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■ АКТУАЛЬНО
■ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Заявление губернаторов 
Красноярского края 

и Свердловской области 
А.ІЛ.Лебедя и Э.Э.Росселя

воздуха"
“На днях меня остановили 
сотрудники ГИБДД для 
проверки содержания СО в 
выхлопных газах. Уровень 
оказался высоким.
Оштрафовали. Но ведь по 
новому законодательству 
сотрудники ГИБДД не 
имеют права 
останавливать для 
проверки угарного газа. В 
чем же дело?”

Николай АКСЕНОВ, 
Екатеринбург.

Да, действительно, сотруд
ники госинспекции по безопас
ности дорожного движения не 
имеют права останавливать 
транспорт в этих целях. Но 
дело в том, что в Свердловс
кой области проходит ежегод
ная профилактическая опера
ция “Чистый воздух”. Прово
дят ее комитет по охране при
роды, Ространсинспекция и 
ГИБДД. Причем, ГИБДД осуще
ствляет лишь контроль за хо
дом мероприятий.

Что же касается проблемы 
чистоты воздуха, то она на са
мом деле актуальна. Владель
цев личного транспорта с каж
дым годом становится все 
больше и больше (автомобиль
ный парк только Екатеринбур
га, к примеру, составляет по
рядка 200 тысяч единиц). А 
каждый железный конь ежегод
но поглощает более четырех 
тонн кислорода, взамен выб
расывая в атмосферу около 800 
кг окиси углерода и почти 200 
кг различных углеводородов. 
Умножьте эти цифры на 200 
тысяч и ужаснитесь.

Проблема усугубляется еще 
и тем. что выхлопные газы выб
расываются в атмосферу в 
приземном слое, что затруд
няет их рассеивание. А узкие 
улочки и высокие здания спо
собствуют накоплению вредных 
веществ в воздухе. Да что го
ворить! Вспомните час пик, 
когда машины стройными ко
лоннами, двигаясь со скорос
тью черепахи, заполоняют ули
цы: смог такой, что впору рес
пираторы пешеходам выдавать. 
Так что подобная операция про
сто необходима.

Кстати, опыт прошлых лет 
показывает, что основные на
рушители — в основном вла
дельцы личного транспорта. В 
прошлом году к администра
тивной ответственности за уп
равление транспортом, имев
шим в выхлопных газах концен
трацию СО выше нормы, был 
привлечен 851 водитель 
(штраф — от 0,2 до 0,5 разме
ра минимальной заработной 
платы).

Так что, товарищи автомо
билисты, рекомендуем вам про
верить, как там с содержани
ем СО в выхлопных газах ва
ших “лошадок". Даже если вы 
уже прошли техосмотр, лиш
няя проверка не помешает. 
Ведь вопрос не в том, оштра
фуют вас или нет. Мы же за
дохнемся скоро, если автомо
билизация будет идти такими 
темпами и дальше. И если кар
динальное улучшение состоя
ния улично-дорожной сети — 
вопрос будущего, то регули
ровка содержания СО в вых
лопных газах вам по силам уже 
сейчас.

Никитина отдает последние 
навстречу гостям.

Эти ребята приехали из 
Югославии, чтобы хоть не
много оправиться от пере
житых ужасов войны. Все 
они учатся в “Школе мира” 
в Крагуеваие — древней 
столице Сербии. Эта изве
стная во всем мире школа 
существует уже десять лет, 
и, несмотря на войну, дети 
продолжают там изучать ис
кусство у лучших педагогов 
страны. Приглашали ребят 
приехать в гости друзья со 
всей России, но оплатить 
проезд смогли только три 
города, в том числе Екате
ринбург. До 16 августа гос
ти будут отдыхать в оздоро
вительном лагере "Ласточ
ка”, ездить, на экскурсии по 
Екатеринбургу и области, 
участвовать в фестивалях и 
праздниках в их честь.

В Славянскую школу серб
ские подростки приехали, что
бы встретиться со сверстни
ками: по переписке они зна
комы уже четыре года, сей
час им наконец выпала воз
можность познакомиться по
ближе. Помогли им в этом 
администрация города и Ки
ровского района, областное 
Министерство социальной за
щиты; журналисты 4-го кана-· 
ла и проживающие в Екате
ринбурге сербы.

Актовый зал школы, где 
происходит торжественная 
встреча, украшают детские 
рисунки и плакаты на тему: 
“Сербия, мы с тобой!”, дру
жеские приветствия на серб
ском языке, национальные 
флаги. Дети знакомятся. Зву
чит одна и та же фраза: “Мы 
очень рады вас видеть”. Сер-

бы говорят ее на русском, 
русские — на сербском. За
тем происходит очень трога
тельный ритуал: наши ребята 
снимают нательные крестики 
и дарят их новым друзьям— 
по старославянской традиции 
теперь они — братья.

Вообще, тема братства 
рефреном звучала на протя
жении всего праздника. Пос
ле небольшого концерта, где 
дети читали стихи и пели пес
ни (особенно здорово пела 
сербская девушка—ее не
сколько раз вызывали на 
бис), инициативу перехвати
ли взрослые. На двух языках 
звучали взаимные уверения в 
вечной дружбе, благодарность

за возмож
ность при
ехать и по- 
желания 
прекрасного 
отдыха.

Директор 
"Школы 
мира” Петер 
Стефанович 
был искрен
не благода
рен за горячий прием. Не
большие, но милые подарки 
сербы подарили всем, кто 
помог им приехать. А когда 
вручали благодарность от 
югославского посольства 
журналисту 4-го канала Вик
тору Кузьмину, зал взорвал-

ся аплодисментами. Сербские 
дети от него просто в востор
ге. Очень радовались они и 
за Лианну Петровну, когда Пе
тер Стефанович подарил ей 
картину с югославским пей
зажем. Видимо, совместный 
путь от Москвы до Екатерин-

бурга их очень сблизил. Она 
рассказала, что во время по
ездки многое узнала об этих 
ребятах.

Особенно тронула ее ис
тория самой маленькой из 
них—одиннадцатилетней Не- 
ваны. Когда авиация НАТО 
первый раз бомбила их го
род, Невана была дома 
одна. Бедная девочка ни
когда не переживала тако
го ужаса, одна из бомб упа
ла всего в 20 метрах от 
дома. Потом целый месяц 
прожила с родителями в 
бомбоубежище, а когда они 
отправили ее в деревню, 
каждую минуту боялась за 
них, видя летящие на Кра- 
гуевац бомбардировщики.

Подобные истории может 
рассказать про себя каждый 
из приехавших ребят. Неко
торые потеряли родителей, 
почти все — кров. Надеюсь, 
эти короткие каникулы в Рос
сии помогут им хоть немного 
отвлечься от страшных вос
поминаний, дадут возмож
ность снова почувствовать 
себя детьми.

Михаил БАТУРИН.

Красноярскии край и Свердловская область решили подпи
сать договор. Это полномасштабное соглашение о сотрудниче
стве в экономической, научно-технической, культурной и других 
сферах. Данный документ не будет дежурной декларацией о на
мерениях. Мы заявляем об объединении усилий двух регионов в 
работе на благо России.

Красноярский край и Свердловская область обладают огром
ным экономическим и человеческим потенциалом. Это две могу
чих территории, всегда игравших исключительную роль в разви
тии страны. Два региона-донора. Так было всегда. И мы сделаем 
все, чтобы Урал и Сибирь оставались источником силы и величия 
государства.

Россия будет сильной. Этот тяжелый и святой труд — возро
дить страну — обязаны взвалить на свои плечи прежде всего 
регионы, которые располагают развитым производством, пере
довыми технологиями, научной школой, сырьевой базой. Они 
сделают задел, которым смогут воспользоваться другие.

Рассчитываем на понимание нашей позиции. Мы готовы к со
трудничеству в работе по установлению системы рациональных, 
сбалансированных отношений между российскими регионами, 
между регионами и Федерацией.

Мы будем твердо отстаивать интересы жителей Красноярско
го края и Свердловской области. При этом намерены неукосни
тельно соблюдать свои обязательства перед Федерацией. Мы 
всегда будем выверять свои действия по российской Конститу
ции.

Зовем всех, кому дорога судьба России, к сотрудничеству во 
имя ее достойного будущего!

это престижно!
На днях подведены итоги 
областного конкурса на лучшее 
освещение социальных 
проблем среди журналистов 
печатных средств массовой 
информации.

Учредителями конкурса высту
пили Министерство социальной за
щиты Свердловской области, Свер
дловская областная общественная 
организация "Добрая Воля”, Ека
теринбургский филиал Националь
ного института прессы, Свердлов
ский Союз журналистов, Уральская 
ассоциация женщин, Благотвори
тельный фонд “Милосердие и здо
ровье”, Свердловский областной 
комитет Российского союза моло
дежи и благотворительный фонд 
“Город без наркотиков".

30 авторов из Екатеринбурга и 
5 городов области представили на 
рассмотрение жюри 134 работы

Среди победителей три журна
листа "Областной газеты”. Дипло
мом и специальным призом “За 
верность социальной теме" награж
дена Маргарита Литвиненко. Дип-

лом в номинации “Милосердие и 
здоровье" и специальный приз 
за журналистское мастерство по
лучила Ирина Котлова. За луч
шие материалы о некоммерчес
ких организациях и в номинации 
“Остановим наркоманию вместе” 
вручены диплом, денежная и по
ощрительная премии Ольге Бел
киной.

Как отметил председатель 
правления Свердловского отде
ления Союза журналистов Рос
сии Борис Лозовский, социаль
ной журналистикой занимаются, 
в основном, женщины. И конкурс 
показал, что это направление в 
надежных руках, потому как ма
териалы помогают сделать жизнь 
людей хотя бы немного лучше, 
решить многие проблемы.

Приятно, что труд журнали
стов по социальной тематике 
был по достоинству отмечен.

Поздравляем сотрудников “ОГ” 
и всех коллег из других газет!

Юлия САТАНЕВСКАЯ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Есть собственный 
марганец!

31 июля в поселке Полуночное, что под 
Ивделем, вступила в строй первая очередь 
обогатительной фабрики по получению 
марганцевого концентрата. Аналогов этому 
производству в России пока нет.

Многие годы в Российской Федерации не раз
рабатывались марганцевые руды, их получали из 
Казахстана, Украины, Грузии, что, естественно, 
ставило металлургические заводы в зависимость 
от партнеров. На Северном Урале добывать мар
ганец стали вручную в годы Великой Отечествен
ной войны, потом Тыньинское месторождение заб
росили, но вот несколько лет назад Уралтрансгаз 
вновь взялся за его разработку. В 1994-95 годах 
построен карьер мощностью 200 тысяч тонн сы
рой марганцевой руды, разработана схема сухого 
её обогащения и в 1996 году начато строитель
ство обогатительной фабрики. Её мощность - 400 
тысяч тонн руды, по проекту предусматривается 
полная утилизация отходов для выпуска стройма
териалов - кирпича и керамзита.

Нехватка денег заставила изобрести опытную 
установку с упрощенной технологией, позволяю
щей получать концентрат с содержанием марган-

ца около 30 %. Год назад на месте этого цеха 
торчало несколько свай. На строительстве побы
вал губернатор Э.Россель, провел рабочее сове
щание, и прямо в Полуночном было дано задание 
подготовить постановление правительства и взять 
его под контроль, через полгода, во время поезд
ки по северу, Э.Россель вновь побывал в Полу
ночном на строительстве фабрики. После прове
денного им совещания правительство приняло по
становление “О развитии производства марганце
вых сплавов на базе марганцевых руд Свердловс
кой области”. Было решено создать ЗАО “Уральс
кий марганец”. В июне 1999 года оно зарегистри
ровано в Алапаевске, его учредителями стали Урал- 
трансгаз, Алапаевская ферросплавная компания и 
торговый дом.

В 1999 году на строительстве фабрики пред
полагается освоить 35,6 млн. рублей, к 1 июля 
освоено 85% этой суммы. В середине сентября 
все работы на первой очереди будут заверше
ны. Уже проделано три опыта, получен 28-про
центный концентрат. Этому важному для всей 
России событию был посвящен торжественный 
митинг в поселке Полуночном. Его открыл и 
выступил на нем министр промышленности и 
науки Свердловской области Семен Барков. 
Присутствовал на митинге кандидат в губерна
торы Свердловской области Эдуард Россель.

Он особо подчеркнул значение нового произ
водства для подъема металлургической промыш
ленности области - без марганца не может быть 
качественной стали. Эдуард Россель поблаго
дарил поддержавших идею главу Газпрома Р.Вя
хирева, прежнего и нынешнего директоров Урал- 
трансгаза Э.Батюшева и Д.Гайдта. Впереди - 
строительство второй очереди, разработка но
вых технологий обогащения, расширение карь
ера. А перспективы у него хорошие - запасы 
руды оцениваются в 100 млн. тонн.

Заем на жилье
Правительство Свердловской области 
приняло решение предоставить Слободо- 
Туринскому району в 1999 году целевой заем 
на сумму 1 миллион рублей для 
строительства 27-квартирного дома для 
работников бюджетной сферы.

Жилье получат бюджетники, стоящие в оче
реди на улучшение жилищных условий, жилпло
щадь будет предоставляться на основе долго
срочных жилищных займов. Что касается зае- 
ма, то он выдается путем взаимозачета по за
долженности по платежам в областной бюджет 
сроком на два года с выплатой процентов в 
размере одной четвертой учетной ставки Цент
робанка РФ.

■ ПРАЗДНИК

(Соб. инф.).

Железнодорожники
на высоте

Культурно-спортивный 
праздник, посвященный Дню 
железнодорожника, прошел 
1 августа на екатеринбургском 
стадионе “Локомотив”.

В нем приняли участие предсе
датель правительства области Алек
сей Воробьев, руководитель адми
нистрации губернатора Юрий Пи- 
наев, областной министр транспор
та, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Виктор Штагер. По
четным гостем праздника был Эду
ард Россель.

Приветствуя собравшихся на ста
дионе несколько тысяч жителей 
Сортировки, железнодорожников и 
членов их семей, Э.Россель отме
тил, что Свердловская железная 
дорога - одна из самых лучших в 
стране. По магистрали перевозит
ся 240 тысяч тонн грузов в сутки. 
Тот факт, что в последнее время 
не хватает вагонов, свидетельству
ет о подъеме производства. С по
мощью областного правительства

куплено 5 электропоездов, ве
дется реконструкция железнодо
рожного вокзала, который, не
сомненно, будет самым красивым 
в стране.

Начальник Свердловской же
лезной дороги Борис Колесни
ков рассказал, что несколько лет 

■ назад Э.Россель успешно сдал 
все тесты и получил право во
дить электровоз без помощника. 
Б.Колесников вручил ему пара
дную форму машиниста.

На празднике лучшим работ
никам предприятия вручены зна
ки "Почетный железнодорожник” 
и благодарственные письма гу
бернатора. Своим искусством го
рожан порадовали популярная 
певица Надежда Кадышева и ан
самбль ‘‘Золотое кольцо”. Их ис
полнение было настолько зажи
гательным, что зрители пели и 
плясали вместе с артистами.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

У телефона министр торговли
Каждый из нас пользуется услугами тор

говли, общественного питания и предприятий
бытового обслуживания. И, естественно, 
хотим, чтобы эти услуги предоставлялись
на высоком уровне.

Чем сегодня живет 
проблемы? Всегда ли 
ственный товар? Как

торговля? Какие у

мы 
нам

них
нам предлагают каче- 

формируются цены на
продуктовые и промышленные товары? До
вольны ли вы обслуживанием в наших мага
зинах? Почему на прилавок попадают некаче
ственные продукты питания, паленая водка, 
экологически небезвредные товары? Кто дол
жен контролировать сегодняшний рынок? Есть 
ли управа на нечестных торговцев? Все это 
волнует большинство из нас.

Эти проблемы лучше всех знает член пра
вительства, министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера Петровна 
СОЛОВЬЕВА.

Дорогие читатели! Что бы вы хотели пожелать работникам торговли? Какова перспектива 
развития этой отрасли? Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону министру 
В.Соловьевой. Она будет гостем “Областной газеты” в среду, 4 августа, с 14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на "Прямой линии" в среду!

■ ВЫБОРЫ-99

Александр ЛЕБЕДЬ:

цельный губернатор
В связи с началом 
предвыборной кампании 
Эдуард Россель в настоящее 
время находится в отпуске, в 
его отсутствие обязанности 
губернатора Свердловской 
области выполняет 
председатель правительства 
Алексей Воробьев.

А кандидат в губернаторы Э.Рос
сель начал агитационную работу.

В минувшую пятницу в Екате
ринбурге, во Дворце молодежи, 
состоялся форум сторонников 
Э.Росселя, на котором кандидат в 
губернаторы,зарегистрированный 
Областной избирательной комис
сией под № 1, озвучил свою пред
выборную программу.

Форум стал наиболее значи
мым политическим событием на 
прошлой неделе, собрав под 
свои знамена несколько тысяч 
человек — Большой зал Дворца 
молодежи даже не смог вместить 
всех желающих. Причем, на фо-

Пресс-служба губернатора.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

рум съехались сторонники Э.Рос
селя не только из Свердловской 
области — со всей России.

Чтобы поддержать на выборах 
Э.Росселя, в Екатеринбург в день 
проведения форума прилетел гу
бернатор Красноярского края ге
нерал Александр Лебедь, отозвав
шийся о коллеге так:

—Росселя я знаю давно, он — 
дельный губернатор. Мы оба ру
ководим регионами-донорами, и 
одна из целей моего визита — 
поговорить о союзе таких регио
нов, потому что сегодня прави
тельство страны подобно раковой 
опухоли, которая сначала съедает 
организм, а потом погибает 
сама... Нам есть о чем поговорить 
с Росселем.

Кстати, в этот же день в Екате
ринбурге проходила учредитель
ная конференция избирательного 
блока “Россия”, в который в на
стоящее время вошли движения 
“НДР”, “Регионы России” и “Вся

Россия”. Блок создан в преддве
рии выборов в Государственную 
Думу, а основной особенностью 
“России” стало то, что у руля вы
шеназванных движений стоят ре
гиональные лидеры — президент 
Ингушетии Руслан Аушев, глава 
администрации Саратовской обла
сти Дмитрий Аяцков, глава адми
нистрации Тюменской области Ле
онид Рокецкий, президент Татар
стана Минтимер Шаймиев, губер
натор Санкт-Петербурга Владимир 
Яковлев... Поэтому созданный из
бирательный блок уже называют 
“партией губернаторов". На учре
дительной конференции от име
ни координационного Совета 
“России” было принято решение 
рекомендовать всем организаци
ям: входящим в избирательный 
блок, поддержать на выборах гу
бернатора Свердловской области 
Э.Росселя.

ПОПРАВКА
В материале "Несостоявшийся визит" ("ОГ” №145 за 31 июля, 1-я 

страница) по техническим причинам допущена опечатка. В третьем 
абзаце во второй строке следует читать: “всенародных выборов”.

На Урал поступает прохладный воздух с север
ной Атлантики. В ближайшие дни температура воз
духа в ночные часы будет опускаться до плюс 3, в 
южных районах — до плюс 11 градусов, в горах и 
северной половине области не исключаются замо

розки на почве. Температура воздуха днем плюс 13... плюс 22, 
существенных осадков не ожидается.

Погода

(Соб. инф.).

В районе Екатеринбурга 4 августа восход Солнца — в 6.02, 
заход — в 22.04, продолжительность дня — 16.03; восход Луны — 
в 0.26, заход — в 14.25, фаза Луны — последняя четверть 4.08.
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■ КОНТАКТЫ

Красноярским край— 
Свердловская область 

подписан
протокол

о сотрудничестве
Исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области 
Алексей Воробьев и 
губернатор 
Красноярского края 
Александр Лебедь 31 
июля подписали 
протокол о 
долгосрочном 
сотрудничестве между 
Свердловской области и 
Красноярским краем.

Согласно этому протоко
лу стороны намерены раз
вивать свои отношения в 
духе дружбы, доверия и вза
имного уважения. Во время 
переговоров А.Воробьев и 
А.Лебедь договорились о 
том, что в нашей области в 
ближайшее время откроется 
представительство Красно
ярского края, и это решение 
было также внесено в под
писанный протокол. Уже в

сентябре планируется подпи
сать договор о сотрудниче
стве в экономической, науч
но-технической, культурной и 
иных областях. А к концу года 
решено разработать план дол
госрочного сотрудничества 
между двумя регионами, для 
этого будут созданы совмес
тные рабочие группы.

Во время переговоров А.Во
робьев и А.Лебедь отметили, 
что будут как и прежде твер
до отстаивать интересы жите
лей Свердловской области и 
Красноярского края, при этом 
намерены неукоснительно со
блюдать свои обязательства 
перед Федерацией и действо
вать только в рамках Консти
туции РФ. После подписания 
документа А.Лебедь вылетел 
в Красноярский край.

Пресс-служба 
губернатора.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Наши светофоры 
в Кыргызстане

В конце прошлой недели 
прошло заседание 
расширенной коллегии 
министерства 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области под 
председательством главы 
этого министерства 
Анатолия Тарасова.

Главным вопросом в повес
тке дня было обсуждение про
блем развития внешнеэкономи
ческого сотрудничества со 
странами СНГ. Как сообщил 
и.о.начальника управления 
международного развития ми
нистерства МиВЭС Валентин 
Соколовский, страны СНГ пред
ставляют важнейший рынок 
сбыта нашей машинострои
тельной продукции. Именно по
этому правительство Свердлов
ской области считает развитие 
сотрудничества с государства
ми содружества приоритетной 
задачей.

Присутствовавшие на засе
дании руководители Уралгид- 
ромаша, Уральского оптико
механического завода и других 
предприятий в своих выступ
лениях отметили большую ра
боту, проделанную губернато
ром Свердловской области 
Эдуардом Росселем и област
ным правительством по восста
новлению экономических свя
зей со странами СНГ. Благо
даря регулярным поездкам гу
бернатора с директорами за
водов в государства ближнего 
зарубежья и достигнутым там 
договоренностям подписаны 
многочисленные взаимовыгод-

ные контракты. Постепенно мы
возвращаемся на традиционные 
рынки сбыта своей продукции в 
республиках бывшего СССР.

Директор Уралгидромаша 
Иван Романенко подчеркнул, что 
во многом это позволило сохра
нить на его предприятии высо
кие объемы производства и не 
допустить задержек заработной 
платы. Заместитель генерально
го директора УОМЗ Вениамин 
Элинсон заявил, что личное уча
стие Эдуарда Росселя в визитах 
в страны СНГ очень помогло их 
заводу выйти на рынок Содру
жества. Например, по результа
там последнего визита в Кыр
гызстан на днях парафирован 
(предварительно согласован) 
контракт на установку в Бишке
ке 1000 светофоров производ
ства УОМЗ. Первые светофоры 
уже установлены на перекрестке 
перед резиденцией президента 
Кыргызстана.

По результатам обсуждения 
участники коллегии сформули
ровали предложения для реше
ния проблемы взаиморасчетов 
со странами СНГ и реализации 
крупных совместных проектов.

28 предприятий, добивших
ся наилучших показателей в 
развитии экспортных поставок 
товаров и услуг, были награж
дены грамотами губернатора 
области “Лучшее предприятие- 
экспортер Свердловской обла
сти по итогам 1998 г.” и “За 
успехи в экспорте по итогам 
1998 г.”.

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства МиВЭС.

■ ЮБИЛЕИ

И тогда барыш
превращается в шиш

На днях за большой вклад в 
осуществление контроля за 
соблюдением 
государственной 
дисциплины цен и в связи с 
10-летием со дня 
образования губернатор 
Свердловской области 
наградил коллектив 
инспекции при комитете 
ценовой политики области 
почетной грамотой.

Трудятся здесь опытные эко
номисты, ранее работавшие в 
различных отраслях народного 
хозяйства. Среди них В.Ново
селов, Н.Ханаева, М.Никитина, 
Н.Шницер. Всего в составе ин
спекции 18 человек.

Неуютно чувствуют себя на
рушители, если проверкой их 
“деятельности” занимается Та
мара Кузьмина или Галина Са
мойлова. От них не ускользнет 
даже малейшее нарушение, на
носящее ущерб предприятию 
или частному лицу, а в конеч
ном счете — государству.

Нередки в практике инспек
торов случаи, когда нарушите
ли оспаривают их решение в 
судебных инстанциях. К при
меру, было выявлено завыше
ние предельного размера на
ценки к отпускным ценам сы
рья, полуфабрикатов и покуп
ных товаров, используемых для 
приготовления пищи в студен
ческом буфете ЗАО “Торговый 
дом “Шарташ". Трижды суд рас
сматривал жалобу предприни
мателей. Но правы оказались 
инспекторы комитета.

Или также трижды подава
ло жалобу в суд на решение 
инспекции руководство ОАО 
“Среднеуральский медепла
вильный завод” — там завыси
ли установленные правитель
ством области тарифы на ус
луги по перевозке грузов на 
подъездных железнодорожных 
путях. В итоге решение инс
пекторов суд оставил в силе.

Эти и другие факты свиде
тельствуют о высоком професси

онализме работников инспекции.
Ощутимы и результаты их 

работы. В первом полугодии те
кущего года проведено свыше 
190 проверок на предприятиях и 
в организациях области, выяв
лено 127 нарушений дисципли
ны цен. Сумма экономических 
санкций к нарушителям соста
вила 10226,9 тысячи рублей, тог
да как за весь прошлый год — 
8937,4 тысячи.

Большую помощь областной 
инспекции оказывают работни
ки администраций городов и 
районов, осуществляющие кон
троль за ценами на местах. В их 
числе коллектив отдела цен му
ниципального образования "го
род Серов”, коллектив инспек
ции по контролю цен муници
пального образования “город 
Нижний Тагил", коллектив отде
ла по контролю за ценами муни
ципального образования “город 
Березовский”. По итогам рабо
ты за 1998 год они были при
знаны лучшими.

Сегодня перед работниками 
инспекции стоят не менее слож
ные задачи. Предстоит осуще
ствить контроль формирования 
цен на лекарственные средства 
и изделия медицинского назна
чения, отпускаемые по бесплат
ным и льготным рецептам; на ус
луги по перевозке грузов, вы
полняемые железнодорожным 
транспортом на подъездных пу
тях; инспектировать организа
цию питания в школьных и дош
кольных учреждениях, студен
ческих столовых, изучить вопрос 
правильности оплаты комму
нальных услуг в общежитиях... 
Словом, только успевай повора
чиваться. Но, думается, имея за 
плечами богатый опыт, наш кол
лектив со всеми задачами ус
пешно справится.

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
начальник инспекции, 

заместитель председателя 
комитета ценовой политики 

области.

ДВЕ конференции с разрывом в две недели прошли в 
июне в Краснотурьинске и Екатеринбурге. Там я 
впервые почувствовал, что в развитии алюминиевого 
комплекса пошел новый процесс — спокойный, 
деловой и масштабный. Шутка ли — здесь замахнулись 
удвоить сырьевые мощности, причем в фантастически 
сжатые сроки: освоить Средне-Тиманское 
месторождение в Республике Коми и реанимировать 
СУБР. Компании “ТрастконсалтГрупп” и “Ренова”, 
которые управляют уральским алюминиевым 
комплексом, вышли к дешевым бокситам Коми и 
недорогой электроэнергии Сибири. Сейчас 
исключительно важно найти правильное 
территориально-технологическое построение этого 
комплекса. То есть производство должно быть
максимально приближено к

Н
апомню, что основных 
производственных пере
делов в алюминиевом 
комплексе четыре.

Первый — боксито-глинозем
ный. Традиционные производи
тели глинозема — БАЗ и УАЗ — 
находятся в радиусе 500 км от 
руды, и для России это нормаль
но.

Второй передел — электро
лизный (производство первич
ного алюминия).

БАЗ и УАЗ имеют мощности 
на уровне 10 процентов от гли
ноземного потенциала. Потому 
нет смысла развивать в густо
населенной Свердловской обла
сти, да еще при нашей дорогой 
электроэнергии, электролизное 
производство.

ЗАО “ТрастконсалтГрупп” 
прочно закрепилось на Красно
ярском алюминиевом заводе, а 
“Ренова” — на Иркутском. По 
мере наращивания выпуска гли-
нозема эти АО 
ить все сырье 
в Сибири. Так 
луй, все явно.

сумеют пристро- 
для переработки 
что и тут, пожа-

Зато на обеих конференциях 
как-то очень робко говорили о 
перерабатывающем переделе. 
Все согласны: его надо разви
вать. Но где и как — до этого 
“алюминиевые генералы” пока 
еще не дошли. Вопрос же этот 
самый главный. И вот почему. 
Если тонна первичного алюми
ния сегодня оценивается на 
уровне 1200—1300 долларов 
США, то та же тонна в готовых 
изделиях — в среднем в 4100— 
4300 долларов.

Так где же должны распола
гаться заводы по переработке 
алюминия (прокатка, штампов
ка, обковка, производство фоль
ги, тубов и т.д.)? Считаю, что 
тоже рядом с основным ресур
сом. А основной ресурс здесь — 
научно-технический. Значит, и

■ ВОКРУГ TV

основному ресурсу.

дело откладывается на неопре
деленный срок. А медлить 
нельзя. И вот почему.

Алюминщики неожиданно об
наружили, что цены на их сырье 
падают, а тарифы на электро
энергию и железнодорожные пе
ревозки растут. Еще десять лет 
назад за тонну первичного алю
миния на мировом рынке давали 
больше двух с половиной тысяч 
долларов при его себестоимос
ти у нас в 600 долларов. Сейчас 
эта цифра снизилась и прогно
зируется дальнейшее падение 
цен. Затраты же все возрастают 
— на природоохранные меропри-

выход ряда алюминиевых про
изводств из эксплуатации в 
аварийном режиме”.

Такова горькая правда. Но 
она далеко не вся.

На Урале впервые в России в 
1991—1993 г.г. стали создавать
ся промышленные комплексы 
сквозного типа “Фольга Урала", 
АЛКУР. Настоящий же прорыв в 
этом направлении сделали си
биряки. Группа “Сибирский алю
миний" вобрала в себя крупней
шие заводы комплекса по всем 
переделам от Саяногорска до 
Москвы.

А принятие правительством

ке.
По данным журнала “Метал- 

лоснабжение и сбыт”, ежегодно 
за счет переработки российско
го алюминия за рубежом произ
водилось продукции в среднем 
на 7,85 млрд, долларов. Это бо
лее чем в 2 раза превышает го
довую выручку всей алюминие
вой промышленности России. 
Нетрудно подсчитать, сколько за
работали западные переработ
чики на металле ВАЗа и УАЗа.

А ведь эти деньги могли ос
таться у нас. КУМЗ и “Михалюм" 
по толлинговой (давальческой) 
схеме могли бы значительно обо-

ки является алюминиевая фоль
га. Но рыночные идеологи Ураль
ского алюминиевого комплекса 
утверждают, будто фольга,не 
пользуется спросом. Что им ска
зать? Только близорукие могут 
не увидеть и недооценить про
грамму “Упаковочный комплекс
Уоала”.

А
люминиевый
Урала обладает 
огромным потенциалом.

комплекс 
поистине

I ■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ 
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Сипим на деньгах
без денег

располагать их следует на 
“Большом Урале”, в радиусе 400 
км: Екатеринбург—Челябинск— 
Пермь—Уфа—Ижевск—Тюмень. 
Такая возможность концентра
ции интеллектуальной мощи не 
так часто встречается. К тому же 
в этой зоне находятся и два мощ
ных перерабатывающих завода 
— КУМЗ и “Михалюм”, каждый 
из которых технически уже сей
час готов производить основные 
позиции исходных изделий и 
перерабатывать первичного алю
миния в 2 раза больше, чем пе
рерабатывают его БАЗ и УАЗ 
вместе взятые.

Четвертый передел — обла
гораживание алюминиевой про
дукции. Он самый тонкий, но и 
самый высокооплачиваемый. 
Интеллектуальная часть этого 
передела (технологии, марке
тинг) и крупные производства 
должны располагаться на основ
ной базе (Свердловская об
ласть). Кроме того, должна раз
виваться широкая сеть цехов 
предпродажной подготовки про- 
Тіи в зонах потребления.

ЕПЕРЬ главный вопрос: ког
да должно все это разви
ваться? Ответ: вчера или в 

крайнем случае сегодня. Но все 
жалуются на отсутствие денег, 
не могут найти инвесторов, и

ятия, обновление производствен
ных фондов и т.д.

Вот как оценивает обстанов
ку в алюминиевой промышлен
ности России эксперт института 
фондового рынка и потребления 
А.Попелов: “Благополучие в 
алюминиевой промышленно
сти России кажущееся... В 
алюминиевом комплексе Рос
сии в последние годы нако
пилось немало проблем, и 
главная из них — явный пере
кос в сторону лишь одного его 
звена — производства алюми
ния. Из всего комплекса ста
бильно функционируют алю
миниевые заводы, которые 
практически всю продукцию 
вывозят за рубеж. Их суммар
ные производственные мощ
ности используются на 1ОО 
процентов, в то время как про
изводство проката и полу
фабрикатов сократилось по 
сравнению с 1990 годом бо
лее чем в 7 раз... Износ ак
тивной части основных фон
дов на ряде заводов достиг 
критической отметки в 75—85 
процентов. Для обеспечения 
их дальнейшего устойчивого 
функционирования требуется 
привлечение крупных инвес
тиций. В противном случае в 
ближайшие годы неизбежен

Свердловской области програм
мы “Упаковочный комплекс Ура
ла"? Вот реальный источник ин
вестиций для всего комплекса. 
Именно ориентация на этот сег
мент рынка должна обеспечить 
его высокую эффективность. 
Именно здесь скорее всего мож
но довести конечную цену алю
миниевой продукции до уровня 
4000 долларов за тонну и даже 
выше. А для этого мы должны 
соблюсти главное правило ин
теграции — в первую очередь 
развивать наиболее технически 
сложные переделы.

Пора собрать воедино все 
творческие разработки после
дних лет, создать на их основе 
добротную целевую программу 
и утвердить ее руководством 
области. Такая попытка уже 
предпринималась. Но концепция 
развития алюминиевого комп
лекса Свердловской области, ут
вержденная правительством 9 
октября 1997 года, не отвечала 
требованиям времени, а пору
чение разработать до 1 ноября 
1998 года программу действий 
до 2005 года не выполнено во
обще. Нет хорошей программы 
— нет и дела.

Т
АК где же взять деньги?
Самый реальный вариант — 
заработать на переработ

гатить электролизников и за 
счет этого создать инвестици
онные фонды, которые исполь
зовались бы, к примеру, на под
держание СУБРа, развитие Ти
мана.

Вроде бы все просто и по
нятно. Так за чем же дело стало?
Закавыка, на мой 
ношении к рынку, 
Я не думаю, что 
годы у нас резко

взгляд, в от- 
к маркетингу, 
в ближайшие 
возрастет по-

требление алюминия в строи
тельстве и транспортном маши
ностроении. Кстати, в США эти 
отрасли потребляют соответ
ственно 14,9 и 24,6 процента, в 
то время как в России всего 1,1 
и 3.8 процента. Зато необходи
мость использования его на про
изводство тары и упаковки оче
видна. Прежде всего это связа
но с решением важнейшей госу
дарственной проблемы — обес
печением продовольственной 
безопасности страны. У нас на 
тару и упаковку идет всего 0,6 
процента алюминия. (Для срав
нения в США — 31,8 процента). 
По этой причине при хранении и 
транспортировке гибнет пище
вых товаров в 10 раз больше, 
чем в развитых странах (до 50 
процентов).

Самым перспективным из ис
ходных материалов для упаков-

Только из бокситов Тимана и 
СУБРа можно вырабатывать пол
тора-два млн. тонн алюминия в 
год. А если весь этот металл еще 
и довести до конечной продук
ции, то стоимость его достигнет 
фантастической цифры — 6—8 
млрд, долларов в год. На наших 
обрабатывающих заводах на эти 
деньги можно будет установить 
самое современное оборудова
ние, внедрить самые совершен
ные технологии.

Чтобы осуществить все это, 
необходимо прежде всего нала
дить гибкую систему управле
ния комплексом. Казалось бы, 
для этого все имеется — есть 
холдинговая компания АЛКУР, 
есть крупные пакеты акций в го
сударственной собственности, 
есть акционеры. Зато нет в уп
равленческом аппарате ни одно
го профессионала-обработчика, 
специалиста по тонким техноло
гиям. Не потому ли в свое время 
забраковали и фактически спи
сали за ненадобностью самый 
передовой в техническом отно
шении “Михалюм”? И только бла
годаря личной инициативе гу
бернатора Свердловской обла
сти, правительственной про
грамме “Упаковочный комплекс 
Урала” “Михалюм” приобрел се
годня второе дыхание.

На мой взгляд, в правитель
стве должно быть создано ми
нистерство алюминиевой про
мышленности. укомплектованное 
профессионалами всех направ
лений. Потому что алюминиевая 
промышленность — приоритет
ная отрасль не только на Урале, 
но и во всей России. Положение 
сырьевого придатка Запада для 
нас далее не терпимо. Именно 
комплексное развитие отрасли, 
упор на получение конечной про
дукции высокой степени готов
ности помогут нам встать на 
ноги. А для этого у нас есть все 
возможности.

Сергей ЯКИМОВ, 
заместитель внешнего 

управляющего 
ОАО "Михалюм”.

■ экология

СГТРК: новые лица
и за Каиром

Страсти и волнения, распиравшие 
коллектив Свердловской государственной телерадиокомпании 
последние три года в связи с постоянной сменой руководства, 
наконец-то улеглись. На должность генерального директора 
компании пришла Наталья Кириллова. Ее назначение было 
неоднозначно воспринято и сотрудниками телерадиокомпании, и 
коллегами с других каналов, и представителями пишущих СМИ. 
Четыре месяца позади. Первый барьер непонимания, неприятия, 
как считает сама Наталья Борисовна, преодолен. Организационно- 
творческие перемены в коллективе позволяют считать, что в 
телевидение пришел человек не со стороны. В теле- и радиоэфире 
Н.Кириллова уже двадцать лет, без малого тридцать — внештатный 
автор многих газет и журналов. Несколько лет назад прошла 
стажировку в США по проблеме “Менеджмент в кино и на ТѴ”; да и 
сфера ее научных интересов - социально-эстетическая 
эффективность экранных искусств (кино, телевидение, видео) - 
близка тому, чем приходится заниматься сегодня. Словом, 
несмотря на наскоки “желтой“ прессы, специалистам и 
телезрителям СГТРК стало ясно, что руководить компанией пришел 
человек, хорошо знающий специфику теле- и радиожурналистики. 
О том, что было, есть и будет в государственной 
телерадиокомпании Свердловской области, рассказывает ее 
генеральный директор Наталья Борисовна КИРИЛЛОВА.

Анкета
для кандидатов

Региональная 
общественная 
организация “Уральский 
экологический союз” 
направила обращение к 
кандидатам в губернаторы
Свердловской области, 
просит их ответить на 
вопросы анкеты, 
посвященной охране 
окружающей среды и 
устойчивому развитию 
области.

и

Гарантирует ли кандидат в

—С самого начала мне было 
ясно, что надо многое менять. 
И не потому, что плохо, а по
тому, что у каждого времени 
есть своя идея и своя форма 
претворения этой идеи.

За последние полтора-два 
месяца изменилась система 
программы “7 канала”: вмес
то стандартной, несколько 
примелькавшейся информа
ционной программы появи-
лись I 
новости

Новости”, “Вечерние
и “События

В эфире — новые 
лица, новые ведущие, 
стных программах:

недели’’. 
женские 
в ново- 

Татьяна
Богина, Лариса Новоселова, 
Наталья Желтова.

—У вас стал заметен и 
Андрей Титов, фигура, вос
принимаемая наверняка 
неоднозначно...

—Уже два с половиной 
сяца он ведет “События 
дели", которые раньше

ме- 
не- 
вел

Николай Сазонов. Андрей — 
личность неординарная, хотя, 
может, и не совсем вписыва
ется в общепринятые каноны 
тележурналистики. У него — 
свой шарм, своя ирония, это 
человек, размышляющий в 
кадре. И при всем том доб
родушное обаяние, которое 
привлекает телезрителей об
ласти, которую он всю объез
дил вдоль и поперек. Более 
того, его рейтинг в области 
сегодня ничуть не уступает 
рейтингу известных телеведу
щих Тимура Иванова и Евге
ния Енина.

Кстати, мы впервые ввели 
в компании службу социаль
но-психологического монито
ринга. Пытаемся наладить 
обратную связь с телезрите
лями и радиослушателями. 
Первые результаты экспресс- 
опроса опровергли заявление

ней волны” трудно переоце
нить! В городе мы занимаем 
второе место после “4 кана
ла”. За что ценятся наши пе
редачи? Прежде всего, за 
объективность (это то, к чему 
я как директор стремлюсь с 
первых же дней гірихода на 
СГТРК), разнообразие (у нас 
программ свыше 40), за стиль 
и культуру (выдержанные в 
рамках государственного те
левидения), наконец, за от
сутствие оголтелой агрессив
ности, политической лжи и 
натурализма — всего того, 
чем грешит “желтая" пресса.

Сегодня мы пробуем со
здать единую систему инфор
мационно-аналитических про
грамм радио и телевидения 
(такое было во времена Гос- 
телерадио). И хотя принято 
считать, что все устали от по
литики, однако программы 
общественно-политической 
редакции остаются самыми 
популярными: людям по-пре
жнему интересно, что проис
ходит во власти, в политичес
ких структурах, в целом по 
области. Определенной попу
лярностью пользуются “Час 
губернатора" при всей стан
дартности этой передачи, 
“Правительственный вестник" 
и “Депутатская трибуна", хотя 
их мы пробуем видоизменить. 
Они будут в дальнейшем 
“группироваться” вокруг про
граммы “Вкус власти". В ней 
будет место представителям 
всех ветвей и уровней влас
ти, всем политическим парти
ям и движениям.

Люди охотно сморят и но
вые политические передачи, 
такие, как “Действующие 
лица" с ведущим Вадимом 
Дыниным, его же “Сюжет не-

недоброжелателей, что
СГТРК совершенно не смот
рят. В области у нас стабиль
ное первое место вообще и 
по новостным программам в 
частности. А феномен “Утрен-

дели . 
ток-шоу 
радует, 
поиски

Заметили зрители и 
“17 мгновений”. Меня 
что наши перемены и 
не остались незаме-

ченными: к нам стали обра
щаться с творческими пред
ложениями как маститые сто-

личные журналисты, так и 
местные. Мы решились на 
эксперимент с Андреем Ка
рауловым, и теперь у нас еже
недельно выходит программа 
“Момент истины" с участием 
известных людей Среднего 
Урала. Пробуем восстановить 
практику телевизионного 
спектакля, что может делать 
только СГТРК с ее мощной 
технической базой и ее твор
ческими кадрами. На днях 
выходит в эфир спектакль 
“Месяц в деревне” с актера
ми театра “Волхонка". Нашей 
гордостью остается творчес
кое объединение "Регион- 
фильм", снимающее телеви
зионные фильмы.

Мы хотим вернуться к опы
ту прошлых лет, когда Сверд
ловское телевидение совме
стно с киностудией выпуска
ло многосерийные телефиль
мы. Сегодня запускаем в про
изводство ряд научно-попу
лярных и документальных 
фильмов из цикла “История 
Урала" по сценариям писате
ля Льва Сонина, впереди еще 
один проект — “Урал XX века”, 
здесь очень много белых пя
тен. Есть еще заявка на те
лесериал по сценариям Ни
колая Коляды и его учеников.

—О чем он?
—...40 лет назад по всей 

стране появились знаменитые 
хрущобы. Людям обещали, что 
скоро, лет эдак через десять, 
их переселят в более ком
фортабельные квартиры, но 
все так и осталось и вряд ли 
когда-нибудь изменится. Как 
живут эти люди? Они сами, 
их дети, их внуки?.. Об этом 
будет фильм, естественно, с 
привлечением наших актеров, 
режиссеров и инвесторов, так 
как данный проект требует 
немало денег.

И все же, занимаясь ком
мерческой деятельностью, мы 
остаемся государственным 
предприятием, являемся про
водниками государственной

идеологии. И это самое глав
ное в нашей работе. Привле
кая бизнесменов и инвесто
ров в свои проекты, мы ста
раемся, чтобы они были взаи
мовыгодны и взаимоинтерес
ны. Кстати, в результате по
добной деятельности мы ос
настили многие службы орг
техникой, совершенствуем 
техническую базу компании, 
приобретая новую свето- и 
звуковую аппаратуру, режис
серские пульты, матрицы и т.д.

Понимаем, что не хватает 
дополнительной сетки веща
ния, в частности, утреннего 
эфира (частично он компен
сируется радиоканалом "Ут
ренняя волна”), ищем вари
анты. В нашем штате появи
лись имиджмейкеры, речеви- 
ки, работающие с теми, кто 
выходит в эфир...

Много сделано за четыре 
месяца. Но все делается ос
торожно, не нахрапом, не ло
мая традиций, с опорой на 
опыт и мастерство коллекти
ва. Осенью СГТРК ждут даль
нейшие перемены.

губернаторы, в случае своего 
избрания, разработку и при
нятие Концепции устойчивого 
развития и закона о рацио
нальном природопользовании 
в нашей области? Какой про
цент областного бюджета, по 
его мнению, должен выделять
ся на решение экологических 
проблем? В какие сроки и ка
ким образом претенденты на 
губернаторское кресло плани
руют обеспечить качественной 
питьевой водой жителей Ека
теринбурга и области?

Экологический союз также 
обращает внимание соиска
телей губернаторской долж
ности на то, что до 70 про
центов загрязнения воздуха в 
городах области дает авто
транспорт, и предлагает кан
дидатам указать, какие ме
роприятия они планируют для 
уменьшения такого загрязне
ния.

Разумеется, не обошли 
авторы обращения стороной 
и актуальную для Урала про
блему радиационной безопас
ности. “Как вы оцениваете 
положение с радиоактивны
ми отходами и радиационным 
загрязнением Свердловской 
области? Считаете ли вы не
обходимым строительство 
блока БН-800 на Белоярской 
атомной станции?” — говорит
ся в анкете. Кандидатам в гу
бернаторы предлагается так
же оценить свой личный вклад 
в решение экологических 
проблем.

Уральский экологический 
союз (в недавнем прошлом — 
Уральский экофонд) — одна 
из первых в России неправи
тельственных экологических 
организаций. Он образован 
десять лет назад и объединя
ет учэных, общественных де
ятелей, педагогов, юристов, 
предпринимателей, чья про
фессиональная деятельность 
связана с экологией. Во вре
мя прошлых губернаторских 
выборов фонд также прово
дил аикетирование кандида
тов. И большинство из них тог
да ответило на вопросы.

Результаты опроса Ураль
ский экологический союз обе
щает обнародовать в сред
ствах массовой информации.

(Соб. инф.).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
P.S. 22—23 июля вместе 

премьер-министром
С.Степашиным в Екатерин
бург прибыли новый ми
нистр по делам печати, те
лерадиовещания и массо
вых коммуникаций М.Лесин 
и председатель ВГТРК 
М.Швыдкой. Встретившись с 
коллективом СГТРК, москов
ские руководители остались 
довольны. Они подтверди
ли перспективы государ
ственного холдинга, одоб
рили всю работу по пере
ходу компании из статуса 
госучреждения в федераль
ное государственное уни
тарное предприятие, под
держали инициативы и твор
ческие планы компании. В 
этом признание заслуг и ге-
нерального директора
СГТРК Натальи Кирилловой.

Ъ ЗАКРЫТОЕ
Ч/омпания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселей на 02.08.99 г.
Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел 38-42 —
ммк 48-50 —-
Северсталь (в зависимости 
от серии)

28-70 —

Первоуральский НТЗ 30-32 —-
Газпром (в зависимости 
от погашения)

50-98 —-

Газпромбанк (в зависимости 
от погашения)

80-98 —

Сбербанк 97,5—98,5 —
ЗАО Лукойл г.Пермь 65-66 —
ОАО Лукойл г.Москва 66-67 —
НижневартовскНефтеГаз (ближние) 79-81 —
Свердловская Ж.Д. (долг) 75-78 —
ИП “Северное партнерство" 58—60 —-
Качканарский ГОК 18-19 —
Энергоуголь 25-27
Ульяновский Автозавод 43-44 —
Сибнефть (в зависимости 
от погашения)

25-32 —

ВЦ ЕЭЭК серия МОС 50 —
Тюменьэнерго (в зависимости 
от серии)

23-33 —

Челябэнерго (переводные) 25-29 —
Уфимкинский стекольный завод — 70
Тюменская НК (в зависимости 
от погашения)

45-90 —-

Норильский Никель (в зависимости 
от погашения)

50-97 —

Департамент финансов
Свердловской области (серия ДФ)

70-75 —

АК “Потенциал" (с письмами 
Надымгазпрома)

47 —

ОАО “Метафракс” (2001г) 45 —
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89% —
Векселя банков По договоренности
Урало-Казахская Компания 25-29
Областные Краткосрочные 
Облигации

70
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Редакция получила письмо и от Аленки с улицы Шейнхмана (Екате
ринбург). Увы, фамилию она не указала. В письме любительская 
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риалы “Прямой линии** с губернато
ром Свердловской области Э .Россе
лем. К сожалению, многие наши чи
татели не могли дозвониться до Эду
арда Эргартовйча.
В последнее время в редакционной 

почте заметно прибавилось писем, 
адресованных ему. Сегодня мы пуб
ликуем строки из писем.

...Губернатор 
известен,
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Россель знает 
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Пять путевок 
в Севилью

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Сразу пять спортсменов 

нашей области выступят в 
составе сборной России на 
чемпионате мира в Севилье, 
которое начнется 21 авгус
та. Илья Марков и Ольга Кот
лярова получили ‘‘испанские 
путевки" уже давно, а еще 
трое — Владислав Ширяев, 
Борис Кавешников (все — 
“Луч”) и Ирина Хабарова 
(“Динамо”-УГТУ) заслужили 
право стартовать в Испании 
по итогам завершившегося в 
минувшее воскресенье чем
пионата России в Туле.

Выступление представитель
ной делегации Свердловской 
области на крупнейших внут
ренних соревнованиях вполне 
можно считать успешным. В ко
мандном зачете наши земляки 
заняли высокое шестое место, 
(в прошлом году, для сравне-

ния — тринадцатое).
В общей сложности на чем

пионате России по легкой атле
тике в Туле свердловчане де
вять раз поднимались на пье
дестал почета.

В первую очередь стоит от
метить золотую награду Вла
дислава Ширяева в беге на 400 
метров с барьерами. Его ре
зультат — 49,73 сек.

По одной серебряной и 
бронзовой медали завоевали 
Борис Кавешников (800 и 1500 
метров соответственно) и Ири
на Хабарова (200 и 100 метров).

Кроме того, бронзовые на
грады достались Дмитрию Бог
данову (800 метров), Эркину 
Исакову (400 метров с барье
рами), Ольге Котляровой (400 
метров) и Екатерине Александ
ровой (прыжки в высоту).

Завтра возобновляются 
матчи чемпионата России по 
футболу среди команд вто
рого дивизиона зоны “Урал”.

Позади всего лишь полови
на чемпионата, но, выскажу соб
ственное мнение, вопрос о по
бедителе зонального турнира 
уже решен. Новотроицкая “Но
ста", в прошлом году в споре 
равных уступившая в последний 
момент путевку в первую лигу 
пермскому “Амкару”, на сей раз 
свой шанс вряд ли упустит. Ко
манда практически сохранила 
свой прошлогодний состав, не 
сказалась в негативном смыс
ле и смена главного тренера. 
Работающего сейчас с клубом 
высшего дивизиона, сочинской 
“Жемчужиной" В.Антиховича 
сменил не менее опытный и ав
торитетный наставник Л.Шев
ченко. О достаточно высоком 
уровне игры "Носты" косвенно 
свидетельствует и успешное 
выступление в первой лиге того 
же “Амкара".

Отрыв в четыре очка от ли
деров, надо полагать, не кажет
ся непреодолимой пропастью 
для футболистов нижнекамско
го "Нефтехимика”, и все же эта 
команда, на мой взгляд, прак
тически во всех отношениях ус
тупает "Носте".

Названными клубами круг 
претендентов на первое место, 
пожалуй, и исчерпывается. При
ятно, конечно, что на высоком 
третьем месте находится коман
да нашей области “Уралец”, но 
вести речь о возможном повы
шении в ранге сейчас для та- 
гильчан преждевременно. Об 
этом, кстати, заявляет и настав
ник команды Л.Куташов. Кото
рому, несомненно, делает честь 
тот факт, что из игроков, не в 
обиду им будет сказано, весьма 
средних возможностей он со
здал боеспособный коллектив, 
оказавшийся в лидирующей

группе. Неизбалованные в про
шлые годы вниманием как го
родских властей, так и родного 
завода тагильские футболисты 
дали понять, что они умеют це
нить проявленную в последнее 
время о них заботу. На улучше
ние игры команды тут же от
кликнулся самый чуткий баро-

игры "Уралец” проводил при пе
реполненных трибунах своего 
реконструированного стадиона.

Что касается “Уралмаша”, то 
екатеринбуржцы, можно наде
яться, еще поднимутся на не
сколько строчек вверх во вто
ром круге. Другое дело, что для 
команды со славными традици
ями не играет особого значе
ния какое место в зональном 
турнире второго дивизиона — 
пятое или, скажем, третье — она 
займет. “В стратегическом от
ношении “Уралмаш” устраива
ет только возвращение на пре
жние позиции, —говорит глав
ный тренер команды Н.Агафо
нов. —Другое дело, что бед
ственное финансовое положение

времен создавать команду на 
перспективу, обыграть молодых 
футболистов, которые через не
которое время смогли бы стать 
основой нового коллектива". В 
паузе между двумя кругами чем
пионата уралмашевцы уделили 
особое внимание функциональ
ной подготовке и повышению 
индивидуального мастерства. 
Судя по всему, будет, наконец, 
заявлен за “Уралмаш” В.Баха
рев, но переход в сочинскую 
“Жемчужину” П.Хрустовского (о 
чем уже писала “ОГ”) об усиле
нии состава в целом говорить 
не позволяет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица розыгрыша.

“Носта”
“Нефтехимик”
"Уралец”
"Зенит”
“УралАЗ”
“Содовик”
“Динамо” (П)
“Металлург-Метизник”
“Уралмаш"

Положение после первого круга
И В н П м О
15 10 4 1 42-9 34
15 8 6 1 24-9 30
15 8 4 3 23-12 28
15 7 6 2 19-17 27
15 7 5 3 25-16 26
15 6 5 4 19-15 23
15 7 1 7 32-30 22
15 6 4 5 20-22 22
15 5 5 5 22-14 20
15 5 4 6 21-17 19
15 5 4 6 19-25 19
15 4 4 7 18-21 16
15 3 4 8 13-29 13
15 3 3 9 14-27 12
15 2 3 10 11-31 9
15 1 4 10 10-38 7

С. Бударин 
В. Райков

("Носта") — 12 мячей, М.Тю-
(“Зенит”), В. Филиппов (“Нос-

10."Газовик”
11. "КамАЗ"
12. “Динамо” (Иж)
13.“Нефтяник”
14. "Энергия”
15. "Иртыш”
16. ФК “Курган”

Лучшие бомбардиры:
фяков (“Динамо" П) — 11, ___ , ,, ,
та") — по 9... Ю.Ветлугаев, Д.Захаров (оба — “Уралец"), П.Хру-
стовский (“Уралмаш") — по 5.

Календарь игр команд нашей области в августе
4. “Носта" — “Уралец”, “Уралмаш” — "Энергия”.
7. “Газовик” — “Уралец”, ^Уралмаш” — “Динамо” (Иж).
14. "КамАЗ” — “Уралмаш”, ^Уралец” — "Иртыш”.
17. "Нефтехимик” - “Уралмаш”, “Уралец” - ФК “Курган”.
24. "УралАЗ” - “Уралец”.
27. "Металлург-Метизник” — “Уралец”, “Уралмаш” — “Зенит”.

I ■ МАСТЕРА

Надежда Галины Осколковой
С выставки “101 идея для малого бизнеса”, 
состоявшейся в Первоуральске в прошлом месяце в 
рамках проводимого здесь по инициативе 
правительства области, департамента федеральной 
службы занятости и администрации Западного округа 
дня открытых дверей “Рынок. Бизнес. Занятость”, 
Галина Осколкова привезла домой в Бисерть только 
часть своей личной коллекции расписной деревянной 
посуды. Некоторые изделия после настоятельных 
просьб и уговоров уступила устроителям и гостям 
выставки. Конечно, приятно было видеть, что возле 
этих экспонатов люди останавливались, с интересом 
рассматривали их, однако, если честно, ждала Галина 
большего — предложений о сотрудничестве или, как 
модно нынче говорить, — спонсоров.

Сувенирный цех в этом по
селке появился в начале вось
мидесятых годов. Бисертский 
опытный леспромхоз находил
ся тогда в зените славы. В 
научно-производственном 
объединении “Свердлеспром” 
он слыл своего рода испыта
тельным полигоном. Здесь от
рабатывались новые техноло
гии. Проводились испытания 
самой современной техники, 
различные соревнования сре
ди лесозаготовителей — от об
ластных до международных. 
Леспромхоз отличало от мно
гих других предприятий отрас

ли отлаженное производство, 
стабильное экономическое по
ложение. Поэтому задачи “за
работать” на сувенирах как та
ковой не стояло. Зато созда
ние сувенирного цеха хорошо 
вписывалось в концепцию пе
редового предприятия, где бы
вает много гостей. Преследо
валась при этом и другая цель 
— создание рабочих мест для 
женщин.

Из Горьковской области, од
ного из центров Хохломы, при
гласили опытного мастера — 
Прасковью Федоровну Павло
ву. Именно она терпеливо обу

чала будущих художниц вол
шебному миру росписи. Да и 
предприятие на первых порах 
проявляло заинтересованность 
в развитии художественного 
промысла. Свидетельством 
тому стало строительство со
временного цеха на сто рабо
чих мест. Только художников 
здесь работало более 30 чело
век. Сначала освоили “цветоч
ную” и “ягодную” Хохлому. За
тем ее удачно дополнила са
мобытная уральская роспись. 
Яркие бочонки, чаши, ориги
нальные наборы, вышедшие из- 
под рук бисертских мастеров, 
с удовольствием брала торгов
ля. По заказам в цехе распи
сывали подносы, самовары.

Однако, к сожалению, все 
хорошее когда-нибудь закан
чивается. Дела в леспромхозе 
начинали идти все хуже и хуже. 
К началу девяностых от былой 
его “респектабельности” не 
осталось и следа. В ноябре 
1994 года цех сувениров зак
рыли. Люди, овладевшие са
мобытным промыслом, попол
нили ряды бисертских безра
ботных. И только благодаря 

смене директора — им тогда 
стал В.Юрпалов, в свое время 
много сделавший для станов
ления цеха сувениров, полнос
тью бисертская Хохлома не ис
чезла. Владимир Алексеевич 
считал, что надо сохранить 
ставший к тому времени изве
стным и признанным художе
ственный промысел. Однако 
своей привычной работой про
должили заниматься лишь три 
художника да станочник.

—В таком составе, — рас
сказывает Галина Осколкова, 
— мы проработали еще четы
ре года. Причем занимались 
не только росписью посуды, 
но и мебели для дач. Одно 
время даже осваивали иконо
пись.

В январе нынешнего года и 
эти последние представители 
некогда процветающего цеха 
остались не у дел. Ни одному 
из трех предприятий, действу
ющих ныне на базе леспром
хоза, не приносящий большо
го дохода художественный 
промысел оказался ненужным.

Сейчас Галина Осколкова 
собирает необходимые доку

менты на получение пособия 
по безработице. Никакой дру
гой специальности, кроме ху
дожника по росписи, у нее нет, 
поэтому не особо-то рассчи
тывает найти работу в посел
ке, где на бирже стоят десят
ки безработных. Да и в душе 
еще теплится надежда на то, 
что все же сможет заниматься 
своим любимым делом.

В самом деле, почему бы 
ей, к примеру, не совместить 
свое мастерство художника с 
частным предприниматель
ством? Сегодня это направле
ние активно поддерживает 
служба занятости населения, 
оказывает практическую по
мощь безработным. Глядишь, 
совместными усилиями и уда
стся возродить в поселке ху
дожественный промысел, за
нять мастеров.

Только не все здесь так 
просто. Роспись по дереву — 
дело, с точки зрения техноло
гии, весьма сложное. Прежде 
чем попасть к художникам, за
готовки из дерева проходят бо
лее пяти технологических опе
раций. Поэтому организовать 
работу в домашних условиях 
просто невозможно, в отличие, 
скажем, от вязания или резь
бы по дереву.

Правда, закрытый на замок 
цех сувениров не продан. Обо
рудование — на месте. Его в 
любое время можно запустить 
в работу. Вот и беритесь за 
дело сами, намекают оказав
шимся не у дел людям. Мэр 
поселка Ю.Великанов на пер
вые два года обещает чуть ли 
не освободить от налогов. Да 
вот, чтобы начать дело, нужен 
капитал. И для покупки мате
риалов, и для оплаты электро
энергии, аренды помещения.

Так что взоры Галины Ос
колковой обращены за преде
лы поселка. Будучи в Перво
уральске на выставке, дожда- 
лась-таки она того, кого очень 
хотела видеть. Выставленны
ми на ее стенде экспонатами 
заинтересовался генеральный 
директор фирмы “Радуга” из 
Верхней Пышмы В.Шмидт. 
Причем, дал понять, что мож
но найти деньги для реанима
ции художественного промыс
ла в Бисерти. Оставил свою 
визитную карточку и обещал 
приехать в поселок в августе 
для окончательного разговора. 
Вот этого-то приезда и ждет 
сейчас больше всего Галина 
Осколкова.

Егор ПЕРВОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Сенсацией со 

знаком минус вполне можно на
звать выступление в Стамбуле на 
первенстве Европы по водным 
видам спорта Надежды Чемезо
вой из Первоуральска. По резуль
татам предварительных заплывов 
чемпионка мира даже не попала в 
число финалисток на своих корон
ных дистанциях 200 и 400 метров! 
По мнению специалистов, Чеме
зова слишком рано обрела опти

Обращение к избирателям
Свердловская областная организация ЛДПР благодарит всех 

жителей области, отдавших свои голоса в поддержку выдвиже
ния В.В.Жириновского кандидатом в Губернаторы Свердловской 
области, и всех сборщиков подписей.

Спасибо вам за поддержку, за неоценимую помощь, оказанную 
партии на данном этапе. Мы обращаемся ко всем, кому небезраз
лична судьба либерализма и демократии на Урале и в России: 
сплачивайтесь вокруг партии, вступайте в ее ряды!

Екатеринбург—(3432) 75-62-69, 55-52-01; Нижний Тагил—(25) 
41-82-91; Каменск-Уральский—(278) 2-33-96; Первоуральск—(292) 
5-55-55; Ревда—(297) 2-22-91; Алапаевск—(246) 5-29-25; Асбест— 
(265) 2-49-06; Тавда-(260) 2-82-25.

Сегодня, когда к власти вновь рвутся коррупционеры, 
преступники и непрофессионалы, партия объявляет моби
лизацию всех своих сторонников и членов ЛДПР!

Предприятие купит:
1.Подстанции КТП-1000, КТП-400
2.Электродвигатели ДАЗО
3.Вагончики строительные
4.Контейнеры 20 т. 
Оплата любая.

 Тел. (3432) 33-00-11, 33-00-02.

АОЗТ “Уральский центр компьютерных сетей” сообщает о 
своей ликвидации с 1 июля 1999 г. Претензии к предприятию 
принимаются в течение месяца со дня публикации объявления.

мальную форму и не сумела со
хранить ее_до стартов в Турции.

ХОККЕЙ. Хоккеисты '‘Дина
мо-Энергии” (Екатеринбург) в 
товарищеском матче на своем 
льду обыграли нижнетагильс
кий "Спутник" — 7:1 (1:0, 3:0, 
3:1). У победителей отличились 
Н.Заржицкий, А.Симаков. П.Да- 
цюк, Г.Ксандопуло, Д.Шульга, 
И.Григорьев и С.Кутявин, у про
игравших — В.Кузнецов.
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■ ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

За свои права иаяо бороться
Комитету по защите прав потребителей Екатеринбурга 
исполнилось 6 лет. О работе комитета рассказывает 
его председатель Андрей АРТЕМЬЕВ:

—Главная наша задача —вы
явление и предотвращение на
рушений прав потребителя. Во- 
первых, это делается с помо
щью пропаганды. Во-вторых, мы 
инициируем принятие новых за
конов и нормативных актов.

Кроме того, регулярно про
водим выборочную проверку 
торговых точек. Составляем 
акты проверки, в худшем слу
чае — протокол об админист
ративном правонарушении. 
Например, на рынке “Таганс
кий ряд” целый букет таких 
нарушений. Торгуют индиви
дуальные предприниматели 
без образования юридическо
го лица. Если они не дают 
своих координат, как это по
ложено, очень трудно потом 
с них что-то требовать. На 
самом деле, даже если нет 
кассового аппарата, любой 
предприниматель должен вы
дать товарный чек, на кото
ром будет указано, что про
дал, на какую сумму, когда 
продал, кто продал, подпись, 
дата. Если бы потребитель 
требовал подобного рода бу
мажку, то, конечно, устано
вить продавца и востребовать 
с него исполнение тех обяза
тельств, которые он должен 
нести, было бы несложно.

Недавно мой заместитель 
снова ездил туда — и опять там 
нет чеков (хотя некоторое вре
мя назад они начали появлять
ся), номер рабочего места есть, 
а кто и что продает, не написа
но. А должна быть информация 
о продавце — это обязательное

требование закона.
—По каким вопросам 

чаще всего обращаются в 
комитет?

—В течение года к нам при
ходит от 10 до 25 тысяч чело
век. Большая часть из них — 
до 50 в неделю — по вопро
сам купли-продажи. Если 
учесть, что в Екатеринбурге 
более 30 тысяч торговых то
чек, то это немного. Но когда 
в неделю приходит до 20 об
ращений по вопросам стра
хования, это настораживает. 
Скажем, Росгосстрах дей
ствительно не выполняет сво
их обязательств, обнаружены 
финансовые нарушения, про
куратура ведет следствие. 
Долгое время к нам обраща
лись люди с вопросами по 
телефонной связи. И сейчас 
обращаются. Раньше — по го
родской связи, сейчас боль
ше по междугородной, кото
рая, однако, связана с город
ской. Дело в том, что линии 
связи, которые идут от ко
нечных распределительных 
устройств в наш дом, не за
щищены от вмешательств. 
Очень часто к ним подключа
ются и пользуются междуго
родной и даже международ
ной связью. А деньги вынуж
ден платить тот человек, у 
которого дома стоит телефон, 
но он этой услугой не пользо
вался. Естественно, человек 
никаких денег платить не хо
чет, а его отключают от меж
дугородной и международной 
связи. На каком основании?

Если разгильдяй — простите, 
другого слова у меня нет, — 
который отвечает за то, что
бы предотвратить доступ по
сторонних к телефонным ли
ниям, не предпринимает над
лежащих мер защиты — то 
есть он оказывает некаче
ственную услугу — почему 
гражданин должен за него 
платить?

Есть сезонные всплески 
обращений, связанные, на
пример, с кровельными ра
ботами, с несвоевременным 
включением отопления, с от
сутствием холодной или го
рячей воды. Есть постановле
ние главы администрации го
рода о том, что отключать 
воду нельзя дольше, чем на 
сутки. Но оно не действует: 
слишком мало денег отпус
кается на поддержание тру
бопровода в рабочем состоя
нии. И когда случаются ава
рии, то возможно очень дол
гое их устранение.

Есть спектр основных воп
росов — 18—20 позиций конт
роля, который мы выделяем 
для себя условно: услуги пас
сажирского транспорта, ан
тенной службы, бытовые, ту
ристические, транспортные, 
юридические, финансовые, 
медицинские и так далее. На 
самом деле их, конечно, зна
чительно больше.

—А что изменилось за 6 
лет?

—Можно говорить о дина
мике обращений. Потребитель 
стал грамотнее, вопросы ус
ложнились. Люди, которые 
обращались раньше, уже зна
ют, как себя вести в той или 
иной ситуации. К тому же

люди, приходившие к нам, об
ращаются вновь. Мы работа
ем эффективно, поскольку 
закон устанавливает добро
вольный досудебный порядок- 
спора. И предприниматель 
понимает, что в случае, если 
он не прав, лучше мирно ре
шить конфликт до суда. А пос
ле вынесения решения суда 
он понесет значительно боль
шие убытки.

—А вообще как вы оце
ниваете эффективность ра
боты комитета?

—Городов с таким эффек
тивным контролем за товар
ным рынком в России немно
го. Можно назвать Волгоград, 
Самару, Новосибирск, Крас
нодар, Барнаул, Ижевск. 
Очень эффективна работа ко
митета Нижнего Новгорода. 
Отдельная ситуация в Тата
рии: здесь создан государ
ственный Комитет республи
ки Татарстан по защите прав 
потребителей, который под
чиняется только президенту 
республики и премьер-мини
стру. У него огромные полно
мочия. Ему подчиняется и тор
говая инспекция, и антимо
нопольная комиссия. Я счи
таю это пиком совершенства.

Найти на территории на
шего города просроченный 
товар, не годный к употреб
лению, — это в принципе про
блема. Ориентировочный рас
чет средней эффективности 
помощи Комитета потребите
лям — жителям города со
ставляет 200 рублей реально 
возвращенных или предотв
ращенных убытков на рубль 
бюджетных затрат. То есть 
деньги из бюджета на нас

тратятся не зря. Минус в том, 
что судебные процессы, по 
нашим меркам, длятся долго 
— 2—3 года.

Вот, например, есть у нас 
“любимец” комитета — Сбер
банк РФ, который в односто
роннем порядке сйижал про
центные ставки по срочным 
договорам. Мы подали иск в 
защиту неопределенного кру
га потребителей. До сих пор 
до конца он еще не решен, а 
уже есть масса выигранных 
дел в рамках частных судов. 
Более того, дело уже дошло 
до Конституционного суда, ко
торый своим вердиктом при
знал неконституционной ту ста
тью Закона о банках и банков
ской деятельности, на основа
нии которой Сбербанк это де
лал. А наш иск еще лежит.

—Как обстоят дела с за
щитой прав потребителей 
в области?

—В некоторых районных 
центрах есть либо отделы, 
либо секторы по защите прав 
потребителей. Например, в 
Сысерти. Но когда этим зани
мается, скажем, отдел торгов
ли, то работа не может быть 
эффективной. Внутри ведом
ственного органа не должно 
существовать такого комите
та. Наш комитет — вневедом
ственный. Могу выделить об
щую тенденцию — уменьше
ние числа таких органов, сни
жение их полномочий.

А вообще лучше было бы 
создать областной комитет, 
который бы подчинялся толь
ко правительству области.

—Потребительская куль
тура сегодня находится на 
должном уровне?

—Нет. Она поднялась за 6 
лет нашей работы, но должно
го уровня еще не достигла. 
Дело здесь, видимо, в россий
ском менталитете. Мы многое 
прощаем. Был случай, когда 
по договору с одной туристи
ческой фирмой 200 человек 
выезжали за рубеж. И их 6 ча
сов продержали в накопителе 
аэропорта Кольцово. Некото
рые сумели вырваться и по
звонить нам. Мы посоветовали 
фиксировать затраты, наруше
ния потребительских прав с 
тем, чтобы по приезде было с 
чем идти к нам за помощью. 
После возвращения группы к 
нам из 200 человек пришло 
только 7. Мы помогли напи
сать претензии, на которые они 
получили формальные отпис
ки. В итоге в суд не обратился 
ни один.

Культуру потребителя, ко
нечно, надо поднимать. Эф
фективнее всего это делать с 
помощью пропаганды в сред
ствах массовой информации. 
И мы работаем в этом на
правлении: количество контак
тов со СМИ достигает 50 в 
месяц.

В школах факультативно 
введена система потреби
тельского образования. И за 
это надо сказать спасибо об
ластному департаменту обра
зования, который выделил 
деньги на учебники. Однако 
все равно не хватает детской 
литературы на эту тему. И мы 
готовы помогать людям в этом 
вопросе. Нужна постоянная 
демонстрация примеров. Я 
призываю граждан обращать
ся к нам, бороться за свои 
права. Вот тогда перед нами 
будут открываться двери ма
газинов, и улыбающийся про
давец будет предлагать ку
пить тот или иной товар.

Артем ОЧЕРЕТИН.

цьбы Аллы
Нить в представлении человека часто связана с 
волшебством. Ариадна дала Тезею в Лабиринте не 
просто клубок шерсти — она дала ему надежду. Парки, 
властительницы судеб, занимались не просто дамским 
рукоделием — они пряли нить жизни. А 
покровительница ткачества Афина боролась за 
первенство во власти над нитью с неменьшей 
страстью, чем за протекторат над городом ее имени.

Жизнь Аллы Макаровой, художницы из города Заречного, 
всегда была связана с нитями. Сначала это была вязь кана
тов и трапеций под куполом цирка. Восемь лет Алла прора
ботала воздушной гимнасткой. Нити-канаты, нити-сетки при
няли ее в свои объятия, когда ей исполнилось всего 7 лет, и 
до 15 помогали испытывать остроту, яркость и опасность 
полета.

Затем другая вязь завладела ее воображением. Это было 
золотое шитье старинной школы вышивания в Торжке. Четы
ре года торжковские мастерицы учили воздушную гимнастку 
Аллу Макарову тайнам горьковского гипюра, прорезной гла
ди, владимирского верхошва. Художественная школа золот
ной вышивки и художественного шитья в Торжке — настоящая 
кладезь народных традиций рукоделия. Не много на Урале 
найдется мастеров, знакомых со всеми тонкостями русской 
школы вышивания. Алла Макарова из их числа.

С 1990 года Алла преподает вышивание и бисероплетение 
воспитанникам Детской художественной школы Заречного. Она 
разработала особую методику преподавания, позволяющую в ми
нимальные сроки достигать максимальных результатов.

Сейчас на выставке “Победители” в галерее “Окно” Цент
ра культуры и искусства “Верх-Исетский" представлены ра
боты воспитанников Макаровой, и только перечисление раз
личных видов швов, использованных в изготовлении этих 
шедевров, заняло бы целую страницу. Работы же их учитель
ницы “Маки” и “Птицы”, выполненные художественной гла
дью, достойны места в коллекциях самых знаменитых музеев 
декоративно-прикладного искуства.

Богатство оттенков, виртуозность исполнения, особое изя
щество характеризуют эти работы. Зрители удивляются и 
восхищаются, глядя на них.

Дружба Аллы Макаровой и магической нити продолжается. 
И если раньше она поднимала ее под купол цирка, то сейчас 
возносит к вершинам мастерства.

Светлана ДОЛГАНОВА. 
Фото автора.

Н МАЛАЯ РОДИНА

Здравствуй, Трифоныч!
Староуткинск — рабочий 
поселок в 100 километрах к 
северо-западу от 
Екатеринбурга. Ему 270 лет. 
Красоту здешних мест не 
передать словами.

Жителей здесь 4200 человек, из 
них тысяча — дети, полторы тысячи 
— пенсионеры.

Как живут здесь люди? Потихонь
ку. У каждого свой огород, животи
на. Без подсобного хозяйства не 
прожить. Работать, кроме завода, 
построенного еще Акинфием Деми
довым, особо негде. А пенсионе
рам — тем более. Да и силы у них 
уже не те...

Андриян Трифонович Сюкосев 
последние 40 лет живет в Староут
кинске. Раньше с хозяйкой корову 
держали, но не под силу доить ста
ло. И лошадь недавно пришлось 
продать, заготовка сена — дело се
рьезное, трудоемкое. А ноги уже не 
слушаются, болят, окаянные. Оста
лись на подворье у деда Андрияна 
пара кур да петух.

Трое сыновей живут своими се

мьями в Екатеринбурге, один — в 
Кургане. Сыны помогли картошку 
окучить, очень благодарен им отец 
за это. Еще бы избу “поднять”: фун
дамент бревенчатый прогнил весь. 
Лесу-то ему пособили завезти, но 
одному с фундаментом не управить
ся, сынки бы приехали...

На жизнь Андриян Трифонович не 
жалуется, пенсию бы чуть поболь
ше, цены-то постоянно растут. А вот 
то, что церковь восстановили в по
селке, — это очень правильно, го
ворит. Захаживает туда, у Господа 
здоровьица себе и людям просит. 
И уезжать со своей малой родины 
не собирается, хоть и есть куда по
даться.

Пока мы беседовали, человек 
десять местных жителей, проходя 
мимо, поздоровались. Они ведь все 
там друг друга знают и здоровают
ся, так принято — желать каждому 
встречному здравия и благополу
чия.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА.
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Информационное агентство 
“Промышленные новости” 

обращается к руководителям, пресс-службам про
мышленных предприятий с просьбой направлять в 
адрес агентства событийную информацию о положе
нии дел на заводах и фабриках, предназначенную 
для публичного распространения. Она будет бесплат
но включаться в сборники ИА “Промышленные ново
сти” и передаваться в ведущие средства массовой 
информации Екатеринбурга и Свердловской области. 

Наш адрес: 620063, Екатеринбург, а/я 407; 
e-mail: promso@etel.ru;

телефон 53-27-57, 
факс 53-24-20 

(для агентства “Промышленные новости”).

Информационное агентство 
“Промышленные новости” 

объявляет
открытый творческий конкурс

. по следующим номинациям:
1.Проект программы общественно-политического движе

ния, ставящего своей целью возрождение и развитие оте
чественной промышленности.

2.Социально-экономический обзор на тему “Власть и 
промышленность: критический анализ взаимодействия”.

3.Литературно-публицистический очерк “А все же жаль, 
что я давно гудка не слышу заводского”.

По всем номинациям предусмотрены денежные призы, 
возможно дальнейшее сотрудничество, трудоустройство.

Работы отправлять по адресу: 620063, Екатерин
бург, а/я 407; e-mail: promso@etel.ru. За справками 

обращаться по телефону 53-27-57.
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75-78-67; отдел информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
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Более доступной и эффективной 
телерекламы на всю 

Свердловскую область ! 
еще не придумали!

РОССИЮ КОРМИТЬ - ТОЛЬКО ЕЙ ЖЕ 
ВРЕДИТЬ

Россия не нуждалась в продовольственной помощи, ко
торую ей оказали Соединенные Штаты, считает газета “Ва
шингтон пост”. Призыв об экстренных продовольственных 
поставках, по мнению газеты, был результатом паники рос
сийских сельскохозяйственных чиновников. На самом деле 
вместо объявленного дефицита в 5 миллионов тонн зерна 
Россия к июню прошлого года получила избыток в 2 милли
она тонн.

От поставок американского продовольствия в Россию 
выиграли не россияне, а американские фермеры, которые 
не знали, куда деть избытки продовольственной продукции. 
Хорошо заработали на этом и транспортные компании США, 
поскольку, согласно договору, контракты на перевозку сель
скохозяйственной продукции получили именно они.

Для России эти поставки были не только ненужными, но 
и опасными, так как они разрушали внутренний продоволь
ственный рынок.

(“Комсомольская правда”). 
МИНИ-МУЗЕЙ ЕЛЕНЫ УРАЛОВОЙ

Свою идею передвижного “мини-музея” украинская ху
дожница Елена Уралова считает очень заманчивой, редкост
ной и перспективной. “Мини-музей” — это маленький раз
вернутый столик с задней стенкой, который стоит на двух 
колесиках. На нем можно разместить до 200 экспонатов и 
сюжетов деревянной миниатюры.

“Мини-музей деревянной миниатюры Елены Ураловой” — 
частый гость в школах, домах престарелых, больницах: с 
подобной экспозицией легко можно проехать из комнаты в 
комнату, из палаты в палату, между кроватями, партами и 
столами.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Взрывоопасные 
"игрушки"

За прошедшие выход
ные дни зарегистрирова
но 404 сообщения о пре
ступлениях, раскрыто 209.

КАРПИНСК. 1 августа в 
доме по улице Уральская 
Сопка 17-летняя девушка во 
время ссоры ударом молотка 
по голове убила собственно
го дядю, 36-летнего нерабо
тающего мужчину. Более под
робные обстоятельства про
исшествия установит след
ствие. Возможно, что девуш
ка была вынуждена прибег
нуть к защите. Прокуратурой 
возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 авгус
та у дома по улице Механи
заторов неизвестный зло
умышленник обстрелял 15- 
летнего и 18-летнего нера
ботающих парней, причинив 
им дробовые ранения. Пер
вый был ранен в руку, а вто
рой получил серьезное ра
нение в грудь, от которого 
позднее скончался в боль
нице. Стрелявший скрылся, 
ведется его розыск.

ВЕРХНЯЯ САЛ ДА. 26 июля 
в пожарном водоеме поселка 
Ежевичный в мешке с грузом 
был обнаружен обнаженный 
полуразложившийся труп жен-

щины 30—35 лет. Личность 
убитой до сих пор не уста
новлена, а вот ее убийцу уже 
удалось задержать. 30-летний 
неработающий мужчина при
знался в этом преступлении, 
совершенном на почве ссо
ры. У него во время обыска 
были обнаружены вещи по
гибшей. Следствие продолжа
ет свою работу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 авгу
ста в 19 часов в квартире 
дома по улице Зерновой ра
бочий НТМК покончил жизнь 
самоубийством, взорвав са
модельное взрывное устрой
ство — пузырек из-под ле
карства, наполненный поро
хом. При осмотре квартиры 
сотрудники милиции обнару
жили еще множество взры
воопасных “игрушек": два 
отрезка детонирующего шну
ра длиной 7 и 7,5 метра, от
резок огнепроводного шнура 
длиной 2,5 метра, три зажи
гательные трубки, 17 втулок 
для одновременного поджо
га зажигательных трубок, 
банку с порохом весом 150 
граммов.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

о ГГЧГГабпа 0А0 “Си™-ВЭС” по поручению
о ѵсп I лири управления федеральной службы налоговой полицик

1999 года по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИПРОВОДИТ I___________________________ —П
в 10°°—по продаже арестованного имущества Дирекции по строительству 
объектов строительной индустрии “Режагропроминдустрия”:

Комплекс объектов недвижимости производственно-складского и § 
технического назначения (5 объектов) в г.Реж, пер.Советский, 60 § 

в 1100—по продаже арестованного имущества ООО “Трио”: §
Административные здания и сооружения с оборудованием в г.Реж» 

в 1200 — по продаже арестованного имущества ПСК “Клевакинский”: $
Пилорамы(2), находящиеся в с.Клевакино и с.Каменка Режевского района |

Информант-об объекте и условиях участия в торгах по телефону: (3432) 65-91-91

ОО УБЦ “НИМБ” сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение месяца со дня выхода 

объявления.
Тел. (3432) 23-26-93.

' · В районе Сортировки найден рыже-белый молодой бультерьер (де- ’ 
I вочка), воспитанный, понятливый.
1 Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 42-86-29, Анне 1
I о Маленького прелестного щенка (1 месяц, мальчик), черного в белой I 
1 "манишке", от маленькой собачки предлагаем в добрые руки. А также ’ 
I его сестру-красавицу серо-коричневого окраса.

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
I · В районе к/т “Буревестник” найден молодой черный пудель (девоч- I 
• ка), ухоженный, без ошейника, воспитанный.

Звонить по дом. тел. 29-51-55.
' «Двух прелестных котят — серо-кремового и черного окраса (1,5 * 
■ месяца), веселых шалунов, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
I »Двух маленьких щенков (1 месяц, оба — мальчики) от маленькой I 
" домашней собачки, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 24-49-85.
' · Найден черный немолодой пудель (мальчик), давно, видно, потеряв- 1 
I шийся, сейчас подлеченный.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 32-18-39. 1

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области - (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО"Инфокогі'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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