили объединиться 
в движение. Пока на нас ра
ботают наши лмена. Это не- 

, мало. Движение пока еще без 
названия. Может быть, “Под
руги” или “Человечность”. Это 
не женское, тем более , фе
министское движение Мы 
ждем, что к нам придут муж
чины, мужья, наконец.

В, основу объединения по
ложены три пункта: люди, со
здающие добро, олицетворя
ющие добро и несущие доб
ро. Всё очень просто., В нем 
ужё.-’ участвует Валентина 
Александровна Бородина, 
жена управляющего делами 
президента, у которой есть 
свой- фонд “Отчий дом”, за
нимающийся детьми-сирота
ми. Она это делает искренне, 

, я убедилась в этом, потому 
! что далёко не каждый может 
{усыновить больных детей А 
их у, нас в стране колоссаль-
ноё количество. С нами 
нули Шеварднадзе.

Весь сбор от нашего 
отупления в Карелии мы

На

вы-
пе-;

редали в местный детский 
дбм. Деньги пойдут на талан
тливых, одаренных детей. И в 
спорте, й в искусстве. Им· 
надо помогать, сами они ни/ 
когда из этого Петрозаводс
ка не вылезут- Не надо рас
считывать на государство. И 
не только потому, что мы жи
вем в трудные времена. У нас 
не было легких никогда и не 
будет

Надежда БАБКИНА!:
—Мы собрались, вдохнов

ленные одной целью: дума
ем о себе сами. Пока госу
дарство делит власть, жизнь 
проходит. Наша жизнь. Что 
мы оставим детям? Мы хо
дим по детским садам, поём, 
рассказываем об истории 
русских костюмов, славянс
ких обрядов. Ребятишки с та-

редавать детям то, что в свое 
время передали нам.

ОКСАНА:
—Труднее всего на ОРТ 

было пробить программу с 
Ирой Трибулиной. Ну не звез
да, и все! Сделали ее путем 
обмана, правда, пролежала 
она почти полгода. И показы
вали передачу в не самое луч
шее время; На ОРТ так: нра
вится — ставят до 12 ночи. Не 
нравится — после.

История Ирочки — история 
девочки-гения. Талантливых 
детей по России много, но не 
у всех такие пробивные и са
мозабвенные мамы, которые 
бросают все и рвут в Москву! 
Но все-таки это беда. Талан
тливых людей в России не 
любят. У каждого таланта дол-

июня 1999 годаі

НАЧИНАЮТСЯ ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ В ИНДИЮ

Первые два истребителя. Су-ЗОМК доставлены в Индию 
транспортными самолетами Ан-124 “Руслан”· Остальные 
восемь боевых машин будут поставлены Иркут’рким авиаци
онно-производственным объединением (ИАПО) до конца это
го года. В борьбе за. этот контракт Росвооружение обошло 
своих французских конкурентов, которые предлагали ин
дийским ВВС “Мираж-2000”. Необходимо отметить, что дан
ные поставки боевых самолетов являются дополнительным 
контрактом, заключённым индийскими военными с россий
ской стороной.

(“Известия”)

■ ТВОРЧЕСТВО

жен быть свой танк.
Ирина ГРИБУЛИНА:
—Несмотря на то, что 

сана такая молоденькая, 
всем нам стала мамкой.

Ок- 
она 
По-

тому что она не просто сняла 
про нас кино, но еще и Объе
динила нас. Таких разных, 
непохожих ни своими беда
ми, ни своим счастьем. Каж
дая боролась за себя сама. 
Оксана всех подружила и при
думала это движение.

Что касается меня, я очень 
благодарна Оксане: за те три 
года, когда решила родить 
ребенка (в 43 года!), меня за
были. Я перестала быть “звез
дой”. У нас забывают момен-
тально, несмотря на то, что

ким трепетом все Это вос
принимают. Но более это тро
гает родителей, которые ез
дят за нами по пятам/ Им не 
хватает этого. Они постоянно 
находятся среди “соленой”,, 
“жареной”! информации, ка
ких-то сенсаций и разобла
чений. Почему мы молчим о 
хороших, добрых, нормальных 
делах? Ведь до чего дожили? 
Нам на телевидении говорят: 
русского ничего не надо — 
оно? не коммерческое. Запи
си на радио нашего коллек
тива тоже.не нужны: не под
ходим по стандартам·. Это 
Русское радио и радио Рос-

Ирой..у нас уже не дружба. 
Мы — две сестры; “Женские 
истории” начинались .именно 
с нее; Там, где мы с ней под
ружились, год за три идёт. 
Прошли через очень тяжелые 
испытания. Душевные преж
де всего. И поняли, что из 
шикарной и благополучной 
страны — Америки — надо 
выбираться. Я никому не поі 
желаю того состояния, в ко
тором была Ирина, на-· при
мере которой я выросла, ради 
выступлений«которой мне раз
решали не спать. И ■ то,· что я 
увидела, меня поразило» 
Спонтанно возникла идея

тической игры “Орленок", ко
торый проходил в Свердлов/ 
ске сразу же после Олимпий 
ады-80. Поверьте; эмоций и 
страстей было ничуть не 
меньше, чем там.· Меня спра
шивают, почему я не делаю 
Ледовый дом ..в Америке. При. 
этом в московском пытаются 
непременно усмотреть что- 
нибудь теневое» Никто не ве
рит, что мною может двигать, 
нормальное человеческое* 
чувство — оставить что-то 
после себя. На меня ещё ра-· 
ботает мое имя, меня Знают, 
меня помнят,-и это. нельзя не: 
использовать. Мы буквально

образу жизни. Мы 
сделать доступным 
Будем работать с 
садами и школами,

хотим это 
для всех, 
детскими 
будем ис-

кать талантливых ребят!
В Карелии, например, 

спортивная школа, которую 
мы видели, 'В условиях, кото
рые считались бы хорошими 
лет 40 назад» Тренеры — ис
ключительно· энтузиасты, ра
ботающие затрещи. Нам уда
лось уговорить мэра (за дру
гих рросить всегда .проще), и 
через неделю школа перееха
ла в новее· шикарное поме
щение.

Настала наша очередь пе-

мои песни пели и поют мно
гие звезды нашей эстрады, 
оперетты. Я училась у Каба
левского и Левитанского, бы
стро взлетела, но (Постоянно 
клевали, что я из провинции. 
Врачи 10 лет пичкали тем, что 
у мёня никогда не будет де
тей. Пять лет прожила в Ита
лии с богатым мужем. Делать 
было абсолютно нечего. Пес
ни лились рекой: о Росции, о 
любви. Все в стол. Сбежала 
оттуда. Свою неожиданную 
беременность приняла за ран
ний климакс. От всех скрыва
ла: боялась сглазить. В кар-, 
точке меня написали — “ста- 
рородящий первородок”. Кста
ти, первые гастроли моя На
стя совершила, будучи в жи
воте, в Свердловск.

И вот Оксана — она смот
рит вглубь, а не на оболочку. 
Кто ты на самом дёле, Звез
да? Чья-то большая жена? Она 
заглянула в суть судьбы,, в суть· 
дуці.и, поэтому все ее истории 
<— е нами;· Мы все - рядом' и 
продолжаем., друг друга для 
себя открывать, - Мы живем 
жизнью Оксаниных героинь.

ОКСАНА:
—Мы забыли, что мы — рус

ские — нормальные, добрые, 
теплые, отзывчивые люди. 
Галина Борисовна Волчек 
(тоже наша), которая ставит 
сейчас “Три товарища”, гово
рит; “что не надо быть рядом 
каждую минуту, важнее знать, 
что в любой час суток тебе 
готовы прийти на помощь".

... Совсем недавно Оксане 
Пушкиной предложили новый 
проект — "Мужские истории”. 
Она думает. Но почти увере
на, что у неё получится.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

Край редкой 
навек любимый

В государственном Театре эстрады в 
Екатеринбурге до 15 августа открыта 
выставка профессиональных и 
непрофессиональных художников 
“Мой край родной”, о чем мы кратко уже 
сообщали.

Эта выставка явилась заключительным эта
пом конкурса, организованного общественной 
приемной Эдуарда Росселя, который начался 
ещё 1 февраля и прошел в 53 городах Сверд
ловской области.

Для участия в конкурсе принимались рабо
ты, выполненные в любом жанре; изобрази
тельного искусства, фотографии:, народного 
промысла; Участником конкурса мог стать лю
бой житель области, независимо от возраста и 
профессии. Для этого автору всего лишь нуж
но было представить в местное, представи
тельство Общественной приемной Эдуарда 
Росселя свою работу. По мнению организато
ров, именно демократические условия конкур
са. привлекли к нему внимание художников- 
любителей. В результате' разница в возрасте 
между самым молодым и самым пожилым уча
стниками выставки.составила более восьми
десяти лёт. Пятилетний Федя Бабин из Режа, 
участвовавший в выставке вместе с мамой — 
профессиональным художником Татьяной Ба
биной, представил на конкурс картину под на
званием “Мое дерево”. А 89-летняя Вера Бо
рисовна Городилйна из Алапаевска, собрав
шая .^практически в одиночку уникальный му
зей ■ старинных музыкальных инструментов, 
сама работ на конкурс не представляла, зато 
стала Музой одного из местных художников. 
Эта работа под названием "Портрет Веры Бо-

рисовны Городилиной” художника Виктора 
Митронова представлена сейчас на выставке 
в Театре эстрады.

В каждом городе, где проводились вы
ставки “Мой край родной”, члены компетент
ного жюри определяли 5 лучших работ, кото
рые и вышли во второй тур. Об огромном 
интересе к конкурсу говорит тот факт,; что 
всего в финале представлены полторы тыся
чи работ, и даже Екатеринбург, который вы
ставками вряд ли' можно удивить; представ- 
лен 230 авторами. Организаторы планируют 
выпустить календарь на 2000 год, страницы 
которого украсят репродукции работ-победи
телей конкурса.

Ольга БЕЛКИНА.
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■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

От Уктуса
ПОПРАВКА

Во вчерашнем номере “ОГ” по техническим причинам 
была допущена ошибка. Рубрику к материалу на 8-й стр. 
“Дом с мезонином” следует читать: “Поправка в истории”.

до Пшеничном
Впервые проводимый в« нашей области многодневный 
детский фестиваль спортивного ориентирования завершен; 
Стартовав соревнованиями “Уктус-99” на химмашевской 
лыжной базе,в начале июня, он финишировал на днях под 
Первоуральском; Близ горы Пшеничной, что по соседству с 
озером Песчаное под Первоуральском, три дня своей 
интересной жизнью'жил палаточный городок, собравший 
под свои “крыши” около двухсот ориентировщиков из 
городов Свердловской и Тюменской областей.

Естественно, главными, оби
тателями его были дети. Но и 
взрослые ориентировщики в нем 
не были просто гостями Дело в 
том, что областная федерация 
спортивного ориентирования; 
наверное, единственная у нас, 
проводящая соревнования для 
всех возрастных групп одновре
менно. Благо стадионом для по
клонников этого увлекательного 
вида спорта, образно названно
го шахматами на бегу, служат 
немеряные лесные окрестности. 
Вот почему вместе с юными “ре
зервистами” на старт выходят 
такие маститые· и титулованные, 
как новоуралец чемпион мира 
Николай Бондарь, призер чем
пионата и Кубка мира,; участни
ца Олимпийских игр тагильчан- 
ка Наталья Фрей, опытные Мас
тера1 Т.Евтюхова, А.Крылов, 
А.Рязанрв..; На соревнования 
“Юнитур-99” на Песчаное поспел 
и чемпион мира хабаровчанин 
Эдуард Хренников, так что ком
пания подобралась в “элите” 
сильная. Но не чемпионы прави
ли у Пшеничной бал. Новоура-

' леЦ Алексей Рязанов из “Кедра” 
выиграл бегуна классическую 

,! дистанцию, а член сборной Рос- 
сии, тагильчанин Александр Оти- 

• нов; был сильнейшим в спринте.
Н.Бондарь дважды довольство

вался вторым местом. “Бронзу" 
поделили между собой А.Отинов 

’•и А.Крылов. У женщин не было 
равной екатеринбурженке Оль- 
;ге Корчагиной (“Тропа”), завое
вавшей обе главные награды; в 
призерах Т.Корнева, И.Карпухи
на (обе — ЕТТУ) и дважды Н.Де- 
менева (“Тропа”).

У юных по две победы одержа
ли екатеринбуржцы И.Шафикова 
(“Юнитур”), Т.Герасимов (“Ве- 

. тер”), Н.Махонин (“Тропа”), ново- 
уральцы С.Швецова (УАМЗ) и 
Е.Сорокина (“Кедр”), ставшая и 
обладательницей “Приза симпа- 
тий”. А вечерами пылали в пала
точном городке яркие костры, зве
нела музыка, крутились видео
фильмы о былых соревнованиях;

Четырехдневный “Уктус-99” 
собрал около 250 ориентиров- 
щиков. Самым юным был трех
летний Семен Корсуков, а на

другом возрастном полюсе те, 
кому, за 60 — Э.Лукашанец, 
ЛЖузьминых, Н.Ражев, С,Кари
мова... Девятнадцать семейных 
команд спорили за призы — трио 
Безымянных; Карпухиных, дуэт 
Фрей =

В “элите" по итогам четырёх 
дней победителями стали Н.Бон
дарь, А.Рязанрв (оба "Кедр"), 
Е.Боргуль .(“Полюс”, Нижний Та
гил), Л.Запивалова (»“Абрис”, 
Первоуральск), О.Корчагина и 
Т.Фотеева (“Тропа”).

Среди, семейных команд в 
лидерах — тюменцы Кобелевы, 
екатеринбуржцы Корчагины, ка- 
менцы Шмаковы, у ветеранов —
Н,Сумина и Л.Кобелев, у 
Е.Логинова, А.Лобанова, 
ков, А.Фаттахов.

Отличный подарок —

юных — 
А.Шма-

неделю
стартов на свежем воздухе в 
лесу получили дети. И удалось 
это благодаря усилиям взрос
лых из Екатеринбургского трам
вайно-троллейбусного управле
ния, Орджоникидзевского рай
спорткомитета, детского турцен
тра “Юнитур” во главе с его ди
ректором А.Кузнецовым, трене
ров детско-юношеского клуба 
"Юнитур” и его руководителя, 
президента федерации Р.Шафи
кова, хладокомбината “Норд”, 
обеспечившего Сладкими приза
ми’, группе компаний АСК, взяв
шихся бесплатно за печатание 
карт для соревнований, Екате
ринбургской камнерезной фаб
рики, обеспечившей призами, 
клуба ориентирования “Ветер” 
под руководством В. Вяткина и 
при поддержке администрации 
Орджоникидзевского района и 
облспорткомитета.

Николай КУЛЕШОВ.
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ЛОСИ НА ПОРОГЕ
В Костромской области создан государственный природ

ный заповедник “Сумароковский”. Он будет организован на 
базе Сумароковской лосефермы, которая уже зарекомен
довала себя подлинным центром по воссозданию поголовья 
диких животных. Примечательно, что костромичи сумели 
одомашнить около 600 лосей. Они разработали также мето
дику по использованию целебных свойств лосиного молока, 
которая успешно применяется в местном санаторий имени 
Ивана Сусанина.
СМЕТЧИК КРУТИТСЯ НАЗАД

Автобусные остановки Новосибирска запестрели объяв- | 
пениями, в которых за весьма умеренную цену предлагает-; I 
ся устройство... для “сматывания” показаний электросчет- | 
ЧИКОВ'.

И это вовсе не розыгрыш. Прибор достаточно включить в I 
сеть, и диск счетчика тут же начнет крутиться в другую | 
сторону, сводя данные о потреблении энергий на нет. Как 
удалось выяснить, изобретение умельцев пользуется до
вольно устойчивым спросом.
только вылупился, А УЖЕ КРУТОЙ

С недавних пор жуткие дела стали твориться с куриным 
населением Тереньгульского района Ульяновской области: 
местные цыплята вдруг настолько озверели, что нападают 
друг на друга, натурально пожирая ближайших желторотых - 
родственников.

Специалисты областного ветеринарного управления объяс
няют падение нравов в пернатой среде бескормицей — ; 
птицам не хватает витаминов А и Д, вот они и вцепляются в 
глотку друг друга. Чтобы сбить накал самоедства, ветери
нары советуют добавлять в корм золу, мел и даже мясо. 
БЕЗОПАСНЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СЕКС

В убойной силе импортного контрацептива наглядно убе
дились двое казанских, подростков.

Наполнив водой найденный на улице презерватив, они 
'забрались на крышу 14-этажного дома и сбросили его · 
оттуда на новенькую “девятку”, стоявшую у подъезда. Кон- і 
дом оставил на крыше машины вмятину диаметром в трид- ; 
цать сантиметров! Юные “испытатели” отделались легким 
испугом, а их родители выплатили владельцу машины· пять 
тысяч целковых на ремонт. А вот незадачливый казанец, | 
неосмотрительно выбросивший из окна бутылку на крышу | 
“мерседеса”, поплатился за свое легкомыслие куда круче. | 
Владелец пострадавшей иномарки поднялся в его квартиру | 
и открыл стрельбу из пистолета.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(“Труд”).

Бабушке вернули 
похищенные деньги

23 июня по Области 
зарегистрировано 
393 сообщения 
о преступлениях.
-Раскрыто
243 преступления. 

Екатеринбург. 13 июня но
чью у торгового павильона на 
улице Селькоровской у автома
шины ВАЗ-2105 был обнаружен 
труп 31 -летнего неработающе
го мужчины, убитого выстрелом 
в ..голову. На днях сотрудники 
уголовного розыска Чкаловско
го РУВД арестовали ббілетнего
неработающего, 
мый признался в 
убийстве.-

Карпинск. 19

Подозревае- 
совершенном

июня в Вол-
чанске квартиру дома по улице 
Социалистической, взломав 
двери, проникли двое неизвест
ных. Избив находящегося в 
■квартире 24-летнего неработа-

ющего, взломщики похитили 
имущество на сумму 2500 руб
лей·. Сотрудники милиции по 
приметам задержали одного из 
них, 20-летнеГо, ранее судимо
го парня.

Каменск-Уральский. 23 
июня утром на бульваре Париж
ской Коммуны (Красногорский 
район) неизвестный открыто 
похитил у 65-летней пенсионер
ки сумку с документами и день; 
гами на общую сумму 517 руб
лей. Спустя. 10 часов недалеко 
от места происшествия наряд 
ППС милиции по приметам за
держал 19-лётнего неработаю
щего молодого человека, у ко
торого были обнаружены похи
щенные вещи и деньги.

По сообщению 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

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

продолжает приём 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 окончании 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

Иаш адрес: 
ул. 8

30 сентября 1999 г.

620219, г. Екатеринбург 
Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-883.
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