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лал предложение, чтобы голландские фермеры приезжали 
в Свердловскую область. Им будут бесплатно предоставле
ны земли, чтобы они могли обустроить Гаринский, Таборин- 
ский, Шалинский районы, где много незадействованной зем
ли.

ской газете

мое главное

ющий сегодня одно из ведущих мест в 
успехов в том числе благодаря внедрению 
ландских технологий.

Э.Россель на встречах в правительстве
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Поэтому не случайно в Ураль
ской горной академии (б. гор
ный институт) лет шесть назад 
— наряду с геологами всех на
правлений, шахтостроителями и 
прочими горными специально-

напомнил, что

маю, не из дешевых,

поселке Лосиный

2000 году темпы роста про
изводства и зарплаты долж
ны быть выше. Главная за
дача этого промышленного 
города - из разряда дотаци
онных перейти в доноры. 
А.Воробьев поблагодарил 
главу города Владимира Пе
репелкина за работу и под
держал его на предстоящих 
выборах мэра.

Где учился бажовский Данила-мастер? А в баньке у деда (отца Бажов не 
упоминает). Где искусство обработки драгоценных и поделочных камней постигали 
Даниловы продолжатели? А тоже по избам, баням да подвалам демидовским 
сидели, пилили и шлифовали яшму, малахит, а то и изумруды.

знают и ценят. Впрочем

Уралмаш наметил новую 
стратегию развития 
предприятия на 
ближайшие 5 лет. Об этом 
заявил на пресс- 
конференции новый 
генеральный директор 
ОАО “Уралмаш” 
Олег Белоненко, 
занявший этот пост в 
декабре прошлого года.

Новая стратегия вытекает 
из итогов прошедшего года, 
которые вселяют оптимизм. 
После 8 лет вынужденного 
"полета вниз" завод не толь
ко сумел стабилизировать си-

данова, Ольга Решетникова

чив договор с комэнерго, мы 
останемся просто без элек-

месяц в ту мясорубку мало 
кто стремится (в случае ги
бели семье контрактника 
выдается единовременное 
пособие — 60 тысяч рублей). 
Срочников же якобы выво
дят. И тут появляется указ о 
призыве из запаса. Народ 
наложил одну информацию

Электронная версия га>еты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на И Eli-сервере ЧИП “Инфоком” 
HTTP://HHW. KOPEKS. VRA L.RU

Урал и камень уже сотни лет чуть ли не синонимы. “Каменный 
от Ледовитого океана до пустынь прикаспийских. Коми-зыряне

ти ли нам в подвал?
Мастерские в подвале довольно 

убоги, но не в интерьерах смысл — 
в оборудовании и в мастерах, спо
собных научить ремеслу и искусст
ву работы с камнем.

Учить есть кому. Здесь часто бы-

линию искать, чтобы из камне
резной мастерской перейти в

горячую руку, как 
попали дети. В об- 
школьников целую 
проходили незапла-

Женя Павлова 
бирая линию 
Анатольевич, і

появилась кафедра, 
студенты называют 

расшифровывают под
технология художе- 
обработки камня.

получается, что

оленей, вздыхают: “За Камень

I ратура воздуха ночью минус 15... минус 20, в горных и пони- I 
I женных местах минус 22... минус 27, днем минус 11... минус | 
: 16 градусов.

бурге есть похожие, но они 
к нам обращаются то и дело 
— за материалами, за раз
работками технологически
ми, за опытом. Мы готовим 
художников по камню...

—Дело, насколько я пони-

В выходные дни на Урал циклон принесет' 
холодный воздух с Баренцева моря. Осадки | 
постепенно прекратятся, похолодает. Завт- ■ 
ра по области ожидается переменная облач- '

ки. Это сто лет назад “каменное 
дело" считалось мужской профес-

С 1 февраля вступил в 
силу указ Президента 
России о призыве на 
военные сборы 
военнослужащих запаса. 
Невинный, казалось бы, 
указ вызвал массу 
слухов и кривотолков, 
самый неприятный из 
которых — резервистов 
отправят в Чечню.

Указ был подписан и.о. 
Президента России Влади
миром Путиным 27 января, 
в первый день февраля он 
был опубликован в “Россий-

У представителей ком
энерго свои претензии — 
Тавдинский район самый 
большой должник, и долг его 
около 8 миллионов рублей. 
К тому же о своих планах 
ЗАО предупреждало админи
страцию муниципального об
разования неоднократно...

ВИЗИТ В НИДЕРЛАНДЫ
Эдуард Россель 3 февраля начал официальный визит 
в Голландию. Проведены переговоры с послом РФ в 
Нидерландах Александром Ходоковым, а также 
переговоры в Министерстве экономики страны, где 
обсуждались вопросы сотрудничества Свердловской 
области и Голландии.

Сейчас Голландия является лидером во внешнеэкономи
ческих связях Среднего Урала, обгоняя США. Во время 
переговоров обсуждено несколько проектов, в том числе 
нидерландская программа сотрудничества со странами Во
сточной Европы “PSO". В соответствии с этой программой 
Голландия выделила области 4 миллиона долларов на реа
лизацию конкретных проектов, связанных с жилищно-ком
мунальным хозяйством, транспортом, Птицепромом.

Э.Россель провел переговоры с фирмой “DAF", которая 
имеет большегрузные автомобили и готова отдать их в ли
зинг Первоуральскому автотранспортному предприятию. Ав
томобили будут перевозить грузы из области в Европу, в том 
числе в Голландию. Существует также совместный проект 
по производству плитки на заводе гипсовых изделий в Ека
теринбурге. Отмечалось, что уральский Птицепром, занима-

Видеть камень как бы изнутри - 
это талант. Иначе его, распилив 
можно просто испортить. Плос
кость распила — стоит еще до шли

фовки ее смочить — уже рису·

улучшил финансово-экономи
ческие показатели. По срав
нению с 1998 годом выпуск 
механоизделий увеличился на 
18 процентов, товарной про
дукции — на 44,2, объем про-

выросла и средняя зарплата 
(до 1912 рублей), которая вы
дается регулярно — 2 раза в 
месяц. В новом году заработ
ки поднимутся еще на 30 про
центов.

Но прошлый год знамена
телен и другими, более су
щественными событиями, спо
собствующими выполнению 
планов новой администрации: 
если в 1998 год завод вхо
дил, имея лишь 20 процентов 
подкрепленных контрактами 
заказов, то в этом году уже 
сформировал портфель зака
зов на 90 процентов.

Для того, чтобы предприя
тие успешно развивалось, 
разработана стратегия на 
ближайшие 5 лет по всем ос
новным направлениям, учиты
вающая выявившиеся в про
шлом году проблемы. С тре-

намерено справиться в теку
щем году, так как без их ре
шения выбранная стратегия 
может оказаться прожектом.

Первая проблема, требую
щая оперативного решения, 
обусловлена ростом произ
водства, который в двухтысяч
ном году планируется увели
чить еще на 70 процентов. 
Как сказал О.Белоненко, по
лет вниз расслабляет, отсю
да и появляются сложности 
по части анализа текущего 
состояния, планирования, 
организации всех ресурсов на 
выполнение поставленной за
дачи: делать продукцию в 
нужном объеме, номенклату
ре, в нужные сроки и с нуж
ным качеством.

Вторая проблема, с кото
рой столкнулось предприятие 
в условиях подъема производ-

пояс’’ — горная гряда

обеспечен.
Что же касается тепла, то, 

по словам Л. Плюснина, тем
пература ниже нормы оста
ется в двух школах: первая 
отапливается от котельной, 
принадлежащей ГУИНу, вто
рая требует капитального ре
монта отопительной систе
мы, который планируется 
начать летом.

“Придумал" эту специаль
ность Олег Владимирович Ош- 
кордин, доктор технических 
наук, профессор, член-коррес
пондент РАЕН. Он говорит:

—Камнерезное искусство —

Председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев 
совершил 2 февраля 
рабочую поездку в 
Березовский, сообщили в 
департаменте 
информации губернатора.

А.Воробьев побывал на 
торфопредприятии и в газо
генераторной котельной по
селка Монетный, на предпри
ятии по переработке алюми
ниевых шлаков “СЕАЛиК”, на 
новом щебеночном карьере, 
обогатительной фабрике Бе
резовского рудника, заводе 
прецизионных сплавов, в 
сельскохозяйственном коопе
ративе “Шиловский”, на ков
ровой фабрике, встретился с 
активом муниципального об
разования.

1999 год для Березовского 
был удачным. Город начал 
выбираться из долгов. В це
лом рост физических объе
мов производства составил 
123,7 процента. Все предпри
ятия, кроме швейной фабри
ки и завода “Зори", работали 
с прибылью. Вдвое сократи
лись долги по зарплате - с 
54 до 28 миллионов рублей. 
В 1999 году открылись новые 
предприятия - завод по пере
работке резины “ЭКО", ще
беночный карьер, где добы
вают гранит для дорог любо
го класса, завод “СЕАЛиК”. В 
то же время прекратили су
ществование торфопредпри-

ние студентам.
В подвале студентов " 

было немного (да их и 
всего-то, к примеру, на первом кур

сборы резервистов не при
зывали уже лет 10, а тут в 
самый разгар антитеррори
стической кампании реши
ли призывать.

На самом деле все это 
не так. Не призывали на сбо
ры по довольно-таки простой 
причине — не было денег. И 
в Чечню насильно никого не 
отправят. В указе написано, 
что военнослужащие запа
са призываются на военные 
сборы на два месяца. Вре
мя, когда состоится призыв, 
должно быть согласовано с 
региональной исполнитель
ной властью. Финансировать 
сборы должна власть феде
ральная.

В пресс-службе Ураль
ского военного округа ре
дакции “ОГ" сообщили, что 
пока никаких распоряжений 
о призыве на сборы воен
нослужащих запаса в Свер
дловской области не посту
пало. Но год-то только на
чался, указ только вступил 
в силу, так что кое-кому ско
ро все-таки придется пару 
месяцев походить в сапо
гах.

нок, картина. Но порой 
чутье подвело, — ничто, 
ка каменная.

Первокурсницы

ними образцами.) 
производственная 
“Риф-М”, учебное 
водство. Уральский

вает самыи-самыи понимающий, 
что международному рынку надо, 
— директор “Альпуры” Фират Нур- 
мухаметов, здесь постоянно Олег 
Косицын, мастер камнерезного уча
стка, а в “рисовальном классе” — 
Надежда Масюкевич, член Союза 
художников, участница многих меж

искусство и ремесло. А занимают
ся этим делом часто дилетанты. В 
магазинах изделия из камня — то и 
дело ширпотреб, где художества 
нет. И наша специальность, ее код

сиеи, нынче камнерезы-художники 
— женщины (пятеро из десятка), у 
них, считают некоторые специали
сты, “вкус и глаз точней”. Возмож
но. Ведь и картины из камня, и 
мелкие украшения делаются преж
де всего для прекрасной полови
ны человечества. Им и судить.

дали, ребята вновь сели за 
парты.

Что ж, каждый удельный 
князек по-своему правит. 
Ведь что такое "Коммуналь
ные электрические сети"? 
Это, по большому счету, по
средник, то есть он покупа
ет у Свердловэнерго энер
гию и перепродает ее.

—В собственности ком
энерго находятся и подстан-

После вынужденного 
перерыва тавдинские 
школьники вновь 
приступили к занятиям.

Неделю назад в девяти 
школах отключили электри
чество: это руководство ЗАО 
“Коммунальные электричес
кие сети" обиделось. При
чина раздора банальна — 
долги.

По словам главы админи
страции Тавдинского райо
на Леонида Плюснина, дол
ги перед этой организацией 
уже с бородой — они тянут
ся чуть ли не с 1994 года.

—Мы полностью рассчи
тались с АО "Свердловэнер
го", что, очевидно, вызвало 
негодование у комэнерго, — 
сказал он в беседе по теле-

—Разумеется! Но эту про
блему решают те, кто заин
тересован в наших специа
листах. Есть фонд поддер
жки камнерезного творче
ства студентов “Гемма” (Ош- 
кордин — президент этого 
фонда.), есть известная 
фирма “Альпура-М” (между
народная торговля издели
ями из камня и коллекцион-

В районе Екатеринбурга 5 февраля восход Солнца — в 
8.49, заход — в 17.34, продолжительность дня — 8.45, вос
ход Луны — в 8.56, заход — в 17.17, фаза Луны — новолуние

— лети
рались, кто прав, а кто ви
новат, школьники оказались 
на улице. Так уж у нас пове
лось, что дети всегда в рас
чет не берутся. Хотя нет... 
На них-то как раз и рассчи
тывают, они своего рода за
ложники. Например, учите
лям не платят зарплату — у 
детей “вынужденный отпуск”. 
За энергию не рассчитались 
— в школе свет вырубили: 
все равно ведь ребят на про
извол судьбы не бросят. 
Очень удобная схема, и са-

гося в 1725 году. Он, со
здавая берг-коллегию (поз
же — министерство геоло
гии и горных дел), написал 
в первых строках указа: “В 
недрах России — сила 
наша”.

опытно-механический завод, 
мебельный комбинат, в кри
тическом состоянии находит
ся жилищно-коммунальное 
хозяйство (долги по зарплате 
от 4 до 11 месяцев).

Проблема тепла в городе 
одна из самых больных: каж
дую зиму обязательно один 
из поселков, входящих в со
став муниципального образо
вания, замерзает. В прошлом 
году в одной из котельных 
поставили эксперименталь
ный котел мощностью 70 ки
ловатт, который обогревает 
двухэтажный жилой дом и 300 
квадратных метров производ
ственных помещений.

Другой аспект борьбы бе- 
резовчан за тепло - возрож
дение торфяной промышлен
ности. Березовский когда-то 
был торфяной столицей Ура
ла, потом этот промысел за
бросили, а в прошлом году, 
когда начались перебои с уг
лем и газом, стали возрож
дать. В Монетном должен 
вступить в строй новый цех

по производству брикетов.
Завод “СЕАЛиК” занима

ется переработкой шлаков - 
отходов алюминиевого про
изводства. Везут их сюда со 
всего бывшего Советского 
Союза, новейшая техноло
гия позволяет плавить слит
ки с содержанием алюми
ния от 87 до 95 процентов. 
Эта продукция полностью 
идет на экспорт.

На заводе прецизионных 
сплавов в 80-е годы начали 
выпуск тончайшей микро
ленты и микропроволоки для 
точного приборостроения. 
Год назад огромный завод 
практически остановился, но 
в конце прошлого года по
немногу заработал. Сейчас 
здесь трудится уже 10000 
человек, объем выпущенной 
продукции увеличился в 2,5 
раза.

Выжил, несмотря на кри
зис, избыток воды в шахтах 
и воровство предыдущих хо
зяев, старейший золотой 
рудник области. Губернато
ру и правительству за по
следние три года пришлось 
приложить немало усилий 
для его спасения. Рудник 
остановился зимой 1996 
года, и более 1000 человек 
оказались на улице. К фев
ралю 1997-го, когда ввели 
внешнее управление, все 
три шахты и обогатительная 
фабрика были полностью 
разграблены. Сейчас рудник 
работает, через два меся
ца заканчивается оздорови
тельный период. В 1999-м 
добыто почти 500 килограм
мов золота. Добычу можно 
увеличить втрое, но нужны 
инвестиции.

А.Воробьев пообещал, что 
правительство поможет руд
нику, в ближайшее время 
будет принято специальное 
постановление по этому 
предприятию. А.Воробьев 
высоко оценил деятельность 
городского совета директо
ров, общественных органи-
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шлифовальную не напрасно, чтобы 
из рук твоих вышло неповторимое 

' — “эксклюзив”, как теперь го
ворится.
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■ ОТЗОВИТЕСЬ, ЗЕМЛЯКИ!
Детдом

создает музеи
В селе Ольховка Шадринского района Курганской 
области есть Дом детства № 2. Мы просим 
“Областную газету” соседней Свердловской области 
напечатать наше обращение:

Музей Дома детства № 2 с.Ольховка восстанавливает 
историю своего села и детдома. Просим тех жителей Екате
ринбурга и Свердловской области, кто раньше жил в Оль- 
ховке, поделиться воспоминаниями, документами, фотогра
фиями.

Наш адрес: 641843, Курганская обл., Шадринский 
р-н, с.Ольховка, Дом детства № 2, Безгодовой Алек
сандре Николаевне.

Мы знаем, 
из Ольховки. 
внимание.

что в вашей области немало живет выходцев 
Надеемся на отклик и заранее благодарны за

А.БЕЗГОДОВА.
И КАК ПОЗВОНИТЬ?

Остались без телефона
Пишет вам инвалид Великой Отечественной войны. Читаю 

“Областную газету”, внимательны вы к ветеранам, появляет
ся надежда, что в год 55-летия Великой Победы добавится 
внимания к нам и заботы. А главное — отношение будет у 
молодых, работоспособных к старикам получше.

Перенес я в старческом возрасте тяжелую операцию, а 
после лежал дома недвижим, лекарства и уколы оплачивал 
из пенсии. А когда напоминал о льготах, на меня смотрели 
так злобно, будто я с того света вернулся. А врачи так и 
сказали, когда выписали домой, что с того света вытащили.

А теперь проблема: позвонить в “скорую” или вызвать 
врача на дом не могу. У нас в поселке Буланаш уже год, как 
вырезаны телефонные кабели. Милиция и администрация 
поселка, я уверен, знают, кто вырезал и кто принимает эту 
кабельную медь. Но все спокойны — и обворованные, и 
воры, тишь и гладь. Милиции благодать!

Можно ли надеяться на то, что к 55-летию Победы под
ключат нам телефоны? Надеемся, что вашу газету читают и 
наши власти, и областное правительство, и губернатор, что 
кто-то обратит внимание на наши горести.

КУРОЧКИН Петр Петрович.
пос.Буланаш, ул.Победы.
г.Артемовский.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Стаж есть стаж
Вышла я на пенсию, год отдыхала, но снова пришла 

работать клиническим лаборантом в ту же больницу, где и 
работала. Через два года уволилась по собственному жела
нию. Недавно меня опять пригласили поработать на 0,5 
ставки, и я с 1 октября работаю, но... зарплату мне (пол
ставки) начисляют как начинающему сотруднику — без выс
луги лет и как будто без стажа. Бухгалтерия объясняет, что 
пенсионер, вновь оформляемый на работу, ни стажа, ни 
выслуги лет не имеет.

Редакция обратилась за 
ответом в министерство 
здравоохранения 
Свердловской области. 
Вот ответ, адресованный 
В.И.Шитовой, но 
интересующий многих:

В соответствии с пунктом 
6.2.2.б. “Положения об оп
лате труда работников здра
воохранения Российской Фе
дерации", утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения Российс
кой Федерации от 15 октяб
ря 1999 года № 377, стаж 
работы сохраняется неза
висимо от продолжитель
ности перерыва в работе 
и наличия во время переры
ва другой работы, при усло
вии, если перерыву непос
редственно предшествовала

В. И. ШИТОВА.
пос.Сосьва, Серовский район.

работа в учреждениях (под
разделениях) и должностях, 
перечисленных в подпунктах 
6.1.1.—6.1.4. вышеназванного 
Положения, пенсионерам, 
вышедшим на государствен
ную пенсию из учреждения 
здравоохранения (по старо
сти, по инвалидности, за выс
лугу лет и другим основани
ям).

Так как вы работали в долж
ности клинического лаборанта 
и ваша должность входит в пе
речень должностей подпункта 
6.1.1.—6.1.4. названного Поло
жения, то ваш стаж непрерыв
ной работы сохраняется не
зависимо от продолжитель
ности перерыва в работе 
после выхода на пенсию и вы 
имеете право на получение со
ответствующих надбавок.

■ СТИХАМИ — ОТ ДУШИ
Сотрудникам Екатеринбургского детского дома- 
интерната (ул.Ляпустина, 4) посвящается

Щеярые сердца
Бог в помощь вам, сотрудники детдома!
Награда вам — признательность детей. 
Из боли общества, его “металлолома" 
Вы терпеливо лепите людей.

Да, поле ваше бедно, каменисто, 
В прогнозе каждый год неурожай... 
Пырей с осотом тут растут кустисто... 
Но поле есть — трудись, а не страдай!

Для многих сотен став почти родными, 
С детьми работаете вы и в этот час. 
Склоните, люди, головы пред ними: 
Они душою много выше нас.

Легко ль с детьми! Тем более с больными, 
В ком разум тлеющий едва лишь не погас. 
Склоните, люди, головы пред ними, 
Сердца у них щедрее, чем у нас.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
г.Екатеринбург.

■ МОЖЕТ, ВСТРЕТИМСЯ?
Дмитрии Михайлович 

жнет хозяйку
...Я живу в поселке Изумруд (г.Асбест), ул.Клубная, 15-а. 

Не могу найти женщину — работящую, не пьющую, не куря
щую, лет 50—55. Может быть, среди беженцев найдется, 
прочитав мое письмо? Дом у меня свой, а хозяйки нет. 
Держу поросят, кур, летом в огороде работы полно.

Условия у меня простые. Поживет, приживется — я ее 
пропишу, если пожелает остаться, пожалуйста, хоть до кон
ца жизни. Не знаю, как беженцам писать, вот и пишу к вам. 
Вдруг откликнется такая, которая хочет быть хозяйкой.

пос.Изумруд.
Дмитрий Михайлович МИХАЙЛОВ.

угтуМЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ф КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

Мйл0 ШВЕДСКИЙ ИИСТИТУТ меіеджмевта
Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

Учебно-консультационная программа для руководителей 
предприятий (топ-менеджеров)

РАЗВИВАЙ СВОЮ ФИРМУ
Программа состоит из пяти модулей:

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

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

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

Web site: http://www.ulcde.ru.

Областная

НА ОДНОМ из аппаратных совещаний в 
областном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
руководитель этого ведомства 
С.Чемезов рассказал собравшимся о 
впечатлениях губернатора Э.Росселя, 
посетившего в столице международный 
фестиваль “Звезды кулинарии — 
III тысячелетию”, активными участниками 
которого были мастера 
екатеринбургских и других предприятий 
общественного питания Свердловской

0 разговоре с губернато
ром министр решил информи
ровать своих подчиненных. Ин
формация, как говорится, была 
принята к сведению. Зал, где 
сидело полно руководящего 
народу, промолчал. Каждый, 
наверное, думал о своем уча
стке работы, примерял новую 
задачу на себя, и выходило, 
что заниматься глубокой пе
реработкой картофеля должен 
кто-то другой. И в самом деле: 
с какой стати, например, ми
нистерским отделам животно
водства, механизации или эко
номики и финансов брать на 
себя хлопоты по изучению про
блемы переработки картошки, 
поиску средств, строительству 
промышленного объекта, его 
эксплуатации, а в конце кон
цов еще и реализации готово
го продукта? Вот если бы на
шлись предприимчивые, актив
ные люди, которые груз орга
низационных хлопот, поиска 
финансов и всю полноту от
ветственности взвалили бы на

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Газета
области. Радуясь успехам уральцев, 
губернатор позвонил прямо из Москвы, 
чтобы поделиться свежими 
впечатлениями. В то же время он 
поинтересовался у министра: почему в 
Свердловской области до сих пор нет 
предприятия, занимающегося глубокой 
переработкой сельскохозяйственного 
сырья, например, картофеля в порошок 
для быстрого приготовления пюре? И 
почему в нашей области не используются 
дикоросы?

та рассчитывать не приходит- 
ся. Как же быть?

Первое, что приходит в го
лову, это взять кредит в бан
ке. Идея, насколько проста, 
настолько и не выполнима: 
Продовольственной корпора
ции Урала нечем обеспечить 
возврат кредита. Под честное 
слово большие деньги сегод
ня не даются, а закладывать 
нам нечего.

трети необходимой суммы. 
Недостающие средства были 
бы изысканы по ходу подго
товки к строительству объек
та. Всегда легче добывать 
недостающую сумму, нежели 
сколачивать капитал, начиная 
с нуля. Никто из предприни
мателей не хочет рисковать, 
вкладывая деньги в неизвест
ность: Зато охотники принять 
участие в четко определен-

■ ДЕЛО НОВОЕ

Нужен первый
свои плечи...

Наблюдая эту картину, я 
подумал: а почему бы реше
нием злободневной пробле
мы не заняться Продоволь
ственной корпорации Урала?

Маркетинговые исследова
ния мы проведем, знаем, с 
чего начать и чего хотим до
биться. Землеотвод мы офор
мим — нет проблем. Оборудо
вание купим. Консультантов, 
знающих дело, найдем. Хо
зяйств, которые выращивают 
картофель, вблизи Екатерин
бурга достаточно. Даже част
ники (дачники и огородники) 
смогут продавать выращенный 
ими картофель на переработ
ку, соблюдая, конечно, опре
деленные условия. Производ-

ство порошка из картошки бу
дет безотходным, поскольку 
все, что останется в резуль
тате переработки картофеля, 
уйдет на корм скоту. Дело, 
таким образом, за малым — 
нужны деньги на проведение 
маркетинговых исследований, 
покупку технологического обо
рудования, строительство или 
аренду помещения, монтаж, 
закупку сырья, оплату труда 
технических консультантов и 
т.д. Как ни сокращай затрат
ную часть, а без необходи
мых, пусть минимальных рас
ходов, не обойтись. Своих де
нег, а их потребуется порядка 
полутора-двух миллионов руб
лей, у корпорации нет. На под
держку из областного бюдже-

Имеется второй вариант: 
пригласить людей, владеющих 
деньгами, в акционерное об
щество, которое займется 
комплексом проблем, связан
ных с созданием и функцио
нированием нового предпри
ятия. Такой вариант возмо
жен, однако он сопряжен с 
временным фактором. Поиск 
“денежных” партнеров может 
затянуться или вообще кон
читься ничем.

Наконец, третья возмож
ность — средства из резерв
ного фонда правительства 
Свердловской области. По
скольку такое предприятие 
крайне необходимо Средне
му Уралу, правительство мог
ло бы выделить, скажем, две

февраля 2 года

Молодец, Яловец!
Никакое профессиональное сообщество не может развиваться, да и 
просто существовать, не определяя собственной шкалы ценностей, не 
сверяясь с нею. Ежегодные премии Союза журналистов России — это 
планка, которую устанавливает для себя отечественная пресса. Более 
авторитетной награды в нашей журналистике нет.

Особенно приятно, когда эту пре
мию получает хорошо знакомый тебе 
человек, с которым бок о бок прора
ботал в газете не один год.

Мы уже сообщали, что по итогам 
1999 года премия за журналистское 
мастерство была вручена заведующе
му отделом общественно-политичес
ких проблем “Областной газеты" Анд
рею Яловцу.

В начале этой недели Андрей вер
нулся из Москвы с церемонии награж
дения. Вот что он рассказывает:

—Собрали нас в Центральном Доме 
журналистов, в основном туда съеха
лись коллеги из региональных средств 
массовой информации, всего около 
30 человек. Порадовался за соседей 
— уральцев и сибиряков, их работа 
была оценена по достоинству, среди 
лауреатов были журналисты из “Маг
нитогорского рабочего”, “Делового 
Урала” (Челябинская область), “Ново
го мира” (Курган), журнала “Северя
не” (Ямало-Ненецкий автономный ок
руг). Премии вручал генеральный сек
ретарь Союза журналистов Игорь Яко
венко. Он отметил тот факт, что очень 
много премий на сей раз “ушло” в 
регионы. Сказал, что это — “объек
тивная расстановка сил”, поскольку 
“наиболее яркие, свежие, объектив
ные материалы, оказывается, появ
ляются в региональной прессе”. Мы
то об этом и так знаем, а для столич
ных акул пера данный факт стал от
кровением.

—А из нашей области, кроме 
тебя, кто-нибудь еще стал лауреа
том?

—Нет, Свердловская область была 
представлена только “Областной га-

зетой”. Кстати, “ОГ” в Союзе журна
листов России знают как одно из пер
вых и пока немногих изданий, полу
чивших “сертификат качества”. Я 
имею в виду включение “ОГ” в ре
естр Национальной тиражной служ-

В. Кагдано*Союза мсурнадиігтію &к-сии

СОЮ ЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

....

перспективу, с главным редактором 
всероссийского журнала “Твой” Окса
ной Куренбиной. “Твой” издается в 
Санкт-Петербурге силами двух редак
ций — “взрослой” и "детской”. Очень 
интересный проект, получивший пре
мию как лучший журнал для детей и 
подростков. Договорился с Оксаной, 
что некоторые материалы из “Твой” 
можно будет публиковать в “ОГ”. Это 
тем более актуально, что в Свердлов
ской области периодики для читате
лей от 7 до 14 лет практически нет.

—Расскажи, что было на знаме
нитом Балу прессы?

—В этом году он назывался “СМИш- 
ной бал” —сокращенно от “Средств 
Массовой Информации”. Грандиозное 
по масштабности шоу. Проходило оно 
в Центре международной торговли, 
это уникальный комплекс, "город в 
городе”, где есть все — от банка до 
бани. Собралось на бал около тысячи 
приглашенных. Там награждали уже 
признанных мэтров, первую премию 
и Золотое перо получил ведущий 
“Итогов” Евгений Киселев. Перо, кста
ти, действительно из золота. Но Ки
селев, правда, на церемонию прийти 
не смог — Москва гриппует.

—Если не секрет, что еще, кро
ме диплома, привез из Москвы?

—Двухтомник Пушкина, выпущенный 
к юбилею поэта, — роскошное изда
ние, которое мне подарили как лау
реату. Большого плюшевого зайца,

шаг
ном деле, в котором будет 
задействовано государствен
ное предприятие, каковым яв
ляется ПКУ, найдутся. Их мож
но будет даже выбирать, на
пример, по количеству вкла
дываемого в дело капитала, 
на основе конкурса, опреде
лив квоту участия от 100—200 
тысяч рублей. Таким образом, 
в Свердловской области уже 
в 2000 году может появиться 
предприятие по глубокой пе
реработке картофеля смешан
ной формы собственности. В 
дальнейшем, если по каким- 
либо основаниям областному 
правительству станет обреме
нительно участвовать в рабо
те предприятия, оно выйдет 
из состава АО, получив вло-

женную сумму с процентом, 
величину которого можно ого
ворить в договоре при созда
нии предприятия и выделении 
средств на'его строительство. 
Так или иначе, но первый шаг, 
своеобразный финансовый 
"первотолчок”, как представ
ляется, в сложившихся усло
виях должен быть сделан из 
дома правительства.

Если удастся в короткий 
срок построить предприятие 
по глубокой переработке кар
тофеля, то при необходимо
сти здесь же можно нала
дить выпуск и чипсов, и крах
мала, и картофеля фри, и 
даже добавок к продуктам 
питания из дикоросов. Глав
ное — начать.

Сегодня мы ощущаем в 
себе силу и уверенность, по
скольку задача, поставленная 
губернатором Э.Росселем, 
видится не только злободнев
ной, но и выполнимой. Нашу 
готовность к конкретным дей
ствиям мы рассматриваем в 
качестве предпосылки того,
что 
дет

поставленная задача бу- 
выполнена.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

областного 
государственного 

унитарного предприятия 
“Продовольственная 
корпорация Урала”, 

депутат Думы 
г.Екатеринбурга.

После полета вниз
или Новая стратегия Уралмаша

бы, что свидетельствует о реальнос
ти тиража и позволяет читателям и 
рекламодателям определить истин
ный потенциал газеты.

—С коллегами-лауреатами завя
зал творческие знакомства?

—Журналисты всегда отличались 
коммуникабельностью, если же об
щение происходит за рюмкой чая, то 
и вовсе... А если серьезно, то позна
комился, в надежде на творческую

купленного мною в подарок 
Маше. И много впечатлений.

Редакция же в свою очередь 
ет Андрею больших творческих

дочке

жела- 
успе-

хов. К слову, премия российского Со
юза журналистов — не первая и не 
единственная журналистская награда 
Яловца. Так что желаем ему и других 
журналистских побед.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ства, — персонал. Широко
масштабные сокращения ра
ботников в годы спада, не
своевременные выплаты за
работков привели к тому, что 
с завода ушли наиболее мо
лодые, талантливые и иници
ативные сотрудники. А когда 
наметился подъем, оказа
лось, что очереди из желаю
щих поступить на работу у 
заводского отдела кадров нет. 
Эту проблему заводское ру
ководство намерено решать 
не путем восстановления пре
жней численности работников 
(как сказал О.Белоненко, штат 
они собираются увеличить 
лишь на 500-600 человек), а 
за счет более эффективной 
деятельности уже имеющих
ся кадров.

Планируется заняться и 
подготовкой кадров, реаними
ровать работу со школами, 
профтехучилищами, вузами, 
заинтересовать молодых спе
циалистов перспективой рос
та и интересной работы, для 
чего им оказывается матери
альная поддержка и созда
ются современные условия 
для научного творчества. На
чальники цехов, которые за 
годы спада привыкли к не 
очень напряженному ритму, 
пока , по мнению новой ад
министрации, не очень соот
ветствуют поставленным пе
ред ними требованиям, но их 
будут не увольнять и заме
нять новыми, а переучивать.

Третья проблема связана 
с техническим перевооруже
нием предприятия. На эти 
цели в 1998 году уже потра
чено около 70 млн. рублей, в 
2000-м запланировано израс
ходовать 250 миллионов на

снижение производственных 
расходов, на обеспечение ка
чества продукции и на совер
шенствование уровня инже
нерного и конструкторского 
труда.

Немаловажным фактором, 
вызывающим социальную на
пряженность, является здра
воохранение. Новая админи
страция планирует возродить 
существовавшую ранее сис
тему оздоровления своих ра
ботников.

Запланированное, по мне
нию О.Белоненко, вполне осу
ществимо, если каждый ра
ботник предприятия будет 
стремиться к его выполнению. 
Поэтому стратегия развития 
предприятия предусматривает 
и новую информационную по
литику, как внешнюю (откры
тость информации для прес
сы, партнеров), так и внутрен
нюю (работники предприятия 
должны знать, ради чего они 
интенсивно трудятся).

Наша справка. Олег 
Дмитриевич Белоненко до 
прихода на ОАО “Уралмаш” 
трудился на Камском авто
мобильном заводе конст
руктором отдела главного 
конструктора, конструкто
ром по производству боль
шегрузных автомобилей, 
директором производства 
легковых автомобилей 
Камского объединения, за
местителем генерального 
директора — директором 
по маркетингу и продажам 
АО “КамАЗ”, вице-прези
дентом АО “КамАЗ” по но
вым видам бизнеса. С 1998 
года он — первый замес
титель генерального ди
ректора ОАО “Уралмашза- 
воды” и ОАО “Уралмаш”.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных до

рог”
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и размеще

ния госзаказов, тел. 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог:

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремон

та

Мощ
ность, 

км

1 Артемовский г.Артемовский—п.Буланаш ч/з Красный Ключ; 2000 3,82
2 Белоярский Б.Брусяны—ст.Калюткино км 1 + 100-3+000; 2000 1,9
3 Богдановичский Троицкое—В.Полдневая, км 5+700-9+600; 2000 3,9
4 Пышминский Пышма—Нагибино км 29-31+500; 2000 2,5
5 Режевской Екатеринбург—Реж—Алапаевск км 

54+000-60+000;
2000 6

6 Режевской Невьянск—Реж—Артемовский—Килачевское км 
64+000-66+200;

2000 2,2

7 Сысертский Арамиль—Андреевка км 44-45 км 66-71; 2000 6
8 Шалинский Гора—Коптело—Шамары км 0+000/4+000 2000 4

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 
611.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки представляют

ся на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капи

тального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 31 января 2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 20.03.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 21.03.2000 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Территориального 

дорожного фонда.
Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

I Я ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.01.2000 г. № 66-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении коэффициента пересчета инвентаризационной стоимости строений, 

помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, для целей 
налогообложения на территории Свердловской области на 2000 год

В соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 168-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации "О на
логах на имущество физических лиц" (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1999, № 29, 
ст. 3689), распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.92г. № 469-р "Об оценке строе
ний, принадлежащих гражданам" ("Российская газе
та" от 19.03.92г.), постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.96г. № 753-п "О 
порядке учета и переоценки имущества физических 
лиц для целей налогообложения и координации дея
тельности БТИ, налоговой инспекции и других орга
нов" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1996, № 3, ст. 278) и с учетом социально- 
экономической обстановки Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сохранить без изменений на 2000 год коэффи
циент пересчета базисной инвентаризационной сто
имости в ценах 1984 года жилых строений и помеще
ний, домов садоводческих товариществ, отдельно 
стоящих гаражей индивидуального пользования и 
боксов гаражно-строительных кооперативов, находя
щихся в собственности физических лиц, для целей 
налогообложения в размере 7,82 (с учетом деноми
нации с 01.01.98г.).

2. Утвердить на 2000 год коэффициент пересчета 
базисной инвентаризационной стоимости в ценах 1984 
года нежилых строений (помещений) основного на
значения (магазины, склады, офисы и т.п.), находя
щихся в собственности физических лиц, для целей 
налогообложения в размере 12,3.

3. Продлить на 2000 год действие Временной 
методики оценки и переоценки строений, помещений 
и сооружений, утвержденной постановлением главы 
администрации Свердловской области от 06.02.95г. 
№ 43 "Об оценке недвижимого имущества, находя
щегося в собственности физических лиц, для налого
обложения” для определения базисной налогообла
гаемой стоимости в ценах 1984 года по объектам 
недвижимости, не прошедшим техническую инвента
ризацию и расположенным в сельской местности 
Свердловской области.

4. Главам муниципальных образований Свердлов
ской области:

1) обеспечить организацию и финансирование ра
бот по подготовке территориальными бюро техничес
кой инвентаризации необходимой информации для 
представления в инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам на территории Свер
дловской области по месту нахождения недвижимого 
имущества в соответствии с порядком, установленным 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.96г. № 753-п;

2) рекомендовать продолжить практику периоди
ческого рассмотрения и утверждения с учетом мест
ных условий и сложившихся среднерыночных цен на 
недвижимое имущество поправочных коэффициентов 
к налогооблагаемой стоимости, определенной по со
стоянию на 01.01.2000 г., для расчета налога на 
имущество, переходящее в порядке наследования, а 
также госпошлины за удостоверение сделок с недви
жимостью.

5. Специализированному областному государствен
ному унитарному предприятию "Областной государ
ственный Центр технической инвентаризации и регис
трации недвижимости" оказывать территориальным 
БТИ необходимую методологическую помощь в воп
росах оценки и переоценки строений, помещений и 
сооружений, находящихся в собственности физичес
ких лиц.

6. Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 05.02.99г. № 126-п "Об утверждении 
коэффициента пересчета инвентаризационной стоимо
сти строений, помещений и сооружений, находящих
ся в собственности физических лиц, для целей нало
гообложения на территории Свердловской области на 
1999 год" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 2, ст. 109) считать утратившим 
силу.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Об
ластной газете".

8. Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Штагера В.П

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

http://www.ulcde.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Доктрина формируется
—Прежде всего, несколько слов 

о значимости образования, цифры 
прозвучали уж очень впечатляю
щие, — начала наш разговор 
Светлана Александровна УГРЮ- 
МОВА, заведующая управлени
ем образования г.Лесного, зас
луженный учитель РФ, участни
ца Всероссийского совещания 
работников образования в Мос
кве. — Заметьте, те, кто 
учился 13—14 лет, произ
водят в нашей стране 54 
процента валового внутрен
него продукта. Отсюда вы
вод: развитие любого госу
дарства зависит от уровня 
образованности народа. Од
нако хорошее образование 
у нас, в России, становит
ся все менее доступным, 
и, например, ректор МГУ 
В.Садовничий приводил в 
своем выступлении такие 
факты: среди людей от 16 
до 30 лет — 2 процента из 
богатых семей, 29 процен
тов — из бедных, а ведь 
это возраст получения об
разования, освоения про
фессии и создания семьи.

И потому доктрина обра
зования российскому обще
ству сегодня действительно 
необходима, ибо это госу
дарственный документ, ус
танавливающий приоритет 
образования в государ
ственной политике, страте
гию и основные направле
ния его развития до 2025 
года, утверждающий доступ
ность образования для всех.

—Чему она призвана 
служить, эта доктрина?

—В первую очередь, со
здать в стране условия для всеоб
щего образования населения, дать 
возможность каждому желающему 
повышать свой общеобразователь
ный уровень в течение всей жизни. 
Признавая образование приоритет
ной сферой накопления знаний и 
формирования умений, она призва
на создать благоприятные условия 
для выявления и развития творчес
ких способностей каждого гражда
нина России. А также отражает но
вые условия функционирования об
разования, определяет основные 
направления совершенствования 
законодательства в области обра
зования.

—Иными словами, Светлана 
Александровна, принятие каких- 
то нормативных актов, противо
речащих доктрине — ну, напри
мер, снижающих уровень гаран
тий прав граждан в области об
разования или уровень его фи
нансирования, не допускается?

—Ни в коей мере. В доктрине 
сформулированы 15 целей образо
вания и 32 задачи, которые необхо
димо решать для достижения этих 
целей. Скажу о главных, на мой 
взгляд:

—предусматриваются равные воз
можности для всех граждан на по
лучение бесплатного образования 
высокого качества;

—нормативное финансирование 
образования;

—ликвидация детской безнадзор
ности (сегодня 56 тысяч детей в 
России — сироты, сотни тысяч не 
посещают школу!); всесторонняя 
забота о сохранности жизни, здо
ровья, физическом воспитании и 
развитии детей, улучшении условий 
для обучения и воспитания в обра

зовательных учреждениях всех 
форм, типов и видов; предоставле
ние бесплатных учебников не толь
ко для школьников, но и для уча
щихся системы профессионально
го образования.

—2025 год — это так далеко. А 
что сейчас, в ближайшие 5—10 
лет, можно уже, как говорится, 
пощупать руками?

—Предполагается, что по первым

пальный служащий обходится стра
не в 6—8 раз дороже учителя, чело
века, дающего первооснову обще
ству, кующего его базис, формиру
ющего душу. Страна всеобщей гра
мотности, первая в фундаменталь
ной науке, внесшая самый весомый 
вклад в мировую культуру, за пос
ледние десять лет во многом утра
тила эти завоевания. И я считаю, в 
большей степени именно потому, что

годом. До 2,6 млрд, рублей увели
чены средства на капитальный ре
монт зданий. Выделены целевые 
средства на оплату коммунальных 
платежей федеральных учреждений 
(2,2 миллиарда рублей). С 1 апреля 
намечено проиндексировать зар
плату бюджетникам в 1,2 раза. 
Впервые за последние пять лет с 
января текущего года учебным за
ведениям будут выделяться бюджет

От образования для всех — 
к образованию для каждого

Коротким — всего-то двухдневным - было Всерос- выбора наилучших предложений”.
сийркое совещание работников образования, прошед- Скрупулезно рассматривалось все: от финансового 
шее в Москве и собравшее около пяти тысяч участии- обеспечения школы, материального обеспечения и ут
ков из всех регионов России. Обсуждались на нем на верждения статуса учителя до общего уклада жизни 
сегодняшний день самые животрепещущие вопросы. как шестилеток, так и восемнадцатилетних учеников -

Это общеобразовательная доктрина Российской Фе- ведь в школу-двенадцатилетку придут именно восем- 
дерации, концепция 12-летней школы, меры по усиле- надцатилетниё, Так вот, какой быть этой самой две- 
нию государственных гарантий в образовании, учреж- надцатилетке? Какие образовательные программы ей 
дение звания “Народный учитель России”. нужны и по каким образовательным областям? Как со-

Очевндно, мы начали понимать, что словосочетание хранить общеобразовательную школу с прекрасными, 
“общее образование” имеет и еще один смысл - быть устоявшимися традициями и создать профильную? И 
тем общим для общества институтом, который обье- что значит профильность? Ну, и конечно же, обще- 
диняет людей. Такова миссия школы. Пришло, навар- ственное управление школой, попечительские советы 
ное, и понимание того, ЧТО есть учитель для нашего - что будет с ними?
общества. Масса проблем обсуждена (а в ходе подготовки фо-

“Сделан первый шаг, — так обозначил результат рума и во время совещания в комиссию поступило 6о- 
совещания министр образования РФ В.Филиппов, — лее семисот предложений!}, оформлена как доктрина, 
начата огромная работа, которая предполагает широ- девизом которой могли бы, пожалуй, стать слова: “От 
кую общественную дискуссию и конкурсную основу образования для всех - к образованию для каждого”.

и основным направлениям — дос
тупности бесплатного образования 
и его нормативному финансирова
нию — к 2003 году вопрос решится 
на уровне 7 процентов от валового 
внутреннего продукта. Это немало. 
К 2003 году повысятся средние 
ставки заработной платы и оклады 
педагогов (к сожалению, пока не 
до уровня соответствующих показа
телей экономически развитых 
стран). Все работники, имеющие 
педагогический стаж свыше 25-ти 
лет, получат право на получение го
сударственной пенсии за выслугу 
лет, в том числе при продолжении 
ими педагогической деятельности.

Саму же доктрину потрогать ру
ками пока не представляется (и не 
представится в ближайшие годы) 
возможности, поскольку для приня
тия такого серьезного документа 
должна быть проведена громадная 
работа, приняты нормативные акты, 
масса законов. Мы же пока не мо
жем решить вопрос с нормативным 
финансированием, да что там — с 
долгами-то завязли.

О, эти не привыкшие быть 
услышанными, учителя!
—Перспективы улучшения жиз

ни учительства (позвольте теперь 
на этом акцентировать ваше вни
мание, Светлана Александровна), 
обнадеживающие. Правда, не 
столь ошеломляющие. В Соеди
ненных Штатах Америки учитель 
получает в среднем две тысячи 
долларов в месяц. А наш, дай 
Бог, к 2003 году, может быть, 
будет получать чуть больше рос
сийского прожиточного миниму
ма — в доллары переводить эту 
сумму даже как-то неловко.

—Да, к сожалению, один муници

государство забыло про свое учи
тельство. Да и сейчас, когда мы 
прямо спрашиваем его: будешь ли 
платить за наш труд, признаешь ли 
как людей государственных? — оно 
рядится, говорит об этапности, плав
ности нововведений.

И все же это совещание, наде
юсь, многое все-таки дало нам, пе
дагогам, продолжила Светлана 
Александровна. Хоть и отношение к 
нему неоднозначное. Было замет
но, сколь велик запас несказанно
го у всех собравшихся в Москве, 
как много надо понять, обсудить. И 
как важен для нас был диалог с 
властью. Ведь учителя — это люди, 
не привыкшие (особенно в после
дние годы) быть услышанными. А 
поскольку в основе своей все они 
— истинные подвижники просвети
тельства, то одна, принципиально 
важная мысль, высказанная мини
стром образования, привела всех 
буквально в состояние праздника: 
“Только новое содержание образо
вания, — сказал министр, — в соче
тании даже с хорошей лаборатор
ной базой не может обеспечить 
качественного результата без адек
ватных педагогических технологий. 
Поэтому надо предусмотреть в док
трине и практически обеспечить 
поддержку инновационных подхо
дов”.

Из выступления вице-премьера 
Валентины Матвиенко я вынесла 
следующее: до 15 апреля предпо
лагается погасить все долги по зар
плате учительства во всех субъек
тах федерации. В сфере содержа
ния материально-технической базы 
образования инвестиционная про
грамма в бюджете-2000 увеличена 
в три раза по сравнению с 1999

ные ассигнования на оплату ком
мунальных услуг.

Новая школа 
для новой России

—И наконец, двенадцатилетка. 
По поводу введения двенадцати
летнего образования в России 
запомнилось выступление на со
вещании депутата Государствен
ной Думы Олега Смолина: “К вве
дению любой реформы должен 
быть применен известный прин
цип известного романа: “Утром 
— деньги, вечером — стулья”. Я 
прочла об этом в “Первом сен
тября”, газете С.Соловейчика. 
Такая безапелляционность, 
Светлайа Александровна, осно
вана на чем-то?

—Прежде чем вводить новую си
стему, нужно просчитать, не усугу
бит ли она многие крупные соци
альные проблемы. Здесь такая си
туация. Двенадцатилетняя школа на
чинается с шести лет. Это требует 
специальных условий, а значит, до
полнительных затрат — проблема 
№ 1. Заканчивают ее — в восем
надцать. Проблема № 2. Дополни
тельные расходы для семьи. Да и 
для школы, в стенах которой будут 
обитать взрослые по сути люди. Не 
станет ли результатом акселерации 
то, что мы вынуждены будем откры
вать при школе детские ясли?.. А 
как же призыв в армию? Ведь не 
внесены никакие поправки в Закон 
о всеобщей воинской повинности. 
Да и профессиональной армии по 
контракту у нас пока нет. Ну и, вряд 
ли к двенадцатилетке готовы сель
ские школы и школы отдаленных 
территорий.

А потому, наверное, девиз мини
стра “новая школа для новой Рос

сии” некоторыми принят скептичес
ки. Хотя, если на проблему посмот
реть глобально, предусмотреть все 
этапы ее решения, я считаю, добить
ся можно многого.

—А в чем, собственно, “преле
сти” двенадцатилетнего образо
вания?

—Я бы сказала, в индивидуализа
ции образования с учетом интересов 
и склонностей учеников, развитии их 

творческих способностей. 
При этом в содержании две
надцатилетнего образования 
сохраняются образователь
ные области, учебные пред
меты, федеральный, нацио
нально-региональный и 
школьный компоненты. Но 
предполагается перераспре
деление учебного материа
ла, ограничение учебной на
грузки на учащихся, введе
ние стандартов школьного 
образования.

Хоть и высоким все еще 
остается наше образование, 
претерпевающее все тяготы 
экономического кризиса в 
стране, однако картина се
годняшнего дня нашей шко
лы довольно неприглядна. 
Судите сами. В 99-м году в 
международных олимпиадах 
участвовали 31 российский 
школьник. 29 из них стали 
призерами (это к тому, ка
кое у нас высокое образо
вание). Тем не менее, 50 
процентов наших детей не 
могут усвоить программы 
школы в полном объеме. Это 
происходит еще и потому, что 
учебная нагрузка в основной 
школе за последние 15 лет 
увеличилась почти в полтора 
раза. Не справляются дети с 

программой также из-за чисто фи
зических перегрузок, ухудшающихся 
жизненных условий. А здоровыми 
можно считать в среднем по России 
только 14—15 детей из ста.

Необходимость разгрузить основ
ную, то есть девятилетнюю школу, 
поняли уже все. Многие страны в 
соответствии с международной прак
тикой уже давно перешли на двенад
цатилетнее школьное образование, 
а в некоторых общее среднее обра
зование обеспечивается за 12—14 
лет.

Переход к двенадцатилетнему об
разованию создает предпосылки для 
решения проблемы преемственнос
ти уровня образования. 11—12-е клас
сы — это в основном профильная 
школа, но не профессиональная. И 
так как число выпускников в 2009 
году будет составлять 1,3 млн. чело
век, а все профессиональные учеб
ные заведения могут принять 1,7 млн. 
человек, прием в техникумы и вузы, 
очевидно, пойдет на основе центра
лизованного тестирования, как за 
рубежом. Значит, 12-летняя школа 
обеспечит конкурентоспособную под
готовку учеников.

—Вы сами верите в двенадца
тилетнюю систему образования?

—Надеюсь, что она нас не подве
дет. Ничто новое, прогрессивное на
шей школе не повредило бы. Тем 
более, испробованное на практике 
другими.

—И в заключение — общее впе
чатление от совещания?

—Оно, несомненно, сыграло, как, 
видимо, и планировалось, весомую 
политическую роль. Но хотелось бы, 
чтобы его профессиональная значи
мость была не менее весомой.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

На наркофронте без перемен
Силовики на прошлой неделе вновь 
вырабатывали план по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков.

Этот вопрос уже в который раз выно
сится на повестку координационного со
вещания руководителей правоохрани
тельных органов под председательством 
прокурора Свердловской области Вла
дислава Туйкова. Однако добиться же
лаемого результата так и не удалось — 
за последние 5 лет число только офи
циально зарегистрированных подро
стков-наркоманов увеличилось в 30 
раз. И даже пятилетние дети замечены 
в употреблении наркотиков.

Разговоры о том, что наркомании нуж
но поставить “железный занавес”, ве
дутся в Свердловской области давно, 
проблема обсуждается на всех уровнях, 
ей спекулируют во время выборных кам
паний. Только проку от этого мало. Спро
сите любого жителя, например, того же 
злополучного Юго-Западного района 
Екатеринбурга: знает ли он хотя бы один 
притон, где продаются наркотики? Ка
кой там один... Он вам с десяток адре
сов назовет, где торгуют зельем. А в 
шестнадцатиэтажных домах с черными 
лестницами, особенно, когда лифт не 
работает, и вовсе ходить страшно: лест
ничные марши давно превратились в один 
большой притон. Там можно обнаружить 
не только шприцы, не только специаль
но оборудованные наркоманами лежан
ки, но и их, простите, сортиры.

Между тем, по отчетам милиции по
лучается, что война с наркобизнесом в 
полном разгаре: в 1999 году изъято бо
лее 4,5 тонны наркотических средств, 
что значительно превышает объемы зе
лья, изъятые в предыдущие годы. Ос
новная часть наркотиков изымается орга
нами таможенного контроля в ходе про
верки лиц, транспортных средств и гру
зов, следующих через таможенные по
сты из Средней Азии. К примеру, только 
в Екатеринбурге изъято 3,8 тонны ма
рихуаны, 19 кг гашиша, 26 кг опия, свы
ше 1 литра психотропных веществ, 26 кг 
героина.

К уголовной ответственности за пре
ступления, связанные с незаконным обо
ротом наркотиков, привлечено почти 8 
тысяч человек, в том числе за сбыт — 
1378. Органами предварительного рас
следования направлено в суды 6,9 ты
сячи уголовных дел.

Вот такие цифры. На бумаге все выг

лядит очень даже симпатично — тонны, 
тысячи впечатляют. “Нас не могут уст
раивать статистические показатели борь
бы с наркопреступностью. Наркомания 
нарастает в геометрической прогрес
сии, и наша задача - создать непреодо
лимый барьер распространению нарко
тиков. Спрос будет персональным. Ру
ководители, не способные решать по
ставленные задачи, должны уйти" — под
черкнул В. Туйков. Намек на некоторые 
перестановки сделал и губернатор об
ласти на совете безопасности, который 
был посвящен этому же вопросу. По мне
нию сотрудников надзирающего органа 
— прокуратуры, — в “черный список” 
попали правоохранительные органы 
Нижнего Тагила, Первоуральска, Екате
ринбурга, Асбеста, Ревды. Так, в Ниж
нем Тагиле за целый год 117 участко
вых выявили лишь 38 преступлений, свя
занных с наркобизнесом, хотя второй по 
величине город области мало чем усту
пает Екатеринбургу в распространении 
наркозелья.

Кстати, начальник УВД Екатеринбур
га Николай Овчинников, беседуя с жур
налистом телекомпании АТН, на вопрос, 
ожидаются ли перестановки в подвласт
ной ему структуре, ответил, что не ис
ключает этого. И даже сказал, что ека
теринбургская милиция плодотворно со
трудничает с небезызвестным фондом 
“Город без наркотиков". Однако пред
ставители этой организации частенько 
приносят нам в редакцию полную рас
шифровку сообщений, которые прихо
дят на пейджер. Самая последняя. Про
цитируем некоторые сообщения: “Авто
магистральная, 13. Андрей. Торговля. Ав
томагистральная, 7, Лена. Ханка. Пехо
тинцев, 7. Катя. Торгует ханкой. Пехо
тинцев, 9. Костя. Героин. Пехотинцев, 
13. Алена. Героин”.

И так на каждой улице. Редкий дом, 
где не продают смертоносное зелье. 
Ведь все об этом знают. Милицейским 
начальникам на совещании пришлось 
несладко. Вразумительно прокомменти
ровать ситуацию: почему ничего не пред
принимается, они не смогли. Правда, 
пытались уверить, что по первому сиг
налу выезжают по указанному адресу, 
что вызвало праведный гнев В. Туйкова: 
“А, если вам мой адрес назовут? Вы 
тоже ко мне группу вышлете?”.

К слову сказать, подобные казусы в 
милицейской практике случались. Од

нажды к полковнику милиции (не будем 
называть его фамилии) вот также вло
мились парни в форме — ребята полу
чили тревожный сигнал. Представляете, 
шок полковника? И сколько таких выез
дов понапрасну? Вряд ли правоохрани
тельные органы ведут такую статистику. 
А ведь стоит только кому-то задумать 
подшутить, например, над другом или 
врагом — за счет милиции очень хоро
шая месть.

К тому же, по данным прокуратуры, 
есть факты, когда милиционеры, дей
ствительно, покрывали наркоторговцев. 
За отдельную плату, конечно. Пока их 
имена не разглашаются, так как рас
следование еще не закончено.

В загашнике у прокуроров имеются и 
такие данные — незаконные и необос
нованные отказы в возбуждении уго
ловных дел, прекращение следствия. 
Так, из 373 владельцев выявленных 
квартир — притонов для потребления 
наркотиков — к уголовной ответствен
ности привлечено лишь 88. Почему-то, 
отчитываясь, милицейские чиновники 
таких цифр не называли.

Вообще, ситуация с удушением нар- 
когадины выглядит более чем пессими
стично. Есть, конечно, положительные 
моменты. Например, удалось-таки дос
тигнуть некоторого взаимодействия си
ловых структур и ведомств. Так, заре
комендовал себя такой метод, как “кон
трольная поставка”, когда поставщика 
наркотиков ведут с самой таможни: сна
чала таможенники, потом эстафету пе
редают транспортной милиции... И так 
до самой встречи со сбытчиком. К со
жалению, это всего лишь частность, в 
общем же все слишком печально: по 
самым скромным подсчетам, в Сверд
ловской области на сегодняшний день 
проживает 200 тысяч наркоманов. С 
каждым днем цифра увеличивается с 
поразительной быстротой. Получается 
очень странная пропорция: чем больше 
объемы выявленных наркотиков и число 
возбужденных уголовных дел, тем боль
ше наркоманов...

В итоге и на совете безопасности 
при губернаторе, и на координацион
ном совещании силовиков разработаны 
программы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Вот так уже тре
тий год...

Элла БИДИЛЕЕВА.

Малков пустил "пенку"
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — СКА (Санкт- 
Петербург). 1:3. (18.По- 
ченков — 5.Шафиков, 
28.Шаламай, бО.Кознев).

В этом матче появились в 
основном составе динамов
цы А.Симаков, М.Краев и 
Я.Якуценя, не участвовавшие 
по болезни и из-за травм в 
предыдущей игре с “Север
сталью”. Однако они сыгра
ли не лучшим образом — ви
димо, не оправились от сво
их “болячек”. Д.Соколов так
же отсутствовал, но по се
мейным обстоятельствам.

Первый гол питерцы за
били от синей линии. А.Мал
ков оказался не готов к при
ему шайбы. В дальнейшем 
вратарь “Динамо-Энергии” 
неоднократно выручал свою 
команду, но первый нелепый 
гол существенно повлиял на 
дальнейший ход матча.

В нашей команде выде
лялся Д.Поченков. Он и стал 
автором единственной заб
рошенной шайбы, добив ее 
после дальнего броска парт
нера по команде.

В середине второго пери
ода СКА вышел вперед, но

игра пошла на встречных 
курсах и, казалось, екате
ринбуржцы сравняют счет. 
Но не получилось — А.Сима
ков, например, умудрился не 
попасть в пустые ворота.

Третью шайбу питерцы 
провели на последней се
кунде матча, когда динамов
ские тренеры заменили вра
таря полевым игроком.

Результаты остальных 
матчей тура: “Торпедо”(Яр) 
— ЦСКА 1:2, “Торпедо”(НН) 
— “Металлург”(Нк) 3:1, “Ак 
Барс” -“Мечел” 9:2, “Нефте
химик — “Авангард” 5:5, “Ме
таллург”^) - ЦСК ВВС 3:0, 
“Салават Юлаев” — “Лада” 
1:2, “Молот-Прикамье” — 
“Северсталь” 2:2.

Отрыв “Динамо-Энергии” 
от преследующего по пятам 
ЦСК ВВС из Самары сохра
нился и составляет пять оч
ков (соответственно 34 и 29 
очков). До конца предвари
тельного этапа осталось сыг
рать по пять игр и три из них 
обе команды проводят дома.

Сейчас в чемпионате на
ступил перерыв до 16 фев
раля.

Алексей КУРОШ.

Дома и стены помогают
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Муж
чины. “УЭМ-Изумруд” 
(Екатеринбург, Россия) — 
“Неташ” (Турция) 3:0 
(25:17, 25:9, 25:15).

Подопечные В.Алферова 
снова, как и предыдущую до
машнюю игру с “Фатрой” из 
Чехии, выиграли без особо
го напряжения. Лишь в нача
ле матча турки достойно со
противлялись — до счета 11:9 
в пользу хозяев команды шли 
“очко в очко”, но постепенно 
“УЭМ—Изумруд" начал ухо
дить вперед и довел партию 
до победы.

А в начале второго сета
шесть подряд результативных 
подач сделал О.Шкиндер. 
Соперник был подавлен, и 
его разгром довершали 
А.Бовдуй — хитрыми подача
ми, а также А.Герасимов, по
дававший мощно с левой 
руки.

Третья партия началась 
без особых проблем для ека
теринбуржцев — они повели

12:4. Затем чуть ослабили 
“пружину” давления. Видимо, 
заранее уверовав в победу. 
Но она пришла. "Точку” в 
матче поставил резервный 
игрок “УЭМ-Изумруда” 
Н.Апаликов, мощным ударом 
вонзив мяч между ног турец
кого волейболиста.

Трудно кого-то выделить в 
составе гостей, игравших не
выразительно. Но представи
тель завода ОЦМ, учредивше
го призы лучшим игрокам мат
ча, отметил в составе гостей 
С.Межгитчи. У “УЭМ-Изумру
да” аналогичная награда до
сталась С.Латышеву.

Удивительно, как, демон-
стрируя столь качественную 
игру дома, екатеринбуржцы 
умудрились проиграть два 
матча на выезде? К сожале
нию, эти два поражения 
"УЭМ-Изумруда” усложняют 
задачу выхода нашей коман
ды в следующий этап сорев
нований.

Алексей КЕМЕРОВ.

Виктория 
в отсутствие Карполя

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Жен

щины. “Уралочка” (Екате
ринбург, Россия) — “Ин- 
фонд Браник” (Словения) 
3:0 (25:15, 25:20, 25:17).

Матч проводился сразу 
после еврокубковой встречи 
мужских команд. Зрителей на 
второй игре поубавилось, ре
тировался оркестр, заполняв
ший паузы в перерыве пер
вого матча. Но женщины сыг
рали едва ли не интереснее 
мужчин, и "Уралочке” при
шлось попотеть, чтобы до
биться превосходства над 
командой из Словении.

Бросилось в глаза отсут
ствие на тренерской скамей
ке главного тренера “Уралоч
ки” Н.Карполя. По одним све
дениям, он выехал в Москву, 
чтобы решить организацион
ные вопросы предстоящего
столичного тура чемпионата 
страны. По другим — выле
тел в Хорватию.

Тренер “Уралочки” В.Оги
енко своевременно брала 
минутные перерывы в мо
менты, когда у наших волей
болисток начинала “буксо
вать” игра. Это происходило 
во втором сете, когда сопер
ницы довели разрыв до ми
нимума — 14:13, и в третьем, 
когда счет сравнялся — 
10:10. Удачной выглядела за-

ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - 

НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ!
Академия управления и предпринимательства 

(Лицензия № 16—137) 
Государственная аккредитация № 25-0533

Зимний набор на заочное отделение на 
ускоренный курс (после колледжа) по 
специальностям:
— Бухгалтерский учет и аудит
— Финансы и кредит
— Экономика и управление на предприятии 

(торговля, промышленность).

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 54-А. 
Тел. (3432) 60-76-14, 60-22-71.

мена О.Поташовой на Е.Га
мову во второй партии и об
ратная “рокировка” в третьем 
сете. О.Поташова, отдохнув
шая, стала вновь “прошивать" 
блоки словенской команды.

“Уралочка” победила за 
счет более мощных атак, в 
остальном ее преимущества 
не чувствовалось. Особенно 
неудачно действовала на 
площадке А.Беликова — мяч 
у нее то и дело срезался, 
падал “за шиворот” на пло
щадку, опускался рядом.

—Мы провели сегодня 
двухчасовую тренировку, воз
можно, это сказалось на игре 
нашей команды. У нас ведь 
впереди много турниров, фи
налов, и к ним надо гото
виться, — сказала после мат
ча В.Огиенко.

А тренер “Инфонд Брани- 
ка” Д.Балтия признался, что
его подопечные выходили на 
матч с желанием победить. 
В своей команде он выде
лил С.Бервишек, но не ме
нее удачно, на мой взгляд, 
действовали капитан коман
ды С.Миклошич и Я-Х.Вреч- 
ко. Словенки понравились 
зрителям стремлением к по
беде и эмоциональностью — 
каждому своему очку они ра
довались, как дети.

Алексей МАТРОСОВ.

В районе Плотинки найдена молодая собака (девочка, 1,5 года,^ 
| помесь колли с овчаркой) красивого серого окраса, с крупными | 
■ стоячими ушами, умная, воспитанная.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по раб. тел. 60-67-34, 61-03-97.

, · 31 января в районе улицы 40 лет ВЛКСМ потерян молодой . 
I фокстерьер (девочка, 1,5 года) красивого рыже-черно-белого ок- I 
I раса. Просьба помочь найти собаку, страдает вся семья.
. Звонить по дом. тел. 31-35-34.

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
предлага^тсо^дада

ВТЗ-ЗОСШ (30 п.с -самоходное шасси)

ВТЗ-2048 (45
Т-Д5Г (45 п с-тепличный)
Т-150, Т-150К, МТЗ-80,82

(3432) 54-38-14, 54-35-09, 33-07-14,64-23-70

Предприятие ООО “Связь-КомСервис” сообщает о своей 
ликвидации в связи с созданием на его базе Общества с 
ограниченной ответственностью “Инвестиционные проекты”.

Претензии принимаются в течении двух месяцев по теле
фону (3432) 10-54-76.
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Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:
"Спорт признали важной 

составной частью жизни общества"
Министра физической культуры, спорта и туризма Свердлов

ской области Владимира Вагенлейтнера я застал за весьма проза
ическим занятием, Он звонил в Свердловэнерго и пытался убе
дить собеседника не отключать свет и тепло в Доме спорта. Хотя 
заплатить долги сегодня нечем, и неизвестно, появятся ли деньги 
завтра. На том конце провода, естественно, приводили свои аргу
менты. Но, в конце концов, проблему (пусть даже временно) 
Владимир Альбертович решил и устало положил трубку на рычаг.

_ ; —  - -____________ ____ —-______ ________________ У

—Такие вот дела.
— Соглашаясь занять новую 

должность, предполагали, что 
придется заниматься и решени
ем подобных вопросов?

—Конечно. Я ведь не на Луне 
прежде существовал.

—Тем не менее, не будет лиш
ним напомнить основные детали 
вашей биографии.

—Родился в 1961 году в Нижнем 
Тагиле. Закончил педагогический 
институт, специальность — препо
даватель истории. Мастер спорта 
по таэквондо, чемпион РСФСР, был 
главным тренером сборной России, 
директором Каменской районной 
школы высшего спортивного мас
терства.

Четыре года назад стал заслу
женным тренером России. С 1998 
года — депутат Областной Думы. 
Занимался, в частности, законом о 
физической культуре и спорте Свер
дловской области. И, вообще, пос
ледние года полтора находился в

нение, промышленность и т.д. То 
есть его официально признали важ
ной составной частью жизни обще
ства.

Министр является членом пра
вительства и со своими проблема
ми может напрямую обращаться к 
руководителям области. Должно 
улучшиться финансирование отрас
ли. А новая структура предполагает 
повышение эффективности работы 
на всех уровнях.

Более подробно распространять
ся на эту тему сейчас не время. 
Будут результаты — с удовольстви
ем о них расскажу.

—Каким вы находите уровень 
свердловского спорта в целом?

—Нам не приходится краснеть за 
наших спортсменов. С учетом всех 
показателей Свердловская область 
входит в тройку лучших в России 
вместе с Москвой и Санкт-Петер
бургом.

Другое дело — за счет чего дос
тигаются эти результаты. В каких

ды мастеров, отдельные спорт
смены. Поскольку денег всегда 
было мало, а претендентов на них 
— много, прийти к удовлетворяю
щему всех результату не удава
лось. Кто говорил, что во главу 
угла нужно ставить спортивные 
достижения, кто — популярность 
вида у зрителей, кто — количе
ство занимающихся...

—Каждый по-своему прав. Имен
но поэтому существует неофициаль
ный рейтинг видов спорта, в кото
ром так или иначе учитываются все 
названные вами компоненты.

— Но рейтинг этот вызывает 
множество нареканий...

—А вы можете себе представить 
документ подобного рода, который 
бы нравился всем? Разумеется, этот 
мой вопрос не означает признание 
рейтинга совершенным. Будем ра
ботать над ним и далее. Но сам 
принцип подхода к делу кажется мне 
верным.

—Хорошо, ответьте тогда на 
вполне конкретный вопрос: де
сятое (условно) место нашей 
футбольной команды в высшем 
дивизионе и аналогичное дости
жение, допустим, женского ганд
больного клуба для вас являют
ся равнозначными достижения
ми?

—Я не могу ответить на такой

сейчас находится в “яме”, мож
но окончательно все загубить.

Очень важен также вопрос 
контроля и эффективности ис
пользования бюджетных 
средств. Допустим: да, с таки
ми финансами первыми не 
стать. Но десятыми —можно. 
Так почему же вы оказались 
двадцатыми?

—А что вы скажете в от
ношении спортивных соору
жений? Наша материально- 
техническая база считалась 
одной из лучших в стране,
но сейчас что-то обветшало, что- 
то вообще пришло в негод
ность...

—Соглашусь с вами лишь час
тично. Ведь не так давно пущен в 
строй Ледовый Дворец спорта в Но
воуральске, а в Екатеринбурге от
ремонтирован бассейн спорткомп
лекса “Юность”, уложено искусст
венное травяное покрытие на ста
дионе “Динамо”.

Что касается ремонта и восста
новления, то мы исходим из норма
тивов минимальной бюджетной 
обеспеченности на экономическую 
поддержку спортсооружений, кото
рые, кстати, несколько увеличились.

Серьезная проблема — отсут
ствие Дворца игровых видов спорта, 
что не позволяет в достойных усло-

скапливаются на моем рабочем сто
ле (смеется). А если серьезно, то 
времени не хватает катастрофичес
ки. Раньше я много читал — не 
только художественную, но и науч
но-популярную литературу. А сей
час вынужден отдавать предпочте
ние электронным средствам мас
совой информации — хотя бы пото
му, что, слушая новости, можно 
даже не смотреть на экран и де
лать еще что-нибудь. Из газет ре
гулярно читаю, прежде всего, “ОГ” 
и “Спорт-аншлаг”. Стараюсь отсле
живать прессу Каменска-Уральско- 
го, где я долго жил и работал.

—Ваша семья?
—Жена — заместитель директо

ра одной из организаций Екате
ринбурга. Сын служит в армии,

НОВЫЙ ХРАМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Строительство последнего нового храма в Краснодаре — 
Екатерининского кафедрального собора — длилось 14 лет и 
было закончено в 1914 году. С тех пор в городе не было 
возведено ни одной церкви.

Только в 1992 году в строящемся юбилейном микрорайо
не на берегу реки Кубань заложили первый камень в осно
вание нового храма — рождества Христова. К 2000-летию 
прихода в мир Христа Спасителя храм, возведенный всем 
миром при помощи мэрии города, администрации края, 
многих предприятий, предстал перед прихожанами во всем 
своем великолепии. Архиепископ Краснодарский и ново
российский Исидор освятил новый храм и на рождество 
отслужил в нем Божественную литургию.

(“Российская газета”).

ШАНСОНЬЕ ЖДУТ В АХАЛЦИХЕ

тесном контакте с облспорткомите- 
том.

—В декабре на страницах пе
чати развернулась бурная дис
куссия о целесообразности пре
образования комитета в мини
стерство. И противники этого 
шага видели в нем всего лишь 
смену вывески...

—Естественно, я не могу с этим 
согласиться. Смотрите — сейчас

условиях и за какие деньги работа
ют тренеры, с каким трудом удает
ся выживать детским спортивным 
школам... Впрочем, эта проблема 
актуальна для любого региона Рос
сии.

—Если говорить о спорте выс
ших достижений, то в последние 
годы “головную боль” у предсе
дателя облспорткомитета вызы
вал вопрос распределения квот,

спорт получил тот же статус, что 
культура, образование, здравоохра-

за счет которых, в общем-то, и 
существуют многие клубы, коман-

вопрос. Просто в силу своего ста
туса не могу. Вы ведь не станете 
выпытывать у матери, кого из своих 
детей она больше любит?

—Но какие-то приоритеты су
ществовать должны?

—Да. Но выбор должен быть ес
тественным, что ли. Как, например, 
особое внимание к поддержке олим
пийцев в годы проведения этих со
ревнований. А, ограничив финансо-

виях проводить официальные мат
чи, в том числе и международные, 
командам по волейболу, баскетбо
лу, мини-футболу... Правда, губер
натор уже дал поручение занимать
ся этим вопросом.

—Что ж, какие-то основные 
моменты существования спорта 
в нашей области мы, наверное, 
затронули. Основные детали ва
шей биографии — тоже. А что,

дочь — школьница.
—Увлечения?
—У меня есть западно-сибирс

кая лайка Туман. Он — лучший 
представитель породы в стране, что 
признано на двух всероссийских 
выставках. Люблю охоту. Опять- 
таки спортивную. Видите, даже мои 
увлечения стали продолжением 
профессии...

Знаменитый шансонье Шарль Азнавур посетит свою ма
лую родину, провинциальный грузинский городок Ахалцихе. 
Этот визит состоится по инициативе губернатора региона 
Самцхе-Джавахети Гиглы Барамидзе.

Шарль Азнавур посетит отцовский дом на улице Орбели- 
ани и даст концерт в местном государственном драмати
ческом театре. К приезду певца дом Микаэла Азнавуряна 
будет отремонтирован; фасад украсит мемориальная доска. 

КОВАРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
СТРАСТЬ

Шесть месяцев 18-летняя гонконгская студентка перепи
сывалась по Интернету с 25-летним юношей из Малайзии.

И вдруг, не объясняя причин, девушка наотрез отказа
лась приходить на “электронные свидания". Одержимый 
захватившей его страстью, малайзиец не мог с этим сми
риться и самолично явился в Гонконг. Не застав девушку 
дома, он “для гарантии” предстоящего объяснения с ней 
взял в заложники ее 45-летнюю мать, 16-летнего. брата и 
еще бабушку. Несгибаемая “возлюбленная" призвала на 
помощь полицию, и после четырех часов бесплодных пере
говоров группа захвата скрутила слишком пылкого малай
зийца. Теперь он, как сообщила газета “Саут чайна мор- 
нинг пост”, остужает свои чувства под арестом до оконча
ния расследования. А девушка размышляет над сюрприза
ми, которые таит любовь по Интернету.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
вую поддержку какому-то виду 
спорта на том основании, что он

например, вы любите читать?
—Бумаги, которые каждый день

Беседовал Алексей КУРОШ.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

В НОЯБРЕ 2002 года - 
150 лет со дня рождения 
нашего земляка Дмитрия 
Наркисовича Мамина- 
Сибиряка (25.10 (6.11) 
1852 - 2 (15).11.1912), 
автора 15 романов, сотен 
рассказов, повестей, 
очерков, пьес.

Он родился в Висимо-Шай- 
танском заводском поселке 
недалеко от Нижнего Тагила, 
учился в Екатеринбургском 
духовном училище, Пермской 
духовной семинарии, провел 
много лет в Екатеринбурге — 
1878—1891 годы. Первый рас
сказ под псевдонимом Ма
мин-Сибиряк (“В камнях”) по
явился в журнале “Дело” в 
1882-м. События почти всех 
его произведений разверты
ваются на Урале, отражая 
проблемы, волновавшие все 
русское общество.

Кроме романов “Привалов- 
ские миллионы”, “Горное 
гнездо”, “Три конца”, “Золо
то”, “Хлеб”, “Дикое счастье”, 
принесших литературную из
вестность, Мамин-Сибиряк

"Тело каменно, сердце пламенно", — 
любил говорить об Урале русский писатель, чьи произведения 

называют энциклопедией уральской жизни 60—-90-х годов 19-го века
много писал для детей и о 
детях. Знакомы каждому из 
нас “Аленушкины сказки”, 
подтекст которых — важные 
вопросы общественной мора
ли. Одновременно с "Аленуш
киными сказками” он пишет 
цикл социально-психологи
ческих рассказов для взрос
лых — “Детские тени”, впер
вые опубликованных в жур
налах “Русское богатство” за 
1892—1893 годы — об ответ
ственности родителей за рож
дение и воспитание детей. 
Рассказы не утратили злобод
невности и в наши дни.

Девизом писателя были 
слова: “Жить тысячью жизней,

страдать и радоваться тыся
чью сердец — вот настоящая 
жизнь 'и настоящее счастье”.

И писатель продолжает 
жить в сердцах читателей. Его 
книги переведены на многие 
языки, ежегодно издаются. 
Наследие Мамина-Сибиряка 
привлекает внимание читате
лей и литераторов. В журна
ле “Звезда” (1982, № 7) опуб
ликована о нем документаль
ная повесть М.Китайника 
“Аленушка — отецкая дочь” о 
мужестве и нежности отца, 
заменившего мать, умершую 
на второй день после родов.

Более 30 лет изучению 
творчества Мамина-Сибиряка

отдал доктор филологических 
наук, профессор УрГУ И.Дер
гачев, опубликовавший ряд 
его очерков и рассказов, за
терянных на страницах доре
волюционных газет и журна
лов (например, очерк “Соро
чья похлебка" о средней ду
ховной школе, письма Д.Н.Ма
мина-Сибиряка "С Урала” о 
состоянии золотого и плати
нового дела; рассказы “Вар- 
варинский скит”, “Дэзи", “Бе
лый волк" в журнале “Урал" 
1958-№1, 1967-№8, 10; 1970- 
№5, 1971-№7, 1972-№6). А 
научный труд Ивана Алексе
евича "Д.Н.Мамин-Сибиряк: 
личность, творчество” читает-

ся, как художественное про
изведение.

Заинтересованный читатель 
в фондах областной библио
теки им.Белинского найдет со
брания сочинений, книги раз
ных лет издания, например: за 
1899 г. — “Уральские расска
зы”, “Озорник", за 1900 г. — 
"Великий грешник”, "Встречи”, 
“Золотая лихорадка” и др.

Представляет большой ин
терес первое полное собра
ние сочинений Мамина-Сиби
ряка в 12 томах, изданное при
ложением к журналу “Нива” в 
течение 1915—1917 годов то
вариществом А.Ф.Маркса в 
Петербурге. Это собрание со

чинений, претендовавшее на 
имя “полного”, в действитель
ности не было полным. Не во
шедшие в это собрание про
изведения (повесть “Сестры", 
очерки “От Урала до Москвы”, 
“По Зауралью”, “Город Екате
ринбург", “Старая Пермь”) 
были переизданы.

К сожалению, из-за финан
совых проблем главная биб
лиотека области — Белинка 
— пока не смогла приобрес
ти изданное нынче в Москве 
собрание сочинений Мамина- 
Сибиряка в двух томах, отра
зившее часть не изданных 
произведений.

И все-таки возникают 
предложения об издании 
академического и полного 
собрания сочинений к 150- 
летию писателя. Проект есть, 
но необходимы уже сегодня 
средства — юбилей совсем 
близок, а издание — дело 
долгое.

Нина СЛИНКИНА, 
сотрудник библиотеки 

им.Белинского.

Признался. Но 
Задержанный на прошлой 
неделе по подозрению в 
нападении на четырех 
екатеринбурженок 
25-летний уголовник 
Сергей Данилов по 
кличке Данди признался 
в совершении двух 
убийств и большого 
числа разбойных 
нападений, сообщили в 
пресс-центре УВД 
Екатеринбурга.

Как известно, 27 января в 
Комсомольском микрорайоне 
Данди, ранее отсидевший 
шесть с половиной лет, изу
вечил трех женщин и пятнад
цатилетнюю девочку, исполо
совав им лица ножом. По 
предварительным данным, за
держанный является наркома
ном. В прокуратуре Кировс
кого района сообщили, что в 
скором времени будет прове
дена медицинская эксперти
за, которая установит вменя-

раскаялся ли? 
емость задержанного. В УВД 
города сообщили, что Данди 
признался в совершении 18 
разбойных нападений. Не ис
ключено, что он причастен к 
убийству двух молодых жен
щин 1978 и 1979 годов рож
дения. Одна из них была уби
та 5 июня 1999 года в кварти
ре дома по улице Рассвет
ной, 7. Преступник проник в 
квартиру через форточку.

Труп другой женщины был 
найден в подъезде дома по 
улице Новгородцевой, 76. 
Женщина была изнасилова
на и задушена. Непонятно, 
какую цель преследовал из
верг, нападая на малоиму
щих граждан. Ведутся след
ственные действия для под
тверждения признательных 
показаний задержанного, оп
рашиваются свидетели.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"0скар"-2000
В нынешнем году за “Оскар" по 
категории “лучшая картина" будут 
бороться 244 полнометражных 
фильма. Об этом сообщил Роберт 
Рем, президент Американской 
академии киноискусства, которая 
ежегодно присуждает престижные 
премии за достижения в области 
кинематографии.

В2000 ГОДУ борьба за заветные позо
лоченные статуэтки станет менее на
пряженной. В прошлом году в подобном 

состязании участвовал 281 фильм - ре
кордное число за всю историю амери
канской киноакадемии.

Полный список фильмов, допущен
ных на конкурс, разослан всем голосу
ющим членам академии. Подсчет голо
сов будет производиться под бдитель
ным контролем представителей между
народной аудиторской корпорации 
“Прайсуотерхаус-Куперс”, которая уча
ствует в этом процессе с 1935 года.

Кандидаты на “Оскары” будут объяв
лены 15 февраля, а сама 72-я ежегод
ная церемония присуждения премий со
стоится 26 марта в "Шрайн одиториум”. 
Прямую трансляцию из этого лос-анд
желесского кино-концертного комплек
са будет вести телекомпания Эй-би-си, 
а свидетелями торжества, на которое 
соберется голливудский бомонд, станет, 
благодаря телевидению, практически 
весь мир.

Впрочем, это действо вряд ли назо
вешь единственным в своем роде. По
мимо “Оскаров”, в Америке есть и дру
гие престижные премии: “Грэмми" - для 
музыкальных исполнителей, “Тони” - для 
театрального мира, а для телевидения - 
“Эмми”, в том числе за освещение по
добных церемоний. Всего же, по под
счетам издания “Дейли Вэрайети”, в про
шлом году было проведено 332 церемо
нии присуждения премий за различные 
достижения в сфере шоу-бизнеса. Ины
ми словами, подобные события можно 
показывать по телевидению чуть ли не 
каждый вечер. Впечатляет и число са
мих присужденных призов - 3182.

Правда, кое-кто из лауреатов, несмот

ря на все тщеславие, наверняка ни за 
какие деньги не согласился бы появить
ся на телеэкране. И выступление такого 
награжденного вряд ли началось бы с 
традиционного; “Прежде всего хотел бы 
поблагодарить...”. Ведь достижение до
стижению рознь, и присуждаются за них 
не только “Оскары” или “Грэмми”. 
Некоторые награды имеют ярко выра
женный сатирический характер. В част
ности, в прошлом году состоялось при
суждение премии “Серебряная канали
зация". Ее получили те, кто внес особо 
выдающийся вклад в “загрязнение" аме
риканской культуры.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.
Самый спорный фильм 

ушедшего года
Так итальянские кинокритики 
охарактеризовали последнюю 
картину американского режиссера 
Стэнли Кубрика “Широко закрытые 
глаза”, снятую по мотивам повести 
Артура Шницлера “Двойной сон” и 
открывшую кинофестиваль в 
Венеции. До сих пор этот фильм 
интересует не только деятелей 
кино или театра, но и психологов, 
как одно из мастерских воплощений 
роли сновидений в человеческом 
подсознании.

Вдохновленный кубриком, итальян
ский режиссер Лука Ронкони, худо
жественный руководитель “Пикколо, ди 

Милано” - Миланского малого драмте
атра им. Стрелера, осуществил поста
новку религиозно-философской драмы 
классика XVII века Кальдерона де ла 
Барки “Жизнь есть сон". Он объяснил, 
что великий драматург испанского ба
рокко, подобно Данте, Шекспиру, Шага
лу, Станиславскому, Фрейду, использо
вал фабулу сна как ключ к раскрытию 
характеров и судеб персонажей. По мне
нию Ронкони, сон является идеальным 
состоянием души героя, способным вы
явить тончайшие движения мысли и на
строений.

Сон - это не обязательно объяснение 
или предсказание, считает профессор

кафедры истории театра Третьего рим
ского государственного университета 
Франко Руффини. Сон - это путеводная 
нить, которая позволяет психоаналити
кам увидеть корни того или иного не
вроза. В театре же и в кино сон дает 
возможность художнику сделать проек
цию внутренней жизни, духовного мира 
человека. Искусство, в отличие от ме
дицины, не лечит снами, но учит меч
тать и видеть сны во сне и наяву. Оно 
не заставляет проникать в будущее, 
трактуя сны, а лишь помогает понять 
внутренние переживания и предпочте
ния человека, подчеркнул профессор 
Руффини.

Алексей БУКАЛОВ.

Рекордсмен по наградам
Самый обсыпанный призами и 
наградами мирового 
кинематографа человек живет в 
Польше. Если вы думаете, что это 
корифей Анджей Вайда или 
феноменальный Кшиштоф Занусси, 
плодотворный Ежи Гофман или 
ветеран Ежи Кавалерович, то 
глубоко ошибаетесь.
^ОБЛАДАТЕЛЕМ рекордного количества 
капризов является Хенрик Лехнерт, ре
жиссер-любитель из города Освенци
ма. Недавно он стал обладателем сво
ей 279 награды - “Серебряного дипло
ма” на XXX международном кинофести
вале любительских фильмов в Хорва
тии, где отмечен его новый фильм “Ран
деву”. Жюри и зрителей потрясла кино
новелла о жизни и любви, рассказан
ная от имени... обуви, которую носят 
герои картины. Три года назад Лехнерт 
был занесен в “Книгу рекордов Гиннес
са” за наибольшую коллекцию кинема
тографических призов на своем счету. 
Тогда их было у него 218. Свои люби
тельские картины о#н снимает уже 38 
лет. За эти годы неутомимым энтузиас
том создано более 300 фильмов.

Валерий РЖЕВСКИЙ.
/■ Подкорка подготовлена по материалам Л 
к корреспондентов ИТАР-ТАСС. J

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ТУДА И ОБРАТНО

Список аффилированных лиц отрытого акционерного 
общества “Кушвамежрайгаз” 

на 31.12.1999 г.
Полное наименование юридического лица 

или ФИО физического лица
Количество 

обыкновенных 
акций

1.Никитина Галина Дмитриевна 120
2.Пермяков Герман Васильевич 118
3.Сметанина Вера Андреевна 60
4.Васильева Вера Евгеньевна 84
5.Боровский Александр Александрович 1
6.Старкова Наталья Владимировна 0
7.Трубицин Андрей Борисович 0
8.Областное открытое акционерное общество 738
“Свердловскоблгаз”
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