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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ актуально |

Экономика 
с человеческим 

лицом
В минувшую пятницу 
состоялось совместное 
заседание коллегий 
Министерства финансов 
РФ и Министерства 
экономического развития 
и торговли РФ на очень 
актуальную тему — об 
итогах их деятельности в 
2003 году и о задачах на 
2004 год.

Проведение совместного 
заседания двух ведущих эко
номических ведомств вызвано 
необходимостью комплексно
го рассмотрения положения 
дел по ключевым направлени
ям социально-экономического 
развития страны. Как отметил 
председатель Правительства 
РФ Михаил Фрадков, кабинет 
министров в своей повседнев
ной работе будет обеспечи
вать “сопряжение усилий всех 
органов исполнительной вла
сти в достижении поставлен
ной Президентом Российской 
Федерации задачи по улучше
нию жизни наших людей”. В 
этом плане и следует рассмат
ривать заседание.

Знаковым на этом мероп
риятии можно считать выступ
ление Президента РФ Влади
мира Путина, озвучившего 
программу действий, которую 
предстоит реализовать ново
му Правительству России.

Итак, главная задача, 
сформулированная В.Пути
ным ещё в период предвыбор
ной кампании, остается пре
жней— добиться повышения 
благосостояния и качества 
жизни людей.

А для этого необходимо, 
во-первых, укреплять рубль, 
снижать инфляцию. Во-вто
рых, избавляться от “баллас
та” в виде неконкурентных 
производств и внедрять новые 
технологии. В-третьих, при 
формировании федерального 
бюджета за основу должны 
браться долгосрочные при
оритеты развития страны. В- 
четвертых, следует довести 
до логического конца налого
вую реформу (глава Минфина 
Алексей Кудрин пообещал 
справиться с этой задачей за 
два года).

Последнему пункту В.Путин 
придал особое значение, по
скольку адекватная налоговая 
система — один из инстру
ментов борьбы с бедностью. 
С помощью именно налогово
го законодательства можно 
обеспечить повышение уров
ня оплаты труда и исключить 
“серые" схемы выплат денеж
ного вознаграждения, напол
нить бюджеты всех уровней и 
привлечь капиталы...

...Завершая свое выступле
ние, В.Путин подчеркнул: 
“Стране необходим экономи
ческий прорыв”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(Подробнее о совместном 

заседании коллегий читайте 
на 3-й странице в материале 
“Таким путем”).

■ РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Монацит: кардинальное 
решение требует денег

22 марта правительство области приняло постановление о 
мерах инженерно-технического и санитарно-гигиенического 
характера по обеспечению радиационной безопасности 
складов радиоактивного монацитового концентрата в 
Красноуфимске на 2004-2007 годы.

На реализацию всего комп
лекса мероприятий, рассчитан
ных на четыре года, требуется 
31,5 миллиона рублей. В бюдже
те области на 2004 год на эти 
цели запланировано 3 миллиона 
рублей. Директбр государствен
ного учреждения (ГУ) «УралМона- 
цит» Анатолий Михеев отметил, 
что сейчас на складах находится 
82 тысячи тонн концентрата. При
везенное более сорока лет назад 
радиоактивное сырье хранится в 
бумажных пакетах в деревянных 
ящиках. За эти годы упаковка и 
тара истлели, и перевезти мона
цит в новое помещение нет воз

Кшиштоф ЗАНУССИ: 

"Вся жизнь это борьба
за прорыв к зрителю"

В приезде режиссера с ми
ровым именем (поостерегусь 
называть его великим, ибо ему 
это наверняка не понравится) 
не было ничего помпезного и 
величественного, не предпри
нималось беспрецедентных 
мер безопасности. Просто 
встретили у трапа, привезли на 
обыкновенной машине (без си
рен и Кортежей) в Дом кино, и 
уже через несколько минут он 
был готов отвечать на любые 
вопросы. На столе, за которым 
сидел именитый гость, — обык
новенная табличка “Кшиштоф 
Занусси”. И более ничего. Хотя 
перечень регалий, должностей, 
званий мог бы явно усилить ве
личие момента.

Впрочем, список наград и по
бед на различных кинофестива
лях не может не впечатлять. Ка
жется, что в жизни все самое 
значимое уже произошло. О чем 
еще можно мечтать?

Искренне рассмеявшись, 
пан Кшиштоф объясняет наи
вность вопроса молодостью че
ловека, его задавшего.

—Мечты исполнены? Нет, 
это не так. Мне мечтается еще 
снять картину. Мне приходится 
за это бороться. Это нелегко. 
Но, кажется,что я-сейчас при
ближаюсь к этому. Возможно, 
это будет совместное произ
водство с Россией, чего я в 
жизни никогда не делал. Хотя 
здесь бывал часто, много ра
ботал в разных странах и кон
тинентах. Но кино с русскими 
актерами не получалось. Как 
продюсер я планировал пора
ботать с Евгением Мироновым, 
но не вышло. Надеюсь, что все 
задуманное со студией “Три 
Тэ” получится, и Никита Михал
ков снимется в моей новой кар
тине в главной роли. Это будет 
история о современных дипло
матах — “Персона нон-грата”.

Вся жизнь — это постоянная 
борьба, чтобы прорваться к зри
телю. И не любым образом. Для 
меня как для продюсера было 
бы достаточно, что покупают би
леты. Меня как художника это не 
удовлетворяет, потому что если 
завтра люди не вспомнят, что 
они видели, это для меня неус
пех. Если я не оставил никакого 
впечатления, никакой памяти, 
люди не стали богаче от моей 
картины — это для меня про
вал. Даже если они не жалеют, 
что посмотрели картину как на 
обезьяну в зоопарке. Это борь
ба. В молодом возрасте каза
лось, что достигну уровня и не 
буду об этом думать. Нет, еще 
хуже. После 30 полнометражных 
картин, когда я имел, безуслов
но, много успеха, легче не ста
ло. Наоборот труднее. Потому 
что всегда остается риск поте
рять репутацию. Добавить к ней 

можности. Поэтому ремонтиру
ются имеющиеся здания, кото
рые изрядно обветшали. Карди
нально решить проблему мона
цитовых хранилищ можно только 
в рамках строительства произ
водства по переработке концен
трата, отметил А.Михеев. На ре
ализацию проекта, по предвари
тельным подсчетам, необходимо 
около 78 миллионов долларов.

По словам А.Михеева, нынеш
ний план из 18 мероприятий ин
женерно-технического, и санитар
но-гигиенического характера 
обеспечит только снижение риска 
радиационного заражения населе

Режиссеры с мировым именем до Урала доезжают нечасто. Большинство если и 
попадает в Россию, то оседает в пределах двух столиц, в крайнем случае - 
оказывается в жюри какого-нибудь из южных фестивалей. В последнее время они с 
удовольствием наведываются в богатую и стремящуюся стать самодостаточной 
Тюменскую область. На сей раз счастливый билет выпал Екатеринбургу. Причем во 
второй раз. Чуть меньше двух лет назад во время фестиваля культуры Нидерландов к 
нам был действующий киноклассик Йос Стеллинг.
20 марта в Екатеринбург прилетел на три дня режиссер не менее знаковый в 
современном мировом кинематографе. Кшиштоф Занусси представлял ретроспективу 
своих фильмов.

что-то уже трудно. Выше, бо
юсь, не поднимусь. А потерять 
могу все от неудачной картины, 
и после провала люди меня выб
росят из памяти. Но я не гово
рю, что кто-то в этом виноват. Я 
сам это выбрал.

На открытие фестиваля 
фильмов Занусси пришла, по
жалуй, вся творческая элита 
Екатеринбурга. (К понятию 
“элита” у пана Кшиштофа отно
шение особое: “Ис
торию делают не 
массы, ее делают 
элиты. История нации 
- это история, где об
разованные люди иг
рают самую важную 
роль”). В большом Зале 
Дома кино собрались 
артисты и музыканты, 
кинематографисты и ли
тераторы, известные хи
рурги и политики. Словом, 
все, для кого имя Занусси 

ния, работников складов, окружа
ющей среды. Так, в рамках доку
мента планируется создание ком
плекса для оперативного кругло
суточного автоматизированного 
мониторинга радиационной об
становки на территории хранили
ща, формирование на этой осно
ве базы данных, обнародование 
полученных сведений в СМИ. Так
же на объекте будет открыта хи
мико-аналитическая лаборатория 
для проведения химического мо
ниторинга, мониторинга пылевыб- 
росов, массовой концентрации тя
желых и токсичных металлов в пи
тьевых и сточных водах, грунте на 
территории базы и близлежащих 
населенных пунктов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД

не просто строчка в современ
ной киноэнциклопедии. Кто-то 
помнит его документальные ра
боты из времен советско- 
польской дружбы, киногурманы 
считают откровением один из 
его первых художественных 
фильмов — “Квартальный от
чет”, явно выбивавшийся из ка
нонов соцреалистического ис
кусства. Но были и

На ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» прошло 
совещание главных 
конструкторов российских 
заводов по производству 
вагонов и их комплектующих, 
а также специалистов 
институтов и других 
организаций 
железнодорожного профиля.

Цель совета - активизация 
работ по созданию вагонов и пер
спективных тележек нового поко
ления, унификация и модерниза
ция комплектующих узлов и дета
лей. На мероприятии присутство
вали представители ОАО «Рос
сийские железные дороги» , ВНИ- 
ИЖТа, Центра «Вагон», «Трансма

Погода
Завтра на Урал поступит порция арктического ' 

воздуха, пройдет кратковременный снег, ветер се- I
I V»*« верный, 3—8 м/сек. Температура воздуха на юге і 

области ночью минус 9... минус 14, днем О... минус 5, на '
I севере области ночью минус 16... минус 21, днем минус | 
I 5... минус 10 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца — в 6.48, ■ 
заход — в 19.20, продолжительность дня — 12.32; восход । 

| Луны — в 7.48, заход — в 23.49, начало сумерек — в 6.10, | 
^конец сумерек — в 19.58, фаза Луны — новолуние 21.03.

те, кто впервые пришел прикос
нуться к творчеству художника, 
талант которого признан во 
всем мире.

Открылась ретроспектива 
фильмом, получившим в 2000 
году Гран-при Московского 
международного кинофестива
ля, “Жизнь как смертельная бо
лезнь, передающаяся половым 

путем”. Музыкальным 
эпиграфом к фестивалю 
стал фрагмент из музы
кального наследия 
польского композитора 
Венявского.

Режиссер, велико
лепно говорящий по
русски (как впрочем, и 
еще на пяти языках), 
представляя свой до
статочно нашумев
ший фильм, признал

ся, 
—Для меня всегда очень 

радостно смотреть в глаза пуб

■ ПРОИЗВОДСТВО

Больше вагонов...
ша», «Юрмаша», компании «Рока
да», ВНИИКТИ, «Алтайвагона» и 
других предприятий и учрежде
ний, непосредственно связанных 
с вагоностроением. Вел совеща
ние главный инженер Центра «Ва
гон» ОАО «Российские железные 
дороги» Василий Чижов.

К 2006 году вагоностроитель
ные заводы России доведут свои 
производственные мощности до 
45-50 тыс. единиц подвижного 
состава, при этом большая часть 
вагонокомплектов будет выпус- 

лике. Особенно до фильма. 
После я жду этих глаз с боль
шей тревогой.

И в общем-то не зря мэтр 
мирового кинематографа опа
сался постфильмовских глаз 
екатеринбургской публики: без 
критики и несогласия (с его 
взглядом на жизнь и смерть) на 
обсуждении не обошлось. Наш 
активный зритель, невзирая на 
заслуги перед мировым кине
матографом, и в зале, и в фойе 
высказывал Кшиштофу Занус
си свое мнение по поводу уви
денного, не соглашался с ав
торской позицией.

В воскресенье польский ре
жиссер посетил мессу в като
лическом соборе Екатеринбур
га, встречался с представите
лями польской диаспоры в гос
тиной Поклевских-Козелл. По
общаться с ним пришли и со
всем молодые люди, и старая- 
престарая бабушка. Очень от
крытый и словоохотливый За
нусси снова и снова отвечал на 
сугубо кинематографические 
вопросы, рассуждал на тему 
славянского братства и уверял, 
что красота все-таки способна 
удержать мир.

Физик по первому образова
нию (“физический факультет 
был единственным не полити
зированным”), философ по 
складу ума и второму образо
ванию, автор более семидеся
ти киноработ, познающий мен
талитет народа только через 
работу в театре, он весьма лю
бопытно определил жанр соб
ственной жизни:

—Это и хор, и психологичес
кая драма. Комедия — постоян
но. И боевик иногда. Все сме
шано. Есть такой жанр, картина 
про путешествие. Моя жизнь - 
это путешествие и постоянный 
маскарад. Иногда я попадаю в 
неожиданные места и ситуации 
и играю роль. Я могу быть даже 
национальным статистом...

Он живет во Франции и в 
Польше. Его польский дом 
обычно полон гостей, имена 
которых радушный хозяин зна
ет не всегда. Он учит начинаю
щих актеров правильно прода
вать свой талант, не продавая 
души и чести. Он - очень веру
ющий человек и уже много лет 
является советником по куль
туре Папы Римского. Он ставит 
спектакли на разных сценах 
мира. И строит новую школу в 
Польше. Он продолжает сни
мать интеллектуальное кино. 
Без поучений и наставлений. За 
его частными историями - веч
ные человеческие ценности. И 
каждый человек в его фильмах 
ищет свою формулу счастья.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР ИСЛАМИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ХАМАС ШЕЙХ АХМЕД ЯСИН УНИЧТОЖЕН ПРИ НАЛЕТЕ 
ИЗРАИЛЬСКОЙ АВИАЦИИ В СЕКТОРЕ ГАЗА

Он был убит в предрассветные часы у мечети рядом с его домом. 
Ранее израильские власти прямо заявляли о намерении физически 
ликвидировать шейха. По поступившим данным, вертолеты выпус
тили три ракеты, которыми Ахмед Ясин й двое его телохранителей 
были разнесены в клочья. Представители ХАМАС подтвердили факт 
гибели своего лидера, в мечетях палестинской автономии его уже 
называют «мучеником». В общей сложности при налете как минимум 
три человека убиты и 15 ранены, в том числе двое сыновей Ясина.

Движение ХАМАС пообещало ответить убийством премьер-ми
нистра Израиля Ариэля Шарона на гибель духовного лидера. Ру
ководство ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля «открыл 
двери ада». Группировка пообещала «принести смерть в каждый 
дом в Израиле».

Боевики ХАМАС уже обстреляли израильскую территорию ра
кетами «Кассам», сообщил телеканал «Аль-Арабия». По мнению 
наблюдателей, эту акцию можно расценить как первый ответ на 
убийство Ахмеда Ясина.

Аналитики отмечают, что Ахмед Ясин является самым извест
ным и влиятельным лидером вооруженных палестинских органи
заций, убитым в ходе израильских атак за три года второго палес
тинского восстания. Он основал движение ХАМАС в 1987 году. Он 
неоднократно сидел в израильских тюрьмах, однако был выпущен 
на свободу десять назад.//ИТАР-ТАСС.
В ИЗРАИЛЕ УСИЛЕНЫ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Полностью блокированы районы Палестинской автономии, зак
рыты все контрольно-пропускные пункты. Палестинцам запреще
но проходить на территорию Израиля. В войсках, полиции и спец
службах введен режим повышенной боевой готовности.

В официальном коммюнике Армии обороны Израиля подтвер
ждается факт ликвидации Ясина, которому приписывается «лич
ная ответственность за десятки террористических актов, гибель 
израильтян и иностранцев».

По данным израильского радио, премьер-министр Ариэль Ша
рон лично руководил акцией по ликвидации Ясина. Находясь на 
своей ферме в районе Негева, глава правительства следил за 
нанесением авиаудара в городе Газа с наблюдательной вышки.

Комментируя происшедшее, министр финансов Израиля Бинья
мин Нетаньяху подчеркнул, что смерть Ясина «заставит палестинс
ких террористов понять, что никто из их лидеров не йеуязвим».»Из
раиль, - по словам министра, - будет и впредь наносить удары по 
террористам и тем, кто их направляет».//РИА «Новости».
НА ЗЕМЛЕ НАЧАЛСЯ ШЕСТОЙ ЦИКЛ ВЫМИРАНИЯ

Наблюдаемое в настоящее время исчезновение биологичес
ких видов достигает доисторических масштабов. Природа умира
ет не только в далеких бразильских джунглях, но и непосредствен
но на наших глазах, пишет Die Welt. Английские биологи опубли
ковали обзор, посвященный проблеме вымирания видов в Евро
пе. В исследовании впервые представлен сравнительный анализ 
исчезновения бабочек, птиц и растений.

Вывод, к которому пришел ученый Джереми Томас и его колле
ги из Совета исследований окружающей среды , позволяет гово
рить о начале шестого в истории планеты массового вымирания 
биологических видов. От предыдущих 5 периодов нас отделяют 
несколько миллионов лет. Апогеем последнего, произошедшего 
65 млн. лет назад, стала гибель динозавров.

При всех катастрофах каждый раз исчезало более половины 
всех видов животных и растений, иногда даже свыше 90%. Сейчас 
человечество имеет все шансы вновь достичь такого уровня, пе
редает РБК.

в России
ШОЙГУ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В БЕЛГРАД ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕРБСКИМ БЕЖЕНЦАМ
В КОСОВО

Руководитель МЧС России Сергей Шойгу с трехдневным визи
том отправляется в понедельник в Белград, где обсудит с руко
водством Сербии и Черногории возможные шаги по оказанию по
мощи сербским беженцам в Косово. Речь идет об оборудовании 
палаточных городков, доставке медикаментов, продовольствия и 
развертывании госпиталя.

Как сообщает в Белграде Иван Иванов, ожидается, что сегодня 
вечером Шойгу встретится с председателем правительства Сер
бии Воиславом Коштуницей, а во вторник - с президентом СиЧ 
Светозаром Маровичем и посетит несколько лагерей сербских 
беженцев. Во второй половине дня он отправится в главный город 
Черногории - Подгорицу, где проведет встречи с черногорскими 
руководителями.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в субботу с 
министрами силового блока поручил Совету безопасности и МИД 
РФ сформулировать позицию России по ситуации в Косово. Он 
отметил, что «Россия не может безучастно смотреть на то, что там 
происходит», передает ИТАР-ТАСС.

«Это и по признанию наших западных коллег не что иное, как 
этническая чистка, и должна быть соответствующая жесткая реак
ция, в данном случае в защиту сербов», - заявил глава российско
го государства.

В Москве «готовы к самому тесному взаимодействию с партне
рами по Контактной группе, СБ ООН и ЕС в интересах скорейшего 
прекращения трагедии на Балканах и перевода ситуации в русло, 
определенное в решениях ООН», заявили в МИД РФ.

Как считают на Смоленской площади, «резкий всплеск насилия 
в Косово, спровоцированный экстремистами, обнажил сознатель
но проводимую ими политику этнической чистки неалбанского на
селения».//HTB.ru.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЫВШЕГО МИНАТОМА РФ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТВЕРГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕРРОРИСТАМИ
АТОМНОГО ОРУЖИЯ В РОССИИ

Представитель бывшего Минатома РФ, реорганизуемого сейчас 
в Федеральное агентство по атомной энергии, категорически отвер
гает возможность приобретения террористами атомного оружия в 
России. «Это - блеф, поскольку приобрести не только ядерное ору
жие, но и хотя бы его компоненты в России практически невозмож
но», - сказал в интервью РИА «Новости» представитель бывшего Мин
атома, комментируя утверждения одного из главарей «Аль-Каиды» 
Аймана аз-Завахри о покупке такого оружия. Источник заверил, что 
на территории России «не было не только случаев утраты ядерного 
оружия, но не было даже попыток» приобрести такое оружие.

Пакистанский журналист Хамид Мир в интервью австралийс
кой телекомпании «Острэлиан броудкастниг корп» рассказал о 
своей встрече с одним из главарей «Аль-Каиды» Айманом аз-За- 
вахри, который считается «правой рукой» международного терро
риста «номер один» Усамы бен Ладена.

По словам журналиста, в ходе встречи он выразил сомнение в 
том, что «Аль-Каида» может воспользоваться атомным оружием.

«Г-н Мир, - ответил аз-Завахри, - если у вас есть $ 30 милли
онов, поезжайте на «черный рынок» в Средней Азии, свяжитесь с 
любым недовольным советским ученым, и вы получите доступ к 
множеству «умных» компактных бомб».//HTB.ru.

22 марта.

каться на УВЗ. В ходе совещания 
заводу было предложено совме
стно со смежниками активизиро
вать разработку кузова полува
гона с применением алюминие
вых сплавов.

Участники совещания решили 
сделать его постоянно действу
ющим и не реже раза в год соби
раться для обмена мнениями, 
опытом, сообщили «Регион-Ин- 
форму» в пресс-службе УВЗ.

Регион-Информ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Объявление
ИМНС России по Киров

скому району г.Екатерин- 
бурга сообщает номер те
лефонной справочной 
службы для налогопла
тельщиков Кировского 
района: тел. 365-89-44.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард РОССЕЛЬ:
Готов

к конструктивному
диалогу

Эдуард Россель 22 марта 
встретился с вновь 
избранными депутатами 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
партии “Единая Россия”. 
Губернатор поздравил 
восьмерых депутатов - 
именно столько мандатов 
“Единая Россия” получила 
на выборах 14 марта - с 
победой и поблагодарил их 
за хорошую работу во время 
выборной кампании — 
партия смогла в разы 
опередить прочих 
претендентов на места в 
областном парламенте.

Нынешняя выборная кампания, считает губернатор, пока
зала, что свердловчане, вопреки обилию грязных технологий, 
делают сознательный выбор в пользу порядка, стабильности и 
развития. Эдуард Россель выразил уверенность, что новые де
путаты оправдают доверие избравших их граждан, и област
ная Дума начнет работать слажённо, профессионально и кон
структивно, отказавшись от порочного опыта предыдущих со
зывов, когда политические амбиции отдельных депутатов ос
танавливали законотворческий процесс в регионе на месяцы.

Эта встреча стала началом полноценного диалога между 
законодательной и исполнительной ветвями областной влас
ти. Губернатор Эдуард Россель, председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев и руководитель ад
министрации губернатора Вениамин Голубицкий обсудили с 
новыми членами нижней палаты областного парламента планы 
на ближайшую перспективу, проблемы, стоящие перед регио
ном, и пути их решения. Депутаты, в свою очередь, рассказали 
губернатору о наказах избирателей, полученных во время пред
выборных встреч, и выразили надежду на то, что они будут 
решены совместными усилиями, а сама работа законодателей 
и впредь будет находить понимание у губернатора и прави
тельства области.

Комментируя итоги встречи, Эдуард Россель подчеркнул, 
что он рад выбору уральцев, в результате которого удалось 
сформировать вполне профессиональную областную Думу. Гу
бернатор Свердловской области также подчеркнул, что он го
тов к сотрудничеству и диалогу с конструктивно настроенными 
депутатами от всех без исключения партий и объединений, 
прошедших 14 марта в областной парламент.

■ ВИЗИТ |
..... ....  ......... ... .......................

В рамках юбилея
31 марта посол США в России Александр Вершбоу 
прибудет в Екатеринбург для участия в торжествах, 
посвященных десятилетию открытия генерального 
консульства США на Среднем Урале, сообщили в 
консульстве.

Сейчас программа двухднев
ного визита А. Вершбоу прохо
дит стадию согласования. Од
нако известно, что после Екате
ринбурга А.Вершбоу намерен 
посетить Челябинск. Оконча
тельно план пребывания амери
канского посла на Среднем Ура
ле будет утвержден, когда из 
поездки в Тюмень и Омск вер

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Екатеринбурге 
объединяют больницы

В ближайшие месяцы произойдет реорганизация сразу 
нескольких лечебных учреждений города. Об этом сообщил 
вчера на брифинге начальник управления здравоохранения 
администрации Екатеринбурга Александр Прудков.

Городской перинаталь
ный центр будет создан на 
базе ГКБ №40. Первым шагом в 
его создании стало включение 
в структуру 40-й больницы Го
родского центра планирования 
семьи и репродукции (ГБ №35). 
Суть этого объединения в том, 
что теперь беременные, имею
щие серьезные сопутствующие 
заболевания, получат возмож
ность не только наблюдаться в 
центре планирования семьи, но 
и консультироваться у специа
листов хорошо оснащенной 
оборудованием 40-й больницы 
Екатеринбурга, а затем и ро
жать в роддоме этой многопро
фильной клиники. Перинаталь
ный центр должен обеспечить 
преемственность амбулаторно
го и стационарного звена при 
оказании медицинской помощи 
беременным группы высокого 
риска.

В будущем запланирован и 
капитальный ремонт роддома 
ГКБ №40, в 2004 году будут вес
тись проектно-сметные рабо
ты.

Диагностический центр 
объединяется с амбулатор
но-поликлинической служ
бой ГБ №14 - в результате жи
тели Орджоникидзевского рай
она Екатеринбурга (числен
ность взрослого населения бо
лее 130 тысяч) получат бесплат
ный доступ к узким специалис- 
тдм Центра. Поликлиника ГБ 
№14 в Екатеринбурге - одна из 
самых проблемных в силу того, 
что здесь большой дефицит как 
врачебных кадров, так и обору
дования...

Несколько лет назад Екате
ринбургский консультативно
диагностический центр с его 
высококвалифицированным 
персоналом и мощной лабора
торно-диагностической базой

нется генеральный консул США 
в Екатеринбурге Скотт Роланд. 
С.Роланд во время визита в си
бирские города, проходившего 
в рамках юбилея, встретился с 
выпускниками обменных обра
зовательных программ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

создавался для оказания бес
платной консультативной мед
помощи жителям всего города. 
Но за последние годы улучши
лась оснащенность поликлиник 
города, уменьшилась необхо
димость направлять пациентов 
на консультацию в Диагности
ческий центр. В то же время в 
Центре увеличивался объем 
платных услуг.

Кстати, 80 процентов паци
ентов Диагностического центра 
- жители Орджоникидзевского 
района, которые не могут по
пасть на бесплатный прием в 
своей поликлинике... Теперь по
тенциал Диагностического цен
тра будет задействован на ока
зание амбулаторно-поликлини
ческой помощи жителям жило
го района Уралмаш.

Уже в этом году начнется и 
строительство нового здания 
поликлиники, закончить кото
рое планируют через 2,5 года.

Единая педиатрическая 
служба Кировского района 
появится на базе двух детских 
больниц №10 и №19. Реоргани
зация проводится для того, что
бы объединив лабораторную и 
диагностическую базу лечебных 
учреждений, повысить их ли
цензионный уровень, а значит, 
больницы смогут получать 
больше средств из ТФОМСа. 
Кроме того, укрупнение педи
атрической службы позволит 
отчасти решить и кадровый воп
рос - увеличится штатное рас
писание. Половина помещений 
обеих больниц требуют серьез
ного ремонта - этот вопрос 
тоже будет решаться.

Изменения коснутся органи
зационной структуры больниц, 
все места персонала, помеще
ния больниц будут сохранены.

Лидия САБАНИНА.

КОНЦЕПЦИЮ обеспечения 
продовольственной 
безопасности населения 
Свердловской области на 
период до 2015 года 
рассматривало на 
вчерашнем заседании 
областное правительство. 
Наверное, суперважность 
этого вопроса понятна всем.

Сергей Чемезов, заместитель 
председателя правительства, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области, на
звал для начала разработчиков 
документа — это ученые Уральс
кого экономического универси
тета, Уральской государствен
ной сельхозакадемии и Институ
та экономики УрО РАН. В конце 
прошедшего года проект Кон
цепции обсуждался на коллеги
ях областных министерств сель
ского хозяйства и продоволь
ствия, а также экономики и тру
да, в него были внесены серьез
ные поправки и предложения.

В его основу положены “Рим
ская декларация о всемирной 
продовольственной безопаснос
ти”, принятая в 1996 году, “Кон
цепция государственной полити
ки в области здорового питания 
населения РФ на период до 2005 
года”, утвержденная постанов
лением Правительства России в 
1998 году, “Концепция народо- 
сбережения населения Сверд
ловской области” и ряд других 
законов — федеральных и обла
стных. Целью создателей Кон
цепции была разработка таких 
принципов и приоритетов госу
дарственной политики, механиз

НАША газета уже 
неоднократно писала о том, 
как бороться с коррупцией. 
Но это было мнение россиян. 
А что по этому поводу думают 
иностранцы? Узнать об этом 
помогла встреча 
представителей малого 
предпринимательства 
области с 
бескомпромиссным борцом 
с коррупцией и 
организованной 
преступностью — директором 
Института международной 
помощи «Emerald Institute» 
(США) Томом Паркером, 
которая состоялась недавно 
в Екатеринбурге.

Известный во всем мире ге
нерал (в отставке) 25 лет про
служил в ФБР. Ему удалось упря
тать в тюрьму таких тузов, как 
шериф Лос-Анджелеса и некото
рые сенаторы, и это при том, что 
сам он — член “Ротари-клуба”, в 
который входят одни мультимил
лионеры. По материалам его рас
следований снят оскароносный 
фильм “Казино” с Робертом де 
Ниро в главной роли.

Вот что Том Паркер заявил: 
“Первый показатель, по которо
му можно выявить коррумпиро
ванность общества,- это на
сколько сложно представителям 
бизнеса заниматься своим де
лом. Очень важно, существует ли 
множество бюрократических 
препятствий - есть ли сложная 
система согласований и утверж
дений, трудно ли создать свой

■ РАБЫ XXI ВЕКА

Решить сложно.
Предотвратить проще

Без помощи органов прокуратуры искоренить торговлю 
людьми вряд ли удастся. К такому выводу пришли 
участники прошедшей в минувшие выходные научно- 
практической конференции по противодействию 
незаконному вывозу людей за границу.

Удивительно, но даже в наш 
просвещенный век существуют 
такие понятия, как “торговля 
людьми” и “рабский труд”. По 
данным ОБСЕ, от 700 тысяч до 
4 миллионов людей в совре
менном мире стали жертвами 
работорговцев. В списке 
стран, где торговля людьми 
процветает, значится и Россия. 
Как правило, на приманку по
падаются девушки из семей с 
низким уровнем достатка, из 
городов, где высок уровень 
безработицы. Они покупаются 
на рекламу фирм, предлагаю
щих высокооплачиваемую ра
боту за рубежом, а в результа
те оказываются в положении 
рабынь.

Как предотвратить дальней
шие случаи торговли людьми и 
разрешить те, что уже про
изошли, обсуждали в прошед
шие выходные представители 
правоохранительных органов и 
общественных организаций 
Свердловской и Челябинской 
областей. Конференция под 
длинным названием “Взаимо
действие правоохранительных 
ведомств и общественных 
организаций в решении про
блем незаконного вывоза лю
дей из России и мошенниче
ства в сфере трудоустройства 
за рубежом” - далеко не пер
вое мероприятие подобного 
толка. Борцы с траффикингом 
(так называют торговлю людь
ми в англоязычных странах) ра

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Проект серьезный, 
но требует поработим

ма их реализации, форм и мето
дов деятельности органов реги
ональной государственной вла
сти, которые должны обеспечи
вать продовольственную безо
пасность населения.

Самое главное для достиже
ния поставленной цели — макси
мальное развитие регионально
го сельскохозяйственного произ
водства, а также перерабатыва
ющей пищевой промышленности, 
здорового потребительского 
спроса на продукты питания. В 
1995 - 1996 годах эта проблема 
— обеспечение продовольствен
ной безопасности области — гу
бернатором и правительством 
была поставлена во главу угла. 
Сегодня Средний Урал полнос
тью обеспечивает себя молоком, 
мясом птицы, яйцом, овощами, 
картофелем, жировой продукци
ей, кондитерскими и хлебобулоч
ными изделиями, детскими и мо
лочными смесями.

Но радикальные реформы 
последних 12 лет оказали нега
тивное воздействие на уровень 
благосостояния россиян в об
щем и уральцев в частности. И, 
как следствие, на качество пи
тания. В нашей области около 20 

■ БИЗНЕС И КОРРУПЦИЯ

Четыре индикатора
бизнес, вести его и работать при
быльно.

Второй показатель - это от
крыта ли администрация для вза
имодействия с населением. Го
това ли она сама говорить откры
то, узнавать мнение населения о 
том, насколько эффективно вла
сти работают, готовы ли сами чи
новники проводить опросы, оце
нивающие эффективность рабо
ты каждого из них, и откровенно 
публиковать даже нелицеприят
ные результаты.

И еще одна истина, которую я 
могу открыть вам как професси
онал -. организованная преступ
ность не будет, не сможет суще
ствовать в городе, в котором ад
министрация не коррумпирова
на. Поэтому третий показатель 
продажности городских властей 
- процветание организованной 
преступности.

И последняя примета корруп
ции - это когда представители 
городской администрации, чи
новники, сведения о доходах ко
торых должны публиковаться, 
живут далеко не по средствам.

Вот вам четыре индикатора 
коррупции”.

Да, по мнению многих, в Рос
сии стрелки этих индикаторов 
просто “зашкаливают". Особен

нее собирались в ноябре. 
Правда, за прошедший период 
произошли некоторые каче
ственные изменения. В частно
сти, существование проблемы 
было официально признано на 
самом высоком уровне: в Уго
ловном кодексе появились со
ответствующие поправки, про
шла Всероссийская Ассамблея 
неправительственных органи
заций по противодействию 
торговле людьми. Но...

Ясного представления о 
том, как работать по данной 
проблеме, нет даже среди 
представителей правоохра
нительных органов. Так, на
пример, действующие с 1 ян
варя две новые статьи Уголов
ного кодекса РФ, касающие
ся торговли людьми и исполь
зования рабского труда, на 
практике оказались совсем не 
действующими. За весь пер
вый квартал в УрФО было воз
буждено всего одно уголовное 
дело по статье 127 прим.2 
“Использование рабского тру
да”.

-Можно сказать, что пока 
статьи не рабочие, - подчерк
нул руководитель отдела по 
пропаже людей главного уп
равления МВД РФ в УрФО 
Александр Медведев. - У нас 
еще не имеется определенной 
практики, базы, от которой мы 
могли бы оттолкнуться; суды 
неохотно принимают уголов
ные дела. 

процентов населения имеют до
ходы ниже прожиточного мини
мума, что является причиной де
формированного потребительс
кого спроса. 65 миллиардов руб
лей зафиксированы по состояв
шимся продажам и покупкам в 
прошлом году областными орга
нами статистики. Однако годо
вой прирост в торговле молоч
ной продукцией составил всего 
200 миллионов рублей, яйцом — 
180 миллионов, картофелем — 
170 миллионов, овощами — 200 
миллионов рублей. Но при этом 
на три миллиарда рублей увели
чились расходы населения на 
приобретение алкогольных на
питков. Значит, в целом гово
рить о несостоятельности жите
лей области в части приобрете
ния продуктов питания было бы 
неверно.

Первый заместитель предсе
дателя правительства, министр 
экономики и труда области Га
лина Ковалева отметила, что ре
ализация предлагаемого проек
та Концепции позволит произво
дить собственную сельскохозяй
ственную продукцию в размере 
75 процентов от необходимой. 
Но при этом Г. Ковалевой пред- 

но первый. Как эмоционально 
выразился президент Свердлов
ского областного Союза малого 
и среднего бизнеса Анатолий 
филиппенков, “предпринима
тель проливает много крови в 
борьбе с бюрократами, но его 
сил зачастую не хватает. Порой 
легче лечь в могилу, чем открыть 
парикмахерскую, химчистку, пе
ревести помещение из жилого 
фонда в нежилой, а тем более по
лучить землеотвод. Многочис
ленные ведомства имеют такие 
инструкции, которые позволяют 
на законных основаниях офици
ально закрыть до 80 процентов 
предприятий. Нам приходится 
развиваться почти в боевых ус
ловиях”.

Какой же выход предлагает 
Том Паркер? “Распространен
ность коррупции, — сказал он на 
пресс-конференции, — во мно
гом зависит от настроя самих 
жителей города. По моим наблю
дениям, там, где представители 
администрации, правоохрани
тельных органов, бизнеса и са
мих граждан собирались вместе, 
ставили для себя общие задачи 
по борьбе со взятками и совмес
тно пытались решить непригляд
ные проблемы, уровень корруп
ции был значительно ниже, чем

Как отмечали непосред
ственно работающие по про
блеме, каждый до мелочей 
знает теорию: что следует де
лать, если поступил сигнал о 
торговле людьми, использо
вании рабского труда. Но это 
знание мало помогает дости
гать желаемого результата. 
Может быть, пока: со време
нем практика будет нарабо
тана, и проблемы реализации 
“алгоритмов спасения” удаст
ся устранить. А, может, и нет: 
никто не дает гарантий, что 
через год-два нерабочие ста
тьи “за ненадобностью”вновь 
исчезнут из Уголовного ко
декса.

После конференции, как 
подчеркнула один из органи
заторов, руководитель кризис
ного центра “Екатерина” Люд
мила Ермакова, работа будет 
вестись в двух основных на
правлениях. В ближайшее вре
мя информационное письмо с 
просьбой о содействии будет 
направлено заместителю гене
рального прокурора РФ в 
УрФО Юрию Золотову (новые 
статьи УК РФ находятся в ком
петенции прокуратуры, однако 
прокуратура предпочитает их 
не замечать). Но основной 
упор все-таки будет сделан на 
предотвращение подобных си
туаций в будущем: паспортно- 
визовые службы уже согласи
лись снабжать выезжающих 
информационными материа
лами, такую же разъяснитель
ную работу проведут и обще
ственные организации, в том 
числе через СМИ.

Алена ПОЛОЗОВА. 

ложено дополнить проект табли
цей обеспеченности этими про
дуктами питания — с указанием 
собственного производства и 
ввоза, а также перспективными 
показателями по производству 
ряда продуктов питания.

“У нас в области экономика 
открытая, —· сказала Галина 
Алексеевна, — мы можем и дол
жны производить сельскохозяй
ственную продукцию и для выво
за на рынки соседних регионов”.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев обра
тил внимание авторов проекта на 
необходимость его корректиров
ки в соответствии с требовани
ем Президента РФ удвоить в бли
жайшее 10-летие производство 
валового национального продук
та, а также с “Концепцией разви
тия и размещения производи
тельных сил в Свердловской об
ласти на период до 2015 года”. 
По его мнению, заложенные в об
суждаемом документе показате
ли по темпам производства ос
новополагающих продуктов — 
зерна и мяса — не соответству
ют этим параметрам.

“Мы сами заложили увеличе
ние приобретаемости на сред- 

там, где такого единения по ка
ким-либо причинам не получа
лось”.

Как добиться подобного един
ства, как вытравить заразу кор
рупции - этим опытом Том Пар
кер готов щедро делиться с рос
сиянами. При его участии Свер
дловский областной Союз мало
го и среднего бизнеса организо
вал Центр антикоррупции. Около 
20 человек побывали в США, что Татьяна МОСТОН.

Уралсвязьинформ
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ” извещает 

своих абонентов о том, что с 1.04.2004 г. вступают в силу новые тарифы 
на услуги международной телефонной связи

Тарифы на услуги автоматической международной телефонной связи со странами 
дальнего зарубежья и Балтии для абонентов сети связи общего пользования 

1 и 2 тарифных зон Российской Федерации, (руб., коп.)

Направление

Бизнес-тариф (рабочие дни с 08.00 
до 20.00 час., время местное)

Льготный тариф (рабочие дни с 
20.00 до 08.00 час., время местное, 

выходные и праздничные дни 
круглосуточно)

Тарифы для 
организаций 

(без учета НДС)

Тарифы для 
населения 

(с учетом НДС)

Тарифы для 
организаций 

(без учета НДС)

Тарифы для 
населения 

(с учетом НДС)
Европа 1 11,19 13,20 7,46 8,80
Европа 2 16,53 19,50 11,02 13,00
Европа 3 18,56 21,90 12,37 14,60
Европа 1 - мобильные 
телефоны 16,53 19,50 11,02 13,00

Америка 1 20,34 24,00 13,56 16,00
Америка 2 32,92 38,85 21,95 25,90
Азия 1 24,92 29,40 16,61 19,60
Азия 2 38,01 44,85 25,34 29,90
Африка 35,85 42,30 23,90 28,20
Австралия, Океания 30,00 35,40 20,00 23,60

Тарифы на услуги автоматической международной телефонной связи 
со странами СНГ для абонентов сети связи общего пользования 1 тарифной зоны 

Российской Федерации, (руб., коп.)

Страна назначения

Бизнес-тариф (рабочие дни с 
08.00 до 20.00 час., время 

местное)

Льготный тариф (рабочие дни с 
20.00 до 08.00 час., время местное, 

выходные и праздничные дни 
круглосуточно)

Тарифы для 
организаций 

(без учета НДС)

Тарифы для 
населения 

(с учетом НДС)

Тарифы для 
организаций 

(без учета НДС)

Тарифы для 
населения 

(с учетом НДС)

Украина 8,90 10,50 5,93 7,00
Беларусь 15,89 18,75 10,59 12,50

Молдова 10,17 12,00 6,78 8,00
Казахстан 10,17 12,00 6,78 8,00
Узбекистан 10,17 12,00 6,78 8,00
Таджикистан 10,17 12,00 6,78 8,00
Кыргызстан 10,17 12,00 6,78 8,00
Туркменистан 10,17 12,00 6,78 8,00

Азербайджан 18,31 21,60 12,20 14,40
Армения 18,31 < 21,60 12,20 14,40
Грузия 18,31 21,60 12,20 14,40

Нагорный Карабах 18,31 21,60 12,20 14,40
Лиц. МС РФ 23222, 23885

нюю зарплату, формирующуюся 
в промышленности, пакета про
довольственных и непродоволь
ственных товаров с двух до че
тырех раз, — развил свои дово
ды А.П. Воробьев. — А на воп
рос, как это соотносится с раз
витием нашего агропромышлен
ного производства, в предлага
емом проекте ответа нет. Вывод 
один: мы должны будем заво
зить эти товары извне, а в слу
чае их дефицита в мире и Рос
сии произойдет сдерживание 
потребления.

Необходимо дать более прин
ципиальную оценку нашим воз
можностям по увеличению про
изводства основных продуктов 
питания с учетом исторического 
опыта области. Задачи нужно 
ставить амбициознее — мы дол
жны производить 1 миллион 800 
тысяч тонн зерна".

Проект Концепции отослан на 
доработку.

На заседании правительства 
области 22 марта были обсуж
дены и приняты постановления 
“О порядке предоставления суб
сидий из областного бюджета 
на лесовосстановительные ме
роприятия в Свердловской об
ласти в 2004 году", “О проведе
нии конкурса среди муници
пальных образований в Сверд
ловской области на эффектив
ную реализацию территориаль
ной программы содействия за
нятости населению” и ряд дру
гих, не менее важных для жите
лей региона.

Валентина СТЕПАНОВА.

бы перенять методы борьбы с 
этим злом. “В Екатеринбурге по
явился маленький росток анти
коррупции”, — считает даже суп
руга Тома Паркера, бывшая рос
сиянка Марина. Что ж, посмот
рим, разовьется ли из этого аме
риканского росточка древо, спо
собное своей мощью противо
стоять “обороту” взяток- наше
му, российскому!

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО!

В технопарке 
есть где

развернуться 
На екатеринбургском 
предприятии
Уралхиммаш (холдинг 
“Уралинвестэнерго”) 
успешно развиваются 
технопарки — недавно 
создан один, формируется 
и другой.

О путях развития технопар
ков (это своеобразный “пчели
ный улей" для малого и сред
него бизнеса) на Уралхиммаше 
и вообще в Свердловской об
ласти говорили на расширен
ном заседании областного со
юза малого и среднего бизне
са, которое прошло недавно на 
названном предприятии.

В совещании приняли учас
тие представители властей об
ласти и Екатеринбурга, аппа
рата полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО, 
руководители предприятий и 
другие специалисты. По сло
вам председателя Координа
ционного совета объединений 
предпринимателей Анатолия 
Филиппенкова, создавать тех
нопарки на крупных предприя
тиях весьма целесообразно, 
это способствует сотрудниче
ству малых и крупных предпри
ятий. А начальник управления 
активами Уралхиммаша Дмит
рий Палтусов отметил, что со
здание технопарков является 
высокоэффективным способом 
перемещения промпредприя- 
тий из центра на окраины.

Место для проведения сове
щания было выбрано не слу
чайно. Именно на территории 
Уралхиммаша успешно создан 
технопарк “Восточный", фор
мируется также технопарк 
“Южный”. Общая площадь этих 
объектов составляет около 70 
тыс. квадратных километров, 
технопарки имеют производ
ственные, складские и админи
стративно-бытовые помеще
ния.

Отличительными особенно
стями этих объектов являются 
отдельный въезд на отдельную 
территорию, наличие всех ком
муникаций, в том числе желез
нодорожных подъездных путей. 
На территории технопарка “Во
сточный” уже осваиваются но
вые хозяева: две компании, 
Торгующие металлом, сервис
ный автоцентр, строительное 
предприятие и другие фирмы.

Станислав ЛАВРОВ.
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Таким путем
Президент сформулировал стратегические задачи 

для нового состава Правительства

і Средний Урал:
/ \деіш

днеж_______ Я______
Путь к успеху

Управляющий Южным округом Олег Гу сев провел в За
речном торжественный прием победительниц окружного эта
па областного конкурса “Женщина года-2004”.

Владимир МЫТАРЕВ
У Президента не было воз

можности взять тайм-аут пос
ле избирательной кампании, 
завершившейся его победой. 
Наступило время исполнения 
предвыборных лозунгов, вы
двинутых им на встрече с до
веренными лицами. Только те
перь они выльются в стратеги
ческие задачи, конкретные 
дела нового Правительства 
России.

То, что на раскачку и освое
ние новых кресел времени нет, 
подтвердилось 19 марта на со
вместном заседании коллегий 
Министерства финансов и Ми
нистерства экономического 
развития и торговли, где при
сутствовал Президент. Он от
метил, что это первая коллегия 
после масштабно проведенной 
реорганизации Правительства, 
похвалил оба министерства за 
неплохой рост производства, 
за снижение инфляции. Поста
вил им в заслугу, что до 250 
миллиардов долларов выросла 
капитализация российских 
предприятий. Но тут же отме
тил, что вклад России в миро
вой валовой продукт остается 
очень и очень маленьким.

Президента не удовлетворя
ют темпы роста, а тем более 
структура нашей экономики. 
Он сказал: “Хочу подчеркнуть 
главное: стране необходим 
экономический прорыв, следо
вательно — нужна обеспечива
ющая его экономическая пове
стка". И потому первой, глав
ной задачей он обозначил не 
только сохранение, но и упро
чение позитивной макроэконо
мической тенденции. Он имел 
в виду последовательное сни
жение инфляции и дальнейшее 
укрепление рубля — до полной 
его конвертируемости. По мне
нию Президента, именно на 
макроэкономическом уровне и 
должно находиться управление 
государства экономикой. Се
годняшний же уровень его вме
шательства Президент назвал 
чрезмерным. И подчеркнул, что 
государство должно управлять 
только тем имуществом, кото
рое необходимо ему для реа
лизации властных публичных 
полномочий.

Говофя о структуре россий
ской экономики, Владимир Пу
тин отметил, что только дивер
сифицированная, разнообраз
но развитая экономика может 
быть устойчивой. Он заявил, 
что надо избавляться от отжи

Евгений АРСЮХИН
Совместная коллегия — но

вый для российской власти 
формат. Но в пятницу министры 
Алексей Кудрин и Герман Греф 
успешно этот формат освоили. 
Греф говорил о желаемом, о 
перспективе. Кудрин же сосре
доточился на веригах, которые 
сдерживают экономический 
рост, то есть о налогах. Первым 
говорил Греф.

Удвоим — успокоил он Пре
зидента, который, вставив в 
слова министров ремарку, вы
разил недовольство темпами 
экономического роста. По сло
вам Грефа, при таких темпах, 
которые есть сейчас, задача 
удвоения ВВП через 10 лет до
стижима. Месяц назад Греф не 
показывал такого оптимизма, 
но сегодня это неважно: “За че
тыре года успех российской 
экономики очевиден и обще
признан: ВВП на душу населе
ния увеличился в 1,39 раза в 
среднем и на 7,2 процента ВВП 
вырос в 2003 году”, сказал ми
нистр. Это тем более показа
тельно, что уровень жизни в 
России растет быстрее, чем 
даже амбициозно растущий 
ВВП: доходы населения подня
лись больше чем вдвое, пенсии 
— почти вдвое. Граждане по
требляют активнее, чем в по
следнем предреформенном 
1990 году. Снизилось число ре
гионов, которые живут хуже, 
чем страна в среднем, а число 
губерний, числящих себя в се
редняках, достигло 60 процен
тов. Так что “кур реформ имеет

ПЕРСПЕКТИВЫ
вающих свой век и неконкурен
тных производств, создавать 
экономическую среду, воспри
имчивую и к инновациям, и к 
новым технологиям, которая 
позволит России занять дос
тойное место на глобальном 
рынке.

Упор же Президент сделал 
на то, что появление экономи
ческих механизмов, способных 
обеспечить интенсивный,каче
ственный подъем экономики, 
который позволит кардинально 
увеличить ВВП, нужно для того, 
чтобы резко уменьшить масш
табы бедности и в конечном 
итоге добиться повышения 
благосостояния и качества 
жизни граждан России. Имен
но эти слова (а кто-то из вы
ступающих и употребил затем 
позабытый ныне термин “чело
веческий фактор”) заставили 
участников посмотреть на ги
гантские экономические и фи
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ярко выраженную социальную 
направленность”, подытожил 
министр.

Но Греф, надо отдать ему 
должное, не пытался скрыть, 
что почти все достижения взя
лись от дорогой нефти. А меж
ду тем “малина”заканчивается. 
По словам министра, темпы ро
ста российского экспорта не
фти уже в этом году могут сни
зиться до 13—15 миллионов 
тонн, дальше —и до 10 милли

Разговор не только о быстроте роста, но и о его социальном 
качестве, похоже, впасть заводит впервые.

онов тонн в год. Причина — 
ухудшение внешнеэкономичес
кой конъюнктуры. Так что если 
не проводить активные рефор
мы, все вышеизложенное оста
нется в памяти потомков в луч
шем случае как приснопамят
ный 1913 год. Тем более что, 
по словам Грефа, Россия все 
плотнее садится на сырьевую 
иглу, а также ухудшаются “па
раметры социальной среды”. 
Что сие означает? Греф охотно 
пояснил: “Это выражается в не
удовлетворительном качестве и 
недоступности социальных ус
луг. Продолжается деградация 
ЖКХ, здравоохранения и обра
зования. Чтобы изменить ситу
ацию, надо обеспечить приток 
в эту сферу дополнительных ре
сурсов”.

И тут-то министр выдал зал
пом текст, который уже успели 
окрестить “тезисами на бли

нансовые изменения в России, 
на создание рынка и опреде
ленной деформации общества 
в связи с этим через призму 
уровня жизни, благосостояния 
каждого отдельно взятого рос
сиянина.

Буквально вытащенный из 
зала на трибуну министр здра
воохранения и социального 
развития Михаил Зурабов по
лучил от Президента строгий 
наказ: “Да мало ли что они у 
себя Минэкономики напишут, 
что придумают. Но если после 
этого уровень жизни снизится, 
отвечать будете вы лично, по
скольку теперь ответствен- 

Как считает Владимир Путин, именно через изменение напогов 
можно добиться и повышения заработков, и ухода от “серой 
зарплаты”.

жайшую четырехлетку”. Рефор
мы должны заключаться в том, 
чтобы в ближайшие четыре года 
повысить конкурентоспособ
ность российской экономики 
для обеспечения социально 
приемлемых темпов экономи
ческого роста. Разговор не 
только о быстроте роста, но и о 
его социальном качестве, похо
же, власть заводит впервые.

Качество определяется по 
неким параметрам, или ГОС

Там, и Греф назвал эти ГОСТы. 
Число бедных не должно пре
вышать 10—12 процентов насе
ления. Для этого нужно сделать 
следующее. Резко усилить раз
витие малого бизнеса, особен
но такого, который старается 
для населения. Создать усло
вия, чтобы наши компании были 
конкурентоспособны на “откры
тых рынках” (читай — на миро
вых). Проводить взвешенную 
антимонопольную политику, 
реализовывать законодатель
ство о техническом регулиро
вании. Поддерживать россий
ский экспорт. Также поддержи
вать производство хай-тек- 
продукции. Повысить эффек
тивность государственного уп
равления, разделить полномо
чия между уровнями власти, 
снизив нагрузку государства на 
бизнес. Наконец, не стеснять
ся использовать естественные 

ность каждого министра очень 
велика”.

Сам Президент и исполне
ние бюджета, и нескончаемую 
налоговую реформу рассмат
ривал именно под этим углом, 
назвав, кстати, налоговую ре
форму одним из инструментов 
борьбы с бедностью. Как счи
тает Владимир Путин, именно 
через изменение налогов мож
но добиться и повышения за
работков, и ухода от “серой 
зарплаты”.

Он призвал министров бо
лее точно определиться со сни
жением единого социального 
налога, сделать это так, чтобы 
не ослабить, а укрепить доход
ную базу внебюджетных фон
дов и при этом обеспечить со
циальные гарантии граждан. В 
то же время Президент обра- 

преимущества российской эко
номики, то бишь природные ре
сурсы.

Итог: “У России есть уни
кальная возможность реализо
вать задачи, поставленные 
Президентом, на нас лежит от
ветственность за системное 
проведение реформ и обеспе
чение социальной стабильнос
ти общества”, — закончил, как 
спел, Герман Греф.

Свести реформы с небес на 
землю и показать, какой кре
дит доверия дает государство 
бизнесу, выполняющему зада
чу удвоения ВВП, призван был

Алексей Кудрин. Первые слова 
— и первая сенсация: Прави
тельство не намерено менять 
13-процентную ставку подо
ходного налога. Напомним, что 
буквально за неделю до выбо
ров Президента Греф выступил 
с инициативой снять с пред
принимателей часть единого 
социального налога (ЕСН), пе
ребросив четыре процента на 
граждан, и сделать уже в 2005 
году подоходный налог не 13, а 
17 процентов. О реакции быв
шего Правительства обще
ственность узнать ничего не ус
пела, поскольку не стало Пра
вительства. Вчера Кудрин всех 
успокоил: “В ближайшее вре
мя и навсегда нужно сохранить 
и держать ставку в 13 процен
тов”, — заявил он. Но Греф и 
тут парировал, что со словом 
“навсегда” не согласен.

Другое “хорошее от Кудри-

В прошлую пятницу состоялось совместное заседа
ние коллегий Министерства финансов и Министерства 
экономического развития и торговли. В обсуждении 
проблем экономического развития страны принял уча
стие Президент России В.Путин. Он сформулировал 
стратегические задачи. Планы, намеченные на этом 
заседании, многие СМИ назвали “тезисами на ближай
шую четырехлетку”.

Учитывая важность обсуждаемых вопросов, мы се
годня предлагаем материалы заседания, опубликован
ные в “Российской газете”.

тил внимание на существую
щую систему льгот, заложен
ных в бюджет, поскольку дале
ко не все они обеспечены на 
практике. Президент призвал 
сделать ее более справедли
вой, избавиться от так называ
емых необеспеченных манда
тов.

Говоря р предстоящих изме
нениях в налоговой системе, 
Владимир Путин потребовал 
разобраться с налогами на 
природные ресурсы, навести 
порядок с НДС, а главное — пе
рераспределить налоговые ис
точники между разными уров
нями власти.

По мнению Президента, се
годняшнее состояние россий
ской экономики и государ
ственных финансов такое, что 
предстоящий прорыв в эконо- 

на”: министр заявил, что с 2005 
года намерен снизить ставку 
налога на имущество физичес
ких лиц с нынешних 2 процен
тов до 0,1, то есть в 20 раз. 
Правда, имущество оценивать 
по рыночным параметрам, а не 
по ставке БТИ. Так придется ли 
мне платить, извините за про
заизм, больше за мою дачу? 
Министр не ответил, но его за
мечание, что доходы бюджета 
возрастут, настораживает. От 
рыночной оценки скоро будет 
танцевать и земельный налог. 
Минфин также намерен “усо
вершенствовать налог на на
следование и дарение”.

Отдельная песня — про ЕСН. 
“Мы ставим задачу снизить 
ЕСН, и сегодня представили на 
обсуждение новую шкалу ЕСН, 
где ставка для главного интер
вала составляет 26 процентов, 
следующая ставка — 10 про
центов”. Хотя на коллегии Куд
рин не назвал уровень годовых 
зарплат, при которых действу
ет та или иная ставка, в пред
варительных материалах Мин
фина дело подавалось так. С 
2005 года планируется устано
вить ставку ЕСН в размере 26 
процентов для годовых зарплат 
до 300 тысяч рублей, 10 про
центов — для 300—600 тысяч, 
2 процента — для зарплат свы
ше 600 тысяч рублей. Отсюда 
получается, что реальная эф
фективная ставка ЕСН в 2005 
году снижается с 30,4 процен
та до 24,15. По словам Кудри
на, в составе ЕСН отчисления 
на пенсионное обеспечение 
снизятся с нынешних 28 про
центов до 20. Отчисления на 
страховую пенсию сохранятся 
на уровне 14 процентов, в то 

мике можно осуществить не за 
счет граждан (Герман Грей на
звал это положение в экономи
ке “окном возможностей”, ко
торое позволит осуществить 
все поставленные задачи).

“Даже самые амбициозные 
задачи должны быть основаны 
на точном расчете и реалистич
ном прогнозе, на абсолютно 
выверенных и спланированных 
действиях. Только такая ответ
ственная политика позволит 
нам добиться серьезных эконо
мических успехов и видимых 
перемен в благосостоянии 
граждан”, — заключил Прези
дент.

Надо полагать, что встреча 
с руководителями российской 
экономики — это только нача
ло большой серии бесед Пре
зидента с представителями 
российской власти — феде
ральной и региональной, с 
представителями бизнеса и 
разных сфер общественной 
жизни. Нет времени на раскач
ку, жизнь требует обеспечения 
того мандата доверия, который 
получил Путин 14 марта.

время как отчисления на базо
вую пенсию упадут. Отчисления 
в Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания срежутся с действующих 
3,6 процента до 2,8, на финан
сирование Фонда социального 
страхования сократятся с 4 
процентов до 3,2. В интерпре
тации Кудрина это означает, 
что бюджет берет на себя всю 
нагрузку проведения реформы 
и фактически дарит бизнесу 
280 миллиардов рублей.

Будет реформировано нало
гообложение сектора природ
ных ресурсов, хотя единый на
лог на добычу полезных иско
паемых сохраняется. Суть пре
образований простая: пока 
нефть в цене, налога с нее и 
других ископаемых берут мно
го, когда понизится — ставка 
налога также упадет. По такому 
же алгоритму будет изменять
ся и экспортная пошлина на 
нефть. В итоге бюджет должен 
получить “без ущерба для от
расли” дополнительно 2 милли
арда долларов при цене нефти 
в 27 долларов за баррель. Эта 
система будет внедрена через 
год-два.

Наконец, последнее, от чего 
должны по идее возрадоваться 
предприниматели: к 2006 году 
будет снижен НДС.

В целом все выглядит так: 
экономический блок Прави
тельства готовит серьезный 
рынок, для чего предоставляет 
бизнесу солидный карт-бланш. 
Меньше налогов, меньше дав
ления со стороны государства. 
Только работайте.

(“Российская газета” 
№ 57 за 20 марта 

2004 г.).

За пять лет существования 
конкурса, целью которого явля
ется повышение статуса жен
щины в обществе, его участни
цами стали более 70 женщин из 
муниципальных образований 
Южного округа. Многие из них 
известны не только в своих тер
риториях, но и далеко за их 
пределами.

К примеру, огромную попу
лярность приобрел любитель
ский театр “Лицей” из города 
Заречного, возглавляемый

Накрылся клапан
Отдел Каменск-Уральской городской администрации по 

защите прав потребителей выиграл очередное дело в суде. 
Точнее, выиграла жительница города, обратившаяся к пра
возащитникам за помощью.

Речь шла о так называемом 
обратном клапане, приобрете
ние которого навязывается не
которыми коммунальными 
службами города при установ
ке квартирных приборов учета 
воды. Ссылаясь на отсутствие 
данного приспособления, ООО 
“Ремпромбыт ТВС”, фигуриро
вавшее в деле, отказалось взи
мать деньги по счетчику, заста
вив клиентку платить по тари
фу. В результате чего за полто
ра года хозяйка квартиры пере
платила'за потребленную воду 
порядка двух тысяч рублей.

Правозащитники связались 
с двумя заводами-изготовите
лями водосчетчиков - арзамас
ским и чистопольским, изучи
ли всё относящиеся к пробле
ме нормативные документы. И 
получили однозначный ответ: 
обратный клапан не нужен. Та
кой же вердикт вынесли миро

И все же "в области балета 
мы — впереди"?..

Просмотром спектакля “Черт и девственница” Свердлов
ской музкомедии началась вчера 'в столице Среднего Урала 
встреча-семинар “Современная хореография в музыкальном 
театре”, организованная Союзом театральных деятелей Рос
сийской Федерации совместно с Екатеринбургским отделе
нием СТД России. Одна из задач встречи — формирование 
секции балетоведения в Уральском регионе.

В течение четырех дней 
участники встречи просмот
рят несколько спектаклей 
Свердловской музкомедии 
(театр — соорганизатор се
минара), затем состоится их 
обсуждение. В семинаре при
нимают участие журналисты и 
критики, пишущие о музы
кальном театре и танце — в 
частности, а также студенты 
журналистских и культуроло
гических факультетов вузов 
Уральского региона.

Для участия во встрече Со
юзом театральных деятелей 
России приглашены професси

Уточняем
В разделе 1 протокола Избирательной комиссии Свердловс

кой области о результатах выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и о распре
делении депутатских мандатов между избирательными объеди
нениями, избирательными блоками, опубликованном в “Област
ной газете” 20 марта 2004 года, по техническим причинам оши
бочно были указаны неверные сведения в строках 4, 6, 7, 8, 10а, 
10г:

В связи с этим публикуется верный вариант раздела 1 прото
кола, утвержденного и подписанного Избирательной комиссией 
Свердловской области 18 марта 2004 года.

1. В результате суммирования данных протоколов территори
альных избирательных комиссий Избирательная комиссия Свер
дловской области установила:

1 Число избирателей, внесенных в список 3473670

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 3107994

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 396

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования

1873499

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 93670

5а Число бюллетеней, направленных избирателям для голосования по почте 12

56 Число бюллетеней, поступивших в избирательные комиссии по почте 11

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1140429

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 94051

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1872564

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 86759

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1879856

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 51121

106 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями 15323

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 12110

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 35798

В выборах приняли участие 1967707 избирателей, что состав
ляет 56,65%

Избирательная комиссия Свердловской области.

Опровержение
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 

27.01.2004 изложенные в статье Юлии Литвиненко “Скорые день
ги” (“Областная газета" от 12.07.2003 п) сведения о взаимоотно
шениях ЗАО “Автосан” с городской администрацией, с городским 
отделом здравоохранения признаны не соответствующими дей
ствительности.

ЗАО “Автосан" к описываемым в статье “Скорые деньги" собы
тиям отношения не имеет.

Редакция “Областной газеты” и Литвиненко Ю.А. приносят из
винения коллективу ЗАО “Автосан” за публикацию сведений, не 
соответствующих действительности.

Людмилой Фокиной. Коллеги 
настолько высоко оценили ее 
работу, что решили провести в 
Заречном международный фе
стиваль любительских театров, 
куда съедутся гости из 30 
стран.

Олег Гусев поздравил каж
дую из шестнадцати победи
тельниц окружного этапа кон
курса и пожелал им дальнейших 
успехов.

Анна АЙБАШЕВА.

вой судья и Красногорский рай
онный суд, куда ответчик обра
тился с апелляцией. Теперь 
ООО “Ремпромбыт ТВС” обяза
но произвести перерасчет, вер
нуть клиентке разницу и выпла
тить возмещение морального 
вреда.

Итог с полным правом мож
но назвать общественно важ
ным. С каждым месяцем коли
чество горожан, приобретаю
щих и устанавливающих прибо
ры учета воды, растет. А вместе 
с ним - и весьма доходный “биз
нес” на обратных клапанах или 
их отсутствии, дискредитирую
щий полезное дело. Судебный 
прецедент, стараниями право
защитников получивший широ
кий резонанс, убережет многих 
горожан от лишних проблем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

оналы в .области балета — обо
зреватель “Литературной 'газе
ты” кандидат искусствоведения 
А.Колосников, заведующая' ли
тературной частью Екатерин
бургского театра оперы и бале
та, балетный критик Л.Барыки
на, специалист по хореографии 
кабинета музыкальных театров 
СТД России И.Губа.

В один из дней пройдет 
“круглый стол", посвященный 
проблемам современной хоре
ографии и их освещению в пе
риодической печати.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Господа предприниматели!
Комитет по управлению имуществом МО “Невьянский район” 

объявляет о проведении торгов по приватизации объекта муници
пальной собственности:

—базы отдыха “Елочка”, расположенной по адресу: Невьянский 
район, д.п.Таватуй, база отдыха "Елочка”;

—земельный участок площадью 33238 кв.м находится в постоян
ном (бессрочном) пользовании Комитета по управлению имуществом 
МО "Невьянский район", категория земель — земли поселений.

Способ приватизации — открытый аукцион.
Начальная цена имущества — 4256667 рублей.
Начальная цена продажи имущества — 4257000 рублей.
Шаг аукциона — 150000 рублей.
Предложения по цене приватизированного имущества заявляют

ся участниками открытого аукциона в ходе проведения торгов.
Оплата стоимости имущества производится в течение 30 дней с 

момента заключения договора купли-продажи.
Заявки установленной формы на участие в аукционе и документы 

принимаются с 23 марта по 16 апреля 2004 года (включительно) по 
адресу: г.Невьянск, ул.Кирова, д. 1, кабинет № 18 с 8 до 12 часов дня, 
телефон для справок 2-46-41.

Вместе с заявкой претенденты представляют платежное поруче
ние с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оп
латы приобретенного на аукционе имущества, юридические лица до
полнительно предоставляют заверенные в установленном порядке 
копии учредительных документов: банковские отчеты за последние 
три года деятельности, справку налоговой инспекции, подтвержда
ющую отсутствие у претендента просроченной задолженности по на
логовым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 
01.01.2004 г.

Задаток в сумме 851400 рублей вносится на с/счет комитета по 
управлению имуществом № 40703810200182000048.

Аукцион состоится 21 апреля 2004 г. в 14 часов в здании админи
страции МО “Невьянский район" по адресу: г.Невьянск, ул.Кирова, 
Д. 1.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукци
она заключается не позднее 5 календарных дней после проведения 
аукциона.

Условия выявления победителя — предложение наивысшей цены 
за имущество и оплата расходов по инвентаризации, техпаспортиза- 
ции и экспертной оценке.

Уведомление победителю об итогах аукциона выдается в день 
аукциона.

Российское образование 
для занятых людей 

в России и за рубежом
Высшее, второе высшее, среднее профессиональное 

образование без выезда в учебное заведение.
Русский институт управления (РИУ) (лиц. Ns 24- 

0608, аккр., св. № 000482) совместно с РГТК “Тантал” 
(лиц. № 009493, аккр., св. № 000075) предлагают по
этапное получение образования с помощью дистанци
онных технологий. Диплом о высшем и среднем профес
сиональном образовании государственного образца.

Высшее, второе высшее образование: юрист, эко
номист, экономист-менеджер, менеджер, маркетолог.

Среднее профессиональное образование: юрист, 
менеджер, бухгалтер, социальный работник, техник-про
граммист. Курсовая подготовка: бухгалтер, менеджер, 
основы нотариата, секретарь-референт, оператор ЭВМ 
(в том числе принимаются школьники выпускного клас
са).

Выпускники £олл$джѳ0, и. техникумов, студенты дру
гих высших учебных заведений принимаются на сокра
щенные программы обучения. Срок обучения определя
ется индивидуальной скоростью освоения учебных ма
териалов, уровнем предшествующего и получаемого об
разования. Форма образования — заочная.

Пишите: 117216, г.Москва, ул.Грина, д. 1/3. РИУ, “Тан
тал".

Звоните (без выходных, 24 часа): (095) 713-1072,711- 
8645, 713-3409, 711-0145. E-mail: rimlnfo@tantal-sov.ru

Для обучения через Интернет используйте web-cep- 
вер: www.tantal.ru

Главное Управление по делам ГО ЧС 
Свердловской области

приглашает принять участие в открытых торгах на право заключе
ния договоров на поставку пожарно-технического оборудования 
(пожарных рукавов; диэлектрических ножниц, ковриков, бот, пер
чаток; авторезины; аккумуляторных батарей) для нужд противо
пожарной службы.

Конкурсные заявки и анкеты участников конкурса должны быть 
доставлены по адресу: г.Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 8а, в 
срок не позднее. 06.05.2004 г. до 16 часов. Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками произойдет 07.05.2004 г..в 10 часов в при
сутствии участников торгов, пожелавших принять участие в этом.

Ответственный исполнитель — Брагин Владимир Федорович. 
Телефон: (343) 217-44-74.

27 апреля 2004 года в 11 часов в сельском клубе с.Курганово, г.Полев- 
ской Свердловской обл., состоится собрание участников долевой соб
ственности на земельные участки.

Повестка дня: выдел земельного участка в счет земельной доли, уста
новленного по адресу: с.Курганово, г.Полевской, поле № 2 "Подкова". (В 
случае положительного решения выплачиваю компенсацию в размере 5 тыс. 
рублей каждому владельцу земельного пая).

Меньшиков Ф.Ф.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении следующих открытых конкурсов:
1) на проведение капитального ремонта в отделении № 5 по адре

су: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км. Срок проведения работ 
— II—IV кварталы 2004 г.;

2) на поставку дизель-генератора 25—30 кВт, со II степенью авто
матизации (~380 вольт). Срок поставки — II квартал 2004 г.;

3) на строительство очистных сооружений для СОТБ “Кристалл” на 
III—IV кварталы 2004 г.

Организатор конкурсов: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской об

ласти.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить бесплатно по адресу: 620030, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 8-й км, здание администрации, юридический отдел 
с 11.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение документов. 
Телефон для справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема конкурсных заявок — 5 мая 2004 г. в 12 
часов по местному времени.

Подведение итогов конкурса — 7 мая 2004 г.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 

без предварительного квалификационного отбора
Предмет конкурса: “Монтаж технологического оборудования си

стемы очистки воды, монтаж системы вентиляции, электрооборудо
вания, автоматики и охранно-пожарной сигнализации. Пуско-нала
дочные работы".

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117. 
Ответственные исполнители: Перепечин Л.Г., Амёхина Т.Е. 
Телефоны: (343) 376-92-56, 376-98-01, 376-92-43. 
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 10.05.2004.
Дата проведения конкурса: 11.05.2004 в 12 часов.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г. Екате

ринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 при наличии письма-запроса. 

МИКРОРАЙОН Уфимка - место дис
локации банкрота — в городе Михай
ловске муниципального образования 
“Нижнесергинское” расположен за 
рекой Уфой на правом ее берегу в 
пяти километрах от города. Фабрика 
во многом была предоставлена самой 
себе. Сменявшие друг друга дирек
тора “давили” главным образом на 
план, мало заботясь о перспективе 
предприятия. Чиновники из хозяй
ствующих инстанций или партийные 
функционеры в случае деловых поез
док за реку Уфу, главным образом, 
удивлялись длине цехов да малопо
нятным процессам превращения бро
сового материала (макулатуры) в не
что такое, что можно было использо
вать в народном хозяйстве — выра
батывавшаяся здесь фибра применя
лась при изготовлении защитных щит
ков для электросварщиков, а упако
вочный материал охотно брали пред
приятия, которым требовалось от
правлять готовую продукцию в защи
щенном от воздействия осадков и 
других факторов внешней среды 
виде. Как правило, гости не слишком 
докучали руководству фабрики. Прав
да, некоторые из* них заостряли вни
мание “хозяев" предприятия на том 
обстоятельстве, что стены производ
ственных корпусов, сработанные из 
красного кирпича, вот-вот могут раз
валиться. (Плоские крыши фабричных 
строений почему-то были выполнены 
так, что вода с них стекала по сте
нам). Размокавшие от таявшего сне
га и дождей отдельные участки клад
ки время от времени приходилось 
восстанавливать. В конце концов 
один из директоров накануне приез
да на фабрику очень крупного чинов
ника распорядился гостевую стену 
бумагоделательного цеха со стороны 
реки Уфы закрыть листами профили
рованного металлического настила. 
“Облагородив” таким образом лице
вую стену предприятия, здесь тем са
мым заложили на будущее мину за
медленного действия — стена про
должала размокать и в любой момент 
могла рухнуть, похоронив под облом
ками всех, кто находился бы в цехе. 
Это стало особенно понятно после 
того, как некие расторопные гражда
не сняли со стены несколько листов 
для личных нужд.

НЕ в лучшем состоянии оказались 
стены цеха фибры и некоторых 
других сооружений. По меткому вы

ражению одного из рабочих, с кем до
велось встретиться на территории ра
зоренной фабрики, цеха предприятия 
здесь называли “братской могилой”. 
Вот почему многие в Уфимке считают 
благом то, что фабрику закрыли, из
бавив тем самым семьи рабочих от 
большой беды. (Забегая вперед, ска
жем: плачевное техническое состоя
ние недвижимого имущества отчасти 
послужило причиной того, что фабри
ку не удалось продать единым комп
лексом).

В конце прошлого века на Михай
ловской бумажной мелькнул лучик 
перспективы. Здесь возвели из сбор
ного железобетона корпус, в котором 
намеревались наладить производ
ство фибры. Здание поставили, а 
дальше дело не пошло: новостройка 
обернулась тяжким бременем. Парт
неры акционировавшейся к тому вре
мени фабрики под разными предло
гами перестали своевременно пла
тить за отгруженную продукцию, а

фабрика — в свою очередь — за по
требленные материалы и электро
энергию. Про выплату зарплаты ра
бочим также на неопределенное вре
мя пришлось забыть. Подобно снеж
ному кому, стали накапливаться дол
ги. Вот тогда-то Арбитражный суд 
Свердловской области ввел в ОАО 
“Михайловская бумажная фабрика” по 
просьбе кредиторов внешнее управ-

ление. Случилось это в мае 2000 года. 
Был разработан план оздоровления 
предприятия. В качестве одного из 
мероприятий предусмотрели создать 
новое акционерное общество, учре
дителем которого должна была выс
тупить Михайловская бумажная фаб
рика. Так в августе 2000 года появи
лось закрытое акционерное общество 
“Производственное объединение 
“АСТ-прокат". Часть работников фаб
рики трудоустроилась в эту органи
зацию. В уставной капитал нового 
ЗАО вошли основные и оборотные 
средства ОАО “Михайловская бумаж
ная фабрика". К сожалению, если 
экономические чудеса и бывают, то 
случаются они где-то в других мес
тах. В Михайловске произошло со
всем другое. Судите сами: на момент 
введения внешнего управления кре
диторская задолженность фабрики 
составляла немногим более 44 мил
лионов рублей. Зато через 12 меся
цев она превысила 52 миллиона. В 
этой связи Арбитражному суду Свер
дловской области не оставалось ни
чего другого, кроме как отреагиро-

Министерство экономики и труда 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
государственных должностей государственной 

службы Свердловской области
В соответствии с законом Свердловской области от 19.03.1998 г. 

№ 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной государственной 
должности государственной службы Свердловской области” ми
нистерство экономики и труда Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы Свердловской области:

- начальник отдела инвестиций и эффективности внешнеэко
номической деятельности департамента государственного регу
лирования экономического развития;

- главный специалист отдела экономического мониторинга и 
прогнозирования развития материального производства.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурс
ную комиссию следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе и о согласии пре
тендента с условиями конкурса;

- анкету установленной формы;
- 2 фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- справку из органов государственной налоговой службы о 

предоставлении сведений об имущественном положении.

Основные требования на замещение вакантных государ
ственных должностей государственной службы Свердловс
кой области.

Начальник отдела инвестиций и эффективности внешнеэко
номической деятельности департамента государственного регу
лирования экономического развития:

- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее пяти лет;
- знание иностранного языка;
- стаж государственной службы' не менее трех лет;
- знание работы на компьютере (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Eccess).
Главный специалист отдела экономического мониторинга и 

прогнозирования развития материального производства:
- высшее техническое или экономическое образование;
- стаж работы по специальности на предприятиях машино

строительного или оборонного комплекса не менее пяти лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере;
- стаж государственной службы не менее трех лет.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликова

ния объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, г. Екатеринбург, пл. Ок

тябрьская, 1, министерство экономики и труда Свердловской обла
сти, конкурсная комиссия на замещение вакантных государствен
ных должностей, телефоны для справок: 377-16-82, 377-16-48.

ОАО Михайловская бумажная фабрика” не будет участвовать в
решении задачи удвоения внутреннего валового продукта, 
поставленной перед россиянами президентом Владимиром 
Путиным: Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с 
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” 
признал фабрику банкротом. В середине марта из цехов 
предприятия с корнями выдрали остатки технологического и 
вспомогательного оборудования и вывезли в неизвестном для 
фабричных рабочих направлении. Фабрики не стало...

■ НА ЖИТЕИСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

В осанке
только гор

вать на очередное обращение креди
торов о прекращении внешнего уп
равления, признании должника банк
ротом и открытии конкурсного про
изводства.

ВТО время как осуществлявшая 
внешнее управление назначенная 
для этой цели .Арбитражным судом 

Свердловской области Марина Ру
дольфовна Главина по решению это-

Так выглядит цех по изготовлению фибры.

го же суда стала конкурсным управ
ляющим, между бывшими работница
ми Михайловской бумажной фабрики 
и надзорными органами завязалась 
интереснейшая переписка. Оставши
еся без работы женщины, а на фаб
рике работало почти все взрослое на
селение Уфимки, известили эти ве
домства о том, что долги по заработ
ной плате на фабрике не погашают, 
цеха предприятия разукомплектовы
вают, а “бывшие руководители фаб
рики, пользуясь беззаконием, наби
вали карманы и накопили долги по 
электроэнергии".

На коллективную жалобу откликну
лась начальник отдела по надзору за 
исполнением законов в сфере эконо
мики Свердловской областной проку
ратуры А.Филатова: “По выявленным 
нарушениям законодательства о не
состоятельности (банкротстве) в ука
занной организации руководителю 
межрегионального территориального 
органа Федеральной службы финан
сового оздоровления и банкротства 
России по Уральскому федеральному 
округу внесено представление. По ре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.03.2004 г. № 36-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении предельного тарифа на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях закрытым акционерным 

обществом "Алапаевская ферросплавная компания" 
(город Алапаевск)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года 
№ 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 авгу
ста 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. 
№ 185), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утвержде
нии предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
организациями на подъездных железнодорожных путях” (“Облас
тная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф за перевозку грузов по подъез

дным железнодорожным путям, оказываемую закрытым акцио
нерным обществом “Алапаевская ферросплавная компания” (го
род Алапаевск), в размере 44,85 рубля за 1 тонну.

2. Признать утратившим силу пункт 19 главы 3 Предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденных постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тари
фов на транспортные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по 
контролю За ценами Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

—

Остановившаяся фабрикаТ)

зультатам представления при учас
тии представителя прокуратуры ар
битражному управляющему Главиной 
М.Р. вынесено предупреждение с 
предложением oÇ устранении выяв
ленных нарушений. Кроме того, про
куратурой Свердловской области в 
ходе проверки вашего обращения по 
факту неправомерных действий при 
банкротстве ОАО “Михайловская бу
мажная фабрика" возбуждено уголов
ное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 145 УК 
РФ (неправомерные действия при 
банкротстве. — Ред.)”.

Письмо это датировано декабрем 
2001 года.

ПРОШЕЛ еще год. В феврале 2003 
года Нижнесергинская районная 
прокуратура, обобщив неоднократ

ные обращения бывших работниц Ми
хайловской бумажной фабрики в 
Свердловскую областную прокурату
ру, в Управление Генеральной проку
ратуры РФ в Уральском федеральном 
округе, еще раз подтвердила, что “за
местителем прокурора Свердловской 
области Ковалевым Л.М. было воз
буждено уголовное дело № 370 по 
признакам преступления, предусмот
ренного ст. 195 ч.1 и 4.2 УК РФ, и на
правлено для производства и пред
варительного расследования началь
нику УФ СНП РФ по Свердловской об
ласти. Данное уголовное дело было 
принято к производству следовате
лем Первоуральского МРО УФ СНП 
РФ по Свердловской области Сады- 
ровым И.А. Расследование уголовно
го дела не завершено...”

Получив столь исчерпывающее 
разъяснение из районной прокурату
ры, бывшим работницам Михайловс
кой бумажной фабрики можно было 
бы и успокоиться. Но как это сделать, 
если на глазах всего честного народа 
в так называемую конкурсную массу 
(объекты и имущество предприятия, 
подлежащие продаже) включили 
спортивный зал?! Где же ребятам за
ниматься? На известие о том, что этот 
зал больше не будет принадлежать 
всему поселку, а станет собственно
стью одного из предпринимателей, 
местное население отреагировало 
весьма своеобразно — все стекла в 
окнах спортивного сооружения оказа
лись выхлестанными, словно никогда 
там их и не было.

Теперь жители микрорайона Уфим
ка провели сход и добиваются, чтобы 
в относительно хорошо сохранившем-

ся административном здании заводо
управления для них и их детей открыли 
бы досуговый центр. Люди считают так: 
коль скоро разорили фабрику, в Уфим
ке не стало рабочих мест, то пусть хотя 
бы проявят заботу о детях, чтобы они 
не болтались по улицам, не приобща
лись к наркотикам. Но кто должен про
явить такую заботу?

—Власти! — считают жители посел
ка.

ИСХОДЯ из этой убежденности, к 
председателю правительства 
Свердловской области А.Воробьеву по 

поводу последствий банкротства ОАО 
“Михайловская бумажная фабрика" жи
тель Уфимки Н.Жукова обращалась в 
ходе проводившейся в марте “Област
ной газетой" “Прямой линии” по теле
фону. Нет смысла пересказывать от
вет председателя областного прави
тельства. Он опубликован в нашей га
зете. Конечно же, в Уфимке со време
нем появится какое-то производство. 
Ведь сохраняется производственная 
площадка с коммуникациями. Однако 
заметим, что Федеральный закон “О 
несостоятельности (банкротстве)” не 
предусматривает вмешательства вла
стей ни в одну из процедур, назначен
ных Арбитражным судом, — будь это 
наблюдение, финансовое оздоровле
ние, внешнее управление, конкурсное 
производство или мировое соглаше
ние. Не предусмотрено и вмешатель
ство трудового коллектива. Отношения 
между должниками и кредиторами в 
России регулируются только на осно
вании определений и решений Арбит
ражного суда. В этом сила закона.

Но в этом, особенно в переходный 
период от общенародной собственно
сти к частной (в умах-то она все еще 
общая, принадлежит всем), его сла
бость. Нетрудно понять чувства и эмо
ции, которые захлестывают сердца лю
дей, отдавших лучшие годы своей жиз
ни той же Михайловской бумажной 
фабрике и оказавшихся в результате у 
разбитого корыта. В добавление ко 
всему их мнения никто не спрашивает, 
никто ни о чем их не информирует. Это 
так непривычно. Вот разве что долж
ностные лица из надзорных органов 
прочитывают написанные ими жалобы, 
ведут с ними “деловую" переписку, но 
так и не доводят дела до конца. Вот и 
остается у людей в осадке одна горечь.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.03.2004 г. № 37-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения для общества 
с ограниченной ответственностью “Алапаевский 

водоканал (город Алапаевск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера

ции от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная 
газета" от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ 
("Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. 
№ 230-ПК "Об утверждении предельных максимальных расчетных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской облас
ти" (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для общества с ограниченной ответственностью “Ала

паевский водоканал” (город Алапаевск) следующие индивидуальные пре
дельные максимальные расчетные тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения:

1) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на 
полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой в размере 5,40 
рубля за один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на 
полный комплекс услуги водоотведения в размере 5,34 рубля за один 
метр кубический.

2. Признать утратившими силу пункты 4.2.1 главы 1 индивидуальных 
предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабже
ния и 3.1 главы 2 индивидуальных предельных максимальных расчетных 
тарифов на услуги водоотведения, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об 
утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных та
рифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской обла
сти”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

mailto:rimlnfo@tantal-sov.ru
http://www.tantal.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Как же вам
Не так давно случилось событие, может 
быть, на первый взгляд не очень 
значительное по масштабу, локальное, но 
для нашего суматошного времени весьма 
неординарное. Как выразился один из 
участников действа, в его молодые годы, 
40 лет назад, это казалось невероятным...

В Сысертском районе на базе отдыха “Чер- 
данская” собрались работники могущественной 
газовой корпорации ООО “Уралтрансгаз” на фе
стиваль-конкурс, посвященный творчеству Бу
лата Окуджавы. Неведомая сила свела вместе и 
высокое начальство, и работяг трассы из раз
ных подразделений Екатеринбурга, Челябинс
ка, Саракташа, Домбаровки, Невьянска, Карта- 
лов не к определенной дате, а просто время 
.пришло, настала необходимость такой встречи: 
“Кто знает, сколько раз еще такой субботой наш 
век одарит нас".

Видишь тот дом? Там не гасят огня,
Там друзья меня ждут не больным,

не отпетым...
Да не спеши! Как же им без меня?..
Как же нам без него? Неуютно. Мучительно 

трудно свыкнуться с его отсутствием. Было бы 
совсем невмоготу, если б не “надежды малень
кий оркестрик”, который играет нам и после ухо
да Дирижера вот уже семь лет, долгих и корот
ких одновременно.

В кабинетах, которые, как грезилось поэту, 
строят для его друзей, по-хозяйски (и, похоже, 
надолго) обосновались совсем другие люди. В 
метро, где ему было “никогда не тесно”, теперь 
страшно. “Полночный троллейбус” уже не кру
жит, — чуть припозднился — лови попутку. Да и 
не хватит никаких троллейбусов, чтобы подо
брать всех, потерпевших крушение “перестро
ечных иллюзий”. “Все глуше музыка души...”

Вот потому-то, услышав знакомый призыв 
“взяться за руки”, я, не раздумывая, рину
лась на зов, дабы очутиться в компании сво
их в доску ребят Леньки Королева, Ваньки Мо
розова, Нади-Наденьки.

“Мы должны общаться: общение очи
щает. Авторская песня — это одно из 
средств общения людей друг с другом. 
Вот так вот...” (Булат Окуджава).

Все было так, как всегда бывало на его кон
цертах: битком набитый зал не стал помехой 
камерной атмосфере. В приоткрытую дверь 
тихо и торжественно вошли нежность, задум
чивость, несуетность. Так же за каждым вы
ступавшим со сцены сидящие в зале прого
варивали про себя слова, а если кто сбивал
ся, ему дружно приходили на выручку. Ведь 
собрались те, кто дышал воздухом, насквозь 
пропитанным его рифмами, и кому он и сей
час нужен для жизни.

без меня?Из тридцати уча
стников конкурса 
едва наберется пя
терка юных гитари
стов. Этот печаль
ный факт комментирует 
представитель поколения 
40-летних, ведущий кон
курсной программы Ленар 
Хасанжанов: “Семнадца
тилетним, приписав год, в 
1941-м дворянин арбат
ского двора ушел воевать, 
чтобы после победы ос
таться на сверхсрочной ря
довым бойцом, “связным” 
между отцом и нами. Нас, 
не воевавших, его песни 
пробирали до мурашек по 
коже. К сожалению, число 
людей, способных слу
шать, а главное — слышать 
песни Булата Шалвовича, с 
каждым годом катастро
фически уменьшается. Ко
нечно, новое время — но
вые песни. Хочется верить, 
что пока мы вот тут с вами 
брюзжим, молодое поко
ление зарывает свою “виноградную косточку”. 
Давайте наберемся терпения и дождемся всхо
дов”.

Опровергая категоричное мнение, мол, окуд- 
жавские миниатюры имеют право существовать 
только в авторском варианте, сам поэт ответил 
бы так: “Мне всегда приятно, когда мое творче
ство интересует людей. Мне хочется, чтобы мои 
песни пели... Если человек талантлив, его будут
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слушать с интересом, если слаботалантлив, его 
слушать не будут. Хорошего много не бывает”. 
И в этот раз получилось у тех, кто спел своим 
голосом, не подражая, с откровенной и искрен
ней интонацией.

“Я не политик, но и не аполитичен. Не мо
жет нормальный человек потерять интерес 
к тому, что происходит вокруг него” (Булат 
Окуджава).

“Совесть, Благородство и Достоинство — вот 
оно, святое наше воинство”, — когда поэт вы
дохнул эти строки, мы были заодно. А в черном 
от копоти октябре 1993-го я впервые ему не по
верила и оказалась по другую сторону баррика
ды, вернее, ни с одной из противоборствующих 
сторон. Со словами “Чума на оба дома” я выру
била телевизор, потому что унизительно, невы
носимо было смотреть высокопрофессиональ
ные и все же назойливо-циничные репортажи 
“Си-эн-эн”. Не верилось в реальность происхо
дящего, в то, что “святое воинство” вот таким 
жутким образом пробивает себе дорогу. Заиг
ранные кассеты и пластинки с песнями Окуджа
вы как-то сами собой оказались на долгий пе
риод в дальнем углу.

Да, вышло мое поколенье, усталые сдвоив 
ряды.

Непросто, наверно, движенье в преддверии 
новой беды.

С чем никогда не было 
дефицита в нашей стра
не, так это с бедами. И 
клеймить мы всегда гото
вы:

Еще придет тот 
главный час 

с двенадцатым 
ударом, 

Когда добром помянут 
нас и проклянут 

задаром.
После нерадостных со

бытий десятилетия, когда 
схлынула всеобщая наша 
эйфория от перестройки, 
и он стал все реже в сво
их творениях “встречать
ся с надеждой”, все чаще 
с отчаянием. “И кажется, 
что русских больше нету, 
а вместо них толпа ". “Рас
трачены силы, сгорает 
душа, а там, за окошком, 

все то же...” “Там за спиной, — “До свиданья, 
околица!" ...и ничего, ничего впереди...”.

В его поздней поэзии явственнее проступа
ла щемящая нота одиночества. Это не было оди
ночество сноба, он был среди нас, но уже вроде 
бы и не с нами. Он подводил итоги: “За каждый 
крик, за каждый вздох заплачено любовью — ее 
все меньше С каждым днем и этого не жаль".

“Когда молодые “восьмидесятники и де-
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вяностники” критикуют шестидесятников и 
кричат им: “Уходите, вы надоели, освобо
дите ваши места, я им обычно отвечаю: “По
жалуйста, только что вы будете делать на 
моем месте? Я думаю, что свободных мест 
много, было бы чем их занять” (Булат Окуд
жава).

Сюда стоило приехать только затем, чтобы 
еще раз подивиться магическому преображению 
лиц. Под воздействием окуджавских песен раз
глаживались морщинки, теплели глаза, со дна 
души поднимались светлые токи, и с каждой но
вой песней в воздухе прибывало “озона”. И так 
хотелось верить, что “любви высокие моменты” 
не исчезнут без следа, а оставят зарубки, кото
рые еще не раз в трудную минуту предостере
гут, спасут, поддержат каждого из нас.

Звучало благоговейное: “Ваше Величество, 
женщина...”, и все мужчины на обозримом про
странстве мгновенно превращались в рыцарей. 
Избыток галантности материализовался в моей 
руке в чудо-цветок, которому суждено “гордо и 
неторопливо” завершить свои скоротечные 
дни, естественно же, "в склянке темного стек
ла”.

Бард изрекал старые знакомые истины, не 
пытаясь выдумывать новые, поскольку их нет. 
“И в наши дни, да и минувшем веке, как это 
парадоксом ни зови, все те же страсти бьются 
в человеке: в его мозгу, и в жестах, и в крови"

Ничего не устарело, наоборот, с нашими нс 
выми неурядицами песни обретают все боле, 
глубокий подтекст. Меня всегда поражала тайн 
ственная многослойность рифмованных строг 
свойство стиха “затаиться до поры", можешь ст 
раз скользить по строчкам, не останавливаяс: 
пока “не совпадут” они с тобой по ритму, чуг 
ствованию, настроению. Вот тогда и “зацепят' 
Значит, дорос. И в данном случае постепенн 
настигает нас обещание: “Я потом, что непоня: 
но, объясню”. Поэт, как особо настроенный иг 
струмент, “сыграл” то, что и мы ощущали, жив 
рядом, но осознать в том времени еще не успе 
ли или не умели.

Многажды повторенные антитезы “жизнь 
смерть, любовь и кровь, ласточки и воронье" к 
тускнеют, не девальвируются, а трогают и заде 
вают, как в первый раз. Легкие, хрупкие коне? 
рукции окуджавских рифм стоят нерушимо, м'. 
зыка все так же светла, слова ложатся строго 
точно. А “правильно расставленные слова”, сс 
гласно утверждению великого гуманиста Виль 
гельма Гумбольдта, “служат источником энеі: 
гии, необходимой для жизни”.

В завершение действа меня слегка покоре 
било, показалось неуместным соседство акве 
рельных мелодий менестреля и блинниц от “Те 
фаль” — дорогостоящая бытовая техника прел 
назначалась победителям конкурса в качеств 
призов. Но примирил меня с этим фактом фоте 
снимок, где будничный.“домашний” Булат Шаг 
вович хозяйничает на дачной кухне. Ведь оі 
кстати, как никто, умел добывать радость и. 
быта. Да и Бог с ними, с призами, когда вокру 
“все влюблены и все крылаты, и все поют стих 
Булата, и смерти нет, и свет в окне”.·

Наталья ТАРАБУКИН/

■ ПОДРОБНОСТИ

Виталий Хомицевич —
только

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
Виталий Хомицевич из Ка- 

менска-Уральского уступил 
звание чемпиона мира уфим
скому гонщику Дмитрию Бу- 
ланкину. Это стало известно 
после последнего, четвертого 
финала, состоявшегося в Бер
лине.

В первый день заключитель
ного этапа соревнований побе
дил Николай Красников, опере
дивший своего земляка Дмитрия 
Буланкина. Хомицевич финиши
ровал четвертым в финале “А”. А 
вот Иван Иванов (также из Камен - 
ска-Уральского) оказался вто
рым но в финале “Б'’.

второй
позволило ему в общем зачете 
39-го личного чемпионата мира 
набрать 158 очков и опередить за
нявшего второе место в заезде и 
в общем зачете Виталия Хомице- 
вича, у которого в сумме 154 очка.

Иван Иванов на этот раз был В 
третьим в финале “А”, но это по- В 
зволило ему занять только чет- ■ 
вертое место в общем зачете В 
чемпионата мира (131 очко). И I 
хотя в этом заезде Николай I 
Красников финишировал чет- I 
вертым, но этого оказалось до- I 
статочным, чтобы всего на одно В 
очко опередить гонщика из Ка- ■ 
менска-Уральского и завоевать В 
.“бронзу?! Р обіПРМ РЯНРТА _ ·

В НЕДРА КАМЕННОГО ПОЯСА В ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

Откупа тянется 
уральская "купель” 

Многие уральцы ошибочно считают, что первым 
месторождением асбеста на Урале, которое начали 
разрабатывать люди, является Баженовское скопление 
хризотил-асбеста возле нынешнего города Асбеста. На 
самом же деле первый “каменный лен” начали добывать в 
нашем крае под городом Верхним Тагилом.

“Верхне-Тагильский завод, 
что на реке Тагил от Невьянско
го завода растоянием в 20 
верст, построен в 1718 г. при 
комисаре Никите Демидове, 
Близ оного завода имеется ка
менный лен, обыскан Невьянс
кого завода жителем Софроном 
Согрою в горе, и с оного не
сколько и с того места добыва- 
но, а лежит между серым диким 
камнем, и жила ево толчиною в 
полвершка и толще, по которой 
сверху пройдено было в них ар
шина с два. И потом оной лен в 
том месте пресекся. И еще оно
го находится в других местах на 
той же горе, токмо весьма 
мало", — так описывает первое 
открытие на Урале месторожде
ние асбеста управляющий Си
бирскими казенными заводами 
генерал от артиллерии В.Ген- 
нин в книге “Описание уральс
ких и сибирских заводов”.

Демидовские работные люди 
колотили и разбивали добытый 
асбест на тонкие нити, к кото
рым добавляли для связки мас
ло, пряли и ткали из него несго
раемое полотно. Из каменной 
кудели, как в народе стали на
зывать асбест, изготовлялись 
самые различные вещи: скатер
ти, дамские шляпки, манжеты и 
так далее. При загрязнении та
ких вещей их попросту бросали 
в огонь, откуда вынимали чис
тыми и белоснежными.

На этой особенности асбес
та и возникла легенда о скатер
ти, которую Демидов во время 
застолья с Петром Первым буд
то бы умышленно испачкал ви
ном, а потом бросил в огонь ка
мина. К удивлению царя, он до
стал ее из огня совершенно чи
стой. Конечно, легенда остает
ся легендой. Такого панибрат
ства между царем и заводчиком 
никогда не было.

Об открытии месторождений 
асбеста на реке Тагил несколь
ко позже сообщал в Берг-кол- 
легию и В.Татищев, который 
сменил тогда В.Геннина. “Акин- 
фий Демидов нашел камень 
“амиант”, то есть асбест, из ко
торого делают “висон”, или не
сгораемое полотно, и которое 

Демидов широко раздает, не 
обращая внимания на то, что 
вещь эта дивная и драгоценная, 
и без позволения берг-колле- 
гии в этом ношении дерзать ему 
не надлежало”. Самовольная 
разработка асбеста Акинфием 
Демидовым во время столкно
вения его с Татищевым через 
берг-коллегию стала известна 
й Петру Первому, что побудило 
царя издать на этот счет осо
бый указ. Будучи человеком 
очень любознательным, царь 
живо заинтересовался несгора
емым полотном.

“По е.и.в. указу и по приго
вору госуд. Берг-коллегии ве
лено тебе из несгораемого хол
ста штуку, который делается ис 
камня и объявил ты образец его 
и.в., прислать еще того полот
на, хотя и с прибавкою для 
объявления е.и.в. немедленно, 
и при том ведомость обстоя
тельную, где оный камень бе
рется и много ль ево и на какой 
реке и почему выходит ис весу 
ли штуки аршинов”. Из этого 
указа Петра становится ясно, 
что царь лично никогда с Деми
довым не беседовал. Контакт 
между царем и заводчиком осу
ществлялся только через берг- 
коллегию. Неизвестно, как вы
полнил А.Демидов указание 
царя. Известно лишь, что про
мышленных залежей асбеста у 
Верхнетагильского завода не 
оказалось, и интерес к этому 
минералу вскоре пропал.

Позже выяснилось, что мес
торождений различных разно
видностей асбеста на Урале до
вольно много. Мировой извес
тностью пользуется сейчас Ба
женовское месторождение это
го удивительного минерала, от
крытого в 1885 году землеме
ром Уральского горного управ
ления А.Ладыжинским. Еще со
всем недавно это месторожде
ние давало около 40 процентов 
всей мировой добычи этого ми
нерала.

Александр ПИСКУНОВ, 
директор 

Верхнетагильского 
краеведческого музея.

НА ОДНОЙ из главных улиц 
Екатеринбурга, рядом с 
домиком Малахова, 
расположилось здание лицея 
искусств им.С.П.Дягилева.

Многие из прохожих даже не 
догадываются, что это лицей. Так 
уж он выглядит. Конечно, это 
здание не всегда было таким, 
многое изменилось, и не только 
снаружи. Внутри лицея твори
лись настоящие чудеса. Из ин
терната для детей послевоенно
го поколения по инициативе пре
жнего директора Цареградцева 
школа стала преображаться. На
чался эксперимент по отбору и 
воспитанию детей, имеющих 
способности к рисованию, танцу 
и музыке. И желающих оказалось 
очень много.

Эта сложная работа продол
жается и по сей день. Препода
ватели во главе с директором Ге- 
оргиѳм Письмаком, взявшись за 
дело серьезно и направляя впе
ред учеников, создали то, что мы 
видим сейчас. Вот уже много лет 
каждый год лицей выпускает из 
своих стен талантливых ребят 
(другие здесь и не учатся), гото
вых к яркой жизни. 22 марта ли-

■ ПАМЯТЬ

Очерки низвергнутого мира
В краеведческой библиотеке Нижнетагильского музея- 
заповедника состоялась презентация книги “Низвергнутый 
мир”. Это коллективное научно-публицистическое 
исследование посвящено истории политических репрессий 
30-х годов, в жернова которых попали многие уральцы. 
Конечно, большую часть книги занимают судьбы тагильчан, 
прошедших через ужасы ГУЛАГа.

Предисловие к книге написал 
известный историк и правоза
щитник Рой Медведев. По его 
мнению, авторы “нашли верный 
тон спокойного повествования. 
Эмоции должны возникнуть у чи
тателя, как и выводы. Авторы их 
не называют”.

И действительно, очерки 
“Низвергнутого мира" бесстрас
тно документальны, насыщены 
фактами. И, когда переворачива
ешь последнюю страницу, возни
кает ощущение чудовищной ка
тастрофы, произошедшей в Со
ветской России в 30-е годы XX

• Пушистых месячных котят (два кота и две кошки), приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, 350-14-18.
• Пятерых месячных котят рыжего, трехцветного, черно-белого, 
серо-дымчатого и рыже-песочного окраса, приученных к туалету, — 
заботливым хозяевам.

Здесь же нужен кот сибирской породы для молодой кошки сибир
ской породы.

Звонить по дом. тел. 358-69-92, вечером.
• Добрым хозяевам предлагаем найденных ухоженных молодых жи
вотных: малого пуделя (девочка и мальчик), коккер-спаниеля (маль
чик), ротвейлера (мальчик и девочка), полукровку (помесь с бассет-

хаундом, мальчик), овчарку (мальчик и девочка), Стаффорда (маль
чик), лайку (мальчик и девочка), фокстерьера (мальчик), доберма
на (девочка), питбуля (мальчик), боксера (девочка), мастино-не- 
аполитано (девочка), трех щенков от крупной сторожевой собаки.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине или Яне.
• В районе старой Сортировки на улице Маневровой найден ма
лый пудель (мальчик) коричневого окраса, без ошейника.

Хозяевам, прежним или новым, звонить 
по дом. тел. 349-43-39, Светлане.

• Месячных котят черного, рыжего и серого окраса с белыми лапа
ми, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 210-43-34, Ларисе Порфирьевне.

Дягилевскому — 25!

цею исполнилось 25 лет. Чет
верть века. Учителя вспоминают 
достижения лицея и гордятся ус
пехами своих учеников. Ведь с 
творчеством лицеистов и их пе
дагогов знакомы не только в Ека
теринбурге и других городах 
России, но и за рубежом: в Нор
вегии, Японии, во Флориде и Ка
лифорнии и т.д.

века. Несмотря на то, что об этом 
трагическом периоде истории 
написано достаточно много, но
вая книга воспринимается как 
своеобразное открытие, потому 
что судьба каждого человека уни
кальна и неповторима.

Автор-составитель книги Ва
лерий Чевардин обратился к 
проблеме репрессий, будучи 
еще студентом исторического 
факультета Уральского госуни
верситета. Более того — и его 
дипломная работа была посвя
щена этой теме. Так что вышед
шая из печати книга — резуль

Некоторые учителя хранят па
мятные фотографии и рассказы
вают о частых визитах в школу 
известных людей, таких, как Юля 
Чичерина, которая приходила к 
своей старшей сестре.

Сам же директор особую гор
дость испытывает за Александ
ра Лебедева и Сергея Короле
ва, музыкантов группы “Санса- 

тат увлечений коллектива еди
номышленников. Из-за финан
совых проблем не удалось воп
лотить замысел целиком, одна
ко и в этом варианте она пред
ставляет интерес для всех, кого 
волнует недавнее прошлое на
шей Родины.

Главный библиограф библио
теки Валентина Дацкевич, подво
дя итоги презентации, отметила:

—Не секрет, что примерно 
треть жителей Нижнего Тагила — 
потомки жертв сталинских реп
рессий. Эта книга — продолже
ние ранее изданных двух книг 
памяти и тоже рассказывает о 
мужестве и стойкости человечес
кого духа.

Авторский коллектив работа
ет над второй частью книги. Од
нако осуществить ее выпуск мож
но лишь при финансовой помо

ра” и бывших учеников лицея.
А не так давно еще одна наш 

выпускница, Ольга Маковецка' 
блеснула на музыкальном олиь 
пе и попала в десятку лучших Н 
РТР в конкурсе “Стань звёздойГ

Ученики лицея не хотят терять 
свою индивидуальность, поэто
му на попытку ввести школьную 
форму ответили дружным несо
гласием. А однажды лицеисты, за
ручившись поддержкой и участи
ем преподавателей, устроили ко
стюмированное шествие по го
роду. Эта идея так понравилась, 
что пришлось ввести специаль
ный день — неформальную пят
ницу, когда каждый может прий
ти в школу в чем пожелает (хоть 
в домашних тапочках и пижаме).

Юбилей в лицее — это мно
жество дел: нужно приготовить
ся к конференции, отчетному 
концерту, который, как обычно, 
пройдет в Театре оперы и бале
та, и устроить выставку в картин
ной галерее.

“Удачи, лицей, живи и дер
зай...".

Оксана КОРСУКОВА, 
ученица 11-го класса.

щи спонсоров. Члены общества 
“Мемориал” надеются, что най
дутся такие люди, кому дорога 
память о жертвах политических 
репрессий.

Валерий МАРКОВ.

"ВІЛЗ" мог рассчитывать 
на большее

МИНИ-ФУТБОЛ
«Дина» (Москва) - «ВИЗ-Си- 

нара» (Екатеринбург). 2:2 
(15.Коридзе; ЗЭ.Верижников- 
4.Одѳгов; 33.Трифонов) и 4:2 
(5.Фукин; 11,12.Левин; 
34.Р.Мареш - 10.Чистополов; 
24.Одегов. Нереализованные 
п: нет - Зб.Тадеу).

В первом матче и гости, и хо
зяева площадки вправе были 
рассчитывать на три очка, сооб
щает Интернет-сайт. Острых мо
ментов у ворот Самохина и Зуе
ва хватало. Достаточно сказать, 
что после перерыва визовцы по 
разу «пометили» штангу и пере
кладину, что несколько ранее 
«удалось» проделать Левину в 
течение... 20 секунд.

При счете 1:2 за 3:10 до фи
нальной сирены Владющенков 
выпустил пятого полевого игро
ка, которым стал Маркин. Ему, 
кстати, пришлось проявить вра
тарские навыки, отразив удар 
метров с семи. А когда играть

Ждем в гости "Спартак"
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Ижсталь” (Ижевск) - 2:0 
(42,58.Челушкин).

Окончательный счет в се
рии — 3:2 (предыдущие матчи 
- 3:4, 5:1, 2:3, 2:2 (буллиты - 
3:1), 2:0).

Свыше пяти тысяч зрителей до 
отказа заполнили трибуны Двор
ца спорта на решающем матче 
серии между “Спутником" и “Иж
сталью”. Большинство специали
стов, в том числе наставник 
“Спартака” С.Шепелев, подопеч
ным которого предстоит сыграть 
в четвертьфинале с победителем 
этой пары, отдавали предпочте
ние тагильчанам, мотивируя та
кой выбор фактором “своего 
поля”. “Спутник" и в самом деле 
победил, но досталась.эта побе
да команде на редкость тяжело.

Первый период прошел в при
мерно равной борьбе. Во втором 
преимущество было за “Ижста

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На чемпионате России на отдельных 

дистанциях в Нижнем Новгороде Галина Лихачева из Екатеринбурга заво
евала золотую медаль в беге на 3000 м с результатом 4.26,27 и “серебро” 
на дистанции вдвое короче' - 2.07,00, победу на которой одержала Тара
сова из Иркутска (2.05,61).

ХОККЕЙ. Женская сборная России, в состав которой входят пять игро
ков екатеринбургской команды “Спартак-Меркурий”, проиграла в Фин
ляндии три товарищеских встречи национальной сборной этой страны: 2:3 
(по буллитам), 1:2, 1:2.

оставалось немногим более ми
нуты, капитан «Дины» Верижни- 
ков в упор расстрелял ворота го
стей и спас для хозяев очко.

На следующий день уже к се
редине первого тайма москвичи 
вели 3:1 благодаря двум потря
сающим по красоте и точности 
ударам Левина с интервалом в 
сорок секунд. Во втором тайме 
соперники обменялись голами, а 
затем Тадеу имел реальный шанс 
сократить разрыв до минимума, 
но недостаточно сильный удар 
бразильца с 6-метрового голки
пер “Дины” Самохин отразил.

«ТТГ-Ява» (Югорск) - «УПИ- 
ДДТ» (Екатеринбург) - 6:5 
(Сержао-2, Завьялов-2, Ман
та, Ильиных - Покотыло-4, Ар
темов) и 2:1 (Завьялов, Мчед- 
лишвили - Черкасов).

Остальные матчи тура принес
ли такие результаты: «Итера» - 
«Спартак-Щелково» - 3:6, 2:3; «Ди
намо» - «Приволжанин» - 5:3, 3:1; 
«Спартак» - «Норильский никель» - 
2:2, 4:2.

лью”, и хоккеисты “Спутника” 
должны сказать спасибо своему 
голкиперу В.Бучельникову: от
крой счет гости, неизвестно, как 
сложилась бы борьба в дальней
шем. В самом начале третьей 
двадцатиминутки после броска 
защитника А.Мягких вратарь 
“Ижстали" А.Ширгазиев не удер
жал шайбу, и капитан тагильчан 
А.Челушкин добил ее в сетку. Го
сти большими силами пошли 
вперед, стремясь отыграться, но 
в концовке попались на контр
атаку тагильчан, завершил кото
рую все тот же А.Челушкин.

Таким образом, 25-26 марта 
в первых двух матчах четверть
финальной серии “Спутник” при
нимает в Нижнем Тагиле москов
ский “Спартак”. В остальных па
рах встречаются: “Витязь" - “Ме
чел”, "Трактор" - “Нефтяник”, 
“Энергия” - “Молот-Прикамье”.

Алексей СЛАВИН.
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■ МАССОВЫЙ СПОРТ

В здоровом теле — рабочий дух
Так считает гендиректор 
“Севуралбокситруды” Виктор 
Радько. По его словам, практика 
показала, что все наилучшие 
работники предприятия — 
спортсмены. И потому на СУБРе, 
как, впрочем, и во всем 
Североуральске, не жалеют денег 
на спорт.

Как не пожалели и в этом году на 
организацию лыжного фестиваля 
“Лыжня Лукьяновых — гонка Майгуро
ва”. И это, по мнению уже упоминав
шегося В.Радько, выгодно с экономи
ческой точки зрения.

—Мы нуждаемся в хороших кадрах, 
здоровых физически людях, — гово
рит он. — Поэтому, вкладывая сред
ства в проведение спортивных сорев
нований, мы практически спонсируем 
трудовой резерв предприятия. И та-

лые комплексы и бассейны. А устрой
ство спортивных соревнований меж
ду предприятиями, по словам генди
ректора Иркутского алюминиевого за
вода Игоря Гринберга, позволяет каж
дому алюминщику чувствовать себя 
членом большой перспективной кор
порации СУАЛ-Холдинг.

А также гордиться успехами про
фессиональных спортсменов из сво
ей среды. В частности, в 2004 году не
сколько работников ИрКАЗа участво
вали в составе сборной России в Куб
ке мира мастеров по лыжным гонкам, 
который состоялся в норвежском го
роде Лиллехаммере. Алюминиевая 
группа выступила официальным парт
нером 22 Всероссийской массовой 
гонки на Урале “Лыжня России-2004”, 
которая прошла 14—15 февраля под 
Нижним Тагилом. По ее лыжне про
шли 4 5 тысячи человек, .В 'Целом же 

тревнова- 
зреди них 
го прави-

зультатов 
. лыжного

Не поскупился СУАЛ-Холдинг и на 
организацию открытых соревнований 
Четвертого Международного лыжно
го фестиваля “Лыжня Лукьяновых — 
гонка Майгурова”, который не так дав
но прошел под Североуральском. Вы
деленные им два миллиона рублей по
шли, в частности, на внедрение самой 
современной электронной системы 
“Старт—финиш”. На всех соревную
щихся были надеты транспоттинги — 
электронные чипы, с помощью кото
рых фиксировались достигнутые ре
зультаты и в режиме реального вре
мени передавались на судейский ком
пьютер.

Кстати, когда выяснилось, что из- 
за малоснежья соревнования находят
ся под угрозой срыва, СУАЛ был готов 
собственными силами завезти тысячу 
тонн снега из других мест. Когда же 
снега внезапно выпало слишком мно
го, то организаторами соревнований 
был доставлен из Нйжнего Тагила гор
нолыжный ратрак — машина для уп
лотнения свежего снега.

Особенностью нынешних соревно
ваний явилось то, что в их рамках

седателя Главного 
управления по де
лам ГО и ЧС Сверд
ловской области Ва
силия Лахтюка, лыж
ный фестиваль 
“Лыжня Лукьяновых 
— гонка Майгуро
вых” выделяется на 
фоне подобных со
ревнований, кото
рые проводятся на 
Урале почти каждые 
выходные.

Солидарны с 
В.Лахтюком и име
нитые гости фести
валя. “Соревнова
ние прошло очень 
красиво, лыжня 
была прекрасной", 
— говорит олимпий
ская чемпионка, зас
луженный мастер 
спорта Зинаида 
Амосова.

Но самый не
обычный приз увез Нельзя не отметить, что подъемс соревнований

ВАКАНСИИ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
Более тысячи вакансий в Самарской области ждут во время 

весеннего призыва тех молодых людей, которым брать оружие в 
руки не позволяют религиозные или иные убеждения. Высоких 
должностей нет, зато все очень нужные. Парни нужны в больни
цах, где не хватает работников по уходу за пациентами, в жилищ
но-коммунальном хозяйстве, где дефицит дворников и слесарей.

По количеству рабочих мест для призывников Самарская об
ласть в числе лидеров и уступает только Московской, где для них 
приготовлено 1900 рабочих мест.

эроураль- 
Ітичь еще 
ідин, нуж- 
.вентарем

В чем он 
, на под- 
вательно. 
■іл сделан 
чколы,об- 
іза.

впервые проводились хоккейный тур
нир и спринт. А в главном мероприя
тии — лыжном фестивале участвова
ло рекордное количество спортсме
нов из Екатеринбурга, Лесного, Не
вьянска, Серова, Краснотурьинска, 
Североуральска, Сургута и Омской 
области.

По оценке председателя Свердлов
ской ассоциации лыжных гонок, пред-

Виктор Майгуров, чьим именем назван 
фестиваль. Многократный чемпион 
мира В.Майгуров получил в подарок 
щенка немецкой овчарки с очень хо
рошей родословной, чему очень об
радовался. Не так давно он построил 
дом под Ханты-Мансийском и искал 
верного друга для помощи в охране, о 
чем и узнали организаторы фестива
ля.

массового спорта с помощью круп 
ных корпораций вроде СУАЛ-Холдин 
га есть “ноу-хау" свердловчан, кото 
рое прекрасно вписывается в про 
грамму народосбережения, предло 
женную губернатором Эдуардом Рос 
селем:

Станислав СОЛОМАТОВ

весну
ясь, как и мы, медвежьей па- 

в зоопарках белокоготные мед- 
льно дольше, чем на воле, а на 
почти и не осталось: исчезает, 
\ их обитания.
ще не будет медвежат, может 
і, а уже поступают заявки из 
< и зарубежных зоопарков, — 
)ленц.
Эез дорогу, в собственном уют- 
)м вольере грелась на весен- 
ч рысей — Малыш и Букашка. 
\вет теперь в Болгарии, в Со- 
ч. Согласно международной 
овления природной популяции 
жанах рысей, отправили ураль- 
асенка в Болгарию. А ее буду- 
Чт в окружающие леса, чтобы, 
одной договоренности, помочь 
зрождению) этих ценных ис- 
А сегодня наша четвероногая 
,а Бэсси уже “известна Волга-

ИвйЖЖІІІЬМ
Обитатели Екатеринбургского зоопарка — 
медведи, зайцы, лисы, волки, еноты, 
барсуки, рыси — похоже, первыми учуяли 
приближение прекрасной весенней поры. 
Весна для всех для них — лучшее время 
года, всегда встречают ее с радостью.

Проснулись в своих уютных домиках засони- 
барсуки. Прежде сумрачные орланы, полярные 
совы вмиг преобразились: каждый запел свою 
песню, да столь артистично ее исполняет! По
лярная сова, например, запрокинув голову, пе
реступая по металлической жердочке крепкими, 
с цепкими когтями, лапами, исполняла, прицоки
вая, сложные рулады. Глядя на нее, запел и мо
лодой орлан.

—Заслушаешься! — глядя на 
птиц, смеялась молодая работ
ница зоопарка Алена Губина, 
держа на руках карликового 
крольчонка, который тоже, вид
но, удивился песне полярной 
совы.

Но если уж сова запела, то бе
локоготные медведи Карат и его 
прелестная молодая подружка 
Чара давно радуются весне, сол
нышку. В столицу Урала Чара 
прибыла из Киевского зоопарка, 
а красавец Карат — из Санкт-Пе
тербургского.

—Сегодня только в двух рос
сийских зоопарках — нашем и 
санкт-петербургском — живут 
белокоготные медведи, пре
красная, ставшая нынче редкос
тной, порода зверей, — сказала 
нам руководитель научно-мето
дического центра зоопарка Свет-

. весн.е. Играют, прихорашива
ются, присматривают себе пару. В семействе 
длинноухих зайчиха Лапочка прилежно умывалась: 
весной надо выглядеть красавицей!

—Лапочка у нас чистюля! — улыбались работ
ники зоопарка.

Весной все звери зоопарка, большие и малые, 
получают витаминные добавки. Медведям, крас
ным волкам, лисам, пумам, тиграм, рысям вво
дятся в рацион мед, проросшая зелень, зерна, а 
также орехи. Пусть набираются сил и здоровья 
после долгой зимы.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: семейство рысей; прихора

шивается зайчиха Лапочка.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СПУСТЯ действительно 
двадцать лет в
Екатеринбурге показал 
свою работу знаменитый 
санкт-петербургский балет 
Бориса Эйфмана. Но можно 
сказать, что встреча 
произошла впервые. Ибо на 
сцене было уже третье 
поколение эйфмановских 
артистов. Да и 
екатеринбургская публика 
стала совсем другой, 
нежели в 1984 году: мы не 
понаслышке знаем, что 
такое современная 
хореография.

Пребывающий в возрасте 27- 
летия, увенчанный отечествен
ной и зарубежной славой театр 
намеревался показать на сце
не киноконцертного театра 
“Космос” два равно знаменитых 
спектакля: “Чайковский” и 
“Красная Жизель”. Но, сослав
шись на стратегию будущей га
строльной политики, эйфманов- 
цы остановились только на “Жи- 
зели”. Пластической драме, где 
соединились классическая ба
летная техника и элементы со
временного танца, положенные 
на музыкальную композицию из 
Рахманинова, Шнитке, Чайков
ского, Безе

Спектаклю уже восемь лет. 
Он посвящен великой русской 
балерине Ольге Спесивцевой, 
Времени и России, которую мы 
потеряли. В пластической тка
ни спектакля нет прямых анало
гий с трагедией Спесивцевой. 
Эйфман по-своему прочел 
судьбу примы Мариинского, по
том Гранд-опера, конец карье
ры которой пришелся на Аме
рику. А потом были 20 лет в су
масшедшем доме. И никто до 
конца не знает, была ли она по-

■ ГАСТРОЛИ

Опнажды, 
двадцать лет

спустя...
настоящему безумна. Может, 
это мир был безумен, который 
поместил ее туда.

—Спектакль о судьбе тех, кто 
покинул Россию, — рассказыва
ет директор балета Геннадий 
Альберт, много лет назад танце
вавший с нашей знаменитой Ни
ной Меновщиковой “Лебединое 
озеро”. — Это особая тема для 
театра. Она важна для России 
вообще, и очень волнует Эйф
мана. Сейчас он делает спек
такль, посвященный 100-летию 
Джорджа Баланчина - русского 
хореографа, прославившегося 
в Америке.

Приезд столь знаменитого 
российского театра в чехарде 
разномастных антреприз не ос
тался незамеченным. Зал “Кос
моса” заполнила отнюдь не слу
чайная публика. И повторное 
знакомство с городом состоя
лось успешно. Если верить ар
тистам, то они этой встречи 
слегка побаивались (не кокет
ничая), так как последние гаст
роли в Москве имели весьма 
странный резонанс.

Артисты, среди которых есть 
и "заслуженные”, и “народные”, 
активно опровергли утвержде
ние, что авторский театр живет 
недолго:

—Век балетного артиста 
очень короток. И каждое новое 
поколение несет в себе свежую 
струю. И воспитывает балет
мейстера по-своему. Каждое 
новое поколение - это новая 
культура, новый уровень, и ба
летмейстер вынужден разви
ваться. У него всегда новый ма
териал. Мы стали открыты миру 
и воспринимаем все новое и 
необычное, что существует в 
мире танца. Чтобы мы были ин
тересны мировой культуре, каж
дый артист занимается собой.

Чтобы театр не превратился в 
музей, где с трепетом стряхива
ют пыль времени, на базе эйфма- 
новского театра создается Дво- 
рецтанца. (Спустя почти тридцать 
лет после создания театр-таки 
обретет собственное здание). 
Своеобразный учебно-театраль
ный комплекс, где будет работать 
классическая труппа наследников 
Петипа, Театр Бориса Эйфмана и 
экспериментальная лаборатория 
молодых хореографов.

Показав Екатеринбургу 
“Красную Жизель” с Верой Ар
бузовой в главной роли, театр 
обещал вернуться сюда снова. 
И причем гораздо раньше, чем 
через 20 лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК 
ПОСТАВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ 
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“ДОКТОР, А Я ЛЯГУШКУ ПРОГЛОТИЛ!”
Достоянием общественности стал обнародованный воронеж

ской областной газетой факт чудесного исцеления механизато
ра.

Еще летом он подъехал в жаркий полдень к роднику. Пил долго 
и жадно, но в какой-то момент почувствовал: что-то живое про
скользнуло в пищевод. С тех пор и началось: бедолага постоянно 
замечал, как некое существо ворочается в его желудке, а иногда 
будто бы даже квакает. Несколько месяцев человек таял на гла
зах и, наконец, потребовал хирургического вмешательства. Опе
рация (подробности опускаем) совершилась. Когда “проопери
рованный” проснулся, ему сказали: “Лягушки больше нет". Паци
ент сразу повеселел, пошел на поправку, прибавил в весе. Сей
час он чувствует себя превосходно.

(“Труд”).
В МУЗЕЕ ПРАДО ОПОЗНАЛИ КАРТИНЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО
И ГОЙИ

В мадридском музее Прадо обнаружены неизвестные ранее 
произведения великих художников Микеланджело и Франсиско 
Гойи. По словам директора музея Мигеля Сугаса, в ходе продол
жительной работы английские искусствоведы Николас Тернер и 
Пол Джоаннидис установили, что некоторые из хранящихся в за
пасниках Прадо рисунков неизвестного художника эпохи Возрож
дения принадлежат Микеланджело. Рисунки, переданные в 1930 
году в дар Прадо испанским коллекционером Педро Фернанде
сом Дураном, являются эскизами Микеланджело к знаменитой 
фреске “Страшный суд” для Сикстинской капеллы. Такая версия 
подтверждается тем, что отдельные фрагменты этих эскизов за
тем полностью воспроизведены в “Страшном суде”. Кроме того, 
удалось определить, что на полотне известной картины Гойи “Гра- 
финя де Чинчон” ранее были написаны еще две работы, которые 
можно разглядеть при помощи специальной аппаратуры. Опыт
ный эксперт музея Кармен Гарридо при помощи самой совре
менной технологии установила, что на холсте, на котором изоб
ражена графиня, Гойя сначала написал портрет маркиза де Виль- 
яфранка, затем поверх него — портрет известного политика Ма
нуэля Годоя, супруга графини де Чинчон. “Графиня де Чинчон” 
была куплена для музея Прадо у частного коллекционера в 2000 
году за 24 миллиона евро.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Более килограмма
героина

изъято сотрудниками милиции
За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 724 
преступления, 465 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано 10 
убийств: двойные — в Артемов
ском и Березовском, по одному 
— в Кировграде, Первоуральс
ке, Красноуфимске, Реже, Серо
ве, Сысерти, Ирбите, Ревде. За
фиксировано два случая причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в Камыш
лове и Первоуральске. Сотруд
ники милиции задержали 375 
подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено 13 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. Опера

тивники отдела по борьбе с нар
кобизнесом УВД Екатеринбурга 
совместно с коллегами из Ле
нинского РУВД провели очеред
ную операцию по изъятию круп
ной партии героина. Вначале в 
сети стражей порядка угодил че
ловек, длительное время упот
реблявший наркотики, у которо
го было обнаружено и изъято 75 
граммов смертоносного порош
ка. Затем сыщики установили, у 
кого этот человек приобретал 
наркотики. Наркоторговцем ока
зался уроженец Таджикистана 
по прозвищу Алик, который за
нимался своим незаконным биз
несом на перекрестке ул.Попо
ва и Шейнкмана вблизи ресто
рана “Большая медведица”. Он 
торговал героином по 300 руб
лей за грамм. Сотрудники ми
лиции разработали план специ
альной операции по его задер
жанию. Была произведена конт
рольная закупка “зелья", после 
которой наркосбытчик оказался 
в руках милиции.

При досмотре‘его автомаши
ны под сиденьем сыщики обна
ружили и изъяли 1 килограмм 
150 граммов высокоочищенно- 
го героина, как предполагают 
специалисты, афганского про
исхождения. Задержанным дей
ствительно оказался 34-летний 
гражданин Таджикистана. При 
нем находились меченые день; 
ги. Общий вес изъятых наркоти
ков составил 1 килограмм 225,5

грамма. Возбуждено уголовное 
дело. Работа по этому делу про
должается. Сыщики устанавли
вают связи наркодельца. Сам 
он со следствием сотруднича
ет неохотно, утверждает, что он 
якобы в Екатеринбурге занима
ется на своем автомобиле час
тным извозом.

• Орджоникидзевский 
район. 19 марта в 22.00 у дома 
по улице Фестивальной неизве
стный, угрожая ножом мужчине 
1970 года рождения, требовал 
деньги, но, ничего не похитив, 
нанес ему резаную рану шеи, 
после чего скрылся. Потерпев
ший обратился в милицию и со
общил стражам порядка приме
ты злодея. Следственно-опера
тивной группе районного УВД 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался нерабо
тающий 1975 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

• Чкаловский район. 19 
марта в 6.30 у дома по улице 
Ляпустина трое неизвестных 
нанесли побои учащемуся вуза 
1983 года рождения и завла
дели его автомашиной “Жигу
ли” шестой модели. В 8.00 на
ряд группы немедленного реа
гирования районного УВД у 
дома по улице Ляпустина по 
приметам, сообщенным потер
певшим, задержал злоумыш
ленника. Им оказался военнос
лужащий срочной службы 1984 
года рождения. Соучастники 
преступления устанавливают
ся. В 10.30 у дома по улице Но
восибирской автомашина об
наружена брошенной и возвра
щена владельцу. Ведется рас
следование.

• Октябрьский район. 21 
марта в 11.00 в комнате дома 
по улице Красноармейской 
трое ранее судимых граждан 
1972—74 годов рождения, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, соседу по комнате 1980 
года рождения, похитили при
надлежащие ему деньги и иму
щество на общую сумму более 
семи тысяч рублей. Через не
продолжительное время вся 
криминальная троица была за
держана сотрудниками мили
ции. У них изъяты пневматичес
кий пистолет и похищенное. 
Возбуждено уголовное дело.

Туркомплекс “Волжский”, 
расположенный на берегу реки Ахтуба, 

в 30 км от города Волгограда, 
приглашает на отдых 

жителей и гостей вашего города.
Обращаться по телефону в городе Волжском: (844-3) 

41-43-12, т./ф. (844-3) 41-14-61. turbaza.vlz.ru
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