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Сам-то
не пьет
—Мне инвесторы уже и 
деньги на МТС давали, 
говорили: “Покупай 
технику!” Я оглянулся, а 
механизаторов трезвых в 
нашей округе не осталось. 
Пьяницы же новые тракторы 
за сезон угробят. Нет, 
думаю, не надену я себе 
такой хомут на шею, — 
откровенничал один 
камышловский 
предприниматель, заглянув 
на днях в редакцию “ОГ”.

“...Вот так и живем в дерев
нях и малых городах. Как будто 
нас кто-то обязался вытравить 
и делает это с успехом, — пи
шет в “Областную газету" пред
седатель городского совета ве
теранов войны и труда Талицы 
Т.Трифонова. — Душа разрыва
ется, глядя, как вымирает Рос
сия. Основная причина — пьян
ство. Остальное все — след
ствие. Спирт гидролизный про
дают в деревнях, городах и по
селках в любое время дня и ночи 
даже пацанам, а это — драки, 
убийства и воровство... Вос
стать за нас некому, а мы сами 
настолько глупы: не знаем, что 
делаем.

Торгаши-самопальщики до 
того обнаглели: уж сами разно
сят отраву по пьющим семьям, 
выколачивая последние копей
ки или записывая в долговую 
тетрадь. Им, видите ли, нужны 
деньги, много денег. Часто дол
жник умирает, не успев отдать 
долг. Тогда за него расплачи
ваются родственники на ра
дость торгашам. Грех, мол, от
пускать человека на тот свет с 
долгами.

Знаете, от всего этого шаба
ша жизнь похожа на конец све
та. До каких пор мы будем вот 
так писать, стона+ъ и жаловать
ся в пустоту?! За все эти годы 
торговли самопалом наши вла
сти не проронили на эту тему ни 
слова, а значит, эта торговля 
чем-то выгодна и для них? Куда 
теперь жаловаться — в ООН?

... Мы защищали страну и вас 
— нынешних’чинуш, а вы разво
дите в стране бардак, хотя дол
жны и обязаны создавать для 
людей покой и порядок. Беско
рыстно”.

Но бескорыстие тут, пожа
луй, ни при чем. В отрезвлении 
и порядке есть прямая выгода и 
селянам, и горожанам, работо
дателям и законодателям. Не 
пьяницы же будут жизнь нала
живать. Но кому по силам с 
“травлей” бороться?

Да всем миром на злодеев 
идти надо: сельским сходом, 
советом улицы. Такое собрание 
может торгашей-отравителей в 
два счета за околицу выдворить. 
А не поможет сельсовет или ад
министрация — в суд на чинов
ников подать за бездействие и 
потворство.

Жаль, отвыкли люди от само
управления. Каких еще слуг на
родных дожидаются?

Знавала я одну главу сель
совета в Гаринском районе, 
зять которой приторговывал 
гидролизным спиртом.

—По-вашему, это нормаль
но? — спрашиваю.

—Ну и что? — удивилась гла
ва. — Кто теперь не торгует? А 
зять у меня хороший. Сам-то он 
не пьет...

■ БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Хотят, как лучше. 
Не получилось бы, как всегда

Татьяна КОВАЛЕВА.

“Подскажите, люди добрые, как жить старикам? 
Работать пошел с 16 лет, отслужил армию, 
трудился честно, себя не жалел, а вот наступила 
старость — и никому я не нужен. Перенес 
несколько операций, ампутировали ногу — 
лечение обошлось в 20 тысяч. Берег эти деньги на 
протезирование зубов, а теперь вот без зубов 
остался. Врачи говорят, спасай вторую ногу, а без 
зубов жить можно. Надо 15 тысяч еще, а где я их 
возьму? И за уход — тоже ведь надо платить. 
Женщина из соцзащиты, которая и стирает, и 
готовит, и продукты носит, тоже еле сводит концы 
с концами — зарплата не больше моей пенсии. 
Как жить нам — одноногим, одноруким, слепым, 
глухим — нищим? Кто, наконец-то, даст ответ на 
наш вопрос? Порой ведь жить не хочется. 
Извините, коли что не так.

С уважением Н.БЕРЕЖНОВ". 
Верхние Серги.
Все так, все правда в этом горестном письме — ты

сячи российских стариков с печалью и болью взывают к 
родному государству — помогите, не дайте умереть от 
голода и болезней, отогрейте теплом и заботой. Очень 
точно замечено, что старит нас не только старость, 
сколько наш страх перед ней.

В одной популярной передаче ведущая спросила со
бравшихся в студии зрителей и политиков: кто не боит
ся старости? И оказалось, что только один Михаил Зу
рабов, ныне министр здравоохранения и социального 
развития, с оптимизмом смотрит в будущее. Осталь
ные очень осторожно прогнозировали свое благополу
чие после выхода на пенсию.

Столь разительная оценка своего будущего у власти 
и народа в общем-то ни для кого и не была секретом. 
Вопиющая нищета части населения и стала, наконец-то, 
побудительным мотивом для нового экономического ло
зунга на ближайшие четыре года — борьба с бедностью.

Министр экономического развития Герман Греф за
явил было, что бой с бедностью завершится к 2008 году, 
ожидая, видимо, возгласов одобрения. Однако у пре
зидента Владимира Путина по этому поводу другие 
планы — он считает, что столь порочащее страну явле
ние должно исчезнуть на год раньше.

Бедные есть во всем мире и даже в самых развитых 
странах. Вопрос в том, насколько они бедны и сколько 
их. Общепринятая норма — 10—12 процентов от всего 
населения. В России — 35,8 миллиона обездоленных 
— это не только старики, но и многодетные семьи, ин
валиды... А это уже приближается к трети всего населе
ния. Надеяться на то, что прилетят инопланетяне и сде
лают всех богатыми и счастливыми, не приходится, по
этому рассчитывать стоит только на себя — на умную, 
экономически взвешенную и социально продуманную 
политику.

И государственные мужи уже высказывают свои

предложения, как ликвидировать беспросветное обни
щание. Михаил Зурабов считает, что отсутствие бедно
сти — это прежде всего высокие пенсии. Что ж, с этим 
вряд ли кто будет спорить. При средней пенсии по 
стране чуть выше 1700 рублей о достойной старости 
просто смешно говорить. Михаил Юрьевич предлагает 
начать увеличение благосостояния малоимущих с от
мены всех льгот, заменив их прибавкой к пенсии.

Вопрос о льготах дискутируется уже давно — их мно
го, но они неэффективны. Да и денег на большинство 
из них нет. Но позвольте, если нет денег на льготы (а_ 
ими; заметьте, пользуются далеко не все пенсионеры), 
то откуда же возьмутся средства на такие пенсии, что
бы человек мог жить на них припеваючи. Зурабов ут
верждает, что “цена вопроса — 164 млрд, рублей, и эти 
деньги казна найдет”. Значит, на льготы нет, а на то, 
чтобы повысить пенсии до размера, который позволил 
бы и жить безбедно, и лечиться качественно, и иметь 
возможность платить за проезд, квартиру и ЖКХ, — по
жалуйста! Хорошо бы, коль так! Да так ли?

Тюменский губернатор Сергей Собянин предложил 
увеличить “пенсии до 57 процентов от уровня зарпла
ты”. Только непонятно какой? Минимальной? Средней? 
При этом Собянин выступает с идеей сохранить уро
вень социальных льгот с переводом их в денежную фор
му и направить средства на личные счета тех, кто в них 
действительно нуждается.

На сегодняшний день трудно отыскать человека, по
лучающего пенсию по закону “О трудовых пенсиях в 
РФ”, который не испытывал бы нехватку денег. После 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, покупки мини
мального набора продуктов и лекарств у большинства 
не остается ничего.

Позвонившая в редакцию Мария Ефимовна из Ека
теринбурга пожаловалась, что, отработав 40 лет и по
лучив пенсию две с небольшим тысячи рублей, пере
шла в категорию нищих: “Не могу себе позволить пол
ноценно питаться. Эти бульонные кубики и рожки уже в 
рот не лезут. Дочь и внуков, живущих в Красноярском 
крае, скорей всего уже не увижу. Сломались в один 
миг телевизор, пылесос и холодильник — купить не на 
что, коплю уже два года. Телевизор соседи, дай им Бог 
здоровья, отдали свой. Лекарства покупаю не те, что 
эффективны, а те, что подешевле... А если не будет 
льгот, а добавят рублей 300—400, так это нашей про
блемы не решит”.

В Свердловской области более 1 млн. 200 тысяч пен
сионеров, из них свыше 300 тысяч инвалидов и 29 ты
сяч ветеранов войны. Именно эти категории граждан и 
являются основными получателями льгот.

“Проблема льгот давно требует своего логического 
завершения, — поясняет первый заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области 
Леонид Антонович Софьин. — В том объеме, в котором 
эти льготы предусмотрены, они сегодня не исполняют
ся из-за недостатка средств. Федеральные законы "О

ветеранах” и “О дополнительных мерах социальной за
щиты инвалидов” — это основополагающие законы о 
поддержке слабозащищенных граждан. В нашей обла
сти они профинансированы на 9—10 процентов от не
обходимого. Хотя фактическая сумма за последние годы 
значительно увеличилась. Если, к примеру, на закон “О 
ветеранах” в 1999 году было выделено 163 млн. 700 
тысяч рублей, то в прошлом — 1 млрд. 80 млн. рублей. 
Чтобы в полной мере исполнить этот закон, нужно 7,7 
млрд, рублей.
... У нас не хватает средств, чтобы оплатить расходы 
тем организациям, которые предоставляют льготы. А 
многие из них являются акционерными обществами и 
по закону совсем не должны отвечать за обязатель
ства, данные государством.

Не случайно в правительстве России уже два года 
рассматривается вопрос о замене льгот денежными 
выплатами, чтобы человек сам решил, на что потратить 
эти средства — на лекарства, на проезд, на отдых... По 
словам вице-премьера Александра Жукова, льготы по 
ЖКХ будут сохранены.

Я считаю, что сегодня мы ущемляем права некото
рых категорий граждан, не предоставляя им все поло
женные льготы, что вызывает у них законное возмуще
ние. Понятно, что это происходит не по злому умыслу. 
Другое дело, что нужно было, принимая социальные за
коны, подходить к этому взвешенно, просчитывая эко
номические возможности государства. И до сих пор за
коны продолжают приниматься, в старые вносятся из
менения в сторону увеличения льгот, а средств как не 
хватало, так и не хватает. И сейчас, принимая решение 
об отмене льгот, нужно подходить к этому экономичес
ки обоснованно, чтобы ни в коем случае не навредить".

В этом-то все и дело. Нищие россияне боятся пре
образований, которые проходят у нас по схеме: хотели 
как лучше, а получилось, как всегда. Богатые станут 
еще богаче, а бедные — еще беднее.

Думается, нужно компромиссное решение. Поэтап
ное повышение пенсий должно идти параллельно с упо
рядочением льгот и развитием адресной социальной 
помощи. Пожилые не должны страдать от того, что го
сударство, которому они отдали свое здоровье и труд, 
до сих пор не может обеспечить им адекватную вкладу 
пенсию.

Никто не спорит с постулатом: больше доходы — 
меньше людей, живущих за чертой бедности. Непонят
но главное: потянут ли бюджеты всех уровней такие ма
териальные затраты, чтобы человек даже при частично 
оставленных льготах жил на пенсию достойно? Этот 
вопрос остается открытым, ведь никто пока не назвал 
точную сумму, на которую “потяжелеет” пенсия.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА

(использованы снимки 
Сергея ФОМИНЫХ).

В ПРИГОРОДЕ ТАШКЕНТА 
ПРОИЗОШЕЛ НОВЫЙ ВЗРЫВ

Сегодня утром в 15 км от Ташкента произошел взрыв и возник
ла перестрелка между милиционерами и, как предполагается, тер
рористами. По предварительным данным, есть раненые, сообщи
ли корр.ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах республики.

Накануне в Узбекистане произошло сразу несколько терактов 
- в Ташкенте и Бухарском районе. Погибли 19 человек, 26 - ране
ны. Сегодня приступила к работе специальная государственная 
комиссия для расследования обстоятельств терактов. Ее возглав
ляет президент страны Ислам Каримов. В специальном телеоб
ращении к нации он пообещал найти виновных.

Уже задержано 11 человек, которых подозревают в причастно
сти к терактам. В организации взрывов узбекские власти обвиня
ют запрещенную исламскую группировку «Хизб ут-Тахрир». В Таш
кенте введены беспрецедентные меры безопасности. Город пат
рулируют усиленные наряды милиции и военные с оружием, каж
дая автомашина тщательно досматривается. Дошкольные учреж
дения узбекской столицы, прежде всего детские сады, сегодня 
закрыты. МИД РФ решительно осудил террористические акты в 
Узбекистане. В резкой форме теракты в Узбекистане осудили 
США. Вылазки террористов в Узбекистане вызвали серьезную 
обеспокоенность у руководства Организации Договора о коллек
тивной безопасности (ОДКБ). Советник генерального секретаря 
ОДКБ Александр Орлов не исключил, что, в случае обращения 
руководства Узбекистана к странам-участникам ОДКБ ему могут 
быть «оказаны вся необходимая помощь и соответствующее со
действие». //ИТАР-ТАСС.
В ЛОНДОНЕ ЗАДЕРЖАНА ГРУППА 
ВОЗМОЖНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

В Лондоне арестована группа лиц, подозреваемых в подготов
ке терактов, сообщили в Скотланд-Ярде. При проведении опера
ции были обнаружены элементы, которые используются при из
готовлении взрывных устройств.По словам представителя Скот
ланд-Ярда, аресты были произведены минувшей ночью в различ
ных районах Лондона. Об этом сообщает РИА «Новости».
ПАРТИЯ АСЛАНА АБАШИДЗЕ ПРЕОДОЛЕЛА 
7-ПРОЦЕНТНЫЙ БАРЬЕР НА ВЫБОРАХ

Всегрузинская партия «Возрождение», возглавляемая Асланом 
Абашидзе, впервые в ходе предварительного подсчета голосов 
по выборам в парламент” страны преодолела 7-процентный барь
ер, необходимый для получения мест в парламенте.

Председатель ЦИК Грузии Зураб Чиаберашвили объявил се
годня на брифинге в Тбилиси, что после подсчета около 70% го
лосов избирателей, участвовавших в выборах в парламент стра
ны, партия «Возрождение» набрала 8,24% голосов. Об этом сооб
щает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, партия Абашидзе вышла на второе место. На 
первом по-прежнему правящая партия «Национальное движение 
- демократы», возглавляемая президентом Грузии Михаилом Са
акашвили.

Резкое увеличение количества голосов партии «Возрождение» 
- накануне она имела всего 0,85% голосов - вызвано тем, что в 
ЦИК поступили данные из 5 избирательных округов Аджарии, где, 
по предварительным данным, партия Абашидзе победила в 4 ок
ругах. В Батумском избирательном округе победила правящая 
партия «Национальное движение - демократы».//Известия.ru.
АННАН УВОЛИЛ РУКОВОДСТВО 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сменил руководство 
службы безопасности организации, обвинив его в неспособности 
защитить персонал международных миссий в Ираке. Координа
тор ООН по вопросам безопасности Тун Миат отправлен в от
ставку. Его заместитель Луиза Фрешетт понижена в должности, 
передает агентство Associated Press. Основной причиной реше
ния Аннана стал теракт в Багдаде, совершенный 19 августа про
шлого года. Тогда при взрыве штаб-квартиры ООН были убиты 22 
человека и более 150 получили ранения. В числе погибших ока
зался спецпредставитель ООН в Ираке Сержио Виейра де Меллу.

Как говорится в докладе, подготовленном по итогам проверки 
работы службы безопасности ООН, Миат и Фрешетт проигнори
ровали сообщения о том, что персонал международных миссий 
может стать целью террористов. Авторы доклада обвинили их в 
бездействии, граничащем с халатностью.

В частности, руководство службы безопасности ООН не обра
тило внимания на просьбы миссии в Ираке закупить специальную 
защитную пленку для стекол. По словам пресс-секретаря ООН 
Фреда Экхарда, осколки стекол вызвали большую часть ранений 
во время теракта 19 августа прошлого года.

ООН эвакуировала свой персонал из Ирака в октябре прошло
го года в связи со взрывом штаб-квартиры в Багдаде 19 августа и 
еще одним терактом, совершенным в сентябре. Спустя некото
рое время в Ирак вернулась лишь небольшая миссия - группа 
специалистов, которые занимаются подготовкой выборов в Ира
ке и передачи власти от американской администрации иракскому 
правительству, и их охрана.//Лента.ги.

в России
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Непростые вопросы социальноисферы
На них ответит заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
Семен СПЕКТОР.

Социальные проблемы волнуют каждого из нас. Они 
сложны и многообразны. Это медицина, пенсионное обес
печение, социальная защита населения, забота о ветера
нах и инвалидах и многое другое.

Этими проблемами постоянно занимается замести
тель председателя правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Семен Исаакович СПЕК
ТОР. Человек он неравнодушный. Чужую боль восприни
мает как свою и всегда готов прийти на помощь. Ветераны 
войн и труженики тыла знают его как замечательного вра
ча. Он спас сотни людей. С.Спектор — почетный гражда
нин Свердловской области, кавалер многих государствен
ных наград.

1 апреля, в четверг, с 14 до 16 часов Семен Исаако
вич по телефону ответит на вопросы читателей “ОГ”. В 
это время он будет гостем “Областной газеты”.

Телефоны “прямой линии”:
-355-26-67

(для жителей Екатеринбурга);
— (343) 262-63-1 2

(для жителей области).
Ждем ваших звонков. 

До встречи на “прямой линии”!

Уважаемые абоненты!
Настоящим уведомляем вас, что с 1 апреля 2004 года компания 

ООО «Екатеринбург-2000» проводит рекламную акцию «Восемь тор
тов и одна свеча». Стоимость исходящего соединения в сеть опера
тора связи (сеть ТфОС) в период проведения акции - 0,01 у.е. без 
учета налогов. По окончании указанной акции оплата услуг связи 
будет осуществляться в соответствии с выбранным тарифным пла
ном.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить по те
лефону (343) 2690000, а также на Интернет-сайте компании по 
адресу - www.vcc.ru.

Лицензии 11949 и 19964
Минсвязи РФ.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ 
НАРКОБИЗНЕС И СВЯЗАННУЮ С НИМ 
ПРЕСТУПНОСТЬ ОДНОЙ ИЗ СЕРЬЕЗНЫХ УГРОЗ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Выступая во вторник на коллегии Федеральной службы по нар
коконтролю, президент заявил: «Надо прямо сказать, в России 
возникла устойчивая, хорошо структурированная и разветвлен
ная сеть наркодельцов, включающая производство, транспорти
ровку и распространение наркотиков».

По словам главы государства, сейчас «российская наркопрес
тупность становится частью международной наркомафии и уже 
наладила весь комплекс работ во всех звеньях, включая легали
зацию наркодоходов за рубежом», передает «Интерфакс».
В ЧЕЧНЕ ПРЕДОТВРАЩЕНО
ОКОЛО 20 ТЕРАКТОВ

Правоохранительным органам в Чечне удалось в последние 
месяцы предотвратить около 20 террористических актов, кото
рые собиралась осуществить бандгруппировка Масхадова- Ав
дорханова. Как сообщил сегодня официальный представитель 
Регионального оперативного штаба по управлению контртерро
ристической операцией на Северном Кавказе полковник Илья 
Шабалкин, это стало возможно благодаря полученной информа
ции от боевиков, явившихся с повинной.

«В тайниках, которые выдали явившиеся с повинной, обнару
жено до .120 кг взрывчатых веществ, приготовленных для совер
шения терактов в отношении представителей органов власти Кур- 
чалойского района Чечни. По оценке специалистов, бандиты мог
ли совершить до 20 террористических актов», - подчеркнул Ша
балкин, передает ИТАР-ТАСС.

30 марта.
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Погода
1 апреля в связи с выходом в Зауралье актив

ного юго-западного циклона ожидаются сильный
мокрый снег, налипание его на провода, слабая 

метель. Ветер северный, 6—11 м/сек., днем поры- 
* вы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью минус 

4... минус 9, днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца — в 7.27, 
заход — в 20.37, продолжительность дня — 13.10; восход Луны 
— в 14.43, заход — в 7.02, начало сумерек — в 6.48, конец 
сумерек — в 21.16, фаза Луны — первая четверть 29.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске по-прежнему наблюдаются группы пятен с 

невысокой вспышечной активностью. Геомагнитные возмущения на 
текущей неделе маловероятны. По прогнозу Международного цен
тра космической погоды в апреле нестабильная геомагнитная об
становка возможна 6 - 8 и 25 - 26 апреля.

Информация предоставлена 
обсерваторией Уральского госунивѳрситета.

%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%258b%25c2%25bb.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
http://www.vcc.ru
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■ НАКАНУНЕ

Российский
экономический форум

і

I

впервые 
при поддержке МИДа

Как известно, 21 - 22 мая 2004 года Свердловская область 
вновь соберёт на своей земле видных российских учёных, 
представителей власти, деловых кругов, общественных 
деятелей - вот уже в девятый раз здесь состоится 
Российский экономический форум, ставший признанной 
трибуной наиболее активных сил общества, площадкой для 
отработки неординарных решений острейших проблем
национальной экономики.

Тема нынешнего форума 
более чем актуальна - “Эко
номическое сотрудничество - 
фактор интеграции в рамках 
СНГ”. Не случайно, к обсужде
нию этого вопроса, стратеги
ческого для нашей страны, ак
тивно подключатся в Екатерин
бурге члены Рабочей группы по 
проблемам и перспективам 
развития международных и 
внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федера
ции с партнёрами в рамках 
СНГ, действующей при Мини
стерстве иностранных дел Рос
сийской Федерации. Возглав
ляет её губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель. 
Впервые форум пройдёт при 
официальной поддержке МИД 
РФ.

Распоряжением правитель
ства Свердловской области 
№ 236-РП, подписанным главой 
областного кабинета министров 
Алексеем Воробьёвым, опреде
лено место проведения форума 
- помещение Свердловского 
академического театра драмы. 
Организация работы секций фо
рума возложена на рабочую 
группу по его подготовке и про
ведению, возглавляемую пер
вым вице-премьером областно-

го правительства Галиной Кова
лёвой.

Помимо пленарных заседа
ний, участники форума примут 
участие в работе восьми тема
тических секций. Среди рас
сматриваемых вопросов — ин
теграция в промышленной сфе
ре - основа повышения конку
рентоспособности экономики 
стран СНГ; преодоление инфра
структурных ограничений — не
обходимом условии развития 
экономического сотрудниче
ства; роль институтов граждан
ского общества в активизации
интеграционных процессов 
рамках стран Содружества 
многие другие.

В дни работы форума

в 
и

в
Екатеринбурге откроются Евро- 
Азиатская промышленная выс
тавка и областная научно-тех
ническая экспозиция “Урал-тех- 
но, наука, бизнес-2004”. К услу
гам журналистов, аккредито
ванным на Российском эконо
мическом форуме, будет дей
ствовать пресс-центр.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Человек вернулся
из неволи...

30 марта Эдуард Россель в губернаторской резиденции 
провел заседание совета общественной безопасности 
Свердловской области, на котором были рассмотрены 
меры социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы.

Открывая заседание, губер
натор отметил, что за последние 
годы особую остроту на Сред
нем Урале приобрела проблема 
роста преступности.

Причем в структуре преступ
лений почти половина - тяжких 
и особо тяжких. По уровню пре
ступности в расчете на 10 тысяч 
населения наша область опере
жает средние общероссийские 
показатели.

С докладом на заседании 
Совбеза выступил вице-премьер 
областного правительства по 
социальной политике Семен 
Спектор. Среди многочисленных 
причин, влияющих на кримино
генную ситуацию, он назвал иму
щественное расслоение обще
ства, утрату частью населения 
нравственных ориентиров, от
сутствие действенной системы 
правового воспитания и профи
лактики правонарушений, сла
бость правоохранительных орга
нов, а также реально существу
ющую разобщенность в дей
ствиях различных государствен
ных учреждений, призванных 
обеспечить защиту прав и сво
бод граждан, законности и пра
вопорядка.

Важной составляющей дан
ной проблемы является соци
альная адаптация и реабилита
ция лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

Эдуард Россель подчеркнул: 
из учреждений уголовно-испол
нительной системы, располо
женных на территории Средне
го Урала, ежегодно освобожда
ется от 10 до 20 тысяч человек 
(в большинстве своём — жители 
Свердловской области). А 85 
процентов данной категории лю
дей — молодежь в возрасте до 
30 лет, половина не имеет сред
него образования, четверть - 
профессии, каждый второй по 
различным причинам не трудо
устраивается, 20 процентов ос
вободившихся из мест лишения 
свободы не имеют места жи
тельства.

Исполнительной властью 
Свердловской области, терри
ториальными подразделениями 
федеральных органов исполни
тельной власти предпринима
ются шаги по улучшению ситуа
ции.

Межведомственная комис
сия по вопросам социальной ре
абилитации лиц, отбывших уго
ловное наказание, созданная 
указом губернатора Свердловс
кой области в 2001 году, выра
ботала общие подходы к работе 
с ранее осужденными и их пос
ледующей социальной реабили
тации. В некоторых муниципаль
ных образованиях созданы ана
логичные органы, обеспечиваю
щие координацию действий раз
личных структур с уголовно-ис
полнительной системой при 
подготовке к освобождению 
осужденных и в дальнейшем — 
при решении вопросов их тру
дового и бытового устройства.

На заседании отмечен пози
тивный опыт Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Серова, Полев- 
ского, ряда иных муниципальных 
образований Среднего Урала.

В подразделениях уголовно
исполнительной системы наше
го края работает 9 учреждений 
общего и 101 — профессиональ
ного образования. Соучредите
лем учебных заведений являет
ся областное министерство об

щего и профессионального об
разования.

В рамках соглашения о со
вместной деятельности в сфере 
профориентации и содействия 
трудоустройству лиц, освобож
дающихся из мест лишения сво
боды, только за 2003 год устро
ено на работу 864 человека, 
1039 жителям области оказаны 
консультационные услуги, в об
щественных работах приняли 
участие 123 человека.

Министерство социальной 
защиты населения Свердловс
кой области производит выпла
ту единовременной адресной и 
материальной социальной по
мощи отбывшим наказание. Ее 
объем в минувшем году превы
сил 900 тысяч рублей. В специ
альном доме-интернате посел
ка Алтынай по настоящее время 
проживают 154 человека, а в до
мах-интернатах общего типа - 
400 бывших осужденных.

В системе органов по делам 
молодежи на Среднем Урале 
создано 39 социальных служб, 
оказывающих консультативную 
правовую и психологическую 
помощь освободившимся из 
мест лишения свободы. В част
ности, в Екатеринбурге действу
ет Центр ресоциализации моло
дежи, вернувшейся из исправи
тельно-трудовых колоний и 
спецучреждений. Подобные 
центры действуют в Полевском, 
Новоуральске, Ирбите, Асбесте.

Эдуард Россель обратил вни
мание участников заседания со
вета на то, что в целом пробле
ма социальной реабилитации 
лиц, отбывших уголовное нака
зание в виде лишения свободы, 
остается крайне острой.

Существующая нормативно
правовая база не позволяет в 
полном объеме обеспечивать 
трудовую занятость вернувших
ся из мест заключения.

Отрицательно сказывается 
на адаптации и низкая трудовая 
занятость осужденных. Област
ная государственная целевая 
программа “Содействие трудо
вой занятости осужденных к на
казанию в виде лишения свобо
ды и предупреждение распрос
транения в учреждениях Главно
го управления исполнения нака
заний Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области 
опасных инфекционных заболе
ваний" из-за незначительности 
финансовых объемов проблемы 
не решает. Малая заработная 
плата осужденных, занятых на 
производствах в учреждениях, 
исполняющих наказания, не сти
мулирует мотивацию к труду.

Эдуард Россель предложил 
определить четкую систему мер, 
направленных на социализацию 
бывших осужденных. Она будет 
призвана решить проблему со
здания временных рабочих 
мест, их квотирования на пред
приятиях и в организациях раз
личных форм собственности, 
стимулирования хозяйствующих 
субъектов на работу с бывшими 
осужденными, преодоление 
трудности при выдаче российс
ких паспортов нового образца, 
устройстве на работу и прожи
вании в общежитии.

—БЫТУЕТ мнение, Алек
сандр Иванович, будто ма
лые города чем-то сродни 
маленьким детям: сами мно
гое сделать не могут, а внят
но сказать об этом не в со
стоянии. Вот и Михайловск к 
своему двухсотлетию подо
шел без клуба, без бани, без 
старинного здания, в кото
ром размещалась школа-ин
тернат. Получается, что при
веденное выше сравнение 
хотя и “хромает”, как и лю
бое другое, но верно отража
ет суть дела?

—Не совсем. Согласиться 
можно разве что с той частью, 
которая касается существова
ния проблем. Действительно, 
их в нашем городе накопилось 
немало. Попробуем разобрать
ся хотя бы с некоторыми. Нач
нем с бани и клуба. Это правда: 
на сегодняшний день горожане 
не могут пользоваться обще
ственной баней. Та, что име
лась, пришла в такое состоя
ние, что мыться в ней стало 
опасно для жизни: представь
те, электрическая проводка, 
выполненная еще в 30-е годы 
прошлого столетия, в моечном 
отделении шла поверх стен. 
Местами она* оголилась. При
мерно в таком же состоянии 
оказался и клуб. Мало того: он 
пострадал при пожаре. Чтобы 
выйти из положения, поскольку 
старая баня восстановлению не 
подлежит, мы попросили спе
циалистов обследовать здание 
бывшего клуба и получили зак
лючение о том, что можно над
строить второй этаж. В резуль
тате вместо клуба получим со
временное бытовое предприя
тие, которое займется оздоров
лением горожан. Там размес
тятся баня, кафе, массажные 
кабинеты, парикмахерская, по
ставим даже бильярдные сто
лы. Мы надеемся в текущем 
году начать строительные ра
боты. Есть большое желание 
завершить их в следующем. По
скольку желание может не со
впасть с действительностью, не 
называю точного срока ввода 
нового объекта в эксплуатацию.

В нашем городе имеется 
прекрасный Дворец культуры, 
так что оттого, что не станет 
клуба, “дело культуры” не по
страдает. Немного сложнее со 
зданием, где размещалась 
школа-интернат. Оно стало 
бесхозным по двум причинам: 
с одной стороны, воспитанни
ки (их немного) переселились 
в современное благоустроен
ное здание. С другой, не было

средств в бюджете, чтобы его 
отреставрировать. А там, где 
строения не эксплуатируются, 
их растаскивает местное насе
ление. Так произошло и в на
шем городе. История подбро
сила нам две полные драматиз
ма пьесы. Я имею в виду банк
ротство Михайловской бумаж
ной фабрики и старинного 
предприятия по обработке 
цветных металлов. Но если 
фабрики не стало, то из завода 
выделилось вполне современ-

частное автодорожное пред
приятие “Жасмин”. Руководит 
им толковый хозяйственник 
Александр Германович Слеса
рев. Там занято более 500 че
ловек. В Михайловске, где на
считывается чуть больше 12 
тысяч жителей, действуют че
тыре частных автосервисных 
предприятия. И всем им хвата
ет работы, поскольку каждые 
три семьи из четырех имеют 
собственные автомобили. Ус
пешно работает и предприятие

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Не полагаясь
на подсказки
Малые города на Среднем Урале, за редким исключением, имеют почтенный

% жозрест»
; К примеру, Михайловску, расположенному на территории муниципального 

образования “Нижнесергинское”, в будущем году исполнится 200 лет! Конечно, 
такое событие не останется в нашей области не замеченным. А чем живет 
Михайловск сегодня?
Лучше других, представилось, об этом может рассказать глава городской 
администрации Александр Иванович ПАПИЛИН. С ним беседовал корреспондент 

(‘Обмстж.йгамты-, - ■ ______________________ _

ное производство под названи
ем “Уральская фольга”. Оно эф
фективно действует, набирает 
обороты, обеспечивает заня
тость многим рабочим, постав
ляет свою продукцию не только 
внутри России, но и на экспорт.

—Потеря бумажной фабри
ки — это еще и потеря рабо
чих мест?

—Безусловно. Но что любо
пытно: рабочие, имеющие вы
сокую квалификацию" не оста
лись без дела. В нашем городе 
достаточно хорошо развилось

“Уральская кровля”. Так что по
лагать, будто город захлестну
ла безработица, нет оснований, 
хотя лишних рабочих мест нет.

—Александр Иванович, ве
роятно, уже сейчас можно 
говорить о каких-то контурах 
того, что будет сделано в Ми
хайловске к его 200-летию?

—Да, мы имеем на этот счет 
четкие представления. Напри
мер, в город уже завезены но
вой конструкций красивые све
тильники наружного освеще
ния. Вместо устаревших мы ус

тановим их на главной улице. 
Построим автовокзал, реконст
руируем прилегающую к нему 
площадь, обновим тротуары, 
заасфальтируем ряд улиц, во 
многие частные дома подведем 
природный газ, приведем город 
в порядок. Конечно, этим не ог
раничимся. Задуманы и будут 
проведены краеведческие кон
курсы, встречи старожилов с 
молодежью (есть что вспом
нить, о чем рассказать), будет 
проведен среди предприятий 
рейтинг-парад “Лидер", кон
курс-фестиваль "Михайловские 
звездочки" и многое другое...

***

Как часто, беседуя с главами 
местных администраций того 
или иного населенного пункта, 
приходится скептически отно
ситься к тому, о чем главы пове
ствуют с прицелом на будущее. 
В Михайловске все, о чем гово
рил Александр Иванович Папи- 
лин, виделось так или иначе воп
лощенным в жизнь. И вот поче
му. За семь лет, что он возглав
ляет городскую администрацию, 
здесь произошли такие рази
тельные перемены, что горожа
не порой удивляются: действи
тельно ли это произошло в их 
городе? Всем здесь памятна

эпопея с ремонтом разморо
женной школы №1. Сейчас в 
Михайловске восстанавлива
ют храм, до которого долгое 
время ни у кого не доходили руки 
(как он будет выглядеть, можно 
судить по макету, что установ
лен в кабинете у главы города 
— на снимке). Жители Михай
ловска, приходя в здание город
ской администрации, невольно 
проникаются уважением к мест
ной власти и своему главе. А 
ведь совсем недавно местная 
власть ютилась в неблагоустро
енном помещении. Приходить 
туда б,ыло стыдно. После того, 
как отремонтировали школу, 
А.Папилин сконцентрировал 
внимание на брошенном в цент
ре города здании детского са
дика. Сегодня это строение ста
ло украшением Михайловска. 
Глава города и все отделы го
родского управления распола
гаются в отремонтированных ка
бинетах, обставленных совре
менной мебелью, оборудован
ных компьютерами.

—Готовимся перейти на пол
ное самоуправление в соответ
ствии с новым законом, — по
делился своими мыслями 
А.И.Папилин. — Интересно, как 
сможем управляться сами. 
Правда, мы и сейчас стараемся 
все делать, не дожидаясь под
сказки или толчка от муниципа
литета из Нижних Серег или из 
областного центра.

В этом и заключается смысл 
самоуправления, к которому 
все так стремятся.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

■ коротко h
Тавиа — без 

горячей воны 
80 процентов жилого фонда в 
Тавде осталось без горячей 
воды, сообщили в 
администрации города.

За долги по оплате электро
энергии энергетики опечатали 
все теплопункты города. Без го
рячего водоснабжения находятся 
пять детских садов и городская 
больница. По словам энергети
ков, отключение кипятка - вынуж
денная мера. Задолженность ад
министрации за электроэнергию 
только за прошлый год составля
ет около семи миллионов рублей. 
Энергетики заявили, что не соби
раются возобновлять водоснаб
жение, пока на счет не поступят 
первые деньги.

По словам заместителя главы 
города Виктора Пряхина, много
миллионные долги образовались 
по вине населения. Задолжен
ность тавдинцев за услуги ЖКХ 
составляет 17 миллионов рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Энергетики 
к паволку 

подготовились 
Опасности затопления 
подстанций 
«Екатеринбургской 
электросетевой компании» на 
сегодня нет, считают 
специалисты ЕЭСК.

Как сообщили в пресс-службе, 
всего Екатеринбургская электро
сетевая компания имеет на сво
ем балансе 62 подстанции, из них 
6 в период активного таяния сне
га подвергаются затоплению: Да
урская, Северная, ВИЗ, Искра, 
Академическая, Куйбышевская 
(частично).

В этом году был выпущен оче
редной приказ по созданию па
водковой комиссии и принятию 
обязательных мер, обеспечиваю
щих защиту электроустановок от 
талой воды. Создание дренажных 
систем, водоотводов - основные 
меры по предупреждению затоп
ления. Если же этих мер окажет
ся недостаточно, то в ход идет 
водооткачивающая техника, вре
менное обеспечение электро
энергией потребителей от пере
движных дизельных установок, 
организуется круглосуточное де
журство персонала.

Существуют проблемы и с за
щитой трансформаторных под
станций и распределительных 
пунктов от таяния снега, скопив
шегося на крыше. Это касается 
недавно принятых на баланс ком
пании электроустановок Горного 
Щита, Широкой Речки, других 
близлежащих поселков. Опера
тивные бригады производят ре
гулярные объезды таких электро
установок.

Регион-Информ.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ПЕЧАТЬ

Полиграфисты 
приспосабливаются к рынку
Проблемы и перспективы 
выпуска полноцветных 
печатных изданий, 
технологию обработки 
издательских материалов, 
теорию управления цветом 
рассмотрели участники 
семинара, проведенного на 
этой неделе на базе ГУП 
“Ревдинская типография”.

Начальник отдела легкой и по
лиграфической промышленности 
областного министерства про
мышленности, энергетики и на
уки Валентина Середа, выступая 
на семинаре, рассказала о ситу
ации в полиграфической про
мышленности и перспективах 
развития отрасли. По ее словам, 
в настоящее время наиболее ди

намично развивается рынок пе
чатной продукции, которая со
провождает торговую деятель
ность - это рекламно-коммер
ческие издания, печатная упаков
ка, этикетки, представительская 
продукция. Значительную роль 
на рынке рекламы играют много
красочные газеты, массовые ил
люстрированные и профильные 
журналы. Эти секторы полигра
фического производства самые 
высокодоходные. Поэтому боль
шинство полиграфических пред
приятий, гибко реагируя на по
требности рынка, расширяют, 
совершенствуют ассортимент 
выпускаемой продукции.

За 2003 год областными пред
приятиями полиграфии произве

дено продукции на сумму 593 
миллиона рублей (132 процента 
по сравнению с 2002 годом). 
Значительно увеличили объемы 
производства Березовская ти
пография (163 процента), Сухо
ложская типография (133 про
цента), Талицкая типография 
(136 процентов). Втрое увели
чился выпуск книг и брошюр в 
Первоуральской типографии, по
чти вдвое — в Каменск-Уральс- 
кой и Сухоложской, в 1,5 раза в 
Ревдинской.

Однако в некоторых государ
ственных типографиях, по мне
нию специалистов областного 
министерства промышленности 
энергетики и науки, сохраняется 
старое, изношенное оборудова

ние. Поэтому задача, стоящая пе
ред отраслью,— техническое пе
ревооружение и модернизация 
оборудования для выпуска высо
кокачественной продукции. При 
участии министерства промыш
ленности, энергетики и науки об
ласти разработана программа 
технического перевооружения от
расли на 2004-2006 годы. Поли
графические предприятия сегод
ня начинают приобретать новое 
оборудование, позволяющее вы
пускать полноцветную печатную 
продукцию, востребованную на 
рынке. А для этого необходима 
соответствующая подготовка 
персонала. Семинар полиграфи
стов в Ревде показал, что отрасль 
располагает большим потенциа
лом, в том числе и кадровым, и в 
перспективе имеет хорошие шан
сы на развитие производства и 
удовлетворение населения в пе
чатной продукции высокого каче
ства. Мероприятие это поможет 
определить пути развития отрас
ли.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

А где же трамваи? Стоят недалече...
Екатеринбург. Раннее утро. 
Самый что ни на есть час пик. 
Переполненные людьми 
трамваи и троллейбусы.И 
авария, преградившая путь 
“привязанному” 
электротранспорту...

Знакомая картина. Варианты: 
то же самое не только утром, но и 
днем, и вечером. Далее действие 
разворачивается по наезженной 
колее: трамваи и троллейбусы 
послушно останавливаются, пас
сажиры начинают ворчать, 
предъявлять претензии водите
лям и кондукторам. Однако пос
ледние (а в их лице и весь гор- 
электротранспорт) очень редко 
оказываются виновными в том, 
что пассажиры опоздали на ра
боту или в собес.

Аварии бывают разные. Где- 
то прорвало трубу, а коммуналь
ные службы долго устраняют 
течь. В этом случае водители 
трамваев и троллейбусов прекра
щают движение, следуя должно
стной инструкции: она запреща
ет ехать по дороге, если уровень 
воды на ее поверхности более 
150 мм. По вине водителя какой- 
нибудь крупногабаритной маши
ны может случиться обрыв кон
тактного провода - и на путях 
встанет длинная цепь вагонов.

Но чаще всего простои случа
ются из-за дорожно-транспорт
ных происшествий. Участники 
ДТП не задумываются о том, что 
общественный транспорт, про
стаивая, несет убытки. А уж о пас
сажирах они вообще не вспоми
нают. Царапина на любимом авто 
волнует их гораздо больше. По
этому водители легковушек, по
павших в аварию на трамвайных 
путях, любят постоять посреди 
дороги, почесать в маковках и 
поскандалить друг с другом до 
хрипоты, кто виноват и чей урон 
больше. Трамваи стоят? Ерунда, 
вот сейчас ГАИ подъедет, схему 
составит, свидетелей опросит, 
следы зафиксирует... тогда и ез
жайте, дорогие транспортники.

Как известно, незнание зако
на не освобождает от ответствен
ности. Поэтому с момента вступ
ления в силу нового Гражданско- 
го кодекса юристы трамвайно
троллейбусного управления пе
рестали ограничиваться словес
ными предупреждениями. С се
редины прошлого года они ста
ли проводить весьма активную 
политику, предъявляя требова
ния по выплате материальных 
компенсаций виновным в задер
жках движения городского элек
тротранспорта.

К примеру, за вторую полови
ну 2003 года число таких задер
жек составило примерно 600 
случаев, нанесено убытков на 
сумму около 1,5 млн. рублей. 
Взыскать удалось более 220 тыс. 
рублей с физических лиц и око
ло 370 тыс. рублей - с юриди
ческих. Кстати, претензию ТТУ 
имеет право предъявить к обоим 
участникам ДТП, не разбираясь, 
кто прав, кто виноват.

Можно решить вопрос, не до
водя до суда. Но когда ответчик 
отказывается реагировать на 
предъявленную претензию, за 
дело принимаются мировые су
дьи. Они, в отличие от феде
ральных, справляются с такими 
исками за 2-3 месяца. И хотя су
дебный вариант оборачивается 
для ТТУ дополнительными тра
тами и хлопотами, юрисконсуль
ты всех депо обращаются в 
суды. Ибо транспорту нашему 
даже небольшие “лишние” день
ги не повредят. Даже если впос
ледствии выяснится, что с от
ветчика взыскать нечего (он ин
валид или пенсионер), в следу
ющий раз он и другие автомо
билисты постараются сделать 
все возможное, чтобы избежать 
разбирательств с судами и с ка
кими-то транспортниками, о ко

торых раньше они всерьез не ду
мали.

А аварии продолжаются. Толь
ко за январь текущего года были 
зафиксированы 108 случаев за
держек общественного транспор
та без его вины. Время простоев 
- 54 часа. Сумма убытков - 
240 600 рублей. Ведется юриди
ческая работа по всем случаям.

Кстати, пункт 2.5 Правил до
рожного движения имеет очень 
важную пометку о том, что не все
гда следует дожидаться ГАИ, а 
тем более страховщиков. Вот 
она: “При ДТП следует освобо
дить проезжую часть, если дви
жение других транспортных 
средств невозможно... принять 
все возможные меры к... органи
зации объезда места происше
ствия”. Но в большинстве случа
ев никто этого не делает.

Все приведенные факты каса
ются в основном ДТП с участием 
физических лиц. С юридически
ми лицами (примеры с повреж
дением контактной сети или про
рывом воды на проезжую часть) 
дело обстоит гораздо проще. Ар
битражные суды не позволяют 
виновным уклониться от взыска
ний.

Марина ЗЯБЛИЦЕВА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Фрукты 
станут дешевле, 

бюджет — богаче
К такому результату должна привести новая инициатива 
министерства международных и внешнеэкономических 
связей (ММиВЭС) Свердловской области.

Речь идет о формировании так 
называемой сервисно-складской 
инфраструктуры в Свердловской 
области. За мудреной формули
ровкой кроется вот что. Прави
тельство области и различные 
государственные ведомства 
(СЭС, таможня, госнаркоконт
роль) собираются наладить коор
динацию и порядок в доставке, 
приемке, хранении фруктов и 
овощей (а в перспективе и дру
гих товаров), поставляемых из 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Сегодня фруктово-овощной 
бизнес во многом хаотичен и, 
если говорить упрощенно, выгля
дит примерно так. Поставщики, 
скажем, помидоров, из Таджики
стана хотят продавать их на Ура
ле. Но с кем работать — не зна
ют. В итоге помидоры сваливают 
на каком-нибудь складе — иног
да просто бывшем цехе, для хра
нения фруктов-овощей совер
шенно не приспособленном. Что 
происходит дальше, понятно. В 
итоге проигрывают все — и по
ставщики, и покупатели, и тамож
ня, которая не может нормально 
контролировать прохождение то
вара, и бюджет Свердловской 
области, теряющий от такого 
"овощного несовершенства" не
малые средства...

Поэтому правительство Свер
дловской области в конце про
шлого года выпустило постанов
ление, суть которого такова. Сре
ди собственников баз, складов 
проводится конкурс (текст объяв
ления читайте на стр. 5). По его 
итогам выявляются склады-побе
дители, которые лучше всего мо
гут обеспечить хранение скоро
портящейся сельхозпродукции и 
отвечают санитарно-эпидемиоло
гическим, таможенным, правоох
ранительным, иным требованиям.

И потом уже правительство 
Свердловской области рекомен
дует зарубежным поставщикам, 
с кем выгоднее иметь дело. Со
ответствующая информация бу
дет размещена на сайте прави
тельства области. О надежных 
“приемщиках” представители 
ММиВЭС будут рассказывать 
иностранцам и во время перего
воров. Иностранные бизнесме

ны, по словам министра между
народных и внешнеэкономичес
ких связей области Юрия Осин
цева, который отвечает за всю 
работу, очень серьезно прислу
шиваются к таким рекомендаци
ям. Конечно, склады и базы, ос
тавшиеся “вне конкурса”, по-пре
жнему смогут работать на рынке, 
но уже, понятно, не так эффек
тивно, как раньше.

Об этом вчера говорили на за
седании конкурсной комиссии. В 
нее вошли представители СЭС, 
таможни, милиции, а также ген
директор Евро-Азиатского меж
дународного транспортно-логис
тического центра Сергей Шав- 
зис. По его словам, речь идет, 
прежде всего, о том, чтобы нала
дить координацию между постав
щиками и базами хранения. В 
итоге выиграют все. И поставщи
ки, которые заранее будут знать, 
на какой склад и сколько надо 
везти продукции (сейчас они ча
сто ведут бизнес “втемную”). И 
таможенники, и СЭС, которые по
лучат возможность спокойно, в 
нормальных условиях обследо
вать фруктово-овощную продук
цию (сейчас это делается в спеш
ке, в необорудованных помеще
ниях на границе области, а где 
спешка, там и ошибки).

Выиграем мы, покупатели, — 
ведь сможем покупать более ка
чественные продукты, в цену ко
торых не заложены убытки, кото
рые несут поставщики из-за по
стоянной неразберихи с хранени
ем грузов. Ну и понятно, что из- 
за значительно ускорившегося 
товарооборота вырастут налого
вые платежи от участников ры
ночного процесса, бюджет полу
чит дополнительные доходы.

По словам С.Шавзиса, новая 
система заработает, скорее все
го, уже в следующем году. На се
вере Екатеринбурга планируется 
построить большой логистичес
кий центр — комплекс грузопе
рерабатывающих объектов. В 
перспективе же речь идет о том, 
что Свердловская область станет 
крупнейшим на Урале сервисно
складским центром.

Андрей КАМОВ.
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Не измерять
“Областная газета" продолжает цикл публика

ций об опыте управления бизнесом в Уралвнеш- 
торгбаике. Рубрику ведет президент Уралвиеш- 

^торгбанка Валериан Попков.

■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— значит не управлять

"В управлении...мы все
гда боремся против тен
денции природы к наруше
нию организованного и 
разрушению имеющего 
смысл”.

Н.Винер.

Данная статья цикла освещает 
концепцию стратегического уп
равления организацией с исполь
зованием системы сбалансиро
ванных показателей (Balanced 
ScoreCard), а также взаимосвязь 
всех элементов системы управле
ния качеством в масштабе компа
нии. Эта концепция органично 
вписывает в “системотехнику" 
организации группу процессов, 
связанную с мониторингом, изме
рением и анализом.

Краткий экскурс · историю
Классическая теория страте

гического планирования или, как 
ее еще называют, теория MOS 
(Mission, Objectives, Strategies - 
Миссия, Цели, Стратегии) в пос
леднее время испытывает нема
ло критики в основном за то, что
оперирует только финансовыми

показателями и мало
понятна исполнитель
ным сотрудникам 
организации. Учиты
вая эти пробелы, в 
1990 году американ
цами Ноланом Норто
ном и Ричардом Кап
ланом была создана 
альтернативная тео
рия стратегического 
управления под назва
нием “Система сба
лансированных пока
зателей” (англоязыч
ное название 
Balanced ScoreCard

или BSC). На основании ряда опыт
ных внедрений Balanced ScoreCard 
была признана уникальной систе
мой, позволяющей интегрировать 
финансовые и нефинансовые пока
затели эффективности хозяйствен
ной деятельности. Манифестом но
вой теории и нового управленчес
кого подхода стала публикация в 
Harvard Business Review «Measures 
that drive performance» - «Измере
ния, ведущие к исполнению», от
крывшая бизнесу информационной 
эры пути по совершенствованию и 
оптимизации жестких правил тра
диционной экономики.

Учесть имидж, качество, 
интеллектуальный капитал 
Новая теория оказалась чрезвы

чайно востребована в эпоху “новой 
экономики”, так как устраняла пе
рекос в сторону финансовых пока
зателей с позиций управления ком
панией. Действительно, многие 
топ-менеджеры отказывались вкла
дывать деньги в развитие компаний 
из-за боязни ухудшить текущие фи
нансовые показатели. Кроме того,

ночной стоимости компаний, среди 
которых цена имиджа/бренда, ин
теллектуального капитала, стали 
иметь огромный вес. Например, 
стоимость интеллектуального капи
тала компании Coca Cola составля
ет 96% (!) от её рыночной стоимос
ти, компаний Microsoft и Intel 94% и 
85% соответственно. Показатели 
корпораций, представляющих бо
лее традиционные отрасли, тоже 
впечатляют: АВВ 85%, General 
Electric 82%, Honda 68%. Не учесть 
эти показатели без ухудшения стра
тегического управления было 
нельзя. Гармонично сочетается те
ория Balanced ScoreCard с принци
пами управления качеством в мас
штабе организации. В частности, 
такая важная новация стандарта 
ИСО 9001 в редакции 2000 года как 
измерение удовлетворения потре
бителей учитывается в проекции 
BSC как важнейший элемент всей 
“конструкции".

Финансы - отправная точка
В чем же отличия двух систем? 

Если обычно система планирования 
строилась по цепочке Стратегия - 
Бюджет - Планирование и Принятие 
решений - Оценка и Корректировка, 
то Balanced ScoreCard строится по 
принципу Стратегия - Сбалансиро

Рис.1. Взаимосвязь элементов систе-
мы Balanced Scorecard.

ванные Показатели - с дальнейшим 
влиянием стратегии на 4 важнейших 
перспективы, которым можно дать 
такие определения:

• финансы - Какой компания 
представляется своим акционерам 
и потенциальным инвесторам?

• Клиенты - Какой компания 
представляется своим покупате
лям?

• Внутренние процессы - Какие 
бизнес-процессы компания должна 
улучшить, от каких отказаться, на 
каких сосредоточиться?

• Обучение и рост - Может ли 
компания продолжать свое разви
тие, повышать эффективность и 
увеличивать свою стоимость?

Финансовый аспект - самый 
важный в этой концепции, именно 
финансовые цели служат отправной 
точкой для формирования осталь
ных целей, как показано на рисун
ке. Очерченные финансовыми воз
можностями потенциальные рынки 
и подходы к клиентам ставят цели и 
диктуют требования для создания 
адекватных внутренних процессов 
и технологий. Перспектива персо
нала и развитие играют не только 
важную роль во внутренних произ
водственных процессах, но и име
ют особенно важное значение как 
составляющая отдельного направ
ления развития. Наконец, система 
управления рисками является огра
ничителем функционирования та
кой системы.

Расшифровывай 
стратегию

Важнейшим фактором 
успешности любой страте
гии является ее понима
ние и освоение на уровне 
исполнителей. Классичес
кая теория, как показыва
ют статистические дан
ные обзора Data 
Monitor, достаточно уяз
вима в этом аспекте:

• Только 5% рабочей силы по
нимает стратегию своей компании.

• Только 25% менеджеров полу
чают вознаграждение, напрямую 
связанное со стратегией.

• 60% организаций не связыва
ют бюджет со стратегией.

Таким образом, очевидна слабая 
причинно-следственная связь меж
ду стратегическими императивами 
и действиями исполнителей на опе
рационном уровне. Система BSC 
решает этот вопрос с помощью ис
пользования понятий уровней уп
равления и определения оптималь
ного количества взаимосвязанных 
показателей на каждом уровне от 
вице-президента до начальника от
дела. Иными словами, на каждом 
уровне нужно построить “панель уп
равления* и управлять бизнесом с 
помощью показателей, как управля
ют автомобилем или самолетом. 
Причем аналогия с самолетом 
здесь более уместна, так как боль
шое количество индикаторов у пи
лотов делится на “первостепенные 
показатели” (высотомер, показате
ли авиагоризонта, скорости набора 
высоты, угла поворота и др.), тре-

СТРАТЕГИЯ

бующие непрерывного внимания, 
и “второстепенные показатели”, 
которые должны наблюдаться по 
мере необходимости (наличие и 
расход топлива, температура и 
давление масла и прочие), а также 
могут быть первичными или вто
ричными в зависимости от стадии 
полёта. Иначе говоря, если прово
дить параллель с бизнесом, па
нель управления бизнес-процес- 
сами должна содержать показате
ли первичные (постоянно контро
лируемые) и вторичные (контроли
руемые периодически), причём их 
состав частично является пере
менным, т.е. зависит от стадии 
жизненного цикла бизнеса и выб
ранной на той или иной стадии 
стратегии.

Строим здание
В заключение отметим, что, на 

наш взгляд, использование теории 
BSC в качестве инструментария 
системы процессно-ориентиро
ванного управления Банком логич
но и оправданно, так как позволя
ет достроить здание Современной 
Организации до представляемого 
идеала.

; А №

I ; днем
"Уральские авиалинии" — 
лучшие крылья в России

На днях в Москве вручалась национальная авиационная пре
мия “Крылья России-2003”. Наши “Уральские авиалинии"ста
ли победителем в номинации “Авиакомпания года. Пассажир
ский перевозчик на внутренних воздушных линиях России".

Победить было непросто: в 
конкурсе за обладание титулом 
“Авиакомпания года-2003” при
нял участие 31 авиаперевозчик 
из разных регионов страны. И 
за красивые глаза такие премии 
не дают. В 2003 году самолеты 
уральской компании перевезли 
838 тысяч пассажиров, что

нефинансовые составляющие ры

“МАРИХУАНА - ЗАПРЕТНАЯ КНИГА”
Жила-была федеральная служба... Нет, пожа

луй не так. Жил-был отдел по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков... Тоже не так. Начнем, 
пожалуй, с наркоманов и наркобарыг. Сначала по
явились они, а потом уже - специальные службы, 
призванные бороться с таким явлением, как нар
комания. Небольшие отделы при милиции, отде
лы побольше. Когда же волна наркомании захле
стнула страну и стало очевидно, что небольшие 
отделы с решением проблемы не справляются, 
был создан Госнаркоконтроль РФ. Позднее его 
преобразовали в специальную службу.

-На федеральную службу РФ по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ возложен более широкий круг обя
занностей, чем в свое время был возложен на 
отделы по борьбе с незаконным оборотом нар
котиков, - рассказывает и.о. руководителя Свер
дловского управления службы Александр Дяч- 
ков. - Мы должны контролировать легальный 
оборот, нелегальный оборот и организовывать 
профилактическую работу.

В целях профилактики в службе был создан 
даже специальный отдел. Произошло это в се
редине января 2004 года. И началось... Объек
тами “охоты” нового отдела стало все, что так 
или иначе могло посчитаться пропагандирую
щим наркоманию. Например, в Татарстане из 
продажи были изъяты даже майки с изображе
нием конопли и надписью Legalize - за призыв к 
легализации легких наркотиков. Нижегородские 
борцы с пропагандой избрали объектом атаки 
сайт www.druqusers.ru: 27 февраля он был зак
рыт.

Но самой шумной стала инициатива Ульянов
ского управления. Обнаружив на прилавках ма
газинов книгу с наркотическим названием “Ма
рихуана - запретное лекарство”, земляки вождя 
мирового пролетариата провели лингвистичес
кую экспертизу. Которая и установила: книга 
пропагандирует наркотики, что запрещено Фе
деральным законом “О наркотических средствах 
и психотропных веществах”.

Дальше сказ был недолгим: волжские нарко
борцы подали в Ульяновский городской суд иск 
с требованием запретить продажи книги, тот, ко
нечно же, признал требования обоснованными и 
продажу запретил. С судебным решением нар
коборцы пошли по магазинам города изымать 
книги. Примеру ульяновских коллег тотчас пос
ледовали и москвичи, 9 марта “визит" был нане
сен в одну из крупнейших книжных компаний 
“Столицу-Сервис”. Потрясая решением Ульянов
ского суда, представители бывшего Госнарко-

надзора потребовали изъять из продажи “зап
рещенную” книгу Гринспуна и Бакалара. После 
чего взгляд ретивых служителей закона остано
вился на двух других книгах того же издатель
ства. Эти литературные произведения, как и “Ма
рихуану”, подвели говорящие заголовки - “Фен- 
этиламины, которые я знал и любил” и “Штурмуя 
небеса”.

Как рассказали в пресс-службе издательства

Комментарии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Рис.2. “Здание” У рал Внешторгбанка.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

/Ж УРАЛВНЕШТОРГБАНК
Ген. лиц. ЦБ РФ №1522.

лье. Так почему столько кипежа из-за этого без
вредного и благодатного вещества?".

Это отрывок из “Последних слов” Уильяма 
Берроуза. Далеко не самого “наркотического” 
произведения данного писателя, между прочим. 
В “Городах красной ночи”, насколько я помню, 
герои все поголовно потребляют опиум и рекла
мируют его “противоэпидемические” свойства. 
Про “Джанки. Гомосек” вообще молчу. А Ирвин

■ ВСЯ ЖИЗНЬ — БОРЬБА...

"Стоп, наркотик" 
или "Книги на костер"?
АКТИВНЫЕ действия Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (бывшего Госнаркоконтроля) в феврале-марте заставили 
вздрогнуть всю мыслящую общественность страны. “Не является ли это первой ласточкой 
введения цензуры?” - примерно так думали многие. Действительно, внешние признаки 

^очень похожи, что бы ни вкладывалось в содержание.

“Ультра. Культура”, не остановившись на дос
тигнутом, наркоборцы просмотрели другие кни
ги издательства “Ультра. Культура” (все три пе
речисленных произведения вышли именно там), 
и вызвали в фирму сотрудников ФСБ. Появив
шийся в тот же день полковник Панченко реко
мендовал приостановить продажу сразу четы
рех книг: “Аллах не любит Америку”, “Антологии 
анархизма и левого радикализма”, “Терроризм 
изнутри", “Невесты Аллаха”.

ГОРЬКИЙ ЗАПАХ ЦЕНЗУРЫ
“Кто эти антинаркотиковые придурки? Отку

да они возникают, ради всего святого? •Мари
хуана сокращает краткосрочную память, меша
ет координации движений, приводит к раку лег
ких. (И от нее гниют мозги и моральные ценнос
ти.)» Факт: Каннабис - одно из лучших средств 
против тошноты, увеличивает аппетит и улуч
шает общее состояние. К тому же стимулирует 
центры зрения в мозгу. У меня от каннабиса по
являлось столько отличных образов. В дни сво
ей юности я ничем больше и не пользовался - и 
•какие достижения!» (И •Какое совокупление!», 
как воскликнул один почитатель из французс
ких критиков.) Несколько раз соснешь зеленую 
титьку - и видно множество выходов в запреде

Уэлш с его культовыми романами? Перечислять 
художественные тексты, в которых при желании 
обнаруживается пропаганда наркотиков, можно 
до бесконечности. Так что, если следовать логи
ке наркоборцов, все эти книги нужно запрещать 
скопом. Изымать из магазинов тиражи, уничто
жать сайты электронных библиотек. Но тогда чем 
же эти действия отличаются от цензуры?

-А какое отношение цензура в данном случае 
имеет к нам? - искренне удивляется Александр 
Дячков. - Речь следует вести только о том, что у 
нас в стране запрещена пропаганда наркотиков, 
а это вещи совершенно разного толка.

Доля истины в его словах есть. Надо пола
гать, в этом случае мы набредаем на очередную 
юридическую коллизию. Федеральными закона
ми, тем же КоАП, у нас запрещена пропаганда 
наркотиков. А Конституцией запрещена цензура 
- ограничение или недопущение распростране
ния идей и сведений, признаваемых властями 
нежелательными, вредными. А если вы решили 
написать, как здорово курить марихуану? Про
паганда? Безусловно. Запретить? Тогда это бу
дет последующей цензурой. Можно, конечно, по
считать, что запрет на цензуру более действе-

нен - он как-никак прописан в Основном законе 
страны.

Может, чтобы обойти эту коллизию, протоко
лы об административных правонарушениях по 
поводу книги “Марихуана...” были составлены не 
на авторов и не на издательство (пусть пишут, 
что хотят, и печатают, что пожелают, - у нас цен
зуры нет), а на распространителей. Нетрудно до
гадаться, к чему это приведет: получив штраф 
за продажу “неугодной" книги сегодня, завтра, 
делая заказ, распространитель уже будет опа
саться взять не то. Так что при видимости отсут
ствия цензуры у нас в стране все-таки наступит 
эпоха контролируемого чтива.

БУДЕМ ОПИУМ КУРИТЬ?
Но самый главный вопрос, ответа на который 

так никто и не дает: насколько действенны дан
ные меры? Потому что если, прочитав подобную 
книгу, человек действительно решается попро
бовать траву, то, может, ну ее, эту свободу сло- 
ва?.,По официальной статистике, кстати, 80 про
центов героиновых наркоманов начинало имен
но с марихуаны. Слабое здоровье нации и повы
шенный уровень преступности - слишком боль
шая плата за возможность группы людей гово
рить, печатать и читать, что хочется.

По себе знаю, что иногда произведения куль
туры действуют с не самой положительной сто
роны. Тарантиновскоѳ “Криминальное чтиво" я 
впервые посмотрела, когда училась в универси
тете. Человек я восприимчивый, и сцена с вды
хающей кокаин Умой Турман произвела на меня 
неизгладимое впечатление. Признаю, что в ка
кой-то момент захотелось повторить все ее дей
ствия. Но пока я, раскрыв рот, размышляла, где 
взять кокаин, у нанюхавшейся Умы Турман хлы
нула носом кровь. “Не, такие развлечения не для 
меня”, - пронеслось в мозгу: вида крови боюсь 
с детства. Иногда думаешь: может, действитель
но стоит ограничивать массовую культуру?

Но в том-то и дело, что специальных иссле
дований никто не проводил!

-Я не берусь сейчас ни с вами, ни с кем-либо 
другим обсуждать, насколько серьезно непосред
ственно данная книга повлияла или повлияет на 
конкретные умы 15-летних подростков здесь, в 
Екатеринбурге, либо в той же Москве, в том же 
Ульяновске, - говорит Александр Дячков.

Слов нет. Сдается, что благое дело профи
лактики наркомании опять начали не с того кон
ца. Вместо того, чтобы устранять как раз те фак
торы, которые заставляют людей хвататься за 
“косяк” и шприц, мы вновь пошли “своим путем”.

Алена ПОЛОЗОВА.

больше показателя предыду
щего года на 19,32 процента. 
Пассажирооборот также увели
чился на 21,21 процента.

Вообще авиакомпания 
“Уральские авиалинии” — по
стоянный участник и неоднок
ратный победитель этой пре
стижной профессиональной 

награды, свидетель
ствующей об обще
ственном признании 
ее деятельности. “В 
России в авиации есть 
только одна Премия!” 
— так оценил значи
мость награды гене
ральный директор 
компании Сергей Ску
ратов.

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКЕ (на пе
реднем плане слева 
направо): горды по
бедой С.Скуратов, 
коммерческий ди
ректор компании 
К.Скуратов, финан
совый директор 
Е.Икчурина.

Призыв услышан
Сельскохозяйственные предприятия Красноуфимского 

района активно откликнулись на призыв правительства Свер
дловской области увеличить нынешней весной посевы зер
новых культур.

—В целом в нашем муници
пальном образовании прирост 
посевных площадей составит не 
менее пяти тысяч гектаров, — 
сообщил заместитель началь
ника районного управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Виктор Перевалов. — 
Например, аграрный колледж, 
где директором Валерий Бори
сович Чечушков, нынешней вес
ной дополнительно засеет зер
новыми 680 гектаров. Под свой 
“протекторат” колледж взял 
земли пришедшего в упадок 
СПК “Баякский”. Без малого на 
400 гектаров увеличит посев-

ные площади под зерновые 
культуры крестьянское хозяй
ство “Успех", руководит кото
рым предприниматель Влади
мир Айметов. К имеющимся 
3400 гектарам нынешней вес
ной прибавит 500—600 гекта
ров ЗАО “Тавра”.

В увеличении посевов зер
новых культур руководители хо
зяйств видят прямую выгоду — 
за каждый дополнительно засе
янный гектар зерновыми куль
турами они получат по 1000 
рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Травмпункт переезжает 
на

31 марта стал последним днем работы травмпункта на 
Виз-бульваре, обслуживающего 300 тысяч жителей Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга.

Полуразрушившееся здание 
на Виз-бульваре (построено в 
1901 году) давно нуждалось в 
капитальном ремонте, но, по
скольку оно является памятни
ком архитектуры прошлого 
века, его нельзя реконструиро
вать. Поэтому и решено было 
подыскать другое помещение.

После переезда с 5 апреля 
откроется новый травмпункт на 
Бажова, 124а, который в горо
де станет центральным. Плани
руется, что он со временем бу
дет обслуживать и жителей Ле
нинского, Октябрьского и Ки
ровского районов.

Здесь травматологическая 
помощь детям и взрослым бу
дет оказываться в отдельных 
операционных, гипсовых, пере
вязочных. Как сообщили в 
пресс-службе управления здра
воохранения, для нового трав

мпункта приобретено новей
шее диагностическое оборудо
вание, которое, например, по
зволит медикам в считанные 
минуты делать рентгеновские 
снимки высокого качества. В 
целом же весь ремонт и приоб
ретение медтехники обошлись 
бюджету Екатеринбурга в сум
му более девяти миллионов 
рублей. В ближайших планах - 
создание на втором этаже цен
трализованного травмпункта 
первого в городе реабилитаци
онного отделения для травма
тологических больных.

Кстати, во время переезда 
медиков (1 и 2 апреля) травми
рованных жителей Вёрх-Исет- 
ского и Железнодорожного 
районов будет принимать трав
мпункт на ул. Саперов, 3.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Шуба ал я Форда...
Сегодня Посол США в России Александр Вершбоу, при

бывший на Урал в связи с 10-летним юбилеем Генерального 
консульства США в Екатеринбурге, посетил Американский 
Центр библиотеки главы города.

ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ...
Евгений РОЙЗМАН, экс-президент фонда “Город без наркотиков”, депу

тат госдумы РФ:
-Я считаю, что эти действия не являются той самой цензурой, о которой так 

много любят кричать безответственные люди, а свидетельствуют о серьезности 
намерений Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Безусловно, это - лишь одно из важных направ
лений борьбы с пропагандой наркотиков, наряду с жесткими мерами против рас
пространителей наркотиков, наркобарыг - вплоть до смертной казни.

Для части людей, участвующих § создании подобных книг (кстати, книга «Мари
хуана - запретное лекарство» - никчемная), все это - игры во фронду, в "ура-р-р- 
революционность". Но пора уже понять, что тем, кто считает себя “гуру”, с возрас
том нужно приобретать и ответственность за то, что ты делаешь, и какое слово ты 
несешь молодежи. Пора уже повзрослеть и понять, что это - игра со смертью.

Ладно бы только со своей смертью. Это - пропаганда смерти. Я слишком много 
видел зла и смертей, которые несут наркотики, в том числе и марихуана, называе
мая некоторыми “доброжелателями" “запрещенным лекарством". Нельзя отно
ситься к этому как к забаве великовозрастных шалопаев или как к способу зарабо
тать имя и деньги на скандальной славе (как это делает тот же Баян Ширянов).

На самом деле, какими бы сказками они ни утешали себя и ни “лечили” нас - это 
ползучая интервенция наркомании, которая только на руку наркомафии, это ~ 
скрытая форма наркотвррора. Это - насаждение наркотической зависимости мо
лодежи в красивой упаковке "сладкой, нонконформистской жизни". У нас и так 
вырублено несколько поколений молодых людей, что - снова будем смотреть, как 
новое поколение подсядет сначала на марихуану, а потом на героин? Новая моло
дежь, к сожалению, не учится на ошибках своих предшественников. Она предпочи
тает залезать в эту петлю, которую им подсовывают слишком “продвинутые” про
пагандисты.

На ваш вопрос отвечаю: наркозависимые гоже читают такие книги, и более 
того, они получают от этого чтения осознание того, что круто, модно, “культурно”, 
или точнее - “ультра-культурно". Вот это опасно. Вот почему нужно всеми спосо
бами бороться с этим. Изъятие - может быть, самый радикальный способ, лучше 
вообще - не печатать. Надеюсь, что издатели поймут, куда они толкают молодых 
людей. Если они борются с тем, что мешает свободе человека, то не ценой жизни 
еще несмышленых молодых парней и девчат, которые прислушиваются к тому, что 
им рекомендуют старшие.

.«.ПРОТИВ
Лев ЛЕВИНСОН, директор альянса “Новая наркополитика”:
-Существующее законодательство, прежде всего Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», действительно трактует пропаганду наркотиков чрезвычайно широко, объявляя вне закона любую о них ин
формацию. Запрещено распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, мес
тах приобретения наркотиков. Запрещена правдивая информация о том, что опиоиды вызывают тяжелую физическую 
зависимость, а употребление марихуаны не приводит к таким последствиям. Запрещены суждения о заместительной 
метадоновой терапии.

Однако применение закона не должно приводить к злоупотреблениям им. Любой запрет должен быть соразмерен и 
разумен. И даже запрет, установленный законом, не может уничтожать естественные права человека и высшие конститу
ционные ценности - свободу слова, идеологическое многообразие.

Существует запрет порнографии. Но из этого не следует, что государство должно тащить в суд Баяна Ширянова, не 
изобразившего чего-либо более откроеенного, чем зло позволяли себе Петроний, Дидро, Сад, Пушкин и Набокое.

не допускается пропаганда терроризма. Но это не означает, что «Воспоминания террориста» Бориса Савинкова, геро
изирующего боевую организацию эсеров, должны быть сняты с продаж.

8 Уголовном кодексе прописана ответственность и за разжигание религиозной ненависти и вражды. Только государ
ство не должно понимать это ни как призыв к гонениям на христиан и иудеев за проел авления пророка И л ии, собс тв ен ны ми 
руками зарезавшего сотни инаковерующих, ни как основание для суда над художниками за «кощунственную» выставку.

Пропаганда наркотиков незаконна. Ио это не повод сбрасывать с книжных полок БерроузЙ
Власть призвана поощрять толерантность. Об этом неоднократно заявлял Европейский суд по правам человека. Со

гласно формуле, впервые примененной им 7 декабря 1976 года в решении «Хэндисайд против Соединенного Королев
ства», Конвенция о защите прав человека и основных свобод защищает не только «информацию или идеи, которые получа
ют положительный отклик или рассматриваются как безвредные или нейтральные, но и те. которые для государства или 
любой части его населения являются оскорбительными, шокирующими или нарушающими спокойствие. Таковы требова
ния плюрализма, толерантности и терпимости, без которых не может существовать демократическое общество».

Нельзя запрещать художнику говорить о вещах даже самыхопасных тем языком, который он нашел, чтобы назвать эти 
вещи своими именами. Если осудить сегодня Ширянова, завтра крайним окажется автор более осторожный, а послезавтра 
цензоры возьмут лупу и будут искать между строк тайные заговоры.

Как уголовные дела «о порнографии», так и преследования за информацию о наркотиках движимы отнюдь не заботой об 
общественном благе, а соревнованием чиновников, спешащих выслужиться, доказать полицейскому государству свою 
полезность, оправдать свое существование. При этом очевидно, что основная часть наркозависимых оказалась в том 
плачевном положении, в котором находится, не потому, что прочитала вредные книги о марихуане или натолкнулась на 
что-то в Интернете, а в силу совершенно других, прежде всего * экономических, социальных причин, в том числе и по вине 
государства, его антимолодежной политики.

А надпись «Еедаіігв» - это не пропаганда наркотиков. Это политическое высказывание.

Посол официально откроет 
фотовыставку “Президентская 
дипломатия. Первые 70 лет", 
подготовленную Посольством 
США в Москве в честь 70-летия 
установления российско-аме
риканских дипломатических от
ношений. На вернисаже пред
ставлены исторические снимки 
американских, советских и рос
сийских лидеров — Черчилля, 
Рузвельта и Сталина, например, 
на Ялтинской конференции. Или 
осмотр Рузвельтом почетного 
караула в аэропорту города 
Саки. Будут и доселе не извес
тные широкой публике фотогра
фии: вице-президент Никсон, 
посещающий алма-атинский 
рынок, президент Форд, приме
ряющий во Владивостоке пода-

рок Брежнева - волчью шубу. 
Завершают фотоколлекцию 
последние фотографии дей
ствующих президентов Буша и 
Путина в Москве, Санкт- Петер
бурге и Кэмп-Дэвиде.

Кроме того, как сообщила 
директор библиотеки Нина Ла
кедемонская, Александр Верш
боу передал в дар американс
кому центру 81 том литературы 
американского издательства 
Scholastic — уникальные книги 
по истории, искусству, литера
туре, музыке и спорту. Эти из
дания станут хорошим подар
ком к дню рождения библиоте
ки главы Екатеринбурга, кото
рое будет отмечаться 1 апреля.

Соб. инф.

Авария на газопроводе
ликвидируется

30 марта продолжались работы по замене поврежденно
го участка газопровода в поселке Выя, сообщили в Привол
жско-Уральском региональном центре по делам ГО и ЧС.

Накануне здесь произошел 
порыв одной из трех ниток ма
гистрального газопровода 
Нижняя Тура - Пермь-3. Искра, 
возникшая при переломе тру
бы, привела к пожару. К счас
тью, никто не пострадал. Бри
гада линейно-производствен
ного управления ОАО “Тюмень- 
трансгаз”, которому принадле
жит газопровод, прекратила 
подачу голубого топлива по 
аварийной магистрали. Однако 
потребители в результате ЧП не

пострадали. Голубое топливо 
подается по двум другим нит
кам газопровода. Сейчас про
изведен демонтаж неисправ
ной трубы. Новый участок га
зопровода протяженностью 15 
метров планируется смонтиро
вать в ближайшее время. На 
месте работает комиссия “Тю- 
меньтрансгаза", которая выяс
няет причины аварии.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

http://www.druqusers.ru
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Обращение к акционерам 
ОАО “Уралхимпласт”

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества 

“Уралхимпласт” (место нахождения: Россия, г.Нижний Тагил, 
622012, Северное шоссе, 21) информирует о проведении го
дового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Уралхимпласт” 
состоится 23 апреля 2004 года в 14 часов по адресу: г.Нижний 
Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ОАО “Уралхим
пласт”.

Время начала регистрации участников собрания — 13 ча
сов.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование, с предварительным направлением 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Принять участие в годовом общем собрании акционеров 
можно путем присутствия на собрании либо путем направле
ния в общество заполненных бюллетеней для голосования. 
При определении кворума и подведении итогов голосования 
будут учитываться заполненные бюллетени для голосования, 
полученные обществом до 20 апреля 2004 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполнен
ные бюллетени для голосования: 622012, г.Нижний Тагил, Се
верное шоссе, 21.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в собрании, - 4 марта 2004 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение при
были, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт
ков общества по результатам финансового года.

2.Избрание совета директоров ОАО “Уралхимпласт”.
3.0 передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО “Уралхимпласт” управляющей компании.
4.Избрание ревизионной комиссии ОАО “Уралхимпласт”.
5.Утверждение аудитора ОАО “Уралхимпласт”.
С 3 апреля 2004 г. в ОАО “Уралхимпласт" по адресу: г.Ниж

ний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 211 и 209, в рабочие дни 
с 10 до 16 часов можно ознакомиться со следующей инфор
мацией: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская от
четность, в том числе заключение аудитора общества; заклю
чение ревизионной комиссии о результатах проверки годо
вой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, со
держащихся в годовом отчете общества; рекомендации со
вета директоров по распределению прибыли, в том числе по 
размеру дивиденда по акциям общества и убытков общества 
по результатам финансового года; сведения о кандидатах в 
совет директоров и наличие их письменного согласия на из
брание в данный орган; сведения об управляющей компании; 
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган; сведения 
об аудиторской фирме; проекты решений годового общего 
собрания акционеров.

Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 
23 апреля 2004 г. на общем собрании акционеров, то должны 
иметь с собой удостоверение личности и полученные бюлле
тени для голосования; ваш представитель должен также иметь 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
федерального закона “Об акционерных обществах”.

Контактные телефоны в ОАО “Уралхимпласт”: 
(3435) 27-23-97, 27-20-68.

Извещение о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации для проведения 

аудиторской проверки открытого акционерного 
общества “Центральный научно-исследовательский 

институт металлургии и материалов” за 2004 г.
В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской дея

тельности", постановлением Правительства РФ от 12 июня 2002 г. 
№ 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного ауди
та”, Приказа Министерства финансов РФ от 31 октября 2002 г. 
№ 107н “Об утверждении типового положения о конкурсной ко
миссии по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита” и решения Совета директоров 
ОАО “ЦНИИМ” (протокол заседания Совета директоров ОАО 
“ЦНИИМ" № 11 от 23.03.2004 г.) объявляется открытый конкурс по 
отбору аудиторской организации для проведения аудиторской про
верки открытого акционерного общества “Центральный научно- 
исследовательский институт металлургии и материалов” за 2004 
год.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы, указанные в настоящем изве
щении.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку по месту 
проведения конкурса в комиссию по отбору аудиторской органи
зации по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 51. 
Телефон для справок: (343) 374-49-49. Прием заявок произво
дится ежедневно с момента опубликования данного объявления, 
кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 и заканчивается 
15 апреля в 17.00.

Для участия в конкурсе к заявке прилагаются нотариально за
веренные копии документов в 1 экземпляре и информационные 
материалы в 1 экземпляре:

1 .нотариально заверенная копия лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности в области общего аудита;

2.нотариально заверенные копии учредительных документов;
3.конкурсное предложение претендента о предполагаемой ве

личине оплаты аудиторских услуг (стоимость часа проведения 
аудиторской проверки) и продолжительности проведения ауди
торской проверки (в человеко-часах) в зависимости от объема 
выручки от реализации продукции, суммы активов баланса про
веряемого предприятия, возможности предоставления льгот 
предприятиям, использующим труд льготных категорий работа
ющих;

4.перечень 10 хозяйствующих субъектов, которым оказыва
лись услуги по анализу финансово-хозяйственной деятельности;

5.информация о сроке работы аудиторской организации по 
лицензии;

6.информация об общем количестве проведенных аудиторс
ких проверок, а также общий объем работ, проведенных в рамках 
анализа финансово-хозяйственной деятельности;

7.информация о количестве работников аудиторской фирмы, 
обладающих квалификационным аттестатом по аудиторской дея
тельности и привлекаемых претендентом на контрактной основе.

Претендент имеет право дополнительно приложить материа
лы с любой значимой информацией о себе. Претендент несет 
ответственность за достоверность предоставленной информа
ции.

Вносить исправления в неправильно оформленные документы 
заявители имеют право только в сроки подачи заявок.

Дата проведения конкурса: 20.05.2004 г.
Договор с победителем конкурса заключается в течение двад

цати дней с момента утверждения аудитора на общем собрании 
акционеров.

ИМЕННО в эту ночь с Земли россияне могли 
разглядеть в Южном полушарии почти на 
одной линии с запада на восток минимум 
пять планет — Венеру, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран. А вооружившись телескопом, 
можно было рассмотреть еще и Меркурий. 
Хотя последний из-за того, что расположен 
слишком близко к Солнцу, практически не 
бывает виден. Во время заката нашего 
светила Меркурий словно прячется в огнях 
зари, а после захода Солнца уходит вместе с 
ним за горизонт.
Такое расположение планет астрономы 
называют “парадом”.

КАК назло, в день моего приезда над Коуров- 
ской обсерваторией Уральского государ
ственного университета нахмурилось небо, а к 

вечеру и подавно пошел мокрый снег. Что и гово
рить, невезуха. Купола над телескопами плотно 
закрыты. Погода “нелетная”. Сквозь такую облач
ность даже в самую мощную оптику все равно ни
чего не увидишь.

Однако и в ненастье жизнь в обсерватории не 
замирает. Люди работают, в основном, сидя за 
компьютерами.

В эту ночь здесь дежурили сотрудники, свя
занные друг с другом, кстати, не только небом, 
но и семейными узами. Это супруги Валерий Пет
рович Кожевников и Татьяна Петровна Никифо
рова, Александр Иванович Малышев и Лидия Кон
стантиновна Малышева. Все они, можно сказать, 
уже ветераны обсерватории, работают здесь по 
20 и более лет. За эти годы наши астрономы по
видали не одно уникальное явление. А потому к 
ажиотажу журналистов по поводу очередного от
носятся с улыбкой.

—Мы не считаем, — говорит старший научный 
сотрудник Никифорова, — что в эти дни происхо
дит классический “парад планет”. Настоящий па
рад — это когда планеты выстраиваются по одну 
сторону от Солнца и на одной линии. Такой не
бесный “смотр" случается редко. Последний раз 
нечто подобное происходило в 1977 году. Что 
касается сегодняшних событий, то это просто оче
редное схождение нескольких планет в одну ли
нию. Хотя линия эта во многом условна. На самом 
деле она неровная. Но невооруженным глазом это 
почти невидно. Отсюда в небе эффект красивого, 
необычного явления. Кстати, наблюдать его рос
сияне, в том числе уральцы, могут еще и в начале 
апреля. Просто сегодня ночью в небе выстрои
лась самая “парадная” позиция. Жаль, она скры
та облаками. Через несколько дней планеты нач
нут ломать прямую линию...

И тем не менее, хоть парад и не настоящий, 
для Коуровской обсерватории он не прошел да
ром. Почти весь март сюда ехали многочислен
ные экскурсанты. Екатеринбургских школьников 
привозили целыми классами. Обсерватория бла
годаря этому получила пусть небольшой, но до
ход. Финансируется в последние годы это науч
ное учреждение довольно скупо. Зарплата со
трудников, можно сказать, символическая — 2— 
3 тысячи рублей в месяц.

—Из энтузиастов, наверное, здесь остались 
самые стойкие, — рассказывает Кожевников. — 
Не за деньги, за идеи люди работают.

Сам Валерий Петрович по должности — заве
дующий лабораторией наблюдения переменных 
звезд. Однако незаменим в обсерватории и как 
своеобразный мастер. Именно он сконструиро
вал самый мощный телескоп, диаметр зеркала ко
торого 75 сантиметров. Правда, некоторые дета
ли, в том числе оптику, ему изготовили рабочие, 
на одном из екатеринбургских заводов. Осталь
ное сделал своими руками.

ВСЯ Коуровская обсерватория — это пять не
больших строений, два из которых — админи
стративное здание и общежитие. Остальные три 

— словно своеобразные часовенки с куполами. 
Под ними — телескопы.

Обычно обсерватории сооружаются на горах. 
В США, например, одна из станций построена на 
высоте 4 тысячи метров над уровнем моря! Коу
ровская, пожалуй, одна из самых низменных об
серваторий. Она расположена на ровном месте, 
в обычном лесу, примерно в километре от реки 
Чусовой, близ села Слобода. Самая главная ее 
особенность — она находится на стыке двух кон
тинентов — Европы и Азии.

А вот что касается чистого неба, то в этом пла

не Коуровской явно не повезло: на Урале ясных 
дней в году, можно сказать, раз-два и обчелся.

С этой точки зрения, кажется, она построена 
неудачно. Однако почти сорок лет назад, в 1965 
году, комиссия московских ученых распоряди
лась соорудить ее именно здесь.

Почему, до сих пор мало кто знает. А между 
тем, основное назначение обсерватории — это 
наблюдение за искусственными спутниками Зем
ли. Эта задача и по сей день считается для стан
ции главной.

С Валерием Петровичем Кожевниковым мы не 
спеша, примерно за час, обошли кругом всю об
серваторию.

—В 1957 году, — рассказывал он, — когда один 
за другим начали запускать спутники, тут же воз
никла проблема. Они порою меняли траекторию 
полета, и их теряли. Либо, что еще хуже, падали. 
Появилась необходимость наблюдения за спут
никами. Тогда и решили создать на территории 
страны несколько станций. Коуровская стала од
ной из них.

■ НОЧНОЙ РЕПОРТАЖ

В ночь с 28 на 29 марта 2004 года в безмерных 
пространствах Солнечной системы произошли события, 
которые привлекли внимание многих жителей планеты

Эта работа в обсерватории и в настоящее вре
мя находится под личным контролем директора 
Полины Евгеньевны Захаровой, кстати, недавно 
награжденной указом президента Путина высо
кой правительственной наградой. Правда, сей
час приходится вести наблюдения не только за 
своими спутниками, но и зарубежными. Особен
но теми, которые запущены в военных или разве
дывательных целях. Такие спутники не попадают 
в специальные международные каталоги, как все 
остальные. Задача коуровских специалистов — 
обнаружить их, а затем передать их координаты 
в вышестоящую инстанцию.

Два других направления работы обсерватории 
— это службы Солнца и звезд. Эти подразделе
ния чисто научные. Хотя в последнее время и к 
ним тоже начали проявлять интерес военные...

После осмотра обсерватории мы надолго за
сели с Валерием Петровичем в его небольшом 
кабинете. Позже присоединились к нам и все ос
тальные.

Кожевников больше говорил о своих любимых 
звездах. Казалось, о них он знает буквально все.

—Невооруженным глазом, — просвещал он 
меня, — человек может увидеть в ночном небе не 
более шести тысяч звезд. На самом деле, по не
которым подсчетам, их в нашей Галактике более 
400 миллиардов! Мой научный интерес касается 
не всех звезд, а только так называемых перемен
ных. Переменные — это те, которые меняют свою 
яркость. Кстати, Солнце — тоже переменная 
звезда. В иные периоды оно может либо туск
неть, либо увеличивать яркость на 0,3 процента.

Поскольку Солнце считается главной звездой, 
или, как еще говорят, царь-звездой, поговорим о 
ней чуть подробнее.

Не секрет, что Солнце — одно из самых уни
кальных чудес природы. Но много ли мы знаем о 
нем? Что оно такое? Из чего состоит? Как давно 
озарило Солнце своим светом нашу планету? Дол
го ли просуществует еще? Эти вопросы волнова
ли многие умы на протяжении целых тысячеле
тий.

По описаниям ученых, Солнце — это огненный 
плазменный шар. Температура поверхности на
шего светила — 6000 градусов. При такой темпе
ратуре все известные вещества находятся в газо
образном состоянии. Ученые предполагают, что 
в недрах Солнце раскаляется до 15 миллионов 
градусов. Это происходит потому, что оно сжато 
в центре до столь большой плот-
ности, что там возникают ядер- 
ные реакции, а они и есть источ
ники энергии.

—Общее строение Солнца, — 
продолжает мой собеседник, — 
уже изучено неплохо. С помощью 

I I

спектрального анализа на нем обнаружено около 
80 химических элементов. Предполагается же, что 
их гораздо больше. Светило окружено несколь
кими оболочками, покрывалами, как бы вложен
ными одно в другое. Поверхностный слой назы
вается фотосферой. Выше нее - атмосфера. (У 
Солнца она тоже есть). Разделяется она на три 
слоя: образующийся, хромосферу и корону. Ко
рона — ажурная оболочка. Ее особенно хорошо 
бывает видно в затмение. Недаром Солнце назы
вают царь-звездой.

Между тем, в народе говорят: и на Солнце бы
вают пятна! Все верно. Это с огорчением конста
тировали люди еще в XVII веке. Вот только трудно 
было бы изучать Солнце, не будь на нем этих пя
тен. Благодаря им открылись многие тайны. Пят
но — это зона наименьшей температуры солнеч
ных газов. Пятна представляют прекрасную воз-, 
можность убедиться во вращении Солнца вокруг 
оси и в том, что оно крутится не как твердое тело, 
а примерно как чай в стакане, — в середине быст
ро, а края отстают.

Замечено, что число пятен и площадь, занятая 
ими, периодически меняются. Период этот равен 
11 годам. Размер этих пятен довольно велик — 
средняя их величина в три-четыре раза больше, 
чем наша планета. Пятна живут по-разному: иног
да — несколько дней, иной раз не сходят по меся
цу·

КАЖЕТСЯ, о Солнце и звездах Валерий Петро
вич может рассказывать бесконечно. Однако 
другой собеседник — кандидат наук Александр 

Иванович Малышев повернул разговор в другое 
русло.

—Пожалуй, уже ни для кого не секрет, — ска
зал он, — что на планетах Солнечной системы, 

кроме Земли, нет жизни. Сомневаюсь, что хоть 
какие-то ее признаки обнаружат американцы и 
на Марсе. Но они планируют и дальше проводить 
дорогостоящие исследования. Между тем, запуск 
на Марс известного марсохода обошелся казне 
Соединенных Штатов невероятно дорого. Если б 
наша страна решила затеять подобный проект, 
ей потребовалось бы для этого вырубить и про
дать почти все российские леса. Ясно, делается 
это не только ради изучения космического про
странства. Большой интерес к этому проявляют 
военные. Так называемые военно-космические 
войска, которые, как известно, уже есть и в Рос
сии. Некоторые ученые мужи заявляют, что их со

здание необходимо хотя бы уже 
■мни·· для того, что нашей планете уг- 

ИИ рожают всевозможные метеори- 
I ты и кометы, которые могут вре- 

• I заться в Землю. И тогда — гло- 
^И| бальная катастрофа. Но с помо- 

щью военно-космических сил 
можно защититься от атак из 

I Вселенной. Запустить навстре- 
I чу ядерную бомбу, взорвать и 

тем самым заставить опасное 
I небесное тело отвернуть по- 

чйшИІМ дальше от Земли. Не надо быть 
большим экономистом, чтобы 

представить, сколько средств потребуется на со
держание войск. Кстати, есть и другие проекты, 
связанные, например, с добычей очень редких 
элементов и металлов на Луне.

—Так вот, — продолжал Малышев, — чем даль
ше мы забираемся в Космос, тем больше обед
няем Землю. Можно сказать, мы ее обескровли
ваем. Потому что в конечном итоге за все это мы 
расплачиваемся природными ресурсами, многие 
из которых не возобновляемы. Разумно ли это? 
Стоит ли обкрадывать самих себя ради получе
ния пусть и научных данных, но мало пригодных 
для практической жизни людей? Кто спорит, ко
нечно, интересно слетать на Луну, на Марс, но 
обернется ли это экономическим обогащением, 
а не наоборот?

—И что вы предлагаете?
—Мое мнение — не стоит вкладывать сумас

шедшие средства в безвоздушное пространство, 
тогда как жизнь на планете Земля под угрозой, 
прежде всего — экологической. Из далекой Все
ленной мы вряд ли получим отдачу, найдем отве
ты для собственного выживания.

Что и говорить, неожиданная точка зрения 
специалиста, почти всю жизнь отдавшего науке, 
далеким планетам и звездам.

Спорить с ним я не стал. Возможно, он во мно
гом прав. В самом деле, увлекшись поиском вне
земных цивилизаций, мы и в самом деле ничего 
путного там не найдем. Разве что потешим соб
ственное самолюбие. А средств на это потратим 
столько, что их хватило бы для создания на пла
нете земного рая.

Между тем, известно, что тюменская нефть, 
например, была обнаружен именно из космоса. 
Было замечено, что, пролетая над Западно-Си
бирской низменностью, спутники неожиданно 
меняли траекторию полета. Они как бы делали 
своеобразную дугу, приподнимались над Землей. 
Оказалось, так реагировали спутники на залежи 
нефти и газа. Направили геологов. Те пробурили 
скважины и обнаружили “черное золото". Благо
даря этому государство тут же отказалось от стро
ительства гигантской Нижне-Обской ГЭС, по про
екту которой предполагалось затопить 150 тысяч 
квадратных километров суши! Так с помощью 
спутников удалось изменить экономику не толь
ко целого региона, но и всей страны. При этом 
уберечь тюменский север от бессмысленной и 
губительной стройки века — ГЭС. Хотя, чего скры
вать, нефтяники и газовики нанесли здешней при
роде тоже непоправимый урон...

В первом часу ночи с Малышевым и Кожевни
ковым мы вышли на улицу. Мокрый снег шел по- 
прежнему. Однако “парад планет” мне казался 
уже не столь существенным. Теперь я знал: дра
матических событий в мире космоса больше чем 
предостаточно и без этого парада...

Анатолий ГУЩИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита

ЗАО “Уралэкспокабель” извещает о своей реорганизации в 
форме преобразования в ООО “Уралэкспокабель”, которое являет
ся правопреемником ЗАО “Уралэкспокабель” по всем правам и обя
занностям.

Юридический адрес: 620077, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жу
кова, 7—1.

Почтовый адрес: 624092, Свердловская область, г.Верхняя Пыш
ма, ул.Петрова, 59 б.

Совет директоров ОАО “Завод по производству труб 
большого диаметра” (далее общество) в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита по итогам 2004 года (да
лее конкурс).

Конкурс состоится в 14 часов местного времени 
18 мая 2004 года по адресу: 622025, г. Нижний Тагил 
Свердловской области, ул. Металлургов, 1.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские орга
низации, отвечающие установленным законодатель
ством Российской Федерации требованиям, предъяв
ляемым к аудиторским организациям, а также следую
щим условиям:

1) наличие лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, выданной Министерством финансов РФ, 
действующей на дату проведения конкурса;

2) наличие договора страхования профессиональ
ной ответственности на сумму страхового возмещения, 
эквивалентную не менее 1 млн. рублей;

3) срок деятельности на рынке аудиторских услуг не 
менее 5 лет;

4) наличие опыта проведения аудиторских проверок 
организаций различных форм собственности, в уставном 
капитале которых доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов - не менее 3 лет;

5) наличие в штате аудиторской организации не ме
нее 5 аттестованных аудиторов;

6) отсутствие обстоятельств, перечисленных в ста
тье 12 Федерального закона “Об аудиторской деятель
ности" № 119-ФЗ от 7.08.2001 г.

В случае, если аудиторская организация входит в 
состав консорциума, необходимо представить докумен
ты, подтверждающие опыт профессионального взаи
модействия между аудиторскими организациями кон
сорциума за период не менее 3 (трех) лет.

Предметом конкурса является определение аудитор
ской организации, вопрос об утверждении которой 
аудитором общества для осуществления обязательно
го ежегодного аудита общества за 2004 год будет ре
шаться на общем собрании акционеров общества.

Заявки на участие в конкурсе заинтересованных 
аудиторских организаций, составленные в соответствии 
с Письмом Минимущества РФ от 6.03.03г. № СК-11/ 
5064, принимаются в течение 15 дней со дня опублико
вания настоящего извещения.

Заявки направлять на имя организатора конкурса - 
в совет директоров общества по адресу: 622025, г. Ниж
ний Тагил Свердловской обл., ул. Металлургов, 1.

К заявке аудиторской организации прилагаются сле
дующие документы:

- заверенные в установленном порядке копии: доку

мента о государственной регистрации аудиторской 
организации, учредительных документов аудиторс
кой организации;

• заверенные в установленном порядке копия ли
цензии аудиторской организации на осуществление 
аудиторской деятельности, а также копии лицензий 
аудиторской организации на осуществление ауди
торской деятельности, выдававшихся ранее;

- сведения, перечисленные в п. 2.6 настоящего 
извещения, заверенные руководителем аудиторской 
организации;

- иные сведения об аудиторской организации о 
наборе оказываемых услуг, репутации, рейтинге по 
ее желанию.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не 
принимаются, если:

- документы поступили после истечения срока 
приема заявок;

- представлены не все документы, предусмотрен
ные настоящим извещением;

- представленные документы не соответствуют 
требованиям, изложенным в настоящем извещении.

Совет директоров общества не позднее 10 дней 
после поступления заявки от аудиторской организа
ции на участие в конкурсе направляет ей приглаше
ние, которое будет содержать техническое задание 
на проведение аудита и образец договора на оказа
ние аудиторских услуг.

Аудиторские организации в течение 15 дней с даты 
направления в их адрес приглашения представляют 
в совет директоров общества по указанному в насто
ящем извещении адресу в отдельных конвертах тех
нические и финансовые предложения, касающиеся 
технических показателей и цены проведения ауди
торской проверки.

Все предложения, полученные по истечении ука
занного срока, не рассматриваются.

Оценка технических и финансовых предложений, 
представленных аудиторскими организациями, про
изводится конкурсной комиссией, создаваемой со
ветом директоров общества. Победитель конкурса и 
председатель конкурсной комиссии подписывают в 
день проведения конкурса протокол о его результа
тах, который является основанием для внесения воп
роса об утверждении аудитора в повестку дня обще
го собрания акционеров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по про
верке финансово-хозяйственной деятельности обще
ства по итогам 2004 года будет заключен единолич
ным исполнительным органом общества в течение 
30 дней после утверждения аудитора на общем со
брании акционеров общества.

Председатель совета директоров.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной государственной должности 

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 обла
сти* Министерство экономики и труда Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной государственной должности государственной службы Свердловской области главного 
специалиста отдела инвестиций и эффективности внешнеэкономической деятельности департа
мента государственного регулирования экономического развития.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комиссию следующие доку
менты:

—личное заявление на участие в конкурсе и о согласии претендента 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 иму

щественном положении.
Требования к кандидату:
—высшее экономическое образование;
—стаж работы по специальности не менее трех лет;
—знание иностранного языка;
—стаж государственной службы не менее трех лет;
—знание работы на компьютере (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access).
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, Министерство эко

номики и труда Свердловской области, конкурсная комиссия на замещение вакантной государ
ственной должности, телефоны для справок: 377-16-48, 377-16-82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет конкурса
Лот № 1. Приобретение вычислительной техники (с доставкой и установкой) — 200 комплектов.
Лот № 2. Приобретение мебели для административных помещений (с доставкой, сборкой и 

установкой) — 34 комплекта.
Лот № 3. Приобретение аппаратуры копировальной (с доставкой и установкой) — 41 единица.
Лот № 4. Установка и информационное обслуживание справочных правовых систем.
Сумма финансирования — не установлена.
Место оказания услуг — муниципальные образования Свердловской области.
Срок оказания услуг — III—IV кварталы 2004 года.
Условие оплаты — по мере финансирования министерством финансов Свердловской области, 

в пределах бюджетного назначения.
Заказчик-организатор
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.
Почтовый адрес
Свердловская область, Екатеринбург, ул.Московская, 116, к. № 104, Телефон (343) 251-54-95, 

факс (343) 212-79-29.
Контактное лицо — Лобанов Андрей Владимирович.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 12 мая 2004 года в 12.00. Дата, время и место проведе

ния конкурса — 17 мая 2004 года в 10.00, по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах, с указанием номера лота, с опи

сью содержимого в пакете) — по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 (десяти) дней после проведения 

конкурса.
Конкурсная комиссия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.03.2004 г. № 201-ПП г. Екатеринбург
О комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 “О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций” (“Российская газета” от 20.01.2004 г. 
№ 7) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии Правительства Свердловской облас
ти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 22.08.2001 г. 

№ 583-ПП “О комиссии по чрезвычайным ситуациям Правительства Сверд
ловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1090);

2) постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2002 г. 
№ 388-ПП “О комиссии Правительства Свердловской области по пожарной 
безопасности” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 6-1, ст. 851).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области создать соответствующие комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.03.2004 г. № 201-ПП

“О комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее — Комиссия) является координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованности действий федеральных органов исполни
тельной власти, находящихся на территории Свердловской области, испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, а также 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм соб
ственности (далее — организации) в целях реализации единой государ
ственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее — чрезвычайные си
туации) и обеспечения пожарной безопасности.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе
дерации, международными договорами, Уставом Свердловской области, 
областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Свердловс
кой области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердлов
ской области, Положением о комиссии Правительства Свердловской облас
ти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с феде
ральными органами исполнительной власти, находящимися на территории 
Свердловской области, исполнительными органами государственной влас
ти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организациями и общественными объединениями, а также организует взаи
модействие с соответствующими комиссиями в городах и районах Сверд
ловской области.

Глава 2. Основные задачи Комиссии
З.Основными задачами Комиссии являются:
1) участие в формировании единой государственной политики в обла

сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

2) координация деятельности органов управления и сил Свердловской 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций (далее — Свердловская подсистема РСЧС);

3) обеспечение согласованности действий федеральных органов ис
полнительной власти, находящихся на территории Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, организаций и обществен
ных объединений при решении вопросов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Свердлов
ской области.

Глава 3. Основные функции Комиссии
4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществля

ет следующие функции:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по
жарной безопасности в Свердловской области и вносит в установленном 
порядке в Правительство Свердловской области соответствующие предло
жения;

2) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов Свердловской области и иных нормативных документов в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
ния пожарной безопасности в Свердловской области;

3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Свер
дловской области, организует разработку и реализацию мер, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности в Свердловской области;

4) участвует в разработке областных государственных целевых и науч
но-технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Свердловской 
области и готовит предложения по их реализации;

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функцио
нирования Свердловской подсистемы РСЧС;

6) организует разработку и осуществление мер по проведению согла
сованной научно-технической политики в области развития сил и средств 
Свердловской подсистемы РСЧС;

7) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуа
ций территориального уровня и проведению операций чрезвычайного гума
нитарного реагирования;

8) готовит и вносит в установленном порядке предложения и аналити
ческие материалы Губернатору Свердловской области и Правительству Свер
дловской области, а также рекомендации для исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области и органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, по вопросам защиты населения и территорий Свердловс
кой области от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно
сти;

9) участвует в установленном порядке в подготовке ежегодных госу
дарственных докладов “О состоянии гражданской обороны Российской 
Федерации" и “О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера”.

Глава 4. Права Комиссии
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, нахо

дящихся на территории Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, организаций и общественных объединений, а также у 
соответствующих комиссий городов и районов Свердловской области необ
ходимые материалы и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных ор
ганов исполнительной власти, находящихся на территории Свердловской 
области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций и об
щественных объединений;

3) привлекать для участия в своей работе представителей федераль
ных органов исполнительной власти, находящихся на территории Сверд
ловской области, исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, организа
ций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;

4) создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов феде
ральных органов исполнительной власти, находящихся на территории Свер
дловской области, исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и представителей заинтересованных организаций по на
правлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок ра
боты этих групп;

5) по вопросам, требующим решения Губернатора Свердловской об
ласти и председателя Правительства Свердловской области, Комиссия вно
сит в установленном порядке соответствующие предложения.

Глава 5. Состав Комиссии
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Свер

дловской области.
7. Председателем Комиссии является председатель Правительства Свер

дловской области, который руководит деятельностью Комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

Глава 6. Организация работы Комиссии
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению 

один из его заместителей.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины ее членов.

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право предста
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется испол
нительными органами государственной власти Свердловской области, к 
сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня 
заседания. Материалы должны быть представлены на Комиссию не позднее 
чем за 10 дней до даты проведения заседания.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписы
ваются председателем Комиссии или его заместителем, председательству
ющим на заседании, а при необходимости — в виде проектов распоряжений 
и постановлений Правительства Свердловской области, которые вносятся в 
установленном порядке в Правительство Свердловской области.

10. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Главное управление по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Свердловской области.

Глава 7. Режимы работы Комиссии
12. В зависимости от обстановки и в соответствии с решением Прави

тельства Свердловской области Комиссия может работать в режимах по
вседневной деятельности, повышенной готовности или в режиме чрезвы
чайной ситуации.

13. В режиме повседневной деятельности Комиссия организует выпол
нение слеДующих мероприятий:

поддержание органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС 
в готовности к экстренным действиям;

разработка, своевременная корректировка и уточнение планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других плани
рующих документов, проверка их реальности в ходе проводимых учений, 
тренировок и занятий;

изучение потенциально опасных объектов и районов возможных стихий
ных бедствий, прогнозирование ожидаемых потерь и разрушений при воз
никновении чрезвычайных ситуаций;

наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой 
на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;

осуществление взаимного обмена информацией между соответствую
щими комиссиями в городах и районах Свердловской области;

совершенствование подготовки населения, органов управления и сил 
Свердловской подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
планирование и проведение командно-штабных, исследовательских и дру
гих учений и тренировок;

контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций;

своевременный доклад вышестоящим органам управления об обстанов
ке и проводимых мероприятиях в области защиты населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций.

14. В режиме повышенной готовности Комиссия проводит следующие 
мероприятия:

приведение в готовность органов управления Свердловской подсистемы 
РСЧС, систем оповещения и связи, усиление дежурно-диспетчерских служб;

введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством ру
ководящего состава Комиссии и органов управления Свердловской подсис
темы РСЧС;

представление докладов вышестоящим органам, информирование под
чиненных, взаимодействующих, а также органов управления сопредельных 
территорий об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и возможном 
развитии обстановки;

уточнение принятых решений и ранее разработанных планов;
развертывание работы соответствующих комиссий в городах и районах 

Свердловской области, органов управления Свердловской подсистемы РСЧС, 
формирование, при необходимости, оперативных групп для выявления при
чин ухудшения обстановки в районе возможной чрезвычайной ситуации и 
выработка предложений по ее нормализации;

усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним тер
риториях;

принятие на себя непосредственного руководства функционированием 
Свердловской подсистемы РСЧС;

прогнозирование возможности возникновения чрезвычайной ситуации, 
ее масштабов и последствий;

принятие мер по защите населения, окружающей среды и повышению 
устойчивости функционирования экономики Свердловской области;

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвида
ции угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, уточнение силам задач 
и выдвижение, при необходимости, в район возможных действий;

проверка готовности служб жизнеобеспечения населения к действиям в 
соответствии с прогнозируемой обстановкой;

контроль проведения подготовительных мер по возможной защите насе
ления, снабжению средствами индивидуальной защиты и повышению ус
тойчивости функционирования служб и объектов жизнеобеспечения.

15. В режиме чрезвычайной ситуации Комиссия проводит организацион
ные мероприятия, направленные на:

выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не 
проводились ранее;

перевод на круглосуточный режим работы органов управления Сверд
ловской подсистемы РСЧС, расположенных в районе бедствия, и Комиссии 
на усиленный режим работы;

защиту населения Свердловской области;
представление докладов вышестоящим органам управления об обста

новке и проводимых мероприятиях, информирование подчиненных и взаи
модействующих органов управления;

выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации для не
посредственного руководства проведением работ по ликвидации чрезвы
чайной ситуации, назначение руководителя работ по ликвидации чрезвы
чайной ситуации;

осуществление выдвижения органов управления и сил Свердловской под
системы РСЧС и других переданных Комиссии в установленном порядке в 
оперативное управление сил в район предстоящих действий;

проведение мероприятий по обеспечению устойчивости функционирова
ния отраслей и объектов, а также по первоочередному жизнеобеспечению 
пострадавшего населения;

проведение непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в 
районе чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и 
прилегающих к ним территориях;

оценку масштабов ущерба;
поддержание устойчивого управления и связи с районами чрезвычайных 

ситуаций;
осуществление постоянного сбора, анализа и оценки информации;
оценку объема и характера предстоящих аварийно-спасательных и дру

гих неотложных работ;
подготовку необходимых данных и расчетов председателю Комиссии 

для принятия решения;
обеспечение непрерывного взаимодействия;
ведение учета потерь.
16. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации предсе

датель Комиссии принимает решение на основе предложений Главного уп
равления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области, служб гражданской обороны Свердловской области и 
взаимодействующих органов управления Свердловской подсистемы РСЧС.

17. Изменения и дополнения в Положение о комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасности вносятся Правительством 
Свердловской области по представлению председателя Комиссии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
От 25.03.2004 г. № 201-ПП

"О комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности” 

СОСТАВ
комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердлов
ской области, председатель комиссии;

2. Молчанов Владимир Антонович - первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по координации деятельности облас
тного хозяйства, министр промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области, заместитель председателя комиссии;

3. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике, заместитель председателя 
комиссии;

4. Лахтюк Василий Федорович - начальник Главного управления по де
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской обла
сти, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
5. Ананьин Михаил Егорович - начальник управления транспорта, до

рожного хозяйства, связи и информатизации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

6. Бондарь Александр Иванович - начальник службы пожарно-спаса
тельной и местной обороны Приволжско-Уральского военного округа (по 
согласованию);

7. Бетнев Дмитрий Владимирович - начальник отдела планирования и 
координации деятельности подразделений Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области;

8. Богданов Анатолий Афанасьевич - председатель Свердловской обла
стной организации Всероссийского добровольного пожарного общества (по 
согласованию);

9. Вдовенко Сергей Михайлович - начальник Уральского межрегиональ
ного территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (по согласованию);

10. Воротников Владимир Александрович - начальник Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

11. Губкин Олег Петрович - заместитель министра культуры Свердловс
кой области;

12. Дурнев Виктор Дмитриевич - начальник организационно-контрольного 

отдела Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области;

ІЗ.Карлов Александр Владимирович - министр строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области;

14. Кокарев Алексей Иванович - заместитель начальника Среднеуральс
кого управления внутренних дел на транспорте — начальник милиции обще
ственной безопасности (по согласованию);

15. Кудрявцев Игорь Альбертович - первый заместитель начальника Глав
ного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям Свердловской области по государственной противопожарной службе;

16. Кучеров Сергей Анатольевич - заместитель начальника Глазного уп
равления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области по подготовке и обучению;

17. Миронов Владимир Викторович - начальник Уральского управления 
Госгортехнадзора России (по согласованию);

18. Миронов Николай Пантелеймонович - заместитель начальника Глав
ного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям Свердловской области;

19. Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессио
нального образования Свердловской области;

20. Никонов Борис Иванович - главный государственный санитарный 
врач по Свердловской области (по согласованию);

21. Носов Виктор Федорович - заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области;

22. Подкопай Николай Алексеевич - председатель Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области;

23. Половнев Сергей Васильевич - заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловс
кой области (по согласованию);

24. Полтавченко Александр Иванович - заместитель руководителя Ураль
ского межрегионального территориального округа федерального надзора 
России по ядерной и радиационной безопасности (по согласованию);

25. Родин Валерий Николаевич - генеральный директор открытого акци
онерного общества “Свердловэнерго” (по согласованию);

26. Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Свердловской 
области;

27. Соловьева Вера Петровна - министр торговли, литания и услуг Свер
дловской области;

28. Сороколетовских Александр Вячеславович - начальник центра про
тивопожарной пропаганды и общественной связи Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской об
ласти;

29. Тарасов Анатолий Григорьевич - заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по взаимодействию с правоохранительны
ми органами, секретарь Совета общественной безопасности Свердловской 
области;

30. Торопов Владимир Михайлович - заместитель технического директо
ра открытого акционерного общества “Свердловскнефтепродукт" (по со
гласованию);

31. Туринский Владимир Федорович - министр социальной защиты насе
ления Свердловской области;

32. Ульянов Алексей Анатольевич - начальник отдела Екатеринбургско
го филиала электросвязи открытого акционерного общества "Уралсвязьин
форм";

33. Чагина Елена Халитовна - начальник юридического отдела Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области;

34. Чемезов Сергей Михайлович - заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

35. Ястребков Александр Александрович - министр природных ресур
сов Свердловской области;

36. Костюков Олег Владимирович - главный специалист Главного управ
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области, секретарь комиссии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора 

Свердловской области
от 25.03.2004 г. № 44-РГ г.Екатеринбург

О проведении международного турнира по волейболу 
на призы первого Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 31 декабря 

2003 года № 709-УГ “Об объявлении 2004 года годом физической культуры 
и спорта в Свердловской области” (“Областная газета" от 10.01.2004 г. 
№ 4-5), с учетом предложений Всероссийской федерации волейбола, во
лейбольного клуба “Уралочка" и Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области:

1. Провести в период с 18 по 26 апреля 2004 года международный тур
нир по волейболу на призы первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина в городе Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта “Ура
лочка" и в городе Нижний Тагил во Дворце спорта “Металлург-Форум".

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове
дению международного турнира по волейболу на призы первого Президен- - 
та Российской Федерации Б.Н. Ельцина (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению междуна
родного турнира по волейболу на призы первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина утвердить план мероприятий по подготовке и про
ведению соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.), областному государственному учреждению 
“Дворец игровых видов спорта" (Севастьянов Г.В.) обеспечить проведение 
соревнований на высоком организационном уровне.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественного порядка, бе
зопасность игроков в местах проживания и проведения соревнований, а 
также безопасность дорожного движения при передвижении команд.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников международного турни
ра по волейболу на призы первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя администрации Губернатора Свердловской области Голубиц
кого В.М.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 25.03.2004 г. № 44-РГ
“О проведении международного турнира 

по волейболу на призы первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина”

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
международного турнира по волейболу на призы первого

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердлов

ской области, председатель организационного комитета;
2. Голубицкий Вениамин Максович - руководитель администрации Гу

бернатора Свердловской области, заместитель председателя организаци
онного комитета;

3. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике, заместитель председателя 
организационного комитета;

4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

5. Диденко Николай Наумович - глава города Нижний Тагил, замести
тель председателя организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:
6. Великанов Анатолий Александрович - генеральный директор Регио

нальной общественной организации общественно-спортивного центра “Ура
лочка” (по согласованию);

7. Волошин Виктор Алексеевич - директор по персоналу и социальным 
вопросам открытого акционерного общества “Нижнетагильский металлур
гический комбинат" (по согласованию);

8. Воротников Владимир Александрович - начальник Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

9. Кальсин Юрий Михайлович - начальник управления внутренних дел 
города Нижний Тагил (по согласованию);

10. Карполь Николай Васильевич - президент волейбольного клуба “Ура
лочка" (по согласованию);

11. Киреев Евгений Петрович - начальник Управления по развитию физи
ческой культуры, спорта и туризма администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию);

12. Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы города Екатеринбур
га (по согласованию);

13. Миленький Яков Исаакович - председатель комитета по физической 
культуре и спорту города Нижний Тагил (по согласованию);

14. Носов Сергей Константинович - управляющий директор открытого 
акционерного общества “Нижнетагильский металлургический комбинат” (по 
согласованию);

15. Овчинников Виталий Петрович - президент федерации волейбола 
Свердловской области (по согласованию);

16. Осинцев Юрий Валерьевич - заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по вопросам координации инвестиционной по
литики и реализации областных программ развития административного цен
тра Свердловской области - министр международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области;

17. Рыжков Александр Евгеньевич - заместитель руководителя админис
трации Губернатора Свердловской области, директор департамента инфор
мационной политики Губернатора Свердловской области;

18. Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области;

19. Севастьянов Геннадий Валентинович - директор областного государ
ственного учреждения “Дворец игровых видов спорта”;

20. Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Свердловской 
области;

21. Туруновский Сергей Викторович - управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Льгота по нормативу!
Уважаемая редакция “Областной газеты”! Являюсь по· 

страдавшим от политических репрессий, имею право на 
льготы, в частности, при оплате за электроэнергию на скид
ку в 50%. Но в горсети мне делают такую скидку только на 
50 кВт за месяц. В каком порядке предоставляются льготы 
по коммунальным услугам реабилитированным?

В.И.Кузьминых. 
г.Алапаевск.

Вот что ответил редакции газеты по вопросу норматива 
предоставления льгот по коммунальным услугам для 
реабилитированных заместитель министра соцзащиты 
населения Свердловской области В.Ю.БОЙКО.

В связи с тем, что министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области в соответствии с Положением о нем, 
утвержденным постановлением правительства Свердловской об
ласти от 12 октября 1998 года № 1046-П, не наделено правом 
давать разъяснения по применению действующего законодатель
ства Российской Федерации, считаем возможным лишь изложить 
свое мнение по поставленному в обращении вопросу.

Согласно пункту “ж” статьи 16 закона Российской Федерации 
от 18 октября 1991 года № 1761-1 (в ред. Федерального закона 
РФ от 23.10.2003 г. № 132-ФЗ) “О реабилитации жертв полити
ческих репрессий" лица, подвергшиеся политическим репресси
ям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на 
спецпоселение, привлечения к принудительному труду в услови
ях ограничения свободы, в том числе в “рабочих колоннах НКВД”, 
иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшие
ся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реа
билитированные, имеющие инвалидность или являющиеся пен
сионерами, имеют право на снижение (для реабилитированных 
лиц и совместно с ними проживающих членов их семей) разме
ров оплаты жилой площади и коммунальных услуг на 50 процен
тов в пределах норм, предусмотренных законодательством, а так
же стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, уста
новленных для продажи населению, проживающему в домах без 
центрального отопления.

Кроме того, Положением “О порядке предоставления льгот 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши
ми от политических репрессий”, утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года № 419 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 № 476), 
определяющим порядок предоставления льгот указанным кате
гориям, оговорено, что скидка в размере 50 процентов с установ
ленной платы за пользование коммунальными услугами (водо
снабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энер
гия) предоставляется в пределах нормативов потребления ком
мунальных услуг, а также со стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, прожи
вающему в домах без центрального отопления.

Справедливость 
восторжествовала

“Уважаемая редакция!
Я, Зуева Галина Максимовна, проработала в Бисертском 

ОЛПХ бухгалтером 36 лет и 2 месяца. 17 февраля 1988 года 
мне в торжественной обстановке была вручена медаль “Ве
теран труда" и удостоверение к ней.

В 2003 году 11 ноября мне исполнилось 55 лет, и вскоре 
была назначена пенсия в 1400 рублей. 12 февраля я обрати
лась в отдел социальной защиты населения п.Бисерть, что
бы мне присвоили звание “Ветеран труда” и дали льготы, 
которые положены. Но мне вернули удостоверение и сказа
ли, что удостоверение недействительно. Почему? Пенсио
неры, которые ушли раньше на Пенсию, все получают льго
ты точно по таким удостоверениям. Я не купила, не украла 
медаль. И таких, как я, много. Почему государство так по
ступило со мной? Прошу объяснить. Это называется у нище
го отнять кошель.

С уважением, Галина ЗУЕВА”.

Мы направили письмо Галины Максимовны в Управление 
социальной защиты Нижнесергинского района и попросили 
разобраться в сложившейся ситуации. К письму была 
приложена копия удостоверения.
Сегодня мы публикуем ответ.

“Уважаемая редакция!
На ваш запрос № 28-322 от 27.02.2004 г. Территориальный 

отраслевой исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области — Управление социальной защиты населения 
Нижнесергинского района сообщает, что Зуевой Галине Макси
мовне необходимо обратиться по адресу: г.Нижние Серги, ул. 
Федотова, 17, каб. № 7 для оформления документов на присвое
ние звания “Ветеран труда" и представить копии следующих до
кументов:

1.Трудовой книжки (полностью).
2.Удостоверения к медали “Ветеран труда”.
Подлинники перечисленных документов, паспорт, пенсионное 

удостоверение иметь при себе.
Начальник ТОИОГВ — УСЗН Нижнесергинского района 

Г.Н.ДРЕШПАК".

Мы очень надеемся на то, что когда Галина Максимовна 
приедет получать положенное ей удостоверение, социальные 
работники, которые с готовностью отозвались на нашу 
просьбу, принесут Зуевой извинения за своих бисертских кол
лег, ошибка которых принесла пенсионерке немало обид.

І

I
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Правительство Свердловской области извещает 
о проведении открытого конкурса по формирова
нию сервисно-складской инфраструктуры в Сверд
ловской области, обеспечивающей хранение и реа
лизацию зарубежной сельскохозяйственной продук
ции. Конкурс проводится в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 23.12.2003 г. №831-ПП “О содействии фор
мированию сервисно-складской инфраструктуры в 
Свердловской области, обеспечивающей хранение 
и реализацию зарубежной сельскохозяйственной 
продукции” и конкурсной документацией, утверж
денной конкурсной комиссией по проведению от
крытого конкурса.

В течение 15 дней с даты публикации настоящего 
извещения о проведении открытого конкурса осу
ществляется прием заявок на участие в нем заинте
ресованных организаций.

Выдача пакета конкурсной документации и при
ем заявок на участие в открытом конкурсе осуще
ствляется секретариатом конкурсной комиссии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 2 б. Теле
фон секретариата: 8 (343) 214-35-35. Плата за кон
курсную документацию не взимается.

Результаты открытого конкурса по формирова
нию сервисно-складской инфраструктуры в Сверд
ловской области, обеспечивающей хранение и реа
лизацию зарубежной сельскохозяйственной продук
ции, будут опубликованы в “Областной газете” не 
позднее 25 апреля 2004 года.
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■ ДОРОГОЙ СУДЬБЫ I

Под счастливой 
звездой

Альфинур и Ирек учились в одной школе, в одном 
классе. Альфинур, по отзывам педагогов, была 
отличницей, активисткой класса, заводилой. А Ирек 
всегда был там, где Альфинур.

Их любовь проверена временем и расстоянием: когда Ире
ка призвали в армию, то служить ему довелось на Дальнем 
Востоке в пограничных войсках. Оттуда он писал своей лю
бимой очень теплые, красивые письма, наполненные нежно
стью.

Отслужив, бывший пограничник вернулся в родное село 
Нижний Арий, устроился работать водителем в совхоз “Уфим
ский” и вскоре сделал предложение Альфинур — так роди
лась семья Галимовых.

—В то время многие деревенские жители уезжали в го
род. А мой муж не хотел покидать родную деревню, мечтал 
построить дом, иметь много детей, — рассказывает Альфи
нур. — Ирек вырос в многодетной семье, потому и сам хо
тел, чтоб в его доме звенело много детских голосов.

Совхоз выделил молодой семье квартиру в двухквартир
ном доме. У Галимовых родились две дочки — Айсылу и Ай
гуль. Девочки подрастали. И в одно прекрасное время пока
залось родителям, что вчетвером им тесно в маленькой квар
тире. Захотелось, чтобы у девочек была своя отдельная ком
ната. Подумали и приняли решение — строить свой дом. 
Выкупили лес, срубили сруб. Строить дом помогали все: дру
зья, родственники. А для тоге, чтобы заработать дополни
тельные средства для возведения дома и усадьбы, пришлось 
больше обрабатывать земли — 24 сотки, дополнительно раз
водить скот и расширять личное подсобное хозяйство.

—Работа, стройка, большое хозяйство отнимали много 
сил и времени, но вечерами, несмотря на усталость, мы лю
били читать с детьми книги, рисовать. На приобретение книг, 
альбомов, красок, спортинвентаря денег не жалели, — вспо
минает Альфинур.

Казалось, все у Галимовых хорошо складывалось. За три 
года построили дом со всеми надворными постройками. Уже 
к осени собирались переезжать в новый дом и родить в нем 
наследника, но случилось непредвиденное: в ясный авгус
товский день сгорел новый, только что выстроенный дом...

Трагедия не надломила дух Альфинур и Ирека. Они посто
янно помнили о своих детях и старались сделать все, чтобы 
девочки были счастливы. Засучив рукава, весь род Галимо
вых снова взялся за строительство. Конечно, было страшно, 
но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Настойчивых 
и трудолюбивых супругов поддерживали все.

1993 год был знаковым для Альфинур: она в этот год сме
нила профессию продавца на бухгалтера и начала работать 
в администрации Арийского сельсовета. Мама осваивала но
вую профессию, а девочки пошли в школу. Одним словом, 
учились вместе.

—Я и сейчас стараюсь быть рядом со своими детьми, быть 
для них не только мамой, но и лучшим другом, — делится 
своими мыслями Альфинур.

Но еще более знаменательным стал для семьи Галимовых 
год 1996-й: 19 марта у них родился долгожданный сын Алма
зик. С рождением маленького забот в доме прибавилось. Но 
все эти хлопоты не были обременительными, поскольку в 
этой дружной семье — один,за всех и Bée заФДйого.'Дёйдчки' 
смотрели за порядком в доме и за маленьким братиком. 
Мальчик очень рано начал говорить, так как сестры брали 
букварь и занимались с ним. Сестренки успевали и уроки 
сделать, и по дому прибраться, и посуду помыть, и братишку 
у бабушки забрать и привести домой. А вечерами, справив
шись с делами, все собирались в большой комнате вновь 
построенного дома. Кто-то читал, кто-то рисовал, кто-то вя
зал крючком и на спицах. Вязать девочки научились в кружке 
“Волшебный крючок", который действовал при школе. Их ра
боты занимали призовые места на школьных и районных вы
ставках детского творчества. Участвовали девочки и в олим
пиадах по общеобразовательным предметам.

Айсылу, к примеру, принимала участие в областной олим
пиаде по родному (татарскому) языку, в областном конкурсе 
чтецов, посвященном дню рождения Габдуллы Тукая, и ста
ла лауреатом.

Альфинур вместе с мужем всегда старалась расширять 
кругозор детей и поощрять их творческие наклонности, как 
можно больше приобретая книг, журналов, научно-познава
тельной литературы. Но когда пособий и журналов стало не 
хватать, “поднатужились” и приобрели для детей компью
тер.

Родительские хлопоты и старания не были напрасными. 
Старшая дочь поступила в Уральский .государственный ле
сотехнический университет на гуманитарный факультет. Ее 
будущая специальность — социально-культурный сервис и 
туризм. Младшая дочь учится в 10-м классе Красноуфимс
кого педагогического лицея.

Чтобы дать дочерям достойное образование и матери
ально их поддерживать, глава семьи на всю зиму уезжает в 
северный город Ноябрьск, где трудится на большегрузном 
автомобиле “Урал” водителем в экспедиции по разработке 
нефтепромыслов. Дома его с нетерпением ждет его люби
мая Альфинур и сын, который каждый выходной садится “де
журить" у телефона и ждет звонка от отца.

А на Новый год мама сделала сыночку подарок: она сво
зила его в гости к отцу в Ноябрьск. Радости мальчика не 
было предела. Он своими глазами увидел, на какой большой 
машине трудится его папа, какой он сильный и мужествен
ный, трудолюбивый и упорный...

...Возвращаясь домой от мужа, Альфинур, глядя на звез
дное зимнее небо, подумала о том, что все-таки она роди
лась под счастливой звездой. А еще через месяц, в февра
ле, в их доме засветился еще один лучик радости: Альфинур 
заняла второе место на конкурсе “Женщина года” в Запад
ном управленческом округе, защищая проект “Дети — наше 
будущее”.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район, с.Нижний Арий.

СТАТЬ президентом сильного спортивного 
клуба не просто - есть много желающих, и у 
каждого свой расчет. Стать президентом 
одного из аутсайдеров - легко и опасно 
одновременно. Легко, потому что 
конкурентов почти нет, никто не устраивает 
конкурсов на эту должность. Опасно - потому 
что можно подорвать свою деловую 
репутацию.

ГОССЕКРЕТАРЬ - ПРЕЗИДЕНТ
Павел Бородин не сразу принял предложение 

от “ЕВРАЗа” стать президентом клуба. Не потому, 
что не был готов к необычной роли, а просто мало 
что знал о практически самой молодой по стажу 
выступления в дивизионе “А” команде.

И, несмотря на, казалось бы, безвыходное тур
нирное положение клуба, Бородин все же решил: 
“Беру”. Известный политик, умелый менеджер и 
заядлый спортсмен решил рискнуть.

Про себя наверняка прикинул: ЦСКА, “Урал- 
Грейтов” и “УниКСов” на всех не напасешься. На 
пьедестал взойдешь, а за спиной услышишь ехид
ный шепоток: “А он-то при чем?"

Бородин не привык пользоваться чужим. Он сам 
знает, как добывается победа и умеет отстаивать 
свою правоту.

Публичное “сватовство” Бородина и “ЕВРАЗа" 
состоялось заочно в Москве. На матче ЦСКА - 
“Маккаби" диктор объявил, что на игре присутству
ет президент баскетбольного клуба “ЕВРАЗ” (Ека
теринбург), госсекретарь Союзного государства 
Россия - Белоруссия Павел Бородин.

Кто-то сделал квадратные глаза. Но куда боль
ше было тех, кто объявлению аплодировал. Эти 
понимали: российскому баскетболу очень нужны 
такие кормчие, от них во многом зависит решение 
формулы: сильные клубы - сильная сборная. Ну а 
сильная сборная - значит и страна уважаемая.

А еще до начала игры ЦСКА - “Маккаби” Павел 
Бородин и мэтр отечественного баскетбола Алек
сандр Гомельский обнялись, как старые знакомые, 
и о чем-то долго беседовали.

ЗВОНОК БОРОДИНА РОССЕЛЮ
-Судя по встрече с Гомельским, можно по

думать, что вы давно и хорошо знакомы?
-Это действительно так. С баскетболом я свя

зан давно и, так выходит, надолго. В свое время 
играл в студенческих командах в разных чемпио
натах. А с Гомельским познакомился в давние вре
мена, когда он еще был тренером ЦСКА и сборной 
Союза. С тех пор, уже в разных должностях, мы 
периодически встречаемся. Кстати, в том, что 
ЦСКА - это ЦСКА, есть и моя доля соучастия. Так 
что нам есть о чем поговорить с Александром Яков
левичем.

-Ваш ответ дает основание утверждать, что

ветеранов “Звезды Москвы”. Вы знакомы с 
“ЕВРАЗом” и уральским баскетболом, который 
представлен в суперлиге “А” екатеринбургс
кой командой?

-Если честно, то с “ЕВРАЗом” я больше знаком 
по документам и беседам с руководителями клуба. 
Так получилось, что процесс вхождения в прези
дентство затянулся. Жизнь есть жизнь, просто так 
складывались обстоятельства, что не было време
ни заняться клубом вплотную. Тем не менее, я пе
реговорил с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем насчет моего участия в делах 
баскетбольного клуба, и он сказал мне буквально 
следующее: “Я буду благодарен, если реально ло

ном баскетбольном фестивале по уличному баскет
болу, который собирает до 1000 самодеятельных 
команд со всей области, о замечательной инициа
тиве клуба по строительству с участием спонсоров 
добротных открытых баскетбольных площадок... 
Наконец, знаю и о неудачном комплектовании ко
манды в этом сезоне по причине финансовых труд
ностей. Как говорится, лепили из того, что было.

Так что сегодняшнее место “ЕВРАЗа” в подвале 
турнирной таблицы суперлиги “А” не является для 
меня открытием и вовсе не смущает. Будем ре
шать проблемы постепенно. Главной на сегодня 
считаю сохранение команды в суперлиге “А”. По
надобится, сам выйду на площадку (смеется).

участия в наших командах ярких игроков и трене
ров из Европы и США. Многие из них заслуживают 
нашего уважения и аплодисментов трибун. Но, пра
во, мало кто из зарубежных игроков и клубных тре
неров будет думать о том, как сделать нацио
нальную команду России победителем чемпиона
тов Европы, мира, Олимпиад. Так что на “легионе
ра” надейся, а сам не плошай.

Да, НБА сегодня сильнее российской суперли
ги “А". Но я за разумную интеграцию в баскетбо
ле. Сейчас на всю НБА один наш Андрей Кирилен
ко в “Юта Джаз". Надеюсь, что придет время, ког
да в НБА введут ограничение: в клубе - не более 
трех российских баскетболистов. Не ухмыляйтесь.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

"Юта
"ЕВРАЗ

можете “ЕВРАЗу". Эта команда очень популярна у 
нас”. Надеюсь, помогать будут обе стороны - и об
ластные власти, и я, как президент клуба.

Что же касается знания уральского баскетбола, 
то я всегда с уважением относился к “Уралмашу” 
60-80-х годов. Который, насколько мне помнится, 
был единственной периферийной командой в чем
пионате СССР в высшей лиге. Остальные клубы 
представляли столицы союзных республик, Моск
ву и Ленинград. И “Уралмаш” достойно держался в 
этой компании, а его игроки были желанны в самых 
сильных командах страны: Сергей Белов, Станис
лав Еремин, Анатолий Мышкин были приглашены в 
ЦСКА, Иван Дворный - в ленинградский “Спар
так"... И все они стали или олимпийскими чемпио
нами, или чемпионами мира. А Белов и Еремин 
даже капитанами ЦСКА и сборной страны. Достой
ным их партнером был Александр Кандель, несом
ненно, легендарный баскетболист, игра которого с 
его фирменным крюком незабываема.

Еще одно соображение в пользу важности созда
ния сильного “ЕВРАЗа". Ваши соседи по географи
ческим границам - Пермская область и Татарстан - 
имеют команды, которыми по праву может гордить
ся российский баскетбол - “Урал-Грейт” и “УниКС” 
соответственно. И возглавляют их те же Белов и Ере
мин, а в их командах были и есть воспитанники ека
теринбургского баскетбола. Кстати, Пермь и Казань 
имеют также более сильные, чем Екатеринбург, хок
кейные и футбольные команды. Так что есть куда дви
гаться. Вы удовлетворены моим ответом?

-Не вполне. В своем знании истории нашего 
мужского баскетбола вы были убедительнее, 
нежели в рассказе о сегодняшнем “ЕВРАЗе”, 
руководителем которого согласились стать.

-Ну, во-первых, не руководителем, руководить 
клубом в Екатеринбурге есть кому, это очень дело
вые и заинтересованные люди. Я возглавил клуб в 
ранге президента, а это значит, что буду содей
ствовать “ЕВРАЗу” в решении юридических, адми
нистративных, организационных, представительс
ких и других вопросов. В том числе в поиске стра
тегических финансовых партнеров. “Сколько денег, 
столько песен”. Я хочу, чтобы “ЕВРАЗ” пел много 
хороших песен.

Во-вторых, о "ЕВРАЗе” я знаю почти все, что нуж
но президенту: о его серебряных медалях в супер-

в баскетболе вы “свой человек*, и приход »7.лиг»“Б;" в сезоне 2001/2002· годов. р прѳстижном
“ЕВРАЗ” не случаен. Но в Екатеринбурге не так 
давно вас видели не на баскетбольной площад
ке, а на футбольном поле в составе команды

пятом месте в суперлиге “А” в прошлом сезоне, о 
создании им собственной учебно-тренировочной 
базы, о наличии трех юношеских команд, о регуляр-

в Москву
в Евролигу

РЕАКЦИЯ НА ДЕМАРШ "УШЕДШИХ”
-Перечисляя сегодняшние проблемы коман

ды, вы не сказали об уходе из нее группы мес
тных воспитанников. Как реагируете на этот 
демарш?

-Спокойно. Ни драмы, ни трагедии не вижу. 
Каждому свое. Парни сделали свой выбор, дай- 
то Бог, чтобы для них он оказался удачным. 
Хотя... Черемных вот уже отчислен из “Автодо
ра". Насколько мне известно, Овешков в Росто
ве и Пенкин в Новосибирске пока оказались не в 
своей тарелке. Что ни говори, а в Екатеринбур
ге у них были свой зритель, поклонники, друзья. 
Дом, родители рядом. И огромная возможность 
вырасти в классных игроков, ибо команда, тре
нер, клуб многим жертвовали, доверяя им мес
то в составе и много игрового времени. И наде
ялись, что этот аванс они оправдают, окупят в 
будущем.

-Но все же были причины, по которым они 
ушли?

-Причины для ухода есть у игроков всех команд: 
и профессиональные, и психологические, и субъек
тивные. К тому же законы профессионального 
спорта, и баскетбола в частности, еще только фор
мируются в России. Не только у “ЕВРАЗа”, но у 
многих клубов, остро стоят и финансовые пробле
мы. Отсюда дискомфорт между желаемым и дей
ствительным.

Но... Разве эти ребята ходили голодными, раз
детыми, разутыми? Далеко нет. Но не захотели вой
ти в сложное положение клуба. Потерпеть немно
го. И усердием в тренировках, хорошей игрой и 
победами привлекать внимание, завоевывать сим
патии меценатов. Чтобы в очереди они стояли, же
лая взять под свою финансовую опеку твою коман
ду. Здесь точно палка о двух концах.

Впрочем, на этом факте - уходе игроков из род
ного клуба - сходится много причин, кроме фи
нансовой. Мораль, этика, любовь к родному горо
ду, воспитание патриотизма... Многое вытеснено 
внедрением в российский спорт, нередко насиль
ственными методами, профессионализма. Мно
гие игроки, в том числе и те, о которых мы гово
рили, назывались профессионалами. Но были ли 
ими?!

"... А САМ НЕ ПЛОШАЙ”
-Между тем, “ЕВРАЗ” имел хороший шанс и пер

спективу стать истинно российской командой в от^ 
личие от многих других. Не сочтите этй слова вы
ражением “квасного" патриотизма. Я не отвергаю

Просто для этого надо много и заинтересованно 
работать. “ЕВРАЗ” свою лепту постарается вне
сти.

НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТИ
-Вы широко смотрите на предмет, но “ЕВ

РАЗ” в следующем сезоне окажется в супер
лиге “Б”...

-Не спешите. Поживем-увидим.
-А что увидим, все очевидно...
-Чемпионат не закончен. Грядет второй этап, 

выяснение отношений команд за 9-13 места. Не 
милости от природы будем ждать, а работать, в том 
числе - с Российской Федерацией баскетбола.

НЕ ИСКЛЮЧАЮ ТЕСНЫХ КОНТАКТОВ
-В завершение нашей беседы, Павел Пав

лович, я хотел бы задать вопрос, который все 
время держу в голове. Как вы намерены ис
полнять президентские обязанности клуба 
“ЕВРАЗ”, проживая в Москве и Минске?

-Методом челночной дипломатии по оси Минск 
-Москва - Екатеринбург и далее с остановками 
(смеется). А если серьезно... Для того, чтобы быть 
президентом клуба, совсем не обязательно жить 
по месту его прописки. Выше я перечислял обя
занности клубного президента, то есть - свои.

-А в Белоруссии не обидятся, ведь к этой 
стране, по идее, вы имеете равное отношение 
с Россией?

-Я выбрал в своих спортивных пристрастиях 
“ЕВРАЗ", потому что он был аргументированнее и 
настойчивее. К тому же совсем не исключаю тес
ных и взаимовыгодных контактов “ЕВРАЗА” и бе
лорусского баскетбола.

-Как часто намерены бывать в Екатеринбур
ге?

-Планирую бывать ровно столько, сколько не
обходимо клубу.

-Чего вы ждете от “ЕВРАЗа”?
-Побед и притязаний на медали уже со следую

щего сезона. Кстати, и успешных выступлений в 
Евролиге...

-А не похоже это на “нахального нищего с 
золотым зубом”?

-Главное, чтоб был золотой зуб, да и разумное 
нахальство не помешает. А сделать из нищего про
цветающего... Да в новейшей истории столько при
меров. Почему не добавить еще один?

-Успеха вам в этих смелых замыслах и спа- 
сибо, Павел Павлович, за интересную беседу.

Михаил АЗЕРНЫЙ.
Москва — Екатеринбург.

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
военном полигоне Ашулук 
под Астраханью состоялись 
боевые стрельбы войск ПВО 
сразу нескольких военных 
округов страны. Ракетчики 
Приволжско-Уральского 
военного округа принимали 
москвичей, ленинградцев и

■ ПОЛИГОН ПРОВЕРЯЕТ НА ЗРЕЛОСТЬ 

«Небо», самолет 3- 
и ни олной девушки

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

правообладателю общей долевой собственности из земель 
ТОО “Бакряжское”

ЗАО “Уралтѳл”, являющееся собственником доли в праве общей долевой 
собственности земельного участка ТОО “Бакряжское", юридический адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 11 - сообщает о своем намерении выдела 
земельного участка 0,09 га в счет земельной доли 744/571900 ЗАО “Урал
тел'', расположенной в Свердловской области, Ачитского района, с.Бакряж 
(согласно прилагаемому плану). Вышеуказанный земельный участок выде
ляется без выплаты компенсации остальным участникам долевой собствен
ности. Возражения просим направлять по адресу: СПК “Бакряжское”, с.Бак
ряж Ачитского района и Росземкадастр России, Коми
тет по земельным ресурсам и землеустройству Красно
уфимского района МО Ачитский район.

Кадастровый план земельного участка
(выписка из государственного земельного кадастра), 
кадастровый номер 66:04:00 00 000:0010.
План (чертеж, схема) границ земельного участка.

северокавказцев на правах 
очередных хозяев и 
отстрелялись на «отлично». 
За боевыми пусками на 
полигоне наблюдали вместе 
с командующим войсками 
ПУрВО Героем России 
генерал-полковником 
Александром Барановым 
несколько журналистов.

После сугробов и восемнад
цати градусов уральского моро
за палящее солнце и плюс двад
цать два на прикаспийском по
лигоне ощущаются как-то слег
ка ирреально.

—Позавчера здесь пыльная 
буря была, так самолет коман
дующего ПВО округа не смог 
приземлиться на своем аэро
дроме, пришлось его в Астра
хани сажать, — рассказывают 
земляки-уральцы, как бывалые 
завсегдатаи этой полупустыни. 
Они здесь стоят лагерем уже 
месяц, лица у всех обгорели, а 
на песок в глазах и на зубах они 
научились не обращать никако
го внимания. Солдаты на досу
ге гоняют кобр и фаланг, а по
скольку ближайший населенный 
пункт отсюда находится на рас
стоянии в полсотни километров, 
то ничегошеньки, кроме редких 
кошар, здесь, на полигоне пло
щадью почти в пять тысяч квад
ратных километров, больше

разнообразием не балует. Раз
ве что «перекати-поле» шаром 
пройдется, да верблюжья колюч
ка норовит острыми шипами в 
тебя воткнуться. Если бы не по
вседневные учебно-боевые за
нятия, говорят ракетчики, то 
одичать можно элементарно.

Гвардейская бригада № 297 
войск ПВО ПУрВО постоянно 
базируется в Башкирии, под 
Уфой. Выдвигались оттуда же
лезнодорожным эшелоном еще 
в феврале, везли с собой абсо
лютно все - от усиленного прод
пайка на месяц до лопат и па
латок. Развернули на совершен
но голом месте лагерь, приня
ли, как положено по очереди, 
коллег-ракетчиков из других ок
ругов и начали привыкать к по
левым будням, отрабатывать на 
практике то, чему учились года
ми в теории.

—Это вот главная гордость 
сегодняшних фронтовых войск 
ПВО - модернизированный ра
кетный комплекс «Бук», — пока
зывает начальник штаба брига
ды подполковник Александр Бо
яринов. - Установка средней 
дальности, стреляет самой со
временной ракетой на 32 кило
метра. Ее мы получили на воо
ружение только два года назад. 
Поменяли тогдашнюю систему 
«Круг» на С-300 и этот вот «Бук».

Лучшей техники, пожалуй, в 
мире больше ни у кого нет.

То, что ракетчики не просто 
гордятся своей техникой, а пря
мо любят ее, заметно невоору
женным взглядом. Чего стоят, 
например, одни названия бое
вых машин: радиолокационная 
станция «Небо», РЛС «Купол», 
машина боевого управления 
«Поляна».

—Между прочим, этой тех
никой был сбит знаменитый 
«Стелле» в Югославии, — не без 
любования говорит замести
тель начальника войск ПВО 
ПУрВО подполковник Сергей 
Артемук. И еще полчаса расска
зывает про «Небо», которое за
секает этот «невидимый» 
«Стелле», про то, что излучение 
«Неба» совершенно безвредно 
для здоровья солдат и офице
ров, а вот его способность ра
ботать в метровом диапазоне 
как раз защищает весь дивизи
он от применения вражеской 
противорадиолокационной ра
кеты. Для неспециалиста понять 
всю эту премудрость сложно, 
почти невозможно. Да журнали
сты и не пытались вникать во 
все. Заглядывали больше в па
латки, залезали в чрево машин 
управления, трогали ручки- 
джойстики наведения да наблю
дали за мигающими на экранах 
сотнями целей-мишеней.

—Нам на запуск ракеты да
ется всего 32 секунды после 
того, как мишень пошла, — рас
сказывает начальник пункта бо
евого управления Алексей Па
насенко. - Разворачиваемся в 
боевое положение с марша за 
считанные секунды. Но этого 
при нормальной подготовке 
хватает. Завтра сами увидите: 
собью мишень стопроцентно!

Вообще-то вся ныне сто
ящая на вооружении войск ПВО 
техника рассчитана на выполне
ние боевых задач с 95-процен
тной степенью надежности. А 
еще надо делать скидку на эк
стремальные условия песчаной 
полупустыни. Как говорил ва

шему корреспонденту замести
тель командира батареи стар
ший лейтенант Валерий Зале
тов, даже в Забайкалье, на его 
первых пусках, стрелять было 
легче. Кстати, там два года на
зад наши уральские ракетчики 
отстрелялись на «отлично». Что 
будет здесь - завтра покажет...

Ночью над полигоном полы
хало тысячами звезд настоящее 
иссиня-черное южное небо. Но 
никто в него не глядел. Ракетчи
ки спали накануне стрельб как 
обычно - то есть без задних ног. 
Намаялись. Дотемна командую
щий войсками ПУрВО Александр 
Иванович Баранов был еще на 
позициях, получал доклады, изу
чал карту, расстеленную прямо 
на бархане. Все это время тех
ника и личный состав работали, 
никто раньше командующего по
кинуть боевой порядок не имел 
права.

И вот он, самый волнующий 
в жизни каждого ракетчика миг 
- пуск или сход ракеты, как они 
здесь говорят. Мишени с земли 
практически не видно, она зах
ватывается и сопровождается 
только радиолокаторами. Но 
журналистам сопровождающие 
офицеры объясняют: мишень (в 
среде ракетчиков - «бревно») не 
больше двух метров в длину и 
десяток сантиметров в диамет
ре. Попасть в нее в этом 
необъятном просторе - архи
сложная задача. Но так же выг
лядит и применяемая сейчас в 
войсках многих стран мира кры
латая ракета. А ее пропустить в 
тыл своих войск ракетчики точ
но не могут ни при каких обсто
ятельствах. Поэтому - надо 
учиться сбивать «бревно», что
бы потом легче было сбить не
приятельскую ракету или само
лет.

Какая из шести самоходных 
огневых установок (СОУ) будет 
стрелять - неизвестно до пос
леднего. Кому повезет. Борто
вой компьютер машин управле
ния засекает цель - пущенную 
где-то издалека ракету «Оса», а

потом, просчитав все парамет- день еще и день рождения. Так
ры полета мишени - высота, 
азимут, установщик помех - ре
комендует командиру осуще
ствить сход с той или иной ог
невой установки. Командир

что именные часы от командую
щего в награду за ратный труд 
пришлись ему как раз кстати.

—Никакого страха в момент 
схода не было, - делится впе-

принимает решение - и все, 
дальше ни на что уже люди на 
земле повлиять не могут. Раке
та летит в автоматическом, са
монаводящемся режиме. Сни
зу остается только смотреть 
вверх и ждать.

Пуск ракеты - зрелище, ко
нечно, впечатляющее. Ощуще
ние такое, будто случилось что- 
то настоящее, могуче-реаль
ное. Столб огня ударяет в пе
сок - и ракета с воем уходит на
перерез и в лоб цели. Потом 
вспышка над головой - и радо
стные лица, крики ракетчиков. 
Все - цель поражена. В тот день 
запускалось три цели, и три ра
кеты уходили навстречу им. 
Одно «свидание» завершилось 
прямым попаданием, еще две 
ракеты разорвались рядом с 
мишенью. Общая оценка - «от
лично». То есть если бы вместо 
«бревна» летела настоящая ра
кета или самолет - от них бы 
ничего не осталось. А это и есть 
главный результат работы ра
кетчиков.

Повезло больше всех в этот 
раз командиру СОУ старшему 
лейтенанту Сергею Алеманову. 
Это его ракета сбила цель на
повал. А у самого Сергея в этот

чатлениями именинник сразу 
после благополучного пуска. - 
Просто мощный толчок и тиши
на какое-то время. Гадаешь: по- 
пал-не попал? Потом видим 
встречу на мониторах - все, 
значит, попали, дело сделано.

Дивизион отстрелялся. Пол
ки, прибывшие на учебно-бое
вой сбор, тоже свои задачи вы
полнили. Скоро все разберут 
свои лагеря - и домой. Не каж
дый день у зенитно-ракетчиков 
праздник, то есть боевой пуск. 
Да это и к лучшему. Как заме
тил командующий войсками 
ПУрВО, они показали, что стре
лять умеют. А долбить небо каж
дый день - невелика доблесть. 
На него лучше смотреть, осо
бенно здесь, ночью. Ведь кра
сотища - неописуемая...

Сергей АВДЕЕВ, 
собственный 

корреспондент «Известий» 
— специально для 

«Областной газеты».
НА СНИМКАХ: пуск ракеты; 

генерал-полковник А.Бара
нов награждает отличивших
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■ ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Шашки наг
"Тридцать две игровые клетки и двадцать 
четыре одинаково шагающие шашки!
Казалось бы, где тут развернуться острой 
спортивной борьбе, творческим исканиям, 
фантазии, напряженной интеллектуальной 
работе? А вот существуют шашки не один 
век, занимают умы тысяч и тысяч любителей, 
искусство игры обогащается опытом 
поколений, а сама игра остается 
неисчерпаемой”.
Так отзывался о спорте, которому посвящен 
этот материал, многократный чемпион СССР 
и Украины Борис Блиндер...

Впервые мне довелось встретиться с тренером 
шашечного клуба “Ровесник” Виктором Никули
ным лет пять назад, когда тот судил городской тур
нир шашистов, а я принимал в нем участие. Те
перь же мы встретились немного в других ролях. 
Он любезно согласился рассказать мне о шашках, 
об их развитии в области и стране.

Оказывается, спорт, который многие занесли в 
разряд умирающих, вовсе не является таковым. На 
российском уровне проводятся чемпионаты стра
ны среди мужчин и женщин, командные чемпиона
ты среди юношей и девушек (разбиты на пять воз
растных групп). Поэтому появляется очень много 
новых чемпионов. Также организуются ежегодно 
чемпионаты мира по 64-клеточным шашкам по двум 
версиям: ЕМѲО (Федерация международных ша
шек) и МАРШ (Международная ассоциация русских 
шашек). В версии МАРШ разыгрывают трофей очень 
малое количество стран по сравнению с первой: 
государства, входившие в состав СССР, Израиль 
да Бразилия, у которых тоже есть свои шашки.

Ну, а в Свердловской области соперники со
стязаются в первенствах юношей и девушек с от
бором на чемпионат России, проводятся област
ные финалы “Чудо-шашки” (здесь играют ребята 
до 14 лет), первенства городов среди мужчин, В 
конце прошлого года чемпионом Екатеринбурга 
уже третий раз подряд стал ученик Виктора Нику
лина Антон Созинов, который, к слову, является 
чемпионом страны по шашкам.

Но как-то совсем забылось в суете 64-клеточ- 
ных шашек, сетует тренер, о так называемых сто
клетках. Чемпионаты России по ним проводятся 
ежегодно. Причем тоже по двум версиям.

Кстати, именно наличие различных версий со
ревнований доставляет массу проблем спортсме
нам всей страны. Одна из них — башкирская реги
ональная, которая проводит турниры по междуна

родным шашкам. Она имеет выход на первенства 
Европы и мира. Но эту федерацию не признает Гос
комспорт России. Хотя у них организация сорев
нований, по мнению моего собеседника, лучше, чем 
у Федерации шашек России. Туда участников съез
жается гораздо меньше.

Из-за того, что у шашистов России две федера
ции, они очень много теряют. Складывается такая 
ситуация: те спортсмены, которые участвуют в со
ревнованиях, проводимых башкирской региональ
ной организацией шашек, не поддерживаются фи
нансово Госкомспортом России, потому что он не 
признает федерацию. А если шашисты добивают
ся успехов по второй версии, то их стараются не 
пускать на чемпионаты мира и континента, так как 
наши соревнования не очень высокого уровня.

Виктор Никулин считает, что именно этот факт 
не позволяет раскрыться всему потенциалу спорт
сменов страны: “Неорганизованность играет в этом 
первостепенную роль. Я считаю, что корень всего 
зла в финансировании. На Интернет-сайтах, посвя
щенных шашкам, идет постоянная полемика меж
ду членами федераций, которые поливают друг 
друга грязью. Никаких конкретных шагов к объеди
нению предпринято пока не было. Видимо, руко
водство Российской федерации шашек и башкир
ской такое положение устраивает”.

Но не все так плохо, как может показаться на пер
вый взгляд. Нужно отметить, что долгое время у нас 
в области бездействовала федерация шашек: не со
биралась и не решала насущные проблемы спорта. 
Но 14 декабря прошлого года на отчетно-выборной 
конференции шашисты области выбрали нового 
председателя федерации. Им стал Риф Рахильевич 
Султанов. Он занимается шашками с подрастающим 
поколением в Нижнем Тагиле. Виктор Никулин свя
зывает с его работой большие надежды. Но это не 
значит, что до середины декабря 2003 года в облас
ти шашек как вида спорта не существовало. Тренеры 
собирали ребят, организовывали секции и различ
ные соревнования по собственной инициативе. Чаще 
всего турниры проводились в Реже. Но тренер их 
городской команды Алексей Ивушин уехал в столицу 
Урала. Теперь он руководит секцией шашек СДЮ- 
ШОР №17. Видимо, заглохнув в Реже, шашки начнут 
развиваться с новой силой в Тагиле. В Екатеринбур
ге с юными шашистами работают, кроме режевчани- 
на, еще два тренера: в поселке Исток это Евгений 
Бельский и мой собеседник.

При всем том аврале, который происходит в 
шашечных кругах области, они остаются кузницей

талантов. Антон Созинов стал в сентябре 
прошлого года чемпионом страны среди 
мужчин. Там, в Адлере, он выполнил грос
смейстерский балл. В командном чемпио
нате России женская команда области за
няла второе место. Мужчины же взяли тре
тье. Любовь Ганина — четырехкратная чем
пионка страны, два раза выигрывала пер
венства мира. Евгений Старков становил
ся чемпионом мира. Все они постигали азы 
шашечного мастерства у Виктора Никули
на. Также успешно выступают тагильские 
шашисты на соревнованиях самого высо
кого ранга.

“Но чем же этот вид спорта может при
влечь ребят?” — резонно поинтересовался 
я. Спортсмена, по словам тренера, он при
влекает тем, что это спортивная борьба. Те, 
“кто выступает на более высоком уровне, 
начинают понимать красоту и глубину ша
шек. Не зря же говорят о шашках и шахма
тах, что они одновременно и наука, и ис
кусство, и спорт. Наука — мощная ана
литическая работа шашистов и компьюте
ров. Многие дебюты шашечных партий сей
час пересматриваются. Красота заключа
ется в ее глубине”. Оказывается, по под

■ ПОДРОБНОСТИ

На "прицеле"
свердловчанки — 

олимпийские Афины

---------------- ■ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА------------------

Совместимость -
не совпадение, 
а дополнение

Астрологические прогнозы сегодня стали привычной составляющей жизни. Не 
захочешь, да узнаёшь по телевизору или в газете, что день грядущий тебе 
готовит. Многие к ним относятся несерьезно, как к некоему развлечению, но 
читают и слушают практически все. Здесь, как и в любом деле, есть и 
облегченная, шутливая сторона, но существует и вполне научный подход. 
Психолог-астролог Екатерина БЫКОВА (директор региональной общественной 
организации "Поддержка и развитие”) ведет индивидуальный прием и помогает 
разбираться в себе, в близких, в обстоятельствах - с помощью звезд и самих 
людей.
Весна — время любви. И поэтому мы решили поговорить о взаимоотношениях 
мужчины и женщины. Действительно ли браки "заключаются на небесах” или 
земные силы также имеют на них большое влияние? Способен ли 
астрологический анализ помочь семье решить проблемы?

—Именно по "двуполой” человечес
кой природе люди объединяются в 
пары. Порой удачно, порой не очень. 
Как астролог способен помочь в этом 
выборе?

—Речь идет о совместимости. Не путай
те: это не есть совпадение, а, скорее, до
полнение. Нередко человек интуитивно 
подбирает себе пару по чертам характера, 
которых ему недостает. Простой пример: 
неэнергичный молодой человек женится на 
сильной и деятельной женщине, которая с 
удовольствием решает материальные и 
финансовые проблемы, зато он наполняет 
ее эмоционально. Вариант, когда оба ак
тивные и деловые, продуцирует уже нема
ло сложностей.

Если идти путем проб и ошибок, можно 
потратить много лёт на то, чтобы понять, 
подходите ли вы друг другу. Астролог спо
собен сказать это “на берегу", построив 
индивидуальные гороскопы мужчины и 
женщины. Подчеркиваю, индивидуальные, 
с учётом точного времени и места их рож
дения. Обобщенные гороскопы, которые 
печатаются в газетах и книгах, не годятся 
для компетентного вывода.

—Однако все же можно говорить о 
знаках зодиака, наиболее подходящих 
друг другу?

—Можно. Самыми подходящими счита
ются знаки одной стихии. Самыми конф
ликтными те, что стоят в противопозици- 
ях, то есть через два знака. К примеру, для 
Овна это Рак, Весы, Козерог.

—Но ведь есть варианты благополуч
ного существования людей несовпада
ющих знаков!

—Конечно. Еще раз говорю: смотреть 
нужно индивидуально. Очень важно, в ка
ком знаке находится Луна, особенно у жен
щины. Как сочетаются Венера и Марс дво
их и так далее, это уже “профессиональ
ные подробности”.

В моей практике был случай, когда люди 
прожили вместе больше 20 лет и вдруг уз
нали, что “не созданы друг для друга”. При
шли с вопросом: “Может, нам следует рас
статься?” Эмоциональная женщина пере
живала, вдруг прежде она все восприни
мала неверно, ошибалась. Можно улыб
нуться этой истории, однако ситуация была 
серьезной. Ведь в любых отношениях есть- 
и положительные, и отрицательные момен
ты; смотря на что обращать внимание. Те
перь они ринулись искать плохое, циклить
ся на нем. Подробный же гороскоп пока
зал, что пара вполне совместима.

—Ну а если "семейный гороскоп” не
благополучен, а у людей - любовь? 
Можно ли пойти "против звезд”?

—В браке действительно очень важно, 
что является основой. Любовь - крепкий 
фундамент, особенно если целостность его

удается сохранить. И все же часто наблю
даю, что такие пары живут, может быть, в 
любви, но отнюдь не гладко.

—Психологи говорят, что идеальный 
брак предполагает совместимость на не
скольких уровнях. Физиологическом 
(сексуальные отношения); химико-био
логическом (взаимодействие “полей” 
друг друга); психологическом (эмоцио
нальные реакции); мировоззренческом 
(системы ценностей и приоритетов) и 
бытовом. Какие уровни совместимости 
вы смотрите?

—Прежде всего - так называемое мужс
кое и женское начало, “янь" и “инь". Затем - 
насколько людям комфортно друг с другом. 
Какую роль играют они друг для друга в со
циуме. Важна, конечно, сексуальная совме
стимость. И еще - энергетическая. Это то, 
что не проявляется сразу, но с годами ста
новится все более значимым.

—Даже в самом гармоничном союзе 
порой возникают конфликты. Как помо
жет астролог?

—Вместе мы находим точки несовпаде
ния. Иногда бывает достаточно понять, по
чему оно возникает. Женщина часто шумит, 
кричит. Оказывается, не по злобе, а потому 
что ее энергетика требует мощного прояв
ления. Мужчина медлителен, что-то делает 
“не так”. Не потому что он такой плохой, а 
просто потому, что он - такой. Не из вред
ности, а по природе своей. Остается решить, 
способны ли вы принимать подобное несов
падение (переделать здесь вряд ли что-то 
возможно), или вам проще, лучше, есте
ственнее расстаться.

—Звезды не против развода?
—Помню одну ситуацию: женщина посе

щала психотерапевта по поводу тяжелых от
ношений с мужем. Их старались активно при
мирить. Совместный же гороскоп показал: 
усилия двоих направлены абсолютно в раз
ные стороны. Время прошло, люди помая
лись и все же расстались. Когда по гороско
пу ясно, что вместе паре жить трудно, скорее 
всего она распадется. На мой взгляд, подоб
ную ситуацию лучше не затягивать, не дово
дить до крайности. Результат-то будет тем 
же, но с большими потерями времени и сил.

Надеюсь, каждый разумный человек по
нимает: звезды только подсказывают. Свя
зи мироздания многообразны: нет ничего, 
что объясняло бы все. В том числе и астро
логия - не всесильный маг. “Звездный рас
клад” может стать важным доводом в ситуа
ции выбора; может указать удачное время 
для заключения брака. Но живут земной жиз
нью не звезды - люди. Им и принимать ре
шения.

Подготовила Марина РОМАНОВА.
Центр "Поддержка и развитие”: Ека

теринбург, ул. Бажова, 74. Тел. 23-53-95.

счетам ученых, если каждый житель Рос
сии (включая грудных младенцев и дряхлых стари
ков) будет ежедневно играть по 20 партий и при 
этом в них не будут повторяться одни и те же пози
ции, то все возможные положения будут исчерпа
ны только через 600 тысяч триллионов лет!

Исторические источники пишут о том, что в 
шашки играли Владимир Мономах, император 
Петр I. "Говорят, что наш губернатор Эдуард Рос
сель имеет первый разряд по шашкам. Реклама на
таком уровне еще никакому спорту не повредила. 
Очень возможно, — надеется Виктор Никулин, — 
что с помощью таких людей-шашки возродились 
бы вновь”.

А какие таланты открывают шашки для всего 
мира! Голландец Тони Сейбрандс поразил всех, 
дав в свои 52 года рекордный сеанс одновремен
ной игры вслепую на 22 досках!

Но у нас в стране происходит парадоксальная 
ситуация: шашки поддерживаются далеко не все
ми организациями, которым это положено по ста
тусу. Например, многие годы детские соревнова
ния “Чудо-шашки” проводили совместно со шко-

лами. Но сегодня секций и кружков нет ни в шко
лах, ни в высших учебных заведениях. Два года Вик
тор Никулин добивается, чтобы соревнования были 
включены в спартакиаду среди вузов. Комитет по 
делам молодежи, который патронирует клубы го
рода, исключил шашки из календаря своих сорев
нований. По моему мнению, нежелание заинтере
сованных лиц, которым положено работать с круж
ками, — это бич всего современного детско-юно-
шеского спорта.

Но при всех этих факторах шашки в области 
живы. Всегда находятся люди, которые помогают 
им. Даже в тяжелые годы, когда они лишились под
держки областного управления по физкультуре и 
спорту, шашки не заглохли и не умерли. Пережи
вет эта народная игра и сегодняшние времена. 
Можете не сомневаться...

Андрей КАЩА, 
студент УрГУ. 

НА СНИМКЕ: участники областной спартаки
ады для детей и молодежи, декабрь 2003 года.

■ ЗАКУЛИСЬЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет Екатеринбург, несомненно, стал 
красивее. Берега Исѳти начали приводиться в порядок, 
появляются развлекательные центры, скоро город 
обзаведется аквапарком, есть "наш Арбат”... Но если 
спросить обычного жителя: “А где центр, в котором 
сосредоточивается культурная жизнь детей и взрослых?”, то 
он пожмет плечами. Действительно, в Екатеринбурге масса 
студий, детских и юношеских театров, которые разбросаны 
по городу и существуют сами по себе. Многие фестивали и 
смотры не имеют постоянной "прописки”. Досадно, но 
творческая жизнь некоторых театров и студий именно из-за 
того, что она рассредоточена по городу, широкой аудитории 
неизвестна.

Сцена или буфет — 
для города 

разницы нет?
РОДОМ ИЗ БУФЕТА...

Возможность построить теат
ральный центр у города была. В 70— 
80-е годы в Свердловске работал 
довольно известный народный те
атр под руководством Генриха Ри- 
асса. Именно у Риасса возникла 
идея создать детский театр-студию. 
Появился проект и макет гуманитар
ного центра: на Уралмаше хотели 
построить 3-этажное здание, в ядре 
которого - молодежный театр, а 
вокруг разнообразные студии, клу
бы, в том числе “озабоченные” до
сугом семьи. То есть центр должен 
был объединять родителей и детей, 
помогать им в решении их проблем. 
В 1990 году Детский фонд им. Ле
нина выделил деньги, а Уралмаш вы
ступил как подрядчик. Но уже через 
год никто и не думал об осуществ
лении этого проекта. Поэтому мо
лодежный театр из ДК Уралмаша 
переехал в бывший буфет при об
щежитии по улице Ильича. Своими 
руками студенты и педагоги пере
делали помещение под театр.

Постепенно в проект включились 
детский сад, гимназия № 205, а так
же студия компьютерной графики и 
анимации. Тогда же и набрали пер
вых учеников — трехлетних малы
шей. Педагоги, художники, филоло
ги разработали программы образо
вания и развития детей с использо
ванием методов театральной педа
гогики. Театральная педагогическая 
система кардинально отличается от 
традиционного школьного образо
вания, которое рассчитано только 
на запоминание. При использова
нии театральных технологий в об
разовании делается акцент на твор
ческом освоении знаний,способно
сти воспринимать слово, звук, на 
развитии интуиции, воображения, 
души - то есть на целостном разви
тии личности. В 1999 г. в структуре 
центра появился собственно детс
кий драматический театр. Так роди
лось муниципальное учреждение 
образования и культуры — Гумани
тарный центр “Театр”.

Какого-либо специального отбо
ра детей в театр нет, берут всех, кто 
приходит. До третьего класса с 
детьми больше занимаются разви
тием фантазии, проводят тренинги, 
снимают зажатость, боязнь публич-

ной оценки. Детям дают уникаль
ные, бесценные навыки, которые 
пригодятся в жизни, в общении, в 
контакте с миром. Уже в процессе 
обучения происходит естественный 
отбор, формируются группы, не по
хожие друг на друга. И потому не 
всегда просто подобрать пьесу, так 
как каждый актер, каждая группа 
обладают своим характером и тем
пераментом.

Иногда режиссеры и актеры вме
сте пишут пьесы, всегда - вместе 
делают декорации, ставят свет и 
подбирают музыку. Это совместное 
творчество детей и взрослых осно
вано на взаимопонимании и уваже
нии. Такая работа, такое доверие 
детям приносят ощутимые резуль
таты. “Театр” несколько раз успеш
но выезжал на гастроли в Санкт-Пе
тербург и Москву. А в 2001 году те
атр участвовал в международном 
проекте “School yard stories” в Бер
лине под эгидой “ASSITEJ", Евро
пейской театральной организации, 
которая занимается детскими и 
юношескими театрами. Участвова
ли профессиональные и молодеж
ные коллективы из шести стран, в 
том числе Лондонский Королевский 
театр. В Берлине ребята показали 
свой спектакль “Простые истории из 
непростой жизни”, созданный 
школьниками, о. школьной жизни, 
переживаниях и любви.

Сейчас готовится к премьере 
спектакль по мотивам пьесы Шекс
пира “Ромео и Джульетта". Театр 
очень долго и безуспешно искал 
пьесу для старшей группы. Посте
пенно появилась идея рассказать о 
современных Ромео и Джульетте, 
мальчике и девочке, которые, сами 
того не зная, повторяют судьбу шек
спировских героев. Светлый финал, 
задуманный в начале работы, был 
отвергнут: актеры настояли, чтобы 
в конце герои погибали, если не оба, 
то хотя бы один. Хотя постановщики 
еще не решили, как они “убьют” ге
роев, все-таки это будет почти как у 
Шекспира. Режиссеры Е.Крайзель 
и Н.Басина считают, что на такое ре
шение детей — идти в любви до кон
ца — есть, может быть, влияние на
шего сложного времени.

А время для "Театра" наступает 
действительно сложное. Конечно,

дело не в детях, и не в педагогах, и 
не в том, что центр становится не
нужным - все упирается в деньги. 
Нельзя сказать, что город совсем от
казывает в помощи “Театру": есть 
люди, которые понимают социальную 
значимость подобного проекта, и ру
ководители благодарны за помощь А. 
Котельникову (ЗАО “Машпром”) и ми
нистру внешнеэкономических связей 
Ю.Осинцеву.

БУДУЩЕЕ ТУМАННО...
Подобные центры есть только в 

Москве (театральная школа С.З.Ка
зарновского - огромное здание со 
студиями, залами и специализиро
ванными классами) и в Санкт-Петер
бурге. Руководители Гуманитарного 
центра “Театр" пока только могут 
мечтать о том, как можно было бы 
развивать этот проект.

Н.Басина убеждена: “Конечно, для 
города было бы замечательно иметь 
детско-юношеский театральный 
центр, подобный столичному. Ведь 
это не только место развития детей, 
семейного досуга, но и своеобразный 
клуб, в котором могут общаться и 
дети, и взрослые. Наш “Театр” этим 
и занимается. Дети приходят не толь
ко на занятия — они создают декора
ции и даже собрали компьютер. Но 
они в первую очередь приходят об
щаться, театр становится для них До
мом. В городе множество развлека
тельных центров для молодежи, но, 
мне кажется, необходим и центр ду
ховного развития и общения. Есть 
люди, кроме самих детей и их роди
телей, очень заинтересованные в нем 
- это и музыканты, готовые прово
дить программы по джазовому танцу, 
это и художники с массой замеча
тельных проектов, режиссеры. Сло
вом, можно сколотить команду, гото
вую работать в разных направлени
ях. В центре могли бы расположить
ся клубы по интересам, студия зву
козаписи, театральное кафе для про
ведения семейных праздников. Там 
могли бы проходить фестивали, се
минары, концерты, мастер-классы. 
Но нет средств на то, чтобы постро
ить здание.

Руководители Гуманитарного цен
тра “Театр” мечтают встретиться с 
людьми, которые понимают необхо
димость и важность создания такого 
молодежного театрального центра, у 
которых есть и желание, и возможно
сти вкладывать средства в осуществ
ление проекта.

Сегодня в “Театре” пятьдесят пять 
детей и четыре педагога. Но у руко
водителей есть опасение за дальней
шую жизнь центра. Здание — феде
ральная собственность. До сих пор 
власти шли навстречу Гуманитарно
му центру и оформляли безвозмезд
ную аренду, театр оплачивал только 
коммунальные услуги, ремонт и т.д. 
Однако в мае 2004 г. договор о без
возмездной аренде не будет про
длен. Центр либо должен будет оп
лачивать аренду из своих средств (а 
это деньги родителей и зарплата пе
дагогов), что равносильно концу, 
либо — освободить здание. Что в 
этом помещении власти планируют 
сделать - неизвестно. Может быть, 
восстановят буфет?

Слишком много вложено сил и 
души в это здание, слишком многое 
замыкается на нем. И если вдруг “Те
атр” лишится своего Дома, то....

Ксения ВОЗГРИВЦЕВА.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Наталья Ахмертдинова из 

Екатеринбурга стала чемпион
кой Европы в стрельбе из пнев
матического пистолета на чем
пионате континента, прохо
дившем в венгерском городе 
Дьере.

Таким образом, коллекция ев
ропейских золотых медалей 
уральской спортсменки увеличи
лась до четырех наград - в 2001 
году она трижды поднималась на 
высшую ступень пьедестала по
чета - личная и командная в “пне- 
матике” и командная в стрельбе 
из малокалиберного пистолета.

Воспитанница екатеринбургс
кой СДЮШОР № 1 Наталья Ах
мертдинова, набрав в общей сум
ме 487 очков (385 + 102), завое
вала золото в стрельбе из пнев
матического пистолета на 10 
метров и помогла российской

сборной (Светлана Смирнова, 
Ольга Кузнецова и Наталья Ах
мертдинова) получить бронзо
вую награду в командном зачете 
в данной дисциплине с резуль
татом 1139 очков.

Интересно, что перед фи
нальной серией из десяти выст
релов сразу три спортсменки - 
Наталья Ахмертдинова, украин
ка Олена Костевич и датчанка 
Сусанна Мейерхофф - имели 
одинаковый результат по 385 оч
ков. Кстати, на прошлогоднем 
осеннем чемпионате континен
та именно эти участницы взош
ли на пьедестал почета, только в 
обратном порядке. А нынче бо
лее хладнокровной оказалась 
свердловчанка.

Теперь на “прицеле” Натальи 
- олимпийские Афины.

Сергей БЫКОВ.

Золото переплавилось 
в бронзу?

МИНИ-ФУТБОЛ
"ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — "Динамо” (Москва) — 
0:3 (10.Кобзарь; 15.Иванов; 
17.Маевский) и 2:3 (27.Хама- 
диѳв; 40.Шаяхметов — 7.Рахи
мов; 8.Пеле Джуниор; 39.Ро
берто).

Первая встреча долгое время 
проходила практически без ворот. 
“Разбудил” нашего голкипера Га- 
рагулю удар Кобзаря - 0:1. Вскоре 
после этого главный снайпер рос
сийского чемпионата Иванов ис
полнил своеобразный буллит: убе
жав в одиночку со своей половины 
площадки, он перекинул мяч че
рез вышедшего вперед, но затем 
остановившегося вратаря, забив 
свой 37-й гол в чемпионате. А за
тем долго не игравший голкипер 
“ВИЗа” ошибся еще раз. Три мяча 
во встрече с лидером — слишком 
большая фора.

Во втором тайме екатеринбур
жцы, что называется, “повисли” на 
воротах гостей. Они наносили 
много ударов, но их количество 
никак не переходило в качество. 
Медлительность в атакующих 
действиях хозяев позволяла мос
квичам легко перекрывать все по- 
пытки выйти,на убрйцуЮіДистдэг 
цию. Динамовцы, игравшие от 
обороны, даже были гораздо бли
же к тому, чтобы увеличить счет.

Минут за пять впервые в се
зоне к выходу потянулся тонень
кий ручеек болельщиков, посте
пенно становившийся шире и 
шире.

В повторной встрече сразу по
чувствовалось, что настрой у ека
теринбуржцев совсем не тот, что 
был накануне. Однако гости вновь 
первыми добились успеха, а се
кунд через 40 Зуев отбил мяч пос
ле удара Петрушина прямо на ногу 
Пеле Джуниору, который не про
махнулся. Начался открытый фут
бол, мяч почти не задерживался в 
центре. Подгоняемые перепол
ненными трибунами, визовцы ата
ковали много, но, к сожалению, 
безрезультатно. 83 минуты екате
ринбуржцы, считая от игры с “Ди
ной“, не могли поразить ворота 
соперников, пока Хамадиев не 
сократил разрыв в Счете.

Увы, большего добиться хозя
ева не смогли, а когда они заме
нили вратаря на полевого игро
ка, то москвичи вновь довели 
разрыв в счете до двух мячей. И 
все же настойчивость уральцев 
была вознаграждена — за десять 
секунд до конца игры Шаяхметов 
забил гол. Но времени, чтобы

догнать гостей, уже не осталось.
Двойное поражение практи

чески вывело “ВИЗ-Синару” из 
соискателей золотых медалей: 
отрыв от “Динамо” составляет 
уже 15 очков. Да и второе место 
занять будет сложновато: уж 
очень сильно в последних мат
чах выглядит “Дина”. Остались 
надежды лишь на “бронзу”?

Юрий Руднев, главный тре
нер "Динамо”: “Обе игры полу
чились очень упорными. Думаю, 
обе команды показали футбол вы
сокого качества. В первой встре
че неуверенные действия Гарагу- 
ли дали нам перевес в два мяча. 
На следующий день нам пришлось 
совсем тяжело, в принципе хозя
ева заслуживали ничьей”.

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер "ВИЗ-Синары”: 
“Динамо” — прекрасно органи
зованная команда. В первой игре 
она была на голову выше нас. 
Долго не игравшего Гарагулю 
подвело излишнее старание. 
Второй матч мы провели гораз
до сильнее. Но, опять же повто
рюсь, из-за пробелов в селекции 
состав у нас неравноценный, нет 
конкуренции, отсюда и перепа
ды в игре команды”.

“ "УПИ-ДДТ" (Екатеринбург) — 
ЦСКА (Москва) — 3:2 (5.Шуль- 
гин; 31.Наумов; ЗЭ.Кузвесов - 
16.С.Антипов; ЗЗ.Сергеев) и 4:5 
(13.Черкасов; 32.Бадретдинов; 
37.Покотыло; 40.Кузвѳсов - 
10,31 .А.Антипов; 14.Копейкин; 
24.С.Антипов; 26.Арш).

Андрей Ильин, главный 
тренер ЦСКА: “Исход первого 
матча решили действия врата
рей: Безрученко сыграл пре
красно, а наш Воронин пропус
тил нетрудный мяч. Вторая 
встреча получилась несколько 
сумбурной, с обоюдными ошиб
ками, но сюжет ее для зрителей 
был интересным. Хотя уральцы 
едва не отыгрались, победу 
нашу считаю закономерной".

Сергей Банников, главный 
тренер “УПИ-ДДТ”: “Перед 
этим мы в четырех играх уступа
ли в концовках. И вот, наконец- 
то, выстояли. Согласен с колле
гой по оценке действий врата
рей. А вот во второй встрече си
ленок нам не хватило, видимо, в 
первой слишком выложились”.

Результаты других матчей: “Но
рильский никель" — “Дина" — 4:5 и 
0:5, “Приволжанин" — ТТГ-ЯВА” — 
3:3 и 4:2, "Тюмень” - “Итера” - 3:3 
и 5:3.

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" выбывает 
из борьбы

ХОККЕЙ
“Спартак” (Москва) - “Спут

ник” (Нижний Тагил)- 5:3 
(21 .Самохвалов; 31.Уткин; 
32.Шалдыбин; 48.Шевцов; 
58.Доника - 30. Андреев; 53. На
жмут динов; 54.Челушкин).

Окончательный счет в се
рии - 3:0.

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Спартака»:

—После двух побед в Нижнем 
Тагиле команду тяжело было на
строить на домашний матч. Толь
ко счет 0:0 после первого перио
да и серьезный разговор в разде
валке привели хоккеистов в чув
ство. И все равно качеством игры

“Спартака” я остался недоволен”.
Валерий Иванов, главный 

тренер «Спутника»:
—У меня не было иллюзий от

носительно исхода сегодняшне
го матча. Считаю, что сыграли 
мы где-то на тройку с плюсом. 
Откровением для меня стала 
очень уверенная игра нашего 
молодого вратаря Васильева.

Результаты других матчей: “Мо- 
лот-Прикамье" - “Энергия" - 1:0 
(окончательный счет в серии - 3:0), 
“Мечел” - “Витязь” - 3:0 (оконча
тельный счет в серии - 3:0), “Не
фтяник” - “Трактор” - 4:1 (счет в 
серии - 1:2).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский 

“Евраз" с поражения начал второй 
этап чемпионата. В Саратове он ус
тупил местному “Автодору” - 95:96 
(29:22, 12:28, 27:23, 27:21). Самый 
результативный игрок матча - Ник- 
ша Тарле (32 очка + 11 подборов). 
Сегодня в ДИВСе состоится повтор
ная встреча соперников.

ФУТБОЛ. Сбор на Кипре “Урал" 
(Свердловская область) завершил 
победой над местным клубом “Ди- 
генис" - 2:1 (0:0). На 63-й минуте 
Галимов открыл счет, вскоре Вер
шинин забил второй мяч, а в кон
цовке после розыгрыша углового 
соперники один гол отквитали.

Состав “Урала”: Сметанин, Ма
лыгин, Аверьянов, Решетников, Жу
равлев, Галимов, Рязанцев, Пичугин 
(Вершинин, 46), Осадчук, Воробьев

(Фаустов, 46), Марков.
Завтра команда отправится на 

заключительный сбор в Чехию, со
общает пресс-служба ФК “Урал”.

БИАТЛОН. Сергей Башкиров из 
новоуральского спортклуба “Кедр” 
стал победителем в гонке пресле
дования на 12,5 км на чемпионате 
России, проходившем в Мурманс
ке. Чемпион сумел опередить на 
1.04,0 занявшего второе место фа
ворита гонки Павла Ростовцева из 
Красноярска, который неудачно 
стрелял на огневых рубежах (4 про
маха) и показал время - 32.41,0 (2).

Наталья Соколова также из 
спортклуба “Кедр" завоевала се
ребряную медаль в масс-старте. Ее 
время - 39.47,7 уступает 12,2 се
кунды чемпионке - москвичке Оль
ге Зайцевой.
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■ ВЫСТАВКИ

Заветная тема музея
“Манси — лесные люди” — выставка 
с таким названием в 
Североуральском краеведческом 
музее явилась результатом 
многолетнего труда его сотрудников. 
Еще при создании музея (около 
тридцати лет назад) эта тема 
значилась в экспозиционном плане.

от туризма — совершить очередную ма
ленькую экспедицию на север, по мутно
му Пелыму в Хорпию или Трисколье, в во
гульский край.

Выставка занимает небольшую комна
ту, ее составитель и автор Елена Алек
сандровна Лысенко объясняет значение 
каждого представленного здесь предме

лось, но когда дело касалось обрядовых 
вещей, религиозных символов, тогда над
вигалась завеса глухая, непроницаемая. 
Но и среди манси у музейщиков появи
лись друзья и помощники. Было бы очень 
трудно не только в поисках, но и в пере
мещениях по району без Савелия Павло
вича Анямова, который более десяти лет

был председателем посел
кового совета в Хорпии. 
Тогда в его округе числи
лось тринадцать мансийс
ких поселений. В Трисколье 
покровительницей рода и 
хранительницей обычаев 
остается Александра Васи
льевна Анямова.

—Молодежь ведь ниче
го уже не знает, — жалует
ся она, — нет оленей, зна
чит, нет и манси.

Она и вспомнит многое, 
и песни свои напоет.

Некоторые изделия при
ходилось и сейчас прихо
дится заказывать заранее. 
Для этого манси просят до
стать им некоторые матери
алы, цветные полоски, би
сер покрупнее. Уже упоми
навшаяся женская сумочка 
из "лица оленя”, как выра
зилась исполнительница 
этой изящной вещички Анна 
Кирилловна Хандыбина из 
Тресколья, — результат та
кого сотрудничества. Су
мочка изготавливается при

—Вначале я над ней работала одна, — 
рассказывает директор музея Светлана 
Ивановна Литосова, — потом сформиро
вался коллектив, затем мы стали государ
ственным учреждением, но идея никуда 
не уходила. Тем более что манси когда- 
то населяли не только нашу территорию, 
но и всю область.

Научные сотрудники музея включились 
в чрезвычайно интересную работу. Об 
этом говорит и то, насколько далеко рас
пространились их поиски, с какой страс
тью, любовью, порой с горечью расска
зывают они об этой народности, ныне ис
чезающей. Исследователи используют 
всякую редкую возможность с любой ока
зией — с археологами, с бизнесменами

та бытового, фольклорного или культо
вого назначения. Правая половина, как 
принято в жилищах манси, — мужская, ле
вая — женская. И содержание их соот
ветствующее. Макет лодки, нарты, аркан, 
лыжи, морда рыболовная — это мужское, 
а женское — люлька с ребенком-куклой, 
расшитые унты, одежда, украшенйя, ну 
и, конечно, последнее приобретение — 
женская сумка.

Насколько же были доступны “лесные 
люди” в общении, охотно ли открывали 
они пришлым свое сокровенное, тайное? 
Да, разговорить их, войти к ним в дове
рие — это было самое трудное. Собрать 
предметы быта — утварь, инструмент, 
орудия охоты, украшения — еще удава-

рождении девочки ее крестной матерью. 
Носимая на груди, она сопровождает жен
щину всю ее жизнь, в этой сумочке хра
нится все необходимое для шитья и руко
делий — от наперстка с иглами до кусоч
ков ткани и меха.

В одной из застекленных витрин му
зея на фоне “заснеженных” уральских пе
ревалов красуются два оленя — искусно 
сделанных чучела.

—Вот теперь наши олешки получат, на
конец, свои нарты и колокольчик, — удов
летворенно заявляет Светлана Ивановна, 
— еще нам и хорей (шест, которым пого
няют оленей) обещали сделать.

Так по крупице пополняется коллек
ция. Теперь все собранное позволит от

крыть постоянную экспо- 
зицию, посвященную 
культуре манси.

Благодарны сотрудни
ки музея местным крае
ведам. Один из них — 
Валерий Алексеевич Ша- 
каев — сопровождал их 
в поездках к манси. В об
щей экспозиции пред
ставлены и сделанные 
им фотографии.

Уходит неповторимое 
искусство манси. Как его 
сохранить? Эту задачу 
пытаются решить насто
ящие подвижники — му
зейщики из Северо
уральска.

Александр ПОТАПОВ.
г.Североуральск.
НА СНИМКАХ: жен

ская половина экспо
зиции; научный со
трудник музея Елена 
Лысенко с экспонатом 
— женской сумочкой; 
мансийская кукла.

Фото автора.

“РОССИЙСКИЕ БЕЛОРУСЫ” - В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Уже пять лет действует Федеральная национально-культурная 

автономия “Белорусы России”.
По численности белорусы занимают девятое место среди про

живающих в России представителей 160 национальностей. Сей
час Федеральная национально-культурная автономия “Белорусы 
России” состоит из 13 региональных автономий и свыше 60 об
щественных организаций. По случаю юбилея их представители 
1—2 апреля соберутся в Москве, примут участие в научно-прак
тической конференции “Роль белорусской диаспоры в развитии 
интеграционных процессов” и в торжественном вечере, посвя
щенном пятилетию автономии.

(“Российская газета”).
ЕХАЛ В ПОЕЗДЕ ДИНОЗАВР

Кости динозавра были изъяты пограничниками Забайкалья в 
поезде “Пекин—Москва” на бурятской станции Наушки. Палеон
тологические ценности, обмотанные туалетной бумагой и скот
чем, нашли в вентиляционной шахте пассажирского вагона. Как 
сообщил оперативный дежурный Забайкальского регионального 
погрануправления ФСБ РФ, никто из пассажиров не объявил себя 
хозяином пакета. Окаменелости направили на экспертизу.

(“Труд”).
В ПЬЯНСТВЕ ВИНОВАТЫ ПРЕДКИ

Склонность к алкоголизму появилась еще у далеких предков 
человека и помогла им выжить в тяжелых условиях.

Как предположили ученые из Университета Калифорнии в Бер
кли, это объясняется тем, что алкоголь в естественных условиях 
в достаточно больших количествах содержится в созревших и 
перезревших фруктах, которые были важнейшей частью рациона 
наших предков.

Автор этой гипотезы физиолог Роберт Дадли объяснил, что в 
условиях, когда и без обезьян было достаточно любителей пола
комиться фруктами, было особенно важно быстро отыскивать 
созревшие плоды. На заседании научного общества интегратив
ной и сравнительной биологии, которое прошло в Новом Орлеа
не, он объяснил, что этиловый спирт стимулировал аппетит, что 
позволяло употреблять больше пищи впрок. Однако спустя тыся
челетия привычка не только сохранилась, но и привела нас к ал
коголизму.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Угрожали
осколком стекла...

■ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учиться 
напобно всегда

Современная российская 
экономика выдвигает новые 
требования к уровню и 
качеству подготовки 
специалистов.

Жить в условиях рынка от
нюдь не то же самое, что рабо
тать в условиях гарантирован
ной оплаты труда и социальной 
защищенности. Растущие рис
ки, связанные с безработицей, 
неуверенностью в завтрашнем 
дне, необходимость обретения 
экономической независимости 
заставляют людей, особенно 
молодых, пересматривать соб
ственные взгляды на профес
сию, на труд, на карьеру. И в 
этом смысле все более актуаль
ным становится получение эко
номического образования 
представителями разных про
фессий. Имея базовое среднее 
или высшее профессиональное 
образование, люди всерьез за
думываются над тем: а не по
тратить ли силы и время на то, 
чтобы освоить тот необходимый 
в рыночных условиях минимум 
экономических знаний, без ко
торого сегодня практически не
мыслимо стать предпринимате
лем, бизнесменом, менедже
ром, маркетологом. Исполни
тельский труд становится все 
менее привлекательным в гла
зах людей; им хочется попробо
вать себя и в сфере бизнеса.

Эту проблему помогает ре
шить система дополнительного 
профессионального образова
ния, а в ней, прежде всего, ин
ституты по переподготовке и по
вышению квалификации кадров. 
Один из таких институтов — 
ИППК при Уральском государ
ственном университете. Здесь 
на протяжении последних деся
ти лет успешно функционирует 
кафедра экономики и права.

Ежегодно институт готовит бо
лее двухсот специалистов по са
мым разным направлениям: эко
номической теории, экономике 
и праву, практическому марке
тингу, менеджменту организа
ции, кадровому менеджменту. В 
перспективе - открытие специ
ализаций по мировой экономи
ке и внешнеэкономической дея
тельности, а также по корпора
тивной культуре и этике бизне
са. Подготовку и переподготов
ку осуществляют профессора и 
доценты университета и других 
вузов города, а также ведущие 
специалисты и менеджеры круп
нейших консалтинговых фирм, 
корпораций. Среди тех, кто ус
пешно прошел профессиональ
ную переподготовку и получил 
государственный диплом о но
вой специальности в области 
экономики, офицеры Вооружен
ных Сил, увольняемые в запас 
(кафедра экономики и права ус
пешно сотрудничает с российс
ко-британским центром по про
фессиональной переподготовке 
офицеров Вооруженных Сил 
РФ), депутаты городского и об
ластного Законодательного Со
брания, служащие налоговой ин
спекции, руководители малых и 
средних предприятий.

—Экономическая переподго
товка, осуществляющаяся в 
ИППК при УрГУ, на протяжении 
последних лет качественно из
менилась, — говорит заведую
щий кафедрой Константин 
Стожко. — Создано новое про
граммно-методическое обеспе
чение учебного процесса, издан 
первый в УрФО учебник для ву
зов по экономической теории, 
получивший одобрение учебно
методического объединения ву
зов РФ в области экономичес
кого образования.

Важным моментом экономи
ческого послевузовского обра
зования в УрГУ является подго
товка кадров самой высокой 
квалификации: кандидатов и 
докторов наук по гуманитарным 
направлениям. Оказывая со
действие в подготовке к сдаче 
экзаменов по программе канди
датского минимума, работе в 
докторантуре, в опубликовании 
результатов научной деятельно
сти, кафедра экономики и пра
ва активно взаимодействует в 
этих вопросах с Уральской ас
социацией высшего гуманитар
ного и социально-политическо
го образования, Межвузовским 
центром проблем непрерывно
го гуманитарного и социально- 
экономического образования, 
Уральским институтом бизнеса. 
Такое сотрудничество позволи
ло организовать работу посто
янно действующего межвузов
ского межрегионального науч
но-методического семинара по 
проблемам модернизации рос
сийского экономического обра
зования, ежегодное проведение 
всероссийской научно-практи
ческой конференции “Экономи
ка и культура”, участие в кото
рой принимают экономисты 
крупнейших городов РФ, а так
же гости из США, Германии, 
стран СНГ.

В соответствии с Концепци
ей модернизации образования 
в РФ, принятой на период до 
2010 г., перед кафедрой стоит 
задача выхода на уровень под
готовки не просто квалифици
рованных, но и конкурентоспо
собных специалистов, умеющих 
в непростых условиях рыночной 
экономики успешно решать 
сложные вопросы.

Евгения ЛИЧУТИНА.
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Полнолуние — 5 апреля.
Новолуние —19 апреля.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С1 апреля до 9 часов 2 ап* 

реля Луна в знаке Льва.
Неблагоприятные дни для 

посева, посадки и пересадки 
растений.

■ КАЛЕНДАРЬ

зднеспелой белокочанной ка
пусты, цветной, кольраби, 
брокколи, брюссельской капу
сты.

С 16 часов 6 апреля до 18 
часов 8 апреля Луна в знаке 
Скорпиона.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Апрель-2004
В саду можно делать привив

ку плодовых деревьев, зани
маться побелкой их штамбов. 
Садовую побелку можно приго
товить самому, растворив в 10 
литрах воды 2,5 кг свежегаше
ной извести, 2 кг глины, 0,5 кг 
железного или медного купоро
са.

С 9 часов 2 апреля до 14 
часов 4 апреля Луна в знаке 
Девы.

Не рекомендуется сажать и 
пересаживать овощные культу
ры.

Прекрасное время для по
садки и пересадки садовых, 
комнатных и балконных цветов. 
Посев семян однолетних цветов 
на рассаду: астр, циний, бар
хатцев, анютиных глазок, аге- 
ратума, лобелии, лобулярии, 
алиссума, львиного зева, пету
нии, гелихризума, портулака и 
других.

Пикировка сеянцев цветов: 
астры, лобелий, сальвии, гвоз
дики Шабо.

В дни Девы лучше всего са
жать на проращивание цветы: 
гладиолусы, георгины, ирисы, 
розы.

Пора достать из хранилищ 
корнеклубни георгинов, луко
вицы гладиолусов и лилий, кор
ни роз, хризантем, ландышей, 
лилейников, ирисов, канн, пио
нов.

Сразу после схода снега 
можно снять часть укрытий с 
кустов роз. Последний лапник 
убираем с роз тогда, когда по
чва оттает и минует угроза за
морозков, и делать это надо в 
пасмурную погоду.

С 14 часов 4 апреля до 16 
часов 6 апреля Луна в знаке 
Весов.

До полнолуния (5 апреля) — 
посев на рассаду цветов и це
лебных трав, а также посев на 
рассаду среднеспелой и по

Под этим знаком благоприят
ны вспашка и перекопка земли.

Посев редиса, белокочанной 
и цветной капусты.

Перевалка и пикировка рас
сады томатов, баклажанов, 
перца, корневого сельдерея, 
капусты мартовского посева.

У деревьев и кустарников — 
омолаживающая обрезка.

С 18 часов 8 апреля до 20 
часов 10 апреля Луна в зна
ке Стрельца.

В саду при температуре 
выше 12 градусов проводят оп
рыскивание от вредителей и 
болезней стволов плодовых де
ревьев и ягодных кустарников. 
Делать это можно до распуска
ния почек.

С 20 часов 10 апреля по 
12 апреля Луна в знаке Ко
зерога.

Ранний посев редиса, репы, 
летней редьки, дайкона под ук
рытие или в теплицы.

Посадка корневищ хрена.
Посев сельдерея и моркови, 

если позволяют погодные усло
вия.

С 12 апреля по 14 апреля 
Луна в знаке Водолея.

Неблагоприятные дни для 
посадки и пересадки растений.

Побелка штамбов плодовых 
деревьев, накладывание на них 
ловчих поясов для уничтожения 
насекомых-вредителей.

С15 апреля до 10 часов 17 
апреля Луна в знаке Рыб.

Посев семян редиса под 
временные укрытия, посев на 
рассаду среднеспелой капусты.

Перевалка и пикировка рас
сады томатов, перцев, бакла
жанов, корневого сельдерея.

Полив и подкормка рассады 
органическими и органо-мине
ральными удобрениями.

С10 часов 17 апреля до 20 
часов 19 апреля Луна в зна
ке Овна.

Перекопка почвы под по
сев, подготовка грядок.

Обработка плодовых дере
вьев и ягодников препарата
ми от вредителей и болезней, 
удаление больных и засохших 
веток, лишней поросли, фор
мирование кроны деревьев.

Все работы лучше прово
дить до новолуния.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 20 часов 19 апреля по 

21 апреля Луна в знаке 
Тельца.

Посев укропа, лука, салата, 
шпината под укрытие.

Посев огурцов на рассаду, 
а также среднеспелой белоко
чанной капусты, цветной, 
брокколи, брюссельской и пе
кинской капусты.

Посев семян однолетних и 
многолетних цветов.

Подкормка ранее посажен
ной рассады минеральными 
удобрениями.

С 22 апреля до 20 часов 
24 апреля Луна в знаке 
Близнецов.

Не рекомендуется посев и 
посадка большинства культур, 
кроме вьющихся цветов и ра
стений, пускающих усы: огур
цов, земляники.

Прививка плодовых дере
вьев.

С 20 часов 24 апреля по 
26 апреля Луна в знаке Рыб.

Посев зеленых культур: ук
ропа, салата, шпината, кинд- 
зы, петрушки.

Посев на рассаду капусты 
всех видов (у белокочанной — 
поздних сортов).

Пикировка и перевалка 
рассады томатов, капусты.

Посев однолетних и много
летних цветов.

Пикировка сеянцев астр, 
лобелии, сальвии.

С 27 апреля до 18 часов 
29 апреля Луна в знаке 
Льва.

Неблагоприятные дни для 
посадок.

С 18 часов 29 апреля по 
30 апреля Луна в знаке 
Девы.

Снятие укрытий с теплолю
бивых культур, освобождение 
пригнутых к земле побегов ма
лины, раннее рыхление и очи
стка грядок земляники.

Посадка саженцев вишни, 
груши, сливы, яблони, а также 
хвойных деревьев.

“Календарь земледель
ца” составлен на основе 
“Лунного календаря для 
дачников, садоводов и ого
родников Урала” агрофир
мы “Семком”.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 284 
преступления, 167 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано четыре 
убийства: в Екатеринбурге, 
Красноуфимске, Североуральс
ке, Туринске. Зафиксировано 
два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть, — в Нижнем Тагиле и 
Асбесте. Сотрудники милиции 
задержали 154 подозреваемых 
в совершении преступлений. 
Обслужено в медицинских вы
трезвителях 215 человек. Обна
ружено шесть трупов без вне
шних признаков насильственной 
смерти. Сотрудники милиции 
задержали четырех потребите
лей наркотических средств.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 29 марта 
в 11.35 у кафе "Фрегат” по ули
це Октябрьской революции 
стражи порядка задержали ав
томашину “Газель”. Водитель 
авто 1975 года рождения, вы
ходя из машины, сбросил на 
землю сверток с порошкооб
разным веществом кремового 
цвета. При осмотре автомоби
ля под передним пассажирским 
сиденьем обнаружен и изъят 
пластмассовый бутылек, в кото
ром находилось 11 свертков из 
полиэтилена с порошкообраз
ным веществом. Изъятое веще
ство направлено на экспертизу. 
Ведется расследование.

29 марта в 18.00 во дворе 
дома по проспекту Строителей 
двое неизвестных, угрожая ос
колком стекла ученику местной 
школы 1993 года рождения, по-

хитили его имущество на сум
му более одной тысячи рублей. 
Во время патрулирования на
ряду ОВО удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказа
лись учащийся ПТУ 1989 года 
рождения и юный бездельник 
1988 года рождения. При про
ведении наружного досмотра у 
задержанных обнаружено и 
изъято похищенное имущество 
потерпевшего. Возбуждено 
уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 29 мар
та в 19.30 у дома по улице По
беды сотрудники милиции за
держали мужчину 1976 года 
рождения, у которого при до
смотре обнаружили и изъяли 
2,3 грамма гашиша. Возбужде
но уголовное дело по ст.228 УК 
РФ “Незаконные изготовление, 
приобретение, хранение, пере
возка либо сбыт наркотических 
средств или психотропных ве
ществ".

ВЕРХОТУРЬЕ. 29 марта в 
5.00 в магазин “Снежинка” по 
улице Чапаева в поселке При
вокзальном вошел неизвест
ный и, причинив резаные раны 
лица и шеи продавцу 1962 года 
рождения, похитил из сейфа 
выручку в сумме 25 тысяч руб
лей. Потерпевшая госпитали
зирована. Следственно-опера
тивной группе местного ОВД 
удалось установить и задер
жать злодея. Им оказался не
работающий 1978 года рожде
ния. У него при личном досмот
ре обнаружена и изъята часть 
похищенных денег (12 тысяч 
рублей). С задержанным рабо
тают органы следствия.

Организации потребительской кооперации 
Ирбитского, Слободо-Туринского, Шалинского районов 

закупают скот в живом весе.
Контактные телефоны:
Ирбит 8 (255) 2-35-78, 
Туринская Слобода 8 (261) 2-13-39, 2-52-49, 2-12-73, 
Шаля 8 (258) 2-10-56.

Профессиональное училище № 5 
объявляет о проведении конкурса по закупу и ремонту актового 
зала площадью 100 кв. м и фойе — 90 кв. м.

Всем заинтересованным лицам для получения дополнительной 
информации обращаться по адресу: г.Екатеринбург, пер.Красный, 3, 
тел. 353-37-86, Лидия Андреевна.

^е 8-месячного щенка немецкой ов- 
| чарки (девочка) черного окраса — в 
■ добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 347-01-48, 
| Лидии, или 348-00-63, Ольге.
। е Месячного щенка-полукровку се- 
I рого окраса с белыми лапами — на-
I дежным хозяевам.
* Звонить по дом. тел. 212-09-80, 

вечером, Веронике.
I о На остановке “Бажова” в трамвай 
I заскочил крупный колли (мальчик) 
| рыжего окраса, был без ошейника, 
. ухожен, обучен командам. Отзови- 
I тесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 358-16-25, 
Вере Александровне.

о Заботливым хозяевам предлагаем 
найденных молодых ухоженных жи
вотных: скотчтерьера (девочка), кар-

I ликового пинчера (мальчик), коккер- 
.спаниеля (мальчик), боксера (маль-

чик), ротвейлера (девочка и маль-^ 
чик), двух маленьких декоративных | 
собачек, песика-полукровку (помесь ■ 
с бассет-хаундом, мальчик), овчар- I 
ку (мальчик и девочка), щенков так- | 
сы (мальчик и девочка), щенков кол- 
ли (мальчик и девочка), лайки (маль- I 
чик и девочка), фокстерьера (маль- і 
чик).
Звонить по дом. тел. 224-44-36, | 

Екатерине.
• Приют “Серебряный бор" предла- ' 
гает молодых, здоровых животных: | 
ротвейлера (девочка), немецкую ов- . 
чарку (мальчик и девочка), трех щен- I 
ков-полукровок (помесь с кавказской і 
овчаркой, все — мальчики), трех щен- 1 
ков от небольшой собаки (мальчики). |

Звонить по тел. 347-98-90, ■
Светлане, или ехать автобусом । 

№ 157 от остановки “Восточная" I 
до остановки “Сады”. ,
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