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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Эдуард Россель 13 ноября возвратился в 
Екатеринбург' после двухнедельного отпуска. В 
тот же день он встретился с председателем 
областного правительства Алексеем Воробье
вым. Обсуждалось положение дел в области.

Начинаем
замерзать

| ■ АКТУАЛЬНО I

Праздник 
с большой 

буквы
Осень и начало зимы 
отмечены в календарях 
несколькими Днями с 
большой буквы.
Посвящены они тем, кто 
особенно нуждается в 
нашем внимании, заботе 
и поддержке — 
инвалидам и пожилым 
людям. В нашей области 
в эти дни традиционно 
проводятся еще 
месячник белой трости и 
декада инвалидов, а год 
грядущий открывается 
Днями милосердия.

Многие здоровые люди 
стесняются называть эти дни 
праздниками, искренне по
лагая, что особо отмечать 
слепым, глухим, безногим 
вроде бы как нечего... Свою 
инвалидность, что ли?

Я поинтересовалась у од
ного инвалида, считает ли 
он этот день праздником.

—А почему же нет? Есть 
же дни учителя, металлур
га, строителя... Мы в своей 
районной организации гото
вимся к торжеству заранее 
— концерт, выставка поде
лок, чаепитие —- без этого 
не обходится. И на городс
ком и областном уровнях в 
эти дни к нам особое вни
мание: спектакли, подарки, 
гуманитарная помощь...

Тогда я поинтересовалась 
у приятеля, знает ли он о 
Дне глухих или Дне инвали
дов. “А зачем это мне, я же 
не хромой и не глухой...” 
Относительно последнего я 
сильно засомневалась — 
глухота душевная, пожалуй, 
пострашней любого физи
ческого недуга. Кто из нас 
не был свидетелем того, с 
каким трудом стоят в пере
полненном транспорте по
жилые и инвалиды. А кто из 
вас место уступил или по
просил сделать это людей 
молодых?

Большинство предпочита
ет не замечать, не вмеши
ваться, не обременять себя 
проблемами других. Идет это 
еще с советских времен, 
когда у нас и инвалидов-то 
как бы не было.

Сегодня, когда мы откры
то говорим о том, что жизнь 
многих из этих людей ли
шена элементарной устро
енное™, они остро нужда
ются в лечении, социальной 
реабилитации, трудоустрой
стве, думается, каждый из 
нас, по законам человечно
сти и милосердия, должен 
протянуть руку помощи.

В области более 250 ты
сяч инвалидов. И каждый из 
них в той или иной степени 
нуждается в нашем внима
нии. Не только в празднич
ные дни, не только сегодня 
— всегда.

Не стесняйтесь поздра
вить соседа-инвалида с 
праздником, не считайте за 
великий труд подобрать сле
пому товар в магазине... 
Пусть ежедневно инвалиды 
и пожилые люди ощущают 
тепло наших сердец и ис
креннее желание помочь.

И пусть эти даты, при
званные обратить внимание 
всего общества и каждого 
гражданина на рядом живу
щих инвалидов, станут для 
всех нас настоящими праз
дниками. С заглавной бук
вы.

ІЛ Мистер Икс, и Мистер ПІ
В Екатеринбурге начался первый в истории жанра Фестиваль оперетты 

и мюзикла, посвященный Имре Кальману. Традиции и новаторство в оперетте 
стали предметом обсуждения на Всероссийской творческой конференции

Едва начав свое выступление на конференции, директор театра “Лайт Опера” 
Бриджет МакДоноу из Чикаго прервалась и предложила: “Хотите, я вас повеселю? 
Назову самые характерные фразы, которые в американском театре чаще всего 
можно слышать из уст директора, худрука, режиссера, художника, завхоза и 
актеров...”.
Фразы шли под дружный смех. Потом участники конференции стали их просто 
подсказывать. И попадали в точку. “Вот видите, — с улыбкой заключила Бриджет, —
мы так сильно похожи, и проблемы у нас — общие”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Правда, в США существует 
Национальная организация 
музыкальных театров, и в ус
ловиях полного отсутствия го
сударственной поддержки те
атрального искусства именно 
она помогает, например, те
атрам и композиторам найти 
друг друга. В России такой 
организации нет. И потому, 
обеспокоенные судьбой “сол
нечного жанра" (так опреде
лил оперетту и мюзикл пред
седатель СТД России А. Ка
лягин в своем приветствии 
участникам конференции), 
представители почти всех (!) 
российских театров, работа
ющих в этом жанре, собра
лись за “круглым столом”. И 
проблема “Автор—Театр” 
(композитор не станет рабо
тать год без предоплаты, а 
театр не может платить за 
"кота в мешке") — лишь одна 
из многих, которые были под
няты в первый же день.

Изначально, "на берегу”, 
задумывался грандиозный 
международный фестиваль. 
Отважные инициаторы затеи 
— Свердловский театр музы
кальной комедии — до после
днего момента настаивали 
именно на этом. Ведь так лю
бопытно (и полезно!) не толь
ко поговорить о проблемах, 
но и воочию увидеть, “кто чем 
дышит”, в какую сторону дви- 
жет-развивает любимый 
жанр. Но даже “богатая”, по 
традиционному представле
нию, Европа не осилила при
езд в центр России целыми 
театрами. Из “наших” привез
ти свои спектакли в Екате
ринбург смогли только Ново
сибирский, Кемеровский и Но
воуральский театры. Так что 
фестиваль идет, но — не гран
диозный. Вот и еще одна “за

кавыка” — денежная, которая 
нынче так много определяет 
в театральной практике, что, 
по общему мнению, “порой 
уже и не до искусства”. И это 
при том, что абсолютное 
большинство российских те
атров имеют в своем назва
нии слово “государственный”, 
стало быть — вправе рассчи
тывать на государственную 
поддержку. На ощутимую го
сударственную поддержку.

А были бы деньги? И — нет 
проблем?

—Я специально посмотрел 
стенограмму “круглого стола” 
Смотра театров музыкальной

комедии и оперетты, который 
состоялся в ноябре 1989 года, 
— главный режиссер Сверд
ловской музкомедии К.Стреж
нев на правах “принимающей 
стороны” первым обозначает 
проблемы, которые, видимо, 
попытается решать конферен
ция. — Это было 11 лет назад. 
Но некоторые выступления 
можно повторить и сегодня. 
Слово в слово! Проблемы ре
пертуара, исполнительского 
мастерства, уровня режиссу
ры, кадров существуют по сей 
день. Но в дополнение к ним 
возникли новые. Это и тен
денция неоправданного пре
образования театров музкоме
дии и оперетты в музыкаль
ные театры. Кому-то кажется: 
это — выход из положения, а 
на деле получается — “От опе
ретты ушли, а к опере не при
шли”. Это и совершенно но
вые внутритеатральные взаи
моотношения — менеджера и 
творца. Принцип хорош, но на 
практике мы чаще всего ви
дим того и другого с протяну
той рукой. Искусство продол
жает выживать за счет “чело
веческого фактора" — где на 
энтузиазме, где по принципу 
“Ты мне помоги, я — тебе”. А 
должна работать система...

Участники фестиваля и 
конференции работают с 10 
часов утра и до полуночи (да- 
да, гости из Кемерово игра
ют для коллег уникальный ка
мерный спектакль “Блестящая

Почетный гость фестиваля Ивонна Кальман, дочь 
композитора, ответила на вопросы прессы и дала эксклю
зивное интервью "ОГ".

и горестная жизнь Имре Каль
мана” после того, как закан
чиваются обычные вечерние 
спектакли). Мастер-классы, 
дискуссия по теме конферен
ции, обсуждение спектаклей... 
Кто-то откровенно признался, 
что не сильно верит в конк
ретную пользу встречи. “Ну, 
если б хоть один вопрос уда
лось решить...”.

Один, кажется, уже уда
лось. Приостановив дебаты о 
взаимоотношениях Автора и 
Театра, первый заместитель 
председателя СТД России 
В.Захаров, представляющий 
на форуме и российское Ми
нистерство культуры, сооб
щил: есть идея попробовать 
такую систему оплаты нового 
музыкального сочинения — 
министерство платит тому ав
тору, которого рекомендует 
театр. “Так ведь это уже было, 
— дружно раздалось с мест.

Вот он, в центре, Мистер Ы, обаятельный искуситель с маниакальным желанием сделать 
всех членами своего клуба — клуба одиноких сердец.

— Именно так и было!” Но 
дальше никто не упорствовал, 
как правильнее "классифици
ровать” в данном случае идею 
—- новаторство это или “хоро
шо забытое старое”? Глав
ное, чтоб — было!

Приветствуя посланцев 32 
музыкальных театров страны, 
гостей из Америки и Герма
нии, министр культуры облас
ти Н.Ветрова счастливо ого
ворилась: “...представители 32 
стран". Оговорку единодушно 
сочли символичной. Значит, 
будет когда-нибудь на Фору
ме оперетты и 32 страны.

Пусть будет! Этого заслу
живает жанр, который мы, по
ругивая его за легковесность 
и беспроблемность, продол
жаем любить всеми силами 
души. Впрочем, упреки в лег
ковесности — теперь уже из 
разряда общих мест. На от
крытии фестиваля Свердлов
ский театр музкомедии пока
зал премьеру спектакля “The 
Beatles: клуб одиноких сер
дец”, поднимающего пробле
му... наркозависимости. Глав
ный персонаж — Мистер N 
(угадываете символ?). Тако
го героя представлять в “пол
ный рост и во весь голос” не 
рискует пока даже драмати
ческий театр. Свердловская 
оперетта создала прецедент. 
И еще один символ (хотя и 
непреднамеренный): в спек
такле заняты в основном сту
денты, те, кому создавать опе
ретту и мюзикл нового тыся
челетия. И об этом, видимо, 
тоже будут говорить корифеи 
музыкального театра.

...Что всем нам до этого 
фестиваля и конференции, 
обсуждающей судьбу Оперет
ты? Ну, не было бы оперетты 
вообще — и что?

Представьте: солнце од
нажды зашло и никогда боль
ше не выглянуло из-за туч. 
Представили?..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Бориса СЕМАВИНА.

Энергетический 
кризис, подобный 
тому, что разразился в 
Приморье, области не 
угрожает, считают в 
ОАО “Свердловэнерго”.

Как сообщили 13 но
ября в пресс-службе 
предприятия, генераль
ный директор ОАО Вале
рий Родин неоднократно 
заявлял, что область смо
жет избежать энергети
ческого кризиса. По дан
ным на 13 ноября, самая 
напряженная ситуация с 
отоплением складывается 
в закрытом городе Лес
ном, где за неуплату на 
20 градусов снижена тем
пература воды в теплоно
сителях. В Екатеринбурге 
также на 20 градусов сни
жена подача горячей воды 
в микрорайонах Орджони- 
кидзевского района, кото
рые относятся к предпри
ятиям “Градмаш" и “Эль- 
машэнерго”, которые яв
ляются злостными непла
тельщиками. Давно лише
ны горячей воды жители 
Артемовского. В графиках 
отключений от электро
энергии- есть объекты 
стратегическогр назначе
ния - воинские части. Од
нако энергетики утверж
дают, что от подачи све
та в случае неуплаты бу
дут отключаться не цели
ком воинские подразде
ления, а только гауптвах
ты, гаражи, подсобные 
помещения. В графиках 
отключений нет химичес
ких заводов и ядерных 
объектов.

По мнению областного 
министра энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Виктора Штагера, на 
Среднем Урале не будет 
энергетического кризиса, 
как в Приморье. Хотя в 
области уже сейчас есть 
такие же неблагополуч
ные города, как Артем, 
жители которого замерза
ют в своих домах. На 
Дальнем Востоке уже на
ступила зима, а на Урале 
пока не так холодно, но с 
первыми морозами ситу
ация может осложниться.

В то же время В.Штагер 
признал, что ситуация 
складывается непростая. 
Существуют неплатежи 
энергетикам, например, 
в Екатеринбурге, вводят
ся ограничения в пода
че горячей воды. По сло
вам В.Штагера, не хва
тает мазута в Староут
кинске, Бисерти, Новой 
Ляле, Ирбите. Правда, в 
Новой Ляле в конце года 
предполагается запус
тить газовую котельную, 
что избавит местную ад
министрацию от забот о 
закупке мазута.

13 ноября жители Би
серти, где отопительный 
сезоне еще не начинал
ся, продолжали замер
зать в своих квартирах, 
сообщили в поселковой 
администрации. Котель
ная леспромхоза, отап
ливавшая поселок, рань
ше работала на опиле. 
Частные фирмы, скупив
шие имущество лес
промхоза, теперь тре
буют у властей платы за 
опил. В поселковом 
бюджете средств на 
приобретение сырья 
нет.

13 ноября температу
ра воздуха в жилых до
мах двух микрорайонов 
Алапаевска повысилась 
до нормального режима. 
Но, как сообщили в ад
министрации Алапаевс
ка, тепло удалось по
дать не во все кварти
ры. Многие жители во 
время двухнедельного 
холода, пока не было 
мазута, проводили раз
личные манипуляции с 
отопительной системой, 
в результате чего обра
зовались воздушные 
пробки. Поступивший в 
город мазут распреде
лен по 450 тонн в два 
района. В ближайшее 
время должно прибыть 
еще 500 тонн мазута. 
Как сообщили в муници
палитете, этих запасов 
хватит на две недели.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Московский муниципальный банк

ПІ Банк Москвы
Банк образован в мар

те 1995 года. Крупней
ший акционер банка — 
Правительство Москвы, 
владеющее контрольным 
пакетом акций. Банк яв
ляется принципиальным 
членом международных 
платежных систем 
«Europay Int.» и «VISA 
Int.» Уполномоченный 
банк Правительства 
Свердловской области.

-------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------

Поговорим об имуществе
с министром

■ ВЫБОРЫ-2000

Борозды не портят?
В редакцию “ОГ” поступают письма от читателей по 

поводу того, что они не могут приватизировать квартиры. 
Других волнуют проблемы, связанные с земельными уча
стками, третьи интересуются, насколько эффективно уп
равляют бывшим госимуществом новые хозяева. А на 
днях мы опубликовали коллективное письмо жителей 
старой Сортировки в Екатеринбурге, в котором они рас
сказывают, что их "забыли” чиновники: дом не ремонти
руют, квартиры нельзя приватизировать, поскольку жи
лье остается ведомственным.

Как людям быть?
На этот и другие интересующие вас вопросы, касаю

щиеся имущества, ответит заместитель председателя 
правительства Свердловской области министр по 
управлению государственным имуществом Вениа
мин Максович ГОЛУБИЦКИЙ.

Задать интересующие вас вопросы вы сможете в чет
верг, 16 ноября, с 16.00 до 18.00.

В это время Вениамин Максович будет гостем “Обла
стной газеты”.

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

До встречи на “прямой линии”!

В трех муниципальных образованиях из четырех, 
проводивших в минувшее воскресенье выборы глав, 
избиратели, по предварительным данным, отдали 
предпочтение тем, кто в последние годы стоял у руля 
местной власти. Они одержали победу в первом же 
туре.

В Реже победил Алек
сандр Штейнмиллер, в 
Верхней Салде — Вениамин 
Сипайлов, в Нижней Туре — 
Олег Нечетко. Победа по
следнего особенно убеди-

тельна: 77 процентов голо
сов избирателей. С учетом 
голосов “против всех” на 
остальных претендентов 
приходится от двух до семи 
процентов.

Лишь в одном муници
пальном образовании дей
ствующая глава — Людми
ла Илькина — проиграла вы
боры, набрав менее 2,5 про
цента. Во второй тур здесь 
вышли Агзам Хаматшин и 
Владимир Пивко, недобрав
ший до победы всего пол
тора процента голосов из
бирателей.

(Соб.инф.).

Уставный капитал Банка 1,6 млрд. руб.
Валюта баланса (на 01.10.2000 г., 
без счетов федерального бюджета) 36,7 млрд. руб. 
Капитал (на 01.10.2000 г., 
по методике ЦБ) 3276 млн. руб.
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.) 158,5 млн. руб.

Банк Москвы предоставляет все виды банковских ус
луг:
• кредитование; 

т· векселя;
• все виды валютных операций;
• выпуск и обслуживание всех видов пластиковых 
карт

Разветвленная филиальная сеть Банка охватывает 
М все главные города страны (36 филиалов) + 6 до- 
III черних банков

Погода

Период сухой и малооблачной погоды закончился. Завтра по об
ласти ожидается облачная погода с прояснениями, местами неболь
шой снег, ветер юго-восточный 3—7 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 7... минус 12, местами до минус 17, днем минус 2...

«Г#** минус 7 градусов.

8 районе Екатеринбурга 15 ноября восход Солнца — в 8.38, заход — в 16.45, | 
продолжительность дня — 8.07; восход Луны — в 19.40, заход — в 12.34, фаза ■ 
Луны — полнолуние 12.11.

Обширная корреспондентская сеть за рубежом из 
М 240 банков практически во всех странах Европы и

Северной Америки, а также в странах «третьего 
мира» — основных торговых партнерах России

_ 200 российских банков-корреспондентов
Ц около 30 банков-корреспондентов в странах СНГ и 
" Балтии

Адрес Екатеринбургского филиала 
Банка Москвы: 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748.
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"Нам не нужны 
фанфары, 

колеса бы новые..."

ПОСТОЯННОЕ внимание прессы — 
дружественной и не очень — к 
Нижнетагильскому металлургическому 
комбинату объясняется просто: 
состояние этого предприятия 
отражается на экономике области, 
а значит, и на повседневной жизни 
каждого из нас. Это утверждение — 
не голословно. В рейтинге 600 
крупнейших предприятий 
Свердловской области, составленном

еженедельником “Деловой экспресс”, 
НТМК занимает суперпрестижную 
вторую строку. В последнее же время 
металлурги и вовсе “на острие пера” 
СМИ в связи с перспективным проектом 
строительства стана-5000. Как на самом 
деле обстоят дела с созданием нового 
завода, какие проблемы волнуют 
руководство комбината сегодня, 
рассказывает генеральный директор 
ОАО “НТМК” Сергей Носов.

—Как ни крути, комбинат, 
в том числе и новый про
ект — стан-5000, находит
ся в зависимости от сырь
евой базы — Качканарско
го горно-обогатительного 
комбината, и любые про
тиворечия между его соб
ственниками могут отра
зиться и на НТМК. На ваш 
взгляд, период нестабиль
ности на ГОКе “Ванадий”

стерства путей сообщения 
с точки зрения руководи
теля предприятия — про
изводителя транспортного 
металла?

—Во время недавней лич
ной встречи с министром Ак
сененко мы касались этого 
вопроса. Речь идет о созда
нии операторских компаний, 
которые будут владеть по
ловиной вагонного парка

“Милиция, помогите!” — звучат по телефону “02” 
взволнованные голоса, и оперативники спешат на 
помощь ночью и днем.
Часто днем, когда они в рейдах или на других 
заданиях, руководители районных, городских ОВД 
тоже звонят, но уже по другим телефонам — по 
разным инстанциям и произносят похожие слова: 
“Помогите милиции!”

Потому что катастрофи
чески не хватает денег на 
рации, бензин, запчасти к 
автомобилям...

Который уж год в День 
милиции у большинства ее 
сотрудников по всей стране 
радости одинаковые: устные 
благодарности от началь
ства да традиционный ве
черний концерт по Централь
ному телевидению...

Но, к счастью, есть в об
ласти организации и пред
приятия, которые умеют не 
просто “бить в фанфары” раз 
в году — 10 ноября, в про
фессиональный праздник 
милиции, а способны пони
мать, что стражам порядка 
нужно обязательно помо
гать.

В прошедшую пятницу ру
ководство и коллектив АО 
“Уралэлектромедь” в Верх
ней Пышме преподнесли 
землякам-милиционерам 
действительно нужные и до
стойные подарки — им вру
чили ключи от 22 новых ав
томобилей “ВАЗ”, а также 
от “ГАЗов” и "УАЗов”. Для 
особых случаев ОВД Верх
ней Пышмы получил “Фоль
ксваген Пассат”.

А до этого были старые 
машины, износ которых до
ходил до 90 процентов, как 
рассказал начальник ОВД

этого города Анатолий Шиш- 
ко. Они часто подводили во 
время оперативных выездов.

И вот теперь 10 новых ма
шин поступит в ГИБДД, 4 — в 
дежурную часть, 2 — в уго
ловный розыск и по одной — 
в другие подразделения ОВД. 
Более того, машины полнос
тью прошли комплекс техни
ческой подготовки к зимним 
условиям, укомплектованы 
шипованной резиной, рация
ми, специальными маяками и 
даже магнитолами.

Еще ранее АО “Уралэлект
ромедь” передало Верхне- 
пышминскому ОВД кримина
листическую химлабораторию 
для исследования наркотичес
ких веществ растительного 
происхождения.

А в ближайшее же время 
при финансовой помощи ме
таллургов в здании отдела 
внутренних дел будет прове
ден ремонт.

Трудности милицейской 
службы в АО “Уралэлектро
медь" понимают и посильно 
помогают ОВД города. Вот 
если бы пример этого пред
приятия был бы поддержан в 
других городах области. Гля
дишь, и не стали бы тогда 
называть наш регион одним 
из самых криминальных...

—Сергей Константино
вич, долгожданное сообще
ние о вхождении Газпрома 
в состав учредителей ОАО 
“Завод по производству 
труб большого диаметра” 
(одним из его объектов яв
ляется стан-5000) стало 
тем не менее маленькой 
сенсацией - слишком мно
го было скептиков...

—Считаю, что решение о 
вхождении Газпрома в состав 
учредителей нового завода - 
правильное, умное и грамот
ное. Оно совпало по времени 
с переговорами, которые про
вел президент Владимир Пу
тин во Франции — в том чис
ле и по поводу транспорти
ровки российского газа в Ев
ропу. А наша программа со
впала с перспективами раз
вития энергетического со
трудничества России с Евро
пой.

В данном случае государ
ство, что называется, четко 
проявило свою позицию, и 
Газпром не смог ее проигно
рировать. Для нас же поста
новление правительства и 
указ президента были с са
мого начала документами, 
обязательными к исполнению. 
И в дальнейшем мы всячески 
будем поддерживать полити
ку президента по укреплению 
государственности в России.

Вероятно, пакеты акций 
“Завода по производству 
труб большого диаметра” 
распределятся следующим 
образом: по 25 процентов, 
как и было определено по
становлением правительства 
РФ, будут принадлежать го-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Генеральный лиректор НТМК Сергей НОСОВ:

"У нас — хорошие перспективы"
сударству и Нижнетагильс
кому металлургическому 
комбинату, в размере 20 про
центов входит в состав уч
редителей Газпром, 30 про
центов отойдут одному из 
крупных акционеров НТМК — 
фирме “Дюферко”.

При наличии доброй воли 
и напряженной работе по со
гласованию текстов учреди
тельных документов ОАО “За
вод по производству труб 
большого диаметра" может к 
концу ноября появиться уже 
как юридически существую
щее предприятие. В том чис
ле я имею в виду и внесение 
реальных средств в уставный 
капитал. Замечу, что речь 
идет о “живых" деньгах (анг
личане употребляют словеч
ко “кэш”, активно входящее и 
в наш лексикон, - оно обо
значает именно реальные 
деньги, которые можно по
держать в руках).

Из претендентов на раз
мещение стана-5000, то есть 
наших конкурентов, сегодня 
осталась только “Север
сталь".

— 14 октября закончи
лось заочное собрание ак

ционеров НТМК, а к концу 
месяца были подведены 
его итоги. Каковы они?

—Решением этого собра
ния устав акционерного об
щества приведен в соответ
ствие с федеральным зако
нодательством. Прежде все
го, укреплена роль совета 
директоров. Если раньше ге
неральный директор НТМК 
мог быть избран или снят с 
должности 75 процентами го
лосов, то сегодня достаточно 
51 процента. Это стандарт
ное положение, принятое в 
России, и оно было необхо
димо нам для того, чтобы под
готовиться к инвестиционным 
проектам, в том числе и для 
строительства стана-5000. 
Ведь гарантами для инвесто
ров выступают именно акци
онеры, активы и акции пред
приятия. Старое положение, 
при практически неограни
ченной власти генерального 
директора, требованиям ино
странных инвесторов не со
ответствовало. Я хоть и явля
юсь генеральным директором, 
но считаю, что эти изменения 
необходимы, они привлекут 
инвестиции на НТМК.

закончен? И не рассматри
ваете ли вы перспективы 
восстановления прав соб
ственности НТМК на Качка
нарском ГОКе — ведь ког
да-то 10 процентами акций 
горняков владели метал
лурги?

—Сказать с полной уверен
ностью не берусь, но считаю, 
что в основном “разброд и 
шатания" позади. Сейчас про
ходят судебные разбиратель
ства, и надо дождаться их ре
зультата. Мы очень плотно 
работаем с Качканаром, а 
сегодня рассматриваем пер
спективу дальнейшего расши
рения этого сотрудничества. 
В моральном плане этот кон
фликт, конечно, ущерб нанес 
— волос седых стало больше. 
В плане же экономическом 
наша работа не прекраща
лась.

Что касается вопроса соб
ственности, мы внимательно 
отслеживаем ситуацию с при
знанием законности реестра 
собственников. В ближайшее 
время, надеюсь, наш пакет 
будет восстановлен.

—Как вы оцениваете на
чавшуюся реформу Мини-

страны. 50 процентов под
вижного состава по-прежне
му останется под контролем 
МПС, и, думаю, они будут 
обслуживать в основном 
объекты федерального на
значения. Насколько я по
нял, создаваемым компани
ям-операторам будет выде
ляться отремонтированный 
подвижной состав, а 20 про
центов вагонов они будут 
приобретать на Уралвагонза
воде. Проблема при этом 
возникнет одна — и для УВЗ, 
и для нас: выполнить вос
требованный объем работ.

8 связи с этим в бли
жайшее время, безусловно, 
будет стабильный спрос и 
на рельсы, и на колеса, ко
торые мы производим. Но я 
задавал Николаю Аксенен
ко вопрос и о дальнейших 
перспективах. Мы ведь не 
можем расширять производ
ство в расчете на ближай
шие пять лет - затем про
изойдет естественное паде
ние спроса. Поэтому мы 
должны иметь как минимум 
десятилетнюю программу 
развития железнодорожно
го транспорта, чтобы ори

ентировать на нее и свое 
производство рельсов, ко
лес и бандажей. Я предло
жил очередную коллегию 
МПС (ориентировочно она 
состоится в январе) посвя
тить именно этой теме и 
разработать совместную с 
МПС программу.

Параллельно мы постави
ли задачу для своих коммер
ческих служб восстановить 
рынок в СНГ и за рубежом. 
Наше присутствие на нем не
обходимо — уверен в этом. С 
этой точки зрения очень важ
на и поставка в Великобри
танию в четвертом квартале 
этого года партии колес, 
пусть и небольшой.

На внешнем рынке ситуа
ция сегодня непростая. Пор
ты забиты слябами — про
изошло затоваривание этой 
продукцией, Китай “закрыва
ет" свой рынок для квадрат
ной заготовки — рентабель
ность поставок за рубеж ста
новится отрицательной. Нам 
удается сохранять экономи
ческий баланс предприятия за 
счет положительной рента
бельности поставок на рынок 
внутренний. Если бы мы про
изводили больше конечной 
продукции, на что направлен 
проект “Завода по производ
ству труб большого диамет
ра”, картина была бы другой. 
Мы же поставляем на вне
шний рынок из готовой про
дукции только балку, но по
требности в ней ограничены. 
Как бы то ни было, мы нахо
димся в рамках тех квот, ко
торые установлены, прежде 
всего в Северной Америке — 
США и Канаде.

Так уж исторически сло
жилось: нет у нас производ
ства оцинковки или белой 
жести. Нижний Тагил — про
изводитель транспортного и 
строительного металла. Но 
впереди у нас хорошие перс
пективы, надо только год-два 
продержаться.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ. ■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Экзамен для борцов
с кризисом

Недавно в Екатеринбурге 
на базе Социально
делового центра прошел 
второй этап 
всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства 
“Антикризисный 
управляющий-2000”.

Конкурс проводится под 
эгидой Федеральной служ
бы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству 
(ФСФО) по инициативе рос
сийской гильдии професси
ональных антикризисных уп
равляющих, “Центра кадро
вых технологий — XXI век" и 
группы “Антикризисный 
центр”. Во втором этапе при
няли участие 75 антикризис- 
ников из Челябинской, Кур
ганской, Оренбургской, Пер
мской, Свердловской, Тю
менской областей, Респуб
лики Коми, Ханты-Мансийс
кого и Ямало-Ненецкого 
округов.

На открытии конкурса 
присутствовали высокопо
ставленные лица: предста
витель всероссийской гиль
дии антикризисных управля
ющих В. Овсянников, началь
ник управления аппарата 
полномочного представите
ля Президента РФ по Ураль
скому округу В.Басаргин, 
представитель ФСФО в 
Уральском округе С.Фомин. 
Это свидетельствует о том, 
что повышение квалификации 
антикризисных управляющих 
— весьма серьезная государ
ственная задача. Почему?

От того, насколько управ
ляющий профессионален и 
компетентен, зависит — бу
дет жить предприятие-банк
рот или прекратит свое су
ществование. От умения уп
равляющего разобраться в 
ситуации, найти пути финан
сового оздоровления пред
приятия, привлечь инвесто
ра, изменить политику заво
да зависит благополучие 
очень большого числа лю
дей. С самого начала, когда 
вышел закон о банкротстве, 
квалифицированных кадров 
катастрофически не хвата
ло. Но постепенно выстрои
лась система подготовки ан

тикризисных управляющих, 
было введено лицензирование 
их деятельности, способству
ющее их профессионально
му росту. И вот теперь — кон
курс. В Екатеринбурге про
шли первый и второй его эта
пы. Стал ли конкурс серьез
ным экзаменом для его учас
тников?

—Безусловно, — сказала 
директор Социально-делово
го центра Любовь Бондарева. 
— Испытание антикризисни- 
кам предстояло серьезное. 
Они получали конкретное за
дание, должны были проана
лизировать финансовое со
стояние данного им предпри
ятия, найти пути выхода из 
кризиса. Тренеры, проводив
шие этот конкурс, старались 
по возможности “усугубить” 
ситуацию, эксперты очень 
внимательно следили за каж
дым участником, оценивали 
его активность, предложения, 
которые они вносили, и вы
ставляли оценки.

В итоге лишь 13 из 75 кон
курсантов набрали необходи
мое количество баллов. Сре
ди них трое екатеринбуржцев 
— это Валерий Даниловцѳв, 
Ольга Рущицкая и Илья Пав
лов. Им предстоит борьба за 
звание “Антикризисный уп
равляющий-2000” в третьем 
туре конкурса, который со
стоится в Москве в ноябре- 
декабре, где им в очередной 
раз придется защищать свой 
опыт антикризисного управ
ления перед конкурсной ко
миссией. После чего будет 
назван абсолютный победи
тель конкурса и победители в 
номинациях.

Помимо традиционных на
град (дипломов и памятных 
медалей) победители полу
чат рекомендацию на обуче
ние для получения лицензии 
III (высшей) категории. Это 
очень важно, так как сегодня 
такой лицензии пока нет ни 
у одного арбитражного уп
равляющего, а по закону уп
равлять крупным (градообра
зующим) предприятием мо
жет лишь такой специалист.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. По оперативным дан
ным, в январе-октябре 2000 г. в области введено в действие 
292,2 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 6% 
больше, чем в январе - октябре 1999 г., в том числе индиви
дуальными застройщиками построено - 121,4 тыс. кв. мет
ров (в январе - октябре 1999 г. - 125,0 тыс. кв. метров). 
Высокие темпы строительства жилья (150% и выше к уров
ню соответствующего периода прошлого года) достигнуты в 
19 городах и районах области. Значительные площади жи
лья введены в городах: Екатеринбург - 120,7 тыс. кв. метров, 
Нижний Тагил - 17,1, Верхняя Пышма - 12,2, Ревда - 9,0 
тыс. кв. метров.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОПЛИВОМ. По состоянию на 1 
ноября 2000 г. запасы угля на складах крупных и средних 
предприятий области составили 2072 тыс. тонн, топочного 
мазута - 218 тыс. тонн. По сравнению с 1 ноября 1999 г. 
запасы угля увеличились в 2 раза, топочного мазута снизи
лись на 12,4 %. Относительно начала октября 2000 г. запа
сы угля увеличились на 20,3%, запасы мазута - на 1,9% .

С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в ок
тябре т.г., созданные на 1 ноября 2000 г. запасы угля могут 
обеспечить работу предприятий области в течение 35 дней, 
топочного мазута - в течение 133 дней (на 1 ноября 1999 г. 
обеспеченность топливом составляла 24 и 155 дней соот
ветственно). Обеспеченность углём предприятий электро
энергетики на 1 ноября 2000 г. составила 32 дня против 17 
дней на соответствующую дату 1999 г

Не та пошла сгущенка
Не ошибусь, если скажу, 
что сгущенное молоко с 
сахаром в России не 
просто продукт питания. 
Это — один из символов 
времени, эпохи. Это — 
любимая народом услада.

Многое в нашей стране из
менилось, ушло в прошлое, 
но баночки со сгущенкой со
хранили не только сине-бело- 
голубой рисунок на этикет
ках, который был знаком еще 
нашим бабушкам и дедушкам, 
но и прежнюю привержен
ность потребителей. Правда, 
сегодня эту народную любовь 
отечественные производите
ли сгущенки пытаются свои
ми же руками разрушить, под
совывая покупателям совсем 
иной продукт под маркой хо
рошо известного сгущенного 
молока.

Недавно, после очередно
го праздника, в кругу коллег 
кто-то посетовал: затеяли 
приготовить торт, а крем из 
сгущенного молока и сливоч
ного масла так и не смогли 
взбить. Вернее, он получил
ся, но жидкий какой-то, весь 
растекся. В общем, не торт, 
а морока одна вышла. “Да, 
не та пошла сгущенка...” — 
съязвил по этому поводу са
мый остроумный из компа
нии.

Почему-то почти все поку
патели, выбирая сгущенку, 
интересуются у продавца со
держанием в ней жира. Счи
тается, если жирность про
дукта составляет 8,5 процен
та, то это гарантия того, что в 
банках окажется настоящая 
густая молочная масса, кото
рую будет приятно и в кофе, 
чай добавить, с помощью нее 
без труда собьются кремы, 
получится вкусная выпечка.

Увы, процент жирности это
го продукта как раз ничего и 
не гарантирует. Собственный 
опыт мне подсказал даже об
ратное: как раз меньший про
цент жирности сгущенного 
молока, например, 5 процен
тов, нынче и есть чаще всего 
верный признак того, что про
дукт приготовлен по традици
онным рецептуре и техноло
гии.

Но что же произошло со 
сгущенкой, почему в послед

ние годы мы не узнаем этот 
старый добрый продукт? Как 
утверждают сами переработ
чики молока, всему виной эко
номические невзгоды. Тради
ционная сгущенка готовится 
из цельного молока и саха
ра. Продукты не дешевые, а 
молоко, из-за сокращения ко
ровьего стада в стране, и вов
се стало в последнее время 
дефицитным. В итоге себе
стоимость “народной услады” 
выходит нынче весьма высо
кой. Не случайно, когда в се
редине 90-х годов к нам хлы
нул из-за рубежа поток низ
кокачественных продуктов- 
аналогов, наши покупатели 
предпочли более дешевую 
импортную продукцию. Мо
лочно-консервная промыш
ленность страны оказалась 
на грани краха. И тогда со
трудники Всероссийского на
учно-исследовательского ин
ститута молочной промыш
ленности предложили отече
ственным переработчикам 
молока бить “варягов” их же 
оружием: частично заменить 
дорогие ингредиенты сгущен
ки на более дешевые.

Ученые разработали техно
логии, позволяющие исполь
зовать наряду с цельным су
хое молоко и заменить часть 
молочного жира на расти
тельный. К примеру, расти
тельным маслом по этой тех
нологии можно компенсиро
вать до половины молочного 
жира. Невзыскательный по
требитель такой подмены 
даже не ощутит, а вниматель
но прочитывать информацию 
на этикетках мы еще не при
выкли. А зря. Многие из оте
чественных производителей 
не делают секрета из того, 
что собой представляет тот 
или иной из их нынешних про
дуктов.

Например, ОАО “Верхов
ский молочно-консервный 
комбинат”, расположенный в 
Орловской области, даже “по
стеснялся" назвать содержи
мое своих баночек сгущен
ным молоком. На этикетках с 
продукцией этого предприя
тия читаем: “Сгущенка с са
харом “Юбилейная". Напом
ню, термина “сгущенка” в 
ГОСТе нет. На обратной сто

роне этикетки находим пояс
нение, набранное мелким 
шрифтом. Оказывается, перед 
нами “комбинированный мо
лочный продукт”, и выраба
тывается он из “восстанов
ленного коровьего молока с 
добавлением растительного 
масла”. Несмотря на эти “от
кровения” переработчиков 
молока, само оформление 
данной банки, ее традицион
ная этикетка выдают жела
ние верховцев всучить поку
пателям под маркой извест
ного продукта некое подобие 
его.

К сожалению, такая прак
тика стала повсеместной. 
Производители молочных про
дуктов порой вовсе замалчи
вают наличие в сгущенке ра
стительных ингредиентов. И 
даже обижаются, когда их 
новую продукцию просят на
звать как-то по-другому, что
бы не вводить потребителей 
в заблуждение. Например, в 
одной из газетных публика
ций в пылу полемики гене
ральный директор крупнейше
го в России молочно-консер
вного предприятия ОАО “Руд- 
няконсервмолоко” Герман 
Красильников говорит: “Раз
работчики нового проекта 
ГОСТа предлагают называть 
нашу широко известную тра
диционную сгущенку по-дру
гому — “продуктом молочно- 
растительным”... Думается, 
что этого делать ни в коем 
случае нельзя. Тем более вы
носить данный термин на эти
кетку вместо привычного на
звания".

Поясню: в настоящее вре
мя идет разработка нового 
ГОСТа “Продукция молочная. 
Термины и определения”. В 
первой редакции этого доку
мента и предлагается назвать 
то, что с энтузиазмом взя
лись производить наши заво
ды под видом сгущенного мо
лока, иным “именем”, на
пример — “продуктом молоч
но-растительным".

По-моему, это справедли
во. Во всяком случае покупа
тель получит ясность и пере
станет быть жертвой безза
стенчивого обмана.

ПИВЗАВОД в поселке 
Троицком построили в 
начале 60-х годов. Долгие 
годы продукция троицких 
пивоваров шла, как 
говорится, “на ура”. Завод 
по сути не имел в округе 
серьезных конкурентов и 
отправлял пиво не только в 
города Среднего Урала, но 
и в соседнюю Тюмень и 
даже на Север.

Но пришли 90-е годы. В круп
ных городах страны начался 
расцвет пивного бизнеса, по
шло становление крупных пив
ных компаний, конкуренции с 
которыми не выдержали мно
гие провинциальные пивзаводы. 
Вот и продукция Троицкого за
вода также перестала находить 
сбыт. Захандрили троицкие пи
вовары: нет стабильной зар
платы, о прежних премиях и за-

"Талый ключ"
пробился близ Талицы

Рудольф ГРАШИН.

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

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

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

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 

адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — Заявки представляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального строительства СОГУ 

“Управление автомобильных дорог".
3.5? Срок выдачи тендерной документации — с 13.11.2000 г.
3.6. Дата окончания приема заявок — 25.12.2000 г.
3.7. Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 27.12.2000 г. в 10 00 (время местное) в актовом зале 

СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского. 203. 7-й этаж.
4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок ремонта Мощность, 
км, п.м

1 Асбест Асбест—Малышево, км 0—1+500 2001 1.5
2 Белоярский р-н Баженово—Белореченский—Кочновское, км 15+500—17+150 2001 1,65
3 Белоярский р-н Баженове— Белореченский—Кочнѳвское, км 6—6+750 2001 0,75
4 Белоярский р-н Екатеринбург—Тюмень, автобусные остановки, км 40 2001 —
5 Белоярский р-н Мезѳнка—Заречный, км 1+200—2+600 2001 1,4
6 Березовский р-н Лосиный—Малиновка, км 1—2 2001 1
7 Ивдель Ивдель—Полуночное, км 14+000—16+000 2001 2
8 Невьянский р-н Екатеринбург—Невьянск, км 94—97+700 2001 3,7
9 Н.Салда Н.Салда—Медведѳво, км 12+000—14+000 2001 2
10 Н.Салда Н.Салда—Алапаевск, км 13+800—14+800 2001 1
11 Североуральск Североуральск—Ивдель, км 31—32+000 2001 1
12 Североуральск Североуральск—Ивдель, км 32+000—35+000 2001 5
13 Североуральск Черемухово—Всѳволодск, км 18+000—20+000 2001 2
14 Таборинский р-н Мост через р.Линия а/д Таборы— Гари, км 31 + 100 18 п.м 2001 18 п.м
15 Таборинский р-н Мост через р.Путымья а/д Таборы—Гари, км 26+900 40 п.м 2001 40 п.м

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН

икаться стало неприлично. Ре
альной стала угроза банкрот
ства и закрытия предприятия.

Но менее года назад завод, 
после его акционирования, воз
главил Владимир Абатуров, в 
прошлом — выпускник Режевс- 
кого сельхозтехникума. То ли 
потому, что Владимир Анатоль
евич — уроженец здешних мест 
и неравнодушен к судьбе своей 
“малой родины", то ли потому, 
что основная его профессия ин
женер-строитель, а значит — 
созидатель, только сумел но
вый директор сплотить остав
шихся работников идеей корен
ной реорганизации пивного 
производства.

Делом и словом поддержа
ла начинания Абатурова и пред
седатель совета потребобще- 
ства “Талицкое” Ирина Плот
никова. Так бывший пивзавод 
оказался в системе местной 
потребкооперации, и началась 
коренная реорганизация его 
производства. Заодно закупи
ли в Чехии солод и хмель — 
основные компоненты, из ко
торых готовится пиво. Но для 
получения доброго пива мало 
обновить оборудование и заку
пить качественные ингредиен
ты. Варка пива — тонкая опе
рация, и она под силу только 
истинному мастеру. И таким ма
стером зарекомендовала себя 
еще на бывшем Троицком пив
заводе Зинаида Александров
на Хлыстикова. Теперь она — 
главный пивовар ООО “Загот- 
пищепром”.

—Да, — согласилась Хлыс
тикова, — секретов в пивоваре
нии немало. Но главное, по-

моему, надо не уставать учить
ся новому.

Хорошо сказано. Новым для 
нее делом явилась и разработ
ка трех оригинальных сортов 
пива: “Талый ключ”, “Конку
рент”, “Золотой колос”. Они и 
стали своеобразной маркой 
возрожденного пивзавода.

—Три наших новых сорта 
пива выдержали нелегкий эк
замен на потребительском 
рынке, получили, что называ
ется, право гражданства, — счи
тает Зинаида Александровна и 
добавила: — Кстати, более все
го мне из них нравится “Талый 
ключ”. Это — легкое, мягкое 
пиво. Я даже бы сказала, зага
дочное.

В минувшем июне, как уточ
нили сотрудники отдела сбыта, 
здесь продали 2,5 тысячи дека
литров пива. А начиная с октяб
ря ежемесячная реализация ста
бильно держится на уровне 2,2 
тысячи декалитров. Неплохо для 
провинциального пивзавода.

В перспективе троицкие пи
вовары мечтают перейти, без 
потери качества продукции, на 
местные солод и хмель. Ведь 
тот же знаменитый Козелл-По- 
клевский, создавший когда-то 
по соседству, в Талице, свой 
пивзавод, выращивал злаковые 
культуры для солода. Чем же 
мы, нынешние, хуже?

—Приготовление пива — 
подлинное искусство, — про
должает знакомить меня с 
премудростями своего дела 
Зинаида Хлыстикова. — Каж
дая минута, лишняя или не
использованная, может изме
нить вкус пива. А значит, и

ценность готового продукта.
На завод Зинаида Хлыстико

ва пришла совсем юной, вче
рашней школьницей. Училась по 
направлению местного райпо
требсоюза в Саранском коопе
ративном техникуме. Через че
тыре года, получив диплом тех
ника-технолога пищевого про
изводства, вернулась на завод.

Как сама считает, ей крупно 
повезло, когда на провинциаль
ный уральский пивзавод при
была инструктор-пивовар аж из 
столицы. Была та инструктор в 
годах, со вздорным характером, 
ругала нещадно “всех лентяев" 
за малейшую провинность, с 
ходу замечая любой огрех в про
цессе варки пива. Юная Хлыс
тикова, с утра пристроившись в 
“фарватер" грозного наставни
ка, терпеливо сносила все оби
ды, стараясь понять самый за
ковыристый “секрет”, познать 
“ритуал” закладки компонентов 
будущего пива.

Когда столичный пивовар 
уезжала, Зинаида услышала 
на прощание, как награду, 
слова суровой наставницы: 
“Ты будешь настоящим мас
тером!” И Хлыстикова им ста
ла. Подтверждение тому — 
ритмичность работы провин
циального пивзавода. Второе 
рождение его — это ведь и ее 
заслуга.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: главный пи

вовар ООО “Заготпище- 
пром” Зинаида Хлыстикова; 
работает линия розлива 
пива.

Фото Алексея ЗЫКОВА.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 01.11.2000 г. № 282-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Закона Свердловской области
“О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 1999 год”
Рассмотрев в соответствии со статьями 8, 72 и 77 Областного закона 

“Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти" отчет Правительства Свердловской области об исполнении Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 30-03 "О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
1999 год", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В течение 1999 года Правительством Свердловской области в основ
ном сформирована система уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свердловской области и приведены в 
соответствие с новым статусом нормативные акты, регулирующие их 
деятельность. Приоритетными направлениями в деятельности уполномо
ченных органов являются инвентаризация и учет объектов государ
ственного казенного имущества, учет областных государственных уни
тарных предприятий и учреждений. Сформировано дополнительно 15 
реестров и баз данных областной собственности.

В 1999 году были приняты меры по увеличению денежной составля
ющей в доходах областного бюджета. Осуществлен комплекс мер, 
направленных на сокращение просроченных платежей (недоимки) по 
налоговым поступлениям и погашению задолженности хозяйствующих 
субъектов в бюджеты всех уровней. Ряду предприятий были предостав
лены инвестиционные налоговые кредиты на сумму 85,3 млн. рублей. 
Областные целевые программы на 1999 год профинансированы на 
сумму 568,868 млн. рублей, или на 90,2 процента. Введено обращение 
складских свидетельств с целью погашения государственных облигаций 
Свердловской области. Из средств областного бюджета получили под
держку областные государственные унитарные предприятия агропро
мышленного комплекса на сумму 27,7 млн. рублей.

Правительством Свердловской области в соответствии с Программой 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
1999 год был разработан и внесен в Областную Думу проект областно
го закона “О целевом бюджетном территориальном дорожном фонде 
Свердловской области”.

В течение года закреплено имущество за 91 областным государ
ственным унитарным предприятием, заключено 38 контрактов с руково
дителями этих предприятий.

В 1999 году Межведомственной балансовой комиссией Правитель
ства Свердловской области рассмотрены итоги деятельности 137 обла
стных государственных унитарных предприятий. Выявлено и внесено в 
реестр 114 областных государственных учреждений, существовавших 
ранее.

По состоянию на 31 декабря 1999 года было заключено 133 
договора аренды нежилых помещений общей площадью около 27,5 
тыс. кв. метров. От сдачи в аренду нежилых помещений, зданий и 
сооружений получено доходов в сумме 7,417 млн. рублей при плане 
5,7 млн. рублей.

В сфере управления природными ресурсами в границах Свердловс
кой области выявлено 1340 землепользователей федеральной соб
ственности и 522 землепользователя областной собственности.

В 1999 году осуществлены мероприятия по инвентаризации немате
риальных активов на ряде предприятий Свердловской области и вовле
чению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственно
сти.

Вместе с тем при исполнении указанного закона Правительством 
Свердловской области:

1) превышен установленный на 1999 год максимальный размер 
государственного долга Свердловской области на сумму 617,5 млн. 
рублей;

2) своевременно не был рассмотрен вопрос о признании нецелесо
образности дальнейшей деятельности специального внебюджетного 
фонда реинвестирования Свердловской области и в связи с этим его 
ликвидации;

3) не были своевременно заключены контракты с руководителями 
областных государственных унитарных предприятий;

4) не организовано поступление средств в областной бюджет со 
счета Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года 
Ns 30-03 “О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 1999 год”.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть в соответствии с федеральным законодательством 

вопрос о формировании уполномоченных органов по управлению госу
дарственной собственностью Свердловской области в сфере земельных 
ресурсов и охраны окружающей среды;

2) ускорить заключение контрактов с руководителями областных 
государственных унитарных предприятий.

3. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики 
и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) подготовить в пер
вом квартале 2001 года и внести на рассмотрение Областной Думы 
вопрос о выполнении постановления Областной Думы от 06.04.99 г. 
Ns 360-ПОД “Об информации областной комиссии по анализу итогов 
приватизации в Свердловской области в 1992-1996 годах о государ
ственном имуществе (нематериальных активах предприятий), не вклю
ченном в состав приватизированного имущества на территории Сверд
ловской области".

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить в первом квартале 
2001 года и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос о выпол
нении постановления Областной Думы от 18.02.2000 г. № 856-ПОД 
“Об информации Правительства Свердловской области о деятельности 
Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской облас
ти”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 284-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона 
“О физической культуре и спорте

в Свердловской области ”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Областного закона “О физической культуре и спорте в 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

По результатам рассмотрения Областной Думой вопроса об исполне
нии закона в 1998 году принят Областной закон “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О физической культуре и спорте 
в Свердловской области”. Правительством Свердловской области по
становлением от 15.10.98 г. № 1052-п утверждена областная програм
ма “Развитие физической культуры, спорта и туризма на 1999-2000 
годы”. В целом органами государственной власти Свердловской облас
ти и органами местного самоуправления проводится целенаправленная 
работа по исполнению требований Областного закона “О физической 
культуре и спорте в Свердловской области".

Все это позволяет сохранить материальную спортивную базу, гото
вить спортивные резервы и спортсменов высокого класса, ежегодно 
проводить от 500 до 550 соревнований, спартакиад и других спортив
ных мероприятий. За 1999-2000 годы 32 спортсмена области станови
лись победителями чемпионатов и первенств мира, 38 — Европы. По 
итогам 1999 года физкультурная организация области по количеству 
завоеванных медалей на официальных мировых и европейских сорев
нованиях заняла второе место по России. Более 230 представителей 
области входят в различные составы сборных команд России, 100 
спортсменов вошли в состав кандидатов на участие в играх XXVII 
Олимпиады 2000 года, а 30 стали их участниками (18 человек стали 
победителями и призерами). Два спортсмена приняли участие в Пара
лимпийских играх 2000 года, завоевана бронзовая медаль.

За последние два года при поддержке предприятий области введены 
в строй бассейны в городах Верхняя Пышма, Березовском. Вновь 
построены и введены в эксплуатацию 14 спортивных залов, отремонти
ровано 4 плавательных бассейна. Проведена реконструкция ледового 
Дворца спорта “Спутник” (г. Нижний Тагил), стадионов “Уралец” 
(г. Нижний Тагил), Центрального стадиона (г. Екатеринбург), стадиона 
в г. Краснотурьинске; уложено искусственное покрытие для хоккея на 
траве на стадионе "Динамо” в г. Екатеринбурге. Проводится работа по 
замене оборудования крытого хоккейного корта "Спартаковец”.

В настоящее время Правительством Свердловской области разраба
тываются программы: “Развитие физкультуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни на 2001-2004 годы", “Развитие туризма в 
Свердловской области на 2001-2004 годы", “Развитие горнолыжного 
спорта на 2001-2006 годы".

Дальнейшее развитие физическая культура и спорт получили в 

муниципальных образованиях Свердловской области, в большинстве 
которых утверждены целевые муниципальные программы по развитию 
массовой физической культуры, спорта, формированию здорового об
раза жизни, направленные на реализацию настоящего Областного 
закона. В городах Екатеринбурге и Нижний Тагил действуют несколько 
целевых программ.

В городах Ивделе, Ирбите, в Режевском и Каменском районах, 
поселке Рефтинском в программы включены разделы по реабилитации 
и адаптации людей с отклонениями в развитии и инвалидов с помощью 
средств физической культуры и спорта.

Вместе с тем с 1998 года не удалось преодолеть остаточного 
принципа финансирования физической культуры и спорта как на облас
тном уровне, так и во многих муниципальных образованиях.

В 1999 году уполномоченный исполнительный орган — Министер
ство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 
— профинансирован на 71,9 процента от утвержденной суммы в разме
ре 31,5 млн. рублей. В 2000 году на физическую культуру и спорт 
выделено денежных средств в сумме 49,1 млн. рублей, выделено за 9 
месяцев 7,3 млн. рублей (14,9 процента). Не финансировалась област
ная целевая программа “Развитие физической культуры, спорта и 
туризма на 1999-2000 годы”. На содержание команд мастеров спорта 
предусмотрено 55 млн. рублей, выделено за 9 месяцев 12,7 млн. 
рублей (23 процента).

Несмотря на то, что в 1999 году выделено муниципальным образо
ваниям больше средств на физическую культуру и спорт, 23 муници
пальных образования в несколько раз уменьшили расходы на физичес
кую культуру и спорт по сравнению с применяемыми планово-расчетны
ми показателями при формировании минимального бюджета муници
пального образования в бюджете области, 20 муниципальных образова
ний ликвидировали спорткомитеты как самостоятельные структурные 
подразделения.

Не обновляется спортинвентарь, приходят в негодность спортивные 
площадки, в связи с чем не в лучшем состоянии находится организация 
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях Сверд
ловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “О физической культуре и спорте в Свердловс
кой области” принять к сведению.

2. Правительству Свердловской области:
1) обеспечить финансирование расходов на физическую культуру и 

спорт на уровне финансирования других отраслей социальной сферы;
2) разработать программу “Развитие физической культуры, спорта. 

Формирование здорового образа жизни на 2001-2004 годы”;
3) предусмотреть средства на поддержку команд мастеров по игро

вым и техническим видам спорта при рассмотрении во втором чтении 
Областного закона "Об областном бюджете на 2001 год”.

3. Рекомендовать представительным органам местного самоуправле
ния и главам муниципальных образований:

1) принять исчерпывающие меры по исполнению Областного закона 
"О физической культуре и спорте в Свердловской области”;

2) обеспечить формирование бюджета муниципального образования 
с учетом направления необходимых средств на физическую культуру и 
спорт;

3) сохранять комитеты, управления, отделы по физической культуре 
и спорту в качестве самостоятельных структурных подразделений.

4. Постановление Областной Думы от 15.07.1998 г. № 125 “Об 
исполнении Областного закона “О физической культуре и спорте в 
Свердловской области” признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областном Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 288-ПОД г. Екатеринбург
О награждении фермерского хозяйства ‘‘Савченко” 

Нижнесергинского района Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить фермерское хозяйство “Савченко" Нижнесергинского рай
она Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за высокие производственные показатели, достигнутые в 2000 
году, и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 289-ПОД г. Екатеринбург
О награждении акционерного общества “Сельхозтехника” 

города Ирбита Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить акционерное общество “Сельхозтехника” города Ирбита 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за высокие производственные показатели, достигнутые в 2000 году, и в 
связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 290-ПОД г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 

“Серовский хлебокомбинат” города Серова Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество “Серовский хлебокомби
нат” города Серова Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за высокие производственные показатели, дос
тигнутые в 2000 году, и в связи с Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 291-ПОД г. Екатеринбург
О награждении производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Шиловский ” (город Березовский) Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить производственный сельскохозяйственный кооператив 

“Шиловский” (город Березовский) Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за высокие производственные пока
затели, достигнутые в 2000 году, и в связи с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 292-ПОД г. Екатеринбург
О награждении государственного предприятия 

птицесовхоз “Камышловский” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить государственное предприятие птицесовхоз “Камышловс
кий” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за высокие производственные показатели, достигнутые в 2000 
году, и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 293-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Уральскую государственную сельскохозяйственную акаде
мию Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 294-ПОД г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 

“Кушвинский городской молочный завод” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество “Кушвинский городской 
молочный завод” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за высокие производственные показатели, достигну
тые в 2000 году, и в связи с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 01.11.2000 г. № 295-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Горбенко В. Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Горбенко Василия Григорьевича, заместителя директора 
областного физкультурно-оздоровительного спортивного клуба “Уро
жай", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за заслуги в развитии физической культуры и спорта на селе и 
в связи с 80-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 2 февраля 1998 года № 44 

“О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской 
области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и 
Олимпийских игр ” и указ Губернатора Свердловской области 

от 13 июля 1999 года № 305-УГ “О социальной поддержке 
спортсменов-ветеранов Свердловской области, чемпионов 

и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр”
Принимая во внимание большой вклад спортсменов-ветеранов Свердловской области а 

развитие отечественного спорта, их выдающиеся спортивные достижения, прославившие 
страну и способствующие известности Среднего Урала в Российской Федерации и за 
рубежом, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вмести а приложение Нг 1 к указу Губернатора Свердловской области от 2 февраля 
1998 года Ns 44 "О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской области, 
чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр" следующие 
изменения:

вместо Петрашень Веры Павловны, Перлина Якова Самуиловича, Сироткиной-Бухмасто- 
ѳой Алевтины Григорьевны включить в список спортсменов-ветеранов Хабарова Анатолия 
Николаевича, Журавлеву Раису Гордеевну (приложение 1).

2. Внести в приложение Ns 1 к указу Губернатора Свердловской области от 13 июля 
1999 года Нг 305-УГ “О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской 
области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр" следую
щие изменения:

вместо Коржавина Виктора Яковлевича и Коновалова Виктора Яковлевича включить в 
список спортсменов-ветеранов Королева Евгения Степановича, Мотова Геннадия Борисовича 
(приложение 2).

3. Настоящий указ Губернатора Свердловской области вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

И.о. губернатора Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
9 ноября 2000 года 
№ 643-УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к указу Губернатора Свердловской области 

от 09.11.2000 г. № 643-УГ
Список 

ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке 
ХАБАРОВ Анатолий Николаевич - 1926 г.р., заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации, мастер спорта по легкой атлетике, неоднократный 
чемпион и рекордсмен Советского Союза, судья международной категории. Работал 
директором школы высшего спортивного мастерства Свердловской области. Почетный 
президент федерации легкой атлетики Свердловской области, член Всероссийской федера
ции легкой атлетики 

ЖУРАВЛЕВА Раиса Гордеевна - 1955 г.р., заслуженный мастер спорта, неоднок
ратная чемпионка Паралимпийских игр, чемпионка и рекордсменка Мира и Европы по легкой 
атлетике. Инвалид I группы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к указу Губернатора Свердловской области 

от 09.11.2000 г. Мі 643-УГ
Список 

ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке 
КОРОЛЕВ Евгений Степанович - 1939 г.р.,мастер спорта СССР, четырехкратный 

чемпион СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР по мотоспорту
МОТОВ Геннадий Борисович - 1939 г.р., мастер спорта СССР, четырехкратный 

чемпион СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 08.11.2000 г. № 915-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу нормативных актов 

Свердловской области по вопросам ценообразования и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.12.96 г. № 1057-п “О государственном 

регулировании цен и тарифов на территории 
Свердловской области ”

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 1999 года Ns 184-ФЗ “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федеоацим” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, Ns 42) с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 29 июля 2000 года Ns 106-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 31), и в связи с выполнением поставленных в нормативных акіах Свердловской области 
задач Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу нормативные акты Свердловской области по вопросам 
ценообразования согласно прилагаемому перечню

2. В постановление Правительства Свердловской области от 30.12.96г. Ns 1057-п “О 
государственном регулировании цен и тарифов на территории Свердловской области"

Извещение о проведении торгов по продаже недвижимого имущества
Уральское межрегиональное отделение Федерального 

долгового Центра при Правительстве Российской Феде
рации, в лице уполномоченной организации — ООО "Тор
говый Дом “Урал", объявляет о проведении открытого 
аукциона по продаже недвижимости по адресу г.Сухой 
Лог, ул.Артиллеристов, 44, принадлежащей ЗАО “Урал- 
цемремонт”.

Организатор торгов: ООО "Торговый Дом “Урал”. Сви
детельство о регистрации 1-ЕИ № 10623, лицензия 
№ 365-613/ЛК от 13 октября 1999 г.

Торги будут проходить: в 14.30 местного времени 
14.12.2000 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
31в, к.313.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 — нежилое помещение, гараж, общая пло

щадь 483,6 кв.м, одноэтажное здание, расположено по 
адресу: г.Сухой Лог, ул.Артиллеристов, 44.

Начальная (стартовая) цена — 35000 руб. Шаг аукци
она 1000 руб. Задаток 3500 рублей.

Лот № 2 — нежилое помещение, сварочное помеще
ние, общая площадь 143,9 кв. м, одноэтажное здание, 
расположено по адресу: г.Сухой Лог, ул.Артиллеристов, 
44.

Начальная (стартовая) цена — 35000 руб. Шаг аукци
она 1000 руб. Задаток 3500 рублей.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора 
торгов не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 
торгов. Счет организатора торгов (Общество с ограни
ченной ответственностью "Торговый Дом “Урал”):

Р/с 40702810817010059776 в банке “Северная Казна”.
К/с 30101810100000000854.
Коды: ИНН 6660127981, БИК 046551854, а физическим 

лицам также и в кассу ООО "Торговый Дом “Урал" по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Завокэальная, 1.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток 
от которых поступил на указанный выше расчетный счет 
или в кассу организатора торгов не позднее, чем за 3 дня 
до даты проведения торгов.

Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наибольшую цену. Победитель торгов, на основании про
токола, самостоятельно и за свой счет оформляет доку

Извещение о проведении торгов по продаже недвижимого имущества
Уральское межрегиональное отделение Федерального 

долгового Центра при Правительстве Российской Феде
рации, в лице уполномоченной организации — ООО "Тор
говый Дом “Урал”, объявляет о проведении открытого 
аукциона по продаже недвижимости по адресу: г.Перво
уральск, Колота, ул.Родниковая, 18.

Организатор торгов: ООО "Торговый Дом “Урал". Сви
детельство о регистрации 1-ЕИ №10623, лицензия №365- 
613/ЛК от 13 октября 1999 г.

Торги будут проходить: в 15.30 местного времени 
13.12.2000 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
31в, к.313.

ПРЕДМЕТ ТОРГОв:
Лот №1 — жилое здание, коттедж с земельным участ

ком, общая площадь 279,2 кв.м, жилая площадь 156,1 
кв.м, три этажа, земельный участок — 20,05 сотки, распо
ложен по адресу: г.Первоуральск, Колота, ул.Родниковая, 
18, документы отсутствуют.

Начальная (стартовая) цена — 812409 руб. Шаг аук
циона 2000 рублей. Задаток 85000 рублей.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора 
торгов не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 
торгов. Счет организатора торгов (Общество с ограни
ченной ответственностью "Торговый Дом “Урал”):

Р/с 40702810817010059776 в банке “Северная Казна”, 
К/с 30101810100000000854.

Коды: ИНН 6660127981, БИК 046551854, а физическим 
лицам также и в кассу ООО "Торговый Дом “Урал” по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, 1.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток 
от которых поступил на указанный выше расчетный счет 
или в кассу организатора торгов не позднее, чем за 3 дня 
до даты проведения торгов.

Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наибольшую цену. Победитель торгов, на основании про
токола, самостоятельно и за свой счет оформляет доку
менты, необходимые для перехода права собственности 
и права землепользования.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

("Областная газета” от 15.01.97г. № 5) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.97г. На 727-п ("Областная газета" от 
02.09.97г. Нг 131), внести следующие изменения:

1) пункты 1.1, 1.2 и 5.6 признать утратившими силу;
2) пункт 1.2 Положения о порядке формирования и применения цен и тарифов на 

продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и 
услуги дополнить словами “и носят рекомендательный характер";

3) пункты 1.3 и 5.5 Положения о порядке формирования и применения цен и тарифов на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и 
услуги признать утратившими силу;

4) первый абзац раздела VII Положения о порядке формирования и применения цен и 
тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народного по
требления и услуги признать утратившим силу;

5) приложение Нг 3 к Положению о порядке формирования и применения цен и тарифов 
на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и 
услуги признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловском области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 08.11.2000 г. № 915-ПП
Перечень

утративших силу нормативных актов Свердловской области 
по вопросам ценообразования

1. Постановление Правительства Свердловской области от 07.02.96г. Мг 90-п "О 
расширении услуг, оказываемых в лесном хозяйстве*.

2. Постановление Правительства Свердловской области от 21.04.95г. И» 213 "Об 
утверждении предельных коэффициентов к минимальному уровню оплаты труда в месяц 
для расчетов за работы (услуги), предоставляемые подразделениями управления государ
ственной противопожарной службы УВД области".

3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.06.96г. Нг 523-п "О 
расширении услуг, оказываемых Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области" с дополнениями, внесенными постановлением Правительства Свер
дловской области от 27.10.98г. Иг 1095-п.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 10.07.96г. Иг 552-п "О 
предоставлении права штабу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области оказывать платные услуги" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1996, Иг 1).

5. Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.97г. 940-п “О
порядке предоставления платных услуг, оказываемѣіх паспортно-визовой службой ГУВД 
Свердловской области по желанию граждан" (“Областная газета" от 18.11.97г. № 174) 
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.01.2000г. № 45-ПП (Собрание законодательства Свердловской обласГи, 2000, 
Нг 1, ст.47).

6. Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.98г. Иг 1107-п “Об 
утверждении тарифов за информационно-справочные услуги, согласования, технические 
экспертизы, проверки, осуществляемые органами внутренних дел Свердловской области” 
(“Областная газета” от 05.11.98г. № 200) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.06.2000г. Иг 490-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 566).

7. Распоряжение главы администрации Свердловской области от 16.05.94г. М* 147-р "О 
расценках на услуги инспекции по карантину растений".

от 08.11.2000 г. № 922-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью “Уралкабель плюс”.
Место нахождения: ^Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

• от 08.11.2000 г. № 923-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации” Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями:
Общество с ограниченной ответственностью "РД ЛЕС".
Место нахождения: Свердловская область, г. Березовский, промышленная зона, адми

нистративное здание завода БРМЗ.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.

менты, необходимые для перехода права собственности 
и права землепользования.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 
5 банковских дней.

Справки по предмету торгов и форму заявки на учас
тие в торгах можно получить, обратившись по телефо
нам: (3432) 53-78-43, 34-09-36.

Прием заявок на участие в торгах производится по 
адресу: 620046, г.Екатеринбург, ул.Завокэальная, 1. За
явки на участие в торгах начинают приниматься со дня 
опубликования извещения о проведении торгов. Прием 
заявок заканчивается 04.12.00 г.

Обязательным условием признания лица участником 
торгов, помимо внесения соответствующего задатка, яв
ляется представление вместе с заявкой на участие в 
торгах следующих документов (в подлиннике или нота
риально заверенных копиях):

1.Доверенность представителя (подлинник).
2.Протокол о назначении руководителя организации, 

представляющего организацию лично или выдавшего до
веренность представителю (нотариально заверенная ко
пия).

3.Устав (нотариально заверенная копия).
4.Свидетельство о госрегистрации (нотариально за

веренная копия).
5.Свидетельство о постановке на налоговый учет (но

тариально заверенная копия).
6.Справка о величине балансовой стоимости активов 

на последнюю отчетную дату (подлинник).
7.Платежное поручение о внесении задатка (подлин

ник).
8.Подписанная заявителем опись представленных до

кументов в двух подлинных экземплярах, на одном из 
которых, возвращаемом заявителю вместе с уведомле
нием о признании (непризнании) участником торгов, орга
низатор торгов указывает дату и время подачи заявки и 
номер, присвоенный ей в журнале приема заявок.

О признании участником торгов или об отказе в при
знании таковым заявителю направляется соответствую
щее уведомление заказным письмом с уведомлением о 
вручении или вручается лично под расписку.

Справки по предмету торгов и форму заявки на учас
тие в торгах можно получить, обратившись по телефо
нам: (3432) 53-78-43, 34-09-36.

Прием заявок на участие в торгах производится по 
адресу: 620046, г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, 1. За
явки на участие в торгах начинают приниматься со дня 
опубликования извещения о проведении торгов. Прием 
заявок заканчивается 04.12.2000 г.

Обязательным условием признания лица участником 
торгов, помимо внесения соответствующего задатка, яв
ляется представление вместе с заявкой на участие в 
торгах следующих документов (в подлиннике или нота
риально заверенных копиях):

1 .Доверенность представителя (подлинник).
2.Протокол о назначении руководителя организации, 

представляющего организацию лично или выдавшего до
веренность представителю (нотариально заверенная ко
пия).

3.Устав (нотариально заверенная копия)
4.Свидетельство о госрегистрации (нотариально заве

ренная копия).
5.Свидетельство о постановке на налоговый учет (но

тариально заверенная копия).
6.Справка о величине балансовой стоимости активов 

на последнюю отчетную дату (подлинник).
/.Платежное поручение о внесении задатка (подлин

ник).
8.Подписанная заявителем опись представленных до

кументов в двух подлинных экземплярах, на одном из 
которых, возвращаемом заявителю вместе с уведомле
нием о признании (непризнании) участником торгов, орга
низатор торгов указывает дату и время подачи заявки и 
номер, присвоенный ей в журнале приема заявок.

Физическим лицам необходимо предоставить нотари
ально заверенную копию документа, удостоверяющего 
личность покупателя.

О признании участником торгов или об отказе в при
знании таковым заявителю направляется соответствую
щее уведомление заказным письмом с уведомлением о 
вручении или вручается лично под расписку.
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Приживутся ли на Сене
красноярские сирени...

ІЛ нет надежды...
ЛОНДОН. Широкое разочарование британ

цев в жизни, работе, семье и самих себе 
выявил сенсационной опрос общественного 
мнения. Как оказалось, двадцать процентов 
населения Великобритании не имеют ника
кой надежды на будущее. При этом каждый 
десятый житель Соединенного Королевства 
считает, что “лучше бы он никогда не родил
ся".

При этом англичане подтвердили наличие 
у себя знаменитого сплина, - девять из каж
дых десяти заявили, что им больше нравится 
находиться наедине с самим собой. Более 
того, опрос показал, что самые счастливые 
люди в Англии это те, кто живет в одиноче
стве без семьи или постоянного партнера.

Широко среди англичан распространены 
сексуальные разочарования - двадцать пять 
процентов населения страны не довольны 
этой стороной своей жизни.

Неожиданным образом оказалось, что муж
чины в современном британском обществе 
чувствуют себя более угнетенно. Каждый де
сятый англичанин заявил, что он эмоциональ
но или физически подвергается насилию со 
стороны жены или подруги. У женщин этот 
показатель почти в два раза ниже.

“Мне кажется, что люди не реализуют свои 
повышенные надежды на собственную жизнь”, 
заявила психолог Кристина Уэббер, которая 
участвовала в опросе, проводившемся по Ин
тернету. При этом она, однако, отметила, 
что для нее “не стало открытием” существо
вание огромного количества людей, несчаст
ных из-за своей работы и семейной жизни. 
“Люди просто выжаты до конца”, подчеркну
ла Уэббер.

Купите тигра!
ХАНОЙ. Как купить тигра? “Да проще про

стого! - отвечает владелец одного из част
ных зоопарков Таиланда Чавит Питакпорнпа- 
лоп, - подключитесь к сети Интернет, найди
те мою “страничку” и закажите понравившую
ся “полосатую кошку”, - предлагает он. Заду
манный Питакпорнпалопом проект создания 
специального сайта, всецело посвященного 
тиграм -главным образом тому, где их можно 
приобрести и как нужно содержать, станет 
первым в своем роде во всем мире.

Основная идея сайта, по словам Чавита, 
будет направлена на то, чтобы сохранить по
пуляцию таиландских тигров от вымирания и 
уничтожения. Благодаря помещенной на

странице информации владельцы зоо
парков в других странах смогут напря
мую связываться с их коллегой в Таи
ланде, который готов оказать содей
ствие для того, чтобы его любимые 
представители семейства кошачьих по
лучили новую прописку за рубежом.

Сам Питакпорнпалоп, в чьем зоо
парке содержатся 30 тигров, считает, 
что уж лучше пусть животные будут вы
возиться из страны, нежели попадать 
в руки браконьеров. Последние весьма 
активно промышляют в таиландских 
джунглях, беспощадно истребляя не 
только тигров, но слонов и других жи
вотных, чьи органы ценятся как сырье 
для лекарственных снадобий от все
возможных недугов.

Не поделили 
Тадж-Махал

ДЕЛИ. Археологическая служба, на
деленная индийским правительством 
широкими правами по сохранению и 
поддержанию в блестящем состоянии 
жемчужины мировой архетектуры, в 
этом месяце увеличила плату за посе
щение беломраморной гробницы для 
местных и зарубежных туристов. Лю
бование Тадж-Махалом вместо прежней 
символической цены теперь стоит 10 
долларов, которые индийцы платят ру
пиями, а иностранцы, естественно, рас
стаются с твердой валютой. Археоло
гам от этого хорошо, а операторам ту
ристических фирм сразу стало плохо. 
Они вынуждены огорошить своих кли
ентов увеличением стоимости турис
тических поездок в город Агру.

Ассоциация операторов туристичес
ких агентств Индии уже обратилась к 
премьер-министру страны и в мини
стерство туризма с просьбой укротить 
финансовый зуд археологов и не до
пустить повышения цен за осмотр 
Тадж-Махала. Если челобитная не во
зымеет желаемого действия, то тура
гентства намерены искать правду в 
суде. Чиновники археологической служ
бы однако не испугались такой перс
пективы и уже заявили, что будут про
должать увеличивать плату за посе
щение не только Тадж-Махала, но и 
других национальных архитектурых до
стопримечательностей.

Так и не смог известный 
французский политик 
Шарль Паскуа, глава 
администрации 
департамента Верхняя 
Сена, пробить сквозь 
бюрократические препоны 
Евросоюза вожделенные 
саженцы сибирских 
кедров, лиственниц, 
енисейских сосен и елей, 
которые щедро 
предложил красноярский 
губернатор Александр 
Лебедь жителям этого 
района Большого Парижа 
- побратима 
Красноярского края.

Вместо предложенных пяти 
тысяч хвойных деревьев цен
ных пород французская та
можня согласилась пропус
тить всего 400 лиственных - 
кленов да ясеней, лип да 
берез, верб и сиреневых кус
тов.

В декабре прошлого года 
невиданная буря повалила во 
Франции миллионы деревьев, 
причем особенно пострадали 
хвойные леса из-за высокой 
парусности своей кроны. 30 
тысяч стволов повалил ветер 
в парках и на аллеях Верх
ней Сены, тоже в основном 
хвойных великанов. Тогда и

предложили красноярцы сво
им побратимам восстановить 
порушенный пейзаж париж
ского департамента сибирс
кими хвойными породами. Те 
поначалу с благодарностью 
приняли их предложение, а 
потом не знали как выйти из 
деликатной ситуации.

Вот уже несколько лет, как 
по специальной директиве 
Евросоюза строго воспрещен 
ввоз на территорию стран ЕС 
саженцев деревьев хвойных 
пород. Ввозить можно только 
лиственные деревья, да и то 
в ограниченном количестве. 
Вот и пришлось довольство
ваться парижанам выборкой 
в красноярских лесопитомни
ках кленов, ясеней, берез, 
лип, сирени да ореха. Более 
того, эти саженцы по прибы
тии во Францию должны быть 
“с голыми корнями, без ли
ствы, без цветов и плодов".

Тем не менее и за такой 
жест Шарль Паскуа выразил 
благодарность красноярцам, 
а коммунальные службы Вер
хней Сены начали подготов
ку к высадке саженцев из Си
бири. 17 ноября запланиро
вана торжественная церемо
ния закладки.новых “сибирс
ких” аллей на улицах и в пар

ках Булони, Нантера, Аржан- 
тея, в которой примет учас
тие Александр Лебедь вмес
те с Шарлем Паскуа.

А скандальный отказ бю
рократии аппарата ЕС допус
тить на берега Сены велико
душно обещанные кедры и 
сосны Паскуа, бывший фран
цузский министр внутренних 
дел и последовательный хра
нитель традиций генерала де 
Голля, рассматривает как 
подтверждение своей право
ты. Все последние годы 
Шарль Паскуа резко высту
пает против чрезмерной ин
теграции Франции в ЕС, гро
зящей потерей национально
го суверенитета.

Кстати, малопонятные пре
поны Евросоюза на пути ввоза 
саженцев во Францию и дру
гие страны ЕС озадачивают и 
оскорбляют в лучших чувствах 
не только россиян. После па
мятной бури декабря 1999 года 
тысячи почитателей Версаля и 
его парковых богатств в США, 
Канаде, Японии, Австралии 
собрали немалые деньги и за
купили тысячи уникальных са
женцев для восстановления 
поваленных парков летней ре
зиденции французских коро
лей. Однако большинство мо
лодых деревьев пришлось воз
вращать заокеанским дарите
лям, поскольку из-за пресло
вутой директивы ЕС француз
ская таможня отказалась про
пускать их на территорию 
страны.

Александр КОНДРАШОВ.

КОЛУМБИЯ

И в музей золота 
бесплатно

ЛА ТВИЯ.--------- ---- ....... РИГА. НА НАБЕРЕЖНОЙ.

Длинные очереди 
выстраиваются у 
многочисленных музеев и 
выставочных залов 
колумбийской столицы.

Семейные пары, дети, мо
лодежь и старики воспользо
вались решением муниципа
литета Боготы открыть все 
культурные и исторические 
заведения города для бес
платного посещения. Теперь 
это станет традицией: после
днее воскресенье каждого 
месяца во всех музеях, худо
жественных галереях будет 
свободный вход.

Особенно многолюдно в 
Музее колониального искус
ства Боготы, который являет
ся историческим и архитек
турным памятником Колумбии. 
С ним тесно связаны основ
ные вехи истории этой южно
американской страны. Здание 
музея, расположенного в цен
тре столицы, рядом с прези
дентским дворцом, одно из 
наиболее старинных постро
ек города. Оно было возведе
но в начале ХУ11 века и пер
воначально входило а архи
тектурный комплекс, принад
лежавший ордену иезуитов. 
Сперва в нем размещался 
колледж, семинарии, а впос
ледствии Университет Св.Кса
верия. С началом освободи
тельного движения в здании 
музея находились правитель
ственные учреждения возни
кающих республиканских 
структур, в том числе рези
денция президента, парламент. 
В 1830 г в нем была подписа
на и обнародована первая 
конституция страны, в 1887 г 
впервые прозвучал нацио
нальный гимн. К концу Х1Х 
века здание пришло в упадок 
и только после серьезной ре
конструкции в 1942 г было 
передано музею колониально
го искусства. В настоящее 
время он является одной из 
главных достопримечательно
стей Боготы, располагает бо
гатой коллекцией колумбийс
кого изобразительного искус
ства и прикладных ремесел 
времен Колонии, дающей хо
рошее представление о быте 
и культурных традициях стра
ны в ХѴІІ-ХѴІІІ вв. В нем ши
роко представлены картины, 
гобелены, изделия из кера
мики, ценных пород дерева.

Колумбийцы любовно со
держат сохраняющийся в не
прикосновенности загород
ный дом национального ге
роя Латинской Америки Си
мона Боливара у подножия 
горы Монсеррат. Ныне дом, 
подаренный освободителю 
республики в 1820 г, превра
щен в музей, и в воскресенье 
в нем также было много по
сетителей. Это типичная за
городная резиденция состоя
тельного человека того вре
мени. Одноэтажное здание 
стоит в глубине тенистого 
парка. Небольшого размера 
жилые комнаты группируют
ся вокруг гостиной. Все по
мещения выходят на широ
кую обходную галерею, об
разованную свесом кровли, 
которую поддерживают дере
вянные столбы. Убранство 
интерьеров скромно. Мебель 
темного дерева лишь кое-где 
имеет небогатую инкруста
цию.

Гордостью боготинцев яв
ляется Музей золота. Ежед
невно его посещает в сред
нем 1,2 тыс человек, а в ми
нувший выходной пришло свы
ше пяти тысяч. Многие часа
ми стояли в длинной очере
ди, протянувшейся у парка 
Сантандер, где находится эта 
“кладовая золота”. В отличие 
от Музея колониального ис
кусства, она размещена не в 
старинном помещении, а в 
здании Банка республики со
временной постройки. В этом 
музее собрана великолепная 
коллекция золотых изделий, 
различных культур, некогда 
существовавших на террито
рии нынешней Колумбии.

Неподалеку - небольшой 
музей Мусо. В нем на маке
тах показано, как добывают 
одно из основных богатств 
Колумбии - изумруды. Рядом 
работают шлифовальщицы, 
точильщицы не очень доро
гих камней. Они с удоволь
ствием показывают посетите
лям наборы зеленых камеш
ков и бериллиевый фильтр, с 
помощью которого можно от
личить настоящий камень от 
поддельного. Под фильтром 
настоящие изумруды розове
ют, поддельные - остаются 
зелеными.

Александр ТРУШИН.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

г.н..... цВ РФ и. т УРАЛПРОМСТРОЙБАНК — ІО ЛЕТ СОЗИДАНИЯ!
Вряд ли какой-либо другой город а большей мере символизирует особы» 

характер германо-российских отношений, чем Баден-беден. Об атом мы знаем 
со школьных лот из истории и литеритурм. и »то вы можете почувствовать и 
сегодня на улицах этого известного ао всем мире городка с населенном путь 
более 50 тысяч человек. Компактны» и уютны» Баден-Баден идеален для пеших 
прогулок, и потому вы не пропустите здесь памятных мест, связанных с именами 
бывавших и живших здесь знаменитых россиян - Жуковского, Гончарова, Гоголя, 
князя Гагарина, Меньшикова, гордости русской дипломатии канцлера Горчакова 
и, конечно же, Тургенева и Достоевского, создавших здесь свои романы "Дым ” и 
‘‘Игрок".

Это в прошлом. А в наши дни два раза в 
году афиши и транспаранты возвещают го
рожанам, гостям и туристам о баден-баден
ских гастролях знаменитого Мариинского 
театра оперы и балета во главе с мировой 
известностью Валерием Гергиевым. А в на
чале нынешнего октября баден-баденские 
газеты с особым пиететом сообщали о том, 
что Международный Баден-Баденский фонд 
(ИББФ) организовал первый симпозиум 
“Германия и Россия в Европе”, в работе 
которого приняло участие такое количество 
известных дипломатов, историков, деяте
лей культуры и средств массовой информа
ции обеих стран, которых бы хватило с из
бытком на несколько международных встреч.

Одна из местных газет писала о "высоко
каратном составе” российских участников 
симпозиума и приводила имена: председа
тель Совета Федерации Федерального со
брания Российской Федерации Егор Стро
ев; первый заместитель министра иност
ранных дел Александр Авдеев; первый за
меститель министра промышленности, на
уки и технологий Борис Алешин; посол Рос
сийской Федерации в Германии Сергей 
Крылов; академики Российской Академии 
наук Александр Чубарьян, директор Инсти
тута всеобщей истории, и Николай Шмелев, 
директор Института Европы; генеральный 
директор Госконцерта Владимир Панченко; 
президент национальной ассоциации теле
радиовещателей Эдуард Сагалаев, прези
дент телекомпании ТВ-Центр Олег Попцов; 
депутаты Госдумы Роберт Нигматулин и Риф- 
хат Шакиров. Наряду с ними такие солид
ные представители деловых кругов России, 
как Генеральный директор Волгоградского 
металлургического завода и председатель 
совета директоров ОАО “Уралпромстрой- 
банк” Сергей Гильварг, генеральные дирек
тора Сибирской горнометаллургической ком
пании Анатолий Смолянинов и “Норильск
газпрома” Сергей Сокол и другие.

У некоторых наблюдателей подобный со
став участников и особенно присутствие сре
ди них крупных бизнесменов вызвало воп
росы. Прежде чем ответить на них, необхо
димо сказать несколько слов на тему:

ЧТО ТАКОЕ ИББФ?
ИББФ, или Международный Баден-Баден

ский Фонд,— это международная неправи
тельственная организация, не преследую
щая цели получения прибыли. ИББФ был 
создан в апреле 1999 г. деятелями науки и 
культуры разных стран. Цель деятельности 
ИББФ отражена в его девизе: “За культуру 
мира и диалог цивилизаций”.

Как один из инициаторов создания ИББФ 
и его вице-президент, могу сказать, что в 
качестве девиза, отражающего одновремен
но и главную цель фонда, были выбраны 
два важнейших направления в деятельнос
ти ООН и всего мирового сообщества: со
действие переходу от культуры войны к куль
туре мира и всемерная поддержка диалога 
цивилизаций в целях предотвращения кон
фликта между ними.

Основатели Международного Баден-Ба
денского Фонда убеждены, что достижение 
поставленных задач невозможно обеспечить 
только усилиями политиков и дипломатов. 
В этом должны принимать самое активное 
участие также представители деловой и ин-

Баден-Баден: новый импульс
германо-российского диалога

теллектуальной элиты, добившиеся обще
ственного признания. Оскар Уайльд однаж
ды провидчески заметил: “Не принципы, а 
личности приводят время в движение". Че
ловеческая история есть тому постоянное 
подтверждение.

Будучи по своему образованию германи
стом, я за долгие годы работы в качестве 
дипломата, историка и журналиста в Вос
точной, Западной и объединённой Герма
нии давно пришел к выводу, что русские и 
немцы - две нации, связанные общей судь
бой. История их взаимоотношений на про
тяжении двух столетий неопровержимо сви
детельствует: оба народа несомненно выиг
рывали от торгово-экономического и науч
но-культурного сотрудничества в периоды 
их сближения, и оба народа несли тяжкий 
человеческий и материальный урон от кро
вопролитных войн в периоды конфронтаций. 
При этом не играло роли, кто был победи
телем, а кто побеждённым, ибо, в конечном 
итоге, победы нередко оборачивались по
ражением и наоборот. Этот попеременно то 
успешный, то трагический опыт во взаимо
отношениях тоже является важнейшим фак
тором в двусторонней и европейской исто
рии. И эта связь не конъюнктурна. Она пре
допределена двумя важнейшими фактора
ми: геостратегическим и психологическим. 
Мы, две нации, —соседи, нуждающиеся во 
взаимном сотрудничестве, более того, луч
ше других понимающие друг друга и умев
шие в прошлом не только воевать, но и ла
дить между собой. Думаю, Сергей Гиль
варг, как россиянин и как человек дела, так 
же, как и его коллеги, давно работающие с 
немцами, подтвердит этот вывод.

НА СИМПОЗИУМЕ 
"ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ В ЕВРОПЕ"
Так в нашем Фонде нынешней весной 

возникла идея проведения в Баден-Бадене 
симпозиума “Германия и Россия в Европе”. 
Была определена и главная цель этой встре
чи: упрочить постоянный диалог между ин
теллектуальными и деловыми элитами двух 
стран в целях укрепления мира, стабильно
сти и партнёрства...в.с.одме.стно,м_евд.од.ей£т 
ком экономическом и социальном строитель
стве. Я хочу специально подчеркнуть эту 
цель, ибо она отражает мнение многих опыт
ных людей, профессионально связанных со 
своими партнёрами в Германии или Рос
сии, будь то наука, культура или бизнес.

Что мешает сегодня установлению тако
го общения и постоянного диалога между 
интеллектуальными и деловыми элитами 
двух стран?

Причин достаточно много: это и несовер
шенное законодательство (например, в обла
сти инвестиций и налогов), это и бюрократи
ческая волокита при оформлении любых дел, 
и, конечно же, сложившаяся десятилетиями и 
даже столетиями психология верноподдани

ческого ожидания начальственного решения. 
Эти проблемы характерны не только для Рос
сии, но в нашей стране из-за долгих лет 
командно-бюрократиченского управления - 
это вяжет нас часто по рукам и ногам.

По мнению участников симпозиума и пе
чати, освещавшей ход дискуссии, несом
ненный успех симпозиума “Германия и Рос
сия в Европе” был определен несколькими 
факторами: местом встречи в Баден-Баде
не, городе, известном глубокими истори
ческими и культурными связями с Россией, 

и временем встречи, когда после визита 
президента Российской Федерации В.В.Пу
тина в июне с.г. в Берлин, а затем рабочего 
визита канцлера Г.Шрёдера 25 сентября в 
Москву заметно активизировались герма
но-российские отношения, а также соста
вом участников высокого профессионально
го уровня и общественного авторитета.

И конечно же, большую роль сыграло то, 
что участникам симпозиума были направле
ны приветственные послания президента РФ 
В.В.Путина и федерального канцлера Г.Шрё
дера.

КАК СЕРГЕЙ ГИЛЬВАРГ
ПОМОГ БАДЕН-БАДЕНУ И РОССИИ
Я считаю большой удачей нашего симпо

зиума участие в нем известных российских 
предпринимателей, о которых я уже упоми
нал и которые сами стали как бы визитной 
карточкой нового российского бизнеса. Сре
ди них мне хотелось бы сказать особо о 
Сергее Гильварге, о котором я слышал мно
го хороших слов как от моих русских, так и 
немецких друзей.

Имя Сергея Гильварга произносят в Гер

мании с уважением. И притом не только его 
германские партнеры по бизнесу, но и пред
ставители общественной и культурной жиз
ни Германии. В этом уважительном отноше
нии многое определяется его удивительно 
широкой и успешной деловой активностью: 
от Урала до Волгограда - один размах чего 
стоит! Но не менее важно и то, что Сергей 
Гильварг возрождает образ интеллигентно
го русского человека, который известен нем
цам из произведений русской классической 
литературы.

Председатель Тургеневского общества в 
Баден-Бадене г-жа Ренате Эфферн вооду
шевленно рассказывала мне о том, как од
нажды неизвестный ей молодой россиянин, 
поинтересовавшись, нет ли на русском язы
ке её книжки о Баден-Бадене, и услышав, 
что у Тургеневского общества нет денег на 
перевод и издание, сам, без всякой 
просьбы, предложил ей спонсорскую помощь. 
Теперь русские туристы, приезжающие в 
Баден-Баден, знакомятся со своей собствен
ной историей благодаря Сергею Гильваргу, 
человеку, соединившему в себе лучшие чер
ты русского интеллигента, предпринимате
ля и филантропа.

А это как раз та традиция, снискавшая 
всероссийскую славу роду Демидовых, Мо
розовых и их последователей, которых от
мечала деловая хватка, интеллигентность и 
забота о благе и славе своей страны. Есть у 
него планы и других проектов, связанных с 
поддержкой российских традиций в исто
рии города, делающие ему честь как рус
скому человеку и гражданину, который под
держал престиж своей страны.

ДИАЛОГ ИНТЕЛЛЕКТА И БИЗНЕСА
Порой можно услышать вопрос, какие кон

такты наиболее эффективно сближают раз
ные страны - деловые или культурные? На 
опыте многих поколений в самых разных ча
стях света можно проследить взаимное вли
яние деловых и культурных связей. Наибо
лее грандиозный пример в истории челове
чества: Великий шёлковый путь, способство
вавший развитию торговли, экономики, меж
дународного культурного обмена и взаимо
понимания многих народов.

Все мы знаем, что иные деятели культу
ры ведут себя как беззастенчивые дельцы. 
Какими бы высокими званиями они не по
хвалялись, они всегда остаются по сути тор
гашами, а не просветителями. В то же вре
мя среди деловых людей есть немало под
линных ценителей искусства и культуры, и 
именно они зачастую вносят весомый вклад 
в развитие отечественной культуры и меж
дународного взаимопонимания.

Именно таких людей мы старались при
влечь к участию в симпозиуме “Германия и 
Россия в Европе”. Человеческий фактор - 
решающий в любом деле, тем более в лю
бом начинании. Нас, организаторов этого 
симпозиума, весьма радует как раз то, что 
большинство участников симпозиума, в том 
числе все генеральные директора Сергей 
Гильварг, Анатолий Смолянинов, Сергей 
Сокол, так же, как и их германские коллеги, 
поддержали идею регулярного проведения 
Баден-Баденских форумов “Германо-россий
ский диалог”.

По их оценкам, они почувствовали атмос
феру искреннего, делового и заинтересо
ванного обмена мнениями и идеями, тем 
более полезного, что в нем участвовали не 
безликие представители, а личности, кото
рые рассматривали проблемы сотрудниче
ства наших стран с учетом исторических, 
культурных, психологических и иных факто
ров взаимного влияния. Кстати, такую же 
оценку симпозиуму дал и Эгон Бар, патри
арх “восточной политики”, сподвижник Вил
ли Брандта.

Это и мое давнее убеждение: именно ди
алог между интеллектуальными и деловыми 
элитами России и Германии, связанными 
общей судьбой, составляет самый важный 
резерв потенциала сотрудничества, и эф
фективность этого диалога зависит от его 
постоянного характера.

Баден-Баден - идеальное место для это
го диалога, который понимается гораздо 
шире, чем только ежегодный форум. Самой 
историей германо-российских отношений и 
привязанностью российской духовной эли
ты к этому городу Баден-Баден уже давно 
играет роль неформального центра россий
ской культуры в Германии.

Дальнейшее успешное утверждение по
стоянного российско-германского диалога 
во многом зависит от того, будет ли почин 
Сергея Гильварга, Анатолия Смолянинова, 
Сергея Сокола и других российских пред
принимателей поддержан их друзьями и 
коллегами по делу и по духу. Дело в том, 
что, как я уже отмечал в начале, Междуна
родный Баден-Баденский Фонд “За культу
ру мира и диалог цивилизаций” - неправи
тельственная и некоммерческая организа
ция. Мы, его основатели, вкладываем в его 
деятельность свою душу и энергию, свое 
время и определенные личные средства. Но 

для организации симпозиумов и других 
встреч нужна спонсорская поддержка, кото
рую могут оказать предприниматели, веду
щие успешно свои дела.

Не надо, однако, представлять дело та
ким образом, что ИББФ выступает в роли 
просителя в расчете на снисхождение бла
готворителей. Отнюдь нет. Речь идет о вза
имовыгодном сотрудничестве. Организуя, к 
примеру, в Баден-Бадене Международный 
форум “Германо-российский диалог”, ИББФ 
приглашает на него известных специалис
тов из сферы бизнеса, политики, науки, куль
туры и средств массовой информации Гер
мании и России.

По отзывам многих участников, и рус
ских, и немецких, симпозиума в Баден-Ба
дене, они были довольны тем, что имели 
возможность услышать мнение своих коллег 
и партнеров, но и новые для них, интерес
ные суждения специалистов из других об
ластей, которые придают проблеме объем
ное полифоническое звучание. “Биржа эко
номических контактов”, предложенная на 
симпозиуме для двусторонних встреч заин
тересованных партнеров, дала для некото
рых первые результаты.

Несколько российских и германских пред
принимателей, присутствовавшие на сим
позиуме, проявили интерес к продукции 
друг друга и договорились о дальнейших 
контактах. Другие российские директора 
были приглашены в заключение симпозиу
ма посетить немецкие фирмы и банки и 
провели там успешные переговоры. Итак, 
баден-баденская "овчинка” стоила выделки.

В будущем “биржа” может стать весьма 
эффективной, если к ней будут заблаговре
менно серьезно готовиться, в том числе за
ранее направлять свои предложения воз
можным партнерам.

ВСТРЕТИМСЯ В ОКТЯБРЕ 2001 ГОДА!
Убежден, в том числе и на основании 

мнений других участников, что Баден-Ба
денский форум имеет прекрасные перспек
тивы, ибо здесь сама история и атмосфера 
способствуют живому, творческому и взаи
мополезному диалогу интеллектуальных и 
деловых элит России и Германии.

Нынешний симпозиум закончился едино
душно принятым решением его участников 
- направить ответные письма президенту 
Российской Федерации Владимиру Путину 
и Федеральному канцлеру Германии Гер
харду Шредеру. В этих письмах была выра
жены признательность за полученные от них 
приветствия и удовлетворение итогами ра
боты симпозиума. Участники симпозиума 
сообщали, что они обратились к ИББФ с 
предложением проводить ежегодно в октяб
ре Баден-Баденский форум “Германо-рос
сийский диалог". Запланировав следующую 
встречу на 12-14 октября 2001 года, органи
заторы-руководители ИББФ выразили на
дежду на поддержку форума со стороны рос
сийского президента и германского канц
лера.

Тот ценный опыт, который мы приобрели 
при подготовке и проведении первого сим
позиума “Германия и Россия в Европе", мо
жет и должен быть расширен и умножен за 
счет вовлечения в процесс подготовки тех 
российских и германских деятелей бизне
са, науки, культуры и СМИ, которые верят в 
уникальные возможности постоянного диа
лога интеллектуальных и деловых элит двух 
стран на благо народов России, Германии и 
всей Европы.

Владимир ЛОМЕЙКО, 
Посол, директор Секретариата

ЮНЕСКО, 
вице-президент Международного 

Баден-Баденского фонда.
Париж.

НА СНИМКЕ: Сергей Гильварг и автор 
этих строк.
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РОЙ Александрович Медведев родился в Тбилиси 14 нояб
ря 1925 г.

В 1938 г. его отец — бригадный комиссар Красной Армии, 
участник гражданской войны — был арестован и погиб на 
рудниках Колымы. Реабилитирован посмертно.

Рой Медведев в феврале 1943 г. был призван в армию и 
до 1945 г. служил в частях Закавказского фронта. В 1946— 
1951 гг. учился на философском факультете Ленинградского 
университета. В 1951—1957 гг. работал учителем истории и 
директором сельской школы. В КПСС вступил в 1956 г. В 
1969 г. исключен из партии за книгу о Сталине "К суду 
истории”. Восстановлен в 1989 г.

С 1971 г. он — свободный ученый — писал книги и статьи 
по истории, педагогике, литературоведению, философии. 
Автор более 30 книг на русском языке, многие из которых 
переведены и вышли отдельными изданиями в 20 странах.

В 1989—1991 гг. Р.А.Медведев — народный депутат СССР, 
член ЦК КПСС. С 1991 г. сопредседатель Социалистической 
партии трудящихся Российской Федерации, занимается ак
тивной общественно-политической и литературной деятель
ностью.

К своему юбилею выпустил книгу “Загадка Путина”, найти 
которую даже и в библиотеках невозможно. Поэтому предла
гаем читателям рассказ об этой работе Р.А.Медведева.

■ ПОДРОБНОСТИ

На выход в полуфинал
уральцы уже не рассчитывают

Разганка Путина
С Р.Медведевым связывают меня 

несколько лет постоянной перепис
ки и короткие личные встречи.

Читая “Загадку Путина”, я вновь 
поразился ясности мышления, глу
бине анализа событий у этого 75- 
летнего человека.

Его исследования прошлого и 
настоящего посвящены судьбе Рос
сии. Только за последние три года 
изданы книги: “Русская революция 
1917 года: победа и поражение 
большевиков”,- “Капитализм в Рос
сии?”, “Путь России". Объемный 
труд “Неизвестный Андропов" чита
ется, при всей его документальнос
ти, как увлекательный историчес
кий роман. Его книги интересны и 
поучительны для политиков и про
фессиональных историков, рядовых 
читателей. Неслучайно “Неизвест
ный Андропов", изданный в 1999 
году в Москве, через несколько ме
сяцев издается почти в четыре раза 
большим тиражом в Ростове-на- 
Дону.

...Давно ли во главе государства 
встал Владимир Путин? И вот уже 
весной 2000 года выходит книга 
Р.Медведева “Загадка Путина", в 
предисловии которой автор замеча
ет: “Для историка важно изучение 
не только давнего, но и совсем не
давнего прошлого, где нашими ис
точниками могут служить не доку
менты из архивов и мемуары, а га
зеты и журналы прошедших меся
цев и недель, а также личные впе
чатления автора". Список исполь
зованных источников для такой не
большой книги впечатляет. Сто три 
наименования российских и иност
ранных изданий!

Издана книга небольшим тира
жом, и вряд ли ее можно будет ку
пить в книжном магазине. Книга о 
В.Путине состоит из отдельных глав, 
названия которых звучат интригую
ще: “Подвиг разведчика”, “Кто про
тив Путина?”, “Политик и его хариз
ма”.

Итак, 31 декабря 1999 года фор

мально закончился ельцинский пе
риод истории России. Период про
тиворечивый, оставивший подавля
ющему большинству россиян горечь 
и разочарование.

Еще в XIX веке выдающийся рус
ский философ и писатель Александр 
Герцен писал, что во время смуты 
во власть приходят люди “с боль
шим самолюбием, но с малыми спо
собностями, с огромными притяза
ниями, но без выдержки и силы на 
ТРУД”·

Народ насмотрелся этих “кали
фов на час”, от деятельности кото
рых нормальная жизнь в стране ру
шится. Разгул криминала, произвол 
чиновников, хозяйственный и финан
совый кризис породили бесчислен
ные проблемы, которые необходи
мо твердо и быстро устранять, ина
че Россия как государство погиб
нет.

Многовековой психологический 
феномен российского народа, при
носивший ему многократные потря
сения, — это вера в то, что придет 
“добрый” царь, генсек, президент, 
и все изменится к лучшему. Как 
пишет Р.Медведев, “...столь быст
рого и притом одобряемого страной 
выдвижения политического лидера, 
какое мы наблюдаем сегодня в Рос
сии, не знает не только история 
нашей страны в XX веке, но и исто
рия западных демократий, если не 
считать времена великих револю
ций 1789 и 1917 годов”.

Для многих политических наблю
дателей, аналитиков и журналистов 
такой успех необычен и необъяс
ним, так как Путин поднялся к вер
шинам власти, не опираясь на ка
кие-либо массовые движения и 
партии, не связывая себя никакими 
серьезными обязательствами. Даже 
горячие поклонники Путина и близ
кие ему люди ссылались порой для 
объяснения его успехов на влияние 
потусторонних сил.

Почему же Путин одержал нео
споримую победу на президентских

выборах 2000 года? Автор книги, 
анализируя оценки многочислен
ных СМИ, убедительно доказывает, 
что Путин, еще будучи премьером, 
показал себя человеком дела, ко
торый выполняет свои обещания и 
обязательства, не уклоняясь от от
ветственности. Главное качество 
нового Президента — открытость и 
естественность, поэтому его дей
ствия понятны народу.

В наказах избирателей были чет
кие требования: активно преодоле
вать бедность и нищету в стране, 
ограничить влияние олигархов, очи
стить свое окружение от коррупции, 
закончить войну в Чечне, заложив 
основы прочного мира на юге Рос
сии. Цитирую:

“В данном случае Путин стал как 
бы центром кристаллизации всего 
того, что в прежние времена назва
ли бы “здоровой частью общества”. 
И действительно, у России появил
ся шанс к выздоровлению после 
слишком затянувшейся смуты...”

Большинство столичных газет да
вали новоизбранному Президенту 
жесткие и предвзятые оценки 
(А.Проханов в газете “Завтра”, А.Це- 
ладзе в “Сегодня”). Рой Медведев 
справедливо возражает этим недо
брожелателям: “Чиновник второго 
плана, назначенный Премьером, 
если у него нет больших внутрен
них резервов и выдающихся, хотя и 
не проявленных ранее способнос
тей, станет всего лишь чиновником 
первого плана, как это произошло 
с Черномырдиным, Кириенко, Сте
пашиным, но не случилось с Пути
ным”.

После крушения режимов многие 
получают такие возможности для 
выдвижения и проявления своей лич
ности, каких у них никогда ранее не 
было. Среди “случайно" возвысив
шихся людей бывали и выдающиеся 
личности. Так, после краха Гитлера 
“серый чиновник" Конрад Аденауэр 
в возрасте 73 лет становится пер
вым канцлером ФРГ, находится в

первых рядах политиков до своих 91 
лет и выходит в число величайших 
реформаторов XX века. Похожа и 
политическая судьба автора герман
ского “экономического чуда" — Люд
вига Эрхарда. Неслучайно сам Вл. 
Путин на вопрос о политических ли
дерах, которые ему наиболее инте
ресны, называет обычно Шарля де 
Голля и Л.Эрхарда.

Еще в феврале 2000 г. группа 
психологов по просьбе газеты “Из
вестия" попыталась нарисовать пси
хологический портрет В.Путина. В 
их итоговой характеристике сказа
но: “Это человек серьезный, здра
вомыслящий, с чувством ответствен
ности. На таких людях держится об
щество: они честно выполняют свои 
обязанности и держат слово. Обла
дают способностью сосредоточи
ваться, организовать дело надежно, 
довести его до конца. Отличаются 
четкими продуманными взглядами, 
их трудно отвлечь в сторону...”.

Р.Медведев показал, что Путин 
быстро приобретает необходимые 
ему опыт и эрудицию (он имеет два 
высших образования, степень кан
дидата экономических наук, свобод
но владеет немецким языком). Его 
отличает умение принимать труд
ные решения и брать на себя всю 
ответственность, чего избегал не 
только Б.Ельцин, но и М Горбачев. 
А ведь Путин не готовился и не 
предполагал занимать когда-либо 
должность Премьера, а тем более 
— Президента России. “Я не хотел 
быть никаким президентом. Я этого 
и в страшном сне не видел”, — го
ворил он вполне искренне в неко
торых интервью. Но черты его ха
рактера и образ мышления вполне 
создали впечатление естественно
го и закономерного перехода Пути
на на высшие посты в государстве.

Конечно, он приобрел большой 
опыт и знания “рыночника" еще во 
время работы в Санкт-Петербурге, 
помогая привлечь сюда крупные за
падные инвестиции. В президентс

кой администрации Путин отвечал за 
связь с регионами и возглавлял Глав
ное контрольное управление. В мае 
1998 г. стал первым заместителем 
руководителя администрации Прези
дента РФ, а 25 июля этого же года — 
директором Федеральной службы 
безопасности России. С 29 марта 
1999 г. он назначен секретарем Со
вета безопасности, а с осени факти
чески исполнял многие из обязанно
стей Верховного Главнокомандующе
го. Хорошо знающий Путина Ал. Го
ловков писал в “Независимой газе
те": “Внешнее обличие Путина со
здает ощущение вежливого, немного 
отстраненного спокойствия. Но это 
лишь маска, под которой надежно 
укрыт темперамент страстного, впе
чатлительного человека, остро пере
живающего трудности и неудачи, но 
привыкшего держать себя в желез
ной узде... Собственная дисципли
нированность и стремление к нала
живанию дисциплины выработали в 
нем навыки хорошего организатора".

Книга Роя Медведева убедитель
но доказывает, что в лице В.Путина 
Россия, наконец, имеет лидера, по
тенциально способного в случае по
стоянной и широкой поддержки на
рода повернуть страну и повести её 
вместе с командой единомышленни
ков по пути подъема.

Подавляющее большинство росси
ян, кому надоели хаос и беззаконие, 
поддерживают действия Президента. 
Мудрый Ал. Солженицын давно ска
зал: “Спуститься с вершины тотали
таризма можно только с туго натяну
тыми вожжами".

Внимательно прочитав книгу Роя 
Медведева, в какой-то мере разга
дав Путина, начинаешь верить и на
деяться: в 2000 году в России нача
лась новая, лучшая и достойная ро- 
сийского народа эпоха.

Марк ХАЗАНОВИЧ.
Нижний Тагил.
НА СНИМКЕ: Рой Медведев 

(справа) и его брат Жорес.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Продолжаются матчи 

второго этапа Кубка Рос
сии. Семь команд в Архан
гельске и пять — в Крас
ноярске оспаривают по 
две путевки в полуфинал. 
К сожалению, уже после 
двух туров обе команды 
Свердловской области, 
выступающие в сибирском 
городе, практически рас
стались с надеждами за
нять одно из первых двух 
мест.

Архангельская подгруп
па: “Строитель” — “Ракета” 
4 4, “Старт” - “Родина” 3:4, 
“Водник” — “Зоркий” 12:3; 
“Волга” — “Строитель” 5:3, 
“Зоркий” — “Старт” 5:5, “Ро
дина" — “Водник” 2:10.

Красноярская подгруппа: 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “СКА-Нефтяник” 
(Хабаровск). 3:7 (18,46.Бес
сонов; 76.Свирков — 
5,56.Захаров; 32.Еременко; 
37.Попов; ЗЭ.Стеблецов; 
64,67-Клянин).

Свой первый матч в Крас
ноярске екатеринбуржцы про
вели неважно, уступив сопер
нику практически по всем 
статьям. Отметим, что три 
гола из первых четырех в этой 
встрече стали результатом 
удачного розыгрыша сопер
никами стандартных положе
ний. Сразу после перерыва 
уральцы сократили разрыв в 
счете до двух мячей, но здесь 
первую скрипку в атаках 
дальневосточников сыграл 
выступавший за “СКА-Сѳер- 
дловск” в прошлом году 
М Клянин. Он и стал самым 
результативным хоккеистом 
встречи, набрав по системе 
“гол плюс пас” 4 очка (2+2).

“Енисей” — “Кузбасс” 8:1.
“Енисей” (Красноярск) 

— “СКА-Свердловск” (Ека
теринбург). 8:2 (Ломанов- 
три, Щеглов-два, Макси- 
мов-два, Суздалев — Бес
сонов (с 12-метрового), 
Никульшин).

На следующий день ека
теринбуржцы выглядели по

лучше. Другое дело, что нын
че спорить с “Енисеем" в 
Красноярке на равных под 
силам разве что “Воднику”. 
После первого два тайма 
красноярцы вели со счетом 
2:0, и только после переры
ва они окончательно распра
вились с соперником. Доб
рую половину из своих вось
ми мячей они забили с угло
вых. Определенную роль в 
окончательном незавидном 
для “СКА-Свердловск” ре
зультате сыграло и удаление 
на 54-й минуте лидера ко
манды С.Бессонова до конца 
матча за оскорбление арбит
ра.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “СКА- 
Нефтяник” (Хабаровск). 
4:5 (Комнацкий-два, Насо
нов, Танков — Захаров- 
два, Стеблецов, Еремен- 
ко-два).

Первоуральцы дали бой 
дальневосточникам, выигры
вая после первого тайма со 
счетом 2:0, а в ходе второго 
— 4:2. Однако, в последние 
четверть часа армейцы заби
ли три мяча подряд и побе
дили. Особенно обидным для 
“Трубника" был последний 
гол, который А Еременко за
бил с углового уже после ис
течения основного времени 
по правилу “двух ударов".

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Куз
басс” (Кемерово). 1:5 
(Комнацкий — Тарасов- 
два, В.Кухтинов, Витухин, 
Тетерин).

На сей раз наши земляки 
выглядели слабее. Уже к пе
рерыву кемеровчане вели 3:1, 
а затем закрепили свое пре
имущество. Такой исход 
встречи до предела обострил 
борьбу между “Кузбассом" и 
“СКА-Нефтяник” в борьбе за 
вторую путевку в полуфинал. 
В том, что первая достанет
ся “Енисею”, никто не со
мневается.

Вчера в матче третьего 
тура “Кузбасс".выиграл у 
“СКА-Свердловск" — 5:1.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ 14 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

ПРОБЛЕМОЙ № 3 после 
сердечно-сосудистых и 
онкологических 
заболеваний назвала 
Всемирная организация 
здравоохранения 
сахарный диабет, которым 
страдают сегодня более 
ста миллионов землян.

Многое в природе этого за
болевания, древнего, как сам 
мир, по-прежнему неясно. Из
вестно, что сам организм под 
действием тех или иных фак
торов разрушает бета-клѳтки 
поджелудочной железы, что и 
приводит к инсулиновой не
достаточности. Болезнь не 
щадит ни младенцев, ни стар
цев, ни женщин, ни мужчин. 
Известно также, что подоб
ный сбой запрограммирован 
генетически, но у одного он 
так и остается “в программе 
жизни", а у другого становит
ся тяжелым недугом. В на
шей области сахарным диа
бетом страдают свыше 57 ты
сяч человек, около тысячи — 
дети и подростки.

...Мише поставили диагноз 
в первом классе. До этого он 
переболел гриппом, долго по
правлялся, был как бы “не в 
себе", отвечал невпопад, при
ступы головной боли чередо
вались с беспричинным пла
чем. Участковый врач, взгля
нув на анализы, тут же при 
ребенке, ворчливо сообщила 
маме: “Это теперь у вас на 
всю жизнь. Готовьтесь к тя
желым временам, лет через 
десять он может ослепнуть, 
потом откажут почки.” Так в 
доме поселился постоянный 
страх. В иные дни приходи
лось делать от пяти до вось
ми инъекций инсулина. Каж
дый кусочек пищи, предназ
наченный для мальчика, взве
шивался, подсчитывались ка
лории, из рациона уходили 
вкусные и соблазнительные 
продукты. Мама вынуждена 
была оставить работу, папа, 
уходя из семьи, громко хлоп
нул дверью со словами: “Как 
вы мне надоели со своим ди
абетом!" А вскоре Миша от
казался ходить в школу, ска
зав, что все равно скоро ум
рет. Это, оказалось, он услы
шал от своих одноклассни
ков, которым учительница из 
добрых побуждений популяр
но рассказала о Мишиной 
болезни. “У меня их тридцать

человек, — объясняла, — бе
гать по школе за вашим сы
ном и следить, чтоб он не 
потерял сознание, времени 
нет. Обучайте его дома”. Пос
ле очередного приступа жес
токой депресии, связанной с 
изменением уровня сахара в 
крови — гипогликемией, Миша 
набрал в шприц критический 
объем лекарства...

Эту историю лет семь на
зад мне рассказала Галина 
Николаевна Столярова — 
председатель областной Ас-

проекта по обучению и ин
формации в области диабе
та. Первыми проучились вра
чи, выездные национальные 
курсы для них проходили в 
разных городах, в том числе 
и в Екатеринбурге. Бестсел
лером стала переводная кни
га “Как научиться жить с ди
абетом". По заграничному 
стандарту строили свои за
нятия первые школы самокон
троля для пациентов. Нашим 
диабетчикам стали доступны 
новые, высокоэффективные
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социации больных диабетом. 
В ту пору многие родители в 
ее лице обрели веру и на
дежду. Сын Столяровых тоже 
болел, но в семье сумели 
организовать жизнь так, что 
над мальчиком недуг не ви
сел роком. Да, родители тра
тили немало средств и вре
мени на поездки в Москву, 
пробивались на консультации 
и лечение к ведущим специ
алистам. Сын Столяровых — 
один из первых в Екатерин
бурге стал пользоваться им
портной шприц-ручкой. В эн
докринологической клинике в 
Москве прошел курсы под на
званием “Школа больного ди
абетом", в которой его обу
чили методам самоконтроля 
и самопомощи. Вернувшись 
из Москвы, он как-то при
знался маме: “Я теперь хочу 
жить. Диабет — мой партнер, 
с которым можно дружить и 
сосуществовать”.

Сегодня эти слова вслед 
за ним могут повторить сотни 
больных — наших земляков. 
А “крутой перелом” оказал
ся, образно говоря, зеркалом 
нашей российской пере
стройки. Вскоре после ее 
провозглашения, в 1987 году, 
Международный диабетичес
кий центр стал инициатором 
совместного с российскими 
врачами-эндокринологами

препараты, генно-инженер
ные инсулины, аппараты для 
измерения уровня сахара в 
крови, и чего греха таить — 
даже одноразовые шприцы.

На новые схемы и стан
дарты лечения, в основе ко
торых индивидуальный подход 
и подбор лекарств и доз, уве
ренно переходили эндокрино
логи...

Ныне диабет все чаще ста
новится не медицинским ди
агнозом, а образом жизни. 
Люди, страдающие им, бла
годаря просветительской де
ятельности врачей, психоло
гов, общественников становят
ся образованнее, грамотнее, 
увереннее. Подростки успеш
но заканчивают школы и учатся 
в вузах, создают семьи, без 
страха рожают детей. Оста
ются в профессии, не опаса
ясь внезапных приступов, 
взрослые. По данным “скорой 
помощи”, с каждым годом ста
новится все меньше вызовов 
к пациентам по поводу диа
бетической комы.

Но было бы наивно думать, 
что столь разительные пере
мены — суть лишь успешного 
перенесения зарубежного 
опыта.

Без государственной под
держки, на одних спонсорах 
далеко с диабетом не уедешь, 
так как он — одно из самых

финансовоемких заболева
ний. Ежегодно на закуп пре
паратов инсулина в России 
расходуется около 90 млн. 
долларов США. В нашей об
ласти, по данным специали
стов областного эндокрино
логического диспансера, тре
буется для этой цели по мак
симуму около 100 млн. руб
лей. Нынче выделено меньше 
половины этой суммы. При
чем, все до копейки — из об
ластного бюджета. Рализация 
многих положений рожденной 
еще в 1996 году федераль
ной целевой программы "Са
харный диабет” год от года 
все' прочнее ложится на пле
чи субъектов федерации.

Главная головная боль — 
инсулины. Из-за отсутствия 
отечественного производства 
высококачественных инсули
нов и таблетированных саха
роснижающих препаратов, 
средств индивидуального кон
троля наша страна попала в 
полную зависимость от запад
ных фирм. Это как раз тот 
случай, когда "дорого, да 
мило”. Особенно дорог — че
ловеческий инсулин, им уда
ется бесплатно снабжать 
лишь детей и подростков, их 
же — шприц-ручками и тест- 
системами. Впрочем, как уве
ряют медики, нашей области 
удается удержать закуп и вы
сококачественных свиных ин
сулинов, которые выдаются 
бесплатно всем нуждающим
ся. А совсем недавно прави
тельство области в числе при
оритетных медицинских про
грамм утвердило областную 
целевую программу “Сахар
ный диабет" на 2000—2003 
годы, где отдельным пунктом 
стоит приобретение тест-си
стем. Без них современные 
схемы лечения, основанные 
на самоконтроле, просто ли
шены всякого смысла.

Накануне "именного” дня 
по календарю Всемирной 
организации здравоохранения 
в Екатеринбурге прошла кон
ференция, организованная 
областным обществом боль
ных диабетом. Конечно, при
сутствующие говорили о про
блемах и трудностях, но боль
ше все-таки о планах на бу
дущее и надеждах, о том, что 
сильнее можно стать только 
„месте, ___________________

Ирина БРЫТКОВА.

I ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По зову серпка
Бывая по долгу службы в Красноуфимском районе, я 
не раз из уст разных людей слышал фамилию — 
Абзалов. И говорили все об одном и том же человеке, 
называя его щедрым, душевным, отзывчивым.
Невольно захотелось познакомиться.

И вот я в гостях у Альберта 
Абзалова, главы одного из ох
ранных предприятий. За плеча
ми у этого человека служба в 
армии, учеба в Омской высшей 
школе милиции, служба в орга
нах МВД. Сейчас он снова сту
дент, правда заочник, учится в 
Академии госслужбы. Разговор 
же наш с ним — о благотвори
тельности, милосердии, о жиз
ни вообще.

—В последние годы такие по
нятия как благотворительность, 
милосердие все больше входят 
в наше сознание, в наш обиход 
и приобретают более глубокое 
звучание, — говорит Альберт 
Феликсович. — Поэтому мы по
могаем, по мере своих возмож
ностей, ветеранам, инвалидам, 
людям с ограниченными воз
можностями. И делается это — 
по зову сердца.

В своей благотворительной 
детяѳльности Абзалов и его кол
леги считают приоритетным на
правлением заботу о детях. Со
вместно с постоянным предста
вительством республики Татар
стан по Уральскому региону, на
циональным спортивно-культур
ным центром “Ак барс”, Абзалов 
помогает в подготовке и прове
дении фестивалей татарского 
языка и литературы, спортивных 
мероприятий по национальной 
татаро-башкирской борьбе ку- 
рэш, привлекая к этим мероп
риятиям детей и подростков.

Вот как об этом человеке от
зывается глава Красноуфимско
го района А Кузнецов: “Это очень 
порядочный человек. Он, безус
ловно, вызывает уважение и сво
им жизненным путем, и теми де
лами, которые направлены на 
благотворительность. Мы, конеч
но же, очень благодарны за та
кое чуткое и отзывчивое отно
шение к людям нашего района. 
Его благие дела являются для 
многих примером".

Вызывает уважение то, что он 
оказал помощь писателю-инва
лиду Великой Отечественной

войны Мухамеднуру Муллануро- 
ву в издании его книг “Хафиз 
бай Акады” и об истории дерев
ни Еманзельга.

Председатель Союза писате
лей Татарстана, доктор филоло
гических наук профессор Ф Га- 
лимуллин подчеркнул особый 
вклад Абзалова в дело развития 
национальной культуры.

Руководители администра
ции и многих хозяйств не толь
ко Красноуфимского района, но 
и соседних районов знают об 
этом человеке не понаслышке и 
благодарны ему за помощь в 
трудную минуту Альберт Фелик
сович не раз выручал хозяйства 
необходимыми дефицитными 
материалами, денежными сред
ствами.

Постоянно ощущают его от
зывчивость и жители Екатерин
бурга, представители правоохра
нительных органов. К примеру, 
руководство Ленинского РУВД 
Екатеринбурга выражает благо
дарность охранному предприятию 
за оказанную помощь при задер
жании преступника, находивше
гося в федеральном розыске за 
совершение хищения государ
ственной собственности в круп
ных размерах; за помощь в обес
печении охраны общественного 
порядка на праздновании Дня го
рода и на других массовых ме
роприятиях. Руководство госпи
таля для ветеранов войны, воен
ный комиссариат Ленинского 
района благодарны за матери
альную помощь. Председатель 
правления областного центра та
тарской и башкирской культуры 
“Мирос” Э Сафиуллина призна
тельна за значительную помощь 
и участие в проведении празд
ничного концерта, посвященного 
чествованию ветеранов Великой 
Отечественной и тружеников 
тыла, в организации и проведе
нии национального праздника 
сабантуй.

Гандалиф ЗАРИПОВ, 
подполковник запаса.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Суперлига. Чемпионат 
России. В последнем матче 
пермского тура очередную 
победу одержал “УЭМ-Изум- 
руд". Всего 49 минут пона
добилось нашим землякам, 
чтобы в трех партиях обыг
рать ярославский “Нефтя
ник”.

Набрав в 11 матчах 11 оч
ков, екатеринбуржцы продол
жают лидировать. На очко 
меньше у московского клуба 
“МГТУ-Лужники". Следую
щий, четвертый тур состо
ится с 17 по 21 ноября. 
“Изумруд” сыграет в Орен
бурге вместе с местным “Не
фтяником”, уфимским “Не
фтяником Башкирии" и пер
мским клубом “Уралсвязьин
форм".

ХОККЕЙ. Вчера в 14 ча
сов по московскому време
ни истек срок дозаявок в клу
бах суперлиги. Как нам ста
ло известно, из “Динамо- 
Энергии” выбыли защитники 
Алексей Денискин и Алек
сей Минникаев, а дозаявле
ны защитники Алексей Во
ронов, Рустам Бахриддинов, 
нападающие Максим Краев, 
Сергей Пуртов и Владимир 
Хамракулов.

В завтрашнем номере 
“ОГ” читайте интервью с 
главным тренером “Динамо- 
Энергии" Владимиром Семе
новым.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На международ
ных соревнованиях в Инцеле 
(Австрия) выступало три 
конькобежца из Екатеринбур
га. Успех сопутствовал сту
денту УГТУ-УПИ Алексею 
Глазачеву — он стал третьим 
на дистанции 500 метров. 
Армейцы Сергей Тишков и 
Андрей Ануфриенко показа
ли соответственно тринадца
тый и двенадцатый резуль
таты на 1000 метров и “по
луторке".

БАСКЕТБОЛ. Обе коман
ды нашей области, играю
щие в суперлиге дивизиона 
“Б", проводили свои очеред
ные туры в Ставрополе с ме
стным клубом “Ставрополь- 
Пограничник”. И если “Ста
рый Соболь" дважды проиг
рал — 71:85 и 69:75, то СКА— 
“Тюменьтрансгаз” (таково 
новое название екатеринбур
гского клуба), сменив вывес
ку, сразу одержал две побе
ды — 93:91 и 88:61. В первой 
встрече наиболее результа
тивную игру в составе ар
мейцев показал Анатолий 
Сергиенко — 35 очков, а на 
следующий день отличился 
Александр Голубев — 26.

Руководители СКА-“ТТГ” 
отмечают уверенную игру в 
Ставрополе разыгрывающе
го 16-летнего Андрея Пен
кина, который заменил

уехавшего еще весной в Но
восибирск Евгения Овсянни
кова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Екатеринбурге завершилось 
молодежное первенство Рос
сии. В общекомандном за
чете уверенно победила пер
вая команда Москвы (столич
ные теннисисты выступали 
двумя составами). Москвич
ка Юлия Кучай завоевала 
сразу три золотые медали — 
в командных соревнованиях, 
одиночном и парном разря
дах.

Можно отметить успех 
екатеринбуржца Сергея Хо- 
нина, ставшего в дуэте с 
Алексеем Чернышковым из 
Волжского вторым призером. 
Сергей стал также лучшим 
из свердловчан и в личном 
зачете, заняв шестое место. 
У девушек лучшее место из 
наших спортсменок — 14-е у 
екатеринбурженки Ольги Хох
ряковой.

Свердловскую область 
представляли воспитанники 
СДЮШОР № 8 и клуба 
“Олимпик-РТИ".

СКАЛОЛАЗАНИЕ Юно
шеские соревнования "Не
вские вертикали", состояв
шиеся в Санкт-Петербурге, 
стали удачными для екате
ринбургских спортсменов. В 
упражнении “боулдеринг” 
Валентина Юрина стала пер
вой среди девушек, а Татья
на Шелеметьева — третьей в 
подростковой группе.

У юношей серебряную ме
даль в номинации “скорость” 
выиграл Николай Акулов.

ТАЭКВОНДО Победой 
первой сборной Свердловс
кой области в командном за
чете завершился розыгрыш 
Кубка России, который про
ходил в спортивно-физкуль
турном центре Богословско
го алюминиевого завода в 
Краснотурьинске. Основу ее 
составили бойцы Нижнего 
Тагила. В общей же сложно
сти наши земляки выиграли 
80 медалей из 105.

Особо отметим ставшего 
абсолютным победителем 
Кубка среди взрослых трех
кратного чемпиона мира та- 
гильчанина Александра Мас
лова, а также успех красно- 
турьинцев, занявших первое 
место ѳ спарринговых боях 
среди юниоров. А 19-летний 
хозяин татами Артем Яков
лев в своей весовой катего
рии занял второе место в 
соревнованиях взрослых, 
хотя по своему возрасту мог 
бы выступать и среди юнио
ров.

Соревнования проходили 
на новом татами фирмы 
“Квонко”: подобные покры
тия в России прежде име
лись только в Москве и 
Санкт-Петербурге.
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Александр Иванович Драт, повесть которого мы сегодня 
начинаем печатать, родился на Алтае в 1953 году. Был учите
лем, работал в районной газете, 20 лет служил в армии. 
Пишет стихи и прозу, издавал книги в Москве, Екатеринбурге, 
Челябинске. Член СП России.

ПРОЛОГ С СИАМСКОЙ 
КОШКОЙ

Работал я в то время лит- 
сотрудником в районной га
зете и по служебной надоб
ности, в поисках интересных 
материалов, исколесил вдоль 
и поперек весь район. Жизнь 
у журналиста, известно, не
спокойная, проходит в посто
янных командировках. Иной 
раз случалось и спать, где 
ночь застанет, и питаться чем 
придется, зато сколько уди
вительных людей повстречал

я в дороге, сколько наслу
шался разных рассказов!

По этой причине, как вы, 
наверное, понимаете, занятие 
мое приходилось мне очень 
по душе. Я и по сей день 
вспоминаю его с удоволь
ствием.

Был я молод и легок на 
подъем. Никогда не роптал 
на начальство, если меня от
правляли даже к черту на ку
лички, и всегда был не про
тив побывать в новом, неиз
вестном мне доселе месте.

Отправился я как-то по рас
поряжению редактора "рай
онки” на пару суток в Багу- 
лиху — самую отдаленную и 
глухую деревеньку. Нужно 
было написать статью о бри
гадире бондарей Иване Се
меновиче Нестерове. Кроме 
этого, Багулиха (или, говоря 
канцелярским языком — тре
тий мастерский участок) сла
вилась в нашем районном 
лесхозе своей живицей — со
сновой смолой. Собирали ее 
там в большом количестве, и 
я надеялся запастись, поми
мо главной темы, еще и ма
териалом о лучших вздымщи- 
ках.

Не буду расказывать под
робно, как я добрался до Ба- 
гулихи. Скажу только, что это 
оказалось далеко не простым 
делом. Сначала я ехал рей
совым автобусом, потом на 
попутном “МАЗе” и, наконец, 
около пятнадцати верст от
махал пешком. Стояла сере
дина лета. День выдался сол
нечный, настроение у меня 
было превосходное. Во вто
рой половине дня лесная се
рая дорога, по которой я бод
ро, под свист птиц шагал, бе
зошибочно привела меня в 
пункт назначения.

Багулиха состояла из двух 
десятков небольших бревен
чатых изб, крытых толем или

кровельным железом. Со всех 
сторон деревню окружал плот
ной стеной дремучий лес. 
Брехали собаки. Пахло сеном, 
хлебом и пылью. Дорога была 
почти безлюдная. Лишь трое 
мальчишек гоняли на окраи
не по кругу на велосипедах.

—Скажи, мальчик, где 
здесь у вас столярная мас
терская? — спросил я, подой
дя ближе, у самого рослого 
пацана лет десяти-одиннад
цати.

Лицо у мальчишки — заго
релое и чумазое — походило 
на живой шматок свежевспа- 
ханной земли. Босые ноги 
были обильно покрыты цып
ками. Двое других сорванцов 
— поменьше — остановились 
рядом, с любопытством меня 
разглядывая. У обоих одина
ково закатаны до колен пра
вые штанины. И лица такие 
же, как у первого: только гла
зенки блестят и зубы белеют. 
Вылитые трубочисты!

—Вот там, на краю. Около 
колодца, — шмыгнув носом, с 
охотой объяснил мне старший. 
— А вы к кому, дяденька?

Мы разговорились. Мне 
повезло, мальчик оказался 
сыном нужного мне бондаря 
Нестерова, звали его Сере
жей.

Более того, пацаны вызва
лись проводить меня до са

мой столярной мастерской. 
По пути они наперебой рас
сказывали о местных достоп
римечательностях.

—Это, с замком на двери, 
наш клуб. Кино привозят на 
выходной... А это — магазин, 
он здесь единственный: как 
промтоварный и как продук
товый... Слева от него — кры
ша виднеется — конюшня, в 
которой живут пять взрослых 
лошадей и два жеребенка, а 
справа — побеленное извес
тью здание — пекарня, багу- 
лихинский хлеб по всей окру
ге в цене! А еще у нас есть 
медицинский пункт (правда, не 
работает, фельдшера уже год 
как схоронили) и хорошая баня 
(топят ее два раза в неделю: 
в пятницу для баб, в субботу 
— для мужиков)... Да, школа 
есть — вон там, стоит на уго
ре, длинная, как барак. Она 
для начальных классов, учи
телей двое — муж и жена. А 
пятиклассники в другой шко
ле учатся — на центральной 
усадьбе, и с понедельника по 
субботу живут в интернате... 
А в Багулихе совсем не скуч
но. В лесу полно грибов и 
ягод, уйма зверя и рыбы. Ку
паться тоже есть где — сплошь 
вокруг озера и болота. Хотя 
на Гнилую болотину мы не хо
дим — топкая, и там издавна 
водится нечистая сила...

—Прямо-таки самая насто
ящая нечистая сила? — про
говорил я с улыбкой.

Ребята не обиделись на 
мои слова — много ли с при
езжего возьмешь? — Понача
лу никто не верит, пока сам 
не убедится.

Заинтересовавшись, я хо
тел было расспросить у моих 
провожатых о Гнилой боло
тине поподробнее, однако мы 
уже добрались до столярной 
мастерской — бондарки, по 
словам Сережи, — и наша за
душевная беседа прекрати
лась сама собой.

—Вот здесь мой папка ра
ботает! — гордо сообщил сын 
Нестерова и тут же, ловко 
оседлав велосипед, дал рас
поряжение своим ординар
цам. — А мы, ребя, айда ку
паться!

С отцом он встречаться не 
захотел. Были, очевидно, для 
этого причины. Как я догады
вался, скорее всего тот на
верняка выговорил бы Сере
же за его чумазый вид. И 
мальчишка спешил отмыть 
купанием в озере следы сво
ей вольной жизни.

Пацаны укатили. Я остал
ся в одиночестве и вошел в 
мастерскую, приятно пахну
щую смолой и свежими 
стружками.

(Продолжение следует).

■ ОСЕННИЙ КАМЕРТОН

По слешам октябрьского джаза
Пролетел, промчался, промелькнул и исчез. Всё закончилось, и 
больше не чувствуешь ничего кроме внешней пустоты. 
Безмолвный зал, затихшая сцена, опустевший коридор... ОН 
ушёл, ушёл внезапно и скоро. Только память возвращает 
сладостные звуки ЕГО голоса, разливающие дрожь по всему телу, 
от которых хочется одновременно смеяться и плакать, взмывать 
ввысь от головокружительных пассажей, топать, хлопать, 
улюлюкать, кричать от восторга и слушать, слушать, слушать 
только ЕГО - ДЖАЗ.

За три дня короткой жизни праз
дника, фестиваль "Октябрьский 
джаз”, что проходил в Свердловс
кой филармонии, стал домом для 
самих участников и тех, кто ни дня 
не может прожить без джазовой му
зыки, для кого джазовые ритмы — 
это биение собственного сердца.

Казалось, к нам съехались все 
сливки российского джазового об
щества — всем известный "Фоног
раф” Сергея Жилина, почти “свой” 
Даниил Крамер, всемирно извест
ный, но незнакомый екатеринбурж
цам Сергей Манукян, к которым 
присоединился лучший в городе 
Квартет современной джазовой му
зыки Сергея Проня.

Уже на открытии фестиваля сти
хия джазовой импровизации, неког
да породившая замечательный ан
самбль Сергея Проня (время и мес
то рождения “Квартета” — Первый 
международный фестиваль джаза в 
Свердловске), а теперь исходящая 
от самих музыкантов, поглотила 
зрительный зал. Коллектив, безус
ловно, завоевал сердца поклонни
ков не только высочайшим профес
сионализмом, но и личным обаяни
ем, которому просто невозможно 
было не поддаться. Кроме того, у 
екатеринбургских джазмэнов — свой 
почерк, свой неповторимый стиль.

Для музыкантов Квартета джаз — 
не всегда стихия головокружитель
ных полётов фантазии, это, прежде 
всего, тщательно выверенная ком
позиция. Однако её продуманность 
не отягощает восприятие, а являет
ся признаком композиторского ма
стерства.

Общий стиль Квартета во многом 
определился благодаря Сергею 
Проню — художественному руково
дителю, вдохновителю и автору 
большинства импровизаций, состав
ляющих репертуар ансамбля. Иног
да просто невозможно определить 
грань между заранее подготовлен
ной и спонтанной игрой — вырази
тельные композиции и изящные 
аранжировки производят столь же 
сильное впечатление, как и свобод
ный поток импровизаций. Сергей 
Пронь — безусловно, главное дей
ствующее лицо ансамбля. Лауреат 
международных джазовых фести
валей и конкурсов, композитор, член 
международной Гильдии трубачей, 
он известен и как участник многих 
крупных музыкальных международ
ных проектов в Европе, в том числе 
— престижных фестивалей во Фран
ции и Австрии. Блестящий пианист 
Александр Титов всегда вызывает 
восторг слушателей. Главный бас 
— контрабасист Аркадий Балакин

создает Квартету прочный “фунда
мент”, благодаря которому те, кто 
"где-то там, наверху”, могут не бо
яться высоты.

И, наконец, Юрию Бобрушкину 
удаётся не только вдохнуть жизнь в 
каждую музыкальную композицию, 
но и подчинить её пульс ударам сво
их почти волшебных барабанных па
лочек.

Открытие джазового фестиваля 
было, по признанию слушателей, 
более чем интересным — многим 
пришёлся по душе “новый вид ка
мерной музыки” Квартета.

В трёхдневном джазовом мара
фоне Квартет Сергея Проня сменил 
московский “Фонограф-Джаз-Бэнд", 
который “не совсем бэнд, не всегда 
джаз, а фонографом назван только 
потому, что этот аппарат достаточ
но экзотичен”.

Упругие ритмы, великолепные 
аранжировки, высокий профессио
нализм, артистизм и полная свобо
да — залог и формула постоянного 
успеха “Фонограф-Джаз-Квартета”. 
Вот и на фестивале музыканты смог
ли внушить слушателям, что они, 
несмотря на молодость, играть мо
гут абсолютно всё и делают это вы
сококлассно. Освежающее дыхание 
неожиданных модуляций в строгой 
куплетной структуре, абсолютно но
вые аранжировки известных джазо
вых шлягеров — исполнительский 
почерк “Фонографа” невозможно 
спутать ни с кем!

Безудержную молодецкую удаль 
музыкантов “Фонографа”, казалось, 
невозможно было остановить ничем. 
Для многих этот день “Октябрьского 
джаза” остался самым ярким и ...са
мым громким. Но всем известно,

что громко и весело не всегда бы
вает лучше и качественнее. Поэто
му выступление Даниила Крамера, 
для которого Екатеринбург стал вто
рым после Москвы джазовым цент
ром России, явилось вершиной ис
полнительского совершенства, к ко
торой был устремлён недолгий фе
стивальный путь.

Сейчас забавно вспоминать о том, 
что Даниила Крамера — некогда вы
пускника специальной музыкальной 
школы города Харькова и студента 
Московского музыкально-педаго
гического института имени Гнеси
ных — ожидала судьба лауреата 
многочисленных международных 
конкурсов и фестивалей классичес
кого фортепианного искусства. Про
фессор Е. Я. Либерман, один из 
лучших учеников Генриха Нейгауза, 
постарался передать Даниилу сек
реты великолепной фортепианной 
школы Нейгауза. Но уже на втором 
курсе института интерес к джазо
вой музыке заставил музыканта кру
то изменить свою судьбу, повернув 
прямо с конкурса Чайковского, к 
которому он готовился, в сторону 
джаза. Классическая фортепианная 
школа стала той основой, на кото
рой возникла любовь к джазу, поз
же переросшая в настоящую 
страсть.

Даниил Крамер играет практи
чески во всех джазовых стилях — от 
классического и традиционного 
джаза до авангарда. Во всех имп
ровизациях он старается создать 
свой особый язык, органически со
единяющий джазовую и классичес
кую музыкальную речь. Музыкант 
стремится к развитию в России кон
цертного джаза. Каждое его выс

тупление — это демонстрация утон
чённого изящества и филигранности 
джазового пианизма.

Крамер редко выступает в одино
честве, приезжая к нам то с одним, 
то с другим исполнителем. На зак
лючительном вечере “Октябрьского 
джаза” он представил слушателям 
лауреата международных джазовых 
фестивалей и конкурсов Сергея Ма
нукяна. Этот музыкант с необыкно
венно богатой палитрой голосовых 
возможностей, когда всё, включая 
крик, шёпот, говорок, реплики в зал 
и даже смех — превращается в му
зыкальный звук, в элемент джазовой 
импровизации, буквально загипноти
зировал слушателей. Удивительный 
дуэт был принят восторженно. Кра
мер и Манукян устроили настоящее 
шоу для истинных ценителей концер
тного джаза. Они были просто вели
колепны в перестукиваниях и хожде
ния вокруг рояля, в умении слушать 
и понимать друг друга, деликатно и 
по-джентельменски уступая партнё
ру место солиста, в непринуждённо
сти музыкального общения между 
собой и публикой.

Ах, как не хотелось расставаться! 
Но отзвучал последний пассаж и пос
ледний звук стал “прошлым”. Звуча
ние музыки не может быть вечным. 
Печально, но это так. Безмолвный 
зал, затихшая сцена, опустевший ко
ридор и только шаги — твои шаги в 
тишине. Нет, не только! Со мной — 
воспоминания о ярких красках “Ок
тябрьского джаза” — золотых цветах 
осени, которые вечно будут радовать 
глаз.

Светлана ЯЛУНИНА.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ - В АРЕНДУ
Передать троллейбусы в аренду водителям, зарегистри

ровав их частными предпринимателями, решило омское 
муниципальное предприятие “Электротранспорт”. По сло
вам его директора Владимира Швеца, это — упреждающий 
шаг перед предстоящим повышением цен на электроэнер
гию.
“ЗУБР” УПЛЫВАЕТ В НАТО

С верфей судостроительного завода "Алмаз” в Санкт- 
Петербурге сошел на воду уникальный корабль на воздуш
ной подушке — “Зубр”. По своим тактико-техническим ха
рактеристикам он признан лучшим в мире. А построено это 
судно по заказу вооруженных сил Греции, страны, входя
щей в блок НАТО.
“ПРОДАЕТСЯ МАЛЬЧИК. ДОРОГО”

Прокуратурой Рязанской области возбуждено уголовное 
дело по факту купли-продажи несовершеннолетнего ребен
ка. По одной из версий — с целью изъятия у него органов и 
тканей для трансплантации.

...Пятилетний мальчик не знал своих родителей. Жил с 
бабушкой. Ходил в детсад. Еще у него был дядя. Однажды 
его, приодетого и умытого, бабушка посадила в дядину 
машину и объявила, что повезет к новым родителям. На 
Театральной площади его пересадили в микроавтобус. Что
бы не слишком громко плакал, сунули в руки шоколадку. За 
детскую жизнь была назначена немалая цена — 90 тысяч 
американских долларов.

Как раз в момент передачи денег группа сотрудников 
управления по борьбе с организованной преступностью во 
главе с подполковником милиции А.Макаровым арестовала 
страшную семейку. Задержаны жители Рязани: Нина Ткаче
ва — продавец частного предприятия, Сергей Ткачев — 
рубщик мяса на центральном рынке и продавец Лариса 
Ткачева. У них изъяли деньги, полученные за несчастного 
ребенка.

(“Труд”).
ЯДЕРЩИКИ ЛЬЮТ КОЛОКОЛА

Специалистам закрытого ядерного центра в Сарове (быв
ший Арзамас-16, Нижегородская область) удалось раскрыть 
секреты старинного мастерства по литью колоколов. И те
перь на заводе, основной профиль которого — изготовление 
ядерного оружия, делают колокола для церквей.

Литейщикам потребовался не один год, чтобы освоить 
это старинное непростое ремесло. Россия издавна слави
лась колокольных дел мастерами, секрет литья передавал
ся от отца к сыну. Однако традиционные технологии были 
утрачены в советское время.

Сейчас в Сарове для изготовления колоколов использу
ются самые современные методы математического моде
лирования, основное применение которых — расчеты по 
обеспечению безопасности атомных реакторов.

В центре делали несколько попыток отлить колокола, 
показывали их местным музыкантам и даже Мстиславу Ро
строповичу и получили достаточно высокую оценку.

Сейчас в ядерном центре выполняется несколько зака
зов. Хотя в России колокола делают и в других городах, 
саровские специалисты надеются тоже выйти на рынок.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Нападают на предпринимателей

■ ДОБРОЕ ДЕЯНИЕ
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УБЕЖДЕН, что они — группа студентов двух ведущих университетов 
области Уральских государственных им.А.М.Горького и технического 
им.С.М.Кирова — впервые стали героями дня. А потому чувствовали себя в 
операционном зале банка “Северная Казна”, что называется, не в своей 
тарелке: не привыкли быть в фокусе внимания. Тем паче, что виновником 
торжества стали не они, а финансовая группа “Северная Казна”.

"Приварок" 
от банкиров

Именно в недрах ее родилась идея, 
реализация которой интересна обе
им сторонам. Суть проста: по десять 
студентов, магистров или аспирантов 
двух вузов, показавших за последний 
семестр лучшие знания и выдающие
ся достижения в области программи
рования и экономики, становятся об
ладателями ежемесячной стипендии 
в тысячу целковых. Неплохой "прива
рок” для молодого дарования. Но по
чивать на лаврах "северному” степен- 
диату долго не придется. Пролетят 
стремительно три месяца и можно 
оказаться на том месте, с которого 
началось лучезарное восхождение. 
Так что, семестр становится проме-

ной коммерческой структуры на Ура
ле не дошли руки: высокие техноло
гии в области экономики — важное 
направление в развитии финансовой 
группы, а потому нужны “Северной 
Казне” хорошие специалисты. И, ус
танавливая стипендии, она надеется 
и подготовить их, а затем и заполу
чить.

Свою акцию “северяне” рассмат
ривают как начало целой социальной 
программы поддержки студентов двух 
вузов. Кроме учреждения стипендий 
предусматривается прохождение 
практики, помощь в разработке тем 
дипломов и диссертаций, трудоуст
ройство стипендиатов “Казны”. Закон-

взамен — пластиковые карты банка, 
счет в Интернет-банке и покупки в 
Интернет-магазине, — не знаю, об
радовал или огорчил этим заявлени
ем Владимир Фролов первых счаст
ливчиков.

Цель финансовой “хитрости” — 
пусть молодежь приобретает опыт 
пользования банковскими продукта
ми XXI века.

По утверждению учредителей “но
винки”, только банк “Северная Каз
на” на благотворительные цели на
правил около 700 тысяч рублей. Они 
перечислялись организациям культу
ры, здравоохранения, образования, 
православной церкви.

...Ленинский стипендиат, ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набойченко, 
вспомнив свою студенческую моло
дость, недолго искал в памяти экви
валент для сравнения Ленинской и 
Фроловской стипендий. Нашел ключ 
к разгадке в стоимости популярного 
народного напитка и уже за столом 
президиума определил, что стипен
дии примерно равны. Чем, конечно 
же, повеселил племя младое, но те
перь уже знакомое и ректорам уни
верситетов, и руководству финансо
вой группы: Анну Козлову, Наталью 
Назарову, Сергея Кобылкина, Дмит
рия Крутикова, Александру Назарову,

і Автозапчасти
і оптом
іПолный АССОРТИМЕНТ.

ГибкиЕ условия.
Цены, которые удивляют!

Если в будние дни 
преступники больше 
“специализируются” на 
квартирных кражах, то в 
субботу и воскресенье в 
основном предпочитают 
уличные либо офисные 
ограбления.

В прошедшие выходные кри
минальная статистика зафикси
ровала несколько случаев напа
дений на руководителей и ра
ботников частных предприятий.

В Кировском районе Екате
ринбурга в офис одного из ЧП, 
постучав, вошли двое неизвес
тных. Оба были вооружены. У 
одного в руках — обрез охотни
чьего ружья, у второго — пред
мет, похожий на пистолет. Свя
зав скотчем директора этого 
предприятия, нападавшие по
хитили оргтехнику фирмы и лич
ное имущество сотрудников на 
сумму 67 тысяч 900 рублей. Идет 
поиск преступников.

В Верх-Исетском районе об
ластного центра днем по улице 
Начдива Васильева шла моло
дая женщина. При ней находил
ся обычный полиэтиленовый 
пакет. А в нем — 248 тысяч руб
лей. И было бы странно, если 
бы работница частного пред

приятия, несшая такую сумму, 
дошла до места назначения без 
приключений. На нее напали. 
Двое неизвестных пытались 
вырвать пакет, но женщина ока
зала яростное сопротивление. 
Нападавшим пришлось скры
ваться бегством.

В Ленинском районе Екате
ринбурга вечером в подъезде 
дома по улице Московской се
меро молодых людей останови
ли рабочего частного предпри
ятия. Угрожая ему предметом, 
внешне похожим на пистолет, 
заставили отдать им личное 
имущество. Ущерб составил 
пять тысяч рублей. Что приме
чательно — все семеро были в 
форме военнослужащих срочной 
службы. Сейчас их разыскива
ют.

В Сысерти ночью на улице 
Свердлова прохожие обнаружи
ли избитого мужчину — частно
го предпринимателя. Врачи ско
рой помощи констатировали 
черепно-мозговую травму. Муж
чина скончался, не приходя в 
сознание. Ведется следствие.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16.

«й®· 840* MW ·Λ«Ά 000 KWf ѴЖАІ VàVA ѴМЯ AWX -WMft 8І0С· 80» X«« 80« 000

Новая услуга для автомобилистов
РЕМОНТ АВТОШИН И КАМЕР
по немецкой 
экспресс-технологии ТІР-ТОР

Здесь же: шиномонтаж, шиповка, балансировка колес. 
Работает автомойка.

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-38-23, 74-53-63.
Лицензия 66№060853 Ространсинспекции

Служебное удостоверение 
№1059 помощника депутата об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти Лобовой Людмилы Иоси
фовны считать недействитель
ным.

Служебное удостоверение 
№1025 помощника депутата об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти Нестеровой Татьяны Ми
хайловны считать недействи
тельным.

Для контрабандистов границы нет
Сотрудникам Уральского 
таможенного управления 
приходится постоянно 
бороться с незаконным 
ввозом и вывозом товаров 
через границу России и 
Казахстана.
Контрабандистов ловят и в 
Курганской, и в 
Челябинской, и в 
Свердловской областях.

На днях, к примеру, тамо
женники задержали 780 кило
граммов электродов, 720 кило
граммов мяса, 17 тонн пшени
цы твердых сортов...

11 ноября на Троицком по
сту Челябинской таможни со
трудники задержали грузовой 
автомобиль “Volvo”. Документы 
на провоз 24 тонн картофельно
го крахмала были оформлены с 
серьезными нарушениями. Ма
шина была выпущена в Казах
стан только после уплаты штра
фа хозяйкой этого груза.

По материалам 
пресс-службы 

Уральского таможенного 
управления.

Коллектив Департамента ФГСЗН по Свер
дловской области выражает глубокое собо
лезнование заместителю руководителя Де
партамента Назаренко Л.Ф. по поводу смер
ти ее матери

Варвары Савельевны.
жуточным финишем, после которого 
легко оказаться без "приза”, а пото
му нужно учиться не покладая рук.

—Мог бы сказать, что мы очень 
любим студентов и поэтому и устано
вили стипендии, но я этого не скажу, 
— Открывая торжество, сказал пред
седатель совета директоров банка 
"Северная Казна” доктор экономичес- 
.ких наук Владимир Фролов.

Не лукавил Владимир Николаевич, 
а как на духу, признался в причинах 
доброго деяния, до которого ни у од-

чив университет, они получат вместе 
с дипломом опыт и знание техноло
гий, с которыми познакомились в бан
ке, страховой компании или ассоциа
ции “Налоги России”, входящих в фи
нансовую группу.

Так что тысячерублевая стипендия, 
по восточной мудрости, которой ру
ководствуются в “Северной Казне”, 
это — не рыба для питания бедняка, а 
удочка, с помощью которой ее нужно 
ловить.

—Стопки денег мы вам не вручаем,

Александра Байдалина, всех других.
Все они — третьекурсники. И кто- 

то уже проявил интерес к фирме, 
что называется, не отходя “от кас
сы”: выразил желание придти на прак
тику или после учебы на работу.

Лед тронулся... Возможно, приме
ру “Северной Казны” последует кто- 
то еще, внеся тем самым свой вклад 
в подготовку специалистов высокого 
класса.

Николай КУЛЕШОВ.
Ст. метро “Площадь1905 годе" ¥я, 8 Марте, 13 ТвЛ. 776-518, '776*5.19 www.vSewsoritcjru
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