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Свалка 
в л оль 

пороги 
Ежедневно по 
территории нашей 
области курсирует 
594 электропоезда, не 
считая, как уточнил 
заместитель начальника 
службы пути 
Свердловской железной 
дороги В.Пугачев, 144 
пассажирских составов.

Сценки, которые каждый 
из нас не однажды наблю
дал в электричке (случалось, 
и в поезде дальнего следо
вания!), — стары, как мир. 
Откушав, остатки трапезы 
пассажир, не задумываясь, 
выбрасывает в раскрытое 
окно. Недавно довелось на
блюдать, как группа парней- 
студентов, обсуждавших за 
трапезой итоги только что 
сданной сессии, выбрасыва
ли на ходу не только кури
ные косточки, но и коробки, 
в которых хранились съест
ные припасы. Это так не вя
залось с их обликом, рас
суждениями о современном 
градостроительстве, что иные 
пассажиры укоризненно по
качали головами.

Робкий укор соседей пар
ни не заметили. Никто из них 
не выглянул в окно, не усты
дился того, что сделал, не 
заметил куч разнообразного 
хлама, оставшегося вдоль 
рельсов.

А ведь горы мусора вдоль 
железных дорог постоянно 
растут, проникая отравой в 
прибрежный лесок, в ручей, 
на лесную поляну. Террито
рию, на языке работников 
дистанции пути именуемую 
“полосой отвода”.

Эти полосы отвода путей
цы ежедневно чистят, сгре
бают, утилизируют мусор. 
Весной проводят “обжиг тра
вы”, при котором сгорает 
часть выброшенного хлама. 
И все-таки, признаются же
лезнодорожники, утилизиру
ется лишь малая часть того, 
что выбрасывают пассажи
ры электричек и... проводни
ки пассажирских поездов.

—На поездах дальнего 
следования установлены му
сорные ящики, которые про
водники обязаны опустошать 
в специальные баки, разме
щенные на строго отведен
ных стоянках. Случается, 
проводники ловчат: выбрасы
вают мусор по пути, рискуя 
лишиться должности, — ком
ментирует ситуацию В.Пуга
чев.

Таких мест для сбора му
сора, как сообщили нам в 
отделе обслуживания пасса
жиров управления Свердлов
ской железной дороги, чуть 
больше десятка, что явно не
достаточно для огромной ма
гистрали, охватывающей тер
риторию трех уральских об
ластей. Поэтому и “дарят” 
проводники накопившийся 
мусор лесному перегону.

В электричках, как всем 
известно, нет мусорных ба
ков. Но не везти же пасса
жирам узелки с объедками 
домой, если, например, до 
Талицы надо “пилить” пять 
часов?! Что же делать в этой 
ситуации, как уберечь “по
лосы отвода” от ненужного, 
вредного, опасного хлама?

Выход один: оборудовать 
электрички специальными ба
ками для мусора, отладить 
сбор мусора с поездов даль
него следования и, наконец, 
постараться стать просто 
культурными людьми.

Наталия БУБНОВА.

■ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Пол крышу
дома своего

Репортаж к празднику строителей мы нынче решили посвятить 
возведению жилья. Потому что жилье для человека — вопрос 
такой же важный, как и хлеб насущный.

Еще великий Булгаков подметил, что 
у нас “люди как люди, только квартир
ный вопрос их сильно испортил”. Мало 
тогда строили, а что же можно сказать 
о настоящем времени? Если исходить 
из логики Михаила Афанасьевича, 
уральцы конца XX века должны быть 
не самыми приятными людьми, ведь с

объемы вво- 
полтора де-

завершением перестройки 
да жилья сократились в 
сятка раз.

В общей сложности за

землей возвышается только стальная 
арматурная проволока. Там не видно 
ни одного строителя. Правда, на доме 
для милиционеров оживление. Но и этот 
дом подрастает медленно. Специалис
ты треста “Спецфундаментстрой” 
Уральского ДСК завершают здесь ну
левой цикл — заканчивают перекрытие 
цокольного этажа. Опытные работники 
— бригадир монтажников Ринат Лут- 
фуллин и монтажник Федор Рогозин с 
помощью гусеничного крана перебра
сывают тяжелую бетонную панель к 
нужному месту.

Когда эти два дома, строящиеся по 
указу губернатора, будут сданы, про
раб названного треста Игорь Кузнецов 
сказать не может — все зависит от 
финансирования. В то же время И.Куз
нецов довольно оптимистичен — строй
материалы для дома ГУВД есть. Сдви
нулось с мертвой точки и возведение 
дома для областных СМИ — скоро на 
стройплощадку привезут металличес
кие каркасы для фундамента.

Для разговора о проблемах жилищ
ного строительства мы отправились в 
областное министерство строительства. 
В управлении капитального строитель
ства этого министерства главной при
чиной невысоких объемов ввода муни
ципального жилья в области нам на
звали недостаточное финансирование

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РФ 

Уважаемые воины-авиаторы, ветераны Военно-Воздушных Сил!
Уважаемые создатели авиационной техники и вооружения! 

Дорогие земляки-уральцы!
12 августа 2000 года мы отмечаем профессиональный военный 

праздник — День Военно-Воздушных Сил Российской Федерации. 
Их история — это научный поиск и самоотверженный труд, 
выдающиеся открытия и подвиги, совершенные во имя Отече
ства. Именно военная авиация положила начало становлению 
России как великой авиационной державы. Военный летчик по 
праву является предметом гордости и уважения многих поколе
ний россиян.

В начале XX века, в 20—30-е годы, в рядах военных авиаторов 
воспитана плеяда замечательных летчиков-героев, прославив
ших нашу Родину. Среди них видное место занимает наш земляк 
— Герой Советского Союза Анатолий Серов.

Неувядаемой славой покрыли себя воины-авиаторы в годы Ве
ликой Отечественной войны. Беспримерным мужеством, отвагой 
и стойкостью достойный вклад в дело Победы внесли и летчики- 
уральцы. Мы гордимся героическими подвигами воздушных асов — 
наших земляков: дважды Героев Советского Союза Григория Реч
калова и Михаила Одинцова, Героев Советского Союза Ивана 
Пащенко, Бориса Россохина, Павла Полозова, Павла Шарова и 
многих, многих других.

И сегодня Военно-Воздушные Силы успешно решают свои зада
чи в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности 
государства. Воины-авиаторы нынешнего поколения демонстри
руют верность лучшим традициям российской авиации, достойно 
выполняют свой воинский долг. Современный военный летчик — 
это воплощение сконцентрированной воли, твердого характера, 
отваги и мужества, высокого интеллектуального потенциала.

Горячо и сердечно поздравляю всех вас с праздником — Днем 
Военно-Воздушных Сил. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей любимой 
Родины!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

текущий год
на территории Свердловской области 
должно быть построено около 22 тысяч 
квадратных метров жилья. Для сравне
ния: в 1987 году строительными орга
низациями области сдано было почти 
300 тысяч квадратных метров жилпло
щади. Впрочем, сейчас строительная 
отрасль получает большие импульсы к 
развитию — может быть, и люди лучше 
станут?

...Перед самым праздником мы про
ехались по объектам, которые строит 
известное в области предприятие — 
Уральский ДСК.

Вот новый дом по улице Авиацион
ная, 55 в Екатеринбурге. Внутренняя 
отделка дома практически закончена. 
Много работы еще по благоустройству 
территории вокруг здания, но строите
ли работают в напряженном темпе и 
планируют навести порядок вблизи 
дома к 20 августа. Потом сюда въедут 
жильцы.

Встретивший нас заместитель ген
директора УДСК Александр Фадеев 
рассказал о новом доме. Он хоть и 
типовой, но удовлетворяет современ
ным требованиям — в нем усилена теп
лоизоляция, к примеру, в окнах трой
ное остекление. Поэтому стоимость од
ного квадратного метра в квартирах 
превысила 7 тысяч рублей.

Войдя в дом, мы были удив
лены качеством отделки — мно
гие квартиры выполнены по ин
дивидуальным проектам: здесь 
арочные двери, немецкие обои.

Что позволило быстро возве
сти этот дом? То, что его строи
ли на долевых началах два 
предприятия: завод “Лесмаш” и 
УДСК.

Посетили мы и образцы жи
лищного долгостроя — дома жи
лищно-строительных кооперати
вов (ЖСК) — ГУВД (Парковая, 
6а) и областных средств мас
совой информации (Парковая, 
66), что расположены в микро
районе “Широкая Речка" в Ека
теринбурге. Указ губернатора о 
их возведении вышел еще в ап
реле 1998 года. В этом же году 
начались и строительные рабо
ты. Идет 2000 год, но...

На площадке дома для жур
налистов лишь забиты сваи, над

со стороны государства.
Год от года возведение 

тов становится все более 
кладным занятием: цены 
териалы, поставляемые

жилых объек- 
и более на- 
на стройма- 
негосудар-

ственными предприятиями, растут в 
геометрической прогрессии. В таких 
условиях просто удивительно, что УКС 
умудряется каким-то образом возво
дить социальные объекты и жилье.

Бесплатному новенькому жилью име
ют шанс порадоваться только некото
рые категории льготников. В качестве 
положительного примера заместитель 
начальника управления Вячеслав Ле
бедев назвал недавно сданный 110- 
квартирный дом в Тавде, который пред
назначается для ветеранов. Но вместе 
с тем без жилья до сих пор остаются 
тысячи льготников. Вячеслав Лебедев 
объяснил, почему многочисленные со
циальные программы по обеспечению 
жильем выполняются далеко не в пол
ном объеме:

— Во многих случаях основная вина 
за недофинансирование строительства 
лежит на местных бюджетах. Ситуа
цию со строительством отследить очень 
легко — наиболее неблагополучная она 
в тех районах и городах, где местные 
власти недодают денег на строитель
ные программы: в Ирбите, Белоярском 
и Артемовском районах. Зато в Алапа
евске и Сысертском районе, где адми
нистрации перечисляют все деньги до 
копейки, темпы ввода жилья значитель-

но превышают сред
ние по области. Те
перь же к местным 
властям-неплатель
щикам могут присо
единиться и феде
ральные, и област
ные. Я считаю, что после введения но
вого Налогового кодекса сильно пост
радает жилищное строительство — су
щественное урезание бюджета и его 
предполагаемое плохое заполнение не 
дадут возможности финансировать 
бюджетное строительство. Мы могли 
бы застроить всю область, если бы 
государство и муниципальные власти 
выполняли все свои обязательства.

Побывали мы и в областном фонде 
содействия индивидуальному жилищ
ному строительству. Перед фондом по
ставлены две основные задачи: содей
ствие сельскому строительству и воз
ведению жилья для работников бюд
жетных организаций. По словам пред
седателя фонда Валерия Михайлова, 
сельское строительство — программа 
государственной важности.

— Мы должны обеспечить жильем 
сельчан таким образом, чтобы они мог
ли нормально работать на земле. Ну 
скажите, какой нормальный человек 
пойдет за ссудой в коммерческий банк, 
где ему дадут кредит на сумму, не 
превышающую двух третей от стоимо
сти строительства под 35 процентов 
годойых со сроком погашения в три 
года? Ему ведь жилье за счет процен
тов обойдется в два раза дороже! А вот 
наш фонд кредитует 80-90 процентов 
стоимости строительства под 1 (!) про
цент годовых со сроком погашения в 
20 лет. Недалеко то время, когда мы 
не будем брать первоначальных взно
сов, а будем кредитовать все 100 про
центов стоимости строительства. Го
сударство получит крепкие фермерс
кие династии, привязанные к земле, — 
в выигрыше будут все.

В Екатеринбурге фонд кредитует 
строительство несколько иначе. Усло
вия — те же, но рассчитывать на кре
дит могут только бюджетники, по пред-

со стороны областного бюджета. При 
стоимости каждого дома около 40 мил
лионов в этом году на каждый из них 
было получено всего лишь 1,6 милли
она рублей. Дом ГУВД строится быст
рее потому, что милицейский ЖСК от
дал взносы на текущие расходы. Жур
налисты же медлят, соответственно 
замерло и строительство.

Валерий Михайлов смотрит в буду
щее с оптимизмом. Он говорит, что 
сейчас, когда строители научились 
эффективно работать в новых услови-

Уважаемые уральцы!
Поздравляем вас с Днем Военно-Воздушных Сил России!
Авиаторы в нашей стране всегда пользовались особой любо

вью и уважением народа как люди мужественные и отважные. 
Летчики вписали немало славных страниц в боевую историю 
российской авиации. И сегодня тысячи уральских ребят с честью 
несут нелегкую службу в частях и соединениях доблестных ВВС.

В этот праздничный день желаем ветеранам-авиаторам и 
всем причастным к этому роду войск крепкого здоровья, успехов 
в воздухе и на земле! Верим, что благодаря вашим усилиям и 
присущему вам патриотизму небо России всегда будет чистым и 
защищенным!

Заместитель председателя Председатель
областной Думы Палаты Представителей
В.ТРУШНИКОВ. В.ЯКИМОВ.

12 АВГУСТА —
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас — физкультурников, спортсменов, 
ученых, ветеранов спорта, многочисленных болельщиков с праз
дником — Днем физкультурника!

Это праздник всех, кто дружит с физической культурой, 
пропагандирует здоровый образ жизни, совершенствует свое 
спортивное мастерство.

Известно, что физическая культура и спорт являются мощ
ным средством укрепления здоровья человека, формирования ми
ровоззрения, способствуют дружбе между народами.

Физическая культура нужна для воспитания детей, молодежи, 
лиц пожилого возраста, инвалидов, организации разумного досу
га.

Большая работа проводится в нашей области по развитию 
физической культуры и спорта. Только в 2000 году в городах 
области проведено 189 областных, 70 всероссийских и 10 между
народных соревнований. В различных спортивных мероприятиях 
приняло участие более 57 тысяч человек.

Подготовлено 127 мастеров, 25 мастеров спорта междуна
родного класса, 12 заслуженных мастеров спорта России, 7 
заслуженных тренеров России.

Чемпионами мира стали 5 спортсменов Свердловской облас
ти, чемпионами Европы — 11, чемпионами России — 65. Успешно 
выступили на чемпионатах России волейбольные команды “Ура
лочка”, “УЭМ-Изумруд”, женская баскетбольная команда “Урал
маш”.

27 спортсменов области уже завоевали право участвовать в 
летних Олимпийских играх-2000 в Австралии. Такого представи
тельства у нас не было никогда!

Надеюсь, что в эти дни повсеместно пройдут спортивно
массовые мероприятия, что послужит дальнейшему вовлечению 
населения области в регулярные занятия физической культурой и 
спортом.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ" "ОГ

ставлению с места работы и из 
фильного министерства. Для сбора 
воначальных взносов создаются 
лищно-строительные кооперативы,

про- 
пер- 
жи- 
ко-

торые представляют интересы граж
дан перед государством и стройпод
рядчиками. Стоимость квадратного мет
ра удерживается на уровне 3500 руб
лей при средней по городу 6-8 тысяч. 
В этом году планируется ввести 4000 
квадратных метров жилья для бюджет
ников. По такой же схеме строятся два 
дома, о которых речь шла выше, — на 
улице Парковой для ГУВД и областных 
СМИ. Возникшие при строительстве 
проблемы Валерий Захарович объяс
нил недостаточным финансированием

ях, объемы строительства жилья мож
но и нужно наращивать.

Оптимизм — дело хорошее. Но нам 
показался более реалистичным про
гноз Вячеслава Лебедева. Последние 
новации правительства России в об
ласти межбюджетных отношений, в на
логовой политике не позволяют наде
яться на резкое увеличение финанси
рования государством строительства 
жилья.

Следовательно, необходимо шире 
привлекать деньги из других источни
ков. Например, средства предприятий. 
Ведь они заинтересованы в приходе к 
ним квалифицированных молодых кад
ров. Кроме того, нужно активнее раз
вивать ипотеку — залог недвижимости 
с целью получения долгосрочной ссу
ды. Взяв такой кредит, люди могли бы 
использовать его для строительства 
жилья. А областным законодателям 
стоило бы подумать о радикальном 

освобождении от налогов лю
дей, строящих жилье.

Наша область — передовая в 
России во многих отношениях. 
Почему бы ей не стать лидером 
и в сфере строительства жи
лья?

Руслан НАСЫПОВ, 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

НА СНИМКАХ: справа ввер
ху — новый дом по улице 
Авиационной, 55; вверху сле
ва — маляр УДСК А.Ровнуш- 
кина заканчивает отделку 
квартиры; в центре справа 
— монтажник Ф.Рогозин кон
тролирует правильность ус
тановки панели; внизу — бри
гадир Р.Лутфуллин и монтаж
ник Ф.Рогозин завершают пе
рекрытие цокольного этажа 
дома ГУВД.

Фото Станислава САВИНА.

Массовость и мастерство: лве стороны мепали
“Областная газета” 
предложила министерству по 
физической культуре, спорту 
и туризму провести в 
редакции встречу, на 
которой работники 
министерства, заслуженные 
тренеры и ветераны 
обсудили бы все, 
происходящее в областном 
спорте. Причем мы 
предложили поговорить не 
только об успехах, но и 
отметить и недостатки в 
организации спортивного 
хозяйства, проблемы 
детского и массового 
физкультурного движения.

За “круглым столом” собра
лись: спортивный министр Вла
димир Альбертович Вагенлейт-

нер, его заместитель Михаил Ва- специалист учебно-спортивного 
сильевич Самойлов, ведущий отдела министерства Николай

Николаевич Баранов, председа
тель объединения ветеранов 
войны и спорта Владимир Дани
лович Кот, директор свердловс
кого областного клуба инвали
дов “Родник” Людмила Михай
ловна Семенкина, председатель 
спортклуба “Луч” Уральского оп
тико-механического завода Ра
фаил Рашитович Карманов, де
кан факультета физкультуры 
УГТУ-УПИ Леонид Аронович Ра
попорт, тренер по спортивной 
гимнастике ДЮСШ Свердловс
кого отделения железной доро
ги Петр Александрович Китайс
кий, старший тренер спортклу
ба "Луч” Риф Бариевич Табаби- 
лов. В большинстве своем — это 
заслуженные тренеры и работ
ники физической культуры.

Разговор получился откровен
ным, потому что были затронуты 
все вопросы физкультурно-мас
совой работы в области — и па
радная сторона медали (дости
жения спортсменов высокого 
класса), и проблемы детского, 
студенческого, инвалидного 
спорта, ветеранов.

В преддверии Олимпийских 
игр в Сиднее интересно было 
узнать подробнее о том, кто из 
свердловчан уже получил место 
в национальной сборной, а кто 
не потерял еще шансов в ней 
оказаться, какова динамика раз
вития спорта на всех уровнях, 
чтобы успехи наших спортсме
нов имели продолжение и в бу
дущем.

(Окончание на 3-й стр.).

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник отмечают не только спортсмены, но и все, 

кто ведет здоровый образ жизни, для кого занятия физкульту
рой и спортом давно стали внутренней потребностью, источни
ком здоровья и сил. Тысячи взрослых и детей ежедневно прихо
дят в спортивные залы, на стадионы и корты, чтобы под руко
водством тренеров и инструкторов достигнуть новых высот, 
преодолеть самих себя. Важно, чтобы так было всегда, чтобы 
спортивные площадки и залы всегда были полны мастеров и их 
болельщиков.

Желаем всем физкультурникам бодрости духа, несгибаемой 
воли к победе, новых спортивных достижений и высоких рекор
дов!

Заместитель председателя Председатель
областной Думы Палаты Представителей
В.ТРУШНИКОВ. В.ЯКИМОВ.

13 АВГУСТА —
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые строители-уральцы!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем строителя! Не будет преувеличением сказать, что День 
строителя — поистине всенародный праздник. Для каждого чело
века дом и семья — понятия близкие, зачастую почти неразличи
мые. Потому и строительные программы всегда поддерживались 
и будут поддерживаться Президентом Российской Федерации, 
федеральными органами государственной власти. И это — не 
эмоции. В современной экономике строительная отрасль являет
ся важнейшим связующим звеном национального хозяйственного 
механизма. Работа строителей — это не только жилье и тепло 
граждан страны, это — дополнительные рабочие места для 
металлургов, машиностроителей, связистов, транспортников и 
еще десятков и сотен представителей производства.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, энергии и 
успехов!

П.ЛАТЫШЕВ, 
полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В выходные дни и начале новой . 
недели больших изменений в харак- ' 
гере погоды не произойдет. Ожида- | 
ется погода без существенных осад- ■ 
ков, ветер северо-западный, | 
3—8 м/сек. Температура воздуха но- I
чью плюс 6... плюс 11, днем плюс

17... плюс 22, на севере плюс 13... плюс 18 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 13 августа восход Солнца — | 
I в 6.21, заход — в 21.42, продолжительность дня — В 
! 15.21; восход Луны — в 21.11, заход — в 3.53, фаза ! 
I Луны — первая четверть 7.08.

14 августа восход Солнца — в 6.23, заход — в 21.40, | 
■ продолжительность дня — 15.17; восход Луны — в> 
' 21.40, заход — в 4.55, фаза Луны — первая четверть · 
I 7.08.
| 15 августа восход Солнца — в 6.25, заход — в 21.37,
.продолжительность дня — 15.12; восход Луны — в 
■ 22.02, заход — в 6.03, фаза Луны — полнолуние 15.08.
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I И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Эдуард Россель 10 августа принял участие в 
областном торжественном собрании, посвященном 
Дню строителя.

Обращаясь к собравшимся, губернатор сказал, что из 43 
лет своей биографии 30 лет он посвятил строительной 
отрасли. Впрочем, каждому человеку в жизни приходится 
строить. Поэтому профессиональный праздник строителей 
всегда у нас отмечался как всенародный.

Труд строителя - это высоко благородное дело. Благода
ря ему возводится жилье, объекты социально-культурной 
сферы, промышленные предприятия, появляются новые до
роги, газопроводы и многое другое, без чего нельзя сегод
ня представить нашу жизнь. Эдуард Россель отметил, что 
строительная индустрия, несмотря на тяжелейшие в финан
совом отношении годы, смогла сохраниться, выжить и се
годня имеет хорошие перспективы в своем развитии. Гу
бернатор назвал несколько очень крупных объектов, кото
рые в самое ближайшее время смогут придать нашей обла
сти новый современный облик. Среди них - онкологический 
центр, строительство которого завершается в Екатеринбур
ге; возведение второй очереди Богословского алюминиево
го завода; строительство стана-5000 на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате.

Эдуард Россель пожелал людям благородной профессии 
созидателя всего самого наилучшего, счастья и успехов во 
всех их светлых делах.

В ходе торжественного собрания лучшим строителям об
ласти были вручены государственные награды, почетные 
грамоты губернатора и правительства области. Медалью 
ордена “За заслуги перед Отечеством" II степени награж
ден директор Нижнетагильского управления “Востокметал- 
лургмонтажа” Владимир Королев, звание “Заслуженный 
строитель Российской Федерации" вручены - заместителю 
директора Екатеринбургского управления “Уралэлѳктромон- 
тажа" Евгению Луговых, генеральному директору “Сверд- 
ловскметростроя” Владимиру Инфантьеву, бригадиру мон
тажников “Востокметаллургмонтажа” Александру Чернико
ву и другим.

АНТИАСБЕСТОВАЯ КАМПАНИЯ: 
ПОЛИТИКИ МНОГО...

Эдуард Россель направил Президенту РФ Владимиру 
Путину письмо, в котором просит оказать 
государственную поддержку производству 
хризолитового асбеста и изделий из него.

Дело в том, что директивой Евросоюза использование 
асбеста и содержащих его изделий в странах ЕС запреща
ется с 1 января 2005 года. Как считает губернатор, этот 
запрет носит больше политический и экономический харак
тер, нежели экологический и медико-биологический. Дан
ный вывод Эдуард Россель делает, ознакомившись с офи
циальными заключениями НИИ медицины труда Российской 
академии медицинских наук, Екатеринбургского медицинс
кого научного центра профилактики и охраны здоровья ра
бочих промышленных предприятий (их заключение в специ
альной пояснительной записке губернатор прилагает к это
му письму). Запрет на асбест принесет России значитель
ный экономический ущерб, в первую очередь, из-за резко
го снижения экспорта.· В настоящее время продукция из 
него экспортируется в 30 стран мира.

В целях противодействия директиве ЕС правительством 
РФ в 1998 году было принято постановление “О позиции 
России по вопросу использования хризолитового асбеста". 
Однако, по имеющимся данным, реализация данного по
становления не имеет конструктивного характера не только 
на международном уровне, но и внутри страны. Поэтому 
Эдуард Россель просит главу государства поручить Каби
нету министров рассмотреть на своем заседании вопрос “О 
состоянии и проблемах производства асбеста и асбестосо
держащих материалов в России" и разработать мероприя
тия по противодействию антиасбестовой кампании на меж
дународном уровне.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Эдуард Россель направил губернатору Ханты- 
Мансийского автономного округа Александру 
Филипенко согласованный проект соглашения между 
правительством Свердловской области и 
правительством этого автономного округа о 
сотрудничестве в экономической и научно- 
технической сферах.

При отсутствии замечаний свердловский губернатор про
сит своего коллегу подписать это соглашение, чтобы на
чать по нему работать. Со своей стороны Эдуард Россель 
соглашение подписал.

В ПЕТЕРБУРГ, НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Эдуард Россель получил приглашение от 
губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева 
провести в 2001-2002 годах в городе на Неве 
выставку-презентацию предприятий Свердловской 
области.

По мнению Владимира Яковлева, эта выставка будет 
содействовать сближению Санкт-Петербурга со Свердловс
кой областью в плане продвижения продукции Среднего 
Урала в северо-западные регионы страны.

Эдуард Россель поручил правительству области прора
ботать это интересное предложение и в планах будущего 
года наметить проведение такой выставки-презентации в 
Санкт-Петербурге.

Пока взрыв
не грянул

В связи с недавним 
террористическим актом 
в Москве руководители 
силовых структур и 
ведомств Свердловской 
области провели 
внеочередное 
заседание. Для прессы 
совещание было 
закрытым.

На Среднем Урале, по 
крайней мере за последние 
два года, терактов не заре
гистрировано. Однако "си
ловики" решили перекрес
титься, пока гром не гря
нул. Стоит отметить, что об
ластная программа мер по 
пресечению незаконного 
оборота оружия и взрывча
тых веществ, фактов терро
ризма была принята недав
но — в июле. Но, по мнению 
стражей порядка, обостре
ние ситуации в стране тре
бует досрочной реализации 
целого ряда ее положений.

На совещании были ут
верждены оперативные 
меры по выявлению .кана
лов поступления в область 
оружия и взрывчатых ве
ществ. Разумеется, их со
держание не разглашается.

Естественно, говорили на 
заседании и об усилении 
охраны опасных объектов, в 
том числе предприятий 
атомного комплекса и энер
гетики, производств, где ис
пользуются радиационные, 
взрывоопасные материалы.

Кроме того, “силовики” 
приняли решение создать в 
Свердловской области еди
ную информационную сис
тему. Как подчеркнули в 
пресс-службе областной 
прокуратуры, в базу данных 
будут помещены сведения 
о лицах, совершивших тяж
кие преступления с приме
нением огнестрельного ору
жия, о злодеяниях, которые 
носят террористический ха

рактер, и т.д.
В настоящее время подоб

ной системы на уровне обла
сти не существует. Вся ин
формация аккумулируется в 
МВД. И, чтобы получить ее, 
необходимо делать запрос, 
что занимает много времени.

По мнению стражей поряд
ка, создание единой инфор
мационной системы повысит 
эффективность контртеррори
стических мероприятий. Осо
бый интерес представляют 
сведения "транспортников", 
так как у них бывает большой 
улов на оружие, взрывчатые 
вещества и устройства. По 
словам прокурора Уральской 
транспортной прокуратуры 
Николая Короткова, за пос
ледние несколько месяцев 
было расследовано 6 уголов
ных дел в отношении лиц, 
пытавшихся ввезти оружие на 
территорию региона.

Всего же в нынешнем году 
правоохранительными органа
ми изъято более 120 единиц 
огнестрельного оружия, око
ло 20 килограммов взрывча
тых веществ, 40 гранат, 10 
тысяч боеприпасов. Также 
выявлен канал хищения 
взрывчатки на шахте “Магне
титовая” (ОАО “Высокогорс
кий ГОК”). У виновных обна
ружили 70 килограммов ам
монита, детонаторы.

Но в целом число преступ
лений с применением оружия 
не снижается. По данным 
правоохранительных органов, 
самая напряженная обстанов
ка — в Первоуральске, Серо
ве, Верхней Салде, Нижнем 
Тагиле, Сысертском, Красно
уфимском, Камышловском 
районах.

Последние события в Мос
кве еще раз подтвердили на
родную мудрость: бережено
го Бог бережет.

Элла БИДИЛЕЕВА.

—Вячеслав Александрович, тяжело было 
входить в этот рынок?

—В строительстве конкуренции как тако
вой не существовало, практически нет ее и 
сейчас. Есть более или менее выгодные за
казчики, а борьба между подрядчиками зак
лючается в том, чтобы получить заказ, опла
чиваемый деньгами. Для этого нужно иметь 
имя, историю и так далее. В целом заказов 
много, другое дело — форма расчета.

—Личные связи при получении заказа 
роль играют?

—Да. Но главное — мощности организа
ции. Когда мы начинали, у нас работало 30- 
40 человек, а сегодня — полторы тысячи. 
Первые заказы мы получили через одного из 
наших учредителей — ПКП “Атомпромкомп- 
лекс”. Это стало для нас отправной точкой. И 
сегодня из трехсот тысяч квадратных метров 
жилья, которые в среднем сдаются в Екате
ринбурге за год, мы вводим 30 тысяч.

—А промышленные объекты?
—Их сейчас практически не строят, потому 

что достаточно пустующих производственных 
площадей, которые можно использовать или 
реконструировать.

—Судя по новостройкам, темпы сдачи 
нового жилья растут?

—Объемы ввода нового жилья относитель
но последних лет возрастают. Но, к сожале
нию, те объемы строительства, которые мы 
видим, не соответствуют реальным потребно
стям населения. Потребность в жилье гораз
до больше, чем это можно представить.

—Вы строите дома вне Екатеринбурга?
—Да, но это вынужденная мера, так как в 

областном центре не хватает землеотводов — 
площадок для строительства. Для нас это 
очень большая проблема.

—Как выглядит процедура получения 
землеотвода?

—Эта схема отработана давно. Как и 10 
лет назад, так и сегодня любая организация 
может направить письмо в администрацию 
города. В заявке на земельный участок надо 
указать, для каких целей планируется его 
использовать, предоставить проект, макет за
стройки.

—Слишком уж просто...
—Да, и нас это сильно беспокоит. Мы в 

настоящее время ведем строительство 20-30 
объектов. Но из них на Атомстройкомплекс 
оформлен только один один землеотвод в 
районе улиц Красноармейская—Энгельса- 
Маркса—Мамина-Сибиряка. В остальных слу
чаях мы выступаем только в качестве подряд
чиков, участвуя в долевом строительстве.

—Кто может получить земельный учас
ток, например, под строительство в цент
ре Екатеринбурга?

—Кто угодно, любая организация. Поэтому 
мы и работаем не на своих объектах, а на 
чьих-то. Пример из нашей практики. Фирме, в 
которой работает три человека и два компью
тера, оформляют землеотвод в центре горо
да. Мы им строим дом по себестоимости, но

при этом ставим условия, что половина квар
тир уходит в наше распоряжение. После сда
чи дома свою половину мы реализуем сами, 
как и фирма-карлик, получившая землеот
вод. После чего они рассчитываются с нами 
как с подрядчиками.

—Интересная ситуация... Получается, 
что достаточно зарегистрировать фирму, 
которая практически ничем не распола
гает, кроме стола и табуретки в арендуе
мом помещении. Получить — правдами

стоимость квадратного метра жилья необхо
димо заложить затраты на снос старых домов 
— а таких в центре города достаточно много, 
расселить их жильцов. Плюс 10 процентов — 
на развитие городской инфраструктуры. Плюс 
пять процентов — на жилье, которое поступа
ет в распоряжение горадминистрации. И еще 
0,5 процента — на пожарников. Все это — 
дополнительные затраты на квадратный метр 
жилья. Раньше действовала норма — 8 про
центов на социально значимые объекты с пе-

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Пора строить
жилье пля всех

День строителя, отмечаемый завтра, для одних людей — 
праздник, а для других — повод задуматься о жизни.
Вернее, о житье-бытье, которое, как известно, и 
определяет сознание. Ведь жилищный вопрос может 
испортить кого угодно. А нерешенный жилищный вопрос 
и по сей день коверкает судьбы людей...
Сегодня мы беседуем с директором по собственному 
строительству ЗАО “Атомстройкомплекс” Вячеславом 
МЕДВЕДЕВЫМ. Предприятие существует пять лет, 
практически все руководство — выпускники стройфака 
УПИ, которые всю свою сознательную жизнь работали в 
различных строительных организациях.

или неправдами — на ее имя земельный 
участок. Под этот участок найти подряд
чика. И, ничем не рискуя, получить в 
свое распоряжение тысячи квадратных 
метров жилья! Это называется “делать 
деньги из воздуха”?

—Да, потому что за этими фирмами ничего 
не стоит. В случае возникновения каких-то 
претензий, какие к ним можно применить 
санкции? Они ничем не отвечают. Хотя все 
обязательства по инженерному обеспечению 
построенного дома, по его вводу и дальней
шему обслуживанию лежат на организации, 
получившей землю для строительства.

—Насколько широко практикуется та
кая схема?

—В Екатеринбурге — достаточно ощутимо. 
Но существующий порядок не удовлетворяет 
ни нас, строителей, ни людей, которые вкла
дывают в этот проект деньги.

—Землеотвод предоставляется бес
платно?

—В сущности, да.
—Тогда почему возникают разговоры о 

высокой стоимости “квадратного метра” 
земли в центре города?

—Цена жилья диктуется не стоимостью 
земли — такого понятия нет вообще. А вот в

редачей на баланс города магазинов, служб 
бытового обслуживания, предусмотренных про
ектом. Все эти помещения мы и сейчас стро
им с условием оплаты. Но у мэрии денег нет, 
поэтому находятся другие собственники. И тог
да в помещении, где должен был быть про
дуктовый магазин, может разместиться чей-то 
офис...

Кроме того, в центральных районах, как 
правило, возводятся дома, соответствующие 
самым высоким требованиям заказчика. Это 
использование передовых технологий, совре
менных материалов, отдельные инженерные 
коммуникации, инфраструктура, благоустрой
ство двора и так далее. Невыгодно строить 
дешевое жилье в центральных районах. Пото
му что тот, кто в состоянии купить дорогую 
квартиру, скорее приобретет ее в центре, а не 
на периферии.

—Тогда возникает еще один вопрос: по
чему в центре города так много пустую
щих земель?

—Нет, это не так. На самом деле все эти 
земли кому-то принадлежат. Просто органи
зации, получившие землеотвод, не спешат на 
этом месте что-то строить.

—А если они еще триста лет спешить не 
будут?

—По существующим правилам, если орга
низация не использует по назначению при
надлежащую ей землю в течение трех лет, то 
права землевладельца могут быть пересмот
рены.

—Каким, по-вашему, должен быть ме
ханизм предоставления земли под стро
ительство?

—Землю надо отводить с учетом реальных 
строительных мощностей и истории предпри
ятия. И платить отчисления на инфраструкту
ру города — 10 процентов — до получения 
землеотвода, а не после. И тогда сразу отпа
дут все мелкие организации.

—Стоимость нового жилья в Екатерин
бурге адекватна затратам на его строи
тельство?

—Нет, жилье продается по цене ниже, чем 
оно должно стоить на самом деле. Просто 
строительные организации минимизируют 
свои расходы, не тратя средства на обновле
ние производственных мощностей. Деньги 
идут на материалы, зарплату и текущий ре
монт техники. А основные фонды изнашива
ются.

—Насколько высоки требования людей, 
покупающих новое жилье?

—К сожалению, пока этот уровень остав
ляет желать лучшего. Потому что дальше воп
роса, сколько стоит квадратный метр, как 
правило, дело не идет. Однако покупателю 
обязательно надо узнать, что заложено в цену 
этого “квадрата”: какими материалами отде
лают подъезд и будет ли он просторным, что 
представляет из себя двор — либо проходную 
с вытоптанными газонами, либо огражден
ный дворик, в котором есть детская площад
ка, растут деревья и так далее. Москва через 
это уже прошла, и там, спрашивая о стоимо
сти квадратного метра, покупатель обязатель
но обращает внимание на двор, вход в дом, 
на подъезд, на инженерное обеспечение.

—Нужны ли в наше время программы 
государственной поддержки жилищного 
строительства?

—Это теория, которую все поддерживают, 
но, к большому сожалению, не могут вопло
тить на практике. Без государственной под
держки строительство вообще не может су
ществовать. То, что строится сегодня — мизер 
по сравнению тем, что нужно. Отношение лю
дей к жилью существенно изменилось. Мно
гие уже не желают жить в “хрущовках". Пото
му что хотят жить по-человечески. Поэтому 
мы, начав со строительства дорогого жилья, 
последние два года больше ориентируемся 
на квартиры, приближенные по стоимости к 
ценам вторичного рынка жилья. Нет такого 
количества богатых людей, чтобы мы могли 
строить дома только для них. Поэтому нас 
интересует более широкий круг людей, жела
ющих улучшить свои жилищные условия. А 
это означает, что настало время строить жи
лье высокого качества, но доступное по цене.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Детские пособия —
вечная тема

10 августа в Екатеринбурге в конференц-зале Дома 
правительства состоялись открытые депутатские 
слушания по проблеме задержки выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей. 
Слушания проведены по инициативе комитета 
областной Думы по труду, жилищным вопросам, 
пенсионному обеспечению и делам ветеранов. В 
слушаниях приняли участие представители 56 
муниципальных образований, депутаты палат 
Законодательного Собрания, представители 
министерства финансов и министерства социальной 
защиты области.

Слушания открыл предсе
датель комитета А.Сатовский, 
обозначивший вопросы для 
обсуждения: недостаточное 
финансирование, нарушения 
при покрытии задолженности 
по детским пособиям товара
ми, а также неэффективность 
судебной системы при взыс
кании детских пособий по ис
полнительным листам.

Министр социальной за
щиты Владимир Туринский 
сказал, что общая сумма 
долга по детским компен
сациям составляет 450 млн. 
руб. по областному бюдже
ту и 17,5 млн.руб. по бюд
жетам муниципальных обра
зований. При этом в законе 
об областном бюджете на 
2000 год на детские посо

бия отведено 520 млн.руб
лей. Так что рассчитаться с 
долгами вполне реально.

В этом году областное пра
вительство отказалось от вза
имозачетов (за исключением 
оплаты услуг ЖКХ). Министер
ство финансов контролирует 
взаимозачеты, проводимые по 
прошлогодним долгам, кото
рые зачастую приводят к се
рьезному завышению стоимо
сти товаров, выдаваемых в 
счет “детских" денег. Приво
дился в пример Екатеринбург, 
где предлагается к “отовар- 
ке” сахар по 24 рубля.

Открылась и новая пробле
ма — сокращение круга лиц, 
имеющих право получать дет
ские пособия.

Депутатские слушания ста
ли началом разговора, кото
рый будет продолжен на за
седании областной Думы. Де
путаты Законодательного Со
брания от фракции “Май" ре
шили взять под свой контроль 
вопрос о погашении задолжен
ности по детским пособиям.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

Лекарство от "металлической лихорадки"
Областные власти 
намерены предпринять 
очередную попытку 
остановить расхитителей 
цветных металлов.

Как сообщили в пресс- 
службе областного министер
ства металлургии, экспертная 
комиссия по выдаче лицен
зий на переработку ломов 
черных и цветных металлов, 
которую возглавляет первый 
заместитель председателя 
областного правительства 
Николай Данилов, подготови
ла следующий проект. Во- 
первых, в списке бытового 
лома, который разрешено 
принимать от физических лиц, 
останется 15 позиций (сегод
ня их около 50). Например, 
можно будет сдавать метал

лические гири, пустые кон
сервные и пивные банки, упа
ковочную фольгу, лезвия 
бритвы. А кровельное желе
зо, антенны, посуда должны 
исчезнуть из этого перечня.

Во-вторых, утилизацией и 
сдачей алюминиевых прово
дов будут заниматься только 
две организации — Свердлов
энерго и Комэнерго. Иными 
словами, эти предприятия 
вполне могут стать монопо
листами в этой области. Да 
им и карты в руки. Уж кто- 
кто, а энергетики натерпелись 
от воров — линии передач сре
зают километрами. Отчаяв
шись, Свердловэнерго выста
вило вооруженную охрану на 
свои объекты.

Н.Данилов прямо во время

заседания связался по теле
фону с руководителем АО 
“Свердловэнерго” Родиным. И 
тот одобрил подобное ново
введение областных властей. 
Но это все при условии, если 
губернатор тоже даст “доб
ро”.

И представители власти, и 
правоохранительные органы 
не раз пытались излечить эту 
болезнь. Однако до сих пор 
ситуация не изменилась. И 
даже более того — накали
лась. Если в 1999 году было 
зарегистрировано 4705 фак
тов хищения черных и цвет
ных металлов, то уже за 5 
месяцев нынешнего года — 
2456 случаев.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ТРАНСПОРТ

На чем летать будем?

Качканарский ГОК:
страсти не утихают

Наверное, никто так не умеет решать проблемы, как 
мы не умеем. Особенно ярко это неумение 
проявляется в конфликтах вокруг собственности. Наши 
скороспелые бизнесмены сначала стреляют, а потом 
уже обращаются в суд. Увы, силовые действия в 
нынешней России зачастую - наиболее эффективный и 
быстрый способ разрешения споров.

Если управления гражданской авиации будут делиться 
по такому же принципу, как федеральные округа, 
свердловское территориальное управление потеряет 
влияние в Удмуртии, Башкирии, Пермской, Кировской 
областях, Коми-Пермяцком автономном округе, 
считает руководитель межрегионального управления 
Федеральной службы воздушного транспорта РФ 
Алексей Прималенный.

Подобная реорганизация 
может разрушить взаимосвя
зи, которые устанавливались 
годами. 30 августа будет под
писан акт о ликвидации Фе
деральной службы воздушно
го транспорта РФ. Ее функ
ции будут возложены на Ми
нистерство транспорта РФ, а 
авиаторов будет курировать 
один из первых заместителей 
министра. Все это вызывает 
опасения, что воздушному 
транспорту внимание уделять
ся не будет.

Об этом шла речь на сове
щании заместителя председа
теля правительства области 
Виктора Штагера с предста

вителями воздушного транс
порта. Еще в мае этого года 
по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя представи
тели авиатранспортных пред
приятий приступили к разра
ботке программы по разви
тию воздушного транспорта в 
Свердловской области. Но 
проект этого документа не 
выдерживает никакой крити
ки. Программа будет разра
батываться заново со сроком 
реализации до 2005 года.

АО “Аэропорт Кольцово” 
фактически является государ
ственным предприятием, хотя 
работает как обычная коммер
ческая организация. Экономи

ческой помощи от государства 
и других акционеров аэропорт 
не получает, при этом про
должает содержать соци
альную сферу поселка Коль
цово, что обходится ежегодно 
в 15 миллионов рублей. Глав
ной заботой руководства аэро
порта является реконструкция. 
По словам коммерческого ди
ректора “Кольцово" Алексан
дра Литвинова, реальная сто
имость модернизации аэро
порта составит минимум 100 
миллионов долларов.

Первый заместитель гене
рального директора АО 
“Уральские авиалинии” Ана
толий Телегин уверен, что с 
проблемами авиакомпаний 
государство столкнется лет 
через пять. К этому времени 
парк самолетов настолько ус
тареет, что летать будет про
сто не на чем.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

К счастью, позавчера в 
Качканаре, где снова разго
релся уже затихший, каза
лось, конфликт между старым 
и новым руководством ГОКа, 
все обошлось без выстрелов. 
Но снова были привычные уже 
митинг, вооруженные люди, 
врывающиеся в здание заво
доуправления... “Старая” ко
манда управленцев, выдво
ренная с ГОКа в январе, вы
полнила свое обещание-угро
зу: “Мы еще вернемся”.

Напомню, одной из глав
ных причин выдворения ген
директора Хайдарова и пред
седателя совета директоров 
Гареева с комбината послу
жила авария на ГОКе, когда 
прорвало дамбу шламохрани
лища. Ущерб, нанесенный 
экологии, оценили в 28 млн. 
рублей. Авария, как утверж
дают областные власти, ста
ла следствием политики ру
ководства комбината, которое 
заботила только прибыль. По 
словам нового руководства 
ГОКа, за время работы ко
манды Гареева—Хайдарова 
предприятие недополучило по 
меньшей мере 1 млн. 300 тыс. 
долларов, которые ушли не
известно куда.

Руководители Уральской 
горно-металлургической ком
пании (куда де-факто входит 
КачГОК) посчитали, что назна
ченный директором Хайдаров 
ведет нечестную игру, присва
ивает акции партнеров. Пос
ледней каплей стала авария. 
И в январе этого года совет 
директоров ГОКа отстранил 
своим решением Хайдарова и 
Гареева от руководства. Но
вым генеральным директором 
стал Андрей Козицын.

Под его руководством дела 
пошли гораздо лучше. Увели
чился выпуск продукции. За 
первое полугодие 2000 года 
комбинат получил 400 млн. 
рублей прибыли (прежние уп
равленцы за такой же период 
прошлого года “заработали” 
188 млн. рублей убытков). С 
января зарпалата на ГОКе 
увеличилась на 40 процентов 
и сейчас составляет в сред
нем 3,3-4 тысячи рублей.

Результаты работы были бы 
еще выше, если бы не встав
ляли палки в колеса ГОКу 
бывшие его управленцы. Они 
не могут смириться с поте
рей комбината, от поставок 
сырья которого зависит ра
бота многих металлургичес
ких предприятий страны, в 
том числе такого гиганта ме
таллургии, как НТМК. Понят
но, что скандалы вокруг ГОКа 
не способствовали улучшению

имиджа Свердловской обла
сти в глазах российских и за
рубежных деловых партнеров. 
Чего стоит только мартовс
кое, по всем электронным 
СМИ показанное шоу, разыг
ранное хайдаровцами, когда 
их не пустили в Качканар!

В этот раз “изгнанники” 
действовали хитрее. 10 авгу
ста около 9 часов утра люди 
из их команды приехали на 
комбинат в сопровождении 
пяти налоговых полицейских 
из Москвы. Тех, якобы, отко
мандировали в область для 
того, чтобы разобраться в не
ких жалобах, которые посту
пили на нынешнее руковод
ство комбината. Полицейских, 
в свою очередь, сопровожда
ли шесть автоматчиков служ
бы физической защиты Фе
деральной службы налоговой 
полиции по Свердловской об
ласти (хотя необходимости 
такой, как позже выяснилось, 
не было. Еще 9 августа моск
вичам предоставили все зат
ребованные ими финансовые 
документы).

Но, тем не менее, с помо
щью такого почетного и вну
шительного эскорта, люди 
Гареева—Хайдарова проникли 
в заводоуправление и объя
вили, что власть меняется: 
руководство предприятием 
переходит к Хайдарову, а ис
полнительным директором 
становится Филатов, работав
ший некогда на СУМЗе. Си
ловики, по словам предста
вителей действующей адми
нистрации предприятия, огра
ничили их передвижение по 
зданию, отключили телефоны. 
При этом одного из охранни
ков ударили по лицу. Как со
общили в пресс-службе 
УГМК, “в присутствии все тех 
же налоговых силовиков быв
шие руководители вскрыли 
кабинет генерального дирек
тора Качканарского ГОКа Ан
дрея Козицына, а также при
нялись издавать приказы и 
распоряжения”.

Через некоторое время к 
администрации приехали ми
лиция и пожарники: им по
ступил звонок о том, что за
водоуправление заминирова
но. Сигнал, как выяснили поз
же, был ложный. Но он дал 
повод к эвакуации людей. Как 
сообщили “ОГ” в пресс-служ
бе УГМК, в здании остались 
лишь люди Хайдарова и на
логовики. Остальных вывели 
из заводоуправления.

Перед ним к тому времени 
уже бушевал митинг: около 
тысячи рабочих ГОКа и горо
жан выражали свое возмуще

ние вторжением хайдаровцев. 
Как акулы, почуявшие запах 
крови, на место конфликта 
спешно приехали руководи
тели замаявшего всех поли
тического движения. Ситуация 
накалялась.

Андрей Козицын спешно 
прилетел из Москвы и после 
встречи с губернатором по
ехал в Качканар. Но к мо
менту его приезда, к вечеру, 
ситуация уже стабилизирова
лась - благодаря тому, что в 
нее вмешался прокурор Свер
дловской области В.Туйков. 
Он встретился с руководите
лями областных правоохрани
тельных ведомств, обсудил с 
ними ситуацию. В телефон
ном разговоре Туйкова с зам
начальника ФСНП РФ выяс
нилось, что действия налого
вых полицейских из Москвы 
были неадекватны ситуации 
и вообще вызывают немало 
вопросов. В 5 вечера всех 
налоговиков из Качканара 
отозвали (их ждет служебное 
расследование). Покинули 
заводоуправление и хайда- 
ровцы.

Они, между тем, считают 
себя правыми. Дело в том, 
что зампредседателя Верхов
ного суда РФ опротестовал 
решения Качканарского го
родского суда и Свердловс
кого областного суда, каса
ющиеся ГОКа. 2 августа этот 
протест удовлетворил Прези
диум Свердловского област
ного суда.

Но в УГМК утвержают, что 
основанием для протеста по
служило не нарушение зако
на при смене руководства 
комбината в январе. Просто 
Качканарский городской суд, 
приняв по сути правильное 
решение, допустил несколь
ко процессуальных неточно
стей. Дело будут пересмат
ривать, и за этот пересмотр 
- с целью соблюдения всех 
процессуальных норм — выс
тупает само руководство 
ГОКа.

Откуда же такая спешка 
хайдаровцев? Почему им, 
если так уверены в своей пра
воте, не дождаться решения 
суда Качканара? Скорее все
го, дело в том, что 11 авгус
та, за день до вторжения на 
комбинат, было намечено со
брание кредиторов предпри
ятия. На нем, возможно, бу
дет принято решение ввести 
внешнее управление на ГОКе. 
Тогда, по закону о банкрот
стве, действующее руковод
ство от управления отстраня
ют, а внешнего управляюще
го, которого назначает арбит
ражный суд по представле
нию кредиторов, можно снять 
только решением арбитраж
ного суда, а это процесс дол
гий.

О дальнейшем развитии 
ситуации читайте в “ОГ".

Андрей КАРКИН.
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Начал “круглый стол", как и по

лагается, руководитель всего обла
стного спорта министр Владимир 
ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

—Пользуясь случаем, хочу всех 
поздравить с Днем физкультурника. 
Для большинства из присутствую
щих — это профессиональный праз
дник, ибо все вы в большей степени 
являетесь профессионалами в фи
зической культуре и спорте. Ус
пехов вам и вашим спортсменам! 
"Областной газете’’ тоже желаю ус
пехов!

А разговор об областном спорте 
начну с физкультурного движения. 
Нас часто упрекают, что снижается 
число детей, занимающихся физи
ческой культурой, сокращаются 
спортивные клубы, школы, клубы по 
месту жительства. Здесь надо вне
сти ясность: по нашим данным, та
кого падения не наблюдается. На
против, имеет место постоянный, 
пусть незначительный, рост числен
ности занимающихся, количества 
спортивных организаций. Это учреж
дения дополнительного образования, 
школы, клубы. Хотелось, чтобы ди
намика была более бурной, но труд
ности в вопросах финансирования 
не позволяют ускорить этот процесс.

Если говорить о повышении 
спортивного мастерства, то букваль
но на днях мы в резиденции губер
натора чествовали наших легкоат
летов. а также инвалидов-участни
ков Паролимпийских игр. Там мы 
обсуждали вопросы развития спорта 
в области, приводились и такие циф
ры: даже в сравнении с 1999 годом 
у нас идет значительный рост. По 
заслуженным мастерам спорта, на
пример, следующая картина: если 
за весь прошлый год это звание было 
присвоено девятерым, то сейчас 
только за полгода — 12-ти спорт
сменам. По мастерам спорта меж
дународного класса — то же самое: 

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР, 
министр по физкультуре, 
спорту и туризму Свердлов
ской области.

за весь прошлый год их было 17, а в 
этом году — уже 25. Примерно такая 
же картина и по мастерам спорта. 
Главная роль в их подготовке при
надлежит, конечно, тренерам, но 
нельзя забывать о помощи, которая 
оказывается и руководством горо
дов и районов области.

Говоря о проблемах, скажу, что 
главная из них — работа клубов.по 
месту жительства. Раньше это дви
жение было, на мой взгляд, лучше 
развито. Что касается спортивных 
школ, то там более или менее все 
налажено.

По предстоящей Олимпиаде за
мечу, что здесь результаты говорят 
сами за себя: впервые в истории 
Свердловской области такой много
численный отряд спортсменов при
нимает участие в Олимпийских иг
рах. Сегодня твердо определились с 
27 участниками по 8 видам спорта, 
рассматривается вопрос еще по двум 
кандидатам. Самое большое коли
чество свердловчан было на Олим
пиаде в Атланте — 22, сегодня уже 
больше — это, прежде всего, наша 
женская волейбольная команда в 
полном составе, пять легкоатлетов, 
двое — в мужском волейболе, по 
две девушки — в художественной 
гимнастике и баскетболе, по одно
му спортсмену — в спортивной гим
настике, фехтовании и пулевой 
стрельбе.

Правительство области весной 
этого года издало постановление о 
подготовке кандидатов в олимпийс
кую сборную. Средства были выде
лены, несмотря на общие трудности 
в финансировании. Недавно прово
дилось заседание коллегии Мини
стерства, и все выступавшие под
черкивали, что впервые была полно
стью профинансирована подготовка 
олимпийцев — и учебно-тренировоч
ные сборы, и отборочные турниры. 
Такого раньше не было. Считаю, что 
со спортом высших достижений у 
нас все благополучно.

Михаил САМОЙЛОВ, замести
тель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области:

—Хочу начать с олимпийской ко
манды. Физкультурные организации 
области провели огромную работу 
по подготовке спортсменов высоко
го класса. Она заключалась в том, 
что если раньше олимпийцев гото
вили в течение 8—10 лет, то сейчас 
— всего за 4 года. Министерство за

Михаил САМОЙЛОВ, заме
ститель министра по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области.

год проводит 550 соревнований, а, 
как известно, лучшая тренировка — 
это участие в соревнованиях. По

этапно определялись наиболее пер
спективные спортсмены.

Для того, чтобы наладить трени
ровочный процесс, нужно иметь хо
рошую спортивную базу. Она есть, 
но уже недостаточно современная. 
Когда были вложены средства в ре
конструкцию беговой дорожки на 
Центральном стадионе, она стала 
одной из самых быстрых в России. 
Неспроста 10 наших легкоатлетов — 
в различных сборных страны, а пя
теро — в олимпийской команде.

Есть государственная и обще
ственные системы развития спорта. 
Государственная у нас — это учили
ще олимпийского резерва, факуль
теты физвоспитания в педагогичес
ком и политехническом университе
тах, врачебно-физкультурные диспан
серы. Благодаря им удалось сохра
нить и подготовить физкультурные 
кадры.

Мы занимаемся трудоустройством 
наших спортивных специалистов и 
самих спортсменов: в армию, в орга
ны внутренних дел, на промышлен
ные предприятия. У нас 70 человек 
получают российскую стипендию от 
федераций по видам спорта, это су
щественное подспорье — известно: 

КРУГЛЫЙ СТОЛ" "ОГ

Массовость и мастерство:
две стороны мешали

чтобы хорошо тренироваться, надо 
соответственно восполнять затрачен
ные силу и энергию.

Хочу подчеркнуть, что губернатор 
и правительство Свердловской об
ласти уделяют спорту особое вни
мание — командам мастеров выде
лены квоты, что дало возможность 
проводить учебно-тренировочные 
занятия, сборы и обеспечить учас
тие спортсменов в соревнованиях. 
Было выделено 6 миллионов рублей 
на подготовку олимпийцев, благода
ря чему удалось снять все вопросы. 
Тренеры и спортсмены могли со
средоточить свои усилия непосред
ственно на тренировочном процес
се и отборочных этапах.

Было предоставлено восемь квар
тир ведущим спортсменам за счет 
тех же квот. Решали этот вопрос по- 
разному: например, Каменск-Ураль
ский не смог дать жилье пловчихе 
Надежде Чемезовой, а Первоуральск 
смог. К тому же там прекрасный 
бассейн, где работает отличный спе
циалист.

Если вернуться к вопросу о под
готовке мастеров, то в 1999 году у 
нас был 61 мастер спорта междуна
родного класса, а год назад меньше 
— всего 17. Но это, скорее, переход 
количества в качество — 99 спорт
сменов были в этом году кандидата
ми в олимпийскую сборную. Это, ко
нечно же, заслуга прежде всего тре
неров — они работают профессио
нально. Именно благодаря им 27 
свердловчан вскоре поедут в Сид
ней. Еще есть месяц для подготовки, 
у нас есть еще 3—4 кандидатуры на 
места в олимпийской сборной. На
пример, пловец Михайлов. Он выиг
рал чемпионат России, но не выпол
нил олимпийский норматив. Мы ко
мандировали его на Иссык-Куль, на
деемся, что там он добьется необхо
димого результата.

Хорошо, что у нас есть сильные 
клубы при крупных предприятиях, 
которые сами обеспечивают подго
товку спортсменов. Например, спорт
клуб "Маяк” при Богословском алю
миниевом заводе.

Хочу подчеркнуть, что абсолютно 
на всех Олимпийских играх, в кото
рых участвовала наша страна, были 
свердловчане. Но до 1980 года в 
сборную их попадало не более шес
ти, сегодня — 27, и это число может 
увеличиться.

Нельзя забывать и о спортсме
нах-инвалидах. Они и зимой высту
пали на Паролимпийских играх, и 
сейчас двое из них готовятся при
нять участие в летних.

Владимир КОТ, председатель 
Екатеринбургского объединения 
ветеранов войны и спорта:

—Не хотелось бы строить свое 
выступление только на мажорных 
нотах, хотя День физкультурника по
истине всенародный праздник. При
чина в том, что в массовости мы 
имеем явные “проколы". Оказалась 
забыта на предприятиях, в учебных 
заведениях производственная гим
настика, забыты спартакиады. Преж
де в облспорткомитете был отдел, 
занимавшийся вопросами физичес
кой культуры. Сейчас его нет, а не
обходимость в нем налицо. В неко
торых городах и районах слили ко
митеты по физической культуре, 
спорту и туризму с отделами культу
ры, по делам молодежи, но пользы 
от этого стало меньше. Не дало по
ложительного эффекта и слияние 
Дворцов культуры со спортивными 
учреждениями.

Не проводятся теперь спартакиа
ды средних учебных заведений, со
всем сошла на нет спортивная ра
бота по месту жительства, которой 
занимались в свое время спортоб
щества. За нее с нас спрашивали. 
Разоренным я бы назвал студенчес
кое общество “Буревестник”. Мини
стерство образования области, по 
сути, отстранилось от физкультуры 
и спорта, а все соревнования, про
водимые по его линии, организуют
ся за счет денежных взносов, взи
маемых с детей, или за счет мини
стерства по физической культуре.

В.Д.Кот, продолжая свое выступ
ление, поведал о том, что делает 
возглавляемое им объединение, и о 
проблемах ветеранского движения:

—Наше объединение — един
ственное в России, имеющее юри
дический статус, и занимаемся мы, 
естественно, ветеранами спорта, о 
которых, кроме нас, никто не вспо
минает. И мы доходим до каждого 
из них. Бываем у них в семьях, при
глашаем на встречи, которых в те
чение года бывает 6—7, на соревно
вания. Оказываем посильную помощь 
— достаем для них путевки в санато
рии-профилактории. на теплоходные 
путешествия по Волге. Речь о рабо
те с ветеранами в Екатеринбурге. 
Но вот в других городах подобных 
нашему объединению нет. И, есте
ственно, никакой работы не ведется. 
Существующая же областная орга
низация не может охватить все го
рода и районы области, так как у 
нее нет для этого средств. Но она

Владимир КОТ, председа
тель екатеринбургского 
объединения ветеранов вой
ны и спорта.

могла бы многое сделать для про
ведения соревнований среди вете
ранов спорта, приглашать их на 
крупные старты в качестве почетных 
гостей и т.д.

Одним словом, нужно создавать 
объединения в каждом городе и рай
оне, чтобы помогать людям, многое 
сделавшим для развития и пропа
ганды здорового образа жизни, фи
зической культуры и спорта.

К слову, некогда в облспортко
митете существовала комиссия по 
пропаганде физической культуры. 
Сейчас ее, к сожалению, нет. Необ
ходимость же ее очевидна. К при
меру, ни на Центральном стадионе, 
ни на “Динамо", "Уралмаше", “Кали- 
нинце” нет стендов, рассказываю
щих о заслугах свердловских и ека
теринбургских спортсменов, нет га
лерей славы. А ведь они нужны не 
ветеранам, а подрастающему поко
лению. Как нет и спортивных музе
ев. Сейчас таковой, есть лишь в учи
лище олимпийского резерва. Этого 
явно мало. На Центральном стадио
не, по словам его директора Анто
нова, есть помещение, но нет указа
ния об учреждении музея. По этому 
поводу мы обратились к губернато
ру Эдуарду Росселю. Физкультура и 
спорт — это здоровье, досуг, отдых. 
И об этом нужно помнить не только 
в дни праздников. Вот почему не
сколько критичным было мое выс
тупление.

Людмила СЕМЕНКИНА, дирек
тор Свердловского областного 
спортклуба инвалидов “Родник”:

—Если говорить о развитии физи
ческой культуры среди инвалидов, 
то скажу, что цифры здесь более 
чем внушительные. Если в 1991 году, 
когда образовался наш клуб, физи
ческой культурой в нем занималось 
50 человек, то нынче, девять лет 
спустя, таковых уже более 15 тысяч, 
и десятая часть их занимается имен
но спортом. Последние четыре года 
в Свердловской области действует 
программа, принятая правительством 
при активном содействии первого за
местителя председателя Семена 
Спектора. Мы проводим зимние и

Людмила СЕМЕНКИНА, ди
ректор спортклуба инвалидов 
“Родник”.

летние спартакиады во всех круп
ных городах. В них может принять 
участие каждый. Спартакиады вско
лыхнули все физкультурное движе
ние, и на каждый спартакиадный 
старт выходят по сто и более участ
ников. В первых областных комп
лексных стартах, проводившихся в 
1993 году, участвовало всего 60 
спортсменов-инвалидов, а в прошло
годней спартакиаде только в фина
ле — 200 человек. К сожалению, не 
дошли мы пока до сельских райо
нов. Играм в Сиднее будет посвяще
на сентябрьская областная спарта
киада.

Организует "Родник" и ставшие 
традиционными пробеги спортсме
нов-колясочников. Нынче они про
ехали по дорогам северных городов 
области 130 км. Трасса из-за пло
хого состояния дорог оказалась 
сложной, но ее воспитанники “Род
ника" одолели. Есть заслуга в том и 
администраций Североуральска, 
Карпинска, Краснотурьинска, Се
рова, Волчанска...

Что же касается спортивного ма
стерства, то и оно, что называется, 
налицо. Наши спортсмены выступа
ют во всех летних и зимних Всерос
сийских спартакиадах, входят в 
сборную страны и выступают на всех 
Паролимпийских играх на протяже
нии последних двадцати лет.

Вот и на нынешнюю Олимпиаду в 
Австралию едут два свердловчани
на: дзюдоист из Екатеринбурга Олег 
Шабашов, инвалид I группы по зре

нию, тренирующийся под руковод
ством динамовского тренера Викто
ра Конева, и самый молодой в рос
сийской команде арамилец Вадим 
Ракитин, выступающий в пауэр
лифтинге — жиме лежа. Вадим — 
инвалид детства, сейчас тренирует
ся в спортклубе "Луч" и, по отзывам 
специалистов, вполне реально пре
тендует на одну из наград Паро
лимпийских игр.

Финансовые трудности не позво
лили другим нашим спортсменам 
получить путевки на Зеленый конти
нент. Ведь только в нынешнем году 
18 “родниковцев” завоевали титулы 
чемпионов России, двое стали мас
терами спорта и 19 кандидатами в 
мастера.

Петр КИТАЙСКИЙ, тренер по 
спортивной гимнастике ДЮСШ от
деления Свердловской железной 
дороги:

—Трудно готовить мастеров вы
сокого класса в спортивном зале 
размером 26x14 м, но перед нами, 
министром путей сообщения Нико
лаем Аксененко и начальником 
Свердловской железной дороги Бо
рисом Колесниковым ставится за
дача повышения массовости. И мы 

с этой задачей справились — до 300 
девчонок и мальчишек занимаются 
в нашей школе, несмотря на то, что 
тесновато у нас. Но благодаря мас
терству наших тренеров вырастают 
в ДЮСШ мастера высокого класса. 
Сейчас из 42 спортсменов в сбор
ной России — пятеро, а Дмитрий 
Древин стал участником Олимпиады 
в Сиднее. Нужно иметь большое же
лание, чтобы добиться такого ре
зультата. Нам приходится рассчиты
вать во многом на себя, свои силы, 
хотя ощущаем большую поддержку

Петр КИТАЙСКИЙ, тренер 
по спортивной гимнастике 
ДЮСШ отделения Свердлов
ской железной дороги.

со стороны администрации Желез
нодорожного района Екатеринбурга, 
руководства Свердловской железной 
дороги, министерства по физичес
кой культуре, спорту и туризму об
ласти, Министерства путей сообще
ния.

Николай БАРАНОВ, ведущий 
специалист учебно-спортивного 
отдела министерства спорта об
ласти:

—Почва для успехов, о которых 
мы сейчас говорим — я имею в виду 
представительство спортсменов 
Свердловской области в главной ко
манде страны — была подготовлена 
давно. Вот пример нашего молодого 
гимнаста Дмитрия Древина. Он впер
вые проявил себя на первых Все
российских юношеских играх. Было 
это в 1995 году. Тогда он стал побе
дителем этих игр и вошел в юно
шескую сборную страны. Сейчас 
благодаря участию во многих сорев
нованиях он набрался опыта.

Я почему заостряю внимание на 
этом вопросе? У нас в области 137 
детско-юношеских спортивных школ, 
в которых культивируется свыше 60 
видов спорта. Но, к великому сожа
лению, недостаток финансирования 
не позволяет нашим “звездочкам" 
расти. Сейчас обострился вопрос об 
увеличении нормативов на обеспе
чение одного занимающегося 
(спортом — Ред). Сейчас это 1200 
рублей в год. Этих денег не хватает 
даже на заработную плату трене
рам. Такое обеспечение не позво-

Николай БАРАНОВ, веду
щий специалист учебно
спортивного отдела мини
стерства по физкультуре, 
спорту и туризму Свердловс
кой области.

ляет отправить ребят на соревнова
ния, приобрести элементарный ин
вентарь. Эта проблема давно требу
ет решения. Только тогда мы смо
жем получить отдачу от 67 с лишним 

тысяч детей, которые занимаются в 
детско-юношеских спортивных шко
лах. Большинство этих школ не име
ют своей спортивной базы, дети вы
нуждены заниматься где угодно и 
чем угодно. Денег на аренду спорт- 
сооружений у школ нет. Это один 
"срез" ситуации.

Второй “срез" — детско-юношес
кие клубы по месту жительства. Рань
ше все эти клубы содержались за 
счет отчислений от квартплаты. Никто 
этот порядок не отменял, но эти 
деньги сейчас уходят неизвестно 
куда.

Следующая проблема. К приме
ру, во всех районах Екатеринбурга 
существовала масса кортов и еже
годно городской комитет выезжал, 
проверял их состояние перед зи
мой. А сейчас спросить за корты не 
с кого. Хотя закон о физической куль
туре “говорит" об ответственности 
руководителей предприятий и учреж
дений за развитие спортивной базы. 
Если с помощью руководства обла
сти и Екатеринбурга не удастся по
ломать психологию руководителей, 
то масса детей уйдет не в спорт, а в 
“теневые структуры", в криминал. Это 
— очень больная тема.

Подготовка олимпийцев в регио
не продвигалась очень трудно до 
того момента, пока не было принято 
постановление правительства обла
сти о финансировании участников 
сборных команд страны — кандида
тов на Олимпийские игры. Это по
становление действительно помог
ло, но оно вышло только в мае.

А до этого четыре года, напри
мер, гимнасты проводили учебно
тренировочный процесс и за рубе
жом — в Бельгии, Германии, и в 
России на озере Круглом. Это надо 
было чем-то обеспечивать, изыски
вать средства.

Мы очень, рассчитываем, что по
добная практика поддержки Спорт
сменов правительством станет по
стоянной. Для того, чтобы Свердлов
ская область оставалась одним из 
сильнейших в спорте регионов Рос
сии. Цифры показывают, что в 1999 
году мы проиграли по количеству 
завоеванных на чемпионатах, пер
венствах и кубках мира и Европы 
медалей только Москве.

В сборные молодежные команды 
страны — а. это олимпийцы будущего 
— входит большая армия спортсме
ном области: 168 человек находится 
во всех составах этих команд — ста
жерских, резервных. И это — только 
по летним видам спорта. То есть у 
нас очень большой потенциал!

А из представителей зимних ви
дов спорта от области на юношес
ких европейских и всемирных играх 
приняло участие 10 человек, причем 
8 из них вернулись оттуда с медаля
ми разных достоинств. Это показы
вает, что в области возрождаются и 
зимние виды спорта, где до недав
него времени у нас дела обстояли 
не столь хорошо.

У нас есть перспективные ребята 
в легкой атлетике, в плавании, в гим
настике, в художественной гимнас
тике. Могу назвать две фамилии — 
Елена Мурзина, которая вскоре по
едет в Грецию в составе сборной 
страны, и Вера Сисина, которая вы
ступает на уровне сильнейших спорт
сменок России — она заняла 9-е 
место на последнем Кубке России, 
где соревновалась вся спортивная 
элита страны.

Нельзя обойти вниманием и ту 
помощь, которую оказывают спорт
сменам представители городов и 
других муниципальных образований 
области. На примере Асбеста, Пер
воуральска можно говорить о том, 
что руководство этих образований 
относится с большим вниманием к 
нуждам спортсменов. Первоуральск 
стал центром плавания, 6 перво
уральцев входят в сборные команды 
страны. Там же действует центр тхэк
вондо. Асбест — центр велоспорта и 
спортивной ходьбы. Здесь руковод
ство создает людям все условия для 
занятия спортом.

Нужно упомянуть и ведущие наши 
коллективы. Это — Уральский опти
ко-механический завод, Уральский 
государственный педагогический 
университет, УГТУ-УПИ, Богословс
кий алюминиевый завод —· это пред
приятие создало недавно помимо 
хоккейной базы еще и легкоатлети
ческую.

Создание баз, кстати, очень боль
шая проблема. Все вы знаете, что 
два наших зимних двоеборца — 
Дмитрий Синицын, двукратный брон
зовый призер чемпионата мира, уча
стник Олимпийских игр в Нагано, и 
Алексей Цветков — вынуждены по
стоянно выезжать на сборы за ру
беж. Им нужна своя база.

Остро стоит проблема финанси
рования училища олимпийского ре
зерва. Оно осуществляется из го
родского бюджета в объеме значи
тельно меньше запланированного.

В заключение хочу поблагодарить 
всех тренеров, всех работников фи
зической культуры Свердловской 
области за подготовку наших спорт
сменов.

Леонид РАПОПОРТ, декан фа
культета физкультуры УГТУ-УПИ:

—Рост спортивного мастерства, 
который наблюдается в области, за
метен и в соревнованиях студентов. 
Сейчас 16 государственных вузов 
участвуют в соревнованиях Универ
сиады. Финансирование осуществ
ляет администрация Екатеринбурга. 
Это, например, оплата работы су
дейской коллегии, некоторых при
зов. Причем, если раньше УПИ был 
безоговорочным лидером среди ву
зов, то сейчас за призовые места 
идет упорная борьба.

В вузах области ежегодно гото
вится около 5 мастеров междуна
родного класса и 28—30 мастеров 
спорта. Наиболее активные в этом 
отношении УГТУ-УПИ, педагогичес
кий университет, горная академия, 
лесотехническая академия, желез
нодорожный университет (бывшая 
академия).

Говоря об обучении спортсменов- 
олимпийцев в вузах, можно отме
тить следующее — мы за счет его 
очень выигрываем. Ведь мы даем 
спортсменам гарантию получения 

образования, поэтому они остаются 
учиться в России, а не едут для это
го в другую страну.

Олимпийские успехи, которые 
умножают славу Свердловской об
ласти, имеют мировой масштаб. Но, 
к сожалению, внимание к спорту у 
нас пока низкое. Например, отсут
ствует государственный заказ на 
подготовку спортсменов высокого 
класса. И мы здесь действуем на 
свой страх и риск.

Почему бы к началу нового олим
пийского четырехлетия властям не 
сформулировать государственный 
или, допустим, областной заказ на 
подготовку олимпийцев? Ведь их под
готовку можно предусмотреть, смо
делировать.

В этой связи очень важным, на 
мой взгляд, в следующем олимпий
ском четырехлетии является строи
тельство специализированных и мно
гопрофильных спортивных сооруже
ний. Они нам дадут прирост резуль
татов.

Особенно я хотел бы поздравить 
с Днем физкультурника всех вете
ранов! В УГТУ существуют свои 
традиции в отношении ветеранов, 
действует ветеранский совет. Мы им

помогаем, завозим им домой про
дукты. Но, к сожалению, у нас нет 
возможности оплачивать преподава
телям круизы и турне. Мы — все-

Леонид РАПОПОРТ, декан 
факультета физвоспитания 
УГТУ.

таки бюджетники.
Мне хотелось бы подчеркнуть, что 

российское спортивное общество 
“Буревестник” возрождается — на 
иных путях, чем раньше, на другой 
основе. Финансирование междуна
родных, российских соревнований 
берет на себя российское министер
ство образования вместе с государ
ственным комитетом по физической 
культуре. А вот, к сожалению, мини
стерство образования Свердловской 
области не берет на себя никаких 
обязательств по финансированию 
этих соревнований. Поэтому из про
цесса подготовки "выпадают” сред
ние специальные учебные заведе
ния.

Кстати, в УГТУ мы создаем 
спортивный информационный Интер
нет-центр. Там будет создана ин
формационная база, центр войдет в 
единую сеть со Спортинформом.

Рафаил КАРМАНОВ, председа
тель спортклуба “Луч” (Уральс
кий оптико-механический завод):

—Я считаю, что массовость 
спортивных соревнований за после
дние десятилетия на промышленных 
предприятиях упала. Если раньше, 
допустим, на эстафете нашего за
вода выступало 87 команд, то сей
час мы к ней подключаем весь рай
он, а выступает всего 27—30 ко
манд.

Относительно работы спортклуба 
“Луч" и в целом производственного 
объединения "Уральский оптико-ме
ханический завод” могу сказать сле
дующее. Все наши спортсооруже- 
ния напрямую служат развитию физ
культурно-массовой работы. У нас 
ни одного квадратного метра не от
дано там ни коммерческим структу
рам, ни одного метра не переведе
но в муниципальную собственность. 
Все служит спорту и физкультуре. 
Это — Дом спорта с игровым залом, 
спортивно-оздоровительный комп
лекс общей площадью 7,5 тысяч мет
ров, в котором расположен шейпинг- 
зал, зал настольного тенниса, тре
нажерный зал, две волейбольных 
площадки, две — баскетбольных, две 
— для игры в большой теннис, лег
коатлетический манеж и так далее.

Несмотря на тяжелые времена, мы 
сегодня начинаем реконструкцию 
легкоатлетического манежа, сметная 
стоимость которого около 15 милли
онов рублей. Мы доведем наш легко
атлетический манеж до мировых 
стандартов, например, беговая до
рожка станет по диаметру 200 мет
ров. А всего будет 4 дорожки.

10 лет тому назад мы создали 
клуб ветеранов лыжного спорта, ко
торый на сегодняшний день мощ
нейший в России. Ветераны выез
жают на всероссийские соревнова
ния, на кубки мира.

Здесь уже говорили о путевках 
для ветеранов. Здесь вопрос слож
ный. В прошлом году я купил одно
му ветерану путевку в санаторий 
“Обуховский", а мне записали это 
как нарушение. Получается, я имею 
право давать путевки лишь штатным 
работникам предприятия.

Большую работу мы ведем с деть
ми. Около 1500—1600 детей зани
маются у нас в различных секциях. 
В штате спортклуба работает 38 тре
неров, из них 20 занимаются с груп
пами оздоровительной направленно
сти. Спортсооружения УОМЗ посе
щает от 2,5 до 2,7 тысяч человек в 
день.

Относительно Олимпийских игр 
могу сказать, что в этом году у нас

Рафаил КАРМАНОВ, пред
седатель спортклуба “Луч”.

есть успехи — три спортсмена “Луча” 
уже попали в состав олимпийской 
команды. Я верю, что и четвертый 
наш кандидат — Борис Кавешников 
— будет участвовать в Олимпийских 
играх в Сиднее (в беге на 800 мет
ров).

С января этого года мы успешно 
взаимодействуем с областным ми
нистерством по физкультуре, спорту 
и туризму — все необходимые учеб
но-тренировочные сборы, в том чис
ле зарубежные, были проведены. 
Сборы финансировало министерство 
и наш клуб.

Мы надеемся, что как минимум 
две медали наши легкоатлеты в Сид
нее завоюют.

Владимир КОТ:
—Я хочу добавить, что УОМЗ — 

это единственный коллектив, кото
рый проводит спартакиады для вос
питанников своих детских садов.

Рафаил КАРМАНОВ:
—Два ветерана — наш “золотой 

фонд” — Аменецкий и Кузьминых 
проводят спартакиады среди детс
ких комбинатов предприятия. Надо 
видеть радость детишек, когда они 
соревнуются!

Жаль только, что все детские со
ревнования, проводимые областным 
министерством образования, идут 
или за счет стартовых взносов, или 
министерства по физической куль
туре области. А областное министер
ство образования этих вопросов не 
решает.

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:
—В связи с выступлением Р.Кар

манова, хочу сказать о массовости 
спорта в области. У нас с ним не
много разные подходы к этому воп
росу. Если называть массовостью 
разовое участие людей, допустим, в 
легкоатлетической эстафете, то та
кую массовость мы теряем. А если 
брать регулярную работу в школах, 
то здесь наблюдается рост количе
ства занимающихся.

К тому же мы еще не полностью 
учитываем платный сектор услуг. Там 
тренер не заинтересован показывать 
истинное количество занимающих
ся, иначе он будет платить больше 
налогов. То есть мы еще плохо учи
тываем людей, занимающихся 
спортом.

Николай БАРАНОВ:
—Мы провели статистическую 

сверку с 1997 года — за олимпийс
кий цикл. И видим рост и количества 
соревнований, и количества людей, 
принявших в них участие. Например, 
за первую половину этого года в 
соревнованиях министерства приня
ло участие 98 тысяч человек, тогда 
как за тот же период 1997 года со
ревновались лишь 50 тысяч.

Риф ТАБАБИЛОВ, старший тре
нер спортклуба “Луч”:

—Спортклуб в своей работе име
ет сильную поддержку УОМЗ, других 
организаций. Благодаря ей нам в 
этом году кое-что и удалось сде

лать. Пять наших легкоатлетов попа
ли в олимпийскую и национальную 
команды страны.

Но нас, тренеров спортклуба, бес
покоит ситуация со спортом в обла
сти. С того времени, как началась 
перестройка, в области пошел боль
шой отток тренеров из спорта, в ча
стности, из легкой атлетики. И это 
не способствует массовости сорев
нований.

Хорошие специалисты у нас ос
тались, пожалуй, только в беговых 
видах легкой атлетики. Технические 
же виды — “оголены". Думаю, если 
будут проведены соревнования по 
большой программе, подобные спар
такиадам, наша область, наверное, 
проиграет очень многим регионам.

Мы самоуспокаиваемся, когда го
ворим, что у нас со спортом все хо
рошо. У нас — сравнительно хорошо!

На мой взгляд, мы стали делеги
ровать больше своих спортсменов в 
сборные команды страны, в основ
ном, за счет того, что другие облас
ти “заглохли”. Об этом не стоит за-1 
бывать. И некоторый регресс в 
спорте у нас еще не завершился.

Ветераны помнят, как проходили 
раньше чемпионаты области по лег
кой атлетике. Тогда проводили де
сятки забегов, были представлены 
технические виды спорта. А финал 
проводили в два круга.

Сейчас проводятся 2—3 забега. И 
все идет в один круг. То есть, уро
вень соревнований стал ниже.

Хочется, чтобы прежние традиции 
были возрождены. Чтобы интерес к 
спорту не угасал. Возможно, для это
го следует соревнования чаще ос
вещать в прессе.

Алексей МАТРОСОВ, 
Станислав СОЛОМАТОВ, 

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.08.2000 г. № 650-ПП г.Екатеринбург
Об утверждении положения о конкурсе проектов в области 

охраны окружающей среды и природопользования на 2001 год, 
предлагаемых к финансированию из целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 18 марта 1998 года № 10-03 

“Об экологических фондах в Свердловской области” (“Областная газета” 
от 26.03.98г. № 45) и с целью планирования более эффективного расходо
вания средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области при подготовке проекта областного закона “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год” Поавительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 

Г.А.) провести с 1 августа по 1 сентября 2000 года конкурс проектов в 
области охраны окружающей среды и природопользования по следующим 
приоритетным направлениям:

1) проектирование, строительство, капитальный ремонт природоохран
ных объектов;

2) создание системы мониторинга, информационной базы, экономичес
кого механизма природопользования;

3) содержание и развитие особо охраняемых территорий, других приро
доохранных объектов и ресурсов;

4) экологическое образование и воспитание;
5) мероприятия по ликвидации и предотвращению негативного воздей

ствия на окружающую среду и здоровье населения;
6) научные исследования и разработки в области переработки техноген

ных образований, технологий очистки сточных вод, охраны атмосферного 
воздуха;

7) обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стан
дартного качества.

2. Утвердить положение о конкурсе проектов в области охраны окружа
ющей среды и природопользования на 2001 год, предлагаемых к финанси
рованию из целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области (прилагается).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в 
области охраны окружающей среды и природопользования для последую
щего их финансирования (прилагается).

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.99г. № 

701-ПП “Об утверждении положения о конкурсе проектов в области охраны 
окружающей среды и природопользования на 2000 год, финансируемых из 
областного экологического фонда” (“Областная газета” от 25.06.99 г. № 
119) считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра экономи
ки и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 08.08.2000 г. № 650-ПП 

“Об утверждении положения 
о конкурсе проектов в области охраны 

окружающей среды и природопользования на 2001 год, 
предлагаемых к финансированию из целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области”

Положение
о конкурсе проектов в области охраны окружающей 

среды и природопользования на 2001 год, предлагаемых 
к финансированию из целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Областным зако

ном от 18 марта 1998 года № 10-03 “Об экологических фондах в Свердлов
ской области”.

2. Положением определен порядок подачи заявок и рассмотрения про
ектов в области охраны окружающей среды и рационального природополь
зования с целью конкурсного отбора проектов, предлагаемых к финансиро
ванию из целевого бюджетного экологического фонда Свердловской обла
сти.

3. На конкурс принимаются предложения (проекты), направленные на 
совершенствование деятельности в области охраны окружающей среды 
(инновационные, научно-исследовательские, технологические, конструктор
ские, организационные, информационные и др.), отвечающие следующим 
основным требованиям:

1) соответствие приоритетным направлениям в области экологии и при
родопользования, определяемым Правительством Свердловской области;

2) получение экологического, экономического и социального эффектов;
3) получение конкретного практического результата, возможность тира

жирования и использования.
Преимуществом пользуются малозатратные, быстрореализуемые 

проекты, отвечающие принципу "двойной выгоды” (сочетание экологичес
кого и экономического эффектов).

4. Участниками конкурса могут быть юридические лица или индивидуаль
ные предприниматели, подавшие заявочные материалы, отвечающие требо
ваниям настоящего положения.

Глава 2. Порядок представления и требования к заявкам
1. Заявки на участие в конкурсе представляются в срок с 1 августа до 

1 сентября 2000 года в Министерство экономики и труда Свердловской 
области.

2. Заявки представляются в виде пакета документов, в который входят:
1) заявление в произвольной форме, подписанное заявителем с указани

ем его юридического адреса. В заявлении указывается требуемая на реали
зацию проекта сумма и способ финансирования, а также необходимые 
льготы, предусмотренные законодательством;

2) краткий бизнес-план реализации проекта с обязательным финансовым 
обоснованием - в 2-х экз.;

3) заключение природоохранного органа, регулирующего соответствую
щую деятельность на территории Свердловской области, подтверждающее 
обоснованность и актуальность заявки;

4) заключение государственной экологической экспертизы (в случаях, 
установленных законом).

Глава 3. Порядок рассмотрения заявок и проведения конкурса
1. Заявочные материалы рассматриваются в течение 1 месяца с момента 

регистрации в Министерстве экономики и труда Свердловской области (с 
привлечением экспертов), где в установленном порядке проводится пред
варительная экспертиза проектов на полноту и соответствие требованиям 
конкурса. При необходимости по рассматриваемым материалам запраши
ваются заключения специализированных организаций. В случаях, предус
мотренных законодательством, у заявителя запрашиваются дополнитель
ные материалы.

2. Принятые материалы заявок передаются на рассмотрение в эксперт
ные группы Координационного совета по экологии и природопользованию 
при Правительстве Свердловской области по приоритетным направлениям, 
где даются рекомендации о целесообразности финансирования проектов.

3. Конкурсная комиссия в срок до 1 октября 2000 года рассматривает 
проекты, рекомендованные экспертными группами. Конкурсная комиссия 
оценивает экологическую эффективность проектов, их соответствие при
оритетным направлениям в области охраны окружающей среды и природо
пользования, возможность реализации, финансовое и экономическое обо
снование проектов с учетом представленных заключений и результатов 
экспертизы и принимает решение о целесообразности, объемах и форме 
финансирования проектов и (или) предоставлении целевых льгот по плате
жам в целевой бюджетный экологический фонд, предусмотренных законо
дательством. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и 
дает предложения о включении проекта в смету расходов целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области.

4. Заявитель имеет право участвовать в работе на всех этапах рассмот
рения заявки и корректировать (с соответствующим подтверждением) зая
вочные материалы в соответствии с рекомендациями специалистов.

5. По результатам конкурса оформляются следующие документы:
1) протокол заседания конкурсной комиссии с определением победите

лей конкурса;
2) предложения в проект закона Свердловской области "О доходах и 

расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской об
ласти на 2001 год” для рассмотрения его на заседании Правительства 
Свердловской области и внесения в порядке законодательной инициативы о 
финансировании проектов, победивших в конкурсе.

6. После принятия закона Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год” победители конкурса оформляют договоры на реализацию про
ектов в установленном порядке.

7. Результаты конкурса публикуются в “Областной газете”.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 08.08.2000 г. № 650-ПП

“Об утверждении положения о конкурсе проектов в области 
охраны окружающей среды и природопользования 

на 2001 год, предлагаемых к финансированию из целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области”

Состав
конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в области 

охраны окружающей среды и природопользования
1. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по экономической политике и перс
пективному развитию, министр экономики и труда Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Солобоев Иван Сергеевич — председатель Государственного комите
та по охране окружающей среды Свердловской области, заместитель пред
седателя комиссии (по согласованию)

3. Пахальчак Галина Юрьевна —директор департамента экологии и 
природных ресурсов Министерства экономики и труда Свердловской обла
сти, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ястребков Александр Александрович — министр природных ресур

сов Свердловской области
5. Кремко Евгений Георгиевич — начальник управления науки и техноло

гий Правительства Свердловской области
6. Большаков Владимир Николаевич — первый заместитель председате

ля президиума Уральского отделения Российской академии наук (по согла
сованию)

7. Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области

8. Никонов Борис Иванович —главный государственный санитарный 
врач Областного центра госсанэпиднадзора в Свердловской области (по 
согласованию)

9. Тягунов Геннадий Васильевич -—проректор по науке Уральского госу
дарственного технического университета (по согласованию)

СЕГОДНЯ у нас в гостях известные на Урале люди, руководи
тели с большим стажем — президент головной строительной 
фирмы ОАО “Строительно-промышленная компания “Средурал- 
строй”, президент Союза строителей Урала, заслуженный стро
итель Российской Федерации Анатолий Иванович ТКАЧУК и ге
неральный директор не менее известного строительного объе
динения ОАО “Уралэнергострой”, председатель Союза строи
телей Свердловской области Виктор Борисович СУРУДА.

Если читатель помнит, мы с ними уже встречались на стра
ницах “Областной газеты” в прошлом году, когда по инициа
тиве редакции широко обсуждались существовавшие в то 
время в строительном комплексе проблемы.

И вот по прошествии года с небольшим накануне Дня строи
теля наш корреспондент вновь встретился с этими заслуженны
ми людьми. В целом, вопрос его интересовал один: какие про
изошли перемены в важнейшей отрасли народного хозяйства.

Читателю может показаться, что наши собеседники в 
чем-то перекликаются. Оно и неудивительно: одно дело 
вершат, из одного “котла хлебают”. И все-таки, на наш 
взгляд, их мнения как нельзя лучше дополняют друг дру
га, создавая целостную картину существующей сегодня 
обстановки в строительной отрасли региона. Не случайно 
и оба интервью мы помещаем в одном номере, на одной 
странице.

На
—Анатолий Иванович, с момента прошлой 

нашей беседы минуло почти полтора года. 
Помнится, тогда вы подняли целый ряд про
блем, появившихся в строительном комплек
се страны, в том числе на предприятиях воз
главляемой вами фирмы. Высказывали свою 
точку зрения, предлагали конкретные пути 
решения назревших вопросов. Сегодня, в ка
нун Дня строителя, хотелось бы услышать от 
вас как профессионала, что изменилось в 
этой отрасли народного хозяйства за после
дние полтора года. Удалось ли хотя бы со
хранить существовавшие в то время мощно
сти, кадровый состав?

—Изменений произошло много. В первую оче
редь наметился реальный подъем экономики и, 
прежде всего, металлургии, нефтяной, химичес
кой, газовой промышленности. На мой взгляд, 
связан он с дефолтом 1998 года и с увеличением 
экспортных возможностей отечественных произ
водителей. По имеющейся у меня информации, 
доходы отдельных предприятий, в том числе и 
нашей сферы, по экспортным операциям состав
ляют 300—400 процентов. За счет этого здесь 
значительно выросли оборотные средства, появи
лась возможность развития, а у нас — новые круп
ные заказчики.

Во-вторых, исчезли всякие “темные” схемы, ко
торые нам еще недавно предлагали в качестве 
инвестирования — через зачеты, через материа
лы и прочее. Строителям сегодня, кто хочет и кто 
может строить, платят только деньгами.

В-третьих, уменьшилась задолженность по за
работной плате. И объемы стали расти — как в 
стройиндустрии, так и в целом в строительной 
отрасли. Увеличилась прибыльность строитель
ных организаций.

В-четвертых, мы вошли в такие крупные и пер
спективные регионы, как Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа и уже при
ступили к реализации там конкретных проектов. 
Дело в том, что в этих регионах не сохранилось 
строительных организаций и объединений типа 
нашей фирмы. В результате мелкие организации 
не в состоянии взять на себя освоение солидных 
объемов, а более или менее крупные ослаблены 
долгами в бюджетные и внебюджетные фонды.

В то же время остались и проблемы. Особенно 
касающиеся создания условий для работы строи
телей.

—Как это понимать?
—Мы давно уже живем в условиях, приближен

ных к рыночным отношениям. Но денег нам никто 
не дает. Вынуждены обходиться без государствен
ных инвестиций — у государства средств просто 
нет, да и, наверное, не будет. А отношение к нам, 
строителям, остается прежним.

В банках есть деньги. Но даже по той кредитной 
ставке, которая существует сегодня, а она значи
тельно ниже прежней, мы не можем их брать, пото
му что отдать будет сложно. И потом, строителям 
нечего дать под залог. Ипотека пока не работает. 
Опять же, не работает она потому, что нет инвести
ций с низким процентом и, тем более, беспроцент
ных. Эта проблема, наверное, одна из основных.

Очередная проблема в сопоставимости цен. 
Сегодня с себестоимостью продукции, имею в 
виду прежде всего строительную — квартиры,

—Виктор Борисович, какие изме
нения произошли в строительном 
комплексе Свердловской области за 
прошедший год с небольшим?

—Прежде всего наметились некото-
рые положительные тенденции в обла
сти капитального строительства. Они 
начали обозначаться уже к концу 1999 
года и развиваться в первой половине 
2000-го. По статотчету правительства 
Свердловской области, за шесть меся-
цев текущего года по сравнению с тем 
же периодом прошлого капитальные 
вложения в строительный комплекс ре
гиона увеличились на 117 процентов и 
составили около 9 млрд, рублей. Очень, 
на мой взгляд, важно и то, что вложе
ния эти идут в основном в развитие 
производства — приобретение новой 
техники, нового оборудования; ремонт, 
реконструкцию и строительство новых 
производственных мощностей. Не слу
чайно наши строительные предприя
тия начали с надеждой смотреть на свое 
будущее.

Хорошо себя чувствуют наши стро
ители в Пермской области, где всплеск 
инвестиционной активности выражен 
более ярко. У нефтяников больше де
нег, потому они и стали интенсивно раз
вивать свое строительство, расширять
и реконструировать предприятия 
стройиндустрии. Свердловская же об
ласть сейчас развивается в основном 
за счет металлургов, и прежде всего 
основных предприятий-экспортеров, на 
которых держится вся наша экономи
ка. В этом году четко обозначилась ин
вестиционная активность Богословско
го алюминиевого завода. Капитальные 
вложения идут как на развитие самого 
предприятия, так и в целом города.

Уже два года напряженно работают
строители наших закрытых территори
альных зон — городов Лесного и Ново
уральска. Здесь благотворно сказались 
правительственные программы, благо
даря которым у мэров этих городов 
появилась реальная возможность рас
ширять социальную сферу, инвестиро-

попъеме
дома, гаражи, стоянки и так далее, могут “спра
виться” только в крупных областных центрах. А в 
небольших городах между себестоимостью и ре
альной цено'й, сложившейся на вторичном рынке, 
— дистанция солидных размеров. Скажем, квар
тиру себестоимостью в 200—300 тысяч рублей 
реально продать можно всего за 100 тысяч. По
этому строить жилье в таких городах нам доволь
но сложно.

Выход в одном: кто-то — то ли государство, то 
ли правительство — федеральное или региональ
ное — должен взять на себя разницу между суще
ствующей сегодня кредитной ставкой и инвести
ционной, то есть между 26 и 5 процентами. Если 
это произойдет, мы возьмем кредиты. Они помо
гут нам создать свой рынок строительной продук
ции. А когда строитель реально начнет участво
вать в реализации плодов своего труда, он будет 
кровно заинтересован в повышении качества, со
кращении сроков и увеличении темпов строитель
ства, в снижении цен. Пока же эта проблема оста
ется открытой.

Таким образом, положительные сдвиги и тен
денции как в стране в целом, так и у нас, несом
ненно, есть. Но названные мной проблемы значи
тельно тормозят этот процесс.

—Перед встречей с вами я познакомился с 
содержанием доклада президента Союза 
предприятий строительной индустрии Сверд
ловской области на состоявшейся недавно 
совместной коллегии министерства промыш
ленности и науки и министерства строитель
ства и архитектуры. Там, в частности, гово
рится о том, что правительство области под
держало необходимость дальнейшей модер
низации предприятий строительной индуст
рии региона. В чем конкретно выражается эта 
поддержка?

—Модернизация предприятий стройиндустрии, 
конечно, нужна. Но конкретных средств для вопло
щения этой программы нет. Нет их ни в феде
ральном, ни, тем более, в областном бюджете. 
Значит, нужно смелее привлекать иностранные 
инвестиции, средства населения, искать внутрен
ние резервы. А для этого в первую очередь необ
ходимо разобраться с недвижимостью, с ценны
ми бумагами с тем, чтобы они реально заработа
ли на рынке, чтобы были там не только акции 
“Газпрома” и других крупнейших предприятий.

Кстати, такая работа уже началась созданны
ми не так давно федеральными агентствами — по 
ценным бумагам и по регистрации недвижимос
ти. Но чтобы наладить, упорядочить ее, необхо
димо время.

А поддержку государственных структур, в том 
числе правительства Свердловской области, лич
но я вижу в изыскании инвестиционных ресурсов 
или установлении льгот под создание крупней
ших предприятий типа “Стан-5000” и внедрение 
новых технологий. Об этом, кстати, говорил и 
Президент страны, когда проводил совещание на 
Нижнетагильском комбинате в День металлурга.

К примеру, государство направило солидные 
ресурсы в строительство дорог — и сегодня там 
есть реальный подъем. Так и у нас, чтобы подня
лась стройиндустрия, заработали в полную мощь 
строители, нужна государственная поддержка хотя 
бы крупнейших проектов, таких, как реконструк

ция Нижнетагильского металлургического комби
ната, Богословского алюминиевого завода, как 
строительство сырьевых баз для металлургии — 
это БАЗ-2, СУБР. Ну и, конечно, энергетических 
объектов, вроде четвертого блока атомной элект
ростанции.

—А как вы расцениваете грядущие измене
ния в налоговой политике государства?

—Утвержденный Думой новый Налоговый ко
декс на 2001 год, я думаю, сможет реально улуч
шить экономическую ситуацию в стране, даст воз
можность развиваться и успешно решать все те 
проблемы, которые мной подняты.

—Анатолий Иванович, союзы в строительной 
отрасли — не те ли самые недостающие звенья 
в разорванной цепи технологических связей, о 
которой вы упоминали при первой нашей встре
че? Какие функции они выполняют?

—Создание отраслевых союзов, а их только 
областных сегодня три, я расцениваю как явле
ние нужное и полезное. Это путь к интеграции, к 
восстановлению целостной структуры нашей от
расли.

Примеру строителей Свердловской области 
последовали тюменские, челябинские и пермские 
коллеги. Но там союзы созданы как чисто инфор
мационные и организационные структуры, в то 
время как наши, связанные одной технологичес
кой цепочкой, решают практические задачи, не
посредственно работают с предприятиями.

Между прочим, создание такого рода органи
заций — это уже мировая практика. Только рож
дались они у нас не совсем нормальным путем. 
Вначале появился Союз строителей России, чле
ном правления которого, кстати, являюсь и я. За
тем, в 1995 году, родился Союз строителей Ура
ла, объединивший профессионалов Тюменской, 
Курганской, Оренбургской, Челябинской, Пермс
кой и Свердловской областей. Я являюсь его пре
зидентом. И только после этого были созданы 
областные союзы.

—Чем, если не секрет, занимается Союз 
строителей Урала?

—Эта организация создана для консолидации 
строителей региона, координации действий и 
выработки решений по реализации крупномасш
табных проектов, чаще всего общероссийского 
значения. В частности, на ближайшем заседании 
правления Союза будем рассматривать проект 
“Стан-5000”. В одиночку его не осилить. Значит, 
будем действовать сообща, совместно с тюменс
кими, челябинскими, оренбургскими, кургански
ми, пермскими строителями. Будем обсуждать 
проблемы реконструкции Пермского завода, при
надлежащего фирме “Лукойл”. Стоимость его ре
конструкции около 400 миллионов долларов. Объе
мы работ огромные. А строителей, опять же, не
достает. Не хватает их и для освоения предло
женных объемов работ в Тюменской области.

Как организовать работы, где взять дополни
тельные силы, кто будет осуществлять матери
альное обеспечение проектов в Перми, а кто в 
Нижнем Тагиле — эти и другие вопросы мы и 
намерены решать.

—Я не ослышался? Не хватает кадров? Еще 
полтора года назад вы говорили о совершен
но противоположном.

—Представьте себе: сегодня остро начал ощу

щаться недостаток рабочих, в особенности квали
фицированных. Нам требуются такие категории 
специалистов, как каменщики, отделочники, пли
точники, мастера, прорабы, руководители сред
них предприятий — директора и их заместители. 
И в этом я вижу неплохое предзнаменование.

—Раньше в канун праздника обычно рапор
товали о достижениях, трудовых победах. Есть 
они у предприятий вашего объединения?

—Безусловно есть. К Дню строителя мы предъя
вили самый большой объект — третью очередь он
кологического центра. Одна его площадка занимает 
60000 квадратных метров. Мы сегодня в качестве 
генерального подрядчика осуществляем солидный 
проект реконструкции Чусовского металлургическо
го завода. Реализуем проекты строительства цело
го ряда газокомпрессорных станций, социальных 
объектов. Участвуем в программе возрождения Вер
хотурья. Ну, а об остальном я уже сказал.

—Спасибо за содержательные ответы. Раз
решите поздравить вас и в вашем лице весь 
многотысячный отряд строителей, работни
ков строительно-монтажных, специализиро
ванных и проектных организаций, предприя
тий стройиндустрии, стройматериалов, авто
транспорта и механизации с профессиональ
ным праздником. Думаю, к моим поздравле
ниям присоединятся все жители Свердловс
кой области. Мы живем надеждой на лучшее, 
которое во многом зависит от вашего само
отверженного труда. Недаром говорится: там, 
где ступила нога строителя, жизнь устанав
ливается на века.

—Спасибо. И я хочу пожелать всем своим кол
легам и соратникам по труду удачи, денег, хоро
ших проектов. Остальное будем решать.

Виктор СУРУДА:

"У нас появилась належка"
вать строительство жилья. 
Недаром наши коллеги ра
ботают там с большим на
строением.

Большого прогресса до
стигли наши дорожные 
строители, и в первую оче
редь фирмы “Уралтрансст- 
рой”, руководит которой 
Владимир Андреевич Голо
вин. Трудятся они профес
сионально. Построенные 
ими дороги по качеству при
ближаются к европейскому 
уровню.

Последнее время резко 
возросла потребность на 
кирпич, цемент, щебень, из
делия из асбеста, изоляци
онные материалы. Основные 
их потребители — Тюменс-

кий рынок, Западная Сибирь, другие 
нефтяные районы. Отсюда их инвести
ционная активность, в том числе в Свер
дловскую область. Почти в полную мощь 
заработали наши Свердловский завод
керамических изделий, Сухоложский 
завод асбоцементных изделий, Билим- 
баевский и Нижнетуринский заводы 
теплоизоляционных материалов, оба 
цементных, кирпичные заводы.

В то же время в области наметился
дефицит щебня. Но дело не в том, что 
предприятия плохо работают. Виной 
тому демпинговые цены на этот вид 
строительного материала, которые не 
позволяют нашим заводам быть рента
бельными и развивать свое производ
ство.

Еще одна общая тенденция — стали 
напряженно работать проектные инсти
туты. Появились заказы, а вместе с 
ними и... проблемы. Прошедшие годы 
развала и упадка, а проектировщики 
первыми приняли на себя эти удары, 
не прошли для них бесследно. Много 
потеряно ценных кадров, заметно по
убавилось молодежи с ее неукротимой 
энергией, жаждой нового. Заказчик это 
уже почувствовал.

—Между прочим, дефицит кадров 
вы предвидели, говорили мне об
этом год назад. И не только в про
ектных организациях.

—Надо сказать, что в целом армия 
строителей у нас еще значительная. На 
сегодняшний день на предприятиях 
стройиндустрии, в строительстве и про
изводстве строительных материалов 
занято около 85 тысяч человек. С дру
гой стороны, действительно, очень ос
тро стоит проблема восполнения про
фессиональных кадров.

Проведенный возглавляемым мной
Союзом строителей Свердловской об
ласти анализ показал, что во всем на
шем регионе только четыре професси
онально-технических училища сохрани
ли профиль строительства. Вместо ра

бочих строительных специальностей — 
каменщиков, штукатуров, маляров и т.д.

стало модным готовить менеджеров.
Предвидя, что с кадровой пробле

мой мы столкнемся уже в ближайшие 
годы, Союз строителей поставил перед 
собой задачу сделать все возможное, 
чтобы возобновить подготовку строи- 
телей-профессионалоб если не в допе
рестроечном количестве, то, во всяком 
случае, значительно увеличив его.

—Ну а сегодня строители Сверд
ловской области еще способны осу
ществлять крупные проекты?

—Мы провели анализ, и я уверен, 
что строительный комплекс Свердловс
кой области, вопреки расхожему мне
нию о том, что он уже не в состоянии 
освоить крупные капитальные вложения, 
может справиться даже с таким проек
том, как “Стан-5000”, где на одной пло
щадке планируется сосредоточить око
ло 15 тысяч работающих одновремен-
но. В наших силах обеспечить его и 
всеми необходимыми строительными 
материалами и оборудованием. Разве 
что потребуется привлечение некоторо
го количества рабочих со стороны. Мы
готовы организовать это строительство 
и, осуществляя общее руководство, про
вести его в намеченные сроки. Дело за 
заказчиками — кому они доверят этот 
проект. А Союз строителей Свердловс
кой области, повторюсь, готов, объе-
динив усилия, взяться за его осуще
ствление.

—О Союзе строителей Урала я уже 
слышал, а о Союзе строителей Свер
дловской области, можно сказать, 
впервые. Как давно он существует 
и каковы его функции?

—Областные профессиональные 
строительные союзы образовались 
сравнительно недавно. Первым был со
здан Союз предприятий стройиндуст
рии под председательством Александ
ра Леонидовича Лощенко. Союз строи
телей Свердловской области родился 
полгода спустя. Недавно ему исполни
лось три месяца. Есть еще один — Союз 
проектных, научных и изыскательских 
организаций Свердловской области, ру
ководит которым Александр Александ
рович Караев.

Основная их задача — установив тес
ный контакт с министерством строи
тельства и архитектуры и правитель
ством Свердловской области, упорядо
чить работы в капитальном строитель
стве, проводить общегосударственную 
линию, в частности, установить норма
тивную базу, наладить совместное ли
цензирование предприятий, участвую
щих в строительстве. Заботиться о по
вышении качества строительства и за
щите предприятий стройкомплекса на
строительном рынке путем упорядоче
ния ценообразования. Защищать пред
приятия от банкротства и так далее. 
Практика, хоть и небольшая, показала, 
что работа этих союзов востребована.

К слову сказать, возглавляемый 
мною Союз строителей Свердловской

области тесно контактирует с Союзом 
строителей Урала, возглавляемым Ана
толием Ивановичем Ткачуком. Совмес
тная работа профессионалов Челябин
ска, Перми и Екатеринбурга дает хоро
шие плоды. Мы постоянно обменива
емся информацией, поочередно во всех 
трех областях проводим выставки стро
ительных материалов и изделий, коор
динируем действия по возрождению и 
становлению строительного комплекса 
на Урале в целом.

—Виктор Борисович, а как расце
нить сегодняшний энергетический 
голод в стране? Это только стрем
ление энергетиков “выбить” долги 
с потребителей или за этим кроет
ся что-то большее?

—Пока путем отключения энергии 
РАО ЕЭС действительно пытается на
вести порядок и дисциплину в плате-
жах за энергоресурсы. В то же время 
многие регионы страны испытывают на
стоящий энергетический голод. Тради
ционен недостаток мощностей в южных 
районах России и на Дальнем Востоке.

Такое же положение может сложить
ся и у нас. Как только произойдет 
всплеск в уральском промышленном 
производстве, энергетики не смогут 
обеспечить всех своей продукцией, по
тому что каждый год выбывает по ста-
рости значительно больше энергети
ческих мощностей, чем вводится но
вых.

РАО ЕЭС сейчас находится в стадии 
реформирования. Цены отпущены до 
максимального предела. Энергетики- 
инвесторы значительно сократили 
объемы капитальных вложений. Все это, 
по всей видимости, уже в будущем году 
негативно отразится на жителях обла
сти. Вот почему мы сегодня так озабо
чены внедрением в строительство но
вых, энергосберегающих, технологий. 
Вот почему ориентируемся на метал
лургов, на нефтяников, увеличивая 
свою долю работы именно с ними.

—Из прошлой нашей беседы 
знаю, что предприятия стройинду
стрии приступили к внедрению у 
себя более экономичных техноло-
гических линий, а в жилищном стро
ительстве — сделаны первые шаги 
по проектировке и возведению до
мов принципиально нового типа. Как 
продвигается этот процесс?

—На промышленных и гражданских 
предприятиях мы устанавливаем новые 
долговечные кровли, внедряем совре
менные утепленные фасадные системы, 
инженерные системы в области венти
ляции и снабжения горячей и холод
ной водой. Что же касается жилищного
строительства, хорошие дома строит 
объединение “Атомстройкомплекс”. По 
самым современным технологиям и ев
ропейским стандартам. Мы тоже такой 
дом на улице Крылова возвели. Там и 
стены гораздо теплее, и тройное ос
текление, и новая система коммуника-

ций. Квартиры в них хоть и дороже, зато 
более экономичны при эксплуатации.

Со временем весь Екатеринбург, да 
и другие наши города, придется полно
стью реконструировать. Они совершен
но не приспособлены к местным клима
тическим условиям. В связи с этим со 
всей ответственностью хочу заявить, что 
мы, строители, к такой реконструкции 
полностью готовы. Хорошо знаем, что и 
как надо делать. Мы освоили производ
ство новых видов материалов, новых ин
женерных систем, что позволит в перс
пективе привести наши города в соот
ветствие с новыми требованиями СНиП. 
Остается только получить заказ от глав 
муниципальных образований.

—Если бы еще у них были на это 
средства. Пока, видимо, не до жиру, 
быть бы живу. Может, чем-то пора
дуете жителей нашей области в пла-
не обеспечения хотя бы традицион
ным жильем?

—К сожалению, порадовать нечем. 
Жилищная проблема остается острой. 
Беда в том, что система кредитования
жилищного строительства в Свердловс
кой области не нашла конкретного воп
лощения. Законы не работают.

Между тем, потребность в жилье воз
растает с каждым годом. Старые дома 
приходят в негодность, а новых не Стро
ится, а если и строится, то только повы
шенной комфортности. Квартиры в них 
очень дорогие. Совершенно не строится 
муниципальное жилье.

Никак не развивается и строитель
ство на селе. Там если кто-то и строит, 
только не мы. Подрядное строительство 
подразумевает прозрачность перед го
сударством, потому заказчику выгоднее 
нанимать “дикие” бригады, так называ
емых шабашников. Не потому, что мы 
такие “дорогие”, а потому, что мы все 
налоги должны отчислять и платить. А 
шабашник строит в обход государства, 
без контроля с его стороны, и его услуги 
обходятся заказчику гораздо дешевле. 
Такое сейчас — по всей России.

—В чем вы видите главное усло
вие стабильности строительной от
расли?

—Очень надеемся на неуклонный про
мышленный подъем. Мы и сейчас лучше 
себя чувствуем только потому, что ма
ленько воспряла экономика. А строите
ли у нее как бы на хвосте. В свою оче
редь, Уралэнергострой всегда готов от
кликнуться на любые предложения по 
расширению строительства.

—Завершая наш разговор, охарак
теризуйте, пожалуйста, одной фра
зой нынешнее состояние духа ра
ботников вашего объединения.

—У нас появилась надежда. Еще в 
прошлом году ее не было.

—Что ж, с праздником вас!
—Спасибо.

Материал страницы подготовил 
Александр РАССКАЗОВ.
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ДМИТРИЙ Константинович 
Чернов в русской науке 
известен как 
основоположник 
металловедения и теории 
термической обработки 
стали. Но серьезная теория 
родилась, как это часто 
бывает, из решения 
конкретных практических 
задач.

Молодого инженера пригла
сили на Обуховский завод ра
зобраться с причинами брака 
стали. Он изучал в кузнечном 
цехе процессы нагрева и ох
лаждения болванок и скоро об
ратил внимание на непонятное 
явление. При медленном ох
лаждении на воздухе разогре
тая масса металла в какой-то 
момент остывания внезапно 
раскалялась на короткое вре
мя, будто вспыхивала, а затем 
до конца охлаждалась уже спо
койно. Даже опытные кузнецы 
не могли объяснить Чернову, 
отчего происходит такая 
вспышка. Проводя ковку стали 
при различных нагревах, иссле
дователь выяснил, что болван
ка, не прошедшая критическую 
точку (момент вспышки), закал
ку не принимает и остается 
мягкой. Зоркость ученого при
вела к открытиям, которые со
вершили настоящий переворот 
в металлургии. Но когда через 
два года непрестанных заня
тий на заводе он вышел из 
горячих цехов, первое, что ему 
понадобилось, были очки, ко
торых он больше не снимал всю 
жизнь.

Научный мир узнал об этом 
открытии из доклада, сделанно
го Черновым в “Русском техни
ческом обществе'' в 1868 г. Он 
сообщил об обнаруженных им 
критических точках, при кото
рых происходят в металле струк

турные превращения. На языке 
современной науки “точки Чер
нова” определяют критические 
температуры, при которых про
исходит изменение фазового 
состояния и структуры стали при 
нагреве и охлаждении ее в твер
дом состоянии. Доклад произ
вел огромное впечатление на 
специалистов. Исследования 
Чернова не только вывели из

и скрипичным мастер
тяжелого положения Обуховский 
завод, но и явились фундамен
том, на котором выросла со
временная металлография же
леза и стали.

Шли годы, которые Чернов 
посвящал изучению железной 
промышленности. Несколько раз 
побывал на лучших железных за
водах Западной Европы. Но он 
сожалел, что мало видел рос
сийских заводов в глубинке: 
“Мне ни разу не удалось побы
вать на Урале и взглянуть на 
наши железные рудники и заво
ды. Кое-что я знаю отчасти по 
слухам, отчасти по специальной 
литературе”. И вот ровно 120 
лет назад, в 1880 г., его наме
рения осуществились. Маршрут 
его поездки совпал с Уральской 
горнозаводской железной доро
гой, к тому времени только что 
построенной.

В поездке ученый всегда 
имел при себе записную книж
ку, куда заносил цифры, зари

совывал профили гор, разрезы 
рудников, коротко описывал 
встречи с людьми. Перебираясь 
с рудника на рудник, Чернов 
особенно поразился размерам 
месторождения магнитного же
лезняка горы Высокой. Заведу
ющий горной частью Тагильс
ких заводов Мейер оказал лю
безный прием знаменитому ме
таллургу. Он вызвался показать 

гостю рудники и заводы, пода
рил обширную коллекцию мед
ных и железных руд. Мейер был 
знаком с научными работами 
ученого, буквально закидывал 
его вопросами.

На Урале Чернов обследо
вал известные и солидные ка
зенные заводы — такие, как Мо
товилихинский или Пермский, 
Кушвинский, Саткинский, Зла
тоустовский и частные — такие, 
как Нижнетагильский, Выйский, 
Каслинский, Верх-Исетский, 
Юрюзаньский. То, что он уви
дел на Урале, одновременно 
вселяло надежды на будущее 
России и сильно задевало, воз
мущало. Чернов видел хищни
ческую эксплуатацию природ
ных богатств. В отвалах валя
лась руда с большим содержа
нием железа. Как инженер он 
не мог молчать и выступил с 
докладом в “Русском техничес
ком обществе”.

В притихшем зале звонко 

раздавался его голос:
—Мы спрашиваем: отчего у 

нас на Урале при всех благо
приятных естественных услови
ях железное дело находится в 
упадке?.. Если природа надели
ла нас богатыми рудами, не бу
дем же ставить ей это в вину, 
не будем требовать, чтобы боги 
за нас приготовили нам хоро
шее и дешевое железо. Мы по

стоянно жалуемся то на суро
вость климата, то на большое 
число праздников, но очень ред
ко жалуемся на свою собствен
ную неумелость... Дело не дви
нется ни на шаг, если главными 
руководителями на заводах Ура
ла будут не получившие высше
го технического образования 
приказчики или иностранные 
кузнецы... Если железо есть ору
дие цивилизации, то дайте на
роду железо — культура его под
нимется, а вместе с нею выиг
рает и железное производство 
станы!

Как деятельный член "Русско
го технического общества”, Чер
нов не пропустил ни одного за
седания, выступал не раз с док
ладами в защиту отечественной 
металлургии. Он твердил: "Мы 
жалуемся на то, что хлеб дорог, 
но никто не говорит и не жалу
ется, что железо дорого, а меж
ду тем хлеб родной брат желе
зу!”.

Творческая деятельность 
Чернова не ограничивалась об
ластью металлургии. Он инте
ресовался глубоко проблема
ми математики, механики, аст
рономии, авиации, имел уди
вительные любительские заня
тия. Например, он постоянно 
собирал холодное оружие. В 
его кабинете была выставка 
сабель, кинжалов и клинков из 

булатной стали, характеризу
ющая ее свойства и структуру. 
Дмитрий Константинович лю
бил кристаллы металлов, кри
сталлические вещества вооб
ще. Их изобилие поражало по
сетителей среди обстановки 
его кабинета на Песочной ули
це в Петербурге. В этой кол
лекции железных кристаллов 
лишь редкие достигали длины 
5 мм. Но был тут и гигантский 
кристалл, который в металло
ведческой литературе так и 
называется “Кристалл Черно
ва”: масса его 3450 граммов, 
длина 39 сантиметров.

А еще было в жизни ученого 
далекое от металлургии и мно
голетнее увлечение.

Зимой 1911 года петербург
ские любители музыки на ули
цах города читали афишу: “Об
щество друзей музыки прово
дит музыкальное собрание для 
сравнительного испытания 
струнных инструментов, постро

енных профессором Д.К. Чер
новым, и инструментов старых 
итальянских мастеров в малом 
зале Консерватории”.

В назначенный вечер конкурс 
состоялся. Игра шла на скрип
ках мастеров Бергонти, Амати, 
Страдивариуса и на скрипках 
профессора Чернова. На пуб
личном конкурсе играли лучшие 
русские скрипачи. Жюри сиде
ло за ширмою, чтобы не видеть 
инструментов и исполнителей. 
Скрипки Чернова получили оди
наковую оценку со скрипками 
знаменитых итальянцев. Это 
была сенсация! Слушатели толь
ко тут узнали, что Дмитрий Кон
стантинович был не профессо
ром музыки, а профессором... 
металлургии Михайловской ар
тиллерийской академии. Метал
лург и вдруг — музыка и скрип
ки.

Здесь не место рассказывать 
о его теории построения музы
кальных смычковых инструмен
тов. Скажем лишь, что ученый 
изготовил 12 скрипок, четыре 
альта и четыре виолончели. Это 
был его отдых от напряженной 
научной работы. И сочетание 
техники и музыки дало столь 
интересные результаты.

В конце жизни Чернов вмес
те с женой уехал в Ялту на лече
ние и в ночь на 2 января 1921 
года умер от воспаления лег
ких. Его похоронили на Старом 
ауткинском кладбище в Ялте. На 
стальной могильной плите “Рус
ское техническое общество” на
чертало: "Отец металлографии. 
Провозвестник и глава новой 
школы металлургов”.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук, 

член Союза 
журналистов РФ.

Нижний Тагил.

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

И чиновники нружат 
с физкультурой

Дню физкультурника и летним 
Олимпийским играм в Сиднее 
была посвящена первая 
спартакиада работников 
министерств и ведомств 
областного правительства.

В программу ее были включены 
три вида спорта: волейбол, стрель
ба из малокалиберной винтовки и 
дартс. Пятнадцать сборных вели 
спор за призы и награды в команд
ном и личном зачете. А соревнова
лись они на площадках Дома спорта 
«Спартак», Центра спорта и культу
ры «Изумруд», «Динамо» и меж
школьного стадиона Ленинского 
района Екатеринбурга. В двухднев
ном волейбольном турнире финаль
ную встречу в напряженной борьбе 
выиграла команда министерства по 
физической культуре, спорту и ту
ризму. Со счетом 2:1 она одолела 
сборную Управления автодорог. 
Третьим призером стала команда 
Главного управления по гражданс
кой обороне и чрезвычайным ситу
ациям. За команду-победительни
цу выступал министр В.Вагенлейт- 
нер. Он, кстати, принял участие во 
всех трех видах программы и ока
зался сильнейшим в личном зачете 
среди мужчин по дартсу. Лишь очко 
уступил ему Б.Шаров (министер
ство международных и внешних эко
номических связей). Третьим был 
Д.Чернов (министерство по управ
лению госимуществом), и его кол
лега Н.Новоселова победила среди 
женщин, показав абсолютно луч
ший результат — 151 очко. В при
зерах — И.Емельянова (министер

ство спорта) и Н.Гурьева (мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия). Командную по
беду одержала сборная министер
ства по физкультуре, спорту и ту
ризму. Далее — министерство по 
управлению госимуществом и ми
нистерство международных и вне
шних экономических связей.

В стрельбе не было равных 
сотрудникам министерства по 
управлению госимуществом, 
опередившим своих коллег из 
Центра содействия предприни
мательству и министерства сель
ского хозяйства и продоволь
ствия. В личном зачете победи
телями стали 3.Кузнецова и 
М.Долганов (министерство по 
управлению госимуществом), в 
призерах О.Плотникова и В.Боч
ко (Центр содействия предпри
нимательству), В.Пахальчук (ми
нистерство природных ресур
сов), Г.Семенов (министерство 
промышленности).

Как и следовало ожидать, об
щекомандную победу одержали 
спортсмены спортивного мини
стерства. Вторую ступеньку на 
пьедестале почета заняла ко
манда министерства по управ
лению госимуществом, третью — 
команда Управления автодорог. 
Соревнования вызвали большой 
интерес у сотрудников мини
стерств и ведомств, они наде
ются на продолжение спартаки
адных стартов и зимой.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

... В спортзале его ждут пацаны
Маленький городок Среднеуральск славен своими хоккеистами. Среди 
них и чемпионы мира Александр Измоденов, Валерий Эйхвальд, Юрий 
Школьный и другие. Плодотворно работает школа по хоккею с мячом. Но 
однажды Валентин Хардин — тоже, кстати, чемпион мира, работающий в 
ней тренером — договорился сыграть в футбол своей командой юношей 
1983 года рождения с мальчишками из жэковского клуба «Альтаир». 
Результат просто ошеломил — хоккеисты проиграли 0:12. После того 
случая к нетитулованному «Альтаиру» стали относиться с уважением.

А тренером у команды, как раньше 
говорили, — общественник Анатолий 
Язовских, весь футбольный опыт кото
рого ограничивался первенством Вер
хней Пышмы. К тому же дебютировал 
он в возрасте, когда другие играть 
заканчивают — в 33 года.

В тренеры он попал ... из милицио
неров. Когда уволился оттуда в звании 
капитана, его приглашали работать в 
ведомственную охрану, обещали пла
тить хорошую зарплату. Но детский 
тренер по футболу как раз уехал тогда 
из Среднеуральска, и сын Владимир 
остался без любимой игры. А еще под
растал другой сын — Алексей. И Ана
толий, всегда болевший за спортив
ные успехи старшего, решил занимать
ся с пацанами футболом.

Поначалу он растерялся — опыта не 
было никакого. Но аппетит, как извест
но, приходит во время еды — как-то 
ему попалась на глаза книга венгерс
кого футбольного специалиста Арпада 
Чанади, она его заинтересовала. И 
Язовских начал тренировать «по науке»:

—Если работать, то только на со
весть. Значит, надо с ребят требовать 
по-серьезному и готовить из них на
стоящих спортсменов.

Футболистов профессионального 
уровня из Среднеуральска прежде не 
выходило. Хотя Вячеслав Милочкин по
являлся в свое время в нижнетагильс

ком «Уральце», но не подошел ему. 
Вместе с верхнепышминским «Метал
лургом» дошли до второй лиги Анато
лий Салмин и Вячеслав Стаценко, но 
там не заиграли.

А у Язовских сразу два воспитанни
ка первого его набора 1979 года рож
дения — Сергей Селенских и Сергей 
Сергеев поиграли за резерв «Уралма
ша».

Правда, Анатолий не напрямую пе
редал их из дворовой команды, что 
называется, в мастера. Такое просто 
невозможно. Вначале он дал им, как 
говорят, начальное образование. По
том отпустил в верхнепышминский 
спортклуб «Уралэлектромедь», где име
лись гораздо лучшие условия. Вооб- 
ще-то по подобному принципу и идет 
становление спортсменов: вначале мно
гочисленные группы начальной подго
товки, затем лучшие переводятся в 
учебно-тренировочные, а уж потом — в 
группы спортивного совершенствова
ния. Здесь родилась такая цепочка: 
«Альтаир» — «Уралэлектромедь» — 
«Уралмаш-дубль». Язовских понял, что 
именно такой подход к воспитанию фут
болистов может принести результат. И 
сейчас в Верхней Пышме занимаются 
несколько бывших его подопечных.

С самыми первыми воспитанниками 
Анатолий участвовал в свое время в 
фестивале по мини-футболу «Золотая

осень Кузбасса», где среднеуральцы 
заняли четвертое место. В матче за 
«бронзу» проиграли ленинск-кузнецкой 
«Заре», тогда дублю команды первой 
лиги. А по сути дела — сборной ряда 
городов Сибири.

—Я увидел, как наши соперники бьют 
одинаково сильно с обеих ног. И ре
шил наладить тренировки таким обра
зом, чтобы и мои пацаны умели бить 
так же, — рассказывает Язовских.

Но тогда некоторые игроки доста
лись ему в «наследство» от предыдуще
го тренера. Зато когда Анатолий начал 
работать с ребятами 1983 года рожде
ния, то постарался хорошо оснастить 
их технически . И та команда была, 
пожалуй, лучшей из всех его команд. 
Ведущими в ней были Николай Чукреев, 
Сергей Семеновых и Дмитрий Селенс
ких. Те парни даже выигрывали Урало-

Сибирскую зону по мини-футболу.
А сейчас самыми способными он 

считает своих 12-летних: весной они 
сыграли 5:6 со сверстниками из «Урал
маша». Шестой гол пропустили на пос
ледних секундах.

—Но я убежден, что моя команда это
го возраста — одна из лучших в области. 
Ведь проиграли не кому-то, а право
фланговому всего свердловского фут
бола, — считает тренер-общественник.

В начале 90-х годов пошло повет
рие — строить модули для занятий 
спортом. Сколько их появилось тогда 
по всей стране! Не обошла мода и 
Среднеуральск. Два железных ангара 
выросли и здесь — один у 19-й школы, 
другой — у 5-й. Последнему повезло — 
он достался Анатолию Язовских и его 
«Альтаиру», так как в команде играют, 
в основном, мальчишки из 5-й и 6-й

школ, расположенных неподалеку.
Тот ангар, что у 19-й, сегодня пред

ставляет из себя жалкое зрелище: вся 
обшивка из цинка снята, а внутри — 
разобран пол. Одни голые стены. А 
свой ангар Анатолий охраняет вместе 
с четвероногим другом — овчаркой Гре
той. Некоторые листы из обшивки по
мяты — их Язовских отнял, уже согну
тые, у воришек. И снова водрузил на 
место.

Модуль — единственная база у «Аль
таира», где дети занимаются футбо
лом. Потому Анатолий со своими вос
питанниками берегут его, как зеницу 
ока.

—Иногда настолько устаю, что хо
чется все бросить, — делится тренер. 
—Особенно близко к сердцу принимаю 
отсутствие денег на инвентарь. Вот не
давно мои выпускники заняли второе 
место в первенстве СУГРЭС по мини- 
футболу, получили в награду мяч «Се- 
лект» ценой в тысячу рублей. Им бы 
только самые важные матчи играть, а 
мы вынуждены этим мячом трениро
ваться — он всего второй у нас. Как-то 
приезжали сюда ветераны спорта с 
Александром Сивковым, подарили нам 
четыре мяча, но то было уже давно.

В случаях, когда проблемы заедают, 
Анатолий берет в руки удочку, выбира
ет самое безлюдное место на Исетс- 
ком озере. Говорит, что после рыбалки 
все встает на свои места. И снова тя
нет в спортзал, где его ждут пацаны.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: лучшая команда клу

ба «Альтаир», тогда еще мальчишки 
1983 года рождения. Четвертый сле
ва в верхнем ряду — тренер Анато
лий Язовских.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная Рос
сии вышла в полуфинал проходя
щего в Бразилии чемпионата 
мира среди студентов. В четверть
финале наша команда провела 
трудный поединок со сборной Ис
пании, завершившийся вничью — 
2:2. А в послематчевой серии пе
нальти отличился вратарь «УПИ- 
СУМЗ» Сергей Зуев, отразивший 
три удара, что и позволило нашей 
команде продолжить борьбу за ме
дали.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сенсаци
онным поражением главного пре
тендента на бронзовые награды, 
динамовцев Казани, закончился в 
пятом туре чемпионата России их 
матч с одним из аутсайдеров, 
«Авангардом» (Электросталь) — 
1:2. Увы, осечкой конкурента не 
смогли воспользоваться хоккеис
ты екатеринбургской «Звезды», 
сыгравшие лишь вничью — 0:0 с 
магнитогорской «Диагностикой».

ФУТБОЛ. Еще два футболиста 
включены в заявку екатеринбург
ского «Уралмаша». Это местный 
воспитанник 27-летний вратарь 
Игорь Арнаутов, выступавший в 
прошлом сезоне за «УралАЗ» (Ми
асс) и 28-летний левый защитник

Александр Карабцов из «Торпе- 
до-Виктории» (Нижний Нового- 
род). Ранее он также играл в 
«Авангарде» (Курск), «Ниве» 
(Винница), «Бейтаре» (Иеруса
лим, Израиль), «Электроне» 
(Курск), «Металлурге» (Липецк) 
и «Динамо» (Брянск).

ФУТБОЛ. Даже поражение в 
ответной встрече в Березниках 
от местного «Титана» — 1:2 не 
помешало команде «Южный» 
Екатеринбург» пробиться в фи
нал соревнований Кубка Урала. 
Ведь в первом матче на своем 
поле наши земляки выиграли со 
счетом 3:0.

МИНИ-ФУТБОЛ. В манеже 
«Калининец» Екатеринбурга на
чался шестой традиционный тур
нир «Кубок Урала». Результаты 
первого игрового дня: «УПИ- 
СУМЗ» (Екатеринбург) — МФК 
«Норильск» 4:1, «Сибиряк» (Но
восибирск) — «Строитель» (Но
воуральск) 2:0, «Альфа» (Екате
ринбург) — «Сибнефтепровод» 
(Тюмень) 2:3, «ВИЗ» (Екатерин
бург) — «Койл» (Когалым) 4:1, 
«Динамо-Стройимпульс» (Санкт- 
Петербург) — «Приволжанин» 
(Казань) 3:5.

I ■ АНОНС

Прогремят мирные 
выстрелы

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Густая тень ложится на поляны, 
И солнце греет холодней.
И август смотрит, 

как сквозь раму, 
На красоту своих полей.
Еще немного днем согреет,

А ночью — снова холода. 
Осенний день, 

он будто млеет, 
И вдруг уходит в никуда...

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ТОЛЬКО в июле в Центр защиты прав потребителей по 
телефону «горячей линии» — 295-555 и пейджеру 002, 
абоненту «Права потребителя» поступило 154 сообщения 
граждан, связанных с конфликтными ситуациями на рынке 
товаров и услуг. И чуть ли не половина всех претензий по 
ненадлежащему качеству непродовольственных товаров 
относится к обуви.

Дело в том, что сейчас обувь 
везут челноки из-за границы, 
стараясь по сходной цене за
купить побольше товара, так как 
кожаная обувь признанных 
фирм-производителей стоит 
очень дорого. В России вряд 
ли она будет доступна массо
вому потребителю.

К сожалению, ЦЗПП не об
ладает полномочиями запре
тить частным предпринимате
лям продавать свой товар. Но 
некоторые полезные советы 
при покупке обуви специалис
ты Центра дать читателям мо
гут.

Консультирует юрист ЦЗПП 
Элла ЖИЛИНСКАЯ.

—Выбирая обувь, многие по
купатели не могут определить, 
из чего она сделана, — из кожи 
или заменителя. И это, дей
ствительно, очень трудно. Ка
ких-то принципиальных спосо
бов здесь не существует, раз
ве что удастся найти место по 
шву, где проглядывается осно
ва текстиля с наложением на 
него кожезаменительного по
крытия. Натуральная кожа все
гда теплая. Пальцы руки от

дельных видов товаров»), где 
указывается наименование обу
ви, магазина, дата продажи, ар
тикул, цена товара. Товарный 
чек подписывается продавцом, 
отпускающим товар. Кассовый

знать про обувь
прикосновения к обуви из ко
жезаменителя запотевают, ос
тавляя на ней отпечаток. По
верхность гладкая, внешне бе
зупречная, без трещинок, чего 
не скажешь о натуральной коже. 
Если обувь сшита солидной 
фирмой с мировым именем, это 
видно по четко проработанным 
деталям, законченному силуэ
ту. Изделия солидных фирм 
всегда маркируются. Отсут
ствие маркировки - признак 
фальсификации.

До того, как упаковать вы
бранную вами обувь в коробку, 
продавец обязан в вашем при
сутствии проверить ее каче
ство, убедиться в соответствии 
размера. Вместе с кассовым 
вам обязаны выдать и товар
ный чек (Постановление Пра
вительства РФ от 19.01.98 г. 
№ 55 «Правила продажи от-

и товарный чеки удостоверяют 
факт сделанной вами покупки. 
Если, придя домой, вы решае
те, что сделали не тот выбор и 
купленная обувь вас не устра
ивает, на основании ст.25 п.1 
Закона «О защите прав потре
бителей» у вас есть право об
менять товар надлежащего ка
чества в течение 14 дней, не 
включая день покупки. Если, ко
нечно, обувь вы не носили, и 
она не потеряла товарного 
вида, коробка (упаковка) сохра
нена и имеется кассовый или 
товарный чек.

Если в продаже не окажется 
нужной вам обуви, вы вправе 
требовать расторжения догово
ра купли-продажи и возврата 
денежной суммы или обмены 
товара при первом его поступ
лении. Если купленная обувь 
оказалась некачественной, вам

обязаны заменить ее в семи
дневный срок. В спорных слу
чаях необходима экспертиза, 
чтобы выяснить, является ли 
выявленный дефект производ
ственным браком, или механи
ческим, происшедшим в ре
зультате эксплуатации обуви. 
Если специалисты выявят вину 
потребителя, покупатель обя
зан оплатить услуги эксперти
зы.

Допустим, у только что куп
ленных вами туфель отпал каб
лук или разошелся шов. Гаран
тийный срок (один месяц) еще 
не вышел. Продавцу по Закону 
«О защите прав потребителей» 
в этом случае отводится 20 
дней на дополнительную про
верку качества—экспертизу. 
Допустим, вина производителя 
установлена.

Покупатель вправе требо
вать (ст. 18 Закона «О защите 
прав потребителей»): замены 
товара на аналогичный, сораз
мерного уменьшения цены, воз
мещения расходов на ремонт, 
возврата денег.

Обувь нужно подбирать по 
размеру и полноте стопы. На
деемся, вам пригодится меж
дународная таблица размеров 
обуви.

Материал подготовила 
Ольга БЕЛКИНА, 

Центр защиты прав 
потребителя.

Стрелок Юрий Цуранов давно 
стал легендой: 11-кратный 
чемпион мира, 10-кратный 
чемпион Европы, 5-кратный 
чемпион СССР в личном 
зачете. Дважды в 1963 году он 
добился абсолютного рекорда 
мира — 200 очков из 200 
возможных. Рекорд до сих пор 
незыблем, ибо превзойти его, 
как понятно читателям, просто 
невозможно.

Завтра в Камышлове начнется 
традиционный турнир по стендо
вой стрельбе на призы Ю.Цурано- 
ва. Генеральным спонсором его 
выступило Ирбитское АО «Урал- 
мото» — победитель соревнова
ний получит в награду мотоцикл 
«Урал-спорт-классик». Ждут своих 
владельцев телевизор и пылесос, 
они достанутся стрелкам, заняв
шим соответственно 2 и 3 места. 
Среди спонсоров — пансионат 
«Обуховский», в дни турнира пре
доставляющий свои одноместные 
номера для участников соревно
ваний. Оказал поддержку и ряд 
предприятий Камышлова — коже
венный завод, региональная топ
ливная компания, АО «Блиц» и дру
гие.

Соревнования пройдут на круг
лом стенде, а, значит, зрители 
смогут увидеть в деле наших про
славленных мастеров, членов 
сборной России Алексея Ветоша,

Анатолия Угрюмова и Марину Та
расевич. Кроме них, на рубеж 
огня выйдут стрелки из Челя
бинской, Курганской областей, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского и Камышлова.

Главной целью турнира явля
ется, конечно же, популяриза
ция стендовой стрельбы. Она 
нуждается в притоке «свежих 
сил» из числа молодых перспек
тивных стрелков, и эти соревно
вания дают им возможность на
браться опыта.

—Пока перспективы стендо
вой стрельбы незавидные, — ска
зал корреспонденту «ОГ» Юрий 
Цуранов. — Нет, прежде всего, 
спортивной школы, где бы пес
товались юные таланты. База в 
Уктусе тоже устарела. Но инте
рес, который проявляется в пос
леднее время к нашему виду 
спорта, говорит о том, что дело 
сдвигается с мертвой точки.

На турнире будут присутство
вать почетные гости — замести
тель министра внутренних дел 
России Владимир Воротников, 
глава администрации Кировско
го района Екатеринбурга Влади
мир Гмызин и другие.

Турнир закончится в воскре
сенье. Тогда же состоится и на
граждение победителей.

Алексей КЕМЕРОВ.

Организаторы 
рассчитывают 

на рекорд

Россия 34 35 36 37 38 39 40 41
США 4 4,5 5,5 6,5 7 8 9 9,5
Великобритания 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7 8
Страны Европы 35 36 37 38 39 40 41 42

19—20 августа на территории 
спортивного комплекса 
«Уралмаш» состоится 
праздник, посвященный Дню 
города.

Его центральным событием ста
нет VI традиционный открытый тур
нир по футболу на призы Обще
ственно-политического союза 
«Уралмаш». Напомним, что в про
шлогодний турнир собрал под свои 
знамена более девяти десятков 
команд со всех концов России, из 
Узбекистана, Армении, Грузии, 
Болгарии, с Украины. В этом году 
организаторы надеются побить 
этот рекорд. По крайней мере, по
ток заявок на участие в турнире 
дает все основания надеяться на 
преодоление «стокомандного» ру
бежа.

Для большей зрелищности ре

шено разрешить каждой коман
де выставлять и футболистов- 
профессионалов, однако таких 
игроков в команде из десяти че
ловек должно быть не более 
трех. Одновременно участвовать 
в матче из каждой команды мо
гут пять полевых игроков и вра
тарь.

Помимо футбола, в эти дни 
состоятся открытые первенства 
по баскетболу, волейболу, боль
шому теннису и городкам. Всех 
гостей праздника ждет обшир
ная эстрадная программа, 
спортивный парад, воздушное 
шоу, бесплатная дегустация пива 
и лотерея от Исетского пивза
вода. 19 августа в 19 часов нач
нется концерг Алексея Глызина, 
Криса Кельми, групп «Блестя
щие» и «Дискотека Авария».
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Блесните талантами!
Восточный гороскоп с 14 по 20 августа

г”"7 КОЗЕРОГ получит прият- 
/>г< ные новости о грядущем 

повышении доходов и дру
гих прочих хороших событиях в 
своей жизни. Скоро придется 
подбирать команду для реали
зации нового широкомасштаб
ного плана в бизнесе.
?ѵѵѵ ВОДОЛЕЯМ предста- 
-“'-'ѴѴ вится уникальный шанс 
реализовать те свои замыслы, 
которые окружающие считают 
фантастическими и просто не
исполнимыми. Вам улыбнется 
редкая удача, так что смело дей
ствуйте. Можно будет присту
пить к штурму новых высот в ка
рьере или начать деятельность 
в прежде незнакомой сфере.

ХРЫБЫ начнут совместную 
работу с весьма влиятель
ной персоной. Она обеспе

чит вам взлет в карьере и ока
жет помощь в различных важных 
делах. На сердечном фронте дру
зья вам не понадобятся. И без 
их помощи вам вскоре предсто
ит узнать о нежных чувствах, ко
торые питает к вам один очень 
застенчивый, но прекрасный че
ловек.

ТОВЕН окажется перепол
нен энтузиазмом, с кото
рым возьмется за любые 

дела и успешно справится с 
ними. Вам окажется тесно в при
вычных рамках. В этом случае 
займитесь маркетингом, торгов
лей, словом, всем, что пока еще 
для вас в новинку. Самое время 
блеснуть всеми своими талан
тами, да так, чтобы их заметили 
нужные люди.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
"Спутник" на шахматной лоске

Шахматные фигуры 
живут по собственным, 
составленным лишь для 
них законам. Однако 
иногда в задачах или 
этюдах расположение 
сил, ход решения 
отображают, разумеется, 
с определенной долей 
условности, и какое- 
нибудь реальное 
событие настоящей 
жизни.

Вспомним, например, уже 
знакомую нам первую оте
чественную задачу первого 
русского мастера А.Петрова 
"Бегство Наполеона из Мос
квы в Париж”. Достаточно 
хорошо известны изобрази
тельные задачи И.Шумова 
(например, “Переход через 
Балканы”, “Взятие Карса”, 
“Плевна”), посвященные ос
вободительной войне на Бал
канах в семидесятых годах 
прошлого века...

Вот один из самых ярких 
примеров на эту тему. Вско
ре после запуска первого ис
кусственного спутника Зем
ли был организован конкурс, 
посвященный этому выдаю
щемуся событию. Лучшим 
был признан этюд московс
ких авторов А.Кузнецова и 
Б.Сахарова (1958 год).

<4/* Занятым поиском рабо- 
ты ТЕЛЬЦАМ поступит 
хорошее известие по по

чте. Новый бизнес окажется при
быльным, если поспешите с дол
госрочными капиталовложения
ми в него. Молодежь окунется в 
пучину романтических приключе
ний, а остальные Тельцы насла
дятся домашним уютом.

I БЛИЗНЕЦАМ надо будет 
не потерять набранного 
темпа в служебной и ра

бочей деятельности. От вашей 
энергии сейчас зависит очень 
многое, в том числе карьера, до
ходы и счастье в семье. Старай
тесь безукоризненно выполнить 
все поручения начальства, а если 
потребуется, то работайте 
сверхурочно или на дому.

Астролог советует РАКУ 
С. 'у принять предложения от 

иностранных деловых 
партнеров. Ожидается 

знакомство с персоной, о кото
рой давно тайно вздыхаете. Но 
при этом сдержите собственные 
эмоции. Бурное проявление 
чувств только навредит намеча
ющейся дружбе.

ЛЬВЫ получат от подчи- 
V 1 ненных стоящие предло- 
О V жения об улучшении биз

неса. От работы может 
оторвать визит брата или сес
тры, которые нагрянут с какой- 
то семейной проблемой. На оп
ределенное время вы окажи
тесь старшим в семье. Это за
ставит окунуться в пучину дел, 
которыми раньше не занима
лись.

Белые: Крб2, СЬ2, Кеб, 
пп. аб, Ь7, 15 (6).

Черные: Крёб, СЬ8, Сдб, 
пп. с5, сб, 64, 67, е4, е7, 
16 (10).

Белые начинают и делают 
ничью.

ЗАДАЧА С.ДЕМИДЮКА, 1985 ГОД
Бел не: К ре 7. Фа 8. 

ЛЫ, пл. Ь2, 62 (5).
Черные: КрЬЗ, пп. 63, 

64(3).
Мат е 3 хода.

Решение задачи В.Сло
боденюка (опубликована 
5 августа): 1. Л а 2! цугц
ванг. 1...Ф2 2.ЛФ2 КрЬ8 
З.ЛФбх; 2...Ф5 З.ЛФ5х; 
1....Крб8 Й.Крдб- З.Ла8х; 
1....Ь5 2.Ла5 КрЬб З.Л:Ь5х.

ДЕВАМ предстоит на 
IЦ | этой неделе сделать 
*Т* крупные инвестиции в 

бизнес. Влюбленным или недав
но вступившим в брак предсто
ит много времени провести 
вдвоем, избавившись от всех 
забот и треволнений жизни. 
у», -И ВЕСЫ столкнутся с 

трудностями на работе. 
Преодолевать их придется соб
ственными силами, удвоив усер
дие и трудовой энтузиазм. Аст
ролог предупреждает о возмож
ности каких-то разбирательств 
с вашим участием в суде или в 
кабинете следователя.

СКОРПИОНА-госслужа- 
III щего ожидает успешная 
** V* неделя и рост доходов. 
Начальство готовит ваше про
движение по службе, а пока для 
последней проверки предложит 
выполнить важное задание. У 
семейных скорпионов восстано
вится взаимопонимание со вто
рыми половинами, которого не
доставало для полного домаш
него счастья.

г
 Томящиеся без работы

СТРЕЛЬЦЫ получат 
предложение о трудоус

тройстве, от которого не стоит 
отказываться. Романтические 
приключения и дела сердечные 
поддержат ваш душевный на
строй на должной высоте. Лю
бовным чарам не сумеют оказать 
сопротивление даже самые стой
кие к ним Стрельцы.

ИТАР-ТАСС.

Подготовка “запуска” на
чинается посредством 1.СаЗ 
С:15 (убедитесь, что и дру
гие продолжения не позво
ляют черным надеяться на 
успех). 2.а7. Расчет дол
жен быть в случае 2.С:с5+ 
Кр:е6+ З.Крд2 63 4.а7 
С:а7 5.С:а7 62 6.Ь8Ф 61Ф 
“спутник не выйдет на “ор
биту”.

2....С:а7 З.С:с5+ С:с5 
4.Ь8Ф+ Кр:е6 5.Фд8+ Кре5 
6.ФдЗ+ Кр65 7.ФЬЗ+ Крбб 
8.ФЬ8+. Вечный шах, ничья.

Во время игры черные фи
гуры образовали “планету 
Земля”, вокруг которой по 
“орбите” Ь8—д8—дЗ—ЬЗ—Ь8 
движется “спутник” — белый 
ферзь.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Орудие письма, перо (устар.). 
4. Рабская зависимость в Рос
сии. 12. Исполнение обязан
ностей, налагаемых духовным 
саном. 13. Леденцы, назван
ные в честь французского 
графства. 15. Кресло монар
ха. 16. Самая известная 
скульптура О.Родена. 17. Свя
щенная река индусов. 20. Де
монстрационная ткань. 21. 
Фруктовая фига. 22. Метание

Кроссворд анаграмм
Если вы отгадали какое-либо слово из нижеперечисленных, не торопитесь вписы

вать его: не будет пересекаться. Потому что из букв отгаданного слова нужно 
составить новое существительное и именно его вписывать в клетки. Например, вы 
догадались, что под “мерой веса драгоценных камней” загадано слово “карат”. 
Переставляете в нем буквы, получаете новое слово — “карта”, а уж его-то можно 
смело вписывать в отведенные клетки.

1. Мера веса драгоценных 
камней. 2. Лёгкая деревянная 
баржа. 3. Газ в продуктах неф
тепереработки. 4. Ярый поклон
ник игры, веры или исполните
ля. 5. Верхняя часть дерева. 6. 
Материал для форменной одеж
ды. 7. Символ христианской 
веры. 8. Инертный газ. 9. Сиде
нье в шлюпке. 10. Узкая обще
ственная группа со своими ин
тересами и привилегиями. 11. 
Военная разведка Германии. 12. 
Горец, боровшийся против при
соединения Кавказа к царской 
России. 13. Обязательный, ус
тановленный порядок, мера. 14. 
Сосуд для вина. 15. Женский 
головной убор с лентами. 16. 
Спальное место в вагоне. 17. 
Президент Украины. 18. Лошадь 
Туркмении, занесённая в Крас
ную книгу. 19. Задняя часть ко
рабля. 20. Шумная цыганская 
толпа. 21. Артист цирка. 22. 
Клеймо на животном. 23. Назва
ние ткани. 24. Результат сложе
ния.

Ответы на задания, опубликованные 5 августа
ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД СКАНВОРД

1. Патефон. 2. Пантеон. 3. Кульминация. 4. ПО СТРОКАМ: Ус. ГСМ. Эхо. Курица. 
Буревестник. 5. Куратор. 6. Бульдог. 7. Отрез. 8. Халат. Мелочи. Аск. Муж. Одра. Чао. Бари. 
Калиф. 9. Ростбиф. 10. Подарок. 11. Диссерта- Ку.
ция. 12. Диаскоп. 13. Солярий. 14. Кипятильник. ПО СТОЛБЦАМ: Дуэт. Муму. Урок. Лож- 
15. Колизей. 16. Круиз. 17. Варьете. 18. Бака- ка. Ухо. Турач. Очи. Илиада. Спица. Срок, 
лея. 19. Визит. 20. Министр. Атака.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

дротиков. 25. Истина, не тре
бующая доказательств. 26. 
Амплуа паука у К. Чуковско
го. 29. Безмолвный исполни
тель второстепенных ролей. 
30. Изгородь из ветвей и пру
тьев. 33. Английское прозви
ще хоккея с мячом. 34. Ши
пящая ассистентка факира. 
35. Мера объёма около 0,5 
литра. 40. Самец свиньи. 41. 
Фраза, одинаково читаемая 
как слева направо, так и спра

ва налево. 42. Марка немец
кого автомобиля. 45. Судно 
из нескольких корпусов. 46. 
Профессиональная оценка 
качества продуктов питания. 
47. “Оборотень”, навязав
шийся на голову мусульма
нину. 48. Щекастый грызун.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пти
ца с постоянно покачиваю
щимся длинным хвостом, от
сюда название. 3. Корабель
ные перила. 5. Первый слог 
— нота, второй — часть танца, 
целое — овощ. 6. Картонная 
рамка для фотографии. 7. 
Поставщик чёрной икры. 8. 
Икра рыбы в плёнке, а так
же сама плёнка. 9. Медведь 
по своей походке. 10. Ла
вочка для кучера. 11. Пыль
ца, собираемая пчёлами.14. 
Необходимый, постоянный 
признак, принадлежность. 
18. Атлант в женском обли
ке (архит.). 19. Самодеятель
ное комическое представле
ние с-огородным названи
ем. 23. Восстание Е. Пуга
чёва по своей сути. 24. Тре
тья от Солнца планета. 27. 
Великан, богатырь. 28. Свод 
правил, указаний. 31. 1.09 
гектара. 32. Театральная 
улица в Нью-Йорке. 36. Она 
пуще неволи. 37. Землепа
шец на Руси. 38. Взятка (ус
тар.). 39. Коровья лепёшка 
в качестве топлива. 43. Оба
яние, очарование. 44. “Муд
рое” время суток.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БРОСИЛ ПЕРЧАТКУ 
НАЛОГОВИКАМ

Предприниматель из Ярославля Александр Чернов офи
циально уведомил налоговую инспекцию, что прекращает 
платить налоги, так как не собирается “финансировать власть 
до тех пор, пока она не повернется лицом к народу, пере
став загораживать свет свободы и демократии”. Право бо
лее не платить налоги Чернов собирается отстаивать в 
суде, причем не в российском, а в “независимом междуна
родном”. В налоговой же инспекции Красноперекопского 
района Ярославля, куда прислал свое заявление Чернов, 
пояснили, что за неуплату налогов в прошлом году инспек
ция может подать на него в суд, но, конечно, не в междуна
родный, а в Красноперекопский районный.
“БОЛЬШАЯ КОШКА” ИЗ ОНЕЖСКОГО 
ОЗЕРА - НЕ ЛЕГЕНДА

Старинная легенда о живущих в Онежском озере “боль
ших кошках”, которая и по сей день бытует в прибрежных 
деревнях, нашла неожиданное подтверждение. Волны выб
росили на берег близ деревеньки Ольково Вологодской 
области тельце странного существа, напоминающего ле
гендарного зверя. Находку показали отдыхавшим неподале
ку московским туристам, среди которых оказался кандидат 
биологических наук. Он определил, что это — редчайший 
вид нерпы, известный как “ладожская” и включенный в 
Красную книгу России. Стадо ладожских нерп из 14 тысяч 
особей обитает в одноименном озере и устье Невы. В 
Онежское озеро этот зверек мог заплыть только по реке 
Свирь, но как он при этом преодолел несколько шлюзов и 
плотин — вот загадка! Впрочем, не исключено, что в Онежс
ком озере с древних времен живут свои нерпы, только они 
до сих пор не попадались ученым. Народ легенду зря не 
сочинит.

(“Известия”).
КЛУБ ТРОЙНЯШЕК

Необычный клуб создан в Эстонии. Его членами являются 
семьи с тройняшками.

Для республики, в которой зафиксирован так называе
мый “отрицательный рост” населения, рождение тройни — 
потрясающее событие. Председательствует в клубе Инес 
Якобсон, у которой 11 лет назад родилось сразу три сына.

Такие события происходят в Эстонии все реже. Так, если 
в 1988 году тройняшки в республике появлялись на свет 
пять раз, то спустя 10 лет — всего дважды. Ну а клуб нужен 
для того, чтобы поделиться проблемами, опытом воспита
ния близнецов, помочь друг другу в преодолении сложнос
тей, да и просто встретиться семьями, весело отдохнуть.
СУМОЧКА ОТ “ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ”

На аукционе в Лондоне сумочка Маргарет Тэтчер была 
приобретена за 100 тысяч фунтов стерлингов.

Сумочка Тэтчер столь же легендарна, как и сама “желез
ная леди”. Она всегда была набита официальными докумен
тами, носовыми платками и прочими совершенно необходи
мыми для дамы-премьера вещами. А еще сумочка выполня
ла функцию “воспитательного оружия”. Она, случалось, ле
тела в тех министров, которые вызывали особое недоволь
ство “железной леди”. Сумочкой она разгоняла и слишком 
назойливых журналистов. Словом, эта вещица стала части
цей живой легенды, имя которой — Маргарет Тэтчер.

(“Труд”).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ_______

Гибнут поп колесами
В Свердловской области 
пешеходы гибнут 
практически ежедневно.

За 7 месяцев нынешнего 
года в ДТП погибло 148 пе
шеходов, более тысячи по
лучили ранения. Всего, по 
данным областного ГИБДД, 
в 2000 году с их участием 
произошло 1108 дорожно- 
транспортных происшествий.

Почти половина подобных 
ДТП приходится на Екатерин
бург. Особенно опасными 
сотрудники ГИБДД считают 
Орджоникидзевский и Верх- 
Исетский районы областно
го центра.

Чаще всего под машину 
попадают люди, которые на

Поблажек не букет

ходятся в состоянии алкоголь
ного опьянения, и те, кто пре
небрегает правилами перехо
да проезжей части. По стати
стике, в большинстве случаев 
пешеходы попадают в пере
делку по собственной вине — 
так было в 963 случаях.

Пик ДТП с участием пе
шеходов, как правило, при
ходится на летние месяцы и 
больше напоминает сообще
ния с поля боя. Водители не 
хотят пропускать пешеходов, 
те тоже не желают уступать 
машинам. ГИБДД еще раз 
предупреждает: исход проти
востояния автомобиля и че
ловека известен. Не стоит 
проверять его на себе.

ОТ БУКВАРЯ
ДО ГАЗЕТЫ - ШАГ.

ГЛАВНЫЙ ПОЧТМЕЙСТЕР
ПОДСКАЖЕТ ВАМ, КАК

И КАКУЮ ГАЗЕТУ
НАДО ЧИТАТЬ,

ЧТОБ ОБО ВСЁМ
НА СВЕТЕ ЗНАТЬ.

ПОДПИСКУ НА ПОЧТЕ ОФОРМИТЬ СПЕШИ, 
А ПОТОМ ПОЛГОДА ЧИТАЙ - НЕ ТУЖИ ’

Продолжается льготная подписка 
на 2001 год во всех отделениях 

почтовой связи Свердловской области

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА!
Своевременный доступ к полезной информации.
Каждую неделю читайте

в «Областной газете» 

тексты нормативных актов.
А каждый месяц 

в журнале 
«Уральский Консультант» 

- комментарии и разъяснения к ним. 

ОФОРМИТЬ СОВМЕСТНУЮ ПОДПИСКУ 
до / сентября ДЕШЕВЛЕ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 
один на двоих:

99044 (по областному каталогу)

Предприятию требуются 
вахтово-экспедиционным методом: 

каменщики, монтажники, плотники, плиточники, газо
резчики, машинисты сваебойного агрегата, крановщики 
автомобильных, самоходных кранов, прорабы, началь
ники участков, мастера с опытом работы в строитель
стве (общестроительные, тепловодоснабжение, элект
ромонтажные, отделочные работы), электромеханики по 
ремонту и обслуживанию козловых, мостовых, само
ходных кранов.

628606 ХМАО, Тюменская обл., г.Нижневартовск, 
ул.Индустриальная, 26а, код (3466), тел. 61-33-61, 

факс 61-33-56, 23-96-78.

Предприятию требуются 
вахтово-экспедиционным методом: 

механики, инженеры-механики, электромеханики пище
вых производств с опытом работы фасовочными полу
автоматами и автоматами.

628606, Тюменская обл., г.Нижневартовск, 
ул.Индустриальная, 26а, код (3466), тел. 61-33-61, 

факс 61-33-56, 23-96-78.

Упорное нежелание 
большинства граждан — 
и водителей, и 
пассажиров во время 
езды в автомобиле 
пристегиваться ремнями 
безопасности становится 
причиной травм 
и гибели людей 
в авариях.

118 екатеринбургских во
дителей оштрафовали со
трудники ГИБДД Свердловс
кой области во время рейда 
“Ремни безопасности”. Сло

весные нарекания помогают 
мало. Штраф за непристег
нутый ремень предусмотрен 
от 16 рублей 70 копеек до 
41 рубля 75 копеек.

Инспектора ДПС обраща
ют особое внимание на по
добные нарушения и побла
жек никому не дают. Они на
деются, что хотя бы этими 
мерами заставят водителей 
заботиться о безопасности 
своей и пассажиров.

Светлана ФЕДОТОВА.

' «Двух щенков (мальчик и девочка), бежевого с черной мордоч
кой и его красавицу сестренку, рыжую с черным подпалом

[ (мать — помесь сеттера с лайкой, отец — овчарка), — добрым 
I хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
I · Некрупную молодую серую собаку (девочка) типа овчарки 
I предлагаю доброму хозяину.

Обращаться: г.Екатеринбург,
I ул.Патриса Лумумбы, 81, кв. 47, к Шестаковым.
I · 2 августа в районе Пионерского поселка потеряна белая
I маленькая собачка (девочка) без ошейника. Просьба помочь 
• найти собаку.

Звонить по дом. тел. 70-27-35.
’ · В районе улиц Куйбышева—Луначарского найден молодой пес черно-белого 1 
| окраса в мягком ошейнике, умный, послушный.

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
I · В районе улицы Викулова найден молодой дог, хвост купирован, умный, | 
. знает команды.

Звонить по раб. тел. 41-65-63, Галине.

(•Общество защиты животных предлагает: котят (две кошечки, 1,5 месяца) . 
светло-серого тигрового окраса; двух щенков (обе — девочки, 1 месяц) от |

і небольшой собаки (мать — помесь со Стаффордом), гладкошерстные, черный । 
I с белым и песочный окрас; щенков овчарки (мальчик и девочка, 1 месяц) I
I черного окраса.
I Сообщаем, что на Уралмаше найден молодой сенбернар в ошейнике, а в 
I районе улиц Бардина—Чкалова — боксер (девочка) тигрового окраса, в темно- 
• коричневом ошейнике, на лбу — белая полоса.

Звонить по тел. 61-03-97.
1 · В районе Птичьего рынка найдены: мраморный дог (мальчик) и мраморный 
I бультерьер (девочка) (кормящая).

Звонить по тел. 45-37-28.
I · Красивого молодого кота (7 месяцев) серого окраса, с белой грудкой и 
. лапками, умного, ласкового, приученного к туалету, отличного мышелова, — 
I желательно в частный дом.
» Звонить по дом. тел. 27-15-18.
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