
27—29 октября делегация 
Свердловской области побывала 
с очередным визитом у моряков 
подшефного атомного подводного 
крейсера “Верхотурье”.
Но если год назад лодка стояла 
у причала судоремонтного завода 
“Звездочка” в Северодвинске, то 
сейчас — на своей постоянной базе 
в Гаджиево.

помогать
чуть-чуть еще
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I ■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Указы не обсуждают

От Мурманска до Гаджие
во чуть больше семидесяти 
километров, дорога все вре
мя вьется по берегу Кольс
кого залива, повторяя его из
гибы. Иногда моря совсем 

не видно — со всех сторон 
серые скалы, а между ними 
темная вода. Понятие “ска
листые горы’’ здесь стано
вится совсем зримым, удив
ляя разнообразием оттенков 
одного и того же серого цве
та. Северная природа скупа 
на краски и звуки — к такой 
тишине уральцы не привык
ли. Гаджиево, хотя 
и имеет статус го
рода. по нашим 
меркам невелик — 
18 тысяч жителей. 
Дома имеют сквоз
ную нумерацию — от 
первого до 131-го. 
Больше двадцати 
зданий брошено — 
в суровом климате 
типовые пятиэтажки, 
построенные в 60-х» 
годах, разваливают
ся быстрее, их даже 
не пытаются ремон
тировать. В дей
ствительности про
за жизни моряков 
производит более 
грустное впечатле
ние, чем на экране 
телевизора. Для со

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Вспоминали Сидней, думали об Афинах
Отголоски Игр-2000 в 
Сиднее до сих доносятся 
из разных уголков 
России: регионы чествуют 
своих олимпийцев. В 

знательных шефов поле де
ятельности огромное, есть 
над чем подумать и строи
телям, и главному архитек
тору Свердловской области 
Г.Мазаеву.

Первый визит, конечно, на 
лодку. Многие директора 
предприятий уже были здесь 
в прошлом году, когда шел 
ремонт. Сегодня везде чис
тота, идеальный порядок, что 
особенно порадовало главу 
делегации, первого замести
теля председателя прави
тельства Н.Данилова. По 

минувшую субботу к ним 
присоединилась и 
Свердловская область.

Резиденция губернатора 
давненько не видела такого 

давней морской традиции, 
гостей торжественно посвя
тили в подводники, каждому 
вручали пилотку, тельняшку 
и свидетельство о посвяще
нии — но только после того, 

как выпьешь граммов двес
ти соленой воды (правда, не 
забортной). Встретились с 
командующим флотилией 
вице-адмиралом С.Симонен
ко, поделились планами. 
Лодку “Верхотурье” он оце
нивает высоко — и техни
ческое ее состояние, и мас
терство экипажа. В 2002 году 

наплыва спортивных знаме
нитостей: грациозные “худож
ницы” Мария Нетесова и Ири
на Зильбер, волейбольная 
“Уралочка” в полном составе 

завод "Звездочка” обещает 
отремонтировать второй наш 
крейсер — “Екатеринбург”.

—Мы очень благодарны 
Свердловской области за по
мощь, — говорит С.Симонен
ко. — Она носит не показ
ной, не декларативный ха
рактер. Экипаж получает от 
шефов самые нужные вещи. 
Такое отношение подтягива
ет и другие регионы — у нас 
ведь почти все корабли име
ют шефов, но повезло не 
всем.

Урал Симоненко знает не 
понаслышке, бывал не толь
ко в Екатеринбурге, но и в 
Сысерти, в кадетской шко
ле, подарил мальчишкам на
стоящую морскую форму, и 
с тех пор интересуется, как 
живут, растут и учатся. Н.Да
нилов, в свою очереди тоже 
поинтересовался, не уходят 
ли в запас специалисты- 
энергетики, их мы готовы 
брать на любое предприя
тие. Говорят, у командира 
лодки М.Банных уже лежит 
десяток заявлений.

В учебном центре членам 
делегации продемонстриро
вали тренировки "на выжи
ваемость” — как действовать 
при пожаре, химическом за
ражении, в холодной воде. 
Ребята, конечно, молодцы, 
но смотреть на это грустно 
— экипировка, между про
чим, 1959 года, новее ниче
го не придумано, да и вряд 
ли помогут неуклюжие гид
рокомбинезоны, которые и 
надеть-то самостоятельно 

во главе со своим знамени
тым тренером Николаем Кар- 
полем, о чем-то оживленно 
беседующие пловчиха Надеж
да Чемезова и бегунья Ольга 
Котлярова... Но уже к 10 ча
сам все заняли свои места в 
зале, а церемонию чествова
ния олимпийцев открыл 
спортивный министр области 
Владимир Вагенлейтнер, пре
доставивший слово губерна
тору области.

—Я сам занимался раз
личными видами спорта, нео
днократно бывал на сорев
нованиях, —сказал Эдуард 
Россель. —Но таких эмоций, 
как во время посещения 
Олимпиады в Сиднее, не ис
пытывал ни разу. Особенно 
запомнились волейбольные 
матчи. И пусть наши девча
та стали только серебряны
ми призерами, не беда... 
Значит есть еще над чем ра
ботать, и золотые награды, 
уверен, их ждут впереди. В 
мужской сборной уральцев 
было не так много, но Игорь 
Шулепов и Александр Гера

нелегко, если счет в катаст
рофах, как правило, идет на 
секунды.

Быть у моря и не выйти в 
море невозможно. Старень
кий, как все вокруг, но еще 
очень крепкий и ухоженный 
буксир довез нас до край

симов, по моему мнению, 
были ведущими игроками ко
манды.

У нас в области наблюда
ется промышленный рост, 
значит, появляется возмож
ность уделять больше внима
ния социальной сфере, в том 
числе и спорту. Надеюсь, что 
к Играм-2004 в Афинах мы 
подготовим еще больше олим
пийцев для национальной ко
манды России...

Затем Эдуард Эргартович 
объявил о награждении учас
тников Олимпиады-2000 в 
Сиднее. Чемпионки Игр Ма
рия Нетесова и Ирина Зиль
бер получили по двести ты
сяч рублей, а их тренеры На
талья Горбулина и Наталья 
Каштанова — по сто тысяч. 
Серебряным призерам (пред
ставители мужского и женс
кого волейбола) хотели пода
рить легковые автомобили, но 
затем, как заметил Россель, 
решили выплатить денежный 
эквивалент: пусть олимпийцы 
распоряжаются этой суммой 
по своему усмотрению. Брон

ней точки мурманской зем
ли — погранзаставы, где раз
мещается бригада противо
лодочных кораблей. Тысячи 
человек живут здесь в типо
вых пятиэтажках, продувае
мых всеми ветрами.

Мурманская область по 
сравнению со Сверд
ловской невелика, 
около миллиона чело
век населения. Специ
фика ее — полезные 
ископаемые, рыба и, 
конечно, охрана рубе
жей страны. В труд
нейших условиях нас 
берегут молодые, кра
сивые и очень предан
ные России люди. А 
мы им и впредь гото
вы помогать — чем 
сможем и чуть-чуть 
еще.

Наталья 
ПОНОМАРЕВА.

Фото 
Алексея 

КУНИЛОВА.

зовых призеров Ольгу Котля
рову и Дмитрия Древина на
градили персональными ком
пьютерами, а остальных уча
стников Игр — цветными те
левизорами.

Кроме того, различными 
наградами отмечен труд ру
ководителей предприятий и 
спортивных работников, вне
сших свой вклад в подготовку 
олимпийцев.

С ответным словом высту
пали Мария Нетесова, капи
тан волейболисток Елена Ва
силевская, Ольга Котлярова...

—В такие минуты особен
но ощущаешь, что твой труд 
важен для общества, —ска
зал Николай Карполь. —И мы 
сделаем все, чтобы в буду
щем порадовать жителей об
ласти своими победами.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ Владимира 

СТЕПАНОВА (слева напра
во): М.Нетесова, И.Зиль
бер, Э.Россель, Н.Горбули
на, В.Вагенлейтнер, Н.Каш
танова.

Вчера губернатор 
Э.Россель провел 
традиционную 
ежемесячную встречу с 
представителями средств 
массовой информации.

Перед началом диалога с 
журналистами глава Сверд
ловской области вручил-бла
годарственные письма редак
циям СМИ, которые участво
вали в освещении выставки 
вооружений в Нижнем Тагиле 
в июле этого года. Письма 
были вручены телекомпани
ям ОРТ, РТР, СГТРК, “4-й ка
нал”, АСВ, Областному теле
видению, программе “9,5”, 
радиостанции “Маяк”. А един
ственной газетой, получившей 
благодарственное письмо за 
подписью губернатора, стало 
наше издание:

‘‘Выражаю благодарность 
редакции “Областной газеты" 
за активное участие в подго
товке и проведении второй 
Уральской выставки вооруже
ний и военной техники “URAL 
EXPO ARMS 2000".

Выставка стала яркой ве
хой в жизни оборонного ком
плекса Урала и России, по
казав, что оборонная промыш
ленность способна произво
дить конкурентоспособные 
образцы вооружения и воен
ной техники на уровне миро
вых стандартов.

Надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
в области развития и укрепле
ния оборонной мощи страны.

Губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель.”

После этой приятной про
цедуры раздачи заслуженных 
наград глава области оста
новился на рабочих момен
тах своей деятельности за 
последний месяц.

“ОГ” регулярно информи-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает министр
здравоохранения 

области Михаил Скляр

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков. 
До встречи на “прямой линии”!

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Заработал...
При попытке хищения 
провода с линии, 
отходящей от подстанции 
“Кузнецово” (Тавдинский 
район), тяжело пострадал 
пятнадцатилетний 
подросток.

Как сообщили в пресс- 
службе АО "Свердловэнерго”, 
парень попал под напряже
ние 10 киловольт. Сейчас он 
в больнице.

В настоящее время обстоя
тельства происшествия выясня
ются. Известно лишь, что пост
радавший родом из Таборинс- 
кого района. В Тавду он при
ехал, видимо, “на заработки”. Элла БИДИЛЕЕВА.

Погода
1—2 ноября по области ожидается перемен

ная облачность, местами слабые осадки — пре
имущественно в виде дождя, на севере области

^****,— с мокрым снегом, ветер западный 3—8 м/сек.
Температура воздуха О... минус 5, на севере об

ласти до минус 11, днем О... плюс 5, в горных районах и на
севере области до минус 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 ноября восход Солнца — в 
8.07, заход — в 17.14, продолжительность дня — 9.07, вос- 

I ход Луны — в 13.22, заход — в 20.21, фаза Луны — новолу- 
. ние 27.10.

рует своих читателей о ра
бочих встречах и поездках 
губернатора, поэтому под
робно останавливаться на 
них нет смысла. Напомню 
лишь, что основными собы
тиями октября стали:

—бюджетное послание гу
бернатора;

—заседание Националь
ного экономического сове
та в Москве;

—открытие онкологичес
кого центра в Екатеринбур
ге;

—заседание Уральской 
экономической ассоциации 
в Уфе;

-80-летие Уральского го
сударственного университе
та и УГТУ-УПИ;

—встреча с президентом 
Украины Л.Кучмой;

—прием посла Чешской 
республики и делегации Юж
ной Кореи.

Вопросы журналистов в 
основном затрагивали тему 
взаимоотношений губерна
тора Э.Росселя и полномоч
ного представителя Прези
дента РФ П.Латышева. Как 
известно, взаимоотношения 
этих политиков в последнее 
время стали поводом для 
того, чтобы представить гла
ву Свердловской области как 
противника реформ, прово
димых В.Путиным.

Э.Россель в очередной 
раз подчеркнул, что между 
ним и П.Латышевым нет 
конфликта.

—Есть указ В.Путина о со
здании института полномоч
ных представителей, и я 
буду способствовать прове
дению политики президен
та, — прокомментировал 
Э.Россель.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Хотя бы раз, но все мы 
были пациентами больниц и 
поликлиник, покупали лекар
ства в аптеках... Поэтому 
вряд ли найдется человек, 
которого не интересуют воп
росы здоровья, собственно
го или близких людей, и про
блемы здравоохранения во
обще.

Как работают областные 
программы “Доступные ле
карства’* и по родовспомо
жению, что нового в органи
зации кардиохирургической и 
онкологической помощи на

селению - об этом и многом другом вы можете спросить у 
министра здравоохранения Михаила Семеновича Скляра. 
Он готов ответить на самые острые вопросы, с которыми вы 
сталкивались в лечебно-профилактических учреждениях об
ласти.

Задать интересующие вас вопросы вы сможете се
годня, 31 октября, с 17.00 до 19.00.

В это время Михаил Семенович будет гостем “Областной 
газеты”.

По данным энергети
ков, за 9 месяцев нынеш
него года при попытке 
срезать провода постра
дало 5 человек, из них 
двое — десятилетний 
мальчик и двадцатипяти- 
летний молодой человек 
—- погибли.

Как отмечают энергети
ки, задержать расхитителей 
удается редко. В том же Тав- 
динском районе недавно за
держан вор, у которого изъя
то 100 килограммов прово
да.
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Четверо
на льдине

Первый мой редактор 
требовал от сотрудников 
таких заголовков, чтобы 
читатель непременно 
“клюнул” и заметку 
прочел, приговаривая: 
—Вот “Четверо на 
льдине” все прочтут, 
даже если там никакой 
льдины нету.

Этот заголовок мне, на
конец, пригодился: на сколь
зкой льдине большой поли
тики в седьмой части Рос
сии (в Уральском федераль
ном округе) как раз четверо 
оказались, если поверить не
которым газетам и доморо
щенным да заезжим “поли
тологам”.

Кто эти четверо?
Некий Борис Николаев 

(чей это псевдоним?) в 
“Правде" (в “непечатном” 
варианте — не на бумаге, а 
в компьютере) выдал ста
тью под сенсационным на
званием: “Эдуард Россель — 
жертва заговора в собствен
ном окружении".

И померла бы эта ста
тейка в своем виртуально
завиральном мире, если бы 
не любители “жареного”. 
Они ее обнародовали (“ВВ 
из Екатеринбурга", № 191, 
2000 г.). Но не всю. И с 
комментариями. Сотворили 
“сенсацию” из ничего, по
дыгрывая тем, кто очень хо
чет “столкнуть лбами” Рос
селя с Латышевым, Воробь
ева с Левиным, Латышева с 
Воробьевым, Левина с Рос
селем.

Некоторые московские 
газеты тоже добавляют ажи
отажа: Россель недоволен 
федеральным бюджетом на 
2001 год, хотя и поддер
жал его публично. Ну и что? 
Кто был бы доволен, если 
область теряет около 7 мил
лиардов рублей? И кто не 
поддержал бы, думая не 
только о своей области, но 
и о всей России?

Московским “политоло
гам” подпевают и наши — в 
“Уральском рабочем", “Ве
черних ведомостях”, в теле
передачах.

Борис Николаев никаких 
доказательств не приводит, 
заявляя, что в окружении 
Росселя “идет раскол”, что

■ КАКОЙ БЫТЬ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ |

Екатеринбург 
шагает в новый век

“Российские города на 
пороге XXI века: теория и 
практика стратегического 
управления” — междуна
родная научно-практичес
кая конференция с таким 
названием открывается 
сегодня в екатеринбургс
ком Театре юного зрите
ля.

В ее работе вместе с уче
ными и практиками из двад
цати крупных российских 
центров, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
Омск и других принимают 
участие эксперты из Вели
кобритании, Франции, Фин
ляндии, Германии, Голлан
дии, США. Солидное пред
ставительство интересует, в 
первую очередь, хозяев кон
ференции. Им важно знать 
мнение специалистов для 
правильного выбора направ
ления стратегического раз
вития Екатеринбурга. Столи
ца Свердловской области, 
а с недавнего времени и 
Уральского федерального 
округа, должна соответство
вать не только своему по
литическому статусу. Про
мышленный центр, каковым 
с рождения был Екатерин
бург, меньше всего замыш
лялся как место жительства 
его обитателей. “Человек, — 
по словам ректора УрГУ 
Владимира Третьякова, вы
ступавшего на пресс-кон
ференции, состоявшейся 
вчера в здании админист
рации города, — не был на 
вершине пирамиды. Задачей 
нынешнего плана развития

СУДЕБНАЯ, 
АРБИТРАЖНАЯ ИИНАЙГПГ мИІ I г Л'аХТѴГІГ'Яжі 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА 

профессиональные 
юридические системы

КОДЕКС
(3432) 75-73-26, 75-68-72 
www.kodeks.da.ru
В системах представлена 
практика разрешения споров, 
связанных:
с возмещением вреда (убытков), 
с применением

антимонопольного 
таможенного 
валютного 
налогового 

законодательства 
Все системы разработаны в сотрудничестве с арбитражными судами! 

ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ!

“возглавляет группу заговор
щиков пресс-секретарь Рос
селя Александр Левин", ко
торый “возглавил группу лоб
бистов" и “против Алексея 
Воробьева...”. А кто в исто
ке? Березовский, объезжав
ший недавно губернаторов “с 
целью создания антипутинс
кой коалиции”... А Россель 
отказал ему “в достаточно 
обидной форме. Березовский 
решил отомстить.”

Уважаю губернаторов Ура
ла — БАБу отказал не только 
Россель! Послали его, куда 
положено. Но при чем тут Ле
вин? Или БАБ его “нанял” в 
оппозиционеры Росселю? И 
Воробьеву заодно? Нелепей 
не придумать.

Между тем, “четверо на 
льдине" озабочены текущими 
важными делами. И Петр Ла
тышев, представитель прези
дента, нигде не высказал пре
тензий по поводу отсутствия 
Росселя на встрече губерна
торов, он знал, что Свердлов
ский губернатор в тот день 
вместе с вице-премьером Ва
лентиной Матвиенко открывал 
долгожданный онкологичес
кий центр в Екатеринбурге.

Зачем же возрождаемая 
"Уральская газета" в своем 
“пилотном” номере жаждет 
“уесть” Росселя за тот день и 
Латышеву подсказывает, что 
Эдуард Эргартович “демонст
ративно" к нему не пришел? 
А ведь главный редактор 
“Уральской газеты" Сергей 
Парфенов в обращении к чи
тателям прозрачно намекает, 
что его газета “будет распро
страняться по всей террито
рии Уральского федерально
го округа", то есть вроде бы 
она и станет официальным 
окружным “органом” печати, 
хотя у газеты нет еще ни уч
редителей, ни регистрации, ни 
тиража. А что уже есть, к со
жалению, — это стремление 
поссорить и губернаторов 
друг с другом, и Латышева с 
главами субъектов федера
ции.

Вряд ли это продуктивно и 
этично — злорадствуя, ждать, 
кто кого со скользкой льдины 
нечаянно столкнет. С помо
щью прессы...

Виталий КЛЕПИКОВ.

является смещение приори
тетов в сторону трудящегося 
человека — жителя города".

Уже сейчас наш областной 
центр отличается от своих 
“коллег’-миллионников раз
витием малого и среднего 
бизнеса. И это, естественно, 
будет учитываться при разра
ботке плана.

Принципиальное же отли
чие разрабатываемого плана 
развития города Екатеринбур
га от всех предыдущих — в 
том, что в обсуждении его 
смогут принять участие все 
его жители. Это будет план 
горожан, на плечи которых и 
ляжет ответственность за его 
выполнение. Уже сейчас на
чалось обсуждение плана в 
трудовых коллективах.

На пресс-конференции вы
ступил также Адриан Кэмп
бэлл, директор проекта “Ека- 
трринбург-Бирмингем” Цент
ра государственной политики 
Бирмингемского университе
та. Он познакомил журналис
тов с принципами развития 
похожего на Екатеринбург 
английского промышленного 
центра.

На пресс-конференции 
первый замглавы админист
рации города Юрий Осинцев 
особо подчеркнул, что в раз
рабатываемой стратегии раз
вития города принимали уча
стие представители админи
страции области и депутаты 
областной Думы. План рас
считан на 15 лет, а реализа
ция его должна начаться уже 
в следующем году.

Николай КУЛЕШОВ.

ОТ КОГО охраняют трубо
провод вооружившиеся граж
дане Нижних Серег? От спе
циальных бригад, которые 
рассылает руководство Ниж- 
несергинского металлурги
ческого завода (НСМЗ). За
дачу спецбригадам ставят 
следующую — резать трубо
проводы, чтобы к потребите
лям не поступало живитель
ное тепло.

В тревожном ожидании 
люди проводят час, другой, 
третий... Наконец забрезжил 
рассвет. Слава Богу, на этот 
раз “боя” удалось избежать. 
А ведь дело могло обернуть
ся и по-другому.

На одной из улиц Нижних 
Серег (в “дозор”, к слову, хо
дят многие улицы, так как за
вод наметил лишить централь
ного отопления около двух 
тысяч домов) особо рьяного 
резчика теплотрасс чуть не 
забили насмерть. Дело дви
жется к тому, что монолитное 
образование — город-завод 
расколется на два враждеб
ных лагеря — на горожан и 
предприятие.

А ведь совсем недавно они 
чувствовали себя — как во 
многих небольших уральских 
городах — одной семьей. По
велась такая семейственность 
со времен Демидовых. Кста
ти, 24 октября этого года ис
полнилось 260 лет с тех пор, 
как Демидовы получили раз
решение императрицы Елиза
веты на строительство заво
да на реке Серге. Этих про
мышленников порой изобра
жают жестокими хищниками. 
Но посмотрите, как они себя 
вели в Нижних Сергах! Ле
том, во время покоса, оста
навливали завод и не пуска
ли его до тех пор, пока люди 
не запасутся сеном. Демидо
вы умели прислушиваться к 
людям, могли с ними догова
риваться.

Что же перессорило ког
да-то дружных нижнесергин- 
цев? Писатель М.Булгаков от
мечал, что москвичей после 
революции 1917 года испор
тил квартирный вопрос. Сей
час время иное — нижнесер- 
гинцев испортили калории, 
отношения охладило... тепло. 
В городе сейчас спорят — 
сколько нужно платить за эти 
самые калории, как их с умом 
использовать.

И у каждой стороны — и у 
завода, и у жителей частных 
домов — своя правда. Руко
водство завода (я говорил, в 
частности, с исполнительным 
директором предприятия 
О.Поморцевым и главным 
энергетиком Г.Ропейко), под
черкивает, что владелец НСМЗ 
— металлургический холдинг 
принял предприятие в плачев
ном состоянии. А сейчас его 
работникам регулярно платят 
зарплату. Предприятие под
нимается, идет реконструкция 
производства. Но в то же вре
мя около месяца назад из-за 
долгов на заводе ввели внеш
нее управление.

Поэтому завод экономит 
каждую копейку и не может 
смириться с убытками, кото
рые возникают из-за предос
тавления тепла населению. 
Потери эти все растут, так 
как стремительно дорожает 
топливо — мазут. По словам

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Нас спасут организованность
и дисциплина

Вчера под 
председательством 
губернатора
Свердловской области 
Эдуарда Росселя прошло 
очередное заседание 
областного 
правительства. На нем 
обсуждали итоги 
социально- 
экономического развития 
региона за девять 
месяцев 2000 года и 
задачи до конца года.

С докладом о развитии об
ласти за январь—сентябрь 
выступил председатель обла
стного правительства Алексей 
Воробьев. Он сообщил, что 
экономический рост в облас
ти, начавшийся в конце 1998 
года, продолжается. Объем 
продукции, произведенной за 
9 месяцев 2000 года, соста
вил 120 процентов по отно
шению к такому же периоду 
99-го. Увеличиваются инвес
тиции (в том числе и иност
ранные), оборот розничной 
торговли, поступления нало
гов в бюджеты, реальные до
ходы населения. Вообще, 
многие макроэкономические 
показатели экономики обла
сти превышают общероссий
ские в 1,5 и более раз.

Но, конечно же, и речи быть 
не может о том, чтобы почи
вать на лаврах. Москва не даст 
расслабиться. Уже много го
ворилось о том неприятном 
подарке, который преподнес 
к новому году нашей области 
и другим регионам-донорам 
федеральный центр: измене
ны принципы распределения 
доходов между Москвой и ре
гионами. Не в пользу после
дних. Сетования и упреки по 
этому поводу в адрес феде
рального центра справедли
вы, но делу они не помогут. 
Образно говоря, наша эконо
мика, пользуясь благоприят
ными условиями, должна сей
час набрать максимальную 
скорость перед подъемом на 
крутую гору. Необходимо мо
билизовать все ресурсы. А с 
этим — проблемы.

заводских специалистов, 
убытки могут составить 3—5 
миллионов рублей в год.

Потребители же тепла, в 
первую очередь, жилищно
тепловые кооперативы (в ЖТК 
объединились жители частных 
домов для получения тепла) 
не ценят этих жертв завода, 
не рассчитываются вовремя 
за тепло. Трубы, по которым 

калор
Улица Федотова в Нижних Сергах 
расположена в сказочно красивом месте: с 
одной стороны раскинулся большой пруд, 
с другой — поднимается вверх крутая гора. 
Но людям, которые холодной ночью вышли 
на улицу в “боевое” охранение, — совсем 
не до этой красоты. Лица у граждан 
хмурые, руки сжимают вилы и ломы. Люди 
прислушиваются — не загремит ли мотор 
грузовой машины, не появится ли люди, 
которые станут крушить теплотрассу.

идет к потребителям горячая 
вода, изолированы из рук вон 
плохо. А некоторые предпри
имчивые горожане, пользуясь 
практически дармовым теп
лом, провели трубы отопле
ния и в бани, и в теплицы.

По словам специалистов 
НСМЗ, положение завода усу
губляется еще и таким об
стоятельством. Убытки от пре
доставления тепла потреби
телям первой группы — ЖТК, 
отдельным гражданам (назо
вем всех “частниками”) по
ложено компенсировать за 
счет потребителей второй 
группы — различных органи
заций. Сделать это трудно, так 
как последние отказываются 
от заводского тепла и приоб
ретают собственные источни
ки энергии.

Короче говоря, руководство 
предприятия требует от “час
тников": покончить с неэко
номным расходованием теп
ла, привести в порядок сети, 
установить счетчики тепла, 
вернуть долги и прочее. Ина
че — их отапливать не будут.

У “частников”, потребляю
щих заводское тепло, свои 
резоны. По их словам, люди 
провели отопление в дома 
собственными руками, опла
тили возведение трубопрово
дов своими деньгами.

В домах, которые НСМЗ 
намерен лишить тепла, живут 
в основном его ветераны. Вот 
данные только по кооперати
ву микрорайона Ахманаевка 
— на 235 членов кооператива 
приходится 191 ветеран за
вода, 68 участников Великой 
Отечественной войны, 63 ста
рушки в возрасте от 80 до 85 
лет — чаще всего одинокие. 
Ветераны считают, что они 
отдали свое здоровье госу
дарству, заслужили право на

"В торговле свыше 200 
убыточных объектов, — воз
мущался Алексей Воробьев. 
— Большая доля коммерсан
тов работает в тени. Бюджет 
теряет доходы". Министерство 
торговли и Мингосимущества 
области должны заняться 
этим вопросом вплотную.

Не только в торговой сфе
ре ситуацию нужно исправ
лять — около 1000 промыш
ленных предприятий работа
ют сегодня убыточно. А это — 
прямой ущерб бюджету. Ведь 
со следующего года именно 
доходы с налога на прибыль 
предприятий и подоходного 
налога с физических лиц (ко
торый также зависит от сте
пени рентабельности предпри
ятия) составят 70 процентов 
всех доходов областного кон
солидированного бюджета.

Что касается бюджета на 
этот год, то мы его выпол
ним, — уверен Алексей Воро
бьев. Но, отметил премьер, 
необходимо до нового года 
собрать с предприятий недо
имку по НДС, иначе потом 
придется отдавать эти долги 
уже в федеральный бюджет, 
а не в областной.

В бюджетной сфере ситу
ация с задолженностью по 
зарплате улучшилась, но в 
промышленности дела обстоят 
не так хорошо. За последнее 
время задолженность перед 
рабочими хоть и снижена на 
20 процентов, но есть еще 
порядка 30 предприятий, где 
она сохраняется. Долги надо 
ликвидировать, и в следую
щем году, поставил задачу 
областной премьер, увеличить 
среднюю зарплату в 1,4 — 1,5 
раза. А ведь руководителям 
предприятий сейчас необхо
димо думать уже о том, как 
модернизировать производ
ство, внедрять энергосбере
гающие технологии — мы и 
так катастрофически отстаем 
в оснащенности производства 
от развитых стран. Если си
туацию не исправить, так и 
останемся их сырьевым при
датком.

спокойную, уютную жизнь.
А теперь руководство 

предприятия призывает их 
встать на рыночные рельсы. 
Ветераны в принципе соглас
ны с этим, но в ответ требуют 
рыночных поступков и от ру
ководства завода. Почему бы, 
спрашивают они, предприятию 
срочно (как оно этого требу
ет от других) не возвратить 

государству долги — милли
оны рублей? Почему завод 
мало платит налогов в бюд
жет муниципального образо
вания? Может быть, налоги 
уходят в какие-нибудь офф
шорные зоны?

Настроение у нижнесер- 
гинских ветеранов мрачное, 
они вполне серьезно ведут 
разговор о ... гробах. Дело в 
том, что печки во многих до
мах города за те двадцать 
лет, что работало централь
ное отопление, были снесе
ны или развалились. У мно
гих ветеранов не осталось ни 
сил, ни средств на ремонт 
печей, на то, чтобы купить и 
распилить дрова.

Завод, правда, взялся раз
везти бесплатные кирпичи для 
ремонта печей и дрова. Но, 
как говорят ветераны, в дей
ствительности эти дрова — 
сырые, местами трухлявые, 
осиновые бревна. Причем во
зят их по 3,5 кубометра на 
дом, а на зиму требуется 12— 
15 “кубов”. Кроме того, жа
луются старики, получилось 
так, что дрова и кирпичи пе
рехватили те люди, что по
бойчее да поздоровее.

В общем обстановка в 
Нижних Сергах до предела 
накалена. Давать оценку дей
ствиям участников этого кон
фликта — занятие неблаго
дарное. Да и не дело это жур
налиста.

Поэтому обратимся за 
разъяснениями к компетент
ным людям, к тем, кто отве
чает за снабжение населе
ния области теплом, к тем, 
кто обязан решать все наши 
“проклятые" вопросы. На 
удивление, знающие люди от
вергли многие претензии за
вода к населению.

Послушаем сначала спе-

Директора заводов жало
вались на дефицит рабочих 
рук. (Мэр Нижнего Тагила 
Николай Диденко сообщил, 
что в его городе, ставшем по
чти таким же успешным, как 
до начала 90-х, на одну ва
кансию в среднем претенду
ют 0,83 человека). Верный 
способ решить проблему не
хватки кадров — самим заво
дам возводить дома (тем бо
лее, что областная програм
ма строительства жилья вы
полняется не лучшим обра
зом): будет у людей перспек
тива получить квартиру при 
заводе — пойдут на произ
водство.

“Мы потеряли целое поко
ление рабочих”, — сетовал с 
трибуны Николай Клейн, ди
ректор машиностроительного 
завода имени Калинина. “Те, 
кто ушел торговать куртками, 
уже не вернутся на завод". 
Чтобы не потерять подраста
ющее поколение, Клейн при
возит школьников на завод и 
водит их по цехам, стараясь 
таким образом ребят заинте
ресовать.

О наболевшем говорили и 
другие директора и главы рай
онов.

Итог выступлениям подвел 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Осо
бое внимание губернатор об
ратил на проблемы подготов
ки к отопительному сезону.

В области нет должных за
пасов топлива. Если угля — 
на два с лишним месяца, то 
мазута — всего на 28 дней. 
Проблемы с отоплением в 
Нижних Сергах, Тавде, Ирби
те, Староуткинске, Тугулыме, 
других районах. “Я не пони
маю мэров, — возмущался 
Россель. — Ведь они — опыт
ные люди. Надо объединять
ся с промышленными пред
приятиями для решения топ
ливной проблемы".

Но многие предприятия, 
поднявшиеся благодаря помо
щи областных властей, не хо
тят теперь помочь области и 
самим себе. Речь — о строи

циалистов областного прави
тельства. Так, заместитель 
председателя областного ко
митета ценовой политики 
Н.Запорожец была удивлена 
той суммой потерь НСМЗ от 
поставки тепла потребителям 
первой группы, которую объя
вило руководство предприя
тия. По документам, представ
ленным самим же заводом в 

комитет, на долю потребите
лей первой группы приходит
ся лишь 14 процентов всего 
тепла, продаваемого заводом. 
Убытки, которые приносят “ча
стники", несложно распреде
лить по организациям, потреб
ляющим тепло. (Раздувание 
предприятием своих убытков 
похоже на лукавство).

Такая процедура и была 
проведена в декабре прошло
го года. Тогда областная 
энергетическая комиссия ут
вердила НСМЗ тариф на 
снабжение организаций — 
296,8 рубля за гигакалорию, 
эта цифра учитывает убытки 
от “частников”. Они, кстати, 
платят в Нижних Сергах 3,74 
рубля за квадратный метр 
жилплощади — почти в 4 раза 
больше, чем в Екатеринбур
ге.

Спорны, по мнению Н.За
порожец, и некоторые другие 
претензии НСМЗ к населе
нию. Например, требование к 
гражданам привести в поря
док теплотрассу плохо согла
суется с Гражданским кодек
сом. По нему энергоснабжа
ющее предприятие должно 
само обеспечить надлежащее 
состояние тепловых сетей, 
если абонентом по договору 
энергоснабжения выступает 
гражданин.

Подвергают сомнению не
которые требования завода к 
потребителям и специалисты 
областного министерства 
энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунально
го хозяйства. Они отмечают, 
что Гражданский кодекс не 
требует от людей устанавли
вать счетчики на трубопрово
дах.

А вот как, считают в этом 
ведомстве, можно решить 
проблему предприимчивых 

тельстве газопроводов. “Взять 
Тавду, — говорил губернатор. 
Там пять предприятий, но уже 
второй год “мусолят” газопро
вод". Россель отметил, что 
когда у области была возмож
ность финансировать строи
тельство газопроводов, она 
это делала. (Только в этом 
году облбюджет выделил 
средств на 6 процентов боль
ше запланированного — 2,8 
млрд, рублей). Но из-за уре
зания бюджета области в 
следующем году такой воз
можности не будет.

Эдуард Россель призвал 
мэров городов еще больше 
внимания уделять сбору на
логов. Особенно — налога на 
прибыль, одного из самых 
труднособираемых. “Если 
сами не будете стараться, 
никто вам не поможет",— об
ратился он к главам районов.

Губернатор призвал всех 
руководителей предприятий 
создавать при заводах моло
дежные комитеты, лучше ра
ботать с молодежью. Поло
жительные примеры есть: 
Уралвагонзавод, Первоураль
ский новотрубный.

По итогам заседания пра
вительства области было при
нято постановление прави
тельства Свердловской обла
сти, Союза местных властей 
области, областного союза 
промышленников и предпри
нимателей, Федерации проф
союзов Свердловской облас
ти "Об итогах социально-эко
номического развития Свер
дловской области за 9 меся
цев 2000 года и задачах до 
конца года".

Его главный смысл оха
рактеризовал Алексей Воро
бьев: “Мы должны закончить 
год так же успешно, как и 
начали. И необходимо со
здать задел перед 2001 го
дом, который будет для нас 
очень напряженным. Дисцип
линированность и организо
ванность — вот что нам мо
жет помочь”. 

Андрей КАРКИН.

граждан, которые провели 
себе отопление куда только 
можно. Тут следует руковод
ствоваться социальной нор
мой площади. А за отопле
ние площадей сверх социаль
ной нормы завод вправе брать 
большую цену — ту, которую 
утвердит муниципалитет.

В последнее время энер
госнабжающие организации 

стали предъявлять к населе
нию необоснованные требо
вания, например, оплачивать 
100 процентов стоимости теп
ла. Они торопят время. Как 
отметил начальник управле
ния ЖКХ упомянутого мини
стерства Р.Герцев, в стране 
лишь идут поиски путей пе
рехода к полной оплате на
селением жилищно-комму
нальных услуг.

Следует напомнить также 
вот о чем. Если расходы граж
дан на жилищно-коммуналь
ные услуги превысят опреде
ленный предел (в Екатерин
бурге это 19 процентов от со
вокупного дохода семьи), то 
им полагается субсидия. 
Мало кто знает, что это по
ложение касается и владель
цев частных домов. Есте
ственно, субсидия дается 
опять же в пределах соци
альной нормы площади.

Недоумение вызывают не
которые требования руково
дителей НСМЗ и у работни
ков различных контролирую
щих организаций. Правда, 
специалисты этих организа
ций заявляют, что свой вер
дикт они могут вынести толь
ко на основании документов.

Заместитель руководителя 
территориального управления 
Министерства по антимоно
польной политике и поддер
жке предпринимательства 
Т.Колотова, даже руковод
ствуясь первичными данными, 
не исключила возможность 
того, что можно будет дока
зать — на рынке тепла Ниж
них Серег НСМЗ занимает 
доминирующее положение. 
Если же это будет доказано, 
то заводу будет запрещено: 
изымать свой товар (тепло) 
из обращения, навязывать 
потребителям невыгодные ус

По-деревенски, от души
В Каменске-Уральском прошла 
сельскохозяйственная выставка.

Как всегда, активное участие в ней приняли СПК “Ро
дина”, “Исетское”, “Каменское" и “Травянское”. Сельча
не, кроме плодов своего труда — овощей, пшеницы и 
мясопродуктов, привезли песенные и танцевальные кол
лективы.

А представители Бродовского клуба — заведующая Та
исья Никифорова и библиотекарь Людмила Иванова, — 
по старой русской традиции, бесплатно угощали народ 
деревенским пивом и бражкой без дрожжей по рецепту 
Фаины Симоновой и Татьяны Братчиковой. Их напитки 
изготовлены из овса и ячменя в русской печи.

1/1 продать бы совесть, 
да не научены

Нищета губит село.
—Раньше мы в Тавду и другие районы гоняли, помога

ли другим на уборке, — рассказывает комбайнер СПК 
“Бродовское” Валерий Трубаков. — А теперь из-за отсут
ствия запчастей и горючки даже с планом заготовки сена 
не справились, хотя и погода позволяла. Мы уже забыли, 
как деньги выглядят.

По словам механизаторов, им показывают только кви
танции в бухгалтерии: сколько им за работу должны. Из 
тысячи человек прежнего коллектива осталось 300 энту
зиастов.

—Наша совесть просыпается хмурой и злой, — невесе
ло шутит Валерий. — И рады бы ее продать за хлеб, да 
не научены...

Хищения металла 
продолжаются 

За 9 месяцев нынешнего года ■ районе 
зарегистрировано 737 преступлений.

Из них большинство связано с хищением цветных ме
таллов, которые составили 43,7 процента от общего 
числа правонарушений.

По словам начальника Каменского РОВД подполковни
ка милиции Сергея Янюка, преступления в большинстве 
случаев совершаются на объектах жизнеобеспечения рай
она — ОАО “Восточные электросети", Свердловэнерго и 
Уралтелеком. Необеспеченные системой охраны разу
комплектованы АТС в селах Колчедан и Покровское.

Сложившаяся обстановка заставила работников мили
ции действовать более активно. Проведено 32 рейда по 
выявлению и пресечению деятельности незаконных пунк
тов приема лома цветных металлов. Прекращена работа 
8 пунктов, изъято 1200 килограммов цветного лома, вы
явлено 13 преступных групп, 29 человек привлечены к 
уголовной ответственности.

Александр ЛАРИОНОВ.

ловия договора, устанавли
вать монопольно высокие 
цены на свою продукцию, от
казывать потребителям в зак
лючении договоров при на
личии такой возможности. В 
общем, будет запрещено все 
то, к чему склоняется НСМЗ 
в своей работе с потребите
лями.

А вот председатель облас
тного общества защиты прав 
потребителей “Гарант" А.Яков
лев видит в действиях завода 
по отрезанию частных домов 
от тепла нарушение прав по
требителей. Особенно легко, 
по его словам, можно будет 
доказать покушение на права 
тех граждан, которые платили 
за тепло напрямую заводу и 
не состояли в ЖТК.

Выразила готовность рас
смотреть нижнесергинский 
конфликт и председатель об
ластного арбитражного суда 
М.Щѳкутова. Естественно, для 
этого суду нужно представить 
все документы.

Очень взвешенную пози
цию в отношении конфликта 
в Нижних Сергах занял заме
ститель председателя прави
тельства области В.Штагер. 
Он заявил, что такое безала
берное использование тепла, 
которое практиковали потре
бители НСМЗ, допускать боль
ше нельзя. Но переход к эко
номному потреблению тепла 
должен быть плавным.

Вот такого-то плавного пе
рехода к цивилизованным от
ношениям с потребителями, 
на наш взгляд, завод не при
держивается. Требуется кро
потливая работа, дифферен
цированный подход к каждо
му потребителю. Руководство 
же НСМЗ, похоже, настроено 
“рубить” все проблемы спле
ча.

В заключение нужно ска
зать пару слов о рыночных 
отношениях, о которых так 
много сейчас спорят в Ниж
них Сергах. Правильно ли их 
понимают на НСМЗ? Способ
ны ли руководители завода 
уладить конфликт с жителя
ми города? Примечательно, 
что на тех предприятиях об
ласти, которые перешли в 
руки дальновидных предпри
нимателей, никаких заявлений 
об отрезании заводских ве
теранов от тепла не слышно. 
Напротив, старикам там на
значают прибавку к пенсии 
за счет заводов, а мероприя
тия, направленные на помощь 
ветеранам, включают в кол
лективные договора.

Роковые калории уже до
вели нижнесергинцев до “бе
лого каления”. Не хочется ду
мать о том, что произойдет в 
городе в ноябрьские холода, 
если в частные дома не по
дадут тепло.

Помнится, в ноябре 1917 
года в Петрограде револю
ция началась из-за нехват
ки хлеба. А в Нижних Сер
гах недовольство может 
вспыхнуть из-за нехватки 
калорий. Вряд ли нынешним 
владельцам НСМЗ нужна 
новая революция и новая 
экспроприация собственно
сти...

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

http://www.kodeks.da.ru


РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.10.2000 г. № 700-РП г. Екатеринбург
Об организации благотворительного марафона “Живи и помни ” 

по сбору пожертвований для строительства поликлиники 
по реабилитации ветеранов войн

Понимая особую важность в общественной жизни области областно
го клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, 
в целях улучшения реабилитационной работы, повышения уровня об
служивания ветеранов войн и приравненных к ним лиц, проживающих 
на территории Свердловской области:

1. Провести в период с 25 октября по 25 ноября 2000 года 
благотворительный марафон “Живи и помни” по сбору пожертвований 
для строительства поликлиники по реабилитации ветеранов войн и 
приравненных к ним лиц.

2. Руководителям отраслевых министерств и ведомств, управляющим 
управленческими округами принять меры по организации благотвори
тельного марафона “Живи и помни” в подведомственных организациях 
и на территориях.

3. Руководителям государственных организаций организовать акции 
в поддержку благотворительного марафона “Живи и помни".

Средства, заработанные организациями при проведении акций в 
поддержку благотворительного марафона “Живи и помни", перечис
лить на субсчет Свердловского областного клинического психоневроло
гического госпиталя для ветеранов войн для финансирования строи
тельства областного объекта “Поликлиника по реабилитации ветеранов 
войн".

4. Предложить руководителям муниципальных образований, муни
ципальных и негосударственных организаций поддержать инициативу 
по проведению благотворительного марафона “Живи и помни" и пере
числению заработанных средств на счет Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн для 
финансирования строительства областного объекта “Поликлиника по 
реабилитации ветеранов войн”.

5. Руководству Свердловского областного клинического психоневро
логического госпиталя для ветеранов войн (Спектор С.И.) средства, 
поступившие от организаций после проведения благотворительного 
марафона “Живи и помни”, направить на финансирование строитель
ства областного объекта “Поликлиника по реабилитации ветеранов 
войн”.

Отчет о расходовании средств, заработанных на благотворительном 
марафоне, опубликовать в “Областной газете”.

6. Опубликовать настоящее распоряжение и номер счета Свердловс
кого областного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн в “Областной газете” *.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
• Расчетный счет № 40603810600002000005 в ФАКБ ОАО СКБ- 

БАНК “Южный";
корреспондентский счет № 30101810300000000861;
ИНН 6608003052 БИК 046577861.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 23.10.2000 г. № 862-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п “О регулировании 
тарифов на услуги, оказываемые предприятиями 

промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях”

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)”, Правительства Свердловской обла
сти от 16.09.97 г. № 796-п “О регулировании тарифов на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (“Областная газета” от 24.09.97 г. № 144) 
с дополнением, внесенным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 17.03.98г. № 246-п (“Областная газета” от 24.03.98 г. 
№ 43), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие дополнение № 15 к предельным 

тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. 
№ 796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях” (прилагается).

2. Считать утратившим силу пункт 2 дополнения № 4 к предельным 
тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области от 
17.03.98 г. № 246-п.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 23.10.2000 г. № 862-ПП

**О внесении дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п

“О регулировании тарифов на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях”

Дополнение № 15
к предельным тарифам на перевозку грузов, 

выполняемую предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, 

утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п

“О регулировании тарифов на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях”
№ 
п/п

Наименование предприятия 
и районов обслуживания

Единица 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза 

в руб. и коп.
(без НДС)

1 2 3 4
1. ГУП “Уралвагонзавод” 1 т 19.00

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к 
предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, ут
вержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.99 г. No 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях”.

от 24.10.2000 г. № 874-ПП г. Екатеринбург
О добыче диких копытных животных в 2000 году

В целях рационального использования диких копытных животных 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить на территории Свердловской области в сезоне охоты 

2000 года добычу 600 лосей, 200 косуль, 120 кабанов.
2. Разрешить охоту на диких копытных животных с 4 ноября по 18 

декабря 2000 года.
3. Установить размеры платы за пользование объектами охоты с 

изъятием их из среды обитания согласно приложению № 1.
4. Установить, что Управление по охране, контролю и регулирова

нию использования охотничьих животных Свердловской области выда
ет разрешения (лицензии) на добычу диких копытных животных по 
заявкам граждан в охотничьи угодья общего пользования и в охотничьи 
хозяйства участникам конкурса по сокращению численности волка на 
территории Свердловской области в 2000 году (постановление Прави
тельства Свердловской области от 26.01.2000г. № 62-ПП “О конкурсе 
по сокращению численности волка на территории Свердловской облас
ти в 2000 году" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 1, ст. 57) и Положение о мерах поощрения лиц, принимающих 
активное участие в мероприятиях по охране диких копытных животных в 
2000 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.01.2000г. № 68-ПП “О мерах поощрения лиц, принимаю
щих активное участие в мероприятиях по охране диких копытных 
животных я 2000 году” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 1, ст. 60)), в количестве согласно приложению № 2 
и пользователям охотничьих животных, которые производят выдачу 
разрешений (лицензий) на добычу диких копытных животных гражда
нам в охотничьи хозяйства в пределах лимитов согласно приложениям 
№3-17.

5. Запретить отстрел диких копытных животных с любых механичес
ких транспортных средств и добычу взрослых самок.

6. Управлению по охране, контролю и регулированию использова
ния охотничьих животных Свердловской области (Киселев А.А.) обес
печить соблюдение порядка и правил добывания диких копытных жи
вотных.

С лиц, использовавших продукцию незаконной охоты в личных 
целях, в установленном порядке может быть взыскана ее стоимость 
(примерные размеры прилагаются).

7. Опубликовать данное постановление в “Областной газете”.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства 
Свердловской области

от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Размеры платы за пользование объектами 
охоты с изъятием их из среды обитания

(в размере, кратном минимальному 
размеру оплаты труда, без НДС)

Объект охоты Размер платы за одно животное
молодняк в возрасте до 1 года взрослое животное

Кабан 1 2
Косуля 1 2
Лось 3 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Количество диких копытных животных, 
разрешенных к добыче в охотничьих угодьях 
общего пользования и охотничьих хозяйствах 

по разрешениям (лицензиям), выдаваемым 
гражданам Управлением по охране, контролю 
и регулированию использования охотничьих 

животных Свердловской области
Наименование участков 

охотничьих угодий общего 
пользования, охотничьего 

хозяйства

Разрешается к добыче (голое)

Лось Кос /ля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод
няк 

(возраст
ДО 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
ДО 

1 года)

Нейво-Шайтанский 1 1
Деѳвскмй 1 1
Г олубкоѳский 1 1
Большеутский 4 2
Ключевской 1 1
Исетский 1 1 1
Байкаловский 1 ,
Притагильский 2 1 1
Г аринский 16 10
Горкинский 1
Ирбитский 1
Камышловский 1 1 2 6
Бардымский 4 2
Михайловский 1 1
Полуденный 2 2
Салтаноеский 1
Висимо-Уткинский 2 2
Т рифоновский 2 1 4 1 1 2
Трактовый 1
Слободо-Туринский 5 3 3 3
Таборинский 16 10
Талицкий 2 1 2 1 3
Юрмытский 3 2 2 1 2 3
Ще л коноговский 1 2
Т уринский 11 7 2 2
Алапаевское кооперативно- 
промысловое хозяйство 1 1
Верхотурское кооперативно
промысловое хозяйство 1 1
Иадельское государственное 
промысловое хозяйство 6 5
Серовское государственное 
промысловое хозяйство 3
Г осуда рст венное промысловое 
хозяйство «Центральный» 3 3
Богданоеичское 1 3 3
Квашнинское 1
Сажинское 1
Иргинскоѳ 1
Нижнетуринское 1
Динасовское 1
Верх-Нейвинское 1 1
Кенчурское 1
Камышловское 1 1
Боровское 1 1
Красноуральское 1
Пульникоеское 1 1
Порошинское 1 1
Итого 101 67 15 9 13 19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП 

Лимит добычи ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
в охотничьих хозяйствах по разрешениям 

(лицензиям), выдаваемым гражданам Союзом 
охотников и рыболовов Свердловской области

Наименование охотничьего 
хозяйства

Разрешается к добыче (голое)

Лось Косуля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод
няк 

(возраст до 
1 года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
ДО

1 года)

Взрос- 
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
ДО 

1 года)

Верхне-Синячихинское 1 -
Зыря невское 1 •
Махновское 1 •
Толмачевское - - -
Артинское • -
Манчажское 1 1 • - -
Сосновское 2 2 - •
Красногвардейское 1
Покровское - 1 - •
Асбѳстовскоѳ - • -
Ачмтское ѳ 7 - 1
Байкаловское 1
Еланское 3 3 ■ - 1 5
Занинскоѳ • 2 2 1 3
Белоярское - 1 2 2 1
Березовское 1 1 1
Богдамовичское 2 2 20 20 -
Верхотурское 1 1 - - • •
Верхнѳ-Пышминскоѳ 2 2 1 2 • •
Иадельское • - • • • •

Г оркинскоѳ - 1 в - - 1
Знаменское - - • • -
Косарѳвское 1
Мурзимскоѳ 1 1 1
Ницинское 2 1 1
Боровское 1 1 -
Камышловское • 1 4 4 - •
Квашнинское ■ 1 1 2 2
Карпииское 1 1 •
Качканарское - V -
Кировградскоѳ 2 2 •
Красноуральсхое 3 2 •
И'л и некое 4 4 - - ■
Сажинское 4 3
Сарачинское - -
Кол ч аданское • - 3 4 - •
Лебяжскоо 5 5 -
Рыбникоѳское • 6 6 1
Г ороблагодатское • 1 -
Невьянское 6 5 1 2
Лобвинскоѳ - •
Лялинскоѳ - -
Ноѳолялинское 1 -
Атигскоѳ -
Вер х несер гм некое
Нижнесергинское
Михайловское
Акинфиевскоѳ 1 1 • - 1
Басьяновское 2 2 1
Салдинское 1 1
Нижнетагильское -
Нижнету римское 3 3 -
Волчихинекое 1 1 - -
Динасовское 10 10 -
Починкоѳскоѳ 3 3
Кенчурское 1 1
Поповское 1 1 •
Северское
Дегтяре кое >
Красноярское 1
Южное 2 2
Режеѳское
Афанасьевское
Г і іухоаское
Зайковскоѳ

Калиновское - -
Кленовское - •
Т аватуйскоѳ • • - -
Т ре х озер ное - - •
Верх-Нейвинское 2 2 1 2
Костинскоѳ 1 1 - 1
Исовское 3 3
Серовское • -
Слободо-Т уринское • ·* - '· 1
Ирбитское 1 2 - 1 1
Рефтинское 1
Сухоложское ■> 7 7 1
Космаковское и ■ 1 -
Новоипатовскоѳ - - 1 •
Терсутское 1 - -
Таадинское 5 4 -
Буткинское • - • -
Рѳтинскоѳ -
Талицкоѳ 2 2 1 2 -
Г уринскоѳ 1 1 ■ 2
Ертарскоѳ 1 1 - • - •
Ззводоуспенское 1 1 ■ » •
Тугулымскоѳ - • 1
Туринское ■ -
Четка ринское 1 3 3 3
Аятское - - 1
Бобровское 1 2 в 1
Малоистокское - - 1
Маминскоѳ 4 4 1 2
Харловское 5 4 1 2 1 6

ИТОГО 88 93 64 70 8 47

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Правительства 

Свердловское области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП 

Лимиты добычи ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
в охотничьих хозяйствах по разрешениям 

(лицензиям), выдаваемым гражданам 
Свердловским обществом охотников 

и рыболовов “Динамо”
Наименование охотничьего 

хозяйства
Разрешается к добыче (голое)

Лось Косуля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод
няк 

(возраст
ДО 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молодняк 
(возраст 

ДО 
1года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молодняк 
(возраст 

ДО 
1года)

Костоусовскоѳ 2 2
Пульникоеское 4 2 2 2 1 4
итого 6 4 2 2 1 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП 

Лимиты добычи диких копытных животных 
в охотничьих хозяйствах по разрешениям 

(лицензиям), выдаваемым гражданам 
Военно-охотничьим обществом 

Уральского военного округа
Наименование охотничьего 
хозяйства

Разрешается к добыче (голое)

Лось Косуля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод
няк 

(возраст 
ДО 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

'возраст
ДО 1 
года)

Порошинское • • 1 2 1
Северное ί •
Сысертское 1 5 5 1 1
Уфимское 2 2 1 1
итого 3 2 7 8 1 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимит добычи лося в охотничьих хозяйствах 
по разрешениям (лицензиям), выдаваемым 

гражданам открытым акционерным обществом 
“Нижнетагильский металлургический комбинат”
Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (голов)

Взрослое животное Молодняк (возраст 
до 1 года)

Черно истом инсхое 2 2
Харѳмское 4 2
ИТОГО: 6 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимит добычи лося в охотничьем хозяйстве 
по разрешениям (лицензиям), выдаваемым 

гражданам государственным унитарным 
предприятием производственное объединение 

“Уралвагонзавод”
Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (голов)

Взрослое 
животное

Молодняк 
(возраст
Д01 года)

Новоасбестоѳское 4 I з

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимит добычи лося в охотничьем хозяйстве 
по разрешениям (лицензиям), выдаваемым 
гражданам Тавдинским механизированным 

лесным хозяйством
Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (голов)

Взрослое 
животное

Молодняк 
(возраст 

до 1 года)
Таадинское механизированное 
лесное хозяйство 2 •

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. Нг 874-ПП

Лимиты добычи ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
в охотничьем хозяйстве по разрешениям 

(лицензиям), выдаваемым гражданам обществом 
с ограниченной ответственностью 

“Пригородный охотник”
Наименование охотничьего 

хозяйства
Разрешается к добыче (голов)

Лось Косѵля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод
няк 

(возраст- 
до 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 
гада)

Пригородный охотник 1 1 1 1 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимиты добычи диких копытных животных 
в охотничьих хозяйствах по разрешениям 

(лицензиям), выдаваемым гражданам 
потребительскими обществами

Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (голов)
Лось Кабан

Взрос
лое 

живот
ное

Молодняк 
(возраст 

до 1 года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молодняк 
(возраст 

до 1 года)

Алапаевское кооперативно- 
промысловое хозяйство 4 3 ■ •
Верхотурское кооперативно- 
промысловое хозяйство 12 ѳ 1
Кушвинское кооперативно
промысловое хозяйство 1 1 ■
Таадинское кооперативно
промысловое хозяйство 5 3
итого 22 15 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимиты добычи диких КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

в охотничьих хозяйствах по разрешениям 
(лицензиям), выдаваемым гражданам 

промысловыми хозяйствами

Наименование охотничьего 
хозяйства

Разрешается к добыче (голое)

Лось Косуля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст
ДО 1 
года)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст
ДО 1 
гада)

Г осуда рственное промысловое 
хозяйство «Денежкин Камень» 3 2
Государственное промысловое 
хозяйство «Кытлым», 44 29
в т. ч. на территории

Муниципального образования 
город Карп инею
Муниципального образования
Ноэолялимский район

1Ѳ

26

12

17

• • •

Серовское государственное 
промысловое хозяйство 12 Ѳ • - -
Г осударственное промысловое 
хозяйство «Центральный», 23 16 4 4 2
в т.н. на территории
Муниципального образования 
Шалинский район;
Муниципального образования
Сысертский район

20

3

14

2 4 4 2
итого 82 55 4 4 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимит добычи лося в охотничьем хозяйстве 
по разрешениям (лицензиям), выдаваемым 

гражданам Союзом любителей природы, охоты 
и рыболовства

Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (голов)
Взрослое 
животное

Молодняк (возраст 
до 1 года)

Каргинское 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимит добычи кабана в охотничьем хозяйстве 
по разрешениям (лицензиям), выдаваемым 

гражданам администрацией 
научно-производственного предприятия 

“Припышминские боры”

Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (гопов)
Взрослое 
животное

Молодняк (возраст 
до1 іода)

Научно-производственное предприятие 
«Припышминские боры» 2 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимит добычи лося в охотничьем хозяйстве 
по разрешениям (лицензиям), 

выдаваемым гражданам Нижнетагильским 
отделением дороги-5

Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (голов)
Взрослое 
животное

Молодняк 
(возраст 

до 1 года)
Серебрянское 7 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимиты добычи ДИКИХ КОПЫТНЫХ животных 
в охотничьих хозяйствах по разрешениям 

(лицензиям), выдаваемым гражданам
Екатеринбургским городским обществом 

охотников и рыболовов

Наименование 
охотничьего хозяйства

Разрешается к добыче (голое)

Лось Косуля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод- 
ияк 

(возраст
ДО 1 
гада)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 
гада)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 года)

Зайковское 1 - 1 - 1
Калиновское 1 1 3 3 1 2
Глухоѳское - 1 1 -
Трехоэѳрное 1 1 1 - 1 2
Афанасьевское 4 2 - -
Кленовское - - -
Таватуйское 3 2 • 1
итого 9 7 5 5 2 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимиты добычи ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

в охотничьем хозяйстве по разрешениям 
(лицензиям), выдаваемым гражданам

Режевским обществом охотников
Наименование охотничьего 
хозяйства

Разрешается к добыче (голов)

Лось Косуля Кабан
Взрос

лое 
живот

ное

Молод
няк 

(возраст 
До 1 
пода)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
ДО 1 
гада)

Взрос
лое 

живот
ное

Молод
няк 

(возраст 
до 1 
года)

Режеѳское г 2 1 1 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Лимит добычи лося в охотничьем хозяйстве 
по разрешениям (лицензиям), 

выдаваемым гражданам Нижнетагильским 
межрайонным обществом охотников 

и рыболовов
Наименование охотничьего хозяйства Разрешается к добыче (голов)

Взрослое 
животное

Молодняк (возраст 
до 1 года)

Нижнетагильское 6 4

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.10.2000 г. № 874-ПП

Примерные размеры стоимости 
продукции незаконной охоты

За тушу лося
За тушу кабана
За тушу косули

— 8500 рублей
— 3000 рублей
— 1500 рублей
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от 24.10.2000 г. № 875-ПГ1 г. Екатеринбург 
Об организации закупа продовольственного зерна 

для хлебопечения в Свердловской области на 2000-2001 годы
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 04.11.99 г. № 1269-ПП "Об организации регионального продоволь
ственного фонда зерна Свердловской области на 1999-2000 годы” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999. № 11, ст.1152) 
закуплено в 1999-2000 годах 296 тыс.тонн продовольственного зерна. 
Исполнителями обеспечен постоянный 1,5 - 2 - месячный запас зерна и 
удовлетворен спрос предприятий хлебопечения на муку.

В целях стабилизации хлебного рынка, обеспечения населения 
области хлебопродуктами Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать необходимым осуществить закуп продовольственного 

зерна на потребность муки для хлебопечения в Свердловской области 
на 2000-2001 годы в объеме 300 тыс.тонн.

2. Установить, что источником осуществления закупок продоволь
ственного зерна для хлебопечения являются кредитные средства феде
рального бюджета, переданные в управление Свердловской области на 
закуп продовольственного зерна, а также собственные средства пред
приятий (по согласованию с ними).

3. Установить предприятиям Свердловской области задание на закуп 
зерна для хлебопечения в Свердловской области на 2000-2001 годы (по 
согласованию с ними) согласно приложению № 1.

4. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
в установленном порядке и.на основании итогов конкурса обеспечить 
продление сроков использования федеральных кредитных средств на 
закуп продовольственного зерна для хлебопечения в Свердловской 
области до 1 декабря 2001 года в соответствии с приложением № 2.

5. Руководителям областных государственных унитарных предприя
тий, представителям Свердловской области в советах директоров акцио
нерных обществ хлебопечения, мукомольной промышленности в преде
лах предоставленных полномочий обеспечить проведение государствен
ной политики по закупу зерна и муки.

6. Постановление Правительства Свердловской области от 04.11.99г. 
№ 1269-ПП "Об организации регионального продовольственного фон
да зерна Свердловской области на 1999-2000 годы” считать утратив
шим силу.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.10.2000 г. № 875-ПП

Задание
на закуп продовольственного зерна для хлебопечения 

в Свердловской области на 2000-2001 годы
тыс. тонн

Наименование предприятия Задание 
на 2000-2001 годы

Продовольственное зерно
Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургский мукомольный завод" 110
Открытое акционерное общество 
“Мельзавод", г.Нижний Тагил 25
Открытое акционерное общество 
"Арамильский мукомольный комбинат” 30
Открытое акционерное общество 
“Зареченскхлебопродукт” 15
Государственное предприятие “Хлебная база № 46“ 35
Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургхлебопродукт" 85
ИТОГО 300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2000 г. № 875-ПП

Список
предприятий, использующих федеральные кредитные 

(заемные) средства на закуп продовольственного зерна 
для хлебопечения в Свердловской области 

на 2000-2001 годы до 1 декабря 2000 года
тыс.рублей

Наименование предприятия Сумма займа 
по состоянию 

на 20.09.2000 г.
Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский мукомольный завод» 8408
Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургхлебопродукт» 16500
Государственное унитарное предприятие 
«Артемовский хлебокомбинат» 100
Открытое акционерное общество 
«Зареченскхлебопродукт» 1100
Открытое акционерное общество 
«Мельзавод», г.Нижний Тагил 3736
Открытое акционерное общество 
«Первоуральский хлебокомбинат» 150
Государственное унитарное предприятие 
«Нижнетуринский хлебокомбинат» 100
Открытое акционерное общество 
«Кушвинский хлебокомбинат» 100
Открытое акционерное общество 
«Кировградский хлебокомбинат» 64
ГП «Хлебная база № 46», г.Артемовский 2711
Нижнесергинский райпотребсоюз 200
Талицкое производственное объединение 80
Сухоложское райпо 100
Открытое акционерное общество 
«Богдановичский хлебокомбинат» 140

ИТОГО 33489

гическом благополучии населения" и привести в соответствие с ним 
принятые нормативные правовые акты;

5) предусматривать финансирование и осуществление организацион
ных мероприятий межведомственного и муниципального уровней по 
улучшению здоровья беременных женщин, детей, снижению смертнос
ти населения в трудоспособном возрасте, профилактике наркомании, 
улучшению качества питьевого водоснабжения, снижению химического 
загрязнения атмосферного воздуха, почв селитебных территорий, улуч
шению качества питания населения и другие мероприятия, предусмот
ренные рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия населения Свердловской области.

5. Предложить руководителям организаций всех форм собственнос
ти:

1) проанализировать ситуацию по состоянию здоровья работающих, 
организации периодических медицинских осмотров;

2) обеспечить безопасные условия труда и социальные гарантии 
работающим;

3) продолжить работы по ведению обязательной санитарно-гигиени
ческой паспортизации канцерогеноопасных производств и подготовке 
программ по защите населения от прямого воздействия промышленных 
канцерогенов.

6. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), 
Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), 
Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) 
при формировании областного бюджета и доходов и расходов целево
го бюджетного экологического фонда Свердловской области предус
матривать в установленном порядке финансирование мероприятий по 
профилактике заболеваний, снижению неблагоприятного влияния фак
торов риска среды обитания, диагностике, лечению и медицинской 
реабилитации населения с экологически обусловленной патологией.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 26.10.2000 г. № 885-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной Ответственностью “Совместная рос
сийско-ирландская фирма “Партнер-96” с новым наименованием: Об
щество с ограниченной ответственностью “Совместное предприятие 
"Партнер - 96”. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Корепина, 
д. 1а, к. 3.

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

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
* Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 26.10.2000 г. № 886-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Закрытое акционерное общество “ТАДЖРОС- 

УРАЛ". Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, 
офис 88а.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действующим 
законодательством.

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 26.10.2000 г. № 887-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью "СП “Торговый дом 
Спектр-Екатеринбург”. Место нахождения:, г.Екатеринбург, ул. Перво
майская, д. 72, к. 3.

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

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 27.10.2000 г., тыс.руб.

-А ЛЕХА-ТО как?
—Нет Лехи. Передозировка. А Сашок в тюрьме... 
Ребята, воевавшие в первую чеченскую кампанию, 
вспоминают сослуживцев. Тех, кто погиб в Чечне, и 
тех, кому посчастливилось вернуться.
Посчастливилось... Вот только дома их ждали лишь 
родные. Государству были безразличны судьбы 
парней, вернувшихся с войны.
Кто-то, помыкавшись месяц-другой в безрезультатных 
поисках работы, уходил в криминальные структуры 
(там-то их, умеющих держать в руках оружие, конечно 
же, принимают весьма охотно). Кто-то искал забытья 
от проблем "гражданки” и неотвязных чеченских снов 
в водке и наркотиках. Безысходность толкала их к 
самоубийству. Только за один 1997 год, сто уральских 
“чеченцев” добровольно ушли из жизни.

■ МОЛОДЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Чтоб не пропасть
поодиночке

И СНОВА - В БОЙ
Спасение утопающих — 

дело рук самих утопающих. 
Вечный российский закон.

Столкнувшись с полным 
безразличием чиновников и 
общества, возвращающиеся 
из Чечни уральцы начали 
обьединяться. Летом 1996 
года был зарегистрирован 
Союз ветеранов чеченской 
войны Долг". Молодые вете
раны снова шли в бой — те
перь уже за достойную жизнь 
на “гражданке’’.

Возглавил организацию 
старшина запаса Олег Алек
сеев. В Чечне он командовал 
блокпостом в Аргунском уще
лье, представлен к награж
дению медалью Суворова.

—Я даже и не знаю, где 
труднее: на войне или в мир
ной жизни, если человека, 
вернувшегося из “горячей точ- 
нГ “привечают" словами: 
убийца, наемник. А ведь имен
но так встречали нас в сере
дине девяностых, — вспоми
нает Олег Алексеев. — Рабо
тодатели, как узнают, что па
рень — с войны пришел, все, 
с ходу от ворот поворот... Мне 
было чуть легче, я все же в 
Чечне воевал по собственно
му желанию, да и возраст по
солиднее, чем у призывников: 
все-таки тридцать два — не 
двадцать. Тем не менее, всем 
нам тогда нужна была хотя 
бы моральная помощь, под
держка. Большинство ребят 
оказались совершенно нико
му не нужны. Выполнили свой 
гражданский долг — свобод
ны. И неважно, что тело иска
лечено, душа обожжена... 90 
процентов “чеченцев” живу
щих в области, не могли по
лучить жилья, найти работу·. 
Поэтому неудивительно, что 
единственным способом за
работать на жизнь для многих 
стало участие в криминаль
ных делах. Мы в “Долге" для

себя сразу же поставили за
дачу: вытаскивать ребят из 
преступной среды. Постоянно 
навещаем “чеченцев" в коло
нии на Репина. Устраиваем 
для них праздники, одежду, 
продукты привозим. На днях 
повезем туда машину овощей. 
Главное — не упустить паца
нов во второй раз.

У “Долга” уже есть опыт 
реабилитации бывших заклю
ченных. Во время последней 
амнистии здесь взяли на по
руки двадцать ветеранов че
ченской войны. Сообща ис
кали работу для каждого — 
чтобы по душе и, обязатель
но, с предоставлением места 
в общежитии. Ребята, нашед
шие в союзе понимание и 
поддержку, теперь знают — 
они не одиноки, им есть куда 
идти со своими бедами.

КУДА ТЕПЕРЬ ИДТИ 
СОЛДАТУ...

Невыплаты “боевых”, тру
доустройство, жилищные воп
росы... Со всем этим прихо
дят в “Долг" екатеринбурж
цы, приезжают жители обла
сти. Сотни посетителей и у 
каждого проблема.

—Обращений было бы еще 
больше, вот только найти нас 
трудновато, — говорит Олег 
Алексеев.

Первоначально союз раз
мещался на улице Сакко и 
Ванцетти. Но вскрре “чечен
цев" оттуда попросили: мол, 
надо капитальный ремонт де
лать. Сейчас в этом помеще
нии склад сантехники... Сле
дующий адрес: улица 8-го 
Марта. Только обустроились 
на новом месте, как снова 
пришлось “паковать чемода
ны”. Сейчас “Долг” располо
жился на Мамина-Сибиряка, 
145. Надолго ли? Ребята за
гадывать не берутся. Удивля
ются только, что в колонии, 
что на улице Репина, вопрос 
с помещением для созданно

го заключенными общества 
бывших участников локальных 
конфликтов решился легко и 
очень быстро. “Долг” же пока 
лишь “кормят” обещаниями...

—А вообще, очень надоело 
просить. Мы давно доказыва
ем чиновникам, что сами мо
жем и должны зарабатывать. 
Областное правительство, на
конец, пошло нам навстречу. 
Сейчас дорабатывается соот
ветствующий проект поста
новления. Надеюсь, что в сле
дующем году наша организа
ция начнет сама зарабаты
вать. А значит, появится воз
можность материально по
мочь семьям погибших ребят, 
инвалидам, трудоустроить па
цанов, — делится планами 
Олег Алексеев. — Поступают 
в “Долг" и конкретные пред
ложения из городов области. 
В Нижних Сергах, например, 
“чеченцам" дают ферму с 
оборудованием. В Алапаевс
ке ветераны открывают пе
карню с магазином. Ребятам 
даже подарили две машины, 
так что хлеб можно будет раз
возить по близлежащим де
ревням. Кажется, лед тронул
ся, так что на будущий год 
мы возлагаем большие на
дежды. Надеемся, что начнет 
решаться и самая острая про
блема — квартирная.

Дело в том, что мы соста
вили программу, социальной 
защиты участников боевых 
действий, один из разделов 
которой как раз касается 
обеспечения ветеранов и се
мей погибших жильем. Наша 
программа вошла в област
ную, правительство ее одоб
рило. На реализацию всех 
положений надо 132 милли
она рублей. Поскольку жизнь 
научила нас не быть мечта
телями и утопистами, и мы 
прекрасно понимаем, что в 
областном бюджете таких де
нег для нас просто нет, ка
кие-то разделы ребята гото
вы взять на себя, с условием, 
что наши предприятия осво
бодят от части налогов. Выс
вобожденные деньги и пой
дут на реализацию пунктов 
программы, на помощь обла
стному госпиталю ветеранов 
войн, где ежегодно проходят 
лечение сотни “чеченцев”...

Уже четыре года Государ
ственная Дума никак не мо
жет принять закон о ветера- 
нах-“чеченцах”.

А чеченская кампания про
должается. В Свердловской 
области сейчас насчитывает
ся уже более 10 тысяч участ
ников войны в Чечне. В “Дол
ге” решительно настроены 
бороться за каждого вернув
шегося. Олег Алексеев гово
рит, что оптимальным было 
бы, если бы ребята обраща
лись в союз сразу после воз
вращения. Чтоб не повторя
лись трагедии времен первой 
чеченской войны... Чтоб не 
пропасть поодиночке...

"Дмитриев 
лень-2ООО"

Издавна на Руси отме
чали Дмитриев День. На
зван он так в честь святого 
Дмитрия Солунского, по
кровителя воинов Внача
ле в этот день - 8 ноября 
- поминали бойцов Дмит
рия Донского, павших в Ку
ликовской битве. Течет 
река времени, и сегодня в 
этот день мы низко скло
няем головы перед памя
тью погибших в Афганис
тане, Чечне, Таджикистане, 
других войнах и показыва
ем, демонстрируем мужс
кую доблесть и мастерство.

“Фестиваль “Дмитриев 
день-2000” состоится в Ека
теринбурге уже в шестой раз 
и обещает быть еще более 
содержательным, — говорит 
председатель правления 
Свердловской области обще
ственной организации “Центр 
“Наследие” Александр Чере
панов.

5-7 ноября в ДК МЖК 
пройдут учебно-практические 
семинары по русским боевым 
искусствам и традиционному 
фольклору. История России 
неразрывна, и 7 ноября, в 
День согласия состоится 
фольклорный праздник в цен
тре культуры и искусства 
“Верх-Исетский". 8 ноября с 
утра пройдет молебен в хра
ме Вознесения Господня. А 
днем желающие увидят бои 
“стенка на стенку" в парке 
Дворца молодежи. Кстати, 
участвуют в них только спе
циалисты. Это весьма захва
тывающее зрелище, которое 
мы наблюдали в фильме “Си
бирский цирюльник”.

Каждый день будут прохо
дить творческие встречи в эт- 
носпортивных секциях, с 
танцевальными, театральны
ми, вокальными ансамблями, 
с членами Российского фоль
клорного союза из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новоси
бирска, Иркутска, Тюмени, 
Краснодара и других горо
дов...

Кроме екатеринбуржцев, 
участниками праздника смо
гут стать жители Режа, Ниж
него Тагила. Все зрелища 
бесплатные. Праздник прохо
дит при поддержке Министер
ства культуры Свердловской 
области, екатеринбургской 
епархии, администраций го
родов и районов.

Фестиваль завершится 
гала-концертом 8 ноября в 
окружном Доме офицеров. В 
нем, помимо всего прочего, 
примут участие оркестр шта
ба и ансамбль песни и пляс
ки Краснознаменного Ураль
ского военного округа.

Елена ВЕРЧУК. Алексей МОЛЧАНОВ.

9 Могущество Скорпиона

от 26.10.2000 г. № 883-ПП г. Екатеринбург
О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки в Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52- 

ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Обла
стного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 "О здравоохранении в 
Свердловской области” (“Областная газета" от 27.08.97г. № 128), 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2000г. 
№ 426 “Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мони
торинге”, заслушав выводы государственного доклада о санитарно- 
эпидемиологической обстановке в Свердловской области за 1999 год, в 
целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию главного врача федерального 

государственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свердловской области” Никонова Б.И. о 
выводах государственного доклада о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Свердловской области за 1999 год (далее - Госдоклад).

2. Отметить, что в области сложилась напряженная санитарно- 
эпидемиологическая обстановка, связанная с критической медико-де
мографической ситуацией, ухудшением здоровья беременных женщин, 
детей первых лет жизни, ростом смертности населения в трудоспособ
ном возрасте от бытовых травм и отравлений;

3. Предложить федеральному государственному учреждению “Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердлов
ской области” (Никонов Б.И.):

1) направить выводы Госдоклада и рекомендации по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской 
области заинтересованным организациям и органам местного самоуп
равления для руководства в соответствующей сфере деятельности;

2) на основе Госдоклада подготовить информационные материалы и 
рекомендации для населения Свердловской области по снижению не
благоприятного влияния факторов среды обитания и профилактики 
заболеваний для публикации в "Областной газете”;

3) разработать и представить в срок до 1 декабря 2000 года в 
Правительство Свердловской области для утверждения положение о 
порядке ведения социально-гигиенического мониторинга в Свердловс
кой области и программы его развития на период до 2003 года.

4. Поручить исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области, управляющим управленческими округами и рекомен
довать главам муниципальных образований:

1) организовать работу по анализу и оценке проблем санитарно- 
эпидемиологической обстановки и опубликовать результаты в средствах 
массовой информации;

2) проанализировать причины высокой смертности населения в тру
доспособном возрасте от травм и отравлений, причины ухудшения 
здоровья беременных женщин и детей первых лет жизни, работающих;

3) при разработке и реализации программ и планов мероприятий 
социально-экономического развития руководствоваться рекомендация
ми по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения Свердловской области;

4) обеспечить в пределах своих полномочий выполнение Федераль
ного закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиоло

№ Наименование Денеж-
п/п муниципальных ные

образований сред
ства, 
пере

числен
ные МО 

с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 12772,5
2 Артемовский 

район
1859,6

3 г.Асбест 3566,9
4 г.Березовский 11758,5
5 Богдановичский 

район
86,9

6 г.Верхняя Пышма 59,7
7 Верхнесалдинский 

район
171,3

8 г.Иедель 43,4
9 г.Ирбит 22573,0
10 г.Каменск- 

Уральский
392,8

11 г.Камышлов 10965,2
12 г.Карпинск 88,1
13 г.Качканар 85,2
14 г.Кировград 4654,9
15 г.Краснотурьинск 271,0
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 14418,7
18 г.Кушва 8493,8
19 Невьянский район 12304,6
20 г.Нижний Тагил 908,5
21 Нижнетуринский 

район
65,3

22 г. Первоуральск 361,6
23 г.Полевской 8354,1
24 Ревдинский район 12686,0
25 Режевской район 23194,8
27 г.Североуральск 888,9
28 г.Серов 367,6
29 г.Сухой Лог 67,1
30 Тавдинский район 13281,0
31 Алапаевский 

район
18293,7

32 Артинский район 13152,2
33 Ачитский район 10079,3
34 Байкаловский 

район
11168,7

35 Белоярский 
район

10239,3

36 Верхотурский 
уезд

5104,0

37 Гаринский район 2944,8
38 Ирбитский район 15140,3
39 Каменский район 15610,8
40 Камышловский 

район
12592,5

41 Красноуфимский 
район

16386,0

42 Нижнесергинский 
район

10992,2

43 Новолялинский 
район

4,6

44 Пригородный 
район

19949,5

45 Пышминский 
район

8945,5

46 Серовский район 5287,2
47 Слободо-

Туринский район
11295,5

48 Сысертский 
район

4077,4

49 Таборинский 
район

2470,9

50 Талицкий район 10040,4
51 Тугулымский 

район
8792,2

52 Туринский 
район

14544,9

53 Шалинский 
район

12286,8

54 г.Нижняя Салда 6653,3
55 г.Заречный 81,6
56 г.Арамиль 1475,7
57 г.Верхний Тагил 34,3
58 г.Верхняя Тура 6696,3
59 г.Волчанск 6387,1
60 г.Дегтярск 10718,6
61 г.Среднеуральск 24,3
62 п.Пелым 43,7
63 п.Бисерть 6307,3
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1341,1

65 п.Верх- 
Нейвинский

2968,7

66 р.п.Малышева 9387,2
67 п.Рефтинский 12,3
68 п.Староуткинск 1040,7

Итого 
по области

457312,9

С 23 октября по 22 ноября 
Солнце находится в 
созвездии Скорпиона 
(главная звезда которого — 
Антарес).

Скорпион — знак тригона 
“Вода", знак ночной, холодный, 
влажный, принадлежит к фикси
рованному квадрату. Управите
ли — Плутон и ретроградный 
Марс, экзальтация — Урана, за
точение Венеры, падение Луны. 
Наряду с “Овном” и “Львом” это, 
пожалуй, один из самых коло
ритнейших знаков Зодиака.

Астрологи тысячи лет иссле
дуют “Скорпиона”, но и им труд
но объяснить, каким образом пла
неты могли сформировать столь 
акцентированный человеческий 
психотип, который для достиже
ния своих целей может пойти в 
принципе на все, и даже прекрас
ная половина которого имеет (при 
магнетической внешности и стра
стно-эмоциональном поведении) 
чисто мужской характер.

В психологическом складе че
ловека этот знак Зодиака про
является как ярко выраженная 
индивидуальность, переменчи
вость, большая сопротивляе
мость, способность к длитель
ной борьбе. Эти люди обладают 
страстным стремлением к жиз
ни, крайне эмоционально пере
носят изменение отношения лю
дей к себе. Это творческие на
туры. Но их творчество может 
перейти пределы разумного, с 
точки зрения “среднего челове
ка" (взять, к примеру, такого 
“Скорпиона”, как Пабло Пикас
со). А порой их желание выра
зить свою натуру балансирует 
на грани самоуничтожения.

Скорпион находит источник 
сил в разрушении, а также в глу
бинном взаимодействии людей, 
самом опасном их взаимодей
ствии, основанном на эмоциях и 
страсти. Мрачная страстность 
"Скорпиона” в сексе — той же 
природы; ведь секс — огромный 
источник энергии.

Поэтому “невысокие” “Скор
пионы" с демонической настой
чивостью ищут и разогревают 
чужие эмоции и страсти, сдер
живая свои. В результате вы
носливость Скорпиона и его спо
собность быстро восстанавли
вать силы обусловили его лю
бовь к экстремальным ситуаци
ям: он знает, что может пройти 
огонь, воду и медные трубы и 
остаться непобедимым там, где 
спасуют другие.

Вот почему образ “Скорпио
на” — это и средневековый ал
химик (например, Парацельс — 
24.10.1493), напряженно изуча
ющий призрачные миражи в сво
ей реторте в поисках “Философ
ского камня” в надежде произ
вести Гомункулуса или по край
ней мере эликсир вечной моло
дости.

То же самое и применитель
но к людям. Своим стальным 
взглядом (который, кстати, и 
выдает “Скорпиона”) он сразу 
раскладывает человека по со
ставляющим, а интересуют 
“Скорпиона” прежде всего чело
веческие слабости, куда, в слу
чае чего, он сможет ударить сво
им жалом. Это знак приказа, на
силия, принуждения. Вот поче
му среди “Скорпионов” много 
людей в погонах — военных, по
лицейских-оперативников, кри
миналистов и сыщиков-детекти
вов, а также тайных агентов. 
“Скорпион” знает, что не умеет 
приспосабливаться к людям, и 
поэтому пытается — и в основ
ном успешно — приспособить их 
для себя.

В отличие от буйного холери
ческого темперамента другого 
“марсианина” — “Овна” “Скор
пионы” — флегматики, имеют 
холодный рассудок, но это отно
сится к их мыслительной сфере, 
а не к эмоциональной. Под внеш
ней бесстрастностью “Скорпио
на” прячется клубок оголенных 
нервов, бушуют расплавленные 
эмоции.

Отношение к работе — это 
“крестоносец” с определенной 
миссией, которую он должен вы
полнить. Деньги и слава отсту
пают перед сильнейшим жела
нием быть верным себе и своим 
принципам. В любую интерес
ную работу погружаются с голо
вой, целеустремленно и рьяно, 
отдаваясь ей без оглядки, тру
дясь до изнеможения, “до упа
ду”. Им всегда нужно продемон
стрировать себя только с луч
шей стороны, они идут на пока
зуху и, нужно сказать, что почти 
всегда им это удается.

Достоинства и недостатки — 
это люди с железными нервами, 
смелы и отважны, храбры и му
жественны, их не пугают ни труд
ности, ни помехи, ни преграды. 
Все это они преоодолевают с 
большим упорством и настойчи
востью, с терпением и выдерж
кой. Эти люди выносливы и не
утомимы, у них хорошие органи
заторские способности,они пре
красные руководители и началь
ники, командиры и заведующие. 
В любой ситуации “Скорпион” 
может спаять коллектив и найти 
выход из критического положе
ния. На вызов к соревнованию 
реагирует спокойно, даже при
ветливо, всегда готов показать 
свое преимущество. Его недо
статки проявляются в отноше
ниях с начальством, в личной 
жизни. Ведь единственный су
дья для Скорпиона — он сам — и 
поэтому так часты у него эмоци
ональные взрывы и срывы.

Каждая декада имеет свои 
нюансы:

1-я декада (23 октября—2 но
ября). Ключевые черты: отсут
ствие ощущения ограничний, 
избыток творческой энергии, 
идеализм, опасности из-за до
верия.

2-я декада (3 ноября—12 но
ября). Ключевые черты: сдер
жанность, приверженность край
ностям: или только добру, или 
только злу; магия. Характерны

проблемы в первой половине 
жизни.

3-я декада (13—22 ноября). 
Ключевые черты: интуитивность, 
целеустремленность, сильная 
воля, сексуальность, музыкаль
ность.

Женщина-“Скорпион” — нео
бычайно страстная натура. Внут
ри нее все клокочет, тогда как 
внешне она холодна. Правда, 
“страстность” у нее относится 
не только с сексу, но и ко всему 
в жизни. Она все в мире — либо 
страстно любит, либо ненави
дит. При этом, будучи необы
чайно ревнивой, она не любит, 
когда ревнуют ее. А удержаться 
от ревности к “Скорпиону” очень 
трудно. Одним словом, прежде 
чем выбрать себе в подруги 
“Скорпионшу”, тщательно 
взвесьте, а созрели ли вы к та
кому шагу?

Для брачных и просто друже
ственных отношений людям- 
“Скорпионам" более всего под
ходят знаки тритонов “Воды” и 
“Земли”.

И все же не будг^ забывать, 
что плайета идеала Скорпиона 
— Уран. Развитые Скорпионы, 
разрушая отжившее и освобож
дая место новому, стремятся к 
свету, к науке, к свободе, к бу
дущему миропорядку. Если зас
тавить Скорпиона быть искрен
ним, его агрессивность и стя
жательство исчезнут и откроет
ся, что в глубине своей страда
ющей души Скорпион стремит
ся быть великодушным и благо
родным. И поэтому у Скорпиона 
есть еще одно имя — Белый 
Орел.

В заключение пожелаем всем 
людям-Скорпионам, чтобы они в 
своем самосовершенствовании 
прошли путь от агрессивного 
стяжателя материальных бо
гатств и удовольствий до бес
страшного защитника великих и 
светлых идей.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ”
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 1 
декабря 2000 г. в г.Екатеринбурге, в помещении ОАО “Сѳер- 
дловскдорстрой” по адресу: ул.Белореченская, 10.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации в 9.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание генерального директора ОАО “Свердловск- 
дорстрой”.

Список акционеров, имеющих право на участие в собра

нии, составлен по состоянию на 27 октября 2000 г.
В соответствии со ст.32 п.4 Федерального закона “Об 

акционерных обществах” акционеры-владельцы привилеги
рованных акций имеют право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе
тенции.

С материалами, выносимыми на обсуждение собрания, мож
но ознакомиться с 20 октября по 28 октября 2000 года в 
рабочие дни по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

Справки по телефону: (3432) 23-33-39.
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Долой надоевшие туфли, 
да здравствуют удобные 
кроссовки! Спортивная 
обувь - новинка 
нынешнего осеннего 
сезона моды для... 
новобрачных в Англии.

Премьера шикарного ат
рибута для английских не
вест состоялась на ежегод
ной выставке свадебных на
рядов в городе Харрогит на 
севере Англии. Без ложной 
скромности сенсацию в 
зале произвела 25-летняя 
манекенщица Джина Таунс- 
ли. Зрители по достоинству 
оценили ее великолепный 
брачный наряд из корот
кого лифа, оставляющего 
открытым большую часть 
плеч, груди, а также отдель
ной юбки с длинным шлей
фом. Когда же девушка 
изящным движением отки
нула подол платья, но зри
тели сначала замерли в 
изумлении, а потом начали 
рукоплескать. Вместо тра
диционных туфелек, на де- 
іушке была обувь для бега. 
Единственной уступкой 
брачному конформизму был 
их ослепительно белый 
цвет.

Новинка сезона выпуще
на на фирме, которая при
надлежит Генри Кэю из ан
глийского графства Сус
секс. “Кроссовки и подве
нечное платье вовсе не та
кое уж дикое сочетание, - 
считает 76-летний мэтр. - 
В самый важный момент в 
жизни невесты хотят чув
ствовать комфорт. Ничего 
нет хуже, чем провести 
весь день в тесной тради
ционной обуви на каблуках”.

Следует заметить, что в 
повседневном обиходе кон
сервативная Англия уже дав
но и не без удовольствия 
перешла с классической 
обуви на кроссовки. Носят 
их как подростки, так и лица 
среднего возраста, преста
релые люди. На работе 
официальная обувь под ко
стюм пока еще обязатель
на, особенно в госучрежде
ниях, уважаемых компаниях 
и банках. Однако английс
кие служащие вне офиса 
частенько ездят, ходят, обе
дают именно в комфортных 
изделиях спортивных 
фирм. Кроме того, боль
шинство подвенечных жен
ских нарядов традиционно 
скрывает ноги, а значит, и 
обувь. Так что у новинки есть 
все шансы быстро прижить
ся в Англии.

Алексей КАЧАЛИН.

МИР О НАС : ііжиысоит·.**·»-

НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Крисчен сайенс 
монитор” опубликована 
корреспонденция из 
Москвы Фреда Уира, в 
которой, в частности, 
говорится:

Когда 1 сентября московс
кая школа № 119 распахива
ет свои двери, повсюду вок
руг слышатся смех, речи, а 
родители щелкают фотоаппа
ратами. В соответствии с рос
сийской традицией учащиеся 
строем проходят по пустым, 
плохо освещенным коридо
рам, направляясь в свои но
вые классы, и каждый несет 
в руках букет цветов для сво
его учителя.

По иронии судьбы сто
имость этих букетов, наверно, 
значительно больше зарплаты 
учителя за год. “Мы не дума
ем о деньгах, просто так у нас 
принято”, - говорит директор 
школы Светлана Чуракова.

Работникам просвещения в 
России приходится не только 
работать в условиях скудного 
государственного финансиро
вания, они еще бьются над 
тем, как остановить снижение 
некогда высоких стандартов, 
и обсуждают свои главные 
цели. “Советскому военно- 
промышленному комплексу 
нужны были инженеры и на
учные работники, и школьная 
система ориентировалась на 
это, - говорит Юрий Громыко, 
президент Московской акаде
мии культуры и образования. 
- Теперь нам нужны люди, ко
торые прежде всего умеют 
свободно мыслить и являются 
ответственными гражданами, 
но существующие школы не 
имеют ни малейшего пред
ставления о том, как привить 
детям эти качества".

В МАЕ 2000 года 
24 английских 
автомобилиста, сидя за 
рулем классических или 
современных лимузинов, 
проделали путь более чем 
в 4800 км от Лондона до 
Иерусалима. Целью этого 
необычного ралли был 
сбор пожертвований на 
создание самого 
большого на Ближнем 
Востоке природного 
заповедника.

Вы медленно продвигае
тесь через безлюдную рас
каленную пустыню, когда мо
тор вашего автомобиля с на
тужным кашлем и тревожным 
треском глохнет. Ничего 
страшного. Вы протягиваете 
руку к своему сотовому теле
фону, и через пять минут око
ло вас приземляется умелый 
механик со всем необходи
мым снаряжением. Пятнадца
тью минутами позже вы как 
ни в чем не бывало продол
жаете свой путь. Фантасти
ка? Бросьте! После торже
ственного напутствия настоя
теля Вестминстерского аб
батства. после обеда с прин
цем государства Монако Аль
бертом, после поездки по 
маршруту Гран-при Монако с 
чемпионами Стирлингом Мос
сом и Бруно Джиаканели, 
после того, как иорданский 
полицейский мотоциклетный 
эскорт сопровождает вас во 
время вашего проезда через 
центр Аммана, после встречи 
с лидером английской оппо
зиции Уильямом Хайгом и в 
преддверии встречи со спи
кером израильского кнесета 
Авраамом Бургом что может 
показаться фантастикой?

Это третье автомобильное 
ралли по маршруту Лондон- 
Иерусалим протяженностью в 
4800 км. В нем принимают 
участие “ролс-ройсы", “бент
ли", “крайэлеры", “шевроле”, 
"ягуары”, “астон-мартины”, 
“субару” и "тойоты", за ру
лем которых сидят английс
кие и ирландские хирурги-

Курильщиков меньше 
не становится

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. Курение продолжает 
оставаться самой распространенной вредной при
вычкой в Германии. По данным организаторов со
стоявшейся в Дортмунде (федеральная земля Се
верный Рейн-Вестфалия) специализированной меж
дународной ярмарки “Интер-табак", производство 
сигарет в ФРГ увеличилось в 1999 году на 4,9 
проц. — до 145,3 млрд. штук. Одновременно объем 
реализации сигарет с учетом импорта возрос на 
14,9 проц. — до уровня 2,3 млрд. штук.

Как подсчитали эксперты, каждый немец, вклю
чая некурящих и грудных младенцев, выкурил в 
прошлом году почти по полторы пачки сигарет, 
обеспечив тем самым рост оборота табачной от
расли до 41,2 млрд, марок (21 млрд. евро).

И поели, и поучились
МАДРИД. Приятное с полезным предлагают со

вместить владельцы необычного ресторана, открыв
шегося в испанской столице. Клиентов в нем об
служивает не только официант, но и преподава
тель английского языка.

Идея оригинальная, хотя на практике изучение 
иностранного языка за обедом и выглядит доста
точно странно. Посетители ресторана делают за
каз, а к ним тем временем подсаживается моло
дой человек и заводит беседу на английском. При

-.т .Цч.г,; т»

По словам специалистов, те 
педагоги, на которых держит
ся эта система, в основном 
квалифицированные люди, 
преданные своему делу, но 
они все больше не справля
ются с этими проблемами.

“Экзамены показывают, 

Фундамент рушится
Американская газета о российской системе образования

что стандарты в области об
разования опасно падают, - 
говорит Сергей Бебчук, воз
главляющий Школьную лигу, 
профессиональную ассоциа
цию педагогов. - Сегодня уча
щиеся не могут сдать такие 
экзамены по естественным 
наукам, математике и лите
ратуре, которые легко сдава
ли дети в советскую эпоху, 
хотя программы по этим пред
метам не изменились. Про
блемы наркомании, алкого
лизма и уличного насилия по
степенно проникают в наши 
школы, и нет никаких возмож
ностей для их решения".

До сих пор не проведена 
глубокая реформа в области 
образования, учитывающая 
изменение социальных усло
вий, и, возможно, это самая 
важная проблема.

Американская школьная 
система делает в последние 
годы больший упор на препо
давание математики и есте
ственных наук, а российские 
школы не без колебаний ори
ентируются на больший ак
цент на гуманитарные пред
меты. “У нас нет четкого под
хода, школьникам просто 
представляют разные точки

ИЗРАИЛЬ -

Ралли во имя 
защиты природы

кардиологи, известные пред
приниматели, бывшие поли
цейские и финансисты. Рал
ли финансировала фирма 
“Графике”, лондонский про
изводитель детских бумажных 
товаров и канцелярских при
надлежностей, директор ко
торого Мартин Абрамсон ве
дет “бентли” с откидным вер
хом выпуска 1996 года. Учас
тникам ралли удалось собрать 
весьма солидную сумму в 400 
тысяч долларов для создания 
и содержания природного за
поведника Бсор в израильс
кой пустыне Негев.

“Мы проводим ралли каж
дые два года — с тех пор, как 
оно было учреждено в 1996

зрения и говорят, что они 
сами должны решить, что им 
надо, - говорит Татьяна Ма
каревич, преподаватель исто
рии в школе № 119. - Никто 
не хочет брать на себя ответ
ственность. Может быть, это 
лучше, чем преподавать ком

мунистическую догму, но без 
каких-то хотя бы принципи
альных установок это не очень 
полезный метод обучения".

Сопротивление чиновников 
и неправильно понимаемая 
национальная гордость меша
ют реформам, говорит Беб
чук, директор одной из сред
них школ. “Все по-прежнему 
диктуется сверху должностны
ми лицами, которые пресле
дуют собственные ведом
ственные интересы и имеют 
собственную концепцию того, 
каким должно быть образо
вание, - говорит он. - Нам 
нужны инновации, основан
ные на том, что потребуется 
будущим гражданам в этом 
меняющемся мире, а мы до 
сих пор работаем по програм
ме 20-летней давности”.

Хотя у министерства об
разования нет официальной 
статистики, есть свидетель
ства того, что среди тех, кто 
может это себе позволить, 
частные школы становятся 
все более популярными.

Но у существующей систе
мы есть свои поклонники. 
“Даже сейчас в сугубо небла
гоприятных условиях россий
ские школы гораздо лучше 

году, — сообщает Гейл Сил, 
президент отделения Еврейс
кого национального фонда 
Великобритании и Ирландии, 
который организовал нынеш
нюю поездку. — Когда мы об
ратились в Британский коро
левский клуб автомобилистов 
с просьбой помочь нам спла
нировать маршрут, они напра
вили нас к бывшему автомо
бильному гонщику Мартину

Хону, который с тех пор не 
покидает нас”. Хон, чьим пер
вым ближневосточным опы
том было автомобильное и мо
тоциклетное ралли в Дубае 
(Объединенные арабские 
эмираты) в 1981 году, с ра
достью согласился сотрудни
чать с Еврейским нацио
нальным фондом, который он 
называет “организацией бла
готворителей — любителей 
приключений". Он взял на 
себя обязанности главного 
устроителя и распорядителя 
ралли. “Я составил расписа
ние движения, — рассказы
вает Хон, — каждое утро 
встречал и наставлял водите
лей, сообщал им особеннос

чем все преподаватели - молодые американцы или 
англичане, то есть носители языка. Потом клиенты 
соответственно едят и пьют, а преподаватель про
должает беседу. И хотя понятно, что он не в состо
янии есть и пить весь свой рабочий день, все же 
заметно, что многие посетители чувствуют себя 
чуточку не в своей тарелке из-за того, что их сосед 
за обеденным столом не разделяет с ними трапе
зу.

Кстати, услуги преподавателя в стоимость обе
да не включаются и еда в ресторане достаточно 
дешевая, видимо, в расчете на студенческую мо
лодежь. А называется ресторан “Поесть на англий
ском". Именно так: не “по-английски", а “на анг
лийском"...

Мэр мечтает о трамвае
НИКОСИЯ. То, что мэру кипрской столицы Лел- 

лосу Деметриадису нравятся трамваи, известно дав
но, с первых его визитов в столицы европейских 
стран. Именно тогда у него зародилась идея пус
тить в Никосии трамвай.

Совсем недавно он только высказывался на этот 
счет, особенно в период, когда кипрские “зеле
ные” требовали закрыть центр города для авто
транспорта, когда соответствующие службы пред
ставляли данные о загрязненности воздуха, причи
ной чего являются автомашины, извергающие тон
ны вредных веществ, наносящих вред здоровью.

Но все эти высказывания Деметриадиса вызы
вали лишь улыбку. Ведь, чтобы проложить трам
вайные линии, необходимы дополнительные земель

ные угодья, а тянуть линии по узким улицам 
Никосии, самые широкие из которых включают в 
себя два ряда в одном направлении, весьма про
блематично. Стоит вспомнить лишь историю со 
строительством скоростной трассы Лимасол-Па- 
фос, работы на которой были приостановлены на 
полгода только лишь из-за того, что власти не 
могли договориться с владельцем участка, через 
который должна была пройти трасса.

Но это все детали, считает мэр. Не обязательно 
вёсти трамвайные линии до центра. Достаточно 
взять три-четыре главных направления и соеди
нить пригороды с ближайшими к центру улицами. 
Тогда, по мнению Деметриадиса, многие восполь
зуются услугами городского транспорта, оставят 
свои авто дома, что позволит улучшить экологию 
города.

В министерстве транспорта об этих планах мэра 
известно лишь понаслышке, но и там считают, что 
затея мэра слишком “крутая”. Для этого потребу
ются значительные средства не только на проклад
ку трамвайных линий, закупку вагонов, подготовку 
вагоновожатых, но главное - на выкуп у частных 
лиц в пользу мэрии значительных территорий. Если 
с трудом удается на несколько сантиметров рас
ширить дорогу в наиболее узких участках дорог, то 
это уже рассматривается как событие.

Мэр считает, что в министерстве рассуждают в 
соответствии с планами, касающимися всего Кип
ра. Что же до Никосии, то здесь Деметриадис 
твердо намерен воплотить мечту. Пусть даже с 
одним маршрутом. Для начала.

американских по постановке 
преподавания таких предме
тов, как физика, химия и ма
тематика, - говорит Геннадий 
Ягодин, который был мини
стром образования в Советс
ком Союзе с 1985 по 1991 
годы и в настоящее время яв

ляется ректором Международ
ного университета в Москве. 
- Многое из того, что россий
ская система могла делать 
раньше, она до сих пор дела
ет поразительно хорошо".

Школа № 119, заметно вет
шающая бетонная коробка, 
окруженная быстро растущи
ми жилыми кварталами на 
юго-западе Москвы, типична 
для школ, в которые 1 сен
тября пришли учиться 20 млн. 
российских детей. Внутри 
здание испещрено надпися
ми, которые постарались сте
реть добровольцы из числа 
родителей, а педсовет гото
вил программу на протяже
нии многих недель, и сейчас 
как будто все готово. Однако 
недофинансирование на про
тяжении по меньшей мере 
десяти лет проявляется в том, 
что участок перед школой за
пущен, осветительная арма
тура издает какое-то шипе
ние, водопровод работает 
плохо, а г-жа Чуракова неве
село улыбается, когда гово
рит о школьных проблемах.

В среднем учитель зара
батывает меньше 50 долларов 
в месяц. Даже Чуракова, у ко
торой самая большая зарпла

ти маршрута, его протяжен
ность и указывал пункт сле
дующей встречи. Грузовик с 
запасными частями и шина
ми для каждого участника рал
ли, который мы загрузили 
прежде, чем покинуть Лондон, 
сопровождал нас на протя
жении всей дистанции, — до
бавляет он. — С горючим, од
нако, иногда возникали про
блемы".

“Как истинные поборники 
защиты окружающей среды, 
мы, разумеется, использова
ли неэтилированный бензин, 
— рассказывает Саймон Вин
терс, исполнительный дирек
тор отделения Еврейского на
ционального фонда Велико
британии и Ирландии. — Но в 
Иордании мы нашли только 
одну заправочную станцию, 
на которой оказался этот вид 
бензина. Я заполнил здесь 
мой "шевроле-камаро” выпус
ка 1999 года, прежде чем на
правиться дальше на юг в 
Петру и Акабу. Когда мы пе
ресекли в Акабе израильскую 
границу и оказались в Эйла
те, у меня в баке оставалось 
пол-литра горючего!”

В числе классических мо
делей были представлены 
“моргай” выпуска 1975 года, 
“ланча фуливиа-дзегато" 1970 
года и “ролс-ройс сильвер 
клауд” 1964 года. Участвовал 
в забеге и "ровер пи-би 5”, 
гордость и радость покойно
го Ашера Хьюмана, бывшего 
директора нефтяной компании 
“Шелл”, который завещал

та, получает в пересчете на 
доллары всего 70 долларов в 
месяц. “Очень трудно выжить 
на такую зарплату, и многие 
ушли, - говорит она. - Но боль
шинство из нас остались, по
тому что кто-то ведь должен 
делать эту работу. Кто-то дол

жен подумать о детях”.
“Девиз - надо обходиться 

тем, что есть”, - говорит Чу
ракова. Учителям напомина
ют, что можно писать даже 
огрызком карандаша, а лист 
бумаги имеет две стороны. 
Написанное на доске зада
ние можно не стирать, когда 
приходит другой класс, чтобы 
экономно расходовать мел. У 
состоятельных родителей про
сят денежной помощи.

“Иногда я просто показы
ваю им, в каких условиях мы 
работаем, или говорю о том, 
в чем мы нуждаемся, - гово
рит Чуракова. - Обычно роди
тели находят возможность по
мочь нам решить проблему. 
Если бы нам приходилось 
рассчитывать только на де
партамент образования, наше 
положение было бы безна
дежным".

Большинство родителей, 
которые не могут помочь 
деньгами, вкладывают свой 
труд, они убирают, ремонти
руют или приводят в порядок 
школьный участок.

И все же невольно возни

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

свой возлюбленный автомо
биль Еврейскому националь
ному фонду. Фонд отремон
тировал и модернизировал 
машину специально к этому 
ралли.

Наибольшим вниманием 
средств масс-медиа пользо
валась среди водителей Джу
ди Вулфендон из Стратфорд- 
апон-Эйвона. Страдающая 
мускульной атрофией спины 
и затруднениями дыхания, она 
нуждалась в частых останов
ках и большой поддержке 
всего коллектива гонщиков, 
но тем не менее не сходила 
с дистанции и успешно за
кончила пробег. “Это была 
моя мечта — побывать в 2000 
году в Израиле и одновре
менно сделать что-то полез
ной для охраны окружающей 
среды, — объясняет Джуди. — 
Я не еврейка, но это никак 
не влияло на наши отноше
ния. Мы были на редкость 
сплоченной группой и наблю
дали выражение искренней 
солидарности с нашими за
дачами на всем пути следо
вания. В Иордании люди даже 
вышли на улицы приветство
вать нас".

Хотя английские гонщики 
целыми днями не покидали 
своих автомобилей, они не 
могли не заметить, как меня
ется ментальность жителей 
стран, через которые они про
езжали. “В Европе нас спра
шивали, какую скорость спо
собны развивать наши маши
ны и сколько километров они 
делают на один литр бензи
на, — вспоминает Винтерс. — 
В Израиле нас спрашивали, 
готовы ли мы продать авто
мобили и сколько хотим за 
них".

Ралли сделалось настоль
ко популярным, что Еврейс
кий национальный фонд рас
сматривает сейчас возмож
ность проведения более ко
ротких пробегов в "промежу
точные" годы. Примет ли Джу
ди Вулфендон участие в них? 
"Да! — говорит она. — Я буду 
рада сделать это снова, но ѳ 
следующий раз — в седле 
“харли дэвидсона".

Венди ЭЛЛИМАН.
Выражаем благодар

ность посольству Израиля 
в Российской Федерации, 
предоставившему этот ма
териал.

Фотография любезно 
предоставлена У/2Р8/Джо- 
ем МАЛЬКОЛЬМОМ.
-Л '
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кает впечатление, что школа 
№ 119 держится с большим 
трудом. “Сейчас, когда вни
мание всех приковано к тех
нологическим катастрофам в 
России, в нашей системе об
разования медленно, но вер
но разворачивается челове
ческая катастрофа, - говорит 
Громыко. - Самые квалифи
цированные педагоги уходят 
из государственной системы, 
не делается почти никаких 
вложений в новые школы и 
оборудование, и, что хуже 
всего, у нас нет достаточно 
современной доктрины в об
ласти образования”.

Министерство образования 
России сообщает, что в этом 
году в стране не хватает 
50000 преподавателей, даже 
в относительно процветающей 
Москве - 1000 вакансий, в 
основном по таким предме
там, как литература, матема
тика и английский.

Решением может быть воз
рождение практики советских 
времен, когда выпускники пе
дагогических вузов должны 
были отработать определен
ный срок в школе после окон
чания вуза. “Я слышал, что 
есть серьезные планы вос
становить такую систему, и, 
может быть, это полезное 
временное решение", - гово
рит Бебчук.

Но если финансирование 
не улучшится, нельзя ждать 
особых изменений. “Образо
вание имеет фундаменталь
ное значение, - говорит он. - 
Наше общество погибнет, 
если мы не начнем всерьез 
вкладывать деньги в наши 
школы”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Заменишь вратаря — 
получишь гол от Заделенова

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — “Амур” (Хаба
ровск). 2:0 (35.Пермяков; 
бО.Заделенов).

Антураж этого матча выгля
дел весьма необычно: удачные 
действия любого из соперни
ков, а не только хозяев льда, 
встречались одобрительным 
шумом трибун. Ларчик откры
вайся просто: на игре присут
ствовало свыше восьмидесяти 
хабаровских болельщиков. Из 
Екатеринбурга домой “Амур” 
возвращался чартерным рей
сом на Ту-134, и, дабы не гнать 
на Урал пустой самолет, хозяе
ва команды предоставили воз
можность совершить вояж на 
Урал любителям хоккея. Стоит 
добавить, что для хабаровских 
болельщиков из артели “Амур- 
золото", которую и представля
ет команда, эта поездка была 
бесплатной.

Дальневосточники болели от 
души, однако поводов даже для 
маленькой радости хоккеисты 
“Амура” им не предоставили, 
уступив хозяевам с сухим сче
том. К слову, выставили они на 
игру всего три полные пятерки 
плюс одного нападающего, хотя 
на скамейке запасных в ожида
нии своего часа томились еще 
четверо хоккеистов.

—Наш лучший бомбардир 
А.Устюгов заболел, а эти чет
веро игру бы не усилили, —от
метил на послематчевой пресс- 
конференции главный тренер 
хабаровчан В.Мариничев. — Мы 
мало пропускаем, но еще мень
ше забиваем, и сегодняшний 
матч служит прекрасной иллю
страцией к сказанному.

Впрочем, победа далась ди
намовцам нелегко. В отличие от 
большинства остальных встреч 
они имели территориальное 
преимущество, но счет удалось 
открыть лишь в конце второго 
периода. Наши земляки игра
ли в меньшинстве, когда А.Си
маков в борьбе у борта с И. Ни
колаевым буквально выцарапал 
шайбу, обыграл на встречном 
движении защитника А.Гриши
на и убежал в отрыв по правому 
флангу, а вслед за ним устре
мились хабаровчанин О.Веѳче-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

____________ І_ и В :В(О) и іп(О) II ш Од “Ак Барс” (Казань) 18 11 1 3 0 3 60-33 38
.2. “Металлург” (Магнитогорск) 17 10 2 2 1 2 66-34 37
іл “Лада” (Тольятти) 17 11 б 3 І 2 46-32 37
4. “Северсталь” (Череповец) 17 11 0 2 0 4 42-26 35
5 “Авангард” (Омск) 17 8 1 5 1 2 56-31 32
6 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 18 7 1 5 1 4 47-43 29

р, “Локомотив” (Ярославль) 17 7 і і 1 5 49-33 І8
..1 “Металлург” (Новокузнецк') ..!.?... 8 0 2 1 6 40-35 27 ;
іі “Мечел” (Челябинск) 17 7 2 б 1 7 43-33 26 і
По “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 17 7 0 2 1 7 33-15 24 і
ПТ “Динамо” (Москва) 17 5 । 2 1 8 31-44 20 ;

12 "Амур" (Хабаровск) 17 5 0 2 2 8 23-30 19 і
1!.?. “Салават Юлаев" (Уфа) 17 3 3 2 1 8 30-43 18 1

14 ЦСКА (Москва) 17 4 б 4 1 Н 2 26-34 171

1.15 “Торпедо” (Нижний Новгород) 17 3 1 6 0 7 30-41 17 і
116 “Молен-Прикамье” (Пермь) 17 4 0 4 0 9 3247 16 ;
Гп “Витязь” (Подольск) 17 3 1 2 0 11 26-50 13 І
1» СКА (Санкт-Петербург) 17 1 2 0 0 -> 14 30-76 5 1

Теперь хоккеистам “Динамо-Энергии” предстоит провести два 
матча на выезде: завтра наши земляки играют в Москве с ЦСКА, 
3 ноября — в Хабаровске с “Амуром”.

"ВИЗ" прошел 
екатеринбургский тур 

без потерь
МИНИ-ФУТБОЛ

После второго тура чем
пионата России екатерин
бургский “ВИЗ" с 19 очками 
занимает второе место в таб
лице розыгрыша, уступая 
московской "Дине” лишь по 
разнице мячей (32—16 и 34— 
14 соответственно), “УПИ- 
СУМЗ” (13 очков) — на шес
том месте, “Альфа" (ІО) — 
на седьмом.

В последнем матче тура, за
вершившегося в Екатеринбур
ге, упорное сопротивление по
допечным Григория Иванова 
оказали земляки из “УПИ-СУМ- 
За". Правда, поначалу визовцы 
довольно легко ушли вперед: 
уже к шестой минуте на табло 
высвечивались цифры 3:0. Но в 
середине второго тайма студен
ты сократили счет до миниму
ма — 4:3. У матча появилась ин
трига, однако длилась она не
долго — вскоре пятый мяч ока
зался в воротах “УПИ-СУМЗа".

Студенты еще раз попыта
лись спасти встречу, заменив 
вратаря полевым игроком. Но 
визовцы перехватили мяч, и 
нападающий Сергей Фадеев 
забивал последний гол уже в 
пустые ворота — 6:3.

В этом матче Фадеев отли
чился еще раз, а кроме него 
мячи забивали А.Шабанов (2), 
Д.Самохвалов и Г.Мчедлишви- 
ли — у победителей, А.Брян
цев, А.Артемов и С.Кушков — у 
побежденных.

В другом матче “Альфа" круп
но переиграла МФК “Челяби
нец” — 5:0. Здесь тоже зафик
сирован “дубль” — двумя гола
ми отметился А.Кудлай. Еще по 
одному мячу провели в ворота 
гостей Д.Куэвесов — редким по

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли- 
га. “Уралмаш"-УГМК (Екате
ринбург) — “Виктория" (Сара
тов) 96:70 (Д.Густилина-23 — 
Т.Алдушина-20). В повторной 
встрече с дебютантом суперли
ги “Уралмаш”-УГМК никаких про

Свердловская региональная организация 
ВОПД “Наш дом — Россия” прекращает свою 
деятельность.

ренко с екатеринбуржцем 
А.Пермяковым. Дальше наш 
форвард действовал идеально: 
выманил на себя соперника и 
сделал передачу А. Пермякову, 
который мимо канадского вра
таря С.Плуффа отправил шай
бу в сетку.

В третьем периоде наши 
уверенно контролировали ход 
матча, и, хотя перевес в счете 
был минимальным, дело явно 
шло к победе “Динамо-Энер
гии". Однако за 2 минуты 37 
секунд до окончания третьего 
периода уфимский арбитр 
Р.Кадыров за достаточно со
мнительное нарушение (умыш
ленная задержка игры) отпра
вил на скамейку штрафников 
защитника хозяев льда А.Лит
виненко. Гости устроили насто
ящий штурм ворот А.Малкова, 
добавив к пятерке своих хокке
истов шестого, заменившего на 
последней минуте С.Плуффа. 
Однако динамовцы выстояли, а, 
едва на площадку выскочил уда
ленный игрок, С Заделенов в 
центре площадки перехватил 
пас соперников и отправил шай
бу в пустые ворота. Любопыт
но, что таким образом наш 
центрфорвард завершает уже 
вторую встречу подряд! Начало 
новой традиции положено?

—Вряд ли я скажу что-то но
вое, —заметил после финаль
ной сирены наставник “Дина
мо-Энергии” В.Семенов. — 
Вновь ребята по-боевому на
строились на игру, вновь бе
зупречен был А. Малков. Прият
но заметить, что поменьше, не
жели обычно, мы ошибались в 
обороне и наконец-то блеснул 
хорошей игрой после длитель
ного спада А.Симаков.

Результаты остальных игр: 
“Нефтехимик" - “Ак Барс” 4:1 
(перенесенный матч со 2 нояб
ря), “Ак Барс” — “Нефтехимик" 
5:1, “Авангард" - ЦСКА 1:0, 
“Северсталь” — “Металлург" 
(Мг) 4:2, “Мечел” - СКА 2:3 
(овертайм), “Металлург” (Нк) — 
“Лада" 0:2, "Витязь” - “Сала
ват Юлаев” 3:4, “Динамо" — “Ло
комотив” 0:3, “Молот-Прикамье” 
— “Торпедо” 3:3.

Алексей КУРОШ.

красоте ударом издалека, А.Ка- 
баненко и А.Косенко.

Были названы лучшие игро
ки тура: вратарь — С.Зуев 
(“УПИ-СУМЗ", защитник - 
Д.Агафонов (“ВИЗ”), нападаю
щий — А.Брянцев (“УПИ-СУМЗ"), 
игрок — В.Яшин (“ВИЗ”).

Особо хочется отметить 
А.Брянцева — великолепная ко
ординация движений позволя
ет ему не расставаться с мячом 
и в окружении нескольких со
перников. Не сказать, что в 
игре он имеет массу голевых 
моментов, но редкие шансы ис
пользует эффективно. В этом 
туре Александр забил четыре 
гола и наряду с В.Яшиным стал 
лучшим бомбардиром.

Кстати, участие В.Яшина в 
этих матчах из-за болезни было 
под вопросом. Об этом расска
зал президент клуба “ВИЗ” 
Г.Иванов:

—Проблемы с составом на 
сегодняшний день есть — бо
леют Е.Давлетшин, С.Скорович, 
травма спины у Д.Баранова. 
Очень важно перед следующим 
туром, который состоится 14— 
17 декабря в Саратове, вернуть 
их в строй.

—Победы во втором туре 
дались “ВИЗу” непросто. 
Вырос уровень игры у других 
екатеринбургских команд?

—“Альфа” укрепила состав 
украинскими легионерами и 
показывает хорошую игру. По
верьте, она еще попортит не
рвы многим грандам отече
ственного мини-футбола. При
ятно удивляет “УПИ-СУМЗ” — 
игровой дисциплиной, умени
ем сражаться до конца.

Алексей МАТРОСОВ.

блем также не имел и завершил 
стартовый отрезок из четырех 
матчей со стопроцентным пока
зателем. Следующие матчи в чем
пионате уралмашевки проведут 
только 5 и 6 декабря. А теперь 
наши девушки отправляются в 
турне по городам США.
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15-КРАТНАЯ чемпионка 
СССР по художественной 
гимнастике Лилия Назмут
динова встретилась мне на 
стадионе Уралмашзавода 
во время празднования Дня 
Екатеринбурга. Невысокая 
худенькая женщина, каза
лось, сгибалась под тяже
стью медалей, приколотых 
к алой ленте на ее груди. 
Зато какой блеск был в ее 
глазах! Когда я спросил ее, 
не тяжело ли носить 
столько наград, она прон
зила меня взглядом, и я 
понял природу всех ее 
прошлых побед: во взгля
де чувствовалась внутрен
няя сила, настоящий чем
пионский характер.

—Своя ноша не тянет, — 
будто с вызовом ответила 
она. Я был покорен как ею 
самой, так и ее ответом.

“ОГНЕВУШКА”
ИЗ ТЕАТРА НА БАЖОВА

Родилась Лилия в семье 
актеров Виляла и Зайнаб На- 
змутдиновых. Они играли в 
существовавшем в ту пору 
театре Домпроса “Нацмен1’ на 
улице Бажова в Екатеринбур
ге.

Играла там и Лилия — в 
театре ведь были и детские 
роли. Бажовский адрес “Нац
мена” навевает сравнение 
маленькой артистки со ска
зочной “огневушкой-поска- 
кушкой”, ведь девочка с ран
него детства мечтала стать 
балериной.

Своенравный характер Ли
лии проявлялся уже тогда. 
Однажды она играла в одной 
сцене с родителями. Кто-то 
из них, согласно сценарию, 
задал ей вопрос: “Кого ты 
больше любишь: папу или 
маму?” Ужасным для нее было 
то, что надо было назвать 
кого-то одного из родителей. 
Упрямый ребенок не мог сми
риться с этим и упорно, не
смотря на подсказки суфле
ра, отвечал: “Я люблю обоих, 
и папу, и маму”. Когда в зале 
поняли, в чем дело, награди
ли девочку аплодисментами. 
“Огневушка” начала занимать
ся в детской группе при те
атре оперы и балета, но, к 
сожалению, на содержание 
ее не хватило средств. И 
группу распустили. Соседс
кие девчонки, узнав про это, 
предложили Лилии занимать
ся вместе с ними в кружке 
художественной гимнастики 
при Дворце пионеров.

Так в 1946 году произошло 
ее первое знакомство с ви
дом спорта, где ей предстоя
ло быть лидером. Но в дет
стве Лилии хотелось попро
бовать себя во всем — и в 
спортивной гимнастике, и в 
акробатике, и в легкой атле
тике. В этих видах спорта 
тоже проявлялся ее талант.

Первый тренер Лилии Ели
завета Алексеевна Облыгина 
однажды пришла в дом к На- 
змутдиновым и долго бесе
довала с мамой. После чего 
последовал материнский на
каз — заниматься только ху
дожественной гимнастикой. И 
даже последующее заманчи
вое предложение от Сверд
ловской филармонии при
шлось отклонить.

Так что роль Облыгиной в

спорта в Свердловске).
Вначале они с успехом 

выступили на Страговском 
стадионе в Праге в 1955 году 
перед 100-тысячной аудито
рией. Через год — на евро
пейской Гимнастраде в Юго
славии. А вот на Всемирном 
фестивале молодежи и сту
дентов в 1957 году Лилии вы
ступить не удалось во вре
мя репетиции она получила 
травму, которая долго сказы
валась. “Бедро ушло от коле
на, так как тренировались на 
траве, и опорная нога не за
фиксировалась”, — как она 
рассказывает.

Но в 1958 году на Всемир
ной выставке в Брюсселе вы
ступление Назмутдиновой, 
Бирюк и Людмилы Савинко
вой увидели представители

гимнастика “дозрела” в Вен
грии, Румынии, Польше, ГДР. 
А когда ею заинтересовались 
в США и Финляндии, роди
лось решение провести пер
вый чемпионат мира. Он со
стоялся в 1963 году в Буда
пеште. Но Назмутдинову на 
него не взяли, ссылаясь на 
то, что ей уже к тому време
ни было 27 лет.

По итогам следующего 
года она снова доказывает 
свое право выступать в сбор
ной. Но на чемпионат мира 
1965 года в Прагу ее опять 
не берут.

—В те дни я буквально 
уливалась слезами, — вспо
минает спортсменка. — 
Причиной несправедливого 
отношения ко мне, я думаю, 
послужил мой отказ пере-

І/Імя из Книги
рекорлов Гиннесса

дальнейшей судьбе Назмут
диновой была едва ли не ре
шающей. Елизавета Алексе
евна приехала в Свердловск 
во время войны из блокадно
го Ленинграда. О спорте по
началу и не мечтала, так как 
болела дистрофией, как и 
большинство блокадников. 
Она мечтала стать... офици
анткой в ресторане, так как, 
наголодавшись в блокаду, ду
мала только об еде. Потому, 
наверное, в ее доме после 
войны всегда было хлебо
сольно. И Лилию принимали 
там как родную.

—Елизавету Алексеевну я 
считаю своей второй мамой, 
— рассказывает Назмутдино- 
ва. — Мы жили тогда бедно, 
даже постельного белья у нас 
не было. Семья была боль
шая — шестеро детей, еды на 
всех не хватало. Поэтому я 
часто пропадала в доме Об
лыгиной.

ИЗ ТЕМНОЙ КЕЛЬИ - 
В ВЫСШИЙ СВЕТ

До 1954 года художествен
ная гимнастика существова
ла как прикладной вид 
спортивной гимнастики. Ле
нинградские специалисты как 
раз к этому времени разра
ботали программу для мас
теров спорта. И чемпионат 
СССР должен был решить, 
быть художественной гимна
стике отдельным видом или 
остаться представленной 
лишь в цирковых номерах и 
на праздничных концертах. 
Было решено, что если спорт
сменки смогут выполнить тре
бования, предъявляемые к 
мастерам, то виду спорта 
быть в качестве самостоя
тельного.

—Судейство было пристра
стным — его проводила фе
дерация спортивной гимнас
тики, — вспоминает Лилия 
Биляловна. — Она не очень- 
то была заинтересована в по
явлении нового, конкурентно
го, вида спорта.

Считалось, что справиться 
с нормативом может только 
ленинградка Дина Огородо- 
ва, чемпионка СССР 1952 
года. Но у той ничего не по
лучалось. Лишь у Лилии На
змутдиновой во всех упраж
нениях оценки были выше 9 
баллов.

—Чемпионат проходил в 
Ярославле, в одном из быв
ших церковных зданий. К вы
ступлениям мы готовились в 
темных и холодных кельях, — 
рассказывает Лилия. — А пе
ред последним упражнением 
— с лентами — еще и закапа
ло с потолка. Я была вся в 
напряжении и не заметила, 
что лента намокла. Обнару
жила это уже при выходе на 
помост. Чуть не расплака
лась, но Облыгина успела 
шепнуть мне: “Работай шире”. 
Это означало, что рука с лен
той должна находиться даль
ше от тела.

Но как выполнить спираль, 
держа руку на расстоянии? Я 
на мгновение запуталась, но 
быстро раскрутила ленту. 
Зрители, возможно, ничего и 
не заметили, но судьи...

Зал с нетерпением ожи
дал оценки. Арбитры дали 
“8,7”, а это означало, что На- 
змутдинова набрала 54 бал
ла и выполнила мастерскую 
норму. Она, первой в СССР, 
стала мастером спорта по ху
дожественной гимнастике!

ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...
Художественная гимнасти

ка до середины 50-х годов 
развивалась только в СССР. 
Когда, наконец, она стала 
самостоятельным видом 
спорта, решено было пропа
гандировать ее в других.стра
нах. Первыми полпредами 
советской художественной 
гимнастики были Лилия На- 
змутдинова и киевлянка Еле
на Бирюк (к слову, начинав
шая заниматься этим видом

всех континентов. Успех был 
огромен. Об этом говорит хотя 
бы такой факт: когда наши 
девушки пришли потом в 
брюссельский Оперный театр, 
их разместили в королевской 
ложе, и все зрители привет
ствовали их стоя.

После столь ошеломля
ющих успехов у гимнасти
ческих федераций многих 
стран уже не было сомне
ний в перспективности но
вого вида спорта. Мгновен
но “отреагировали” восточ
ноевропейские страны, так 
как наши специалисты уже 
готовили для них тренеров. 
И в 1960 году в Болгарии 
прошли первые междуна
родные соревнования с уча
стием гимнасток этой стра
ны, СССР и Чехословакии. 
Назмутдинова вновь стала 
на них первой, правда, раз
делив первенство с болгар
кой Юлией Трашлиевой, ко
торую судьи всячески пы
тались вывести в лидеры.

Позже художественная

ехать в Москву. Мне ведь 
давали там квартиру, даже 
называли адрес. Но как я 
могла бросить родителей, 
сестер и Елизавету Алек
сеевну?

Однако отвечающая в Рос
сийском спорткомитете за 
все гимнастические виды Та
тьяна Вавич подняла вопрос 
об участии Назмутдиновой в 
чемпионате на самом высо
ком уровне. Вся спортивная 
общественность ее поддержа
ла. И Назмутдинова была-таки 
включена в сборную.

Решение в ее пользу вы
несли за три дня до начала 
чемпионата мира. Естествен
но, что о готовности к выс
туплению и речи быть не мог
ло. Но она смогла завоевать 
в Праге “бронзу”, а первой 
стала Гана Мечехова из ко
манды хозяек.

Лилия выступала до 1971 
года. За долгую спортивную 
карьеру и огромное число 
своих побед она попала даже 
в Книгу рекордов Гиннесса.

КВАРТЕТ СЕСТЕР
—Вообще-то своей долгой 

спортивной биографией я обя
зана ... сестрам, — удивила 
меня Лилия Биляловна. — Об
лыгина говорила мне: подож
ди, подрастет Розалия — а 
она младше меня на 10 лет — 
будете выступать вместе. По
том уговорила дождаться Аль
фию, после нее — Ильмиру. 
Дождалась всех — и в 1966 и 
1967 годах мы выступали 
вчетвером за сборную Свер
дловской области.

История советского спорта 
знала лишь один такой слу
чай, когда сразу четверо, в 
том случае — братьев, высту
пали на самом высоком уров
не. Это футболисты московс
кого “Спартака" ЗО-х годов 
братья Старостины. Но “пес
ня” их была недолгой, пре
рванная сталинскими лагеря
ми.

Розалия дважды станови
лась чемпионкой СССР сре
ди девушек, была призером 
чемпионатов России.

Альфия вначале занима
лась под руководством стар
шей сестры Лилии, а после 
того, как стала мастером 
спорта, перешла к уже зас
луженному тогда тренеру 
СССР Елизавете Облыгиной. 
Альфии довелось выступать 
на чемпионатах мира, и в ее 
активе есть золотая медаль 
за упражнение с мячом, по
лученная в 1971 году на ми
ровом форуме в Гаване.

Младшая, Ильмира, стала 
мастером спорта, занимала 
призовые места на первен
ствах России и СССР.

Общий соревновательный 
стаж сестер Назмутдиновых 
— 170 лет. Все они окончили 
факультет физвоспитания 
Свердловского государствен
ного педагогического инсти
тута. Наиболее выдающихся 
успехов достигла в тренерс
кой работе опять же Лилия 
Биляловна. Она не только по
могла освоить азы гимнасти
ки сестре Альфие, но и дове
ла до уровня мастера спорта 
призера Олимпиады в Атлан
те Юлию Иванову. Тренерс
кая деятельность старшей из 
сестер отмечена медалью 
“За заслуги в развитии олим
пийского движения в России”.

Между прочим, за титани
ческий труд на ниве спорта 
Лилии Биляловне начислена 
пенсия всего в 700 с неболь
шим рублей, да губернатор 
учредил свои надбавки к пен
сиям легендарным спортсме
нам в четыре минимальных 
оклада. Всего Лилия Билялов
на получает чуть более тыся
чи рублей. А вот нынешние 
футболисты сборной России, 
ничего пока не выигравшей, 
премиальные за победу над 
сборной Швейцарии в две ты
сячи долларов не считают, 
оказывается, за деньги. Ком
ментарии столь вопиющего 
контраста просто излишни.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: выступле

ние Лилии Назмутдиновой 
с любимым снарядом — 
лентой; гимнастка и на от
дыхе — гимнастка.

Фото из семейного 
архива Лилии Биляловны.

_____________________ S____ ;__________________________________________ < _

ПРОГНОЗ БЫЛ ТОЧНЫМ
Объем экспорта российских вооружений в текущем 

году может составить 4,5 млрд, долларов. Надежду на 
это выразил первый заместитель министра промыш
ленности, науки и технологий Григорий Рапота, отвеча
ющий за военно-техническое сотрудничество с зару
бежными странами.

По его словам, в 2000 году впервые был сделан 
прогноз возможного объема оружейного экспорта. Пос
ле тщательного анализа возможностей ориентирован
ных на экспорт предприятий оборонного комплекса и 
согласования с ними реальных контрольных цифр и был 
определен этот показатель.

(“Российская газета”).
ПОЧЕМУ Я “ВОДОВОЗ”?

Первая партия автомобилей “Урал” отправляется в 
Египет. Египтяне заказали у Уральского автозавода (г.Ми
асс) 100 машин, оборудованных цистернами для пере
возки воды. Они будут обслуживать рабочих, ведущих 
разработки полезных ископаемых в пустыне.

Тендер на поставку водовозов в Египет выигран в 
конкурентной борьбе с “КамАЗом”, “МАЗом”, "КрАЗом”, 
“Ивеко” и “Мерседесом”.
ЗАБУДЬ ПРО “ЗВЕЗДЫ”

Всего одна гостиница в Киргизии прошла в Госстан
дарте проверку на “звездность”. Ей единственной при
своен сертификат трехзвездочного отеля. Об этом со
общили в Госстандарте Киргизии. Все остальные отели 
вообще не были аттестованы, несмотря на то, что одно 
место в некоторых из них стоит до ста долларов за 
сутки.
ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО

Страшную находку обнаружил на своем подворье жи
тель села Солтэнешть уезда Лапушна Молдавии Михаил 
Фэрымэ. В яме покоились две крупные кости. Через 
несколько часов раскопок Фэрымэ вытащил на свет бо
жий человеческие останки. Экспертиза установила, что 
во дворе крестьянина и в самом деле был захоронен 
человек довольно-таки крупного телосложения. Уголов
ного дела возбуждать не стали. Сошлись на том, что 
Фэрымэ отыскал останки одной из жертв страшного 
голода 1947 года, когда в Молдавии умерли от недо
едания десятки тысяч человек.

(“Труд”).'

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Убийство на заправке
• НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вчера 

рано утром наряд отдела вне
ведомственной охраны вые
хал на заправочную станцию, 
так как сработала сигнали
зация.

Прибыв на место, милицио
неры обнаружили труп трид
цатилетнего Е. Кицова, работ
ника АЗС. Как сообщили в 
пресс-центре УВД Нижнего Та
гила, на молодого человека 
напали неизвестные, расстре
ляв его из не установленного 
пока огнестрельного оружия.

• КРАСНОУФИМСК. В ми
нувшую субботу в милицию 
пришел тридцатитрехлетний 
мужчина. Он заявил о том, 
что убил своего собутыльни
ка.

На явку с повинной граж
данина подвигла не внезапно 
проснувшаяся совесть. Как 
сообщили в городской про
куратуре, уголовное дело по 
факту убийства было возбуж

дено после того, как нашли 
труп мужчины — И. Новожи
лова. Обнаружили тело слу
чайно, так как никто погиб
шего не хватился: его роди
тели умерли два года на
зад, единственного брата 
убили, жены у него нет.

Когда следствие вышло на 
след предполагаемого убий
цы, он принял решение сде
лать явку с повинной. Из его 
показаний следует, что вме
сте с жертвой в день убий
ства (предполагается, что все 
произошло в конце сентября 
— начале октября) он упот
реблял “горячительные” на
питки. А потом все — по уже 
привычному сценарию: пос
сорились, завязалась драка. 
От побоев Новожилов и скон
чался. Тогда виновник его 
смерти решил избавиться от 
трупа и закопал его.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ВЕСЬ

ЗИк,..:йаі ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА
от ведущих российских производителей —
шинных заводов Москвы, Кирова, Нижнекамска, Омска, Ярославля.
Новинки сезона “Кама-514 , “Семь холмов”, “Snow Star”.
Всегда в продаже шины японской корпорации “Bridgestone”.
АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассортименте, 
импортные (“Бриджстоун”, "Файрстоун”, “Матадор").
ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, АКСЕССУАРЫ, АВТОХИМИЯ.
Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09.
Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, ШИПОВ-
КА КОЛЕС, РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.
Лиц. 66 № 060853 РТИ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК
Новая программа — “ЗОЛОТОЙ ЦИРК”

артисты - Лауреаты, всемирно известные
“ЗОЛОТЫЕ" ИМЕНА.

На арене — король смеха 
ВАЛЕРИЙ СЕРЕБРЯКОВ!

И первая, единственная в мире 
обезьяна-жонглер.

Разумеется, лошади, медведи, 
собаки — тоже знаменитости!

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 26 НОЯБРЯ 
'‘Золотой цирк"ждет вас, 

не опоздайте!
НАЧАЛО

утренних представлений - 11.36;
дневных — 15.06, 
вечерних—18,00

Справки по телефону 29-46-41, 22-27-83.у

ж

МИР!

ViewSonic
on top,>

мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3

Ст. метро “Плсщадьі905 года" Ул» 8 Марта, 13 тел, 776-
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ООО “СРТП “Арамильсельхозремонт” 
производит капитальный ремонт 

двигателей: Д-144, Д-240, Д-245, А-41, СМД-14, 
СМД-62, А-01;
насосов гидравлических от НШ-10 до НШ-100; 
топливных насосов,

А ТАКЖЕ 
осуществляет услуги по шлифовке коленвалов; 

реализует запасные части 
к тракторам и автомобилям.

Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118.
Тел. (274) 3-07-02, 3-06-76, (22) 64-23-84.

Лицензия ТС № 023, выдана МСХиП РФ. 
Срок действия 09.07.2001 г.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ!
Открытый турнир-первенство г.Екатеринбурга 

по борьбе джиу-джитсу среди детей и юношей. 
Турнир проводится 4 ноября (суббота) в зале борьбы 
спорткомплекса "Динамо” по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Еремина, 12. Начало в 12.00.
Участвуют сильнейшие команды — 

представители различных школ борьбы. 
Вход свободный.

Генеральный спонсор турнира ООО “Ресурсы Урала”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
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КОРОТАЕВА
Татьяна Михайловна
30 декабря 1950 г. — 27 октября 2000 г.

Не стало с нами руководителя Не
вьянского филиала Коротаевой Тать
яны Михайловны, соратника, коллеги 
и просто — замечательного человека.

В родном Невьянске она родилась, 
прожила всю свою жизнь и осталась 
в его земле навсегда.

Она была одной из первых в той 
небольшой группе регистраторов, кто 
с самого начала работы Учреждения 
юстиции взвалил на свои плечи ос
новные заботы и проблемы и с чес
тью выстоял и прошел через все пре
грады и трудности.

Возглавляемый ею Невьянский
филиал всегда был на хорошем счету, заметно выделялся ста
бильной и качественной работой.

Только сейчас мы понимаем, сколько физических сил, невос
полнимой энергии, здоровья и самой жизни было отдано Татья
ной Михайловной всего за один прошедший год. Год, равный
жизни.

Ее золотой, юбилейный год.
Исключительная настойчивость, целеустремленность, чрезвы

чайная работоспособность, искрометная энергия, высочайшая от
ветственность и компетентность отличали Татьяну Михайловну.

Невыносимо тяжело осознавать, что ее нет больше рядом.
Невыносимо обидно понять, что на финишной черте, которую 

она преодолела как лидер, закончилась и ее жизнь. Оборвалась 
на взлете.

Пусть земля ей будет пухом.
В нашей памяти она останется такой, какой была всегда — 

энергичной, молодой и красивой, первый руководитель Невьянс
кого филиала Учреждения юстиции.

Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вмес
те со всеми, кто ее знал.

Друзья, товарищи, коллеги. 
Учреждение юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделкам с ним.

4 ноября в 11.30 и в 18.00 
Магический луэт Игоря Грейта 

и Джейн с программами 
"ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ

КРАСНОГО ЧЕМОДАНА" 
и "ОРУЖИЕ ИСКУШЕНИЯ".

Учредительный договор ООО 
"Интертрейд Электронике" считать 

недействительным в связи с утерей.
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