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Помощь 
нужна, 
однако

По данным статистики, на 
севере области осталось 
всего около 400 коренных 
жителей — манси. Из них 
на территории Ивдельского 
района — 196 человек.

Еще каких-то десять лет на
зад их было почти в два раза 
больше. Некоторые довольно 
успешно занимались оленевод
ством, вели охотничий промы
сел по договорам местного гос- 
промхоза. Сейчас все это ушло 
в историю. Оленей манси из
вели. По крайней мере, на ив- 
дельском севере их не держит 
уже никто. Жить приходится 
только за счет тайги: охоты, 
рыбной ловли. Как говорится, 
что добудут, тем и сыты.

Вот с какими невеселыми 
данными меня познакомили со
трудники администрации Не
деля: средняя продолжитель
ность жизни манси — 42 года. 
Естественным путем умирают 
редко. В основном — это смерть 
от несчастного случая: утонул, 
перепил, задрал медведь, за
мерз... Стариков в возрасте 65 
лет не зафиксировано. Пенси
онеров — единицы. В армию 
последние три-четыре года 
никто не призывался. Дети в 
школе не учатся, некоторые из 
них даже не знают русского 
языка. Официально ни один 
манси нигде не работает. Но и 
в безработных тоже не значит
ся. Материальной помощи от 
государства не получают.

Если так дела пойдут и даль
ше, конец, наверное, предска
зать несложно. В ближайшие 
годы манси могут просто ис
чезнуть.

Глава администрации Неде
ля В.Угаров считает, что выход 
один — государственная под
держка. Конечно, решение это 
приветствуют далеко не все. 
Есть его противники даже сре
ди депутатов областной Думы, 
не говоря уже о городской, ив- 
дельской.

—Это что же такое! — заяв
ляют они,— Люди превратились 
по сути в настоящих “лесных 
бомжей", многие пьют, забы
вая о голодных детях, а им под
держку за счет честного труже
ника и налогоплательщика?

Однако есть у этой пробле
мы и другая рторона медали. 
Когда государство осваивало 
север, вырубало леса, разру
шало среду обитания таежных 
жителей, кто спросил у манси, 
выгодно это им или нет?

Как ни крути, выход один — 
помогать манси надо.

Такого мнения придержива
ется и В.Угаров:

—Несколько лет назад об
ластная Дума планировала при
нять специальное постановле
ние о народах Севера, имея в 
виду манси, — сказал он. — 
Однако этот вопрос что-то зас
топорился. Но мы не сидим без 
дела. Недавно создали свое 
предприятие ООО "Нацио
нальная компания “Фактория”, 
в задачу которой как раз и бу
дут входить вопросы помощи 
манси. В областном центре не 
без нашего участия появилась 
общественная организация по 
выживанию и социально-эконо
мическому развитию народов 
Севера. Пока они только начи
нают свою деятельность, но 
хочется верить, что дело с мер
твой точки удастся сдвинуть.

Анатолий ГУЩИН.

Вчера в министерстве металлургии правительства 
Свердловской области состоялась пресс-конференция, 
на которой министр Владимир Молчанов и 
генеральный директор НТМК Сергей Носов рассказали 
о событиях последних дней, связанных со 
строительством в Нижнем Тагиле завода по 
производству труб большого диаметра и основного 
объекта нового предприятия прокатного стана-5000.

■ НОВОСТЬ дня

В Газпроме определились В поисках консенсуса

—Главная новость, — под
черкнул В.Молчанов, — это 
принятое советом директоров 
ОАО “Газпром" решение о 
вхождении этой организации 
в состав учредителей ОАО 
“Завод по производству труб 
большого диаметра". Таким 
образом, определился состав 
основных учредителей нового 
акционерного общества, что в 
свою очередь открыло дорогу 
для регистрации его по месту 
нахождения в Нижнем Тагиле 
после того, как будут подпи
саны учредительный договор 
и разработан устав ОАО.

■ 13 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ день слепых

Не живем. Выживаем
Невеселые заметки накануне праздника

В начале ноября Владимир Александрович 
Чувашов получил сразу два известия. И оба 
плохие. Без предупреждения Уралсевергаз и 
дистанция водоснабжения отключили подачу 
газа и воды филиалу ООО “Ревдинское учебно
производственное предприятие ВОС”, 
директором которого он является. А налоговая 
инспекция Железнодорожного района прислала 
очередное уведомление об уплате 668 тысяч 
рублей налогов и 836 тысяч пени.

Собственно, долги эти 
не самого филиала, а уми
рающего Свердловского 
учебно-производственно- 
го предприятия № 2 
(СУПП), у смертного одра 
которого и стоят многочис
ленные кредиторы. Пред
приятие, возникшее более 
30 лет назад, все эти годы 
стабильно кормило и да
вало кров сотням слабо
видящих людей. Основную 
продукцию — автопрово
да — охотно покупали Ир
битский мотоциклетный 
завод, автомобильные и 
тракторные заводы Челя
бинской и Курганской об
ластей, Красноярского 
края, Алтая.

Рухнувшая экономика в 
одночасье лишила завод 
и деловых партнеров, и 
средств к существованию. 
Рабочие, чтобы получить 
свои кровные, подали в 
суд на родной завод, по
ставив тем самым после
днюю точку в истории 
СУПП № 2. И теперь пред
приятие-банкрот все еще 
платит долги по многочис
ленным счетам. А на его 
площадях разместился 
филиал Ревдинского УПП, 
и, если честно, то его ди
ректор И.Бурматов почти 
год назад взял людей под 
свое крыло, потому что не 
мог допустить разбазари-
вания техники и челове- лячки лучше нас самих 
ческих ресурсов. поймет, кто поможет... Сы-

—Почти полтора года мы тый ведь голодного, как 
сидели без работы, ведь известно, не разумеет.

окончательно

В начале 2001 года в Ниж
нем Тагиле должны активи
зироваться строительные ра
боты с таким расчетом, что
бы стан вступил в строй дей
ствующих к концу 2003 года, 
а еще через год должен на
чаться выпуск труб диамет
ром 1420 мм.

Следует отметить, что тру
бы такого диаметра всегда, 
сначала в СССР, а теперь и в 
Россию, завозили из-за ру
бежа, что ставило нашу стра
ну в невыгодное положение. 
С завершением возведения 
завода по производству труб 

нигде больные не нужны, 
— рассказывает Елена Че- 
чушкова, инвалид II груп
пы. — У меня муж тоже 
слабовидящий, здесь же 
трудится. Все это время

двоих дочерей кормили на 
свои инвалидские пенсии. 
И пусть кто-то усмехнется 
моим словам, но для нас, 
инвалидов по зрению, ра
бочий коллектив стал се
мьей, опорой и надеждой. 
Кто наши проблемы и бо-

большого диаметра мы ста
новимся полностью самосто
ятельными в вопросах обес
печения транспортировки го
лубого топлива и нефтепро
дуктов как по стране, так и 
за ее пределы.

Непременное условие ин
весторов — возврат кредитов 
должен начаться с момента 
выпуска первых партий труб. 
В результате встала пробле
ма поиска генерального под
рядчика, который увязал бы в 
единый узел основное обо
рудование российских заво
дов (в том числе Уралмаша и 
Южмаша), электронику и кон
трольно-измерительную аппа
ратуру зарубежных фирм и в 
короткий срок обеспечил бы 
сдачу объекта под ключ. Но и 
эта задача, по словам С.Но
сова, будет успешно решена.

Анатолий ПЕВНЕВ.

И действительно — кто? 
Кто посчитался с тем, что 
400 человек после банк
ротства остались без ра
боты? Два с половиной 
миллиона рублей должно 
было Свердловское УПП 
№ 2 своим работникам, 
ровно столько же пред
приятию задолжал Миас
ский автозавод, кстати, до 
сих пор не расплативший
ся. Кто посочувствовал 
слепым, когда отключили 
газ и воду, оставив детс
кий сад и более тысячи 
жителей без тепла?

Между тем руководство 
филиала не пошло тем же 
путем и не отключило за 
неплатежи жилой дом на 
улице Минометчиков, 30, 
принадлежащий АО СУ-1 
“Уралэлектромонтаж”, 
сумма долга которого пе
ревалила за миллион. Эти 
деньги как нельзя кстати 
пришлись бы самому 
предприятию, которое и 
выживает-то сегодня 
только за счет арендато
ров и газовой котельной, 
дающей тепло в дома мик
рорайона.

Трудно представить, но 
будучи в долгах как в 
шелках, заводчане, сохра
нив, пусть и не в полном 
объеме, отлаженное про
изводство, не только меч
тают о процветании свое
го предприятия, но и уже 
сегодня открывают новые 
участки. Так, три месяца 
назад инвалид по зрению 
Сергей Уймин предложил 
создать участок плетения 
корзин и сам обучил ин
валидов этому искусству.

Но основная продукция 
и сегодня, как и в старые 
добрые времена, — авто

В четверг прошло 
первое заседание 
трехсторонней 
согласительной комиссии 
по проекту бюджета 
2001 г.

Комиссия создана, чтобы 
до второго чтения главного 
финансового документа об
ласти в Думе устранить воз
никшие разногласия, найти 
консенсус по спорным бюд
жетным вопросам. В состав 
рабочей группы вошли пред
ставители областного прави
тельства, депутаты обеих па
лат Законодательного Собра
ния области.

На прошедшем заседании 
рассмотрели доходную часть 
бюджета. Как и следовало 
ожидать, больше всего пре
тензий вызвали расчеты Мин
фина области по налогу на 
прибыль. Бюджетные оппози
ционеры, в основном, главы 
городов-доноров, считают, 
что планируемые доходы (7,5 
млрд.) завышены, что их не 
собрать. А значит, муниципа

провода. Раньше в 
год их выпускали 24 
тысячи километров, 
нынешние показате
ли намного скромнее 
— около 4 тысяч ки
лометров. Из 450 ра
ботников осталось 
только 143, полови
на инвалиды по зре
нию. Многие из них 
переступили порог 
заводской проход
ной в юные годы, не 
имея, кроме школь
ного, никакого обра
зования. И заводская 
проходная, как в песне по
ется, буквально вывела их 
в люди.

Юрий Александрович 
Бондаренко начал слеп
нуть в девять лет, зрение 
падало постепенно и он 
успел окончить среднюю 
школу и поработать в ти
пографии и на заводе иг
рушек в Верхней Пышме. 
И главное — успел, уже на 
грани света и тьмы, уви
деть и запомнить лицо де
вушки, ставшей судьбой.

С годами Юрий Алек
сандрович так и не сми
рился со слепотой, просто 
научился с ней жить. Се
годня ему нет равных на 
предприятии — он освоил 
все операции по произ
водству автопроводов. Те
перь к фамилии Бондарен
ко обязательно прибавля
ется определение “уни
версал”.

Родной завод и на 
свадьбе у Юрия и Людми
лы Бондаренко отгулял, и 
всех пятерых детей из 
роддома принимал, и 
квартиру четырехкомнат
ную выделил...

У них всех многое свя
зано и с этой проходной, 
и с этими ступеньками, и 
с привычными звуками, с 
голосами и руками сослу

литетам не удастся профинан
сировать некоторые свои про
граммы. Споры идут и вокруг 
так называемых неналоговых 
доходов муниципалов — 
средств от сдачи имущества 
в аренду, продажи объектов 
муниципальной собственнос
ти. Главы городов против того, 
чтобы эту своеобразную за
начку включали в доходную 
часть их бюджетов.

Больше всех о нереально
сти установленных доходов от 
налога на прибыль говорил 
мэр Екатеринбурга, депутат 
Палаты Представителей Ар
кадий Чернецкий: “Надо быть 
не оптимистами, а пессимис
тами. Налог на прибыль — 
один из самых трудно соби
раемых. Предприятия научи
лись его скрывать. А мы хо
тим увеличить в следующем 
году доходы по этому налогу 
в два раза. Это самообман. 
Муниципальным образовани
ям дают липовые доходы”.

Но в следующем году му
ниципалитеты получили пра-

живцев — со всем этим 
пространством, которое 
для них больше, чем про
сто цех, завод.

—Даже завязав глаза и 
походив так час-другой, 
мы все равно не поймем в 
полной мере, что такое 
слепота, — делится свои
ми мыслями Владимир 
Александрович Чувашов. 
— Да от нас, здоровых, не 
это и требуется. Мы обя
заны помочь инвалидам 
реализовать свои возмож
ности — создать специ
альные рабочие места, га
рантировать получение 
жилья... И до боли обид
но, когда нам вставляют 
палки в колеса, вместо 
того, чтобы понять и под
держать.

С 13 ноября начинается 
месячник белой трости. Он 
как раз и призван — под
держать незрячих и сла
бовидящих людей. Пока 
же все мы ходим в долж
никах. Но у нас еще есть 
время оправдать кредит 
доверия, отпущенный 
судьбой.

Спешите делать добро!

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

во установить для предприя
тий ставку налога на прибыль 
на 5 процентов больше, чем 
в этом году. Не все так пло
хо и с собираемостью нало
га — по крайней мере в му
ниципальные бюджеты: по 
итогам девяти месяцев года 
муниципальные образования 
выполнили планы по сбору 
налога на прибыль на 111 
процентов, — приводили кон
траргументы члены прави
тельства области. Кстати, 
расчеты Минфина области по 
налогу на прибыль не намно
го отличаются от тех, что 
провели налоговые службы.

—Доходная часть нашего 
бюджета на следующий год 
очень напряженная. Но у нас 
нет другого выхода, кроме 
как лучше работать, лучше 
собирать налоги, — заявил 
Алексей Воробьев.

Главные баталии по спор
ным вопросам — еще впере
ди.

Андрей КАРКИН.

это не
По традиции в ноябре 
попечительский совет 
научного Демидовского 
фонда оглашает имена 
новых лауреатов 
общенациональной 
неправительственной 
Демидовской премии, 
учрежденной для 
награждения 
выдающихся ученых 
страны. Не отступили от 
этого правила и сейчас.

Вчера сопредседатели 
попечительского совета 
фонда вице-президент 
Российской академии наук 
академик Геннадий Месяц 
и президент Уральской зо
лото-платиновой компании 
Николай Тимофеев назва
ли имена лауреатов 2000 
года.

Среди них - наш зем
ляк, ученый, имя которо
го, пожалуй, известно всем 
- академик Николай Се
михатов. Премия Николаю 
Александровичу присужде
на за выдающийся вклад в 
развитие теории методо
логии проектирования, 
разработку и изготовление 
систем управления движу
щихся объектов, работаю
щих в экстремальных ус
ловиях.

Три другие премии были 
отданы: академику Викто
ру Маслову за выдающий
ся вклад в развитие мате
матики, математической

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США: 
ПЕРЕСЧЕТ ГОЛОСОВ ВО ФЛОРИДЕ 
ТАК И НЕ ЗАВЕРШЕН

НЬЮ-ЙОРК. Пересчет голосов в штате Флорида, имею
щий принципиальное значение для определения исхода пре
зидентских выборов в США, официально произведен в 53 
округах из 67. Результаты из 14 округов еще не получены. О 
них будет объявлено к следующему вторнику - спустя целую 
неделю после выборов. С таким сообщением выступила 
секретарь штата Кэтрин Харрис в четверг вечером на пресс- 
конференции в столице Флориды - Таллахасси.

Она также подчеркнула, что подсчет голосов жителей 
Флориды, голосовавших по открепительным талонам за ру
бежом, может продлиться по крайней мере до 17 ноября. 
Определение победителя схватки за Белый дом, таким об
разом, способно затянуться до следующей недели, а то и 
дольше. Борьба идет за 25 выборщиков от Флориды, голоса 
которых достанутся тому, кто победил в этом штате, приве
дя этого кандидата в Белый дом. Всего для победы требует
ся набрать не менее 270 голосов в коллегии выборщиков. К 
настоящему времени демократ Альберт Гор заручился под
держкой 260 выборщиков, в активе республиканца Джорджа 
Буша-младшего - 246.

Ситуация складывается беспрецедентная. В Соединен
ных Штатах нет опыта разрешения подобных коллизий кон
ституционными средствами. Отсюда и редкая неразбериха, 
возникшая вокруг пересчета голосов во Флориде. Так, вла
сти округа Палм-Бич, где избирательные бюллетени были 
составлены крайне неудачно, согласились с просьбой де
мократов произвести новый пересчет голосов вручную. В 
других районах штата этот вопрос рассматривается, но 
окончательное решение еще не принято. Этим, вероятно, и 
объясняется то, что процесс затягивается как минимум до 
будущей недели.

Пока, по словам Харрис, республиканец Джордж Буш- 
младший сохраняет преимущество над демократом Альбер
том Гором в 1784 голоса. Эти данные не отличаются от тех, 
которые стали известны еще вечером 7 ноября - в день 
президентских выборов. Между тем средства массовой ин
формации подводили итоги пересчета собственными сред
ствами, основываясь на информации из местных избира
тельных комиссий. Как сообщило агентство АП, в результа
те пересчета голосов в 65 из 67 округов лидерство Буша 
сократилось до каких-нибудь 225 голосов из 6 млн. подан
ных только в штате Флорида.

Столь ничтожный перевес доводит противоборство рес
публиканцев и демократов до крайнего ожесточения. Из 
обоих лагерей уже раздались залпы взаимных обвинений в 
попытках “политизировать ситуацию вокруг Флориды”, “вве
сти в заблуждение народ Соединенных Штатов”, “короно
вать самих себя”. Пытаясь успокоить общественность, пред
ставители обоих команд утверждают, что “конституционного 
кризиса нет”. Однако и те, и другие не исключают возмож
ности начать оспаривать итоги выборов в судебном поряд
ке. В случае возникновения тупиковой ситуации рассмотре
ние вопроса об избрании нового президента будет переда
но в конгресс США.

ИТАР-ТАСС, 10 ноября.

В выходные дни влияние антициклона 
Э будет ослабевать, ожидается переменная ! 
р облачность, 12 ноября — без осадков, 13 ■Погода
Iноября — небольшой снег, ветер юго-вос- ' 
| Ѵ*п* точный 2—7 м/сек. Температура воздуха | 
.ночью минус В... минус 13, днем О... минус 5 градусов.

I В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца —і 
'я 8.31, заход — в 16.51, продолжительность дня —' 
|в.2О, восход Луны — в 17.35, заход — в 8.33, фаза | 
•Луны — полнолуние 12.11. *

препел
физики, дифференциаль
ных уравнений, функцио
нального анализа и кван
товой физики; академику 
Рэму Петрову за выдаю
щийся вклад в решение 
фундаментальных и при
кладных проблем иммуно
логии, аллергологии и им
муногенетики, в развитие 
иммунологии в России; 
академику Татьяне Зас
лавской - первой женщи
не во всей истории суще
ствования Демидовских 
премий - за выдающийся 
вклад в создание основ 
российской экономической 
социологии, решение 
крупных проблем в облас
ти экономики и социоло
гии труда.

Неизменным остается и 
размер премии, эквивален
тный десяти тысячам дол
ларов США. Торжествен
ное вручение высокой на
грады планируется прове
сти в Екатеринбурге 8 
февраля 2001 года, в день 
российской науки. За семь 
лет существования возрож
денной Демидовской пре
мии лишь однажды цере
мония ее вручения была 
перенесена в Москву, в 
последние же годы торже
ства проходили в резиден
ции губернатора Свердлов
ской области.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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Проверки
на полях

Ежегодно облкомземом проводятся проверки 
использования сельскохозяйственных земель в 
Свердловской области. Результаты этих проверок 
представляются в рабочую группу Минсельхозпрода 
по вопросам рационального использования земель. 
Так что оба ведомства по этой проблеме имеют 
самый тесный контакт. Результаты последних 
проверок заслушивались на недавнем заседании 
коллегии облкомзема, и вот что они показали.

Проверками в этот раз 
было охвачено 1026,5 тыс. 
гектаров сельскохозяй
ственных угодий, или 46 
процентов от всех площа
дей, используемых в сельс
ком хозяйстве. При этом 
пашня в объеме проверяе
мых земель составила 879,6 
тыс. гектаров (60,4 процен
та). Как показали результа
ты проверок, несмотря на 
то, что областным комите
том по земельным ресурсам 
и землеустройству совмес
тно с налоговыми органами 
был разъяснен порядок ус
тановления двукратной став
ки земельного налога на не
используемые земли (ст. 3 
Закона РФ “О плате за зем
лю”), не все собственники 
земельных участков, земле
владельцы, землепользова
тели и арендаторы земель 
стараются даже под угро
зой двойной ставки налога 
использовать землю по-хо
зяйски. Например, неис
пользуемых и используемых 
не по целевому назначению 
земельных участков в обла
сти было выявлено в этот 
раз около 109,6 тыс.гекта
ров, в том числе пашни —· 
103,9 тыс.гектаров, что со
ставляет соответственно 4,9 
и 7,1 процента. В 1999 году 
процент неиспользуемых 
земель составлял 6 и 7,9 
соответственно.

К сожалению, наиболее 
проблемная ситуация с ис
пользованием пашни оказа
лась в таких традиционно аг
рарных районах, как Ачитс- 
кий, Артинский, Сысертский, 
Тугулымский, Камышловс- 
кий, Каменский. Но хуже 
всего обстоят дела в отда
ленных территориях облас
ти — Гаринском, Таборинс- 
ком районах, где основны
ми причинами неиспользо
вания земель являются от
сутствие дорог, заболочен
ность местности, отдален
ность от населенных пунк
тов.

По результатам проверок 
привлечено к администра
тивной ответственности 72 
землепользователя. В ре

зультате мер, предпринятых 
к нарушителям земельного 
законодательства, на 15 ок
тября 2000 года было устра
нено 453 нарушения, что со
ставляет более половины от 
общего количества выявлен
ных нарушений, или 32,9 про
цента от общей площади зе
мель сельскохозяйственного 
назначения, на которых были 
выявлены нарушения.

Благодаря совместной ра
боте специалистов Минсель
хозпрода и облкомзема во
влечено в сельскохозяйствен
ный оборот 11,4 тыс.гектаров 
неиспользуемых сельскохо
зяйственных угодий, в том 
числе 10,3 тыс. гектаров паш
ни. Предоставлено другим 
пользователям 17,3 тыс.гек
таров неиспользуемых сель
скохозяйственных угодий, пе
редано в фонд перераспре
деления 6,1 тыс.гектаров уго
дий. Наряду с этим ведется 
активная работа по информи
рованию населения, руково
дителей сельскохозяйствен
ных и промышленных пред
приятий, федеральных ве
домств, предпринимателей о 
наличии неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий 
в фонде перераспределения.

Одной из главных причин 
неэффективного использова
ния пашни в области являет
ся дефицит финансовых 
средств и материальных ре
сурсов у сельхозтоваропро
изводителей, вызванный зна
чительным увеличением дис
паритета цен на сельскохо
зяйственную продукцию. Кро
ме того, многие неиспользу
емые земельные участки 
сельскохозяйственного на
значения на сегодняшний 
день в силу различных об
стоятельств фактически ста
ли непригодными для исполь
зования в сельскохозяйствен
ном производстве. Поэтому 
облкомзем предложил терри
ториальным комитетам со
брать информацию о наличии 
таких земель, чтобы провес
ти процедуру их перевода в 
другую категорию.

Татьяна КАЛИЦКАЯ.

В АЛЬМА-МАТЕР_____________________

Двадцатый раз —

-ВЛАДИМИР Петрович, в рам
ках Всероссийской акции “Поку
пайте российские товары”, ито
ги которой подводились в Моск
ве, в Государственном Кремлев
ском дворце, “Жировой комби
нат” был награжден специальным 
дипломом и памятной медалью 
как один из победителей конкур
са “1000 лучших предприятий и 
организаций России XXI века”. 
Это - не первая подобная награ
да. Менее года назад на выстав
ке “Всероссийская марка (III ты
сячелетие). Знак качества XXI 
века” продукция вашего пред
приятия была удостоена сразу 
нескольких призовых мест. Зо
лотым знаком была отмечена 
горчица “Русская”, серебряными 
- майонезы “Провансаль” и 
“Провансаль Прима”, бронзовы
ми - туалетное мыло “Детское”, 
“Водолей”, “Катюша” и “Зайка”. 
Благодаря чему удается стабиль
но поддерживать столь высокое 
качество продукции?

-Качество всегда являлось для 
нас приоритетной задачей. В усло
виях жесткой конкуренции, харак
терной для современной экономи
ческой жизни, его значение особен
но усиливается. Нет качества - по 
сути, нет продукта, а есть одно на
звание. Покупатель, выбирая, как 
лучше использовать свои денежные 
средства, которых зачастую не хва
тает, старается с толком потратить 
каждый рубль. И мы не вправе об
мануть его ожидания. Взяв любой 
товар с маркой “Жирового комби
ната” Екатеринбурга, потребитель 
может быть уверен - деньги упла
чены не зря.

В развитом потребительском об
ществе никто не заставит человека 
приобретать то, что ему не нравит
ся, и тут не способны помочь даже 
патриотические соображения. По
этому очень важно, безусловно, вер
ный призыв “Покупайте отечествен
ное!” поддерживать реальными эф
фективными усилиями, направлен
ными на повышение конкуренто
способности продукции, улучшение 
ее качества. Недавние годы, отме
ченные массовым импортом продук
тов питания, убедили россиян в том, 
что многие отечественные товары 
вкуснее и полезнее заморских. Со
храняя достижения и традиции, ко
торые у нас есть, необходимо идти 
дальше.

Отдавая предпочтение тому, что 
изготовлено рядом, а не за триде
вять земель, мы как граждане сво
ей страны стимулируем отечествен
ного производителя, помогаем ему 
становиться на ноги, повышать ка
чество изделий. Развивая свое про
изводство, мы сокращаем бремя 
внешнего долга России, расплачи
ваться по которому придется буду
щим поколениям. Многие государ
ства в аналогичных обстоятельствах 
концентрировали внимание на этой 
идее - “Покупайте отечественное!”. 
Барьеры на пути иностранных това
ров, возводимые с целью поддерж
ки своего производителя, - вещь 
достаточно привычная в мировой 
практике. Любой внутренний рынок 
требует поддержки и внимания. Важ
но лишь помнить, что благоприят
ные условия должны не “консерви
ровать” достигнутый ранее уровень, 
а, наоборот, содействовать подъе
му производства - как количествен
ному, так и качественному.

Проблема качества многогран
на и сложна. Это, пожалуй, основ
ной критерий, по которому оцени
вается современное предприятие. 
Применительно к “Жировому ком
бинату" я бы назвал три главных 
фактора, которые позволяют нам 
всегда быть на уровне, адекватно 
реагировать на конъюнктуру рын
ка. Во-первых, новейшие техноло
гии, изучение и применение на 
практике последних достижений 
науки в сфере совершенствования 
переработки растительных масел. 
Заботясь о качестве продукции, мы 
постоянно сотрудничаем с учены
ми Кубанского государственного 
технологического университета, 
специалистами Московского и 
Санкт-Петербургского институтов 
жиров, с екатеринбургскими науч-

меньше, чем в аналогичном товаре, 
произведенным солидным предпри
ятием. Другими словами, разница в 
цене может быть, условно говоря, в 
полтора раза, а растительного мас
ла или томатной пасты в “дешевом” 
товаре меньше наполовину. И не
понятно, за что вообще в этом слу
чае платишь деньги.

—Основа высокого качества 
продукции “Жирового комбина
та” - соответствующий уровень 
технологичности предприятия, 
лабораторный и бактериологи
ческий контроль на всех стадиях 
производства. Наверняка такой 
потенциал накапливался дли
тельное время?

—Да, комбинату уже более соро
ка лет, и вся его история - пе риъз. 
непрерывного развития. Особе»но

ем стоимостью около 2,5 млн. дол
ларов, которое приобретено исклю
чительно на средства предприятия. 
Процесс производства полностью 
компьютеризирован. По заданным 
программам на линиях открывают
ся соответствующие клапаны, и в 
нужных дозах поступают необходи
мые компоненты продукта.

Рассказывая столь подробно о 
технологических операциях, изгото
вителях оборудования и его цене, 
хочу подчеркнуть: есть все основа
ния назвать мировым уровень про
изводства на ОАО “Жировой комби
нат” Екатеринбурга. Нашу продук
цию любили и ценили и раньше, 
она всегда пользовалась спросом, 
но за период экономических реформ 
удалось в значительной степени ис
пользовать те возможности, кото-

мым фактором, который хотелось 
бы отметить. Так сказать, третий 
“кит" качества - обучение и пере
подготовка кадров. Наши работни
ки регулярно участвуют в научно- 
практических конференциях, про
водимых как в стране, так и за 
рубежом. Высококвалифицирован
ное, детальное знание предмета по
зволяет совершенствовать все ха
рактеристики продукта, расширять 
ассортимент.

—Как вы считаете, покупатель 
видит и оценивает те усилия, ко
торые прилагает коллектив ком
бината, чтобы насытить рынок 
качественной продукцией?

-Думаю, есть все основания так 
считать, учитывая, что по произ
водству майонеза, скажем, “Жиро
вой комбинат” Екатеринбурга за-

"Покупая отечественные товары, 
мы помогаем своей стране 
экономически развиваться"

Беседа с генеральным директором ОАО “Жировой 
комбинат” Екатеринбурга Владимиром ВЕСЕЛОВЫМ

но-исследовательскими центрами.
Второе очень важное условие - 

использование самого современно
го оборудования. Скажем, уже на 
этапе подготовки сырья применяет
ся атомно-абсорбционный спектро
фотометр “Сатурн-3”, чрезвычайно 
точно определяющий состав возмож
ных примесей. Для неспециалиста, 
согласитесь, само название аппа
рата выговорить довольно трудно. 
Понятно, что подобная техника - 
очень сложная, наукоемкая и, соот
ветственно, дорогая. Но мы идем на 
внушительные инвестиции, посколь
ку только с помощью таких инстру
ментов можно абсолютно объектив
но убедиться в отсутствии вредных 
составляющих в сырье и в итоге 
обеспечить экологическую чистоту 
и безопасность готового продукта. 
Современное оборудование позво
ляет контролировать технологичес
кие процессы на молекулярном 
уровне. Малейшее отступление от 
заданных параметров тут же опре
деляется и устраняется. Понятно, что 
без внушительных финансовых вло
жений, имея принципиально другие 
условия производства, достичь по
добного результата невозможно 
даже теоретически.

Да, “паленые” продукты, изготов
ленные где-нибудь в едва приспо
собленном для этого помещении, 
дешевле. Но ведь и вкус другой, и 
состав, и консистенция. А главное - 
вполне можно нанести ущерб здо
ровью, употребляя в пищу товары 
сомнительного происхождения. 
Впрочем, зачастую даже цена при
влекательна только на первый 
взгляд. Она ниже в абсолютных циф
рах, однако, если проанализировать, 
может оказаться, что реально вло
женных ценных компонентов на каж
дый рубль стоимости несколько

активно этот процесс идет после
дние 5-6 лет, когда широкое появ
ление на рынке импортных и отече
ственных продуктов питания букваль
но заставило всех “пищевиков”, же
лающих не просто выжить, но и под
няться на новую ступень, усилить 
конкурентоспособность, всерьез 
взяться за модернизацию производ
ства. На “Жировом комбинате” осу
ществлено несколько весьма круп
ных проектов, которыми можно по 
праву гордиться. Так, в 1997 году 
была установлена линия немецкой 
фирмы “Кирхфельд” для дезодора
ции масла. Эта установка стоимос
тью 1,5 млн. долларов, воплотившая 
последние достижения науки и тех
ники, позволила поднять на каче
ственно новый уровень подготовку 
сырья, а значит, и выпуск всей про
довольственной продукции.

Маргариновый цех также осна
щен высокоавтоматизированными 
поточными линиями известных ино
странных фирм. Мягкие наливные 
маргарины - “Столичный”, “Солныш
ко”, “Шоколадный” - фасуются в 
удобные пластиковые баночки бла
годаря использованию оборудова
ния немецкой фирмы “Шредер”. Ли
ния английской фирмы “Джонсон” 
вырабатывает маргарин, а формуют 
его в брикеты и заворачивают в кра
сивую и прочную финскую фольгу 
автоматы польской фирмы “Спо- 
маш”.

Сданный не так давно в эксплуа
тацию цех по производству майоне
за в полимерных бутылках со съем
ным колпачком ознаменовал собой 
новый этап развития нашего пред
приятия. Применяемые здесь техно
логии полностью отвечают требова
ниям не только сегодняшнего дня, 
но и грядущего века. Цех оснащен 
самым современным оборудовани-

рые предоставил рынок. Мы внима
тельно, заинтересованно изучаем 
все то, что предлагают ведущие ев
ропейские представители пищево
го машиностроения. Активно сотруд
ничаем с отечественными оборон
ными предприятиями, перешедши
ми в рамках конверсии на изготов
ление высокотехнологичной аппа
ратуры для мирных отраслей. И в 
результате сегодня оснащены так, 
что есть все возможности выпус
кать по российским доступным це
нам высококлассные продукты, во 
многом превосходящие импортные.

В ближайших планах комбината 
- выпуск майонеза в так называе
мых “STEAD UP РАСК”, устойчивых 
пакетах. По внешнему виду, по фун
кциональности новая упаковка не 
уступает зарубежным аналогам, а 
содержимое - родное, привычное 
традиционному вкусу. И главное - 
без консервантов, которые неизбеж
но влияют на микрофлору челове
ческого организма. Ничего плохого 
не хочу сказать про конкурентов, 
но согласитесь: одно дело купить 
продукт, произведенный вчера, и 
совсем другое - полгода назад, а 
то и больше.

“Жировой комбинат” уже подпи
сал контракт на поставку итальянс
кой линии по расфасовке бутерб
родного масла, изготавливаемого на 
основе растительных и молочных 
жиров. Новыми будут как сам про
дукт, так и его подача - куски раз
ной формы и, соответственно, раз
личного веса.

Постоянное движение вперед, 
возможность периодически радовать 
покупателей новинками, оригиналь
ными рецептурами, будь то, к при
меру, шоколадное масло или кет
чуп с ананасом, - все это нераз
рывно связано с еще одним весо-

с трудом вползли 
в"двадцатку"

Пятый раз подряд прошел в Екатеринбурге финал 
Всероссийской открытой студенческой олимпиады по 
теоретической механике. Состязаться в умении 
решать сложные задачи базовой науки высшего 
образования приехали 120 студентов из 28 городов 
всех регионов России, гости из Белоруссии и ... 
Вьетнама.

Правительство РФ 
в лице Уполномоченной 

организации 
ЗАО “ЦЕНТР 

НЕДВИЖИМОСТИ “МАН” 
объявляет о проведении открытого 

аукциона 
по продаже недвижимости 

13 декабря 2000 г. в 15 ч. 10 мин. 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д.31 в, офис 313

нимает второе место в стране. По
чти пятая часть всего майонеза, 
изготовляемого в России, выходит 
из ворот нашего предприятия. Со
четание общепризнанного достой
ного качества с очень конкурен
тоспособной ценой позволяет по
стоянно наращивать объемы. На
пример, за три квартала текущего 
года рост составил 4,5 тыс. тонн 
по сравнению с таким же перио
дом прошлого года. Представьте 
себе соответствующее количество 
в общем-то небольших по размеру 
баночек, бутылок, пакетов и станет 
очевидно, что это весьма внуши
тельно.

В два раза больше мы стали в 
текущем году делать майонеза в 
новой полимерной бутылке со 
съемным колпачком. Растет про
изводство кетчупов. Подобные 
тенденции отражают повышение 
реального благосостояния людей. 
Ведь майонезы, растительное 
масло, кетчупы, маргарины - не 
просто строки в отчетах. Все это 
пошло в наши с вами холодиль
ники, на наши с вами столы. А 
кроме того, за каждой единицей 
важной и нужной продукции - 
рабочие места, налоги в бюдже
ты, из которых, в частности, идет 
зарплата учителям и врачам. Из 
отчислений в Пенсионный фонд 
складывается пенсия ветеранам. 
Так что призыв “Покупайте рос
сийское!” - отнюдь не дежурная 
декларация. Приобретая отече
ственные товары, все мы помо
гаем своей стране экономически 
развиваться, реально строим бо
лее благополучное будущее для 
детей и внуков.

Беседовал
Владимир АФОНИН.

Свердловскую область на 
олимпиаде-2000 представ
ляли по три студента из 
УрГУ, УГТУ-УПИ, горной и 
лесотехнической академий, 
университета путей сообще
ния и первоуральцы. К со
жалению, наши студенты 
выступили довольно слабо, 
заняв места во второй де
сятке. А победили, как и 
ожидалось, студенты знаме
нитого Московского физи
ко-технического института. 
Неожиданным оказалось 
высокое — 10-е место в лич
ном зачете гражданина 
Вьетнама московского сту
дента Л-Х Хая, опередив
шего более ста остальных, 
участников. Конкуренцию 
москвичам сумели соста
вить только студенты из 
Перми, опередившие в свою 
очередь традиционно силь
ных студентов Казанского, 
Санкт-Петербургского, Но
восибирского, Новочеркас
ского, Иркутского и Бело
русского университетов. 
Еще лучше выступили сту
денты МФТИ в конкурсе по 
решению задач на компью
тере — они набрали макси
мально возможное число 
баллов, намного опередив 
все другие команды.

Ѳлимпиада-2000, как и в 
предыдущие годы, проводи
лась на учебно-спортивной 
базе "Биатлон-Динамо” и в 
компьютерных классах 
УрГУ. На открытии и закры
тии олимпиады присутство
вали ректоры вузов-органи
заторов: УрГУ, УГТУ-УПИ и 
горно-геологической акаде
мии. Были оригинальные 
медали победителям, изго

товленные скульптором В.Го
ворухиным, дипломы Миноб
разования России, много 
призов. Было зачитано при
ветствие участникам олимпи
ады от Всероссийского на
учно-методического совета 
по механике, который воз
главляет "главный теоретик 
космонавтики” академик 
А.Ишлинский. В адрес орг
комитета поступило письмо 
из Москвы с просьбой про
длить проведение таких 
олимпиад в Екатеринбурге 
еще на пять лет.

А всего, включая преды
дущие всесоюзные и всерос
сийские олимпиады, эта 
олимпиада была двадцатой 
по счету. В этот раз она по
свящалась 80-летию круп
нейших вузов Урала — УГТУ- 
УПИ и УрГУ. Поэтому никто 
не уехал с пустыми руками 
— все участники олимпиады 
награждены памятными юби
лейными буклетами УрГУ, 
наборами книг и атрибутики 
УГТУ-УПИ. На олимпиаде сту
дентов сопровождали более 
сорока преподавателей. Они 
провели ряд методических 
семинаров, обсудили пробле
мы преподавания механики 
в вузах страны. Как показа
ли результаты олимпиады, 
уровень преподавания в круп
нейших вузах нашего города 
резко упал. Ведь в предыду
щие годы среди победите
лей и призеров олимпиады 
почти всегда были студенты 
Свердловской области.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
профессор УГТУ-УПИ, 

председатель 
оргкомитета олимпиады.

лот 1: Двухэтажное нежилое помещение, 
здание дома бытовых услуг 

общей площадью 545,8 кв.м.
Расположен по адресу: 

пос. Лосиный., ул. Жданова. 
Начальная цена лота 1: 83 000 рублей.

лот 2: Нежилые помещения, здание АБК, 
баня-сауна, 

пристрой к гаражу, склад-ангар, 
общей площадью 153,5 кв.м. 

Комплекс зданий сильно пострадал 
от пожара, необходим демонтаж. 

Единственное уцелевшее здание — 
одноэтажный кирпичный гараж.

Расположен по адресу: 
г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 99. 
Начальная цена лота 2: 19 000 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукцио
не, вносят задаток в размере 10% от началь
ной цены путем перечисления денежных 
средств на Р/сч № 40702810116260100259 
К/сч № 30101810500000000674 в Екатерин
бургском банке СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 
г. Екатеринбурга, БИК 046577674 ИНН 
6658031697

Они должны представить следующие доку
менты:

заявку на участие в аукционе; копию пла
тежного документа с отметкой банка об ис
полнении, подтверждающего оплату задатка, 
нотариально заверенную копию документа о 
государственной регистрации юридического 
лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 
10.00 до 13.00 с даты опубликования инфор
мационного сообщения до 17.00 8 декабря 
2000 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. А. Ва- 
лека, 15—502, ул. Малышева, 31в, к.313.

Выигравшим признается лицо, предложив
шее наиболее высокую цену.

Это лицо должно внести не позднее 5 бан
ковских дней по указанным выше реквизитам 
денежную сумму в размере цены лота за вы
четом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается 
в течение 5 банковских дней.

Справки по тел.(3432) 777-334, 56-43-57.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

ВНИМАНИЕ!
Управление Федеральной почтовой связи Свердловской обласги 
информирует об изменении тарифов на услуги почтовой связи

с 1 ноября 2000 года:

Вид услуги
И ОІ

Примечание
------Г J: :

I. Пересылка почтоной карточки
Простой
Заказной и доплатной

2. Пересылка письма и бандероли 
Простого письма массой до 20 г 
Заказного и доплатного письма 
массой до 20 г
Простой бандероли массой до 20 г 
Заказной и доплатной бандероли- 
массой до 20 г
За каждые последующие полные 
и неполные 20 г массы письма или 
бандероли

Ір.5Ок
2р.<»Ожс

2р.оок

3^.«Ок.
Зр.45к.

4р.ООк

О|>.25к

Пересылка простых »заказных 
ночтовыхотпрамеявй оплачивается 
іоч гоаымп чаркачй. коюрые 5%-вьп 

налогом е продаж не облагаются.

Почта обеспечит пересылку Вашего 
почтового отправления в контрольные сроки! 

справки по телефонам : 55-12-03, 55-22-93

о подведении итогов денежного аук
циона по продаже акций:

—ОАО “Бумпродукция”. Победитель — 
ООО "Производственное объединение 
“Уралторгинвест". Продажная цена пакета 
акций — 5177777 рублей.

—ОАО “Свердловский хлебомакарон
ный комбинат”. Победитель — ОАО “Челя
бинская макаронная фабрика”. Продажная 
цена пакета акций — 2510000 рублей.

—ОАО “Северная геофизическая 
партия”. Аукцион признан несостоявшим
ся в связи с отсутствием зарегистрирован
ных заявок.

—ОАО “Тугулымский ЛПХ”. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсут
ствием зарегистрированных заявок.

—ОАО “Форманта”. Аукцион признан не
состоявшимся в связи с отсутствием заре
гистрированных заявок.

—ОАО “Цветмет”. Победитель — ЗАО 
“Цветметснабсбыт”. Продажная цена паке
та акций — 1121000 рублей.

—ОАО “Черноярский лесозавод”. По
бедитель — Доманин Алексей Петрович. Про
дажная цена пакета акций — 305 рублей.

о подведении итогов коммерческого 
конкурса с инвестиционными условия- 
ілг по продаже пакета акций ОАО “Инсти
тут “Уралгипроруда”. Победитель — ЗАО 
“Урал-Проект”. Продажная цена пакета ак
ций — 680000 рублей.

о проведении аукциона по продаже 
пакета акций:

—АООТ “Уралэнерготехкомплект” 
(49,0%). Начальная цена продажи пакета 
акций — 500000 рублей. Заявки с прилага
емыми к ним документами принимаются 
представителем продавца по рабочим дням 
с 10 часов до 17 часов по местному време
ни, начиная с 31 октября 2000 года, по 
адресу: 620035, г.Екатеринбург, пл.Октябрь

ская, 3, к.307. Срок окончания приема заявок 
— 25 декабря 2000 года в 12 часов. Итоги 
аукциона подводятся 28 декабря 2000 года в 
11 часов.

—ОАО “Северная геофизическая партия” 
(5%). Начальная цена продажи пакета акций 
— 97245 рублей. Заявки с прилагаемыми к 
ним документами принимаются представите
лем продавца по рабочим дням с 10 часов до 
17 часов по местному времени, начиная с 31 
октября 2000 года, по адресу: 620035, г.Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307. Срок окон
чания приема заявок — 25 декабря 2000 года 
в 12 часов. Итоги аукциона подводятся 28 
декабря 2000 года в 11 часов.

—“Форманта” (1 акция). Начальная цена 
продажи пакета акций — 90 рублей. Заявки с 
прилагаемыми к ним документами принима
ются представителем продавца по рабочим 
дням с 10 часов до 17 часов по местному 
времени, начиная с 31 октября 2000 года, по 
адресу: 620035, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 3, к.307. Срок окончания приема заявок — 
25 декабря 2000 года в 12 часов. Итоги аукци
она подводятся 28 декабря 2000 года в 11 
часов.

—ОАО “Нестандартмаш” (23,99%). Началь
ная цена продажи — 142300 рублей. Заявки с 
прилагаемыми к ним документами принимают
ся представителем продавца по рабочим дням 
с 10 часов до 17 часов, начиная с 8 ноября 
2000 года, по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, к.307. Срок окончания при
ема заявок — 19 декабря 2000 года в 12 часов 
по местному времени. Итоги аукциона подво
дятся 22 декабря 2000 года в 11 часов.

Подробная информация содержится в вы
шедшем из печати бюллетене “Инвестор” 
№ 22 или по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 
78-90-50. Бюллетень "Инвестор” можно при
обрести по адресу фонда имущества Сверд
ловской области: пл.Октябрьская, 3, к. 304.

Дорожает сырье — дорожает продукция
Девять предприятий 
области в ноябре 
повысили цены на 
молочную продукцию, 
хлеб и мясопродукты, 
сообщили в областном 
комитете по ценовой 
политике.

Среди них ОАО “Ураллат” 
(Березовский), ОАО “Серов
ский гормолзавод”, ГУП “Ека
теринбургский гормолзавод 
номер один”, ОАО “Кушвин- 
ский гормолзавод”, УМП “Та

лицкий молочный завод”.
Все производители моло

ка объясняют подорожание 
социально значимого про
дукта увеличением закупоч
ных цен на сырье. Каждое 
предприятие повысило цены 
индивидуально - более чем 
на 10 процентов на различ
ные виды продукции. Талиц
кий хлебокомбинат един
ственный из хлебозаводов 
поднял цену на хлеб в этом 
месяце. Так, хлеб смешан

ной валки подорожал на 3,8 
процента. Повышение цен 
связано с увеличением та
рифов на электроэнергию. 
В очередной раз поднял 
цены на свою продукцию 
мясокомбинат “Екатерин
бургский”. Основная причи
на изменения стоимости - 
повышение закупочных цен 
на говядину и свинину.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.



Будем себя уважать!
ЯЯЛЯРГА 0ЯГЯЯПИ ЯШфМЬ/М Я/М0М ДЯДЖЯЯА/

В практике нашей газеты бывали случаи, когда 
наши авторы (и штатные, и нештатные) 
обижали целые села, районы, города.
Заголовок “Пьяная деревня” вызвал, например, 
года полтора назад серию писем из той 
деревни — на тему “не все же алкаши, живем, 
работаем, детей учим·*· Осторожней надо с

людей и руководство п 
критики: все-то у нас, х 
хозяйство, и преступна 
торговля, и еще что-то. 
естественно, власть ~ 
исполнительная.
Вот и поговорим конкре 
уж скучна. И это - в зе

ной мишенью для 
,, хуже некуда - и

хравоохранение, 
•в этой мишени, 
'дательная, и

я Уставший Устав
обобщениями.
Сегодня “ОГ° предлагает читателям первую жителей Свердловской 
подборку статей о делах Свердловской области Редакция “ОГ” прислан 
в разных сферах. Эти темы для нас постоянны, продолжению разговор: 
а подчеркиваем мы их потому, что некоторые Ждем ваших писем с п
политики и СМИ сделали нашу область, ее “Будем себя уважать!”.

'йте. Это не так 
таинства всех

телей к 
темы.

Ликбез для гостя
Как часто, пытаясь порадовать читателя достижениями в 
тяжелой индустрии, сельском хозяйстве, строительстве 
жилищ или любой другой отрасли, мы “загружаем” материал 
цифрами и фактами до такой степени, что осмыслить его 
бывает не проще, чем разобраться в китайской грамоте. К 
тому же у читающего может не оказаться достаточного 
жизненного опыта, чтобы оценить количественные 
показатели успехов, ему просто не с чем их сравнить. А ведь 
все познается в сравнении.

Бывало, приезжая в отпуск в маленький лесной поселок в Бело
руссии, мне приходилось рассказывать своим школьным товари
щам о нашей Свердловской области, о работе многочисленных про
мышленных предприятий, об усилиях, которые приходится прила
гать руководителям нашего края, чтобы здесь, "за хребтом”, все, как 
говорится, крутилось и вертелось, приносило пользу, работало на 
человека. Живем-то мы не в европах, а на Урале, куда не помышлял 
продвинуться даже бесноватый фюрер, считавший, что “цивилизо
ванному” европейцу заУральскими горами делать нечего. Мои школь
ные товарищи, помнится, внимая моим рассказам, особо не удивля
лись и не восторгались — им не хватало наглядности. Не по этой ли 
причине мы порой равнодушно взираем на газетную полосу с мате
риалом о социально-экономическом положении нашей области — 
данных много, все посчитано, все доступно изложено. Считывать 
готовые данные нам неинтересно. Нечто подобное можно наблюдать 
и тогда, когда нам выпадает счастливый случай работать рука об 
руку с умелым, дальновидным, ненавязчивым руководителем. Мо
жет, в силу того, что “большое видится на расстояньи”, а может, по 
той причине, что не бывает у нас пророка в родном отечестве, 
смотрим мы на толковых людей, стоящих у властных рулей, как на 
граждан едва ли не второго сорта. И руководят-то они нами не так, и 
позицию занимают не ту, что надо, и ведут нас не той дорогой.

Вспомнить обо всех этих “особенностях” нашего менталитета 
мне пришлось в связи вот с чем. По устоявшейся традиции ездить 
друг к другу в гости, ко мне на октябрьские праздники прибыл 
один из школьных товарищей. Живет он теперь не в лесном посел
ке, а в Г омеле, тоже областном центре.

Прошлись мы с ним по главным улицам Екатеринбурга, на метро 
прокатились, новые дома, что строятся по индивидуальным проек
там на улицах Белинского и Мамина-Сибиряка, посмотрели, как 
реставрируются церкви увидели, в новых районах города побыва
ли. на уралмашевские просторы полюбовались. Вдруг вижу: мой 
гость сник как-то.

—Что случилось? — спрашиваю.
—Видишь ли, — отвечает, — Гомель во время войны сильно 

пострадал от бомбежек. Восстановили мы его. И сегодня много 
строим. Но то, что я увидел в вашем городе, не идет ни в какое 
сравнение. Впечатление такое, будто у вас все мощнее. Город — 
само собой — раза в три, четыре больше нашего, а строите вы 
столько, что и не замечаете, насколько это много. Нам до вас 
далеко. О промышленности и говорить нечего. Куда ни глянь — 
заводы. Они что — все работают?

Пришлось, как когда-то, устроить маленький ликбез. Гость мой 
узнал, что с начала года по сентябрь включительно в нашей облас
ти построено более 276 тысяч квадратных метров общей площади 
жилья, а индивидуальных жилищ за этот период возведено 109 
тысяч квадратных метров. Цифры, по уральским меркам, не такие 
уж и большие, но нельзя упускать из вида существенных перемен, 
произошедших в гражданском строительстве, — в Свердловской 
области сделан заметный шаг в сторону возведения жилищ повы
шенной комфортности. Рано или поздно это должно было случиться 
— наращивать объемы строительства жилья из крупных панелей, 
множа тем самым панельно-бетонное однообразие из конструкций 
явно устаревшей серии, не имело смысла. Но ведь строили в этот 
период у нас не только жилые дома. В электроэнергетике, в произ
водстве строительных материалов, на транспорте, в связи и тор
говле, в сельском хозяйстве, в коммунальной и социальной сферах 
— всюду вошли в строй действующих новые объекты.

Если капитальное строительство рассматривать в качестве не
коего индикатора, то причиной его активности всегда являлось 
положение дел в промышленном комплексе, охватывающем пред
приятия добывающей, металлургической, машиностроительной от
раслей, на транспорте, в связи и сельском хозяйстве. Актуальными 
являются в этом смысле также доходы населения, поскольку жили
ща теперь не получают по заявлению в местком, а, главным обра
зом, покупают, чего раньше практически не было, исключая разве 
что кооперативное строительство.

За девять месяцев последнего года уходящего XX столетия круп
ными и средними промышленными предприятиями Свердловской 
области произведено продукции на 115 миллиардов рублей! В 
сравнении с соответствующим периодом 1999 года это больше на 
21,2 процента. Наибольший подъем производства в нашей области 
наблюдается в этот период на предприятиях машиностроения и 
металлообработки (48,1%), а также в черной металлургии (34,8%).

Нельзя забывать при этом, что промышленность Свердловской
области была, есть и будет впредь принадлежать к той ее разно-

Торопиться не спеша мы не умеем. Вдруг приняла 
областная Дума обязательство: Устав Свердловской 
области привести в соответствие с Конституцией 
РФ до конца текущего года. Срочно! Хотя по 
федеральному закону срок окончания этой работы — 
21 октября 2001 года.

Но это не Дума наша торопится. Ее торопят — замес
титель Генерального прокурора РФ в Уральском феде
ральном округе Ю.М.Золотов 22 сентября с.г. предъявил 
областной Думе официальный “Протест” — перечень ста
тей Устава, подлежащих пересмотру (на семи страницах) 

и требование: “Протест подлежит обязатель
ному рассмотрению на ближайшем заседа
нии Думы...”.

Грамотно ли юридически выступать с “Про
тестом”, требуя за 13 месяцев до законного 
срока (!) выполнить работу и “привести в со
ответствие”? Вряд ли... Поэтому немедленно
го удовлетворения “Протест” не получил. 
Свердловской области есть за что беспоко
иться, когда идет “наезд” на ее престиж. В 
том числе и политический.

Надо напомнить историю Устава облас-

видности, которая определяет развитие 
научно-технического прогресса не толь
ко в России, но и в странах СНГ, а также 
в ряде государств дальнего зарубежья. 
Не случайно же Уралмаш когда-то был 
назван заводом заводов, не ради крас
ного словца.

Он и сегодня обеспечивает оборудо
ванием крупные и средней мощности 
предприятия горнодобывающей, метал
лургической. машиностроительной и дру
гих отраслей промышленности. Но ведь 
одним Уралмашем перечень уральских 
"грандов” не заканчивается Гурбомотор- 
ный, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммаш, 
ВИЗ. завод им.Калинина...

Промышленность Среднего Урала ха
рактеризуется еще и тем, что на основе 
ряда предприятий базируется значи
тельная часть оборонного щита нашей
Родины. И то обстоятельство, что за истек
ший период производство продукции обо
ронного назначения на предприятиях ма
шиностроительного комплекса Свердлов
ской области превысило уровень 
соответствующего периода про
шлого года, свидетельствует не 
просто о том, что предприятия вы
жили в жесточайших условиях не
платежей, но и о дальновидно
сти областных руководителей, 
сумевших отстоять эти пред
приятия, не давших продать 
их с молотка. Тем самым ока
зались сохраненными рабочие 
места для десятков тысяч
уральцев и, следовательно, ре
шена проблема занятости этих людей, их жизнеобеспечения, буду
щее их самих и их детей.

Мы как-то не замечаем, или не хотим замечать, что жить стали 
немножко лучше и даже иначе. Правда, не все пока что могут угнать
ся за ценами, но мы уже давно не стоим в очередях за палкой 
колбасы. Нелегко по-прежнему приходится одиноким пенсионерам, 
но сегодня уже не наблюдается того количества нищенствующих, 
выпрашивающих подаяние стариков, что было в первые годы пере
стройки. Нам не нужны “ножки Буша" — в Свердловской области 
свои предприятия по выращиванию бройлеров, свои птицефабри
ки, которые дают прекрасное яйцо. Кстати сказать, яйценоскость 
уральских кур за девять месяцев составила 231 штуку против 211 
штук за соответствующий период прошлого года. А ведь все потреб
ление — и продуктов питания, и непродовольственных товаров — 
связано с денежными доходами населения.

В суммарном выражении так называемые номинальные денеж
ные доходы населения составили за январь — сентябрь 65,6 мил
лиарда рублей, что на 35 процентов больше, чем за этот же период 
в 1999 году.

Ну и наконец об изменениях в жизни свидетельствует факт 
наличия легкового автомобиля. Только благодаря перестройке мно
гие уральцы на практике убедились, что автомобиль — не роскошь, 
а средство передвижения. Российские “Жигули”, “Волги”, “Ижи”, 
конечно, еще уступают изящным иномаркам, но на дорогах глохнут 
все меньше, а в хороших руках вообще работают, как часы, что 
свидетельствует о все возрастающей надежности российской ав
томобильной продукции.

Россия, наша Свердловская область были и остаются центром 
притяжения больших и малых государств, народов и правительств. 
Как бы ни разъединялись с нами бывшие советские республики, к 
Уралу тяготеют и Казахстан, и Киргизия, и Грузия, и Армения, и 
Украина, и Белоруссия. О союзной Белоруссии разговор особый. 
Не только родственники живущих ныне на Урале или в Белоруссии 
людей ездят друг к другу в гости, налаживаются тесные экономи
ческие связи, братская Белоруссия кровно заинтересована в про
дукции некоторых уральских заводов, например, Нижнетагильско
го металлургического комбината. Хорошие связи были в свое вре
мя налажены с турбомоторным заводом, откуда завод крупнотон
нажных самосвалов в Жодино, под Минском, получал дизельные 
моторы. И вот теперь, наподобие маленьких ручейков, пробиваю
щих себе дорогу к большой реке, возрождаются контакты простых 
людей, организаций, правительств. Именно их наличие определяет 
полнокроѳность отношений между двумя братскими народами. Что 
же касается материального их наполнения, то результаты работы 
уральцев за истекшие девять месяцев являются гарантом и бази
сом деловых отношений.

ти. Ведь 
налисты

до сих пор иные “заказные” жур- 
пишут, что это Россель его (Ус
тав) выдумал для организации 
“сепаратной”, “суверенной”, “не
зависимой” и “ужасной” Ураль
ской республики.

Только ни в 1993 году, ни в 
1994-м, когда Устав был 
принят, ни слова ни о каком 
“суверенитете” не было. 
Оперируйте текстами, гос-
пода, и вы... не сможете
казать 
Могу 

дить, т.к. 
дактором

“сепаратизма”, 
уверенно об этом 
в те годы я был

до-

су- 
ре-

Областной газеты”,
где печатались и проекты, и 

принятые документы — Кон
ституция Уральской респуб
лики (1993 г.) и Устав Свер
дловской области (1994 г.), 

согласованный со всеми фе
деральными юридическими 
службами.

Стоит напомнить, что наш 
Устав был перепечатан в

Российской газете
качестве “базовой моде
ли”, т.е. как образец для 
других субъектов федера
ции, разрабатывавших 
свои Уставы.

Но — вернемся в день сегодняшний.
Конечно, за шесть лет многое изменилось. И Консти

туция РФ появилась (одновременно с Уставом), и боль
шой ряд федеральных законов. И надо было областной 
Думе постоянно, а не в пожарном порядке вносить в 
Устав изменения и дополнения. Это делалось, к сожале
нию, редко, а с 1996 года не делалось вовсе.

“Не жгло, вот и не спешили”, — говорят теперь в 
Думе. Дождались — “зажгло”. С неожиданного боку. Только 
спешить не надо бы. К примеру — статья 72 Конституции 
РФ говорит:

“1.В совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся:

...^административное, административно-процессуаль
ное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, вод
ное, лесное законодательство, законодательство о не
драх, об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; ад
вокатура, нотариат...”.

Резонность этих пунктов тоже можно оспаривать, но 
лишь тогда, когда соответствующие изменения будут сде
ланы в самой Конституции, многие статьи которой требу
ют и поправок, и дополнений. Ведь не случайно возник 
(уже возник!) вопрос о законности самого существования 
федеральных округов во главе с Полномочными предста
вителями Президента РФ — статья 65 Конституции о 
составе РФ говорит лишь о субъектах федерации, феде
ральные округа не упоминаются. Хотя сама идея таких 
округов (с именем “генерал-губернаторств”) высказана 
была Росселем еще и.о.президента Путину в феврале 
2000 года (см. "Известия” за 30 марта, “ОГ” за 31.03). 
Было время внести в Конституцию дополнения (хотя бы 
на уровне Госдумы). Увы, федеральные округа созданы 
были без этой необходимой процедуры.

“Приводить в соответствие”, таким образом, необхо
димо не только Устав Свердловской области, но и Кон
ституцию, и многие Законы РФ (в особенности — проти
воречащие друг другу, о чем нередко приходится читать 
и слышать). Это громадная работа, требующая не окри
ков, а спокойствия, тщательности, честности, грамотно
сти. И времени, конечно.

Устав — “устал”, но “устали” и Конституция, и многие 
законы, и даже свежий Гражданский кодекс не безгре
шен. И непонятно: почему эту долгую, большую работу 
надо начинать не “сверху”, а “снизу”, и именно со Сверд
ловской области? Ну, пересмотрит Дума быстренько Ус
тав, а потом? Потом изменится Конституция и некото
рые федеральные законы. И что? А все начнется снова. 
Так что следует “торопиться не спеша”. Может быть, это 
субъективное мнение. Я готов выслушать возражения и 
поспорить с кем угодно. С Конституцией и Уставом в 
руках.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Цель - сбережение народа

Анатолий ПЕВНЕВ. циентов.

Как бы ни ругали здравоохранение, нельзя не заметить, что 
о Свердловской области в последние годы говорят как о 
лидере в развитии многих приоритетных медицинских 
технологий.

Возьмем хотя бы комплексную противораковую программу. По
казатели онкозаболеваемости растут по всей России, но в нашей 
области, как и в соседней Челябинской, они значительно выше. На 
протяжении многих лет в области не удавалось кардинально изме
нить ситуацию: начатое еще в начале 80-х годов строительство 
нового онкологического центра оказалось замороженным, лишен
ным перспектив. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда этот 
объект взял под свой патронаж губернатор. В начале 2000 года в 
новом центре была проведена первая операция.

54,2 тысячи квадратных метров — такова общая площадь шести 
корпусов. Поликлиника, рассчитанная на ежедневный прием 450 
пациентов, 12 госпитальных отделений на 600 коек, хирургический 
модуль мощностью в 4 тысячи операций в год, радиологический 
корпус и диагностический блок. Всего в центре за год смогут полу
чить всестороннюю медицинскую помощь свыше 10 тысяч пациен
тов. По оснащенности областной онкоцентр — лучший в России.

Меры, предусмотренные целевой программой, направлены как 
на создание условий для разработки и внедрения методов раннего 
выявления больных с опухолевыми заболеваниями, первичную про
филактику рака, так и развитие современных медицинских техно
логий обследования и лечения онкологических больных.

Программа “Мать и дитя. Бесплатные роды” тоже — пока един
ственная в России. С 1 июля нынешнего года по ней работают 58 
родильных домов области. Всего до конца года в нее будет вложе
но 150 млн. рублей. Благодаря этой программе у екатеринбурже
нок отпал вопрос — осилит ли семейный бюджет пребывание мамы 
и младенца в роддоме — отныне питание роженицы, обеспечение 
их медикаментами и расходными материалами будут бесплатными.

По губернаторской программе поддержки кардиохирургии осу
ществлено дополнительное финансирование областного центра сер
дца и сосудов для приобретения расходных материалов и ле
карств. Благодаря этому бесплатно прооперировано около 300 па-

Кроме того, в области утверждены новые целевые программы, 
помимо одиннадцати уже успешно действующих.

В целом же на реализацию всех целевых программ по здравоох
ранению потребуется свыше 50 млн. рублей.

Хорошо известны и областные целевые программы, направлен
ные на поддержку социально незащищенных слоев населения: “Се
мья”, “Дети-инвалиды", “Женщины Свердловской области”, “Соци
альная защита инвалидов по зрению”, “Профилактика безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской об
ласти", “От сердца к сердцу”.

За годы действия этих программ в области проведены сотни 
мероприятий для детей-инвалидов — концерты, конкурсы, сорев
нования, ежегодно выделяются средства из областного бюджета 
на оздоровление детей, оказывается методическая помощь реаби
литационным центрам и домам инвалидов и многое другое.

Популярными в области стали конкурсы “Женщина года” и “Се
мья года”. Кстати, в России наша область единственная, которая 
проводит финальные соревнования многодетных семей в форме 
увлекательной поездки на теплоходе по Волге или отдыха на берегу 
моря. За семь лет в конкурсе приняло участие 875 семей.

Успешно реализуется программа по защите слепых инвалидов 
— проводится санаторное лечение в здравницах области, начато 
обучение собак-поводырей, приобретаются специальные средства 
реабилитации, организуются занятия по обучению слабовидящих, 
проводятся фестивали самодеятельного творчества.

Уже стала доброй традицией организация теплоходных поездок 
для инвалидов и ветеранов войны. В этом году они вновь путеше
ствовали по Волге на теплоходе “А.Фадеев", где состоялся фести
валь художественного творчества молодых инвалидов, посвящен
ный 55-й годовщине Победы.

Под эгидой губернатора и правительства области уже семь лет 
действует центр благотворительных фондов и организаций. За по
следние годы благотворительность становится потребностью для 
многих екатеринбуржцев, достаточно сказать, что только за про
шлый год на нужды малоимущим, инвалидам, детям-сиротам пере
числено более 300 млн. рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Малые города - большие хлоооты
В последние годы историческим городам 
Среднего Урала везет на юбилеи. Всей 
областью отметили четырехсотлетие 
духовной столицы Урала — Верхотурья. Ее 
младший братишка, почти погодок — 
Туринск справил такую же дату нынешним 
летом. А следом поспешают “трехсотлетки" 
Невьянск и Каменск-Уральский.

Такие даты не обходятся без подарков юбиля
рам. Не секрет, что больше всего, всем миром, 
подсобили Верхотурью. Тем более что разрыв меж
ду уровнем жизни города и его исторической зна
чимостью был просто разительным. В соот
ветствии с областной программой, рассчитанной 
до 2005 года, восстановлены главные духовно
исторические святыни Верхотурья и Верхотурс
кого уезда. Благоустроен город. Здесь появились 
прекрасные дороги, гостиница, автостанция, по
полнился жилой фонд, обновлены Дом культуры и 
старинная школа, выстроена новая. Вступает в 
завершающую стадию создание Верхотурского 
историко-архитектурного музея-заповедника.

Теперь Верхотурье для одних — свет в окошке, 
место поклонения талантам предков и духовного 
очищения, а для других, как говорится, — бельмо 
в глазу. Сколько уже говорено было попусту, что 
ради Верхотурья обворованы-де другие наши го
рода и городки. Но обратимся к фактам.

Т\ринску к его юбилею “дарили” жилье, моло
дежный центр, больничные площади. Пожалуй, 
главное — сюда пришла автодорога, сделавшая 
быстрым и удобным путь от исторического города 
к его восточному соседу — Тавде и областному 
центру.

Невьянск уже начинает получать подарки. Не
давно на территории завода, бывшего демидовс

кого, вступила в строй современная котельная. 
Эффект двойной: улучшается теплоснабжение и 
освобождается от более поздних пристроек уни
кальное творение уральских зодчих Невьянская 
наклонная башня. Благоустройство города, рес
таврация его зданий, особенно тех, что определя
ют его исторический облик, также включены в об
ластную целевую программу. В музейно-образо
вательный комплекс преобразуется местный 
краеведческий музей.

Каменск-Уральский, еще одна колыбель ураль
ской металлургии, — город не малый и не слабый, 
со многими проблемами справляется сам. Если 
раньше он заботился в основном о своем “соцго- 
роде", современных кварталах, то ныне наконец- 
то дошли руки до памятников архитектуры старо
го Каменска, который, в соответствии с програм
мой подготовки к 300-летию уральской металлур
гии, должен принять вид, приближенный к “пер
воисточнику”.

Что касается всего Каменска-Уральского, то 
обещает значительно улучшиться городская эко
логия с введением в строй моста через Исеть, 
составной части южного обхода вокруг города для 
автомобильных потоков.

Хорошие дороги вдоль красивых фасадов — 
так сформулировал предъюбилейную внутригород
скую тенденцию один из жителей Каменска-Ураль
ского.

Ошибкой было бы думать, что для улучшения 
хозяйства конкретного муниципального образова
ния ему надо “ждать сто лет”, что лишь юбиляры с 
двумя нулями удостаиваются такой милости. Нет, 
кроме специальных предъюбилейных программ, в 
области существует много других, в которых отра
жены практически все города и районы, а то и не

по разу. Например, строительная программа, про
грамма газификации, прокладки дорог, сохране
ния и реконструкции искусственных водоемов и 
гидротехнических сооружений и т.д.

В последние годы по области прокатилось, об
разно говоря, факельное шествие: голубые факе
лы торжественно зажигали в знак пуска новых 
газовых магистралей. Нынешней осенью вице-пре
мьер областного правительства Виктор Штагер 
зажег, факел в Верхней Синячихе Алапаевского 
района, поселке с сильным промышленным потен
циалом и многотысячным населением. В прошлом 
году с участием областных руководителей празд
новали приход голубого топлива в поселок Уфим- 
ку Ачитского района — на градообразующий сте
кольный завод, обретший “второе дыхание”.

Газификация в Ачитском районе активно про
должается и нынче: запущены газовые котельные 
в поселке Заря и в районном центре, где газ 
пришел также и в жилые дома.

Последние данные по Первоуральску и его при
городу: газифицировано 140 частных домов в го
роде, 250 квартир в Билимбае, проложена магис
траль в поселок Пильная.

Новшества газификации можно найти практи
чески во всех управленческих округах. В Южном 
округе решилась наболевшая за 1*5 лет проблема 
газификации “закрытого" поселка Уральский. В 
Северном округе будет наконец-то обогрет много
страдальный Карпинск.

Восточный округ, ближайший к тюменским га
зоносным провинциям, пока не больно-то погрел
ся на таком соседстве. Не было природного газа 
в Ирбите, Реже, Артемовском, Туринске. Но он 
будет, уже не за горами.

Нынешним летом репортеры “Областной газе-

ты”, как говорится, замучились успевать на откры
тие движения по новым или улучшенным автодо
рогам: на Салку, что в окрестностях Нижнего Таги
ла; на Меркушино, что в Верхотурском уезде; меж
ду Красноуфимским и Артинским районами и т.д. 
Что характерно: со становлением управленческих 
округов оперативнее решаются вопросы проклад
ки межмуниципальных магистралей. В Южном ок
руге реконструированы мосты через Белую и Ка
менку, Каменский и Белоярский районы соедини
лись дорогой, которая, как утверждает местная 
молва, куда лучше, чем проходящая неподалеку 
магистраль федерального значения — Сибирский 
тракт. Здесь же надеются в скором времени “вы
лечить" давнюю "болячку" всех водителей — трас
су Каменск-Уральский—Усть-Багаряк.

На востоке области не надо будет ездить в 
Тавду через Тюмень — прямой путь, по большей 
части сданный в эксплуатацию, короче в два с 
половиной раза.

Как когда-то всем миром строился Серовский 
тракт, так и сегодня прокладывается его продол
жение, северная магистраль Серов—Недель. Шта
бы регулярно заседают в Краснотурьинске, ра
ботают подрядные организации из разных горо
дов.

Можно было бы привести примеры по строи
тельству жилья, объектов соцкультбыта, поддер
жке градообразующих предприятий. Их немало. 
Конечно, и проблем не меньше.

Россия — это не только столицы. Это прежде 
всего — провинция, ее города, поселки, села. Так 
считают и так действуют руководители нашей об
ласти.

“Нормально!” - 
ответят опера'

Римма ПЕЧУРКИНА.

Кажется, “криминальный кризис" в Свердловской области 
миновал. По крайней мере, улучшения налицо.

В нынешнем году ГУВД Свердловской области есть чем гордить
ся — раскрываемость преступлений за 9 месяцев увеличилась на 
5,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и 
составила 71,5 процента.

Конечно, количество зарегистрированных преступлений значи
тельно снизить не удается. Но, пожалуй, самый пик пришелся на 
1999 год. Так, в 1998 году было зафиксировано 96608 преступлений, 
в 1999-м — 115211 преступлений, за 9 месяцев 2000-го — 80660.

Когда читаешь сводки областного ГУВД, не по себе становится 
— в каждой из них сообщения типа: в пьяной ссоре сын убил мать, 
брат — брата, друг — друга. И еще чаще — собутыльник приятеля.

В то же время, по статистическим данным, показатели раскры
ваемости особо тяжких преступлений растут на глазах. Так, за 10 
месяцев 2000 года из 5755 преступлений подобного рода милицио
неры раскрыли 4508. Это 80,2 процента — больше, чем в прошлом 
году.

Меньше в нынешнем году регистрируется преступлений, совер
шенных с применением оружия, умышленных убийств и покушений, 
разбоев, грабежей, краж, вымогательств. Раскрываемость по срав
нению с тем же периодом прошлого года повысилась практически 
по всем пунктам, особенно — преступлений, совершенных с приме
нением оружия (на 10,8 процента). Если верить цифрам, увеличи
лось количество правонарушений, раскрытых “по горячим следам”.

Особую озабоченность вызывает рост преступности в Пригород
ном и Нижнесалдинском районах (на 23,9 и 23,6 процента соответ
ственно).

В то же время в крупных городах — Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском и Екатеринбурге — зафиксирован спад: по итогам трех 
кварталов, в этих муниципальных образованиях уровень преступно
сти снизился на 8,5, на 3,2 и 3,8.

С известной долей условности и с учетом специфики можно 
сегодняшнюю ситуацию в этой сфере обозначить строчкой из 
песни: “Нормально!” — ответят опера". 

Элла БИДИЛЕЕВА.



4 стр. Областная
—ДА, мы действительно хотим принципи

ально изменить стиль нашей работы. И это не 
каприз. К переменам подталкивают сама 
жизнь и опыт, накопленный депутатами пре
дыдущих созывов. Нас достаточно часто ста
вили в ситуацию, когда мы фактически не 
имели возможности отклонить закон - под
жимали сроки, и приходилось давать "добро", 
чтобы не навредить области. Подобную прак
тику нельзя считать нормальной. Покончить 
же с ней можно только одним путем — самим 
участвовать в создании законов, с самой пер
вой стадии, а не только определять судьбу 
готового документа — тем более такого важ
ного, как закон о бюджете, определяющий 
нашу с вами жизнь на целый год.

Пожалуй, впервые за время существова
ния областного Законодательного Собрания 
Палата Представителей попыталась включить
ся в эту работу задолго до рассмотрения 
законопроекта в первом чтении. Для начала 
провели несколько совещаний с депутатами, 
чтобы “напитаться" предварительной инфор
мацией по . бюджету. Встретились для кон
сультаций с членами областного правитель
ства: заместителем министра экономики и 
труда Н Беспамятных и заместителем мини
стра финансов М Серовой, уточнили наибо
лее спорные моменты. Палата практически в 
полном составе приняла участие в парламен
тских слушаниях, которые проводил думский 
комитет по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам. У нас тоже была 
мысль провести нечто подобное. Но, посове
щавшись, решили от этой идеи отказаться, а 
просто собрать все предложения наших де
путатов, обсудить их и на расширенном засе
дании своего экономического комитета, куда 
обязательно пригласить представителей об
ластного правительства, и в обобщенном виде 
передать наши предложения в областную 
Думу, с тем, чтобы наше согласованное мне
ние было учтено уже при рассмотрении зако
нопроекта в первом чтении.

Правда, разговор на комитете пошел по 
несколько иному пути. Депутаты — главы 
городов сразу перешли к обсуждению бюд
жета в целом, а не по конкретным предложе
ниям. Их тревогу понять можно - ведь именно 
с них, как руководителей исполнительной вла
сти, избиратели спросят за холод в квартирах 
или отсутствие горячей воды, а это прямиком 
зависит от степени наполненности местного 
бюджета. Вот почему главы городов заранее 
бьют тревогу и отстаивают каждую строчку 
доходов и расходов бюджета. В то же время 
они прекрасно понимают, что непринятие бюд
жета поставит всех в еще более сложное 
положение. Поэтому при полярности мнений 
по отдельным позициям нам все же удалось 
выработать общую позицию, и я по поруче
нию коллег попытался донести ее депутатам 
областной Думы.

—Николай Михайлович, в прессе реше
ние комитета и ваше выступление на за
седании Думы, в основном, расценили как 
предложение не принимать представлен
ный вариант бюджета. Видимо, смутила 
формулировка - “создать рабочую груп
пу по доработке проекта для рассмотре
ния в первом чтении”.

—Вопрос не стоял о непринятии бюджета. 
Мы предлагали на какое-то время приоста
новить работу областной Думы над бюджетом 
- для согласования ряда принципиальных воп
росов, касающихся муниципалитетов прежде 
всего. Комитет, а на нем присутствовали прак
тически все депутаты палаты, поручил мне 
довести до сведения депутатов Думы наше

мнение, еще раз обратить внимание и прави
тельства области, и думцев на формирование 
бюджетов территорий, чтобы использовать 
малейшую возможность улучшить финансо
вое положение наших городов и районов.

—Назовите, пожалуйста, самые суще
ственные, на ваш взгляд, предложения 
депутатов?

—Нас беспокоит методический учет нена
логовых доходов в расчетах доходной базы 
муниципальных образований, поскольку это 
лишает их возможности “латать дыры", как 
это делалось до сих пор. Многие не соглас
ны с тем, что бюджет рассчитали по итогам

Газета
ботать в 2001 году.

—Вы так спокойно говорите, будто и 
не было бурного возмущения и несогла
сия депутатов А.Чернецкого, Н.Диденко, 
В.Якимова с предложенной методикой 
формирования бюджета.

—Бюджетный и Налоговый кодексы, кото
рые вступят* в силу с 1 января, ставет нас в 
жесткие рамки. Это объективная реальность, 
оспариванию не подлежит. Значит, так и надо 
воспринимать и строить программу бюджет
ного выживания. Да, Центр забирает значи
тельную часть средств с регионов, он же бе
рет на себя часть государственных функций, в

печении бесперебойного теплоэнергоснабже- 
ния населенных пунктов области в предстоя
щую зиму.

—И все-таки хотелось бы уточнить, ка
кова цель проведения “Правительствен
ного часа”? Это “вызов на ковер” област
ных чиновников или диалог с ними?

—Конечно, диалог! У нас есть возмож
ность напрямую задать вопрос непосредствен
ным исполнителям законов. Ответы и сам 
разговор с членами правительства по конк
ретной теме - богатая пища для размышле
ния и дальнейшей работы. К тому же, получив 
полную информацию из первых рук, отпадает

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Николай КРУПИН

"Быть участниками.
а не свидетелями"

Палата Представителей нового созыва меняет стиль работы. Сначала по 
инициативе спикера В.Якимова депутаты ввели в практику присутствие на 
палате при рассмотрении законов не только депутатов областной Думы, 
но и разработчиков проектов. Потом установили "Правительственный час” 
- своего рода прямой диалог с членами областного правительства.
Теперь становится нормой участие депутатов верхней палаты в самом 
законотворчестве, на самой ранней его стадии. Подробнее об этих 
нововведениях сегодня рассказывает заместитель председателя Палаты 
Представителей Николай Михайлович
1999 года, а расчет по прибыли - по полуго
дию нынешнего. Цифры разнятся: предприя
тия стали лучше работать, налоговики усили
ли контроль. Но где гарантия, что так же 
хорошо будет в 2001 году? Разумнее было бы 
просчитать оба варианта.

Еще одна общая боль муниципальных об
разований — рост кредиторской задолженно
сти по жилищно-коммунальному хозяйству, 
при том, что тарифы на отопление и горячее 
водоснабжение не уменьшаются.

Предлагается также предусмотреть допол
нительные средства на содержание межрай
онных врачебных центров; учесть расходы 
на выполнение муниципальных программ раз
вития территории - ликвидацию ветхого жи
лья, капитальный ремонт дорог в населенных 
пунктах, газификацию, обновление пассажир
ского транспорта. О высокой изношенности 
автопарка давно бьет тревогу депутат Палаты 
Представителей, мэр Краснотурьинска В.Ми
хель. И не без оснований: автобусы настоль
ко старые, что скоро ездить будет не на чем.

—Николай Михайлович, по вашим про
гнозам, в какой степени предложения с 
мест будут учтены?

—Это будет зависеть от согласительной 
комиссии по бюджету-2001. 2 ноября она при
ступила к работе. В нее вошли депутаты обе
их палат Законодательного Собрания и чле
ны областного правительства. Депутаты Па
латы Представителей настроены на конст
руктивную работу и с правительством облас
ти, и с коллегами из нижней палаты. Задача 
у нас, думаю, общая - принять бюджет в 
декабре, чтобы нормально начать жить и ра-

КРУПИН.
основном социального характера, и это пра
вильно! Есть вопросы типа предоставления 
льгот для ветеранов или выплаты детских по
собий, которые должны осуществляться в стра
не повсеместно одинаково как для москвичей, 
так и для жителей Таборов. Разве не так?

Нам остается вместе подумать, как в но
вых обстоятельствах, скажем прямо — не со
всем благоприятных для региональных бюд
жетов, защитить потребности области, всех 
ее территорий, сообща разумно решить, на 
чем можно сэкономить, чтобы обеспечить со
циальное благополучие всех жителей облас
ти, гарантировать равные права населения на 
поддержку из областного бюджета. Законо
дательное Собрание с исполнительной влас
тью в одинаковой степени за это ответствен
ны. Мы должны это понимать.

И нет смысла пугать себя заранее, что 
прогнозные цифры — не реальные, столько 
не собрать. Налог на прибыль надо рассмат
ривать как самый главный источник доходов, 
он составит треть всех доходов консолидиро
ванного бюджета.

— Николай Михайлович, не могу не 
спросить Вас о состоявшемся накануне 
заседания комитета “Правительственном 
часе”. Что это такое?

—Такую форму работы предложил предсе
датель Палаты Представителей Виктор Васи
льевич Якимов. Она прижилась, и мы уже 
внесли на последнем своем заседании до
полнения в Регламент палаты. Так что теперь 
такой “час" будет проходить регулярно, в дни 
пленарных заседаний. Тема определяется за
ранее. Очередной разговор пойдет об обес-

11 ноября 2000 года

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Рожденные 
демократией

необходимость каждому в отдельности идти 
на прием к тому или иному министру.

—Ну, хорошо, на последнем “Прави
тельственном часе”, где с информацией 
выступили Минфин и Министерство соци
альной зашиты, вы убедились, что с на
чала года некоторые социальные програм
мы выполнены пока лишь на 25 процен
тов. Дальше что? Действенность, резуль
тат какой?

—Во-первых, депутаты Палаты Предста
вителей получили достаточно полное пред
ставление о финансировании областных за
конов социальной направленности. Во-вто
рых, мы еще раз вернулись к вопросу по 
детским пособиям, еще раз обратили вни
мание правительства, что оно тут явно недо
рабатывает, и нас не устраивает, что об
ласть одна из немногих в России, где есть 
такие долги по выплате детских пособий. 
Наконец, полезность состоявшегося разго
вора в том, что информацию мы получили - 
так и было задумано — перед принятием 
бюджета на 2001 год. Поскольку он строится 
на основании показателей текущего года, 
нам важно было еще раз выяснить реальное 
положение дел. Нет сомнений, что претен
зии депутатов к министерствам соцзащиты и 
финансов, прозвучавшие на “Парламентском 
часе", найдут свое отражение в бюджете бу
дущего года. Во всяком случае, я на это 
очень надеюсь.

Подготовила Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

В городе Ревде 
состоялось выездное 
заседание комитета по 
вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления 
областной Думы. Темой 
заседания стало 
соответствие местных 
уставов федеральному 
законодательству. Члены 
комитета, депутаты 
В.Примаков, А.Заборов, 
Н.Северская, 
С.Лобанова обсуждали 
эту проблему с 
руководителями 
Шалинского района, 
городов Ревды, 
Полевского, Дегтярека.

До 1 января 2001 года 
главам городов и районов 
необходимо внести изме
нения в ранее зарегистри
рованные уставы муници
пальных образований.

Замечаний к уставам МО 
больше чем достаточно: 
превышение полномочий 
глав муниципалитетов, пу
таница в структурных воп
росах, вмешательство в не
зависимые от муниципаль
ного управления сферы.

Принимая собственные 
своды правил, муниципаль
ные образования руковод
ствовались благими наме
рениями — сделать власть 
на местах действенной, ре
альной и справедливой. А 
на деле получилось, что гла
вам МО Рефтинский, Ново
уральск, Сухой Лог и дру
гих предоставлено право 
руководить милицией об
щественной безопасности, 
а в Ачитском районе даже 
органами внутренних дел и 
пожарниками... В ряде тер
риторий депутаты предста
вительных органов взялись 
за регулирование цен и та
рифов, осуществляют кон
троль за объектами рыноч
ной структуры.

Все это не соответству
ет различным положениям

областного и федерально
го законодательства, а зна
чит —незаконно и разруша
ет целостность законода
тельной системы всей стра
ны.

Пока руководители муни
ципальных образований не 
слишком серьезно отнес
лись к проблеме законнос
ти своих уставов. В 18 тер
риториях, несмотря на за
мечания прокуратуры, этой 
проблемой вообще не оза
ботились.

—Работа по приведению 
уставов в соответствие с 
действующим в России за
конодательством важна и 
обязательна для всех, — 
подчеркнул председатель 
комитета Владимир При
маков в ответ на эмоцио
нальную реплику главы 
Дегтярска Льва Шейнкера, 
который сказал: “Наши ус
тавы родились на волне 
разгула демократии, а се
годня мы, далекие от вы
сот юриспруденции, не ус
певаем отмахиваться от 
замечаний со всех сто
рон”. И предложил реко
мендовать всем МО при
нять Устав из одной фра
зы: “Муниципальное обра
зование действует в соот
ветствии с федеральным и 
областным законодатель
ством”. В.Примаков, про
фессиональный юрист, 
шутку оценил. Но задачу 
поставил жестко и одно
значно — навести порядок 
в уставах территорий.

Возможно, будет сфор
мирована экспертная груп
па по оценке качества му
ниципальных уставов. “Пер
спектива у нас одна, — под
вел итог В.Примаков, — за
сучить рукава и вместе ра
ботать”.

Ирина БАЯНОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.

■ ТАКАЯ РАБОТА

ОВІ/ІР
в расцвете сил

65 лет назад, 26 октября 1935 года, вышел приказ 
Народного комиссара Внутренних Дел Союза ССР об 
организации а составе НКВД Отделов Виз и 
Регистраций. Так появился ОВИР.

До недавнего времени был 
один отдел — ВИР. Собствен
но, больше и не требовалась 
— СССР, а Свердловская об
ласть с ее оборонными 
предприятиями и секретны
ми производствами особен
но, была за “железным за
навесом”. Да и за границу 
никто особенно не ездил: 
клиентами ОВИРа в основ
ном были экипажи самоле
тов, летающих по междуна
родным линиям, ученые, 
представители предприятий, 
которые по долгу службы ез
дили в заграничные коман
дировки. Да и то проблемы 
были выехать: строгая про
верка, большой перечень ог
раничений.

А старожилы вспоминают, 
что в то время пребывание 
нескольких десятков иност
ранных граждан на террито
рии Свердловской области 
считалось чуть ли не чрез
вычайным происшествием.

Но занавес рухнул, Рос
сия стала более приветлива 
к иностранцам. Да и у быв
ших советских людей появи
лось больше возможностей 
мир посмотреть, себя пока
зать. Только за 9 месяцев 
нынешнего года на террито
рии Свердловской области 
было зарегистрировано 8290 
иностранных граждан из 
дальнего зарубежья и более 
37 тысяч гостей из ближне
го. Жители Свердловской 
области тоже не плошают — 
за этот же период 27 432 
человека получили загран
паспорта.

С каждым годом упроща
ется схема получения заг
ранпаспорта, сужается спи
сок тех, кому воспрещен вы
езд за рубеж. Вместе с тем 
постепенно расширялись за
дачи ОВИРа, изменялась его 
структура, увеличивался 
штат. Буквально несколько 
лет назад ВИР разделился 
на два подразделения — от
дел по контролю въезда и 
выезда иностранных граждан 
и отдел по оформлению заг
ранпаспортов.

Задача первого — регист

рация прибывших иностран
ных граждан, в том числе и 
из ближнего зарубежья, 
оформление приглашений, 
виз, контроль за проживани
ем на территории России 
иностранных граждан, сту
дентов из-за рубежа, кото
рые здесь учатся в вузах, 
проверка гостиниц, общежи
тий, рынков, мест компакт
ного проживания граждан.

Функции второго отдела — 
оформление заграничных до
кументов для временных вы
ездов за границу и для по
стоянного проживания.

Многие считают, будто у 
сотрудников отдела виз и ре
гистрации тихая непыльная 
работа паспортистов. Оши
бочное мнение — на их сче
ту несколько задержанных 
опасных преступников. Они 
сами говорят, что выполня
ют оперативную работу в 
полной мере.

Так, в апреле нынешнего 
года с помощью сотрудни
ков отдела по оформлению 
загранпаспортов был арес
тован мужчина, находивший
ся в розыске по подозре
нию в убийстве. Вероятно, 
он рассчитывал под шумок 
получить документы и 
скрыться за границей. Но не 
учел одного: инспекторы 
ОВИРа при оформлении до
кументов в обязательном 
порядке их проверяют. Вот 
и на этот раз, получив ин
формацию о том, что граж
данин такой-то находится в 
розыске, сразу же связались 
с оперативниками, и когда 
подозреваемый пришел за 
паспортом, его и взяли. Так
же в нынешнем году выяв
лено 4 попытки сделать заг
ранпаспорт по поддельным 
документам.

—Всего за 9 месяцев те
кущего года, — говорит на
чальник отдела контроля за 
въездом и выездом иност
ранных граждан С. Рожин, — 
к ответственности за нару
шение правил проживания на 
территории России только в 
Свердловской области при
влечено более 14 тысяч ино

странных граждан. Подавля
ющее большинство из них — 
жители стран ближнего за
рубежья.

Хотя, конечно, и с пред
ставителями дальнего зару
бежья хлопот тоже немало. 
Особую озабоченность вызы
вают граждане Китая — в ны
нешнем году 718 человек 
привлекли к административ
ной ответственности, на 178 
оформлены материалы на 
выдворение из России. Че
тырех пришлось провожать 
до трапа самолета под кон
воем.

Самое большее число на
рушений — отсутствие реги
страции или вообще каких- 
либо въездных документов.

По словам начальника от
дела по контролю въезда и 
выезда иностранных граждан 
Сергея Рожина, выход из 
Бишкекского соглашения, ко
торый сейчас обсуждается в 
Министерстве иностранных 
дел (документ предусматри
вает, что порядок въезда и 
выезда из России в страны 
ближнего зарубежья будет 
точно такой же, как и в дру
гие государства), упорядочит 
порядок пребывания граждан 
ближнего зарубежья на тер
ритории России. Беспрепят
ственный въезд и выезд в 
нашу страну жителей Казах
стана, Узбекистана, Таджи
кистана и других бывших со
юзных республик создают 
много проблем.

Как тем же китайцам уда
ется пересечь государствен
ную границу “зайцем” — воп
рос к пограничникам.

Что же касается Бишкек
ского соглашения, то, навер
ное, это будет плюс — еди
ное таможенное простран
ство и отсутствие полноцен
ных государственных границ 
уже немало неприятностей 
доставили. Ни для кого не 
секрет, что из тех же стран 
Средней Азии в Россию (и, 
кстати, через Свердловскую 
область) поступают не толь
ко цветы и фрукты, но и нар
котические средства.

Но это все будущее. Сей
час у сотрудников ОВИРа 
более злободневная, “сезон
ная проблема”, — осенне- 
зимнее затишье. Как прави
ло, свердловчане предпочи
тают оформлять загранпас
порта перед самым отпус
ком. Поэтому в мае в ОВИ- 
Ре начинается “обвал”. Сде
лайте подарок юбиляру — 
позаботьтесь о паспорте зи
мой, чтобы летом не пере
живать о срывающемся от
пуске.

Элла БИДИЛЕЕВА.

"Уралстат" держит совет
2 ноября в Челябинске состоялось совещание 
Ассоциации территориальных органов государственной 
статистики Уральского региона “Уралстат”, на котором 
присутствовали руководители и представители 
статорганов региона, Госкомстата России, а также 
начальник управления социально-экономического 
развития Уральского федерального округа 
В.Ф.Басаргин. Основной темой совещания стало 
подведение итогов пробной переписи населения.

Как уже известно нашим 
читателям, с 11 по 18 октяб
ря 2000 года в Москве, Мос
ковской области и Приморс
ком крае проходила пробная 
перепись населения, призван
ная выявить проблемы, кото
рые предстоит решать стати
стикам в течение последую

В ЦЕНТР защиты прав 
потребителей поступают 
многочисленные жалобы 
обманутых граждан. Они 
пострадали вовсе не от 
финансовых пирамид, но, 
если вдуматься, система 
жульничества очень 
схожа.
Речь идет об агентствах, 
продающих информацию о 
найме жилья, аренде 
гаражей, продаже-покупке 
автомобилей.

НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Схема проста: человеку по
зарез нужна квартира (ком
ната) - студенту, допустим. 
Желательно подешевле. Он 
идет в агентство, заключает 
договор на сумму 300 рэ и, 
окрыленный надеждой, мыс
ленно уже живет под крышей.

Выдают нашему студенту 
номера телефонов, причем не 
один, а несколько. Пытаясь 
дозвониться день-другой, сту
дент начинает понимать: что- 
то здесь не так - выданные 
номера либо постоянно “заня
ты", либо постоянно молчат. 
Идет в агентство, недоумевая 
и жалуясь на судьбу. Сотруд
ники, наконец, выдают конк
ретный адрес, но телефона в 
предложенной квартире нет. 
Клиент соглашается, едет на 
встречу с хозяйкой, а там его 
... не ждали. Такого адреса 
просто не существует.

Все поиски заканчиваются 
подобными вариантами (не
цензурные обращения опус
тим): квартиру уже сдали пол
года назад, никогда в жизни 
вообще квартиру здесь никто 
не сдавал; за твои деньги, сту
дент, курятник себе ищи; и 
т.д., и т.п.

И такая петрушка длится, 
пока у студента не опустятся 
руки и не устанут ноги.

Подобных этого студента 
жалоб в ЦЗПП на начало но
ября скопилось уже 37. При
чем не на одно-два, а более 
чем на три десятка информа
ционных агентств.

Пытаясь хоть как-то разоб
раться в существующем бес
пределе “информационного 
рынка", добиваюсь встречи с 
одним из индивидуальных 

щих двух лет. О них участни
кам совещания рассказали 
заместитель начальника Уп
равления переписи населения 
и демографической статисти
ки Госкомстата России Люд
мила Ерошина, приезжающая 
к нам уже второй раз, а так
же представители статорга

предпринимателей, руководи
телей агентства по предостав
лению информационных ус
луг (найм жилья, аренда 
гаражей, покупка-продажа 
автомобилей).

ПОЧТИ СКАЗКА, ИЛИ 
КАКИЕ МЫ ХОРОШИЕ!
По словам руководителя, 

агентство работает с клиен
том до момента его заселе
ния. Пока он квартиру не сни

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

"Воздушные замки" 
на длительный срок

мет, “до свидания” ему не ска
жут. Берется контактный те
лефон клиента, оператор про
званивает разные варианты, 
постоянно подбирает новые, 
и такая работа ведется, пока 
клиента полностью что-то не 
устроит.

Очень часто клиенты кап
ризничают: увидят в квартире 
таракана и отказываются от 
нее напрочь. Затем приходят 
в агентство и устраивают 
скандал, будто на встречу хо
зяйка не пришла. Сотрудники 
начинают разбираться и вы
ясняется, что клиенты сами 
отказались от предложенного 
варианта.

Некоторые хотят, чтобы за 
800 рублей квартира была с 
евроремонтом. Это же нере
ально!

Каждый оператор отвечает 
за своего клиента, девушки 
работают в две смены.

В конце месяца делается 
контрольная проверка: засе
лился клиент или нет. Если 
да, то поиск прекращается. 
Если люди перестают звонить, 
считается, что у них все в по
рядке. (Вопрос спорный. 
Возможно, клиент махнул 
рукой на свою затею и про
стился со своими денежка
ми. - Прим, автора).

Случается, что люди не мо
гут заселиться по вине ертруд- 

нов регионов, участвовавшие 
в пробной переписи в каче
стве наблюдателей.

Также в ходе совещания 
были заслушаны доклады ру
ководителя службы по вопро
сам Всероссийской перепи
си населения 2002 года Гос
комстата России В.Н. Фоки
на по вопросу финансового 
обеспечения подготовитель
ных мероприятий переписи 
населения и заместителя на
чальника Управления государ
ственной службы, кадров и 
территориальных структур 
ГКО Э.П. Какуры о кадровом 
обеспечении переписи.

Обсудив все сообщения, 
было решено от членов Ас

ников агентств - им не могут 
подобрать нужный вариант. Их 
просят подождать, договор ав
томатически продляется еще 
на месяц бесплатно.

Зачастую виноват и сам 
клиент, что “проморгал” под
ходящий вариант, так как не 
являлся вовремя за информа
цией. Хорошие квартиры "уле
тают" за час-два.

Имеет место и обман. Кли

ент заселился, но, повздорив 
с хозяевами, вынужден вые
хать. От агентства эту инфор
мацию скрывает. А сотрудни
ки же не могут проверить, так 
как за месяц выдаются десят
ки вариантов. (Думаю, про
верять необходимо, чтобы 
действительно не обманы
вали. - Прим, автора).

В случаях возникновения 
конфликтных ситуаций с по
требителями, по каждой ситу
ации разбирается менеджер в 
специально установленный 
для этого день. Менеджер бе
рет на контроль конкретного 
диспетчера, кто заключал дан
ный договор.

Зачастую случается, что 
клиенты назначают встречу с 
руководством, а сами на нее 
не являются, приходят, допус
тим, днем позже. И начинают 
скандалить, что их никто не 
ждет. (Видимо, все-таки во 
избежание подобных скан
далов необходимо чаще 
встречаться с клиентами 
непосредственно руководи
телям. Иного выхода не 
вижу. - Прим, автора).

По словам предпринимате
ля Г.К., сейчас работать ста
ло намного труднее. Все от 
того, что расплодились “ки- 
дальные” агентства. Они от
пугивают хозяев квартир, те, в 
свою очередь, боятся сдавать 

социации “Уралстат” обра
титься в Госкомстат РФ со 
следующими предложениями: 
активизировать работу по при
нятию закона “О переписи 
населения", подготовить и 
направить в адрес террито
риальных органов статистики 
обобщенные результаты про
ведения пробной переписи 
населения, чтобы использо
вать ее положительный опыт, 
а также учесть недостатки и 
упущения в переписи насе
ления 2002 года, рассмотреть 
возможность изменения в 
сторону уменьшения нагруз
ку на одного переписчика.

В свою очередь руково
дителям территориальных ор- 

квартиры через агентства. На
пример, бабушка согласна 
сдать квартиру девочке-сту
дентке, а к хозяйке присыла
ют многодетные семьи, лиц 
кавказской национальности.

Нередко и хозяева хитрят. 
Договорятся о встрече у 
подъезда, а сами выглянут в 
окно - квартиранты им не 
понравились, и на встречу не 
выходят. И думают, что посту-

пают порядочно.
А неприятности с ценами... 

Агенты договариваются с хо
зяевами на одну сумму, а те 
заламывают вдвое больше.

Потребителям хочется по
советовать (не журналист 
советует — предпринима
тель. — Примеч. автора) — 
не стоит искать квартиру за 
500—800 рублей, нет таких. И 
не врите. Мужчина утверждал, 
что ищет жилье для себя, а на 
самом деле хотел заселить 
трех своих дружков со све
женькими справками об осво
бождении из мест не столь 
отдаленных. Знай это зара
нее, ни одно агентство не со
гласилось бы с ним работать. 
Хоть в суд подавайте!

Конечно, просчеты в рабо
те имеются у каждого, — рас
суждает предприниматель. 
Они, сотрудники агентства, 
думают, как улучшить свою 
работу. Хотят переделать до
говор, чтобы там был пункт об 
ответственности клиента ра
ботать с полученной от дис
петчера информацией. Каждая 
информация будет закрепле
на за конкретным диспетче
ром, встречаться клиенты с 
хозяевами будут непосред
ственно при участии операто
ров агентства. Тем самым ог
раждаются хозяева от лишних 
звонков, а клиенты - от пус- 

ганов Госкомстата России 
рекомендовано постоянно 
осуществлять контроль за 
ходом выполнения первооче
редных мероприятий, взаи
модействие со средствами 
массовой информации с це
лью информирования насе
ления о задачах и ходе под
готовки к переписи, а также 
рассмотреть вопрос о вве
дении в состав территори
альных переписных комис
сий председателей Советов 
ректоров вузов. Согласовать 
с председателями террито
риальных избирательных ко
миссий время проведения 
выборов 2002 года с целью 
несовпадения их по срокам 
проведения с Всероссийской 
переписью населения.

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

топорожних поездок. (Непло
хо для начала, как вы счи
таете? - Примеч. автора).

А работа у них, по словам 
предпринимателя, - не сахар. 
Однажды даже был случай, 
когда здоровенный мужчина 
ударил девушку-оператора по 
лицу за то, что выданный ею 
вариант квартиры его не уст
роил. (Почему милицию не 
вызвали, чего больше ис
пугались? - Прим, автора).

Вот такой разговор. Полу
чается, что клиентов чуть ли 
не за руку в квартиры вселя
ют. Вам в это верится? Мне 
не очень-то. Заявления граж
дан на агентства, предостав
ляющие недостоверную ин
формацию, убеждают как-то 
больше.

Что намерен делать Центр 
защиты прав потребителей по 
этому поводу? Отстаивать ин
тересы граждан. Двум обра
тившимся в ЦЗПП за помо
щью гражданам деньги агент
ства выплатили, конечно, это 
- капля в море.

Сотрудники ЦЗПП предос
тавили накопившуюся инфор
мацию в областной Коорди
национный Совет и выразили 
надежду, что "информацион
ный бизнес" будет взят под 
контроль. Вопрос включен в 
план работы этого компетен
тного органа.

К сожалению, ЦЗПП не об
ладает полномочиями лишать 
права деятельности непоря
дочных предпринимателей. Но 
правозащитная организация 
может подсказать гражданам, 
на какие информационные 
агентства имеются претензии 
обманутых граждан. Это мож
но сделать по номеру теле
фона “горячей линии” 
ЦЗПП: 295-555. * * ★

При выходе из офиса оче
редного агентства (я их посе
тила немало) мой взгляд, как 
магнитом, притянуло к надпи
си на стене, видимо, в серд
цах накарябанной одним· из 
клиентов. Коротко и ясно на
род вынес свой приговор. Хо
тите знать, что там было на
царапано? "Найм жулья’’...

Ольга БЕЛКИНА.
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ДО СИХ ПОР, как бы ни изменялась методика расчета 
пенсий, незыблемым в нашей стране было одно - 
распределительная пенсионная система, при которой 
средства на выплаты пожилым гражданам 
обеспечивало работающее поколение. С 2002 года, по 
заявлению министра труда и социального развития 
Александра Починка, пенсия будет состоять из 
трудовой, накопительной и профессиональной частей.

вать всем выходящим на пен
сию прибавку к трудовой пен
сии в 125,3 рубля, а в 2010 
году - 517 рублей.

Планируется, что отчислен
ные средства на каждого ра
ботника не будут лежать мер
твым грузом, а станут рабо-

до 15—20. К примеру, рабо
тающие в тяжелых условиях 
Крайнего Севера, военнослу
жащие по-прежнему будут по
лучать льготную пенсию от го
сударства.

А вот работник, допустим, 
химического или металлурги-

зовался в 1998 году в расче
те пенсий с применением ин
дивидуального коэффициента 
пенсионера (ИКП). Для части 
пенсионеров пенсия стала 
начисляться с учетом только 
страхового (трудового) стажа. 
В него включаются служба в

Поскольку рождаемость в 
России очень низка, то через 
два десятка лет, может стать
ся, пенсионеров будет боль
ше, чем работающих, и по
следние просто не смогут со
держать армию пожилых со
граждан. Жизнь диктует не
обходимость в корне менять 
сам механизм исчисления 
пенсий.

Время выбрано не случай
но - в ближайшие годы число 
выходящих на пенсию не
сколько снизится - пенсион
ного возраста достигнет по
коление детей войны, а их не 
так много. Затем же на пен
сию пойдут те, кто родился в 
послевоенный период, когда 
отмечался пик рождаемости. 
Ситуация такова, что сегодня 
- рано, а завтра будет по
здно.

Людей предпенсионного 
возраста накопительная сис
тема не коснется. А вот те, 
кто пополнит ряды пенсионе
ров через 8—10 лет, уже ощу
тят на себе новую систему. 
Естественно, что за прорабо
танные до начала реформы 
годы им будет начислена тру
довая пенсия.

В чем же коренное отли
чие и преимущество накопи
тельной системы от действу
ющей сейчас распредели
тельной? Сегодня все работ
ники отчисляют в Пенсион-

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Завтра будет поздно
ный фонд РФ один процент 
из собственной зарплаты, и 
28 процентов идет от фонда 
оплаты труда. Получается, что 
наши деньги уходят на вы
платы нынешним пенсионе
рам. Отсюда и сокрытие ре
альной зарплаты работников, 
сбои в выплатах пенсий, ког
да на предприятии не платит
ся зарплата.

В будущем же намечается 
введение обязательных отчис
лений в накопительную пен
сионную систему по ставке 2 
процента от фонда заработ
ной платы в 2002 году до 9 
процентов — в 2010-м. И вно
сить эти средства для всех 
своих сотрудников предприя
тия будут в обязательном по
рядке. При этом долю взносов 
в распределительную систему 
(для современных получателей 
пенсий) планируется постепен
но снижать по мере увеличе
ния накопительных взносов. 
Как заверяют руководители 
Пенсионного фонда, введение 
накопительной системы позво
лит уже с 2006 года выплачи-

тать. Предполагается, что 
“крутить” пенсионные сред
ства будут несколько компа
ний, чтобы избежать риска их 
утраты. Собственно, по этой 
схеме уже несколько лет ра
ботают негосударственные 
пенсионные фонды, в том 
числе и в Екатеринбурге. 
Само собой, государство обя
зуется осуществлять жесткий 
контроль за условиями раз
мещения и продвижения этих 
денег.

Эта часть пенсионной ре
формы вызывает более всего 
скептических высказываний - 
нам хорошо памятны многие 
благие намерения, связанные 
с нашими кровными, окончив
шиеся весьма плачевно. Про
блема сохранности пенсион
ных средств, пожалуй, самое 
слабое звено предстоящей 
реформы.

Что касается профессио
нальной пенсии, которую име
ют право получать 150 кате
горий работающих, льготной, 
то правительство намерено 
резко сократить этот список

ческого приватизированного 
предприятия с вредными ус
ловиями труда уже не сможет 
рассчитывать на профессио
нальную пенсию из государ
ственного бюджета. О нем 
должен позаботиться работо
датель: либо плати льготную 
пенсию, отправляй работника 
на 5—10 лет раньше на пен
сию, либо изменяй условия 
труда.

Поскольку потолок накопи
тельной пенсии не определен, 
всем работникам станет вы
годно показывать свою насто
ящую зарплату и при этом 
контролировать работодателя, 
чтобы он в полном объеме 
перечислял необходимые 
средства в Пенсионный фонд.

Сейчас в этой сфере тво
рится полный произвол. Су
ществующий механизм исчис
ления пенсий никак не сти
мулирует показ реального 
большого заработка.

Надо заметить, что еще в 
1995 году правительство РФ 
одобрило первый этап пен
сионной реформы. Он реали-

армии, время нахождения на 
инвалидности по трудоувечью 
и профзаболеванию, время 
пребывания в местах лише
ния свободы сверх положен
ного срока (при пересмотре 
дела судом) и работа по на
правлению службы занятос
ти. Государство возмещает 
расходы по этим видам дея
тельности в Пенсионный 
фонд.

А годом раньше начал вво
диться индивидуальный пер
сонифицированный учет - на 
каждого работника заводится 
лицевой счет, на котором ве
дется учет его конкретного 
заработка и стажа — общего 
и специального, дающего 
право на льготную пенсию.

Эти два момента (ИКП и 
персонифицированный учет) 
явились первыми этапами 
пенсионной реформы.

—В порядке эксперимента 
уже с октября 1999 года два 
отдела по начислению и пе
рерасчету пенсий (Железно
дорожный и Верх-Исетский 
районы Екатеринбурга), а с

августа нынешнего — все от
делы областного центра ра
ботают на основании данных 
персонифицированного учета, 
— рассказывает Елена Сер
геевна Дейс, начальник от
дела организации и контроля 
назначения и перерасчета 
пенсий министерства соци
альной защиты населения об
ласти. — Теперь предприятие, 
готовящее документы на лиц, 
уходящих на пенсию, пред
ставляет их одновременно в 
районное управление соцза
щиты и в отдел персонифи
цированного учета отделения 
Пенсионного фонда по Свер
дловской области.

Преследуется цель прове
рить, соответствуют ли дан
ные по зарплате, которые 
предприятия в свое время да
вали в отдел персонифици
рованного учета, тем, кото
рые они представляют теперь. 
Зачастую выявляется явное 
несоответствие - зарплата, 
указанная в документах для 
учреждений соцзащиты, бы
вает намного выше той, что 
давалась в отдел персонифи
цированного учета.

Работодатели не считают 
нужным показывать реальные 
заработки своих работников, 
ведь для начисления наивыс
шей пенсии при 20 годах ста
жа необходима зарплата все
го в 873 рубля.

Хочу особо подчеркнуть, что 
закон о новом пенсионном 
обеспечении еще не принят. 
Будет ли он таким, как пред
полагается, или претерпит 
изменения и дополнения, по
кажет время.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

На все руки мастера

Экзамен 
на милосерпие

Виолета Харлова, главный ве
теринарный врач Кировского 
района, она же начальник Ки
ровской ветстанции, начинает 
осмотр. По ее уверенным дви
жениям я понимаю, что мои 
опасения ей неведомы. За 27 
лет работы ее ни разу не уку
сило ни одно животное. А ведь 
порой приходится причинять 
им боль, чтобы помочь.

—Животные чувствуют отно
шение к себе. Если собаку бо
ишься, она это поймет. Я по 
глазам вижу, что можно ожи
дать от “пациента", — расска

зывает Виолета Константиновна.
Через пять минут — анализ го

тов. Беспокоящая хозяйку овчарки 
“болячка'” появилась от неправиль
ного питания. Это подтвердил сра
зу поставленный доктором диагноз. 
Сказывается большой практический

В помещении ветеринарной 
станции Кировского района 
Екатеринбурга тишина и почти 
стерильная чистота. На каталке 
лежит перебинтованная кошка, 
еще не отошедшая от наркоза 
после операции. По длинному

над их деятельностью входит в обя
занности ветстанции. Проводятся 
профилактические прививки брать
ям нашим меньшим. Сельскохозяй
ственные животные (коровы, овцы, 
свиньи, козы, куры, лошади) в ос
новном сконцентрированы в част
ном секторе поселков Калиновка, 
Изоплит, Шарташ. Конечно, для та
кой обширной и многообразной де
ятельности штат маловат, работать 
тяжело. Но никто не жалуется.

—Я люблю свою работу и не 
представляю, как жить без нее, — 
говорит Виолета Константиновна. — 
Когда удается спасти умирающее 
животное, вернуть его к жизни, я 
просто счастлива.

У Виолеты Константиновны дома 
три собаки. И все “отказные”. Аме
риканского коккер-спаниеля броси
ли умирающим от чумки. Выходила. 
Ротвейлера с двумя братьями подки-

очень важно правильно поставить 
диагноз, например, при травмах.

—Конечно, кошкам и собакам 
книжек не читать...

—Да, важна не острота зрения, а 
его наличие. Грамотно и очень ос
торожно нужно применять капли и 
мази, ведь от неправильного ис
пользования некоторых препаратов 
животное может ослепнуть.

—А бездомных животных вы 
принимаете?

—Мы никому не отказываем. 
Многие приходят после коммерчес
ких служб, ведь не каждому по кар
ману тамошние цены. Некоторые 
тратят последние деньги, чтобы вы
звать экстренную помощь, потому 
что животное умирает, а долечива
ют у нас. Наши госрасценки до
вольно низкие. Но обслуживать на 
дому мелких домашних животных 
мы не имеем возможности, ездим

ДЖИУ-ДЖИТСУ
В дни школьных кани

кул в спорткомплексе 
“Динамо” прошло пятое 
юбилейное открытое пер
венство Екатеринбурга по 
борьбе джиу-джитсу сре
ди детей и юношей от 7 
до 17 лет.

В соревнованиях приняли 
участие 120 юных спортсме
нов из 15 команд, представ
лявших Екатеринбург, Севе
роуральск, Первоуральск и 
даже казахстанский Куста
най. К сожалению, из-за 
сильного гололеда в этот 
день не смогли приехать ко
манды Ревды, Ирбита, Челя
бинска, Златоуста, Ханты- 
Мансийска.

Турнир проводился поД 
эгидой мировых федераций 
джиу-джитсу ОЛЕ и ІѴѴОА, а 
также международной евро
пейской организацией ІАВС, 
с которыми уже несколько 
лет плодотворно сотруднича
ет екатеринбургская феде
рация джиу-джитсу.

В командном первенстве 
два первых места заняли 
екатеринбуржцы — “Ресур
сы Урала” (тренер А.Соко
лов) и спортклуб “Урал" 
(А.Борисов) соответственно. 
Третьими стали гости из Ка
захстана — “Ушу-Саньда” 
(Е.Цой).

В своих категориях побе
ду праздновали: 8—10 лет: 
до 27 кг — Р.Байметов ("Ре
сурсы Урала”), до 35 кг — 
Е.Садритдинов (“Интерлог- 
Е"), свыше 35 кг — А.Залевс- 
ких (“Ресурсы Урала"); 11 — 
12 лет: до 35 кг — А.Леонов 
(“Самбо”, Первоуральск), до 
42 кг — Е.Ивин (“Ресурсы Ура
ла"), свыше 42 кг — М.Латы

пов (“Вереск”, Екатеринбург); 
13—14 лет: до 45 кг — И.Ива
нов (“Ресурсы Урала"), до 
52 кг — Г.Федотов (“Ушу- 
Саньда”), до 60 кг — И.Тихо
нов (“Патриот”, Екатерин
бург); 15—16 лет: до 55 кг 
— В.Лим (“Ушу-Саньда”), до 
62 кг — П.Калугин (“Ресурсы 
Урала”), до 70 кг — С.Коляс
ников (“Урал”), свыше 70 кг 
— Е.Первушин (“Урал”).

Как отметил главный су
дья турнира А.Соколов (пя
тый дан), джиу-джитсу в Рос
сии еще только начинает 
развиваться, хотя в мире счи
тается одним из древнейших 
воинских искусств. В этом 
виде борьбы применяются 
практически все элементы 
бросковой, ударной, болевой 
и удушающей техники, так 
что поединки по джиу-джит
су смотрятся очень зрелищ
но. Любопытно, что в сорев
нованиях приняли участие 
ребята, специализирующие
ся и в других видах спортив
ных единоборств — рукопаш
ном бое, айкидо и каратэ.

Организаторы турнира вы
ражают благодарность: гене
ральному спонсору — ООО 
“Ресурсы Урала" (В.Имамут- 
динов), спонсору турнира 
ЗАО “Техэнергоинвест” 
(В.Марков) и информацион
ному спонсору турнира — 
“Областной газете".

Следующие соревнования 
состоятся в начале февраля 
2001 года. Они будут при
урочены к приезду из Вели
кобритании знаменитого ма
стера дзюдо и джиу-джитсу 
Джорджа Оттона (седьмой 
дан будо).

Андрей АНДРЕЕВ.

Голкипер ищет работу

коридору прогуливается 
невероятно толстый кот, судя по 
хозяйской походке, — местный. 
Здесь нередко бросают больных 
животных. А сотрудники станции 
их выхаживают и пристраивают 
своим знакомым или забирают 
себе, но никогда не оставляют 
без помощи. Человек, который не 
любит животных, работать здесь 
не сможет.

Покой нарушает только молодая ов
чарка, пришедшая на прием с девоч
кой-подростком. Свой страх перед не
знакомым местом она пытается скрыть 
громким лаем. Я отхожу подальше от 
столь беспокойной пациентки, чтобы 
она меня ненароком не тяпнула. А

опыт ветеринарного врача, когда 
одного взгляда бывает достаточно, 
чтобы определить причину недомо
гания.

Однако помощь мелким и круп
ным домашним животным — лишь 
малая часть работы Кировской ве
теринарной станции. Главная за
дача коллектива, куда, помимо ру
ководителя, входят врач-эпизотолог, 
фельдшер, санитар и госветинспѳк- 
тор, — не допустить заноса инфек
ции в район и город. Поэтому ве
дется огромная работа по госвет
надзору. В районе находится мно
го баз, пунктов по переработке и 
хранению продуктов и сырья жи
вотного происхождения. Контроль

нули трехдневными щенками. Девоч
ки-практикантки взяли себе по одно
му. Третий достался заведующей. Вы
кормила из соски. Пекинеса принес
ли с врожденной слепотой. Вернула 
часть зрения. Теперь он видит на один 
глаз и, по словам хозяйки, доставля
ет ей много радости.

—Но ведь операция на глазах, 
наверное, требует мощного обо
рудования и особой квалифика
ции?

—Я обучалась по этому профи
лю. Хотя сложного оборудования и 
необходимого оснащения у нас дей
ствительно нет. Но нашим пациен
там достаточно хотя бы частично 
восстановить зрение. А для этого

только к крупным.
Наша ветеринарная станция об

ратилась к районному руководству 
с просьбой ввести хоть какие-то 
минимальные льготы для малоиму
щих. Так жалко некоторых стару
шек с их песиками и кошечками, 
нуждающимися в лечении. Лекар
ства сейчас дорогие, они их приоб
рести не в состоянии. А у нас ни
чего нет, кроме вакцин. Такие па
циенты приходят в конце дня. Если 
остались лекарства от других боль
ных, мы лечим их подопечных бес
платно. Как правило, эти бабушки 
тщательно выполняют все рекомен
дации врача, в отличие от многих 
“имущих" граждан. Как не помочь

сердобольным старушкам, ведь, за
частую кроме четвероногих питом
цев у них нет никого...

Покидая ветеринарную станцию, 
я опять наткнулась на раскормлен
ного кота. Наверное, тоже из “от
казных" — пронеслось в голове. По
везло беспородному, он попал в хо
рошие руки. Хотя мне тоже повезло, 
что познакомилась с людьми, про 
которых академик И.Павлов сказал, 
что они лечат человечество. Во вся
ком случае, после разговора с Ви- 
олетой Константиновной я иначе ста
ла смотреть на животных, как будто 
получила прививку доброты, чело
вечности. А она экзамен на мило
сердие сдает каждый день за всех 
нас.

Тамара ПЛОТНИКОВА.
НА СНИМКАХ: врач-эпизотолог 

Н.Яроцкая ведет прием; В.Хар
лова у операционного стола.

Фото Анатолия ГРАХОВА.

■ СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Виктор Кузеро —
Иван Усачев, ведущий популярной 
передачи “Вы — очевидец” столичной 
телекомпании ТВ-6, наверняка впервые 
давал пресс-конференцию. Обязан же 
этим событием екатеринбургскому 
телеканалу АСВ. Именно он организовал 
приезд Ивана в Екатеринбург и встречу 
с коллегами.

Решив расширить границы передачи “Вы 
— очевидец”, наши телесобратья организова
ли конкурс телесюжетов среди зрителей АСВ, 
а “Областная газета” стала информацион
ным спонсором интересной затеи. Поэтому с 
полным правом можем заявить, что и “мы 
пахали". И “напахали”.

—Три часа потребовалось на то, чтобы про
смотреть все представленные сюжеты и вы
брать из километров пленки для передачи 
"Вы — очевидец”... один сюжет, — устало 
сетовал Иван.

звезда телеэкрана
Но, несмотря на это, он рад, что его под

держали екатеринбургские коллеги и помог
ли вывести на телеорбиту новую операторс
кую “звезду”. Кроме того, пришлось столич
ному ведущему еще оценивать и фотосюже
ты, хотя они конкурсом не предусматрива
лись.

Это был первый опыт участия провинци
альной телекомпании в усачевской переда
че, но он, несмотря на небогатый улов, ока
зался весьма полезным. Небогатый же улов 
— не исключение из правил, а норма.

—Подделка в нашей передаче исключена, 
все сюжеты, попадающие на телеэкран, — 
чистая случайность, поэтому они достаточно 
редки. Только выдающиеся актеры могли бы 
сыграть для нас, то тогда это была бы со
всем другая телепередача. И на нее потре
бовались большие деньги, — делился “секре
тами фирмы” И.Усачев.

Интересно было узнать, что подготовка 
присланного сюжета для выхода в телеэфир 
— дело весьма трудоемкое и затратное. Но, 
несмотря на это, “тянут” Иван и телекомпа
ния передачу, коль пользуется она у зрите
лей повышенным вниманием. И объяснимо: 
подобных лишь четыре на отечественном те
левидении.

А кто же стал победителем уральского 
конкурса, устроенного АСВ при нашей под
держке?

Иван не стал скрывать и назвал имя побе
дителя:

—Им стал кинолюбитель из Екатеринбурга 
Виктор Кузеро. А сюжет его рассказывает о 
том, как нелегко живется парашютистам.

Впрочем, что снял наш земляк, мы увидим 
13 ноября в передаче “Вы — очевидец". Смот
рите ТВ-6 и порадуйтесь за екатеринбуржца.

Николай КУЛЕШОВ.

В ОДИН из ноябрьских 
вечеров с разницей в два 
часа екатеринбургским 
ценителям прекрасного 
были представлены два 
оригинальных 
художественных проекта. 
В галерее “Капитал" 
подавали изысканный 
“французский салат”, а в 
Доме актера угощали 
разноцветной 
“карамелью”.

Французский салат — это 
не то же самое, что и рус
ский. В нашем много разных 
компонентов, мелко порезан
ных и смешанных до кашеоб
разного состояния с майоне
зом (сметаной). Французский 
салат — это нежные, сочные 
листья цвета спелого зеле
ного яблока. “Французский 
салат” — перенесенные на 
холст воспоминания и впечат
ления от Франции известных 
екатеринбургских художников 
Любови и Василия Анцифе
ровых. Первое, что бросается 
в глаза созерцателю работ 
супругов-художников, — уди
вительные краски, цвета, ко
торыми выражено их ощуще
ние Парижа, Лиона... Блед
но-сиреневый и густо василь
ковый, яблочно-зеленый, цвет 
топленого молока или лепес
тков кремово-розовой розы. 
Каждая работа — остановив
шееся мгновение, наполнен
ное эмоциями, восторгом от 
увиденного и открытого. Кар
тины, выставленные в "Капи
тале”, как лоскутное одеяло 
— попытка склеить кусочки 
быта, сокровенных мыслей и 
чувств в цельную и многогран
ную картину мира.

“Карамель" — название 
детской модельной студии. 
Начинающие модели — девоч
ки нежного возраста — дефи
лировали по старинному

■ КУЛЬТПОХОД

"Карамель”,
"Французский салат" 

и женщина-рыба
особняку в белоснежных ро
мантических платьях, в ори
гинальных костюмах деревен
ской осени, весьма уместных, 
впрочем, и на городских пе
рекрестках. Дом актера да
вал “Вечер от Бакеркиной”, а 
“карамельки" (студия, создан
ная самой Оксаной Бакерки
ной) открывали большое ве
чернее дефиле. Творчество 
популярного художника-моде
льера многогранно: в наря
дах от Бакеркиной щеголяют 
дамы света и полусвета, о 
них мечтают и начинающие 
модницы, и весьма искушен
ные. В туалетах от Бакерки
ной встречают своих гостей 
обитатели дома г-жи Тупико
вой в сезон святок; в них 
предстают герои последней 
тюзовской постановки “Днев
ник Анны К". Оксана предло
жила вариант сценических 
костюмов известной джазовой 
певице Елене Захаровой и 
ансамблю русских народных 
инструментов “Изумруд”. И 
все они были представлены 
собравшейся на вечер пуб
лике. Из абсолютно новень
кого — “Голубая” и “Красная” 
коллекции. Голубая — цвета 
мечты — легкая, воздушная. 
Девушки в красном — уве
ренные в себе, обращающие 
на себя внимание в любом 
обществе. И все это — от Ок
саны Бакеркиной — роман

тической и уверенной в себе 
одновременно, сотворяющей 
великолепные платья и мас
терящей забавные фигурки из 
соленого теста.* * *

Первая открытоэротическая 
программа на отечественном 
телевидении "Про это”, рас
ходящийся колоссальны
ми тиражами “Спид-инфо” 
давно уже обо всем ЭТОМ 
рассказали и все ЭТО пока
зали. Потому на их фоне от
крывшаяся недавно в истори
ко-краеведческом музее Ека
теринбурга выставка кажется 
лишь забавной шалостью· Пе
тербургские ваятели воско
вых персон предлагают тем, 
кому уже больше 12 лет, 
“Эротические забавы”. Здесь 
можно увидеть средневеко
вый пояс верности, коим снаб
жали ревнивые рыцари своих 
жен, отправляясь в крестовые 
походы или на охоту; живой 
стол (блюда японской кухни 
раскладываются на теле пре
красной гейши; “стол”, разу
меется, без скатерти) и много 
чего другого. Среди новой 
“восковой" выставки — лешие 
и черти, русалки и женщины- 
рыбы, литературные персона
жи и исторические деятели. 
Все это по меньшей мере лю
бопытно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ФУТЗАЛ
Восемь команд оспари

вали в Москве Кубок фе
дерации футзала России, 
который носит имя 
спортивного комментато
ра Александра Курашова. 
Участвовала в турнире и 
екатеринбургская команда 
ЕТТУ-“Спартак”.

Вначале участники состя
зались в двух подгруппах. 
Наши землячки успешно про
шли эту стадию, победив со
перниц из Вологды (3:1), 
Красноармейска Московской 
области (4:2) и Саранска 
(3:1). Но в полуфинале усту
пили будущему обладателю 
главного приза, столичной 
“Диане" (1:4). В составе мос
квичек семь девушек играют

в высшей лиге по большому 
футболу, некоторые из них 
входят в сборную страны.

Лучшим вратарем турни
ра признана спартаковка Та
тьяна Крутова. Как извест
но, женский футзал — люби
тельский вид спорта: каждая 
из спортсменок где-то ра
ботает или учится. Татьяна 
— выпускница спортивного 
колледжа, но, к сожалению, 
не может пока найти работу 
по специальности. Может 
быть, не везде еще знают, 
что в Екатеринбурге живет 
“крутая” голкиперша, кото
рая не только девчонок, но и 
мальчишек может научить за
щищать ворота.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Опреде

лен состав сборной России, 
отправляющейся на чемпио
нат мира в Гватемалу. В него 
включены двенадцать футбо
листов московских клубов 
(десять представляют “Дину", 
два — “ГКИ-Газпром"), по од
ному из “Норильского нике
ля” и екатеринбургского 
“ВИЗа” (Д.Агафонов). Еще 
один наш земляк, В.Яшин, в 
последний момент выбыл из 
команды из-за травмы.

БАСКЕТБОЛ. В шестом 
матче своего турне по США 
баскетболистки “Уралмаша" 
одержали первую победу. Со 
счетом 75:50 они взяли верх 
над командой университета 
Рэдфорда. Самой меткой в 
нашей команде оказалась 
М.Хазова — 18 очков, В.Шню- 
кова и Д.Густилина — по 14.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Суперлига. Чемпионат 
России. Вторую победу над 
саратовским “Энергетиком" в 
пермском туре одержал ека
теринбургский “УЭМ-Изум- 
руд”. Если в первый раз на
шим землякам для выигры
ша понадобилось четыре 
партии, то сейчас екатерин
буржцы ограничились тремя.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ку
бок России. Второй этап. 
Архангельская подгруппа: 
“Волга" - “Зоркий" 3:2, “Ра
кета" —- “Родина" 6:2, "Вод
ник" — “Строитель” 5:2; 
"Строитель" — “Старт” 4:4, 
“Родина” — “Волга" 5:2, “Зор
кий” — “Ракета" 4:2. Крас
ноярская подгруппа: “СКА- 
Свердловск" — “СКА-Нефтя- 
ник” 3:7.

ФУТЗАЛ. Екатеринбургс
кая “Россия” приняла старт 
в высшей лиге чемпионата 
страны. Первый тур состо
ялся в Сергиевом Посаде. 
Наши футболисты выступили 
успешно, набрав в четырех 
матчах семь очков. Они обыг
рали команды Костромы 
(8:4), Радужного (8:5), сыг
рали вничью с подмосков
ным Курвоѳо (2:2) и проиг
рали хозяевам со счетом 1:4.

Лучшим бомбардиром тура 
стал известный по выступ
лениям за “Уралмаш" Алек
сей Гилимов — 10 мячей. 
Этой зимой Гилимов соби
рается сочетать выступления 
за “Россию” с подготовкой к

лету в составе нижнетагиль
ского “Уральца”, куда его 
“Уралмаш" отдает в аренду.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
ДК РТИ Екатеринбурга за
вершились командные со
ревнования чемпионата Рос
сии среди спортсменов не 
старше 21 года. И у деву
шек, и у юношей победили 
москвичи, а команды хозяев 
соревнований, составленные 
из воспитанников клубов 
“Олимпик-РТИ” и СДЮШОР- 
8, заняли шестые места. В 
эти дни проходят личные со
ревнования.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. В Орске состоялся пред
ставительный турнир с учас
тием 150 спортсменов из 
всех областей уральского 
региона, а также Башкирии 
и Казахстана.

Все 10 борцов школы 
классической борьбы Верх- 
Исетского района оказались 
в числе призеров. Чемпио
нами в своих весовых кате
гориях стали Г.Мамедалиев 
(до 58 кг), В.Любимов (63), 
Д.Халимов (85) и А.Каюмд- 
жан (130). Любопытно, что 
первое место на этом тур
нире давало право на при
своение звания мастера 
спорта России, но все чет
веро упомянутых борцов уже 
являются мастерами спорта 
международного класса.

“Серебро” досталось 
А. Коновалову (76), Е. Нико
лаеву (85) и С. Сухареву (97), 
“бронза" — Д.Караваеву (50), 
Ю.Аксенову (76) и В.Демо
нику (63).

Сейчас Д.Халимов и Г.Ма
медалиев в составе сборной 
России в рамках первого эта
па Кубка европейских чемпи
онов встречаются в Мариупо
ле с украинскими борцами.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток”. Сообщаем ав
торов заброшенных шайб у 
команд нашей области в оче
редных матчах: “Спутник” 
(Нижний Тагил) — “Металлург" 
(Серов) 1:3 (Фетисов — Я.Яку- 
ценя, Огородников, Поняхин), 
4:5 (Михайлов, Иванов (2), 
Дудров — Пелевин, Поняхин, 
Чистяков, Огородников, Сазо
нов), “Кедр” (Новоуральск) — 
“Мотор" (Барнаул) 2:1 (Бро
вин, Корепанов), 0:4.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Надо только

■ ОТДЫХАЕМ!-----------------------------------------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

выучиться ждать
Восточный гороскоп с 13 по 19 ноября

-т КОЗЕРОГ окажется в 
/Ъ центре важных перемен.

Они придадут оптимизм и 
уверенность в собственном бу
дущем и дальнейшей карьере. 
Вам предстоит упорная работа 
и достижения, которые прине
сут уважение окружающих.

ВОДОЛЕЙ должен 
избегать спекулятивных 

сделок в бизнесе и предпри
нять геркулесовы усилия для 
улучшения своих финансовых 
позиций. Астролог не исклю
чает, что в творческие и ком
мерческие партнеры вы заду
маете взять любимого челове
ка, у которого неожиданно от
кроются спрятанные доселе 
таланты.

ХРЫБЫмногое получат 
от заключенного на этой 

неделе финансового соглаше
ния или взаимодействия с но
выми партнерами в бизнесе. 
Награда ожидает и влюблен
ных. Они узнают о пылких чув
ствах к ним именно от той пер
соны, по которой давно взды
хают.

Т ОВНОВ весьма удов
летворит улучшение об
становки дома и отноше

ний с окружающими. Конфлик
товавшие с вами лица запро
сят перемирия и первыми про
тянут руку дружбы. Влюблен
ным суждено преодолеть все 
разногласия и невзгоды.
«у. ТЕЛЬЦАМ не стоит вы- 
О ходить из себя, если дела 

пойдут не так, как надо. 
Пусть такое и произойдет, од
нако ваши позиции в жизни и 
бизнесе останутся по-прежне
му непоколебимыми. Набери
тесь терпения и дождитесь 
того, что проблемы исчезнут 
сами собой.

I БЛИЗНЕЦЫ станут об
ладателями большой сум
мы для начала нового биз

неса. У госслужащих окажется 
впереди хорошая перспектива.

Их ожидает выгодное предло
жение и перспективная работа.
хѵл РАК к концу недели за- 
ОУ вершит важную работу.

Ее результаты будут по 
достоинству оценены. И это 
принесет вам много выгодных 
новых деловых предложений. 
Астролог предвидит повыше
ние вашей деловой активнос
ти и заверяет в полном успехе 
всех начинаний.

—. ЛЬВЫ столкнутся с но-
к 1 выми проблемами на ра- 

» боте. Однако не торопи
тесь перебираться на другое 
место. Это приведет к еще 
большим трудностям. У биз
несменов ожидается падение 
доходов. Затянуть пояски при
дется домохозяйкам.
ПП ДЕВА может планиро- 
ІЩ вать хорошие доходы от 

удачно завершенной 
сделки. Но почивать на лаврах 
вам долго не придется. Не ожи
дайте многого от отношений с 
любимым человеком.
г ВЕСЫ столкнутся с не- 
г “ ” обходимостью уделять 
больше внимания работе. Аст
ролог считает, что такая само
отдача поможет достигнуть 
больших результатов уже в не
далеком будущем. Постоянные 
дела чуть-чуть отдалят вас от 
семьи, но такая ситуация про
длится недолго.
гп СКОРПИОН на этой 
ЦЬ неделе не будет загру

жен срочными делами и 
может насладиться относи
тельной свободой. У вас по
явится возможность уделить 
время своим увлечениям, а так
же блеснуть талантами.

СТРЕЛЬЦЫ на вре- 
менной работе получат 
предложение о постоян

ной. Хороших результатов до
бьются те, кто часто бывает в 
разъездах и командировках.

Кроссворд с подсказкой
Вместо привычной нумерации — буквы. Мало того, 

соответствующее слово начинается с той же буквы. А 
это, как вы понимаете, еще одна подсказка. Кроме 
той, которая указывает, что слова нужно вписывать по 
часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.

А. Коренной житель местности, обитающий с давних пор. 
Б. Специалист по определенной религии. В. Незанятая 
должность. Г. В средние века странствующий актер, одно
временно певец, музыкант, циркач. Д. Второй экземпляр, 
имеющий одинаковую силу с подлинником. Е. Теория о 
наследственном здоровье. Ж. Женское имя французского 
происхождения. 3. Кратковременное помрачение небесно
го светила. И. Думающая кривая (анатомич.). К. Военный 
или политический союз государств. Л. Город в Великобри
тании, известный своим университетом, упомянутым около 
1191 года. М. Детский журнал, выходивший с 1924 года. Н. 
Опий, морфин, анаша. О. Подводных дел мастер. П. Нечто 
неясное, бестолковое. Р. Религиозный обряд поминания. С. 
Проявление действия властелина ада, дьявола. Т. Опера 
Джузеппе Верди. У. Упрямство с хорошей стороны. Ф. 
Иллюзионист. X. Один из обрядов, принятый у японских 
самураев. Ц. Крепость в крепости. Ч. Мера объема в 26,24 
литра, ходившая на Руси с XVII века. Ш. Вытеснена оско
лочными и осколочно-фугасными артиллерийскими снаря
дами. Щ. Думный дьяк, печатник, дипломат, с 1601 в опале.

ИТАР-ТАСС.

ЧайнворТ
Не пугайтесь, это не описка, это про

сто намек на то, что все слова в нашем 
чайнворде начинаются и заканчиваются 
на одну и ту же букву: «Т». А слова цеп
ляются, как всегда, в клетках с числами.

1. Мебель, из которой можно делать самогон, по сло
вам Остапа Бендера. 2. Авторское сочинение. 3. Атрибут 
демонстрации. 4. Индивидуальные особенности личности. 
5. Короткая речь с предложением отметить. 6. Фитиль для 
огнива. 7. Знаток по дымоходам. 8, Участник акта устра
шения с применением насилия. 9. Театральная сказка 
Карла Гоцци. 10. Вращающаяся крестовина на проход
ной. 11. Египетский бог мудрости. 12. Танец импровиза
ционного характера. 13. Цель его путешествий: закалка, 
отдых, самообразование. 14. Хлебный город — столица в 
Средней Азии. 15. Специалист парапсихологии, воспри
нимающий чужие мысли. 16. Перевозка без промежуточ
ных пунктов. 17. Шофёр, работающий с огоньком. 18. 
Навес от солнца, дождя. 19. Кондитерское изделие праз-
дничного характера.

Ответы на задания, 
опубликованные 4 ноября 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ателье. 8.

Лакмус. 9. Стойло. 10. Кролик. 11.
Нос. 13. Устье. 15. Марал. 16. Драка. 17. Молва. 
20. Стерх. 23. Дар. 25. Мнение. 26. Улитка. 27. 
Евклид. 28. Бенуар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Статус. 2. Клеймо. 3. Сезон. 
4. Флокс. 5. Склока. 6. Путина. 12. Опала. 14. Еда. 
15. Час. 18. “Огниво”. 19. Ваниль. 21. Тризна. 22. 
Рюкзак. 23. Денди. 24. Румба.

ОСТОРОЖНЕЙ НА ПОВОРОТАХ
1. Торнадо. 2. Облучок. 3. Крот. 4. Толуол. 5. 

Листок. 6. Карст. 7. Темп. 8. Пандус. 9. Сангвиник. 
10. Кубрик. 11. Камзол. 12. Лошак. 13. Карабинер. 
14. Росчерк. 15. Корабел. 16. Ловелас. 17. Соус
ник. 18. Кактус. 19. Скоморох. 20. Хроноскоп. 21. 
Плантатор. 22. Рогач. 23. Чугун. 24. Номер. 25. 
Работник. 26. Клавесин. 27. Навигатор. 28. Русак. 
29. Киот.

ВАН ДАММ ОБРАЗУМИЛСЯ
Известному актеру Жан-Клоду Ван Дамму, покорившему 

немало женских сердец своей рельефной мускулатурой, 
исполнилось сорок лет. Считается, что этот возраст очень 
опасен для мужчин — они стремятся полностью переменить 
свою жизнь, меняют жен, работу или начинают злоупотреб
лять алкоголем. Но для Ван Дамма все эти потрясения уже 
позади. В 16 лет он бросил школу и начал самостоятельную 
жизнь. Работал разносчиком пиццы и укладчиком паласов, 
манекенщиком и водителем такси, инструктором по каратэ 
и каскадером. А “звездой” экрана стал только в 1987 году, 
после выхода на экраны ленты “Кровавый спорт”. Когда-то 
он употреблял кокаин и лечился от наркотической зависи
мости. Четырежды женился и наконец в 1999 году остано
вил окончательный выбор на своей нынешней супруге. “Я 
надеюсь на то, — говорит актер, — что бурная молодость 
закончилась и вторую половину жизни я проведу стабильно 
и спокойно”. Сейчас Ван Дамм мечтает сыграть по-настоя
щему серьезную роль.

Хотя по каким-то суевериям 40-летний юбилей не приня
то отмечать слишком пышно, все же в Софию, где сейчас 
Клод снимается в новом фильме “Божья заповедь”, прибыли 
его самые близкие друзья. Их главным подарком стал рос
кошный “трехэтажный” торт. Сюрпризом для актера стало 
неожиданное появление на торжествах двух его старших 
детей.
РАЗВЕЛСЯ - СЕКИР-БАШКА

Молодые жители оренбургского села, решившие завести 
семью, предпочитают обходиться без торжественных цере
моний — больно накладно. Многие из них женятся по новой 
моде: с согласия родителей невесты жених забирает свою 
половину к себе домой. А событие отмечают лишь в семей
ном кругу при участии русского батюшки или татарского 
муллы. Как показывает практика, такие семьи не разводят
ся. Консервативная оренбургская деревня отличается жест
ким подходом к будущим мужьям: женился — и чтоб не 
разводился! Иначе — секир-башка!

(“Труд”).
ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ НЕКУДА

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Король умер!
Да здравствует король!

(Трижды ура в честь нового чемпиона)
В 1894 году, сдав 19-ю 
партию матча Ласкеру, 
первый чемпион мира . 
58-летний Стейниц, 
опираясь на палку, 
медленно поднялся со 
своего кресла и 
провозгласил 
троекратное “ура” в 
честь нового чемпиона. 
Впоследствии далеко не 
все проигравшие 
чемпионы следовали его 
примеру.

Заканчивается XX век, за
кончилась и 15-летняя ге
гемония тринадцатого чем
пиона мира Гарри Каспаро
ва. В четверг 2 ноября в 21 
час. 50 минут после оконча
ния 15-й партии матча "на
следный принц" Владимир 
Крамник стал шахматным ко
ролем в монархической сто
лице Великобритании.

Володя из Туапсе. Первые 
шахматные уроки он получил 
от отца в пятилетием возра
сте. В 7 лет он уже перво
разрядник, а затем ученик 
школы Ботвинника—Каспаро
ва. В 1994 году Крамник в 
первый раз обыграл своего 
учителя Гарри Кимовича. С 
тех пор они сыграли между 
собой не один десяток 
партий, как в обычные шах
маты, так и в быстрые и 
блиц. И Володя не уступал 
Гарри, оставаясь самым 
опасным его соперником.

И именно поэтому Каспа
ров, считая Крамника самым 
неудобным для себя против
ником, предложил ему играть 
матч на мировое первенство 
без всякого отбора (правда, 
в мировой классификации у 
Владимира Борисовича было 
уже второе место после чем
пиона мира).

Этот матч ожидался с 
большим интересом любите
лями шахмат во всем мире.

“Борьба будет не на жизнь, 
а на смерть”, — сказал на 
апрельской пресс-конферен
ции в Лондоне Каспаров.

А Крамник заявил: “Я сде
лаю все, что в моих силах, 
чтобы выиграть этот матч. Для 
меня это шанс жизни, и я буду 
стараться его использовать”.

Большинство специалистов 
считали, что Каспаров отсто
ит свой титул. Ведь он до это
го провел шесть матчей за 
шахматную корону и не по
терпел ни в одном из них по
ражения (правда, матч 1984 
года с Карповым был пре
рван, а в 1987 году они оче
редное соревнование завер
шили вничью).

А Крамник до сих пор все 
матчи проигрывал.

В свое время Каспаров 
обещал отстаивать свое зва
ние чемпиона мира каждые 
два года. Но простой затя
нулся на пятилетку (после
дний матч он выиграл у Анан
да в 1995 году). Все после
дующие проекты оказались 
несостоятельными.

Закончившийся матч про
ходил с 8 октября по 4 нояб
ря в известном театрально
художественном комплексе 
“Риверсайд студиос" в запад
ном Лондоне.

Каспаров не выиграл ни 
одной (!) партии, а две про
играл (2-ю и 10-ю), осталь
ные закончились вничью.

Каспаров в этом матче иг
рал в не свойственной ему 
манере. Он часто избирал ва
рианты с минимальным пе
ревесом и не шел на какой- 
либо риск. И этого оказалось 
недостаточным для победы.

Да, скорее всего Каспаров не 
был готов к матчу.

Предлагаем читателям вто
рую результативную партию.

Крамник—Каспаров, 10-я 
партия матча. Защита Ним
цовича. 1,ё4 К16 2.с4 еб
З.КсЗ С64 4.еЗ 0-0 5.СёЗ 
65 б.КІЗ с5 7.0-0 сё 8.её 
ёс 9.С:с4 Ь6 1О.Сд5 СЬ7 
11.Ле1 Кбё7 12.Лс1 Лс8 
13.Ф63 Се7 14.C-.f6 К:16 
15.С:е6+ Ге 16.Ф:е6+ Крб8. 
(Разумеется, после 16....ЛГ7 
17.Кд5 белые получают ма
териальный перевес. Теперь 
белые отыгрывают фигуру и 
получают две лишние пешки).

17.Ф:е7 СЛЗ 18.дГ Сме
лое и очень сильное реше
ние! 18....Ф:ё4 19.К65 Ф:Ь2 
2О.Л:с8 Л:с8 21,Кё6. У бе
лых сильнейшая атака и по
зиция черных уже проиграна. 
21....Л68 22.К17+ Крд8
23.Феб 7И8 24.Кё8+ Крб8 
25.Фе7. Черные сдались. Так 
быстро Каспаров никогда не 
складывал оружия в борьбе 
за чемпионский титул.

Итак, на троне новый ко
роль, но какой по счету — 
14-й или 15-й?

Как известно, после рас
пада Шахматной ассоциации 
гроссмейстеров, организо
ванной по инициативе Каспа
рова, а затем и Профессио
нальной асоциации шахмати
стов, созданных в противо
вес ФИДЕ, Гарри Каспаров и 
испанский бизнесмен Луис 
Рентеро создали новую не
официальную систему вне ра
мок ФИДЕ (всесоюзный шах
матный совет).

В задачи этой организа
ции входило проведение со

ревнований за звание чемпи
она мира по традиционной 
матчевой системе, позволя
ющей избежать случайностей 
нокаут-системы, введенной 
президентом ФИДЕ Кирсаном 
Илюмжиновым.

По версии ФИДЕ сейчас 
есть 14-й чемпион мира Алек
сандр Халифман.

Закончившийся в Лондоне 
матч официально назывался 
“Чемпионат мира по шахма
там “Брейнгеймс нетуорки”. 
Это как бы одна из версий 
мирового первенства.

За это время (последние 
5 лет) международная шах
матная федерация успела 
провести уже два чемпиона
та мира по нокаут-системе, 
а на конец нынешнего года 
запланирован и третий. Но 
большинство гроссмейстеров 
склоняются к тому, что матч 
— это самый лучший вари
ант определения сильнейше
го.

До закончившегося матча 
было объявлено, что это со
ревнование — предтеча ново
го двухлетнего цикла борьбы 
за звание чемпиона мира.

Будет ли матч-реванш?
“Жду не дождусь этого мо

мента”, — заявил Каспаров. 
Да, король не умер. Очевид
но, что Каспаров будет еще 
играть и играть и, несомнен
но, успешно.

“Не Бог, не царь и не ге
рой” — новый чемпион мира. 
Он просто хорошо играет в 
шахматы. Все признают его 
победителем Каспарова, и он 
вполне законно может назы
вать себя лучшим шахматис
том планеты. Если, конечно, 
захочет.

Владимир Крамник награж
ден символической шахмат
ной короной и получил 2/3 от 
призового фонда в 2 млн. 
долларов — самого крупного 
в истории шахмат на первен
ство мира.

Да здравствует новый ко
роль!

13 ноября ЦИРК
Продюсерская компания 

«Премьера» представляет 
триумфальное выступление

Кто не мечтал о высокой зарплате и низких налогах? Увы, 
не всегда желаемое совпадает с действительностью. Но 
иногда бывают приятные исключения. Власти швейцарского 
города Фрайенбах решили почти что вдвое сократить нало
говое бремя сограждан. Во Фрайенбахе не было ни демон
страций, ни забастовок — администрация города добро
вольно пошла на столь популярный шаг. Дело в том, что 
городская казна, что называется, трещит по швам и налого
вые сборы уже попросту некуда складывать. Во Фрайенбахе 
потратили несколько миллионов на спортивные сооружения, 
построив три огромных бассейна, стадион, тренажерные 
залы. Появились художественные школы. Однако денег все 
же не становится меньше. Во Фрайенбахе, расположенном 
в 30-ти километрах от Цюриха, живут многие известные 
банкиры, в том числе миллиардер Мартин Эбнер. В общем, 
у богатых свои причуды. Даже у богатых городов.

(“Известия”).

| ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Проглотил полкило героина

Решение задачи В.Воинова (опубликована 4 ноября):
1 Kpf8 Крс7 2.е8Ф КрЬб З.Фс8 КрЬ5 4.Л67 Краб 5.Фа8х.

858381. АЛЕКСАНДР.
Я одинок и ты одинока, может быть, два одиноких 

сердца смогут быть вместе. Я лысоват, маленького рос
та, мне 30 лет. Отзывчивый, добрый, нежный. Если вас 
не пугает это описание — я буду счастлив встретиться с 
вами.

858382. НИНА.
Вдова военнослужащего, 61 год, рост 162, стройная 

брюнетка, всем обеспечена, работаю в частном бизне
се. Хотела бы найти друга. Буду считать, что встреча 
состоялась, если мы понравимся друг другу.

858383. СВЕТЛАНА.
39 лет, рост 165 см, приятная внешне, яркая брюнет

ка, живет с дочерью 17 лет. Ищет спутника жизни — 
порядочного, некурящего, высокого, спортивного.

858253. ЕКАТЕРИНА.
Познакомлюсь с мужчиной для создания семьи. Мне 

48 лет, рост 160, зеленоглазая, женственная, дети взрос
лые, живут и работают отдельно. Всем обеспечена, 
работаю.

858333. ЛЮДМИЛА.
Познакомлюсь с общительным мужчиной в возрасте 

40—45 лет, высоким, без вредных привычек, ё высшим 
образованием, имеющим желание вместе посещать вы
ставки, театры и т.п. Мне 40 лет, рост 170, высшее

образование.
858379. ТАТЬЯНА.
Симпатичная стройная девушка 24 лет и ее маленький 

сынишка хотели бы встретить серьезного, доброго мужчину 
для создания семьи.

858384. Познакомлюсь с одинокой интеллигентной жен
щиной среднего или выше среднего роста, в возрасте 63—68 
лет. О себе: 72 года, рост 176, скромный, спокойный, вдовец, 
детей нет.

858343-И. ТАТЬЯНА.
Несомненно, что любовь, преданность и семья — счас

тье! Надеюсь на встречу с порядочным мужчиной в воз
расте 43—50 лет, который стремится иметь дружную се
мью, где царили бы внимание, забота, теплая атмосфера, 
взаимовыручка.

д ВНИМАНИЕ!
Абонентам можно оставить сообще- ' УсЛ ние по тел. 55-24-72 или написать пись-

мо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 78, Служба семьи “На

дежда”, абоненту ... (вложив чистый конверт).
Приглашаем одиноких людей любого возраста на 

субботние встречи, запись заранее в Службе. Ведут 
прием психологи, сексопатолог, для вас работает 
салон-магазин “Интим”.
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Уведомление акционеров
АООТ “Ревдинский кирпичный завод” 

о прекращении действия договора на ведение 
реестра с ООО “Сибирско-Уральский 

регистрационный центр” и о начале процедуры 
замены регистратора

Советом директоров АООТ “Ревдинский кирпичный за
вод” 19.10.2000 г. принято решение о расторжении догово
ра с ООО “Сибирско-Уральский регистрационный центр” на 
оказание услуг по ведению реестра акционеров АООТ “РКЗ” 
и замене регистратора.

Основание: одностороннее расторжение договора на 
ведение реестра в связи с истечением срока его действия.

Дата прекращения действия договора — 4.12.2000 г. 
Реквизиты ООО “Сибирско-Уральский регистраци

онный центр”, передающего реестр:
Место нахождения:
666020, Иркутская обл., г.Шелехов, II квартал, дом 19 “А”.
Почтовый адрес:
620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. 
Телефоны: (3432) 24-17-66 Факс: (3432) 61-41-61. 
Зарегистрированные в реестре акционеров АООТ “Рев

динский кирпичный завод” лица вправе до передачи реест
ра получить справку от регистратора, осуществляющего 
ведение реестра, о записях, проведенных по его счету 
данным регистратором в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора — Акционерное об
щество закрытого типа “ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПА
НИЙ”.

Место нахождения:
Россия, 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Почтовый адрес:
Россия, 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. 
Телефон: (3432) 77-67-21 Факс: (3432) 77-67-29. 
Договор на ведение реестра с новым регистрато

ром вступает в силу с 5 декабря 2000 года.
Справка по телефону (34397) 27-5-75.

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 — 
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Сотрудники Уральского 
таможенного управления 
в аэропорту “Кольцово” 
задержали очередного 
“глотателя”.
Двадцатидвухлетний 
гражданин Таджикистана 
пытался провезти в 
собственном желудке 500 
граммов героина.

У сотрудников управления 
глаз наметанный — они по не
которым физиологическим 
признакам могут вычислить 
“глотателя”. Вот так при дос
мотре самолета из Душанбе 
таможенники обратили внима
ние на молодого человека. Его 
доставили в 24-ю больницу, 
где сделали рентгеноскопию. 
В желудке таджика обнару
жили 70 (!) капсул с герои
ном. При этом, по словам бы
валых таможенников, впечат
ляли и размеры контейнеров: 
каждый из них в диаметре 15—

20 миллиметров, длиной 8 
сантиметров (!).

Стоит отметить, что 24-я 
больница — единственное 
медицинское учреждение, 
которое согласилось сотруд
ничать с таможенниками 
бесплатно. Все остальные 
требовали плату за оказан
ные услуги.

По предварительным дан
ным, стоимость наркотичес
кого вещества, изъятого у 
наркокурьера, составляет 
полмиллиона долларов. В 
отношении “глотателя” воз
буждено уголовное дело по 
статье “Контрабанда”.

Всего в нынешнем году 
уральские таможенники вы
явили около 40 случаев пе
ревозки героина в желудках. 
Смертельных случаев не за
фиксировано.

Татьяна ЗВЕРЕВА.

Тушить огонь не спешили
В Екатеринбурге на улице 
Московской 9 ноября в 
пятом часу дня к небу 
поднялся столб огня и 
дыма.

Горел автомобиль “Мицу- 
биси-Паджеро". По словам 
очевидцев, дело было так. Не
известные молодые люди по
дошли к стоящей под окнами 
жилого дома машине, выбили 
стекла и что-то бросили в са
лон. После этого автомобиль 
превратился в настоящий фа
кел. Собралась толпа зевак, 
но тушить никто не спешил. 
Сразу же распространился 
слух, что “крутая иномарка

принадлежит цыганке”. Кое- 
кто предположил, что таким 
образом ведется борьба с 
наркобаронами. Другие ут
верждали, что это их внут
ренние разборки.

В пресс-службе ГУВД 
подтвердили, что случай 
поджога действительно за
фиксирован. Но подробнос
ти пока не известны. Изряд
но покореженная огнем ма
шина записана на имя не
работающего 42-летнего 
мужчины. Проводится разби
рательство.

Елена АНДРЕЕВА.

Ночной
Вчера ночью в Ревде 
произошел мощный взрыв 
на пункте приема 
цветного лома.
Обрушилась стена здания.

В этот момент в помеще
нии находились два челове
ка. Один из них погиб на ме
сте, второй в тяжелом состо
янии доставлен в больницу.

При проведении оператив-

взрыв
ных работ взрывчатое веще
ство не обнаружено. По вер
сии следствия, причиной 
взрыва стали пары горюче
смазочных материалов и от
крытый огонь.

По материалам Главного 
управления по делам 

ГО и ЧС Свердловской 
области.

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 - 11.30;
дневных - 15.00.
вечерних —18.00

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