
№ 216 (1406)
Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на WEB-cepeepe ИПЦ “Инфоком” 
Н TTP://WWW. KOPEKS. LRA L.RU

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

ДНИ МИЛОСЕРДИЯ
Председатель правительства А. Воробьев подписал 
распоряжение о проведении “Дней милосердия” в 
Свердловской области.

Они проводятся в соответствии с областной целевой про
граммой социальной помощи “От сердца - к сердцу”. Глав
ная задача этого мероприятия - создать систему постоян
ных отношений между благотворительными, социальными 
учреждениями и социально незащищенными гражданами в 
Свердловской области.

"Дни милосердия” пройдут с 7 по 11 января 2000 года. 
Оргкомитет возглавляет губернатор Свердловской области 
Э Россель. В программе Дней - губернаторские елки для 
детей-сирот и инвалидов, посещение детских домов, боль
ниц, приютов, госпиталей, домов престарелых руководите
лями Свердловской области, депутатами, представителями 
предприятий, общественных организаций, а также подведе
ние итогов благотворительной деятельности.

УЧИТЕЛЯ БЕЗ РАБОТЫ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

Охрана 
труда: 

техника 
опасности 
В нынешнем году в 
Свердловской области 
отмечен резкий рост 
производственного 
травматизма: только в 
октябре зафиксирован 21 
несчастный случай со 
смертельным исходом. 
Всего же за 10 месяцев от 
травм, полученных во 
время работы, скончался 
181 человек, 209 детей 
остались сиротами. Такие 
цифры были оглашены на 
заседании 
межведомственной 
комиссии по охране труда 
при правительстве 
Свердловской области.

Средний Урал, к сожале
нию, впереди России всей. По 
словам главного государствен
ного инспектора труда по 
Свердловской области Алек
сандра Савельева, даже в Мос
кве, где рабочих в 2 раза боль
ше, смертельных исходов на
много меньше.

Руководители предприятий, 
присутствовавшие на заседа
нии, считают, что первопричи
на высокого уровня травматиз
ма — “деградация общества”. 
Конечно, есть резон в подоб
ном утверждении: как показал 
анализ, проведенный Госинс- 
пекцией по труду, каждый тре
тий. травмированный находил
ся “под мухой”.

Однако это лишь следствие 
рухнувшей системы охраны 
труда. Действительно, пьян
ство на рабочем месте — беда. 
Но люди, которые находятся в 
состоянии алкогольного опья
нения, не должны допускаться 
до работы. Как не должны до
пускаться до работ повышен
ной опасности и те, кто не про
шел специального обучения, а 
такое, по словам А. Савельева, 
случается на большинстве 
предприятий — в нынешнем 
году по настоянию Госинспек- 
ции 940 человек были отстра
нены от работы.

Количество травм растет, а 
число сотрудников, занимаю
щихся охраной труда, сокра
щается. Зачастую именно их 
увольняют в первую очередь. 
Даже трагедии ничему не учат 
некоторых руководителей.

— Мы проверили, как учи
тываются несчастные случаи на 
производстве, —' говорит А. 
Савельев, — и выяснилось, что 
70 процентов составленных ак
тов не соответствуют предъяв
ляемым требованиям. Самое 
неприятное, что очень часто в 
происшествии обвиняются 
сами пострадавшие — в пунк
те "причины” можно встретить 
такие формулировки: “поспеш
ность” или “неловкость”. Чего 
только не напишут... А истин
ные причины не расследуют
ся. Более того, инспекторы 
выявили факты сокрытия про
изводственных травм.

В итоге комиссия разрабо
тала предложения работодате
лям по улучшению организа
ции охраны труда.

Первый 
трамвай
вышел на улицы Свердловска 

7 ноября 1929 года
Семьдесят лет назад, в день двенадцатой годовщины 
Октябрьской революции на площади Горсовета в 
полукольце новых вагонов, украшенных гирляндами и 
флажками, состоялся митинг, посвященный открытию 
трамвайного движения в Свердловске.

В Москве трамвайное движе
ние появилось в 1892 году, вы
держав жестокую конкуренцию с
конно-железными дорогами. На 
Урале конок не было. Как свиде
тельствует краевед С Захаров, 
автор книги “Записки старого 
свердловчанина", впервые воп
рос о трамвае городская Дума 
Екатеринбурга обсуждала в 1899 
году Позже некая английская ак
ционерная компания намерева
лась проложить по Екатеринбур
гу десять километров железно
дорожных путей и пустить по ним 
десять вагонов, но “отцы горо
да” отклонили этот проект. И 
только спустя еще двадцать лет, 
в 1929 году, началось строитель
ство первой трамвайной линии 
от железнодорожного вокзала до 
площади Горсовета (ныне здесь 
на улице Фрунзе находится Юж
ное депо Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного уп
равления).

До войны, чуть ли не к каж
дой годовщине Октября, в об
ластном центре открывали но
вую трамвайную линию. Напри
мер, в ноябре 1934 года появил
ся кольцевой трамвай "А”. Коль
цо его шло по улицам 8 Марта, 
Ленина, Луначарского и по Куй
бышева через новый Исетский 
мост. Утром 7 ноября 1935 года 
рабочие электростанции имени 
Куйбышева торжественно при
ехали на демонстрацию в трам
вайных вагонах по только что от
крывшемуся маршруту, соеди
нившему Малоконный полуост
ров с ВИЗом.

За первое десятилетие трам
вайный парк Свердловска вырос

до ста сорока вагонов, длина 
путей достигла 59 километров. 
Со временем трамваи появились
и в других городах области. Об
щая протяженность трамвайных 
линий в области к сегодняшне
му дню достигла 312,9 километ
ра. Самая разветвленная сеть в 
Екатеринбурге — чуть больше 
183 километров. В Нижнем Та
гиле — 109, в Краснотурьинске

Элла БИДИЛЕЕВА.

яния (как, напри
мер, от Волчанска 
до Карпинска).

В Екатеринбурге существует 
план перспективного развития 
трамвайной сети. Существует, 
но не осуществляется должны
ми темпами. В силу ряда при
чин. Одна из них — обветшав
ший трамвайный парк, который 
только в областном центре на

метра,
В иных населенных пунктах, 

по мнению специалистов, пус
кать трамваи нерационально 
Электротранспорт оправдывает 
себя в мегаполисах и там, где 
нужно ежедневно доставлять 
пассажиров на дальние рассто-

бегающие по Екатеринбургу 
чешские вагоны устарели и по
износились, а новые покупать не 
на что. Да и к чему? Наши обо
ронщики научились делать соб
ственные электромашины. “ОГ” 
не раз сообщала о производ
стве и испытании трамвая 
“Спектр” на Уралтрансмаше. На 
этот проект областной бюджет 
и городская казна выделили со
ответственно 40 и 22,7 милли
она рублей. Этого мало. Не слу
чайно губернатор области 
Э Россель, будучи в Москве, на
стаивал на государственном за
казе. Федеральное финансиро
вание Уралтрансмаша позволи
ло бы поставить производство 
“Спектра” на широкую ногу. 
Ведь не только Екатеринбургу 
необходимы эти машины.

В ожидании новых трамваев 
электротранспортники не забы
вают и о старых, точнее, о ста
ринных. В музее Южного депо 
Екатеринбурга выставлены при
мечательные экспонаты.

Открываю дверь, взбираюсь 
на высокую подножку и как буд
то на самом деле попадаю в про
шлое: внутри маленького вагона

серии “X” все сделано из дере
ва, а в крохотную кабину води
теля непонятным образом вме
щаются огромные рычаги и ко
леса управления. Было время, 
когда трамваи не отапливались. 
Вагоновожатый и кондуктор в 
уральские морозы накаливали 
кирпичи, подкладывали их под 
ноги, а бутылки с кипятком пря
тали за пазуху.

Сейчас трамвай “X” уже не 
ездит, но еще в прошлом году 
Тамара Ельцова (на снимке в 
центре) возила на нем детей на 
экскурсии.

—Я теперь работаю в проф
коме, но иногда так и хочется 
бросить организационную рабо
ту и сесть на водительское мес
то!

Рядом с деревянным “старич
ком” стоят представители трех 
следующих поколений трамваев. 
Их своими силами отреставри
ровали работники Южного, За
падного и Северного депо для 
музейной экспозиции.

Из разговора с работниками 
Южного депо я поняла, что на
род здесь любит свою работу. 
Видимо, трамваи имеют какую- 
то притягательную силу. Люди 
часто приходят в депо временно 
поработать, да так и остаются 
здесь навсегда.

—Я сюда совершенно случай
но попал, — говорит семидеся
тилетний мастер Николай Ива
нович Трофимов (на снимке 
вверху). — В пятьдесят втором

вернулся из армии, хотел уст
роиться на завод, отправил до
кументы в Москву на оформле
ние. В депо решил временно по
работать, тем более сюда без 
специального образования бра
ли. Через полгода уже и пригла
шения из Москвы стали прихо
дить, но я здесь остался, сам 
даже не знаю почему. Вот до сих 
пор и работаю.

Работа транспортников обы
денна и незаметна, пока они ра
ботают как часы, не заставляя 
пассажиров долго ждать. Но слу
чается всякое. Недавние пере
бои электроснабжения, напри
мер, заставили экономить энер
гию даже на пассажирском 
транспорте.

—Только на прошлой неделе 
каждый день с 9 до 14 часов не 
выходили на свои маршруты 28 
вагонов, — говорит Тамара Алек
сеевна. — Я подобное только раз 
видела, когда в мае 84-го выпа
ло снега по колено и нам при
шлось с лопатами рельсы рас
чищать.

Но, будьте уверены, если не 
подведут погода и энергетики, 
долгожданные вагоны побегут в 
обычном режиме, по обычным 
маршрутам. Только за прошлый 
год наши трамваи перевезли 
258,3 миллиона пассажиров, из 
них более 219 миллионов — в 
Екатеринбурге.

Александра КУЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

"Все равно по-старому жить уже не будем"
Нет, далеко не все мы ходим нынче 
на демонстрации. В областном центре 
из заявленных шести тысяч на площадь 
1905 года, по сведениям милиции, 
7 ноября пришло около двух тысяч 
человек. Восемьдесят вторую 
годовщину Октябрьской революции 
отпраздновали сдержанно 
и деловито.

Перед выборами в Государственную Думу 
коммунисты и сторонники движения "Май”

воспользовались удобным случаем заявить о 
себе во всеуслышанье и двумя колоннами 
прошли от главпочтамта к центру города. “Ма- 
ёвщики” держались во время шествия от ком
мунистических рядов на изрядном расстоя
нии и в митинге не участвовали.

Выступления были однообразны: ораторы 
призывали выбрать в Госдуму коммунистов. 
Но аудитория, не обремененная транспаран
тами, безмолвствовала. Большинство людей, 
пришедших в тот день на демонстрацию про

сто отдавали дань традиции. Для многих это 
был повод встретиться. Судачили меж собой 
обо всем: о тарифах, о работе, о стоимости 
жилья. Да мало ли о чем можно поговорить, 
встретив старых друзей.

Не дожидаясь конца митинга, народ начал 
расходиться.

—Все равно по-старому жить уже не бу
дем, — вздохнула одна пожилая семейная 
пара, покидая площадь.

Старушка революция все меньше тревожит

наше сознание. Все меньше желающих "вес
ти последний смертный бой”. Но бои-то идут. 
Не митинговые, а самые настоящие... под 
Грозным. Однако наши ораторы не говорили 
о том, что волнует всех. Борьба за место в 
Государственной Думе — а большинство вы
ступавших претендуют на депутатский ман
дат — вот суть прошедшей демонстрации.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Заместитель председателя правительства С.Спектор 
выступил перед студентами и преподавателями 
Уральского государственного педагогического 
университета.

После недавнего утверждения членов правительства 
С.Спектор, помимо социальной политики, отвечает также за 
работу с молодежью и курирует Министерство образования. 
Для обсуждения вопроса о взаимодействии органов госу
дарственной власти с молодежью он неслучайно выбрал 
педуниверситет - ведь выпускники этого вуза будут учить 
других, и от качества их работы зависит судьба страны.

В области почти 1600 школ, во многих не хватает учите
лей, в детских домах, реабилитационных центрах - воспита
телей, социальных работников. С.Спектор подробно оста
новился на областных программах, которым губернатор уде
ляет особое внимание - по борьбе с детской беспризорнос
тью и наркоманией.

За 9 месяцев этого года только с подъездов области 
сняли более 6 тысяч детей-беспризорников. Только по офи
циальным данным, 6 тысяч ребятишек не учатся в школе, 
30% семей (а это более 300 тысяч) нуждаются в помощи. В 
ходе весеннего призыва произошел беспрецедентный слу
чай: 8 призывников оказались абсолютно безграмотными.

Другое направление деятельности правительства - вос
становление в области пионерских и комсомольских органи
заций, тимуровского движения. В этом молодым педагогам 
предстоит принять активное участие. С.Спектор заверил сту
дентов, что проблем с трудоустройством у них не будет. 
Правительство готовит сейчас проект постановления об об
разовательном заказе в Свердловской области, где предус
матривается и частичное возмещение средств на подготовку 
специалистов и их трудоустройство по специальности.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Как сделать выбор?
Грядут очередные выборы. В Государственную Думу, к приме

ру, и выборы мэра Екатеринбурга.
Как сделать нашу страну подлинно демократичной? Как гаран

тировать избирателям рав
ное право участия в голосо
вании? Как соблюсти инте
ресы всех кандидатов в де
путаты и кандидатов в мэры 
областного центра?

Вопросов много. И ответы 
на них готов дать председа
тель Избирательной комис
сии Свердловской области 
Владимир Дмитриевич 
МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 
10 ноября, в среду. На воп
росы читателей “ОГ” он от
ветит с 16.00 до 18 00.
Ждем ваших вопросов 

по телефонам:
56-26-67 (для жителей 

Екатеринбурга), 
(3432) 62-63-12

(для жителей области).

I ■ АКЦИЯ-

Комитет должен стать
министерством

Именно с такой просьбой 
к губернатору Э.Росселю 
единогласно обратились 
участники спортивного и 
физкультурного актива 
области, собрание 
которых состоялось в 
конце минувшей недели 
в облспорткомитете.

“Система управления фи
зической культурой и 
спортом в области безнадеж
но устарела и нуждается в 
структурной реорганизации", 
“в нынешнем своем виде ко
митет способен выполнять в

лучшем случае координиру
ющую роль, но никак не уп
равляющую" — названные 
и им подобные фразы зву
чали едва ли не в каждом 
выступлении руководителей 
спортивных коллективов, тре
неров, журналистов.

Письмо с аналогичной 
просьбой в адрес губерна
тора направлено также ека
теринбургским городским 
клубом ветеранов войны, тру
да и спорта.

(Наш комментарий — 
на третьей странице)

В ближайшие дни морозы будут ослабевать. * 
Циклон, который смещается с Кольского по- ] 
луострова, завтра принесет на Урал неболь
шой снег, слабые метели, ветер западный | 
4 — 9 м/сек. Температура воздуха ночью ми- ■ 
нус 12... минус 17, на юго-востоке до минус ■

21, днем минус 7... минус 12 градусов. I

| В районе Екатеринбурга 10 ноября восход Солнца — в | 
8.25, заход — в 16.56, продолжительность дня — 8.31; вос-

I ход Луны — в 10.16, заход — в 18.28, фаза Луны — новолу- | 
. ние 8.11. .
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I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Решение состоялось.
Но вопросы остались...

В 1996 г. в Нижнем Тагиле арестовали Сергея Курдюмова 
по подозрению в совершении ряда преступлений. Однако 
вскоре судья Тагилстроевского районного суда Тюрина 
вынесла решение об освобождении С.Курдюмова под 
залог. И он скрылся. Журналист С.Шевалдин написал об 
этом, где поставил под сомнение юридическую сторону 
решения Тюриной. Однако она подала исковое заявление 
на редакцию и С.Шевалдина в Октябрьский районный суд с 
требованием о защите чести и достоинства. Заседание 
тянулось едва ли не полтора года. Не будем рассказывать 
всех юридических перипетий дела. Но решение 
состоялось.

"В соответствии с решением Октябрьского районного суда 
г.Екатеринбурга сведения, содержащиеся в статьях "Тагилстро- 
евский районный суд освободил кровавого монстра" от 12.04.96 и 
“Жизнь свидетелей по делу Курдюма под угрозой" от 17.04.96, 
опубликованных в “Областной газете", признаны не соответству
ющими действительности. Это следующие сведения:

—“К тому же, как предполагает В. Руденко, залог за свободу 
бандита был внесен значительно больший, чем 70 миллионов 
руб.

—“но случилось так, как было запланировано освобождавшими 
Курдюмова людьми";

—“А действия судьи Татьяны Тюриной, оценившей жизни де
сятков свидетелей и их родственников в 70 миллионов руб., 
может проанализировать лишь коллегия областного суда”.
ОТ РЕДАКЦИИ:

И все-таки вернемся к сути 
дела.

Поводом к опубликованию ос
париваемых судьей Тюриной пуб
ликаций явилось необоснованное 
вынесение ею 8.04.96 г. поста
новления в порядке ст.220-2 
УПК РСФСР об освобождении 
Курдюмова Сергея Игоревича 
1956 г.р. из-под стражи под за
лог 70 000.000 рублей (в неде
номинированных ценах). Из ма
териалов, представленных су
дье Тюриной, следовало, что 
Курдюмов неоднократно судим 
и вновь арестован за соверше
ние тяжких преступлений, в т.ч. 
за соучастие в. покушении на 
умышленное убийство, совер
шенное способом, опасным для 
жизни многих людей.

Под стражей Курдюмов в 
силу его особой общественной 
опасности для общества и тя
жести обвинения содержался 
законно и обоснованно. Каких- 
либо противопоказаний к содер
жанию под стражей Курдюмова 
со стороны медслужбы след
ственного изолятора не име
лось.

Однако судья Тюрина без ка
кой-либо проверки и назначе
ния судебно-медицинской экс
пертизы на основании справок, 
предоставленных адвокатом 
Курдюмова о наличии у того раз
личных заболеваний, вынесла 
незаконное постановление об 
освобождении Курдюмова из- 
под стражи.

При этом, вместо проверки 
законности и обоснованности 
ареста Курдюмова, судья Тю
рина вошла в обсуждение целе
сообразности его дальнейшего 
содержания под стражей на ос
новании сомнительных меди
цинских справок и ходатайства 
“трудового коллектива”.

Результат таких действий су
дьи Тюриной известен. После 
освобождения из-под стражи 
опасный преступник Курдюмов, 
причастный к совершению ряда 
умышленных убийств, от след
ствия скрылся.

Естественно, такое решение 
судьи Тюриной не могло остать
ся незамеченным и не вызвать 
соответствующей негативной 
реакции работников уголовного 
розыска, прокуратуры и обще
ственности, что и отразили жур

налист С.Шевалдин в своих 
публикациях и телекорреспон
дент СГТРК Г.Приходько в те
лепрограмме “Досье”.

Публичное интервью-беседу 
с корреспондентом газеты Ше- 
валдиным и корреспонден
том СГТРК Приходько давал 
зам.начальника уголовного ро
зыска г.Екатеринбурга В.Ру
денко, выразивший свое удив
ление и возмущение “незакон
ными действиями судьи Тюри
ной”.

Именно эти фразы и отра
зил в своих публикациях жур
налист С.Шевалдин. Первона
чально судья Тюрина просила 
взыскать с редакции “ОГ" 
140000 рублей в возмещение 
морального вреда.

Суд снизил эту компенсацию 
до 5000 рублей.

Редакция газеты не вправе 
оспаривать вступившее в за
конную силу решение суда и 
выплатит Тюриной эту сумму. 
Однако у редакции газеты ос
таются вопросы к профессио
нальным качествам судьи Тю
риной.

Все судебные инстанции, 
через которые прошла редак
ция газеты, не согласились с 
требованиями истицы Тюриной 
о признании законным и обос
нованным освобождение Кур
дюмова из-под стражи.

К сожалению, квалификаци
онная коллегия судей этот воп
рос не рассматривала.

А Курдюмов гуляет на сво
боде!

Редакция газеты выплатит 
присужденные судье Тюриной 
5000 руб. в возмещение причи
ненного ей “морального вреда". 
Но кто компенсирует мораль
ный вред родственникам потер
певших, убитых Курдюмовым. 
Убийца на свободе.

С 1 ноября 1999 г. в област
ном суде уже начато рассмот
рение уголовного дела банды 
Курдюмова и его сообщников. 
О результатах рассмотрения 
этого дела редакция газеты 
сообщит читателям.

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель 

главного редактора “ОГ”, 
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции, 
советник юстиции.

■ ОФИЦИАЛЬНО___________________I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 29.10.99 г. № 1250-ІІП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ ‘‘Об иност
ранных инвестициях в Российс
кой Федерации" Поавительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения 

и дополнения в учредительные 
документы общества с ограничен
ной ответственностью “Истанбул".

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Тургенева, 30, к 284 “а”.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по экономической полити
ке и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опублико
вать в ‘‘Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбургот 29.10.99 г. № 1251-ПП
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иност
ранных инвестициях в Российс
кой Федерации" Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество 

с ограниченной ответственностью 
"Совместное Российско-Казахское 
предприятие "Уралкаолин”.

Место нахождения: г. Екате
ринбург, ул. Тургенева, д. 30, 
к.363.

2. Указанной организации 
уплату налогов, статистическую

отчетность производить в соот
ветствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по экономической полити
ке и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.10.99 г. № 1252-ГІП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иност
ранных инвестициях в Российс
кой Федерации” Правительство 
Свердловской области

с иностранными инвестициями
бург, ул. Черняховского, д. 34-а,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения 

и дополнения в учредительные 
документы организации:

Общество с ограниченной от
ветственностью Совместное рос
сийско-литовское предприятие 
"УРАЛРЕСУРСЫ”.

Место нахождения: г. Екатерин-

к 2.
2. Контроль за исполнением 

постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по экономической полити
ке и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опублико
вать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Областная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

РЕШЕНИЯ
от 27.10.99 г. № 73 г. Екатеринбург 

Об общественных контролерах 
по энергосбережению

В целях широкого привлечения населения к участию в 
реализации политики энергосбережения в Свердловской 
области, наведения порядка на энергетических объектах 
(независимо от форм собственности), экономии бюджет
ных средств и создания народного контроля за рациональ
ным использованием энергоресурсов областная энергети
ческая комиссия

РЕШИЛА:
1. Призвать граждан Свердловской области к осуществ

лению народного контроля за энергосбережением и эко
номным использованием энергоресурсов. По заявлению 
граждан закреплять за ними статус общественного контро
лера по энергосбережению.

2. Областной энергетической комиссии (Михайлову В.Ю.) 
обеспечить общее руководство деятельностью обществен
ных контролеров по энергосбережению, обеспечить обще
ственных контролеров по энергосбережению специальны
ми удостоверениями сотрудников областной энергетичес
кой комиссии (на общественных началах), предусмотреть 
меры материального поощрения для особо отличившихся 
общественных контролеров по энергосбережению.

3. ГУ "Свердловгосэнергонадзор” (Злобинскому В.Я.):
3.1. Организовать обучение общественных контролеров 

по энергосбережению.
3.2. Организовать прием сообщений общественных кон

тролеров по энергосбережению, и по фактам нарушений и 
нерационального использования энергоресурсов принимать 
все необходимые меры в соответствии со своими полномо
чиями.

3.3. Ежемесячно докладывать в областную энергетичес
кую комиссию о результатах деятельности общественных 
контролеров по энергосбережению о принятых мерах и 
величине полученной экономии.

4. Настоящее решение опубликовать в "Областной газе
те”.

Председатель областной 
энергетической комиссии

Н.ДАНИЛОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

АООТ “Уральский компрессорный 
завод” не утратил завоеванных 
позиций и после обвального 
падения отечественной экономики. 
Его продукция пользуется спросом 
не только в России, но и за 
рубежом. Трудности, проблемы — 
они есть. Но они преодолеваются. 
Как и за счет чего? Об этом 
читатель узнает из публикуемого 
материала.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО

Сейчас уже мало кто знает, что 
Уральский компрессорный завод в до
перестроечные времена, официально не 
относясь к оборонным предприятиям, 
89 процентов продукции выпускал на 
оборонные нужды. Как чисто оборон
ное он числился только с 1942 по 1945 
год. “Дормаш” (так он раньше имено
вался) в 1942 году был преобразован в 
Союзный завод № 760 и полностью под
чинен наркомату минометного вооруже
ния СССР. Это из его ворот выходили 
знаменитые гвардейские "катюши”, от
сюда поставлялись на фронт минометы 
БМ-82, здесь изготавливались мины, 
корпуса гранат.

В 1944 году, когда с Челябинского 
завода имени Колющенко сюда пере
водится часть коллектива эвакуирован
ного туда Московского завода “Комп
рессор", наряду с увеличением выпус
ка "катюш” налаживается производство 
аэродромных компрессорных станций 
АКС-2, пазже — тскарнс-винторезных 
станков ТУ-2 и другой продукции. Но 
только в мае 1946 года Союзный завод 
№ 760 реорганизован в Уральский ком- 
пресссрный завод.

Однако это вовсе не означало, что 
предприятие перешло на выпуск сугу
бо мирной продукции. Вплоть до 1991 
года основным его заказчиком остава
лось Министерство обороны СССР, хотя 
этот факт нигде и не афишировался.

На новых производственных площа
дях благодаря увеличению мещнестей 
и организации экспериментальной 
базы резко возрастает произвсдствс 
компрессорного оборудования. Наряду 
с выпуском передвижных компрессрр- 
ных станций АКС-2, АКС-8, АКЗС-40, 
АУЗС-1 для сжатия воздуха, кислоро
да, углекислоты в полевых условиях из
готавливается компрессорное оборудо
вание, обеспечивающее стройки энер
гетики и “большой химии”.

В 1956 году осваивается производ

■ ДЕЛО НОВОЕ

от 27.10.99 г. № 75 г. Екатеринбург
Об утверждении формы “Лимиты на электрическую и тепловую энергию 

для организаций, финансируемых за счет средств бюджета”
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.99г. №395 “О снабжении топливно-энер
гетическими ресурсами организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета”, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 20.04.98г. №400-П “О снабже
нии топливно-энергетическими ресурсами потребителей Сверд
ловской области, финансируемых из бюджетов различных уров
ней” областная энергетическая комиссия

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму "Лимиты на электрическую и тепловую 

энергию для организаций, финансируемых за счет средств 
бюджета (областного, местного)” (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, главам муниципальных образо
ваний ежегодно направлять на утверждение в областную энер
гетическую комиссию поименные списки организаций, учреж
дений и предприятий, финансируемых из областного и мест
ных бюджетов, в отношении которых действуют льготные та
рифы на электрическую и тепловую энергию, по утвержденной 
форме.

3. Настоящее решение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель областной 

энергетической комиссии
Н .ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
решением областной 

энергетической комиссии 
от 27.10.99 г. № 75

Лимиты на электрическую и тепловую энергию для организаций, финансируемых 
за счет средств бюджета (областного, местного) на_________год

(наименование организаций, учреждений, предприятий)

№
П/ІІ

Наименование 
организаинн- 

потребмтеля (город)

Ларес 
потребителя 
(указанный в 
договоре на 

энергоснабжение)

Наименование 
(адрес) 

энергоснабжающей 
организации 

(по договору на 
энергоснабжение)

Действую
щий 

тариф 
коп./кВт.ч 

или 
руб./Гкал)

(бе1 НДС)

ЛИМИТЫ
Источник 
н сумма 

финансиро
вания (из 

областного, 
местного 

бюджета со 
ссылкой на 
Х° раздела 
(пункта)

тыс. руб. 
(с НДС)

Наличие 
приборов 

учета 
электри
ческой 

и 
тепловой 
энергии

электрическая 
энергия

тепловая 
энергия

Всего

тыс. руб.

(с НДС)

тыс.кВтч тыс. руб 

(с НДС)

тыс. Гкал тыс.руб

(с НДС)

Руководитель органа исполнительной ИТОГО:
власти (Министерства, ведомства) или
Глава МО (Глава района) ______________ ________________ М.П.

ФИО подпись
Нам. финансовой службы 

ФИО подпись

ство компрессоров для объектов Мин
энерго, в том числе линий дальних элек
тропередач, а уже в следующем — про- 
изврдствр крмпрессорногр и детандер- 
ногр оборудования для криогенных кис
лорододобывающих установок. В 1959 
году на заводе впервые в стране нача
та производстве мембранных крмпрес- 
соррв для газрперерабатывающей про-

ственной рборрнной промышленности. 
Бывшие гиганты оборонной индустрии 
в рдночасье рстались без госзаказев, а 
их предукция — неврстребованнрй. Од
них прибирали к рукам предприимчи
вые дельцы, разбазаривая огррмные 
прризврдственные плрщади. Другие ста
ли балансирсвать на грани банкротства. 
И лишь немногие остались на плаву.

В цивилизованных странах разра- 
бртку и изгртрвление образцрв новрй 
пррдукции в рсновном инвестирует за
казчик. У нас — прсизврдитель на соб- 
ственные средства и на свой страх и 
риск. Вст тему кенкретный пример, при
веденный главным инженером Уральс
кого компрессорного завода В.Сыро
пятовым.

Большому кораблю — 
большое плавание

мышленности, атомной энергетики, 
заправрчных систем космических стар
тов.

В 1962 году изготовлены первые ком- 
прессоры для мррских судов, и к концу 
1965 года окончательно формируется 
специализация заведа на выпуске пе
редвижных компрессорных станций, 
малогабаритных быстроходных комп
рессоров высокого давления, мембран
ных компрессоров и поршневых детан
деров.

С 1986 по 1988 год осваивается про
изводство компрессоров для сжатия 
гелия и водорода, в том числе для ра
бот по термоядерному синтезу и со
зданию экспериментальной сверхпро
водящей линии электропередач.

В те времена Уральский компрес- 
еррный заврд по праву считался едним 
из флагманов советской индустрии. В 
1983 грду за успехи в обеспечении на
родного хозяйства компрессорным обо- 
рудованием егр крллектив награжден 
ерденем "Знак Почета". Генеральному 
директору заврда Валерию Георгиеви- 
чу Антрниади присваивается нечетное 
звание “Заслуженный машинострои
тель”.

Высоко котировалась и продукция 
этого предприятия. Достатрчно сказать, 
что передвижная компрессорная стан
ция АКС-8 на Всемирной выставке в 
Брюсселе в 1959 году удостоена выс
шей награды — Большой золотой ме
дали “Гран-при”.

В УСЛОВИЯХ 
ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И вот грянул 1991 год. Началась кон

версия, а праще говоря, развал отече-

Уральский компрессарный заврд, пре- 
образрванный в АООТ, трже лишился 
военных заказов. Более того, 50 дорого
стоящих станций, заказанных Министер
ством обороны, остались невостребован
ными, а значит, и неоплаченными.

Не избежал завод и спада объемов 
производства, сокращения численнос
ти работающих. Правда, евкращение 
этр было незначительным и практичес
ки безбелезненным.

К счастью, рукрводствс завода ос
талось прежним. Еге генеральный ди- 
ректар Валерий Герргиевич Антониади 
на несколько лет сумел опередить со
бытия. Уже к концу восьмидесятых за
вод резко взял крен на преизводствр 
гражданского еберудования. Дально
видную политику Антониади поддержа
ли его ближайшие помощники — глав
ный инженер Владимир Павлрвич Сы- 
ропятов, главный крнструктрр Иван Ар- 
мидрнрвич Власрв, начальник техноло- 
гического ртдела Иван Александрович 
Жуков и другие. Осневную ставку сде
лали на мснспслистрв — энергетиксв, 
нефтяников и газовиков. Изменив мо
дификацию компрессорного оборудо
вания, стали обеспечивать их нужды. 
Выгода получилась обоюдной. Потре
бители стали получать надежные оте
чественные агрегаты, заврд — "живые” 
деньги и крупные заказы. Значительно 
увеличились объемы поставок.

В дальнейшем начали разрабаты
вать принципиально новые изделия, в 
том числе совершенствовалось и комп
рессорное оборудование. Но тут воз
никли проблемы, продиктованные от
части чисто рыночными отношениями, 
отчасти "дикостью” нашего рынка.

Буррвые установки “Уралмаша” в 
доперестрречные времена комплекто- 
вались компрессорами из Мелитрпрля. 
Когда же Украина стала "самсстийным” 
гссударствсм, пользсваться загранич- 
нрй продукцией стало крайне нееыгод- 
но. Рукеводстве “Уралмаша” обратилось 
к Уральскому компрессорному с пред
ложением изготовить такой же агрегат 
у себя для их буревых. Разработали, 
изготовили. Новый компрессор успеш- 
нр прршел испытания.

Предложили то же изделие "Сургут
нефтегазу", а ени: дайте нам ваш ком- 
прессер, мы еге попробуем в деле, а 
там видно будет — брать или нет. Так 
ен др сих пер в составе буровой и ра
ботает. Бесплатно. Завод же изготови
тель, зная преимущества своего дети
ща перед аналогами других предприя
тий, надеется на крупный заказ. Уст
ная заявка на негр, кстати, уже посту
пила.

Передвижные кемпрессорные стан
ции на автсмсбиле “Урал” тоже разра
ботаны за счет резервов завода. Пото
му и не хватает заводу средств на тех- 
ническсе перевссружение, масштабную 
рекснструкцию произврдства. А они 
предприятию простр нербходимы.

Труднрсти связаны еще и с тем, что 
Уральскому компрессорному всякий раз 
приходится держать экзамен перед по
требителем. Делр в трм, что когда все 
предприятия такого типа находились в 
обойме Министерства и Главка, у каж
дого существовала своя ниша, своя спе
циализация. Теперь заврд, крторый в 
прежние времена ебеспечивал нужды 
оборонки, вынужден залезать в ниши, 
уже занятые другими предприятиями.

В частнрсти, перебежал дорогу Красно
дарскому компрессорному. И весьма 
удачно. Стационарные и передвижные 
кислередные станции уральскогс завр
да получились лучше и дешевле красно
дарских. По целому ряду позиций про
дукция Уральского компрессорного обо
шла и изделия его собратьев из Пензы 
и Читы. Одним словом, в условиях жест
кой конкуренции, благодаря недремлю
щей конструктерскей и технической мыс
ли, Уральский компрессорный заврд се
годня уверенно занимает ведущее поло
жение в стране среди предприятий оте- 
чественнрй индустрии.

Нельзя сбрасывать со счетов и то не
маловажное обстоятельство, что это 
предприятие содержит на своем балан
се инфраструктуру поселка Компрессор
ный. При этрм предприятие практичес
ки не получает платы за оказываемые 
услуги. Бюджеты разных уровней задол
жали ему около 4 миллионов рублей. Не
смотря на это, сам завод все налоги 
платит аккуратно.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
АООТ “Уральский компрессорный за

вод”, как видим, не утратил ранее за- 
вееванных пезиций. Преете еге рукевод
стве не живет одним днем, не топчется 
на месте. Потому и положение на пред
приятии стабильно.

Мне понравилось высказывание на 
этот счет Валерия Георгиевича Антони
ади: “Нечего на когр-то надеяться. Се- 
гедня проста так никто ничего не даст. 
Надо смелее входить в рынок. Изучать 
спрос, находить сбыт”. И это не просто 
слова. Это — программа действия мас
штабна и пѳ-сѳвременному мыслящего 
руксвадителя.

На завѳде так и наступают. Не так 
давне изготавлен, апрѳбѳван и настав
лен на патак азѳтный кѳмплекс для неф
тедобычи. В этом году совместно с 
“Энергогазремонтом” на базе оборудо- 
вания компрессорнаго завода выпущен 
опытный образец газонаполнительной 
компрессорной станции. Совместно с 
предприятием “Криогаз” изготовлен 
опытный образец модульного заправщи
ка. А этр уже — агрегаты XXI века. Они 
предназначены для заправки автомоби
лей сжатым природным газом.

Что ж, как говорится, бельшему ко- 
раблю — брльшре плавание.

Александр РАССКАЗОВ.

Палочки из сырковой массы, облитые

ближешь.
тинга за монтаж подобной установки и 
выпуск продукции браться весьма рис- 
кованнр. А вот потребительское обще
ство Сысертского райпотребсоюза 
весь этот нелегкий путь до пуска ли
нии прошло. И в итоге...

В итоге мы стоим возле конвейера, 
блистающего нержавейкой. Начальник 
нового производства Виктор Лешихин 
торжественно разрезает алую ленту и 
нажимает кнопку “пуск". Хитроумные 
щупальца-захваты начинают бережно 
укладывать первые сырковые палочки 
в шоколадной глазури.

Точнр такие же линии есть только в 
Москве и Минске. Кстати, челябинцы и 
тюменцы такие сырки привозят именно 
из Минска. Замораживают, укладывают 
в специальные термоконтейнеры и на 
трейлерах везут за тысячи километров.

Сырковая линия в цехе не одна. Парал-
шоколадной глазурью, — одно из 
любимых лакомств маленьких 
уральцев. С удовольствием эти 
изделия покупают и взрослые. Но, к 
сожалению, в основном они доступны 
жителям Екатеринбурга. Причина 
проста. В городах области их, с 
недавнего времени, выпускает лишь 
одно-единственное предприятие.

Почему единственное? Дело в том, что 
линия по выпуску таких сырков в шоколаде 
очень и очень недешева. Без тщательной 
проработки проекта, бизнес-плана, марке-

лельно протянулась другая, уже с совершен
но иными технологическими принципами, на 
ней сырек фасуется в пластиковые стакан
чики. Подобную продукцию мы хорошо зна
ем по упаковкам немецкого йогурта. Здесь 
же, в цехе пстребобщества, стаканчики круп
нее немецких и каждый вмещает 250 грам
мов сырка.

На моих глазах оператор машины Юрий 
Марчук заправляет бункеры автрмата сыр- 
крвой массрй, изюмом и через нескелько 
минут упакевщицы Галина Царева и Татьяна 
Зудихина принимают первые стаканчики с 
готовым продуктом.

Сырковые
Нужно ли говорить о значимрсти пуска 

нсвогс цеха? Во-первых, он начал работу не 
в полуторамиллионном Екатеринбурге, а в 
Арамиле с населением в 14 тысяч человек. 
И 60 новых рабочих мест для небольшого 
городка — реальная подвижка в решении 
проблемы занятости.

Во-вторых, при работе пока только в 
одну смену новый цех ежедневно потребует 
20—25 тонн молока. А для хозяйств Сысерт
ского района, как и любого другого, про
блема стабильного партнера для сбыта мо- 
лска — далеко не праздная.

Немалрважен и третий момент: обе ли
нии, особенно вторая, по фасовке сырка в 
пластиковые стаканчики, очень гибки в тех
нологическом плане. Вместо сырковой мас
сы пластиковые стаканчики можно с таким 
же успехом наполнять йогуртом или обыч
ной сметаной, медом или джемом, повид
лом или сгущенкой. Новое предприятие мо- 
жет практически мгневенне реагировать на 
запросы рынка.

И прследнее. Такре нужнре дело было бы 
невозможно без вклада в него председате
ля облпотребсоюза Владимира Злыгосте- 
ва, председателя Сысертского райпотреб
союза Леонида Заспанова и управляющего 
Октябрьским ртделением Сбербанка 
(г.Екатеринбург) Анатрлия Медведева. Без 
их участия в реализации проекта цех бы 
просто-напросто не родился.

Владимир СТАХЕЕВ.

Л ЗАКРЫТОЕ
АКЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

Котировки векселей на 08.11.99г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел 35—38 —
ммк 68-70 —
Северсталь (серия А1) 30 —
Первоуральский НТЗ 25 —
Газпром (в зависимости от погашения) 50—98 —
Газпромбанк (в зависимости от погашения) 80-98 —
Сбербанк 97,5-98,5 —
ЗАО “Лукойл" г.Пермь 60 —
ОАО “Лукойл” г.Москва 78 —
НижневартовскНефтеГаз (ближние) 79-81 —
НП “Северное партнерство” 58-60 —
Качканарский ГОК 18 —
Ульяновский автозавод 43-44 —
Росэнергоатом 23-25 —
Тюменьэнерго (в зависимости от серии) 23-33 —
Челябэнерго (переводные) 25-30 —
Уфимкинскин стекольный з-д — 70
Тюменская НК (в зависимости от погашения) 45-90 —
Норильский Никель (в зависимости от погашения) 50-97 —
Департамент финансов Св.области (серия ДФ) 70-75 —
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89% —
Векселя банков Подоговоренюстн —
Транснефть 67 —
УЗПС Подогокренноспі —
Областные Краткосрочные облигации 70-75 —
Векселя атомных станций 20-45 —
Банк “Петрокомерц” 80-85
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Китай; Последние 
из аул у ку ан

В зарослях послышался 
легкий шорох. Охотник 
замер: в ста метрах от 
него показалась косуля. 
Стрелок вскинул ружье, 
прицелился и поразил 
жертву. 34-летний Дхахва 
редко промахивается, он 
прирожденный охотник. 
Как, впрочем, и все 
мужчины его племени.

В сумерках Дхахва готовит 
добычу на костре, в то время 
как его благоверная усердно 
плетет корзину из коры дере
ва. Их сын тоже не без дела - 
деловито помешивает аромат
ное варево в котелке. Поодаль 
пощипывают травку олень 
Накиа и конь Гхаси. Такая кар
тина типична для периода ты
сячелетней давности. Сегодня 
ее можно наблюдать разве что 
на севере Внутренней Монго
лии КНР, где обитает после
днее в Китае племя охотников 
- аулукуа.

Это немногочисленное пле
мя испокон веков проживает в 
лесах гор Дасин, что пример
но в ста километрах от грани
цы с Россией. “Охота - глав
ное наше средство к суще
ствованию, однако изменение 
климата и развитие хозяй
ственной деятельности чело
века привели к значительно
му сокращению лесов и оби
тающей в них живности”, -се
тует вождь племени Гу Синь- 
цзюнь. Аулукуане также ловят 
оленей, на которых ездят вер
хом, а некоторую их часть “эк
спортируют” в зоопарки. По
мимо этого, они снабжают ап
теки всевозможными природ
ными снадобьями. Это хоро
ший источник пополнения их 
бюджета. Вот, деревеньку но
вую недавно “отгрохали”, хва
лится “вождь желтокожих”. За 
последнее время жизнь пле
мени претерпела коренные из
менения. Теперь в арсенале 
охотников вместо примитив
ных луков современные ру
жья и карабины, власти им 
выдали лицензии на отстрел 
многих видов животных, вклю
чая редкого черного медведя.

Между тем Гу Синьцзюнь, 
выражая благодарность мест
ной администрации за поддѳр-

■ МИР О НАС ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПО-СВОЕМУ уникальное 
издание подготовили 
Американские институты 
по международному 
образованию.

Созданная ими брошюра 
представляет собой своеобраз
ное пособие для американцев, 
принимающих у себя россий
ских граждан в рамках круп
нейшей программы обменов 
“Открытый мир”, организован
ной под эгидой конгресса 
США. Высший законодатель
ный орган Соединенных Шта
тов ассигновал 10 млн. долла
ров, чтобы предоставить воз
можность 2 тыс. молодых рос
сийских лидеров посетить Аме
рику и увидеть ее жизнь свои
ми глазами. Программой были 
предусмотрены встречи с 
представителями властей раз
ных уровней, деловых кругов, 
с деятелями науки, культуры, 
спорта, а также проживание в 
американских семьях.

Для многих американцев, 
принимавших у себя дома го
стей из России, это издание 
стало “путеводителем” по со
временной России, "разговор
ником”, задающим основные 
темы для бесед, расставляю
щим смысловые акценты. В 
определенной степени оно яв
ляется адаптированной и уп
рощенной для конкретной 
аудитории официальной вер
сией американского понима
ния происходящих в России 
процессов. Такой взгляд на 
события в России представля
ется небезынтересным и для 
российского читателя.

“Соединенные Штаты игра
ют важную роль в достижении 
результатов политической и 
экономической трансформа
ции, осуществляемой сейчас 
в государствах бывшего Со
ветского Союза”, - говорится 
во вступительной статье пре
зидента Американских советов 
по международному образова
нию Дэна Дэвидсона.

Авторы издания Лайза Чо- 
эйт и Дэн Дэвидсон предваря
ют знакомство с жизнью со
временной России кратким эк
скурсом в новейшую историю 
страны. “Большинство амери
канцев имеют определенные 
представления о стране, дол
гое время известной под на
званием Союз Советских Со
циалистических Республик”, - 
говорится в брошюре. Однако 
фактом является то, отмечают 
авторы, что “страна, которую 
на протяжении многих лет мы 
боялись и с которой соперни

жку, не без сожаления отме
чает, что в конечном итоге пле
мя больше не может целиком 
зависеть только от охоты. “Нам 
следует адаптироваться к со
временной цивилизации”, - го
ворит он.

Адаптация началась в 90-х 
годах, когда аулукуане реши
ли расширить поле своей дея
тельности. Многое произошло 
за эти годы. Они построили 
простенькие гостиницы и даже 
своеобразные ночные клубы 
для развлечения туристов, ко
торые не прочь пожить денек- 
другой среди уникального пле
мени. Начинание оказалось ус
пешным - только за прошлый 
год охотничью жизнь вкусили 
более 3 тыс. гостей.

Еще одним шагом навстре
чу новой жизни стала ликви
дация безграмотности. В на
стоящее время многие абори
гены могут похвастаться бо
лее или менее сносным вла
дением “путунхуа”, унифици
рованным общекитайским язы
ком. Это им помогает общать
ся с горожанами, понимать 
новости по телевидению и ра
дио. Молодежь все чаще ув
лекают всевозможные компь
ютерные новшества, нежели 
прогулки с ружьем по зарос
лям. “Отныне наши познания о 
мире не ограничиваются од
ними лишь джунглями”, - го
ворит 66-летний аулукуанин 
Г элиск.

Время не стоит на месте. 
Некоторые экс-охотники пере
брались в города, кто-то учит
ся в вузах, другие уже стали 
чиновниками. Среди них ока
зался и Урзерту, который с 
большим энтузиазмом трудит
ся над мемуарами о жизни сво
его племени. Каждый год его 
словно магнитом тянет в род
ное местечко. “У всех погнав
шихся за комфортной жизнью 
есть сильное желание вернуть
ся, - говорит он. - Можно быть 
счастливым, глядя на телеэк
ран, а можно - поймав косу
лю. Эти чувства радости абсо
лютно различны. Как бы там 
ни было, мы всегда будем по
мнить, что лес - наш дом”.

Александр ЗЮЗИН. Франция. Париж. На Монмартре, как всегда, рисуют. Борис ПИЛЬНИКОВ.

чали, не существует с 1991 
года - с того времени, когда 
пятнадцать республик СССР 
провозгласили свою независи
мость”.

Не вдаваясь в детали эко
номических преобразований 
("оставим дискуссию по эко
номике профессиональным 
экономистам”), авторы обра
щают внимание на их воспри
ятие российскими граждана
ми. “Определенные постулаты 
советского социализма, - от
мечают они, - были для совет

Россия: взгляд из Америки
ского народа столь же незыб
лемы, как Билль о правах для 
американцев. Среди них - га
рантированная занятость (рабо
та для каждого), гарантирован
ные заработная плата и цены 
на потребительские товары и 
услуги... Гарантированная пол
ная занятость уступила место 
растущей безработице. Семьи, 
которым удалось накопить 
деньги на будущее, потеряли 
свои сбережения”.

Отмечая, что в советский пе
риод уровень преступности был 
достаточно низким по амери
канским стандартам, авторы 
указывают, что сейчас преступ
ность стала одной из наиболее 
волнующих российских людей 
тем. “В стране были коррупция 
и “черный рынок” дефицитных 
товаров и иностранной валюты, 
однако видимая часть уличной 
преступности и страх, порож
даемый ею, практически не су
ществовали. Сейчас все изме
нилось, и слово “мафия” слыш
но повсеместно, - отмечают ав
торы брошюры. - Люди живут в 
условиях “беспредела”, обще
ства беззакония, в котором не
доукомплектованная и низкооп
лачиваемая полиция не способ
на поддерживать порядок”.

“Национальный вопрос - это 
еще одна область, вызывающая 
озабоченность в Российской 
Федерации... Американцам, гор
дящимся тем, что они представ
ляют собой нацию иммигран
тов, для которой ассимиляция 
являлась традиционной целью, 
трудно представить историчес
кие этнические, религиозные 
или расовые антагонизмы, ко
торые до сих пор вызывают ос
трые противоречия (в России). 
Достаточно взглянуть на быв
шую Югославию, чтобы понять, 
что такие антагонизмы очень 
живучи и могут привести к на-

БОЛЬШИНСТВО из тех, 
кто хоть немного 
интересовался историей 
Южной Америки, без 
труда отвечают на вопрос 
о том, что означает и 
откуда пошло название 
вторЬй на континенте 
страны - Аргентины.

Знаем, знаем, говорят они, 
это слово произошло от ла
тинского “серебряная". Там 
еще когда-то нашли много се
ребра, считают другие. В дей
ствительности же все это - 
миф, и свое название страна 
получила из-за одного только 
ненасытного желания испанс
ких конкистадоров найти в 
этом районе серебро. Тысячи 
их в XVI веке рвались получить 
и свою толику сказочных бо
гатств недавно открытого кон
тинента. Не всем, однако, до
сталось хоть что-то. Тогда и 
стали рождаться легенды в их 
воспаленном алчностью вооб
ражении. Регион, где сейчас 
расположена Аргентина и от- 

силию. Уже сама численность 
этнических групп в бывших со
ветских республиках часто 
приводит к обострению ситуа
ции, что вызывает взрыв эмо
ций.

“Рождение государства или 
государств, особенно после 
гибели доминирующей держа
вы, не может быть простым 
для людей. Народы бывшего 
Советского Союза подверга
лись в прошлом тяжелым ис
пытаниям и всегда выживали. 
“Надежда, - говорят русские,

-умирает последней”.
“По сравнению с американ

ской политической жизнью 
развитие событий в России в 
последние восемь лет было 
временами кризисным, но в 
целом более прагматичным и 
более стабильным, чем пред
сказывали многие. Учитывая 
тот факт, что Россия осуще
ствляет одновременно “трой
ной переход” - от гиперцент
рализованного однопартийно
го государства к многопартий
ной системе, от бюрократизи
рованной государственной 
экономики к переходной ры
ночной экономике, от импе
рии к региональной державе, 
-удивительно, что там не про
исходило гораздо большего 
числа политических кризисов 
и что российские реформато
ры до сих пор не свергнуты".

“Наибольшую оппозицию в 
Государственной Думе вызы
вают усилия Ельцина, направ
ленные на реструктуризацию 
российской экономики... Ди
виденды от приватизации и 
преимущества новой зарожда
ющейся рыночной экономики 
в России смог ощутить очень 
небольшой процент российс
кого населения. Хорошо уст
роившиеся российские управ
ленцы и официальные лица, 
вовлеченные в практически 
полностью бесконтрольные 
формы выбора и заключения 
сделок, позволили небольшим 
группам приближенных полу
чать или продавать большие 
части национального достоя
ния России, часто по цене 
меньше 1 цента за доллар сто
имости с последующей быст
рой переправкой средств из 
страны и сокрытием на счетах 
в иностранных банках. Утечка 
капиталов из России, напри
мер, в июле 1998 года соста- 

части соседние с ней страны, 
богат соответствующими на
званиями. Неизвестно почему, 
но здесь испанцы хотели най
ти именно серебро и переска
зывали друг другу легенду о

Аргентина:

Серебряная легенда.
золотая реальность

некой "серебряной горе”. А 
пока серебро все не находи
лось, “серебряные" названия 
получали поселения, реки и 
целые страны.

Ирония судьбы - легендар
ную гору, в действительности 
буквально набитую серебром, 
испанцы все-таки нашли. Но 
совсем не в Аргентине. Про
изошло это в соседней Боли
вии. В XVI веке здесь прошел 
настоящий серебряный бум. 
Расположенный на высоте 4 
тыс. метров город Потоси стал, 
по рассказам очевидцев, та
ким же большим, как тогдаш
ний Лондон. В плане же рос
коши он превосходил многие 
европейские столицы в не
сколько раз. И все потому, что 
рядом была “Богатая гора”, 
полная серебра. В ней нашли

■ ФОТОАТЛАС

вила 4,5 млрд, долларов, то 
есть почти полный объем кре
дита МВФ, предоставленного 
России для развития экономи
ки в июне того же года. Об
ратной стороной этого потока 
капитала стали организован
ная преступность и коррупция 
в правительстве, которые во 
все большей степени затруд
няют иностранным и местным 
бизнесменам инвестирование 
из-за отсутствия предсказуе
мости и обеспеченной зако
ном безопасности”.

Авторы брошюры отмечают 
проблемы экономики, связан
ные со спадом производства. 
“Наряду с новыми частными 
предприятиями заводы-гиган
ты советского периода также 
продолжают ежедневно соби
рать сотни тысяч рабочих у 
производственных линий, ко
торые либо остановлены, либо 
загружены на 5 проц, своих 
возможностей”.

“Политический контроль 
многих аспектов жизни россий
ского общества, прежде стро
го осуществляемый правитель
ственными ведомствами в Мос
кве, сейчас либо полностью 
снят, либо передан в ведение 
региональных или местных вла
стей... При правительстве Ель
цина учреждения культуры, 
здравоохранения и образова
ния получили полную свободу 
для осуществления своей про
фессиональной деятельности, 
но также им было рекомендо
вано федеральными министер
ствами приватизироваться или 
самим искать спонсоров на 
местах”. Однако отсутствие 
опыта работы в таких условиях 
и защищающей законодатель
ной базы для благотворитель
ных организаций, а также тех, 
кто хотел бы оказывать помощь, 
стало большим испытанием 
для социального сектора Рос
сии, подчеркивают авторы.

Пять событий, по мнению ав
торов, являются важнейшими в 
новейшей истории России. “В 
хронологическом порядке это:

1. решение президента Ель
цина взойти на танк у российс
кого Белого дома 19 августа 1991 
года и публично осудить тех, кто 
объявил ранее тем же днем о 
переходе к ним власти в Советс
ком Союзе, а также приказ Ель
цина об обстреле российского 
Белого дома в 1993 году; 

крупнейшее из открытых на тот 
момент в мире месторожде
ние благородного металла.

Распорядились этим сва
лившимся на них богатством 
испанцы быстро и малоэф
фективно - им финансирова
лись бесконечные войны и 
колониальные захваты. Зна

чительная его часть прошла 
и через Аргентину, из портов 
которой отправляли в Европу 
серебро.

Запасы серебра быстро ис
тощились. Осталась только 
память о том, что для обозна
чения богатства говорили “бо
гат, как Потоси” да строили 
церкви с серебряными алта
рями. А иногда, утверждают 
некоторые, даже лошадей 
подковывали серебряными 
подковами.

Поэтому, когда вы поеде
те в Аргентину, не рассчиты
вайте найти здесь горы недо
рогих серебряных изделий. 
Они, конечно, есть, но по сто
имости мало чем отличаются 
от подобных вещей в других 
странах мира. Другое дело, 
что в стране пампасов суще-

2. кризис в Чечне;
3. парламентские выборы 

1995 года и перевыборы пре
зидента в 1996 году;

4. финансовый кризис в ав
густе 1998 года;

5. кризис в Косово и выра
ботка российских отношений 
с НАТО”.

Следующие за перечисле
нием описания этих событий 
не отличаются глубиной ана
лиза, однако создают опре
деленную историческую кан
ву. Любопытны отдельные 

эмоциональные штрихи, кото
рыми авторы дополняют фак
тически простую хронологию 
происходивших событий. 
Например: “Тот факт, что пре
зидент Ельцин использовал 
силу и огневую мощь против 
Белого дома, против хоть и ан
тиреформистской ориентации, 
но законно избранных парла
ментариев, превратил его в 
глазах многих россиян в от
ступника демократии, посколь
ку он не смог решить ситуа
цию мирными средствами. Для 
многих русских продолжают 
резко контрастировать две 
картины с Ельциным на фоне 
Белого дома: волевое реши
тельное лицо Ельцина, стояще
го на танке перед Белым до
мом в 1991-м, и дымящиеся 
руины того же здания после 
президентского приказа о зах
вате парламента в 1993-м”.

По поводу войны в Чечне, 
которую авторы называют 
“кровавой кампанией, привед
шей к тысячам жертв среди 
гражданского населения”, от
мечается: “Совершенно оче
видно, что чеченский конфликт 
останется проблемой в рос
сийской политике на годы впе
ред. Он в определенной сте
пени сформировал восприятие 
русскими сепаратистских кон
фликтов, в которые вовлечены 
христиане и мусульмане, вро
де войны в Косово или потен
циальных конфликтов на Крым
ском полуострове”.

Президентские выборы 
1996 года авторы комменти
руют, в частности, следующим 
образом: “Чтобы завоевать на 
выборах победу, Ельцин зару
чился значительной поддерж
кой российских СМИ и личной 

Г Подборка подготовлена яо материалам^
<ИТАР-ТАСС.;

РЕМОНТ СТЕНДОВ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ.
Тел. (3432) 22-95-30, 29-70-09.

ствует собственная велико
лепная школа изготовления 
серебряных изделий - надо 
же как-то оправдывать назва
ние государства.

За чем сюда действитель
но стоит ехать, так это за зо
лотом. Что и делают жители 
соседних с Аргентиной и да

леких от нее стран. Местные 
ювелиры славятся своей пре
красной работой. А сейчас и 
без того богатый ассортимент 
золотых изделий расширяет
ся еще больше за счет приез
жающих в страну специалис
тов со всего мира. Ювелиры, 
узнав, что здешний рынок зо
лотых изделий стабилен и тре
бует новых рабочих рук, едут 
сюда и из стран СНГ. Прежде 
всего из Армении, Украины, 
Белоруссии, отчасти из Рос
сии. Рассказов о том, что 
кому-то из них не удалось 
здесь заработать на хлеб с 
маслом, не слышно.

Так что легенды - леген
дами, а реальность - реаль
ностью.

Павел КУЗНЕЦОВ.

Сенегал:
Все, как 
у людей

Сенегальские ученые, 
изучающие поведение 
животных, обнаружили 
целые колонии шимпанзе 
и бабуинов, которые 
научились... фильтровать 
воду.

По сообщениям из Дака
ра, специалисты заметили, 
что приматы избегают пить 
воду из грязных луж в высох
ших руслах рек. Вместо это
го, осознанно или нет, они 
выкапывают ямы в песке и 
ждут, когда они заполнятся 
водой.

Проведенные исследова
ния показали, что вода из луж 
кишела всякими вредными для 
животных организмами. И на
против, вода, профильтрован
ная через песок, была абсо
лютно безвредна.

По мнению ученых, прима
ты в результате “жизненной 
практики” дошли до понима
ния того, что вода, прошед
шая через песок, не вызыва
ет у них болезни.

поддержкой новых российских 
капиталистов. Те и другие бо
ялись возвращения коммунис
тического прошлого и его по
литики, которая может огра
ничить их деятельность: сво
боду печати и свободную ры
ночную экономику. В наступа
тельной кампании Ельцина ис
пользовались сложные мето
ды политической рекламы, ра
нее никогда не применявшие
ся в России. К сожалению, 
кампания не обошлась без 
манипуляций в прессе, вклю
чавших угрозы, подкуп, цензу
ру, которые в такой степени в 
Соединенных Штатах были бы 
нетерпимы”.

Объясняя американцам от
ношение в России к конфлик
ту вокруг Югославии, авторы 
брошюры отмечают: “Первое 
участие НАТО в активных во
енных действиях против рос
сийского союзника, осуществ
ленное без санкции ООН, по
родило озабоченность в Рос
сии, что НАТО будет чувство
вать себя вправе вмешиваться 
в события в Чечне или других 
нерусских территориях Рос
сийской Федерации, где тле
ют этнические конфликты (Ин
гушетия, Дагестан и другие)”.

Впрочем, подчеркивается в 
брошюре, все эти темы оста
ются предметом продолжающе
гося диалога между правитель
ствами и лидерами деловых 
кругов России и США, направ
ленного на достижение взаим
ного доверия между граждана
ми на всех уровнях. Также в 
тексте подчеркивается, что “от
ношения с Западом в после
днее время стали натянутыми 
отчасти в результате изначаль
ной тенденции ожидать слиш
ком многого от Запада, и в 
частности от Америки, в плане 
инвестиций и участия в строи
тельстве нового демократичес
кого российского государства, 
а отчасти из-за недостатка по
нимания действительных моти
вов, движущих США в совре
менном мире. Помимо проче
го, лидирующие международ
ные позиции Америки будут ук
репляться, если цели нашей на
циональной политики станут по
нятными для России и если бу
дут приняты в расчет устрем
ления и интересы нынешних и 
будущих лидеров этой страны”.

Борис ГРУШИН.

■ СОБЫТИЕ

Комитет должен стать
министерством

(Окончание.
Начало на первой странице) 

По первому впечатлению 
событие, суть которого вы
несена в заголовок, и собы- 
тием-то не назовешь. Так, 
смена вывески и не более 
того. Но это — для непосвя
щенного. Одна лишь та го
рячая заинтересованность, с 
которой обсуждалась воз
можность реорганизации де
сятками самых авторитетных 
в нашей области людей, из 
числа имеющих отношение к 
спорту, на собраниях, выс
туплениях в печатных и элек
тронных средствах массовой 
информации, заставляет 
предположить важность про
блемы и попытаться деталь
но во всем разобраться.

Положение со спортом во 
всех его проявлениях, которое 
сложилось в нашей области, 
однозначным не назовешь. Ра
стущее с каждым годом количе
ство подготовленных спортсме
нов-разрядников и членов 
сборных команд страны сочета
ется с резким падением резуль
татов в наиболее престижных 
видах спорта. Успешно функци
онирующие отдельные детско- 
юношеские спортивные школы 
и непрекращающееся еще со 
времен развала СССР сниже
ние их общего количества. Ра
достно, конечно, что совсем не
давно в Екатеринбурге после 
ремонта вступил в строй бас
сейн "Юность". Но ремонтиро- 
вали-то его четыре (!) года. В 
подмосковном Раменском за 
полгода успели футбольный ста
дион построить. А дворовые 
клубы, которых только за 1998 
год стало на 58 меньше?! А 
24 000 школьников, по состоя
нию здоровья, занимающихся 
физкультурой в специализиро
ванных группах?! А тот факт, что 
с сентября училище олимпийс
кого резерва Екатеринбурга из- 
за отсутствия средств не в со
стоянии кормить своих воспи
танников, и дети готовят сами, 
пользуясь привезенными из 
дома продуктами?!

Спорт пользуется у нас госу
дарственной поддержкой. Так, 
в 1999 году на спорт выделено 
0.52 процента из консолидиро
ванного областного бюджета. 
Но эта цифра превышает ана
логичный показатель лишь Кур
ганской области по сравнению 
со всеми остальными в одном 
только Уральском регионе.

Создание министерства во 
многом видится выходом из со
здавшегося положения. Один 
тот факт, что наш главный 
спортивный руководитель авто
матически по своему статусу 
становится полноправным чле
ном областного правительства, 
свидетельствует о многом. Сра
зу повышается престиж спорта, 
который становится в один ряд 
с культурой, образованием и Алексей КУРОШ.

"Университету"
пришлось получиться

ВОЛЕЙБОЛ
В двух очередных матчах 

предварительного турнира 
женского чемпионата России 
в суперлиге “Малахит" при
нимал в зимнем стадионе 
“Калининца" команду “Уни
верситет” из Белгорода.

Если в первом матче “Мала
хит" победил более чем уверен
но - 3:0 (15:8, 15:8, 15:7), зат
ратив на игру всего 57 минут, 
то в повторном матче гости по
пытались взять реванш. Но 
единственное, что позволили 
“Университету” наши волейбо
листки, так это выиграть одну 
вторую партию со счетом 15:12. 
Три остальные — за "Малахи

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. Печальное изве

стие пришло из Новоуральска. 
На 25-м году жизни после бо
лезни скончался игрок местной 
мини-футбольной команды 
“Строитель” Леонид Худяков. 
Несколько лет он защищал цве
та новоуральского клуба на все
российских соревнованиях, вы
ступал также в составе моло
дежной сборной страны.

ХОККЕЙ. Состоялся после- 
дний перед двухнедельным пе- (Краснодар) 2:1 и 1:1.
рерыѳом в чемпионате супер- ФУТБОЛ. Завершился чем- 
лиге матч. Во встрече лидеров, пионат России среди команд 
динамовцев Москвы и магни- первого дивизиона.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 “Анжи” (Махачкала)

В 
26

н
8

П
8

Μ 
55-20

О 
86

2 “Факел” (Воронеж) 26 7 9 65-31 85
3. “Сокол" (Саратов) 25 7 10 74-39 82
4 “Торпедо-ЗИЛ" (Москва) 23 13 6 67-27 82
5 “Балтика” (Калининград) 22 8 12 60-37 74
6 “Амкар" (Пермь) 20 10 12 65—49 70
7. “Рубин” (Казань) 18 12 12 56-49 66
8. “Газовик-Газпром” (Ижевск) 20 4 18 50-47 64
9. "Арсенал" (Тула) 19 7 16 61-51 64
10. "Локомотив" (Чита) 19 5 18 48-50 62
11 “Кристалл" (Смоленск) 17 7 18 44-49 58
12. "Томь” (Томск) 17 7 18 48—54 58
13. “Спартак” (Нальчик) 17 5 20 49-61 56
14. “Металлург" (Красноярск) 14 12 16 38-43 54
15. “Металлург" (Липецк) 15 8 19 51-53 53
16. "Локомотив" (Санкт-Петербург) 14 9 19 35-51 51
17. “Волгарь-Газпром" (Астрахань) 14 8 20 41—49 50
18 “Тюмень” (Тюмень) 13 9 20 43-59 48
19. “Торпедо-Виктория”(Н.Новгород) 11 10 21 47-67 43
20. “Лада-Симбирск”(Димитровград)12 4 26 37-69 40
21. “Динамо” (Ставрополь) 10 9 23 31-50 39
22 “Спартак-Орехово”(Орехово-Зуево)2 7 33 25-85 13

Таким образом, право выс
тупать в чемпионате России- 
2000 в высшем дивизионе по
лучили “Анжи" и “Факел", кото
рые заменят там “Шинник" и 
“Жемчужину".

Из первого дивизиона во 
второй выбывают “Спартак- 
Орѳхово", "Динамо” (Ст).

“Лада-Симбирск”, “Торпедо- 
Виктория" и “Тюмень”. Попол
нят первый дивизион, число 
участников соревнований в ко
тором на следующий сезон со
кращается с 22-х до 20-ти, “Но
ста" (Новотроицк), “Спартак- 
Чукотка” (Москва) и “Лада" (То
льятти).

здравоохранением.
К слову говоря, создавая 

министерство вместо комитета, 
мы отнюдь не “изобретаем ве
лосипед”. Министерство по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму существует на федераль
ном уровне. Аналогичные ми
нистерства есть уже в Калмы
кии, Коми, Якутии, Чувашии, 
Осетии, Хакасии, Саратовской 
и Пензенской областях. Жизнь 
доказала правильность такого 
подхода к организации спорта 
в стране и регионах.

—Особое внимание в рам
ках министерства следует об
ратить на детский спорт, —счи
тает председатель областной 
федерации баскетбола Васи
лий Власов. —В настоящий мо
мент выделяются квоты на ко
манды мастеров, содержание 
спортивных сооружений. А дети 
остаются "за бортом”. Всю тя
жесть содержания детских 
спортивных школ нынче несут 
на себе муниципальные обра
зования, поскольку Министер
ство просвещения на эти цели 
денег практически не выделя
ет.

—Я думаю, логичным было 
бы включение в состав мини
стерства и комитета по делам 
молодежи, —говорит учреди
тель фонда “Наши дети — бу
дущее России” Александр Сив
ков. —Министерство должно ох
ватывать весь спорт: детские 
клубы, специализированные 
школы, стадионы, команды ма
стеров.

—Присоединение к спортив
ной отрасли туризма вполне оп
равдано хотя бы из экономи
ческих соображений, — вот мне
ние вице-президента областной 
федерации лыжных гонок Вик
тора Токачева.

В поддержку преобразова
ния комитета в министерство 
высказались также депутат Го
сударственной Думы Валерий 
Язев, декан факультета физи
ческой культуры УГТУ-УПИ Лео
нид Рапопорт, президент бас
кетбольного клуба “Уралмаш” 
Анатолий Концевой, директор 
хоккейного клуба “Динамо- 
Энергия" Герман Скоропупов, 
чемпион Европы по самбо Сер
гей Воробьев и многие другие. 
Мне лично не удалось встре
тить оппонента предлагаемых 
преобразований. Что показа
тельно, “за” выступают и ны
нешние руководители спорта 
области и Екатеринбурга — 
Михаил Самойлов и Вячеслав 
Кудринский.

Итак, проблема не только 
обозначена, но и всесторонне 
изучена, свое мнение по спосо
бу ее разрешения высказали и 
в устном, и в письменном виде 
представители спортивной об
щественности всех уровней. 
Дело — за губернатором.

том": 15:7, 15:10, 15:10. Инте
ресно отметить, что, проигры
вая во второй партии со счетом 
5 14, наша команда сумела 
взять подряд 7 очков.

Из остальных событий отчет
ных матчей выделю появление 
в составе "Малахита" трехкрат
ной чемпионки Болгарии Ю.Ха
митовой (Бубновой). Правда, 
играет она пока лишь эпизоди
чески, но, хочется надеяться, что 
опытная волейболистка помо
жет команде в очередных шес
ти встречах на полях соперниц 
в Балаково, Одинцово и Моск
ве.

Валерий ДУНАЕВ.

тогорского "Металлурга”, силь
нее оказались гости с Урала — 
4:2.

ФУТБОЛ. Стыковые матчи 
победителей зон второго ди
визиона принесли такие ре
зультаты: “Носта” (Новотро- 
ицк) — “Металлург” (Новокуз
нецк) 3:1 и 1:2; “Спартак-Чу- 
котка” (Москва) — “Автомоби
лист” (Ногинск) 1:1 и 4:1; 
“Лада” (Тольятти) — “Кубань”



4 стр. Областная
Газета 9 ноября 1999 года

■ АХ!

Фотостранствия
оптимистки

мерки и рассветы разных стран и 
континентов, казалось, взахлеб рас
сказывают о неуемной жажде путе
шествий своего необычного автора. 
О ее юморе и наблюдательности, о 
внимании к людям и миру.

—Да, окружающий мир состоит для 
меня из людей, природы и искусст
ва, — улыбается Лукина. — Я люблю 
своих учеников и свою профессию. 
Люблю видеть, познавать, восхищать
ся. Живу быстро и много: мои про
фессии удачно дополняют друг дру
га.

Живопись меня всегда интересо
вала, я занималась в изостудии, но 
уж слишком была непоседлива. Зна
ете анекдот: “Новый русский гуляет 
по берегу реки с дочкой и видит, как

Есть такие люди, которые просто 
излучают энергию. Мощно и 
постоянно. Они, как пресловутый 
“перпетуум мобиле”, победно 
двигаются по жизни, и жизнь, 
слегка ошалев от их 
оптимистического напора, в конце 
концов выдает им то, что они 
требуют.

Надежда Лукина при первой встрече 
напомнила мне персонаж из известно
го мультфильма “Ох и Ах идут в поход” 
(имеется в виду, конечно же, неуныва
ющий Ах). С рыжей копной волос, по
рывистыми движениями, ликующими ин
тонациями в голосе, она врывалась в 
любую; ситуацию весело и сразу, одно
временно демонстрируя свои фотора
боты, рассказывая о путешествиях и 
походах, в которых они были сняты, рас
суждая о японских садах и русско-анг
лийских связях и вербуя всех в ряды 
альпинистов и горнолыжников. Посте
пенно выяснилось, что она еще и поли
глот, преподаватель кафедры иностран
ных языков, спортсменка-разрядница, 
член Happy Life клуба, любит балет, му
зыку, импрессионистов. И как-то сама 
собой возникла мысль о выставке, и 
выплыло ее название — “Осенняя сона
та”...

Экспозиция, открывшаяся в галерее 
“Де Сталь”, оказалась не просто оче
редным собранием осенних фотоэтюдов, 
нащелканных в окрестностях Екатерин
бурга. География интересов Надежды Лу
киной поражает. Горы и равнины, су-

художник пейзаж рисует. Смотрел, смот-
рел, а потом говорит назидательно: 
“Смотри, дочка, как дядька без фотоап
парата мучается”. Так что фотоаппарат 
— это как раз для такой непоседы, как
я.

Мы разглядываем удивительно яркие, 
неправдоподобно красивые закаты, гор
дые белоснежные горы, камчатские цве
ты, выросшие среди вулканического пеп
ла, а Надежда делится планами:

—Очень хочется забраться в район 
самых высоких вершин Урала в начале 
июня, в период белых ночей, и запечат
леть всю эту фантастику на пленку. 
Представляете — над горами 3—4 часа 
огненными красками переливается за
кат, а потом плавно, сквозь серебрис

тый свет белой ночи, переходит в розо
вую пелену рассвета, который тоже длится 
несколько часов. Солнце ходит около го
ризонта, но не показывается. И вся эта 
игра света отражается в снегах фиоле
товых гор. Но оказаться в этом раю мож
но только с помощью вертолета, а это, 
сами понимаете, недешево.

А еще мы с моим другом поэтом Ва
димом Осоповым задумали выпустить ка
лендарь с его стихами и моими фотогра
фиями. И других планов много. Ведь мир 
так ярок и замечателен. Нужно только 
увидеть это.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Лукина; ее фото

работы.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ________________

Сибирский Спас 
и Королева

НЕТ ДЕНЕГ НА УНИЧТОЖЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКИХ АРСЕНАЛОВ

Тема современности объе
диняет два российских филь
ма: “Сибирский Спас” и “8 1/2 
долларов”. И в том, и в другом 
герои фильма — в состоянии 
нравственного поиска. По-раз
ному, но оба переживают ду
шевный кризис. Пытаясь выр
ваться из замкнутого круга по
вседневных житейских неуря
диц, мучительно ищут пути вер
нуть себе свое Я.

Герой фильма “8 1/2 ДОЛ
ЛАРОВ” режиссер Гера Кры
мов мечтает снять настоящее 
кино, но у него нет денег, и он 
вынужден делать рекламу же
вательной резинки. Но однаж
ды — при самых фантастичес
ких обстоятельствах — у него 
появляются деньги. Казалось, 
судьба предоставила ему 
шанс: снять фильм, о котором 
он мечтал. А вместе с тем у 
него появляются новые вопро
сы: а интересно ли ему сни
мать кино вообще? К моменту 
появления денег у героя ниче
го не осталось, кроме смутно
го желания понять что-то в жиз
ни, потому что все поглотила 
жажда денег. Он начинает по
нимать, что, кроме всего про
чего, есть любовь и есть жизнь, 
и цена этой жизни — любовь. 
В критический момент своей 
жизни он говорит: “Дорогая, я 
понял, что рожден всего лишь 
для трех простых слов: "Я тебя 
люблю”.

Фильм снят в жанре лири
ческой драмы. Это полномет
ражный дебют режиссера Гри
гория Константинопольского. Он 
— режиссер нескольких десят
ков клипов и короткометраж
ных картин, лауреат Гран-при 
фестиваля “Поколение-96”. В 
картине снимались: И.Охлобы
стин, Ф.Бондарчук, Н.Андрей
ченко, В.Меньшов, И.Верник.

Герой криминальной дра
мы “СИБИРСКИЙ СПАС” 
(реж. Е.Резников) сорокалет
ний художник Беглов — соби
ратель икон (иногда — на про
дажу). В начале фильма он 
теряет все: семью, сына, про
фессию и в конечном итоге 
себя. “Сибирский Спас" — чу
дотворная икона, вокруг кото
рой разворачиваются полные 
драматизма события, происхо
дящие практически на всей 
территории России. Но исто
рия, связанная с иконой, — 
только детективный фон, а

главное — судьба Беглова, ху
дожника и человека. Оказав
шись в Сибири., в поселении, 
полностью оторванном от ци
вилизации, Беглов становится 
невольным соучастником пре
ступления.

В фильма снялись: А.Мо
лотков, Иг.Волков, В.Виногра
дов, Е.Костина, В.Баринов.

События лирической ме
лодрамы “Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ 
УВИДЕЛ” происходят в годы 
советско-финской военной 
кампании. Ученица младших 
классов приезжает с мамой в 
Ленинград на поиски своего 
отца — военнослужащего. К 
поиску подключается весь 
класс. Компетентные органы 
города явно не одобряют по
ведение ребят, скрывая истин
ные причины исчезновения во
енного. Но маленькие герои 
преодолевают трудности, по
падая в сложные, а порой в 
смешные ситуации.

В фильме снимались: Юра 
Макеев, Оля Иванова, И.Гор
бачев, Л.Гузеева. Ю.Кузнецов. 
На кинофестивале в детском 
центре “Артек” фильм получил 
приз и диплом как самый доб
рый фильм.

Режиссер А.Эйрамджан 
представляет свою последнюю 
работу — криминально-коме
дийную мелодраму “КОГДА 
ВСЕ СВОИ” из цикла филь
мов “Наши в Америке”. Сюжет 
фильма прост: волею случая в 
один вечер пересеклись до
роги троих “наших”, живущих 
в Майами: рэкетира, уборщи
цы по вызову и развозчика пиц
цы. Этот кинотреугольник бли
стательно разыграли М.Кокше- 
нов, И.Розанова, Б.Щербаков.

Голландия (редкая гостья на 
наших экранах) представила 
нам фильм-сказку “ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЕВА”. 
В одном маленьком городе 
жила-была маленькая девочка 
по имени Сара. Однажды од
ноклассник Сары Виктор при
нес в класс шахматную доску 
с чудесными фигурами. Девоч
ке очень хочется научиться иг
рать, но игра кажется ей 
слишком сложной. Тогда Вик
тор сочиняет для нее историю 
про чудесный дворец и ска
зочную королеву.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Ликвидация химического оружия в России из-за недостаточ
ного финансирования отстает от заданных сроков на два года. 
Об этом сообщил директор федеральной целевой программы 
уничтожения химического оружия генерал-лейтенант В.Капа- 
шин, посетивший Марадыковский арсенал в Кировской области. 
По словам генерала, губернаторы регионов, на территории ко
торых хранится химическое оружие, намерены добиваться вы
деления не менее 3,8 миллиарда рублей на реализацию про
граммы.

(“Известия”).
АМАЗОНКИ ИЗ ДЫЛДЫМА

Директор женской медресе (мусульманского учебного заве
дения) “Фазилят” из селения Дылдым Казбековского района 
Дагестана Кинайнат Магомедова готова создать женский отряд 
самообороны. “Прошу принять меня в специальную огневую 
группу. Владею стрелковым оружием. Беспощадна к врагу” — с 
таким заявлением обратилась она к районному военному ко
миссару. Директор медресе сообщила, что в женский батальон 
уже сегодня готовы вступить 400 человек.

(“Российская газета”).
ПОЭМА “ДВЕНАДЦАТЬ”

В минском Дворце искусства выставлена дюжина яиц. Назва
на она “Проектом века” и создана двумя белорусскими худож
никами — Владимиром Цеслером и Сергеем Бойченко, которые 
работают совместно вот уже 20 лет. На сей раз мастера кисти 
выступили в качестве скульпторов. Изваянные ими яйца особен
ны и символизируют двенадцать великих людей уходящего века. 
Например, символ Сальвадора Дали отлит из бронзы и покрыт 
золотом высшей пробы. Яйцо в честь Пикассо сделано из 
красного дерева. А яйцеобраз Владимира Маяковского — в виде 
чугунной авиабомбы. Над своей скульптурной дюжиной худож
ники трудились четыре года. После Минска выставка намерена 
отправиться в Москву, оттуда — в Европу, а затем еще дальше — 
в Америку.

ЛЮБОВЬ ПРЕГРАД НЕ ЗНАЕТ
Донские казаки исстари славились лихостью и молодецкой 

удалью. Но то, что продемонстрировал на современном метал
лическом “коне" 24-летний ростовчанин Евгений Молоканов, 
удивило бы многих его предков.

Днем ранее он приобрел новенькую “восьмерку” — ВАЗ- 
2108. Евгений с друзьями пировал весь день, а вечером выехал 
в центр донской столицы. Перепутав тротуар с проезжей частью 
дороги, Молоканов зарулил... прямо в подземный переход. Съе
хав по ступеням, он подмял под колеса два ларька, торговавших 
парфюмерией, напугал кинувшихся врассыпную прохожих.

Удивительно, что никто при этом не пострадал. Оказывается, 
в подземку он устремился за... красивой девушкой в мини-юбке.

(“Труд”).

КОМПАНИЯ

12 I
ноября _ _ _ fВпервые в Екатеринбурге выставка:
“Информационные и образовательные 

услуги для бухгалтера”

Открытое акционерное общество "Патра"
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование: Открытое акционерное общество ‘ Патра 
Организационно-правовая форма: акционерное общество, тип - открытое
Регистрационный номер: № 03576-2 1-ЕИ от 27.06.97г.
Почтовый адрес: 620016, г.Екатеринбург, ул. Предельная , д. 57
Телефон : (3432) 28-92-10 , факс (3432) 43-37-91. 

II. СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ (АКЦИОНЕРОВ) ОАО “ПАТРА” 
1. Общество с ограниченной ответственностью “Патра” - 50,56%
2. Российский фонд федерального имущества - 25,50%
3. Компания “Damsel Ventures Limited - 23,82%

Форма № 1
III. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО “ПАТРА” 

за 9 месяцев 1999 года (тыс.руб.) ___________________________________________
Раздел Группа статей Статьи На начало На конец

1 2 3 4 5
АКТИВ

1. Внеоборотные 
активы

Нематериальные 
активы

Патенты, лицензии, товарные 
знаки, иные , аналогичные с 
перечисленными, права и 
активы 106 196

Основные средства
здания, сооружения, машины и 

оборудование 143860 185795
Незавершенное 
строительство 57365 55418
Долгосрочные 
финансовые вложения

прочие долгосрочные 
финансовые вложения 1787 2468

Итого по разделу 1 203118 243877

II. Оборотные активы Запасы в том числе : 27746 78621
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 17023 51960
малоценные и 
быстроизнашивающиеся 
предметы 208 901
затраты в незавершенном 
производстве 8282 21751
готовая продукция и товары 
для перепродажи 2155 3953
расходы будущих периодов 78 56

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 4362 10837
дебиторская 
задолженность
(платежи по который 
ожидаются в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты) в том числе: 55192 65015

покупатели и заказчики 32702 28882
векселя к уплате 0 2
задолженность дочерних и 
зависимых обществ 3985 17
прочие дебиторы 18505 36114

Краткосрочные 
финансовые вложения

прочие краткосрочные 
финансовые вложения 188 1785

Денежные средства в том числе : 5833 678
касса 19 10
расчетные счета 5813 328
валютные счета 1 0
прочие денежные счета 0 340

Итого по разделу II 93321 156936

III. Убытки
Непокрытые убытки 
прошлых лет 14669 0
Непокрытый убыток 
отчетного года 23271

Итого по разделу III 14669 23271
" БАЛАНС 311108 424084

ПАССИВ
IV. Капитал и резервы Уставной капитал 44 44

Добавочный капитал 151875 151997
Фонды накопления 4969 55349
Фонд социальной 
сферы 2681 2681
Нераспределенная 
прибыль прошлых лет 70541 0
Нераспределенная 
прибыль отчетного 
года 87177

Итого по разделу IV 230110 297248
V. Долгосрочные 

пассивы Заемные средства 14237 17292
Итого по разделу V 14237 17292

VI. Краткосрочные 
пассивы Заемные средства кредиты банков 1500 0

Кредиторская 
задолженность в том числе : 60589 84635

поставщики и подрядчики 20685 26148
векселя к уплате 4780 10550
по оплате труда 170 433
по социальному страхованию и 
обеспечению 831 1242
задолженность перед бюджетом 6922 13477
авансы полученные 872 295
прочие кредиторы 26329 32490

Резервы предстоящих 
расходов и платежей 4672 24114
Расчеты по 
дивидендам 0 795

Итого по разделу VI 66761 109544

БАЛАНС 311108 424084

Форма № 2
IV. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО “ПАТРА” за 9 месяцев 1999 г.

(тыс.руб.)

Генеральный директор ОАО "Патра" Г. Г. ОСКОЛКОВ.
И. о. главного бухгалтера ОАО "Патра" С. Н. СТРУКОВ.

Наименование показателя
За отчетный 

период
1 2

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг ( за минусом 
НДС, акцизов) 359144
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 244092
Коммерческие расходы 1720
Управленческие расходы 0
Прибыль от реализации 113332
Проценты к получению 0
Проценты к уплате 0
Доходы от участия в других организациях 14
Прочие операционные доходы 52281
Прочие операционные расходы 60858
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 104769
Прочие внереализационные доходы 334
Прочие внереализационные расходы 397
Прибыль отчетного периода 104706
Налог на прибыль 14146
Отвлеченные средства 3383
Нераспределенная прибыль отчетного периода 87177

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.
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Совместный проект Компании “АСП” 
и Театра Юного Зрителя

В программе:
• Образовательные услуги: семинары, курсы повыше
ния квалификации, обучение работе на ПК и в 
бухгалтерских программах.
• Специализированная бухгалтерская литература.
• Консультации по бухгалтерским программам: “1С", 
“БЭСТ", “Инфо-Бухгалтер”, “АСП-Налогоплательщик".
• Консультации по справочно-правовым системам. 
• Запись демонстрационных версий программ на дис
кеты пользователя.
• “Проблема 2000 года” в бухгалтерских программах. 
• Консультации по приобретению компьютерной и 
оргтехники.
• Аудиторские услуги.
• Сводный план бухгалтерских семинаров на ноябрь 
и декабрь.
• Полиграфические услуги для бухгалтера.

Посетители смогут познакомиться с репертуаром 
Театра Юного Зрителя и приобрести билеты 

на замечательные спектакли!
Выставка пройдет в Театре Юного Зрителя: г.Екате

ринбург, ул К.Либнехта, 48 
14.00—16.00, 17.00—20.00 вход на выставку сво
бодный, 
16.00—17.00 вход по приглашениям компании “АСП”.

СПЕШИТЕ!!!
Только 12 НОЯБРЯ все необходимое для эффективной 

работы бухгалтера в одном месте!

Тел. для справок: 533-433, 533-412.

СТ РО Й К ОМ П Л Е КТ ^І

'«ΐβτπτ
в наличии 
на складе

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕХОТИНЦЕВ, 21Б ^Ь
теяефон/факс:(3432) -

54-38-15/54-35-1'2 Ж

По многочисленным просьбам зрителей
? ' (стоимость билетов для пенсионеров — 5 

рублей) — благотворительный спектакль: "Мой ча
стный сумасшедший дом” (трагикомедия в 2-х 
частях). Театр эстрады. 12 ноября, 16.00.

Кассы театра 51-95-83.

Г Предприятие ПОСТОЯННО
РЕАЛИЗУЕТ МУКУ 1 С. 
по цене 145 $/т. САМОВЫВОЗ. 

Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный 
ЗАО “ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ХПП”

Тел. 8 (31431) 5-24-51, 5-24-41, 5-32-48.
■J

Продается действующее кафе с дискотекой и внешним 
баром в г.Среднеуральске. Площадь — 733,9 кв.м.

Обращаться по тел.: (3432) 37-45-34, 37-12-74.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
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