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"У раяэкспоармс ":
лучше один раз

увидеть

Поганки
на налоговом 

поле
Нас снова призывают 
затянуть пояса - 
московские чиновники, 
что ходят в подтяжках. 
Они так спланировали 
федеральный бюджет на 
2001 год, что, по всей 
видимости, регионы 
лишатся большой части 
своих доходов. Чтобы 
хоть как-то 
компенсировать потери, 
налоговым органам нужно 
будет собирать максимум 
налогов в областной и 
местные бюджеты.

На прошедшем в понедель
ник заседании правительства 
Свердловской области ситу
ацию со сбором налогов в 
областной бюджет признали 
неудовлетворительной. Осо
бенно провальными оказа
лись первые четыре месяца 
этого года. Причина не толь
ко в низкой платежеспособ
ности налогоплательщиков - 
“откосить” от налогов норо
вят вполне прибыльные фир
мы.

— Большинство предприя
тий области обросло “поган
ками” - торговыми домами, 
— возмущенно говорил на за
седании председатель обла
стного правительства Алексей 
Воробьев. — Таких “поганок” 
в нашем налоговом поле — 
примерно тысяча. Заводы 
продают им (фактически - са
мим себе) продукцию по цене 
в два, а то и в три-четыре 
раза ниже рыночной, благо
даря чему уменьшается на
логооблагаемая база. Пред- 
приятия-то должное в итоге 
все равно получают. Бюджет 
- нет.

По словам Алексея Петро
вича, во втором полугодии ре
ально в 1,5 - 2 раза увели
чить налоговые поступления, 
если “заняться этим делом”. 
Тут же он отдал соответству
ющие поручения своему пер
вому заму Николаю Данило
ву и министру металлургии 
Владимиру Молчанову.

Алексей Петрович поднял 
и другую причину потери бюд
жетных средств: зачастую 
предприятия не платят в пол
ной мере подоходный налог 
за своих рабочих. На многих 
заводах зарплата за после
дний год сильно выросла, 
выплаты же в бюджет по по
доходному налогу остались 
прежними. “И налоговые 
органы борьбу с этим не ве
дут. Нет ни одного случая, 
когда бы кого-то за руку пой
мали”, - отметил Воробьев. 
(Что касается неплательщи
ков-граждан, то проблему 
можно решить, только внеся 
изменения в федеральное за
конодательство. Работу нало
говикам значительно облег
чило бы наличие лицевого 
счета у каждого налогопла
тельщика). Теперь с предпри
ятиями, не платящими подо
ходный налог, увеличивающи
ми недоимку, будут поступать 
жестче: обращаться в проку
ратуру, возбуждать дело о 
банкротстве.

(Окончание на 2-й стр.).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ ВЕЗИ МЕНЯ, "ИЗВОЗЧИК"!

Операция "Контрольная закупка"

водить маши-

бо
де -

возчик хорошо умеет

жет получил бы дополнительно 
лее одного миллиона “живых” 
нег в месяц.

Частник — владелец красной
сразу

штраф от двух до пяти минимальных

руб- 
при-

пас- 
вы-

ходить, 
несло!”.
сказал 
рольная

размеров труда. А он сейчас 
расчетах штрафов принимается 
ным 83 рублям 49 копейкам, а 
января 2000 года повысился до

при 
рав-
с 1 
100

силась заплатить за рейс 50 
лей. И о плохом, предчувствии 
шлось забыть.

Когда добрались до места и 
сажиры, расплатившись, стали

вазовской “шестерки

частник расслабился: “Про- 
Вдруг один из пассажиров 

громовым голосом: “Конт- 
закупка!” И пятидесятируб-

Весь вопрос в том, достаточно 
ли получают доходов частные "из
возчики” для того, чтобы платить 
требуемые с них сборы. Согласно 
закону, нынче “таксисты” должны 
платить около 50 рублей в месяц 
за лицензию и чуть больше 500 руб
лей в месяц (1600 рублей в квар
тал) в виде налога на вмененный 
доход. Все частники - “извозчики", 
с которыми приходилось говорить, 
в один голос доказывали, что зап
рашиваемые государством суммы 
денег для “таксистов" неподъем
ны.

В вопросе доходов “извозчиков” 
специалистам нужно серьезно ра
зобраться. Возможно, областным 
законодателям следует уменьшить 
ставку единого налога на вменен
ный доход — тогда регистрировать
ся частные предприниматели будут 
активнее. Может быть, к налогооб
ложению “таксистов” следует под
ходить дифференцированно — в за
висимости от проработанного ими 
времени.

Учитывая все сказанное, не уди
вительно, что к работе “силовиков” 
по наведению порядка в работе “из
возчиков” в нашем обществе отно
сятся неоднозначно. Частный из
воз — дело тонкое, и как бы ему не 
навредить.

Говоря о рынке пассажирских пе
ревозок, нельзя забывать и вот о 
чем. Этот рынок — хорошее сред
ство для смягчения безработицы.

ков” заставят пройти лицензирова
ние, платить налоги, не повысятся 
ли тогда эти цены?).

Но в нынешней практике перевоз
ки пассажиров “таксистами” есть и 
недостатки. Об одном из них мне 
рассказали участники операции 
“Контрольная закупка” по пути сле
дования к месту “засады”.

—Видите, водитель посадил в ма
шину человека, — говорил мне ра
ботник транспортной инспекции. — 
А уверен ли пассажир, что его “из-

ну, а сам автомобиль исправен?
Оказывается, возить людей в Ека

теринбург съезжаются частники со 
всей области — из Режа, Асбеста, 
Богдановича и даже Серова. К неко
торым их них садиться в автомобиль 
просто опасно —· не из-за возможно-

почувствовал что-то неладное, 
хотя пассажиры выглядели 
обычными. Девушка и два парня 
подошли к нему на 
железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга. Сказали, что 
собрались ехать к Центральному 
стадиону — забирать машину из 
ремонта. Но чувствовалась в их 
разговорах какая-то 
напряженность...

Пассажиров в тот день было ма
ловато. А троица без споров согла-

левая бумажка стала уликой.
Последний этап операции “Конт

рольная закупка” происходил уже на 
наших глазах. Первым из “засады" с 
жезлом в руке вышел работник 
ГИБДД и забрал у частника доку
менты. Затем к задержанной маши
не стали подтягиваться работники 
транспортной инспекции, другие уча
стники рейда, журналисты с блокно
тами и телекамерой.

Один из пассажиров красной “ше
стерки” (милиционер) вместе с ра
ботником ГИБДД начали вниматель
но просматривать документы води
теля. Другие пассажиры — парень с 
девушкой, оказавшиеся налоговыми

рублей. Кроме того, частника занес
ли в “черный” список (уже достаточ
но большой) в компьютере Сверд
ловского областного отделения 
транспортной инспекции. Если “так
сист” попадется на “извозе” еще раз, 
наказание будет куда строже.

Дело в том, что бывалый частник 
попал “под колесо” кампании по на-
ведению 
сажиров 
началась

Кто-то 
спросит: 
нужен?”.

порядка в перевозках пас- 
в Екатеринбурге, которая 
в марте этого года.
из читателей, возможно, 
“Какой еще порядок вам 
Действительно, в настоя-

инспекторами, принялись писать 
протоколы административного нару
шения — за занятие предпринима
тельством без регистрации. Рядом 
принялся заполнять еще один бланк 
нарушения (за работу “извозчиком” 
без лицензии) и сотрудник транс
портной инспекции.

Оба протокола в конце концов 
“вылились” для частника в штраф 
размером около 400 рублей. К сло
ву, могло быть и хуже. За каждое из 
двух нарушений (бизнес без регист
рации и перевозка пассажиров без 
лицензии) по закону полагается

щее время в Екатеринбурге сфор
мировался просто сказочный для по
требителя рынок перевозок пасса
жиров автолюбителями. Конкуренция 
здесь огромная, водителей, готовых 
оказать транспортную услугу, мас
са. Только подними руку на дороге 
— в любое время суток через пару- 
тройку минут перед тобой встанет, 
как вкопанный, видавший виды авто
мобильчик частника. А иной раз ос
тановится и иномарка — подрабо
тать сейчас любой не прочь. Поэто
му и цены на поездку в автомобиле 
довольно низкие. (А если “извозчи-

сти криминала, а из-за сомнитель
ного состояния машины. А если бы 
водитель прошел лицензирование, та
кой опасности бы не существовало.

Но главное, что не нравится госу
дарству в нынешней ситуации с пас
сажироперевозками, — “таксисты” не 
платят со своих доходов налоги. По 
мнению специалистов, более 2 ты
сяч водителей в Екатеринбурге по
стоянно занимаются “извозом”, не 
регистрируясь при этом в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Если бы все эти люди платили еди
ный налог на вмененный доход, бюд-

Государство, оставив людей без ра
боты, бросило их на произвол судь
бы. Вот они и вывели свои “такси” 
на улицы городов. Имеет ли теперь 
государство право неосторожными 
шагами лишать их последнего кус
ка хлеба?

Если у вас, дорогие читатели, есть 
какие-либо мысли по поводу орга
низации работы "извозчиков" — про
сим позвонить в редакцию по теле
фону 62-70-05.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 3 июля в торое способно решать самые со-
Московском международном 
пресс-клубе дал часовую пресс- 
конференцию для 
представителей российских и 
зарубежных СМИ о 
завершающем этапе подготовки 
ко Второй Уральской выставке 
вооружения и военной техники.

Перед тем, как ответить на мно
гочисленные вопросы журналистов, 
губернатор рассказал собравшимся 
об идее проведения такой выставки. 
Он напомнил о нашем недавнем про
шлом, когда в обществе стали уси
ливаться по сути дела пораженчес
кие настроения, связанные с якобы 
небоеспособностью российской ар
мии, полным отсутствием современ
ного оружия. «Мы, живя на Урале, - 
говорил Эдуард Россель, - и обла
дая мощным военно-промышленным 
комплексом, который удалось со
хранить в полном объеме, несмотря 
на тяжелейшее финансово-экономи
ческое положение, видели, что это 
далеко не так. Российская армия 
существует и есть такое оружие, по

временные и сложные задачи».
Отметив патриотическую со

ставляющую в общей идее со
здания Уральской выставки воо
ружений, Эдуард Россель выде
лил тут и чисто экономическую 
проблематику. Первое - за годы 
реформирования экономики слу
чилось так, что Россия оказа
лась вытесненной с мирового 
рынка вооружений. Второе - что
бы продвигать российское ору
жие на Запад и Восток, нужно 
принимать участие в мировых са
лонах по показу оружия. А это - 
очень дорогое мероприятие. На
пример, чтобы только один танк 
с Уралвагонзавода вывести на 
демонстрацию, скажем, в Абу
Даби, требуется порядка одного 
миллиона долларов. Значит, эко
номически значительно выгоднее 
тот же танк демонстрировать у 
нас, а на его показ приглашать 
заинтересованных в таком про
смотре гостей.

(Окончание на 2-й стр.).

■ 300 ЛЕТ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЕ РОССИИ

Золото —
Вчера в Екатеринбургском 
Театре эстрады началась 
конференция геологов 
Европейской России и 
Урала. Научно-практическая. 
Но и юбилейная, 
пригласившая десятки 
ветеранов-геологов, чтобы 
сказать им спасибо за 
многолетний труд, за те 
открытия, запасами которых 
жила и сегодня живет 
страна родная.

Конференцию открыл предсе
датель Комитета природных ре
сурсов по Свердловской области 
Андрей Вячеславович Сурганов, 
предоставив слово председателю 
оргкомитета региональной конфе-

это люди!
ренции, губернатору Свердлов
ской области Эдуарду Эргарто- 
вичу Росселю. Губернатор при
ветствовал гостей и земляков, 
поздравил их с 300-летием “ру
докопных дел” в России, подчер
кнув, что Урал был и остается 
“опорным краем державы”.

Завтра геологи разойдутся 
"по интересам" — восемь сек
ций будут работать в аудито
риях Горной академии, обсуж
дая свои проблемы, а по круп
ному говоря, — будущее Рос
сии, способность страны к вос
производству запасов полез
ных ископаемых.

(Соб.инф.).

В понедельник прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области. В повестке 
было девять вопросов. Остановимся 
на некоторых из них.

КООПЕРАЦИЮ ПОДДЕРЖАТЬ 
- СВЯТОЕ ДЕЛО

Сейчас уже понятно, что от многих ве
щей мы зря поспешили отказаться. Коо
перация - попросту разделение труда. 
Ведь понятно, что дешевле заказать ка
кую-либо деталь для станка, механизма - 
заводу, специализирующемуся на изго
товлении этих деталей, чем налаживать 
производство самому. Практику коопера
ции, специализации начали активно при
менять на Уралмаше.

Предприятие в последние годы рабо
тает успешно. В прошлом году выпуск 
товарной продукции вырос на 44 процен
та, достигнут четырехкратный рост про
изводства бурового оборудования. Сло
жившийся спрос на него позволяет про
изводить и поставлять нефтяникам и га
зовикам России буровые установки на 2- 
3 млрд, рублей в год.

Очевидно, что сам Уралмаш такой 
объем заказов не осилит. Необходимо 
привлекать промышленные предприятия 
и организации области. Это будет и им 
выгодно: позволит увеличить рост произ
водства, создать новые рабочие места.

Уралмаш, благодаря поддержке област
ных властей, уже установил коопераци
онные отношения со многими предприя
тиями области.

Кооперация - одно из приоритетных 
направлений промышленной политики в 
Свердловской области, и “кооперирова
нием" одного "Уралмаша" дело не огра
ничится. Следующий на очереди - Турбо
моторный завод. Предполагается, что до 
сентября на рассмотрение правительства 
области будет внесен проект закона о 
промышленной кооперации.

СТАН -5000: НЕ СПУГНУТЬ 
ИНВЕСТОРА

С докладом по второму, самому важ
ному сейчас для области вопросу, высту
пил областной министр металлургии Вла
димир Молчанов. Он сообщил, как про
двигается работа по строительству ста
на-5000.

Сейчас при помощи областного прави
тельства готовится устав юридической 
фирмы — АО “Завод по производству труб 
большого диаметра”. Министерство ме
таллургии совместно с министерством 
экономики и труда области провели боль
шую работу.

Акционерами нового АО, как известно, 
станут правительство РФ в лице Феде
рального Фонда имущества (25 процентов 
плюс одна акция), такой же пакет акций

будет у НТМК. Есть вероятность (и на
дежда), что пакет в 19.9% акций приоб
ретет Газпром и какую-то часть акций - 
итальянско-швейцарская компания “Ду- 
ферко”, стратегический партнер НТМК.

Большая проблема в том, что каприз
ный (а скорее - расчетливый) Газпром 
до сих пор не гарантирует, что будет 
закупать трубы в Тагиле. Между тем без 
гарантии Газпрома шансы на привлече
ние инвестиций в Тагил низки.

Владимир Молчанов предложил пра
вительству Свердловской области выс
тупить соучредителем нового АО, купив 
10 процентов акций. Алексей Воробьев 
не согласился с предложением мини
стра. Почему?

Ведь самое главное сейчас- найти 
стратегического инвестора (правитель
ство России свою долю уставного капи
тала вряд ли оплатит в полной мере). Но 
известно, что ничто не может вернее 
оттолкнуть иностранных бизнесменов, чем 
большая доля участия государства в про
екте. Если учесть, что главный акционер 
Газпрома - государство, то в случае по
купки правительством области 10-про
центного пакета акций доля госучастия в 
новом АО была бы 55 процентов. К тому 
же инвестору нужен блокирующий па
кет. На оставшиеся 20 процентов никто 
не придет.

(Окончание на 2-й стр.).

■ КРИК ДУШИ

Не закрывайте 
библиотеку!

Губернатору Свердловской области
Э.Э.Росселю 

Председателю Правительства Свердловской области 
А.П.Воробьеву 

Председателю Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области

Е.Н.Порунову 
Председателю Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области
В.В.Якимову

Члены общественного бассейнового экологического движения в 
защиту Чусовой обращаются к вам с настоятельной просьбой спо
собствовать ускорению создания национального парка "Река Чусо- 
вая". Решение “О неотложных мерах по улучшению экологической 
обстановки в области", в котором оговорено создание националь
ного парка к 2000 г., было принято 12.10.90 г. областным Советом.

За истекшие 10 лет государственные службы и общественность 
Свердловской области подготовили необходимые обоснования для 
принятия решения о создании национального парка “Река Чусовая” 
на областном и затем на федеральном уровнях. Чусовая с ее уни
кальными ландшафтами и экосистемами — красивейшая река Ев
ропы и мира. Она уникальна не только как природный объект, но и 
как национальное историческое богатство России, объект станов
ления промышленности всей державы. По нашему глубокому убеж
дению, природно-историческая система Чусовой достойна занять 
почетное место в списке Всемирного наследия ООН-ЮНЕСКО и 
быть охраняемой на всемирном уровне. Это способствовало бы 
развитию туризма и инвестиций в области. Начало этому процессу 
должно положить создание национального парка "Река Чусовая". 
Ныне уникальная река остро нуждается в таком статусе.

Представители общественного бассейнового экологичес
кого движения в защиту Чусовой: Эмилия БУРМАТОВА (Школь
ная экологическая академия, Пермь); Любовь ГАВЕЛЬКО (Клуб 
“Росток”, Первоуральск); Михаил ИВАНОВ (Экоцентр Приго
родного района); Рудольф КАШИН (с.Слобода); Олеся КОВА
ЛЕНКО (Школа юных экологов-исследователей, г.Чусовой), 
Юрий КОПЫТОВ (Центр дополнительного экообразования, Рев- 
да); Галина КОТИНА (Экоцентр Пригородного района, Нижний 
Тагил); Жанна КРАЕВСКАЯ (Клуб “Абрис”, Первоуральск); Вла
димир ЛОМОВ (Экоцентр “Нейвица”, Новоуральск); Геннадий 
РАЩУПКИН (Уральский экологический союз, Екатеринбург); 
Юрий ТАРАСОВ (Предприятие “Чистая Чусовая”, Нижний Та
гил); Владимир ТРУСОВ (Общество краеведов Первоуральс
ка); Юрий ФЕДОРОВ (РосНИИВХ, Екатеринбург); Андрей ФО
МИН (Клуб “Полюс”, Нижний Тагил); Александр ЧУСОВ (Клуб 
туристов, Полевской); Тамара ЮРЕНКОВА (Естественно-на
учный лицей, Полевской); Ирина ЮРЧЕНКО (Свердловский 
областной центр туризма и краеведения).

Уважаемая редакция “Област
ной газеты”.

Пишет вам библиотекарь села 
Тупицыно Пышминского района 
Лаптева Любовь Андреевна. Про
шу вас помочь разрешить конф
ликтную ситуацию. Дело в том, 
что наш глава сельской админи
страции А.А.Аникин силой высе
ляет библиотеку в другое здание 
с меньшей площадью и в худшем 
состоянии. А прежнее здание ему 
нужно в личных целях. В своем 
районе я не нашла поддержки.

Я и читатели не хотят, чтобы 
библиотеку перевезли на задвор
ки (болото). Прав ли глава адми
нистрации? Я считаю, что это са- 
мопроизвол на местном уровне.

В мой адрес слышу только уг
розы со стороны главы нашей ад
министрации. Обращаюсь в вашу 
газету потому, что это единствен
ная газета, которую мы получаем

и читаем. Нравится газета и моим 
читателям.

Я знаю, что вы не разбираете 
жалобы, но это не жалоба, а крик 
души о помощи. Я не знаю, куда 
еще обратиться за помощью, но 
ведь вы можете переправить мое 
письмо по назначению.

Но почему такое творится без
законие?

Буду ждать от вас ответа и 
никуда не буду перевозить биб
лиотеку. Это единственное куль
турное учреждение, которое ос
талось у нас на селе.

Если вы не ответите, то буду 
обращаться в какую-нибудь цент
ральную газету. Я уже больше не 
могу выносить каждый день стрес
сы, здоровье мое ухудшается. Очень 
надеюсь на ваше содействие.

С уважением 
Любовь ЛАПТЕВА.

Л 6 июля сохранится влияние области низкого дав-
\ ления, ожидается облачная погода с прояснения- 

< Погода*) ми, кратковременный дождь, ветер северо-восточ- 
ііьій 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 

7... плюс 12, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 6 июля восход Солнца — в 5.15, 
юаход — в 22.49, продолжительность дня — 17.34, восход

Луны — в 11.13, заход — в 1.02, фаза Луны — ново
луние 2.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
5-6 июля активные группы пятен пройдут через центр 

Солнца. Соответственно 5 - 6 и 9 - 10 июля возможны возму
щения магнитного поля на Земле.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Другая причина - финансовая. У области просто нет 4 
млн. долларов, которые нужно выложить за свое присут
ствие в совете директоров (хотя дивиденды по акциям при
носили бы неплохой доход. После всех вычетов - 150 млн. 
рублей). Доход от продажи продукции составит 30 млрд, 
рублей в год (прибыль НТМК сегодня вдвое меньше). Прави
тельство области дивидендов от нее не получит, но прибыль 
все же будет.

На стане будут катать 1,5 млн. тонн проката в год (из них 
1 млн. тонн - трубы). Прокат найдет спрос и на Урале. В 
листах стали заинтересованы “Вагонка’’, Уралмаш, другие 
заводы. Появится большое количество новых рабочих мест, 
огромные налоги потекут в областную казну. Поэтому понят
но то трепетное внимание, которое областные власти уделя
ют стану.

Андрей КАРКИН.

“ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА”:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Борис Парный, директор территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования области, докладывал об 
обеспечении в этом году населения лекарственными сред
ствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или 
со скидкой. Он подчеркнул, что ситуация отличается от про
шлогодней. Расчет “живыми” деньгами позволяет закупать 
лекарства по более низкой цене, однако финансирование 
идет не в полном объеме и с опозданием. Поэтому в послед
нее время снова участились жалобы граждан на отсутствие 
необходимых препаратов в аптеках. А долг самим аптекам 
уже достигает 16 млн. рублей.

Поэтому Борис Парный предложил прежде всего стабили
зировать финансирование и наладить собственное произ
водство лекарственных препаратов — сегодня 70 проц, ле
карств, поступающих в аптеки, производятся за границей. 
Это позволит снизить цены на медицинские препараты и 
избежать их дефицита. Председатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воробьев одобрил работу фонда 
обязательного медицинского страхования и подчеркнул, что 
областную программу “Доступные лекарства” надо выпол
нять.

—АВТОМАТЫ Калашникова наш 
комбинат не делает. Не выпускает ни 
танки, ни самоходки, ни зенитно
артиллерийские орудийные комплексы. 
А ядерное оружие, в производстве 
которого как раз участвует, на 
выставках не демонстрируют — не 
резон, о нем и так знают те, кому 
положено знать. Так что по-крупному 
представиться в Тагиле нам как бы и не

с чем, — резюмировал в самом начале 
нашей беседы заместитель главного 
инженера комбината 
“Электрохиприбор” Е.П.Калинин.
И тем не менее именно ему, главному 
устроителю всех выставочных 
мероприятий областного, российского и 
международного масштабов, в которых 
участвовал и участвует комбинат “ЭХП” из 
города Лесного, и задала я свои вопросы.

ников, в армии тоже случает
ся масса ситуаций, когда нуж
но что-то сгрузить, загрузить, 
поднять. Представляем также 
траверсы для транспортиров
ки груза с помощью вертоле
та, лебедки, тали и домкраты 
— все, что может с успехом 
пригодиться военным.

—Кто от комбината не

оригинальны. А поедут от нас, 
конечно же, технологи, кон
структоры, специалисты в об
ласти дизайна производимой 
сопутствующей продукции, 
специалисты по рекламе.

—Какие выводы вынес
ли с предыдущих выставок?

—Главный: не надо ничего 
бояться — в частности, быть

Ирина ИВАНЧЕНКО.

ЗАПАС У ТФОМСА ЕСТЬ
Борис Парный также выступил с докладом “О выполне

нии бюджета Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области за 1999 
год". Директор ТФОМСа говорил, что в 1999 год фонд 
обязательного медицинского страхования вступил, не имея 
страхового запаса и с колоссальными долгами перед 
больницами, поэтому первое полугодие оказалось наибо
лее тяжелым.

Выровнять ситуацию помогла система правительственных 
мер, выработанная на заседании Совета безопасности, ко
торый проходил под председательством губернатора Сверд
ловской области Э.Росселя, а также активное содействие 
прокуратуры. В результате принятых мер положение изме
нилось к лучшему: ТФОМС перевыполнил план поступления 
средств по взносам; бюджет по доходам выполнен на 128,8%.

Итоги 1999 года: фонд сформировал страховой запас, 
рассчитался по большей части задолженностей, увеличил 
число вкладчиков. Заслушав доклад, правительство Сверд
ловской области постановило продолжать работу по сокра
щению задолженности, активизировать работу с руководите
лями сельскохозяйственных предприятий в целях обеспече
ния медицинских учреждений продуктами питания.

—Евгений Петрович, все 
же с чем решено предстать 
в Нижнем Тагиле этим ле
том?

—Понятно, что зарубежных 
гостей (да и покупателей) на 
выставке нашей техники и во
оружений будет в первую оче
редь интересовать состояние 
российского военно-промыш
ленного комплекса в части 
создания защитного щита 
страны из высокоточного 
стрелкового, бронетанкового, 
зенитного и прочего оружия. 
И мы решили предложить по
смотреть кое-какие сопут
ствующие товары, которые 
касаются нашей продукции — 
продукции предприятия Мин
атома. Представляем семь 
экспонатов. Это: универсаль
ный контейнер для транс
портировки и хранения деля
щихся материалов АТ-400. 
Контейнер, в котором зало
жена нейтронная защита. В 
основу системы защиты лег 
полиэтилен, заменивший кад
мий, производство которого 
осталось за рубежом — в Ка
захстане. (В принципе это 
совершенно новый класс ней
тронопоглощающих материа
лов двойного назначения, ис
пользуемых как в военной, так 
и в гражданской промышлен
ности, за который группа тех
нологов во главе с В.И.Ерма
ковым получила правитель
ственную премию, и сам Ер
маков, наряду с генеральным 
директором комбината “ЭХП” 
Л.А.Поляковым, удостоены 
также областной премии име
ни Черепановых. Создана, в 
общем, новая рецептура ком-

■ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Как и прежле — в обойме
позиционного материала, вне
дрение которого позволило 
снять с повестки дня строи
тельство в России дополни
тельного специализированно
го производства по выпуску 
компонента особой чистоты, 
то есть сэкономить миллиар
ды рублей. — Н.К.).

Кстати, американцы над 
таким контейнером с нейт
ронно-защитной “начинкой” 
тоже работают.

Далее представляем: уст
ройство транспортной за
щиты — тоже контейнер НТ- 
217, который весит порядка 
трех тонн. Он пожаропулене
пробиваем, хорошо защища
ет от поражений стрелковым 
оружием; композиционные 
материалы для нейтронной 
защиты (как таковые) — о них 
говорилось выше; датчик ин
дикатора температуры. Он 
у нас на комбинате исполь
зуется на контейнерах, где 
хранятся делящиеся матери
алы. Бывает, что нейтрализу
ющая среда не предотвраща
ет выделения тепла храняще
гося урана, контейнер начи
нает нагреваться. А это — 
аварийная ситуация, и она 
недопустима. Датчики, с по
мощью имеющегося у них 
магнита, прикрепляются к 
контейнерам, объединяются в

систему и подают сигнал на 
пульт оператора в случае ава
рийной утечки газа, перегре
ва. Хранилища делящихся 
материалов у нас, в России, 
давно снабжены такими дат
чиками.

Представляем на выставке 
также разрядно-зарядное 
устройство РЭУ 12, пред
назначенное для автомати
ческого разряда и заряда ак
кумуляторных батарей типа 
10-НКГЦ-1 Д, а также для ав
томатического проведения 
разрядно-зарядных циклов 
двенадцати батарей одновре
менно; быстроразвертывае
мую радиолокационную си
стему, состоящую из ряда 
приемопередающих устройств 
блока обработки и передачи 
информации. Радиус действия— 
от 3 до 15 км. Применение ее 
в армии более чем приемле
мо. Дислоцируется, например, 
группа людей на какой-то тер
ритории, срочно надо создать 
круговую защитную зону. Си
стема позволяет блокировать 
местность локально.

Ну и, конечно же, пред
ставляем подъемно-транс
портные средства. Наши 
стропы, например, с успехом 
могут использоваться в воз
душно-десантных войсках. 
Хотя мы и делаем для нефтя-

едет на выставку и, как вы 
считаете, Евгений Петро
вич, есть резон ядерщикам 
появляться там с целью на
учиться чему-то новому? Я 
имею в виду то, что ваше 
основное производство 
там представлено не будет, 
а учиться сопутствующему 
нет как бы смысла, вы и 
так “сами с усами”?

—Ну, как это нет смысла? 
Вот сейчас, например, мы 
начинаем делать перфорато
ры для нефтяных скважин. 
Прострельные устройства, 
которые помещаются в тру
бу, монтируются и опускают
ся вместе с ней в скважину 
на большие глубины. Труба 
же представляет собой в 
принципе почти орудийный 
ствол, который мы делать-то 
и не можем. Вот и посмот
рим, как его делают, на ка
ких технологиях, из каких ма
териалов.

Интересно было бы позна
комиться воочию и с техно
логией изготовления стрелко
вого оружия. Особенно с пат
ронным производством. Мы 
делаем нечто подобное для 
(опять же) перфораторов. Не
безынтересно было бы по
смотреть, что представят 
авиационники. Мысли их лег
ки, как и их металл, всегда

непонятыми и непринятыми. 
Никогда не надо бояться во
зить на выставки большое и 
тяжелое. Недавно участвова
ли в выставке, которую про
водили “Межрегиональные 
электрические сети”. Одна 
фирма привезла элегазовый 
выключатель полностью в 
сборе (высота его около 8 
метров). Экспонат заинтере
совал всех без исключения. 
Мы же приехали туда с фото
графиями своих выключате
лей на планшете. А ведь по
требитель судит о качестве 
исполнения выключателей и 
по внешним атрибутам тоже 
— хотя бы по тем же сварным 
швам, покраске. Наш, к сло
ву сказать, выключатель сде
лан более качественно.

—Вы вот говорили, Ев
гений Петрович, что обо
юдная выгода для участни
ков подобных выставок, что 
называется, налицо: вы — 
армии, армия — вам. А на 
этот раз что предполагае
те для себя взять у воен
ных?

—Хотелось бы увидеть в 
действии приборы ночного 
видения, оптические прицелы, 
тепловизоры, системы радио- 
и мобильной связи. Приме
нительно к нам это очень се
рьезно. Мы возим по терри

тории России транспорты со 
спецгрузом, и нам бы хоте
лось знать: а как военные со
провождают свои транспор
ты? У каких фирм они поку
пают оборудование, как сер
тификация ведется, как отсле
живают (если оборудование 
импортное) эту систему на 
честность — не заложены ли 
туда “жучки”, собирающие и 
передающие с помощью кос
мической связи информацию? 
И как бы нам свою систему 
усовершенствовать?

—Судя по всему, основ
ная продукция, которую вы 
представляете в Тагиле, не 
наукоемкая (исключая кон
тейнеры АТ-400 и быстро
развертываемые радиоло
кационные системы)? В та
ком случае, она большей 
частью механическая? Так?

—Ну, если вы настаиваете 
на такой градации — пусть 
будет так. (Улыбается).

—Есть выставки, которые 
делают погоду в той обла
сти жизни и деятельности 
человека, что на данный 
момент представляют. Как, 
по-вашему, эта, тагильская, 
выставка техники и воору
жений сделает погоду в 
России и мире?

—Думаю, да. Кстати, имен
но зная это, мы в ней и уча
ствуем. Пусть все видят, что 
есть на Среднем Урале такой 
комбинат “Электрохимпри- 
бор”, который всуе о себе 
всего сказать не может (да и 
не вправе), а может только 
рассказать о некоторых на
правлениях своей деятельно
сти, сопутствующих главному.

В общем, и себя показать 
едем, и поучиться у других 
кое-чему. Ведь мы пока в 
обойме под очень серьезным 
названием: “Оборона”.

Интервью взяла 
Наталья КОЛПАКОВА, 

соб. корр. “ОГ” 
по Северному округу.

Наталия ЛАДЕЙЩИКОВА.

Пеилжер — 
друг потребителя

Приходилось ли вам 
сталкиваться с 
грубостью, 
несправедливостью, 
обманом в магазине, 
парикмахерской или 
туристической фирме?

Наверняка не раз. Хоте
лось писать, звонить, жало
ваться, добиваться справед
ливости. Но всегда находи
лись какие-то “но”, которые 
не давали доводить дело до 
конца. То телефона под ру
кой не оказывалось, то но
мера нужного не знали, то 
еще что-нибудь. Только са
мые упорные из обиженных 
добивались своего.

Теперь же любой екатерин
бургский потребитель сможет 
быстро и по адресу "доста
вить” свою жалобу. На днях в 
центре защиты прав потре
бителя начал работать пейд
жер. Теперь с любого авто
мата, обыкновенного телефо
на или сотового, набрав но
мер 002, абонент “Права по
требителей”, можно в любое 
время дня и ночи сообщить 
любую информацию, связан
ную с конфликтом на рынке 
товаров и услуг. Реакция за
щитников прав потребителей 
будет незамедлительной.

Наталья ДЕНИСОВА.

Поганки 
на налоговом поле

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Хотя понятно, что это не 
панацея. “Если дадим зада
ние больше арестовывать иму
щества, активизировать про
цесс возбуждения банкротств 
- это ничего не даст бюдже
ту, а только дестабилизирует 
работу предприятий, — вы
сказал свое мнение министр 
госимущества Свердловской 
области Вениамин Голубиц
кий. — Проблема не в мало
численности арестных проце
дур, а в том, что реализация 
плохо идет”. Следует увели
чить эффективность реализа
ции имущества, арестованно
го судебными приставами.

Необходимо вплотную за
няться и другой давней про
блемой: навести порядок с 
регистрацией предприятий. 
“Где дымит труба, там и на
логи должны платить”, — за
явил Алексей Воробьев.

Он также предупредил 
предприятия, которые рабо
тают прибыльно, но “живы
ми” деньгами налоги платить 
не хотят (например, БАЭС в 
Заречном платит только век
селями): “Взаимозачеты ни
когда не откроем, и речи 
быть не может об этом”.

Есть ряд "федеральных” 
причин, по которым област
ной бюджет лишается солид
ных средств. Например, по
становление правительства

РФ о реструктуризации долгов 
предприятий в федеральный 
бюджет предусматривает ре
структуризацию долгов при ус
ловии исправных текущих пла
тежей в федеральный бюджет. 
Поэтому многие предпочита
ют рассчитаться сначала с 
центром. Если документы на 
реструктуризацию долгов в фе
деральный бюджет подали 804 
предприятия, то в областной - 
только 62. В последнее время 
выплаты в федеральный бюд
жет резко возросли. Недоим
ка в местные бюджеты растет 
гораздо быстрее, чем в феде
ральный. Если не дать пред
приятиям больших стимулов 
реструктурировать долги в об
ластной бюджет, то тенденция 
не изменится.

Для того, чтобы исправить 
ситуацию, в принятом поста
новлении правительства пред
ложен целый ряд мер. Так, 
Управлению министерства по 
налогам и сборам по Сверд
ловской области и Федераль
ной службе налоговой поли
ции по Свердловской облас
ти в срок до 15 июля 2000 
года предложено разработать 
и внести на утверждение в 
правительство области план 
мероприятий по выявлению 
налоговых правонарушений и 
пополнению доходов област
ного и местных бюджетов.

Андрей КАРКИН.

"Уралэкспоармс": 
лучше опин раз увидеть

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Отвечая на вопросы пред
ставителей прессы, Эдуард 
Россель высоко оценил труд 
людей, которые практически на 
пустом болотистом месте су
мели возвести грандиозный 
выставочный комплекс. Говоря 
о финансовой помощи со сто
роны, губернатор сказал, что 
мы на эту помощь, естествен
но, надеялись, но не ждали её 
сложа руки. Не ждали, а дела
ли всё сами.

Эдуард Россель особо от
метил роль промышленных 
предприятий Нижнего Тагила, 
на которых лег весь груз стро
ительных проблем. Это - Ин
ститут испытания металлов, ме
таллургический комбинат, 
Уралвагонзавод и другие. По 
глубокому убеждению губерна
тора, уральцы способны решить 
любую задачу, за которую они 
берутся. И организация вы
ставки «Уралэкспоармс» тому 
яркое подтверждение.

Эдуард Россель заметил, что 
наша выставка не является кон
курентом подобных экспозиций 
оружия, которые проводятся в 
других регионах России. Ураль
ская выставка в этом ряду на

ходится на особом положении. 
Обладая уникальным полиго
ном в 65 километров длиной, 
особенность данного выставоч
ного комплекса, получившего 
от правительства России ста
тус федерального, заключает
ся ещё и в том, что в 15 кило
метрах от него находится во
енный аэродром «Салка». А это 
позволяет, помимо артилле
рийских стрельб, демонстриро
вать и возможности авиации.

Не случайно на второй 
Уральской выставке значитель
но возросло количество участ
ников. Уже подали заявки пред
приятия из 22 регионов стра
ны. То есть под Нижний Тагил 
приедут все предприятия, так 
или иначе представляющие во
енно-промышленный комплекс 
Российской Федерации.

Конечно, представителей 
СМИ интересовали вопросы, 
связанные с инфраструктурой: 
как обстоят дела с гостиница
ми, организацией транспортно
го обслуживания, питанием, те
лефонной связью и многим 
другим. Отвечая на эти вопро
сы, Эдуард Россель заметил, 
что в этом году выставка воо
ружений и военной техники 
должна пройти на совершенно

новом качественном уровне. Бе
зусловно, за один год невоз
можно решить все проблемы, 
связанные с инфраструктурой, 
однако условия для современ
ной работы журналистов будут 
созданы. По крайней мере, 
ошибка первой выставки учте
на - специально для пишущих 
и снимающих репортеров по
строена отдельная трибуна.

Хотели узнать журналисты и 
о том, какие новинки в области 
вооружения будут демонстри
роваться под Нижним Тагилом,, 
над чем работают сегодня кон
структорские бюро бывших во
енных заводов, какие контрак
ты планируется подписать на 
«Уралэкспоармс-2000», как 
нам нужно продавать оружие - 
только ли через «Росвооруже
ние», когда приедет на выстав
ку Президент России.

Все эти вопросы также не 
остались без внимания. В за
вершение Эдуард Россель 
пригласил репортеров побы
вать на полигоне Нижнета
гильского института испыта
ния металлов, где и пройдет 
Вторая Уральская выставка во
оружений и военной техники. 
Потому что всё-таки лучше 
один раз увидеть.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по состоянию на 30.06.2000 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муници
пальных образований

Денежные средства, 
перечисленные МО с 

начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 5848,1
2 Артемовский район 1050,6
3 г.Асбест 2150,7
4 г.Березовский 7104,8
5 Богдановичский район 69,5
6 г.Верхняя Пышма 39,0
7 Верхнесалдинский район 97,7
8 г.Ивдель 24,8
9 г.Ирбит 12044,7
10 г.Каменск-Уральский 340,1
11 г.Камышлов 6077,2
12 г.Карпинск 81,7
13 г. Качканар 43,5
14 г.Кировград 2407,9
15 г.Краснотурьинск 151,5
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 8315,1
18 г. Кушва 5040,0
19 Невьянский район 7098,0
20 г.Нижний Тагил 743,2
21 Нижнетуринский район 36,4
22 г. Первоуральск 311,3
23 г.Полевской 4447,7
24 Ревдинский район 7134,2
25 Режевской район 13116,1
27 г.Североуральск 866,9
28 г.Серов 293,5
29 г.Сухой Лог 41,3
30 Тавдинский район 6225,8
31 Алапаевский район 10620,5
32 Артинский район 7678,2
33 Ачитский район 5104,2

34 Байкаловский район 6691,2
35 Белоярский район 5759,3
36 Верхотурский уезд 3004,2
37 Гаринский район 1670,1
38 Ирбитский район 7796,0
39 Каменский район 8863,0
40 Камышловский район 7303,0
41 Красноуфимский район 9280.0
42 Нижнесергинский район 4745,5,
43 Новолялинский район 2,3
44 Пригородный район 11422,1
45 Пышминский район 4336,2
46 Серовский район 3084,9
47 Слободо-Туринский район 6431,4
48 Сысертский район 2419,1
49 Таборинский район 1570,3
50 Талицкий район 5778,7
51 Тугулымский район 5086.6
52 Туринский район 8138,8
53 Шалинский район 6938,7
54 г.Нижняя Салда 3864,9
55 г.Заречный 46,0
56 г.Арамиль 863,9
57 г.Верхний Тагил 19,3
58 г.Верхняя Тура 3754,5
59 г.Волчанск 3590,1
60 г.Дегтярск 6181,7
61 г.Среднеуральск 14,9
62 п.Пелым 27,6
63 п.Бисерть 3269,4
64 р.п.Верхнее Дуброво 754,3
65 п.Верх-Нейвинский 1670,0
66 р.п.Малышева 5320,6
67 п.Рефтинский 6,6
68 п.Староуткинск 584,5

Итого по области 255012,5

“ОГ” не раз поднимала в публикациях 
проблемы судов и судебных 
исполнителей. В редакцию между тем 
продолжают поступать письма читателей с 
жалобами на судебную волокиту, в том 
числе в Кировском районном суде 
Екатеринбурга.
27 июня с.г. подобную проблему 
затронула “Российская газета”. Журналист 
А. Владыкин рассказал о непростой 
юридической ситуации, сложившейся все в 
том же Кировском райсуде.
Перепечатывая материал из “Российской 
газеты”, мы понимаем, что он будет 
интересен читателям “ОГ”.

В 1995 году на автомобиле “Волга” екате
ринбуржец Ю.Межин попал в аварию с “девят
кой”, которой управлял некто А.Букин. Повреж
дения были не слишком большими: помята двер
ка машины да поцарапано крыло. Что ж, дело 
житейское. Межин своей вины не отрицал и на 
другой же день передал Букину оговоренную 
сумму в 100 долларов. Однако прошло время, и 
однажды Букин, встретив Межина, потребовал 
еще денег. А когда тот отказался, учинил драку. 
Межин обратился в милицию. “Забери заявле
ние, не то в одних трусах останешься", — угро
жал Букин.

—Так и вышло, — грустно говорит мне сегод
ня Юрий Межин. Ему на вид около 50. Он — 
шахтер, 11 лет оттрубивший в забое. — Я свой 
хлеб зарабатывал потом и кровью. С законом 
никогда не конфликтовал. И подумать не мог, 
что со мной так расправятся.

Букин обратился с иском в Кировский район
ный суд г.Екатеринбурга о взыскании с Межина 
ущерба. 19 июня 1996 года судья Панкова вы
несла решение взыскать 4 миллиона 680 тысяч 
159 неденоминированных рублей (почти 820 дол
ларов!) на основании справки о повреждениях, 
предоставленной автоэкспертом ТОО “Спектр- 
сервис”. Судью не смутило то обстоятельство, 
что пострадавший Букин являлся работником 
этого самого ТОО. Никто не поинтересовался: 
какова объективность проведения экспертизы? 
Был пропущен мимо и тот факт, что настоящим 
владельцем автомобиля ВАЗ-2109 являлся 
И.Х.Коган и, следовательно, Букин не имел пра
ва заявлять иск, а судья — взыскивать деньги в 
его пользу. В общем, по мнению потерпевшего, 
получился не суд, а судилище.

Тем не менее Межин не стал оспаривать 
судебное решение и, по его словам,, ждал ука
заний судебных приставов-инсполнителей, ка
ким образом произвести расчет с Букиным. Но 
оказалось, что Фемида приготовила ему новый

сюрприз... В ноябре того же года уже не Панко
ва, а судья Казанцев (?!) вынес определение о 
наложении ареста на другой принадлежащий 
Межину автомобиль — новенькую “Тойота-Ка- 
ролла” стоимостью почти 15 тысяч долларов и с 
пробегом 8 тысяч км. Почему на “Тойоту”, а не 
на “Волгу” или почему не обратили взыскание 
на заработок Межина по месту работы? Дога
док может быть сколько угодно, но в рукопис
ной судейской бумаге сказано сухо: иномарку 
следует “при задержании изъять и поставить на

дался, либо сам чего-то не договаривал, пото
му что к тому времени все тот же судья Казан
цев уже вынес новое определение, в котором 
указал: "Принимая во внимание, что неприня
тие мер по обеспечению иска может затруд
нить или сделать невозможным исполнение су
дебного решения, руководствуясь ст. 133, 134 
ГПК РФ, определил снять с учета автомашину 
марки “Тойота-Каролла”, госномер в539кх, при
надлежащую Межину Юрию Яковлевичу, для ее 
последующей реализации”. В тот же день су

■ СУД ДА ДЕЛО

Гримасы Фемины
Как банальная автомобильная авария 

превратилась в человеческую трагедию
платную стоянку”. Никакая другая собственность 
Межина суд, похоже, не интересовала.

И вот в марте 1997 года сотрудники тогда 
еще ГАИ г.Екатеринбурга, ссылаясь на опреде
ление Кировского суда, прямо на дороге задер
живают “Тойоту” Межина и ставят ее на плат
ную стоянку. Межин, считая происходящее не
доразумением, обращается в областное ГАИ. 
Заместитель начальника облГАИ В.Рямов сооб
щает ему: арест произведен на основании оп
ределения суда. Так Межин впервые узнал, что 
на него заведено исполнительное производ
ство. Хотя по закону судья или судебные испол
нители обязаны сами письменно известить от
ветчика о необходимости исполнить судебное 
решение. И только в случае его злостного укло
нения принять действенные меры, вплоть до 
ареста имущества. Так требует закон. Но ис
полнительная процедура была нарушена с са
мого начала.

4 апреля 1997 г. Межин бросился на прием к 
председателю Кировского суда г.Екатеринбур
га В.Байдукову, кстати, возглавляющему совет 
судей Свердловской области. Мол, оградите от 
беззакония и покажите решения, на которые 
ссылается ГАИ. Председатель суда, перерыв в 
канцелярии все бумаги, авторитетно заявил, что 
никаких решений об аресте автомашины Киров
ский суд не выносил. Более того, даже выдал 
справку: “В Кировском райсуде гражданского 
дела по иску Букина к Межину не зарегистри
ровано”. Именно так, черным по белому!

Но председатель суда либо глубоко заблуж

дебный исполнитель с.Мельникова, явно пре
вышая служебные полномочия, забирает “Той
оту" с гаишной стоянки и передает ее на ответ
ственное хранение... некоему частному лицу 
О.Пяткову. Ни должности, ни полномочий по
следнего в акте передачи не указано.

А пока Межин ходил по инстанциям, распу
тывая клубок, из Кировского суда к нему при
шло извещение, что автомобиль продан... И 
кому бы вы думали? Тому самому О.Пяткову, 
директору ООО “Тетра-Плюс”, связанному с ав
тобизнесом. Цена сделки просто смешная: “Той
ота” была отдана, как указано в справке-счете, 
за 12 миллионов триста пятьдесят четыре тыся
чи рублей (2150 долларов США). В такую сум
му “эксперты” из ООО “Анфидо” оценили оста
точную стоимость автомобиля. Причем ни су
дебный исполнитель Мельникова, ни хозяин 
“Тойоты" Межин участия в оценке не принима
ли, что является еще одним грубым нарушени
ем закона.

Вы спросите, как такое вообще возможно? 
Чья же злая воля руководила всем этим произ
волом, действуя от имени закона? Презумпция 
невиновности не позволяет мне делать одно
значных выводов, тем более выдвигать обвине
ния. Моя задача — изложить факты. А оценку 
им пусть дают более компетентные органы.

У меня в руках весьма любопытный доку
мент, датированный маем 1997 года. Под ним 
стоят печати и подписи председателя Кировс
кого районного суда г.Екатеринбурга В.Байду
кова, директора ООО “Анфидо” А.Добарина и

директора ООО “Тетра-Плюс” О.Пяткова. В со
ответствии с ним Кировский райсуд берется пре
доставлять арестованные транспортные сред
ства на хранение и реализацию, ООО “Тетра- 
Плюс” производит предпродажную подготовку 
арестованных автомобилей, а ООО “Анфидо” — 
их оценку и продажу на комиссионных началах. 
Не указано в договоре только, в каких долях 
между сторонами распределяется полученная 
прибыль.

И вообще эта бумага ни по форме, ни по 
содержанию не выдерживает никакой критики. 
Например, ни слова нет о санкциях за срыв 
обязательств, за задержку перечисления денег, 
не указан срок действия договора и т.д. Фильки
на грамота, и только. Что позволяет сделать 
вывод о том, что стороны и не думали заключать 
партнерские отношения надолго. Договор этот 
— скорее липа, имитация законности с целью 
реализации автомобиля Межина. Кстати, и за- 
ключен-то он был задним числом, в мае, хотя 
деньги на счет суда поступили еще 10 апреля...

Согласитесь, что за последние годы навида
лись и натерпелись мы всякого. Но вот чтобы 
наша Фемида так беспардонно занялась сомни
тельным бизнесом, приходится наблюдать впер
вые. Не случайно в ситуацию был вынужден 
вмешаться президиум областного суда, отме
нивший оба определения судьи Казанцева как 
незаконные. Президиум указал, что после воз
буждения исполнительного производства реше
ние о взыскании имущества принимается толь
ко судебным исполнителем. Судья Казанцев на
рушил закон, выйдя за пределы полномочий.

—Знаете, — говорит мне Межин, — куда бы я 
ни обращался, везде равнодушие, наплеватель
ское отношение. И только председатель област
ного суда И.Овчарук меня принял по-человечес
ки, выслушал, подготовил протест в моих инте
ресах. Этот человек на своем месте, и я ему 
благодарен.

...Свою “Тойоту” Ю.Межин ищет по сей день, 
он ходит по судам, и все тщетно. И чем больше 
проходит времени, тем меньше шансов. Удиви
тельно, но Кировский суд до сих пор не вернул 
ему разницу между суммой иска и суммой про
дажи “Тойоты" — почти 7,5 тысячи рублей. Чело
века не только лишили его собственности, но и, 
получается, нажились за его счет. И происходит 
все это не где-нибудь в медвежьем углу, а в 
одном из центральных районов полуторамилли
онного Екатеринбурга.

Алексей ВЛАДЫКИН, 
соб.корр. 

(“Российская газета”, 27 июня 2000 г.).
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Конкурс 
пахарей

Собравшись на кромке поля, возле выстроившихся в линию 
тракторов, местные колхозники и гости из райцентра долго спорили: 
когда же последний раз на ирбитской земле проходил конкурс 
пахарей. Так и не установив истины, решили спор прекратить. Тем 
более, что собрались они в колхозе “Урал” Ирбитского района вовсе 
не для этого, а для проведения, пожалуй, первого в области, после 
долгих лет забвения, конкурса пахарей. Пока — колхозного. И время 
для конкурса — во второй половине июня — было выбрано не 
случайно: позади посевные работы, до жатвы еще далеко, значит — 
есть время на то, чтобы отвлечься от повседневных забот.

Правительство 
торопит 

прелприятия

Впрочем, не все то хорошее, 
что было рождено в годы советс
кой власти, оказалось незаслужен
но забыто. Как сказал начальник 
Ирбитского управления сельско-

низаторов. Причем, судя по вол
нению участвовавших в конкурсе 
трактористов, их празднично при
поднятому настроению, такое со
ревнование им явно по душе. 
Ведь дух состязательства в чело
веке неистребим, и даже в ры
ночных условиях не все можно 
оценить деньгами. Быть лучшим 
в своем деле — престижно для 
труженика в любые времена.

То, что. конкурс пахарей возоб
новился именно в колхозе “Урал” 
Ирбитского района, тоже не слу
чайно. Это — одно из лучших хо
зяйств области, где ценят труд. 
В последние годы здесь не толь
ко сумели сохранить животновод
ство, но и существенно развили 
эту отрасль хозяйства. В сутки 
1600 колхозных коров дают 24 
тонны молока! На нем и зиждется 
благосостояние колхозников.

Умеют в колхозе и работать с

умудряются вспахать за сезон до 
трехсот гектаров пашни. Механи
затор, пожалуй, самая массовая 
в колхозе профессия и здесь 
есть кому блеснуть мастерством.

Пятнадцать тракторов, от ко
лесных МТЗ до мощных "Киров
цев”, застыли на кромке скошен
ного накануне ржаного поля. А че
рез несколько минут взревели 
моторы, и зеленую стерню стали 
резать и переворачивать лемеха 
тракторных плугов. Состязание на
чалось. Впрочем, со стороны оно 
оказалось похоже на обычную па
хоту, только вот непривычно было 
видеть на пашне столь много на
рода, придирчиво осматриваю
щего, оценивающего качество ра
боты трактористов.

Рассказывая о значении для хо
зяйства такого конкурса, предсе
датель колхоза "Урал” Валерий 
Никифоров заметил:

—Все ведь начинается с поля. 
И мы в колхозе собираемся се
рьезно укреплять растениевод
ство. Недавно закупили два гусе
ничных трактора, ждем поступле
ния МТЗ. Занимаемся обновле
нием уборочной техники. Напри
мер, в прошлом году приобрели 
два комбайна “Дон”, в этом — по
купаем “Енисей”. Поэтому нынче 
решили: надо возобновлять

инструктаж перед началом кон
курса пахарей; председатель 
колхоза “Урал” Валерий Ники
форов (слева); один из лучших 
механизаторов колхоза Влади
мир Кузнецов (справа); оцен
ку качества вспашки проводят 
главный экономист колхоза 
“Урал” Наталья Туйкова и быв
ший колхозный главный агро
ном Адольф Докучаев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

го хозяйства Михаил Терских, в 
районе регулярно проводятся кон
курсы доярок, техников искусст
венного осеменения. Не забыты 
смотры-конкурсы готовности к 
зиме животноводческих помеще
ний, соревнования коллективов 
по заготовке кормов, возобнови
лись и областные конкурсы сре
ди главных специалистов хо
зяйств.

Теперь вот возрождается и со
перничество в мастерстве меха-

землей. В прошлом году средняя 
урожайность зерновых по хозяй
ству составила 35 центнеров с 
гектара. А в хлебородный 1997-й 
год Большедворовская бригада 
колхоза намолотила с каждого из 
своих 930-ти гектаров по 49 цен
тнеров зерна.

Не удивительно, что все 100 
процентов зяби здесь поднима
ют осенью. А такие трактористы, 
как Николай Мильков, Владимир 
Кузнецов, Сергей Большедворов

конкурс пахарей. Это не по
казуха. Механизаторам самим 
нужно такое соревнование. 
Здесь определяются лучшие, 
происходит обмен опытом.

Победителей конкурса в 
колхозной столовой ждали 
призы: пылесос “Урал”, сти
ральная машина “Малютка”, 
другие ценные подарки. Че
рез пару часов они обрели 
своих хозяев: первое место 
в колхозном конкурсе паха
рей занял молодой механи
затор Сергей Чинов, в числе 
лучших оказались Иван Миль
ков, Иван Долгунов и Олег 
Куткин. И главное — еще одна 
хорошая традиция вернулась 
в наше село.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: тракторы 

готовы к старту; последний

В конце июня в Доме 
правительства области 
собралась рабочая группа 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений.

Правительство области пред
ставляла первый заместитель 
председателя по экономической 
политике и перспективному раз
витию, министр экономики и 
труда Галина Ковалева, област
ную Федерацию профсоюзов - 
первый заместитель председа
теля Георгий Иродов, работо
дателей - председатель област
ного Союза промышленников и 
предпринимателей Владимир 
Семенов.

По оценке Галины Ковалевой, 
ситуация с зарплатой в бюджет
ной сфере области разрешает
ся. Областной бюджет с людь
ми полностью расплатился, не
уклонно сокращаются долги му
ниципальных образований. Те
перь пришло время вплотную 
заняться выплатой заработной 
платы в реальном секторе, на 
производстве.

На этот раз была рассмотре
на ситуация на двух предприя
тиях: НПО “Автоматика" и Бело
ярском строительном управле
нии. По мнению Валерия Шали
мова, генерального директора 
НПО "Автоматика”, долги по за
работной плате на возглавляе
мом им предприятии связаны в 
основном с тем, что ему не пла
тят заказчики за работы по го
сударственному оборонному за
казу. Предприятие производит 
гражданскую продукцию и вы
рученные деньги переводит на 
заработную плату по оборонно
му заказу. Все решения по рас
пределению полученных средств 
принимаются совместно с проф
союзным комитетом предприя
тия. Однако напряженность по 
заработной плате сохраняется.

Виктор Суруда, генеральный 
директор ОАО “Свердловэнер- 
гострой” рассказал о ситуации 
в Белоярском строительном уп
равлении (БСУ). По его мнению, 
надо закрывать убыточные под
разделения, где все равно не 
будет зарплаты, а для высвобо
дившихся кадров искать новые 
заказы. Сейчас получен заказ на 
Богословском алюминиевом за
воде, где несколько сотен чело
век из Заречного (из БСУ) вах
товым методом работают на 
строительстве. Долги по зара
ботной плате сокращаются.

Галина Ковалева указала, что 
руководитель предприятия бе
зусловно обязан заботиться о 
своем коллективе, о выплате за
работной платы. Государствен
ный оборонный заказ выполнять 
необходимо, и работать с за
казчиками тоже необходимо. Сам 
генеральный директор НПО “Ав
томатики" признал, что по тем 
договорам, где заказчиком выс
тупает напрямую министерство 
обороны, деньги приходят сво
евременно. Значит, руководству 
надо лучше работать с заказчи
ками, использовать все имею
щиеся правовые рычаги, чтобы 
выжать все причитающиеся по 
договорам деньги. Трудящиеся 
должны безусловно получать за
работную плату.

Андрей ЕГОРОВ.

■ ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Без страха 
за лень завтрашний

Замечено, что самый страшный враг человека — не 
болезнь, а леность души. И нужно постоянно 
находиться в движении, в работе или хотя бы 
стремиться к этому. Иначе — все. Маленькая остановка 
— равнодушие, апатия начитают обволакивать душу. 
Душевное же оледенение опасно уже тем, что 
отнимает желание бороться, гасит интерес к жизни.

Говорю об этом с такой уве
ренностью потому, что сам в 
свое время из-за неожиданно 
навалившейся болезни был на 
несколько долгих месяцев изо
лирован от мира. И выбраться 
из этой ситуации мне помогли 
мои увлечения, моя любимая 
работа и надежда на завтраш
ний день.

Не должны отказываться от 
надежды и те, кто прикован к 
кровати или креслу-коляске. 
Таких в области, по данным 
отдела медико-социальной эк
спертизы и реабилитации 
(МСЭ) министерства социаль
ной защиты населения, около 
10 тысяч. В основном это люди 
с сохраненным интеллектом в 
возрасте от 16 до 50 лет. Не
которые из них настолько сжи

лись с болезнью, своей бес
помощностью, что, скорее, ис
пытывают чувство грусти, чем 
отчаяния от того, что их еди
ноборство с болезнью не на
ходит должной поддержки. 
Поддержки их нужности. Ведь 
милосердие к инвалидам зак
лючается не только в том, что
бы дать им на кусок хлеба. Но 
и в создании условий, кото
рые смогли бы избавить их от 
постоянного страха за завт
рашний день, дали им понять, 
что они обществу нужны.

Конституция, Закон “О со
циальной защите инвалидов в 
Российской федерации” гаран
тируют таким людям право на 
труд. Значит, нужно его орга
низовать. Речь идет о труде 
надомном.

Что по силам инвалидам? 
Спектр деятельности очень 
широк. Среди них есть педа
гоги, адвокаты, журналисты, 
медработники, швеи, закрой
щики. Найдется работа даже в 
приборостроительном произ
водстве, обеспечь инвалида 
материалами, инструментом, 
личным клеймом.

Немалую пользу могут при
нести обществу инвалиды, за
нимающиеся бизнесом. Сви
детельством тому опыт Росто
ва-на-Дону, где создан и ус
пешно действует бизнес-инку
батор — центр для вовлечения 
в предпринимательскую дея
тельность социально не защи
щенных слоев населения, в 
первую очередь инвалидов. Им 
оказывается информационная 
и финансово-кредитная под
держка.

Кроме того, как предлагает 
инвалид афганской войны Алек
сандр Беликов, можно развер
нуть систему жилищно-произ
водственных комплексов. Для 
этого на начальном этапе ис
пользовать типовые дома инва

лидов, удобные для передви
жения на колясках. В расшире
нии производственных площа
дей нет необходимости. Доста
точно будет наладить систему 
той же надомной работы.

Кому такое по силам? По 
мнению врача-реабилитолога 
отдела МСЭ и реабилитаци 
Эдуарда Колосова, организа
цию такой работы может взять 
на себя Центр реабилитации, 
образованный на базе отдела. 
Помимо медицинских, психо
логических, социально-эконо
мических мероприятий на него 
целесообразно возложить и 
вопросы профессионального 
образования, профессиональ
но-производственной адапта
ции и, конечно, трудоустрой
ства.

Мне могут возразить: мол, 
в области и здоровым-то лю
дям порой трудно найти рабо
ту, а тут за инвалидов пережи
вают. Они хоть какие-то, но 
имеют средства к существо
ванию. 8 чем-то с такими 
людьми можно согласиться. Но 
давайте не будем забывать, что 
инвалиды менее всего защи
щены психологически. Работа 
для них — тот лучик надежды, 
который не дает замкнуться в 
кругу болезни, позволяет об
рести друзей, почувствовать 
свою нужность и значимость в 
обществе.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ВРЕМЯ ВЫБОРА

Вузы жнут вас абитуриенты!

Я ЗДАНИЯМ — ВТОРУЮ жизнь

"Орбиту" 
реабилитируют

В Красноуральске вторую 
жизнь получают здания, 
пустовавшие, по тем или 
иным причинам, не один 
год.

Недавно городская детская 
музыкальная школа перееха
ла в отреставрированное по
мещение бывшего детского 
сада, принадлежавшего до 
середины девяностых мест
ной птицефабрике. Отныне 
юным музыкантам не надо 
ездить на занятия на окраину 
города — школа расположи
лась в центральном районе. 
В пять раз увеличились зани
маемые ею площади.

В данное время идет вос
становление здания городс

кого кинотеатра “Орбита” пе
режившего три года назад 
пожар. Основные работы по 
ремонту фасада и внутрен
них помещений строители за
кончат к новому году, после 
чего приступят к отделке зри
тельного зала и сцены.

В администрации Крас- 
ноуральска считают, что 
только нерадивые хозяй
ственники могут допустить, 
чтобы в городе пустовали 
здания в то время, когда 
детские и культурные уч
реждения остро нуждаются 
в улучшении своих “жилищ
ных” условий.

Елена АНДРЕЕВА.

■ КАНИКУЛЫ

Лето
солнечного цвета

Не так много времени 
осталось до 
вступительных экзаменов 
в высшие учебные 
заведения. 15 июля 
абитуриентов ждет первое 
испытание. Пока же идет 
прием документов. 
Каковы правила приема, 
изменилось ли что-то по 
сравнению с прошлым 
годом?

В Уральском государствен
ном педагогическом универ
ситете прием идет по 31 спе
циальности. Помимо традици
онных, здесь есть и такие, 
как “Социально-культурный 
сервис и туризм”, “Декора
тивно-прикладное искусство и 
народные промыслы", “Пси
хология”, “Информатика".

Правда, обучение по этим 
специальностям платное.

Как и прежде, медалисты 
проходят только собеседова
ние либо профильные испы
тания (в зависимости от выб
ранного факультета). Однако 
если вы проживаете на тер
риториях государств-участни
ков СНГ и Балтии, то в этом 
году ваши медали не дадут 
вам права на льготы при по
ступлении. Прием документов 
на заочное отделение в 
УрГПУ уже закончился, а на 
дневное — начался 26 июня.

В этот же день начала при
ем документов на очное от
деление Уральская государ
ственная лесотехническая 
академия. Один из старейших 
вузов Урала приглашает мо

лодое поколение поступать 
на следующие факультеты: 
лесохозяйственный, лесоин
женерный, лесомеханичес
кий, факультет механической 
технологии древесины, инже
нерно-экологический, гумани
тарный и факультет экономи
ки и управления. На все спе
циальности поступающие сда
ют письменные экзамены по 
математике, физике и русско
му языку и литературе (сочи
нение). Результаты оценива
ются в баллах: сочинение по 
5-балльной шкале, остальные 
по 10-балльной. Абитуриент 
может подать документы сра
зу на 2 факультета академии, 
но все вступительные испы
тания ему придется проходить 
дважды.

Приемная комиссия Сель
скохозяйственной академии 
начала свою работу раньше 
всех. Наибольшей популярно
стью в УрГСХА пользуется 
экономический факультет, а 
также зооветеринарный. 
Раньше за один недостающий 
балл поступающие могли вне
сти определенную плату. В 
этом году им придется либо 
отказаться вовсе от мечты 
стать студентами УрГСХА, 
либо учиться на контрактной 
основе. И еще одно новше
ство: теперь не считаются 
действительными при поступ
лении медали, выданные не 
в 2000 году, а раньше.

Дерзайте, абитуриенты!

Елена РАМЗАЕВА.

“Здравствуй, лето 
красное!”. Программу с 
таким названием начал 
реализовывать детский 
досуговый 
благотворительный Центр 
“Г номик”.

В летних загородных детс
ких лагерях культурно-оздо
ровительного комплекса 
“Юность Урала" отдыхают и 
оздоравливаются воспитанни
ки детских домов министер
ства общего и профессио
нального образования Свер
дловской области.

Верхняя Сысерть и Верх- 
Нейвинск, Кировград и Пер
воуральск — сюда направи
лись "Гномик" и артисты 
Свердловской государствен
ной филармонии со своими 
концертными программами. 
Литературно-музыкальные 
композиции по произведени
ям Николая Рубцова и Миха
ила Зощенко, концерт дуэта 
народных инструментов, дет
ские спектакли по мотивам

сказок А.Пушкина — таков 
неполный перечень, пред
ставленного вниманию дет
воры.

Ну и, конечно, как всегда, 
не обошлось без лакомств! 
На этот раз “Витек" поста
рался подготовить самое что 
ни на есть летнее угощение 
— снэки с пиццей; “Медици
на и экология" напоила ре
бятню солнечным витамин
ным напитком “Золотой шар". 
А компания “Азия Трейд- 
Клаб" уже передала Центру 
забавные игрушки с наказом 
подарить их самым малень
ким, но и самым шустрым 
гномикам.

Выезды с благотворитель
ными акциями и гуманитар
ными посылками продолжат
ся до середины июля. И все 
это благодаря спонсорам — 
Торговому дому “Патра”, фир
ме “Коррекс” и Сталепромыш
ленной компании.

Оксана СЛУДНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 28.06.2000 г. № 529-ПП г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Белая 

Русь”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 63/4, к. 

289-а (пристрой).
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 28.06.2000 г. № 530-ПП г. Екатеринбург 

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “НЕОХИМ Химическая 

Продукция и Конверсионные Технологии".
Место нахождения: Свердловская облает^, г. Заречный, площадка 

№ 3 - НИКИЭТ.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 28.06.2000 г. № 531-ПП г. Екатеринбург 
Об исключении из областного реестра коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с реорганизацией исключить из областного реестра 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями:

Закрытое акционерное общество "Реметалл".
Место нахождения: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Заводс

кая, д. 1, к. 14.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3.. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 28.06.2000 г. № 532-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Федера
ции Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты открытого акционерного общества “Среднеуральский винзавод".

Место нахождения: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Советская, д. 3 а.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 28.06.2000 г. № 533-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Федера
ции Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты общества с ограниченной ответственностью “Российско-канадс
кое совместное предприятие "ЛУНА-2000”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, первый кило
метр, административное здание заводоуправления АО "Пневмостройма- 
шина”, 2 этаж.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Уведомление акционеров 
ОАО “Металлургический завод 

им, А.К.Серова” 
о прекращении действия договора 

на ведение реестра 
с ЗАО “Сибирско-Уральский 

регистрационный центр” 
и о начале процедуры замены регистратора

Внешним управляющим ОАО “Металлургический завод 
им. А.К.Серова” 16 июня 2000 года принято решение о 
расторжении договора с ЗАО “Сибирско-Уральский регист
рационный центр” на оказание услуг по ведению реестра 
акционеров и замене регистратора.

Основание: одностороннее расторжение договора на ве
дение реестра.

Дата прекращения действия договора: 31 июля 2000 
г.

Реквизиты регистратора, передающего реестр:
ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр”. Ме

сто нахождения: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. Почто
вый адрес: Екатеринбург, ул. Декабристов, 14. Телефон, 
факс: 24-17-66.

Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Метал
лургический завод им. А.К.Серова” лица вправе до переда
чи реестра получить справку от регистратора, осуществля
ющего ведение реестра, о записях, проведенных по его 
счету данным регистратором в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора — АКЦИОНЕРНОЕ ОБ
ЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ”. 

Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 28. Почтовый адрес: Россия, 620014, г.Екате
ринбург, пр.Ленина, 28. Телефон: (3432) 77-67-21. Факс: 
(3432) 77-67-29.

Договор на ведение реестра с новым регистратором всту
пает в силу с 1 августа 2000 года.

Справки по телефону: 77-67-23 АОЗТ “ВРК”.
ОАО “Металлургический завод им. А.К.Серова”.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы об “ИТЕРЕ”, как и о ее президен

те Игоре Макарове, написано столько газетно-журналь
ных статей, что хватило бы на издание целого тома. Не 
считая километров видеопленки, прокрученной разны
ми телеканалами, “проливавшими свет” на деятельность 
молодого, но оглушительно результативного участника 
газового рынка СНГ и Балтии, ставшего одним из клю
чевых операторов природного газа на всем постсоветс
ком пространстве.

Впрочем, вот выдержки из тех публикаций с оценкой 
работы “ИТЕРЫ” и ее президента.

"Сегодня президент “ИТЕРЫ” 
Игорь Макаров - почти столь же 
уважаемый гость в Киеве или 
Минске, как и председатель 
правления “Газпрома" Рем Вя
хирев, регулярно приезжаю
щий улаживать бесконечные 
диспуты вокруг миллиардных 
долгов. О Макарове с одина
ковым энтузиазмом отзывают
ся такие разные люди, как 
Александр Лукашенко и Эду
ард Шеварднадзе... Молдавс
кое правительство направило 
ему персональную благодар
ность за помощь республике 
поставками газа...

Сам Макаров - бывший 
спортсмен, с улыбчивым, но 
жестким лицом, - в разгово
рах с журналистами всегда 
склонен приуменьшать дости
жения своего бизнеса. Одна
ко руководству “ИТЕРЫ” есть 
чем гордиться..."

Журнал "Эксперт".
"В 1986 году, уйдя из “боль

шого спорта", известный в 
России спортсмен, член наци
ональной сборной по велоси
педному спорту, победитель 
многих международных сорев
нований, Игорь Макаров от
крыл в Казани свою фирму по 
производству сувениров и 
швейных изделий. С 1992 года 
он - президент “ИТЕРЫ”.

Газета 
"Совершенно секретно".

“Русский дух сопутствует 
Макарову во время его инс
пекционных посещений ма
ленькой конторы американско
го отделения компании "Ите
ра Интернешнл Энерджи 
Корп.”, достигшей феноме
нальных успехов на рынке по
ставок газа”.

Газета “Вашингтон пост".
Так кто же он, “таинствен

ный" Игорь Макаров?
Игорь Викторович Мака

ров родился в столице Тур
кменистана - Ашхабаде в 
1962 году. По окончании уче
бы в Туркменском государ
ственном университете два 
года служил в Советской 
Армии, защищал спортив
ную честь Центрального 
спортивного клуба армии.

Мастер спорта междуна
родного класса. В течение 
долгих лет являлся членом 
сборной команды СССР по 
велоспорту. Многократный 
победитель всесоюзных и 
международных соревнова
ний.

После двух лет препода
вательской деятельности в 
Казанском государствен
ном университете с головой 
погрузился в коммерцию.

С 1992 года Игорь Мака
ров - бессменный президент 
Международной группы ком
паний “ИТЕРА”, с 1999 года 
- председатель совета ди
ректоров ООО “ИТЕРА Хол
динг”, управляющей компа
нии российского сегмента 
Г руппы.

...Если заглянуть в кабинет 
президента “ИТЕРЫ” в отсут
ствие его хозяина и пригля
деться к интерьеру, то поми
мо внушительного размера то
пографических карт на стене 
с изображением Единой сис
темы газоснабжения и схем 
газопроводов на территории 
государств Центральной и Во
сточной Европы, СНГ и Бал
тии, столь знакомых по началь
ственным кабинетам "газовых 
генералов", а также подлинни
ков картин русских и европей
ских живописцев, внимание 
постороннего несомненно при
влекут разные “безделицы”, 
которые, как правило, можно 
в достатке обнаружить в боль
шинстве рабочих кабинетов 
солидных руководителей ком
паний.

Зачастую они могут многое 
рассказать о самом обитате
ле офиса. Вот настольные часы 
АТМОС швейцарской фирмы 
Jaeger Le-Coultre на подстав
ке из зеленого мрамора, по
дарок партнера “ИТЕРЫ" - за
падногерманской газовой ком
пании “Винтерсхалл”. Их на
зывают "вечными”, потому что 
они автоматически подзаво
дятся от изменений темпера
туры окружающей среды. Со
трудники компании вам ска
жут, что это очень похоже на 
самого Макарова...

Среди немногочисленных 
книг, справочников, энцикло
педий, подаренных в разное 
время Игорю Макарову или 
привезенных им самим из де
ловых поездок, - “Амбахадор! 
Амбахадор! Записки посла в 
Испании” с авторской надпи
сью на обложке. Юрий Дуби
нин, оставив дипломатическую 
карьеру, стал советником пре
зидента "ИТЕРЫ” и курирует 
международные связи компа
нии.

Над небольшим круглым 
столом с зеленым сукном, за 
которым предпочтительно ве
сти доверительные перегово
ры, в свободном полете парит 
забавный старичок в серебря
ном сюртуке. Что означает этот 
раскрепощенный персонаж, 
покинувший седло велосипе
да, предпочитая лететь над 
старым "великом” с раскрытым 
над головою зонтиком и пра
вой рукой держа шляпу-ци
линдр, придавливающую уве
систую стопку книг на месте 
ездока? На что намекали да
рители “вещицы", сделанной 
руками Франка Мейслера? 
(Одна из работ этого удиви
тельного мастера, известного 
далеко за пределами Израи
ля, говорят, красовалась в 
премьерском кабинете “желез
ной леди" Маргарет Тэтчер). 
Может, на “двухколесное" про

шлое Макарова (в его кабине
те еще штук пять-шесть раз
ных сувениров на велосипед
ную тему - и золотых, и хрус
тальных, и бог весть еще ка
ких), а может, чей-то завуали
рованный наказ президенту 
“ИТЕРЫ”: дескать, каких бы 
высот ни достигал в газовом 
бизнесе заслуженный ветеран 
велоспорта, всегда следует 
помнить о том, что дало нача
ло этому взлету.

Игорь Макаров, судя по 
спонсируемым проектам под
держки российского велоспор
та (питерский центр подготов
ки олимпийского резерва “Ло- 
косфинкс” под руководством 
Александра Кузнецова заклю
чил с “ИТЕРОЙ” партнерское 
соглашение о финансировании 
российской команды велогон
щиков, кому предстоит в Сид
нее отстаивать честь России 
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Кто он, "загадочный" 
Игорь Макаров
в составе национальной сбор
ной на Олимпийских играх- 
2000), а также и российского 
автоспорта (команда из двух 
экипажей “ИТЕРА-Ралли” А.По- 
тапов/А.Пушкин и А.Лесников/ 
А.Русов на недавнем очеред
ном этапе чемпионата России 
по ралли в Гуково стала побе
дителем в личном и команд
ном зачете), и футбола СНГ 
("ИТЕРА" на три ближайших 
года стала титульным спонсо
ром международного футболь
ного турнира - “Кубок чемпио
нов Содружества"), и нового 
для России вида восточных 
единоборств (сотрудник “ИТЕ
РЫ" Вениамин Чиакадзе, об
ладатель черного пояса (пер
вый дан), принес золотую ме
даль сборной команде России 
по “ашихара-карате” на по
следнем Кубке мира в Дании), 
о долге своем “большому 
спорту" помнит и возвращает, 
сколько по силам.

Но есть в кабинете прези
дента “ИТЕРЫ" золото особой 
пробы! За оказание помощи 
детям-инвалидам, у кого на
рушено или вовсе потеряно 
зрение. Фонд "Иллюстриро
ванные книжки для маленьких 
слепых детей" уже четырежды 
наградил “ИТЕРУ” “Золотыми 
сертификатами” ЮНЕСКО. 
Благодаря совместным усили
ям “ИТЕРЫ" и фонда такие кни
ги получили воспитанники 
ряда специализированных 
учебных заведений Москвы, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Краснодарского края 
и Грузии. В эти дни “ИТЕРА” 
готовит акцию по оказанию 
благотворительной помощи 
слабовидящим детям Сверд
ловской области.

К детям и старикам у Мака
рова отношение особое. 
Сколько раз случалось, когда 
президент “ИТЕРЫ” отдавал 
указания своим финансистам 
оказать ту или иную помощь 
престарелым людям из домов 
для инвалидов, о нелегкой 
судьбе которых он иногда слу
чайно узнает из газет или те
лепередач. Так было, напри
мер, когда он узнал из “Ком
сомольской правды” о бедах 
престарелых больных людей в 
Опочецком доме-интернате 
Псковской области и отправил 
туда медикаменты, машину 
“скорой помощи” и трактор. 
Об этой технике мечтали в 
Опочках: “скорая” - для оказа
ния медицинской помощи, а 
трактор - для возделывания 
собственного поля под посе
вы .

Помощь “подшефным” вете
ранам войны и воспитанникам 
детских домов и школ-интер
натов ведется в “ИТЕРЕ” не от 
случая к случаю, а регулярно. 
Грузы со всем необходимым для 
нуждающихся в помощи достав
ляются специальными служба
ми, которые имеются практи
чески во всех дочерних компа
ниях "ИТЕРЫ", с точностью 
швейцарских часов АТМОС.

Президента Белоруссии 
Александра Лукашенко очень 
порадовала вовремя подоспев
шая помощь, оказанная "ИТЕ
РОЙ” населению Белоруссии, 
пострадавшему от весеннего 
паводка, - размер помощи был 
сопоставим с ассигнованиями 
собственно белорусского пра
вительства. А масштаб всей 
помощи “ИТЕРЫ” этой респуб
лике только в прошлом году 
оценивается в миллион дол
ларов.

География и характер бла
готворительности, осуществ
ляемой “ИТЕРОЙ”, самые об
ширные. Здесь и спонсорская 
помощь чернобыльцам, и при
обретение квартир вдовам по
гибших в Чечне военнослужа
щих, и семьям, пострадавшим 
от террористического акта в 
Волгодонске. Финансирование 
поездок одаренных детей-музы
кантов на международные кон
курсы исполнителей. Спонсорс
кая помощь стрелку-инвалиду из 
ямальского города Ноябрьск, 
получившему от “ИТЕРЫ" пнев

матическую винтовку германско
го производства, комплект пуль 
и оплату участия в Параолим- 
пийских играх 2000 года в Авст
ралии в составе национальной 
сборной России. Спонсорская 
помощь в организации и прове
дении благотворительных кон
цертов в Москве, Нью-Йорке, 
Тель-Авиве и Иерусалиме. Бла
готворительные спектакли и вру
чение подарков детям из мало
имущих семей Салехарда, Ла
бытнанги, Москвы. Помощь ре
дакции журнала “Ветеран вой
ны”. Возрождение Спасо-Преоб
раженского Валаамского монас
тыря, восстановление храма 
Святого Николая в Казани и хра
ма Вознесения Господня в Сев- 
ске Брянской области...

Не на словах, а на деле по
следовательное возрождение 
лучших традиций российского 
меценатства, в основе которого 
помощь нуждающимся, - это, 
пожалуй, самый главный штрих 
к портрету “загадочного” Игоря 
Макарова.

“РОССИЙСКАЯ
МЕЧТА” “ИТЕРЫ”

Согласно “американской меч
те” все крупные предпринима
тели начинали свой путь в биз
нес-элиту с чистки сапог. По 
мере воплощения предпринима
тельских талантов их бизнес раз

растался, диверсифицировался, 
и в конце концов мир получал 
транснациональные корпорации. 
Естественно, щетки и гуталин 
оставались новым тщеславным 
соискателям места под солнцем, 
а предметом деятельности тех, 
кто успешно миновал этап пер
воначального накопления капи
тала, становились нефть, газ, 
металлы, энергетика, машино
строение, лекарства, электрони
ка, полезные ископаемые и дру
гие отрасли экономики, являю
щиеся стратегическими не толь
ко для отдельных стран, но и 
для всего мира.

“Российская мечта” чем-то 
похожа на “американскую”. Наши 
олигархи тоже начинали с мало
го - со скромных должностей в 
НИИ, были энтузиастами коопе
ративного движения или подпи
сывали свои первые контракты, 
переместившись за офисные 
столы из комсомольских кресел. 
Практически все заметные на 
сегодняшний день фигуры рос
сийского бизнеса стартовали к 
заоблачным высотам все с теми 
же легендарными "сапожными 
щетками и гуталином".

СТАРТ
На этом фоне не является ис

ключением и история Междуна
родной группы компаний "ИТЕ
РА”. В 1986 году в Казани по
явилась маленькая фирма. Ее 
создателю - мастеру спорта меж
дународного класса Игорю Ма
карову - тогда хватало мировой 
спортивной славы, и вряд ли он 
стремился к тому, чтобы добить
ся такого же уровня и в своем 
скромном бизнесе. Да и раньше 
он вряд ли всерьез задумывал
ся о том, что в недалеком буду
щем будет вести деловые пере
говоры с президентами целых 
стран.

Но велосипед и большой 
спорт остались в прошлом, и те
перь просто надо было зараба
тывать деньги. “ИТЕРА” образ
ца начала 90-х мало чем отлича
лась от сотен, тысяч других 
фирм, в уставах которых в раз
деле “вид деятельности” числи
лось - “торгово-закупочная".

Для реализации как "амери
канской”, так и "российской меч
ты”, помимо трудолюбия и упор
ства, нужна еще и удача. Она 
улыбнулась “ИТЕРЕ” в 1994 году 
в виде предложения Туркмени
стана расплатиться за постав
ленные в республику продукты 
природным газом. То, что это 
действительно удача, стало ясно 
после того, как Игорь Макаров 
сумел договориться с.“Газпро
мом” о транспортировке турк
менского газа в Украину. Зада
ча была непростой и очень мно
гим, пытавшимся сделать это 
раньше, оказалась непосильной.

Во времена СССР Туркмения 
была основным поставщиком 
газа в южные регионы страны - 
Закавказье, частично в Украину, 
другие республики. После про
возглашения независимости 
туркменский газ стал стратеги
ческим экспортным товаром, 
платить за который бывшим 
"братским республикам" теперь 
предлагалось исходя из миро
вых цен. Прежние хозяйствен
ные связи были разорваны, а 
привычка расплачиваться за газ 
по “советским" ценам осталась. 
Поэтому Туркменистан не мог 
поддерживать поставки своего 
"голубого золота” традиционным 
потребителям в бывшем СССР 
на прежнем уровне.

Другим камнем преткновения 
на пути экспорта туркменского 
газа по “северному маршруту” 
была необходимость оплаты его 
транзита через Узбекистан, Ка
захстан и Россию. Наибольшие 
проблемы возникали в Казахста
не, где газотранспортная сеть 
была взята в концессию бель
гийской компанией “Тракте- 
бель”. В соответствии с прави
лами цивилизованного европей
ского рынка “Трактебель” пред
ложила желающим транспорти
ровать газ через территорию 
Казахстана и платить за это “жи
выми” деньгами. Для СНГ, где 
за газ вообще в то время мало
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кто платил, а о “живых” деньгах 
даже и речи не шло, эти усло
вия были неприемлемы.

“ИТЕРЕ" удалось утрясти все 
вопросы, и туркменский газ по
шел туда, где его ждали. Пер
вый опыт “ИТЕРЫ” на газовом 
поприще оказался настолько 
удачен, что в 1995 году прави
тельство Туркменистана, “Газ
пром” и “ИТЕРА” создали совме
стное предприятие для поста
вок газа в сотрясаемую энерге
тическими кризисами Украину. 
В СП “ИТЕРЕ” досталось 4 про
цента и основная масса работы.

Туркменский газ и сотрудни
чество с “Газпромом" дали старт 
“ИТЕРЕ" для развития деятель
ности на газовых рынках стран 
СНГ и Балтии. География по
ставок стала стремительно рас
ширяться. “ИТЕРА” создавала 
все новые и новые предприятия 
и представительства в респуб
ликах СНГ, Балтии и по всему 
миру. Постоянно росло число со
трудников компании, которым 
приходилось решать все более 
расширяющийся круг задач.

Газовый бизнес в СНГ ведет
ся в весьма специфических ус
ловиях. Предприятия испытыва
ют высокую потребность в при
родном топливе, но оплачивать 
его поставки они зачастую не в 
состоянии. Причина - в резком 
спаде экономики, разрушении 

существовавших в рамках СССР 
хозяйственных связей. Почти 
единственным средством расче
та за газ становится бартер. 
“ИТЕРА” в этих условиях смогла 
создать мощную, четко функци
онирующую сбытовую инфра
структуру, ставшую основным 
козырем компании в газовом 
бизнесе.

“Газпром", поставляя газ в 
страны СНГ, всегда исповедо
вал принцип, что за него надо 
вовремя платить. С этим прин
ципом соглашались и потреби
тели поставляемого им газа. Но 
в качестве платы предлагались 
низколиквидные товары, а на 
праведное возмущение по этому 
поводу следовал ответ: ничего 
другого у нас нет. В результате 
долги росли, а газ продолжал 
поставляться. Для того чтобы 
успешно работать на рынках 
СНГ, “Газпрому”, помимо добы
чи и транспортировки г-аза, при
шлось бы заняться сбытом со
тен тысяч наименований продук
ции, предлагаемой в обмен за 
него. При подобном развитии 
событий из естественной газо
вой монополии с 300 тысячами 
работающих концерну пришлось 
бы превратиться в организм не
вообразимых размеров, занима
ющийся всеми отраслями эко
номики. Естественно, этот шаг 
не был реальным.

Эта роль досталась “ИТЕРЕ”. 
Начиная с 1996 года “Газпром" 
постепенно и очень осторожно 
стремится сокращать свое при
сутствие на наиболее проблем
ных рынках СНГ в пользу “ИТЕ
РЫ". При этом свято соблюдал
ся следующий принцип: “Газ
пром” поставляет свой газ туда, 
где это важно для национальных 
интересов России, и туда, где 
за него платят.

ТРИ ИСТОЧНИКА 
“ИТЕРЫ”

В мае 1999 года состоялась 
торжественная церемония вво
да в промышленную эксплуата
цию Губкинского газового про
мысла. Это был, пожалуй, пер
вый случай в истории российс
кой газодобывающей отрасли, 
когда частная компания начала 
собственную добычу газа.

В настоящее время в активе 
“ИТЕРЫ” уже шесть месторож
дений. По сравнению с теми, 
которые разрабатывает “Газ
пром”, уровень годовой добычи 
на них невелик. Но, заявляя о 
собственной добыче газа, “ИТЕ
РА" немного приукрашивает си
туацию. Дело в том, что разра
батывают месторождения совме

стные предприятия, созданные 
при участии “ИТЕРЫ" и газодо
бывающих компаний, которым и 
принадлежат лицензии. Роль 
“ИТЕРЫ” в этих проектах сводит
ся к обеспечению инвестиций, 
поставке материалов и обору
дования и реализации добытых 
углеводородов. Это немало, и в 
современных условиях неизвес
тно, что важнее - владеть лицен
зией или владеть способностью 
инвестировать средства. Так уж 
получилось, что в России оказа
лось очень много владельцев 
лицензий на газовые месторож
дения, которые не спешат при
ступать к их освоению.

По оценке Игоря Макарова, в 
ближайшее десятилетие “ИТЕ
РА” инвестирует в российскую 
газодобычу 1,5 млрд, долларов. 
Это позволит ввести в строй но
вые месторождения и увеличить 
добычу газа до 80 млрд, кубо
метров в год.

Второй источник газа “ИТЕ
РЫ" - Туркменистан, Узбекистан 
и Казахстан. В конце 1999 года 
Туркменистан подписал с “Газ
промом” новое соглашение о по
ставке в Россию 20 млрд, кубо
метров газа. “ИТЕРЕ” в этом про
екте вновь была отведена роль 
оператора, обеспечивающего 
поставку газа, транзит и расче
ты потребителей с газодобыт
чиками. Параллельно с этим про

ектом изучается возможность 
заключения долгосрочного со
глашения между Россией и Тур
кменистаном о поставках газа. 
Планируется, что оно будет рас
считано на 30 лет с поэтапным 
увеличением объемов газа до 50 
млрд, кубометров в год.

И, наконец, третий источник 
- это газ, который “ИТЕРА” при
обретает у администрации Яма
ло-Ненецкого автономного окру
га, у мэрии города Надым, у не
зависимой компании "Пурнеф- 
тегазгеология”.

В этом году “ИТЕРА” плани
рует поставить потребителям в 
России, странах СНГ и Балтии 
около 80 млрд, кубометров газа. 
Примерно 20 млрд, кубометров 
будет добыто собственными си
лами, остальное - среднеазиат
ское “голубое топливо” и газ, за
купленный на Ямале.

Так что домыслы о том, что 
“ИТЕРА” по дешевке скупает газ, 
добываемый “Газпромом", а по
том поставляет его на рынки СНГ 
по баснословным ценам, не име
ют под собой никаких основа
ний.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПО ДЕЛАМ 
СОДРУЖЕСТВА

После распада СССР сталь
ные нити газопроводов продол
жали удерживать друг возле 
друга ставшие независимыми 
республики. Политический суве
ренитет не принес свободы от 
необходимости использовать 
природный газ для производ
ства электричества и тепловой 
энергии.

Сегодня “ИТЕРА” является 
одним из крупнейших поставщи
ков “голубого топлива" в Украи
ну, Белоруссию, Грузию, Арме
нию, Молдавию, Казахстан. Кро
ме того, полностью обеспечива
ются потребности в природном 
газе одного из крупнейших про
мышленных центров России - 
Свердловской области. Один 
солидный экономический журнал 
озаглавил свою статью о дея
тельности “ИТЕРЫ" в странах 
СНГ как “Уполномоченные по де
лам Содружества”. И это неспро
ста. Президент “ИТЕРЫ" Игорь 
Макаров в последнее время 
встречался и вел переговоры с 
президентами и премьер-мини
страми Белоруссии, Украины, 
Грузии, Армении, Азербайджа
на, Туркменистана, Казахстана, 
Молдовы, Узбекистана, Болга
рии, Балтийских республик и 
других стран. Такие встречи не 
могут быть случайными.

Все это свидетельствует о 

том, что роль “ИТЕРЫ” на газо
вом рынке СНГ признается не 
только ее деловыми партнера
ми, но и на уровне высших госу
дарственных руководителей.

“ИТЕРА” поставляет газ в де
сять стран. Товарные потоки от 
потребителей газа в качестве 
платы за него возвращаются в 
четыре республики. В результа
те получается, что “ИТЕРА” не
посредственно участвует в вос
становлении экономических свя
зей между республиками быв
шего СССР, дает им возмож
ность задействовать угасающий 
производственный потенциал и 
получить необходимые объемы 
газа.

Все знают, что новое - это 
хорошо забытое старое. Восста
новление и формирование в но
вых условиях единого газового 
баланса или единого газового 
рынка стран СНГ могло бы стать 
эффективным шагом на пути их 
экономической интеграции, спо
собствующим подъему экономи
ки и более эффективному ис
пользованию энергетических 
ресурсов. Создание газового 
рынка стран СНГ способствова
ло бы значительному удешевле
нию газа для конечных потреби
телей, так как к его стоимости 
не добавлялись бы акцизы и та
моженные пошлины. Эта идея не 
нова, она давно витает в возду

хе. Для ее воплощения в жизнь 
необходима политическая воля 
руководства стран СНГ.

Большие возможности для 
развития экономического со
трудничества связаны с запаса
ми природного газа ряда быв
ших советских республик, в пер
вую очередь Туркменистана, Уз
бекистана, Азербайджана и Ка
захстана. После распада СССР 
большая часть месторождений 
газа и газового конденсата в 
этих странах не разрабатывает
ся из-за отсутствия необходи
мых финансовых средств, а так
же из-за временной, чисто тех
нической ограниченности досту
па для природного газа цент
ральноазиатского происхожде
ния на платежеспособные рын
ки.

В данных условиях сам по 
себе напрашивается вывод о 
целесообразности и необходи
мости поставок центральноази
атского газа в Россию, страны 
СНГ и Балтии по “северному 
маршруту", то есть по существу
ющей системе газопроводов 
"Средняя Азия - центр”. Это не 
только окажет положительное 
воздействие на развитие наци
ональных экономик, но и будет 
активно стимулировать разви
тие реальных интеграционных 
экономических процессов в рам
ках СНГ.

В СНГ и странах Балтии “ИТЕ
РА” не ограничивается ролью 
газового оператора. Например, 
в Белоруссии она участвует не 
только в газификации комбина
та по производству минераль
ных удобрений “Белкалий", в ре
конструкции нефтеперерабаты
вающего объединения “Нафтан”, 
но и даже в развитии прогрес
сивных технологий в животно
водстве. Подобных примеров 
много и по любой другой стране 
Содружества.

ЧТО выгодно 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ - 
ВЫГОДНО 
И “ИТЕРЕ”

В конце 1998 года “ИТЕРА” 
оказалась допущенной в “святая 
святых” “Газпрома” - на россий
ский рынок. Те, кто копит нега
тив на газовый концерн и “близ
кую” ему компанию “ИТЕРА", на
чали потирать руки. Наконец-то! 
“Газпром” отдал частникам на 
откуп Свердловскую область. Но 
дальнейшее развитие событий 
показало, что газовый монопо
лист поступил дальновидно.

В декабре 1998 года прави

тельством Свердловской облас
ти, администрацией Ямало-Не
нецкого округа, “ИТЕРОЙ" и до
черней компанией “Газпрома” - 
ООО “Межрегионгаз” был создан 
торговый дом “УралСевергаз”. В 
качестве его основной задачи 
было провозглашено обеспече
ние стабильных поставок при
родного газа потребителям 
Среднего Урала и решение ком
плекса задач по организации 
оплаты поставленного топлива 
(общий долг области за природ
ный газ на начало 1999 года пре
вышал 5 млрд, рублей).

Сразу же после подписания 
учредительного договора пред
ставители “ИТЕРЫ" вручили 
“Уралсевергазу” заявки на по
ставки промышленной продук
ции, производимой предприяти
ями Свердловской области на 
сумму около 10 млрд, рублей, 
что равнялось стоимости газа, 
потребляемого областью в тече
ние двух лет.

Прошел год, за который "ИТЕ
РА” поставила в область свыше 
15 млрд, кубометров газа. Пос
ле этого руководство Свердлов
ской области, оценивая деятель
ность “Уралсевергаза”, заявило, 
что торговый дом способствует 
оживлению экономики региона. 
Предприятия стабильно получа
ют газ, имея при этом возмож
ность рассчитываться за него не 

только и не столько "живыми" 
деньгами, которых постоянно не 
хватает, но произведенной про
дукцией. Таким образом, об
ласть, бывшая хроническим не
плательщиком, не только сполна 
обеспечила себя газом, но и по
чти полностью расплатилась с 
долгами. В ходе реализации это
го проекта была найдена еще 
одна грань сотрудничества - при 
участии “ИТЕРЫ” были возобнов
лены поставки продукции ураль
ских предприятий в Казахстан и 
Узбекистан.

В 2000 году “УралСевергаз” 
планирует увеличить объем по
ставок газа в Свердловский ре
гион. Губернатор области Эду
ард Россель и Игорь Макаров 
подписали соглашение о созда
нии совместного предприятия по 
производству запасных частей и 
узлов для оборудования, исполь
зуемого газовой отраслью, об 
учреждении компании “Регион- 
газ", а также о совместном стро
ительстве газопровода для га
зоснабжения Среднеуральской 
ГРЭС. Игорь Макаров назвал 
Свердловскую область своим 
стратегическим партнером и по
яснил в духе последователей 
“американской мечты", что “от
ныне все, что выгодно для Свер
дловской области, выгодно и 
“ИТЕРЕ”.

“РОСПАН”
ИЛИ ПРОПАЛ

Путь “ИТЕРЫ” на газовый 
олимп СНГ не так безоблачен и 
прост, как может показаться. За 
каждый новый шаг приходится 
бороться. Весьма показателен 
пример компании “Роспан Интер
нешнл", 51 процент акций кото
рой был приобретен “ИТЕРОЙ” 
в начале 1999 года.

"Роспан" - уникальное пред
приятие, добывающее газ и га
зовый конденсат на Восточно- 
Уренгойском и Ново-Уренгойс- 
ком месторождениях, располо
женных в России на севере Тю
менской области. Добыча ведет
ся из труднодоступных ачимовс- 
ких отложений, расположенных 
на глубине около четырех кило
метров от земной поверхности. 
Геологи связывают с ачимовс- 
кими отложениями будущее га
зодобывающей отрасли России.

“Роспан” был создан в 1991 
году. В 1995 году его руковод
ству удалось убедить "Газпром” 
в перспективности проекта. Кон
церн получил контрольный пакет 
акций предприятия в обмен на 
обязательство финансировать 
работы. Подрядчики активно 
взялись за обустройство место

рождений и подготовку их к про
мышленной эксплуатации. Одна
ко вскоре возникли проблемы с 
деньгами. Попытки привлечь 
иностранные инвестиции в ус
ловиях экономического кризиса 
в стране и добиться полновес
ного финансирования проекта 
потерпели неудачу. Несмотря на 
это, работы по обустройству ме
сторождений продолжались. В 
результате "Роспан" задолжал 3 
млрд, рублей 250 подрядчикам. 
Последние, отчаявшись получить 
деньги за сделанную работу и 
поставленное оборудование, об
ратились в суд, и в отношении 
"Роспана" была начата процеду
ра банкротства.

“Газпром" все же решил не 
бросать “Роспан" на произвол 
судьбы, тем более что среди 
кредиторов оказались и его до
черние предприятия. Роль ново
го инвестора, в обязанности ко
торого входит и погашение дол
гов “Роспана”, взяла на себя ком
пания “ИТЕРА”. Первые шаги по 
выводу “Роспана" из кризиса 
оказались успешными. Вложив 
в программу по оздоровлению 
предприятия 2 млрд, рублей, 
“ИТЕРА” обеспечила полное по
гашение задолженности по зар
плате, которую работники “Рос
пана” и предприятий-подрядчи
ков не получали без малого два 
года. Возобновилось финанси
рование работ по обустройству 
месторождений. Началась рабо
та с кредиторами по погашению 
и реструктуризации долгов. 
"Роспан” начал добывать газ и 
газовый конденсат в достаточ
ных объемах для того, чтобы рас
платиться с долгами. Платеже
способность предприятия прак
тически полностью была восста
новлена, и 98 процентов креди
торов согласились на подписа
ние мирового соглашения.

Но с появлением признаков 
возрождения нашлись желаю
щие обанкротить “Роспан” и ку
пить его активы по дешевке. Для 
достижения цели использова
лись любые средства, вплоть до 
фальшивых документов и неле
пейших обвинений в адрес "ИТЕ
РЫ”. Широко использовался из
вестный принцип - чем чудовищ
нее ложь, тем ей охотнее верят. 
“ИТЕРА” в судьбе “Роспана” была 
представлена в виде расхити
теля добываемых им газа и кон
денсата, доведшего его до бан
кротства.

Чем закончится история с 
“Роспаном”, пока не известно, но 
“ИТЕРЕ" приходится отстаивать 
свою честь и бороться за спасе
ние этого предприятия с теми, 
кто не вложил в “Роспан" ни ко
пейки.

ПЛАСТИКОВАЯ 
БУТЫЛКА

“ИТЕРА" с полным правом 
именует себя газовой компа
нией, объединяющей под од
ним крылом добычу, транспор
тировку и поставку газа. Но, 
анализируя структуру своей 
деятельности, компания спе
циально заостряет внимание 
на том, что на газовый бизнес 
приходится 80 процентов. 
Чему же посвящены остальные 
20 процентов?

Возможно, руководители 
“ИТЕРЫ” еще не забыли о пред
принимательском задоре нача
ла 90-х, когда они с охотой бра
лись за любые проекты, способ
ные приносить прибыль. Так, 
например, в 1999 году в под
московных Мытищах был пущен 
в эксплуатацию завод “Цериус" 
по выпуску заготовок для произ
водства пластиковых бутылок. 
Это современное предприятие 
оснащено импортным оборудо
ванием и отвечает всем миро
вым стандартам - как с точки 
зрения технологии и организа
ции производства, так и эколо
гии.

Еще одно аналогичное пред
приятие по производству заго
товок работает в Белоруссии. На 
действующем в Краснодарском 
крае СП “Капителли" налажен 
розлив минеральной воды и ра
стительного масла.

Следующий шаг “ИТЕРЫ” в 
сфере газохимии - организа
ция в России и Белоруссии 
собственного производства 
полиэтилентерефталата, слу
жащего сырьем для выпуска 
заготовок для пластиковой по
суды и пока закупаемого за 
рубежом.

В ближайшее время в Став
ропольском крае “ИТЕРА” вве
дет в промышленную эксплуата
цию Малкинский карьер по про
изводству строительного щеб
ня. Карьер станет крупнейшим в 
Европе. Начало его работы по
влечет за собой реализацию це
лой серии других производ
ственных проектов, в том числе 
в области строительства жилья, 
дорог, а также в сфере энерге
тики.

В числе важных производ
ственных проектов “ИТЕРЫ” 
нельзя не назвать Молдавский 
металлургический завод 
(ММ3), расположенный в при
днестровском городе Рыбни
ца. "ИТЕРА" стала стратеги
ческим инвестором предприя
тия, и финансовое участие 
компании позволило ММ3 за
вершить начатую модерниза
цию предприятия, которая 
оценивается в 110 млн. дол
ларов. В итоге завод смог вый
ти на уровень производства 
1 млн. тонн металлопродукции 
в год и был признан экспер
тами Европейского банка ре
конструкции и развития одним 
из лучших предприятий дан
ного профиля в Центральной 
и Восточной Европе.

В прошлом году в Монголии 
“ИТЕРА” приступила к осуществ
лению проекта “Золотой Восток”. 
Там из земных недр уже извле
чены первые партии промышлен
ного золота.

“ИТЕРА” многолика и не
однозначна. Но беспристраст
ный анализ ее деятельности в 
России и других странах дает 
основание для вывода: ее "меч
та” близка к воплощению.

Александр ВЛАДИМИРОВ 
(“Российская газета”, 

22.06.2000 г.).
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■ СУДЬБА

И проплится род Васильковских
9 мая семья Васильковских отмечает сразу два праздника — 
День Победы и годовщину свадьбы родителей, Николая 
Александровича и Елены Степановны. Вот и нынче большая 
семья — (более 30 человек) еле уместилась в родительском 
доме, чтобы отметить двойное 55-летие.

Вспоминает Елена Степа
новна:

На Урал я приехала с эшело
ном рязанских девушек в 43-м 
году. Тогда в колхоз пришла раз
нарядка, что надо отправить на 
трудовой фронт несколько че
ловек. Мы с подружкой были 
побойчее да пограмотнее, нас 
сельчане и уговорили. В случае 
чего, сказали, сбежите. Я про 
себя думаю: сбегу — так “пяте
рочку” заработаю... Родные пла
чут, а я креплюсь. Мать собрала 
меня в дорогу, хлеба напекла 
полную котомку, и отправились 
мы на Урал, по дороге нам еще 
подсаживали людей отовсюду. 
И ехали мы до Свердловска ме
сяц, все поезда на запад про
пускали. Приехали без крошки 
хлеба, обовшивели все — ужас!

И вот он, Урал, село Петро
павловское, возле него шахты, 
карьеры и бараки. В один из 
них и нас определили. А рабо
тать послали на известняковый 
карьер. Сейчас на этом месте 
■руд. А ведь это мы его, можно 

сказать, вручную выкопали. Ам
монитом породу взорвут, а мы 
болотками куски известняка от
биваем да в вагонетки склады
ваем. Тяжело, ну да я к мужской 
работе привычна. Потом меня 
как грамотную (у меня было пять 
классов) определили в счетово
ды.

И вот однажды девчата зубо
скалят: кавалер в карьере объя

■ МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Альма-матер 
понятие

растяжимое
С некоторых пор в 
Евросоюзе Екатеринбург 
называют итальянским 
городом. Случилось это, 
конечно, во многом 
благодаря стараниям 
заведующего отделением 
международных отношений 
исторического факультета 
Уральского госуниверситета, 
знатока и пропагандиста 
этого языка, профессора 
Валерия Михайленко.

—Когда мы начинали, у нас в 
городе было человек пять, хоро
шо говорящих по-итальянски. 
Сейчас я, наверное, уже отодви
нут за пределы первой десятки: 
пришли те, кто моложе, они луч
ше чувствуют язык. Везде в го
роде, где изучают и пользуются 
итальянским языком, работают 
наши выпускники — в банках, в 
фирмах, совместных предприя
тиях - то есть, действительно, 
образовалось некое итальяни
зированное пространство.

Вот и на 2000-2001 год во
семь студентов отправляются 
учиться во Флорентийский уни
верситет. Но Флоренция - толь
ко часть программы, которую 
отделение намерено выполнить 
в рамках недавно выигранного 
им гранта Трансевропейской си
стемы сотрудничества в облас
ти высшего образования 
(TEMPUS). Еще четверо студен
тов-международников едут в 
Германию, в Аугсбургский в уни
верситет, четверо - в ирландс
кий университет портового го
рода Корк. Все эти 16 счастлив
чиков будут в течение учебного 
года слушать лекции и сдавать 
экзамены в европейских универ
ситетах, да еще и получать со
лидную стипендию, выделяемую 
Евросоюзом. Ни один другой 
вуз Уральского региона такими 
огромными партиями студентов 
за рубеж, да еще на целый год, 
не отправляет. Кстати, это уже 
второй грант, выигранный от
делением за семь лет его суще
ствования.

Прибывшие в Екатеринбург 
для отбора лучших студентов 
доктора Флорентийского универ
ситета Манфреди Филлинацци и 
Мария Луиза Энарду поделились 
впечатлениями от студентов, 
проходивших обучение в этом 
университете в 1994-1996гг., 
после получения прошлого гран
та. Оно, это впечатление, “ очень 
хорошее, для уральских студен
тов это был большой опыт, и 
они добились результатов. Они 
удивительно хорошо говорят по- 
итальянски. Если в первом про
екте мы приглашали и доцен
тов, и преподавателей, то ны
нешний развивает mobility (по
ясняю - ездить будут только сту
денты - В.Ч ), от него мы ждем 
создания новой системы 
European Credit Transport 
System".

УрГУ первым в России начи
нает работать по этой програм
ме. Это означает, что студент, 
сдавая экзамен, например в Гер
мании, получает, скажем, десять 
кредитов (у нас такого понятия 
нет, это что-то типа баллов, оч- 

вился. Поглядела — парень весь 
в каких-то лохмотьях и хромой 
на обе ноги. Определили его к 
нам мастером. Сидим в одной 
каморке, поневоле общаемся. 
Очень он стеснялся своей бед
ности да инвалидности. Его все 
жалели из-за этого, а я подбад
ривала: ничего, Коля, заработа
ешь и купишь себе и рубашку, и 
брюки. Мыслей у меня в отно
шении его — никаких. Но заме
чаю, что хромать стал он по
меньше, однажды радостный 
такой в новой рубашке на рабо
ту пришел, я радуюсь вместе с 
ним обновке. Потом он меня в 
кино пригласил, с работы про
вожать стал...

Свадьбу наметили на 9 мая. 
Коля раздобыл бутылку вина и 
буханку хлеба, пригласили сво
их самых близких друзей. А ут
ром пришла весть о победе. Я в 
слезы! Не хочу замуж, хочу до
мой, к маме! А потом жених при
шел с друзьями, один из них с 
баяном. В общем, сыграли 
свадьбу, а я все равно думаю: 
домой уеду! И ведь уехала, хотя 
беременная была. Сына родила 
на Рязанщине, а Коле письмо 
написала, что мальчик у нас ро
дился. Отец мой больно не хо
тел, чтобы я замуж за нерусско
го вышла, Коля-то — украинец. 
Так и говорил: живи, дочка, тут, 
а дите мы поможем вырастить...

А Коля за мной приехал, зо
вет на Урал, а я никак туда не 

ков - В.Ч) и у него есть возмож
ность перевести эту оценку в 
русскую систему. Кредит зави
сит от объема и трудности экза
мена. Поясним что это дает.

Программу универсализации, 
образовательных систем в мире 
ЮНЕСКО приняло в 1993 году, и 
Европа одна из первых присту
пила к решению этой задачи. 
Цель - чтобы любой студент мог 
перемещаться по европейским 
университетом без ущерба для 
своего диплома. Российская си
стема образования очень отли
чается от западной. Там у сту
дентов больше свободы, больше 
мобильности, не существует та
кого крепостного закрепления за 
факультетами, как у нас. Запи
сываешься на какие-то курсы, 
слушаешь, получаешь баллы, по
том, когда набираешь опреде
ленное количество баллов, за
щищаешь диплом и получаешь 
его. Пусть всего на год - но к 
этой системе приобщатся и наши 
студенты.

Что это дает принимающим 
университетам? По словам Ва
лерия Ивановича, они выполня
ют скорей мессианскую роль. 
Даже профессор Эннио Ди Ноль- 
фо, координатор этой програм
мы, кстати, почетный доктор 
УрГУ, в финансовом отношении 
ничего от нее не имеет.

Пользуясь возможностью 
встречи с заведующим - без пре
увеличения - одного из самых 
рейтинговых отделений вузов 
Екатеринбурга, задаю от имени 
всех вас, дорогие абитуриенты, 
нынешние и будущие, вопрос, 
нередко встречающийся в нашей 
редакционной молодежной по
чте. А именно: “ Есть ли смысл 
пытаться поступать на отделе
ние международных отношений, 
если ты оканчивал не специали
зированную языковую школу, а 
обычную, среднюю, расположен
ную отнюдь не в областном цен
тре?”

—Когда очень большой кон
курс, естественно, идет и очень 
много разговоров, что нет смыс
ла биться, что все места распи
саны и т.д. Я категорически за
являю, что это все ложь. Я могу 
сказать от имени преподавате
лей, которые будут участвовать 
в комиссиях: мы гарантируем 
честный набор на отделение 
международных отношений. Если 
узнаем о каких - то фактах не
соблюдения существующих пра
вил, будем с ними бороться 
очень жестко. Я могу гарантиро
вать, что человек, который мо
тивированно решил учиться на 
отделении международных отно
шений, выбрал его и стремится 
к нему - обязательно будет учить
ся у нас.

Все ребята, ставшие студен
тами отделения международных 
отношений, готовились к этому 
очень серьезно, где бы они ни 
жили и ни учились: занимались 
на курсах - очных, заочных, со
вершенствовали язык. За тех же, 
кто приезжает из провинции, мы 
всегда стараемся бороться...

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

хочу. Уехал он один, а вскорос
ти снова за нами приехал. Тут 
уж и отец смирился. На всю 
жизнь запомнились мне его сло
ва: ты можешь найти себе дру
гого, но отца ребенку не заме
нишь никем и никогда. Так и 
вернулась на Урал. Тогда мы с 
Колей и расписались. С тех пор 
я уже не работала: занималась 
детьми (их у нас получилось пя
теро) и домашним хозяйством. 
Хвалиться не хочу, но плохого 
про них не слышала. Строго их 
держала, воли не давала. Все 
пятеро живут рядом, почти каж
дый день кто-нибудь да прибе
жит. У нас уж 10 внуков. Мы с 
отцом коровку держим, скоро 
все на покос отправятся, наши 
дети, слава Богу, магазинного 
молока не пивали. А мы-то с 
Колей вот уже 55 лет вместе, 
теперь разве что смерть нас и 
разведет.

А у Николая Александрови
ча свои воспоминания:

—Деда моего со всей огром
ной семьей (четыре сына и дочь) 
выслали с Украины сюда на 
Урал. Но часть семьи правдами 
и неправдами, полулегально 
вернулась назад, я в том числе, 
а отец с матерью и сестренкой 
остались на Урале. Дед тут так 
намерзся, что решил на Украи
не набрать шерсти да привезти 
на Урал, чтобы оставшимся ва
ленок накатать. Тут его комен
дант с шерстью и взял: что за 
хождения туда-обратно. Тогда 
все и рухнуло, дед умер, погиб 
отец, все мои дядья сгинули. 
Мать надорвалась на лесопова
ле, и ее парализовало, она не-

В то время, как в нашей области готовится выставка 
новейших вооружений, другая военная выставка уже 
успешно работает.
В областном краеведческом музее екатеринбургские 
моделисты представили на суд зрителей уменьшенные 
копии бронетанковой и авиационной техники, а также 
диарамы, отражающие сюжеты минувших войн.

■ ВЫСТАВКА

Мир в миниатюре

Пять мастеров и примкнув
шие к ним начинающие модели
сты горды тем, что материально 
они ни от кого не зависят, зато 
признательны сотрудникам му
зея за поддержку и понимание.

Особенно долго зрители за
держиваются у экспонатов, где, 
как живые, застыли крохотные 
фигурки людей. Такое впечат
ление, что взгляд художника за
стиг их в самый драматический 
момент жизни. Танк, наполови
ну ушедший в снег, и экипаж

I И ЗАМОРОЧКИ

Стакан семечек и 
газета в придачу

Краснотурьинск — город-загадка. Будучи там в 
командировке, решили утром просмотреть местные газеты. 
Да не тут-то было. Объехали весь город, постучались во все 
ларьки: тщетно! Ни киосков “Роспечати”, ни коммерческих 
прилавков с привычной россыпью городских, областных и 
центральных периодических изданий. Неужели в этом 
благополучном городе совсем не читают газет? Или 
выписывают их на дом пухлыми пачками?

Ни то и ни другое. Свежий 
номер "Вечернего Краснотурьин- 
ска” нашли, наконец, у бабушек, 
торгующих семечками и зеленью. 
Но, право, если бы одна из них 
не выкрикнула: “Программка!”, 
мы бы вряд ли догадались, что 
муниципальной периодикой мож
но разжиться только в луковых 
рядах.

Бабуля, у которой мы купили 
газету, любезно рассказала, ка
кую прибыль имеет от продажи 
каждого экземпляра.

—А почему у вас газетных ки
осков нет?

—Так вот об этом же в газете 
и пишут.

Открываем разворот, и точно! 
Как выяснилось, не только гости 
города (а таких немало), но и 

движимой 19 лет лежала.
Моих родичей прибрали на 

Украине родственники, только 
меня никто не приютил, и я бро
дяжничал, даже в школу не хо
дил до 1937 года. Потом меня 
определили в приют, где я за 
четыре года окончил пять клас
сов. В 1940 году, узнав, что мать 
тяжело болеет, я, 16-летний 
мальчишка, приехал, чтобы ей 
помочь, а у самого и коленки у 
брюк развалились. Устроился на 
работу, а тут война. В 1942 году 
взяли на фронт, где меня тяже
ло ранило в ногу. Я несколько 
месяцев валялся по госпиталям, 
потом выучился на радиста и 
снова попал на родной Волхов
ский фронт. И снова тяжелое 
ранение в другую ногу — раз
дробило колено. Опять пять ме
сяцев в госпиталях. В марте 44- 
го вернулся домой. До сих пор 
удивляюсь, как выжили мать и 
сестра на 300-граммовой пайке 
хлеба...

Пришел в поссовет, прошу 
дать работу, раны открыты — 
еле хожу. Дали мне карточку на 
500 граммов хлеба и отправи
ли на Южный карьер, где добы
вали известняк. Отучился на 
курсах, назначили меня масте
ром и дали уже килограммовую 
карточку хлеба и карточку на 
другие продукты. Ходил, дей
ствительно, с трудом, лечить- 
ся-то нечем было. В конторе 
карьера, кроме меня, девушка- 
счетовод, с нею больше всего 
и находился, разговаривал. 
Приглянулась она мне, вижу, 
что серьезная и собой ладная. 
В общем, стал ее замуж звать, 

Природа нам
лает уроки

Неторопливо катит свои воды речка 
Пышма. А на круче, на поляне, четыре 
дня располагался лагерь областного 
фестиваля туристов “Исследователи 
Земли”. Его организовали областное 
объединение “Дворец молодежи” и 
областной Центр туризма и 
краеведения.

На фестиваль съехались более двадцати 
команд из разных городов области: Ирби
та, Красноуральска, Асбеста, Камышлова...

— Молодежное фестивальное движение 
развивается в рамках проекта “Каменный 
пояс”, — рассказывает директор Центра ту
ризма и краеведения Клавдия Лузина. — 
Этот проект предусматривает дополнитель
ное образование по геологии, экологии, ту
ризму и другим дисциплинам.

Чтобы попасть на фестиваль, ребята при
нимали участие в экспедициях по изучению

родного края, его недр, занимались охра
ной природы.

Соревнования, конкурсы, эстафеты, пес
ни и костры — все это надолго останется в 
памяти участников фестиваля. А у победи
телей — еще и призы за лучшие спортивные 
достижения.

— Мы благодарны администрации Екате
ринбурга за большую помощь, без которой 
фестиваль был бы невозможен, — говорит 
Клавдия Лузина. — Нас обеспечили продо
вольствием, дровами, охраной.

250 участников фестиваля не только хо
рошо отдохнули, но и получили спортив
ную закалку, навыки выживания в незнако
мой местности и уроки поведения на при
роде.

Александр ЛАРИОНОВ. 
Фото Николая РЖАВИНА.

пытается выйти из критической 
ситуации, санитарная машина 
вывозит с передовой раненых, 
воины у разрушенного дома...

По словам моделиста Алек
сандра Шпенева, такая работа 
требует внимательного изучения 
истории своей страны и, разу
меется, любви к ней. И хотя ми
ниатюристы выставили модели 
разного уровня сложности и 
подход к исполнению не одина
ков, — именно любовь к отече
ственной истории их объединя

сами краснотурьинцы недоуме
вают: почему городские киоски 
не продают газет?

—Потому что им это в убыток, 
— пояснили в городской админи
страции. Все киоски "Роспечати” 
давно разорились и исчезли с 
лица города, а коммерческие... 
В городской управе предлагают 
“частникам" взять в аренду га
зетный киоск в самом центре 
Краснотурьинска. Да что-то ком
мерсанты медлят.

Странно. Другие-то города 
области и поменьше, и с деньга
ми у них поплоше, но муници
пальную газету найти там мож
но. И не только за мешком с 
семечками.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА. 

и свадьбу назначили на 9 мая, 
она случайно с Днем Победы 
совпала. Привел ее к себе в 
каморку: койка казенная, из 
одежды — фуфайка одна на 
всех. Вскоре Лена засобиралась 
на родину. Уехала и не возвра
щается, а потом письмо при
слала, что сын у нас. Я — за 
ней. Она возвращаться не хо
чет, семья ее так же настроена. 
Первый раз я ее не уговорил, 
но во второй раз настоял на 
своем: у ребенка же должен 
быть отец. А у меня понятие 
такое, что раз я выбрал Лену, 
так у меня теперь за нее всю 
жизнь ответственность.

А потом у нас родилась двой
ня, затем еще два сына. Знае
те, цель у меня была в жизни: 
не дать пропасть нашей фами
лии. От Васильковских ведь по
чти никого не осталось. И вот 
так получилось, что у меня, точь- 
в-точь как у деда, родилось че
тыре сына и дочь. Тяжело было 
их растить, и я пошел в шахту. 
Раньше пешком в забои опуска
лись, хорошо перила с обеих 
сторон были сделаны, так я на 
руках по ним катился, чтобы не 
больно ногам было, поднимать
ся легче было. А боль я перемо
гал, особенно при начальстве. 
В общем, за 25 шахтных лет из 
моих глаз столько искр высыпа
лось, что не на одну электро
станцию хватило. Хорошо, что 
руки крепкие были, а ноги тер
пели...

Дома сперва держали коз. 
После смены два рейса на ам- 
мональный склад сделаешь, за 
вениками и за травой. Ну, и ого

ет. Второе непременное усло
вие — любовь к военной техни
ке. Хотя это выставка стендово
го моделизма, есть копии час
тично разбирающиеся, чтобы 
можно было лучше рассмотреть 
сидящих внутри людей.

Эти модели представил Ва
лерий Быстров. Моделисты 
Александр Шпенев и Дмитрий 
Бугров выставили часть диарам 
из своих коллекций. Сергей и 
Александр Ананины представи
ли более 50 моделей самоле
тов, некоторые из которых были 
выполнены только на основе 
чертежей, а Олег Трясцин выс
тавил прекрасно выполненные 
модели танков и бронетранспор
теров.

Виды техники представлены 

род кормил, без своей картош
ки как с такой семьей прожить? 
На пенсию вышел, пошел сле
сарем в бассейн, там 17 лет 
отработал. В общем, стажа 51 
год. Да и сейчас без работы не 
сидим — огород, корова, покос.

Династия Васильковских в 
городе хорошо известна, од
нофамильцев у них в Северо
уральске нет, все они от од
ного корня. Старший Влади
мир — механик на шахте №16, 
Петр работает в “Уралтермо- 
изоляции”, Людмила препо
дает кройку и шитье в УПК, 
Сергей — строитель, работа
ет в СУБРе, Александр — сле
сарь в ЦРММ. Все — уважае
мые и достойные люди и, что 
характерно, все примерные 
семьянины. На днях женился 
последний, десятый, внук Ва
сильковских. “Теперь нас с 
пятью правнуками — 33”, — 
гордится Николай Александ
рович: не угас, не захирел, 
не выродился род Васильков
ских, потому что почитались 
в нем доброе имя, труд и 
дружба.

...Гляжу на парадный порт
рет четы Васильковских. Еле
на Степановна в розовой 
шляпке с фатой и огромным 
букетом. Рядом молодцева
тый Николай Александрович. 
Это память об их золотой 
свадьбе.

—Мы ничего и отмечать не 
собирались, — улыбается Еле
на Степановна, — а дети и 
внуки собрались и устроили 
нам всем такой славный праз
дник.

—Знаете, много у меня в 
жизни трудного было, — го
ворит Николай Александро
вич, — но поменять бы мне ее 
не хотелось. Счастье не обо
шло меня стороной, да и де
тям с внуками досталось.

Галина ХАРЧЕНКО.

почти все, говорят, есть даже 
железные дороги, просто дале
ко не все уместилось в музей
ном зале.

Этот “Мир в миниатюре”, как 
назвали выставку авторы, выг
лядит довольно грозно, но, с 
другой стороны, многое напо
минает детство и игру в оло
вянных солдатиков. Однако эти 
“игрушки” сделаны с историчес
кой точностью и профессиона
лизмом, а это значит, что лю
бая из них является уникальной 
моделью ручной работы и мо
жет стать основой серьезной 
коллекции. Кстати, миниатюри
сты города впервые решили рас
статься с частью своих работ и 
объявили выставку-продажу. Так 
что до 30 июля вы можете прид
ти в областной краеведческий 
музей и приобрести понравив
шийся вам экспонат.

Анна СОЗОНОВА.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Поп аккомпанемент
ПОЖНЯ

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Спартак” (Йошкар-Ола). 1:0 
(65.Коломыц).

Как показалось, уралмашевцы 
не были настроены в этой встре
че на серьезную борьбу. И лишь 
разразившийся в перерыве ли
вень словно бы послужил для на
шей команды сигналом к реши
тельным действиям. Именно во 
втором тайме наши футболисты 
заиграли в присущей для себя 
остроатакующей манере, однако 
блестяще действовал опытный 
голкипер спартаковцев А.Нечаев, 
умудрявшийся отбивать немыс
лимые мячи. Но, как это ни пара
доксально, именно он стал глав
ным виновником поражения ко
манды: удар Ю.Коломыца из-за 
пределов штрафной к неберу
щимся явно не относился, одна
ко мяч, летевший в ближний угол, 
ударился перед упавшим врата
рем в землю и перескочил через 
него в сетку.

Спустя минуту “Уралмаш" мог 
удвоить счет, но прорыв И.Пала
чева по центру недозволенным 
приемом прервал С. Романов. Ар
битр В.Заварзин назначил 
штрафной и показал ему желтую 
карточку, которая тут же смени
лась на красную, поскольку это 
было уже второе предупрежде
ние защитнику спартаковцев в 
этом матче. В большинстве 
"Уралмаш" сыграл всего четыре 
минуты: убегавшего один на один 
с С.Аляпкиным форварда гостей 
□.Проскурякова наш либеро 
И.Меда повалил на газон вблизи 
линии штрафной, что В.Заварзин 
вполне справедливо расценил как 
"фол последней надежды".

В оставшиеся двадцать минут 
наши неоднократно могли удвоить 
счет, но пару опасных моментов, в 
свою очередь, создали и спарта
ковцы: спасибо, выручил С.Аляп- 
кин. В общем, финальный свисток 
зрители встретили с облегчени
ем. К слову, присутствовавший на 
матче журналист из Йошкар-Олы 
сказал, что это, несомненно, была 
лучшая игра “Спартака” в нынеш

Таблица розыгрыша. Положение на 5 июля

Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш”) — 13 мячей, А.Фролов 
(ФК “Тюмень") — 9, В.Какунин (“Нефтехимик”), Р.Стрижов, В.Джубанов 
(оба — “КамАЗ”) — по 8, В.Шашков — 6, В.Райков (оба — “Зенит”), 
Р.Фахрутдинов, М.Тюфяков (оба — “Нефтехимик”), О.Владимиров (“Энер
гия") — по 5.

Матчи следующего тура пройдут завтра: “Уралмаш” принима
ет в Екатеринбурге “Динамо-Машиностроитель” из Кирова, а 
"Уралец” сыграет в Нижнекамске с “Нефтехимиком".

И В II П Μ О
1 «Н еф техимик» 12 10 ? ■· 0 30—7 32
2 «У ралмаиі» 12 9 о 1 25—7 29
3 ФК «Тюмень» 12 7 4 1 23—6 25
4 «М еталлург-М етизник» 13 7 4 2 22—13 25
5 «КамАЗ » 12 7 1 4 29— 1 2 22
6 «У ралец» 12 6 3 3 17—16 21
7 «Г азовик» 12 6 0 6 14—14 18
8 «Содовик» 12 5 2 5 16—9 17
9 «Динамо»(П) 12 5 2 5 15—18 17
10 «Энергия» 13 5 1 7 16—21 16
1 1 «Зен иг» 12 4 3 5 17—18 15
12 «У ралАЗ» 13 3 3 7 10—21 12
13 «Динамо» (Иж) 13 3 2 8 1 1 — 22 1 1
14 «Спартак» (И-О) 12 1 3 8 11 — 28 6
15 «Д ииамо-М аш и построитель» 12 1 2 9 4—33 5
16 «Спартак» (К) 12 0 4 8 9—24 4

Без перемен
ФУТБОЛ

Программа десятого тура 
чемпионата области включала 
в себя пять матчей. Особое 
внимание зрителей вызвали 
встречи в Краснотурьинске и 
Алапаевске, на которых в об
щей сложности побывало бо
лее четырех тысяч поклонни
ков футбола.

В Алапаевске поначалу доми
нировали гости из "Южного Ека
теринбурга”, они и открыли счет 
— 1:0. С бесспорного пенальти, 
назначенного арбитром С.Исако
вым, хозяева восстановили ста
тус-кво— 1:1. Во второй полови
не встречи екатеринбуржцы от
личились вновь — 2:1, но неза
долго до окончания матча голки
пер ФК “Алапаевск” Р.Орловский 
спас команду от неминуемого 
гола. Тут же последовала кон
тратака хозяев, ошибка вратаря 
екатеринбуржцев П.Коростелева, 
и счет стал равным — 2:2.

В Краснотурьинске один из

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В Москве состоялась 

жеребьевка пар участников 1/32 
финала розыгрыша Кубка России. 
Екатеринбургский “Уралмаш” 16 
июля на своем поле будет прини
мать “Энергетик" (Урень). Этот 
клуб из небольшого городка Ни
жегородской области выступает в 
зоне "Поволжье” второго дивизи
она чемпионата страны, где за
нимает пока пятое место.

Победитель этой пары 9 или 
10 сентября в матче 1/16 финала 
дома сыграет с клубом высшего 
дивизиона “Аланией" из Влади
кавказа.

ВОЛЕЙБОЛ. В последних мат
чах предварительного этапа Ми
ровой лиги сборная России дваж
ды победила в Белгороде сбор
ную Кубы — 3:0 и 3:1. В обеих 
встречах участвовали воспитанник 
екатеринбургского "Изумруда" 

нем сезоне: возможно, на на
строй футболистов повлияло на
значение нового главного тре
нера А. Распутина.

“КамАЗ” (Набережные 
Челны) — “Уралец” (Нижний 
Тагил). 7:1 (4.Прыгунов; 
21,35.Джубанов; 31.Филатов; 
41 .Стрижов; 56.Юнусов; 
90.Назаров — 79.Шаяхметов).

Как мы уже сообщали, пос
ле домашнего поражения от 
“Энергии” руководством “КамА
За” были отчислены сразу пять 
футболистов во главе с извест
ным полузащитником Г.Гриши
ным. Трудно сказать, играл ли 
этот квинтет резко отрицатель
ную роль в клубе, либо его 
участь устрашающе подейство
вала на остальных, только “Ка
мАЗ" вдруг резко прибавил. 
Сразу после этой акции чел- 
нинцы дома расправились над 
"Спартаком" из Йошкар-Олы — 
8:1, затем выиграли в Кирове 
— 3:1, а в минувший понедель
ник еще и учинили разгром 
“Уральцу” - 7:1.

Уже к концу первого тайма 
исход встречи был предрешен, 
и лишь пропустив в свои ворота 
шесть мячей, тагильчане “спо
добились” на ответный: свой 
первый гол во втором дивизио
не чемпионата России провел 
юный воспитанник “Уралмаша" 
форвард В.Шаяхметов.

Результаты остальных мат
чей: "Газовик” — “Спартак" (К) 
3:0 (18.Свиридкин; 74.Голубков; 
75.Степин), “Содовик” — ФК 
"Тюмень” 1:1 (78.Максимов — 
57.Полстяное), “Нефтехимик” — 
“Динамо” (П) 4:0 (10п.Тюфяков; 
12.Зиновьев; 24.Ситчихин; 
32.Фахрутдинов), “Зенит” — “Ди
намо-Машиностроитель” 4:0 
(11.Злобин; 18,54.Шашков; 
67.Кашутин. Нереализованные п: 
11.Райков — нет), “Металлург- 
Метизник" - "УралАЗ” 5:0 
(53.Херсун; 55.3вездин; 65.Фи
лонов; 87.Свиридов; 90п.Мурин), 
“Энергия” - “Динамо" (Иж) 3:1 
(48.Владимиров; 58.Евдокимов; 
88п.Смирнов — 26.Самойлов).

аутсайдеров чемпионата прини
мал середняка — “Ураласбест”. 
В первом тайме соперники так 
и не подобрали ключи к воро
там — 0:0. Во второй половине 
гости распечатали ворота се
верян и... успокоились. В ре
зультате, игроки “Маяка” вчис
тую переиграли асбестовцев и 
забили три красавца-гола. При 
счете 1:3 гости сократили раз
рыв до минимума, но на боль
шее их не хватило.

Результаты других матчей: 
“Факел” — “Огнеупорщик” 1:2, 
“Металлург” — “Авиатор" 3:1, 
"Северский трубник" — "Ка- 
менск-300” 1:2.

В турнирной таблице — без 
перемен. Лидирует “Южный Ека
теринбург" (26 очков). У коман
ды “ЯВА-Кедр” на очко меньше 
и игра в запасе. На третье мес
то переместился “Огнеупорщик”, 
набравший 22 очка.

Марсель РОМАНОВ.

И.Шулепов, который, к слову, в 
новом сезоне будет выступать 
за итальянскую "Парму”.

10 июля в Роттердаме нач
нется финальный турнир Миро
вой лиги с участием сборных 
Югославии, России, США, Ита
лии, Бразилии и Голландии.

ВОЛЕЙБОЛ. В Люксембур
ге состоялась жеребьевка ро
зыгрыша европейских кубков. 
Соперниками екатеринбургской 
“Уралочки" в группе “А" Супер
кубка Европы стали Тюнеш Ва- 
кифбанк" (Турция), "Рапид” (Ру
мыния), “Риека" (Хорватия). В 
мужском Кубке элиты на пер
вом этапе в четвертой группе 
УЭМ-“Изумруд” сыграет с хор
ватской "Младостью", болгарс
ким “Роял Кейком” и победите
лем пары "Нью-Саламис" (Кипр) 
— ТВ-“Амрисвиль” (Швейцария).



6 стр. Областная
Г амта 5 июля 2000 года

■ ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

От фестиваля — 
к премии губернатора

В объединении “Дворец молодежи” начала работу комиссия 
по отбору кандидатов на премию губернатора, которая 
вручается с 1997 года учащимся общеобразовательных 
учреждений за особые достижения в учебно
исследовательской деятельности, художественном и 
техническом творчестве. Из 119 человек специалистам 
областного министерства образования, объединения 
“Дворец молодежи” и Института развития регионального 
образования Свердловской области предстоит отобрать 30 
лауреатов. В основном это участники второго областного 
фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего Урала”, итоги 
которого были подведены в объединении “Дворец 
молодежи” в июне.

В его различных этапах при
няли участие более 230 тысяч 
учащихся из 68 территорий. В 
областном этапе фестиваля уча
ствовало 2426 человек (для 
сравнения — в прошлом году 
2200 человек). А его победите
лями и призерами стали учащи
еся из 36 городов и районов 
Среднего Урала. Не может не 
радовать, что география фести
валя ширится.

Впервые приняли участие 
учащиеся из Верхотурского уез
да, Артинского, Верхнейвинско- 
го, Ирбитского, Невьянского, 
Нижнесергинского, Серовского, 
Сысертского районов, городов 
Серова и Красноуфимска, по
селка Свободный.

По сравнению с прошлым го
дом снизился процент учащих
ся Екатеринбурга в общем чис
ле участников областного этапа 
фестиваля.

Кстати, впервые победителя
ми и призерами областного эта
па фестиваля “Юные интеллек

туалы Среднего Урала’’ стали 
учащиеся Ачитского, Богдано- 
вичского, Каменского, Красно
уфимского, Нижнетуринского и 
Шалинского районов, Красно
уфимска, Нижней Салды, Полев- 
ского, Арамиля.

Значительно расширился 
спектр интеллектуальных мероп
риятий, в которых дети разного 
возраста могли наиболее полно 
реализовать свои возможности: 
олимпиады по образовательным 
областям, конференции учащих
ся, турниры юных, творческие 
конкурсы, интеллектуально
творческие игры, интеллектуаль
ные марафоны, литературные 
гостиные. Всего и не перечис
лишь. Фестивали юных интел
лектуалов Режа, Североуральс
ка, Асбеста, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Шалинс
кого, Ирбитского и других рай
онов превращаются в настоя
щие праздники. Растет востре
бованность таких форм органи
зации фестиваля, при которых 

дети и подростки сообща реша
ют одну важную проблему, тво
рят что-то новое.

Победители областного эта
па олимпиад в рамках фестива
ля принимают участие в зональ
ных и всероссийских олимпиа
дах. 42 из 46 участников все
российской олимпиады из Свер
дловской области были награж
дены дипломами и похвальны
ми грамотами. 10 из них заняли 
призовые места.

Команда специализированно
го учебно-научного центра УрГУ, 
победитель открытого турнира 
юных физиков, стала победите
лем и российского турнира. Она 
будет представлять нашу стра
ну на международном конкурсе 
в Венгрии нынешним летом.

Особое место среди област
ных мероприятий фестиваля за
нимают интеллектуально-твор
ческие игры для младших школь
ников. Подготовка домашнего 
задания, визитной карточки ко
манды, представление эмблемы, 
театрализованные представле
ния, путешествие по игровым 
станциям развивают образное 
мышление детей, дают возмож
ность в активной, наглядной 
форме получить действенный 
опыт, обогащающий практику 
ребенка.

На областном уровне состо
ялись 2 игры для младших 
школьников — “Сказка” и “Путе
шествие Экоколобка", в них при
няли участие команды из семи 
территорий области.

Чтобы Л ЮПИ 
не болели

Антонина Викторовна Клепикова еще в детстве 
решила, что станет непременно медиком. Мама 
ее инвалид второй группы, сострадание, жела
ние помочь людям в трудную минуту — это так 
было понятно ей с малолетства. После окончания 
Камышловского медучилища в 1974 году Антони
на стала работать в Талицкой детской больнице. 
А через десять лет, в 1984-м, — в Троицкой по
селковой больнице.

Сегодня Антонина Викторовна — профессио
нал высокого класса. Желание помочь людям, 
прийти вовремя на помощь — это главная ее 
заповедь. Она сама, без просьб, в свое свобод
ное время спешит к кому-то на помощь: прове
дать, посмотреть больного. Всегда приветлива, 
внимательна, добра.

А дома у нее свои заботы. Воспитали с мужем 
двух сыновей, подрастает любимая внучка Катя.

НА СНИМКЕ: процедурная медсестра Троицкой 
поселковой больницы Талицкого района А. Клепи
кова.

Фото Алексея ЗЫКОВА.

Впервые в 1999—2000 учеб
ном году проводилась олимпиа
да в образовательной области 
“Физическая культура”, в кото
рой приняли участие 85 участ
ников из 29 территорий.

Наиболее активно участвуют 
в фестивале “Юные интеллекту
алы Среднего Урала” учащиеся 
общеобразовательных учрежде
ний, при этом наметилась тен
денция увеличения числа участ
ников из учреждений начально
го профессионального и допол
нительного образования.

Учредителями и организато
рами фестиваля в территориях 
становятся муниципальные орга
ны управления образованием, 
главы администраций. К работе 
в фестивальных комитетах на 
местах привлекаются предста
вители администрации и проф
союзных комитетов промышлен
ных предприятий, банков, об
щественных движений, редакций 
местных средств массовой ин
формации, родители, что повы
шает значимость интеллектуаль
ного творчества. Торжественное 
подведение итогов, награжде
ние участников фестиваля (де
тей и педагогов), приемы дип
ломантов фестиваля главами 
администраций, учреждение 
стипендий в муниципальных об
разованиях — все это стало тра
дицией.

Многообразие форм прове
дения фестиваля создает усло
вия для вовлечения значитель
ного количества учащихся в ин
теллектуальную, творческую де
ятельность, особенно на этапах 
образовательного учреждения и 
муниципальном; кроме того, 
расширяет возможность выбо
ра ребенком форм реализации 
своих интересов.

Пресс-служба объединения 
“Дворец молодежи”.

ПОМОЖЕМ!

Дети — наша 
любовь и боль

Екатеринбургская школа- 
интернат №28 — учреждение 
санаторного типа. Здесь 
живут и учатся дети, 
больные сколиозом. Таких в 
городе около полутора 
тысяч, по области 
насчитывается свыше 9000. 
Интернат же рассчитан на 
220 мест. Если учесть, что в 
области он единственный, а 
по России их всего 14, 
можно представить, сколько 
жаждущих попасть сюда.

Отбором занимается не ад
министрация школы, а автори
тетная медицинская комиссия. 
В первую очередь на лечение 
берутся дети с высокой тяжес
тью заболевания. Но и все ос
тальные тоже не остаются без 
внимания. В любое время года 
их здесь безо всякой оплаты 
проконсультирует и даст реко
мендации по лечению Алевтина 
Ивановна Арышева, врач выс
шей категории.

Впрочем, большинство пер
сонала интерната — специалис
ты высокой квалификации, со 
стажем.

—Опыт, конечно, играет боль
шую роль. Но не менее важно, 
чтобы человек излучал ненаиг
ранную доброжелательность, 
спокойствие, был обаятелен. Вы, 
наверное, встречали людей — 
поговоришь с такими — и на 
душе вроде легче становится, — 
рассказывает директор школы- 
интерната Лидия Петровна Бы
строва. — У нас в коллективе 
большинство таких.

Много лет назад, когда ее, 
инспектора районо, рекомендо
вали директором этой школы, 
Быстрова растерялась и даже 
испугалась. Нет, не работы. Бо
ялась жалостью своей причинить 
детям боль. Несколько месяцев 
буквально боролась с собой, 
заставляла ходить на работу, 
привыкала к детской беспомощ
ности.

Прошло время, и Лидия Пет
ровна поняла: добренькой быть 
— значить вредить здоровью 
детей. А вот внимание и добро
та — это в работе, пожалуй, са
мое важное. Ведь больные дети, 
как никто, нуждаются в любви.

В интернате любят вспоми
нать выпускников. Многими гор
дятся. Один руководит предпри
ятием, другой преуспел в биз
несе, третьи...

Как-то пришла к директору 
молодая женщина, в которой 
Лидия Петровна узнала Светла
ну. Пришла, чтобы поведать о 
себе и своей семье, рассказать, 
какой у нее замечательный муж 
и прекрасные дети: здоровые, 

красивые, увлеченно занимаю
щиеся балетом. Приходят, увы, 
и те, кто приводит второе поко
ление больных сколиозом.

—Для того, чтобы вовремя 
остановить прогрессирование 
болезни, — говорит врач-орто
пед Уральского института трав- 
мотологии и ортопедии Ирина 
Кавтрева, — необходимы регу
лярные консультации специали
стов и эффективные методы ле
чения.

По мнению Ирины Михайлов
ны, идеально для этого подхо
дят условия учреждений, подоб
ных школе-интернату №28, где 
удачно сочетаются лечебный и 
учебный процессы.

Это стоит немалого труда, 
причем труда всех — и больных, 
и медиков, и родителей. Но ра
боты персонал интерната не бо
ится. Другие проблемы беспо
коят. И главная из них — недо
статок денежных средств.

Нет, на питание и медика
менты первой необходимости 
хватает. А вот с текущим ре
монтом помещений, благоуст
ройством и оснащением всем 
необходимым до недавнего вре
мени были трудности. Спасибо, 
родители детей выручали: кто 
краску купит, кто потолок побе
лит...

Директор супермаркета “Ки
ровский” И.Ковпак и генераль
ный директор Екатеринбургско
го мясокомбината В.Гусев в свое 
время порадовали ребятишек 
конфетами и консервами. Но это 
лишь разовая поддержка, а ин
тернат нуждается в постоянной 
помощи.

И все же Лидия Петровна не 
теряет надежды на перемены к 
лучшему. Верит — со временем 
интернат значительно расширит
ся и примет большее количе
ство больных детей, появятся у 
него свой бассейн и специаль
ные тренажеры. Ведь разреши
лась же ситуация с капиталь
ным ремонтом. Спасибо замес
тителю главы Екатеринбурга 
В.Попову. Приехал, все осмот
рел и решил: поможем. Сегодня 
ремонт идет полным ходом.

Но поскольку государство не 
в состоянии в полной мере взять 
на себя заботу о подобных уч
реждениях, помочь им надо всем 
миром. Нельзя допустить, что
бы школы-интернаты, где вос
питываются и лечатся ребятиш
ки, оставались школами сердеч
ной и душевной боли только де
тей и их родителей. И таких, как 
Лидия Петровна Быстрова и ее 
коллеги.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

КВАРТИРА-КОРМИЛИЦА
Мэрия Новосибирска приняла решение о заключении догово

ров пожизненной ренты с престарелыми горожанами. Теперь 
каждый желающий новосибирец — собственник квартиры сможет 
заключить с администрацией города договор, согласно которому 
администрация становится наследницей жилья взамен на еже
месячное денежное вознаграждение, которое зависит от разме
ра минимальной оплаты труда. По состоянию на сегодняшний 
день — это от 208 до 460 рублей. Пойти на такой шаг руковод
ство Новосибирска заставили обращения одиноких пожилых но
восибирцев, которым весьма непросто прожить на одну лишь 
пенсию, а также стремление оградить их от посягательств бан
дитов и мошенников, которые ради завладения квартирой беспо
мощных людей не брезгуют ничем.

Однако, как пояснила начальник отдела по социальной под
держке населения Новосибирска Вера Серикова, каждый участ
ник договора сможет в любой момент расторгнуть договор и 
выкупить ренту, если передумает передавать жилье городу. 
ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕДВЕДИЦЫ

Дикий по жестокости и бессмысленности случай злостного 
браконьерства произошел в Марий Эл на территории заповедни
ка “Большая Кокшага”.

На медвежьей тропе были расставлены несколько петель из 
стального троса. Две из них попались на глаза сотрудникам 
охотинспекции, и они их сняли, а вот других не углядели... В 
коварную ловушку угодили сразу два бурых: могучий самец и 
медведица-трехлетка. Медведь сумел освободиться от пут и 
ушел, а молодая самка долго мучилась в капкане, пока не околе
ла от удушья. Хозяин убийственной снасти в течение нескольких 
дней приходил поглядеть на захомутанного зверя, чтобы узнать 
— не сдох ли. Потом позвал на помощь мужиков, и они, погрузив 
тушу на салазки, приволокли ее в баньку на задах.

То, что последовало дальше, с позиции здравого смысла 
объяснить невозможно! Они искромсали тушу ножами на куски. 
Пытались достать самое дорогое — целительный желчный пу
зырь, но и тот проткнули. В общем, испортили, изгадили все, что 
могли, и бросили останки догнивать. Ради чего было убивать 
редкого, охраняемого законом зверя? Как сообщает “Марийская 
правда”, суд приговорил главного браконьера к году исправи
тельных работ (условно) и уплате штрафа в 10 тысяч рублей — за 
нанесенный природе материальный ущерб.

(“Труд”).
ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ УГОНЩИКОВ

В США разработана система, позволяющая через Интернет 
воздействовать на угнанный автомобиль.

Дело в том, что некоторые охранные устройства выпускаются 
теперь со встроенным передатчиком, “завязанным” на спутнико
вую систему координат GPS. Благодаря этому непосредственно 
с домашнего компьютера можно легко контролировать маршрут 
движения похищенной машины. Сам факт угона станет известен 
и владельцу, и органам правопорядка, причем сообщение может 
быть выдано в любой заранее оговоренной форме: по телефону 
или факсу, электронной почте или на пейджер. Чтобы усложнить 
жизнь угонщику, по телефону или опять-таки через Интернет 
отдаются кодированные приказы на выключение зажигания и 
прекращение подачи топлива, блокировку замков дверей и вклю
чение автономной звуковой сирены.

(“Российская газета”).

И ПРОИСШЕСТВИЯ

Чистка продолжается
В Екатеринбурге, по улице 
Заводской, в подъездах 
дома № 15а, где 27 июня 
было обнаружено большое 
количество разлитой ртути, 
до сих пор продолжается 
демеркуризация.

На 30 июня предельно допу
стимая концентрация была пре
вышена в 10 раз. На 4 июля в 
подвале и на 1-м этаже — в 1,5 

раза, на 2 этаже и выше ПДК в 
.норме. Сотрудники ГО и ЧС 
утверждают, что опасности для 
жителей 24 квартир нет. Те, 
кто покидал свое жилье на вре
мя ЧП, теперь возвращаются 
обратно.

Злоумышленники пока не 
установлены.

Елена АНДРЕЕВА.

Сеятель
• Советует специалист 

Удобрение 
картофеля

Растения картофеля с их 
слабой корневой системой и 
большой потребностью в 
питательных веществах 
нуждаются в усиленном 
питании, то есть в 
повышенных дозах 
удобрений.

Основной источник пополне
ния запасов питательных ве
ществ для картофеля — различ
ные виды органических удобре
ний и, в первую очередь, навоз, 
торфонавозные и растительные 
компосты.

Высокоплодородные почвы 
создаются годами, постепенным 
углублением пахотного слоя и 
периодическим внесением орга
нических и минеральных удоб
рений. Поэтому начинать этот 
процесс надо как можно рань
ше.

Особенно отзывчив карто
фель на органические удобре
ния на дерново-подзолистых, 
суглинистых и супесчаных по
чвах. Внесение навоза в объе
мах 400 кг на 1 сотку удваивает 
урожай клубней. В расчете на 
каждую тонну навоза дополни
тельно можно собрать 220—280 
кг картофеля.

Эффективность на серых лес
ных почвах от внесения навоза 
несколько ниже, чем на дерно
во-подзолистых, но и здесь каж
дая тонна его оборачивается 
прибавкой до 160 кг картофеля.

В картофелеводстве распро

странены два способа примене
ния навоза: разбросной и мест
ный. В первом случае навоз раз
брасывают равномерно по всему 
участку и заделывают осенью или 
весной при перепашке (перекоп
ке). При втором способе его вно
сят в борозды или лунки, в кото
рых размещают клубни картофе
ля. Преимущество последнего 
способа внесения налицо: поло
винная доза навоза (обязатель
но перепревшего) обеспечивает 
такой же сбор дополнительной 
продукции, как при сплошном 
внесении. Более высокая эффек
тивность органики при местном 
внесении объясняется тем, что 
она попадает в зону распростра
нения корневой системы расте
ний и питательные вещества 
меньше поглощаются почвой.

Но навоза садоводам чаще 
всего не хватает, да и стоит он 
дорого, поэтому чаще использу
ются другие органические удоб
рения. Например, торф, запасы 
которого очень велики в Сверд
ловской области. Торф в чистом 
виде не оказывает влияния на 
величину урожая картофеля. Эф
фективность его значительно по
вышается в сочетании с наво
зом, в виде компоста.

При приготовлении компоста 
торфяную крошку насыпают сло
ем толщиной 30—40 см, на нее 
укладывают слой навоза толщи
ной 10—15 см и такую послойную 
укладку повторяют несколько раз. 

Последний слой обязательно ук
рывают торфом. Высоту штабеля 
доводят до 1,5—2,0 м.

Эффективность такого компо
ста, состоящего из 3 т торфа и 
1 т навоза, практически не отли
чается от чистого навоза, вне
сенного в равной по массе дозе. 
Заготавливают компосты забла
говременно, за 4—6 месяцев до 
внесения в почву. За этот пери
од в них наиболее полно разви
ваются микробиологические про
цессы, больше накапливается пи
тательных веществ в легкоусваи- 
ваемых для растений формах.

На тяжелых по механическому 
составу суглинистых почвах орга
нические удобрения лучше вно
сить осенью, а на песчаных и 
супесчаных — весной при пере
пашке (перекопке). Глубина за
делки органических удобрений 
должна быть тем больше, чем 
сильнее ощущается недостаток 
влаги на участке и чем легче по 
механическому составу почва. В 
этом случае удобрения будут на
ходиться в слое с более устойчи
вым увлажнением, и эффектив
ность их окажется выше.

При недостатке навоза и тор
фонавозного компоста можно го
товить компосты из раститель
ных остатков, сорняков, бытовых 
отходов.

Куриный помет — также цен
ное органическое удобрение, но 
норма внесения свежего сырого 
помета не должна превышать 
200—300 кг на 1 сотку. Увеличе
ние норм помета не обеспечива
ет прибавку урожая, а вкусовые 
качества клубней резко снижа
ются, ухудшается лежкость клуб
ней, нередко он становится не
пригодным для длительного хра
нения. Причем лучше смешивать 
куриный помет с минеральными 
удобрениями, богатыми фосфо
ром.

Существенным дополнитель
ным источником органических 
удобрений могут служить сиде
ральные культуры, зеленую мас
су которых используют на удоб

рение. Среди них рапс яровой, 
горчица имеют короткий вегета
ционный период, хорошо пере
носят осенние заморозки. Воз
делывают их на участках после 
рано убираемых культур. Семена 
высевают мелко, на глубину 2—3 
см. Норма высева — 200—300 г 
семян на 1 сотку. Запахивают 
сидераты глубокой осенью, ког
да урожай зеленой массы дости
гает 3 кг на 1 кв. м и более, что 
по эффективности (влиянию на 
урожайность картофеля) равно
ценно такой же дозе навоза от 
крупного рогатого скота. Извест
но, что зеленые удобрения спо
собствуют повышению крахмали
стости клубней, снижению забо
леваемости паршой обыкновен
ной и ризоктонией.

Эффективное средство повы
шения урожаев картофеля — ми
неральные удобрения. Так, ам
миачная сера содержит 34 про
цента азота и хорошо влияет на 
рост растений. Вносят ее весной 
во время перекопки почвы в дозе 
1—2 кг на 1 сотку площади. Мо
чевина (карбамид) содержит 46 

СОЛЬ 3 ЕМ Л И УРАЛ ЬС КО Й...
Мудрая природа создала необходимый для 

человека и незаменимый продукт - соль. Это не 
просто добавка к еде, без которой невозможно 
почувствовать ее вкус. В составе соли множество 
необходимых организму веществ, например кальция, 
железа, магния.

Вы думаете, что для соли важно только одно 
качество - соленость, и поэтому не важно, у какого 
производителя покупать этот продукт? Такое мнение 
ошибочно, потому что на самом деле соли разных 
производителей отличаются друг от друга по ряду 
характеристик. Что лучше: соль с вредными 
примесями или очищенная от них? Соль, которая 
слеживается в твердые комки или всегда 
рассыпчатая? Соль, которая добывается в 
ненадежном с точки зрения экологии месте или из 
чистого источника? Вы уже задумались, какую соль 
лучше покупать?

Представляем СОЛЬ "УРАЛЬСКАЯ" от 
"Торгового дома КЭНПО", которая отличается 
только лучшими свойствами этого продукта.

Соль добывается на 400-метровой глубине со дна 
древнего Пермского моря, которое существовало 260 
млн. лет назад. Грязь и отбросы цивилизации не 
добрались до слоя добычи, поэтому соль от 
"Торгового дома КЭНПО” - экологически чистый

продукт. Это природная соль без вредных 
примесей, содержащая более 99% натрия хлора.

Отменное качество соли поддерживают и высокие 
технологии производства. Соль "Уральская”, 
производимая путем кристаллизации, рекомендуется 
для консервирования, вопреки сложившейся 
традиции использовать для этой цели крупную соль: 
чистота "Уральской" гарантирует более качественный 
результат. Еще один плюс этой соли: благодаря 
кристаллической структуре она не слеживается.

Соль "Уральская" йодированная особенно 
полезна. Йод, как известно, совершенно необходим 
для жителей Уральского региона, природа которого 
испытывает крайний дефицит этого элемента. 
Недостаток йода в организме приводит к тяжелым 
заболеваниям щитовидной железы, задержке 
физического и интеллектуального развития у детей, 
снижению сопротивляемости радиации. Таким 
образом, соль "Уральская йодированная" не только 
придает еде оттенки вкуса, насыщает организм 
микроэлементами, но и защищает вас и ваших детей 
от опасных недугов.

Вы еще не используете соль "Уральскую"? 
Спрашивайте ее в магазинах города. Оптовые 
поставки - региональное представительство ОАО 
"Уралкалий" ТД КЭНПО.

подл. обяз. сортиф.

620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 3/2. 
Тел./факс (3432) 74-53-39. 74-34-75. E-mail: kenpo@dtalupmplik.ni

| · В районе 40-й больницы найдена небольшая белая болонка (мальчик), 
■ понятливая и ласковая.

Звонить подом, тел.: 12-18-37.

Е· Сиамского котенка (девочка, 2,5 месяца) — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 74-03-09.

процентов азота. Вносят ее в 
дозе 1,0—1,5 кг на 1 сотку тоже 
весной. Нормальное снабжение 
растений азотом усиливает рос
товые процессы. При недостатке 
этого элемента образуются мел
кие листья, тонкие укороченные 
стебли, бывает мало боковых по
бегов.

Полезно внесение под карто
фель и суперфосфата. Делать это 
можно как осенью, так и весной. 
Оптимальные дозы — 5,0—10,0 
кг на 1 сотку.

При недостатке фосфора за
держивается развитие растений, 
особенно цветение и созревание, 
замедляется рост побегов, сни
жается образование клубней и 
накопление в них крахмала. В 
мякоти клубней появляются от
дельные ржаво-бурые пятна. При 
нормальном снабжении растений 
фосфором раньше появляются 
всходы, ускоряется прохождение 
других фаз развития и накопле
ние урожая, повышается содер
жание крахмала в клубнях, улуч
шаются их вкусовые качества.

Осенью вносят под картофель 

и хлористый калий, так как со
держащийся в нем хлор за осен
не-весенний период вымывает
ся с осадками и не вредит ка
честву клубней. Норма внесе
ния этого удобрения составля
ет 2—4 кг на 1 сотку.

Сернокислый калий (сульфат 
калия) вносить под картофель 
можно как осенью, так и вес
ной, не опасаясь ухудшения ка
чества клубней. Норма его вне
сения — 2—4 кг на 1 сотку.

Калий — очень важный эле
мент в питании этой культуры. 
При калийном голодании кар
тофеля стебли становятся не
прочными, а листья хрупкими, 
куст приобретает развалистую 
форму. В качестве калийного 
удобрения можно применять 
золу травянистых растений, 
древесины и торфа. Норма их 
внесения — 50—60 кг на 1 со
тку.

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Служебное удостоверение № 918 помощника депутата облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
КУЗНЕЦОВА Александра Николаевича считать недействительным.

Настоящим уведомляю, что 24.06.2000 года решением Совета 
директоров (протокол №1/00 от 24.06.2000 г) открытого акцио
нерного общества “Нижне-Исетский завод металлоконструк
ций” полномочия генерального директора общества Бадюка Алек
сандра Григорьевича прекращены в связи с избранием меня, 
Зыкина Валерия Валериановича, с 24 июня 2000 г. генеральным 
директором.

Приказом №1 от 26.06.2000 г. мною отозваны все доверенности, 
выданные бывшим генеральным директором Бадюком А.Г. от име
ни открытого акционерного общества “Нижне-Исетский завод ме
таллоконструкций” .

Ставлю вас в известность, что все сделки, заключенные после 
24 июня 2000 г. от имени ОАО “Нижне-Исетский завод металлокон
струкций” Бадюком А.Г. либо другими лицами по доверенности, 
выданной Бадюком Александром Григорьевичем от имени ОАО 
“Нижне-Исетский завод металлоконструкций”, могут быть призна
ны недействительными на основании статей 174, 183 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

в.в.зыкин, 
генеральный директор открытого акционерного общества 

“Нижне-Исетский завод металлоконструкций”.

*•8 Асбесте в районе автовокзала потеряна белая болонка (мальчик). Приме- * I ты: шерсть на боках стриженая, на спине — закатанная, хвост колечком, уши |

I висячие. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение. 
Звонить по дом. тел.: 10-78-53.

I· Красивую трехцветную кошечку (3 месяца) — хорошим хозяевам.
Звонить по дом тел. 34-44-18.

| · Щенков ротвейлера (1 месяц, девочка и мальчик).
Звонить по дом.тел. 62-36-37.

I · Двух котиков-красавцев (2 месяца), рыжего и бледно-рыжего с белым

I 
I
I

Іокраса, веселых, здоровых, приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по раб.тел. 75-80-33.

| · Предлагаю щенка пойнтера (3 месяца, мальчик) — черный с рыжим подпа- | 
лом.

Звонить по дом.тел. 22-78-35.

I· Котика черного с белыми лапками и белой грудкой, приученного к туалету, — и 
надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 74-85-15, Маргарите.
® · Маленького котенка (1 месяц, девочка) тигрового окраса с белой грудкой,
I приученного к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по раб.тел. 56-84-37.
• Двух прелестных черных с коричневым отливом, белой отметиной на грудке I

I кошечек (2 месяца), приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 56-13-39.

I · Хочу приобрести собаку или красивого котенка.

I Звонить по дом.тел. 25-34-37.
• Красивого пушистого котенка (1,5 месяца, мальчик) черно-бело-серого I

| окраса, приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 55-29-26, Раисе Ивановне.
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