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■ АКТУАЛЬНО

Страсти 
по Уставу 
Ровно 6 лет назад — 16 
декабря 1994 года в 
“Областной газете” был 
опубликован и 17-го 
вступил в действие 
Устав Свердловской 
области.

Сегодня вокруг основно
го Закона области закипе
ли вдруг страсти — мол, про
тиворечий множество (с 
Конституцией РФ), да и го
товился Устав в спешке, не
брежно. Хочу защитить этот 
документ, ибо был свидете
лем его подготовки, а на 
последнем этапе — и учас
тником. Обратимся к хроно
логии.

10 апреля 1994 года — 
выборы (вместо Совета) 
Свердловской областной 
Думы, которая избрала сво
им председателем Э.Россе
ля.

С этого началась работа 
над проектом Устава Свер
дловской области. Работа 
коллективная, тщательная, 
юридически профессио
нальная. Основа была — 
"уничтоженная" Конституция 
несостоявшейся Уральской 
республики. Подозреваю, 
что эти два слова (Уральс
кая республика) до сих пор 
раздражают некоторых по
литиков.

6 мая 1995 года Прези
дент РФ своим Указом раз
решил — “в порядке исклю
чения" — провести в Сверд
ловской области выборы 
губернатора. Заметим: вы
боры! До тех пор Главы, 
губернаторы назначались, 
свердловчане, записав это 
в Уставе (!), первыми в Рос
сии выбирали человека на 
высшую в области долж
ность.

За одно это все нынеш
ние (и — избранные!) гу
бернаторы российские дол
жны быть благодарны Уста
ву Свердловской области.

6 и 20 августа 1995 
года — состоялись выборы 
(в два тура) губернатора 
Свердловской области, не
смотря на резкое противо
действие администрации во 
главе с А.Страховым (утвер
дившим, между прочим, Ус
тав области!). Он выборов 
никак не хотел, но... вынуж
ден был выставить свою 
кандидатуру на пост губер
натора.

Устав Свердловской об
ласти действовал! Поэтому 
20 августа победил Эдуард 
Россель — с двукратным 
превосходством.

А через четыре года Рос
селя жители области избра
ли на второй срок. Что опять 
же раздражает его идеоло
гических противников — раз
ные у них понятия о госу
дарственном строительстве, 
о федерализме. Избирате
ли снова решили, кто бли
же к истине...

Живем по Уставу и по 
Конституции России. Зачем 
нас торопят? — “Давайте 
новый Устав!” Если нам его 
напишут не юристы-депута
ты, не правоведы, а проку
роры и генералы — это бу
дет Устав караульной служ
бы, по которому гражданс
кому населению жить ста
нет невесело...

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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у Ганиной ямы

ный директор АО “Уралэлектромедь” 
Андрей Козицын, все его помощни
ки.

Благое дело и впрямь сплотило 
многих уральцев, решивших без лиш
них слов поддержать уникальное 
строительство. Руководители Ураль
ского банка реконструкции и разви
тия, дирекция Техпромстроя, ряд 
предпринимателей почли за честь 
вложить средства в возведение хра
ма и скита.

Десятки простых людей, среди ко
торых немало подростков, каждый 
день приходят, приезжают сюда, что
бы помочь.

—Наша церковь будет живой, по
тому что создается общими усилия
ми. Здесь радуется душа, — призна
ется послушник Николай Романов. — 
В том, что тянутся к нам юные люди, 
— особый, благословенный знак.

Уральцы и впрямь тянутся душой 
к благому делу. Известный певец 
Александр Новиков на собственные 
средства заказал Каменск-Уральс
кому заводу отливку девяти колоко
лов, недавно колокола доставлены 
на стройку. Скоро здесь начнется

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ НОВОГОДЬЕ

Событие: под Екатеринбургом, 
края известной всему миру 
Ганиной ямы, поднимается 
деревянный храм в честь
царственных страстотерпцев.

...Как-то в беседе молодой

У

свя-
щенник обронил ненароком не вдруг 
понятую мной фразу: “Господни мель
ницы мелют медленно, но верно!"
Вспомнилась 
стая, но такая 
да, приехав в 
увидели, как

мне эта внешне про
глубокая мысль, ког- 
лес близ Шувакиша, V 
тянется к небу уни-ѵ

кальный деревянный храм. По со-V .
седству с ним рубятся кельи.

—Здесь встанет первый в 
крае мужской скит: монахи 
слушники будут молиться за 
ных царственных мучеников,

Ѵі 
нашем У
да по-к 
убиен- ¥ 

— ска- V;
зал, встретив нас, главный куратор 
лесной стройки, монах-послушник 
Екатеринбургской епархии Николай 
Романов.

Поразило меня сочетание имени 
послушника и решилась спросить, не 
ведет ли он родство от царской ди
настии?

—Мое родство — у Бога, ему одно
му служу! — ответил послушник и 
добавил, подытоживая разговор, что 
скоро здесь поднимутся семь келий, 
воскресная школа, где монахи ста
нут наставлять детей.

Здесь в июле 18-го года, в отра-

ботанную, залитую водой шахту были 
сброшены тела расстрелянных узни
ков Ипатьевского дома, а затем, по 
приказу свыше, вытаскивались крю
ками, сжигались на кострищах. Бу
дущий храм — символ покаяния встал 
на одном из таких кострищ.

—Строится он на святом месте, — 
сказала архитектор-проектировщик 
Наталья Акчюрина, преподаватель 
Уральской архитектурной академии. 
— А возводится по старинному рус
скому обычаю: без единого гвоздя.

Бригада строителей споро и друж
но трудилась на очередном венце ра
стущего храма, ловко вбивая “лапу" 
деревянной плахи в “чашу" следую
щей, итожа пролет “ласточкиным хво
стом".

Несколько лет назад здесь, у жер
ла ямы, был водружен православный 
крест, и путники, проходя мимо по 
лесным тропинкам, невольно оста
навливались. Нынче, готовясь к ви
зиту в Екатеринбург Его Святейше
ства Патриарха всея Руси Алексия II, 
группа архитекторов архитектурно
планировочной мастерской "Леар” 
Александр Шарапов, Татьяна Петке
вич, Надежда Доронина и Наталья 
Акчюрина разработали на планшетах 
детальный план будущего храма. Ког
да кортеж Патри- _——тг—

по Уральскому федеральному округу 
П.Латышевым, председателем прави
тельства области А.Воробьевым, со
провождающими их гостями прибыл 
к Ганиной яме, был отслужен моле
бен “о царственных мучениках-стра
стотерпцах”, а специалисты “Леара” 
получили благословение на реали
зацию своего проекта.

—Стоял хмурый осенний день 23 
сентября, — вспоминает Николай Ро
манов, — и вдруг золотой солнечный 
луч осветил Патриарха Алексия. Все 
присутствовавшие на молебне вос
приняли этот золотой знак как Божье 
благословение благому делу.

И дело началось: стройка идет чет
ко, споро, удачно, все ладится у ма
стеров. Возводят будущую обитель 
сорок строителей из самых разных 
мест Екатеринбургской епархии: Ниж
него Тагила, Каменска-Уральского, а 
вот умелец послушник Алексей при
был сюда из села Афанасьевского.

—Для меня и каждого из нас боль
шая честь строить храм, — признался 
умелец Алексей, и все его товарищи, 
не выпуская из рук плотничьих топо
ров, согласно кивали головой: вер
но, великая честь!

—Такие же ,__—-ж-і

Ровно шесть лет назад “Областная газета” 
опубликовала Устав Свердловской области. Это была 
важная веха в истории Среднего Урала.
Накануне 6-летия вступления в действие Устава наши 
корреспонденты встретились с губернатором
Э.Росселем.

Интервью читайте на 2-й странице.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Евгений ПОРУНОВ
"Я рад, что мы 

нашли бюджетный
компромисс"

...... .... арха вместе с гу
бернатором Э.Росселем, полномоч
ным представителем Президента РФ

ЧУВ- 
і-і 11 1 ства, — замечает по
слушник Николай Романов, — испы
тывают и те люди, что своими сред
ствами обеспечивают строительство 
скита. Это, прежде всего, генераль-

сооружение звонницы. Неспешный 
внешне ритм стройки опережает со
ставленный график. И все-таки мас
тера поспешают. В день окончания 
Рождественского поста, а именно 7 
января будущего столетия состоится 
освящение нового храма. Пройдет 
Божественная литургия, которую от
служит владыка Викентий, архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотурс
кий.

А началось все с молебна Патри
арха Алексия II у края Ганиной ямы 
в тот осенний, теперь исторический, 
день.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: тянутся к небу 

венцы деревянного храма; друж
но идет работа на строительстве 
келий; мастер-умелец Алексей из 
села Афанасьевского.

Фото Станислава САВИНА.

Вчера председатель 
областной Думы Евгений 
Порунов провел пресс- 
конференцию по итогам 
десятого заседания 
нижней палаты (отчет о 
заседании Думы читайте 
на 3-й странице).

Спикер подробно остано
вился на бюджете 2001 года, 
проект которого принят во вто
ром чтении: “Я очень рад, что 
мы нашли компромисс, путь 
к нему был нелегким". Со
гласительная комиссия по 
проекту бюджета провела 15 
заседаний. На них члены ко
миссии рассмотрели претен
зии всех предприятий и орга
низаций, которые получают 
деньги из областного бюдже
та, глав муниципальных об
разований. В итоге большую 
часть проблем удалось ре
шить.

Е.Порунов рассказал и о 
том, как идет работа по при
ведению областного законо
дательства в соответствие с

федеральным. Областные 
власти занимаются этим 
вопросом с сентября.

За это время 26 област
ных законов приведены в со
ответствие с федеральными. 
Еще 6 “проблемных” с точ
ки зрения федерации зако
нов рассмотрены Думой в 
третьем чтении и отправле
ны для одобрения в Палату 
Представителей. 25 законов 
еще находятся на рассмот
рении, и 13 из них будут 
обсуждаться на следующем 
заседании Думы. В целом 
по этому году планируется 
привести в соответствие с 
федеральными 70 област
ных законов. В следующем 
- еще 14.

Что касается протестов 
областной прокуратуры, в 
том числе и по Уставу об
ласти, то Е.Порунов сказал 
так: “Идет предметная ра
бота".

Андрей КАРКИН.

■ИЗВЕЩЕНИЕ
18 декабря 2000 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для
проведения внеочередного заседания.

Начало работы в 14.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие

Морозом можешь ты не быть.
но Дедом быть

Про три стадии взросления мужчины вы, конечно, 
знаете. Первая - он верит в Деда Мороза, вторая - он 
не верит в Деда Мороза, третья - он Дед Мороз. Если 
вы пребываете в первой из них, лучше дальше не 
читайте. Это для двух следующих.

сумеет каждый

Перед тем, как отправить 
корреспонденцию в Лаплан
дию, Гренландию, на Север
ный полюс, в ледяную избуш
ку или в Великий Устюг, по
чтовые работники принесли 
все письма для Деда Мороза 
к нам в редакцию, а мы доб
росовестно все эти послания 
изучили. Не корысти ради, а 
токмо, сами понимаете, что
бы рассортировать и облег
чить Деду предновогодние 
хлопоты.

Первые письма, отправлен
ные Деду Морозу, поступили 
на почтовые отделения об
ласти еще в октябре. Что ха
рактерно, наиболее предус
мотрительными оказались бу
дущие Деды Морбзы. Потен
циальные Снегурочки вклю
чились в переписку позже, но 
зато с таким размахом, о ка
ком пацаны, желающие об
наружить под новогодней ёл
кой машинки, плееры, авто

маты с пульками, видеокас
сеты, лыжи, ролики, фонари
ки, и не помышляли.

“Извини, что прошу мно
го”, - застенчиво обрывает 
свои новогодние мечты один 
из корреспондентов. Затем 
набирает дыхание - и с 
неиссякаемым энтузиазмом 
продолжает перечень.

Всех превзошла маленькая 
Маша, попросившая (“пожа
луйста!”), чтобы добрый де
душка отдал ей квартиру №20, 
ту, что напротив Насти, в пра
вой секции. Вопрос, конечно, 
рассмотрят в жилищной ко
миссии при Д.М., но в ис
полнении желания, видимо, 
откажут, в противном случае 
жильцы квартиры №20 будут 
очень недовольны. Немного 
шансов на удачу и у девочки 
Саши, пожелавшей “всё, что 
есть для девочек в магазине 
“Дай-ка” и в придачу - теле
скоп. Хотя, здесь есть о чем

подумать, ведь взамен Алек
сандра обещает закатить для 
Деда шикарный ужин. И про
сит прийти к ней в после
днюю очередь. Ну, чтобы он 
успел поесть нормально и не 
суетился.

Еще одна Маша просит 
путевку в Таиланд для себя 
и десяти своих друзей. И 
это, конечно же, будет при
ятно Деду Морозу, который, 
правда, не успел заказать 
в ближайшем агентстве не
обходимые туры. А приятно 
ему будет, потому что боль
ше писем, где что-то про
сят для друзей, нет. Зато 
есть пожелание прислать 
“лыжи, такие же, на каких 
ездит Рома, а также - 
“троллейбус, белый, с длин
ными усами, как у Антона". 
Ничего не просит для себя 
Катя, только микроволновую 
печь, потому что у мамы 
аллергия на газ. Жаль, если 
мама это письмо не чита
ла. Очень многое можно уз
нать о своём ребенке, если 
заглянуть в его письмо, ад
ресованное не вам. Но вы 
этого сделать не можете из 
этических соображений, а

мы читаем их по долгу 
службы.

Можно ли по этим пись
мам делать какие-то гло
бальные выводы, например, 
- О состоянии дел в обще
стве? В общем - да. Толь
ко с не очень высоким про
центом вероятности. Пото
му что во всем мире дети 
ждут от Санта Клауса куклу 
Барби (“роскошные волосы, 
накладные ногти”), мягкие 
игрушки (“большого-пре- 
большого медведя, на ко
торого можно сесть, лечь в 
его лапы”), новые компью
терные игры, конструкторы 
“Лего”. И очень многие же
лаемого дождутся. Сами 
знаете, почему. В нынеш
ней почте не редки письма, 
написанные родителями под 
диктовку ждущих чуда де
тей. Можно не опасаться, к 
примеру, за Данила, меч
тающего увидеть под ново
годней елкой трактор с 
красным прицепом. Раз уж 
мама стала его доверенным 
лицом в отношениях с Де
дом Морозом, не так важ
но, достигнет ли его пись
мо адресата.

Но как быть с письмами, 
где дети не требуют видео
магнитофоны, компьютеры и 
велосипеды, где даже не 
просят мягкие игрушки, ав
томобильчики или много- 
много сладостей, где об
ращаются с просьбами, от 
которых расплакался бы и 
сам Дед Мороз. Судите 
сами. На страничке - обве
дена детская ладошка. Это 
Димкина. От Деда Мороза 
он ждет перчатки “вот та
кой величины". Володя де

ловито указывает в письме 
размер тёплых сапожек, ко
торые ему очень нужны, по
тому что зима - холодная. 
Аня мечтает о школьной 
сумке...

Считается, что “мечтать - 
не вредно". Правильно, но не 
тогда, когда мечте о теплой 
обуви суждено оставаться 
мечтой на долгие годы и 
плавно оформиться затем в 
комплекс неполноценности. 
Может быть, о состоянии дел 
в обществе можно судить по 
количеству народонаселения, 
пребывающего в счастливой 
вере в то, что Дед Мороз (он 
же - Санта Клаус) существу
ет?

“До скольких лет ты бу
дешь приносить мне подар
ки?" - законно интересуется 
у Д.М. Настя. (Кстати, само
му старшему автору письма 
исполнилось уже 15 лет). 
Пока ты, Настя, будешь в него 
верить...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Р.5. Письма мы, конеч

но же, отправили по на
значению. Но адреса ос
тались в редакции. И если 
кто-то из вас хочет про
длить праздник ожидания 
чуда хоть одному ребён
ку, хоть еще на год 
обращайтесь к нам. Есть 
шанс стать Дедом Моро
зом!

Рис.Корнела ЧЕБАНА.

вопросы:
- О Законе Свердловской области “Об областном бюджете на 

2001 год (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целе

вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области на 2001 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов” на 2001 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год” (третье чтение);

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областные 
законы “Об охране животного мира и использовании его ресур
сов" и “Об экологическом мониторинге”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Закон Свер
дловской области “О государственном регулировании цен и та
рифов в Свердловской области”;

- Об Областной программе государственных гарантий обеспе
чения бесплатной медицинской помощью граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской облас
ти, в 2001 году.

Погода
17—18 декабря по области ожидается облач

ная погода, временами снег, метель, 17 декаб-
I на севеРе области — небольшой снег, ветер

’Ѵ**# юго-восточный 7—12 м/сек., 18 декабря порывы 
до 20 м/сек. Температура воздуха ночью минус 

। 8... минус 13, на севере области до минус 22, днем 17 
I декабря минус 1... минус 6, 18 декабря в большинстве райо- 
■ нов — минус 6... минус 11, на севере области — до минус 15 
1 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца — в 
9.31, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.46; за
ход Луны — в 13.30, фаза Луны — полнолуние 11.12.

18 декабря восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.17, 
продолжительность дня — 6.46; восход Луны — в 0.10, за
ход — в 13.46, фаза Луны — последняя четверть 18.12.

19 декабря восход Солнца — в 9.32, заход — в 16.17, 
продолжительность дня — 6.45; восход Луны — в 1.33, за
ход — в 14.00, фаза Луны — последняя четверть 18.12.
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—Эдуард Эргартович, шесть лет 
назад, 16 декабря, в “Областной 
газете” был опубликован Устав 
Свердловской области, принятый 
областной Думой 25 ноября 1994 
года. Вы находились у истоков при
нятия этого документа. Давайте на 
минуту вернемся в 1994 год и 
вспомним историю...

—Действительно, шесть лет испол
нилось Уставу. Это уникальный доку
мент. В истории развития демократи
ческих отношений в России, Советс
ком Союзе никогда субъекты Российс
кой Федерации не имели юридичес
кого документа, который бы опреде
лял правила жизни региона. Я когда-то 
говорил, что даже в общежитии есть 
правила поведения, а наша область не 
имела таких правил...

Само по себе появление Устава — 
великое событие. Мы шли впереди 
других регионов, и когда, в конце кон
цов, приняли Основной закон Сверд
ловской области, “Российская газета" 
специально напечатала тираж 500 ты
сяч экземпляров с нашим Уставом, ко
торый был признан лучшим в России и 
рекомендовался в качестве образца 
для других регионов. Это очень цен
ный документ, который надо хранить 
как зеницу ока.

—Но жизнь не стоит на месте, и 
сегодня вы возглавляете комиссию 
по внесению изменений и дополне
ний в Устав. Как проходит работа 
по приведению Основного закона 
Свердловской области в соответ
ствие федеральному законодатель
ству?

—Данный процесс очень непрос
той. Потому что Устав нашей облас
ти, прежде чем мы голосовали за 
него на Думе (Э.Россель — первый 
избранный председатель Сверд
ловской областной Думы. — Прим, 
ред.), был пропущен через Государ
ственное правовое управление, Ми
нистерство юстиции РФ, админист
рацию президента. После этого нам 
в Думу прислали по факсу замеча
ния, которые оказались столь незна
чительными, что мы их исправили 
достаточно легко. Однако и затем 
принятие Устава проходило с боль
шой заинтересованностью, через 
дебаты. И в 23 часа 45 минут 25 
ноября 1994 года депутаты едино
гласно проголосовали за этот доку
мент. Мы даже не сразу поняли, что 
произошло — настолько долгой и уто
мительной была битва за этот Устав.

К этой цели наша область шла не
сколько лет. Ведь первые попытки со
здания Устава начались еще до приня
тия Конституции Уральской республи
ки. Но они не увенчались успехом, по
тому что в Москве был расстрелян пар
ламент — Верховный Совет РФ, депу
таты которого просто не успели про
голосовать за наш Устав.

А сейчас появилось много желаю
щих вдруг признать Устав не соответ
ствующим законам России... Я еще раз 
подчеркну, что наш Устав — документ 
очень выверенный. Если мы и будем в 
нем что-то менять, то только после 
тщательной проработки, сверяя каж
дую поправку на предмет соответствия 
Конституции РФ и международному 
праву.

Сейчас — по оценке представителя 
президента в Уральском федеральном 
округе, прокуратуры — работа по из
менению и дополнению Основного за
кона Свердловской области идет наи
худшим образом: слишком медленно. 

Но эта работа ведется профессиональ
но, торопливости здесь не будет. По 
закону у нас есть время до октября 
2001 года, чтобы привести Устав в 
порядок. Но я допускаю, что мы и не 
успеем к этому сроку. Возможно, нам 
придется обратиться в Конституцион
ный суд, который рассматривает дела 
не моментально, а в течение года. Так 
что изменить и дополнить Устав не

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Устав области мало беречь
как зеницу ока"

так-то просто — это вопрос принципи
альный.

—Вы являетесь инициатором мно
гих идей — как на федеральном 
уровне, так и в масштабе нашей 
области. Некоторые из этих идей 
руководством страны и главами ре
гионов поначалу не воспринимались 
всерьез. Но проходит два-три года, 
и ваши идеи начинают эксплуати
ровать уже другие политики. Поче
му так происходит?

—Мне трудно ответить на этот воп
рос... Если я вижу, как надо решить 
проблему, то просто излагаю свое ре
шение. Проходит время — и моя пра
вота подтверждается. Ни одна моя 
идея не прошла мимо. Поверьте, все 
они будут внедрены. Но кто-то их уже 
будет выдавать за свои. И я не против 
— лишь бы эти идеи стали реальнос
тью.

—Давайте вспомним некоторые 
предложения, которые вы сформу
лировали за последнее время. Итак, 
введение смертной казни за рас
пространение наркотиков?

—Что касается наркотиков, я считаю 
так: не введем смертную казнь за их 
распространение — не победим нар
команию. Иначе сотни тысяч, милли
оны жизней мы загубим.

Приведу пример. Я летал на Олим
пиаду в Сидней. Когда мы садились в 
аэропорту в Пакистане, стюардесса 
объявила: предупреждаем вас, что в 
Пакистане введена смертная казнь за 
распространение наркотиков. И во 
многих других странах — то же самое. 
Потому что только введение смертной 
казни сможет остановить наркоманию. 
Думаю, что люди постепенно это пой
мут. Боязнь за свою жизнь — ничто 
другое не остановит торговцев нарко
тиками.

—Легализация доходов: вы дав
но предлагаете правительству РФ 
легализовать денежные средства, 
находящиеся в “теневом” обороте, 
объявить налоговую амнистию 
предпринимателям, которые увели 
свои капиталы за рубеж. Есть ли 
подвижки в данном вопросе?

—У нас достаточно умных людей, ко
торые профессионально занимаются 
этим вопросом. Существует мировая 
практика, которая доказывает эффек
тивность легализации. Многие страны 
прошли через этот этап. Да, это вы
нужденная мера, но она необходима 
для России. Потому что наша страна с 

момента образования никогда не жила 
в состоянии чистой рыночной эконо
мики. До революции рынок еще рабо
тал, сельское хозяйство, промышлен
ность начинали развиваться в услови
ях рынка. Но в 1917 году мы эти начи
нания уничтожили.

Американцы утверждают, что для ус
пешного существования рыночной эко
номики государству необходимо 60 ты

сяч законов. Для того чтобы рынок бо
лее или менее функционировал — 20 
тысяч законов. А у нас в данный мо
мент действует 4 тысячи законов, рег
ламентирующих рыночную экономику.

Но ведь когда в России был объяв
лен рынок, люди могли руководство
ваться только своей предприимчивос
тью! В то время шла капитализация. А 
сегодня, когда прошло достаточно мно
го времени, появляется закон: если 
вы положите в Сбербанк более 10 ты
сяч долларов, то Сбербанк обязан со
общать об этом факте в налоговую 
инспекцию, что является нарушением 
тайны вклада. Во всем мире существу
ет такая норма, даже существуют обез
личенные счета. А у нас публично вы
ставляют человека: смотрите, он име
ет 10 тысяч долларов! На фоне нашей 
бедности это действует на большин
ство людей, как красная тряпка на быка. 
Так какой же разумный человек сегод
ня станет класть деньги в Сбербанк? 
Поэтому деньги и работают в теневой 
экономике, люди не показывают свои 
реальные доходы. Капитализация про
должается, но деньги, капитал, не ра
ботают на государство.

Года три назад мы с академиком 
Леонидом Ивановичем Абалкиным по
считали, что в теневой экономике Рос
сии работает 140 миллиардов долла
ров. А сейчас — значительно больше.

Кроме того, ежемесячно из России ухо
дит два миллиарда долларов. Поду
майте только, за год — 24 миллиарда! 
Уже более 400 миллиардов долларов 
россияне перевели за границу. А мы 
не идем на легализацию доходов...

—Что надо сделать для возвра
щения капитала в нашу страну?

—Для начала надо отменить закон о 
заявлении банком суммы вклада кли

ента в налоговые органы.
Во-вторых, взять, например, пери

од — два года, установив, что в это 
время люди могут спокойно вклады
вать свои деньги в Сбербанк, запла
тив государству, как я предлагаю, 10 
процентов от суммы вклада. И деньги 
начнут работать на государство!

Надо понять тех людей, кто уводит 
свой капитал за границу. Не надо пы
таться их ловить — там, где есть мил
лиарды долларов, можно поймать толь
ко “стрелочника”. Нужна идеология: тем 
предпринимателям, которые вывезли 
капитал за границу, в случае возвра
щения этого капитала — приоритет
ные условия. Принять соответствую
щую программу, закон, защищающий 
права этих людей. Чтобы они строили, 
занимались техническим переоснаще
нием наших предприятий. Без этого 
Россия дальше идти не сможет.

А мы ищем что-то за границей, вы
прашиваем у Международного валют
ного фонда, когда сами обладаем ко
лоссальными финансовыми ресурса
ми ...

—Но опять зайдет разговор о 
деньгах, нажитых преступным об
разом, скажем так, на заре станов
ления рыночных отношений?

—В условиях, когда государство не 
приняло законы, по которым должен 
жить рынок, получается, что все день

ги наживались преступным образом — 
с точки зрения закона. А теперь этим 
людям пытаются вменить в вину то, 
что они жили не по закону. Но тогда 
этих законов просто не было!

—Упорядочение сдачи лома цвет
ных и черного металлов — еще одна 
неожиданная проблема для России, 
которую вы уже почти решили на 
местном уровне своим указом...

—Что тут сказать. Я пытался навести 
в этом деле порядок. Ситуация уже 
начала меняться к лучшему, но проку
рор написал, что указ не соответству
ет федеральному закону. И я свой указ 
отменил. Теперь опять будут воровать, 
как и прежде. А у нас нет права прини
мать законы, которые могли бы навес
ти порядок непосредственно в субъек
тах.

—Тревожный симптом... Кстати, 
вы уже упоминали о введении смер
тной казни за распространение нар
котиков. А в других государствах 
такая мера принимается только на 
уровне главы государства?

—В Соединенных Штатах губернатор 
может обратиться к жителям с пред
ложением ввести смертную казнь за 
определенные виды преступления. 
Если народ голосует “за”, — губерна
тор подписывает такой указ. Мы же 
лишены такого права — произошла уни- 
таризация нашего законодательства. 
Мы почему-то не аккумулируем, не вне
дряем опыт государств, которые уже 
давно идут по пути федерализма.

—В Свердловской области — бо
лее миллиона пенсионеров. Что 
даст им создание единой пенсион
ной службы, о которой вы говорили 
с главой Пенсионного фонда РФ Ми
хаилом Зурабовым?

—В нашей области — 1 миллион 260 
тысяч пенсионеров. Действительно, 
вскоре будет создана единая систе
ма, потому что пенсионные начисле
ния в настоящее время проходят: 
часть — через областное министер
ство социальной защиты, другая — 
через Пенсионный фонд. Доставка 
пенсий тоже происходит по-разному 
— почтой, через Пенсионный фонд, 
через Минсоцзащиты. Чтобы навести 
порядок, мы решили все эти проце
дуры объединить в Пенсионном фон
де РФ, чтобы это была единая госу
дарственная система, потому что по 
Конституции за пенсии отвечают фе
деральные органы власти. Человек мо
жет всю жизнь проработать в Сверд
ловской области, а на пенсию выйти в 
другой области. Пенсионные деньги 
должны быть общероссийскими. Бо
лее того, глава Пенсионного фонда 
РФ Михаил Зурабов сказал, что они 
будут серьезно участвовать в соци
альных программах нашей области. В 
этом году уже выделено 100 милли
онов рублей для домов престарелых. 
В следующем году на эти цели средств 

будет выделено больше.
—22 ноября, на встрече с Прези

дентом РФ Владимиром Путиным, 
вы внесли предложения по реали
зации программы “Сбережение на
рода”. В чем смысл этой програм
мы?

—Смысл программы такой. У нас в 
области нуждающихся в жилье — 198 
тысяч семей, а в России — 6,3 милли
она. Но вопрос жилищного строитель
ства вообще не решается. И рыноч
ный подход здесь не действует. Дохо
ды людей слишком малы, а процент
ная ставка по кредитам, предоставля
емым банками, — слишком велика. В 
результате 98 процентов населения не 
в состоянии построить себе нормаль
ное современное жилье и решить жи
лищную проблему.

Жилье особенно необходимо моло
дому поколению. После училищ, тех
никумов, вузов молодые люди устраи
ваются на работу, но на зарплату они 
никогда не смогут построить себе 
дома. Они будут жить, как мы раньше: 
мечтать об однокомнатной квартире, а 
когда ее получат, станут долго копить 
то на холодильник, то на шкаф... Да, 
со временем человек обустраивает 
свой быт, но на это уходят годы, де
сятки лет. И когда быт обустроен, ог
лядываешься, — а жизнь близится к 
закату. И прошла она в какой-то битве 
с непонятными трудностями.

Но весь мир, где действует рыноч
ная экономика, идет по другому пути. 
Молодой человек получает кредит на 
25—30 лет и уже сегодня может жить 
полноценной жизнью — иметь хоро
ший дом с красивой мебелью, маши
ну. Он живет, работает в нормальных 
условиях, постепенно рассчитываясь с 
государством.

Мы имеем прекрасную строитель
ную индустрию, проектировщиков, у 
нас есть любые строительные матери
алы. Молодые семьи не должны начи
нать жить, как мы — в общежитиях. В 
чем тогда смысл всех проводимых ре
форм?

Я предложил президенту, чтобы 
такая программа была разработана. 
Кстати, легализацию доходов в Рос
сии можно было бы провести спе
циально для решения жилищной про
блемы.

Уже есть серьезное поручение Вла
димира Путина премьер-министру РФ 
Михаилу Касьянову разработать меха
низм реализации такой программы и 
доложить президенту. Если Путин смо
жет реализовать жилищную програм
му, ему при жизни можно будет ста
вить памятник — только за решение 
этого вопроса.

—А за что еще можно было бы 
поставить памятники действующе
му президенту?

—Есть несколько принципиальных 
вопросов, которые зависят от пре
зидента. Федеративные отношения 
— их надо выстраивать в соответ
ствии с действующей Конституци
ей, чтобы эти отношения были по
нятны всем.

Вопросы задавали 
Николай ТИМОФЕЕВ, 

главный редактор “ОГ”, 
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

заведующий отделом 
общественно-политических 

проблем. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В интересах уральцев
Эдуард Россель 
14 декабря в Москве 
подписал с 
председателем 
Пенсионного фонда РФ 
Михаилом Зурабовым 
соглашение о 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области и 
Пенсионным фондом по 
созданию единой 
пенсионной службы.

Следует отметить, что со
гласно этому соглашению ру
ководитель отделения Пенси

онного фонда РФ по Сверд
ловской области назначается 
и освобождается от должнос
ти председателем фонда по 
согласованию с губернатором.

В этот же день в Москве 
Эдуард Россель подписал 
ещё одно соглашение - с пре
зидентом компании “Итера” 
Игорем Макаровым. Эта ком
пания по согласованию с Газ
промом осуществляет постав
ки газа в Свердловскую об
ласть. В 2000 году нам было 
поставлено 15,9 миллиарда 
кубических метров газа. В

соглашении, которое подпи
сано на 2001 год, эта цифра 
увеличена ровно на один мил
лиард. Таким образом, Свер
дловской области на будущий 
год выделен лимит в размере 
16,9 миллиарда кубических 
метров газа. В соответствии 
с соглашением компания 
“Итера” примет участие в ре
ализации ряда социальных 
программ Свердловской об
ласти.

Пресс-служба 
губернатора области.

■ ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Энергетика... рубль бережет
Энергосбережение — тема, особенно часто 
напоминающая о себе обычным людям в холодное 
время года, для промышленных предприятий актуальна 
постоянно. Особенно для тех, в общем объеме затрат 
которых энергетика занимает не последнее место. 
Поэтому весьма интересно для специалистов прошел в 
минувший четверг в Нижнем Тагиле семинар- 
совещание по проблемам энергосбережения.

Его организаторы — мини
стерство промышленности и 
науки Свердловской области 
и Союз предприятий и орга
низаций химической промыш
ленности — пригласили пред
ставителей своей отрасли из 
38 предприятий и организа
ций для изучения положитель
ного опыта ОАО “Уралхим- 
пласт”.

Это предприятие поставля
ет свою продукцию букваль
но для всего народного хо
зяйства страны. Его потреби
телями являются деревообра
батывающая, лакокрасочная, 
автомобильная и другие от
расли промышленности, само 
энергохозяйство. Скорее все
го, предприятие станет одним 
из поставщиков и Завода по 
производству труб большого 
диаметра, поскольку произ
водит материалы, необходи
мые для изоляции труб. Бо
лее 3000 человек работают в 
18 основных и 10 вспомога
тельных цехах.

Здесь налажен строгий 
учет электроэнергии и газа,

потребляемых предприятием, 
определена общая концепция 
энергетической политики. Ее 
приоритетными направлени
ями являются детальный ана
лиз энергопотребления и 
проведение внутреннего 
энергоаудита с разработкой 
энергетических балансов по 
всем видам топливно-энер
гетических ресурсов. На 
предприятии внедряется ав
томатизированная система 
коммерческого учета элект
роэнергии, а в перспективе 
появится еще и автоматизи
рованная система техничес
кого учета энергозатрат. Все 
это в комплексе дает значи
тельную экономию средств и 
помогает предприятию еже
годно наращивать объемы 
выпускаемой продукции. Еще 
четыре года назад “Уралхим- 
пласт” балансировал на гра
ни банкротства, а сегодня 
картина принципиально иная: 
2000 год будет закончен с 
прибылью. Рост объемов вы
пускаемой продукции в 2000 
году составит 20 процентов

по отношению к предыдуще
му. Прибыльно работающее 
предприятие может позволить 
себе расширять производство 
и дальше, и, как отметил ге
неральный директор Алек
сандр Гердт, в 2001 году 
вновь начнет работать один 
из трех цехов, законсерви
рованных еще в период эко
номического упадка 1992—95 
годов.

Во многом предприятие 
почувствовало себя уверенно 
за счет реализации инвести
ционного проекта, благодаря 
чему была построена котель
ная, обеспечившая предпри
ятие паром собственного про
изводства. Он оказался в три 
раза дешевле, чем сторонний. 
Этот проект был осуществ
лен за счет средств основно
го акционера ОАО “Уралхим- 
пласт”, австрийской фирмы 
“БГС”.

“Жизнь нас заставила за
няться энергетикой как та
ковой, поскольку, если “вы
строить” проблемы пред
приятия в своеобразный 
рейтинг актуальности, энер
гетику я бы поставил на вто
рое или третье место”, - от
метил генеральный дирек
тор ОАО "Уралхимпласт” 
Александр Гердт.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

В очередной раз Екатеринбург 
становится местом встречи 
отечественных документалистов.

Завтра здесь начинает работу один
надцатый Открытый фестиваль неиг
рового кино “Россия". Начинался он 
еще в Советском Союзе в 1988 году и 
только один раз “изменил” Свердлов
ску, выехав в Воронеж.

По оценкам именитых российских 
кинокритиков, екатеринбургский фе
стиваль не просто в десятке самых 
престижных фестивалей страны, но 
зачастую возглавляет рейтинговые 
списки. До сих пор он остается прак
тически единственным местом сбора 
кинодокументалистов России и ближ
него зарубежья. Сюда приезжают себя 
показать и других посмотреть.

Программа нынешнего фестиваля 
включает больше ста (!) фильмов.

Неигровое кино России
Только пятьдесят (отобраны из двух
сот заявленных) картин будут участво
вать в конкурсном показе. Среди них 
шесть картин режиссеров-дебютантов, 
работы признанных мастеров жанра, 
представленные Дальневосточной сту
дией кинохроники и Западно-Сибирс
кой киностудией, “Таджикфильмом” и 
“Беларусьфильмом", Санкт-Петербург
ской студией документальных филь
мов, киноконцерном “Мосфильм” и 
многими другими. От екатеринбургс
кой кинодокументалистики в конкурсе 
участвуют А.Балуев, В.Ярмошенко, 
В.Ротенберг, И.Волошин и В.Тарик.

Во внеконкурсной программе будет 
представлен блок фильмов “Семья и 
семейные отношений в Голландии и 
России” (совместный проект студен
тов ВГИКа и молодых голландцев). 
Цикл картин “Поколение-2000”, сде
ланных на разных киностудиях, пока
жут студенты мастерской Виктора Ли- 
саковича.

О состоянии российского кино во

обще и неигрового в частности рас
суждают все и по-разному. Многие 
склонны констатировать упадок жан
ра, отсутствие новых имен, взглядов, 
тем. Но отборочная комиссия наше
го фестиваля настаивает на обрат
ном: новое документальное кино в 
России есть, выбирать фильмы-кон
курсанты было из чего. Возможно, 
что-то из кинодокументалистики 
ушло, но появилось и новое. Появи
лись новые люди, которые будут де
лать кино в XXI веке.

“Россия-2000” станет, пожалуй, 
последним кинофестивалем планеты 
уходящего столетия — первого века 
кино. Посему организаторы решили
подвести некий итог векового суще
ствования этого вида искусства. Па-
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■ НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

раллельно с конкурсной программой 
будет представлена премьера проек
та “Кинолетопись России. Антология 
документального кино XX столетия”.

Во все фестивальные дни в Доме 
кино — главной площадке “России- 
2000” — будут проходить бесплатные 
консультации преподавателей Всерос
сийского государственного института 
кинематографии для всех желающих 
попробовать свои силы в неигровом 
кино.

Открытый фестиваль неигрового 
кино открывается завтра и продлится 
до 23 декабря. Посмотреть фильмы 
может любой желающий. И как все
гда бесплатно.

1ОООО поцарков для новогодних елок 
в резиденции губернатора

Детские новогодние праздники в резиденции 
губернатора Свердловской области проводятся уже 
четвертый год. Подробнее рассказать о Новом годе 
2000/2001 мы попросили Бориса Петрова - 
генерального подрядчика проведения детских 
новогодних ёлок.

—Рассказать о всех деталях 
и подробностях Нового года в 
резиденции губернатора я не 
могу — это коммерческая тай
на, но деловой человек без тру
да может представить общую 
стоимость новогоднего проек
та. Для размышления поведаю 
о нескольких фактах.

К примеру, в этом году ре
зиденцию посетит около че
тырех с половиной тысяч де
тей, и каждый из них вернет
ся домой с новогоднего праз
дника с подарком. Общее ко
личество подарков превысит

немалую цифру — 10000. Каж
дый ребенок каждого детско
го дома Свердловской обла
сти получит новогодний по
дарок. Кроме того, воспитан
никам детских домов, кото
рые каждый год бывают на 
наших новогодних елках, де
лаются особо ценные подар
ки. Вот в прошлом году детс
кие дома привезли с ново
годних праздников телевизо
ры и видеомагнитофоны. На 
рубеже тысячелетий мы гото
вим для них еще более су
щественные подарки... Но

пусть они до поры до време
ни останутся сюрпризом.

Хочу акцентировать внима
ние на том, что детские но
вогодние праздники - меро
приятие благотворительное, 
посему не мыслится без уча
стия спонсоров. Ведь для 
того, чтобы принять тысячи 
детей-сирот, кадетов, воспи
танников детских домов и де
тей, чьи родители погибли в 
региональных конфликтах, 
нужны существенные сред
ства. Поэтому у детских но
вогодних праздников суще
ствуют традиционные спонсо
ры: Богословский алюминие
вый завод, Свердловская же
лезная дорога, мясокомбинат 
"Екатеринбургский”, фирмы 
“Тонус”, “Coca-cola", “Pepsi-

international”. Начиная с 1997 
года генеральным спонсором 
детских новогодних праздни
ков стала фабрика “Конфи”, 
её участие “сладкими по
дарками” только в одном от
дельно взятом новогоднем 
празднике эквивалентно 
$20000...

В этом году впервые на
шими партнерами по прове
дению новогодних ёлок ста
ли Альфа банк и Фонд под
держки детей-сирот. Кроме 
того, наше новое новогоднее 
начинание — детский творчес
кий конкурс на сервере гу
бернатора Свердловской об
ласти, официальным органи
затором которого выступил 
департамент информации, - 
поддержали производители и

поставщики информационных 
услуг и современной вычис
лительной техники. Среди них 
знакомые екатеринбургским 
“компьютерщикам” компании: 
“УралРелком”, “АСК”, “Па- 
радКТ”. Бизнесмены от “вы
соких технологий” сделали 
все возможное для того, что
бы детский новогодний кон
курс “Мое послание в третье 
тысячелетие” проводился по 
самым современным стан
дартам. Финал конкурса со
стоится в один из последних 
новогодних дней - 11 января 
2001 года в резиденции гу
бернатора Свердловской об
ласти.

Пресс-служба 
губернатора области.
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В СРЕДСТВАХ массовой информации то и дело 
сообщаются подробности печального существования 
наших замерзающих земляков, жителей Свердловской 
области, стоически переносящих невзгоды на фоне 
абсолютного бездействия и ледяного спокойствия 
местной и областной властей. Чтобы выяснить, 
насколько сие соответствует действительности, я 
встретилась с начальником управления жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Рудольфом ГЕРЦЕВЫМ.

—Извините за резкий 
вопрос, Рудольф Николае
вич, но областное прави
тельство — оно действи
тельно не обращает на не
взгоды рядовых граждан 
никакого внимания?

—Сказать откровенно, та
кая “информация” ваших кол
лег — просто инсинуация, 
иначе не назовешь. Руковод
ство области от бед людей 
не отстранилось. Сейчас на 
уровне областной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, 
а возглавляет ее первый за
меститель председателя об
ластного правительства Ни
колай Данилов, в ряде терри
торий, там, где местные ад
министрации зашли с теплом 
в тупик, принято решение вве
сти режим чрезвычайной си
туации. Меры принимаются 
решительные. Организуется 
штаб, в который включаются: 
глава органа местного само
управления, его ближайшие 
сподвижники, руководители 
местных промышленных 
предприятий, работники Глав
ного управления по делам 
гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и лик
видации последствий стихий
ных бедствий и представитель 
правительства. Могут пригла
сить “на ковер” любого ди
ректора: выделяйте рабочую 
силу, комплектуйте бригады 
— в неотапливаемых домах не 
марсиане живут, а те, кто на 
вашем же заводе трудится.

По нашему министерству 
заместитель председателя 
правительства области, ми
нистр энергетики, транспор
та, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Виктор 
Штагер издал приказ о зак
реплении за специалистами 
конкретных “проблемных тер
риторий” — это 29 муници
пальных образований, в ко
торых в прошлые годы случа
лись нехватка топлива, про
рыв теплотрассы, проблемы 
с котельными и прочее. И

Мы — не политики.
Мы — связисты

Что ни выборы, так какой-нибудь кандидат 
разыгрывает беспроигрышную карту. Обещает своим 
избирателям: то холодную воду небывалого качества, 
то горячую — в неограниченном количестве, то 
божится провести в каждую квартиру бесплатный 
телефон. И ладно бы, если б дело ограничивалось 
розыгрышем. В Кушве же из-за предвыборных 
мэрских игрищ (24 декабря здесь выбирают мэра) 
население не только не обрело никаких благ, но едва 
не лишилось самого необходимого.

Когда 30 октября 1000 се
мей Гороблагодатского рай
она Кушвы остались без свя
зи, народ испытал шок и, ес
тественно, потребовал объяс
нений.

—Их квартирные телефоны 
замолчали после того, как 
директор Кушвинского заво
да транспортного оборудова
ния принял решение расторг
нуть в одностороннем поряд
ке договор об аренде соеди
нительных линий и самоволь
но отключил принадлежащую 
нам АТС-3, — пояснили в ОАО 
“Уралтелеком”.

Позже охранники КЗТО 
захватили аппаратуру уплот
нения и усиления (полукомп
лект ИКМ-120), также принад
лежащую “Уралтелекому”.

—Цели или хотя бы мотивы 
действий руководства КЗТО 
не ясны, а вот причины впол
не прозрачны, — оценили си
туацию связисты. — КЗТО бо
лее года не оплачивал услу
ги, предоставляемые “Урал- 
телекомом”. Долг завода со
ставляет 310 тысяч рублей. 
На очередное предупрежде
ние должник-завод отреаги
ровал таким вот образом.

Простите, но разве прича
стны к неплатежам завода 
гороблагодатские старушки? 
Они-то даже с мизерной пен
сии аккуратно вносили або
нентную плату за телефон! 
Да. Но именно их злостные 
неплательщики бросили на 
амбразуру межведомственных 
разборок.

Мало того, в городе по
явились листовки, где дирек
тора местного филиала 
“Уралтелекома” Тамару Та
расову обвинили чуть ли не в 
полюбовном соглашении с 
одним из кандидатов на мэр
ское кресло. Согласно-де 
этому сговору, кушвинцев и 
лишили телефонной связи. 
Зачем? Да только для того, 
чтобы перевести стрелки на 
КЗТО, руководитель которо
го тоже баллотируется в 
мэры. Ловко?

Тамара Тарасова вполне 
резонно оскорбилась, но за
щищаться ей было некогда. 
Ситуация сложилась чрезвы
чайная. Чтобы восстановить 
нарушенную связь, пришлось 
заново (в обход завода) про
кладывать кабель по старой 
канализационной подземке.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Когда зима перестанет быть 
стихийным бедствием?

ежедневно - подчеркиваю, 
ежедневно — отслеживаем в 
этих территориях ситуацию. 
Если есть необходимость, 
вмешиваемся.

—И все же СМИ посто
янно сообщают о неполад
ках и авариях в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 
области. Складывается 
впечатление, что зима в 
очередной раз застала 
коммунальщиков врасплох. 
Так ли все ужасно на са
мом деле?

—Судите сами. Прошлой 
зимой в ЖКХ области про
изошло 700 аварий (замечу, 
аварии регистрируются толь
ко крупные — такие, из-за ко
торых более суток жильцам 
не предоставлялись соответ
ствующие услуги). Из них 90 
процентов пришлось на теп
ловые сети и водопровод. На 
1 декабря сего года зафик
сировано 400 аварий.

— Много.
—Действительно, немало. И 

все же думаю, что в эту циф
ру “затесались” мелкие не
поладки, искажая общую кар
тину. Сегодня Главное управ
ление по делам ГО и ЧС име
ет свои филиалы во всех го
родах области и даже созда
ло объединенную дежурно
диспетчерскую службу. Ее 
активность и побуждает ди
ректоров многих предприятий 
сообщать практически обо 
всех “нештатных ситуациях” 
- на всякий случай.

—Почему же они возни
кают, эти самые чрезвы
чайные ситуации? Каковы 
их причины?

15 ноября телефоны куш
винцев ожили, 22-го была 
подключена и междугородная 
связь. Но руководство КЗТО 
продолжало требовать бес
платного подключения своей 
ведомственной станции. Меж
ду делом руководство завода 
попыталось втянуть связистов 
в свои политические игры. По 
почтовым ящикам вновь раз
брасывались листовки с гряз
ными инсинуациями, из кото
рых следовало, что связисты 
лоббируют интересы одного 
из кандидатов в мэры.

Тамара Тарасова обрати
лась в газеты с опроверже
ниями и разъяснениями, пы
таясь доказать одно: “Урал
телеком” — не политичес
кая организация. Это пред
приятие связи, проще говоря, 
продавец услуг. Кушвинский 
завод (КЗТО) в данном слу
чае — покупатель, который 
услугу получал, а платить не 
хочет.

—Нам абсолютно все рав
но, кто станет мэром в Куш
ве. Но клеветать и растаски
вать наше имущество не по
зволим, — заявили связисты 
и обратились в милицию пос
ле того, как охрана КЗТО “си
ловым методом” посягнула на 
оборудование “Уралтелеко- 
ма”.

После вмешательства про
куратуры конфликт отчасти 
удалось разрешить.

—А ведь чрезвычайной си
туации в Кушве могло бы и 
не быть, если бы завод-не
плательщик вовремя подпи
сал договор о намерениях и 
начал погашать свой долг, — 
утверждают руководители 
“Уралтелекома”.

—Тогда бы и мэрская кам
пания в городе обошлась на
роду меньшими потерями, — 
добавлю я.

Р.8. Сумма, потраченная 
на прокладку телефонной 
сети в обход КЗТО, по сло
вам связистов, составила по
ловину от заводского долга 
“Уралтелекому”. Но зато те
перь абоненты телефонной 
сети не зависят от прихоти 
завода и кандидатов в мэры.

—Мы в выборы не играем. 
Наша задача — обеспечить 
качественную связь, — зак
лючили связисты.

Татьяна КОВАЛЕВА.

—Причин предостаточно. 
Назову одну из них. Самым 
серьезным образом на состо
янии ЖКХ отразился перевод 
ведомственного жилья в му
ниципальное. Точнее, извра
щения, при этом произошед
шие. Характерный пример — 
поселок Бисерть. Он разде
лен как бы на две части. Пер
вая обогревается за счет

Уралсельмаша. У них хоро
шая котельная, работающая 
на мазуте, а проблему, где 
его взять, решают глава Би- 
серти, директор предприятия 
и правительство области. Со
вместно. И здесь все в по
рядке. А вот другая часть — 
микрорайон леспромхоза — 
обогревается за счет котель
ной, находившейся ранее (до 
июля текущего года) на ба
лансе леспромхоза, который 
и ее, и тепловые сети, и свой 
жилфонд передал поселку. 
После чего преспокойно 
“умыл руки”: как хотите, так 
и обогревайте. Раньше в ко
тельной в качестве топлива 
сжигались отходы производ
ства все того же леспромхо
за. В этом году все измени
лось. С февраля нынешние 
акционеры предприятия тор
гуются с главой администра
ции поселка, по какой цене и 
в какие сроки поставлять топ
ливо: щепу и опилки. И дове
ли ситуацию до критической. 
Пришлось вмешаться област
ному правительству. Режим 
чрезвычайной ситуации вве
ден 15 ноября. Возглавляет 
штаб Виктор Штагер.

Схожий пример — Кар- 
пинск. Есть в нем когда-то 
процветавшая хлопко-пря
дильная фабрика, построен
ная 35 с лишним лет назад и 
“державшая” на балансе це
лый район. В 1996 году она 
обанкротилась. Зная, что за
боты о районе возьмут на 
себя муниципальные власти, 
руководители фабрики не 
вкладывали в жилой фонд ни 
рубля. Глава Карпинска сам

Большой 
сбор 

спасателей
Екатеринбург стал местом 
встречи сотрудников служб 
гражданской обороны, по 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
Уральского федерального 
округа.

Большой трехдневный сбор 
открылся в Доме правительства 
Свердловской области. В рабо
те его принял участие предсе
датель правительства Алексей 
Воробьев, открывший совеща
ние вступительным словом, ос
тановившись на целях и задачах 
служб ГО и ЧС.

С большим докладом, посвя
щенным итогам работы област
ных организации в нынешнем 
году и задачами на 2001 год, 
выступил генерал-лейтенант 
Петр Третьяков, начальник 
Уральского регионального цент
ра по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидациям последствий сти
хийных бедствий. В своем выс
туплении он сделал анализ ра
боты спасательных служб по 
всем направлениям деятельно
сти, сделав акцент на имеющих
ся недостатках. В частности, это 
касалось неукомплектованности 
кадрами, дисциплины сотрудни
ков, обеспечения служб всем не
обходимым, нормативно-право- 
вых аспектов деятельности этой 
важной службы. Формированию 
стратегической политики в об
ласти защиты населения, обще
ства и государства в рамках еди
ной программы было посвящено 
выступление зам.министра по 
чрезвычайным ситуациям пра
вительства России Михаила Фа
леева.

31 сотрудник служб ГО и ЧС 
Уральского региона за работу в 
Чеченской республике награж
ден государственными награда
ми и наградами министерства. 
Некоторым из них ордена, знаки 
отличия, дипломы и грамоты 
были вручены на совещании.

Николай КУЛЕШОВ.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

"Глобал Один": 1О лет лидерства
Компания “Глобал Один”, лидер на российском 
телекоммуникационном рынке, в эти дни отмечает свой 10- 
летний юбилей. В четверг в екатеринбургском “Атриум 
Палас Отеле” прошла пресс-конференция, круглый стол, 
посвященные этому событию.

Прародитель "Глобал Один" 
— группа компаний "Спринт”, 
работавшая в России с 1990 
года и уже тогда занимавшая 
ведущие позиции на отечествен
ном рынке телекоммуникацион
ных услуг. "Глобал Один" пере
няла от “Спринта" развитую ин
фраструктуру, высокую культуру 
обслуживания клиентов, наце
ленность на технологическое со
вершенствование.

Именно поэтому по спектру и 
качеству оказываемых услуг ком
пании сегодня нет равных в Рос
сии, да и во всем мире. При
оритетное направление в рабо
те российского “Глобал Один" 
— предоставление интегральных 
услуг связи корпоративным кли
ентам, работающим на отече
ственном рынке. "Глобал Один" 
располагает современной теле
коммуникационной сетью с уз
лами в более чем 300 городах 
России и СНГ. 

своей властью ввел режим 
чрезвычайной ситуации, при
влекает специалистов с раз
личных предприятий, но до 
конца проблема еще не ре
шена.

—А как обстоят дела в 
поселке Новоберезовском, 
вокруг которого сейчас 
столько шума?

—В Новоберезовском круп

ной аварии нет. До подвалов 
жилых домов тепло подается 
более или менее нормально, 
но горячая вода в некоторых 
домах почти не поднимается 
по стоякам: трубы забиты 
ржавчиной. На днях было со
вещание у Штагера. Пригла
сили администрацию Бере
зовского, обслуживающие 
организации местного ЖКХ, 
представителя Главного уп
равления ГО и ЧС и главного 
инженера Березовского заво
да строительных конструкций. 
Работа предстоит большая. 
Весь поселок — это 74 жилых 
дома. Наиболее серьезно об
стоят дела в 57-ми из них. 
Организовано 7 бригад, что
бы заменить забившиеся сто
яки, и начинают они с тех 
квартир, где жильцам совсем 
невмоготу. Порадовать быст
рыми успехами, к сожалению, 
не могу, выправление поло
жения будет сложным.

—Какие предпринимают
ся шаги, чтобы впредь ни
чего подобного не случа
лось?

—У нас слишком дорогой 
мазут — это “балласт”, гирей 
тянущий на дно. Средства, 
потраченные на подорожав
шее топливо, можно было бы 
пустить на ремонт теплотрасс, 
но, увы... Правительство об
ласти ищет выход из этой си
туации: думаем, например, 
использовать местные виды 
горючего, торф или торфо
угольные брикеты. Прораба
тываем даже вопрос о топли
ве из отходов древесины. На
конец, имеется программа, 
которую губернатор контро-

■ РЕПОРТАЖ ИЗ КОЛЬЦОВО

Чтобы летать
и приземляться без ЧП

К лайнеру, приостановившему свой 
стремительный бег по бетонке Кольцово, 
мчались пожарные автомобили, один из 
которых — огромный “Ураган” с мощным 
лафетным стволом, выбрасывающим в 
секунду 26 литров пены и запасом ее в 
огромной емкости в 900 литров. 
Примчались две “неотложки” с красными 
крестами на боку. Появились привычные 
в такой обстановке носилки, костыли,

люди л белых халатах. Они ринулись по 
запасным входам в самолет. Через 
мгновение из основных выходов 
выбросили надувные трапы, быстро 
наполнившиеся воздухом... По ним 
посыпался спасаемый люд. Ситуация 
обострялась и тем, что на борту оказался 
больной чумой — лайнер прибыл из-за 
границы. И потому потребовались врачи- 
эпидемиологи...

Обстановка накалялась. А 
нам, журналистам, приехав
шим на место столь чрезвы
чайного происшествия, не 
было страшно. И все объяс
нимо — это была даже не 
учебная “тревога”, а учебно
показательное действо, 
смысл которого — демонст
рация возможностей всех 
служб в ликвидации конк
ретного ЧП: аэродромных, 
пограничной, таможенной, 
спасательной, медицинской...

—Они обозначили момен
ты взаимодействия, продемон
стрировали порядок действий, 
имитировали события, — ком
ментировал “случившееся” 
заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Рос
сии Михаил Фалеев. — Но 
специалисты увидели и то, 
как в этой непростой ситуа
ции осуществлялось руковод
ство операцией.

Да, оказалось, что это “зре
лищное", особенно для теле
видения, событие разрабаты
валось в деталях, проводились 
"репетиции”. Ведь задача — 
демонстрация возможностей 
спасателей не для прессы, 
мы были здесь не главными, 
а для сотрудников гражданс
кой обороны и служб по чрез

В компании уделяют боль
шое внимание расширению ма
гистральной сети: протяжен
ность только собственных воло
конно-оптических сетей достига
ет 1500 км. Постоянно растет 
трафик. “Глобал Один” прини
мает участие в реализации круп
ных инфраструктурных проектов, 
благодаря которым регионы Рос
сии получают доступ к самым 
современным услугам связи. 
Расширяется география предо
ставления услуг: доступ к меж
дународным и междугородным 
переговорам с помощью теле
фонных “Контакт-карт” компании 
возможен теперь из 39 городов, 
доступ к ІР-услугам — из 55 го
родов. В какой бы отдаленной 
точке земного шара ни находил
ся клиент “Глобал Один”, он смо
жет воспользоваться всем спек
тром услуг компании.

Их высокое качество подтвер
ждено не раз. На всемирной выс

лирует очень жестко, ее за
дача: довести до тех насе
ленных пунктов, где котель
ные работают на мазуте, при
родный газ.

—Да только ли мазут ви
новат? Есть же, наверное, 
среди глав администраций 
крепкие хозяева, а есть и 
так себе, умеющие только 
“руками водить”?

—Рачительных хозяев у нас 
немало. Вы помните, конеч
но, как в середине сентября 
этого года резко упала тем
пература по всей Свердловс
кой области. И из-за такого 
“подарка” природы нужно 
было пустить тепло. Часть 
территорий справилась с этой 
задачей с блеском: Асбест, 
Верхний Тагил, Заречный, 
Краснотурьинск, Красно
уфимск, Лесной, Нижняя Тура, 
Новоуральск, Сухой Лог, 
Среднеуральск, Североу
ральск, поселок Рефтинский. 
Вообще большинство муници
пальных образований - 66 из 
72 — дали тепло практически 
в срок.

—Но есть и аутсайдеры?
—Ну как без них? Как при

мер могу привести поселок 
Гари. Там, в основном, что 
называется, "частный сектор” 
с печным отоплением, но есть 
и два восемнадцатиквартир
ных дома, обогревающихся за 
счет электрокотельной, что 
весьма цивилизованно: кно
почку нажал - пошло тепло, 
вода горячая. И все бы хоро
шо, но, увы, у администрации 
Гаринского района накопи
лись долги по электроэнер
гии перед Серовскими элект
рическими сетями - порядка 
двух миллионов рублей. И до 
сих пор - на дворе уже де
кабрь - электрокотельная не 
включена. Жильцы в этих до
мах жизнью битые. Мы были 
там - у каждого буржуйка, 
гревшая людей чуть ли не в 
гражданскую войну. Тем и 
спасаются.

—Итак, снова “деньги, 

вычайным ситуациям, коих 
собралось в тот день немало 
из всех областей Уральского 
федерального округа.

Службы “ликвидировали” 
ситуацию с задымлением в 
самолете со всеми возмож
ными последствиями — дос
тавкой травмированных в 
“неотложки", оказанием не
обходимой медицинской по
мощи.

—К сожалению, — коммен
тировал ситуацию на “разбо
ре полетов” замминистра, — 
и в нашей стране родился 
новый вид ЧП — терроризм. А 
потому мы обязаны быть го
товы ко всему.

...А пока собравшиеся ли
цезрели события на летном 
поле, за нашими спинами 
вспыхнуло уже настоящее 
пламя. Но и эта ситуация ока
залась плановой — мы уви
дели уже возможности спа
сательной и пожарной техни
ки. Безыскровые мотопилы 
распиливали металлические 
листы, пожарные в серебри
стого цвета, прямо-таки фан
тастических, теплоотражаю
щих одеяниях гасили огром
ное пламя, а телевизионщи
ки под посыпавшим вдруг с 
небес декабрьским снежком

тавке “Телеком-99" в Женеве ком
панию “Глобал Один” признали 
лучшим оператором связи в мире. 
Основанием для этого стали ре
зультаты опроса 12 тыс. корпора
тивных пользователей телекомму
никационных услуг из 85 стран. В 
прошлом году рейтинговое аген
тство журнала “Эксперт” назвало 
компанию среди 50 наиболее ува
жаемых компаний, действующих 
в России под международной тор
говой маркой. А в 1998 году Гос
комсвязи России отметил компа
нию премией за победу в конкур
се в области качества предостав
ления услуг связи.

Немудрено, что среди клиен
тов "Глобал Один” такие солид
ные компании и организации, 
как “Кока-Кола”, “Катерпиллар”, 
Центробанк РФ. Российская Тор
говая система, Московская меж
банковская валютная биржа и 
другие.

Не менее уважаемые клиенты 
и у екатеринбургского предста
вительства "Глобал Один” (все
го их 10 по стране): Промстрой
банк, Губернский банк, УБРиР. 
Уралсевергаз, Уралтрансгаз, 
УОМЗ. НТМК. Уралвагонзавод 

деньги, всюду деньги...” 
Почему их так катастрофи
чески не хватает?

—Вопрос, что называется, 
“под дых”. Дело в том, что 
ЖКХ области профинансиро
вано явно недостаточно. Мы 
пытались доказать Мини
стерству финансов России и 
Госстрою: содержание жил
фонда у нас обходится не
сколько дороже, чем те нор
мативы, которые они закла
дывают. Пока не убедили. 
Далее. Правительство стра
ны исходит из того, что в 
2001 году 80 процентов жи
лищно-коммунальных плате
жей должно оплачивать на
селение, а 20 процентов 
бюджет. А если какой-то 
субъект федерации захочет 
установить планку для насе
ления ниже 80 процентов, 
это уже его проблемы, пусть 
изыскивает резервы. Но се
годня с трудом можно зас
тавить людей платить 80 про
центов, для большинства это 
просто непосильно. И так с 
1 января 2001 года резко вы
растут тарифы на тепло. По
этому правительство приня
ло часть удара на себя: на
селение будет платить толь
ко 60 процентов, а 40 - бюд
жет. И все же доля населе
ния в оплате услуг ЖКХ уве
личивается на 20 процентов. 
Считаю, что эти средства по
зволят коммунальщикам ра
ботать лучше и должным об
разом готовиться к зиме.

—Должно же наступить 
время, когда зима переста
нет быть для нас стихий
ным бедствием. На что или 
кого прежде всего надеж
да?

—На здравомыслящих глав 
муниципальных образований. 
Такой умный, хозяйственный, 
дальновидный администра
тор, когда речь зайдет о фор
мировании бюджета следую
щего года, позаботится, с 
цифрами в руках убедит ру
ководство области, что ему 
нужно столько-то денег на 
отопление, ремонт труб и 
тому подобное. Конечно, эти 
шаги следует увязывать с об
щим состоянием экономики. 
Когда наступит ее подъем, 
тогда и коммунальщикам ста
нет легче, и люди в городах 
и поселках не будут мерз
нуть.

Ольга АНЧАРОВА.

уже собирали свою аппара
туру — финал, что называет
ся, был известен.

...Чтобы не гадать, на
сколько слаженно и быстро 
сработали службы в ликви
дации авиаЧП, которого не 
было, я обратился к генерал- 
лейтенанту Петру Третьякову, 
начальнику Уральского реги
онального центра по делам 
гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и лик
видации последствий стихий
ных бедствий. Вот что услы
шал:

—Было проведено несколь
ко занятий по согласованию 
действий. Возникало много 
проблем, они обозначились. 
Но главное в том, что цель 
учебно-показательного дей
ствия достигнута.

Автобус с журналистами 
отправлялся на пресс-конфе
ренцию в ѴІР-зал аэропорта 
Кольцово, а на один из лай
неров шла посадка. Пасса
жиры и не подозревали о том, 
что по соседству шла плано
вая учеба, задача которой — 
обеспечить такие условия, 
чтобы летать и приземляться 
нам с вами без ЧП.

Николай КУЛЕШОВ.

В планах компании на следу
ющий год — увеличение россий
ских представительств до 15, 
модернизация оборудования. 
Только в Свердловской области 
запланировано вложить в усо
вершенствование оборудования 
несколько миллионов долларов. 
В Екатеринбурге намечено стро
ительство оптико-волоконных 
линий связи, мощной АТС. Пла
нируется также наращивать свое 
влияние в области, предостав
ляя, в частности, услуги совре
менной цифровой связи. Об 
этом говорили на пресс-конфе
ренции Алексей Черменский 
(глава представительства ком
пании "Глобал Один” в Екате
ринбурге), Сергеи Зубов (веду
щий менеджер компании), Тиг
ран Погосян (директор по эксп
луатации компании “Глобал 
Один”, г. Москва).

“Сегодня нет такой услуги в 
сфере высоких информационных 
технологий, которую компания не 
смогла бы предоставить", — с 
уверенностью лидеров заявили 
руководители компании.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюлжет:
от рассвета до заката

На этой неделе прошло 
десятое заседание 
нижней палаты 
областного парламента.

Депутаты начали работу с 
того, что уже традиционно 
“чистили” областное законо
дательство. В повестке дня 
значилось 10 протестов про
курора области, в восемь за
конов вносились изменения, 
а три закона были аннулиро
ваны как не соответствующие 
федеральным нормам (“О по
рядке предоставления денеж
ных займов из областного 
бюджета”, “О создании сель
скохозяйственных потреби
тельских кооперативов в 
Свердловской области”, “О 
наименовании граждан, из
бранных в представительные 
органы местного самоуправ
ления”).

Что касается изменений, то 
они были внесены, например, 
в областной закон об осуще
ствлении деятельности рели
гиозных объединений. Соглас
но принятым поправкам, тра
диционные для России рели
гии, ранее обозначенные в 
областном законе, становят
ся в один ряд со всеми дру
гими религиозными группами. 
Однако, чтобы не допустить 
проникновение на территорию 
нашей области каких-либо 
сект, экспертный совет по 
вопросам свободы совести и 
вероисповедания при губер
наторе будет консультировать 
органы местного самоуправ
ления о характере вероуче
ний религиозных групп.

Горячие дебаты разверну
лись по поводу закона о Со
вете общественной безопас
ности Свердловской области. 
Прокуратура усмотрела некое 
вмешательство в компетен
цию федеральных органов 
власти в том, что на заседа
ния Совбеза приглашались 
представители силовых 
структур, находящиеся в фе
деральном подчинении. Одна
ко секретарь Совета обще
ственной безопасности Ген
надий Воронов пояснил, что 
данный орган лишь выраба
тывает рекомендации, на ос
новании которых губернатор 
издает указы и распоряже
ния. Никаких обязанностей на 
членов Совбеза — руководи
телей федеральных силовых 
структур — не возложено. В 
целом, по мнению Г.Вороно
ва, закон не противоречит 
федеральным нормам.

Председатель комитета об
ластной Думы по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления Владимир 
Примаков вообще считает, что 
статьи закона о Совете безо
пасности, которые обжалова
ла прокуратура, “прямо выте
кают из Конституции РФ”.

По всей видимости, закон 
“О Совете общественной бе
зопасности в Свердловской 
области” может стать пред
метом судебного спора меж
ду областной Думой и облас
тной прокуратурой. В каче
стве ответчика, если такое 
случится, выступит Дума.

Также отклонен протест 
прокуратуры на закон “Об 
органах опеки и попечитель
ства в Свердловской облас
ти”, так как в протесте идет 
речь не об опекаемых детях, 
а о приемных. “Произошла 
подмена юридических норм”, 
— пояснила депутат Элла Во
робьева.

Протест на областной за
кон “О налоге с продаж" 
свелся к выяснению особен
ностей великого и могучего 
русского языка. Депутатам 
предложили исключить из 

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
По оперативным данным, в ноябре 2000 г. крупными и средни

ми промышленными предприятиями области произведено 
продукции на сумму 15,0 млрд, рублей. По сравнению с анало
гичным месяцем 1999 г., прирост объема производства в этом 
периоде составил лишь 8%. Это самый низкий месячный темп 
прироста с начала 2000 г.

Производство промышленной продукции крупными и средни
ми предприятиями с начала текущего года достигло 145,5 млрд, 
рублей, а индекс физического объема к уровню соответствующе
го периода прошлого года - 117,2%. Рост объемов производства 
на предприятиях машиностроения и металлообработки, черной 
металлургии, а также легкой промышленности был более значи
тельным, чем в среднем по промышленности, и составил 140, 131 
и 124% соответственно.

В январе-ноябре 2000 г. в области введено в действие 
жилья 333,5 тыс. кв. метров общей площади, что составило 101% 
к уровню января- ноября 1999 г., в том числе индивидуальными 
застройщиками построено - 138.4 тыс. кв. метров (в январе - 
ноябре 1999 г. - 145,4 тыс. кв. метров). Высокие темпы строи
тельства жилья (150% и выше к уровню соответствующего перио
да прошлого года) достигнуты в 15 городах и районах области 
Значительные площади жилья введены в городах: Екатеринбург - 
138.1 тыс. кв. метров, Нижний Тагил - 17,5, Верхняя Пышма - 
13,6, Ревда - 9,2 тыс. кв. метров.

Котировки валют 
лТцб я® в “Уралпромстройбанк”
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на 16.12.2000 Доллар USD Марка DEM

Филиалы
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.12

Покупка 11.80
Продажа 13.00

Обменный пункт 
“Пассаж” 3-й эт.

Покупка 27.60
Продажа 28.0S

Покупка 11.80
Продажа 13.00

объектов налогообложения 
“недорогостоящую мебель”, 
“гостиницы невысоких клас
сов”, и тому подобное. Что 
такое “недорогостоящая ме
бель”, сформулировать не 
смогли ни представители 
прокуратуры, ни депутаты...

В то же время Дума удов
летворила протесты проку
ратуры по целому ряду за
конов. Признаны обоснован
ными протесты на законы 
“О правительстве Свердлов
ской области”, “Об Устав
ном суде”, “О защите прав 
ребенка”, “О статусе депу
тата представительного 
органа местного самоуправ
ления муниципального обра
зования в Свердловской об
ласти”.

Депутатам также было 
предложено упразднить за
кон о порядке регистрации 
иностранных граждан, в ко
тором прописано положение 
о регистрации иностранцев, 
приезжающих в нашу об
ласть. Высказывались по
лярные мнения. С одной сто
роны, что этот документ на
рушает права и свободу ино
странных граждан. С дру
гой, что его отмена приве
дет к дискриминации рос
сиян (жители России при 
переезде в другой город 
тоже обязаны регистриро
ваться). Получается, что по 
Конституции РФ большие 
права будут иметь иностран
цы, а не граждане России.

Депутат Николай Воронин 
предложил закон не отме
нять, а разработать измене
ния к нему, уравняв в пра
вах россиян и иностранных 
граждан. Тем более, что мы 
в данном вопросе не пер
вые — в Москве продолжает 
действовать постановление 
об обязательной регистра
ции иностранцев...

За отмену закона прого
лосовало всего шесть депу
татов — предложение не 
прошло, и закон о порядке 
регистрации иностранных 
граждан остается в силе.

Второй день парламент
ской сессии Дума практи
чески целиком посвятила 
бюджету области на 2001 
год. Этот вопрос депутаты 
начали обсуждать с утра, а 
проголосовали за принятие 
законопроекта о бюджете- 
2001 (во втором чтении) в 
восемь часов вечера. И это 
— после 15 заседаний со
гласительной комиссии...

Всего областная Дума 
рассмотрела 82 поправки 
к законопроекту. В итоге 
доходы областного бюдже
та утверждены в сумме 12,7 
млрд, рублей. Рост доход
ной части почти на 2 млрд, 
произошел в основном из- 
за увеличения дорожного 
фонда — на 1 млрд. Общий 
объем расходов - 13,3 
млрд, рублей. Дефицит - 
600 млн. рублей, или 4,8 
процента от доходов. Воз
можно, последняя цифра 
была бы гораздо выше, но 
“стандарт” дефицита бюд
жета регионов — 5 процен
тов — установлен феде
ральным законом. Чтобы 
"вписаться” в эту норму, 
практически все расходные 
статьи были сокращены на 
0,2 процента. На 2 процен
та “похудели” расходы на 
здравоохранение, на науку, 
на спорт. В понедельник 
депутаты приступят к тре
тьему — последнему — чте
нию законопроекта о бюд
жете на будущий год.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

file:////www.upsb.ru
upsb.ru


4 стр. Областная
Газета 16 декабря 2000 года

| ■ МОЛОДЫЕ

Душа отрядов — 
Лейла

Так ее зовут — Лейла. Черноокую, статную. По 
должности она — заместитель начальника 
Свердловского областного студенческого отряда. Для 
современных бойцов, кто уже надевал “целинку” — 
курточку защитного цвета из хлопчатобумажной 
ткани, украшенную нашивками с символами 
стройотряда и множеством значков, она — комиссар. 
Это означает, что Лейла Расулова для них нечто 
большее, чем обыкновенный молодежный начальник.

Согласно мнению Дмитрия 
Мартьянова, комиссара сту
денческого строительного от
ряда “Импульс” радиофака 
УПИ в 1993 году, а ныне ра
диоинженера на одном из 
предприятий в Екатеринбур
ге, Ильи Кобякова, команди
ра отряда “Эдельвейс”-2000 
ныне УГТУ-УПИ, и других мо
лодых джентльменов, имен
но Л.Расуловой мы в боль
шей мере обязаны тем, что в 
нашей области студенческие 
строительные отряды не 
только не распались, как это 
случилось в других регионах 
России, но практически без 
потерь, достойно вышли из 
кризиса, и теперь их число 
приблизилось к 100. А про
изошло вот что.

Л.Расулова, будучи гра
мотным экономистом (закон
чила планово-экономичес
кий факультет СИНХа), сама 
хорошо разобралась в сло
жившейся кризисной обста
новке и помогла сориенти
роваться в ней руководите
лям линейных отрядов. Ка
кое-то время студентам при
шлось работать едва ли не 
бесплатно: новоиспеченные 
хозяева за выполненные 
объемы не могли заплатить 
— у них не находилось де
нег, да и работу отыскать 
было сложно. Теперь все из
менилось в лучшую сторо
ну. Вновь студенческие ги
тары и песни, снова труд, 
тяжелый, но приносящий до
ход, радость от востребован
ности, которая придает мо
лодым силу и уверенность в 
завтрашнем дне.

Сегодня во Дворце моло
дежи в Екатеринбурге в 37-й

раз соберутся на слет бойцы 
студенческого строительно
го отряда Свердловской об
ласти. Но не будет на сцене 
традиционного президиума и 
тумбочки-трибуны. Не пре
дусмотрен и доклад “минут 
на 40" с традиционным на
бором цифр и фактов. Вмес
то этого собравшиеся увидят 
действо, составной частью 
которого явятся фрагменты 
номеров, с которыми бойцы 
стройотрядов выступали пе
ред различными аудитория
ми, веселя их и себя в лет
нюю страду. Однако если бы 
сценарием слета было бы 
предусмотрено рассказать о 
сделанном сухим языком 
протокола, то, конечно же, 
следовало бы не упустить из 
вида следующее.

Первое. В 23-й раз в на
шей области прошел фести
валь студенческой песни 
“Знаменка” — явление уни
кальное, с каждым годом 
привлекающее все больше 
желающих побывать на нем. 
Главные застрельщики здесь 
— участники стройотрядов.

Второе. За 37 лет суще
ствования студенческого 
строительного отряда Свер
дловской области знамени
тые “целинки" надевали бо
лее 300 тысяч будущих спе
циалистов, закончившие вузы 
Свердловска—Екатеринбурга 
и работающие ныне не толь
ко в России, но и далеко за 
ее пределами.

И последнее. Не забыть 
сказать добрые слова Лейле 
Расуловой за ее умение ра
ботать с молодежью.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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"Уральская гварлия"
не сдается

—С каждым годом отбирать парней в армию 
становится все сложнее, — говорит президент 
региональной молодежной общественной 
организации “Областной центр гражданско- 
патриотического воспитания молодежи “Уральская 
гвардия” Виктор Данильчук. Виктор Леонидович уже 
более двадцати лет занимается подготовкой ребят к 
службе, и ему, как говорится, есть с кем сравнивать 
нынешнюю молодежь.

—Раньше молодые люди 
не боялись идти служить. Се
годня же подростки имеют 
смутное представление о 
том, что ждет их в армии. 
“Уральская гвардия" созда
на два года назад как раз 
для того, чтобы развеять все 
страхи и сомнения у буду
щих призывников.

В этом году нашими уси
лиями было организовано 45 
оборонно-спортивных лаге
рей, подготовлено к службе 
в армии свыше 6,5 тысячи 
мальчишек. Кроме того, на 
территории области работа
ли реабилитационно-оздоро
вительные лагеря для детей 
из социально неблагополуч
ных семей.

Среди военно-патриоти
ческих клубов прошли сорев
нования “Гвардия-2000". В 
конце лета на базе аэродро
ма “Быньги” состоялся об
ластной чемпионат юных де
сантников.

Подобные мероприятия 
проводятся уже не первый 
год. С ребятами несколько 
дней работают профессиона
лы, среди которых есть чем
пионы мира по парашютному 
спорту. После основательной 
подготовки юные десантники 
совершают по три прыжка с 
парашютом. На сегодня са
мые сильные десантные клу
бы в нашей области — это 
“Шанс” (г.Ивдель), “Муже
ство” (г.Верхняя Тура), “Де
сантник” (г.Серов) и “Витязи 
неба" (г.Каменск-Уральский).

В прошлом году в Москве 
прошла первая спартакиада 
“Призывник-99”. Соревнова
лись 32 команды со всей Рос
сии. Так вот, ребята из Серо
ва и Верхней Туры заняли 
первое и второе места. “Шанс” 
в это время участвовал в дру
гих соревнованиях, а иначе и 
“бронза" была бы уральская. 
Отрадно, что число военно- 
патриотических организаций в 
Свердловской области растет. 
Если в прошлом году было 46 
клубов, то в этом году — уже 
58. Шесть клубов десантного 
профиля появилось в Нижнем 
Тагиле, один — в Первоураль
ске, несколько — в Екатерин
бурге...

В летних лагерях воспи
танники клубов получают хо
рошую базовую подготовку: 
тут и вождение техники, и 
изучение различных воинс
ких дисциплин...

К сожалению, нередко 
благие начинания “Уральской 
гвардии” тормозятся из-за 
нехватки денежных средств.

—Финансирование идет че
рез департамент по делам мо
лодежи, — рассказывает Вик
тор Леонидович. — Средства 
в основном выделяет прави
тельство Свердловской обла
сти. Очень поддерживает нас 
заместитель председателя 
областного правительства 
Семен Спектор (кстати, мало 
кто знает, что именно Семен 
Исаакович более 35 лет на
зад организовал в области 
первый оборонно-спортивный 
лагерь). Помогает нам и де
путат областной Думы Ген
надий Севастьянов. Тем не 
менее многие мероприятия 
приходится проводить в долг. 
Не хватает спортивного обо
рудования, проблемы с горю
чим, необходимым для про
ведения прыжков. В этом пла
не нас постоянно выручает 
областное РОСТО.

Самый нерешаемый во
прос — обмундирование. Если 
раньше через командиров 
частей можно было догово
риться насчет бывшей в упот
реблении формы, то сейчас 
нет и “б/у”...

Но “Уральская гвардия” не 
сдается и продолжает ус
пешно готовить молодежь к 
армии.

—Когда молодой человек 
позанимается несколько лет 
в клубе, побывает в оборон
но-спортивных лагерях, то и 
проблем с адаптацией к ар
мейской жизни не испыты
вает, — говорит Виктор Лео
нидович. — А по качеству 
подготовки наши ребята 
вполне соответствуют уров
ню сержантов, прошедших 
“учебку”.

Родители мальчишек о на
шей деятельности отзывают
ся только положительно. 
Взять, к примеру, финансо
вую сторону. Стоимость пу
тевки в оборонно-спортивные 
лагеря — 150—200 рублей, по 
карману любой семье. Но 
главное — подростки заняты 
полезным делом, физически 
развиваются, укрепляют здо
ровье. Наши летние лагеря 
считаются одними из лучших 
в России. Мы были лучшими 
в Советском Союзе, лучшие 
и сегодня. Так что традиция 
“все лучшее — детям” сей
час снова начинает возрож
даться, и это отрадно, так 
же, как и то, что с каждым 
годом чувствуется все более 
серьезная поддержка со сто
роны государства в решении 
молодежных проблем.

Виктор ПАНЮКОВ.

Материалы по защите прав потребителей постоянно выходят во многих 
средствах массовой информации. Но их публикация носит порой эпизо
дический и односторонний характер.

Учитывая важность этой темы, “Областная газета” решила открыть 
постоянную рубрику, которая помогла бы потребителю ориентироваться в 
море покупок и защищать свои права.

Участие в публикациях ведущих специалистов подразделений прави
тельства, территориальных органов федеральных служб и других органи
заций позволит комплексно освещать эти актуальные проблемы нашего 
общества, осваивающего рыночные отношения.

Материалы рубрики будут выходит один раз в месяц.

ійсі/^а/гс^о набейся, 
а сам не плошай

Год от года растет число граждан, обратившихся за 
помощью в комитеты и отделы по защите прав 
потребителей, которые уже загружены работой до 
предела. А на рынок продолжает поступать продукция 
низкого качества - прежде всего продукты питания, 
одежда, обувь и бытовая техника.

Статистика такова. В этом 
году было рассмотрено 11085 
претензий граждан. Выявле
но 6836 нарушений, 5967 из 
них (87,3 процента) после 
вмешательства органов по 
защите прав потребителей 
были устранены. Дано 5569 
консультаций, 5102 людям 
помогли оформить претензии 
и иски в суды, что составило 
немалую сумму - 4886,8 ты
сячи рублей. Была приоста
новлена продажа товаров на 
сумму 323,3 тысячи рублей, 
полностью прекращена тор
говля недоброкачественной 
продукцией на 314,4 тысячи 
рублей, предотвращены поте
ри потребителей на 2490 ты
сяч рублей.

Абсолютное большинство 
из всех выявленных наруше
ний закона “О защите прав 
потребителей” приходится на 
торговлю и общественное пи
тание - 78,6 процента, на вто
ром и третьем местах быто
вое и коммунальное обслу
живание — 7,2 и 6,2 процента 
соответственно. Растет чис
ло нареканий на работу тури
стических фирм — а их 136 в

одном только Екатеринбурге.
К сожалению, закон “О за

щите прав потребителей” не 
учитывает интересов людей в 
небольших населенных пунк
тах. Ни в одном селе или по
селке, да и во многих сред
них городах нет бюро товар
ных экспертиз. Между тем 
стоимость экспертизы, на
пример, детской обуви прак
тически равна цене самой 
обуви, а тут еще поездка в 
тот город, где имеется лабо
ратория или бюро товарных 
экспертиз, - прибавьте цену 
билета туда и обратно. Такая 
“овчинка” явно выделки не 
стоит. Между тем современ
ные “купцы” гарантийные сро
ки назначают подчас смехо
творные, а на рынках таких 
“излишеств", как гарантия, и 
вовсе не существует. И имен
но на самые покупаемые то
вары - одежду и обувь. В ре
зультате незащищенными 
оказываются самые мало
обеспеченные слои населе
ния - те, кто приобретает 
вещи на рынках и у мелких 
торговцев.

Причина слабой защищен

ности людей кроется не толь
ко в незнании закона “О за
щите прав потребителей”, но 
и недостаточной активности 
самих граждан. В области за
регистрировано 20 обще
ственных организаций, ставя
щих целью защиту прав по
требителей, фактически же 
работают три-четыре. Неко
торые из них, прикрываясь 
рыцарскими доспехами “бор
ца за справедливость”, либо 
просто занимаются коммер
цией, либо защищают... пред
принимателей. Никто деятель
ность этих организаций не 
контролирует, ни перед кем 
они не отчитываются.

Правительство Свердловс
кой области готово помогать 
общественному движению, но 
нельзя же поощрять инфан
тильность и иждивенчество. 
Поэтому лозунг “Работе по 
защите прав потребителей - 
поддержку общественности!" 
остается на сегодняшний день 
предельно актуальным.

Яков КАЛИНИН, 
заместитель 

председателя комитета 
ценовой политики 

области, заместитель 
председателя областного 

межведомственного 
координационного Совета 

по защите прав 
потребителей.

І^н^о^іл/и^гованньгй
по/п/гевагііель — защищен

Рыночные отношения в России стремительно 
развиваются, и люди понемногу начинают 
понимать — нередко, увы, на собственном 
горьком опыте,— что свои права надо уметь 
отстаивать.

Пока еще далеко не все поняли, что “потреби
тель — это звучит гордо”, слишком часто людей 
обманывали, особенно в самом начале формиро
вания свободного рынка. Тогда, согласно опросу, 
проведенному социологической службой Союза по
требителей РФ, были нарушены права каждых де
вяти из десяти граждан. При этом вред здоровью 
был нанесен 22 процентам респондентов, а 62 
процента понесли материальные убытки, не говоря 
уже о моральном ущербе.

В последнее пятилетие потребители несомненно 
“поумнели”. Доля тех, кто ничего не знает о своих 
правах, снизилась почти в два раза. Во-первых, 
граждане учатся на своих и. чужих ошибках; во- 
вторых, не сидели сложа руки государственные и 
общественные структуры, занимающиеся защитой 
прав потребителей, не дремали средства массовой 
информации.

Но те, кто призван бороться с недобросовестны
ми производителями товаров и услуг, были разоб
щены. И правительство Свердловской области в 
1999 году создало областной межведомственный 
координационный Совет по защите прав потреби
телей, в который вошли представители практичес
ки всех государственных организаций, причастных к 
ванном обществе делу.

этому столь необходимому в цивилизо-

Совет предложил “Областной газете” открыть постоянную рубрику, посвященную защите 
прав потребителей; в ней читатели получат информацию о недоброкачественной продукции, 
им разъяснят статьи закона РФ “О защите прав потребителей”, квалифицированные специа
листы ответят на вопросы и дадут профессиональную консультацию.

Надеюсь, что данная рубрика найдет своих читателей и станет для них негаснущим 
маяком в бурном море купли-продажи.

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области, председатель областного межведомственного 
координационного Совета по защите прав потребителей.

вы п/іоклане/Не день, в notiiofibiu 
с /Накою вс/Н[іе/Ни/Несь "опорой "!

Здоровый человек еще может 
противостоять злу - а что делать 
больным и немощным?

В феврале 1996 года семья Битюковых купи
ла в магазине “Бонус-2000”, владельцем коего 
был господин М. Топоров, бракованный телеви
зор “Акай” и с тех пор никак не может вернуть 
напрасно потраченные деньги. За это время 
два члена семьи, инвалиды первой группы, ушли 
в мир иной, чему, думаю, немало поспособ
ствовала полученная душевная травма.

Казалось бы, чего проще, есть закон РФ 
“О защите прав потребителей”, есть факт про
дажи некачественного товара, подтвержден
ный решением суда Ленинского района горо
да Екатеринбурга, но, оказывается, достаточ
но маленькой ошибки суда, предъявившего 
иск не юридическому лицу (фирме ООО 
“Аудиовидиоцентр”), а владельцу магазина 
господину Топорову, и покупателя можно “ки
нуть”. С сентября 1997 года по февраль 1998 
года суд под председательством судьи Вла
совой рассматривал дело заочно - Топоров

откровенно игнорировал приглашения в каче
стве ответчика. Предположительно, в это вре
мя он занимался перерегистрацией магази
на. Сегодня, по словам Н. Битюковой, эта 
“торговая точка” скрывается под вывеской 
“Галерея европейской моды".

Поведение бизнесмена вызывает, мягко 
говоря, недоумение. Неужто деньги, выпла
ченные за злосчастный телевизор, пробили 
бы серьезную брешь в финансах ООО “Аудио
видиоцентр” и лично господина Топорова, од
ного из учредителей магазинов “Бонус +”, 
“ТВ-шоп” и “Япония”?

Интересный штрих. Предприниматель Мак
сим Топоров баллотировался в городскую Думу 
по избирательному округу № 4 под лозунгом 
“Пожилым - опору, молодым - успех!" и, что 
называется, “пролетел”. И немудрено. Вто
рую часть лозунга он лично претворил в жизнь, 
что же касается пожилых людей - не дай им 
Бог попытаться опереться на такую “опору”!

Виктор КУЗНЕЦОВ.

В КОНЦЕ сентября 2000 года на заседании областного 
межведомственного координационного Совета по 
защите прав потребителей был поднят вопрос о 
рекламе игры “Луч надежды”, организованной 
Ревдинским городским отделением Всероссийского 
общества инвалидов. С этим феноменом следовало 
разобраться. Разобрались - и Свердловское 
территориальное управление по антимонопольной 
политике пресекло “раскручивание” “Луча надежды”, 
построенного по принципу пирамиды.

“Отец-основатель” игры - 
председатель Ревдинского го
родского отделения Всерос
сийской организации инвали
дов Владимир Салмашев. 
Правила ее, как и в любой 
пирамиде, предельно просты. 
Вы покупаете сертификат на 
100 рублей. В нем уже указа
ны семь фамилий; тот, у кого 
вы приобрели сертификат, 
стоит седьмым. Затем вы тра
тите еще 200 рублей; 100 уй
дут господину Салмашеву, 
100 - первому в списке. Да
лее вы посылаете в обще
ство регистрационную карточ
ку и через некоторое время 
получаете еще три сертифи
ката; в них седьмым числи
тесь уже вы. Кому-то эти бу
мажки продаете - и переме
щаетесь на шестое место, 
уступив седьмое “счастливчи
кам”, приобретшим у вас сер
тификаты. Теперь остается 
только ждать, когда, заняв 
первое место, вы получите 
218700 рублей - такая сумма 
указана в рекламной инструк
ции.

Так получит или нет уча
ствующий в игре эту вожде
ленную фантастическую сум
му? Антимонополисты назна
чили экспертизу, поручив ее 
доценту кафедры прикладной 
математики УрГУ кандидату 
физико-математических наук 
М. Логинову, который, про
считав все ситуации, вынес 
вердикт: при проведении игры 
в идеальных условиях, когда 
каждый участник находит трех 
новых игроков, сумма выплат 
действительно равна 218700 
рублям, но... Доля таких уча
стников 0,05 (пять сотых!) про
цента. Действительно, все, 
вступившие в игру до после-

ная система...” Так, глядишь, 
Ревда вышла бы на уровень 
Нью-Васюков.

Нельзя сказать, что авто
ры этого масштабного наду
вательства не предупрежда
ли потенциальных жертв - по
жалуйста, в той же инструк
ции (правда, мелкими буков
ками) напечатано: “Каждый

пос^и./гоивІь

днего этапа, свои расходы 
(300 рублей) компенсируют, 
но “неудачники”, связавшие
ся с "Лучем надежды” на за
вершающей стадии, в случае 
прекращения игры деньги те
ряют. А таковых окажется две 
трети от общего числа 
польстившихся на дармовой 
капитал, ибо организаторы 
игры - из тех сумм, что вло
жены новыми участниками, - 
смогут возместить людям не 
более трети вложенных де
нег. И это в лучшем вариан
те. Если же игра не окончит
ся разом, а начнет медленно 
“тормозить”, то к этим потер
певшим добавятся те, кто не 
смог найти покупателей трех 
сертификатов.

География распростране
ния “Луча легких денег” по
ражает: из Ревды он “просо
чился” в Новосибирск, Киров, 
Санкт-Петербург, Тюмень, 
Челябинск, Нижний Новго
род... В списке “отцов-осно
вателей” числится более ты
сячи населенных пунктов. А 
рекламная инструкция под
хлестывает доверившихся пи
рамиде: “Уже сейчас вы со
вершенно свободно можете 
продавать сертификаты в 
странах СНГ. Немного позже 
заработает интернациональ-

день некоторое количество 
людей не могут продать свои 
сертификаты. Вот они-то и 
платят весь выигрыш этой си
стеме”. Яснее не скажешь. А 
чтобы обиженные не сильно 
“дергались", участники игри
ща отдают предусмотритель
ным организаторам все под
линники документов, подтвер
ждающих форму оплаты, - 
они, дескать, нужны для внут
реннего учета.

Есть и еще одна малень
кая “нестыковочка”. В инст
рукции сообщается, что игра 
“создана на средства Всерос
сийского общества инвали
дов”, а председатель Сверд
ловской организации ВОИ 
Н. Кинев заявил, что никако
го отношения к данной орга
низации “Луч надежды” не 
имеет. Пришлось Салмашеву 
признаться, что выдумана пи
рамида лично им и он же внес 
свои кровные 300000 рублей, 
чтобы вывести игру “на орби
ту”. А как же тогда быть с 
утверждением из той же ин
струкции, что “все средства, 
за вычетом расходов на'об
служивание базы данных, вы
пуска сертификатов и проче
го, направляются Всероссий
скому обществу инвалидов"? 
Уж не в виде ли благотвори

тельных пожертвований гос
подина Салмашева?

Разобрав “полеты мысли” 
председателя Ревдинского го
родского отделения ВОИ, ко
миссия Свердловского терри
ториального управления Ми
нистерства РФ по антимоно
польной политике и поддерж
ке предпринимательства ука
зала на нарушение сразу трех 
статей закона “О рекламе”. А 
именно: в рекламе игры от
сутствуют данные о процент
ном соотношении выигрыва
ющих к общему количеству 
участников; информация о 
возможности выигрыша 
218700 рублей всеми участ
никами, а также то, что со
здан “Луч надежды” на сред
ства Всероссийского обще
ства инвалидов, не соответ
ствуют действительности; 
люди были умышленно вве
дены в заблуждение относи
тельно результатов и послед
ствий участия в игре.

За все “подвиги” пресло
вутый “Луч надежды” привлек
ли к административной ответ
ственности: максимальному, 
предусмотренному законода
тельством, штрафу в 200 ми
нимальных окладов, что со
ставляет 16698 рублей, и вы
дали предписание: немедлен
но прекратить размещение 
какой-либо рекламной инфор
мации о “Луче надежды” с 
указанными нарушениями.

Следует отметить, что в 
настоящее время на счету си
стемной игры “Луч надежды" 
2700000 рублей, что хватает 
на “облагодетельствование” 
только 12 человек из 9000, 
потративших свои рубли и 
ожидающих “манны небес
ной".

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель 

руководителя 
Свердловского 

территориального 
управления Министерства 

РФ по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства.

Оні аслса
ОС^НСЬЛСЯ

лишь занозе
В преддверии Нового года Главное управление 
Госторгинспекции по Свердловской области 
проверило качество мясных консервов, 
поступивших на областной рынок. Поводы были 
весьма серьезными: во-первых, многочисленные 
жалобы потребителей, во-вторых, ежегодный рост 
отбраковок: 1998 год - 18 процентов, 1999 год - 
33 процента, первое полугодие 2000 года - 
40 процентов.

Результат бесприст
растного “экзамена 
следующий: при
знаны нестандар
тными по физи
ко-химическим 
показателям и 
не подлежащими 
продаже консер
вы: говядина ту
шеная “Гвардейс
кая” (Курганский 
мясокомбинат), 
тушенка “Поход
ная” (Адыгейс
кий и Микоя
новский мясо
комбинаты), тушен
ка говяжья “Смоленс

Консерв”), говядина 
тушеная (ЗАО “Наро- 

Фоминск”, Микоя
новский мясо
комбинат, ОАО 
“Консервный за
вод Ставрополь
ский”, АО “Кур- 
ганмясопродук- 
ты”).

Эксплуатируя 
традиционные 
названия — говя
дина тушеная 
“Гвардейская”, 
тушенка “Поход
ная” и прочие, —· 

лукавые произво
дители “мясных” про-

кая” (ОО“Калининградский 
деликатес”, ОАО “Мясокон
сервный комбинат “Кали
нинградский”), тушенка го
вяжья “По-деревенски” 
(ОАО “Мясоконсервный 
комбинат “Армавирский”, 
ОАО “Консервный комби
нат “Крымский”, “Мясопе
рерабатывающий завод 
“Эксима", Москва), говяди
на в желе (ООО ВОП-1, со
вхоз Барабино), тушенка 
говяжья “Сельская" (ОАО 
“Мясоконсервный комби
нат “Армавирский”), свини
на в собственном соку
(Франция, компания “До

дуктов используют в рецеп
туре консервов раститель
ный белок, попросту обма
нывая потребителя. В ад
рес Госстандарта РФ на
правлено письмо с 
просьбой рассмотреть воп
рос о правомочности упот
ребления подобных наиме
нований для обозначения 
того, что по сути мясом уже 
не является.

Галина КУЗЬМИНА, 
главный специалист 
Главного управления 

Г осторгинспекции
по Свердловской области.

• 7Лес/Ны на знание Закона йРФ "О защи/не п[гав но/Н(іе6и/Яелей "
Ситуация 1. Ипполит Матвеевич купил на

конец-то гарнитур из 12 стульев, стола и сер
ванта, который был доставлен вовремя. Од
нако оказалось, что один из стульев повреж
ден. Ипполит Матвеевич отказался от мебели 
и потребовал ее замены, присмотрев в мага
зине аналогичный гарнитур, и выплаты неус
тойки. Продавец согласился заменить мебель 
в течение 30 дней, но выплатить неустойку 
отказался, разъяснив, что никакая неустойка

не положена, поскольку мебель была достав
лена вовремя.

Вопрос: Прав ли продавец?
Ситуация 2. Незнайка неоднократно читал 

рекламу в центральной прессе о том, что Меж
галактический гуманитарный университет (МГУ) 
предоставляет платные образовательные ус
луги по подготовке астронавтов со знанием 
марсианского языка. 31 августа он заключил 
договор с МГУ и, не до конца прочитав его,

внес аванс в размере 50% от цены услуги. 1 
сентября, дома, внимательно ознакомившись 
с подписанным документом и посоветовав
шись со Знайкой, потребитель Незнайка ре
шил расторгнуть договор. Однако по его усло
виям в случае расторжения договора по ини
циативе потребителя Незнайка должен быть

наказан штрафом в размере аванса.
Вопрос: Вправе ли МГУ требовать этот 

штраф от потребителя Незнайки?
Ждем ваших ответов по телефону 

51-46-53. Правильные ответы на вопросы те
ста будут опубликованы в следующем выпус
ке в январе 2001 года.

Материалы подтогоалены межведомственным координационным Советом 
Свердловской области по защите прав потребителей.
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Тагильская ракетная
снова. В 1920 году служащие 
артполигона под Петроградом 
В.А.Артемьев, Н.И.Тихомиров 
занимались изготовлением 
ракет.

3 марта 1928 года ракета 
взвилась в воздух. Она по
крыла расстояние около 1300 
метров.

К 1930 году были отрабо
таны два образца снарядов: 
82-мм пролетел 5 тысяч мет
ров, а 132-мм — 6 тысяч. В 
1937 году оба снаряда были 
приняты на вооружение авиа
ции. Через год они впервые в 
мире были применены в бое
вой обстановке на р.Халхин- 
Гол.

7 июня 1939 года успешно 
прошли испытания установки 
залпового огня, имевшей 16 
рельсообразных направляю
щих и смонтированных на 
шасси ЗИС-6. Но об этом 
мало кто знал. И лишь 3 сен
тября 1981 года — через 44
года! Правда” опублико-

■ ПОДРОБНОСТИ

В Сибири разразился
голевой град

Сорок один год назад, 17 
декабря 1959 года, Совет 
Министров СССР и ЦК 
КПСС приняли 
постановление о создании 
в нашей стране нового 
вида Вооруженных Сил — 
Ракетных войск 
стратегического 
назначения. В этот же 
день главнокомандующим 
РВСН был назначен 
Главный маршал 
артиллерии, Герой 
Советского Союза 
Митрофан Иванович 
Неделин.

10 декабря 1995 года Ука
зом Президента Российской 
Федерации установлен День 
Ракетных войск стратегичес
кого назначения — 17 декаб
ря. До этого ракетчики-стра
теги отмечали свой праздник 
совместно с артиллеристами 
и ракетчиками сухопутных 
войск — 19 ноября.

РВСН — основная мощь 
нашей страны. Они способны 
решать до 90 процентов бое-

вых задач стратегических 
ядерных сил в ответно-встреч
ном и более половины — в 
ответном ударе.

Историческая справка. 
Прообразом ракетного оружия 
были... стрелы, к которым 
прикреплялась бумажная 
гильза, наполненная взрывча
тым веществом, близким по 
своему составу к пороху. В 
1815 году полковник Засядь
ко создал боевые фугасные 
и зажигательные ракеты и 
приспособление, позволяю
щее вести залповый огонь 
шестью ракетами.

В 1827 году была сформи
рована ракетная рота № 1. 
Спустя год ракеты были при
менены в русско-турецкой 
войне. Затем ракетная рота 
участвовала в осаде Варны, 
в штурме Силистрии, в дру
гих сражениях. В конце XIX 
века в связи с развитием на
резной артиллерии ракеты 
временно потеряли свое зна
чение, и лишь через полвека 
ракетное оружие появилось

вала сообщение об этом ис
пытании.

21 июня 1941 года, бук
вально за несколько часов до 
начала войны, было принято 
решение о серийном произ
водстве снарядов М-13 и пус
ковой установки БМ-13 и о 
начале формирования ракет
ных войсковых частей.

Новое оружие (гвардейские 
реактивные минометы, а на 
фронте их называли “катюши”) 
не прошло войсковых испыта
ний — не было времени. Так 
что испытывались “катюши" в 
боевой обстановке. Первый 
залп по врагу произвела ба
тарея капитана И.А.Флерова 
14 июля 1941 года.

В октябре 1947 года в на
шей стране была успешно за
пущена первая советская ра
кета — управляемая баллис
тическая, а в августе 1957-го 
— первая в мире межконти
нентальная баллистическая 
ракета.

...Спустя год после созда
ния РВСН под Нижним Таги
лом, в районе станции Ива, 
развернулось строительство 
боевых позиций для межкон
тинентальных ракет и воен
ного городка для ракетчиков 
и их семей. В это же время в 
Нижнем Тагиле на базе 19-го 
учебного танкового полка

формировалось ракетное со
единение. Сюда прибывали 
офицеры из разных родов 
войск. Впоследствии они про
шли переподготовку в высших 
военно-учебных заведениях. 
Строительство шло быстры
ми темпами: возводились ка
зармы, столовые, клубы, гос
питаль, детский сад, дома для 
офицеров и их семей. Сло
вом, все, что необходимо для 
нормальной жизни в услови
ях отдаленности города.

И первый “колышек” на 
стартовых шахтах и военного 
городка “забили” офицеры 
М.Болсуновский, В.Ландс
берг, А.Козлов, В.Кокорев, 
В.Яшенков, Н.Иванов, М.Лис 
и многие другие. До сих пор 
они гордятся тем, что были 
первыми создателями ракет
но-ядерного щита на тагиль
ской земле. Под их руковод
ством и при активном учас
тии создавалась учебно-ма
териальная база соединения, 
проводилась боевая и поли
тическая подготовка.

Со знанием своего дела 
они несли боевое дежурство, 
напряженное и ответственное. 
Чувство ответственности у ра
кетчиков было высочайшим, 
потому что они в мирное вре
мя выполняли боевую задачу

особой государственной важ
ности. В назначенный день и 
час выстраивалась очередная 
дежурная смена. Звучал при
каз: “Для охраны и обороны 
Союза Советских Социалис
тических Республик дежурной 
смене к боевому дежурству 
приступить!”

Непрерывное боевое де
журство означало постоянную 
боевую готовность к приме
нению ракет по назначению.

Первопроходцы-офицеры 
вспоминают боевые пуски ра
кет. Вспоминают о них как об 
экзамене на зрелость. Бое
вые пуски проводились на го
сударственных полигонах 
Байконура, Мирного...

—После пуска мы с зами
ранием сердца ожидали со
общения о поражении цели, 
— вспоминают офицеры, те
перь уже отставные, убелен
ные сединой.

Проходили считанные ми
нуты и... раздавалось друж
ное “ура!” — цель поражена!

Старшее поколение людей, 
наверное, помнит неоднократ
ные сообщения ТАСС о пус
ках межконтинентальных ра
кет в акваторию Тихого океа
на. Так вот, в то время в Ти
хом океане “приводнялись” и

тагильские ракеты, которые 
поражали цели вероятного 
“противника".

Вот уже 40 лет под Таги
лом стоят мощные ракеты. 
В системе РВСН Тагильское 
ракетное соединение явля
ется сдерживающим факто
ром от агрессии против Рос
сии. Высокий профессиона
лизм, верность конституци
онному долгу, присяге и бо
евым традициям ракетчиков 
надежно обеспечивают тре
буемый боевой потенциал 
РВСН, высокую воинскую 
дисциплину и правопорядок 
в соединении.

В 1999 году ракетному со
единению присвоено наиме
нование “Тагильская ракетная 
дивизия”. 9 мая 2000 года на 
военном параде в Нижнем 
Тагиле глава города Н.Н.Ди
денко вручил дивизии Крас
ное знамя. Город шефствует 
над ракетчиками.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке.

НА СНИМКАХ: пуск; ко
мандный пункт ракетного 
соединения.

Снимки сделаны в дру
гом соединении, которым 
командует генерал-майор 
В.Кириллов.

■ СПАСИТЕ НАШИ ЖИЗНИ

Подвиг матери и искусство врачей
На что только ни способна мать ради спасения своего 
ребенка! В легендах и былях запечатлен подвиг 
матери, отдающей свою жизнь, кровь, здоровье ради 
благополучия сына или дочери. Медицина подхватила 
этот душевный материнский порыв, научно доказав, 
что пересадка именно родственных органов дает 
максимальный эффект. Известно, что больным 
гемофилией мальчикам больше подходят препараты, 
приготовленные из крови отца. Помните, когда родная 
сестра Раисы Горбачевой готовилась к тому, чтобы 
часть ее костного мозга была пересажена сестре...

7 декабря в первой облас
тной клинической больнице 
проведена первая на Урале и 
в Сибири операция по пере
садке почки от матери к до
чери. Специально для этого в

Екатеринбург из Москвы при
летел профессор Ян Мойсюк, 
зав.отделением транспланта
ции почки НИИ транспланто
логии и искусственных орга
нов. Ян Геннадьевич — один

из лучших хирургов-транс
плантологов России, имею
щий наибольший опыт род
ственных пересадок. В опе
рации принимал участие и 
хирург-трансплантолог ОКБ 
№1 Борис Фадин. Раньше по
добные операции делали 
только в столице. Сейчас у 
больных появится шанс про
оперироваться и в Екатерин
бурге.

Для двенадцатилетней Ксе
нии из Тавды пересадка ма
миной почки — почти един
ственный способ нормальной 
жизни. Последний год она

“жила” на программном ге
модиализе: 3 раза в неделю 
по четыре часа она подклю
чалась к аппарату. Самосто
ятельно работать почки уже 
не могли.

Как сказал заведующий 
отделением хронического ге
модиализа ОКБ №1 Влади
мир Злоказов: “Операция —- 
это короткий этап. Сейчас 
самое сложное — выходить 
девочку, избежать кризиса 
отторжения органа”.

Все надеются на лучшее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КУЛЬТПОХОД

"Крошка" 
на сельской сцене

18 декабря жители Сосьвы и Га
рей увидят спектакль “Крошка” ека
теринбургского Театра музыкальной 
комедии, который артисты сыграют 
на сцене поселковых клубов.

Так начнется традиционный областной 
фестиваль “Мастера искусств — жителям 
уральской глубинки”. Всю следующую 
неделю он будет радовать жителей самых 
северных районов области. В села При
городного и Верхнесалдинского районов 
отправится на гастроли нижнетагильский 
Театр кукол. С серовским Театром драмы 
встретятся жители Кошая, Романово, Ан
дриановичей. По Верхотурскому и Гарин- 
скому району проедет со спектаклями 
краснотурьинский Театр кукол, радуя ре
бятишек занимательными историями и по
учительными сказками.

Сельские гастроли традиционно про
ходят зимой или поздней осенью, когда 
на полях все убрано, когда у селян пе
редышка, когда установлен зимний 
путь. Нынешний фестиваль — это 20 
спектаклей, это тысячи зрителей, для 
многих из которых встреча с театром 
случится впервые.

На проведение фестиваля "Мастера 
искусств — жителям уральской глубин
ки” министерство культуры области вы
делило 150 тысяч рублей:.

Лучшие клубники 
Урала — из Заречного
На прошедшую недавно в Челя

бинске “Всеуральскую ассамблею” 
клубных работников съехались веду
щие специалисты культурно-досуго
вых учреждений Уральского регио
на.

Главный вопрос столь представитель
ного собрания — быть или не быть клубу 
в XXI веке. Одни считают, что клубы ус
тарели, что это индустрия развлечений 
прошлого. Другие, наоборот, говорят, что

клуб — самое демократичное место, от
крытое для людей с любым достатком.

В рамках Всеуральской ассамблеи 
состоялся конкурс клубных работников. 
Участники соревнования должны были 
устроить праздник, вовлекая в него всех 
желающих и не желающих, рассмешить 
любым способом аудиторию, спеть и 
станцевать.

Первое место и колоссальный зри
тельский успех достались коллективу ДК 
“Ровесник" г.Заречного. Именно он за
щитил профессиональную честь клуб
ных работников всей Свердловской об
ласти. А директор ДК, заслуженный ра
ботник культуры России,Людмила Фоки
на, была самой яркой звездой на небос
клоне клубной ассамблеи.

Нестеров.
Снова Нестеров!

Накануне Дня конституции в Ека
теринбурге состоялась отчетно-вы
борная конференция Екатеринбургс
кого отделения Союза театральных 
деятелей России.

Делегаты от 27 театров области под
вели итоги четырехлетней жизни теат
рального сообщества. Говорили о теат
ре, его роли в жизни общества, роли 
СТД в жизни театра, роли каждого чле
на СТД в жизни и деятельности Союза.

Председателем Екатеринбургского 
отделения СТД России большинством 
голосов снова выбран Владимир Ивано
вич Нестеров, народный артист России, 
актер Театра юного зрителя.

Лучший подарок — 
фортепиано

Не секрет, что во многих музы
кальных школах детям не на чем 
учиться постигать музыку, инстру
менты с годами изнашиваются, а де
нег на их приобретение катастрофи
чески не хватает.

Российский фонд культуры, возглав
ляемый Никитой Михалковым, в течение

минувшего года подарил музыкальные 
инструменты школам и училищам в со
рока регионах страны.

Девять роялей досталось и Сверд
ловской области. Инструменты оказа
лись как нельзя кстати начинающим му
зыкантам Талицы, Асбеста, Пышмы, Ала
паевска и Екатеринбурга. Музыкальное 
образование и просвещение продолжа
ются.

Зимние вечера 
у Ивашевых

В декабре дом декабриста Ива
шева почти никогда не пустует: здесь 
проходят ставшие уже любимыми 
туринцами “Зимние вечера у Ива
шевых”.

14 декабря в мемориальном доме- 
музее В.Ивашева прошли краеведчес
кие чтения, посвященные 175-летию вос
стания декабристов. В город приехали 
ученые, исследователи, представители 
общественности, екатеринбургские по
томки Антона Дельвига и Владимира 
Мономаха. Говорили о значении вос
стания декабристов в судьбах страны, о 
влиянии декабристов на культурное раз
витие Сибири, о необходимости продол
жения научных исследований в Туринс- 
ке, где жили ссыльные декабристы, о 
роли музея в этом маленьком городе.

По случаю 400-летия Туринска и 175- 
летней годовщины восстания декабрис
тов пришедший было в упадок дом-му
зей Ивашева приведен в порядок, отре
монтирован и отреставрирован. В нем, 
как и прежде, будут проходить уроки 
истории для школьников, вечера поэзии, 
концерты, на которых новые и новые 
поколения туринцев узнают трогатель
ную историю любви, жизни и смерти 
русского офицера Василия Ивашева и 
французской барышни Камиллы.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о подведении итогов денежного аукциона по прода
же акций ОАО “Уралтрансстрой”. Победитель — Перевалова 
Наталья Ивановна. Продажная цена пакета акций — 2100000 
(два миллиона сто тысяч) рублей;

о результатах комиссионной продажи пакета акций 
ЗАО “Электротранс". Продажная цена пакета акций соста
вила 54160 рублей. Победитель — ЗАО “Уральский экономи
ческий центр”;

о проведении аукциона по продаже пакета акций:
■—“Орский машиностроительный завод”. Начальная цена 

продажи пакета акций — 7680000 рублей 00 копеек. Сумма 
задатка — 1536000 рублей 00 копеек. Заявки с прилагаемы
ми к ним документами принимаются с 10.00 до 17.00, 
начиная с 5 декабря 2000 года, по адресу: 620035, г. Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 3, к.307. Срок окончания приема 
заявок — 16 января 2001 года в 12.00. Итоги аукциона 
подводятся 19 января 2001 года в 11.00;

—ОАО “Уральская центральная лаборатория”. Начальная 
цена продажи пакета акций — 89547 рублей 00 копеек. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
10 00 до 17.00, начиная с 18 декабря 2000 года, по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к.307. Срок окон
чания приема заявок — 22 января 2001 года в 12.00. Итоги 
аукциона подводятся 25 января 2001 года в 11.00;

—ОАО “Лобва”. Начальная цена продажи пакета акций — 
3396501 рублей 00 копеек. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются с 10.00 до 17.00, начиная с 25 
декабря 2000 года, по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, к.307. Срок окончания приема заявок — 31 
января 2001 года в 12.00. Итоги аукциона подводятся 2 
февраля 2001 года в 11.00;

о проведении аукциона по продаже объекта высвобож
даемого военного имущества — встроенно-пристроенного 
нежилого помещения, находящегося на балансе Екатерин
бургской квартирно-эксплуатационной части и внесенного в 
реестр собственности Российской Федерации за №16600473 
(ИНОН 16600473000009). Начальная цена продажи: 339000 
рублей. Сумма задатка: 101700 рублей. Прием заявок для 
участия в аукционе осуществляется с 9 декабря 2000 г. с 
10.00 до 17.00 по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, комн.308, тел. (3432) 789-045. Окончательный 
срок приема заявок — 12.00 23 января 2001 г. Аукцион 
состоится 25 января 2001 г. в 12.00;

о проведении публичных торгов по продаже акций, 
арестованных Кировским подразделением службы судеб
ных приставов г.Екатеринбурга по исполнительному произ
водству № 40758, ОАО “Газпром”. На продажу выставляется 
8200 штук обыкновенных именных акций 2 выпуска на сум
му не менее 60926 рублей 00 копеек. Сумма задатка со
ставляет 18278 рублей 00 копеек. Заявки с прилагаемыми к 
ним документами принимаются с 10.00 до 17.00, начиная с 
14.12.2000 года, по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 
3, каб.307. Срок окончания приема заявок — 15.01.2001 
года в 17.00. Итоги торгов подводятся 17.01.2001 года в 
11.30.

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене “Инвестор" № 24 или по тел. (3432) 78-90- 
53, 78-90-46, 78-90-50, Бюллетень "Инвестор" можно при
обрести по адресу Фонда имущества Свердловской облас
ти: пл.Октябрьская. 3, к.304.

Правительство Свердловской области 
и Департамент природных ресурсов 

по Уральскому региону 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:

на геологическое изучение и добычу драгоценных металлов 
россыпи Комаров Лог, расположенной на территории 

Муниципального образования город Краснотуръинск
Прием заявок от претендентов осуществляется Депар

таментом природных ресурсов по Уральскому региону в 
течение сорока пяти дней со дня опубликования объявле
ния по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, 
комнаты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Кузбасс" (Кемерово) — 

“Уральский трубник” (Перво
уральск). 3:2 (7.Мясоедов; 
75.Шкурко; 87.8итухин — 
48.Шмидт; 81 .Чекубаш).

Растерявшие на старте не
мало очков кемеровчане с пер
вых минут бросились в атаку и 
быстро открыли счет. Голкипер 
трубников С.Сотин, в целом 
очень удачно проведший игру, 
отразил удар С.Тарасова, но на 
добивании первым оказался 
А.Мясоедов. В дальнейшем, од
нако, первоуральцы сумели ней
трализовать форвардов “Куз
басса”, и опасные моменты те 
создавали редко. То же самое, 
впрочем, можно сказать и в от
ношении “переднего края” пер
воуральцев.

Сравняли счет гости неожи
данно. В начале второго тайма 
первоуральцы подают угловой, 
удар у А.Шмидта явно не полу
чился, но мяч мимо оторопев
шего вратаря “Кузбасса" В.Ста- 
родида закатывается в нижний 
угол. А затем на поле вновь по
вторилась картина первого тай
ма: полное территориальное 
преимущество кемеровчан при 
минимуме опасных моментов. За 
пятнадцать минут до конца сле
дует длинная передача на ле
вый фланг, оранжевый шарик 
подхватывает Ю.Шкурко, выхо
дит один на один с вратарем и 
забивает гол. Офсайд у фор
варда кемеровчан очевиден, и 
трубники устраивают настоя
щую демонстрацию протеста на 
поле, но мяч, тем не менее, зас
читывается.

Концовка встречи сложилась 
драматически. После розыгры
ша штрафного первоуралец 
О.Чекубаш сравнивает счет, но, 
когда играть оставалось всего 
ничего, обладающий едва ли не 
самым мощным ударом в Рос
сии защитник “Кузбасса” 
Ю.Витухин забил победный мяч.

“Юность” (Омск) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург). 
5:8 (З.Суковин; 11. Мамоч
кин, автогол; 14. Чернецкий; 
45. Евстигнеев; 75. Валыкин 
— 17, 54, 56п. Бессонов; 38, 
79. Яковлев; 43, 87.Грехов; 
55. Никульшин).

Соперники нынче уже встре
чались в матче первого этапа 
розыгрыша Кубка России в Сык
тывкаре. Тогда екатеринбуржцы 
выиграли 3:0, причем все мячи 
забили в течение двух минут. 
Кто бы мог предположить, что в 
игре чемпионата в Омске кар
тина повторится! Вновь наша 
команда побеждает с разницей 
в три мяча и вновь забивает ре
шающие голы в течение ко
ротенького промежутка време
ни. Разница же, и весьма суще
ственная, заключается в том, что 
произошло подобное не при бе
зобидном счете 0:0 в первого 
тайме, как случилось в столице 
Коми, а в начале второй полови
ны встречи, когда екатеринбур
жцы проигрывали 3:4.

“Юность”, надо сказать, 
весьма укрепилась по сравне
нию с кубковыми встречами. 
Вернулся в команду Е.Суковин 
из нашего СКА, в Екатеринбур

ге же арендованы воспитанни
ки краснотурьинского хоккея 
М.Дунаев и Р.Валк. Наконец, 
несколько дней назад хорошее 
подкрепление в лице полуза
щитника А.Балыкина и форвар
да С.Чернецкого прибыло из 
Казани.

Все вышесказанное отнюдь 
не служит оправданием ураль
цам, откровенно провалившим 
дебют встречи. Уже к четырнад
цатой минуте они проигрывали 
0:3, но, к счастью, нашли в себе 
силы переломить ход борьбы. 
Вновь следует отметить лучше
го бомбардира команды С.Бес
сонова. Он забил два мяча с 
угловых, а уже при счете 5:4 
реализовал 12-метровый. В кон
цовке хозяева сократили раз
рыв в счете до минимума и всей 
командой пошли вперед, стре
мясь уйти от поражения. Но ни
чего путного из этой затеи не 
вышло. Гости сразу же получи
ли прекрасные возможности 
для контратак, чем и восполь
зовались. Вначале сделавший 
дубль в этом матче экс-омич 
Е. Яковлев восстановил статус- 
кво, а затем опытный А.Грехов 
снял все вопросы относительно 
исхода встречи.

В целом же игра “СКА-Свер- 
дловск" не оставила хорошего 
впечатления. Пять пропущенных 
мячей от не самого грозного 
соперника невольно подверга
ют сомнению надежность обо
роны. Да и в атаке далеко не 
все складывалось гладко. Был 
даже момент, когда форварды 
“СКА-Свердловск”, вдвоем (!) 
выйдя на вратаря М. Нужного, 
умудрились не забить, а уж о 
нереализованных выходах один 
на один и говорить не прихо
дится...

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) — “Маяк” (Красноту- 
рьинск). 5:6 (1,6, 33, 64. Аге
ев; 88. Бабушкин — 3, 25, 36п. 
Е.Иванушкин; 40, 70. Лега- 
ев; 77. Махнач).

Матч проходил в равной при
мерно борьбе с небольшим тер
риториальным преимуществом 
хозяев льда. Соперники посто
янно обменивались голами, но 
увеличить разрыв хотя бы до 
двух мячей никому не удава
лось. Бесспорными лидерами 
команд выглядели опытный сиб- 
сельмашевец О.Агеев и юный 
краснотурьинец Е.Иванушкин, 
забившие на двоих семь мячей 
из восьми. В середине второго 
тайма при счете 4:4 новосибир
цы попытались вырвать побе
ду, но результат получился об
ратный: две контратаки “Мая
ка” завершились голами.

В концовке встречи сиб- 
сельмашевцы сократили раз
рыв до минимума, а в оставши
еся две минуты умудрились еще 
раз затолкать мяч в сетку во
рот гостей, но гол этот засчи
тан не был.

В итоге “Маяк" впервые в 
нынешнем сезоне выиграл на 
выезде.

Алексей СЛАВИН.
Результаты остальных мат

чей:, “Сибскана” — “Саяны" 6:2, 
СКА-“Нефтяник” - “Енисей" 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ДЕКАБРЯ
"и" ' В н 11 .... Si.... о і

1 СКА-“Нефтяник" (Хабаровск) 7 6 1 0 35-13 19 !
2 "Енисей” (Красноярск) 8 6 0 2 43-18 18 і
31 "Сибскана” (Иркутск) 8 6 0 о 30-14 18 !
4 “Уральский труфіик” (Первоуральск) 7 4 1 2 27-16 13 !
5 “Кузбасс” (Кемерово) 8 4 0 4 33-28 12 ;
б1 “Саяны” (Абакан) 7 4 0 3 26-23 12 ;
7 “СКЛ-Свсрдловск” (Екатеринбург) 7 4 0 3 24-31 12 ;
8 “Маяк” (Красногурьинск) 8 2 0 6 21-34 6 і
9 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 7 1 0 6 19-30 3 !
10 “СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) 6 1 0 5 11-28 3 ;
11 “Юность" (Омск) 7 1 0 6 15-49 3 ;

В Лесном теперь 
есть свой Дворец

ХОККЕЙ
Начался чемпионат Свер

дловской облести среди 
взрослых. На старт соревно
ваний вышли тринадцать ко
манд, разделенные на две 
группы: центральную и се
верную.

В центральной группе пред
ставлены “Радуга" (Екатерин
бург), “Энергия” (Рефтинский), 
ОПС "Уралмаш" (Красно
уфимск), ХК “Луч-С” (Екатерин
бург), “Сатурн” (Реж), “Элект
рон" (Заречный) и “Уралэлект
ромедь” (Верхняя Пышма). В 
северной — “Старт” (Верхняя 
Салда), “Факел” (Лесной), “Ме
таллург" (Нижняя Салда), “Свя
тогор” (Красноуральск), “Зенит” 
(Невьянск), “Урал” (Ирбит).

На первом этапе команды 
проведут игры с разъездами в 
два круга. На втором этапе — 
предусмотрен “плей-офф”, в ко

тором примут участие по четы
ре сильнейших коллектива каж
дой группы.

После трех туров в централь
ной группе лидирует команда 
Свердловской птицефабрики 
“Радуга", а в северной наибо
лее успешно выступает “Метал
лург”.

Независимо от исхода со
ревнований нынешний чемпио
нат наверняка запомнится хок
кеистам и любителям спорта из 
Лесного. Ведь свои матчи мес
тный “Факел” впервые будет 
проводить под крышей Дворца 
спорта, построенного благода
ря поддержке главы городской 
администрации Александра 
Иванникова. А в следующем се
зоне там планируется сооруже
ние искусственного льда.

Борис ПОСПЕЛОВ, 
мастер спорта.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Пя

тый тур соревнований суперли
ги, проходивший в Москве, при
нес нашим командам традици
онные для нынешнего сезона 
результаты: “Уралтрансбанк" 
все четыре своих матча выиг
рал, а “Малахит” проиграл. Со
перницами екатеринбурженок 
по два раза становились сто
личные клубы ЦСКА и МГФСО.

ДЗЮДО. Двое екатеринбур
жцев стали призерами чемпио
ната России в Перми. Михаил

Старков (свыше 100 кг) занял 
второе место у мужчин, а Ека
терина Замулдинова (до 48 кг) 
стала третьей у женщин.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Свыше 
пятисот гонщиков выступили в 
Новоуральске на всероссийских 
соревнованиях среди юниоров 
и юношей. Из наших земляков 
в различных видах программы 
наиболее удачно выступили 
Е.Лукьянов (первое место), 
Д.Усков (второе), И.Алыпов и 
Е.Крылаткова (третье).
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Восточный гороскоп с 18 по 24 декабря
КОЗЕРОГИ станут рас
полагать дополнитель
ными финансовыми 

фондами, которые помогут за
вершить важный проект и пе
рейти к выполнению нового. 
Начальников приятно удивит 
активность подчиненных, от 
которых поступит ценное 
предложение об улучшении 
бизнеса. От важной работы 
может оторвать визит брата 
или сестры. На какое-то вре
мя вы окажетесь старшим в 
семье и окунетесь в пучину 
дел, которыми раньше не за
нимались.
«ѵѵѵ ВОДОЛЕЮ предсто-

ТЕЛЬЦЫ получат пред
ложение о трудоуст
ройстве, от которого не 

стоит отказываться. Малые
предприятия получат фонды 
для расширения производ
ственной деятельности. Ро
мантические приключения и 
дела сердечные поддержат 
ваш душевный настрой на 
должной высоте. Любовным 
чарам не сумеют оказать со
противление даже самые 
стойкие к ним ТЕЛЬЦЫ.

БЛИЗНЕЦЫ получат 
выгоду, если восполь
зуются своими связя

ми и контактами. Однако не 
раздавайте напрасных обе
щаний и старайтесь все вы
полнить в срок. Те, к кому вы 
пришли на помощь раньше, 
теперь возвратят свой долг, 
На этой неделе вы заверши
те длительную работу над 
важным проектом. Скоро при
дется подбирать команду для 
реализации нового широко-

Сканворд "Паркет
Этот сканворд — круговой: все отгаданные слова вписываются вокруг своего 

определения по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.

нать о важных переменах в 
бизнесе, которые произошли 
по воле правительства. 
Неожиданная отставка на
чальника освободит его мес
то для вас. Неописуемый во
сторг вызовет дорогой пода
рок от родных. Влюбленным 
или недавно вступившим в 
брак предстоит много време
ни провести вдвоем, избавив
шись от всех забот и волне
ний жизни.

РЫБЫ плавно вплывают 
в счастливую для них не

делю. Только не омрачите ее 
неосторожными сделками, 
предупреждает астролог. У 
Вас хорошее финансовое по
ложение, но есть шанс укре
пить его еще больше. Плане
ты помогут избежать трудно
стей на работе, а если они 
все же возникнут, то преодо
леть их сможете собственны
ми силами.

ОВНА-госслужащего 
ожидает успешная неде
ля и рост доходов. Кон

такты с сильными мира сего 
принесут отличные результаты. 
Начальство решило продвинуть 
вас по службе, но прежде надо 
будет выполнить его важное по
ручение. Семейные ОВНЫ вос
становят отношения со вторы
ми половинами, чего как раз 
недоставало до полного домаш
него счастья.

масштабного 
се.

плана в бизне-

РАКУ
долго

суждено нена- 
потерять друж-

бу близкого делового 
партнера и искать пути 

для ее возобновления. Это 
окажется необходимым преж
де всего самим вам для ре
шения неожиданно появив
шихся сложных проблем. Ста
райтесь по-новому организо
вать работу и сделать ее бо
лее эффективной. Следите за 
своими расходами, которые 
стали расти и уже превысили 
доходы.

ЛЬВАМ придется ис
кать новые ходы в биз
несе и изобретать ори
гинальные методы в ра

боте. Неожиданно пришедшая 
на ум идея может все карди
нально поменять в вашей ка
рьере. Не бойтесь рискнуть 
небольшими суммами ради 
расширения бизнеса. Впере
ди у вас бурный, но, увы, не
долгий роман. Поддерживать 
длительные романтические

■ ШАХМАТЫ

отношения сейчас не реко
мендуется.

ДЕВА окажется пере
полнена энтузиазмом, 
с которым возьмется

за любые дела. Вам окажет
ся тесно в привычных рам
ках. В этом случае займи
тесь маркетингом, торговлей 
и другим новым для себя де
лом. Самое время блеснуть 
всеми своими талантами, да 
так, чтобы и заметили нуж
ные люди. Можно будет так 
спланировать работу, что мно
го времени остается для соб
ственных дел и общения с 
родными.

ВЕСАМ грозят скорые 
проблемы на работе. 

Избежать их можно будет 
только в случае, если будете 
честно выполнять свои обя
занности. Новый бизнес ока
жется прибыльным, если по
спешите с долгосрочными ка
питаловложениями и с реор
ганизацией вашей компании. 
Молодежь окунется в пучину 
романтических приключений, 
а остальные ВЕСЫ продол
жат наслаждение домашним 
покоем.

СКОРПИОНАМ надо 
III . будет не потерять на- 
’’V бранного темпа в слу
жебной деятельности и в биз
несе. От вашей энергии сей
час зависит очень многое, в 
том числе карьера, доходы и 
счастье в семье. Сбудутся меч
ты госслужащих о повышении 
зарплаты. Но с продвижением 
по карьерной лестнице полу
чится не все гладко.

СТРЕЛЬЦАМ придется 
тоже работать, не раз
гибая спины. Астролог

не видит иного пути для дос
тижения вами высот в бизне
се и карьере. Принимайте 
предложения от иностранных 
деловых партнеров. Предсто
ящее сотрудничество с ними 
окажется успешным и при
быльным.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

этюд 
А.КАЛИНИНА

1989 ГОД

6

5

3

2

Белые: Крав, Фа1 (2).
Черные: Крд8, С12, пп.

Ь4, 62, е2 (5).
Ничья.

Решение задачи Л.Пар
шина (опубликована 9 де-
кабря):
2.Фё7х;
1....Кра6
2.Фа5х.

1.Ф08! Кр:с6
1....Кр:с4 2.ФёЗх;
2.ФЬ6х; 1....Кра4

• Архивариус делает ход 
На круги своя

Знаменитое лондонское кафе “Симпсон”, которое в XIX 
столетии было центром крупнейших шахматных соревнова
ний и своеобразной Меккой для выдающихся шахматистов 
всего мира, вновь обрело свою прежнюю “специализацию”. 
Нынешние владельцы кафе объяснили такое возрождение 
былых традиций шахматным “ренессансом” Англии: замет
ными успехами ее молодых шахматистов и как следствие 
этого возросшей популярностью игры среди ее населения.

В 1839 году в кафе “Симпсон" игрался матч между силь
нейшими шахматистами того времени — французом Лабур- 
доннэ и ирландцем Мак-Доннелем. Год спустя там состоял
ся 1-й в истории Великобритании шахматный турнир, закон
чившийся победой знаменитого историка и социолога Бок- 
ля. В числе постоянных посетителей кафе были Стаунтон, 
Андерсен (он одержал здесь победу над Кизерицким в партии, 
получившей название “бессмертной"), Морфи (оставивший в 
книге посетителей запись: “Ваше кафе — единственное 
приятное место в Лондоне"), Стейниц, Цукерторт и другие 
выдающиеся шахматисты.

65-е поле
В кругу шахматистов Капабланка был всегда оживлен, 

любезен, любил шутку. Однажды его спросили:
—Верно ли, что вы женаты на дочери американского 

автомобильного магната Генри Форда?
Капабланка рассмеялся:
—Я с удовольствием стал бы зятем Форда, но вся беда в 

том, что у него одни сыновья...

Безопасны
Прочитала о лекарстве Овестин для женщин старше 50, которое 

помогает при нарушениях мочеполовой системы. Меня это очень за
интересовало, потому что меня часто беспокоят неприятные ощуще
ния при мочеиспускании, а также сухость и зуд. Вы пишете, что 
лекарство содержит натуральный женский гормон. Пожалуйста, напи
шите поподробнее о безопасности этого лекарства. Хотелось бы уз
нать, не вызывает ли оно побочных эффектов и как долго его можно 
применять.

■ ЕСЛИ ВАМ ЗА 50

Т.А., 53 года.
На вопрос отвечает врач акушер-гинеколог д.м.н.Балан В.Е.
Многие мои пациентки, услышав слово “гормон”, сразу спрашивают 

о побочных эффектах. Эти опасения вызваны тем, что существуют 
сильнодействующие гормоны, которые применяются при серьезных 
заболеваниях и влияют на обмен веществ. При применении Овестина 
это влияние отсутствует.

Как я уже говорила, нарушения мочѳпеловой системы (неприятные 
ощущения при мочеиспускании, частые позывы, сухость и зуд во влага
лище, неудержание мочи при кашле или чихании, болезненные ощу
щения при половом контакте или осмотре гинеколога) вызваны тем, 
что с возрастом организм прекращает вырабетку женских гормонов, 
которые оказывают омолаживающее влияние на организм. Принимая 
Овестин, вы просто восполняете возникший дефицит, так как Овестин 
содержит эстриол - натуральный женский гормон.

Уникальность Овестина в том, что он обладает исключительно мест
ным действием на нижние отделы мочеполовой системы и никак не
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ВЫТАЩИЛИ ИЗ ПЕПЛА
Пятиклассник из села Студенѳц Кузоватовского района 

Ульяновской области Юра Жадаев оказался под электри
ческим ударом в 11 тысяч вольт.

В таких случаях от человека остается только пепел. Но 
подросток, изуродованный током, еще дышал. Чтобы его 
спасти, были подняты на ноги лучшие врачи области. Ней
рохирург детской городской больницы Ульяновска Алек
сандр Мещеников неделями не отходил от мальчика, нахо
дящегося между жизнью и смертью. Врачи выстояли, побе
дили. Теперь Юра заново учится ходить, к нему возвраща
ется память, он начал говорить.

А теперь пора рассказать и о том, где же Юра Жадаев 
нашел провод под таким напряжением. Оказывается, на 
окраине села стояла подстанция, которую считали обесто
ченной. Подростки решили срезать на ней провода. И пер
вое же прикосновение к ним оказалось едва не убийствен
ным.

Хо
мут

Воин ■ Муха Мо
нарх

ПАВАРОТТИ
(“Российская газета”).

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
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Один из величайших оперных певцов современности Лу
чано Паваротти, плотная фигура которого и характерная 
бородка известны десяткам миллионов людей, получил от 
ворот поворот в гостинице Шератон в итальянском городе 
Падуя. Клерк отказался выдать ему ключ от зарезервиро
ванного номера, поскольку у Паваротти не было при себе 
удостоверения личности. Маэстро пришлось искать приста
нище в другом отеле. Управляющий Шератона поддержал 
своего клерка, заявив, что правила одинаковы для всех.

ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ
Во время саратовских гастролей цирка “Бомбей” под 

руководством народного артиста Российской Федерации 
Михаила Багдасарова выяснилось, что у молодого тигра нет 
клыка. Для экстренного лечения в Саратов вызван Валерий 
Соболев, единственный в России ветеринар, который зани
мается семейством кошачьих. С помощью местных стома
тологов, которые лечат людей, он займется полосатым ар
тистом. По словам Михаила Багдасарова, дантистам ничего 
не грозит, ведь животное на время будет усыплено. Кстати, 
к услугам докторов цирку приходится обращаться достаточ
но часто. Последний раз, во время гастролей “Бомбея” в 
Германии, у любимца публики, тигра Амура, заболели зубы. 
Его лечил известный немецкий доктор академик Кунц. У
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ЖИВОТНОГО во время операции четыре раза останавливалось
сердце. И немцу пришлось даже делать непрямой массаж, 
возвращать пациента с того света.

(“Труд”).
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
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Словокрест
Попробуйте заполнить пустые клетки 

буквами таким образом, чтобы вокруг 
каждого числа по часовой стрелке мож
но было прочесть четыре новых слова. 
Слово может начинаться с любой клет
ки, важно, чтобы оно было нарицатель
ным существительным.

Ответы на задания, опубликованные 9 декабря
ПОВОРОТ НЕ ПРОВОРОНЬ!

1. Гороскоп. 2. Пластун. 3. Негоциант. 4. 
Туземец. 5. Цапля. 6. Яхве. 7. Ежовик. 8. 
Крикет. 9. Тропик. 10. Кляссер. 11. Росома
ха. 12. Арил. 13. Логика. 14. “Азов”. 15. 
“Вольво”. 16. Омёт. 17. Травник. 18. Краб. 
19. Босс. 20. Стереотип. 21. Петит. 22. Те
сак. 23. Кегли. 24. Избыток. 25. Котелок. 
26. Колокольчик. 27. Кошка. 28. Автожир.

29. Ростбиф. 30. Феникс. 31. Свинг.
ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

1. Кляссер. 2. Клаксон. 3. Кульминация.
4. Кунсткамера. 5. Феррари. 6. Тельфер. 7.
Скука. 8. Аршин. 
11. Транспарант.
14. Виндсёрфинг. 
17. Грифель. 18. 
Пикколо.

9. Кормило. 10. Аргамак.
12. Клинтон. 13. Сандвич.

15. Торнадо. 16. Шпунт.
Природа. 19. Тёзка. 20.

В ночь с четверга на 
пятницу в Пригородном 
районе на свиноферму, 
принадлежащую АО 
“Южаковское”, 
произошло разбойное 
нападение.

Как сообщил пресс-сек
ретарь областного ГУВД 
Валерий Горелых, грабите
ли пробрались на ферму 
через окно, зверски изби
ли сторожа, связали его и 
похитили 30 свиней общим 
весом 2,5 тонны.

Сторож от полученных 
травм скончался. Его труп 
обнаружили работники 
“Южаковского”.

Подозреваемых в раз
бойном нападении и убий
стве задержали рано ут
ром. Сотрудники ГИБДД и 
группа немедленного реа
гирования, уже имевшие на 
тот момент сведения о 
преступлении, остановили 
подозрительный “ИЖ 
2715”. В “чебурашке” со-

трудники правоохранитель
ных органов обнаружили 9 
свиных туш. А в “пятерке”, 
следовавшей за пикапом, 
находился грабительский 
прикид — две маски, две 
биты, газовый пистолет и 
скотч, идентичный тому, 
которым был связан сто
рож.

Всего по подозрению в 
разбойном нападении за
держано пять человек, все 
— жители Верхней Салды. 
По их словам, свиней они 
купили для перепродажи. 
Однако сыщики уверены, 
что задержанные имеют 
непосредственное отноше
ние к ночному ограблению 
и убийству сторожа. В бли
жайшее время их прове
рят на причастность к по
добным преступлениям, 
так как случаи похищения 
скота последнее время 
участились.

Элла БИДИЛЕЕВА

ли гормоны
влияет на другие органы и ткани. Поэтому вы можете не бояться 
побочных эффектов от приема Овестина. Останавливаясь на наиболее 
часто задаваемых вопросах, хочу отдельно подчеркнуть, что Овестин 
не оказывает никакого влияния на массу тела, артериальное давление, 
уровень холестерина, функции печени и почек. Т.е., это лекарство 
местного действия, которое можно применять сколь угодно длительно. 
Овестин применяется во всем мире более 30 лет и успел доказать 
свою безопасность.

Если у вас уже прекратились менструации и вас беспокоят 
неприятные ощущения при мочеиспускании, частые позывы, не
удержание мочи при кашле или чихании, сухость и дискомфорт 
во влагалище, болезненные ощущения при половом контакте- 
знайтѳ, что от этих симптомов легко избавиться. Не стесняйтесь 
пойти на консультацию к гинекологу или спрашивайте лекарство 
в аптеках города (Овестин можно купить без рецепта в форме 
крема и свечей).

Получить консультацию акушера - гинеколога можно с 20 ноября по 
16 декабря по вторникам с 15.00 до 19.00 и по субботам с 11.00 до 
15.00 в аптеках “Здравица" по адресам:

Екатеринбург, пр.Ленина, 2; ул.Малышева, 98; ул,Восточная, 13; 
ул.Гагарина, 33 и в аптеке “Медикал Трейд” на ул.Куйбышева, 57.

Получить дополнительную информацию по применению препарата 
ОВЕСТИН вы можете по телефону (3432) 22-36-56 пн, ср, пт, с 16,00 
до 20.00 с 20 ноября по 22 декабря.

Per. уд. П-8-242 № 005630, 008472
На правах рекламы

858396-И. ЛЮДМИЛА. Буду рада знакомству с мужчиной в 
возрасте до 50 лет для создания семьи. Мне 37 лет, высокая (170 
см), воспитываю сына 6 лет, проживаем в г.H.Тура, согласны на 
переезд.

858393. МАРИНА. 28 лет, высокая, стройная, замужем не была, 
без вредных привычек. Хотела бы встретить одинокого молодого 
человека для серьезных отношений.

858394. ВЛАДИМИР. 42 года, рост 175, разведен, жильем и 
материально обеспечен, работает, занимается садоводством, имеет 
автомашину. Хотел бы встретить женщину до 40 лет, которая соз
даст уют в доме, без вредных привычек и особых проблем (только 
жительницу Екатеринбурга).

858326. ЕЛЕНА. Приглашаю к знакомству одинокого мужчину до 
55 лет, проживающего в Екатеринбурге интересного собеседника, 
любящего искусство, для общения, дружбы, желательно с высшим 
образованием. О себе: 49 лет, рост 162, высшее образование, без 
жилищных и материальных проблем, есть сад, люблю природу.

858270. ЛЮДМИЛА. 40 лет, рост 164, вдова, сыну 8 лет. 
Спокойная, доброжелательная, хозяйственная, ищет мужчину для 
создания семьи, на помощь которого можно рассчитывать, любя-
щего детей, которому дороги семейные отношения, 
городе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно 
сообщение по тел. 55*24-72 или

Только в

оставить 
написать

письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 78, Служба семьи “Надеж
да”, абоненту ____ (вложив чистый конверт).

Приглашаем одиноких мужчин и женщин любого возраста 
на праздничный НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ — проводить 
2000 год и уходящий век! 27 декабря в кафе в центре 
города, начало в 18 часов. В программе: танцы до упаду, 
новогодние шутки и сюрпризы, праздничный ужин с шампан
ским, а также самое главное — новые знакомства! Билеты 
уже продаются в Службе! Спешите!

19 ДЕКАБРЯ ТЕАТР ДРАМЫ

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО
(ЕЛЕНА ПЕТРОСЯНОВНА,

ЗНАТНАЯ «ЧЕСАЛЬЩИЦА-МОТ ЬЩИЦА»)

НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ

Билеты
театра драмы.
магазинах
«Пассаж», 
«Успенский»
«Юго-Западный»
Заказ билетов
по тел.: 51*30*86

в кассах о

СДЕЛАЙ ИИ I ДРУЗЬЯМ ШОГОДШ ЩУП.

ПОПРАВКА
В заметке “Кто украл Рождество”, опубликованной в “ОГ” 

за 14 декабря, неверно указан номер телефона. Все вопро
сы по поводу киноелки можно задать по телефону 55-66-16.

Приносим всем извинения.

ОАО “Капитал плюс”
(адрес: 620012, г.Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8) 

уведомляет, что 19.01.2001 г. в 10.05 в Мраморном зале 
Свердловского государственного дома концертных органи
заций (г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23) состоится со
брание акционеров. Начало регистрации в 9.00.

Список лиц, участвующих в собрании, составлен на ос
новании данных реестра на 01.12.2000 г.

Повестка дня:
1 .Утверждение промежуточного ликвидационного балан

са.
2.Продление полномочий ликвидационной комиссии до 

31 декабря 2002 года.
С материалами, подготовленными к проведению собра

ния, вы можете ознакомиться по месту нахождения обще
ства.

gs: ms: ат та та та та ms ms ms ms ms ms sm am am ms am am ma

I Автозапчасти ГАЗ оптом ।
ІПоАНЫЙ АССОРТИМЕНТ.

Гибкие условия 
Цены, которые удивляют!

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

аи» т» ms ms ms ms та ms; nxtss am smi мм· am w ms та ms ma

Уральское аэрогеодезическое предприятие “Уралаэро- 
геодезия” извещает о предстоящей реорганизации путем 
создания на базе Удмуртского отделения “Уралаэрогеоде- 
зия” в г.Ижевске дочернего предприятия.

йI
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