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Пересчитайте 
мне 

пенсию!.
После публикации в 
нашей газете серии 
статей о пенсионном 
обеспечении и методике 
исчисления пенсий на 
редакцию буквально 
обрушился шквал 
звонков и писем. И 
каждый второй просит, а 
то и требует, чтобы 
редакция... пересчитала 
ему пенсию.

“Заявление.
Прошу вас помочь мне в 

начислении размера пенсии. 
Короче, проверить, правиль
ная ли у меня пенсия...

С уважением (такая-то, 
такой-то)”.

А далее следует длинный 
перечень сведений о стаже 
и заработке. Некоторые при
водят свои варианты расче
тов. по которым (и это не
изменно) пенсия получает
ся выше, чем та, что они 
получают.

Во многих письмах люди 
во всем обвиняют собесы, 
как по старинке именуют они 
управления социальной за
щиты населения, считая, что 
социальные работники не
правильно посчитали размер 
пенсии.

При этом авторы писем 
ссылаются на материалы, 
опубликованные в “ОГ”. “Раз 
вы написали о вариантах ис
числения пенсий, то и по
считайте мне по обоим ва
риантам, а то я сомнева
юсь, что именно так в собе
се сделали".

Заметьте, читая наши ма
териалы, к примеру, о хле
бокомбинате, никому и в го
лову не придет просить нас 
выпекать хлеб.

Пожилых людей понять 
можно — за любое сообще
ние о пенсиях они хватают
ся как за соломинку. Когда, 
без преувеличения, люди 
считают каждую копейку 
пенсий, которые ниже про
житочного минимума, то по
неволе их берет сомнение 
— может в подсчеты закра
лась ошибка.

Письма в редакцию — это 
крик души. Мы внимательно 
читаем каждую строчку и 
если есть хоть малейшая 
возможность чем-то помочь, 
стараемся сделать это.

Однако пересчет пенсий 
сотрудники редакции прово
дить не вправе — это ком
петенция органов социаль
ной защиты населения. Там 
трудятся специалисты, упол
номоченные заниматься 
этой работой. Они руковод
ствуются законодательными 
актами, у них есть компью
терные программы и мето
дики.

Так что, уважаемые пен
сионеры, не шлите нам за
явлений с просьбой о пере
расчете или проверке пра
вильности начисления пен
сий — с этими вопросами 
обращайтесь в управление 
соцзащиты по месту житель
ства.

Но откровенно говоря, по 
существующему закону о 
пенсионном обеспечении, 
как ни считай, — вряд ли 
пенсия станет больше.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В Красноуфимском 
районе располагаются 
по соседству два 
поселка — Сарана и 
Натальинск. Если из 
первого поселка 
наблюдается 
массовый исход 
населения, то во 
втором люди не 
бросают свой кров, 
надеются — их 
таланты пригодятся и в 
родном поселке. Дело 
в том, что в 
Натальинске 
градообразующее 
предприятие — 
стекольный завод — 
работает успешно, а в 
Саране завод никак не 
может поправить свои
дела.

Недавно 
Натальинск, 
чи человек,

Хрупкое 
благополуч

Натальи нема
я встретил главу поселка 
где, кстати, живет 2,5 тыся- 
Е.Ширяева.

—В прошлом году, — упомянул между 
прочим в разговоре Евгений Васильевич, 
— в поселке было 45 безработных. В этом 
— осталось лишь двое. Другие безработ-

Кстати, приезжайте к нам в пятницу, на 
этом предприятии пускают новую печь.

...Прибыв в Натальинск, мы первым 
делом направились к новорожденной 
печи. В агрегате уже бушевали огненные 
вихри — нутро печи было раскалено до 
1300 градусов. Ванну печи уже заполнил 
светло-красный стеклянный кисель.

Этот “кисель” взяли на пробу. “Гото
во”, — вынес вердикт начальник цеха 
Игорь Шафранов. И работа пошла.

Как объяснили нам на НСЗ, благопо
лучие и завода, и поселка базируется, 
так сказать, на хрупкой основе — на 
производстве стеклянных плафонов для 
люстр, бра, промышленных и уличных 
светильников и прочей светотехники. По 
правде говоря, работой выдувание пла
фонов назвать трудно. Это больше похо
же на искусство. Глядишь со стороны — 
молодые мужчины и женщины словно 
развлекаются. Подходят по очереди к ог
недышащему окну печи, опускают в стек
лянный кисель трубку из нержавеющей 
стали (она смахивает на лыжную палку, 
только на конец “палки” надета резино
вая груша). Затем трубку вращают, и на 
конце ее налипает красивый светло-крас
ный стеклянный шарик. Остывая, шар иг
рает всеми цветами радуги.

Холодный шарик вновь макают в рас
плавленное стекло. Затем выдувальщик 
правит поверхность этого шарика и на
чинает с помощью груши выдувать изде
лие. На последнем этапе операции стек
лянный шар помещают в специальную 
металлическую форму.

Как пояснит^ И.Шафранов, процесс 
выдувки изделий лишь со стороны по
хож на развлечение — это очень тяжелая 
(люди все время на жаре, на ногах), 
ответственная (изделия очень хрупки) 
работа. В смену бригада мастеров обя
зана изготовить около 350 плафонов, 
некоторые же коллективы выдают “на 
гора” в 2 раза больше. В прошлом году 
натальинцы выдули 2 миллиона 303 ты
сячи плафонов.

Чем дальше стекольный производ
ственный процесс отдаляется от печки, 
тем меньше он становится похож на ис
кусство, а все больше напоминает обыч
ное механизированное производство. 
Скопище плафонов движется по конвей
еру, по пути у них отрезают лишние 
“колпачки”, изделия шлифуют, обжигают 
в печи, красят люстровой краской.

Что даст этому отлаженному произ
водству новая печь?

Как отметил генеральный директор 
НСЗ Николай Бушуев (на снимке ввер
ху), печь поможет предприятию решить 
ряд проблем. К примеру, можно будет 
снизить себестоимость продукции — но
вая печь работает очень экономично. 
Но, главное, она подсобит натальин- 
цам справиться со все возрастающим 
объемом заказов. Они идут на завод 
со всей России.

Особенно спрос на плафоны увели
чился после кризиса, случившегося в ав
густе 1998 года, — больше, чем в 2 раза. 
Это помогло заводу практически покон
чить с бартером, медленно убивавшим 
предприятие в середине 90-х годов.

В росте потока заказов на НСЗ есть 
и заслуга самого предприятия. Здесь 
постоянно осваивают новые виды пла
фонов. Для удешевления продукции на- 
тальинцы перешли на печах на новое 
топливо — нефть. Она в 3 раза дешевле 
прежнего топлива — печного.

В совместных планах НСЗ и его ос
новного акционера ОАО “Исеть-фонд” — 
газифицировать предприятие. Для этого 
требуется протянуть от предместий Крас
ноуфимска ниточку газопровода; всего- 
то ничего — 14 километров.

Попутно с ростом потока заказов на 
заводе выправилось финансовое поло
жение. В прошлом году выпуск продук
ции вырос на 68 процентов. Прибыль пред
приятия подскочила в 2,3 раза, в декабре 
рентабельность достигла 32 процентов.

В этом году на заводе планируют уве
личить объем производства товарной про
дукции еще на 40 процентов, в том числе 
плафонов — на 18 процентов. На пред
приятии намечено открыть новые рабо
чие места (сейчас на заводе трудится 
540 человек). На фоне такой блестящей 
работы НСЗ странно слышать разговоры 
о том, что его следует обанкротить — за 
долги, сделанные заводом в середине 
90-х годов. Такими неосторожными ша
гами можно разрушить пока еще хруп
кое благополучие завода и поселка.

димир 
мечена

Между тем, предприятие, 
согласно законодательству, по
дало областным властям до
кументы на реструктуризацию 
прежних долгов. Причем за
вод длительное время исправ
но платит текущие налоги.

Повторяю, всякое неосто
рожное вмешательство в дела 
завода чревато снижением тем
пов его развития. А ведь, как 
говорит председатель совета 
директоров НСЗ, заместитель 
гендиректора ОАО “Исеть-фонд” 
доктор экономических наук Вла- 

Задорожный, на предприятии на
большая реконструкция.

...Завершилось наше пребывание на 
НСЗ посещением заводского музея. Здесь 
собраны все изделия предприятия, начи
ная с 1872 года — со времени его основа
ния купцом Иваном Шевелиным.

В музее нам показали запись губер
натора Э.Росселя в книге почетных го
стей НСЗ. “Хороший завод, — написал 
Эдуард Эргартович. — Надо сделать все, 
чтобы он получил дальнейшее разви
тие, и я это сделаю”.

Кстати сказать, наш губернатор мно
гократно доказал, что он человек дела.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Бюллетеней мало 
не покажется

Нет такого уровня 
выборов, который не был 
бы представлен в нашей 
области 26 марта.

Федеральный? Пожалуй
ста! Вместе со всеми росси
янами будем выбирать пре
зидента. Плюс к тому в двух 
екатеринбургских округах не
обходимо заполнить пустую
щие пока мандаты депутатов 
Государственной Думы.

Полновесно представлен и 
областной уровень. Предсто
ит избирать депутатов облас
тной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания области.

Шестьдесят муниципаль
ных образований Свердловс
кой области будут избирать 
свои представительные орга
ны. Плюс к тому, в двадцати 
одном из них необходимо из
брать глав муниципальных 
образований.

Последним пунктом в этом 
перечне голосований можно 
назвать местный референдум 
в Сухом Логу, посвященный 
разделению полномочий глав 
исполнительной и представи
тельной власти.

Такая насыщенность выбо
рами создает целый ряд про
блем. Впрочем, при желании 
вполне разрешимых. Посколь
ку Центризбирком не считает 
возможным иметь в списках 
избирателей более четырех 
граф, обозначающих вид вы
боров, придется участковым 
комиссиям приготовить к дню 
голосования два списка, по 
которым избирателям будут 
выдавать бюллетени. Образ
цы этих списков утвердила на 
очередном заседании облас
тная избирательная комиссия.

Определились и с досроч
ным голосованием. Если обыч
но было принято голосовать 
досрочно в территориальных 
избирательных комиссиях и 
лишь три последних дня — в 
участковых, то на сей раз с 11 
до 25 марта участковые изби
рательные комиссии будут от
крыты для “досрочников", вре
менно покидающих место по
стоянного жительства и жела
ющих отдать голоса за депу
татов областного или муници
пального уровня или получить 
открепительный талон для уча
стия в президентских выборах.

А выдвижение кандидатов 
в депутаты тем временем про
должается. Восемь избира
тельных объединений и бло
ков представили списки в 
облизбирком. По двадцати од
ному избирательному округу 
в Палату Представителей 
выдвинуто более семидесяти 
кандидатов. Фамилии в ос
новном до боли знакомые. 
Трижды, в разного вида спис
ках, фигурируют Нязип Сар
варов, Дмитрий Голованов. 
Дважды можно встретить 
Дмитрия Чусовитина и дру
гих.

Отметим немаловажное 
обстоятельство. Выборы 26 
марта пройдут уже по летне
му времени, в ночь на вос
кресенье стрелки часов пред
стоит передвинуть на час впе
ред. Об этом особенно важно 
вспомнить с утра членам из
бирательных комиссий, а к 
вечеру — тем избирателям, 
которые имеют обыкновение 
откладывать поход к избира
тельным ящикам на после
дний час.

(Соб. инф.).

Возможны ва
Вчера генеральный 
директор АО 
“Свердловэнерго” 
В.Родин провел пресс- 
конференцию. Она была 
посвящена предстоящим 
реформам в этом АО.

Напомним, что глава РАО 
"ЕЭС России” А.Чубайс зап
ланировал выделить из соста
ва Свердловэнерго Рефтинс
кую и Верхнетагильскую 
электростанции и включить их 
вместе с Троицкой ГРЭС (Че
лябинская область) и двумя 
казахстанскими угольными 
разрезами в компанию, кото
рая, как уже договорено, бу
дет называться УралТЭК. За 
счет таких преобразований 
энергетики рассчитывают до
биться более стабильных и 
дешевых поставок топлива из 
Казахстана. Наша область 
может получить ощутимую 
пользу от этой реформы. Если 
УралТЭК зарегистрируют у 
нас, как настаивает губерна
тор Э.Россель, в регион пой
дет дополнительный поток на
логов. (Кстати, В.Родин на

манты
звал несоответствующими 
действительности сообщения 
О том, что в РАО ЕЭС принято 
решение зарегистрировать 
УралТЭК в Москве). С другой 
стороны, никто не даст га
рантий, что на первых порах 
энергетические преобразова
ния и у нас и в других регио
нах (всего намечены рефор
мы в энергосистемах 10 
субъектов РФ) не вызовут ро
ста тарифов на электричество 
для населения. Это очень вол
нует губернаторов.

Вероятно, их опасения ста
ли известны и.о.президента 
страны В.Путину, который не
давно резко покритиковал 
А.Чубайса. Формально — за 
низкий процент "живых” денег 
в собираемых РАО платежах 
(шла речь о 20 процентах). 
Хотя, как сообщил на брифин
ге В.Родин, эта доля, к приме
ру, в Свердловэнерго достиг
ла уже 45—50 процентов. Вы
ходит, скорее всего главу РАО 
ругали за склонность к стре
мительному реформированию.

Похоже, не случайно В.Ро

дин объявил об очередной от
срочке преобразований. Ре
формы у нас начнутся лишь 
после президентских выбо
ров, а УралТЭК заработает 
только в конце года. Энерге
тики решили, наверное, не де
лать резких движений до того, 
как станет известно имя гла
вы государства.

Не определены окончатель
но размеры пакетов акций 
УралТЭКа, которые будут при
надлежать его учредителям. По 
предварительным раскладкам, 
РАО “ЕЭС России” "светит" 51 
процент акций, Свердловэнерго 
— 20, американской компании 
“Аксесс индастриз" — около 
25, правительству области 
(если оно согласится) — 5 про
центов. Но, как говорится, воз
можны варианты.

Относительно окончатель
ных контуров реформирова
ния энергосистемы области 
все заинтересованные сторо
ны должны договориться к 15 
февраля.

Станислав ЛАВРОВ.

I ■ КРИК о помощи

Утром деньги — 
вечером свет

Родительский комитет школы № 11 возмущен сложившей
ся чрезвычайной ситуацией в обеспечении образовательного 
процесса в школах №№ 1, 2, 7, 9, 11, 16, вечерней и Доме 
школьника Тавды. В нарушение постановления правительства 
Свердловской области в этих школах с 24 января отключено 
электричество. Причина — задолженность городского управ
ления образования за электроэнергию перед коммерческой 
организацией "Комэнерго" (директор местного филиала 
В.Елисеев). Долг составляет 646 тысяч рублей.

В результате таких безапелляционных действий в бесправ
ном положении оказались наши дети, которые лишены воз
можности посещать школу, оставлены дома без присмотра.

Считаем, что такая ситуация недопустима в принципе. Дети 
не должны становиться заложниками чьих-то ошибок, про
блем и амбиций.

Возмущает и тот факт, что на состоявшемся в понедельник 
заседании городской Думы ни мэр города, ни прокурор, ни 
депутаты так и не смогли убедить Елисеева подключить элек
троэнергию в школы. Он твердо стоял на своем: утром — 
деньги, вечером — свет!

Но ведь ясно, как божий день, что сразу такую сумму 
городскому управлению не заплатить.

Просим от имени наших детей помощи у губернатора Э.Рос
селя и председателя правительства А.Воробьева. Поставьте, 
наконец, точку в этой затянувшейся тяжбе.

Члены родительского комитета школы № 11 
. Ольга ЧАЩИНА, 

депутат районной Думы 
муниципального образования “Тавдинский район”, 

Андрей КОРНЕТ, 
Татьяна ЭБЕРТ, 
(по телефону).

| в СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 1 февраля в Москве встретился с 

руководителем администрации президента РФ 
Александром Волошиным.

Обсуждалось социально-экономическое положение Свер
дловской области. Руководство администрации президента 
РФ с удовлетворением отметило, что область по итогам 
1999 года - в передовиках. Важно, что рост физических 
объемов производства превысил 13 процентов, так как про
мышленность Среднего Урала является локомотивом всей 
страны. Шла речь и о предвыборной ситуации. Э.Россель 
проинформировал А.Волошина о повестке предстоящего 
совещания Уральской экономической ассоциации в Ижевс
ке, где главными будут проблемы ВПК. Вторая часть бесе
ды была посвящена выполнению поручений исполняющего 
обязанности президента РФ Владимира Путина. Так, Э.Рос
селя волновал вопрос, Как исполняется поручение о выде
лении ссуды для бюджетников области в размере 300 мил
лионов рублей. По словам А.Волошина, это поручение взято 
администрацией президента под контроль. Дано указание 
министру финансов РФ Михаилу Касьянову решить этот 
вопрос.

Другая важная для области тема - уравнивание условий 
для действия внутреннего и внешнего толлинга. Речь идет о 
спасении отечественной алюминиевой промышленности. 
А.Волошин сообщил, что дано прямое указание заместите
лю председателя правительства РФ Илье Клебанову, кото
рый теперь кроме ВПК курирует еще и работу промышлен
ности. И.Клебанову поручено собрать всех руководителей 
предприятий алюминиевой отрасли и выработать решение, 
которое будет способствовать подъему отрасли.

Эдуард Россель 1 февраля в Москве встретился с 
министром печати, телерадиовещания и массовых 
коммуникаций РФ Михаилом Лесиным.

Обсуждалась возможность подписания соглашения меж
ду правительством области и министерством печати РФ в 
свете заключенного в 1996 году договора о разграничении 
предметов совместного ведения. М.Лесин сказал, что даст 
поручение сотрудникам министерства разработать проект 
соглашения. Со своей стороны область также поработает 
над документом.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Когла ЛЮДЯМ
нужна помощь...

1 февраля 
екатеринбургский 
кризисный центр для 
женщин и детей, 
переживших насилие в 
семье, провел 
конференцию.

Единственное в области 
подобное учреждение совме
стно с УВД Екатеринбурга и 
администрацией города раз
работало специальную про
грамму “Жизнь без насилия”.

По словам руководителя 
программы Людмилы Ермако
вой, каждые 40 минут в Рос
сии гибнет женщина от руки 
мужа или сожителя. За пос
ледние 9 месяцев в центр за 
помощью, которая оказыва
ется анонимно, обратился 441 
человек. Большинство из них 
- женщины в возрасте от 20 
до 40 лет, имеющие высшее 
образование. Больше всего 
распространено эмоциональ
но-психологическое насилие: 
мужья оскорбляют и унижают 
жен, попрекают их ошибками 
в выполнении материнских 
обязанностей. Не менее 
опасно и экономическое на
силие, когда жена не имеет 
возможности работать, а гла
ва семьи угрожает ей лише
нием средств. Нередки слу
чаи и сексуального насилия. 
15,7 процента обратившихся 
за помощью женщин сообщи
ли, что были изнасилованы 
своим мужьями. В связи с

этим многим екатеринбур
женкам необходима психо
логическая помощь.

Отмечено, что лишь 16 
процентов переживавших до
машнее насилие (среди них 
есть и мужчины), обращают
ся в милицию. В то же время 
правоохранительные органы 
не имеют необходимой ква
лификации, а иногда и жела
ния решать проблемы, счи
тающиеся частным делом. 
Сейчас психологи центра 
проводят семинары в Ок
тябрьском РУВД по пробле
ме насилия в семье!

В будущем в Екатеринбур
ге планируется создать при
ют для тех, кто подвергается 
надругательству в семье, но 
ему некуда больше пойти. 
Особенно необходим приют 
для детей. Как показывает 
практика, большинство из за
держанных беспризорников 
убегают из дома, потому что 
их бьют ремнем или морят 
голодом. В работе конферен
ции приняли участие началь
ник милиции общественной 
безопасности УВД города 
Сергей Мочалин, генераль
ный консул Великобритании 
в Екатеринбурге Стив Харри
сон, представители городс
кой Думы Екатеринбурга и 
фонда "Ноу-Хау”.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

■■ли/

Погода
Завтра очередной циклон, приблизив

шись к Уралу, вновь принесет облачную | 
погоду, временами снег, метели. Ветер ■ 
юго-западный 9—14 м/сек. Температура I

воздуха ночью минус 6... минус 11, днем I 
минус 2... минус 7 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 4 февраля восход Солнца — ■ 
I в 8.52, заход — в 17.32, продолжительность дня — · 
I 8.41, восход Луны — в 8.23, заход — в 16.10, фаза | 
" Луны — последняя четверть 28.01.



2 стр. Областная
Газета 3 февраля 2000 года

■ ВАЖНО!

Как очистить вопу
Правительство области 
рассмотрело итоги 
выполнения в 1999 году 
программы по 
обеспечению населения 
питьевой водой 
стандартного качества.

Реализация программы 
рассчитана на четыре года - 
с 1998 по 2001-й. В 1999 
году из запланированных 115 
миллионов рублей освоено 
86 миллионов (или 75 про
центов), в том числе 3,4 мил
лиона - из средств област
ного экологического фонда, 
8,5 миллиона - из областно
го бюджета, 49,5 миллиона 
рублей - из средств местных 
бюджетов и предприятий ЖКХ.

Новые системы водоснаб
жения строились в Асбесте, 
Верхотурье, Кировграде, 
Нижнем Тагиле, Первоураль
ске, Серове, Екатеринбурге. 
В Екатеринбурге началось 
внедрение нового реагента 
по очистке поверхностных вод 
- оксихлорида алюминия. В 
2000 году планируется ввес
ти в строй цех по его выпус
ку мощностью 15 тысяч тонн

в год. В Богдановиче, Лес
ном, Тавде, Верхней Салде, 
Каменске-Уральском модер
низируются водоочиститель
ные сооружения, в Красно- 
турьинске, Полевском стро
ятся дополнительные водо
воды.

На заседании отмечено, 
что эта работа не ведется в 
Алапаевске (программа вы
полнена на 4 процента), Кач
канаре (не выполнено вооб
ще ничего), Ирбите, Тавде, 
Туринском, Пышминском, Та
лицком районах (от 10 до 20 
процентов плана).

Председатель областного 
правительства Алексей Во
робьев предложил отметить 
слабую работу глав этих му
ниципальных образований. 
Рекомендовано также уста
новить более жесткий конт
роль за расходованием 
средств предприятиями, ко
торым выделяется на реали
зацию программы 250 мил
лионов рублей в год.

Пресс-служба 
губернатора.

■ СМЕНА

Куем кайры 
новой формации

Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк”
(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812)

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ* ЛИЦ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1999 Г.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

На повестке дня — 
энергосбережение

1 февраля в областном 
министерстве 
строительства и 
архитектуры прошла 
первая конференция, 
посвященная применению 
новых 
энергосберегающих 
конструкций в жилищном 
строительстве.

Такие тематические семи
нары и конференции станут 
ежемесячными. По словам 
первого заместителя предсе
дателя правительства облас
ти Николая Данилова, на эко
номии энергоресурсов в об
ласти можно сберечь пример
но 50 процентов областного 
бюджета. С 1 января 2000

года строители должны в че
тыре раза увеличить тепло
защиту зданий. Сейчас уже 
возводятся теплоэффектив
ные стены, строятся утеплен
ные чердаки, окна с трой
ным остеклением. Как изве
стно, 30 процентов тепла ухо
дит через окна, 10 процен
тов - через стены. Поэтому 
одна из задач - внедрение в 
практику недорогих и эффек
тивных металлопластиковых 
окон, которые стоят в два 
раза дешевле деревянных. 
Такие окна выпускают более 
30 заводов области.

Пресс-служба 
губернатора.

Первоуральский новотрубный:

На прошлой неделе в 
здании правительства 
области состоялось 
расширенное заседание 
Свердловской 
региональной ассоциации 
выпускников 
президентской программы 
по подготовке 
управленческих кадров.

“Мы часто испытываем де
фицит руководящих кадров. 
Сильные заводские директо
ра старой закалки стареют, 
уходят на пенсию, а достой
ной смены им зачастую нет”, 
— отмечали на заседании 
представители областного 
правительства и руководите
ли крупных екатеринбургских 
предприятий. Покончить с та
ким дефицитом и призвана 
президентская программа. По 
ней за счет средств феде
рального бюджета в прошлом 
году прошли обучение на базе 
ведущих вузов города и ста
жировку на зарубежных пред
приятиях более 80 человек. 
Около 180 человек учатся в 
настоящее время.

Первый заместитель гла
вы областного правительства, 
председатель регионального 
отделения комиссии по под
готовке управленческих кад
ров Николай Данилов, при
сутствовавший на заседании, 
назвал выпускников прези
дентской программы одним из 
главных кадровых резервов 
уральской экономики. “Вы те, 
кто нам сейчас нужен — ру
ководители новой формации, 
знающие, как решать вопро
сы продвижения товаров на 
рынке”,— сказал он и при
звал активнее привлекать 
этот резерв к реальному ру
ководству.

На призыв не замедлил от
кликнуться президент Союза 
промышленников и предпри
нимателей области генераль
ный директор завода “Пнев
мостроймашина” Владимир 
Семенов. Он выразил жела
ние принять к себе на стажи-

ровку в качестве заместите
лей трех-четырех выпускни
ков программы (“пусть покру
тятся”) и таким образом ос
новать своеобразную “школу 
Семенова”.

Выпускники с энтузиазмом 
восприняли предложение, но 
решили не останавливаться 
на этом и создать банк дан
ных, в котором министры и 
руководители предприятий 
смогли бы подыскать себе 
достойные кадры. Кроме того, 
председатель ассоциации 
Станислав Передвижкин со
общил, что выпускниками про
граммы сформировано не
сколько команд антикризис
ных управляющих, которые 
готовы прийти на обанкротив
шиеся предприятия для выво
да их из кризиса. Идею при
влечения таких команд для 
внешнего управления пред
приятиями-банкротами под
держал министр промышлен
ности области Семен Барков.

Участники заседания реши
ли наладить активное взаимо
действие между ассоциацией, 
областным правительством и 
Союзом промышленников и 
предпринимателей области, 
тем более, что число выпуск
ников президентской програм
мы будет все больше увели
чиваться. Секретарь регио
нального отделения комиссии 
программы, заместитель ми
нистра международных и 
внешнеэкономических связей 
области Борис Шипицин со
общил, что в Москве принято 
решение продлить финанси
рование программы на пять 
лет, и в настоящее время в 
нашем регионе активно идет 
набор кандидатов для участия 
в программе на 2000—2001 
учебный год.

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
международных 

и внешнеэкономических 
связей.

* аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

№п/ 
п

Ф.И.О.(наименование)аффили- 
рованного лица

Место нахождения и почтовый 
адрес юридического лица 

(место жительства физического 
лица)

Количество и категория 
(тип принадлежащих 
аффилированному 

лицу акций

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным лицом 
акционерного общества

Дата 
наступления 
основания

1 Белоусов Владимир Степанович Россия, г.Екатеринбург 147908 обыкновенные 
именные

член совета директоров 19.06.99

2 Гредин Анатолий Леонидович Россия, г.Екатеринбург 70000 обыкновенные 
именные

член совета директоров 19.06.99

3 Грицай Дмитрий Юрьевич Россия, г.Екатеринбург нет член правления 12.08.98
4 Дегай Алексей Сергеевич Россия, Свердловская 

обл.г.Полевской
71901 обыкновенные 

именные
член совета директоров 19.06.99

5 Ефимов Андрей Борисович Россия, г.Екатеринбург нет Председатель совета 
директоров

19.06.99

6 Заводов Валерий Геннадьевич Россия, г.Екатеринбург 2016148 обыкновенные 
именные

Председатель правления 

член совета директоров

20.12.96

19.06.99
7 Карполь Николай Васильевич Россия, г.Екатеринбург нет член совета директоров 19.06.99
8 Кимова Елена Юрьевна Россия, г.Екатеринбург 271616 обыкновенные 

именные
член правления 29.04.99

9 Кремнев Андрей Викторович Россия, г.Екатеринбург 7782 обыкновенные 
именные

член правления 17.05.99

10 Козлов Борис Евгеньевич Россия, г.Екатеринбург 121340 обыкновенные 
именные

член совета директоров 19.06.99

11 Лиховских Сергей Викторович Россия, г.Екатеринбург нет член совета директоров 19 06.99
12 Мерешенский Константин 

Моисеевич
Россия, г.Екатеринбург нет член совета директоров 19.06.99

13 Орлова Галина Николаевна Россия, г.Екатеринбург 632940 обыкновенные 
именные

член правления 17.05.91

14 Сонина Галина Валентиновна Россия, г.Екатеринбург 523195 обыкновенные 
именные

член правления 17.05.91

15 Акционерное общество закрытого 
типа «Телекомпания АСВ»

Россия 620019, 
г Екатеринбург,ул.Белинского,56 
, 9 этаж :

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

29.06.94

16 Закрытое акционерное общество 
«Информационные технологии»

Россия 620219, г.Екатеринбург, 
ГСП-384, ул. С. Ковалевской.16 ;

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

03.08.94

17 Закрытое акционерное общество 
«Трансинвест»

Россия 620027,
г. Екатеринбург,ул. Братьев
Быковых,28

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

26.10.98

18 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Автохозяйство Уралтрансбанка»

Россия 620027,
г Екатеринбург,ул .Челюскинцев, 
82 ;

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

19.11.96

19 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешэкономконсалтинг»

Россия 620027,
г. Екатеринбург,ул. Братьев
Быковых.28

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

23.09.97

20 Общество с ограниченной 
ответственностью «КБ-2000»

Россия 620027.
г. Екатеринбург.ул. Братьев
Быковых, 28, 501 .

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

30.08.99

21 Общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн 
городского развития»

Россия 620075, 
г.Екатеринбург,ул.Пуш кина,2

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

15.02.96

22 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТрансИнвестСтрой»

Россия 620027,
г. Екатеринбург,ул. Братьев
Быковых,28

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

20.03.97

23 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Т рансуралинвѳст»

Россия 620027, г.Екатеринбург, 
ул.Братьев Быковых.28 ;

3288925 обыкновенные 
именные

24 привилегированные 
именные

доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

31.08.95

24 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансОтель»

Россия 620075, 
г.Екатеринбург,ул.Гоголя,15

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

31.12.96

25 Общество с ограниченной 
ответственностью ОООяУТБ- 
Регистратор»

Россия 620027,
г.Екатеринбург,ул .Братьев
Быковых.28

3399196 обыкновенные 
именные

доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

05.06.97

1
26 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«УралТрансТехно»

Россия 620027, г.Екатеринбург, 
ул.Братьев Быковых.28 ;

нет доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

02.10.96

польем продолжается
...Поднимаемся — такова 
была главная мысль 
пресс-конференции, 
прошедшей во вторник на 
Первоуральском 
Новотрубном заводе и 
посвященной 
производственным итогам 
прошлого года, планам 
на год текущий.

О том, как ПНТЗ выходил 
из кризиса, “ОГ” уже не раз 
писала. Напомню лишь, что 
еще в январе 1999 года завод 
находился под угрозой банк
ротства. Через год ситуация 
кардинально изменилась: вы
пуск продукции с менее чем 
20 тыс. тонн в прошлогоднем 
январе доведен до 55 тыс. 
тонн в месяц (могли бы и 
больше труб катать, но нет не
обходимости, да и проблемы 
с энергообеспечением ставят 
жесткие рамки). Впервые за 
последние годы завод срабо
тал прибыльно (рентабель
ность 16 процентов, прибыль 
на 200 млн. рублей больше, 
чем в прошлом году). ПНТЗ 
начал гасить недоимку в бюд
жеты (в федеральный только 
за последнее время ее сни
зили с 250 млн. руб. до 216 
млн. руб., в городской — с 36 
млн. до 9 млн. рублей), ис
правно выплачиваются теку
щие налоговые платежи.

Обо всем этом журналис
там рассказал Андрей Шме
лев, генеральный директор 
ПНТЗ.

Андрей Константинович со
общил, что благодаря успеш
ной работе завода, удалось 
сохранить на балансе заво
да социальную сферу. А не
давно, по предложению Зе
лимхана Муцоева, завод, воз
родив хорошую советскую 
традицию, взял шефство над 
одиннадцатью учебными за
ведениями.

Улучшилась и ситуация с 
выплатой зарплаты на пред
приятии. За последний год 
ее индексировали трижды (в 
заводском бюджете на 2000 
год заложена новая индек
сация), и она возросла до 
2200 рублей (против 980 — в 
январе 1999 г). Долг перед

рабочими удалсь сократить 
до 1 месяца. Рост производ
ства вызвал потребность в 
новой рабочей силе. В 99-м 
на завод приняли 550 чело
век, в 2000-м планируют 
взять еще больше. Ведь в 
планах — дальнейшее уве
личение объемов производ
ства — до 750 тыс. тонн труб 
в год.

“Если не будет энергети
ческих, каких-то иных серь
езных катаклизмов, то мы 
запланированных объемов 
обязательно достигнем”,— 
уверен Андрей Шмелев.

Действительно, все пред
посылки для роста есть. На
пример, неплохо идут дела 
у традиционных потребите
лей трубной продукции: неф
тяников, газовиков, строите
лей, коммунальщиков, в 1,5 
раза будет увеличен госза
каз для предприятий воен
но-промышленного комплек
са, с которыми ПНТЗ “исто
рически" связан.

Планируется значительно 
увеличить экспортные по
ставки — 40 тыс. тонн про
дукции намечено продать 
только в страны ближнего 
зарубежья. А ведь большим 
спросом пользуются перво
уральские трубы на Ближ
нем Востоке, в Европе, США.

Осваивают новотрубники и 
новые виды продукции. В 
2000-м планируется ввести 
линию по производству труб 
для автопрома, линию тер
моотдела, воплотить другие 
перспективные проекты.

В этом году новотрубники 
намерены вплотную занять
ся модернизированием ус
таревшего оборудования. Для 
этого нужны инвестиции, и 
завод надеется получить их 
не только от российских ин
весторов, но и от иностран
ных — по мнению Андрея 
Шмелева, в случае избрания 
президентом Владимира Пу
тина, уже во второй полови
не этого года в Россию вер
нутся старые и придут новые 
иностранные инвесторы.

Андрей КАРКИН.

УГТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ дистанционногв образования 
Ж КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ШВА 
МИЛ0 ШВЕДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97
Учебно-консультационная программа для руководителей 

предприятий (топ-менеджеров) 

РАЗВИВАЙ СВОЮ ФИРМУ
Программа состоит из пяти модулей:

— Стратегия 24—27 февраля 2000 года — Екатеринбург
— Маркетинг 29 марта — 1 апреля 2000 года — Екатеринбург
— Финансы 23—26 апреля 2000 года — Екатеринбург
— Организация и управление персоналом 18—21 мая 2000 года — Екатерин
бург
— Реализация стратегии и практический маркетинг 9—16 июня 2000 года — 
Швеция

Особенности программы:
Обучение действием
Минимальный отрыв от работы (4 дня в конце недели, один раз в месяц)
Комплексность — рассмотрение всех аспектов управления фирмой

«-.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 
тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69. 

Web вНе; http://www.ulctfe.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.01.2000 г. № 67-ПП г. Екатеринбург
Об организации лекарственного обеспечения граждан, 

страдающих социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении в 2000 году

Во исполнение Областного закона от 21 апреля 1997 года № 24-03 
“О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской 
области" ("Областная газета” от 29.04.97г.) в части обеспечения лекар
ственными средствами амбулаторного этапа лечения граждан Свердлов
ской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временное положение о порядке лекарственного обес

печения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении (прилагается).

2. Утвердить государственным заказчиком лекарственных средств 
для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболева
ниями, Министерство здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области в соответ
ствии с требованиями законодательства обеспечить закупку лекарствен
ных средств путем размещения государственного заказа на конкурсной 
основе.

4. Утвердить перечень предприятий-налогоплательщиков, в счет за
долженности которых по платежам в областной бюджет предполагается 
финансирование программы лекарственного обеспечения амбулаторно
го этапа лечения граждан, страдающих социально значимыми заболева
ниями (прилагается).

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) предоставлять справку в Министерство финансов Свердловской 
области о суммах денежных средств, перечисленных в областной бюд
жет, по закрепленным предприятиям-налогоплательщикам.

6. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) и 
Министерству здравоохранения Свердловской области производить фи
нансирование расходов на лекарственное обеспечение граждан, страда
ющих социально значимыми заболеваниями, в соответствии с утверж
денным объемом финансирования путем зачета между областным бюд
жетом и закрепленными предприятиями-налогоплательщиками согласно 
ст.235 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Утвердить Министерству здравоохранения Свердловской области 
разнарядку на финансирование льготных медикаментов по четырем 
социально значимым группам заболеваний на 2000 год (прилагается).

8. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай 
Н.А.) осуществлять проверки соответствия формирования цен на по
ставляемые лекарственные средства для обеспечения граждан, страдаю
щих социально значимыми заболеваниями, действующему законода
тельству.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А. и заместителя председате
ля Правительства Свердловской области по социальной политике Спек
тора С.И.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
поставовление Правительства 

Свердловской области 
от 27.01.2000 г. № 67-ПП 

“Об организации лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 

при амбулаторном лечении в 2000 году”

Временное положение
о порядке лекарственного обеспечения граждан, 

страдающих социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении

1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30.06.94г. № 890 “О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения ле
карственными средствами и изделиями медицинского назначения” и 
устанавливает общие принципы взаимодействия областного бюджета и 
Министерства здравоохранения Свердловской области при исчислении 
финансирования на лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями.

2. Предложения по объему финансирования на планируемый год 
определяются Министерством здравоохранения Свердловской области 
на основании лекарственных стандартов с учетом статистики заболевае
мости и затрат по хранению, распределению и транспортировке. Объем 
финансирования распределяется между четырьмя социально значимы
ми группами заболеваний в пределах сумм в соответствии с финансиро
ванием, предусмотренным на 2000 год.

3. Цены на поставляемые лекарственные средства формируются в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Закупка лекарственных средств производится на конкурсной ос
нове. Поставка лекарственных средств осуществляется на основании 
государственного контракта, неотъемлемой частью контракта должна 
являться спецификация, которой закрепляется цена поставки.

функции по приему, хранению, распределению и доставке закуплен
ных лекарственных средств в лечебно-профилактические учреждения 
осуществляется уполномоченной организацией на основании государ
ственного контракта с Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

Уполномоченная организация определяется Министерством здраво
охранения Свердловской области на конкурсной основе.

5. Лечебно-профилактические учреждения организуют обеспечение 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, через про
фильные кабинеты, в которых также осуществляется учет лекарствен
ных средств в установленном порядке.

Ежемесячно к пятому числу каждого месяца ответственные лица 
представляют отчет по установленной форме о движении лекарствен
ных и финансовых средств по схеме: кабинет - лечебно-профилактичес
кое учреждение - Министерство здравоохранения Свердловской облас
ти.

6. Контроль за рациональным использованием финансовых средств 
поставщиками осуществляется Министерством здравоохранения Сверд
ловской области на основании ежемесячного отчета, который представ
ляется к пятому числу каждого месяца в Министерство здравоохранения 
Свердловской области, в отчете отражаются номенклатура, объем, 
цена, сумма по поставленным лекарственным средствам.

Рациональность назначения лекарственных средств контролируется 
Министерством здравоохранения Свердловской области путем соответ
ствия назначения лекарственному стандарту.

Министерство здравоохранения Свердловской области в пределах 
компетенции может определять дополнительные формы и сроки отчет
ности, а также создает банк данных граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, внедряет автоматизированные компьютер
ные технологии анализа и контроля.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 27.01.2000 г. № 67-ПП 

“Об организации лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 

при амбулаторном лечении в 2000 году”

Перечень
предприятий-налогоплательщиков, в счет задолженности 

которых по платежам в областной бюджет 
предполагается финансирование программы 

лекарственного обеспечения амбулаторного этапа 
лечения граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”
АООТ “Верхнесалдинское металлургическое производственное объе

динение”
ОАО СУМЗ
ОАО "Серовский завод ферросплавов”
ОАО “Севуралбокситруда”

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 27.01.2000г. № 67-ПП 

“Об организации лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 

при амбулаторном лечении в 2000 году”

Разнарядка
Министерства здравоохранения Свердловской области 
на финансирование льготных медикаментов по четырем 
социально значимым группам заболеваний на 2000 год 

тыс.руб.

Примечание: разбивка финансирования по кварталам - в соответ
ствии с финансированием на 2000 год.

Наименование группы ЛС Всего на год

Онкологические, гематологические, 
в т.ч. высокоочищенный фактор крови УШ, IX

30779

Противодиабетические, в т.ч. гормон роста 61241

Психотропные 20005

Противотуберкулезные 5919

Итого 117944

Компания “Пересвет” представляет

Чай “Вдохновение”
Волшебные мгновения

Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров. 
Гибкая система скидок, доставка по городу..

Товар сертифицирован

Ул. Решетникова, 22а 
ул. Минометчиков, 7а, 

ул.Комсомольская 71, склад 34, 
тел. (3432) 288-497, 286-631 

факс (3432) 287-679

Волшебные мгновения 
с чаем “Вдохновение”

Чаепитие - процесс приятный и полезный. Как же себе 
любимому отказать в удовольствии побаловаться чашкой 
хорошего чая! Настоящий вкусный и ароматный чай сейчас 
дорогое удовольствие и многим он не по карману. Дешёвый 
- чаще всего такого качества, что пить его просто невоз
можно. Поэтому компромиссный вариант “качественный и 
недорогой чай” подходит каждому чаёвнику.

Компания “Пересвет” представляет именно такой чай. 
Это “Вдохновение” - первый индийский и цейлонский чай, 
выпущенный в Сибири на “Омской чаеразвесочной фабри
ке”. Он выращивается на плантациях Индии и Цейлона, там 
же из нескольких сортов готовятся чайные смеси, которые 
отправляются в Омск. На чаеразвесочной фабрике чай рас
фасовывается, при этом используются те же технологии, 
что и в Индии и на Цейлоне.

У чая “Вдохновение” нежный аромат, янтарный цвет и 
приятный, немного с терпкостью, вкус. От чашки такого 4ая 
невозможно отказаться. Как не устоять и перед низкой 
ценой: от 6,3 за 100 гр.

Чай “Вдохновение”. Действительно недорогой, действи
тельно качественный!

Сегодня под маркой “Вдохновение" выпускаются четыре 
вида гранулированного чая, два листового - индийский и 
цейлонский и смешанный сорт - сочетание сортов грану
лированного и листового чая. Совсем скоро мы уже сможем 
попробовать чай в разовых пакетиках, высококачественный 
элитный чай и растворимый кофе “Вдохновение”, произве
денные непосредственно в Индии и на Цейлоне. А пока, 
чтобы насладиться прекрасным напитком, всем екатерин
буржцам стоит попробовать чай “Вдохновение”. И будьте 
уверены, разочарование вас не постигнет. Не забудьте са
мое главное - чай “Вдохновение” пьют с вдохновением!

Чай “Вдохновение” вы можете купить в магазинах города, 
а также в фирменных магазинах компании “Пересвет” по 
адресам:

ул. Решетникова, 22а, тел. 288-497, 286-631 
ул. Минометчиков, 7а, тел. 552-455

ул. Комсомольская, 71, склад 34.

http://www.ulctfe.ru
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ПРИЗНАТЬСЯ, одним из ярких впечатлений 
моей юности было посещение уютного 
свердловского стадиона “Динамо”, где в 
начале пятидесятых блистала футбольная 
команда хозяев. А еще порой я надолго 
задерживался перед теннисным кортом.
Еще бы! Там часто играла весьма 
эффектная пара. В симпатичной блондинке 
сразу же узнавал любимую конькобежную 
“звезду” Римму Жукову. А о ее сопернике, 
высоком плечистом мужчине, болельщики 
почтительно говорили: “Генерал из 
разведки...”

И вот недавно в музее ФСБ Среднего Урала 
довелось убедиться в правильности этих слов. 
На специальном стенде была приведена биогра
фия человека в генеральском мундире. Из нее 
явствовало, что П.М.Фитин, к примеру, в 1947— 
51-м был заместителем начальника управления 
МГБ по Свердловской области, а в марте-апре
ле 1953-го возглавлял здесь же управление Ми
нистерства внутренних дел.

Но гораздо более интригующими показались 
строки из послужного списка о работе его в 
центре. Судите сами. Перед войной — замести
тель начальника оперативного управления НКВД, 
затем — его руководитель, а после Победы — 
заместитель уполномоченного госбезопасности 
в Берлине. После прочтения этой “ориентиров
ки” уже не удивился приложенным боевым орде
нам — отечественным и зарубежным, в частно
сти, монгольскому, югославскому и трем чехос
ловацким. А рядом присутствовала еще наград
ная грамота “За освобождение Чехословакии”, 
подписанная Людвиком Свободой, но почему-то 
некоему Фокину. Быстро догадался, что незна
комая фамилия — лишь псевдоним, своеобраз
ная “крыша” разведчика.

Попался в руки и интересный документ, где, 
похоже, Фитина впервые расконспирировали. 
Мало того, привели следующий фрагмент обра
щения к нему Иосифа Сталина по поводу посту
пающей информации о предстоящей войне с 
Германией. “Начальник разведки, — наставлял 
его вождь и главнокомандующий, — не надо пе
ресказывать мне спецсообщение. Доложите, что 
за источники это сообщают, где они работают, 
их надежность. Нет немцев, кроме Вильгельма 
Пика, которым можно верить..."

Профессор, доктор исторических наук А.Бай- 
лаков, встречавшийся с Павлом Михайловичем 
незадолго до его смерти, сумел спросить того, 
как, собственно, следовало понимать сталинс
кое выражение: мол, неужели, кроме германско
го коммунистического лидера, о зловещих за
мыслах фашистов не передавали подобные све
дения другие?! И Фитин откровенно разъяснил, 
что Сталин, как обычно, снова сомневался в на
ших источниках, поскольку они были офицерами 
вермахта и даже членами фашистской партии. 
Потому их заранее подозревали в дезинформа
ции.

Увы, хотя после того напряженного разговора 
в Кремле срочно была составлена новая шиф
ровка в Германию, ответа уже не последовало. 
Перепроверила дело сама война.

Страшным злом обернулось для народа ста
линское недоверие фитинским докладам и его 
коллег. Сейчас могу это подкрепить и личной 
беседой в “святая святых”, на Лубянке, с весьма 
сведущим и многознающим человеком. Он ра
зоткровенничался с уральским журналистом, на
верное, не только потому, что много воды утекло 
с тех пор, но и оттого, что мы оба давненько 
занимались историей антифашистских подполь
ных организаций, оказавших огромные услуги 
СССР.

“Вот взгляните только на то сообщение, по

павшее к Сталину, от некоего “Старика" о гото
вящемся нападении, — предложил собеседник. 
— Теперь можно сказать, что им был Адам Кук- 
хоф, берлинский подпольщик, “источник” Фи
тина. И глава разведки набрался мужества все 
же защитить его, хотя это было ох как опасно в 
ту пору”.

Еще характерный пример, как “чутко” реаги
ровали в верхах на сверхважные агентурные

вавый Гиммлер откровенничал: “Одним из са
мых выдающихся советских разведчиков сле
дует назвать Фитина...”

Но встал резонный вопрос: как же такой 
мэтр секретной службы вдруг оказался в тыло
вом Свердловске, отчего же и далее его не 
использовали по назначению?! Ответ прост. 
Отечественная военная практика насчитывала 
немало трагических случаев расправы с самы-

"...слепует назвать
Фитина”

фитинские донесения с грифом "совершенно 
секретно". Не позднее 16 июня 1941-го Павел 
Михайлович передал в Кремль сообщение от 
агента из штаба люфтваффе, гласившее, что 
все немецкие мероприятия по подготовке 
вооруженного выступления против Советского 
Союза полностью закончены и удар стоит ожи
дать в любое время. “Источник”, работавший в 
министерстве экономики, подтвердил, что уже 
произведено назначение начальников будущих 
оккупационных округов в России. Для Москвы, 
в частности, предполагался Бургер, руководи
тель промпалаты в Штутгарте. И что же?! На 
сопроводительной записке не дрогнувшей ста
линской рукой выведено: “Может, послать ваш 
“источник” из штаба авиации к е... матери. Это 
не “источник”, а дезинформатор". А ведь речь 
шла о лучших фитинских агентах — "Старшине" 
(Шульце Бойзене) и “Корсиканце" (Арвиде Хар
наке), скоро своими жизнями заплатившими за 
самоотверженную работу на СССР.

После разгрома фашизма в руки исследова
телей попал гестаповский архив. Так вот, в 
обзорном материале о советской разведке кро-

ми лучшими из-за того, что они не потрафили 
“сильным мира сего".

Сейчас известно, что в конце тридцатых го
дов из-за репрессий были, по существу, обез
главлены и советские резидентуры в европей
ских странах, менялись, как перчатки, шефы 
разведки в самой Москве, порой на непрофес
сионалов. Так что, думается, сталинское окру
жение еще обошлось по-божески с всего лишь 
"каким-то” генерал-лейтенантом, не решившись 
перечеркнуть им достигнутое. А прибегло к по
лумерам — этакой ссылке, придравшись, как 
выяснилось тоже из компетентных источников, 
к срыву одного из труднейших заданий, свя
занного с весьма злободневной после войны 
проблемой для нашей страны — раскрытием 
секретов атомной бомбы.

Здесь резонно вспомнить хотя бы откро
вение академика Игоря Курчатова о неоце
нимой помощи нашенским создателям ядер- 
ного оружия советской разведки, заботливо 
опекавшей и зарубежных ученых, как прави
ло, добровольно и безвозмездно согласив
шихся по идейным убеждениям помогать нам

разрушить опаснейшую монополию.
Двух разведчиков, к сожалению, засветив

шихся, по признанию одного фитинского со
ратника, должен был выручить сам Павел Ми
хайлович со спецназом. Сложность операции 
заключалась в том, что она планировалась да
леко от дома, на чужой земле. В намеченный 
день на летном поле канадского пограничного 
городка “подозреваемых" действительно ожи
дал самолет. К нему на бешеной скорости по 
широкой автостраде неслись машины. Но 
заокеанские контрразведчики на сей раз ока
зались порасторопней на перехвате. Лишь один 
лимузин избежал ловушки, откуда передали ус
ловный прощальный знак. Пришлось лететь до
мой без пассажиров, пусть и с не совсем пус
тыми руками. Но доставленные документы, как 
и предполагал Фитин, не удовлетворили руко
водство, которое отправило его дослуживать 
на Урал.

В Свердловске "ссыльный” познакомился с 
Риммой Жуковой, уехавшей с ним в Москву, 
когда опала была снята и бывшему разведчику 
предоставили мирную работу в обществе куль
турных связей с заграницей. Однажды удалось 
поговорить с Р.Жуковой, уже похоронившей в 
1971-м мужа. Приведу фрагмент ее рассказа 
почти дословно: “Павлуша никогда не говорил 
о своей нелегкой военной службе. Но то, что 
его хорошо знали и за кордоном, подтвердил 
такой факт. На банкете после состязаний в 
Норвегии ко мне подошел неизвестный и, све
рившись, так сказать, с личностью, подарил 
вышедшую книгу о Фитине.

Не любил Павел и критиковать вслух своих 
былых шефов, хотя отношение к Сталину, по
жалуй, высказал недвусмысленно. Когда мы — 
слабые женщины — в день смерти вождя всех 
времен и народов плакали, он остудил нас удив
ленным вопросом: неужели, мол, слез не жал
ко?.. А о Берии высказался в том духе, что мало 
приятного было его знать. Но о любви и заботе 
по отношению к коллегам всегда догадывалась 
по предложению принять того или иного как 
можно сердечней — тот, дескать, наш хороший 
человек. Или, скажем, по цветам, возлагаемым 
им порой к скромным могилам на московских 
погостах. А в Свердловске жили мы на улице 
Белинского, 12, потом на 8 Марта, 2. И он все 
повторял, что очень рад этому — жизни в про
винции, подальше от столицы. Свел нас и 
впрямь спорт. Оба увлекались не только тен
нисом, но и плаванием, лыжами, ходили ка
таться на них в ЦПКиО. Тогда примерно такую 
же опалу переживал и маршал Жуков, так что 
мы познакомились семьями. А дома у нас час
тенько по приезде бывал популярный хоккеист 
и футболист Всеволод Бобров. Заглядывали на 
огонек любимые артисты — Борис Ильин из 
драмы, Маренич с Емельяновой из оперетты”.

К большой скорби, скончалась недавно эта 
моя собеседница, приоткрывшая занавес лич
ной жизни маститого представителя мира сек
ретных служб. Она покоится рядом с Павлом 
Михайловичем на кладбище, где спят вечным 
сном и его славные подчиненные, включая Ру
дольфа Абеля (Фишера), некогда обмененного 
на Пауэрса. Ушел из жизни и фитинский сын, 
мужественно шедший по отцовским стопам. И 
остались лишь немногие фотографии Фитина в 
московской квартире на Тверской, одну из ко
торых я и предлагаю читателям “ОГ”.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
На редком СНИМКЕ: П.М.Фитин с 

соратником — Героем Советского Союза 
В.А.Карасевым, живущим в Москве.

Москва—Екатеринбург.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ_____________

Количество есть. 
Дело — за качеством

■ ДАТЫ

Такой нужный 
празииик

Первой официальной датой рождения Серовского района 
считается 4 сентября 1926 года. Правда, назывался он 
тогда не Серовским, а Надеждинским. По имени 
райцентра. С годами Надеждинск переименовали в 
Кабаковск, а затем — в Серов. Несколько реорганизаций 
претерпел и район: его то создавали, включая в его 
состав довольно большие территории, то отделяли 
сельские Советы... И вот в 1965 году он вновь 
образовался под официальным названием “Серовский 
район”. А посему нынче отмечают всего лишь его 
35-летие. 

На празднике, состоявшем
ся в Сосьве в самом крупном 
сельском Доме культуры райо
на, собрались серовчане, гос
ти из районного центра, Се
верного округа, соседних го
родов. Своих представителей 
на торжество направили метал
лургический и ферросплавный 
заводы Серова — шефы райо
на, Богословский алюминиевый 
завод города Краснотурьинска. 
Съехались и самодеятельные 
артисты из романовского ДК, 
поселка Восточный, Отрад- 
новского ДК, которые вместе с 
сосьвинским коллективом худо
жественной самодеятельности 
порадовали гостей чудесным 
концертом.

Было и кого чествовать в 
этот знаменательный день. Чет
верым серовчанам присвоено 
звание почетного гражданина 
Серовского района (среди них 
учителя, медработники), троим 
вручены почетные грамоты от 
Северного управленческого ок
руга, четверо с почтением на
званы старейшими жителями 
района. Среди них, например, 
Евгения Яковлевна Гладких, ко
торой в нынешнем году испол
нилось 97 лет.

Цветы, подарки, концерт, 
приподнятое настроение, по
здравления и фуршет — все, 
что сопутствует, как правило, 
любому празднику и что так не
обходимо порой в нашей с вами 
повседневности!

Кстати сказать, алюминщи- 
ки из Краснотурьинска приеха
ли на юбилей не с пустыми ру
ками. Они привезли в дар Се
ровскому детскому санаторию 
большую коробку игрушек, теп
лые детские вещи. Масса по
дарков от шефов-спонсоров 
была передана старейшей 
сосьвинской школе № 4 — в 
этом году ей девяносто, в Дома 
культуры Сосьвы и Кошая.

Много юбилеев будет нынче 
праздноваться на серовской 
земле. Но главный все же — 
400-летие старейшего села Ко- 
шай, которое здесь будут от
мечать 25 июня. К знаменатель
ной дате организован благотво
рительный марафон, самое 
действенное и весомое учас
тие в котором вызвалась при
нять область.

На средства областного пра
вительства уже отремонтиро
вали главный мост у въезда в 
село, будут приведены в поря
док дороги, школа, Дом куль
туры. К благородной работе по 
возрождению исторической ре
ликвии Урала подключились 
очень многие окрестные пред
приятия и организации. В час
тности, все крепче становящие
ся на ноги лесоперерабатыва
ющие предприятия района, ни
келевый рудник, нефтеперека
чивающая станция.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

УРАЛАВТОШИНСНАБ

для всех видов 
техники

620028, г.Екатеринбург, Ул.Кирова 40 
тел.: /3432/ 424-452 428-368

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ год Кота 
(Кролика) — 4-й год 
12-летнего 
астрологического 
восточного цикла. Он связан 
с 12-летним периодом 
обращения вокруг Солнца 
крупнейшей планеты нашей 
системы — Юпитера. С 
наступлением 1-го лунного 
дня нового лунного месяца 
(в котором 29 лунных суток) 
и начнется год Белого 
Дракона. Астрономически на 
долготе Екатеринбурга это 
произойдет 5 февраля, 
около 7 часов вечера.

Тысячелетний практический 
опыт восточных астрологов 
подтверждает ту истину, что 
особенности взаиморасположе
ния планет и звезд действи
тельно дают особые энергии, 
вибрации, так называемые 
склонения, влияющие на все 
живое на Земле. Важнейший 
момент при том — дата рожде
ния человека. На это делали 
упор европейские астрологи. 
Но также важен для формиро
вания характера и год рожде
ния — справедливо указывали 
на сей счет восточные умы. 
Нынче теоретики сошлись в 
том, что европейский гороскоп 
определяет в основном потен
циальные возможности, “наме
рения” человека. Восточный же 
— определяет его реальные 
возможности в обществе. За
частую сильный знак (Скорпи
он, Овен, Близнецы, Лев) по 
европейскому гороскопу сгла
живается слабым знаком (Со
бака, Змея, Коза, Кабан) по во
сточному. Поэтому характери
зовать человека (или сам пе
риод) удобнее по этой времен
ной паре.

Итак, чем же был отмечен 
уходящий юпитерианский год? 
Год Кота (Кролика), 4-й в во
сточном цикле, соответствует 
знаку Рака (также 4-му в го
дичном, зодиакальном цикле). 
И это действительно проявля
ется в общности их характери
стик, склонений. И Кот, и Рак 
— очень спокойные, безмятеж
ные, мягкие, впечатлительные, 
эмоциональные, ранимые зна
ки. Эти слабости они прячут 
под панцирь холодности или 
кошачью невозмутимость. Лишь 
в крайнем случае Кот выходит 
из себя и становится безжало
стным зверем. А вообще-то 
превыше всего для него — соб
ственный покой и комфорт.

Уходящий год —нечетный по 
числу, но четный по номеру в 
цикле (4). Как и другие четные 
годы юпитерианского цикла, по 
классификации китайских аст
рологов, он является“иньским" 
(понятие “инь" олицетворяет 
женское начало). Для него была 
характерна, как и во все пре
дыдущие годы Кота (1987,1975, 
1963), пониженная энергетика, 
что проявляется, например, в 
склонности к лени, неге, робо

сти, обману, зависти, поиску 
слабых мест, а также — брезг
ливости, эстетству, мечтаниям.

Все это уравновешивается 
сильнейшей интуицией и про
ницательностью, проникнове
нием в сознание другого чело
века. Здесь Кот превзошел, по
жалуй, все прочие знаки. Во 
внешнем поведении доминиро
вали независимость, невозму
тимость, холодность, расчетли
вость, дипломатичность, кор
ректность. Но суммирующие 
вибрации года Кота склоняли 
людей, как ни странно, к по
верхностной, схематичной ло
гике и мышлению, к соверше-

чающие за августовский кри
зис, родились в год Тигра (с 
деньгами же толковее всего 
обращаются "иньские” знаки, в 
частности — Змея, Коза).

Год Кота, как и предсказы
вает восточная астрология, 
действительно ознаменовался 
большими переменами и пере
становками на политической 
арене (смена президента, 
Думы, война в Чечне).

Год Дракона будет не
сколько иным. Возможно, глав
ные его энергетические виб
рации, ленивый, брезгливый, 
эстетствующий характер сохра
нятся, поскольку он по общим

На пороге 
феерии

нию, зачастую, 
опрометчивых 
действий, заяв
лений. Правда, 
эти минусы ком
пенсировались 
молниеносной 
реакцией на си
туацию, на ее из
менение.

В такой год 
усиливается и эк
страсенсорный (сверхчувствен
ный) потенциал человека, и ми
стические настроения, что про
является в наивной тяге непод
готовленных людей к оккуль
тизму, парапсихологии. В це
лом “иньские”, “минусовые” 
вибрации этого года с их яр
ким консервативным фоном 
давали преимущество и успех 
людям в погонах, представите
лям власти, правосудия.

В этот "ленивый” год зара
боток приходил к тому, кто дей
ствительно “в поте лица свое
го" трудился. Любые трудо
затраты, в любой сфере, дава
ли более или менее адекват
ную отдачу. Более того, в этот 
мистический год реальностью 
могла стать любая мысль или 
слово. Следует отметить, что 
безмятежный фон года, кото
рый даже не изменили, кажет
ся, военные действия в Чечне, 
разительно отличается от по
запрошлого неукротимого года 
Тигра, которому, кстати, как 
учит китайская астрология, ни 
в коем случае нельзя доверять 
в финансовых вопросах (в 1998 
году в России случился финан
совый крах). Более того, и 
В.Черномырдин, и С.Кириенко, 
и экс-министр финансов М.За
дорнов, непосредственно отве-

свойствам входит в триаду го
дов бездействия — Тигра, Кота, 
Дракона (1998—2000). Но все 
же в предстоящий год доба
вится энергетики (год-то все- 
таки “яньский”, “мужской”). 
Чтобы лучше понять сущность 
Дракона, надо учесть, что в зо
диакальном, годичном цикле 
европейского гороскопа он со
ответствует знаку Льва. Дра
кон и Лев не тождественны, но 
очень похожи.

Так что особенности этого 
года проявятся в повышенном 
честолюбии, тяге к блеску, рос
коши, мишуре, амбициям (что, 
впрочем, не будет материали- 
зовываться). Астрологи обеща
ют усиление демократических 
тенденций в обществе (вспом
ним, что в предыдущий год 
Дракона, в 1988 году, в СССР в 
обстановке всеобщего вооду
шевления прошла XIX парткон
ференция КПСС). Успех в этот 
по-прежнему довольно “лени
вый" год придет к тому, кто 
будет реально трудиться не по
кладая рук, а не блефовать.

При этом, как и в предыду
щие два года, не следует осо
бо доверять людям, их заявле
ниям и заверениям, какими бы 
солидными они ни выглядели. 
И дело тут не в коварных зло

умышленниках. Просто душев
ных сил людей будет хватать 
лишь на обещания, на блеск, 
на ту карнавальную химеру, ка
кой является образ Дракона в 
китайской мифологии.

В наступающий год нужно 
остерегаться стихийных бед
ствий-землетрясений, навод
нений, пожаров крупного мас
штаба. Особо опасен, как ука
зывают оба нынешних крупней
ших астролога А.Зараев и 
Т.Глоба, первый квартал года, 
а в нем — период с 7 по 26 
февраля. В это время велика 
опасность катастроф, дивер
сий, политических терактов.

В год Дракона в мире, вок
руг людей (а это и их поступки, 
слова и даже мысли) начинают 
действовать мощные кармичес
кие энергии, и результат их мо
жет быть непредсказуем. Как и 
в предыдущие 2 года, любая 
страстная мысль и желание 
могут стать реальностью, а в 
цене будут храбрость, чест
ность, настойчивость и ряд дру
гих “яньских” качеств (невост
ребованных в году Кота).

Стихия металла (ведь год 
Белого Дракона, который 
последний раз был в 1940 г.) 
дает человеку такие особенно
сти (энергии), как независи
мость, несгибаемость, внешняя 
холодность, решительность, 
умение окружать и удерживать 
вокруг себя нужных людей, це
леустремленность. Негативны
ми последствиями этого будут 
догматизм, нетерпеливость, не
сговорчивость, бестактность, 
недисциплинированность, от
сутствие чувства времени.

Кстати, наш новый лидер 
В.Путин также по гороскопу 
Дракон. Не вдаваясь в детали, 
следует сказать, что по клас
сификации крупнейшего рос
сийского астролога и парапси
холога С.Вронского, несмотря 
на то, что Дракон — сильный, 
энергичный, прямой и честный 
знак, сочетание Дракон и Весы, 
под знаком которых родился 
и.о.президента, склоняет это
го человека к разочарованиям. 
Кроме того, очень часто Дра
кон, в силу своей доверчивос
ти, оказывается жертвой 
(вспомним ситуацию с Ю.Ску
ратовым). Ведь в восточной ас
трологии Дракон — это вымыш
ленная карнавальная игрушка, 
которую сжигают после окон
чания феерии и которая возро
дится, как птица Феникс, че
рез 12 лет.

Склонения 2001 года, года 
Змеи, будут уже более прак
тическими, размышляющими, 
холодновато-критическими. 
Ведь такова и Дева, во многом 
соответствующая вибрациям 
этого года. Кстати, бархатный 
распад Варшавского Договора 
и 1-й съезд народных депута
тов СССР — начало крушения 
коммунизма — произошли 
именно в год Змеи.

МИНИ-ФУТБОЛ
Вчера начались матчи вто

рого круга чемпионата Рос
сии. Екатеринбургские ко
манды “ВИЗ”, “УПИ-СУМЗ” 
и “Альфа” выступают в эти 
дни в Челябинске, а ново
уральский “Строитель” — в 
Москве.

А пока мы подводим ито
ги первого круга в беседе с 
президентом Уральской ре
гиональной ассоциации 
мини-футбола Юрием Заги- 
дуллиным.

—Как вы оцениваете тот 
факт, что “ВИЗ” по итогам 
прошедших четырех туров 
находится ниже привычного 
второго места?

—Считаю благом для всего 
мини-футбола, что в стране есть 
пять клубов-лидеров, пример
но равных по классу. Просто 
ТКИ-Газпром", “Спартак” и 
“Норильский никель” сыграли 
чуть удачливее “ВИЗа” на дан
ном этапе. К тому же игры с 
сильными московскими коман
дами прошли в столице. Реаль
ное соотношение сил будет вы
явлено после “обратки” — 
встреч наших команд с москов
скими в Екатеринбурге в конце 
марта. Единственная важная 
потеря очков допущена “ВИЗом” 
в игре с “Норильским никелем”. 
“ВИЗ”, похоже, сделал выводы 
из нынешнего турнирного по
ложения и укрепляет состав. Из 
кемеровской “Виты”, например, 
в нашу команду переходит Гу
рам Мчедлишвили.

—Охарактеризуйте, пожа
луйста, игру остальных ко
манд нашей области, вы
ступающих в суперлиге?

—“Альфа” страдает из-за от
сутствия основного вратаря Де
макова, потому много пропус
кает. К тому же в команде до 
сих пор не утвержден главный 
тренер. “УПИ-СУМЗ" хорошо 
проявил себя в матче с “Но
рильским никелем”, хоть и про
играл — 2:4. Но по имеющимся 
финансовым возможностям — 
и задачи, стоящие перед ко
мандой. Похоже, для студенчес
кого клуба попадание в “десят
ку" — предел мечтаний.

Новоуральский “Строитель" 
до самого старта сезона не 
знал, в какой лиге ему придет
ся выступать. Готовился к чем
пионату в первой лиге, сделал 
ставку на своих воспитанников, 
но для успешного выступления 
на высшем уровне этого оказа
лось недостаточно. Тем не ме
нее в переходный турнир ко
манда должна попасть. “Заря” 
из Емельяново — наиболее яв
ный кандидат на вылет из выс
шей лиги.

—Если уж мы заговорили 
о ставке на своих воспитан
ников, то как обстоят дела с 
юношеским мини-футбо
лом?

—У нас проводится чемпио
нат по трем возрастам,с выхо
дом двух победителей на рос
сийский финал. Завершились 
предварительные соревнования 
в регионах. В феврале — реги
ональные финалы, в марте — 
финалы чемпионата России. 
Один из них пройдет у нас в 
области, в Березовском или Но
воуральске. Так что соревнова
ний у юношей хватает.

—Недавно прошел регио
нальный турнир студенчес
ких клубов...

—Нам интересны студенчес
кие клубы как потенциальные 
команды нашей второй лиги. 
Студенты клубов суперлиги, 
первой и второй лиг выступают 
за команды своих вузов — в 
этих соревнованиях они прохо
дят хорошую обкатку.

Идея проведения студенчес
кого чемпионата родилась два 
года назад — к нам обратились 
политики с просьбой привлечь 
студентов к выборной кампа
нии. Мы разослали приглаше
ния в 70 вузов Урала. В первом 
турнире приняло участие 22 ко
манды, нынче мы отбирали уча
стников уже по рейтингу. Оба 
турнира выиграла команда 
“УГТУ-УПИ”. Благодаря этим со
ревнованиям в 1998 году по
явились две команды второй 
лиги — Челябинского педагоги
ческого университета и УрГУПС.

—Что вы можете сказать о 
первенстве Екатеринбурга?

—У нас в городе уникальный 
чемпионат — в суперлиге игра
ют только клубы высшей и пер
вой лиг. В первой группе — 
сильнейшие коллективы физи
ческой культуры города, во вто
рой — все желающие. Так что 
“черпать” резервы лучшим на
шим командам есть откуда — 
хороший игрок обязательно по
падет в поле зрения тренеров.

—Кто, на ваш взгляд, луч
ший мини-футболист обла
сти на сегодняшний день?

—Самый стабильный, заби
вающий, несмотря на то, что 
номинально является защитни
ком, — Денис Агафонов из 
“ВИЗа”.

—Какие пожелания в 2000 
году вы бы сделали всем, 
кто имеет отношение к 
мини-футболу в Свердловс
кой области?

—Раньше мы боролись за 
количество участников сорев
нований по мини-футболу. Этот 
этап уже позади. Сейчас на пер
вый план выходит качество. 
Хочу пожелать всем командам 
области стабильности — фи
нансовой и игровой. Пусть рас
тет мастерство игроков, повы
шаются тренерская и судейс
кая квалификация. А результа
ты придут.

Беседовал 
Алексей МАТРОСОВ.

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И В н П м О

1. «Дина» 15 14 1 0 77-25 43
2. «ГКИ-Газпром» 15 12 0 3 62-36 36
3. «Спартак» 15 11 3 1 63-29 36
4. «ВИЗ» 15 11 0 4 57-39 33
5. «Норильский никель» 15 10 3 2 60-34 33
6. «ТТГ-ЯВА» 15 8 2 5 48-34 26
7. «Альфа» 15 6 3 6 51-59 21
8. «Челябинец» 15 6 2 7 42-53 20
9. «Саратов-СПЗ» 15 5 5 5 47-46 20
10. «Сибиряк» 15 4 2 9 38-60 14
11. ЦСКА 15 3 5 7 49-49 14
12. «УПИ-СУМЗ» 15 3 2 10 27-51 11
13. «Приволжанин» 15 2 4 9 35 - 55 10
14. «Строитель» 15 2 2 11 31-57 8
15. «Вита» 15 2 2 11 27-64 8
16. «Заря» 15 1 4 10 34-57 7

Лиха бела начало
БАСКЕТБОЛ

СКА-“Урал” (Екатерин
бург) — “Автодор” (Саратов). 
105:97 (Ельняков-33 — Во
гел-29).

"Автодор”, в недавнем про
шлом вторая команда страны, 
ныне не представляет собой 
грозной силы. В составе вол
жан выступают в основном 
молодежь да несколько зару
бежных легионеров “средней 
руки”.

Тем не менее поначалу гос
ти вели в счете. И вдруг “взор
вался” армеец А.Сергиенко. В 
середине первого тайма он на
брал подряд восемь очков, сде
лав два точных трехочковых 
броска и один — двухочковый. 
И “СКА-“Урал” “потянул одея
ло" на себя, выигрывая по ходу 
встречи очко-два. Потом раз
рыв увеличился до восьми оч
ков. Но дорожники смогли пе
реломить ситуацию и даже вы
играли первый тайм — 45:44.

Но СКА-“Урал” уже вошел во 
вкус игры “на опережение" и с 
самого начала второй полови
ны матча вышел вперед: раз
рыв доходил даже до двенад
цати очков. В этот момент “Ав
тодор" избрал тактику “мелко
го фола", чтобы сбить темп 
уральцев. И она вроде бы нача
ла оправдываться — америка
нец Д.Мэгги безукоризненно 
выполнил несколько трехочко
вых бросков. Однако удачные 
штрафные броски в исполне
нии екатеринбуржцев А.Серги- 
енко и А.Ельнякова так и не 
позволили саратовцам изме
нить ход поединка в свою 
пользу.

В итоге СКА-“Урал" одержал 
первую победу на втором эта
пе чемпионата. В заключение 
отмечу, что в составе нашей 
команды дебютировал 33-лет- 
ний центровой С.Бердников, 
выступавший за ЦСКА.

Алексей КЕМЕРОВ.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбуржец Борис Кавешников 
на традиционных соревновани
ях в Карлсруэ(Германия)занял 
четвертое место на 800-метров-

ке и выполнил норматив, даю
щий ему право на участие в 
зимнем чемпионате Европы, ко
торый пройдет в конце февра
ля в Бельгии.
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Отзвуки 
былого

На рубеже веков, среди 
разгула Интернета, 
стрессов и скоростей, как- 
то особенно приятно 
прикасаться к вещам, 
хранящим память о былых 
временах. Старая 
прабабушкина прялка, 
пожелтевшие от времени 
кружева, книга в 
сафьяновом переплете 
приобретают новый смысл. 
И в шелесте страниц 
старинного романа нам 
слышатся голоса людей 
позапрошлого столетия, а 
в помутневшем стекле 
фигурного зеркала нет- 
нет, да и мелькнет 
затейливая прическа и 
яркие оборки какой-нибудь

Областная

Трое
из семи

Семь екатеринбургс-
ких художников это

3 февраля J года

стародавней кокетки. 
Таков мир работ 
екатеринбургской 
художницы Валентины 
Панкратьевой.

Ее выставка “Таинство ве-
щей", открывшаяся в екатерин
бургском Центре искусств 
"Вдохновение” — это теплое, 
яркое и уютное собрание ве
щиц, милых сердцу художни
цы, тщательно собираемое ею. 
Только все это великолепие 
изображено на бумаге. Пас
тель — излюбленная техника

Валентины. Цветные мелки в ее 
руках обретают одухотворяю
щую силу.

—Пастель придает работе 
необыкновенный, бархатный 
тон, — объясняет свое пристра
стие художница, — в другом 
материале этого нельзя добить
ся. Поверхность начинает све
титься, вибрировать. Вещи как 
бы окутаны особой, теплой 
аурой. Присущие им качества, 
краски усиливаются. И все это 
завораживает.

Работы Валентины сияют 
праздничностью. Тема русско-

го, православного праздника 
художнице особенно близка. 
"Рождество" и “Пасха”, "Яблоч
ный Спас" и “Вербное воскре
сенье” составили целую серию 
больших, торжественно-мону
ментальных натюрмортов. Они 
возвращают зрителя к тем вре
менам, когда эти праздники на 
Руси обладали особым значе
нием. Торжественной, неспеш
ной чередой шествовали они, 
придавая жизни смысл, помо
гая ощутить ритм времени. Мы 
почти забыли об этом, а вещи 
помнят. Они хранят тепло рук,

к ним прикасавшихся, вспоми
нают разговоры, над ними про
износившиеся. В этом их тай
на.

—Я люблю слушать их рас
сказы, — улыбается Валентина, 
— если быть внимательным, 
можно услышать много инте
ресного. Когда я рисовала на
тюрморт “Праздник братского 
пива”, все началось с большой 
корчаги, глиняных кружек, хме
ля. Ведь это был особый риту
ал. Когда собирали первый уро
жай, то часть его специально 
оставляли, чтобы продать и ус-

троить этот праздник. И когда я 
рисовала этот натюрморт, я как 
бы увидела всю картину ритуа
ла, о котором уже почти забы
ли.

Мы забыли много ритуалов. 
Прошлые века забрали их с со
бой. Но отзвуки их еще разда
ются, подобно шагам уходяще
го человека. В работах Вален
тины Панкратьевой отзвуки бы
лого слышны особенно отчет
ливо.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото автора.

Романовским пеизажк
Сразу на двух площадках: в 
Екатеринбургском Доме мира и дружбы и в 
Доме правительства проходит выставка 
пейзажной живописи Валерия Романова.

Нужно ли говорить, сколь богата, порой рос
кошна природа Каменного пояса. Древние полу
разрушенные скалы, увалы, пролегающие часто 
не на одну сотню километров, ручьи, реки и речки, 
озера с деревеньками по берегам... Одним сло
вом, Клондайк для художников-пейзажистов.

Валерий Романов не ищет для своих работ мес
та удивительной природной красоты. Да и к тому 
же они, как правило, не раз воспеты многими 
поколениями художников. Автору ближе пейзажи 
скромные, неброской, но не менее пронзительной 
красоты. И передать на холсте одухотворенность,

живую осязаемость такого природного уголка — 
задача очень и очень нелегкая.

Художник Валерий Романов любит, и главное, 
умеет писать воду и небо. Человек, часто и внима
тельно наблюдающий реку или озеро в течение 
дня, скажем, осенью, подтвердит, что вода осве
щается очень изменчиво, неравномерно. И если 
на картине гармония неба и воды нарушена, даже 
неопытный глаз обязательно подметит это.

Наиболее удачная работа “Чусовая летом", где 
тонко переданы покой, светлая грусть самого 
обычного дня, запечатленного в летнюю пору на 
реке Сылве.

К бесспорным творческим удачам автора можно 
отнести картины “Шамарские просторы” и “Чистый 
воздух”. Осенний лес на них очень хорош: живой,

очень естественный и в то же время наш, уральс
кий —буйный в своей красе, необыкновенно, щед
рый на палитру в пору бабьего лета...

Валерий Романов много работает именно в 
жанре пейзажа и, как показывают шесть его 
персональных выставок, довольно удачно. При 
этом нельзя не учитывать, что он становится к 
мольберту в свободное от службы время. Жи
вопись — пока не основное его занятие — ху
дожника, несомненно, даровитого и целеуст
ремленного. Хотя занятие всепоглощающее и 
действительно творческое. Об этом более чем 
красноречиво и убедительно говорят картины 
Валерия Романова.

Алексеев-Свинкин, Воло
вич, Метелев, Штукатуро
ва, Чурсин, Филоненко, Са- 
жаев. Это название пре
красно изданного альбома, 
который произвел боль
шое впечатление на дея
телей Российского фонда 
культуры. И сам альбом, 
и, прежде всего, работы 
известнейших наших мас
теров. Когда прозвучало 
предложение от председа
теля ассоциации творчес
ких союзов Урала провес
ти выставку екатеринбург
ских художников в Москве, 
альбом сыграл "презента
ционную” роль.

Уральская идея была 
поддержана и расширена 
до всероссийского уровня. 
“Лики страны” - так назы
вается экспозиция, открыв
шаяся в первый день фев-, 
раля в Москве, в Голицын- 
ских палатах. Цель ее - 
представить творчество 
регионов.

“Три екатеринбургс
ких художника” - это те, 
что непосредственно при
нимают участие в выстав
ке: Ольга Штукатурова, 
Александр Алексеев-Свин
кин, Михаил Сажаев. Пред
ставляют около шестиде
сяти своих работ разных 
творческих периодов.

Выставка продлится не 
менее десяти дней, а воз
можно, и дольше. В сто
лице проведена серьезная 
рекламная кампания, на 
презентацию приглашены 
видные деятели искусства, 
галерейщики. Организато
ры и участники экспози
ции надеются, что посе
тителей будет немало.

БЕЛОРУСЫ СПИРТ НЕ ПОРТЯТ
Новый белорусский коньяк “Экзюпери", еще не появив

шись на прилавках республики, успел уже получить золотую 
медаль на одной из престижнейших дегустаций в российс
кой столице.

Комментируя этот факт, генеральный директор "Белкрах- 
малпрома” Николай Белко отметил, что при изготовлении 
“Экзюпери” многое взято из французской технологии, в том 
числе и французские коньячные спирты пятилетней выдерж
ки. С французскими поставщиками “Кристалл” работает свы
ше 40 лет. Учитывая тот факт, что белорусские производите
ли не портят 'сырье, партнеры разрешили белорусам поку
пать спирт высшего качества.
НЕОЖИДАННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

В Тульском зооэкзотариуме появилось неожиданное по
полнение — солидных размеров синеязыкая австралийская 
ящерица сцинк родила девять дракош. Детеныши так и не 
увидят своего “папашу”. Он “скрывается от алиментов” на 
одном из многочисленных островов Индонезии, откуда на
кануне нового года и было привезено это земноводное в 
числе шести десятков разных рептилий и амфибий.

(“Российская газета”).
В ХРАМЕ МОЖНО ПЕРЕНОЧЕВАТЬ

Если вы когда-нибудь попадете в Японию и у вас возник
нут проблемы с ночлегом, знайте, что вы можете переноче
вать... в храме.

Сюкубо — здание, входящее в комплекс буддийских церк
вей. Оно предоставляет кров живущим при храме монахам, 
пожелавшим остановиться на ночь паломникам и даже обыч
ным путешественникам из-за границы.

Гость вовсе не должен придерживаться суровых монас
тырских порядков. Правда, ужин вам предложат только веге
тарианский. Об этом сообщил журнал “Ниппониа”.
ВЗРОСЛЫЙ КУКОЛЬНЫЙ дом

В Санкт-Петербурге появился музей, в котором можно на 
законном основании впасть в детство и поиграть в куклы. Их 
здесь более пяти тысяч: от блистательной Барби до Бабы-Яги.

Музей родился из частной коллекции Галины Варенюк. 
Она “играла в куклы” последние 15 лет, собирая дома 
милые ее сердцу игрушки. Теперь они составили основу 
замечательной экспозиции.

(“Труд”).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Уральский завод рельсовых скреплений»

(Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 33)

Владимир СТАХЕЕВ. Марина РОМАНОВА.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Льготы никто
не отменял

Прикинул я: на эту тему в 
странице “Читатель— 
газете” (полоса писем), в 
обзорах редакционной 
почты, в подборках писем 
“ОГ” писала за минувший 
год 16 раз! А тема проста 
— бесплатный проезд 
ветеранов войны и труда в 
общественном транспорте.

Удручает глухота тех, кому 
эти опубликованные письма 
адресованы — руководителям 
городов, районов, автопред
приятий. Часто нарушается За-
кон РФ О ветеранах”, где
сказано, что льгота на бес
платный проезд (в трамвае, 
автобусе, метро, троллейбусе) 
действует по всей России. 
Нет! — пышминского ветера
на штрафуют в Екатеринбурге 
за “безбилетный проезд”. А 
екатеринбуржца Федорчука 
Е.М. высадили из троллейбу
са... в Москве! “Ты не наш, 
обязан платить", — объяснили
ему даже в 
где Закон о 
был!

И вот —

милиции города, 
его праве принят

свежие письма.
Живет в Артях ветеран Вели
кой Отечественной войны Ва
силий Александрович Степа
нов. Справедливо обижается 
и.пишет депутатам, за кото
рых голосовал, — в Госдуму и 
в областную тоже:

“...Нам, ветеранам войны, 
выданы талоны на проезд раз 
в году на любом виде транс
порта бесплатно и на раз за 
50 процентов. Я живу в Артях 
Свердловской области, а три 
дочери моих — в Сыктывкаре. 
Позвали они меня на Новый 
год и погостить (у меня и день 
рождения — 7 января). Собра
ла меня жена в дорогу, по
ехал с деревенскими делика
тесами в Екатеринбург, в аэро
порт "Кольцово”. Лететь к до
чери решил 30 декабря. Пас
сажиров в "Кольцово” почти 
не было, просторно, хорошо. 
Подхожу к кассе: “Пожалуй
ста, билет до Сыктывкара”, до
кументы подаю (паспорт, удо
стоверение ветерана войны, 
талон "на любой вид транс
порта”). Слышу в ответ: “Де
душка. не могу я вам выпи
сать билет. Вам льготы отме
нены".

Я растерялся, понять не

мог. А она объясняет: “Если 
бы вы из Сыктывкара летели, 
вам бы дали льготный билет. 
А в нашем аэропорту льготы 
не действуют”.

Где же и какой чиновник 
перечеркнул Закон Российс
кой Федерации? Вот вопрос. 
А самолет в Сыктывкар уле
тел всего с десятью пассажи
рами. Дочери меня встреча
ли, но не встретили, стали ис
кать, звонить матери. А она 
была уверена, что я улетел. И 
тоже начала поиск.

А я из аэропорта вернулся 
на автовокзал — все автобусы 
в Арти уже ушли...”

Пожалел ветерана водитель 
попутного автобуса, довез до 
дому. Василий Александро
вич, фронтовик, “плакал, как 
ребенок, и не в состоянии был 
сразу рассказать о тех уни
жениях, которые пережил"...

Ответит ли ему кто-нибудь 
(623340, Арти, ул.Пролетарс
кая, 9) из обидевших его?

Это — рейс самолетом, ко
торый не состоялся. Но в тот 
же день от Андрея (который 
полностью просит его не на
зывать) пришло письмо на ту 
же тему:

“Спасибо вашей газете за 
заботу, только где же от этой 
заботы польза? У нас вот в 
Ирбитском районе Закон "О 
ветеранах” господин Наумов 
(глава районной администра
ции) взял да и отменил. Вашу 
газету я уважаю, но даже вы 
не ответите, имеет ли право 
местная власть отменить все
российский закон? Живу я в 
селе Ключи Ирбитского райо
на. Ветеран войны и труда, 
защитник Отечества, а нас 
остается все меньше и мень
ше...”

Мы как раз ответим: ника
кая местная власть не вправе 
отменить никакой пункт из ста
тей Закона РФ “О ветеранах". 
И не бойтесь ссориться с не
добросовестными представи
телями этой власти, обращай-

САМУЮ дорогую кепку в 
мире носит немецкий 
автогонщик “Формулы-1” 
Михаэль Шумахер, 
выступающий за команду 
итальянской фирмы 
“Феррари”.

Как сообщает германская 
газета “Бильд”, его головной 
убор с эмблемой германской 
консалтинговой фирмы “Дой
че фермегунгсбератунг” (ДФБ) 
обходится ей в 4,8 миллиона 
марок в год. При этом разме
ры логотипа всего 8 на 10 
сантиметров. Как говорится, 
мал золотник да дорог. Со
гласно заключенному контрак
ту, любимец публики “Шуми" 
будет носить красную кепку с 
эмблемой ДФБ по 2002 год 
включительно, а команда 
“Феррари" получит за три года 
14,4 миллиона марок.

Как ожидается, кепки бу
дут пользоваться большим 
успехом у его многочислен
ных поклонников. До после
днего времени Михаэль Шу
махер носил кепку с эмбле-

■ СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Самую дорогую кепку в мире
носит немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер

мой фирмы “Декра", принося 
“Феррари" доход в три мил
лиона марок в год. С 1995 
года было распродано более 
полутора миллионов головных 
уборов “А-ля Шуми”. На 2000 
год уже изготовлено полмил
лиона новых кепок по цене 
39,90 марки.

Впрочем, каждая деталь 
одежды Михаэля Шумахера 
является поистине золотой. 
Стоимость его гоночного ко
стюма с рекламой известных 
фирм оценивается в 280 мил
лионов марок. Львиная доля 
спонсорских взносов, посту
пающих в копилку “Феррари” 
- 125 млн. марок в год, - при
надлежит американской та
бачной индустрии: на груди и 
на левом рукаве Шумахер но-

сит эмблемы сигарет марки 
“Мальборо”. Затем следует 
британо-голландский нефтя
ной концерн “Шелл” - 60 млн» 
марок (плюс еще 3 миллиона 
лично Шумахеру по отдель
ному контракту). 25 млн. ма
рок в год поступает от все
мирной курьерской службы 
“Федерал экспресс", 20 млн. 
- от концерна “Ферреро", 
производящего, в частности, 
ментоловые таблетки “Тик- 
так", 21 млн. - от итальянско
го телекоммуникационного 
концерна “Телеком Италия" 
(плюс один миллион - лично 
Шумахеру).

Вклад остальных спонсо
ров, которых рекламирует Шу
махер, более скромен: про
изводитель автомобильных

шин - японская компания 
“Бриджстоун" - платит 10 млн. 
марок,' косметический кон
церн “Лореаль" - 2,5 млн. 
марок, производитель одеж
ды для гонок ОМП - 0,5 млн. 
марок, другие спонсоры - 6,5 
млн. марок. Часы “Омега", ко
торые носит Михаэль Шума
хер, дают доход в один мил
лион марок, а кроссовки фир-
мы “Найк" - еще 
Лиона.

Естественно, 
внакладе и сам

полтора мил-

не остается
Михаэль Шу-

махер. получающий свою долю 
от рекламы в дополнение к 
годовому окладу в 54 милли
она марок, который выплачи
вает ему “Феррари”.

Олег АРТЮШИН.

Из жизни "звезд" шоу-бизнеса
Никогда не улыбающемуся 
Киану Ривсу, звезда 
которого на голливудском 
небосклоне взошла после 
триллера “Скорость”, 
придется туго в его 
следующем фильме.

Он взялся сыграть броке
ра, осмелившегося бросить 
вызов “русской мафии”. В кар
тине под рабочим названием 
“Ночная рыбалка" герой Рив
са как-то раз заглядывает в 
публичный дом, где оказыва
ется в комнате с молодой им
мигранткой из России. Она 
ему рассказывает жуткую ис
торию о том, как обманом ее 
привезли в Новый Свет и на
сильно сделали сексуальной 
рабыней. Потрясенный брокер 
решает спасти девушку. Но 
“братки” без энтузиазма вос
приняли его благородный по
рыв и доходчиво пытаются

объяснить, что он не прав. В 
результате жизнь героя Ривса 
превращается в кошмар. Лен
ту взялись снимать совместно 
американская студия "Уорнер
бразерс” 
компания 
пикчерс".

“Король

и австралийская 
Виллидж роудшоу

поп-музыки
Майкл Джексон решил 
начать в третьем 
тысячелетии новую жизнь.

Сейчас он спешно закан
чивает свой очередной и, воз
можно, последний в музы
кальной карьере альбом. А 
потом намерен целиком по
святить себя миру кино: хо
чет быть продюсером, режис
сером и актером. Майкл пла
нирует встретиться с писате
лем Филипом Левиным. Он 
написал сценарий фильма 
под названием "Кошмары Эд-

тесь в 
шении 
льгот, 
вашей

суд с исками о нару- 
ваших законных прав и 
Закон и правда — на
стороне. И “0Г

вами и за вас.
с

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем “ОГ”.

Индекс 53802, льготный — 10008.

гара По", в котором охваты
вает последние недели жиз
ни писателя, таинственно 
ушедшего в мир иной в воз
расте 40 лет. Так вот, Джек-
сон сыграет в этой ленте
главную роль, а заодно и вы
ступит одним из‘ее продюсе
ров. По словам сопродюсера 
Гэри Падни, съемки картины 
начнутся в Монреале осенью 
и в этот проект вкладывают 
деньги несколько европейс
ких инвесторов. “Майкл все
гда восторгался рассказами 
По, - отметил Падни. -.Это - 
первый из фильмов, которые 
мы собираемся снять вмес
те". Джексон, которому сей-

Последний по счету “агент 
007” Пирс Броснан совсем 
запутал репортеров.

В канун выхода на экраны 
его третьего фильма про по
хождения Джеймса Бонда - 
"Мир слишком тесен” - ир
ландец заявил в Лос-Андже
лесе, что "хотел бы сняться в 
очередном продолжении”. “Я 
получил наслаждение, снима
ясь в этой ленте, - отметил 
45-летний актер. - Майкл Эп- 
тид - прекрасный режиссер". 
В то же время в интервью из
вестному журналисту Джесси 
Нэшу Пирс поведал, что “хо-

час 41 
достиг 
мире 
Падни, 
ет, что

год, считает, что он 
уже всех вершин в 

музыки, подчеркнул 
“поэтому он чувству- 
пришло время добить-

тел бы, чтобы Джеймса 
наконец-то убили”. "Я 
удовольствием сыграл 
смерти Бонда, - сказал
нан. - Это было бы нечто”.

Бонда 
бы с 
сцену 
Брос-

ся таких же вершин в кино”. Александр ПАХОМОВ.

Эдит Гонсалес мечтает увидеть Россию
Объехав добрые полмира, 
известная мексиканская 
телевизионная и 
театральная актриса Эдит 
Гонсалес, хорошо 
знакомая российским 
телезрителям по 
сериалам “Дикое сердце” 
и “Золотая клетка”, до 
сих пор не побывала в 
России, которую мечтает 
посетить в 2000 году.

В интервью корр.ИТАР- 
ТАСС Гонсалес сказала, что 
ей кажется, что мексиканцы 
и россияне очень похожи друг

на друга, переживают схожие 
проблемы.

Актриса знает и любит рус
скую классическую литерату
ру, а о сходстве между рос
сиянами и мексиканцами су
дит, в частности, по произве
дению Максима Горького 
“Мать", которое перечитыва
ла не один раз. “Ведь это 
могла бы быть и типично мек
сиканская история...", - утвер
ждает Гонсалес, среди пери
одически перечитываемых 
произведений у которой - 
"Идиот” Достоевского.

По словам Гонсалес, игра 
в театре доставляет ей ог
ромное удовольствие, одна
ко, “к сожалению, театром в 
Мексике себе не сделаешь 
имени и не заработаешь на 
жизнь, в отличие, скажем, от 
телевидения”.

Сегодня в доме Гонсалес 
- уют и достаток, однако акт
рису, выросшую в очень не
богатой семье, переживаемые 
мексиканцами социальные 
проблемы волнуют далеко не 
в последнюю очередь. Эдит 
почти круглый год щедро ода-

ривает уличных детишек кон-
фетами и 
ми.

Помимо 
в планах

прочими сладостя-

поездки в Россию, 
актрисы на 2000

год - съемки в новом теле
сериале и новая театраль
ная постановка, в которой 
Эдит впервые для себя бу
дет не только актрисой, но и 
продюсером-постановщиком. 
“Выход замуж" в планы Гон
салес на 2000 год не вхо
дит.

Андрей ГОЛУБОВ.

( Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. )

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966 

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67,- первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, отдел сельского хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем - 62-61-92, 75-80-33; отдел подписхи и маркетинга (реклама) - факс и тел. 

, 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-70-01; юрист - 62-63-02;
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 

27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Тираж 58259. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6712.

Уважаемые акционеры!
ОАО «Салдинский металлургический завод» - акционер, владеющий 

более чем 10 % акций ОАО «УЗРС», в соответствии со ст. 55 Федераль
ного Закона «Об акционерных обществах», по своей инициативе, объяв
ляет что,

СОЗЫВАЕТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Ураль
ский Завод Рельсовых Скреплений» В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТ
СТВИЯ,

Собрание состоится - 6 марта 2000 года.
Время начала собрания - 18 часов 00 минут.
Регистрация акционеров, участвующих в собрании, 
проводится в день проведения собрания -с 16 часов 00 минут 

до 17 часов 30 минут.
Место проведения собрания - Свердловская область, г. Ниж

няя Салда, Дворец Культуры им. В.И. Ленина.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий право участия в собрании акционеров или 
доверенность на передачу Вам другими акционерами права присут
ствовать и голосовать на собрании.

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно 
направить Вашего представителя, оформив на него доверенность.

в
Дата составления списка акционеров, имеющих право участия 

собрании - 1 февраля 2000 года.

1.
2.
3.
За

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
Выборы членов Наблюдательного Совета ОАО «УЗРС».
Ликвидация ОАО «УЗРС».
Назначение ликвидационной комиссии, 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-
пионерам при подготовке к проведению внеочередного собрания ак
ционеров, можно обращаться по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Энгель
са, 1 (заводоуправление) - юридический отдел (5 этаж).

И.О. внешнего управляющего ОАО «СМ3» 
С.А. КАПЧУК.

Губернатор Свердловской области и Правительство Сверд
ловской области выражают искреннее соболезнование Соловье
вой Вере Петровне — члену Правительства Свердловской обла
сти, министру торговли, питания и услуг в связи с постигшим 
ее горем — смертью мужа

СОЛОВЬЕВА Александра Сергеевича.

Коллектив Министерства торговли, питания и услуг Сверд
ловской области приносит соболезнования министру торговли 
Вере Петровне Соловьевой в связи с безвременной кончиной ее 
мужа

СОЛОВЬЕВА Александра Сергеевича.

СОЛОВЬЕВ Александр Сергеевич
2 февраля 2000 года ушел из жизни Александр Сергеевич 

Соловьев, ветеран торговли и общественного питания Свердлов
ской области, главный инженер ЗАО “Гастроном "Центральный”.

Вся жизнь Александра Сергеевича — пример беззаветного 
служения людям, любимой отрасли, пример бесконечного трудо
любия и оптимизма.

Родился в 1938 году в Свердловске. Трудовую деятельность 
начал в 1954 году на оборонном предприятии “Завод-79" учеником 
штамповщика, затем служба в рядах Советской Армии и возвра
щение на родной завод. Именно оттуда в 1965 году Александр 
Сергеевич был направлен на учебу в СИНХ.

После окончания института молодого, специалиста и его семью 
ждало распределение в Ухтинский район Коми АССР. Затем рабо
та в Свердловском городском тресте ресторанов в качестве ди
ректора ресторана "Ермак", а впоследствии — в должности заме
стителя управляющего трестом по вопросам кадровой политики.

На всех участках работы Александр Сергеевич запомнился кол
легам высокой ответственностью за порученное дело, огромным 
профессиональным мастерством.

С 1984 г. А.С.Соловьев трудился в “Текстильшвейобувьторге”, 
а с 1986 по 1998 год в Свердловском облпотребсоюзе.

В последние годы трудовая деятельность Александра Сергее
вича была связана с гастрономом “Центральный".

А.С.Соловьев — “Отличник потребительской кооперации”, ве
теран труда, неоднократно награждался грамотами областного 
управления, правительства Свердловской области, Министерства
торговли СССР и Российской Федерации.

Безвременная кончина Александра Сергеевича 
лась в каждом из нас. Память о нем будет жить 
сердцах.

Траурная панихида состоится 4 февраля с 11

болью отозва- 
вечно в наших

до 12 часов в
прощальном зале 1-й областной клинической больницы.

Группа товарищей.

Правительство Свердловской области выражает искреннее 
соболезнование Кравчуку Петру Федоровичу, бывшему замести
телю начальника Управления кинофикации Свердловского 
облисполкома, по поводу смерти внука

РЕДЬКО Дмитрия Игоревича, 
погибшего в боях за город Грозный.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

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

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.
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графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
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