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Штраф 
вместо 

зарплаты 
На местах творится 
много удивительных дел. 
А некоторые 
представители власти 
отчебучивают такое, что 
от удивления упасть 
можно. Они 
представляют 
государство, их функции 
записаны в статье 2-й 
Конституции РФ: 
“Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод 
человека и гражданина 
— обязанность 
государства”.

В поселке им.Малышева 
(г.Асбест) местную власть 
представляют глава админи
страции, милиция и суд, обя
занные защищать человека 
и гражданина. Как они с 
этим справляются? А задом 
наперед!

Окончив учебный год, пе
дагоги школы № 19, почти 
не получавшие зарплату в 
этом году, пришли делега
цией к главе поселка (гос
поже Илькиной) требовать 
законного расчета. Госпо
жа вызвала милицию. Был 
составлен протокол... об ад
министративном нарушении.

Учительница С.И.Берды
шева отказалась покинуть 
кабинет и... попала в “орга
низаторы” делегации. Даль
ше — цитата из газеты “Ас- 
бестовские вести":

“Протокол попал в Асбе- 
стовский суд и тот вынес 
постановление о наложении 
на Светлану Ивановну ад
министративного взыскания 
по ст. 165 Кодекса об ад
министративных нарушени
ях РФ в виде штрафа в во
семьсот с лишним рублей. 
Судья, вынесшая решение, 
призналась: хотела ограни
читься предупреждением, но 
оказалось, что упомянутая 
статья предусматривает 
либо штраф, либо заклю
чение под стражу”.

Вот так... Дали малышев- 
ские власти понять: “госу
дарство — это мы, а вы — 
никто и звать никак”. Чтоб 
другим бюджетникам было 
неповадно разные пикеты 
проводить.

Учительница, которой уже 
хлеба не на что купить, ош
трафована за желание по
лучить заработанное! Бес
предел? Безусловно. Нару
шение Конституции? Безус
ловно.

Кого же теперь требует
ся отдать под суд и гнать с 
должности? В нашем-то пра
вовом государстве...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НАЛОГИ: ПОРЯДКА ВСЕ НЕТ
Под председательством Эдуарда 
Росселя 6 июля прошло заседание 
совета общественной безопасности, 
на котором был рассмотрен вопрос 
поступления налоговых и иных 
обязательных платежей в бюджетную 
систему Свердловской области.

Данный вопрос советом общественной бе
зопасности строго контролируется и один раз 
в квартал обязательно заслушивается. Пре
дыдущее заседание совета по этой тематике 
прошло в апреле текущего года. Как заметил 
губернатор, за прошедшее с апреля время в 
вопросе сбора налогов удалось добиться не
которых сдвигов в лучшую сторону, однако 
пока эту работу оценить удовлетворительно 
нельзя. В полном объеме налоги не собира
ются, а отсюда страдают бюджеты всех уров
ней. В результате - сохраняется социальная 
напряженность, связанная с тем, что практи
чески весь пакет принятых в области соци
альных законов не подкрепляется финанса
ми.

Сбору налогов серьезный урон наносит 
теневая экономика. Не секрет, что солидное 
количество фирм и компаний до недавнего 
времени вольготно существовали в закрытых 
административно-территориальных образова
ниях, уходя от уплаты налогов. Не можем мы 
пока навести порядок в вопросах лицензиро
вания. Как показала проверка областной про
куратуры, грубые нарушения обнаружены в 
выдаче лицензий в сфере оборота цветных 
металлов, игорного бизнеса, торговли алко
голем. Именно здесь как раз и расцветает 
пышным цветом теневая экономика.

Серьезного внимания требует к себе и про
блема, связанная с банкротством предприя
тий, арестом имущества и его дальнейшей 
реализацией. Эдуард Россель заострил вни
мание на том, что в области не отработан 
механизм оценки арестованного имущества 
предприятий, оказавшихся банкротами. Нет и 
анализа, за сколько затем это имущество про
дается и кому? А то, что такой анализ надо 
иметь, - вопроса даже не стоит. Дело в том, 
что имеются многочисленные факты, когда 
дорогостоящее оборудование и техника обан
кротившихся предприятий продаются букваль
но за копейки “своим” людям. По словам 
губернатора, тут налицо настоящая и неприк

рытая коррупция, но правоохранительные орга
ны в этом вопросе пока бездействуют.

Была поднята на заседании и проблема 
налоговых льгот. Особенно раздачей таких 
льгот грешат муниципалитеты. Причем есть 
случаи, когда льготы предоставляются даже 
единоличным решением какого-то высокопо
ставленного чиновника мэрии, без принятия 
решения представительного органа власти. 
Нет порядка и в соблюдении законодатель
ства в сфере земельных отношений.

Эдуард Россель поручил все высказанные 
на заседании замечания и предложения обя
зательно учесть в решении совета обществен
ной безопасности и включить их в перечень 
мероприятий по увеличению доходов област
ного и местных бюджетов, утверждаемых пра
вительством области. Следующее заседание 
совбеза по этой тематике решено провести 
по итогам девяти месяцев 2000 года.

ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с губернатором Челябинской 
области Петром Суминым, в котором 
выразил глубокое соболезнование по 
поводу гибели в Чечне челябинских 
омоновцев.

Эдуард Россель просил передать от всех 
свердловчан наши соболезнования семьям и 
родственникам погибших. Была также выра
жена готовность оказать любую необходимую 
медицинскую помощь раненым милиционе
рам, которые сейчас доставлены в Челябинск.

ЮБИЛЕЙ АРТИСТА
Эдуард Россель 5 июля присутствовал на 
юбилейном вечере в театре 
музыкальной комедии заслуженного 
артиста России Анатолия Филиппенко, 
отметившего свое 50-летие.

Сцена театра была по этому поводу пере
оборудована в кабаре “У Фила”, в котором 
звучали любимые романсы, русские народ
ные песни и различные музыкальные сюрп
ризы.

Поздравляя юбиляра с днем рождения, Эду
ард Россель отметил его обаяние, прекрас
ные вокальные качества, актерскую мобиль
ность. Губернатор высказался об Анатолии 
Филиппенко как о настоящем мастере опе
реточного жанра, актере с большой буквы.

и 9 ИЮЛЯ ДЕНЬ российской почты

Письмо в два
килобайта

А начиналось все в 4 уз
лах почтовой связи Нижнего 
Тагила, Асбеста, Екатерин
бурга и Верхней Пышмы. 
Кстати, Верхнепышминская 
почта является своеобразным 
полигоном, где обкатывают
ся все пилотные программы, 
которые затем внедряются на 
других предприятиях почтовой 
связи области. Этот узел выб
ран совершенно не случай
но, на мой взгляд, здесь удач
но сочетаются все условия 
для успешного проведения 
эксперимента. Успешность, к 
слову сказать, не обязатель
но означает полное одобре
ние программы. Верхнепыш- 
минские почтовики в ходе ап
робирования выявили недо
статки, внесли свои предло
жения, довели, что называет
ся, программу “до ума”.

Именно на это и рассчи
тывало руководство УФПС 
области, зная, что здесь опыт 
старшего поколения и доб
рые традиции гармонично со
четаются со стремлением к 
новациям молодых сотрудни
ков.

Заместитель начальника 
Надежда Федоровна Неуйми- 
на и бывший программист 
почты Наталья Михайловна 
Федорова (ныне она трудит
ся в УФПС) вдохнули душу в 
новую программу. Заставили 
поверить в нее остальных со
трудников. Если коротко, то 
суть нововведения — более 
качественное и быстрое об
служивание клиентов.

Жители области поначалу 
не верили, когда их заверя

ли, что деньги, отправленные, 
подчеркиваю, простым, не те
леграфным переводом из 
Верхней Пышмы адресатами 
из Нижнего Тагила, Белояр
ки, Качканара, Лесного и дру
гих городов, где работает 
программа “Ускоренный пе
ревод”, могут быть получены 
уже вечером. Срок доставки 
таких переводов 1—2 дня пос
ле отправки, а в отдаленных 
отделениях связи — 3—4.

Более того, с клиента за 
скорость не взимается допол
нительная плата. И уж совсем 
сражу — в Свердловской об-

Возможно ли денежный перевод, 
отправленный из Хабаровска, к примеру, 
сегодня в полдень, уже в 10 утра, в этот же 
день, получить в Екатеринбурге? Скажете, 
это из области фантастики. Отнюдь нет! 
Два года как в Свердловской области начала 
действовать новая программа “Ускоренные 
переводы”. Сегодня уже 34 узла почтовой 
связи — в Екатеринбурге, Алапаевске, 
Серове, Североуральске, Тавде, Полевском, 
Туринске и других городах внедрили у себя 
новые технологии с использованием 
компьютерной техники, к концу года этой 
программой будет охвачена вся область.
ласти действуют дифферен
цированные тарифы. С пере
вода до 500 руб. взимается 
сумма оплаты 7 процентов, 
свыше — 5 процентов. По Рос
сии этот процент равняется 8.

На почте не скрывают, что 
сначала отнеслись к про
грамме с недоверием, а вдруг 
да в дебрях машинной памя
ти произойдет сбой и пере
вод затеряется или придет не 
по тому адресу?

Оператор участка входно
го контроля, где идет обра
ботка переводов, специалист 
1 класса Ольга Владимиров
на Корепина вспоминает, что 
в первые дни относилась к 
компьютеру как юная мать к 
первенцу: “Он запищит, а я 
пугаюсь, волнуюсь, а что де

Губернатор Эдуард 
Россель провел в 
минувшую среду в 
Нижнем Тагиле заседание 
оргкомитета по 
проведению выставки 
вооружений и побывал на 
всех объектах 
“Уралэкспоармс-2000”.

Готовность аэродрома 
“Салка”, полигона Института 
испытания металлов, выста
вочных корпусов оценена на 
90—95 процентов, практичес
ки готовы к приему гостей все 
гостиницы города, музеи и 
культурные центры, в кото
рых побывают члены делега
ции. А их ожидается значи
тельно больше, чем в про
шлом году: только иностран
ных делегаций прибудет в 
Свердловскую область по 
меньшей мере 64 (вероятно, 
делегацию Белоруссии воз
главит ее президент Алек
сандр Лукашенко), группы 
специалистов 172 предприя
тий-экспонентов также будут 
гостями города. Без преуве
личения огромный интерес 
“Уралэкспоармс” вызывает у 
средств массовой информа
ции: аккредитацию прошли 
уже около 400 российских и 
иностранных журналистов.

—И это хорошо, — снял не
которые разногласия между 
организаторами Эдуард Эр- 
гартович, — директора, руко
водители предприятий, жур
налисты должны быть здесь, 
ведь благодаря этому весь 
мир будет знать о нашей вы
ставке, о наших предприяти
ях, о нашей продукции.

Пока же ситуация склады
вается таким образом, что 
оформить пропуск на выстав
ку вооружений оказывалось 
проблематичным даже для 
руководителей крупных пред
приятий СНГ, поздно получив
ших информацию о порядке 

лать — не знаю. Хорошо На
талья Михайловна всегда ря
дом была. Теперь-то уж мы 
характер своих машин изучи
ли, что называется, привыкли 
друг к другу”.

А что касается ошибок, то 
в программе предусмотрены 
коды защиты. Умные маши
ны, прежде чем выдать день
ги клиенту, все сверяют и 
лишь затем выдают разреше
ние на получение перевода 
или блокируют таковое.

В нынешнем году в десяти 
отделениях узлов почтовой 
связи появилась еще одна но
вая услуга — прием и выплата 
банковских переводов. Осо
бенно актуально это для от
даленных уголков области, 
сел и деревень, где почта — 

■ " ѴРАЛЭКСПѲАРМС-2000"

Выставка ласт
огромным заряд 

патриотизма
пребывания на “Уралэкспо
армс-2000”. “Таких вопросов 
быть не должно”, — поставил 
точки над "і” губернатор и 
лично осмотрел помещение, 
оборудуемое для пресс-цен
тра, выставочные павильоны, 
где уже идет монтаж перего
родок для стендов предприя
тий, и гостевые трибуны.

Немаловажно дать возмож
ность посетить Вторую Ураль
скую и жителям города и об
ласти. Для этого необходимо 
определить один “свободный” 
день, когда любой желающий 
сможет приехать на полигон, 
чтобы осмотреть экспозицию 
и ощутить гордость за свои 
предприятия, за оборонную 
мощь России, за то, что ин
теллектуальный потенциал 
ВПК не превратился в миф 
за последние годы. “Это очень 
важно, особенно для мальчи
шек: посмотреть на военную 
технику вблизи, потрогать, 
почувствовать сопричаст
ность. Выставка даст огром
ный заряд патриотизма, а это 
не менее важно, чем продви
жение нашего оружия на рын
ке”, — подчеркнул Э.Россель.

Первые образцы военной 
техники уже прибывают на 
полигон. Устанавливаются два 
комплекса “С-300”, разрабо
танные ОКБ “Новатор". Часть 
своих выставочных машин до
ставил Уралвагонзавод, пол
ностью закончивший к этому 
моменту реконструкцию трас

единственная связь с большим 
миром. Теперь по заявлению, 
отданному оператору на по
чте, вы можете положить свои 
кровные в Связь-Банк, даже 
не переступая его порог.

И еще одна услуга совре
менной почты — электронное 
письмо. Если у вас есть ком
пьютер, можно даже и не пи
сать ничего от руки, а прине
сти почтовому оператору дис
кету. В считанные секунды 
письмо обработают и по элек
тронной почте отправят в нуж
ный населенный пункт. И в 
течение 36 часов вашему да
лекому другу доставят нео
бычное письмо в конверте или 
без, на открытке — по ваше
му желанию.

Для примера, за электрон
ное письмо в один килобайт 
вы заплатите 11 рублей. По
ясню, что это более тысячи 
символов, примерно полстра
нички печатного текста.

Новые информационные 
технологии, внедряемые в по
чтовой связи области, — это 
стремительный прорыв в день 
завтрашний. Хочу лишь доба
вить к сказанному, что почто
вики Свердловской области 
на сегодняшний день по ос
воению новых технологий 
одни из первых в России.

С праздником вас, почто
вые работники!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Надежда 

Неуймина и оператор Юлия 
Суворова на участке вход
ного контроля; оператор 
посылочного отдела Ири
на Бабинова; в зале Верх- 
непышминского узла свя
зи всегда людно.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

сы для демонстрации ходо
вых качеств техники. 3,5 мил
лиона рублей было вложено 
в этот объект в прошлом году, 
еще 4,5 миллиона — при под
готовке к “Уралэкспоармс- 
2000”. “Мы уверены, что наша 
трасса станет лучшей не 
только в России, но и в мире”, 
— сказал вчера на пресс-кон
ференции генеральный ди
ректор ГУП ПО “Уралвагонза
вод" Николай Малых. И в сло
вах его не прозвучало ни нот
ки апломба — лишь спокой
ная уверенность, основанная 
на сравнении возможностей 
полигона с возможностями 
трасс для пробегов на меж
дународных военных салонах, 
где УВЗ в разные годы пред
ставлял свои знаменитые во
енные машины.

До открытия “Уралэкспо
армс-2000” остались считан
ные дни. В понедельник прой
дет генеральная репетиция, 
проход техники по испыта
тельной трассе, “пристрел
ка” к ближним мишеням и 
приемным площадкам, рас
положенным на дистанциях 
до 40 километров. А на сле
дующей неделе Нижний Та
гил станет на несколько дней 
главным городом мира для 
оборонщиков России и экс
пертов стран Европы, Азии и 
Америки.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники почтовой связи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником — Днем российской почты.
В современных условиях техническое перевоору

жение почтовой связи Свердловской области позволи
ло сделать вашу работу более мобильной. Отрадно, 
что почтовики сохранили свое главное богатство — 
доверие населения. Во все времена почта служила 
общению между людьми, и в эпоху информационных 
технологий она достойно выполняет эту главную зада
чу.

В день профессионального праздника хочу побла
годарить работников почтовой отрасли за добросовес
тный труд, постоянный поиск новых ресурсов и поже
лать успехов в завоевании информационного простран
ства, внедрении новых и совершенствовании тради
ционных видов услуг, экономической стабильности, 
большого человеческого счастья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники почтовой связи! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником - Днем российс
кой почты!

Работники почтовой отрасли всегда с пониманием и 
ответственностью исполняли свой долг по своевре
менной доставке периодических изданий и корреспон
денции адресатам. Даже в самые трудные времена вы 
были надежным и добросовестным посредником меж
ду средствами массовой информации и читателями, 
между партнерами и друзьями по переписке. Благода
ря вам люди не перестали писать друг другу письма, 
несмотря на то, что появились новые виды связи, и 
электронная почта все стремительнее входит в нашу 
жизнь.

Крепкого вам всем здоровья, успехов в вашей не
легкой работе, дальнейшего расширения информаци
онного пространства и много-много писем!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

■ ПОМОГИТЕ!

Сгорела школа
Уважаемые руководители 
предприятий, директора 
школьных учреждений, 
жители Свердловской 
области, частные 
предприниматели!
Обращаемся к вам с 
просьбой о помощи.

Наша школа в п.Карабашка 
сгорела до основания. В ней 
учились 235 учеников. Сейчас 
в течение двух месяцев необ
ходимо срочно подготовить по
мещения под школу, иначе де
тям негде будет учиться, во
зить в Тавду или другие школы 
нет возможности, да это и не 
реально. И мы просим, если 
сможете, то помогите нам. За 
любую помощь мы вам будем 
очень благодарны.

■ ЦЕНЫ I

Повышение акцизов:
могло быть хуже

Цены кусаются. Со 
следующего года 
(возможно, и раньше) нас 
ждет новое повышение 
стоимости 
“стратегических” товаров: 
бензина, алкоголя, 
табака. Позавчера 
Госдума приняла во 
втором чтении главу 
Налогового кодекса об 
акцизах. Они увеличены. 
Правда, не так сильно, как 
предлагало 
правительство.

Акцизы - это своеобраз
ный налог, который накручи
вается на каждую бутылку 
спиртного, пачку сигарет, 
литр бензина. И совершенно 
прав был французский фило
соф Шарль Монтескье, когда 
говорил: “В деле сбора нало
гов следует принимать во вни
мание не то, что народ может 
заплатить сегодня, а то, что 
он будет платить всегда”.

Снизить, ликвидировать ряд 
налогов, а бюджетные поте
ри восполнить за счет повы
шения акцизов — это основ
ная идея налоговой рефор
мы, воплощением которой 
станет вторая часть налого
вого кодекса, рассматривае
мая сейчас Думой (в первой 
части содержатся общие по
ложения).

После долгих споров и 
дискуссий депутаты устано
вили следующие ставки ак
цизов.

На крепкие спиртные на
питки акцизы повышаются на 
5 процентов по сравнению с 
действующими. (Правитель
ство, ориентировавшееся на 
20-процентный уровень инф
ляции в 2001 году, предлага
ло индексацию в 20 процен
тов). Производители “сороког
радусной головоломки” недо
вольны. По их мнению, воз Андрей КАРКИН.

8 июля ожидается переменная облач-
ность, местами кратковременные дожди, ' 

П0Г0Да\ ветер западный 5—10 м/сек. Температура!
воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс

19... плюс 24 градуса.

| В районе Екатеринбурга 8 июля восход Солнца — в | 
■ 5.17, заход — в 22.47, продолжительность дня — 17.30, ■ 
* восход Луны — в 13.56, заход — в 1.38, фаза Луны — *
I первая четверть 8.07.

Нам нужны: плафоны зак
рытые, шторы, столы, сту
лья, парты ученические, 
спортивный инвентарь, вед
ра, веники, магнитофоны и 
другое, можно и деньгами 
на счет:

ИНН 6634002626 Кара- 
башский сельский Совет 
глава администрации 
г.Тавда ОСБ 1745 № 
40205810616280110022 
для школы.

Очень просим не оставить 
наше письмо без внимания.

Директор школы 
Е.ДУЛИМОВА, 

коллектив учителей 
и родителей — 

всего 22 подписи.

росшая цена на их легаль
ную продукцию спровоциру
ет рост производства и про
дажи дешевой “паленки".

Акциз на пиво проиндек
сирован на 10 процентов 
(правительство предлагало 
20). На пивном заводе “Пат- 
ра” никаких расчетов цен с 
учетом новых ставок пока 
не делали. Но заявили, что 
в случае повышения акци
зов могут пойти на сниже
ние рентабельности, чтобы 
цена любимого народом на
питка осталась прежней.

Немалых доходов лишат
ся “табачные короли”. Ак
цизы на их изделия повы
шены на 50 процентов (пра
вительство предлагало 100). 
Как сообщил финансовый 
директор табачной фабрики 
“Альвис”, расчеты там тоже 
еще не сделаны.

Цены на бензин из-за 
принятых Думой акцизов вы
растут в следующем году на 
13-15 процентов. Уже со 
следующего года литр Аи- 
92 подорожает минимум на 
60-70 копеек. Но, вероятно, 
владельцы бензоколонок 
начнут поднимать цены заб
лаговременно, еще осенью. 
За витком бензиновых цен, 
естественно, последует по
дорожание всех остальных 
товаров.

По оценкам экспертов, 
в результате поправок на
родных избранников бюд
жет-2001 недосчитается 
порядка 6 млрд. руб. Так 
что можно сказать спаси
бо депутатам, сократившим 
наши потери. Но, может 
быть, правительство дей
ствовало по принципу: хо
чешь получить миллион, 
проси два?
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■ АКЦИЯ

План "Барбаросса"... 
для ученых

4 июля случились очень 
характерные для нынешнего 
времени события.

По всей стране прошли ак
ции протеста работников науки 
— отраслевой, вузовской, ака
демической, оборонной. Осо
бенно широкий размах про
тест принял в Москве, где уче
ные пикетировали здание Го
сударственной Думы и Мини
стерства финансов России.

Уральские ученые масштаб
ных акций пока решили не про
водить, ограничились обращени
ем к средствам массовой ин
формации, властям. На пресс- 
конференции, прошедшей в 
Уральском отделении Российс
кой Академии наук ученые рас
сказали о том, что вызвало их 
тревогу. Работники науки выска
зывались очень эмоционально. 
А профсоюзный лидер УрО РАН 
Петр Мартышко распространял 
воззвание, в котором говори
лось, что раскрыт “замысел но
вого наступления руководства 
Российской Федерации на оте
чественную науку”, а замысел 
этот сравнивался с гитлеровс
ким планом “Барбаросса”.

Что стало причиной столь ре
шительного протеста ученых?

Как сказал главный ученый 
секретарь УрО РАН Евгений Ро
манов, тревогу ученых вызвали 
проекты двух документов — вто
рой части Налогового кодекса 
и бюджета России на 2001 год, 
которые в скором времени го
товы узаконить депутаты Думы.

Вторая часть Налогового ко
декса обяжет, в частности, на
учные организации платить на
логи на землю, на имущество, а 
также налог на добавленную сто
имость на общих основаниях, 
например, с промышленностью. 
Первые два налога с ученых ра
нее вообще не требовали, а НДС 
брали лишь с их договоров с 
предприятиями. В результате та
ких налоговых новаций россий
ская наука будет терять в год 
около 12,5 млрд, рублей. Тогда 
как все бюджетное финансиро
вание в этом году “выльется” в 
16 млрд, рублей.

Е. Романов перечислил и дру
гие “новинки”, которые ударят 
по финансированию науки. 
Средства от аренды помеще
ний научных институтов будут 
направляться в бюджет России, 
а раньше они шли напрямую — 
на поддержку исследований. 
Будут отменены и таможенные 
льготы для науки. Поэтому если 
до этого ученые могли обнов
лять оборудование с помощью 
благотворительных фондов (в 
основном иностранных), то та
моженная пошлина эту возмож-

мянутых документов уральским 
ученым придется распроститься 
и с мечтами о повышении своих 
доходов. А в УрО РАН давно пла
нировали повысить зарплату 
— докторов наук до 2 тысяч руб
лей, а кандидатов — до 1,5 тыся
чи. Пока же они довольствуются 
гораздо меньшими деньгами.

Ученые могли бы согласиться 
с перечисленными выше потеря
ми, если бы их возместили науч
ным коллективам деньгами из 
бюджета 2001 года. Но недавно 
стало известно, что на науку в 
проекте бюджета России на сле
дующий год намечено выделить 
всего на 10 процентов (пример
но 18 млрд, рублей в год) боль
ше, чем в прошлом, в то время 
как в целом расходы бюджета 
возрастут на 23 процента. По
этому доля науки в бюджете сни
зится с 1,85 до 1,66 процента. В 
итоге наука сможет получить в 
2001 году из бюджета лишь 5,5 
млрд, рублей.

По мнению профсоюза РАН, 
это приведет к катастрофе, к об
вальному сокращению количества 
научных учреждений, к “выбросу 
на улицу” ученых.

Неужели действительно пра
вительство России замыслило 
коварный план, направленный 
против отечественной науки?

Здесь уместно пояснить чита
телям действительный замысел 
правительства М.Касьянова. Оно 
собирается честно выполнять 
обязательства, которые дает. 
Ведь всем уже надоело, что не 
выплачиваются пособия детям, 
инвалидам, малообеспеченным. 
И поэтому новое правительство, 
в отличие от прежних, обещает 
только то, что может.

В 1996 году в предвыборной 
горячке был принят закон о на
уке и государственной научно- 
технической политике, который 
давал гарантию, что на науку пой
дет не менее 4 процентов расхо
дов бюджета страны. Но жизнь 
показала, что государство таких 
денег выделить ученым не в со
стоянии. И правительство М.Ка
сьянова об этом честно сказало.

Но если государство не мо
жет достойно финансировать на
уку, то оно, следовательно, дол
жно создать условия для того, 
чтобы ученые обеспечили себя 
сами. Вместо этого правитель
ство решило не только зажать 
бюджетное финансирование на
уки, но и изъять заработанные 
самими учеными деньги!

Намерение правительства на
вести порядок в деле предостав
ления льгот можно только при
ветствовать. Но почему первые 
шаги в этом направлении губят 
науку, наше будущее?

ность закроет.
В случае принятия двух упо- Станислав ЛАВРОВ.

К СВОЕМУ 70-летию заведующий 
кафедрой экономической теории 
Уральского государственного 
экономического университета 
доктор наук, профессор (остальных 
регалий не перечисляю, их очень 
много) Николай Никитич Филиппов 
написал воспоминания. Не 
планировал, но получилось ровно 
70 страничек. На каждый, стало 
быть, год по страничке...

— С тех пор, как помню себя, не
посредственно был связан с сельским 
хозяйством, занимался физическим 
трудом — делать умел все, вплоть до 
доения коровы. Как, впрочем, и все 
мальчишки, жившие в селе. И в 16 лет 
уже был награжден медалью “За доб
лестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.” — за то, что 
наравне со взрослыми вырабатывал 
больше ста трудодней. Многие в 1947 
году получили такие медали. С самого 
начала своей педагогической работы 
— началась она на кафедре политэко
номии Челябинского политехническо
го института — занимаюсь проблема
ми агропромышленного производства. 
На эту тему написаны и кандидатская, 
и докторская диссертации. У меня все
гда было ощущение, что я в долгу пе
ред селянами.

— Должно ли это означать, что 
другие возможные сферы приложе
ния ваших знаний вам оставались 
чужды?

— Конечно, это не совсем так. При
ходится заниматься и многими други
ми проблемами. В последнее время 
под моим руководством создано круп
ное научное направление, связанное с 
развитием малого бизнеса. Но и здесь 
мы с ребятами обращаем особое вни
мание на малый бизнес в сельском 
хозяйстве, на развитие фермерства.

— У вас есть какие-то практичес
кие навыки - та база, на основе 
которой можно было бы обкатывать 
наработки?

— Большой практикой я не распола
гаю. У меня есть малое научно-иссле
довательское предприятие, но в силу 
огромных налогов и нехватки времени 
по-настоящему я его работу не раз
вернул. Сейчас пытаемся организовать 
коммерческий научно-исследователь
ский институт.

— Что, вообще, могут сделать 
теоретики, в данном случае ученые- 
экономисты, чтобы облегчить суще
ствование практика, того же фер
мера?

—Когда я работал в УФАНе, а я, 
кстати, там учился в аспирантуре, за
щитился, там, еще совсем молодым 
человеком, был избран секретарем 
парторганизации УФАНа и в этой дол
жности вместе с тогдашним председа
телем филиала Сергеем Сергеевичем 
Спасским и коллективом отдела эко
номических исследований занимался 
организацией Института экономики. 
Так вот, у нас там говорили: “Самая 
лучшая практика — теория". Ведь тео
рия рождается на базе обобщения 
огромного фактического материала, 
выбирает из него самое существен
ное, определяет закономерности раз
вития того или иного явления и, 
обобщая практику, находит пути ее со
вершенствования. Вот вроде бы изу
чение использования рабочего вре

мени — не такая уж практическая про
блема. Но, изучая его у различных 
категорий работников сельского хозяй
ства, мы получили очень впечатляю
щие показатели и вышли на решение 
конкретных практических проблем. На 
базе наших наблюдений был создан 
поточно-цикловой метод, внедренный 
в шести тысячах хозяйств России, Ук
раины, Белоруссии. Предполагалось 
внедрить его в 40 процентах сельско
хозяйственных предприятий СССР. Рас
четный экономический эффект состав-

Николай ФИЛИППОВ: 

"Чтобы 
заниматься 

наукой, нано 
быть физически 

сильным"
лял в 1988 году 250—300 миллионов 
рублей. Помните, что это за деньги 
были по тем временам? Колоссальные! 
То есть, занимаясь чистой теорией, мы 
вышли на такую практику!

— И что случилось потом, он по- 
прежнему используется?

— После переворота — или как его 
назвать? — изменились формы соб
ственности, директивный стиль хозяй
ствования отошел в прошлое. Хотя сей
час поточно-цикловой метод успешно 
применяется фермерами. Суть его ко
ротко в том, что к двум механизаторам 
стали прикреплять три-пять разнород
ных сельскохозяйственных машин, по
тому что не весь парк сельхозмашин 
круглый год используется в полной 
мере. Кстати, кроме науки, нужна была 
еще и определенная смелость, чтобы 
заявить, что существующая система: 
один механизатор — одна машина — 
неверна по сути.

— Действительно, раньше было 
понятно: ученые придумали, партия 
одобрила и обязала поголовно ис
пользовать. Что вы сейчас делаете 
со своими выкладками? Или рабо
таете только по заказам?

— А сейчас за нами остается един
ственное — доказательство значимос
ти наших разработок практическим ра
ботникам. В этом отношении работа 
ученых очень осложнилась: добиться 
чего-то можно только за счет качества.

— Николай Никитич, что подвигло 
вас покинуть Академию наук: ведь 
из этой системы никто тогда добро
вольно не уходил?

— Я и не собирался в вуз. В акаде
мии у меня все складывалось очень 

хорошо, открывался институт, вместе 
с ним — блестящие перспективы. Но 
тогда нашими судьбами, так же, как и 
научными разработками, как вы сами 
только что заметили, распоряжалась 
партия. И я пришел в СИНХ, во вновь 
организованный институт. Надо было 
формировать кадры, развертывать 
учебный процесс, поднимать учебную 
базу, а она была чрезвычайно плохой 
— старое здание, которое мы забрали 
у нашего родного классического уни
верситета, они нам, по-моему, до сих 

пор этого простить не могут... Но все 
наладилось, больше тридцати лет ра
ботаю в институте, теперь — универси
тете, первые 28 — проректором по 
научной работе.

— Вам не кажется, что в послед
нее время наблюдается некоторое 
перепроизводство в области подго
товки экономистов и юристов? А 
коммерческие вузы, занимающиеся 
этим весьма прибыльным бизнесом, 
продолжают и продолжают появлять
ся.

— Согласен, получился крен в сто
рону подготовки гуманитариев, особен
но юристов и экономистов. Потому как 
подготовка гуманитариев требует мень
ших материальных затрат. Это пере
производство уже сказывается: неко
торые экономисты не могут найти ра
боту. Я в этом отношении сторонник 
прежней системы, когда планировались 
и подготовка, и распределение, и, в 
какой-то мере, использование специа
листов.

Сейчас считается, что регулировать 
этот процесс должен рынок, но наш 
стихийный рынок не всегда срабатыва
ет должным образом. Процесс органи
зации коммерческих вузов получил бес
контрольный характер. На мой взгляд, 
лицензии со стороны Минобразования 
и других органов выдаются очень лег
ко, без тщательного анализа необхо
димых для качественной подготовки 
специалистов этого профиля условий. 
Есть опасность вообще дискредитиро
вать саму специальность экономиста 
или юриста. Вы посмотрите: идешь по 
улице — на каждом заборе — вывеска, 
предлагающая сделать из вас классно

го специалиста. Что за этой вывеской 
— никто толком не знает. В эту об
ласть проникло много халтурщиков, 
обещающих золотые горы, стажировки 
за границей, а беспокоятся они лишь о 
том, чтобы заработать на вас деньги.

— Подавляющее большинство 
преподавателей этих вузов — те же 
самые сотрудники государственных 
учебных заведений. Или в вашем 
университете таких нет?

— Ну почему же? Значительная 
часть. И у них, к сожалению, часто не 

хватает времени, чтобы серьезно за
ниматься наукой, писать докторские 
диссертации, книги. А без этого не 
может быть квалифицированного пре
подавателя высшей школы, тем более 
— университетского профиля. Это я 
ощущаю и на своей кафедре, и на 
других. Происходит все из-за низкого 
уровня заработной платы, на которую 
невозможно содержать не только се
мью, но и себя.

— Вам бывает обидно, когда вы 
узнаете о каких-то государственных 
программах или решениях в облас
ти экономики, которые, на ваш 
взгляд, совершенно неверны или 
требуют корректировки, ну, в об
щем, вы-то знаете, как было бы луч
ше, а делают все не так?

— Не знаю, как будет продолжаться 
дальше, но до сих пор с мнением науч
ных работников не особенно считались. 
Например, я категорически был против 
развала колхозного строя в том виде, в 
каком он произошел. В результате того, 
что к ученым-аграриям тогда никто не 
прислушался, сельское хозяйство на
ходится сегодня в тяжелейшем кризи
се. Я недавно проехался от Екатерин
бурга до Тюмени, потом до Тобольска 
— четверть полей не вспахана, не за
сеяна, то есть значительная часть зе
мель выходит из оборота. Разрушены 
здания ферм — выбиты стекла, прова
ливаются крыши. Сельское хозяйство 
отброшено на 35 лет назад. Вы, навер
ное, даже не знаете, что в настоящее 
время коров у нас меньше, чем в 1916 
году. А овец и коз меньше в два с 
половиной раза. Больше 50 процентов 
продукции завозится из-за рубежа — 

такого никогда не было. Конечно, обид
но, что к нашему брату никто не при
слушивается, но что делать. Мы гово
рим. Как-то один крупный московский 
чиновник на конференции говорит: “А 
где были ученые?” А я говорю ему: "А 
где были вы?” Обидно и больно, что 
наши разработки не всегда восприни
маются как нужно.

— На вашей родине в сельском 
хозяйстве та же картина?

— Честно говоря, я там был только 
проездом, в прошлом году. Пользуясь 
донесениями земляков, знаю, что по
ложение в бывших Мясобутовских кол
хозах — это в Башкирии — такое же, 
как везде. Народ деморализован, у 
многих опускаются руки. Если раньше 
много пили — привозили из Уфы. три- 
четыре машины водки — и сельские 
механизаторы бросали работу до тех 
пор, пока не выпьют все, то теперь 
пьют еще больше, а водку везут со 
всех сторон. Происходит деградация 
сельского населения. Это касается 
моей родины, что, конечно, очень боль
но. Я, вообще, стал пессимистом, по
тому что в сельском хозяйстве разру
шительные процессы приобретают не
обратимый характер.

— Но и пессимистов что-то раду
ет в жизни, правда?

— Трудно сказать. Я теперь все боль
ше понимаю интеллигенцию и весь на
род, кто пережил революцию 1917 года. 
Понимаю, как тяжело им было пере
страиваться. В современных условиях 
радости не так уж много. Меня радует 
только работа. Высшее наслаждение я 
получаю, когда сажусь писать книгу, 
лекцию или читаю лекцию. В этот пе
риод я отключаюсь от мрачноватой 
действительности, которая меня окру
жает. Ну и, конечно, у меня очень доб
рая семья, жена — учительница анг
лийского языка, она полжизни посвя
тила мне, растет внучка. Встреча с ней 
— всегда радость. Мы переживаем тя
желый период, трудно найти себя в 
этом перевороте. Трудно верить лю
дям, стоящим у власти. Надо находить 
в себе силы, чтобы держаться на уров
не и не потерять свою работоспособ
ность.

— Николай Никитич, а корову сей
час вы смогли бы подоить?

— Давненько я этими делами не 
занимался. Но, думаю, смог бы. Смог 
бы и пасти коров, и подоить, и пахать, 
и сеять, и боронить. Смог бы выпол
нить всю работу, которую делал в дет
стве. На так называемой даче, кото
рая, по сути — огород, мы производим 
все необходимое, на целый год запа
сов хватает. Хотя вполне могли бы этим 
не заниматься.

— Если рассматривать дачу-ого
род экономически — невыгодно это 
получается.

— Невыгодно. Но каждые выходные 
я сажусь в машину — и еду. Это дает 
мне возможность держать себя в фор
ме. Когда я занимаюсь физическим 
трудом, чувствую себя настоящим муж
чиной. Это необходимо. Иначе опус
тишься, одряхлеешь — кому нужен 
дряхлый человек? Для того чтобы за
ниматься наукой, надо быть очень силь
ным физически. В моем возрасте здо
ровье — дело капризное...

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

В ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

А как решается 
в Краснотурьинске?
Вчера вертолетом в Краснотурьинск на два 
дня вылетели депутаты комитетов по 
социальной политике обеих палат 
Законодательного Собрания, где они 
проведут совместное заседание. Цель 
поездки - посмотреть на примере северного 
города, как действуют социальные законы в 
сфере образования, здравоохранения, 
культуры.

Краснотурьинск выбран не случайно: городс
кую администрацию этого муниципального обра
зования возглавляет председатель социального 
комитета Палаты Представителей В.Михель.

Депутаты намерены посетить учреждения со
циальной сферы, в том числе межрайонный он
кологический и противотуберкулезный диспансе
ры, геологический музей.

На самом заседании комитетов будут рас
смотрены вопросы, связанные с нормативами

минимальной бюджетной обеспеченности и прин
ципами формирования бюджета 2001 года. Вто
рой блок вопросов связан с необходимостью при
ведения областных законов в соответствие с фе
деральными. Предварительная ревизия показала, 
что из 46 законов корректировки требуют 17, 
иначе не избежать очередных протестов прокура
туры или министерства юстиции. Но далеко не по 
всем позициям депутаты намерены отступать. К 
примеру, председатель думского комитета по со
циальной политике Н.Воронин настроен отстаи
вать прописанное областными законами требо
вание об обязательном наличии лицензии, без 
которой не разрешается заниматься медицинс
кой деятельностью и оказывать образовательные 
услуги.

Член комитета по социальной политике Пала
ты Представителей А.Марчевский, директор Ека
теринбургского государственного цирка, не упус
тил возможность взять с собой артистов. Они 
дадут для северян несколько концертов.

Нина ЯКИМОВА,
пресс-служба

Законодательного Собрания.

В аріѵшю по контракту

■ НАЗНАЧЕНИЯ

Шаг вперен, товарищ генерал
В связи с образованием фе

деральных округов и необходи
мостью более тесной координа
ции деятельности организаций 
Российского оборонного спортив
но-технического общества (РОС- 
ТО) в регионах и их взаимодей
ствия с полномочными предста
вителями Президента Российской 

ОТ 66019 [815, 831, 832]
Федеральный Долговой Центр 

(уполномоченная организация ООО “ЕАСК-Дилинг”, свид-во № С-022) 
ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

№ 
п/п

Дебиторская задолженность Сумма 
задолженности, 

руб.

Стартовая 
цена, руб.

1 Дебиторской задолженности ОАО 
“Краснотурьинскмежрайгаз” в отношении ОАО 

“Свердловэнерго" (Богословская ТЭЦ)

7949029 2384708

2 Дебиторской задолженности ОАО 
"Краснотурьинскмежрайгаз” в отношении Птицефабрики

1150078 770546,1

3 Дебиторской задолженности ОАО 
"Краснотурьинскмежрайгаз" в отношении МПО “Соцэнерго"

12000000 1680000

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Для участия в аукционе 
претенденту необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены, путем перечисления на 
расчетный счет ООО “ЕАСК-Дилинг".

Заявки принимаются до 14.00 4 августа 2000 г.
Более подробно с документацией можно ознакомиться в офисе ООО “ЕАСК-Дилинг” по адресу: 

Малышева, 3, тел. 12-65-72; 12-65-74.
Аукцион проводится 7 августа 2000 г. в 14.00 в офисе ООО “ЕАСК-Дилинг” по адресу: 

Малышева, 3.
Победитель объявляется непосредственно после окончания аукциона. Заключение договора куп

ли-продажи и перечисление платежей победителем осуществляется в течение 3-х дней после 
окончания аукциона.

Федерации в округах Указом Пре
зидента РФ созданы представи
тельства РОСТО.

Приказом председателя Цент
рального совета РОСТО началь
ником управления его — пред
ставителем ЦС РОСТО в Уральс
ком федеральном округе назна
чен председатель Свердловского 

областного совета РОСТО гене
рал-майор Николай Клименко.

Вчера в Екатеринбурге состо
ялось первое совещание предсе
дателей организаций РОСТО 
субъектов федерации, входящих 
в Уральский округ, на котором 
были рассмотрены организаци
онные вопросы.

Николай КУЛЕШОВ.

Много сегодня на карте бывшего СССР “горячих точек”. 
Судьбы десятков тысяч людей искалечены малыми и 
большими вооруженными конфликтами, счет убитых и 
раненых, как это ни печально, растет с каждым днем. На 
просторах некогда общего Отечества льется кровь, рвутся 
снаряды, свистят пули. И практически во всех “горячих 
точках” несут свою нелегкую службу воины-уральцы. 
Вот и сегодня по распоряжению Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации продолжается 
комплектование частей и соединений Российской Армии, 
дислоцирующихся в зонах вооруженных конфликтов. В военные

комиссариаты Уральского военного округа уже разосланы 
разнарядки для набора военнослужащих-контрактников из 
числа гражданских лиц. Многие из них в ближайшее время 
будут направлены в Республику Таджикистан.
Кстати, Уральский военный округ не первый год направляет 
своих представителей на таджикско-афганскую границу. 
Учитывая серьезную обеспокоенность большинства 
родителей, чьи дети сегодня проходят военную службу в 
армии, наш внештатный корреспондент попросил 
полковника Александра Арделяна, начальника отдела штаба 
УрВО, ответить на некоторые вопросы.

—Александр Васильевич, 
какая категория военнослужа
щих будет направлена в со
став 201-й мотострелковой 
дивизии, дислоцирующейся в 
Таджикистане?

—В соответствии с установ
ленным порядком 201-я МСД 
комплектуется исключительно 
военнослужащими по контракту 
и только на добровольной осно
ве.

—Какие требования 
предъявляются к кандидатам 
и чем они обусловлены?

—Одним из главных является 
направление военнослужащих, 
не требующих подготовки в 
учебных частях, имеющих рос
сийское гражданство и отвеча
ющих условиям “Временного по
ложения о прохождении воен
ной службы” по контракту. Кро
ме того, кандидаты должны 
иметь образование не ниже об
щего среднего, гражданскую 
специальность, родственную во
енной, по которой они будут 
проходить службу, отвечать ус
тановленным квалификацион
ным требованиям. Каждый кан
дидат должен сдать нормативы 
согласно начальной физической 
подготовке для своей возраст
ной группы на оценку не ниже 
“удовлетворительно”, а при по
ступлении в разведподразделе- 
ния — не ниже “хорошо”. По 
состоянию здоровья и заключе
нию военно-врачебной комиссии 
нужно иметь в медицинской 
книжке запись “годен к военной 
службе”.

—Что ждет кандидата с за
ключением ВВК “годен к во
енной службе с незначитель
ными 'Ограничениями"?

-Таким мы вынуждены отка- 
зыь. - в службе в данном со

единении в связи с большими 
морально-психологическими на
грузками. По профессионально
психологическому отбору долж
но быть заключение только “ре
комендуется в первую очередь” 
либо "рекомендуется”. При этом 
нервно-психологическая устой
чивость должна быть не ниже 
“удовлетворительной”.

Обусловлено все это слож
ной общественно-политической 
и криминогенной обстановкой в 
Таджикистане, а также возмож
ным возобновлением вооружен
ного конфликта. Несмотря на 
мирные договоренности, имеют
ся случаи террористических ак
тов в отношении российских во
еннослужащих.

Есть ряд и других причин, 
например, тяжелые климатичес
кие условия в летнее время, не
благоприятная эпидемиологи
ческая обстановка (брюшной 
тиф, желтуха, дизентерия, ма
лярия), большие объемы выпол
няемых задач, физические и 
морально-психологические на
грузки на личный состав и мно
гое другое.

—Александр Васильевич, 
будущих кандидатов прежде 
всего интересуют два вопро
са. Первое, будут ли предус
мотрены какие-то льготы в 
отношении них? И второе, ка
кую сумму составит их денеж
ное довольствие?

—Военнослужащие 201-й 
МСД проходят военную службу 
в соответствии с законами РФ 
“О статусе военнослужащих”, “О 
воинской обязанности и воен
ной службе”, а также руководя
щими документами Министер
ства обороны РФ, регламенти
рующими прохождение службы 
по контракту. Для них установ

лены льготы, определенные При
казом МО РФ № 9 от 04.01.96 г. 
В частности, срок службы для 
начисления пенсий засчитыва
ется как три месяца за один 
месяц службы, оклад денежно
го содержания в месяц в двой
ном размере, бронирование жи
лой площади по старому месту 
жительства или сохранение оче
реди на ее получение по старо
му месту службы, бесплатный 
проезд к месту проведения от
пуска и обратно военнослужа
щему и членам его семьи, еже
годный отпуск — 45 суток плюс 
10 суток за каждые 3 месяца 
непрерывной службы, то есть в 
среднем 60 суток, не считая вре
мени на проезд к месту прове
дения отпуска и обратно.

Что касается денежных вы
плат, то военнослужащим при 
заключении первого контракта 
для службы в ВС РФ выплачива
ется один оклад денежного со
держания. При призыве военко
матом, расположенным в Рос
сии, выплачивается подъемное 
пособие в размере двух окла
дов денежного содержания, но 
в случае досрочного расторже
ния контракта пособие высчи
тывается. При отсутствии нару
шений воинской дисциплины 
выплачивается ежеквартальная 
премия в размере четвери трой
ного оклада. По итогам года при 
успешном выполнении служеб
ных обязанностей выплачивает
ся премия в размере трех окла
дов. Также при убытии в отпуск 
выплачиваются материальная 
помощь в размере двух окладов 
и компенсация за санаторно-ку
рортное лечение в размере ше
сти минимальных заработных 
плат на каждого члена семьи, 
независимо от пользования са- 

наторно-курортными учреждени
ями.

Если военнослужащий не сто
ит на довольствии в солдатской 
столовой, не заступает в кара
ул, внутренний наряд или не 
выезжает на выполнение задач, 
ему выплачиваются пайковые 
деньги в размере 20 рублей в 
день.

Перевод денежных средств 
своим семьям на территории РФ 
производится только через на
чальников финансовых служб 
частей почтовым переводом (10 
процентов от суммы перевода) 
либо через Восточно-Европейс
кий инвестиционный банк в лю
бой населенный пункт РФ, где 
имеется отделение Сбербанка 
России (4 процента от суммы 
перевода с заключением соот
ветствующего договора). Под
робную информацию можно по
лучить по прибытии в воинскую 
часть.

Денежное довольствие на 
должностях солдат и сержантов 
составляет: по воинскому зва
нию от 105 до 130 рублей, дол
жностной оклад — от 1200 до 
1500 рублей, квартальная пре
мия — от 380 до 420 рублей, 
единовременное денежное воз
награждение в конце года — от 
1330 до 1470 рублей, полевые 
деньги — до 378 рублей, мате
риальная помощь при убытии в 
отпуск — от 885 до 940 рублей.

—Александр Васильевич, и, 
если можно, расскажите об 
условиях службы в частях ди
визии.

—При повседневной деятель
ности все части занимаются пла
новой боевой подготовкой, вы
полняют задачи по совершен
ствованию боевой подготовки, 
а также обеспечением жизнеде

ятельности и обустройством во
енных городков. Служба почти 
не отличается от срочной (не
сение караульной службы, вы
полнение задач во внутреннем 
наряде, боевая, физическая, 
строевая подготовка и т.д.). По 
этой причине зачастую служеб
ное время не регламентирова
но. Боевые действия не ведут
ся, поэтому лиц, желающих по
воевать, как в Чечне, просим не 
беспокоить.

С учетом опыта прошлых лет, 
когда прибывающие из России 
кандидаты заключали контрак
ты, получали положенные им 
денежные выплаты, обмундиро
вание и впоследствии самоволь
но оставляли части, командиры 
частей установили испытатель
ный срок: три месяца со дня 
заключения контракта. В этот 
период солдаты, сержанты под
вергаются особому контролю. 
Обмундирование выдается со
ветского образца (пилотка, са
поги), а по истечении испыта
тельного срока — установлен
ного образца. Как правило, за 
это время выявляются все дос
тоинства и недостатки военно
служащих. Особенно отрица
тельное отношение командиров 
к лицам, злоупотребляющим 
спиртными напитками.

С ноября 1997 года при ди
визии открыта общеобразова
тельная школа №55, где обуча
ются дети офицеров, прапор
щиков, сержантов и солдат со
единения.

Ряд частей и подразделений 
201-й МСД периодически выпол
няют задачи по поддержке Пян
джского и Московского погран- 
отрядов, а также принимают уча
стие в миротворческих опера
циях. В это время военнослужа
щие находятся в экстремальных 
условиях.

Хочу добавить, что положе
ние на таджикско-афганской 
границе по-прежнему остается 
сложным, поэтому туда будут 
отбираться лучшие.

Беседовал майор 
Азат ХАНМАМЕДОВ.



7 июля 2000 года Областная
Iй азота 3 стр.

Колесо истории
240 лет назад владелец огромного состояния и 

десятков уральских заводов промышленник Деми
дов решил пополнить свою металлургическую импе
рию еще одним предприятием. 3 Европе появились 
железные дороги, и Демидов, обладавший интуитив
ным чутьем на прибыльное дело, понял: России тоже 
в скором времени понадобятся рельсы.

В июле 1760 года строители заложили первый ка
мень в основание первого в стране завода рельсо
вых скреплений. Этот день стал днем рождения го
рода Нижняя Салда.

Скоро горожане будут отмечать юбилей родного 
города и одновременно юбилей предприятия, с кото
рым по-прежнему связаны все самые важные город
ские события - юбилей Салдинского металлургичес
кого завода.  у

КАК ЭТО БЫЛО
Некоторые историки вторым че

ловеком после Демидова в его им
перии считают ученого-металлурга 
Владимира Грум-Гржимайло. Изве
стный инженер успешно поднимал 
экономику одного за другим деми
довских заводов.

В своей книге “Хочу быть полез
ным Родине” Грум-Гржимайло так 
вспоминал свое пребывание в Ниж
ней Салде: "Когда я пришел на за
вод (Нижнесалдинский), избитые, 
изработанные машины работали 
только из любезности и постоянно 
ломались. Запасных частей не 
было. Ремонта ждали денно и нощ
но. Все это создавало в заводе 
тяжелую ситуацию неуверенности 
и в завтрашнем дне... Я видел, что 
так работать завод не может".

Когда читаешь эту книгу, стано
вится понятно: история действи
тельно развивается по спирали. Со
бытия в ней, немного видоизме
нясь, имеют обыкновение повто
ряться. Ведь еще два года назад 
ситуация на Салдинском металлур
гическом заводе напоминала опи
санную в книге легендарного ин
женера. Мало кто из жителей Ниж
ней Салды верил в ее возрожде
ние. Молодежь старалась уехать по
дальше из хиреющего на глазах го
рода. Те, кто постарше, перебива
лись с хлеба на кипяток и не ждали 
от жизни ничего хорошего. Соб
ственно, чего было ждать, когда 
градообразующее предприятие — 
Салдинский метзавод — дышало на 

ладан? Прежнее руководство СМ3 
уверяло рабочих в том, что продук
ция завода стала никому не нужна.

Последние десять лет не покупа
лось новое оборудование. Люди за
были о социальных льготах. О том, 
что когда-то предприятие оказыва
ло им помощь. Зарплату давным- 
давно никто не держал в руках. А 
директор как-то цинично посове
товал: “Сажайте картошку и не ум
рете с голода”.

Занятые проблемой собственно
го выживания нижнесалдинцы не 
особо удивились, услышав в апре
ле 1999 года о том, что СМ3 нахо
дится на грани банкротства и там 
вводится арбитражное управление. 
Тогда задолженность предприятия 
кредиторам превышала 100 млн. 
рублей.

Складывалось ощущение, что 
идет драка за последние крохи, еще 
не украденные с СМ3. А рабочие к 
тому времени уже привыкли: став
ки делают наверху. У простых ра
ботяг мнения не спрашивают.

Оказалось, не так. Именно мне
ние трудового коллектива сыграло 
решающую роль и кардинально по
меняло ситуацию на заводе.

Именно по требованию рабочих 
на СМ3 пришла команда молодых, 
энергичных промышленников во 
главе с управляющим Сергеем Кап- 
чуком.

КАК ЭТО ЕСТЬ
"Я систематически изучал про

рехи завода и чинил, чинил, чинил. 
Неустанно и неусыпно. Учился сам, 

учил машинистов и слесарей и ра
ботал как каторжный, сколько было 
сил. Люди сразу увидели другую 
руку и пошли мне на помощь. "Этот 
наладит дело", — говорили и рабо
тали для "своего” завода со всем 
усердием. Вот тут я узнал драго
ценные качества уральского рабо
чего. “Завод наш, он нас кормит, 
для него нельзя не постараться”.

Владимир Грум-Гржимайло.
Точно так же, как рабочие деми

довского завода поверили в ново
го инженера, рабочие нынешнего 
СМ3 доверили свой завод Сергею 
Капчуку и не ошиблись в своем 
выборе.

Первым делом новая команда уп
равленцев стала искать потенци
альных партнеров. Выяснилось, что 
навязчивая мысль, которую пытал
ся внушить рабочим бывший ди
ректор, мягко говоря, не соответ
ствовала действительности. Напри
мер, те же рельсовые скрепления 
СМ3 сейчас пользуются популяр
ностью — и не только в России.

Заводом заинтересовалась Ка
надская национальная дорога 
“Canadian National”. “CN" намерена 
заключить с СМ3 договор на не
большое количество продукции. 
Цель будущих партнеров — прове
рить, сможет ли СМ3 ритмично осу
ществлять поставки. Ну, а в перс
пективе — крупный контракт, боль
шой объем продукции, которую 
СМ3 будет поставлять в Канаду. 
По словам Сергея Капчука, при бла
гоприятных условиях до первого, 
небольшого, договора должно 
пройти не больше, чем полгода.

Само собой разумеется, что сей
час у СМ3, кроме канадцев, есть и 
другие постоянные заказчики. Глав
ный из них — Министерство путей 
сообщения. Договоры, заключенные 
с крупными клиентами, позволили 
коллективу СМ3 во главе с новым 
руководством резко повысить объе
мы производства. В частности, по 
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года объемы увели

чились в 4—5 раз, и сейчас, напри
мер, цех рельсовых скреплений ра
ботает на 70 процентов проектной 
мощности, что составляет в сред
нем около 9000 тонн рельсовых 
скреплений в год.

Естественно, что как только СМ3 
стал выпускать и, что самое глав
ное, продавать больше продукции, 
рабочие стали получать вовремя 

зарплату и получили наконец-то все 
долги по ней. У людей появилась 
уверенность в завтрашнем дне и 
доверие к новой команде, ставшей 
во главе предприятия.

Понятно, что такая уверенность 
появилась не только у работающих 
на заводе, но и у всех нижнесал- 
динцев. Потому что градообразую
щее предприятие наконец-то стало 
своевременно выплачивать еще все 
текущие обязательные платежи по 
налогам и платежам во внебюд
жетные фонды.

Поскольку на протяжении не
скольких предыдущих лет практи
чески не производили капремонты 
оборудования, не приобретались 
запасные части, то на момент вве
дения внешнего управления парк 
оборудования, производственные 
здания и внутренние помещения 
цехов пребывали в крайне запу
щенном состоянии. Поэтому сей
час большая часть прибыли направ
ляется на ремонт и замену техни
ческого оборудования, на ремонт 
зданий, помещений цехов, улучше
ние условий труда и безопасности 
производства.

В январе этого года на СМ3 про
изошло одно из самых важных со
бытий — был запущен стан-280 
(стан мелкосортового проката). 
Даже для не специалистов понят
но, что сегодня вся черная метал
лургия направлена на более вы
годное производство — крупносор
товой прокат. И в то же время стро
ительство, которое в последние 
годы оживилось в нашей области, 
остро нуждается в мелкосортовом 
прокате. Так что и эта продукция 
СМ3 найдет себе применение. Сно
ва стали выпускать на заводе тор
мозные барабаны для автобусов.

После многолетнего перерыва 
завод уверенно вышел на всерос
сийский рынок и стал участником 
5-го Российского экономического 
форума, где присутствовали пред
ставители Правительства РФ и ад
министрации президента, руково

дители, ведущие специалисты круп
ных хозяйственных объектов и 
предприятий России. В рамках фо
рума проводилась научно-техничес
кая выставка “Урал-техно, наука, 
бизнес-2000”, и СМ3 представил 
свои стенды. Заводу было что по
казать другим участникам форума.

Помимо производственных дос
тижений команда Сергея Капчука 

начала активные изменения и в со
циальной сфере.

Например, решила сдать под 
ключ заводское малосемейное об
щежитие. До этого недостроенная 
“малосемейка” стояла около четы
рех лет. Еще на конференции по 
принятию колдоговора на 2000 год 
обсуждался вопрос об этом строи
тельстве, но тогда у завода не было 
средств, чтобы довести дом до ума. 
Но теперь к своему профессиональ
ному празднику — Дню металлурга 
— 54 семьи заводчан получат квар
тиры. Многие из них ждали своей 
очереди на жилье по двадцать с 
лишним лет.

КАК ЭТО БУДЕТ
В наше время нестабильной ры

ночной экономики команда Сергея 
Капчука смогла разработать каче
ственный план перспективного раз
вития предприятия на ближайшие 
пять лет. По словам и.о. главного 
инженера завода В.Савельева, сей
час разрабатывается технология 
пробивки пазов в штампах подкла
док Д-65С. Идет подготовка к кап
ремонту линий по производству 
КБ-65. В прокатном цехе отрабаты
вается технология плазменной за
калки чугунных валков. Согласован 
договор с УПК по наплавке сталь
ных валков новыми износостойки
ми покрытиями. В апреле будет про
веден тендер на проект новой ко- 
лодцевой нагревательной печи.

Капитальный ремонт стана-800, 
как и намечено, будет проведен в 
июле.

На литейном участке будут гото
вить заказ Нижнесергинского мет
завода.

В самое ближайшее время пла
нируется запустить адъюстаж труб
ной заготовки, который простоял 
около семи лет. На запуск уже за
трачено более полутора миллиона 
рублей. Но, по подсчетам специа
листов, затраты окупятся меньше 
чем через месяц. Уже сейчас изве
стны потребители этого вида про
дукции СМ3. Ими станут Челябинс
кий трубопрокатный и Первоураль
ский новотрубный заводы. Ведутся 
переговоры с Синарским новотруб
ным. Запуск адъюстажа позволит 
увеличить общую прибыль завода 
и значительно снизить себестои
мость производства рельсовых 
скреплений.

Проводятся переговоры о возоб
новлении сотрудничества с новым 
руководством Серовского метал
лургического завода.

В планах — переработка накоп
ленных мартеновских и доменных 
шлаков. Это позволит улучшить эко
логическую ситуацию в Нижней 
Салде.

Р.8. Все, что планирует нынеш
нее руководство СМ3, может так 
и остаться на бумаге. Только на
чинающее стабильно работать 
предприятие вновь хотят отпра
вить в яму банкротства. Креди
торы требуют распродажи завод
ского имущества. Похоже, их не 
очень волнует, что будет в этом 
случае с Нижней Салдой и СМ3.

Оксана СОБОЛЕВСКАЯ.

АРГУМЕНТЫ
Алексей ВОРОБЬЕВ, предсе

датель правительства Сеердл ов - 
ской области;

"Областное правительство все
рьез обеспокоено требованием 
ряда кредиторов о введении кон
курсного правления на СМ3. По
скольку это может привести к лик
видации единственнаго в России 
производителя рельсовых скрепле
ний. Необходимо продлить проце
дуру внешнего управления на ОАО 
“ Салди некий ме таллургич еский за - 
вод" и не допустить принятия ре
шений о распродаже имущества 
предприятия”.

Сергей КАПЧУ К, председатель 
комитета по .бюджету, финансам 
и налогам Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, замести
тель арбитражного управляют® - 
го СМ3:

“История Салдинского металлур
гического завода началась почти 
два с половиной века назад. И все 
это время предприятию приходи - 
лось доказывать право на существо
вание в самых сложных экономи
ческих ситуациях. Причем сложно
сти эти. чаше всего создавались 
собственниками завода. И тем не 
менее СМ3 выстоял.

Выстоял, когда сам основа;ель 
— уральский промышленник Деми
дов -- прокутил в казино Монте- 
Карло 600 тысяч царских рублей. 
Это была огромная сумма, и совре
менники Демидова были уверены: 
его заводы разорены, им уже ни
когда не встать на ноги. Но они 
встали. СМ3 — сердце демидовс
кой металлургии,несмотря на 
все трудности, выполнил свои обя
зательства перед заказчиками: сал- 
дииские рельсы были использова- 
ны пои строительстве знаменитой 
железной дороги Москва--Петер- 
бург.

Завод не только выстоял сам, но 
и дал толчок развитию металлур
гии всей России.:Ведь.именно на 
СМ3 впервые было изобретено бес
семерование стали, впервые был 
использован предварительный на- 

: грев воздуха перед подачей возду
ха в доменную печь. Первые в сгс-а- 
не еельсы были прокатаны тоже на 
смз.

Через много лет. с конце 90-х 
годов двадцатого века, исюрия по
вторилась: хозяева:СМ3 довели его 
до грани банкротства, на этот раз 
— лб причине полной . бесхозяй
ственности. В этот момент многие 
хотели погреть руки на распродаже 
почти вымирающего предприятия. 
Но сделать им этого не удалось — 
завод снова выстоял. Выстоял бла
годаря простым труженикам, кото
рые во все века боролись за эконо
мическую независимость родного 
предприятия.

Но ещё никогда за 240 лет завод 
не был столь близок к развалу, как 
в прошлом году. Завод едва не пу
стили с молотка. Но он опять вы
стоял.

И теперь, когда СМ3 находится 
на подъеме производства, восста
навливает утраченные мощности, 
работает с прибылью, выплачивает 
два раза в месяц нормальную зар
плату и гарантирует: социальные 
права своим работникам, его ни в 
коем случае нельзя душить. Нельзя 
идти на поводу у четырех кредито
ров, которые в угоду своим сиюми
нутным интересам требуют продать 
с молотка завод с двухвековой ис
торией.

Я уверен: СМ3 преодолеет и эту 
неприятность. Выстоит. Как бывало 
не раз”.

Объемы лроиззодства готовой продукции 
на ОАО "Салдинский металлургический завод” 1990 2000гг. ФАКТЫ

^По информации Федеральной службы по дедам о несостоятельно
сти и банкротстве, СМ3 — самое динамично развивающееся пред
приятие России из числа находящихся в состоянии банкротства,

^За 4 месяца текущего года объем производства на СМ3 вырос в 
4,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 
12 тысяч тонн в месяц.

В первом квартале 2000 года чистая прибыль завода составила 
14 МЛН. руб.

У Успешно проведен капитально-восстановительный ремонт и пуск 
стана-280, продукция которого — мелкосортовой металлопрокат — 
пользуется устойчивым спросом в области и за ее пределами.
По сравнению с уровнем начала прошлого года з/п на СМ3 вырос
ла в 3 раза и достигла размера средней з/п по металлургической 
отрасли — 2250 руб.

У Увеличилось число рабочих мест.
^Погашена задолженность кредиторам 1-й и 2-й очередей.

У Ведется работа по реструктуризации задолженностей 3-й и 4-й 
очередей.
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Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 3 постановления 

Главы города Екатеринбурга № 201 от 16.03.98г. “О выполнении плана-графика 
приемки государственного жилищного фонда и инженерных коммуникаций 

в муниципальную собственность в 1997 году и об утверждении плана - графика 
приемки указанных объектов на 1998 год и на 1999-2000 годы” и пункта 2 

постановления Главы города Екатеринбурга от 15,03.99 г. № 220 
“О выполнении плана-графика приемки государственного жилищного фонда 
и инженерных коммуникаций в муниципальную собственность в 1998 году 

(Постановление Главы города № 201 от 16.03.98 г.) и об утверждении 
плана-графика приемки указанных объектов на 1999 год”.

Город Екатеринбург 30 июня 2000 года
Уставный Суд Свердловской области в со

ставе Председателя Суда В. И. Задиоры, 
судей А. В. Гусева, Н. А. Жилина, 
Н. Д. Мершиной, Д. Н. Разина,

с участием:
заявителя Гусева В.В. и представителя ОАО 

Комбинат мясной “Екатеринбургский” Соло
вовой Т. Н.;

- адвоката Пикалова И. Ю. - представителя 
Главы города Екатеринбурга, принявшего ос
париваемый акт, рассмотрел в открытом су
дебном заседании дело о соответствии Уста
ву Свердловской области пункта 3 постанов- 
ленияТлавы города Екатеринбурга № 201 от 
16.03.98 г. “О выполнении плана-графика при
емки: государственного жилищного фонда и 
инженерных коммуникаций в муниципальную 
собственность в 1997 году и об утвержде
нии плана - графика приемки указанных 
объектов на 1998 год и на 1999-2000 годы” 
и пункта 2 постановления Главы города Ека
теринбурга от 15.03.99 г. № 220 "О выпол
нении плана-графика приемки государствен
ного жилищного фонда и инженерных ком
муникаций в муниципальную собственность в 
1998 году (Постановление Главы города № 
201 от 16.03.98 г.) и об утверждении плана- 
графика приемки указанных объектов на 1999 
год”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
Жилина Н. А., объяснения заявителя, пред
ставителей сторон, мнение приглашенной от 
Екатеринбургской городской Думы Евсеевой 
О.Л., изучив материалы дела, Уставный Суд 
Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Депутат Палаты Представителей Зако

нодательного Собрания Свердловской облас
ти Гусев В. В. обратился в Уставный Суд с 
запросом о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 2 постановле
ния Главы города Екатеринбурга от 15.03.99 
г. № 220 "О выполнении плана-графика при
емки государственного жилищного фонда и 
инженерных коммуникаций в муниципальную 
собственность в 1998 году (Постановление 
Главы города № 201 от 16.03.98 г.) и об 
утверждении плана-графика приемки указан
ных объектов на 1999 год” (далее - Поста
новление № 220).

Позднее Гусев В. В. уже как генеральный 
директор и учредитель Открытого акционер
ного общества Комбинат мясной “Екатерин
бургский” обратился в Уставный Суд с дру
гим запросом о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области, кроме пункта 2 По
становления № 220, также и пункта 3 поста
новления Главы города Екатеринбурга № 201 
от 16.03.98 г. "О выполнении плана-графика 
приемки государственного жилищного фон
да и инженерных коммуникаций в муници
пальную собственность в 1997 году и об 
утверждении плана - графика приемки ука
занных объектов на 1998 год и на 1999-2000 
годы” (далее — Постановление № 201).

Пункт 3 Постановления № 201 устанавли
вает на 1998-2000 годы источники финанси
рования затрат, связанных.с приемкой объек
тов государственного жилищного фонда и 
инженерных коммуникаций в муниципальную 
собственность от акционированных предпри
ятий:

а) по жилищному фонду:
-80 процентов затрат за счет городского 

бюджета;
-20 процентов затрат за счет средств пред

приятий и организаций, передающих жилищ
ный фонд;

б) по наружным тепловым, водопровод
ным и канализационным сетям и объектам 
ЖКХ на пополнение оборотных средств от
раслевым специализированным предприяти
ям для восстановления наружных инженер
ны^ сетей, имеющих износ свыше 70 процен
тов:

-50 процентов затрат за счет средств го
родского бюджета;

-50 процентов затрат за счет средств орга
низаций, передающих инженерные сети и 
объекты ЖКХ.

Пункт 2 Постановления № 220 содержит 
эти же положения, но устанавливает иной 
срок действия — 1999 год.

Поскольку обращения Гусева В.В. касают
ся одного предмета, Уставный Суд на основа
нии статьи 48 Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской области” соединил 
дела по указанным обращениям в одном про
изводстве.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
4 Областного закона “Об Уставном Суде Свер
дловской области” Уставный Суд рассматри
вает дела о соответствии Уставу Свердловс
кой области актов органов местного самоуп
равления нормативного характера. По мне
нию представителя Главы города Екатерин
бурга, оспариваемые положения не могут быть 
отнесены к нормативным, так как перечень 
организаций, на которые распространяется 
их действие, исчерпывающе определен в при
ложениях к Постановлениям № 201 и № 220 
и, следовательно, дело подлежит прекраще
нию как неподведомственное Уставному Суду.

Нормативным правовым актом является акт, 
содержащий нормы права, то есть рассчитан
ные на многократное применение правила по
ведения, устанавливающие, изменяющие или 
прекращающие права, обязанности, ответ
ственность персонально не определенного 
круга лиц.

Оспариваемые пункты Постановлений 
№ 201 и № 220 имеют нормативный характер, 
поскольку содержащиеся в них правила рас
пространяются на персонально неопределен
ный круг юридических лиц, о чем свидетель
ствует способ определения этих субъектов — 
к ним относятся все предприятия, передаю
щие муниципальному образованию жилищ
ный фонд и инженерные коммуникации. Пред
писания, содержащиеся в оспариваемых пун
ктах, относятся не к отдельному случаю, а к 
виду отношений и категории лиц. То обстоя
тельство, что приложениями к Постановлени

ям № 201 и 220 утверждена планы-графики 
сдачи объектов, не означает, что оспариваемые 
положения имеют ненормативный характер, по
скольку круг юридических лиц передающих 
объекты жилья и внешние коммуникации в му
ниципальную собственность, определяется не 
этими планами - графиками, а Указом Прези
дента РФ № 2284 от 24.12.93 г. “О государ
ственной программе приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий в Российс
кой Федерации”.

Таким образом, предметом рассмотрения 
по данному делу является закрепленное в ос
париваемых пунктах Постановлений № 201 и 
№ 220 нормативное правовое положение о 
финансировании предприятиями, созданными 
в результате приватизации, части затрат, свя
занных с приемкой от них муниципальным об
разованием объектов жилищного фонда и ин
женерных коммуникаций, не вошедших в ус
тавный капитал.

2. Оспариваемыми положениями устанавли
вается, что одним из источников финансирова
ния затрат, связанных с передачей объектов 
жилищного фонда и инженерных коммуника
ций, являются средства предприятий и органи
заций. Тем самым вводится их обязанность 
передать органам местного самоуправления не 
только имущество, принадлежащее муниципаль
ному образованию, но и определенные денеж
ные средства предприятий. По своей правовой 
природе это является введением обязательно
го дополнительного условия приемки объектов 
государственной собственности муниципальны
ми образованиями и означает регулирование 
органами местного самоуправления порядка 
распоряжения государственной собственностью.

Вопросы управления государственной соб
ственностью, в том числе установление поряд
ка ее передачи в муниципальную собственность, 
находятся в ведении органов государственной 
власти (пункт “д” статьи 71 Конституции РФ, 
пункт 2 “д” статьи 23 Устава Свердловской 
области) и к вопросам местного значения не 
относятся. Органы местного самоуправления 
уполномочены распоряжаться муниципальной 
собственностью, но в это их полномочие не 
входит право определения порядка и условий 
передачи им государственной собственности.

Положение о том, что установление порядка 
передачи объектов государственной собствен
ности в муниципальную является именно уп
равлением государственной собственностью, 
подтверждается тем, что в отношении феде
рального имущества эти вопросы уполномоче
но решать Правительство Российской Федера
ции, как орган исполнительной власти, осуще
ствляющий управление федеральной государ
ственной собственностью (Указ Президента 
Российской Федерации от 28.10.94 г. №2027 
“О полномочиях Правительства Российской 
Федерации по осуществлению передачи объек
тов федеральной собственности в государствен
ную собственность субъектов Российской Фе
дерации и муниципальную собственность”).

Указом Президента Российской Федерации 
№ 2284 от 24.12.93 г. "О государственной 
программе приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Фе
дерации” (пункт 6.14) на органы местного са
моуправления возложена обязанность в срок 
не более шести месяцев со дня утверждения 
плана приватизации принять объекты социаль
но-бытовой сферы и жилищного фонда, не 
включенные в уставный капитал приватизируе
мого предприятия без каких либо условий по 
возмещению затрат в связи с их принятием.

Таким образом, пункт 3 Постановления № 
201 и пункт 2 Постановления № 220 приняты 
Главой города Екатеринбурга с превышением 
полномочий органов местного самоуправления 
и не соответствуют статье 92 (пункт 1) Устава 
Свердловской области.

Кроме того, введение органами местного са
моуправления не предусмотренных федераль
ными и областными законами обязанностей 
хозяйствующих субъектов нести расходы по 
передаче государственных объектов в муници
пальную собственность является ограничением 
для их хозяйственной деятельности, в связи с 
чем оспариваемые положения Постановления 
№ 201 и Постановления № 220 не соответ
ствуют также пункту 2 статьи 102 Устава Свер
дловской области.

На основании изложенного, руководствуясь 
пунктом 2 “в” статьи 60 Устава Свердловской 
области, пунктом 3 части 3 статьи 4, статьями 
76, 83 Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 3 постановления Главы 

города Екатеринбурга № 201 от 16.03.98г. 
“О выполнении плана-графика приемки госу
дарственного жилищного фонда и инженер
ных коммуникаций в муниципальную собствен
ность в 1997 году и об утверждении плана - 
графика приемки указанных объектов на 1998 
год и на 1999-2000 годы” и пункт 2 поста
новления Главы города Екатеринбурга от 15.03.99 г. 
№ 220 “О выполнении плана-графика приемки 
государственного жилищного фонда и инже
нерных коммуникаций в муниципальную соб
ственность в 1998 году (Постановление Главы 
города № 201 от 16.03.98 г.) и об утвержде
нии плана-графика приемки указанных объек
тов на 1999 год” не соответствующими Уставу 
Свердловской области, его статьям 92 (пункт 
1) и 102 (пункт 2).

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 60 
Устава Свердловской области и частью 1 ста
тьи 77 Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области" настоящее Постанов
ление является окончательным и обжалованию 
не подлежит.

3. Согласно статье 76 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” на
стоящее Постановление подлежит обязатель
ному опубликованию в семидневный срок в 
"Областной газете”, а также должно быть опуб
ликовано в "Собрании законодательства Свер
дловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 29.06.2000г. № 537-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении порядка приема в государственные 

учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 13 января 1996 
года № 12-ФЗ "Об образовании” ("Российская газета” от 23.01.96г. 
№ 13), Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об 
образовании в Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1998, № 7, ст.451), федеральным Типовым положе
нием об учреждении начального профессионального образования, По
рядком приема в учреждения начального профессионального образова
ния, утвержденным приказом Министра образования Российской Феде
рации от 30.06.95г. № 367, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок приема в государственные учреждения на

чального профессионального образования Свердловской области (при
лагается).

2. Поручить Министерству общего и профессионального образо
вания Свердловской области (Нестеров В.В.) обеспечить реализацию 
государственными учреждениями начального профессионального обра
зования Свердловской области утвержденного порядка приема.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на члена Правительства Свердловской области, министра общего 
и профессионального образования Свердловской области Несте
рова В.В.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЁВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.06.2000 г. № 537-ПП 
“Об утверждении порядка приема в государственные 

учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области”

Порядок приема
в государственные учреждения начального профессионального 

образования Свердловской области
Порядок приема в государствен

ные учреждения начального про
фессионального образования Свер
дловской области разработан на 
основании Закона Российской Фе
дерации от 13 января 1996 года 
№ 12-ФЗ “Об образовании”, Об
ластного закона от 22 июля 1998 
года № 26-03 “Об образовании в 
Свердловской области”, Порядка 
приема в государственные учреж
дения начального профессиональ
ного образования Российской Фе
дерации, утвержденного приказом 
Министра образования Российской 
Федерации от 30.06.95г. № 367.

1. В государственные учрежде
ния начального профессионально
го образования Свердловской об
ласти принимаются граждане Рос

сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Рос
сийской Федерации, имеющие ос
новное общее, среднее (полное) 
общее образование.

Указанные граждане имеют пра
во получить бесплатное начальное 
профессиональное образование в 
государственных учреждениях на
чального профессионального об
разования, если образование дан
ного уровня получается впервые.

2. Граждане иностранных госу
дарств (включая граждан респуб
лик бывшего СССР), прибывшие в 
Российскую Федерацию для обу
чения в государственных учрежде
ниях начального профессиональ
ного образования, принимаются в

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.06. 2000 г. № 20-ППП г. Екатеринбург 
О признании полномочий депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания

Свердловской области по Чкаловскому 
одномандатному избирательному округу № 10 

и Кировградскому одномандатному 
избирательному округу № 12

Рассмотрев предложения мандатной комиссии Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области о признании полномочий депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти и в соответствии с подпунктом “б” пункта 1 статьи 42 
Устава Свердловской области, Палата Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Признать полномочия депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, из
бранных 18 июня 2000 года по одномандатным избира
тельным округам:

НИКИТИНА Владимира Федоровича - депутата от Ки- 
ровградского одномандатного избирательного округа 
№ 12;

СЕРЕБРЕННИКОВА Максима Павловича - депутата от 
Чкаловского одномандатного избирательного округа 
№ 10.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 28.06. 2000 г. № 21-ППП г. Екатеринбург 
О назначении выборов депутатов 

представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования

город Красноуфимск
В соответствии со статьей 42 Устава Свердловской об

ласти, статьей 11 Избирательного кодекса Свердловской 
области и в связи с истечением срока полномочий депута
тов представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования город Красноуфимск, уста
новленного уставом муниципального образования, Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 22 октября 2000 года выборы депутатов 
представительного органа местного самоуправления муни
ципального образования город Красноуфимск.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете”.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

В ЦЕНЫ 

Снова подорожал хлеб
В мае-июне этого года, по информации, получаемой областным комитетом 
ценовой политики от предприятий области, в соответствии с 
постановлением правительства Свердловской области от 27.03.2000 г. 
№ 235-ПП "О порядке уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) 
на социально значимые товары и услуги", был отмечен рост отпускных цен 
на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия. Причина - увеличение цен 
на муку в среднем на 12 процентов, а также рост собственных расходов 
хлебопекарных предприятий.
Повышение стоимости муки, в свою очередь, вызвано увеличением 
отпускных цен на зерно на 6-8 процентов и затрат мукомольных 
предприятий.
Общей объективной причиной увеличения цен стал рост тарифов на 
электроэнергию и газ. Но, к сожалению, в ряде случаев кроме объективных 
факторов, на изменении цен сказались и такие субъективные факторы, как 
рост прочих накладных расходов, заработной платы и так далее.
Дорожает и мясо. В связи с ростом цен на комбикорм, об увеличении цены 
на мясо птицы цыпленка-бройлера уведомила ОГУП "Птицефабрика 
Кировградская". Отпускная цена 1 килограмма этого продукта с 20 июня 
возросла на 10 процентов.

Уведомление об изменении отпускных цен на социально значимые 
товары по состоянию на 26.06.2000 г. по предприятиям 

мукомольно-крупянной промышленности Свердловской области
Наименование 
предприятий

Отпускная цена в руб. и коп. за 1 тонну (с НДС) Дата 
введения 

в действиемука 
высш, 
сорта

мука 1 
сорта

мука 2 
сорта

крупа 
манная

мука 
ржаная 
обдир

ная

мука 
ржаная 

обойная

ОАО "Екатеринбур
гский мукомольный 
завод"

6556,67 5668,62 4513,15 7785,16 10.05.00

ГУП "Хлебная база 
№ 46"
ОАО"Зареченскхле- 
бопродукт”

6420,00 5550,00 4400,00 7704,00

5900,00 5800,00

11.05.00

20.06.00

соответствии с прямыми договора
ми, заключаемыми органами уп
равления образованием, образо
вательными учреждениями, ассо
циациями, другими юридическими 
лицами, а также физическими ли
цами в соответствии с междуна
родными соглашениями Российс
кой Федерации и Свердловской 
области.

3. Количество мест по профес
сиям и специальностям для при
ема обучающихся за счет област
ного бюджета определяется конт
рольными цифрами приема, уста
навливаемыми Министерством об
щего и профессионального обра
зования Свердловской области с 
учетом предложений отраслевых 
министерств и ведомств Свердлов
ской области.

В целях содействия подготовке 
кадров для муниципальных обра
зований, предприятий и организа
ций, расположенных на террито
рии Свердловской области, госу
дарственные учреждения началь
ного профессионального образо
вания могут выделять в рамках 
количества мест приема, финанси
руемых из областного бюджета, 
определенное количество мест для 
целевого приема, порядок и ус
ловия организации которого оп
ределяются Правительством Свер
дловской области.

Сверх контрольных цифр при
ема государственные учреждения 
начального профессионального 
образования могут осуществлять 
прием обучающихся, имеющих на
чальное профессиональное обра
зование, на дополнительные мес
та в пределах численности, уста
новленной лицензией, на договор
ной основе с оплатой юридичес
кими и физическими лицами.

4. При приеме государственное 
учреждение начального професси
онального образования обеспечи
вает соблюдение прав граждан на 
образование, установленных зако
нодательством Российской Феде
рации и Свердловской области, 
гласность и открытость работы 
приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склоннос
тей поступающих.

Государственное учреждение 
начального профессионального 
образования обязано ознакомить 
поступающих с уставом образова
тельного учреждения, лицензией 
на право ведения образователь
ной деятельности по конкретным 
профессиям и другими документа

от 28.06. 2000 г. № 22-ППП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление

Палаты Представителей от 25.05.2000 г.
№ 8-ППП “Об образовании комитетов 

Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 

и утверждении их составов”
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Регламента Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области и в связи с избранием 18 июня 2000 года Никити
на В.Ф. депутатом от Кировградского одномандатного изби
рательного округа № 12 и Серебренникова М.П. депутатом 
от Чкаловского одномандатного избирательного округа 
№ 10 Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Палаты Представителей от 25.05.2000 
г. № 8-ППП “Об образовании комитетов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области и утвер
ждении их составов” следующие изменения:

1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
“2. Утвердить комитет Палаты Представителей по аг

рарной политике, землепользованию и экологии в количе
стве пяти депутатов в следующем составе:

БАКОВ Антон Алексеевич - депутат от Серовского од
номандатного избирательного округа № 19

ГУСЕВ Олег Андреевич - депутат от Октябрьского одно
мандатного избирательного округа № 8

КУКОВЯКИН Александр Васильевич - депутат от Турин
ского одномандатного избирательного округа № 21

МИНЕНКОВ Владимир Михайлович - депутат от Арте
мовского одномандатного избирательного округа № 2

СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович - депутат от Чка
ловского одномандатного избирательного округа № 10.”.

2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
“3. Утвердить комитет Палаты Представителей по воп

росам законодательства и местного самоуправления в ко
личестве пяти депутатов в следующем составе:

ДИДЕНКО Николай Наумович - депутат от Дзержинско
го (город Нижний Тагил) одномандатного избирательного 
округа № 16

НИКИТИН Владимир Федорович - депутат от Кировг
радского одномандатного избирательного округа № 12

ФЕДУЛЕВ Павел Анатольевич - депутат от Красноуфим
ского одномандатного избирательного округа № 14

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович - депутат от Кировс
кого одномандатного избирательного округа № 6

ШМЕЛЁВ Андрей Константинович - депутат от Перво
уральского одномандатного избирательного округа № 18.”.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 28.06. 2000 г. № 30-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Управления Министерства

Российской Федерации по налогам 
и сборам по Свердловской области 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

ми, регламентирующими органи
зацию образовательного процесса 
и работу приемной комиссии, в 
т.ч. с порядком рассмотрения апел
ляций.

5. Прием в государственное уч
реждение начального профессио
нального образования проводится 
по личному заявлению поступаю
щих.

6. К заявлению о приеме в 
государственное учреждение на
чального профессионального об
разования поступающий прилагает 
документы, удостоверяющие его 
личность, гражданство, документ 
государственного образца об ос
новном общем или среднем (пол
ном) общем образовании (при за
числении - оригинал этого доку
мента) и необходимое количество 
фотографий.

Другие документы могут быть 
представлены поступающим, если 
он претендует на льготы, установ
ленные законодательством Россий
ской Федерации или Свердловс
кой области, или потребованы от 
поступающих при наличии особых 
условий для получения начально
го профессионального образова
ния по профессии (специальнос
ти).

Прием документов от поступа
ющих проводится в сроки, уста
новленные образовательным уч
реждением, и заканчивается не 
ранее 15 июля текущего года.

7. Прием на обучение прово
дится с учетом перечня медицинс
ких противопоказаний к работе и 
производственному обучению по 
конкретным профессиям (специаль
ностям). Медицинский отбор лиц, 
поступающих на обучение в госу
дарственные учреждения началь
ного профессионального образо
вания, проводится на основании 
справок медицинских учреждений 
установленного образца с заклю
чением врача о профессиональ
ной пригодности.

8. При количестве заявлений 
на определенную профессию, пре
вышающем контрольные цифры 
приема по данной профессии, или 
при приеме на сложные и творчес
кие профессии образовательные 
учреждения проводят отбор посту
пающих посредством вступитель
ных испытаний.

9. Порядок проведения вступи
тельных испытаний, условия отбо
ра и зачисления, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций 
определяются правилами приема в

государственное учреждение на
чального профессионального об
разования, которые разрабатыва
ются самим образовательным уч
реждением, рассматриваются на 
совете образовательного учрежде
ния, утверждаются директором. 
Правила приема предусматривают 
рекомендации Министерства обще
го и профессионального образо
вания Свердловской области.

10. Неявившиеся на вступитель
ные испытания без уважительной 
причины считаются невыдержавши
ми данные вступительные испыта
ния.

11. Все вступительные испыта
ния (кроме специальных испыта
ний по профессиям) проводятся 
по программам, соответствующим 
учебным программам основного 
общего и среднего (полного) об
щего образования.

12. Приемным комиссиям раз
решается принимать на места, ос
тавшиеся после зачисления, лиц) 
не зачисленных в другие образо
вательные учреждения начально-, 
го, среднего или высшего .. про
фессионального образования, при 
сдаче ими вступительных испыта
ний по правилам приема образо
вательного учреждения.

Дети-сироты и дети, оставшие
ся без попечения родителей, могут 
быть зачислены в государствен
ное учреждение начального про
фессионального образования не
зависимо от времени подачи доку
ментов.

13. Порядок приема граждан 
Российской Федерации и лиц без 
гражданства, проживающих на ее 
территории, на дополнительные 
платные места (сверх контрольных 
цифр) регулируется пунктом тре
тьим настоящего порядка и прави
лами приема, утверждаемыми го
сударственным учреждением на
чального профессионального об
разования.

14. Все вопросы, связанные с 
приемом в государственное учреж
дение начального профессиональ
ного образования, решаются при
емной комиссией образовательно
го учреждения.

15. В части, не противореча
щей законодательству Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти, а также настоящему порядку, 
государственное учреждение на
чального профессионального об
разования ежегодно самостоятель
но разрабатывает и утверждает 
правила приема.

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Управление Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Свердловской 
области Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за успешную реали
зацию налоговой политики и в связи с 10-летием 
со дня образования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 28.06. 2000 г. № 31-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кузевановой Н.В. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кузеванову Нину Владимировну, главного вра
ча санатория “Юбилейный” сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Объединение "Уральская здрав
ница” Свердловской области, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 35-летием Байкаловс- 
кого района.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 28.06. 2000 г. № 32-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лалетиной Р.Н. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лалетину Римму Николаевну, главного 
бухгалтера сельскохозяйственного производственного 
коллектива "Победа” муниципального образования Бай- 
каловский район, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 35-летием Байкаловс- 
кого района.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 28.06. 2000 г. № 33-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Фадеева В.А. Почетной грамо

той Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Фадеева Владимира Анатольевича, заме
стителя председателя правления сельскохозяйственно
го производственного коллектива “Победа” муници
пального образования Байкаловский район, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, боль
шой личный вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства и в связи с 35-летием Байкаловского 
района.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

По предприятиям хлебопекарной промышленности Свердловской области

КОМИТЕТ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ.

Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. Дата 
введе- 
НИЯ в 
дей

ствие

и коп. за 1 кг. (с НДС)
высше
го сорта

1 сорта 2 сорта смешан
ной 

валки
ОАО "Алапаевский хлебокомбинат" 9,50 29.05.00
ГУП "Артемовский хлебокомбинат" 8,74 8,07 7,37 6,22 09.06.00
ОАО "Березовский хлебокомбинат" 7,42 6,08 17.05.00
ОАО "Богдановичский хлебокомбинат” 7,82 7,28 6,08 5,78 17.05.00
ОАО "Верхнепышминский хлебокомбинат" 9,09 7,40 6,39 6,94 16.05.00
ОАО "Верхнесалдинский хлебокомбинат" 10,45 7,72 6,60 19.06.00
МУП "Екатеринбургский хлебокомбинат" 7,00 5,91 12.05.00
ОАО "Свердловский хлебомакарон.к-т" 8,60 8,02 5,85 27.05.00
ОАО "Ирбитский хлебопекарный завод” 7,60 6,54 6,13 17.05.00
ОАО "((-Уральский хлебокомбинат" 7,49 7,25 5,88 5,55 06.06.00
ГП "Камышловский хлебокомбинат" 8,91 8,31 07.06.00
ГП "Качканарский хлебозавод" 8,76 7,62 6,54 22.05.00
МУП 'Красноуральский хлебокомбинат" 8,50 6,70 25.05.00
ОАО "Кушвинский хлебокомбинат" 8,53 7,82 6,38 6,63 11.05.00
ОАО "Невьянский хлебокомбинат" 7,60 6,49 15.06.00
ОАО "Нижнесергинский хлебокомбинат" 9,52 8,57 7,91 18.05.00
АООТ "Нижнетагильский хлебокомбинат” 7,97 7,28 6,41 6,07 12.06.00
ОУП "Нижнетуринский хлебокомбинат" 7,50 6,83 6,83 01.06.00
ОАО "Серовский хлебокомбинат" 7,97 7,41 6,80 17.05.00
АООТ "Сысертский хлебокомбинат" 7,80 7,00 6,15 5,89 10.05.00
ОАО "Новолялинский хлебокомбинат” 9,28 15.05.00
ОАО "Талицкий хлебокомбинат" 7,90 7,26 06.06.00
АООТ "Туринский хлебокомбинат" 6,60 7,37 02.06.00
ОАО "Хлеб" г.Новоуральск 7,88 7,70 6,46 20.05.00
МП "Лобвинский хлебозавод” 9,67 8,85 7,87 7,87 15.05.00

Наименование предприятий Отпускная цена макаронных изделий Дата
(в руб и коп. за 1 кг. (с НДС) введе-

ния в
весовые Фасованные действие

МУП "Екатеринбургский хлебокомбинат" 10,89 12,76 16.05.00
АООТ "Нижнетагильский хлебокомбинат" 9,40 12,00 19.06.00
ОАО "Алапаевский хлебокомбинат" 8,00 29.05.00
ОАО "Талицкий хлебокомбинат" 9,8 18.05.00



7 июля 2000 года Областная
Газета 5 стр.

—СКОЛЬКО планируется 
закупить автомашин в 2000 
году и сколько уже выдано 
инвалидам Великой Отече
ственной войны?

—В связи с 55-й годовщи
ной Победы принято решение 
автомобили выдавать в этом 
году преимущественно инва
лидам ВОВ. Пока на сред
ства, выделенные из област
ного и федерального бюдже
тов, оплачено 800 автомоби
лей “Ока”. Стоимость одной 
машины сегодня 52500 руб
лей. При получении базовой 
модели обычной комплекта
ции — инвалид не доплачива
ет. На 30 июня выдано уже 
630 машин.

—Валерий Юрьевич, кто 
конкретно занимается за
купкой и распределением 
автотранспорта для инва
лидов?

—Конкурсная комиссия ми
нистерства периодически оп
ределяет, кто, в какие сроки и 
по каким ценам готов постав
лять машины. В результате 
такого конкурса цена автомо
биля обычно снижается на 2— 
3 тысячи рублей. Все эти ме
роприятия прописаны в Зако
не РФ “О проведении конкур
сов”. По итогам конкурсов 
этого года право на приобре
тение машин получили три 
организации: ЗАО “Ресурс- 
холдинг”, ООО “Регион Трейд- 
2000" и ЗАО Теотехсервис”.

Распределением же зани
жается, согласно постановле
нию Правительства РФ, об
щественная комиссия, со
зданная при областном ми
нистерстве соцзащиты. Она 
состоит из представителей 
министерства, облвоенкома
та и пенсионеров-обществен
ников. Возглавляет ее ми
нистр Владимир Туринский. 
Вопросы очередности рас
сматриваются в конце каж
дого года.

В составе комиссии девять 
пенсионеров-общественни
ков. Например, представитель

областного совета ветеранов 
Михаил Числов, председатель 
областного отделения Все
российского общества инва
лидов Николай Кинев, пред
седатель совета ветеранов 
Н.Шишкин, общественник 
Ю.Ословский. С их участием

ног стали первыми в списке. 
В этом году, чтобы меньше 
травмировать инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, 
которым уже тяжело созна
вать, что в очереди их номер 
трехтысячный, — для них был 
создан отдельный список,

ся в очередь на получение 
спецавтотранспорта.

—Что учитывается в пер
вую очередь при выделе
нии автомашины?

—Категория инвалидности, 
время постановки на учет ин
валида в системе соцзащи-

—Срок эксплуатации авто
мобиля, выданного инвалиду 
государством, семь лет. Толь
ко после этого срока он име
ет право вновь встать в оче
редь на получение нового. Ав
томобиль является государ
ственной собственностью, а

Автомобиль для ветерана
Ежемесячно из городов области приходят 
известия о торжественном вручении / 
автомобилей “Ока“ ветеранам войны. Совсем 
недавно 18 новеньких машин получили 
участники войны из Ирбита, Камышлова, 
Тавды, Артемовского, Алапаевска и 
Байкаловского района.
Но поток писем в редакцию и в министерство 
социальной защиты населения области не 
ослабевает. Есть среди них благодарности, 
есть жалобы, а есть и вопросы.
Наш собеседник — исполняющий обязанности 
начальника отдела технических средств 
министерства соцзащиты населения области 
Валерий БОЙКО.

рассматриваются наиболее 
острые вопросы по выдаче 
или очередности.

—И все-таки встречают
ся случаи нарушения оче
редности выдачи автома
шин, появление “мертвых 
душ” в списках... С чем это 
связано?

—До 1998 года определен
ные трудности были связаны 
с тем, что было десять кате
горий инвалидов, имеющих 
право на получение спецав
тотранспорта, а значит — и 
десять очередей. Имелась, 
например, одна машина, и в 
какую очередь ее отдать? Се
годня создана единая оче
редь, но с учетом категорий. 
Инвалиды по зрению или без

принята поправка в статью 10 
закона “О ветеранах”. При
обретение спецавтотранспор
та для инвалидов этого спис
ка финансируется из феде
рального и областного бюд
жетов. Стоящим в данной оче
реди машины выдаются преж
де всего.

Например, у Дмитрия Сер
геевича Перевозкина, ветера
на Великой Отечественной 
войны, инвалида I группы, в 
одной из десяти категорий 
списков очередь была 1694. 
В списке инвалидов ВОВ оче
редь стала 1772. Изменение 
очередности может быть свя
зано с тем, что ряд инвали
дов войны вместо денежной 
компенсации решили вернуть-

ты. Принимаем во внимание 
количество инвалидов в се
мье. Женщины-инвалиды про
двигаются по очереди в два 
раза быстрее. Не последнюю 
роль играют заслуги инвали
да перед Родиной, его обще
ственная деятельность.

Ежеквартально готовится 
список инвалидов для опера
тивного учета произошедших 
изменений в жизни инвалидов. 
Может измениться группа, ко
личество инвалидов в семье и 
др. Но основа его — только 
годовой список очередности.

— Валерий Юрьевич, 
многих инвалидов интере
сует вопрос, есть ли у них 
льготы при эксплуатации 
автомобиля?

потому подлежит возврату! 
Подержанные автомобили мо
гут выдаваться на три года, а 
после капитального ремонта 
— на пять лет. Кстати, сейчас 
решается вопрос ремонта, где 
именно инвалид может устра
нить неполадку в объеме вы
деляемых на эти цели средств.

Согласно постановлению 
правительства области от 10 
июля 1996 года “О назначе
нии и выплате отдельным ка
тегориям инвалидов из числа 
ветеранов денежных компен
саций расходов на санатор
но-курортное лечение, эксп
луатацию транспортных 
средств и транспортное об
служивание” предусмотрена 
ежегодная компенсация на

эксплуатационные расходы 
(бензин, ремонт, техобслужи
вание, запчасти) в размере 
стоимости 100 литров бензи
на марки АИ-93.

—Как встать в очередь 
на получение спецавтот
ранспорта и где пройти 
обучение вождению авто
мобиля?

—При наличии медицинс
ких показаний в территори
альной поликлинике инвали
ду дадут направление на 
транспортную МСЭК, которая 
принимает в понедельник и 
вторник каждой недели по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Большакова, 105, каб. 332 с 
9.00 до 12.00 или в госпитале 
инвалидов войн. Дополни
тельные разъяснения можно 
получить в управлении соц
защиты по месту жительства.

Вопрос выделения места 
под стоянку или гараж для 
автомобиля инвалида реша
ется в муниципалитете.

Обучение ведется на кур
совой базе министерства, ко
торая находится в пансиона
те “7 ключей” Железнодорож
ного района. Инвалид, при
знанный неспособным к уп
равлению автотранспортом, 
может направить на бесплат
ное обучение родственника, 
который будет управлять его 
машиной.

—Кто имеет право на по
лучение мотоколяски, ин
валидного кресла?

—Инвалиды общего забо
левания и инвалиды с дет
ства имеют право на бесплат
ное получение мотоколяски. 
Но в настоящее время они 
выпускаются в очень ограни
ченных количествах.

Показания на получение 
инвалидного кресла опреде
ляет медкомиссия при терри
ториальной поликлинике. Вы
даются они по заявке инва
лида в местном управлении 
соцзащиты.

Беседу вел 
Гаригин ТАРХАНОВ.

По мрамору
к "Золотому пику"

АЛЬПИНИЗМ
Как мы уже сооб

щали, альпинисты из 
Екатеринбурга Михаил 
Дэви и Александр 
Кленов покорили вер
шину Спантик в Паки
стане. Теперь, по воз
вращении наших зем
ляков домой, появи
лась возможность 
дать более подробную 
информацию об этом 
событии.

Пик Спантик высотой 
7028 метров иначе на
зывают Golden peak, что 
по-русски означает “Зо
лотой пик”. Именно та
кое название получила 
экспедиция, которая 
была организована 
французской федераци
ей альпинизма и скало
лазания. В составе ее 
было семь смельчаков: 
французы Ману Ги, Ману 
Пеллизье, словенец 
Марко Презли, венгр 
Аттила Озваж, россия
не из Екатеринбурга 
Александр Кленов и Ми-

■ КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ

Приемная 
кампания: 
на старт!

Внимание!..
В прошлом году четвертая 
часть выпускников 9 классов 
в Свердловской области 
пришла учиться в 
учреждения начального 
профессионального 
образования. В настоящее 
время в 141 учреждении 
получают образование более 
62 тыс. человек. Выходит, 
что на 10 тысяч жителей 
области приходится 128 
учащихся, что существенно 
выше среднероссийских 
показателей.

По закону начальное профес
сиональное образование могут 
получить все желающие молодые 
люди по своему выбору. Обуче
ние специалистов идет в соот
ветствии с образовательными 
потребностями населения, с уче
том нужд экономики и возмож
ностей системы образования. В 
ближайшее время вступит в дей
ствие новый порядок приема в 
учреждения начального профес
сионального образования. Какие 
изменения ждут поступающих?

В этом году устанавливается 
срок окончания приема докумен
тов от абитуриентов — 15 июля. 
Ранее некоторые образователь
ные учреждения “укомплектовы
вались" уже в апреле, когда уча
щиеся выпускных классов еще 
не получили документов об об
разовании. А это явное наруше
ние прав граждан.

По закону начальное профес
сиональное образование у нас 
общедоступно. Но это еще не 
гарантия на получение именно 
той профессии, которую выбрал 
молодой человек. Существуют 
ограничения по количеству при
ема (хотя бы вместимость зда
ния), которые не позволяют при
нимать всех желающих. Сохра
нение порядка, когда зачисля
ются те, кто первый успел по
дать документы, ставит посту
пающих в неравное положение, 
т.к. реально существуют различ
ные сроки получения всех необ
ходимых для поступления доку
ментов или кто-то просто живет 
далеко от предполагаемого мес
та учебы. При наличии же конк
ретной даты окончания приема 
документов для всех желающих

создаются равные стартовые 
возможности, формируется спо
койная атмосфера приемной 
кампании.

Если количество заявлений, 
поданных на конкретную профес
сию, превышает количество 
мест, а также при приеме на 
сложные и творческие профес
сии, становятся возможными 
вступительные испытания в фор
ме собеседования, тестирова
ния, просмотра.

Вводится положение, оформ
ляющее практику приема лиц, 
которые поступали в другие об
щеобразовательные учрежде
ния. Они могут быть дополни
тельно зачислены только на те 
места, которые остались свобод
ными после основного зачисле
ния. Этим дается некоторое пре
имущество при поступлении тем, 
кто изначально выбрал данное 
образовательное учреждение.

Сверх контрольных цифр при
ема, на платной основе, могут 
приниматься только лица, уже 
имеющие начальное професси
ональное образование, при этом 
прием не должен превышать зак
репленного в лицензии предель
ного общего количества учебных 
мест. Контрольные цифры при
ема в государственные УНПО, 
расположенные на территории 
области, устанавливает област
ное министерство образования.

Упрощен порядок зачисления 
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. 
Они могут быть зачислены в уч
реждение начального професси
онального образования незави
симо от времени подачи доку
ментов.

Работа приемной комиссии 
становится более открытой для 
поступающих и их родителей. 
Приказ о зачислении издается 
не позднее 10 дней до начала 
учебного года.

Если вы решили продолжить 
обучение в учреждениях началь
ного профессионального обра
зования, дополнительную инфор
мацию можно получить в кон
сультационных пунктах при орга
низационно-методических цент
рах развития начального и про
фессионального образования.

Адреса, телефоны и время работы 
консультационных пунктов:

г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13; здание профес
сионального училища №1 им. В. М. Курочкина, ком. 211; тел. 
37-28-16. Вторник. 13.00-15.00.

г.Нижний Тагил, ул.Садовая, 22; здание Нижнетагильского 
коммерческого училища; тел. 22-34-65. Понедельник, чет
верг. 14.00—16.00.

г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 6; здание профессиональ
ного училища №9; тел. 3-11-71. Четверг, 14.00—16.00.

г. Серов, ул.Ленина, 128; здание профессионального учи
лища №128; тел. 2-27-39. Понедельник. 14.00—16.00.

г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 46; здание общежития про
фессионального лицея №86; тел. 7-16-58. Среда. 11.00—13.00.

г. Ирбит, ул. Южная, 12; здание профессионального учили
ща №75; ком. 106, тел. 2-0-94. Четверг. 14.00—16.00.

г.Качканар, ул.6-а микрорайон, 27; здание Качканарского 
технического лицея; тел. 6-10-24. Пятница. 14.00—16.00.

г.Красноуфимск, ул.Ремесленная, 7; здание Красноуфим
ского сельскохозяйственного лицея; тел. 9-65-20. Четверг. 
14.00-16.00.

г.Алапаевск, ул.Ленина, 11; здание Алапаевского профес
сионального колледжа; тел. 5-36-64.

Подготовила Лариса АМБАЕВА.

■ ВЫСТАВКИ

Фотография
Фотографический музей в 
доме Метенкова в 
областном центре — 
явление уникальное в 
культурном поле России. 
Толстенная “книга 
отзывов” записана 
восторженными 
похвалами.

Двадцать выставок в году, 
и за каждой — мастер, сме
на жанров, флора и фауна, 
лица, пришедшие из прошло
го и оставшиеся навсегда в 
настоящем. Любая фотогра
фия в реальном, художе
ственном или сюрреалисти
ческом варианте — документ 
мгновения.

Одна из последних экспо
зиций Музея уральской фо
тографии — выставка Евгения 
Савенко. Впервые в Екатерин
бурге зрители увидели рабо-

вдохновения художников, это 
героиня литературная (в “Бой
цах" Мамина-Сибиряка), это 
героиня кино, сыгравшая роль 
Угрюм-реки в фильме Яропол- 
ка Лапшина.

Выставка небольшая, она 
вас не утомит. Поставьте стул 
посреди зала и, отрешившись 
от суеты, впитайте в себя со
стояние вечности, красоты 
родного края, созерцательно
го покоя, и навсегда повери
те, уверяю вас, что фотогра
фия — это тоже искусство.

Евгений Савенко — фото
граф географических ланд
шафтов, и протокольность его 
видения отразилась даже в 
названиях рабрт. Хотя так ли

■ НАРОДНЫЕ 
ТАЛАНТЫ

Наша

— искусство
будущего

ты, выполненные с примене
нием новейших высоких тех
нологий.

Эра галосеребряной фото
графии уходит. Теперь быст
рые циферки в нечеловечес
ком мозгу компьютера роят
ся, и строятся, и выплескива
ются на бумагу загадочными 
“пикселями”. И на это стоит 
посмотреть. Метровые фото
графии поражают своим ка
чеством, реальностью состо
яния, прописью света.

Персональная выставка 
Евгения Савенко посвящена 
реке Чусовой.

Чусовая — символ Урала. 
Это река времени, проточив
шая свой путь в камне, река

уж важно нам знать, что на
шедший окошко в тучах луч 
солнца нарисовал в хмурой 
тайге изумрудный островок 
именно в названном месте. 
Поэзия любит обобщения.

Завораживающее таинство 
светописи пленило многих, и 
случайно ли человек далекой 
от фотографии специальнос
ти (Е.Савенко — проектиров
щик) ушел в профессиональ
ную фотографию и стал мас
тером, и греет нам душу, и 
радует глаз, и делает прича
стными красоте.

Спасибо!

Вячеслав ИВАНОВ, 
фотограф-художник.

"Ивушка"
Реж — небольшой городок.
Но талантами богат. Нет, 
пожалуй, такого человека в 
Реже, который не знал бы 
народный ансамбль 
“Ивушка”.

Весной этого года коллектив 
отметил свое 15-летие. В честь 
юбилея состоялся большой от
четный концерт. Благодарные 
горожане дарили своим любим
цам цветы и подарки. А глава 
МО “Режевской район” Алек
сандр Штейнмиллер преподнес 
ансамблю магнитофон.

Ансамбль возник в свое вре
мя в центре культуры и искусств 
при поддержке отдела культуры 
и кино. В коллективе 15 человек, 
его участники — пенсионеры. Все 
они, кроме того, ведут активную 
общественную работу. Органи
затор ансамбля Михаил Клева- 
кин в прошлом году получил зва
ние почетного гражданина горо
да Режа.

Ни один народный праздник 
не обходится без “Ивушки". Ра
дует она режевлян своими пес
нями — а это и русские народ
ные, и военные, и плясовые. На 
стихи как своих поэтов Марии 
Ивановой и Марии Тамасовой, 
так и других, но тоже местных. 
Музыку к песням пишет сам Ми
хаил Петрович.

Но “Ивушка" не только поет. 
Ее участницы также читают сти
хи. Внутри коллектива существу
ет ансамбль балалаечников.

“Ивушка” с успехом выступа
ет во многих городах. Средства 
на транспорт выделяет глава 
администрации.

хаил Дэви, еще один 
участник, итальянец Эрик Шваб, 
заболел и не смог помочь своим 
товарищам в покорении верши
ны.

Гора расположена в Пакиста
не, в то время как на наших кар
тах она до сих пор отмечается 
на территории Индии. Пик поко
рен лишь однажды, в 1987 году, 
английскими восходителями, с 
тех пор три экспедиции окончи
лись неудачей.

Решено было идти на Спан
тик по двум направлениям: ин
тернациональная команда — по 
“английскому” маршруту, а рос
сийская, из двух человек, — по 
северной, отвесной, стороне.

За два дня до начала восхож
дения в горах был штормовой 
ветер, выпал обильный снег.

—Мы знали, что другой по
пытки у нас не будет, поэтому 
твердо решили штурмовать вер
шину при любой погоде, — вспо
минает Александр Кленов.

7 июня, когда днем появилось 
солнце, решено было пуститься 
в путь. Сразу выяснилось, что 
скала — сплошь мраморная. Это 
создало дополнительные труд
ности, так как камни крошились.

Иностранцы, идущие по дру
гому маршруту, вначале испуга
лись погодных условий и, вер
нувшись, разбили базовый ла
герь. Но, общаясь по рации с 
Александром и Михаилом, узна
ли, что наши альпинисты про
должают восхождение. За три 
дня до встречи с высотой у на
ших спортсменов улетел вниз 
мешок со съестными припаса
ми. Оставались лишь чай и часть 
сухого пайка. Но решено было 
идти до конца.

“Золотой пик” встретил рос
сиян в 6 утра 18 июня.

—Он и вправду выглядел зо
лотым, так как на закате всегда 
горел ярко-желтым цветом, — 
рассказал Кленов.

Александр, кстати, однажды 
попал в неприятную ситуацию — 
упал в трещину. Минут десять 
он лежал вниз головой, боясь 
шелохнуться. Вариантов было 
два: либо лететь с отвесного

склона вниз, либо в пропасть. 
Каким-то чудом он умудрился 
снять рюкзак и вывернуться. 
Михаил мог прийти на помощь 
не раньше, чем через полчаса, 
когда, вполне вероятно, уже 
было бы поздно.

Интернациональная команда 
также смогла покорить верши
ну, что явилось большим успе
хом. Она сделала это раньше, 
так как горный рельеф в месте 
их маршрута был не столь кру
тым, а скалы — не мраморные. 
На обратном пути российские 
альпинисты нашли суповой па
кет, оставленный дня них венг
ром Озважом.

Когда наши альпинисты воз
вращались в отель, через каж
дые пять метров дороги по пути 
следования горели костры. Так 
местные жители отмечали день 
рождения пророка Мухаммеда, 
но, казалось, они празднуют 
успех россиян.

—Отношение местных жите
лей к нам было очень радуш
ным. Вроде бы страна, не очень 
дружественная России, но к 
русским там относятся хорошо, 
— заметил Михаил Дэви.

По альпинистской квалифи
кации пройденный Дэви и Кле
новым маршрут относится к 
высшей категории сложности. 
Участники отметили, что поко
рению пика Спантик способ
ствовало качественное снаря
жение фирмы “Манарага” — 
оно, в основном, из титана, а 
потому гораздо легче импорт
ных аналогов.

Покорение екатеринбургс
кими альпинистами Спантика 
можно без преувеличения на
звать спортивным подвигом. За 
него они не получили никакого 
материального вознагражде
ния. Что еще раз доказывает 
истину: в достижении побед 
далеко не всегда первостепен
ную роль играют деньги.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: “снежные 

барсы” Михаил Дэви и Алек
сандр Кленов.

И ФУТБОЛ______________________

До последних
секунд...

Елена PAM3AEBA.

Мат вышел из подполья
Когда-то, помнится, не так 
уж и давно, услыхать на 
улице зазорное слово 
можно было разве что из 
уст праздношатающегося 
выпивохи, а люди при этом 
гадливо отворачивались 
или требовали, чтобы 
пьянчуга закрыл поганый 
рот.

Теперь не то: нецезурщину 
“выдают" вполне трезвые гос
пода. И, что страшно, окружа
ющие даже ухом не ведут, 
иной раз и одобрительно улыб
нутся: до чего, подлец, ловко 
ввернул.

На наших глазах “научились" 
произносить матерщину жен
щины — сначала с трудом, гряз
ные словеса оскверняли губы, 
и женщины морщились, точно 
от боли. Ничего, привыкли, одо
лели стыд и брезгливость — и 
современные девчонки лихо 
сыплют непристойностями, 
едва ли не заткнув за пояс пар
ней. Когда молодежь летом “ту
суется” на екатеринбургской 
Плотинке, мат висит над тыся
чами голов подобно гнойному 
облаку, заслоняя солнце.

Сколько раз наблюдала я, 
как молодые отец и мать про
гуливаются, мирно “беседуя” 
при помощи мата, и ведут за 
руку маленького ребенка-не
смышленыша. Этого малыша 
ожидает глухота на нормаль
ную человеческую речь, он —

инвалид детства с навеки за
губленной душой.

Основа мата — уходящие в 
глубину веков названия мужс
кого и женского половых ор
ганов и обозначение физичес
кой “любви”: три слова — и их 
производные. И все. Словес
ная скудость — почти на уров
не бессмысленного бормота
ния. Не говорю уже о том, в 
каком гнуснейшем контексте 
употребляется святое имя ма
тери. И кого могут убедить оп
равдания, что, дескать, не за
думываются над прямым смыс
лом, когда произносят похаб
щину? Может быть, и не заду
мываются (воистину, как не
разумные дети, не ведают, что 
творят), но в подсознание, в 
подкорку прочно, навек вбива
ется циничное отношение к 
матери, женщине, любви. Ибо 
мат, подобно зверенышу, га
дящий везде, даже в церкви, 
буде такая возможность, пач
кает все самое святое, береж
но накопленное человечеством 
за свою не слишком долгую 
историю. К мату привыкают, 
как к наркотикам — и так же, 
как наркота, сквернословие 
убивает в человеке человека, 
отупляя, превращая в прими
тивное животное.

Уже сейчас иные гомоса- 
пиенсы затрудняются выразить 
мысль литературным языком, 
зато легко “изъясняются”, из

вергая фонтаны скабрезнос
тей. Каким же амебным со
знанием нужно обладать, что
бы уложить все свои “глубо
кие” размышления в вариации 
трех смрадных слов?

Понятие “мат” претерпевает 
сегодня серьезную эволюцию. 
Толковый словарь определяет 
его как “неприличную брань". 
Но в том-то и дело, что ныне 
ненормативная лексика пере
росла рамки ругательства и для 
многих стала первым, главным, 
естественным языком общения, 
оттеснив куда-то на задворки 
язык Пушкина и Толстого — тот, 
что веками копился в памяти 
народа, слова которого, как ка
мушки, обтачивались народным 
морем, шлифовались писате
лями до чудного блеска и кра
соты.

Находятся лукавые “фило
логи", утверждающие, что та
буированную лексику необхо
димо изучать, даже выпустили 
капитальнейший, подробней
ший словарь, с предисловием 
и комментариями, как поло
жено, — свобода слова дала 
им таковую возможность. Они 
долго ждали вольной воли и 
демократии, дождались — и 
выпустили свой “научный 
труд". Потому что свобода в 
понимании сих господ — не
зависимость от человеческой 
морали и нравственности. 
Иные литераторы рьяно печа

тают непечатные слова — па
радоксально и дико звучит эта
кое сочетание! — желая дос
тать читателя до печенок, а в 
кино и театрах герои разева
ют рот, чтобы выплюнуть в зри
тельный зал порцию мата — 
для того, должно быть, чтобы 
публика не отрывалась от со
временности.

Было бы нелепым считать, 
что незримая борьба между 
литературной и нецензурной 
речью развертывается лишь в 
сфере языка. Язык — основа 
нации, ее стержень, без языка 
любой народ распадается, об
ращаясь в бесформенную мас
су. Мат расшатывает этот 
стержень, уничтожая нацио
нальное самосознание, патри
отизм, корневую связь с зем
лей предков. Растет поколе
ние с гнилыми корнями, пора
женными, как грибковой бо
лезнью, разлагающей заразой 
сквернословия. Убойной силы 
наркотик мата исколол, одур
манил все, без исключения, 
слои общества, пытаясь со
творить из страны подобие ги
гантской воровской “малины”.

Необходимо спасать воис
тину Великий и воистину Могу
чий русский язык. Если мы не 
остановим страшного наката 
матерщины, не будет России 
— и не будет нам прощения.

Ольга АНЧАРОВА.

Сразу четыре матча очеред
ного тура первенства области 
не выявили сильнейшего: это 
своеобразный рекорд нынеш
них соревнований. Впрочем, 
обилие ничьих отнюдь не сви
детельствует о миролюбии со
перников. Чего стоит хотя бы 
матч лидеров чемпионата, со
стоявшийся в Екатеринбурге...

“Южный Екатеринбург” — 
“ЯВА-Кедр” (Новоуральск). 
1:1 (38.Юдин — 90-Бурлако).

Более двух тысяч зрителей 
пришли в среду вечером на ста
дион РТИ — аудитория для из
балованного спортивными зре
лищами областного центра бо
лее, чем солидная, рассказыва
ет один из самых авторитетных 
футбольных тренеров нашей об
ласти А. Морозов.

Команды, практически с рав
ными основаниями претендую
щие на титул чемпионов облас
ти, прекрасно понимали, что 
именно сейчас, задолго до фи
ниша, может во многом опреде
литься судьба первого места — 
ведь во встречах с остальными 
клубами и “Южный Екатерин
бург”, и "ЯВА-Кедр” очков прак
тически не теряют. Страсти, что 
называется, били через край, и 
уже к девятой минуте молодой 
арбитр Вяч.Попов вынужден 
были вынести два предупреж
дения новоуральцам И.Ратнички- 
ну и А.Вакурину. Как и положено 
хозяевам поля, екатеринбуржцы 
атаковали больше, особенно вы
делялся в их рядах замучивший

соперников скоростными рыв
ками форвард Н.Юдин. Имен
но он незадолго до конца пер
вого тайма завершил свой 
сольный проход эффектным го
лом. Были у футболистов обла
стного центра и другие возмож
ности для взятия ворот, взять 
хотя бы штрафной удар в ис
полнении И.Романова, когда 
мяч угодил в крестовину.

Шла уже последняя из четы
рех минут, добавленных арбит
ром к основному времени, когда, 
словно на Евро-2000, проигрыва
ющей стороне удалось отыграть
ся. Екатеринбуржцы потеряли мяч 
у штрафной соперников, после
довала молниеносная контратака, 
и опытный форвард “ЯВА-Кедр” 
В.Бурлако сравнял счет. Не вы
ручил в этом эпизоде хозяев гол
кипер П.Коростелев — ведь мяч 
пролетел в ближний угол.

Новоуральцев вполне устро
ил ничейный счет. Хотя "Юж
ный Екатеринбург” по-прежне
му лидирует с 27 очками, поло
жение новоуральцев предпоч
тительнее. У них на очко мень
ше, зато есть игра в запасе. К 
тому же во втором круге "ЯВА- 
Кедр” принимает основного 
конкурента на своем поле.

Остальные результаты тура: 
“Динур” — “Северский трубник” 
1:1, "Ураласбест" — “Факел” 
1:1, “Уралмаш-д” — “Маяк” ОД, 
“Горняк” — “Огнеупорщик" 2:1, 
“Союз-АРТ” — “Металлург” 3:1. 
“Каменск-300” — ФК “Алапаевск" 
0:1.

Извещение об отмене публичных торгов
В связи с постановлением Орджоникидзевского 

подразделения Службы судебных приставов № 6 
г.Екатеринбурга от 19 июня 2000 г. о снятии ареста с 
дебиторской задолженности торги по дебиторской 
задолженности ОАО “Уралэлектротяжмаш" в отноше
нии УВД Орджоникидзевского района г.Екатеринбур
га, назначенные на 27 июля 2000 г. (извещение о 
проведении публичных торгов в № 117 от 16 июня 
2000 г.), отменяются.
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--------------------------------■ ДЕТСКИМ МИР-----
“МЫ смеемся над каменным веком", - это строчка из 
популярной некогда песенки. И действительно, можно 
улыбнуться над тем древним временем, когда, как 
подсказывает песенка, человеку были нужны лишь 
“обрывок шкуры мамонта вокруг могучей талии, под 
мышкой каменный топор и в руке копье”. Так 
рождаются в массовом сознании стереотипы. 
Бороться с ними приходится археологам, которые к 
каменному веку (иначе палеолиту - от 2,5 млн. до 9 
тыс. лет назад) прикасаются своими руками.

венчиков от глиняных сосу
дов, обломок костяного нако
нечника стрелы и два кре- 
сальных кремня (инструмен
ты для высекания огня).

Казалось бы, что можно 
сказать по таким “незначи
тельным" находкам? И что 
нового для науки может об
наружить на давно известном

Газета
че. Количество находок, со
бранное предшествующими 
научными экспедициями, пе
ревалило за 400. А коллек
ция, собранная студентами 
НТГПИ и членами археологи
ческого кружка, насчитывает 
более 16 тысяч предметов. И 
находки эти заставляют пе
ресмотреть сложившиеся сте-
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Рассказы Юрия Борисови
ча о сегодняшних находках и 
их значении семиклассники 
слушают с огромным интере
сом. Оказывается, по не
скольким осколкам глиняных 
сосудов так много можно уз
нать и о жизни древнего че
ловека, и об истории родного 
края!

Этим летом на Голом Кам
не (гора к юго-западу от 
Нижнего Тагила) проводят 
раскопки школьники из ар
хеологического кружка ли
цея № 51. Руководят экспе
дицией профессор кафедры 
отечественной истории Ниж
нетагильского государствен
ного педагогического инсти
тута Юрий Сериков и учи
тель истории лицея Любовь 
Серикова. Кружок археоло
гии существует в лицее уже 
несколько лет, каждое лето 
ребята традиционно на две 
недели выезжают на раскоп
ки. Но нынешняя экспеди
ция стала особенной, пото
му что участники - новый 
состав кружка, школьники 7— 
8 классов, ни разу, как сме
ется Юрий Борисович, поля

Кто смеется над каменным

(т.е. полевой 
"нюхавшие".

Для многих 
обще первый

практики) не

из них это во- 
выход в лес.

Любовь Витальевна расска
зывает, что, когда ставился 
лагерь, к ней прибежали ре
бята и сказали, что у их па
латки нет входа. А потом, 
когда вход все же нашелся, 
"поступила” другая жалоба 
- палатка у них неудобная, 
потому что треугольная. Но 
существует у археологов хо
рошая традиция: в первый 
день экспедиции вместе со 
школьниками приезжают и 
взрослые ребята, не. раз про
водившие раскопки, - сту
денты, аспиранты-историки - 
“старички”. Они помогают 
обустроиться, ведь когда-то 
и сами были неумехами. В 
этом году добровольные по
мощники приехали не толь
ко из Нижнего Тагила, но и 
из Кушвы и Новоуральска.

Труд археолога нелегкий. 
Работать приходится в лю
бую погоду, просеивая де
сятки килограммов грунта в 
поисках неприметной и ни
чего не говорящей неспеци
алисту находки. Глубина за
легания палеолитического 
слоя в некоторых случаях 
достигает 16 метров. Счас
тье еще, что на скалистой 
вершине Голого Камня она 
всего 50 сантиметров, но 
ведь и их нужно раскопать. 
Раскопать тщательно, сна
чала маленькой саперной ло
паткой, потом ножичками,

веком?

просеивая грунт в собствен
ных ладонях. Ребята работа
ют под палящим солнцем на
скале, 
где с 
титься 
жется, 
вает. “

в узких расщелинах, 
трудом могут помес- 
три человека. Но, ка- 
это их не останавли- 

Пыль веков” сметают с
каждой вещицы специальной 
кисточкой, а затем промыва
ют находки в воде и осторож
но чистят обыкновенной зуб
ной щеткой.

Пока найдено немного: 
мелкие фрагменты керамики 
и осколки костей животных. 
Ю. Сериков объясняет, что на 
вершине Голого Камня, веро
ятно, было своеобразное 
“топталище”: каждый год жи
вотных или части туши жи
вотных приносились в жерт
ву, на площадке устраивались 
ритуальные танцы, связанные 
с солнечным культом, и на 
следующий год кости и кера
мические сосуды, оставшие
ся от предыдущих жертвоп
риношений, растаптывались 
на мелкие кусочки. Есть и бо
лее интересные находки: не
сколько орнаментированных

археологическом памятнике 
школьная экспедиция? Ведь 
еще в 1910 году местным учи
телем и археологом-любите
лем С.Топорковым на верши
не (или шихане) Голого Кам
ня было открыто древнее свя
тилище. Позже здесь вели 
раскопки многие известные 
археологи: О.Бадер, Д.Эдинг, 
Н.Кипарисова, А.Россадович, 
Г.Бельтикова и другие.. Каза
лось, что памятник целиком 
раскопан и, как говорят ар
хеологи, “опубликован”, то 
есть все находки описаны и 
систематизированы. Идея во
зобновить здесь раскопки 
была вынужденной: шесть лет 
назад Нижнетагильский пе
динститут по понятным при
чинам прекратил финансиро
вание обязательной археоло
гической практики, и Ю. Се
риков пригласил студентов на 
Голый Камень, потому что 
“копать все равно хотелось". 
К студентам присоединились 
школьники. Предполагалось, 
что это будет своеобразный 
археологический "полигон”.

Однако все оказалось ина-

реотипы.
Например, раньше счита

лось, что святилище Голого 
Камня племенное, в крайнем 
случае — родовое. Но анализ 
фрагментов керамики (не
сколько глиняных сосудов 
даже реконструировано из 
обломков) доказал, что на 
шихан Голого Камня прихо
дили люди с огромной терри
тории - от Тавды до Камы. 
Всего в голокаменском свя
тилище обнаружено десять 
археологических культур: ана- 
ньинская (Кама, Северная 
Волга, Северная Двина), ит- 
кульская (восточный склон 
Уральского хребта), саргатс- 
кая (междуречье Иртыша и 
Оби), кашинская (Тура, Зау
ралье), молчановская (Тавда),
петрогромская (Южный,
Средний и Северный Урал) и 
другие. К сожалению, научно 
раскопанных священных мест 
на вершинах гор мало, по
этому пока не известно, все 
ли древние святилища были 
столь почитаемы или таким 
уникальным оказался лишь 
Голый Камень.

Еще одна находка с не
простой, но интересной судь
бой - каменный или чаще 
керамический диск неболь
ших размеров с отверстием в 
центре. На Голом Камне их 
найдено 32. Один из них с 
циркульным рисунком - по 
кругу, как будто циркулем, 
процарапаны ровные линии. 
Такие диски археологи назва
ли пряслицами: считается, что 
их надевали на веретено, что
бы его утяжелить, и пряли.

Но что делали эти “пряс
лица" на вершине скалы, где 
от воды около километра? 
Люди там жить не могли. Что 
же они приходили туда 
прясть? Пряслица находят 
также в горнах (то есть под 
металлургическими печами), 
в погребениях металлургов, 
много пряслиц нашли в муж
ских, а не женских, как сле
довало бы по логике, погре
бениях. И тогда родилась дру
гая гипотеза. Все мы с дет
ства знаем, что первобытные 
люди добывали огонь высе
канием или трением. Так вот, 
рядом с пряслицами на Го
лом Камне нашли кресель
ные кремни, с помощью ко
торых огонь высекали. И ста
ло понятно, что так называе
мые пряслица - тоже орудия 
для добывания огня, только 
другим способом - лучковым, 
или сверлильным: в отверстие 
диска вставлялась зажига
тельная палочка, и с помо
щью особым образом при
крепленного ремня (а не ру
ками, как мы себе представ
ляем) пряслице приводилось 
во вращение.

Этот способ был древней
шим, позже появилось высе
кание. Тогда лучковый спо
соб перешел в область сак
рального. Именно так разво
дили священный огонь, ведь, 
кроме всего прочего, пряс
лице - это еще и солярный, 
то есть солнечный знак. Лю
бопытно, что отголоски древ
него обычая сохранились и в

XX веке - еще после второй 
мировой войны в Австрии и 
Югославии на Троицу от 
огня, добытого лучковым 
способом, разводили кост
ры, между них проводили 
стада, а пепел костров раз
веивали по виноградникам. 
Этот праздник был посвя
щен культу плодородия.

И такие, на первый 
взгляд, незаметные откры
тия приносят почти каждые 
раскопки. В археологичес
кой лаборатории НТГПИ хра
нятся, например, кости ма
монта с аккуратно просвер
ленными отверстиями - 
предполагают, что из них 
могли строить жилища. По 
материалам раскопок пи
шутся статьи и книги, защи
щаются кандидатские и док
торские диссертации. И де
лают это студенты, многие 
из которых когда-то ездили 
на раскопки с археологи
ческим кружком, не умели 
толком развести костер и 
поставить палатку. Археоло
гия - штука затягивающая.
Сегодняшние школьники 
ворят, что хотят поехать 
раскопки еще раз,

А что приносят такие

го
на

эк-
спедиции людям, далеким от 
науки? Главное, происходит 
ломка стереотипов. Прихо
дит понимание, что челове
ческий разум никогда не за
висел от уровня техничес
ких достижений и никогда 
не был примитивным. И, мо
жет быть, с каждым годом, 
с каждой экспедицией мы 
оказываемся ближе к пони
манию того сложного и пре
красного времени, что на
зывается палеолитом - ка
менным веком. А может 
быть, и многих других вре
мен.

Р. Б. Кстати, об “обрыв
ке шкуры мамонта”. Даже 
в учебниках истории пи
шется, что первобытный 
человек охотился на ма
монта. Нет, отвечают ар
хеологи, не мог он этого 
делать - мы не нашли 
орудий, способных убить 
животное размерами при
мерно 3x5 метров, с по
луметровой "шерстью”, 
на ощупь подобной иглам 
дикобраза, слоем шкуры 
в 3 сантиметра и подкож
ного жира до полудеци
метра. Так что, вероятно, 
у первобытного человека 
была другая одежда.

Анастасия ПЕТУХОВА.
г. Нижний Тагил.
НА СНИМКЕ: подобные 

пряслица были найдены 
на Голом Камне.

■■
ДВЕ “МАТРОСКИ” ОТ ФОМЕНКО

Собрать сотню охотоведов не просто, а очень просто — 
на 50-летие охотничьего факультета Иркутской сельскохо
зяйственной академии. Поскольку нигде более в России 
профессиональных защитников лесного зверья просто не 
готовят.

Изюминкой скромного торжества стал царский подарок, 
который преподнес своей альма-матер Павел Фоменко. При
знанный ЮНЕСКО человеком планеты, охотовед из Примо
рья вышел на сцену и вытряхнул из мешка две шкуры — 
тигровую и леопардовую. Каждая из них стоит на черном 
рынке по десятке тысяч долларов. Изъятые у браконьеров, 
две.“матроски” теперь пойдут на изготовление учебных по
собий для музея охотоведения факультета.

ПОСТАНОВИЛИ: “ДАТЬ ВЗЯТКУ!”
Вопрос — платить или не платить — в кооперативе “Пара” 

на повестке дня не стоял. И без того было ясно: надо. Но не 
в Пенсионный фонд, куда кооператоры задолжали более 
полумиллиона рублей, а по другому адресу. Можно было 
избавиться от необходимости выложить на налоги крупную
сумму, дав взятку сотруднику межрайонного отдела 
вой полиции Н. Тот попросил совсем немного — 500 
Так и постановили, взяточнику-полицейскому дали 
на лапу, а старикам и больным — кукиш с маслом.

налого
рублей, 
деньги

Работники отдела собственной безопасности управления 
налоговой полиции и УВД уже давно следили за молодым 
полицейским, еженедельно взимавшим мзду за помощь в 
уклонении от налогов с разных фирм и частных предприни
мателей.

Преступный мытарь сел. И наверняка — надолго.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ
На одном из постов ГИБДД в Татарстане были остановле

ны три “КамАЗа” из Башкирии. Когда сотрудники заглянули 
в сопроводительные документы груза, им стало не по себе...

Кузова под завязку были загружены ящиками с пер.иксе- 
линовым порохом — более десяти тонн! Но не столько это 
смутило милиционеров, сколько вопиющая небрежность, с 
которой транспортировался взрывоопасный груз: ящики были 
нагромождены в беспорядке и даже не закреплены — при 
резком торможении они могли легко перелететь через борт!
Да и сами экспедиторы вызывали подозрение — 
просроченные разрешения на ношение оружия.
случай взрывоопасный караван задержали 
желательных дорожных “фейерверков".

КОМЕТЫ БОЛЕЕ ОПАСНЫ
Группа финских астрономов указывает 

специального постоянного наблюдения за

из-за

у них были 
На всякий 

боязни не

(“Труд”).

на необходимость 
кометами в связи

с тем, что одна комета три года назад осталась не замечен
ной специалистами. Учеными вновь высказываются опасе
ния возможных столкновений Земли с космическими телами 
с катастрофическими последствиями. Хотя эта комета была 
настолько яркой, что ее могли наблюдать астрономы-люби
тели, обнаружили ее благодаря случайным данным, пере
данным спутником, наблюдающим за деятельностью Солн
ца. Кометы в некотором роде потенциально более опасны, 
чем астероиды. Заблаговременно их обнаружить очень трудно, 
поскольку они появляются из далекого космоса практически 
с любого направления и, как правило, они больше по разме
ру·

(“Российская газета")

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Арестован
по подозрению

■ АЛЬМА-МАТЕР

Высокая оценка
профессионала

Недавно в Екатеринбурге побывала звезда. Звезда 
первой величины. Личность необыкновенная, не 
имеющая отношения ни к шоу-бизнесу, ни к 
политическим интригам. Может быть, поэтому о 
рабочем визите первого психолога страны, 
профессора, академика РАО России, доктора 
психологических наук, декана факультета психологии 
Московского государственного университета 
Александра Донцова знали только посвященные. В их 
числе были выпускники и преподаватели факультета 
социальной психологии Гуманитарного университета.

По мнению декана факульте
та Елены Перелыгиной, присут
ствие ученого такой величины на 
итоговых квалификационных эк
заменах — игра “ва-банк": ог
ромная ответственность с одной 
стороны и перспектива получить 
самую компетентную оценку — с 
другой. Смелость, как известно, 
города берет. Вот как оценил 
ведущий психолог страны потен
циал уральских студентов:

—Ваши ребята, выпускники Гу
манитарного университета, проде
монстрировали широкий спектр 
профессиональной подготовки и 
современный уровень знаний, 
адекватных требованиям совре
менного общества. Студенты про
демонстрировали аналитические, 
проектировочные, конструктивные 
и коммуникативные умения в ре
шении ситуаций успеха, ответ
ственности, творческого и инфор
мационного поиска.

—Александр Иванович, что 
интересного и перспективного 
вы нашли в работе ваших ураль
ских коллег?

—Во-первых, мне видится 
весьма полезным и многообеща-

ющим договор, дающий возмож
ность предоставлять образова
ние и выдавать дипломы в со
дружестве с Европейской пси
хотерапевтической Лигой. Во- 
вторых, считаю очень актуаль
ной новую специализацию “Пси
хология управления". В-третьих, 
я вижу здесь уникальную, по 
крайней мере, для Уральского 
региона, возможность получения 
студентами российского про
фессионального диплома и сер
тификата европейского образца, 
что юридически обеспечивает 
возможность профессионально
го трудоустройства и в России, 
и в любых зарубежных странах.

А в целом же считаю, что ка
чество образовательного про
цесса на данном факультете Гу
манитарного университета впол
не сопоставимо с уровнем обра
зования на главном психологи
ческом факультете страны. Од
нако, при соотносимом качестве 
образования, в Москве спрос на 
психологические кадры гораздо 
выше, чем у вас. К примеру, 
средний конкурс среди абиту
риентов факультета психологии

Гуманитарный университет 
іультет социальной психологии

Лицензия № 16-124.

Екатеринбург, ул.Студенческая, 19. 
Тел. 60-56-41, 20-86-10, 74-62-04.

МГУ — около 10 человек на мес
то. Я уверен, что в Екатеринбур
ге, столице одного из трех наи
более развитых экономических 
регионов страны, потребность в 
кадрах психологов и уровень их 
оплаты в ближайшее время срав
няются со столичными.

Заслуженно высокая оценка 
именитого профессора основана 
на тесных контактах двух психо
логических школ: московской и 
екатеринбургской. Александр 
Иванович не первый раз приле
тает в Екатеринбург для приема 
госэкзаменов и каждый раз 
убеждается в том, что студенты 
факультета психологии Гумани
тарного университета хорошо 
понимают социальную значи
мость и сущность своей нелег
кой будущей профессии, их от
личает умение корректно и аргу
ментированно обосновывать 
свои профессиональные дей
ствия, что очень важно для буду
щих психологов.

Многие работы студентов по 
рекомендации профессора 
Донцова были отобраны для 
публикации в научных сборни
ках.

...Оценивая итоги своего обу
чения на факультете психологии, 
многие выпускники говорили о 
том, что, кроме престижных “ко
рочек”, они получили умение 
учиться, то есть навыки само
стоятельного умственного труда, 
психологическую готовность к 
изменению вида и характера 
профессиональной деятельнос
ти, постоянную готовность к по
вышению своей квалификации. 
Они научились не бояться жиз
ни и возможных перемен. Не слу
чайно более половины выпуск
ников факультета психологии к 
окончанию обучения уже имеют 
постоянную, соответствующую 
их интересам и запросам рабо
ту.

■ ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Третья попытка

Непривычно было видеть его с 
уж спортивная жизнь — травмы

массовой 
внимание 
бургской 
спорта. А 
норматив

О футзале — игре, похожей на мини-футбол, но где чуть 
меньших размеров мяч и немного другие правила, средства

информации вспоминают редко. И мало кто обратил 
на то, что после нынешнего сезона игрок екатерин- 
"России” Андрей Николаев получил звание мастера 
ведь это первый случай на Урале, когда мастерский 
выполнил представитель этой игры.

К сожалению, наша встреча с Андреем состоялась в боль
ничной палате, где он находился после операции на ноге.

костылями в руках, но такова 
в ней не редкость.

—В 1984 году вы сыграли а 
составе “Уралмаша” семь игр 
в чемпионате страны, были на 
подходе к основному соста
ву. И вдруг на следующий год 
не устраиваете руководство 
клуба и попадаете в армию. 
Почему вы тогда не перешли 
в другую команду, к приме
ру?

—Я попал в “Уралмаш”, еще 
учась в школе, а потом подошло 
время служить. Из молодых зак
репились Леша Юшков, Леша 
Кондратьев, а я, видимо, был 
команде не нужен.

—На вашу долю выпала не
легкая армейская судьба — 
старший сержант воздушно- 
десантных войск, участник 
афганской войны. Насколько 
мне известно, есть и награда 
— медаль “За отвагу!”. Как 
так случилось, что вы не по
пали ни в одну из армейских 
футбольных команд?

—В прибалтийской учебке нас 
готовили специально для Афга
нистана, и, когда я ее окончил, 
другого варианта не было.

—Вспомните хотя бы один 
эпизод той войны.

—Думаю, об этом писать не 
стоит — не хочется вспоминать .

—Как вы 
болу после 
бы ?

—Вначале

вернулись к фут- 
армейской служ-

меня недолго по-

Государственная аккредитация 25-0242 Евгений ОЛЕШКО.

держали в “Уралмаше", но в со
став я снова не проходил. И по
шел работать на завод, в 22 й 
цех. Одновременно играл за РТИ 
на первенство области. Потом 
начал развиваться мини-футбол, 
я стал тренироваться в “ВИЗе", 
но снова больше находился в

запасе, чем играл.
—Почему все время полу

чалось так, что футбольная 
карьера никак не складыва
лась?

—Я уж сам стал задумывать
ся — может, бросить все эти по
пытки...

—Но появился футзал и с 
ним —новая возможность про
явить себя?

—Кажется, тренер Анатолий 
Краснов сам пригласил меня тог
да сыграть за “Россию”. И ре
зультаты пошли неплохие —пя
тыми и шестыми были в чемпи
онате страны.

—А в сборную вызыва
лись?

—Каждый год. Вечно мы с Ку- 
ковякиным были кандидатами, 
но сыграть за сборную страны 
нам так и не удалось.

—Тем не менее в число пят
надцати лучших игроков в 
футзал России вы попали и 
мастерское звание получили.

—В это число я попадал мно
го раз. В одной газете написали 
даже, что десять. На самом деле 
— меньше, но где-то около это
го, может быть, раз 7—8.

—Присвоение звания ста
ло неожиданностью для вас?

—Нет, мне давно говорили, 
что я выполнил мастерский нор
матив. Но, видимо, оформле
ние заняло несколько лет.

—Вы поиграли и в большой 
футбол, и в мини. Какое мес
то в этом ряду занимает фут
зал?

—У нас в области отношение к 
этой игре пока не такое, как в 
Нерюнгри, Кашире, Кингисеппе. 
И деньги в футзал там вкладыва-

ют приличные, и народ на мат
чи ходит. Мы же весь после
дний сезон провели в финансо
вых проблемах, потому заняли 
лишь девятое место. Я даже не 
играл в последних двух турах — 
стал работать на рынке.

—Сейчас не самое удоб
ное время говорить о пла
нах, но нога все равно ког
да-нибудь заживет. Связы
ваете ли вы своё будущее с 
футболом или футзалом?

—В чемпионате области это
го года я играл за “Южный Ека
теринбург”, это бывшая коман
да РТИ. Если удастся, после 
травмы веонусь туда, помогу 
ребятам побороться за чемпи
онское звание. В футзал тоже 
надеюсь поиграть. Но надо, 
чтобы “России” уделили вни
мание, помогли. Мы бы, вете
раны, еще сумели поделиться 
опытом с молодыми игроками, 
дали бы им возможность осво
иться в этой игре.

В самый интересный момент 
разговора, когда мы дошли до 
прошлогоднего участия Андрея 
в мини-футбольном первенстве 
страны в составе кемеровской 
“Виты” (а я знаком едва ли не 
с половиной ее состава), в па
лату вошли жена Татьяна и 12- 
летний сын Саша.

Пришлось прервать нашу 
беседу, чтобы самые близкие 
люди могли пообщаться. Саша, 
кстати, тоже футболист, идет 
по стопам отца — занимается 
в группе Владислава Динмуха- 
медова. Так что мастерское 
звание Андрея — хороший ори
ентир для сына.

Позавчерашний арест 
председателя областного 
отделения Российского 
союза ветеранов 
Афганистана Евгения 
Петрова вызвал немало 
толков. “За что?”

Официальная версия такова:
Прокуратура области с начала 

года расследует уголовное дело 
в отношении ряда лиц из бли
жайшего окружения Е.Петрова. 
Шесть человек обвиняются в со
вершении ряда тяжких преступ
лений, в том числе в умышлен
ном убийстве. Все обвиняемые 
по этому делу, несмотря на то, 
что именуют себя “афганцами”, 
в Афганистане не воевали и пря
мого отношения к организации 
воинов-афганцев не имеют.

“Лица из ближнего окружения” 
— это друзья Е.Петрова, по
мощники и охранники.

В ходе расследования в деле 
появились данные о причастнос
ти к преступлениям этих людей 
самого Е.Петрова. В этой связи 
утром 5 июля он и был задержан 
в порядке статьи 122 УПК РФ, то 
есть по подозрению в организа
ции похищения человека.

Дабы установить истину, 
следствие провело уже ряд оч
ных ставок, обыск у подозре
ваемого. Итоги пока не разгла
шаются. Через трое суток с 
момента задержания (утром в 
субботу) Е. Петрову вынесут об
винение либо его освободят.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Алексей МАТРОСОВ.

Ж
Тоі ПіРЧТТУАЛПЯМРНЗ 

представляет: премьера!
Впервые на телеэкране - ‘секретный» создатель оружия 

в документапьног фильтр «Неизвестная Россия. Черты 
из жизни главного конструктора товарища Люяьеаа*

пятница, 14 июля. е. 22.00 /
воскресенье. 16 июля, в 11.30

ОБЛАСТНОЙ центр 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРАПОРЩИ

КОВ, ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Областной центр социальной адаптации военнослужащих 

оказывает помощь в профессиональной подготовке и трудо-
устройстве граждан, уволенных с 
кам боевых действий и членам их

В центре вы
■ Пройти медико-психологическую 
диагностику.

военной службы, участни- 
семей.
можете:

компьютерную экспресс-

■ Получить консультацию психолога
■ Получить консультацию юриста
■ На основании результатов анкетирования и тестов специа
листы дадут рекомендации по выбору профессии
■ Окажут содействие по профессиональному обучению

Вы можете записаться на прием по телефону 22-10-26 в 
понедельник с 10.00 до 12.00. Ждем вас: 

вторник с 14 00 до 16 00, 
четверг с 14.00 до 16.00

При себе необходимо иметь следующие документы:
• удостоверение личнохсти (военный билет)
• трудовую книжку (если она имеется)
Все услуги предоставляются бесплатно!

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, д. 104, 
комната 701.

Областной центр социальной адаптации 
военнослужащих.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@0blga2eta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62 70-04. 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33, отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и гел 62 54-87, 
тел. 62 70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01, фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62, в Первоуральске (Западный округ) 2-36-00.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской 

Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий«: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО ИнфоколС.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 54402. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7136. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@0blga2eta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

