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Горячую 
воду —

самолетом?

■ УРАЛЬСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

Итоги гола
плюсы и минусы

Под председательством Эдуарда Росселя 16 февраля 
в Челябинске состоялось первое в этом году заседание 
совета Уральской экономической ассоциации.

Недавно конгресс 
муниципальных 
образований РФ, Союз 
российских городов и 
Российский Союз 
местных властей 
направили президенту 
России обращение.
В.Путина 
предупреждают, что 
российские регионы 
ожидает энергокризис, 
аналогичный 
приморскому, и просят 
президента помочь.

На последнем заседании 
Палаты Представителей об
ластного Законодательного 
Собрания журналистам си
туацию прокомментировал 
мэр Нижнего Тагила Нико
лай Диденко. “Я поддержи
ваю обращение к президен
ту. Положение действитель
но очень сложное”. По сло
вам Н.Диденко, только из-за 
отмены налога на поддерж
ку социальной сферы Ниж
ний Тагил потерял 450 млн. 
рублей из 1,5 млрд, городс
кого бюджета. Из-за непла
тежей энергетики ввели ог
раничения по газу. Эта мера 
приносит миллионные убыт
ки предприятиям, может при
вести к разбалансировке 
ТЭЦ. "Нас потихоньку пыта
ются подвести к Приморью”, 
— поделился мэр своими 
■опасениями.

В ближайшее время 
должна пройти встреча глав 
крупных городов с Путиным. 
Мэры передадут президенту 
предложения, направленные 
на предотвращение энерго- 
кризиса.

На прошедшей в среду в 
Москве пресс-конференции 
главы рассказал,и о некото
рых из них. Так, мэр Нижне
го Новгорода Юрий Лебедев 
считает, что несправедлива 
ситуация, когда Москва за
бирает у регионов большую 
часть доходов. “Если забра
ли деньги, берите и наши 
полномочия по обеспечению 
работы коммунальной и со
циальной сфер“, — заявил 
Лебедев. По его мнению, 
необходимо также принять 
закон о социальном стан
дарте, который предусмат
ривал бы сумму расходов на 
одного человека в размере 
4 тыс. рублей. И исходя из 
этой суммы надо формиро
вать бюджеты муниципаль
ных образований.

Если же ситуация в ком
мунальной сфере не изме
нится, то; как выразился один 
из участников пресс-конфе
ренций, следующий год бу
дет “годом министра'Шойгу, 
который будет развозить по 
стране на самолетах МЧС 
не только трубы, но и горя
чую воду”.

Андрей КАРКИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

контракт подписан

Однажды, три года назад, на таком 
же вручении Демидовских премий, 
кто-то сказал: “ Каждый раз 
кажется, что все - гениальные 
ученые кончились, больше 
профессионалов такого уровня нет. 
И каждый раз выясняется - 
да нет же, есть, вот они!” 
Так было и сейчас.

"Умейте держать цель!"
Бывает так: в ноябре Ко

митет по премиям научного 
Демидовского фонда опреде
ляет лауреатов текущего года. 
В прессе появляются фото
графии ученых, сопровожда
емые огромным количеством 
научных терминов. Имена ге
роев ничего не говорят широ
ким массам. Потом наступа
ет зима, демидовские лауре
аты приезжают в Екатерин
бург, читают лекции студен
там, встречаются с научной 
общественностью, дают ин
тервью - и к моменту вруче
ния им традиционных мала
хитовых шкатулок с серебря
ными медальками становят
ся для уральцев уже своими, 
знакомыми и понятными; Не 
был исключением и год ны
нешний. И те, Кто Обвеем не 
представлял роль новых лау
реатов в историй науки, уз
нали, что:

академик Рэм Викторович 
Петров - наше иммунологи
ческое всё;

работы академика Татьяны 
Ивановны Заславской пользу
ются спросом как среди учё
ных, так и среди политиков 
всего мира;

учёный, инженер и граж
данин академик Николай 
Александрович Семихатов со
здал не только щит, но и меч 
нашей Родины. К счастью, 
меч этот остался в ножнах.

Знакомство с лауреатами- 
2000 началось в колыбели 
фундаментальной науки - в 
стенах Уральского государ
ственного университета. По
слушать демидовские лекций 
пришли И преподаватели, и, 
конечно, студенты. Причем со 
всех факультетов, что, каза
лось бы, исключало чтений 
специальных лекций. Но давно 
известно; что только настоящий 
ученый может рассказать о 
предмете своих исследований 
так, что даже шестилетний ре
бенок поймет его. Потому и

лекции академика Рэма Пет
рова “Иммунология и биоэти
ка”, и академика Татьяны Зас
лавской (первой женщины-ла
уреата за всю, почти 170-лет
нюю историю существования 
Демидовских премий!) “Транс
формационная структура рос
сийского общества” были оди
наково понятны и физикам, и 
лирикам, и представителям ес
тественных наук. Жаль, что не 
выступил перед студентами 
Наш - тёперь земляк, а когда- 
то москвич, легендарный глав
ный конструктор НПО “Авто
матика” академик Николай Се
михатов. И совсем уж жаль, 
что накануне торжественного 
дня заболел и не смог приле
теть к нам четвертый лауреат 
- академик Виктор Маслов, 
так и оставшийся теперь для 

уральЦёв “терра инкогнито“. 
Но, может быть, поправив
шись, он найдет возможность 
приехать и, как все другие 
лауреаты Демидовской пре
мий, стать хоть немного 
уральцем.

—Трудно породить что-то 
нбвбё, — Сказал в своей де- 
мидовской речи на церемо
нии вручения премии, про
шедшей в четверг в резиден
ции губернатора, академик 
Рэм Петров, — но ещё труд
нее что-то оживить...

Он говорил о возрождении 
этих премий, учрежденных 
когда-то Павлом Демидовым, 
затем надолго, на 1,26 лет за
бытых и — реанимированных 
восемь лет назад. Идея реа
нимации Демидовских премий 
появилась у председателя

Как сообщил в 
телефонном разговоре 
из Дели генеральный 
директор 
Уралвагонзавода Николай 
Малых, 15 февраля в 
Индии подписан 
контракт на поставку 
традиционному 
российскому партнеру 
крупной партии 
танков Т-90С.

Работа над: пакетом доку
ментов активно шла в после
дние четыре года. Весной — 
летом 1999 года три танка ус
пешно прошли серьезные хо
довые и огневые испытания в 
условиях пустыни Тар, и ин
дийские военные смогли оце
нить качества машин, возмож
ности ремонта в "полевых ус
ловиях” и высказать свои за
мечания и предложения.

Как известно, принципиаль
ные моменты военно-техни

Уральского отделения РАН 
академика Геннадия Месяца. 
По большому счету, вовсе и 
не уральца, а сибиряка· А те
перь и вовсе москвича. То, 
насколько великолепной и 
многообещающей была эта 
идея; большинство понимает 
только сейчас, когда Демидов
ская премия стала самой пре
стижной научной наградой В 
России. А тогда всю блестя
щую перспективу этого пред
ложения увидели руководи
тель области Эдуард Россель 
и президент Уральской Золо
то-Платиновой компании Ни
колай Тимофеев. Это редкое 
единение власти, науки и про
мышленности и возродило к 
жизни то, что казалось давно 
ушедщиМ в небытие.

И вот уже тридцать два че

ческого сотрудничества Индии 
и России были обозначены 
межправительственным согла
шением, подписанным в на
чале октября 2000 года во вре
мя визита в Индию Президен
та России Владимира Путина. 
В нем, в частности, оговари
вались перспективы сотрудни
чества в области оснащения 
вооружённых сил Индии са
мой современной техникой, 
производимой в нашей стра
не: бронетехникой, самолета
ми, Вертолетами, средствами 
ПВО и даже авианосцем. Ли
цензионное соглашение на 
производство истребителей 
Су-ЗОМКИ и контракт на по
ставку вертолетов дальнего ра
диолокационного обнаружения 
Ка-31 подписаны в конце де
кабря и начале февраля. Уточ
нение деталей контракта на 
поставку бронетехники заня
ло чуть больше времени. Он 

ловека получили из рук гу
бернатора Э.Росселя и со
председателей Попечительс
кого совета научного Деми
довского фонда Г.Месяца и 
Н.Тимофеева заветные шка
тулки, и для тридцати двух 
замечательных российских 
учёных исполнил щемящие и 
прекрасные композиции 
струнный ансамбль под ру
ководством Бориса Нодель- 
мана. А это значит, что прой
дет ёще три года, и число тех 
Демидовских лауреатов, кто 
получил свою награду после 
ее возрождения, сравнится с 
числом тех, первых ее обла
дателей, кто прославил сво
ей научной судьбой и Рос
сию, и эту премию.

—Престиж премии созда
ется по крупицам, создается 
во времени, — так сказал при
сутствовавший на церемонии 
вручения президент РАН ака
демик Юрий Осипов. Тоже, 
как вы знаете, уралец. Прав
да — бывший... И еЩе он очень 
хорошо говорил о той атмо
сфере, .которая всегда, каж
дый год, окружает демидовс
кую церемонию. И действи
тельно, жаль, что никак 
нельзя зафиксировать эту ат
мосферу — не буду подби
рать эпитеты, чтобы охарак
теризовать ее, потому что ни
какие громкие слова не смо
гут отразить неповторимых 
нюансов этого настоящего 
Дня Большой Науки. Акаде
мик Николай Красовский, 
представляя лауреата Деми
довской премии академика 
Николая Семихатова, выска
зал отличную мысль:

—Чем человек сильней и 
мощней, тем меньше надо 
употреблять титулов. У Нико
лая Александровича титулов 
очень много, но достаточно 
сказать — Семихатов — всё 
сразу понимают, о ком речь.

(Окончание на 2-й стр.).

подписан в рамках визита в 
Индию вице-премьера Прави
тельства РФ Ильи Клебанова, 
курирующего в том числе и 
вопросы военно-промышлен
ного комплекса.

Исполнение контракта на 
общую сумму около 800 мил
лионов долларов начнется 
уже в текущем году и займет 
около трех лет; Как считают 
специалисты УВЗ, индийский 
контракт имеет огромное зна
чение не только для нашей 
области; но и для экономики 
всей России, и, прежде все
го; предприятий металлурги
ческой, химической и маши
ностроительной отраслей, так 
как в производстве комплек
тующих узлов и деталей 
“Т-90С” участвуют более 200 
предприятий-поставщиков.

Елена ОВЧИННИКОВА; 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

В нём приняли участие 
представители семи субъек
тов Российской Федерации, 
входящих в ассоциацию; а 
также в качестве наблюдате
ля присутствовал представи
тель Татарстана. Делегации 
областей и республик Ураль
ского региона возглавляли 
президент .Башкортостана 
Муртаза Рахимов, президент 
Удмуртии Александр Волков, 
губернатор Курганской обла
сти Олег Богомолов, губер
натор Челябинской области 
Пётр Сумин; губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель, заместитель губер
натора Оренбургской облас
ти Вадим Рагузин, замести
тель губернатора Пермской 
области Виктор Карпов, пер
вый заместитель губернато
ра Ямало-Ненецкого автоном
ного округа Наталья Комаро
ва. По первому вопросу по
вестки дня "О социально-эко
номическом положении в 
Уральском регионе, итогах 
работы ассоциации в 2000 
году и плане работы на 2001 
год” с докладом выступил 
председатель экономическо
го комитета по программам 
развития Уральского региона 
Сергей Воздвиженский.

Рассматривая социально- 
экономическое положение 
Уральского региона, члены 
совета ассоциации отмечали, 
что основными направления
ми деятельности в рамках 
ассоциации в 2000 году были 
закрепление положительных 
тенденций роста промышлен
ного производства, расшире
ние хозяйственных связей во 
всех отраслях экономики; 
развитие малого предприни
мательства, обеспечение ро
ста бюджетных поступлений 
и повышение реальных дохо
дов предприятий. Большое 
внимание Уральская эконо
мическая ассоциация уделя
ла вопросам реформирова
ния электроэнергетики и та
рифной политики естествен
ных монополий. Все эти меры 
способствовали достижению 
определенной стабильности в 
социально-экономическом 
развитии.

■ Так, темп роста физичес
кого объема промышленного 
производства в Уральском ре
гионе в минувшем году по 
сравнению с 1999 годом со
ставил И1,4%;- Производство 
продукции увеличилось по 
всем основным отраслям про
мышленности; Опережаю
щими темпами развивались 
в 2000 году машиностроение 
И металлообработка, легкая

■ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Полпредство открывает
"второй фронт"?

Вчера в полпредстве 
УрФО” прошла пресс- 
конференция по итогам 
совещания '(ранее 
прошедшего там же) 
на тему, ставшую уже 
банальной1: приведение 
регионального 
законодательства 
в соответствие 
с федеральным.

Вместо “обещанных” зам
главы президенской админи
страции Д.Козака, окружно
го прокурора Ю.Золотова и 
полпреда П.Латышева жур
налисты после часа ожида
ния “получили” заместителя 
президентского наместника 
Сергея Вахрукова.

Большую часть разговора 
он посвятил критике муни
ципальных властей. Похоже, 
полпредство открывает “вто
рой фронт1“ (в рамках перво
го, как можно догадаться, 
полпредства исправляют за
конодательства субъектов 
федерации).. “Сегодня на со
вещаний мы констатировали, 
что, к сожалению, нет конт
роля законотворческой дея
тельности органов местного 
самоуправления; В Тюменс
кой области около 300 му
ниципальных образований, в 
Курганской - почти 500. И 
все они издают свои норма
тивно-правовые акты; В по
давляющем большинстве они 
не соответствуют федераль
ным и областным законам. А 
ведь от этой вакханалий 
страдают люди; Поэтому в 
ближайшее время мы с орга
нами прокуратуры,, юстиции, 
судами вплотную займёмся 
этой проблемой”.

По словам С.Вахрукова, по
ловину нормативно-правовых 

Погода
В выходные дни и в начале новой недели . 

погода Урала будет определяться более хо- I
I лодной частью циклона, осадки заметно ос- I
■ лабеют, в ночные часы окрепнут морозы. Зав-

тра по области ожидаются переменная облач- I
ность, небольшой снег, слабая метель, ветер і 

* северо-западный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью ' 
| минус 22... минус 27, местами до минус 31, днем минус 13... | 
। минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 февраля восход Солнца — в | 
.8.18, заход — в 18.05, продолжительность дня — 9.47, вое- . 
■ ход Луны в 5.50, заход — в 12.49, начало сумерек — в I
17.39, конец сумерек — в 18.45, фаза Луны — последняя 
'четверть 15.02.

19 февраля восход Солнца — в 8.16, заход — в 18.08, 
■ продолжительность дня — 9.52, восход Луны — в 6.42, за- 
*хрд — в 13.38, начало сумерек — в 7.37, конец сумерек — в 
! 18.47, фаза Луны — последняя четверть 15.02.

І20 февраля восход Солнца — в 8.13, заход — в 18.10, 
продолжительность дня — 9.57, восход Луны — в 7.25, за- 

Іход — в 14.35, начало сумерек — в 7.35, конец сумерек — в 
.18.49, фаза Луны·— последняя четверть 15.02.

промышленность, чёрная ме
таллургия; Выпуск промыш
ленной продукции в прошлом 
году возрос во всех субъек
тах РФ, входящих в ассоциа
цию. При этом в Удмуртии, 
Пермской, Свердловской.; 
Челябинской областях, а так
же в Коми-Пермяцком авто
номном округе Темпы при
роста составили свыше 15 
процентов.

Почти во всех субъектах 
РФ; входящих в ассоциацию, 
обеспечен в 2000 году рост 
производства потребительс
ких товаров, перевозки гру
зов; инвестиций в основной 
капитал, оборота розничной 
торговли и экспортных поста
вок. Снижёна задолженность 
по выплате зарплаты для всех 
категорий работающих; со
кратилась безработица, 
уменьшилась инфляция.

Однако наличие ряда не
решенных проблем в эконо
мической и финансовой сфе
рах страны и регионов не 
позволили сохранить набран
ный в первом полугодии темп 
роста и более ощутимо под
нять на этой основе уровень 
жизни населения.

К концу года замедлился 
темп роста промышленной 
продукции, допустили убыт
ки более 30% предприятий. 
На государственном уровне 
не был создан четкий меха
низм реструктуризации дол
гов, ввиду чего оставались 
очень большими просрочен
ные кредиторская и дебитор
ская задолженности. Не лик
видирован долг по зарплате; 
велика доля населения, име
ющего доходы ниже прожи
точного минимума.'

Намеченные РАО “ЕЭС Рос
сии” меры по реструктуриза
ции отрасли могут вызвать 
энергетический Кризис, а про
водимая политика по резкому 
увеличению энерготарифов - 
стагнацию экономики.

Крайне сложным остает
ся положение в сельском хо
зяйстве. На заседании отме
чалось, что снизилось про
изводство сельхозпродукции 
в большинстве субъектов РФ, 
входящих в ассоциацию. Про
изведено меньше, чем в 1999 
году, зерна и молока. Со
кратилось поголовье крупно
го рогатого скота и свиней. 
Остается низкой техническая 
оснащенность сельскохозяй
ственного производства.

В целях обеспечения ус
тойчивого роста реального 
сектора экономики, повыше-

(Окончание на 2-й стр.).

актов,., принятых муниципали
тетами, можно отменить хоть 
сейчас: многие из них, каса
ющиеся населения, не были 
даже опубликованы в СМИ.

Заместитель полпреда 
традиционно попрекнул и I 
власти субъектов округа за 
их законотворческую дея
тельность.

Впрочем, по отношению к 
Свердловской области эти 
упреки вряд ли обоснованны. 
Ведь все областные законы, 
все постановления прави
тельства области проходят 
тщательную проверку в об- 
ластной прокуратуре, и толь
ко после этого их подписы
вают. Как известно, недавно 
областной суд признал нео
боснованными большую часть 
протестов прокуратуры к об
ластному законодательству. 
Впрочем, областная прокура
тура намерена опротестовать 
решения облсуда в Верхов
ном суде России.

Но, как говорится, проте
стуй - не протестуй.;·· Изве
стно, что работники проку
ратуры порой проявляют не
брежность: присылают про
тесты на те законы, которые 
давно уже приведены в со
ответствие с федеральным 
законодательством. А однаж
ды назвали Свердловскую 
область ...автономным окру
гом. Впрочем, Сергей Вах
руков считает; что это - нё 
проблема, мало о чем гово
рящий факт. Но, как извест
но, подобные ошибки совер
шают в' спешке. А её лучше 
избегать в таком серьезном 
деле, как создание единого 
правового пространства.

Андрей КАРКИН.
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Власть и пресса

Правовые проблемы взаимоотношений власти и 
прессы изучали представители СМИ Уральского реги
она на семинаре, организованном Московским инсти
тутом развития прессы (ИРП).

Кроме Свердловской об
ласти, в нем участвовали 
представители СМИ из Челя
бинска, Магнитогорска, Кур
гана и Перми. Сотрудники 
Института на занятиях осо
бое внимание уделяли во
просам правового содействия 
независимо,ста прессы и за
щиты прав журналистов.

Перспективы изменения 
Закона “О СМИ” были об
суждены на заседании “круг
лого стола” с участием чле

на Большого жюри Союза 
журналистов России А.Ко- 
пейко.

На семинаре рассматри
вались вопросы судебной 
практики пр искам к СМИ о 
защите чести и достоинства, 
антимонопольного законода
тельства, доктрины инфор
мационной безопасности, 
деятельности Европейского 
суда по правам человека.

Владимир МАЛКИН.

Меяикам Нижнего Тагила 
увеличили зарплату

Более 8,5 тысячи медицинских работников Нижнего 
Тагила получат денежную надбавку от муниципалитета.

Как сообщили в пресс- 
службе городской админист
рации, мэр Нижнего Таг,ила 
Николай Диденко утвердил 
Положение о порядке выпла
ты фиксированной денежной 
надбавки работникам муни
ципальных учреждений здра
воохранения за счет городс
кого бюджета.

Ее величина зависит от ква
лификационной категории 
медицинского работника. В 
частности, врачи высшей ка
тегории получат дополнитель
но к заработной плате 500 
рублей, первой - 400 рублей, 
второй - 300 рублей, врачи

без категорий - 200 рублей. 
Для среднего медицинского 
персонала эта надбавка бу
дет оставлять за высшую ка
тегорию - 225 рублей, пер
вую - 200 рублей, вторую - 
175 рублей, без категории - 
150 рублей. Младший меди
цинский персонал без кате
гории будет дополнительно 
получать по 100 рублей, про
чий медицинский персонал 
также по 100 рублей.

Для выплаты надбавки в 
нынешнем году потребуется 
более 23 миллионов рублей.

Татьяна ШИЛИНА.

Чтобы не замерзли моряки 
на "Верхотурье"

Лучшее черное сукно, выработанное на Арамильс- 
кой суконной фабрике под Екатеринбургом, пошло на 
пошив утепленных курток для моряков экипажа под
водной лодки “Верхотурье" 
кой области. Изготовили их 
ме “Артекс" (“Арамильский

Организовал изготовле
ние курток региональный 
фонд шефской помощи Во
енно-Морскому Флоту, а 
спонсорами, оплатившими 
заказ, выступили Уральс
кий компрессорный завод 
и Уральская горно-метал-

— подшефных Свердлове- 
на производственной фир- 
текстиль”).
лургическая компания.

Куртки имеют отстегива
ющиеся капюшон и подклад 
на ватине, что делает их 
удобными, легкими и теплы
ми.

Анатолий ПЕВНЕВ.

м скальпелем, и мастерком
Ровно 35 лет назад выпускники Челябинского меди

цинского института Александра и Юрий Пустоваловы 
приняли решение работать в сельской местности. Она 
- терапевтом, он - хирургом.

Жители села Новоисетс- 
кое Каменского района не 
нахвалятся на эту семью, в 
которой за эти годы появи
лись двое сыновей и внучка; 
Александра Петровна не раз 
избиралась депутатом мест
ного и районного Советов, а

Юрий .Николаевич не только 
прекрасно владеет скальпе
лем; при ремонте больницы 
он - и штукатур, и плотник, и 
стекольщик, и даже сантех
ник.

Александр ЛАРИОНОВ.

В память об учителе
Третий год в феврале в Полевской средней школе 

№21 проводится турнир по баскетболу в память... 
Нет, не какого-нибудь выдающегося политического 
деятеля или спортсмена, а любимого учителя физ
культуры — Юрия Ильича Коваленко.

В школе по той же специ
альности работает его жена — 
Валентина Ивановна; и внима
ние ребят и память о муже, 
учителе и тренере, для нее 
большая радость и поддержка.

Нынче шесть сборных ко
манд хотели победить. Более 
ста человек самого разного 
возраста были захвачены

спортивным азартом. В.Ко
валенко, подводя итоги тур
нира, поблагодарила гостей 
и участников, а в ответ ус
лышала много добрых слов 
от тех, кто знал Юрия Ильи
ча, кому дорога память об 
учителе;

Тамара ВЕЛИКОВА.

Возрожяают МТС
Тавдинское управление сельского хозяйства приня

ло решение о возрождении на территории района ма
шинно-технических станций

Как сообщили в управле
нии, изношенность сельско
хозяйственной техники в рай
оне составляет 85 процен
тов. Средств на ремонт, при
обретение новых сельхозма
шин и запасных частей нет. 
Для создания МТС из облас
тного бюджета будет выде
лено 2,5 миллиона рублей, 
Планируется, что МТС будут 
закупать бывшие в употреб-

(МТС).
лении трактора и комбайны 
в хорошем состоянии. Будут 
заключены договоры С хо
зяйствами района на выпол
нение работ. ОДнако, как 
считают в управлении сель
ского хозяйства, до убороч
ной кампании открыть МТС 
не удастся.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

И в службу, и в яружбу
Служители церкви провели обряд освящения в од

ной из пожарных частей Каменска-Уральского.
Волковскую церковь и ПЧ- 

26, расположенную в поселке 
Чкалова, много лет связыва
ют добрососедские отноше
ния. Священнослужители об
ращаются к пожарным, когда 
нужно почистить купола и кры
шу храма, с другими 'пробле-, 
мами. И те не отказывают. В 
прошлом году Каменск-Ураль
ский металлургический завод 
экипировал пожарных новой 
Техникой: мотопомпой, пожар
ными рукавами, перед самым 
Новым годом сделал и вовсе 
королевский подарок — при
обрел новую пожарную маши

ну. Чтобы эта техника слу
жила верой и правдой, ее ре
шено было освятить. Служи
тели церкви с радостью от
кликнулись на просьбу “госу
даревых людей”. А чтобы Бог 
хранил их от огненной сти
хии, принесли в дар береги
ню — икону “Неопалимая ку
пина”. Она висит теперь на 
стене в караульном помеще
нии, и пожарные; отправля
ясь на борьбу с огнем, могут 
перекреститься перед обра
зом.

Людмила МУРАВЬЕВА.

Интер — активность
В рамках проекта “Город', в котором хочется жить” 

Российского центра гражданского образования (Санкт- 
Петербург) при поддержке фондов форда, Мотта и 
Сороса в Каменске-Уральском прошел семинар для ли
деров и актива городских общественных организаций.

Занятия проводили пред
ставители Фонда развития 
местной демократии польско
го города Кельце ’Агнешка 
Мигонь и Иоланта Миндевич. 
В хрде интерактивных лек
ций и психологического тре
нинга участники семинара 
приобрели знания и навыки

планирования, проведения и 
оценки результатов работы 
некоммерческих организа
ций. Далее путь питерских и 
польских коллег лежит в Но
рильск и Абакан.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

"Умейте держать цель!"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Достаточно сказать — “вру

чение Демидовских премий”, 
— и эта атмосфера оживет 
для тех, кто был причастен к 
ней.

И мы с вами, уважаемые 
читатели, тоже вписались в 
эту атмосферу. Потому что 
среди традиционного поряд
ка проведения церемонии был 
и один, неожиданный для всех 
выход. На сцену поднялись 
два тезки и однофамильца, 
два Николая Тимофеева: один 
— президент Уральской Зо
лото-платиновой компании, 
другой — главный редактор 
“Областной газеты”. Подня
лись они туда, чтобы вручить 
диплом и памятный знак че
ловеку, признанному по ито
гам Опроса читателей нашей 
газеты “Средний”Урал: самое- 
самое в 2000 году” Челове
ком года. Им стал, как ре
шили вы сами, губернатор

Свердловской об
ласти Эдуард Рос
сель. А памятный 
знак, сделанный 
классными масте
рами ОАО ’’Рус
ские самоцветы” 
(исполнительный 
директор Анато
лий Захаров), 
представляет со
бой изготовлен
ный из яшмы зем
ной шар и возвы
шающуюся над 
ним венцом творе
ния и центром 
мира малахитог 
вую Свердловскую 
область.

В этот вечер она и была, 
без всяких преувеличений, 
центром мира. Просто за по
следние десять лет мы отвык
ли гордиться своим, родным, 
отечественным, стали стес
няться надписи “Сделано в 
России”. Но именно в России

Итоги года: 
плюсы и минусы

по-прежнему делается боль
шая наука. И в этот вечер, в 
этом зале присутствовал ее 
цвет. “Умейте держать цель!” 
— так закончил одну из своих 
лекций; опубликованную мно
го лет назад газетой “Комсо
мольская правда”, Рэм Пет

I ■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ров. Они — умеют.
И еще один момент. Се

годня утром, когда в киоски 
“Роспечати” завозили тираж 
этого номера газеты, улетал 
в Москву самолет, уносящий 
и новых демидовских лауре
атов; и человека, по чьей ини
циативе эта премия вернулась 
к жизни и вновь обрела бы
лую славу - вице-президента 
РАН академика Геннадия Ме
сяца. В эти дни исполнилось 
15 лет с того момента, как он 
стал уральцем, возглавив 
Уральский научный центр АН 
СССР, ставший при нем 
Уральским отделением РАН. 
Он живет в Москве, занимает 
высокую должность в Россий
ской Академии наук; но оста
ется директором созданного 
им в Екатеринбурге Институ
та электрофизики. И, навер
ное, никогда не станет по- 
настоящему москвичом _ 
слишком его ценят, помнят и 
ждут на Урале.

Валентина ЧЕМЕЗОВА;
Фото

Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ния уровня жизни населения 
сов,ет Уральской экономичес
кой ассоциации решил про
сить правительство Российс
кой Федерации:

-рассмотреть обращение 
руководителей органов испол
нительной власти субъектов 
федерации, входящих в ассо
циацию; о срочном принятий 
постановления правительства 
РФ по вопросу финансовой и 
материально-технической 
поддержки сельхозтоваропро
изводителей в проведении ве
сенне-полевых работ;

-учитывая, что предусмот
ренные в федеральном бюд
жете на 2001 год темпы рос
та экономики в значительной 
степени Зависят от тарифной 
политики, не допустить в те
кущем году дальнейшего ро
ста тарифов естественных 
монополий;

-выйти с законодательной 
инициативой о внесении по
правки в Бюджетный кодекс 
РФ о сохранении неизмен
ными тарифов на электро- и 
теплоэнергию, газ и желез
нодорожное перевозки с мо
мента принятия федерально
го бюджета/на предстоящий 
год и соответствующего от
ражения в федеральном' за
коне о федеральном бюдже
те на этот год;

-компенсировать субъек
там РФ, входящим в ассоци
ацию, в полном объеме вы
падающие из их бюджетов на 
2001 год доходы целевого 
бюджетного дорожного фон
да в связи с осуществлённы
ми изменениями в налоговом 
законодательстве РФ;

-распределить недоимку по 
НДС за 1999-2000 годы по 
нормативам, действовавшим 
на день несвоевременной уп
латы налога;

-погасить имеющуюся за
долженность и своевременно

осуществлять необходимые 
текущие платежи по органи
зациям и учреждениям, фи
нансируемым из федерально
го бюджета;

-принять соответствующее 
постановление правительства 
РФ, определяющее механизм 
реструктуризации долгов:

-выйти с поправками к фе
деральному закону “О банк
ротстве”, препятствующими 
инициированию банкротства 
предприятий в целях перерас
пределения собственности;

-при разработке проекта 
федерального бюджета на 
2002 год руководствоваться 
положением Бюджетного ко
декса РФ о соотношении на
логовых доходов между фе
деральным и региональными 
бюджетами субъектов РФ в 
пропорции 50 на 50:

-создать действенный ра
ботоспособный государствен
ный орган по валютно-экс
портному контролю для пре
дотвращения незаконного вы
воза валюты.

Основными направления
ми деятельности ассоциации 
на 2001 год решено считать: 
разработку концепции про
мышленной политики Ураль
ского региона в направлении 
наиболее эффективного ис
пользования имеющихся ре
сурсов; повышение коопера
ционных связей субъектов 
федерации, входящих в ас
социацию·, через государ
ственный территориальный 
заказ и электронную торгов
лю; развитие энергосбереже
ния и разработку предложе
ний по реформированию 
электроэнергетики Урала; 
обеспечение продовольствен
ной безопасности Уральско
го региона; привлечение бан
ковского капитала для кре
дитования реального сектора 
экономики. ____________

Пресс-служба 
губернатора.

Нужна ли горожанам городская Пума?
Близятся очерёдные 
повторные выборы в 
главный орган 
самоуправления города 
Екатеринбурга. Между тем 
горожане демонстрируют 
откровенное нежелание 
“самоуправляться”. В чем 
дело?

Причин, наверное, можно най
ти много, более того, их необ
ходимо находить и устранять. 
Общеизвестно, что без разви
того местного самоуправления 
политический режим не может 
быть признан демократическим, 
цивилизованным.

Не берусь указать на все или 
даже большинство причин столь 
негативного отношения горожан 
к своему праву на самоуправле
ние, но некоторые представля
ются очевидными.

Во-первых, при всем обилии 
информации о депутатах в СМИ 
найти, в случае необходимости, 
“живого” городского депутата 
для рядового жителя Екатерин
бурга не так-то просто.

В советские времена в од
ном только городском Совете 
заседало 150 народных избран
ников, да в каждом и'з семи рай
онов был свой районный Совет 
под сотню депутатов. Так что из
бирателю со своими нуждами и 
проблемами было к кому пойти.

Сегодня все самоуправление

в Екатеринбурге для рядового 
жителя сведено к выборам гла
вы города и одного Депутата 
городской Думы. Глава города 
избирается примерно одним 
миллионом избирателей, и уже 
поэтому большинству горожан 
остается, только слушать его вы
ступления'на “Студии Город”. На 
депутата городской Думы в Ека
теринбурге приходится около 
35—40 тысяч избирателей,. В 
Ирбите, для сравнения, всего 36 
тысяч избирателей, и выбира
ют они городскую Думу из 15 де
путатов. У нас это один избира
тельный округ и один депутат.

А ведь местное самоуправ
ление потому так и называется, 
что связь каждого жителя с де
путатом должна быть макси
мально тесной. Не думаю; что 
есть какая-то точная цифра, 
сколько должно быть в городе 
депутатов. Наверное, везде это 
определяется эмпирически, ме
тодом проб/ Если жизнь показа
ла, что несколько сотен депута
тов, как это было в годы совет
ской власти, многовато, то 
меньше трех десятков предста
вителей для полуторамиллион
ного мегаполиса явно недоста
точно.

Вот избиратели и не пони
мают, зачем им Депутат, которо
го не найти Днём с Огнём сразу 
после выборов.

Во-вторых, откровенная сла
бость городской Думы в сравне
ний с мощной, хорошо оснащен
ной администрацией города. 
Одна из важнейших функций 
Думы - всесторонний контроль 
деятельности исполнительной 
власти. Между тем на-этот счет 
возможности Екатеринбургской 
городской Думы очень скромны. 
Сказывается и небольшое коли
чество городских- депутатов, и 
то', как организуются выборы/ 
Администрация города откро
венно вмешивается в процесс 
волеизъявления горожан, под
держивая “нужных” кандидатов 
и препятствуя всем иным; Воз
можностей у местной власти 
предостаточно, чем она, не стес
няясь, пользуется. Ректор УГТУ- 
УПИ С.Набойченко хорошо это 
почувствовал, когда его, руково
дителя крупнейшего на Урале 
вуза, не пустили на встречу с 
избирателями в школу. И где? В 
родном Кировском районе (“ОГ”, 
10 января).

Роспуск городского Совета в 
1993 году имел своим следстви
ем то печальное обстоятельство, 
что работа над Уставом города 
перешла из рук депутатов, лю
дей, избранных населением, в 
руки чиновников, которые и по
старались максимально застра
ховаться от всякого рода “слу
чайностей” вроде выборов “не

тех” депутатов. Вот и получилась 
маленькая, компактная, никому 
не мешающая, безвредная, но и 
бесполезная городская Дума, 
этакое “демократическое” укра
шение в структуре местной вла
сти.

Поэтому. в нынешнем виде 
Дума больше нужна исполни
тельной власти, чем избирате
лям.

Отсутствие реального само
управления чревато не только 
отказом электората участвовать 
в выборах городских депутатов. 
Не менее опасно закрепление у 
населения сложившихся во вре: 
мена, когда за все Отвечала 
партия, иждивенческих устано
вок. Раз администрация сама 
все решает, то и вся ответствен
ность за жизнь в городе на ней, 
и не о чем беспокоиться. В ито
ге формируется всеобщая сис
тема безответственности. У ад
министрации она идет от бес
контрольности со стороны горо
жан, у населения — от неспособ
ности на что-либо влиять.

Мы могли наблюдать на при
мере Дальнего Востока, какими 
катастрофическими последстви
ями это может обернуться·. 
Трудно себе представить, что 
жители городов Приморья не 
знали о состоянии тепловых се
тей, но, очевидно, были приуче
ны местными властями, что на:

зывается, “не лезть не в свое 
дело”. Потому и сидели себе 
тихо, пока не стали замерзать в 
своих квартирах.

Где же выход? Нужны изме
нения в /ставе города, которые 
бы сделали Думу дееспособной, 
авторитетной местной-властью. 
Я не считаю отмену 25-процент
ного барьера явки избирателей 
на выборы, как это предлагают 
некоторые, правильным решени
ем/ Это будет означать борьбу с 
последствиями, а не с причи
ной.

ВывоД напрашивается - для 
начала нужно увеличить коли
чество округов в 3—4 раза. А 
для того чтобы бюджету горо
да не нанести ущерба, — огра
ничить количество депутатов, 
имеющих право работать на по
стоянной основе, за зарплату, 
например, только теми, кто из
бран на руководящие должнос
ти (председатель Думы, пред
седатели постоянных комис
сий). Подобная структура на
чала складываться в последние 
годы работы городского Сове
та, когда был образован так 
называемый Малый Совет. У 
рядового депутата, а их боль
шинство, будет больше време
ни для работы в округе, а сам 
депутат — доступней и ближе к 
своим избирателям, они дей
ствительно будут его знать в

лицо. Это ограничит, кстати, 
возможности протаскивать в 
Думу всякого рода сомнитель
ных деятелей с помощью раз
нообразных “технологий”.

И второе, нужно вводить ре
альное самоуправление в сло
жившихся микрорайонах горо
да, Таких, например; как Юго- 
Западный .“Комсомольский”, 
Эльмаш и другие. Ликвидация 
районных Советов и введение 
практики назначений глав райо
нов породило целый класс рай
онного начальства, практически 
выведенного из-под контроля со 
стороны горожан.

Похоже, и глава города 
А.Чернецкий начинает догады
ваться, что с одними чиновника
ми ему с городом не справить- 
ся, Однако вряд ли полезна для 
города некая система “управля
емого самоуправления”: послуш
ная городская Дума из "друже
ственных” депутатов, Советы 
микрорайонов из назначенных 
жилконторами “активистов”, как 
это предусмотрено выпущенным 
в конце прошлого года Положе
нием о старших по дому и 
подъезду, домовых комитетах, 
советах микрорайонов.

А Думу выбрать надо. Такую, 
чтобы смогла изменить Устав.

Владимир ПОПОВ, 
житель Екатеринбурга·.

График
предоставления “Областной газетой” бесплатной печатной 

площади для публикации агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам №№ 4, 5

График
предоставления бесплатного эфирного „времени на 

радиоканале телерадиокомпании “СГТРК для ведения 
агитаций зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам №№ 4, 5

Ns 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Дата 
публикации

Порядок 
размеще

ния на 
полосе

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ Ns 4
1. Богачев Александр Владимирович 27/02 6

12. Бура Андрей Владимирович 27.02 3
3. Елохин Виктор Юрьевич 27.02 8
4. Крюченков Юрий Владимирович 27:02 5
5. Шарапов Анатолий Николаевич 27.02 2

Железнодорожный одномандатный избирательный округ Ns 5
1. Коньков Юрий Александрович 27.02 4
2. Косинцев Александр Петрович 27.02 1
3. Лукин Олег Владимирович 27.02 7

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Радио
Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ Ns 4
1. Богачев Александр Владимирович 15.03 1.8 ч. 30 м.
2. Бура Андрей Владимирович 15.03 18 ч. 20 м.
3. Елохин Виктор Юрьевич 15.03 18 ч. 25 м.
4. Крюченков Юрий Владимирович 15.03. 18 ч. 35 м.
5. Шарапов Анатолий Николаевич 16.03 18 ч. 20 м.

Железнодорожный одномандатный избирательный Округ Ns 5
1. КонЬков Юрий Александрович 16.03 18 ч. 30 м.
2. Косинцев Александр Петрович 16.03 18 ч. 25 м.
3. Лукин Олег Владимирович 16.03 18 ч. 35 м.

3.
4.
5.

Елохин Виктор Юрьевич 
Крюченков Юрий Владимирович 
Шарапов Анатолий Николаевич

6.03.01
14.03.01
21.03.01

18 ч. 40 м.
18 ч. 40 м.
18 ч. 40 м.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ Ns 5
1.
2.
3.

Коньков Юрий Александрович 
Косинцев Александр Петрович 
Лукин Олег Владимирович

14.03.01
13.03.01
21.03.01

18 ч. 40 м.
18 ч. 40 м.
18 ч. 40 м.

Заместитель председателя Избирательной комиссии
Свердловской области А.Г.ГРИЧУК. 

Генеральный директор “Областного телевидения” А.Д.МИХ. 
14 февраля 2001 года.

График 
предоставления бесплатного эфирного времени 

на телевизионном канале телекомпаний Областное 
телевидение для проведения совместных агитационных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам в Депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатным избирательным 
округам №№ 4, 5

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области А.Г.ГРИЧУК. 

Главный редактор “Областной газеты” Н.С.ТИМОФЕЕВ.
14 февраля 2001 года.

График
предоставления бесплатного эфирного времени „ 

на телевизионном канале Телерадиокомпании СГТРК 
для ведения агитации зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по одномандатным 

избирательным округам №№ 4, 5

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области А.Г.ГРИЧУК. 

Генеральный директор СГТРК К.В.ПРОТОПОПОВ. 
14 февраля 2001 года.

График 
предоставления бесплатного эфирного времени п 

на телевизионном канале телерадиокомпании СГТРК 
для проведения совместных агитационных мероприятий 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 
Представителен Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатным избирательным округам №№ 4, 5

Заместитель председателя избирательной комиссии 
Свердловской области А.Г.ГРИЧУК. 

Генеральный директор “Областного телевидения А.Д.МИХ. 
14 февраля 2001 года.

Ns 
п/п

Наименование одномандатного 
избирательного округа

Телевидение
Дата Время

1.

2.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4 
Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

6,03.01

20.03.01

18 ч. 40 м.

18 ч/ 40 м.

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области А.Г.ГРИЧУК. 

Генеральный директор СГТРК К.В.ПРОТОПОПОВ.
14 февраля 2001 года.

Ns 
п/п

фамилия, имя, отчество 
кандидата

Телевидение

Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ Ns 4

1. Богачев Александр Владимирович 13.03 18 ч. 19 м.
2. Бура Андрей Владимирович. 13,03 18 ч. 03 м.
3. Елохин Виктор Юрьевич 12.03 18 ч. 11 м.
4. Крюченков Юрий Владимирович 12.03 18 ч. 19 м.
5. Шарапов Анатолий Николаевич 12.03 18 ч. 03 м.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ Ns 5
1. Коньков Юрий Александрович 12-03 17 ч. 55 м.
2. Косинцев Александр Петрович 13.03 18 ч. 11 м.
3. Лукин Олег Владимирович /

13.03 17 ч. 55 м.

Ns 
п/п

Наименование одномандатного 
избирательного округа

Телевидение
Дата Время

1.

2.

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ № 4 
Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ № 5

14.03.

14.03

18 ч. 30 м.

17 ч. 55 м.

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области А.Г.ГРИЧУК. 

Генеральный директор СГТРК К.В.ПРОТОПОПОВ. 
14 февраля 2001 года.

График 
предоставления бесплатного эфирного времени н£ телевизионном 

канале телекомпании “Областное телевидение Для ведения 
агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам №№ 4, 5

Ns 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Телевидение
Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ Ns 4
1.
2.

Богачев Александр Владимирович 
Бура Андрёй Владимирович

13.03.01
20.03.01

18 ч. 40 м.
18 ч. 40 м.

График 
предоставления бесплатного эфирного времени на радиоканале 

Екатеринбургской телерадиокомпании “Студня город для 
ведения агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным избирательным 

округам №№ 4, 5

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области А.Г.ГРИЧУК. 

Директор ЕТРК Студия город В.В.БУТОРОВ.
14 февраля 2001 года.

Ns 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Дата Время

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ Ns 4
1. Богачев Александр Владимирович 26.02 19.20—20.00
2. Бура Андрёй Владимирович 01.03 19.20—20.00
3. Елохин Виктор Юрьевич 16.03 19.20—20.00
4. Крюченков Юрий Владимирович 06.03 19.20—20.00
5. Шарапов Анатолий Николаевич 27.02 19.20—20.00

Железнодорожный одномандатный избирательный округ Ns 5
1. Коньков Юрий Александрович 22.03 19.20—20.00
2. Косинцев Александр Петрович 05.03 19.20—20.00
3. Лукин Олег Владимирович 07.03 19.20—20.00
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ЛУЧШЕ БЫТЬ 
ХОРОШИМ МЕТАЛЛУРГОМ
...В первых числах ноября 1998 года, по 

дороге из Магнитогорска в Нижний Тагил, 
когда машина “отмотала" уже километров 
шестьсот пр начавшемуся гололеду и до но
вого жизненного этапа оставалась немного, 
неожиданный удар, слившийся с визгом тор
мозов, Вырвал из состояния дремотной рас
слабленности. Носов растерянно разгляды
вал смятые правое крыло и дверцу “Волги", 
которую внесло в “КамАЗ”. Другой развер
нулся бы в ту же минуту, сочтя случившееся 
дурной приметой. Ну его к черту, этот незна
комый город, куда он направляется работать 
первым замом генерального директора ме
таллургического комбината, балансирующего 
на грани банкротства. Направляется, остав
ляя в прошлом полтора десятка лет работы 
на Магнитогорском металлургическом — от 
третьего подручного сталевара до заместите
ля генерального директора, члена совета ди
ректоров. Там, уже в прошлом, — защита 
кандидатской диссертации, госпремия за пуск 
конвертерного цеха, первая в жизни медаль 
“За заслуги перед Отечеством”...

Но выбор сделан. Да и садясь в машину, 
он впервые в жизни — из-за дальности доро
ги, как ему казалось — не расположился, как 
обычно, в кресле рядом с водителем, искоре
женном и вмятом сейчас, а устроился сзади. 
Значит, все правильно: пришло и его время 
попробовать.

Быть “варягом” Сергею Носову написано 
на роду. В первых числах мая 1939 года с 
гремевшего тогда на всю Россию Кузнецкого 
металлургического комбината ехал., вслуши
ваясь в стук вагонных колес, 33-летний дед 
Сергея — Григорий Носов, будущий леген-· 
дарный директор Магнитки. В конце семиде
сятых, сдав пару чемоданов в багаж, сел в 
самолет отец Сергея — Константин Носов, 
Его путь лежал из Магнитогорска на Украину, 
где он поочередно возглавлял и выводил в 
лидеры три “провальных” металлургических 
комбината. Могло ли сложиться иначе у тре
тьего Носова?

С магнитогорского детства он постоянно 
жил как бы под увеличительным стеклом: об
раз деда, который, наверное, дорог каждому 
жителю города, не позволял быть нечестным, 
нетрудолюбивым, неупорным и прочим “не”. 
Ведь до сих пор в городе-мечте строителей 
коммунизма в День Победы металлурги несут 
цветы к могиле Неизвестного солдата и к 
могиле легендарного директора. Не случай
но: лишь десять месяцев Григорий Носов про
работал на Магнитке главным инженером, а 
в начале сорокового его назначили директо
ром. Всю Отечественную ММК пережил, про
воевал под руководством Григория Иванови
ча.

Это были настоящие бри на самой что ни 
на есть передовой. Впервые в мире магнито
горцы начали варить броневой металл в 180- 
тонной мартеновской печи, впервые проката
ли для фронта броневую сталь на блюминге 
— некогда было ждать, пока доберётся эваку
ированный с Украины толстолистовой прокат
ный стан. Таких ’впервые” было немало, и 
все они давались ценой неимоверного напря
жения, бессонных ночей и великой веры, 
рабочих в своего директора. Он и умер, как 
солдат; неожиданно и слишком рано. Это слу
чилось в 1951 году — Григорию Ивановичу 
Носову было сорок пять.

О нем написаны книги и десятки газетных 
статей. Его называли стальным королем Рос
сии. Его имя носит горно-металлургический 
институт (сейчас технический университет), 
который с красным дипломом закончил Сер
гей. Он жил в его судьбе, как своеобразный 
символ (Сергей родился почти через десять 
лёт после смерти деда), и, пожалуй, юному 
Носову не нужно было задавать вопроса: “На 
кого бы ты хотел походить?”.

В жизненных же университетах главным 
учителем был отец. Константин Григорьевич в 
Магнитогорске возглавлял крупнейший в мире 
мартеновский цех и дома бывал мало. Даже 
когда Сергею по результатам олимпиад по 
физике· пришло приглашение учиться в шко
ле-интернате при МГУ, отец передал свое 
мнение через мать: лучше быть хорошим ме
таллургом, чем средним физиком. Сергей был 
единственным сыном в семье, и отец, види
мо; уже тогда разглядел в своем ершистом 
“вундеркинде” продолжателя династии. “Я 
впоследствии ни разу в жизни не пожалел, 
что тогда согласился с ним”; — говорит се
годня Сергей Константинович.

И он выбрал “родовую профессию”. Это 
ведь директоров Носовых — теперь уже три 
поколения. А металлургов — по крайней мере, 
пять. Прапрадед и прадед Сергея Константи
новича — оба Иваны — всю жизнь проработа
ли кузнецами на Катав-Ивановском железо
делательном заводе в Челябинской области, 
на все последующие поколения хватанув об
жигающего, но притягательного духа раска
ленного металла.

СТАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Студенческие годы сложились у Сергея 

иначе, чём у многих. Магнитогорский горно- 
металлургический институт имени деда, в ко
тором некоторые преподаватели два десятка 
лет назад вертели в руках “зачетку” отца,

вовсе не баловал “скидками”. Да и сам сту
дент словно бы постоянно кому-то что-то до
казывал. “Я жутко радовался, когда получал 
пятерку у преподавателя, когда-то поставив
шего четверку отцу”, — вспоминает он с улыб
кой. А уж короткую фразу: “Спасибо за ис
черпывающий ответ” из уст известного и ста
рейшего преподавателя Сергей воспринял как 
высшую награду. Полжизни он вынужден был 
преодолевать имидж “сына” и “внука”, и 
каждая победа на этом непонятном многим 
пути давалась ему только упорством.

Пожалуй, именно в те годы отец и сын

ра, две машины непрерывного литья загото
вок вывели комбинат на новый технологичес
кий уровень. Недавно-в строй вступила третья 
МНЛЗ.

Но свое будущее металлурги НТМК связы
вают даже не с этим объектом; а с перспек
тивой строительства в Нижнем Тагиле завода 
по производству труб большого диаметра. 
Восемь крупнейших комбинатов участвовали 
в тендёрё Минэкономики за право размес
тить у себя стан-5000. Целый год длился кон
курс, исполненный неожиданных лоббистс
ких поворотов, интриг в коридорах власти.

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА" |

Варяг
в третьем
поколении

Еще два с небольшим года назад Сергей 
Носов не был известен в Свердловской об
ласти и, пожалуй, воспринимался насторо
женно: какой-то “варяг" с Магнитки едет 
работать на Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат.

Сегодня имя генерального директора 
НТМК, депутата Законодательного Собра
ния Свердловской области знакомо мно
гим. Прежде всего с ним связывается перс
пектива строительства в Нижнем Тагиле за
вода по производству труб большого диа
метра и стана-5000 в его составе — проек
та, поддержанного губернатором Эдуардом 
Росселем, а впоследствии сначала премьер- 
министром, а затем президентом Владими
ром Путиным.

17 февраля у Сергея Носова сорокалет
ний юбилей. И это — оправданный повод 
познакомиться с ним чуть ближе.

стали по-настоящему близки, несмотря на 
то, что Константин Григорьевич работал уже 
на Украине. На практику Сергей взял направ
ление в Макеевку подручным сталевара. Там 
же провел и каникулы, во время которых был 
рядом с отцом: в восемь утра — в цехах, 
потом — совещания и рапорты, приемы тру
дящихся, выезды на завод. Сергею Носову 
посчастливилось в то время познакомиться с 
лучшими специалистами металлургической 
науки и практики, узнать цену министерско- 
госплановских решений.

Его отец, Константин Григорьевич, приехал 
на завод главным инженером, а директор слег 
с сёрдцем — практически на год. “Болен” 
был и сам завод: цехи стояли, вы,сокая зарп
лата осталась в воспоминаниях. А вот с боль
ничного директор вышел в аккурат к получе
нию министерского переходящего Красного 
знамени-передовика: за год в Макеевке под 
руководством Константина Носова произош
ло “чудо”.

В Днепродзержинск Константина Григорь
евича “бросили” уже целенаправленно — “на 
прорыв”. “Варяга” встретил коллектив, в ко
тором процветали кумовство и интриги. Жес
ткий стиль руководства, требовательность да
вали закономерный результат: заработал “наш 
завод” (так называл его Леонид Брежнев): Но 
и нержавеющие ни в какие времена перья 
“доброжелателей” заработали: на нового ди
ректора -полетели анонимки. Сергей Кон
стантинович по этому поводу вспоминает: 
“Однажды отец уронил голову на сложенные 
на столе руки и протянул: “Или они меня, или 
я их”.

За анонимками последовала комиссия 
партийного контроля — Самый, пожалуй, се
рьёзный в то вреМя орган, автоматически при
влекавший к проверкам прокуратуру, ОБХСС, 
КГБ. А вскоре после проверки Константину 
Носову Дали... орден Ленина. Ни приписок, 
ни нарушений не было обнаружено: завод 
работал по-настоящему отлично.

Среди рабочих в тот период бытовала бай·· 
ка: вот сидим мы на перекурё, ничего не 
делаем. А сейчас директор в фуфайке выле
зет из колодца — достанется нам на орехи. 
Вездесущий Константин Носов, и правда, мог 
появиться откуда угодно: много времени он 
проводил именно на производстве и знал его 
так, что коксохимикам, сталеварам, механи
кам мог рассказывать о тонкостях их работы; 
И “достанется на орехи” было не страхом 
получить выговор, а страхом оказаться в гла
зах директора лодырем.

Сегодня Сергей Носов в восемь утра — 
обязательно в одном из цехов Нижнетагильс
кого металлургического комбината. Там, где 
сложнее. В какой-то степени ему повезло: с 
начала 90-х на НТМК осуществлялась круп
номасштабная реконструкция. Два конверте-

Носов по этому поводу смеется: “Пока конку
ренты вели подковерную борьбу, мы просто 
прошли по этому ковру и положили на стол 
Минэкономики свой проект; который оказал
ся лучшим”. Слова нынешнего гендиректора 
НТМК только внешне просты. В них — отцовс
кий урок: или они меня, или...

ЕСЛИ БЫ В СУТКАХ БЫЛО 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЧАСОВ...
Едва освоившись в Нижнем Тагиле, он по

нял, что без серьезного проекта, который даст 
комбинату “второе дыхание”, предприятие об
речено утонуть в болоте провинциальности, 
оттесняемое конкурентами. Без перемен НТМК 
лишь в мемуарах краеведов останется “гре
меть” как демидовская вотчина и пятый пр 
величине металлургический гигант страны

Карьерный рост Для варяга в третьем по
колении после приезда из Магнитогорска ока
зался стремительным. Не прошло и года, как 
совет директоров назначил 38-летнего Носо
ва генеральным. И буквально с первых меся
цев он взялся за “проект века” — завод по 
производству труб большого диаметра — сто
имостью почти в один миллиард долларов.

В оДном из интервью я спросила Сергея 
Константиновича: если бы в сутках было двад
цать пять часов, на что бы вы потратили “лиш
нее” время? Думала, скажет, перечитаю лю
бимого в юности Джека Лондона или пойду в 
спортзал (раньше он фанатично занимался 
лёгкой атлетикой, однажды, говорят, даже за
явился на тренировку в больничной пижаме и 
тапочках — сбежал из стационара), наконец, 
просто высплюсь. Знаете, что ответил? “Если 
честно, то самое важное для Меня в Жизни — 
работа. Мне она интересна. Поэтому, если 
бы появился в сутках лишний час, я бы и его 
потратил на работу”.

Сейчас он отводит на нёе порядка шест
надцати часов в сутки. Практически без вы
ходных — на них, обычно, выпадают дороги в 
командировки. Правда, редкий отдых все же 
бывает. И — это уже не кажется странным — 
тоже “родовой”. Охота, “Знал, что дед был 
охотником, и мне захотелось попробовать. А 
охота — она затягивает. Она дает минуты, в 
которые забываешь абсолютно обо всем — 
иначе нельзя”.

Сергей Носов охотится на медведя. “Берет 
на берлоге”, когда в любое мгновение мо
жешь оказаться перед когтями и клыками, 
перёд гипнотическим взглядом звериных глаз, 
когда выходишь к “хозяину тайги” лоб в лоб, 
и расстояние — три-четыре Метра. Даже не 
эта Секунда страшна, а ее ожидание. И этот 
страх надо преодолеть внутри себя еще рань
ше. А там, “на берлоге”, важно забыть обо 
всем остальном: “Я заметил, что в экстре
мальной Ситуации я собираюсь, и эта со
бранность позволяет сделать безошибочный

выстрел. В производственных ситуациях — то 
же Самое. Особенно четко действуешь, когда 
для выбора решения есть лишь секунды”.

Еще в Магнитке, когда был замом гене
рального, случилась производственная ава
рия. К счастью, была суббота: народу немно
го, дороги свободны. Когда ему сообщили, 
что “потек” тысячетонный передвижной мик
сер и раскаленный чугун льётся на землю, 
он сам сёл за руль автомобиля и за пять 
минут “долетел” до цеха, куда обычно не 
Доберёшься и за двадцать. Это была та са
мая ситуация, когда счёт времени Идет на 
секунды: струя чугуна заливает железнодо
рожные пути, и скоро и сам миксер, и все, 
что вокруг, навсегда превратятся в грандиоз
ный слиток. Надо срочно откантовать Махину, 
подключиться к электропитанию и повернуть 
миксер так, чтобы прекратить утечку.

—Поехали! — крикнул Носов машинисту.
—Не поеду. Там чугун горит, страшно.
И тогда Сергей Константинович встал на 

подножку локомотива и повторил: “Поехали. 
Вместе”. Рассказывая об этом эпизоде се
годня, он усмехается: “Наверное, внешне это 
смотрелось эффектно”. А тогда, оглянувшись 
на горевшие пути, по которым они только что 
проскочили, он крикнул машинисту, перекры
вая грохот; “Елки-палки, и как ты проехал?!”. 
Аварию тогда локализовали, миксер отогна
ли и повернули, как надо.

Неудивительно, что ему до сих пор шлют с 
Магнитки приветы и приглашают на юбилеи.

“Я передал тебе все, что смог. Дальше 
двигайся сам”, — эту фразу отец сказал ему 
за две недели до смерти. Он тоже ушел из 
жизни рано: в пятьдесят семь. И Сергей Дви
гался.

“Я по призванию — боевой генерал. Бога
тые офисы и благополучные конторы — не 
Для меня, — говорит он. И продолжает после 
некоторой паузы. — Наверноё, главное каче
ство Для руководителя — профессионализм. 
Непрофессионал не сможет эффективно уп
равлять предприятием. Кроме этого, руково
дителю также важно иметь хорошие органи
заторские навыки и собственную систему в 
работе. Если человек Владеет этим, он может 
без боязни управлять любым предприятием — 
начиная с конфетной фабрики, заканчивая' 
промышленным гигантом. Личностные каче
ства руководителя тоже играют большую роль. 
Человека мстительного типа, подлеца люди 
не воспримут, и как Директор он будет посто
янно натыкаться на всяческие интриги И за
говоры. конечно, иметь такую изюминку, как 
интуиция, способность к предвидению, руко
водителю Желательно, но это уже показатель 
таланта”.

Чем взял тагильчан этот жесткий, в сорок 
лет почти седой директор? Может быть, тем, 
что с первых шагов наряду с производствен
ными взялся решать и социальные вопросы? 
Зарплату на комбинате начали выплачивать 
вовремя (на одном из первых собраний в 
цехе, когда только что назначенный дирёктор 
сказал, что Деньги будут выплачивать вовре
мя; ему откровенно не поверили). Прошед
шим летом в две достроенные, наконец, де
вятиэтажки (висели долгостроем несколько 
лет “на шее” НТМК) въехали семьи метал
лургов, получившие квартиры бесплатно. Еще 
минувшей весной заявление о том; что ра
ботники НТМК отправят детей отдыхать на 
Черное море, казалось первоапрельской шут
кой — забыты были уже эти “социалистичес
кие” блага — а летом маленькие тагильчане 
отправились не только на Черное море, но и 
в Болгарию.

Да, Может, Носов просто покорил людей 
неожиданно прорывающимся мальчишеским 
озорствоМ? ВыхОДит, к примеру, после со
брания акционеров на крыльцо Дворца куль
туры металлургов, йщёт, прищурившись, на 
площади свою машйну, ну, где увидишь в 
нескольких рядах “джипов” и “Волг”? Носов, 
оглянувшись, вдруг закладывает пальцы в рот, 
и пронзительный свист заставляет всех води
телей “встряхнуться”. Директорская Машина 
тут же подруливает к ступеням.

“Серега, мы тебя любим!” — ликовали три
буны стадиона “Уралец”, где проходило в День 
металлурга прошлым летом празднование 60-' 
летия НТМК. Неважно, что лично, пожалуй, 
никто из тех людей не решится обратиться к 
директору на “ты”. В этих выкриках — на
строение; отношение металлургов к своему 
руководителю.

* * *
В родном Для Сергея Носова Магнитогор

ске много на редкость просторных, красивых 
улиц. Говорят, не отгремели ёще победные 
салюты 45-го, а Григорий Иванович уже про
изнес эпохальную по тем временам фразу: 
“Теперь мне наДо выписать хорошего архи
тектора”.

Однако по нелепой случайности в Магни
тогорске до сих пор нет улицы Носова. В 
Нижнем Тагиле, куда два с небольшим года 
назад приехал Сергей Константинович, она 
есть — в двадцатые годы первый председа
тель исполкома рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов Нижнего Тагила тоже но
сил фамилию Носов. Странные парадоксы 
ЖИЗНИ.;..

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Николая АНТОНОВА.

I ■ отклик

"Чиновникам
нет м нас пела

Здравствуйте, уважаемая 
редакция; Решила написать, 
когда прочитала в “Област
ной газете” замётку “Смер
тельный трюк. Исполняется 
каждый день”. Там говорится 
о том, что заместитель мэра 
Екатеринбурга А.Ляшенко 
считает, будто в городе с до
рогами полный порядок, а во 
всех ДТП виноваты водители 
и пешеходы. До каких пор 
вину свою мэр А.Чернецкий и 
его заместители будут сва
ливать на Народ?

В прошлом году 28 ноября 
состоялся выездной приём 
граждан в Орджоникидзевс- 
ком районе. Прием вели 
А.Чернецкий и его замести
тели. Я пошла на этот приём, 
и напрасно. Оказалось, зам
мэра гражданин Попов не 
знает, что делается в городе 
и как живут люди. А надо бы! 
В наших деревянных домах 
военной поры все осыпается, 
все сгнило, трубы настолько 
проржавели, что держатся на 
одном честном слове. В на
шей квартире прорвало бата-

рею, пришли слесари, зала
тали, кое-как. И больше ни 
слуху ни духу от них.

Я и спросила господина 
Попова: “Когда будут сносить 
эти гнилые дома?” Он отве
тил: “Ваших домов в смете 
нет. Настаивайте, требуйте". 
У кого требовать? Я ведь 
спрашивала нё кого-нибудь, 
а ответственное лицо. Заме
ститель мэра обязан знать, 
как живут люди, почему Ор- 
джоникйдзевский район уто
пает в мусоре и зимой, и 
летом. Очень сомневаюсь, 
что когда-либо мэр Чернец
кий посещал район Эльма- 
ша. Если он и бывал здесь, 
то только на заводах. Рань
ше хоть пожаловаться мож
но было, и меры принимали; 
А теперь каждый из нас дол
жен выживать, как сможет. 
Чиновникам нет до нас ни
какого дела. Вот почему и 
на выборы ходить никто из 
наших домов не желает.

С уважением 
Екатерина ЛОБАНОВА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.02.2001 г. № 85-ПП г. Екатеринбург
О конкурсе но сокращению численности волка на территории 

■Свердловской области в 2001 году
В целях повышения эффективности мероприятий по борьбе с 

волками и обеспечения сохранности и прироста поголовья диких 
копытных животных, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.01.98 г. № 61-п “Об областной програм
ме “Сохранение ресурсов копытных животных и регулирование чис
ленности волка в Свердловской области” (“Областная газета” от 
30101.98 г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе по сокращению численности 

волка на территории Свердловской области в 2001 году (прилагается);
2. Финансирование мероприятий по проведению конкурса осуще

ствлять за счет средств целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области в пределах сумм, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 22 декабря 200.0 года № 50-03 “О доходах 
и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 200 І год” (“Областная газета” от 27.12.2000 г. № 260- 
261) на выполнение областной программы “Сохранение ресурсов 
копытных животных и регулирование численности волка в Свердловс
кой области”.

3. Предложить Управлению по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Свердловский области (Киселев 
А.А.) осуществлять мероприятия, предусмотренные в положении, ут
вержденном настоящим постановлением.

4. Рекомендовать руководителям организаций, занятых ведением 
охотничьего хозяйства, поощрять участников конкурса.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

Из Питера — с побелами
Неплохо выступили свердловчане на 15-м открытом 
личном первенстве России среди любителей по 
лыжным гонкам. Руководителем нашей команды 
был вице-президент областного любительского 
лыжного союза Фидрат Васимов. Вот что он 
рассказал по возвращении о стартах, 
проводившихся в поселке Токсово под Санкт- 
Петербургом на базе Института физкультуры им. 
Лесгафта:

—Тридцать лыжников- 
гонщиков не только из Ека
теринбурга, но и из Крас- 
нотурьинска, Асбеста, Се
вероуральска, Кушвы, Сухо
го Лога, Невьянска, Сред- 
неуральска (всего их было 
около пятисот из всех ре
гионов России) приехали в 
город на Неве. Сам факт 
такого солидного предста
вительства уральцев гово
ри! б популярности лыж в 
нашей области и об отно

шении руководителей 
предприятий, администра
ций городов и районов к 
этому действительно мас
совому виду спорта. Ведь 
это они помогли гонщикам 
побывать в Питере, высту
пить на состязаниях. И хоть 
это личное первенство, 
наши земляки в неофици
альном командном зачете 
были третьими, вслед за 
хозяевами и москвичами. 
Подчеркну, что по количе

ству гонщиков мы, есте
ственно, уступали и тем, и 
другим. Смогли же опере
дить наших соседей по 
Уральскому региону.

Если говорить о выступ
лениях лыжников из клубов, 
то самый весомый вклад в 
общий успех внесли гонщи
ки “Луча” (ПО УОМЗ), заво
евавшие 14 наград всех до
стоинств.

Анатолий Калабин был 
сильнейшим на дистанции 
15 км (“классика”). В при
зерах также Александр Ско
роходов, Алексей Новиков, 
Сергей Ялочкйн и 79-лет
ний участник Великой Оте
чественной войны Георгий 
Тимошин, завоевавший две 
медали. Медали также на 
счету Олега Алешечкина из

Краснотурьинска (“Маяк”) и 
Виталия Старикова из 
Среднеуральска(“Уралэлек
тромедь”). Удачнее все же 
выступили наши гонщицы, 
оказавшиеся все с медаля
ми. Три “золотых” награды 
завоевала екатеринбуржс- 
кая динамовка 69-летняя 
Ольга Беркгольц, по три ме
дали за призовые места у 
тагильчанок Ирины Перва- 
ковой и Ольги Захаровой 
(обе - “Луч”).

Наша команда была еди
ным коллективом, хоть и 
представляла различные го
рода, вот почему и удалось 
столь успешно выступить. 
Это отмечали и участники, 
и члены исполкома Россий
ского любительского союза, 
на заседании которого мне

пришлось делиться опытом 
организации работы Свер
дловского лыжного союза. 
Кстати, подобного опыта в 
России нет ни у кого: чет
кого календаря соревнова
ний с почти тридцатью 
стартами за сезон в раз
личных городах области, с 
рейтингом лыжников и са
мих соревнований, с под
ведением итогов сезона и 
награждением.

Вот потому этап Кубка 
мира среди гонщиков сред
него и старшего возраста до
верили проводить нам. ОН 
пройдет в марте в “Зеленом 
мысе” под Новоуральском. 
Впрочем, опыт проведения 
крупных соревнований, таких, 
к примеру, как Кубок Урала, 
у нас уже есть. Претендуем

мы на проведение и первен
ства, и Кубка России.

Если же говорить об осо
бенностях нынешнего пер
венства, то их несколько. 
Это участие гонщиков Бе
лоруссии и Украины, рез
кие температурные перепа
ды, из-за чего пришлось 
сокращать дистанции.

Две 76-летние (!) гонщи
цы из Питера Зинаида Пу- 
пышева и Ленина Колесни
кова выступали на родной 
лыжне. И 80-летний моск
вич Лев Литвинов оказался 
не старейшиной: москвичу 
Владимиру Арсеньеву ис
полнилось 84, а челябинцу 
Михаилу Поносову и того 
больше — он с 1915 года 
рождения. И в свои 85 за
воевал “серебро,” на “пятер
ке” со временем 27 минут!

Но сезон первенством не 
завершается, впереди — но
вые старты.

Николай КУЛЕШОВ.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.И.ДАНИЛОВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 09.02.2001 г. № 85-ПП 
“О конкурсе по сокращению численности волка 

на территории Свердловской области в 2001 году” 

положение
о конкурсе по сокращению численности волка 

на территории Свердловской области в 2001 году
1. Конкурс по сокращению численности волка на территории! 

Свердловской области в соответствии с постановлением Правитель·, I 
ства Свердловской области от 22.01.98 г. № 61-п ’Об областной-! 
программе “Сохранение ресурсов копытных животных и регулировав 
ние численности волка в Свердловской области” проводится с целью F 
снизить численность волка до хозяйственно-допустимых размеров и ' 
финансируется за счет средств целевого бюджетного экологического, 
фонда Свердловской области,

2. В конкурсе могут принять участие все граждане, которые ві 
период с 1 сентября 2000 года по 1 сентября 2001 года добывали I 
волков на территории Свердловской области,

3. Основным Показателем, по которому определяется место, занят 
тое по итогам конкурса, является количество добытых волков. В 
случае, если несколько участников конкурса добыли одинаковое коли
чество волков, то для определения занятых мест принимается в расчёт 
число волков, добытых охотниками в прошлые годы.

4. Участниками конкурса считаются охотники, представившие в 
Управление по охране, контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Свердловской области до 15 сентября 2001 года 
шкуры добытых волков и заявления, в которых указывается фамилия, 
имя, отчество, адрес, номер контактного телефона охотника, количе
ство добытых им волков, пол, возраст, дата, место и способ добычи 
каждого волка. К заявлению прилагаются документы, подтверждаю
щие добычу волков, заверенные охотоведом Государственного охотни
чьего надзора.

5. Для исключения повторного представления на конкурс шкур 
волков шкуры метятся специальной меткой или, по желанию владель
ца, сдаются в выделку.

6. Шкуры волков, добытые ранее указанного в пункте 2 срока; вне 
территорий Свердловской области либо скупленные у населения, ку 
участию в конкурсе не допускаются.

7. Для подведения итогов конкурса при Управлении по охране, I 
контролю и регулированию использования охотничьих животных Свер-1 
дловской области назначается комиссия, которая рассматривает пред
ставленные заявления и определяет места, занятые охотниками в 
конкурсе.

8. Каждому участнику конкурса вручается удостоверение участника 
конкурса-2001 с указанием занятого им места и количества добытых! 
волков.

9. Всем конкурсантам, добывшим волков на территории Свердловской ! 
области в период с 1 сентября 2000 года по 1 сентября 2001 года, I 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охот
ничьих животных Свердловской области за счет средств целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области выплачивает де
нежное вознаграждение в размере 900 рублей за каждого добытого 
волка вне зависимости от его пола и возраста. Порядок оформления 
документов на добытых волков и выплаты денежных вознаграждений за. 
их уничтожение определяется Управлением по охране, контролю и регу- I 
пированию использования охотничьих животных Свердловской области.

Выдача денежных вознаграждений и разрешений (лицензий) на 
добычу диких копытных животных охотникам — волчатникам произво
дится по предъявлению ими документов, удостоверяющих их лич
ность.

10. Для участников конкурса учреждается 20 призовых мест.
11. Участники конкурса, занявшие одно из первых десяти призовых 

мест, награждаются денежной премией в размере стоимости разреше
ния (лицензии) на добычу одного взрослого лося, а занявшие место с 
одиннадцатого по двадцатое - денежной премией в размере стоимости 
разрешения (лицензии) на добычу взрослой косули (взрослого каба
на).

12. Всем призерам частично компенсируются расходы на приобре
тение горюче-смазочных материалов из расчета 120 рублей за каждо
го добытого волка.

13. Основанием для возмещения затрат на приобретение горюче
смазочных материалов являются предъявленные в Управление по охра
не, контролю и регулированию использования охотничьих животных 
Свердловской области талоны автомобильных заправочных станций, 
корешки приходных кассовых ордеров на оплату горюче-смазочных 
материалов и счет-фактура на приобретение горюче-смазочных мате: 
риалов периода охоты на волков.
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■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Памятник поставлен.
Кто отметит авторов?

Мне посчастливилось общаться со 
многими ветеранами Великой 
Отечественной войны и, в частности, с 
“жуковцами”, объединившимися в 
общественную организацию “Фонд 
Г.К.Жукова”, который создал активный 
участник Великой Отечественной войны 
генерал-майор в отставке А.В.Левченко. 
Нельзя не восхищаться этими людьми!

Одной из первых и основных задач, кото
рую поставил перед собой Фонд Г.К.Жукова в 
начале своей деятельности, кроме пропаган-' 
ды военно-исторического наследия великого 
полководца, было создание памятника Мар
шалу Победы, более пяти лет командовавше
му Уральским военным округом и сумевшему 
превратить его в один из лучших в стране.

На Среднем Урале уже в период строи
тельства памятника началась подготовка к 
100-летию со дня рождения Г.К.Жукова, кото
рое отмечалось в 1996 году. По предложению 
Фонда Г.К.Жукова правительством области 
была утверждена программа подготовки и про
ведения этого юбилея.

Работа фонда и областного совета ветера
нов войны и тружеников тыла по пропаганде 
личности Г.К.Жукова не остановилась и пос
ле празднования юбилея. Областной совет 
ветеранов войны и тружеников тыла во главе 
с его председателем генерал-лейтенантом в 
отставке И.Р.Подобедом, областной комитет 
ветеранов войны во главе с полковником в 
отставке И.Х.Каюмовым и Фонд Г.К.Жукова, 
который по-прежнему возглавляет генерал- 
майор в отставке А.В.Левченко, активно уча
ствуют в проводимом ежегодно областном ме
сячнике защитников Отечества. Ветераны про
пагандируют ратные подвиги советских вои
нов на фронте, самоотверженный труд в тылу, 
воспитывают у молодежи чувство гордости за 
победу нашего народа в Великой Отечествен
ной войне, повышают авторитет Вооруженных 
Сил и защитников Отечества.

Со дня основания Фонда Г.К.Жукова и по 
настоящее время “жуковцами” (так называют 
тех, кто служил с маршалом, и членов Клуба 
Г.К.Жукова, руководимого полковником в от
ставке Н.Т.Губиным) постоянно проводятся 
лекции и беседы в окружном Доме офицеров, 
школах и воинских коллективах. Ветераны — 
участники событий рассказывают о сражени
ях на Халхин-Голе, под Ельней, в Подмоско
вье, под Ленинградом, в Сталинграде, на Кур
ской дуге, на Днепре, в Белоруссии, Польше 
и Берлине. В этих сражениях Красной Армии 
Г.К.Жуков сформировался в одного из круп
нейших военачальников, достиг мировой сла
вы. Такие рассказы все слушают с большим 
вниманием. Вот что рассказывает замести
тель директора 94-й школы г.Екатеринбурга 
Ольга Алексеевна Бордюгова: “После этих бе
сед ученики приходят в школу с орденами, 
медалями и фронтовыми вещами своих дедов 
и бабушек. Притихшие, они собираются груп
пами, рассматривают принесённое и расска
зывают друг другу о своих близких, кому при
шлось воевать на фронтах Великой Отече
ственной войны или участвовать- в локальных 
конфликтах”.

По инициативе Фонда Г.К.Жукова прави
тельством области учреждена стипендия име
ни четырежды Героя Советского Союза Мар
шала Советского Союза Г.К.Жукова для суво
ровцев и премия для воспитателей Екатерин
бургского суворовского училища, которая ока
зывает большое влияние на повышение успе
ваемости и укрепление дисциплины. Нужно 
видеть глаза стипендиатов при вручении им

стипендий у памятника Маршалу Победы...
Мне лично нравится памятник Г.К.Жукову, 

который создан известным скульптором 
К.В.Грюнбергом по заказу Фонда Г.К.Жуко
ва. Регулярно прихожу к нему сам, привожу 
своих студентов. Однажды один из них не
ожиданно спросил меня: “Наверное, авторы 
этого памятника получили Государственную 
премию?"

Тогда я не смог дать ему ответ и решил 
провести соответствующую “разведку”. Како
во же было мое удивление, когда узнал, что 
эта работа вообще не отмечена!

Посетивший родной город первый Прези
дент России Б.Н.Ельцин, осмотрев памятник, 
дал указание Э.Э.Росселю представить ак
тивных участников его создания к Государ
ственной премии РФ. К сожалению, комитет 
по присуждению премий не утвердил это 
представление. Затем были поданы доку
менты на губернаторскую премию. Но оказа
лось, что время уже упущено: по положению 
о представлении работ на премию губерна
тора Свердловской области рассматривают
ся только работы, выполненные в предыду
щем году!
, Мне кажется, что в отношении такой масш
табной работы, как памятник великому пол
ководцу, завоевавшему всеобщую любовь и 
признание, можно сделать исключение. По
ложительное решение этой проблемы, дума
ется, будет иметь и большое воспитательное 
значение, как свидетельство поддержки ру
ководством области светлой памяти о вели
ком полководце Г.К.Жукове. Организацион
ная недоработка, надеются ветераны, будет 
устранена.

Сергей ГУЩИН, 
профессор УГТУ-УПИ. 

Фото Станислава САВИНА.

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

автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г,Екатеринбург,' ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управле

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

3.Информация о торгах (конкурсе)
I 3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — заявки представляются на 

русском языке. ·.
3.4.Срок выдачи тендерной документаций +- с 16.02.2001 г.
3.5.Дата окончания приема заявок — 03.04.2001 г. до 17.30 (местного времени).
3.6.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 05.04.2001 г. в 10.00' (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

№ 
п/п

Наименование федеральной дороги Транспортные 
развязки, км

Дорога, 
км

Всего, 
км

1 А/д Екатеринбург—Тюмень, км 160+046-355+161 22,729 195,115 217,844
2

3

А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган, 
км· 32+400-92+025; 107+000-125+42'1
А/д Екатеринбург—Тюмень, км 23+100-289+960, 12,74

78,046

277,077

78,046

289,817

4
новое 24+800-41+890
А/д Подъезд к ^Екатеринбургу, км 13+215-74+218 10,5 61 71,5

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

автомобильных дорог”'.
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель'?— Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управле

нию имуществом и' размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта Ё-maif: uad@soguuad.e-burg;ru
1.7.Телекс: 721016'ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда:,— Содержание мостовых сооружений.
2.2.Источник финансирования — Федеральный дорожный фонд.

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

мобильных дорог” по адресу: 620,026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — заявки представляются на 

русском языке.
3.4.Срок выдачи тендерной документации — с 16.0,2.200.1 г.
3.5.Дата окончания приёма заявок — 03.04.2001 г. до 17.30 (местного времени).'
3.6.Дата, время и' .место вскрытия конкурсных предложений — 05.04.2001 г. в 10:00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное.'условие .участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

№ 
п/п

Наименование федеральной дороги Наличие 
мостов, шт.

Длина, п.м.

1 А/д Екатеринбург—Тюмень 1Р 35.1 351 1754,1
2 А/д Подъезд к г ..Екатеринбургу, М-50 13 950,1
3 А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган, 1Р 354 6 126,4
4 А/д Пермь—Екатеринбург, 1Р 245 24 1705,9

I ■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Пом "уральского царя"
Когда вы идете по правой стороне Главного 
проспекта Екатеринбурга от главпочтамта в сторону 
площади имени 1905 года, то видите на правом 
берегу городского пруда величественное здание. 
Можно долго любоваться стройной колоннадой, 
великолепными архитектурными пропорциями 
трехъярусного портика. Что и говорить, здание 
украшает набережную.

Дом создан в духе 
классицизма по проекту 
архитектора Михаила Ма
лахова, который оставил 
екатеринбуржцам значи
тельное наследие, постро
ив многие общественные, 
храмовые и жилые здания: 
ансамбль Ново-Тихвинс
кого монастыря, набереж
ную (Всехсвятскую) цер
ковь на ВИЗе, дом Ряза
новых на Сибирском про
спекте, аптеку Горного уп
равления, консерваторию, 
колонное ограждение 
дворца Расторгуева—Ха
ритонова.

Кто же в XIX веке жил и 
работал в особняке, кото
рый в народе нередко на
зывали домом уральского 
царя?

На месте вышеназван
ного особняка когда-то 
размещалось деревянное 
здание канцелярии ураль
ских горных заводов. В 
1812 году оно сгорело. 
Екатеринбургская городс
кая дума решила постро
ить на этом месте новый 
дом для Главного горного 
начальника. Проект зака
зали М.Малахову. В 1817 
году он был готов. Но 
только к 30-м годам ека
теринбуржцы смогли уви
деть красавец дом, кото
рый, как и предполага
лось, стал резиденцией 
Главного начальника гор
ных заводов хребта Ураль
ского Владимира Андрее
вича Глинки (1790—1862).

Д.Мамин-Сибиряк в
очерке “Город Екатерин
бург” так характеризовал 
генерал-лейтенанта 
В.Глинку: “Внушительная 
наружность, высокий рост 
и военная николаевская 
выправка предавали ,.^у,,, 
диктаторский вид. Пря
мой, грозный, справедли
вый до жестокости, 
вспыльчивый и милости
вый...” В юности генерал 
был адъютантом Аракчее
ва и служил в военных по
селениях: Прошел жест
кую школу жизни, фронт.

В.Глинка был назначен 
на Урал в должность Глав
ного начальника горных 
заводов хребта Уральско
го императором Никола
ем I. Он и его канцелярия 
не только следили за 
строительством горных за
водов и освоением техно
логий, но должны были 
предупреждать рабочие и 
крестьянские волнения, 
заботиться о культуре и 
снабжении края, бороться 
с воровством и мздоим
ством золотопромышлен
ников и чиновников.

В.Глинка занялся обус
тройством дома. 5 марта 
1846 года он посылает 
письмо министру финан
сов, в котором пишет:

“...Если начальству бла
гоугодно лиц, занимаю
щих должность Главного 
начальника, обеспечить 
квартирою, то назначение 
одного пустого дома бу
дет половинным только 
обеспечением в этом от
ношении потому, что ме- 
белировать этот дом на 
свой счет и дорого и даже 
затруднительно по неиме
нию там порядочных мас
теров столярного цеха и 
по недостатку материа
лов. Справедливо было 
бы, снабдив упомянутой 
мебелью, оставить ее на
всегда принадлежностью 
его, в капитале Уральско
го Горного Управления".

По прикидкам Глинки, 
на изготовление. мебели 
петербургскими мастера
ми, укупорку ее и достав
ку на место требовалось 
до четырех тысяч рублей 
серебром. Глинка покор
нейше просил предоста
вить ему такую сумму “из 
остатков от сумм, ежегод
но отпускаемых Уральско
му Горному Управлению на 
экстраординарные расхо
ды и ремонт мебели в зда
ниях его...”

Министр финансов не 
заставил долго ждать, 23 
марта он засылает Глинке 
ответ на его письмо, в ко

тором сообщает: “Я согла
сен снабдить нужной ме
белью находящийся в 
Екатеринбурге дом, на
значенный для квартиро
вания Главного начальни
ка горных заводов...”

13 апреля 1846 года в 
Санкт-Петербурге заклю
чено договорное условие 
между “Вечного столярно
го цеха мастером Васили
ем Власовым и Главным 
начальником Уральских 
горных заводов г.генерал- 
лейтенантом Глинкой”. 
Василий Власов обязался 
из собственных материа
лов сделать мебель на 
пять комнат по рисункам, 
утвержденным Глинкой. В 
условиях указано, что вся 
мебель должна быть “из 
самого лучшего красного 
и орехового дерева”, на
бита вареным конским во
лосом, на английских но
вых пружинах, белые чех
лы для мебели — из луч
шего ланкорта.

Пять комнат, указанные 
в договорных условиях, — 
это кабинет орехового де
рева, зал красного дере
ва, парадная гостиная 
орехового дерева, диван
ная из красного дерева, 
малая гостиная из орехо
вого дерева. И для раз
ных комнат предусмотре
но мебели на 203 рубля.

Свой кабинет хозяин об
ставил так: диван, пись
менный стол длины 2 ар
шина 10 вершков и шири
ны 1 аршин 10 вершков на 
шпатиках, стул к письмен
ному столу с накладной 
подушкой, четыре кресла 
мягкие. Меблировка каби
нета встала в 256 руб.

Образцы мебели были

просмотрены, отобраны и 
помечены печатью Глинки. 
Согласно договорным ус
ловиям, все уложено в кры
тые ящики благонадежным 
образом. Власов за свою 
работу в три приема полу
чил от казначейства 3510 
руб. 92 коп. серебром. По
следние триста — когда 
вещи были доставлены на 
место в Екатеринбург.

Ящики с мебелью пере
правлялись водным кара
ваном из Санкт-Петербур
га до Перми и дальше на 
лошадях (нанимали по 
вольному найму) до Ека
теринбурга.

В мае в доме красили 
полы. Работники из Ека
теринбургского завода с 
задачей не справились. 
Глинка сообщал началь
нику завода, что “полы 
выкрашены во всех ком
натах весьма дурно”, и по
требовал непременной по
правки: “Покорнейше про
шу Ваше Высокоблагоро
дие принять на себя труд 
приказать перекрасить 
их... только лучшими ма
териалами и через хоро
ших мастеров. Надзор по
ручить г.полицмейстеру 
города Солонину, которо
го обязываю, чтобы все 
было сделано в самом 
лучшем и прочном виде”. 
Так при личном участии 
Глинки казенный дом был 
облагорожен., .

Генерал Глинка Главным 
начальником горных заво
дов Уральского хребта 
проработал 19 лет, с 1837 
по 1856 годы. За все вре
мя существования этой 
должности, начиная с 1720 
и до 1919 года, главных 
начальников было 31, и

только двое из них рабо
тали в этой должности дол
го: Владимир Андреевич 
Глинка — 19 лет и Иван 
Павлович Иванов — 25 лет.

В особняке побывало 
много видных людей. Ху
дожник Корзухин написал 
прекрасный портрет Глин
ки. В местной канцелярии 
служил, избежав сибирс
кой ссылки, декабрист 
Вишневский.

В 1837 году Екатерин
бург посетил путешеству
ющий по России наслед
ник-царевич, в будущем 
государь император Алек
сандр II. В доме горного 
начальника состоялся тор
жественный прием. В со
ставе августейшей свиты 
был поэт, друг и настав
ник А.С.Пушкина Василий 
Андреевич Жуковский.

В советское время с 
1932 года в этом здании 
размещалась вторая об
ластная больница, где по
правляли здоровье со
здатель уральских сказов 
П.Бажов, Маршал Совет
ского Союза Г.Жуков, 
многие деятели искусств, 
руководители города и 
области.

В настоящее время 
здесь расположен Центр 
радиационной медицины. 
Дом продолжает служить 
людям. Портрет генерала 
в хорошем исполнении и 
поныне находится на вид
ном месте. Правда, сле
дов генеральской мебели 
давно не видно.

Анатолий ИГЛИН, 
член Союза 

журналистов России.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

В порядке исполнения требований о раскрытий информации (статьи 23, 
30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-Ф3 “О рынке ценных 
бумаг”, постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 
20.04.1998 № 9)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТРУБЧАТЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ”, Россия, Свердловская 
область, 6'23107, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Талица; сооб
щает о принятии решения о размещении обыкновенных именных акций, 
выпускаемых в именной -бездокументарной форме.

• Решение о выпуске ценных бумаг, утверждено решением Совета 
директоров открытого акционерного общества “ПЗТСК” 07 февраля 2001 
года (Протокол №7 от 07 февраля ,2001г.) на основании решения внеоче
редного общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
“ПЗТСК” об увеличении уставного капитала общества путем размещения 
дополнительных акций, размещаемых путем открытой подписки от 20 
ноября 2000 года (Протокол №10 от 20.11.2000г,).

• Количество размещаемых ценных бумаг: 6 0.00 000 (Шесть милли
онов) штук.

• Акционеры имеют преимущественное право приобретения разме
щаемых акций;

.· Условия размещений ценных бумаг:
в течение 5 дней, после принятия акционерным обществом решения о 

размещении акций, но не позднее чем за 30 дней до представления 
Документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 
сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг с указанием 
полного наименования эмитента, вида, категории и формы размещаемых 
ценных бумаг; органа, принявшего решение о размещении, и дату приня
тия такого решения, количества размещаемых ценных бумаг, указание на 
применение преимущественного.права приобретения акций акционерами, 
сроков и иных условий размещения ценных бумаг (за исключением цены 
размещения.),

в течение 5 дней с момента получения обществом уведомления СРО 
ФКЦБ о государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг - 
сообщение о государственной регистрации выпуска с указанием полного 
наименования эмитента, вида, категории (..типа) и формы ценных бумаг, 
наименования регистрирующего органа, государственного регистрацион
ного номера и даты регистраций выпуска, количества размещаемых цен
ных бумаг, указания на применение преимущественного права, сроков и 
иных условий размещения (за исключением цены размещения), места и 
порядка ознакомления с проспектом эмиссий размещаемых ценных бу
маг, места продажи ценных бумаг,

в течение 5 дней после истечения срока размещения акций, указанного 
в зарегистрированном решении и проспекте эмиссии, а в случае, если все 
акции будут размещены до истечения этого срока, после размещения 
последней акции выпуска - сообщение об этом с указанием полного 
наименования эмитента, вида, категории (типа) и формы ценных бумаг, 
наименования регистрирующего органа, осуществившего государствен
ную регистрацию выпуска, государственного регистрационного номера и 
даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дат фактичес
кого начала и окончания размещения ценных бумаг, количества фактичес
ки размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами в 
рублях, в иностранной валюте и иным имуществом, фактической цены 
размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, разме
щенных по каждой из цен размещения, доли размещенных ценных бумаг, 
сведений о совершённых крупных и заинтересованных сделках при разме
щении ценных бумаг.

Начало осуществления акционерами преимущественного права приоб
ретения акций - после 30 дней с даты раскрытия в установленном порядке 
информации о государственной регистрации данного выпуска и обеспече
ния всем потенциальным приобретателям возможности доступа к инфор
мации о выпуске ценных бумаг,

окончание осуществления акционерами преимущественного права при
обретения акций - по истечении 45 дней с даты раскрытия в установлен
ном порядке информаций о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности 
доступа к информации о выпуске ценных бумаг,

порядок осуществления акционерами преимущественного права приоб
ретения акций - не менее чем за 30 дней до даты начала размещения

обществом акций данного выпуска общество направляет каждому лицу по 
списку, составленному по данным реестра акционеров общества на дату 
утверждения решения о выпуске ценных бумаг, уведомление о возможности 
осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”, права с указанием количества размещаемых акций, 
цены их размещения (в том числе цене их размещения акционерам общества 
в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения)., 
порядка определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 
каждый акционер, срока действия и порядка осуществления этого права; 
акционер общества, получивший такое уведомление, вправе полностью: или 
частично осуществить свое преимущественное право путем направления об
ществу заявления в письменной форме о при.обрётенйи акций, содержащего 
имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, ко
личество приобретаемых им ценных бумаг, и документа об оплате; такое 
заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествую? 
щего дате начала размещения акций данного выпуска,

начало размещения ценных бумаг данного выпуска - по истечении 30 дней 
с даты раскрытия в установленном порядке информации о государственной 
регистрации данного выпуска и обеспечения всем потенциальным приобре
тателям возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг,

окончание размещения ценных бумаг данного выпуска - 31 мая 2001 года, 
порядок размещения акций - акции данного выпуска в соответствии с 

пунктом 11:20 Стандартов; эмиссии акций при учреждении акционерных об
ществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии: ■

среди акционеров, владельцев голосующих акций, среди акционеров и 
иных лиц.

Номинальная стоимость каждой ценной' бумаги выпуска: 5(Пять) копеек.

Генеральный директор 
открытого акционерного общества “ПЗТСК’,’

С.В.ДЬЯЧЕВСКИЙ.

В порядке исполнения требований о раскрытии информации (статей 23, 30 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-Ф3 “О рынке ценных 
бумаг”, постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 
20.04.1998 № 9)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТРУБЧАТЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ”, Россия, Свердловская об
ласть, 623107, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Талица, Сообщает 
о регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: Об февраля 2001 г. №160-рѵ ... 
I.
• Вид, категория ценных бумаг - акции именные обыкновенные бездо

кументарные;
• Наименование регистрирующего органа - РО ФКЦБ РФ в Уральском 

федеральном округе;
• Государственный регистрационный номер выпуска - 62-1П-182;
• Дата'.'.государственной регистрации выпуска - 22 апреля 1993 г.;·
• Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное 

общество;
• Период размещения: 10.04.1993г.;
• Количество фактически размещаемых ценных бумаг выпуска -'.26 622;
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,05 руб.
II
• Вид, категория ценных бумаг - акции именные обыкновенные приви

легированные, тип Б;
• Наименование регистрирующего органа - РО ФКЦБ РФ в Уральском 

федеральном округе;
• Государственный регистрационный номер выпуска - 62-1П-182;
• Дата государственной регистрации выпуска - 22 апреля 1993 г.;
• Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное 

общество;
• Период размещения: 10.04.1993 г.;
• Количество фактически размещаемых ценных бумаг выпуска - 10 874;
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,05 руб.

Генеральный директор
открытого акционерного общества “ПЗТСК”

С.В.ДЬЯЧЕВСКИЙ.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru


■ ПРЕОДОЛЕНИЕ
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Борьба была очень жесткой - как

В результате производственной 
травмы, полученной несколько лет 
назад, он стал, инвалидом, но ре-

Очередной победой 
“распечатал” новый год 
мастер спорта по лыжным

на самой лыжне, так и за ее “Кули
сами”. Эти старты были отборочны
ми перед чемпионатом Европы, ко
торый будет проходить в Швеции, 
здесь формировалась олимпийская 
команда. Достаточно сказать, что в 
соревнованиях приняли участие 120 
спортсменов из пятнадцати регио
нов страны: Башкирии, Татарстана, 
Красноярского края, Тюменской, 
Пермской, Курганской и других об
ластей.

Виктор с самого начала не со
мневался в победе:

-Спокойно мог выиграть и на ди
станциях 5 и 10 км, я ведь проиграл 
на них всего 15 секунд. И только
потому, что там нужны были лыжи 
для конькового хода, а мои пред
назначены для классического. И

гонкам, чемпион 
паралимпийских игр в 
Пиллехамере 94-го года, в 
Нагано - 98-го, вице-чемпион 
мира в 97-м, чемпион мира в 
2000-м - мастер литейного 
цеха Каменск-Уральского 
металлургического завода 
Виктор Пономарев.

шил вернуться в активную жизнь че
рез спорт. Железная воля вела от 
успеха к успеху, и вот - новая на
града: на чемпионате России, про
шедшем под девизом “Смотрите на 
нас, как на равных!", Виктор побе
дил в гонке на 15 километров. На 
дистанциях 5 и 10 километров он 
стал серебряным призером.

эти-то появились, можно сказать, в 
последний момент благодаря помо
щи родного завода...

Непросто приходится российским 
лыжникам из глубинки. Москвичей, 
например, вопросы экипировки нис
колько не волнуют. Они рекламиру
ют известную фирму “Фишер”, ко
торая одевает их. с головы до ног -

от очков до носков. У Виктора одна 
надежда - на КУМЗ, который он .тоже 
благодарит, как может, являясь “рек
ламоносителем” фирменного знака 
Предприятия: на его шапочке и ру
кавах ветровки красуется “соболек”, 
вышитый заводскими мастерицами.

-Одна высокофтористая смазка 
чего стоит, -' говорит Виктор. - Двад
цатиграммовая баночка - 20 долла
ров. А ведь она должна быть раз
ной - в зависимости от вида лыж и 
погоды. Зарубежные спортсмены 
привозят их коробками. Сколько еще 
всего нужно! Уровень мирового 
класса предполагает соответству
ющее Снаряжение. Вот если бы уда
лось приобрести еще И лыжи для 
конькового хода, можно было бы с 
уверенностью выступать в конце 
февраля .и в Швеции на равных с 
другими'спортсменами, а там И 
Олимпиада в Солт Дэйк Сити·....

Считая награды, полученные Вик
тором на самых различных сорев
нованиях, можно подумать, что у 
него, кроме лыжного спорта, дру
гих дел нет. Трудно поверить, но 
факт: этот удивительный' человек, 
работая мастером на участке асбо
термосиликата, ежемесячно выдает 
по три-четыре рационализаторских 
предложения, Виктора высоко це
нят в литейке и с трудом' обходятся 
без него, когда он уезжает на сбо

ры и состязания. Но в цехе понима
ют, что спортсменов такого класса 
не только в городе, но и в стране 
по пальцам можно перечесть, - гор
дятся и отпускают. Производствен
ная необходимость отступает перед 
доводом: “Пономарев Россию пред
ставляет, неужто мы тут не спра
вимся!”

И дома у него все в порядке. 
Жена Татьяна прекрасно понима
ет (а не Терпит, как частенько 
происходит) интересы мужа, под
держивает его, а одиннадцатилет
ний сынишка Алеша, похоже, пой
дёт по стопам папы: в семь лет 
встал на лыжню, нынче выиграл 
новогоднюю гонку в своей возра
стной группеі И, конечно же, все 
.родные и друзья .горячо болеют 
за Виктора в дни соревнований и 
с нетерпением ждут его возвра
щения. Пожелаем дальнейших ус
пехов и мы. Своими победами та
кие люди доказывают другим, что 
какая бы беда ни случилась! не 
надо замыкаться в себе, делом 
доказывают справедливость деви
за “Смотрите на нас, как на рав
ных-!”

Людмила МУРАВЬЕВА.
НА СНИМКЕ: сыну есть чему 

поучиться у папы.
Фото из семейного архива.

■ ПОДРОБНОСТИ

В дело вступают
хоккейные киллеры

ХОККЕЙ

МАЛО кто знае.т, что на севере нашей области, в Краснотурьинске, 
действует приход Римско-католической Церкви. Он был создан 
много десятилетий назад по решению властей, переселивших 
сюда немцев Поволжья. Основную массу прибывших тогда 
составляли- лютеране, но были и католики латинского обряда. 
Наш сегодняшний собеседник — человек, посветивший себя 
служению Богу, настоятель краснотурьинского прихода Римско- 
католической Церкви отец КШИШТОФ.

—Рукоположение (посвящение в 
сан священника — прим, авт.) у 
Меня состоялось в 1997 году, и сра
зу же я был направлен в Германию 
для совершенствования немецкого' 
языка, в город Трир, известный рос
сиянам как родина Карла Маркса. 
Но я выбрал Россию. Сначала, ра- ■

здесь просто рай среди зимы. Это 
— важный показатель работы мест
ных властей.

Со всеми достопримечательнос
тями города я еще не успел позна
комиться, но знаю, что здесь есть 
на что посмотреть. Например, меч
таю побывать в местном краевѳд-

—Отец Кшиштоф, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.

—Родился я з печально знамени
том месте — Освенциме. Город при
обрел мировую известность тем, что 
во время второй мировой войны гит
леровцы устроили здесь, в Польше, 
фабрику смерти. Уже давно это — 
достояние истории, но музей·со
хранился, чтобы люди помнили, до 
чего можно дойти в реализации пла
нов мирового господства.

Город мой, тем не менее, сегод
ня — уютное и красивое место. Рас
положён Освенцим недалёко от Кра
кова — древней столицы Польши. 
Отсюда совсем недалеко до Гер
мании; Многие мби земляки имеют 
двойное гражданство, и работают в 
Германии, а домой приезжают на 
выходные. Они очень довольны та
ким положением дел. Можно ска
зать; что на моей малой родине оди
наково представлены две культуры: 
польская и немецкая:

После окончания восьмилетней 
школы поступил учиться в колледж, 
где полуЯЙл специальность техника 
коммуникаций. К этому времени за
хотелось приобрести гуманитарные 
знания, и были мысли о том, чтобы 
поступить в университет. Оконча
тельный выбор пал на теологичес
кий институт.

—Теология в переводе на рус
ский — ^богословие?, знание о

"Я знал, на что илу—
Боге, о духовности, идеальном, 
о том, что невозможно ощутить 
с помощью органов чувств, дан
ных от природы. Почему именно 
эта труднейшая отрасль челове
ческих знаний привлекла вас?

—Это отдельный и очень боль
шой разговор. Если говорить крат
ко, то Польша с самого своего воз
никновения формировалась как ка
толическая страна, что сближало ее 
с другими христианскими западно
европейскими странами. Хотелось 
узнать об этом побольше и поглуб
же! Все эти интересы мог в наи
большей степени удовлетворить 
именно реологический институт. Ка
толицизм неотделим от западноев
ропейской культуры, но Римско-ка
толическая Церковь не признает 
национальностей и распространена 
по всему миру. У наших священ
нослужителей есть неограниченные 
возможности служить там, где они 
хотят. Это также очень интересно.

—Как вы попали в наш город и 
каким он вам показался?

ботал в Нижнем Тагиле, который 
очень полюбил и при малейшей воз
можности стараюсь посетить его 
приход Фаимской Божьей Матери:

Католики Краснотурьинска и Кар- 
пинска попросили прислать священ
ника в свои приходы. Так я и ока
зался здесь. Живу пока в Североу
ральске вместе с настоятелем мес
тного прихода отцом Алоизом Ле- 
тонья. Сегодня у нас в Краснотурь
инске есть свое помещение, сюда 
я и приезжаю по воскресным дням, 
иногда и среди недели, когда в цер
ковном календаре есть соответству
ющий праздник.

Краснотурьинск производит при
ятное впечатление. Здесь много по- 
настоящему интеллигентных людей.. 
Есть, конечно, и видимые пробле
мы, но где их нет? Сейчас, в разгар 
зимы, особенно приятно осознавать 
тот факт, что в Краснотурьинске тёп
ло, светло, нет отключений элект
роэнергии. Если сравнить с тем, что 
происходит на Дальнем Востоке и в 
некоторых регионах Сибири, то

ческом музее, узнать, так сказать, 
из первых уст об изобретателе ра
дио А.С.Попове, посмотреть выстав
ки местных живописцев и многое 
другое, на что пока нё было време
ни.

—Что представляет собой 
красиотурьинский приход Римс* 
ко-католической Церкви,?

—Сегодня тех, кто постоянно хо
дит на службы, около 20 человек. 
Многие, к сожалению, продолжают 
уезжать в Германию целыми семья
ми. Только за последние полгода мы 
проводили две Семьи; причём одна 
из них насчитывает 22 человека.

Службы у нас в приходе идут по 
воскресеньям с 10 часов утра. Пос
ле службы я готов встречаться с 
любыми 'людьми, у которых есть ка
кие-то вопросы ко мне, Среди не
дели можно подойти в приход по 
вторникам и пятницам с 18 до 20 
часов. Двери у нас открыты для всех, 
у кого добрые намерения.

—Вам грустно от того, что вы 
сегодня вдали от Родины?

Польский композитор Михал 
Огиньский создал трогательную 
мелодию под названием “Проща
ние, с Родиной”. Этот полонез 
знают и любят в России под на
званием “Полонез Огиньского”. В 
нем — патриотизм поляка, поки
дающего любимую страну.

—Грустно. Каждый человек остав
ляет на Родине своих родителей, ко
торым обязан всем, в том числе и 
жизнью, других родственников. Но, 
выбирая жизненный путь, я знал, что 
так будет. Не всегда в жизни все 
радостно, не всегда светит солнце'.

Наши прихожане, прошедшие че
рез многие невзгоды жизни, прекрас
на чувствуют это и делают все, что
бы мой отрыв· от Родины не был тра
гичным. Они часто под самыми раз
личными предлогами приглашают 
меня к себе домой и делают все, 
чтобы я чувствовал себя как дома. И 
это во многом удается, спасибо им.

’‘Полонез Огиньского” — действи
тельно очень красивая музыка. Это 
неудивительно, потому что все поля
ки очень музыкальные люди и не 
прбс.то слушатели, а исполнители: 
многие хоть и не виртуозно, но игра
ют его на каком-либо инструменте. 
Полякам нелегко жилось в своей 
стране, которой не было на карте 
мира многие десятилетия; В поисках 
заработка они разъехались по всему 
миру — от Южной Америки и Африки 
до, Соединенных Штатов. И всегда 
звучал “Полонез Огиньского”.

—Спасибо за беседу, отец 
Кшиштоф.

—Во славу Божию!

Беседовал 
Игорь БАКО.

г. Краснотурьинск.

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Витязь” (По
дольск)·. 1:2 (ТБ.Кутявин — 
14.Прохоров; ЗЭ.Вощеии- 
кин).

—Сегодня нам противосто
яла не только команда со
перников, но и судья, —таким 
заявлением начал свое выс
тупление на пресс-конферен
ций главный тренер “Дина
мо-Энергий.” В.Сафонов. --Это 
настоящий хоккейный киллер. 
Днём раньше Бокарёв “убил” 
в Челябинске “Трактор” в игре 
с “Крыльями”’, а теперь оче
редь дошла и до нас. Два 
периода он судил на редкость 
пристрастно, а в третьем на
чался настоящий беспредел, 
когда Бокарев вообще пере
стал фиксировать нарушения. 
А если учесть, что в преды
дущем туре подобным обра
зом нашу команду “сплавля
ли” и в матче с 'ЦСКА, то не
вольно .задумаешься о неслу
чайности таких совпадений.·’

—Обеим командам явно’ нё 
хватает квалифицированных 
исполнителей, и оказались, в 
этом турнире они вполне за
кономерно, —заявил представ
лявший “Витязь” второй тре
нер А.Волчков. —Сегодня-: я· 
лишний раз убедился в этом. 
Если говоритъ о самой игре, 
то, в принципе, она была рав
ной, и нам повезло, что уда
лось добиться победы.

Прямого ответа на вопрос 
о судействе А.Волчков не 
дал, пустившись в рассужде
ния о несправедливой -фор
муле чемпионата, которая 
“сама подталкивает”, “созда
ёт почву для разговоров" и 
Т.Д., и т.п.

Действительно, В.Бокарев 
очень быстро дал понять, “кто

в доме хозяин”. Особенно 
поразило последнее из уда
лений, когда Л.Трифонов за 
какое-то мифическое “не
спортивное поведение” по
кинул площадку вместе с 
грубо атаковавшим его 
И.Сташенковым.

Справедливости ради сто
ит сказать, что и игра дина
мовцев не выглядела идеаль
ной. Скажем, всего шесты се
кунд понадобилось “Витязю" 
для реализаций численного 
преимущества в первом пе
риоде. За этот промежуток 
времени гости выиграли 
вбрасывание, и В.Прохоров 
успел дважды (!) атаковать 
цель, добившись успеха со 
второй попытки. Наши хок
кеисты; как говорится, при 
сем лишь присутствовали. В 
эпизоде с решающим голом 
явно не хватило хладнокро
вия· нашему голкиперу А.Мал
кову, распластавшемуся на 
льду перед бросавшим с “не
удобной” руки О.Вощеники- 
ным. Вся верхняя часть во
рот оказалась открытой, чем 
и воспользовался подольча- 
нин. Свое едва ли не подав
ляющее территориальное 
преимущество наши слишком 
уж редко доводили до опас
ных моментов. Были и упу
щенные, что называется, сто
процентные возможности. 
Последним упустил возмож
ность сравнять счет за не
сколько минут до финальной 
сирены бросавший без по
мех Метров с трех В.Бекбу- 
латов: гостей выручил отлич
но сыгравший в этом матче 
голкипер А. Егоров.

Результаты остальных 
матчей: СКА — ЦСКА 0:0, 
“Динамо” — “Молот-Прика- 
мье” 3:1;

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ФЕВРАЛЯ
| И В В(О) н П(О) п ш О !

1 ! “Динамо” (Москва) 4 4 0 0 0 0 13-4 12!
2 і “Молот-Прикамье” (Пермь) А іХ„А 0 0 2 16-10 ...6.,
3 СКА (Санкт-Петербург) 4 1 0 1 0 2 6-8 4
4 [“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 4 1 0 1 0 2 944 4
5! “Витязь” (Подольск) 4 1 0 1 0 2 8-14 4
6 I ЦСКА (Москва) А ..АА 3 0 1 і.....5-7.......3...!

19 февраля “Динамо- ными одноклубниками. 
Энергия" встречается в ......................

Екатеринбурге со столик- Алексей КУРОШ.

"Трубник" снова 
побеждает "Енисей"

------------ Я ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ —- 

Героем он стал 
поп другим 

именем

I ■ КУЛЬТПОХОД

Труба — инструмент дипломатии

Решил откликнуться и 
помочь разобраться в 
истине Нине Чёрных — 
автору материала 
“Александра Матросова 
звали Алексеем 
Романовым” (“ОГ”, 
29.12.2000 г.).

Поистине рядовой гвар
дейского стрелкового пол
ка, член ВЛКСМ с 1942 года 
Александр Матросов (1924— 
43' гг.), который 23 февраля 
1943 года в бою за деревню 
Чернушки (Псковская об
ласть) закрыл телом амбра
зуру пулемётного дота гит
леровцев и за этот подвиг 
посмертно был удостоен 
звания Героя Советского 
Союза, имел другое имя. Но 
это не сенсация, так как еще 
лет 10—15, назад об этом 
факте писали некоторые га
зеты Башкортостана и Та
тарстана. В частности, об
щетатарский еженедельник 
“Татарские края’ — “Татар 
иле”, который издается в 
Казани на русском и татар
ском языках и распростра
няется в России и СНГ. Ока
залось, что Александр Мат
росов вовсе не русский че
ловек. На самом деле он был 
уроженцем татарского села 
Кунакбаево Учалинского рай
она Башкортостана и звали 
его Шакирзяном Юнусови
чем Мухаммедьяновым. Это 
наглядно подтверждают 
официальные документы му
зея Матросова-Мухаммедь- 
янова, открытого на родине 
воина-героя в доме, где он 
родился.

Судя по материалам ис
следований Рауфа Насыро
ва и других башкирских жур
налистов жизненного пути их 
земляка, еще в малолетнем 
возрасте юный татарин Ша
кирзян покинул родное гнез
до и пополнил ряды беспри
зорных детей в Уфе, каких в 
то время было немало.

Здесь русские пацаны и на
звали его Сашей. А оказав
шись в Уфимском детском 
доме, при заполнении анкеты 
Он придумывает себе фами
лию Матросов, поскольку но
сил тельняшку и мечтал стать 
матросом. А по отцу себя он 
назвал Матвеевичем. И на 
войну попал под этим новым 
именем. Таким образом на 
фронте появился рядовой 
Александр Матросов.

Перед войной Шакирзян 
посещает отчий дом, называ
ет себя Сашей, разговарива
ет только по-русски. Впослед
ствии его односельчане и 
сверстники на фотографии за 
подписью Александр Матро
сов признали своего героя- 
земляка. Шакирзяна на таком 
же снимке узнал и его друг 
детства Газнави — беспризор
ник Триша, с которым он ког
да-то сбежал из родного 
сёла.

Как утверждают музейщи
ки, факт, что Александр Мат
росов и Шакирзян Мухамме- 
дьянов — одно и то же лицо, 
не требует дополнительных 
доказательств. Это подтвер
ждают документы и экспона
ты музея Села Кунакбаево. 
Словом; в строки истории Ве
ликой Отечественной войны 
нужно внести поправку, что
бы истина непременно вос
торжествовала.

Что касается идентифика
ции Александра Матросова с 
неким Алексеем Романовым, 
то это не выдерживает крити
ки. Да, на фотографиях они 
похожи друг на друга: у того 
и у Другого — два глаза, один 
нос, как у всех. А в осталь
ном — в их биографиях пол
ное несоответствие.

Марлис РАФИКОВ, 
журналист-краевед, 

президент клуба ЮНЕСКО 
татар Свердловской 

области.

Дипломаты, особенно 
работающие в 
Екатеринбурге, — народ 
■удивительно творческий. 
Американский консул 
Кимберли — частый 
участник многих 
культурных "тусовок”, 
презентаций, известен с 
некоторых пор и как 
драматический актер, 
после исполнения роли в 
чеховской пьесе. Вице- 
консул Великобритании 
Стивен Репп более 
склонен к музыке. Он 
несколько раз играл с 
Уральским 
филармоническим 
оркестром, правда, не в 
качестве солиста, а 
рядового музыканта- 
трубача.

Труба — давняя страсть 
Дипломата. И в каких бы час
тях света он ни работал, вез
де возит за собой чемодан
чик с этим во всех смыслах 
блестящим инструментом. И 
Екатеринбург, говорят, он 
выбрал очередным местом 
службы уже потому, что здесь 
есть оркестр и очень сильная 
школа трубачей. Когда-то ми
стер Репп играл в различных

симфонических коллективах 
Англии, в том числе знаме
нитом оркестре радио Би-Би- 
Си.

И потому, чтобы нё терять 
музыкальную· форму, дипло

мат не упускает случая поиг
рать в ансамбле с професси
ональными Музыкантами.

Уже на протяжении двух лет 
устраивают "вечера домашне
го музицирования” на кафед

ре духовых инструментов 
Уральской консерватории; на 
которые приходят выпускни
ки кафедры и нынешние сту
денты! В додипломатическом 
прошлом мистер Рэпп был 
профессиональным музыкан
том, и его репертуар весьма 
обширен. Огромное количе
ство музыкальных произведе
ний он играет по памяти, 
иногда приносит свои ноты с 
не очень известной у нас му
зыкой. Как он сам признает
ся, ему очень близко творче
ство русских композиторов — 
Чайковского, Рахманинова, 
Скрябина, Шостаковича.

Последний раз ансамбль 
английскому консулу соста
вили Павел Коваленко, Вячес
лав Щенников, Евгений Зы
ков, Александр Горский и за
ведующий Кафедрой духовых 
инструментов УГК Валентин 
Ивукин. В планах музыкантов 
— устроить мастер-класс Сти
вена Рэппа для екатеринбур
гских студентов, а в будущем 
наладить творческие связи с 
одним из музыкальных кол
леджей Великобритании.

НА СНИМКЕ: Валентин 
Ивукин (слева) и Стивен 
Рэпп;

ХОККЕЙ С МЯЧОМ!
“Уральский трубник?1 

(Первоуральск) — “Енисей? 
(Красноярск). 4:3
(13,41.Насонов;· бЗ.Куманя- 
ев; 66.Ваганов ·,— 
25,80.Щеглов; 55.Макси
мов).

Едва “Трубник” пробился в 
четвертьфинал, как его глав
ный тренер А. Разуваев поспе
шил -заявить, что команда от
нюдь не считает задачу вы
полненной;

—С “Енисеем” будем бить
ся до конца. Задача-минимум: 
выиграть домашний матч.

Когда красноярцы лишь с 
минимальным счетом 1:0 одо
лели первоуральцев на стар
те чемпионата, многие поспе
шили объяснить столь скром
ный результат тем, что вице
чемпионы просто не настро
ились на игру. Однако во вто
ром круге первоуральцы 
вполне, что называется, “по 
делу” выиграли у “Енисея” 
дома — 4:2. Ну, а после по
беды в первом четвертьфи
нальном матче даже самый' 
отъявленный скептик вряд ли 
поведет речь о случайности. 
А. Разуваев лишний раз дока
зал, что умеет правильно

строить игру против грозной 
атаки сибиряков. Краснояр
цы очень быстро сбились на 
индивидуальные действия, 
однако проходы С.Ломано
ва и И.Максимова успеха нё 
имели. Но у “Енисея” есть 
еще одно очень грозное ору
жие: угловые удары. Все три 
мяча терявшим голову от 
многообразия вариантов ро
зыгрыша хозяевам сибиряки 
забили в подобных ситуаци
ях:

Сами первоуральцы отли
чились со стандартных по
ложений лишь раз, когда 
мощно пробил со штрафно
го В.Куманяев. Три осталь
ных мяча на счету ассисти
ровавших друг другу А.На
сонова и В.Куманяева.

В заключение отметим, 
что первоуральская публика 
в очередной раз побила ре
корд посещаемости: Двенад
цать тысяч зрителей. Это оз
начает, что каждый тринад
цатый житель города поспе
шил в тот вечер на стадион!

Результаты остальных 
Матчей: “Кузбасс” — “Раке
та” 7:3, "Сибскана” — “Вод
ник” 3:4, “Старт” — “СКА- 
Нѳфтяник” 5:3.

■ ТАЙМ-АУТ

Подарок из семидесятых
В третий раз
Екатеринбург принимает 
региональный фестиваль 
"Богат талантами Урал”.

В столицу Среднего Ура
ла съехались музыкальные, 
хореографические, хоро
вые коллективы из Пермс
кой, Челябинской, Тюмен
ской областей, самодея
тельные артисты из Орен

буржья, Башкортостана, Та
тарстана.

Открылся фестиваль 16 
февраля в областном Двор
це народного творчества. И 
гостям, и участникам был 
приготовлен необычный му
зыкальный подарок —- концерт 
из советской песенной клас
сики. Популярные мелодии 
70—80-х годов прозвучали в

исполнении нижнетагильско
го оркестра популярной Джа
зовой музыки, неоднократно
го участника песенного фес
тиваля “Юность комсомольс
кая моя”, вокальной группы 
“Элегия” ДК СУМЗа, эстрад
ной группы “Сюрприз” — лю
бимые всеми пёснй, б кото
рыми нё хочется расставать
ся.

Сегодня фестиваль пригла
шает на большой гала-кон
церт всех желающих. А 18 
февраля самодеятельные ар
тисты будут радовать своими 
талантами Урал·: они побыва
ют в Каменском районе, Рев- 
де, Каменске-Уральском, 
Пышме.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Музыка была частью ее жизни
На днях в Камерном зале 
Свердловской 
государственной 
филармоний состоялся 
вечер памяти Елены / 
Ивановны Рерих, 
организованный 
Уральским отделением 
Международной лиги 
защиты культуры и 
Екатеринбургским

филармоническим 
собранием.

Елена Рерих, в девичестве 
Шапошникова, родилась 12 
февраля 1879 года в Петер
бурге и умерла в 1955 году в 
Индии. Елена Ивановна была 
прекрасной пианисткой, тон
ко разбиралась в живописи и 
увлекалась индийской фило
софией.

Вечер открыла проректор 
Уральской государственной 
консерватории профессор 
Нина Вольпер. Она очень тёп
ло рассказала о выдающей
ся русской семье Рерихов и 
о светлом гении этой семьи - 
Елене Ивановне Рерих. Сво
им талантом и исполнительс
ким мастерством порадовали 
поклонников высокого искус

ства студенты консерватории 
и учащиеся музыкальных 
школ Екатеринбурга.

На вечере прозвучали вы
ступления-размышления о 
культуре и ее нынешнем со
стоянии видных учёных, дея
телей искусства, педагогов 
Екатеринбурга.

Ромён ЖУКОВ.

ВЕЛИКИЙ 
КОМБИНАТОР-ІІ

В первенстве Екатеринбур
га по шахматам срёди детей- 
инвалидов принял участие 
паренёк с характерной фа
милией Бендер. Играл он чуть 
лучше героя “Двенадцати сту
льев”, но при этом не надет 
вал доски на головы сопер
ников й не воровал фигур.

Оно и понятно: ведь Екате
ринбург все же не Васюки.

Алексей КОЗЛОВ.
ДОЛЖНОСТЬ 

под личность
Неоднократно в “ОГ” отме

чалось, что постепенно то в 
одном, то в другом городе об

ласти закрываются комитеты 
по физической культуре, 
спорту и туризму. Среди про
чих назывался и Серов. Мэр 
этого города Владимир Ани
симов так объяснил передачу 
спортивной сферы местному 
отделу по делам молодежи:

—Сегодня в городе нет че
ловека, способного возгла
вить физкультурное движе
ние. Мы перебрали все кан
дидатуры, но ни одна не выз
вала полного доверия. Ког
да такой лидер, с высшим 
Образованием и богатым 
спортивным опытом, появит
ся, то найдется ему и долж
ность, и соответствующая 
зарплата.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В первом чет

вертьфинальном матче розыг
рыша Лиги чемпионов екате- 
ринбурская “Уралочка” выиг
рала в Испании у клуба “Те
нерифе” — 3:0.

Ответный матч состоится в 
20.00 в спорткомплексе “Изум
руд” 22 февраля. А в 17.30 в тот 
же день (а не 21 февраля, как 
было запланировано ранее) на 
площадку выйдут мужские ко
манды УЭМ-“Изумруд” и гол

ландский “Пит Зуммере” из Ап- 
пельдорна. Это будет повтор
ная встреча соперников в чет
вертьфинале розыгрыша Куб
ка топ-команд. Напомним, что 
в первой победили голландцы 
— 3:2 (18:25, 25:23, 25:22, 
20:25, 15:12).

ХОККЕЙ. Кубок Феде
рации. “Рубин” (Тюмень) — 
“Металлург" (Серре) 3:3, 
“Спутник’ (Нижний Тагил) — 
"Мотор” (Барнаул) 4:2.

■ АНОНС

На льду "Юности" 
будет жарко

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует 32-й чемпионат 
страны по спринтерскому 
многоборью. В нём примут 
участие 60 сильнейших 
спринтеров России, в ТОм чис
ле двукратный чемпион мира 
Сергей Клевченя, призер.чем

пионата мира Игорь Заха
ров и другие.

Есть шансы на победу и 
у наших земляков екате
ринбуржцев Галины Лиха
чевой и Алексея Глазыче
ва, новоуральца Сергея 
Тишкова.
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ГАВРИИЛ 
МАСЛОВСКИЙ, 

начальник штаба 
лыжного дивизиона 

Его письмо с фронта читаю 
с трепетом. Оно озаглавлено 
“Письмо сыну” и датировано 
4 января 1944 года. И коммен

тировать не буду, оно в этом 
не нуждается. Итак, читайте!

“Ну вот, милый сын, мы 
больше не увидимся. Час на
зад я получил задание, вы
полняя которое, живым не 
вернусь. Этого ты, мой ма
лыш, не пугайся и не унывай. 
Гордись такой гордостью, с 
какой идет твой папа на 
смерть: не каждому довере
но умирать за Родину. Приму

все меры, чтобы это письмо 
переслали тебе, а ты с ним 
будь осторожнее, не пугай 
свою бабусю.

Славному городу Ленина — 
колыбели революции — гро
зит опасность. От выполне
ния моего задания зависит 
его дальнейшее благополу
чие. Ради этого великого бла
гополучия буду выполнять за
дание до последнего вздоха, 
до последней капли крови. От
казаться от такого задания я 
не собирался, наоборот, горю 
желанием, как бы скорее 
приступить к выполнению.

В ожидании машины роюсь 
в неугомонных мыслях, с мол
ниеносной скоростью задаю 
сам себе вопросы и тут же 
даю ответ. Одним из первых 
вопросов будет такой: какие 
силы помогают мне совершить 
мужественный поступок? Во
инская дисциплина и партий
ный долг. Правильно говорят: 
от дисциплины до геройства 
— один шаг. Это. ты, сын, за
помни раз и навсегда. А пока 
есть время, надо отвинтить от

кителя ордена, поцеловать их 
по своей гвардейской привыч
ке. Рассказываю, тебе обо 
всем подробно, хочу, чтобы ты 
знал, кто был твой отец, как и 
за что отдал жизнь.

Вырастешь большим — ос
мыслишь', будешь дорожить 
Родиной. Хорошо, очень хо
рошо дорожить Родиной.

У меня есть сын. Жизнь 
моя продолжается, вот поче
му мне легко умереть. Я знаю, 
что там, в глубоком тылу, жи
вет и растет наследник мое
го духа, сердца, чувства: Я 
умираю и вижу свое продол
жение. Сын, ты в каждом 
письме просил и ждал моего 
возвращения домой с фрон
та. Без обмана: его больше 
не жди и не огорчайся, ты не 
один. При жизни нам, Сынка, 
мало пришлось жить вместе, 
но я и на расстояний любил 
тебя и жил только тобой. Вот 
и сейчас думается: хоть я 
буду мертвый, но сердце про
должает жить тобой, даже 
смерть не вытеснит тебя из 
моего скупого Сердца.

В своем прощальном пись
ме прошу командование оп
ределить сына воспитанником 
Суворовского военного учи
лища, желательно в Ленин
градскую область — это для 
того, чтобы он мог посетить 
Поддорский район, Сокольс
кий сельсовет,; потому что 
возле деревни Хлебоедово 
закончит жизненный путь его 
отец. Когда начнется мирная 
жизнь, возродятся колхозы, 
сын будет шефом колхоза де
ревни Хлебоедово.

Прощай, мой сын, прощай, 
дорогая жена!

Поля, Юра! Жена, сын! Ра
дость вы моя, кровь моя, 
жизнь моя! Люблю, люблю до 
последней капли крови!

Выполняйте мое завещание.
Целую, искренне любящий 

Гавриил”.
Письмо это пришло в Сверд

ловск в конце сороковых го
дов. Пришло сюда, потому что 
здесь, в Свердловском суво
ровском военном училище, 
учился Юрий Масловский, ко
торому и было адресовано

послание отца. Письмо до
ставили в Свердловск боевые 
товарищи гвардии капитана 
Гавриила Масловского. И не 
только Юра его прочитал. Ко
мандование училища собра
ло митинг, на котором было 
прочитано посмертное заве
щание отца сыну.

Юра узнал от однополчан 
отца все подробности той тра
гедии. Произошло это мороз
ной ночью января 44-го. Ка
питан Масловский отправил
ся на ответственное задание: 
ему предстояло проникнуть в 
расположение врага и взор
вать крупный склад бомб и 
артиллерийских снарядов, 
предназначавшихся для об
стрела Ленинграда. Офицер 
в точности выполнил приказ: 
склад взлетел на воздух. Гав
риил Павлович погиб.

Юрий Масловский продол
жил отцову стезю: после су
воровского закончил и Челя
бинское военное автомобиль
ное училище. Долго служил в 
армий, стад полковником.

(Продолжение следует).

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Супьба будет благосклонна
Восточный гороскоп с 19 по 25 февраля

•у’ КОЗЕРОГУ на будущей не- 
/ѵЭ деле астролог рекомендует 

воздержаться от каких бы то 
ни было зарубежных поездок и ко
мандировок. Подобное путеше
ствие пока не сулит вам ничего 
хорошего, поэтому, если это воз
можно, перенесите поездку на бо
лее поздний срок. На любовном 
фронте также стоит на время “при
держать коней", а еще лучше дать 
себе тайм-аут и лишний раз все 
разумно взвесить перед тем, как 
снова окунаться в пучину чувств.
С-уу ВОДОЛЕЯМ, которые в 

предстоящую неделю впер
вые за последние месяцы почув
ствовали себя свободными оТ жиз
ненных неурядиц, судьба вновь го
товит испытание: вы окажетесь в 
ситуаций, которая потребует про
явить сдержанность и терпимость 
в разговоре с человеком значи
тельно старше' вас по возрасту. 
ХНа смену пику деловой ак

тивности, на котором РЫБЫ
находились на протяжении' по
следних дней, придет временный 
застой в делах и личной жизни. 
Будучи человеком деятельным и 
энергичным, вы попытаетесь из
менить ситуацию, чтобы вновь по
чувствовать себя в водовороте дел 
и событий, однако это вряд ли 
получится, потому что на будущей 
неделе звезды этому не благопри
ятствуют.

ТОВЁН на предстоящей 
неделе сможет позволить 

себе отложить в сторону 
текущие заботы и заняться 
тем, что ему действительно по 
душе. Такой совет астролог 
дает вам потому, что деловая 
сфера явно вам уже наскучила, 
и отвлечься от нее на некото

рое время просто необходимо. 
Романтикой и приключе-

*'ъС ниями у ТЕЛЬЦОВ будет на- 
полнена вся предстоящая 

неделя. Однако будьте вниматель
ны, советует астролог. Воодуше
вившись удачами на любовном 
фронте, вы можете начать уделять 
недостаточно внимания работе, 
что, вполне естественно, вызовет 
законное недовольство вашего ру
ководства.

ІУ БЛИЗНЕЦОВ на этой 
неделе вполне вероятна за
рубежная командировка, в 

которую начальство отправит вас 
для повышения квалификации или 
обмена опытом с иностранными 
специалистами.. Расположение не
бесных светил будет благоприят
ствовать коммерсантам, если по
следние задумают организовать 
выставку для презентаций вашей 
фирмы широкому кругу людей.
хтч Судьба наконец-таки ре- 

шила проявить к РАКАМ 
свою благосклонность. Все 

недавние трудности, заботившие 
вас, покажутся на этой неделе не
значительными на фоне новых ус-, 
пехов, которых вам удастся до
стигнуть на служебном поприще. 
Не жалейте себя за прошлые не
урядицы, а лучше подумайте, как 
наиболее' эффективно использо
вать нынешнюю благоприятную 
ситуацию на работе

-чГ Новые возможности и пер- 
д] спек’тивы открываются 
М ’ ЛЬВАМ на будущей неделе. 
Астролог считает, что вам пред
ставится случай завязать знаком
ство с влиятельным человеком, 
покровительство которого помо
жет вам активно продвигаться 
вверх по служебной лестнице,

минуя мнргие ее ступеньки;
«мч Благоприятное располо- 
||П жение небесных светил по-
” зволит ДЕВАМ на этой не

деле успешно решить все финан
совые вопросы, накопившиеся за 
последние месяцы. Если есть та
кая необходимость, то стоит пого
ворить с должниками и напомнить 
им о взятых на себя перед вами 
обязательствах.

Самое важное для ВЕ
СОВ на предстоящей неде

ле — не пассовать перед неожи
данно возникающими трудностя
ми, которые затронут как вашу про
фессиональную сферу, так и лич
ную жизнь. Корень всех этих про
блем надо искать в себе.
___ Предстоящая неделя 
ТГІ . будет результативна у

СКОРПИОНОВ, кто по 
роду своей профессиональной 
деятельности связан с компью
терными технологиями. Финан
совый успех также замаячит на 
горизонте у коммерсантов и 
предпринимателей. Однако для 
этого вам придется немало по
трудиться, убеждая партнера 
подписать предлагаемый ему 
вами контракт.

у. Молодым СТРЕЛЬЦАМ 
- студентам астролог ре- 

. комендует активно подна
жать на учебу и “взяться за ум” 
в начинающемся новом семест
ре'; В личной жизни продолжа
ется период стабильности: на
ходясь рядом с любимым чело
веком всю предстоящую неде
лю, вы поймете, что именно он 
или она - то, чего вы так долго 
ждали и искали.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Королевский дебют Владимира Крамника
В январе в Будапеште завершился матч 
по быстрым шахматам между 
сильнейшим шахматистом планеты 
Владимиром Крамником и 4-м номером 
в мировой классификации венгром 
Петером Леко. Шесть дней борьбы 
определили победу Крамника в матче 
со счетом 7:5.

Рождественский матч Крамник—Леко, от
крывший большие шахматы в новом тысяче
летии, ожидался с большим интересом, ко
торый определялся, пожалуй, тремя основ
ными моментами. Во-первых, Леко — тра
диционно неудобный для чемпиона мира 
соперник. Во-вторых, в прошлом году вен
герский гроссмейстер довольно легко рас
правился с чемпионом мира ФИДЕ Алек
сандром Халифманом (4,5:1,5). И, наконец, 
в-третьих, всех, безусловно, интересовал 
вопрос: как выступил Крамник в первом сво
ем выступлении в-новом качестве после 
исторической победы над Каспаровым.

Предлагаем нашим читателям первую 
партию этого матча.

Крамник (Россия) — Леко (Венгрия). 
Защита Грюнфельда. 1.64 К16 2.о4 дб 
З.КсЗ 65 4.К13 Сд7 5.сё К:65 6.е4 К:сЗ 
7.Ьс с5 8.СеЗ Фа5 9.Фё2 Коб. (Может 
быть сильнее, как играет Каспаров Сд4). 
1О.Лс1 сё 11.сё Ф:ё2+ 12,Кр:ё2 0—0 
13',65 Л68 14.Кре1 Ке5? .Обычно играют 
Ка5 или КЬ4. 15.К:е5 С:е5 16.14 Сёб?? 
17.Кр12 е5 18.Сс5! Белые жертвую пешку, 
стремясь развить инициативу;

18....С:с5+ 19.Л:с5 еі 2О.Кр13 С67 21.С63. 
В случае 21.Кр:14 черные захватывают 
линию “с” ходом Лас8.

21....Лас8 22.ЛИс1 д5 23.Лс7! Л:с7? С 
этим ходом черным вряд ли следовало торо
питься, теперь у белых явный перевес. 24.Л:с7 
Са4 25.Крд4 Ітб 26.ЛФ7 Л67 27.Л64 Сё1 + 
28:Кр15 Крд7 29.64 16 30.е5! (Решающий 
удар! Нельзя ЗО....Л:ё5 из-за 31.Л67+ Кр18 
(31....Крд8 32.Сс4) 32.Кр16 с легким выиг
рышем).

30....1е 31.Ид! Гід 32.Кр:е5 13 33.ді С:13 
34:66 Л68 35.С15 Себ 36.67! Л18 37.Л64, и 
черные сдались.

Карпов и ФИДЕ пошли на мировую
Еще одно разногласие разрешено в 
шахматном мире: пошли на мировую 
российский гроссмейстер Анатолий 
Карпов и Международная шахматная 
федерация (ФИДЕ). Впрочем, как и 
положено при рыночной экономике, 
компромисс не обошелся без денег. 
Карпов получил от ФИДЕ 50000 
Долларов.

Так' разрешился давний спор, начавший
ся после, того, как Карпов обвинил ФИДЕ в 
нарушении обязательств перед ним, соглас
но которым, он, чемпион мира (в последний 
раз — 1998 года), должен был сохранить 
это звание до 2000 года, поскольку тогда

ФИДЕ проводила розыгрыши первенства пла
неты каждые два года. Но в 1999 году все
мирная шахматная организация изменила этот 
порядок, Объявив о желании проводить турни
ры за корону ежегодно.

Нынешнее соглашение, как говорится в за
явлении обеих- сторон, сделано во имя инте
ресов шахмат. Дело рассматривал в швей
царской Лозанне Арбитражный суд по спорту. 
В соответствии с этим соглашением Карпов 
признал чемпионами мира и Своего соотече
ственника Александра Халифмана (1999 год), 
и индийца Вишванатана Ананда (2000 год); 
Более того, стороны согласились публично 
Не критиковать друг друга.

----------------------- ---------------- ■ ОТДЫХАЕМ!-----------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

’ Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Водная Система 

планеты Земля. 7. Антоним понятия “теоре
тик”. 8. Один из крупнейших комиков рос
сийского кино. 9. Металлический барометр. 
11. Пирожок с начинкой из бараньего фар
ша-с острыми приправами. 15. Камень, про
сто притягивающий симпатии окружающих 
к своему хозяину. 19. Самое глубокое озе
ро в мире. 20. В связке Труса и Бывалого 
Третьим будет. 22. Лепёшка из лечебного 
порошка. 25. Пренебрежительное название 
старых вещей. 29. Кляузник. 30. Знакомая 
всем денежная единица, некогда стоившая 
более доллара. 31. Копытное водное жи
вотное. 32. Маяк как архитектурное соору
жение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1· Стипендия, выпла
чиваемая студентам и ученикам из госу
дарственного бюджета. 2. Пожитки, всякие 
домашние вещи. 3. Древнерусский'глаша
тай. 5. Советский космонавт. 6. Поэтесса, 
автор поэмы “Зоя”. 10. Автор балета “Силь
вия”, оперы “Лакме”. 12. Животное величи
ной в одну клетку: 13. Богатство Кузбасса. 
14. Головной убор. 16. Российский исто
рик, написавший фундаментальный труд 
“Наполеон”. 17.. Шутливая короткая пьеса. 
18. Имя “крестного отца” Штирлица. 21. 
Стальное оружие с Длинным изогнутым 
клинком. 23. Гоголевскйй кузнец, летав
ший в Санкт-Петербург к царице. 24. По
лярная веслоногая птица. 26. Способ об
мануть покупателя. 27. Черноморский ку
рорт. 28. Сосуд для пива или молока.

Без словаря Эта задача действительно легко ре
шается без словаря. Достаточно вни
мательно посмотреть на предложен
ный ниже список слов, чтобы найти 
каждому слову его место в сетке крос
сворда. Именно поэтому мы и решили 
усложнить ее: три самых длинных сло
ва, явно напрашивающиеся на конк
ретные места, мы разбили на два. 
Теперь, чтобы вписать их на свои ме
ста, вам нужно потрудиться, чтобы сна
чала “собрать” три слова, а потом и 
весь кроссворд.

Желаем успешной сборки!
ЛЬЕ. ЯВЬ. АЛЛО. БУНТ. ВИНО. 

ИГЛУ. КАРА. КАША. ЛОСК. ОМАР. 
ОРЕЛ. ОСЕЛ. СБЫТ. ТЬМА. АКТЕР. 
АРХАР. БАЙКА. БАРКА. ВЫРЕЗ. ДАВ
КА. ДУПЛО. ЕГОЗА. ОБЗОР. ОКОВА. 
ОНИКС. ПАДУБ. ПЛАТО: РУБЛЬ. ТА
ЛИЯ. УБЫЛЬ. БОРГЕС. ШАНДАЛ.

Три длинных слова: (ЕЛАНЬ + 
КАДР), (КВОТА + РЫБА), (ПОРОДА + 
ХВОСТ).

Ответы на задания, опубликованные 10 февраля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Полет”. 3. Вырез. 
5. Бонус. 7. Корпус. 9. Матрос. 11. Комик. 
12. Абрис. 13. Атлас. 14. Мельник. 16. Цаца. 
18. Идол. 20. Авар. 21. Лель. 22. Гоби. 23. 
Мука 25. Реал. 26. Озон. 27. Аспирин, 3.0 
Ранет. 32. Тумак. 34. Морда. 36. Разгон. 37. 
Альков. 38. Казак. 39. Салат. 40. Амбал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Печка. 2. Тарас. 3. 
Внук. 4. Знак. 5. Баржа. 6. Станс. 7. Корица. 
8. Соул. 9. Милн. 10. Сельдь. 14. Маркиза.

15. Кульман, 16. Центр. 17. Автол. 18, Илико. 
19. Лимон. 22. Гарнир. 24. Азимов. 28. Пион. 
29. Руда. 30. Резак. 31. Тузик. 32. Тыква. 33. 
Котёл. 34. МорС. 35. Альт.

КРУГЛЯШОК
1. Пешка. 2. Лента. 3. Юнона. 4. Енька. 5. 

Фляга. 6. Глина. 7. Чушка. 8. Пурга. 9. Зем
ля. 10. Печка. 11. фреза. 12. Гриль. 13. 
Шихан. 14. Кирза. 15. Культ. 16. Кунак. 17. 
Демон. 18. Бельё. 19. “Пышка”. 20. Рывок. 
21. Запад. 22. Гайка. 23. Стать. 24. Отвал.
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858391. 29, 170, обаятельная, стройная ша
тенка, добрая, хозяйственная, высшее обра
зование; дочке 6 лет. Хотела бы встретить вы
сокого самостоятельного мужчину, можно с 
детьми. Только в Екатеринбурге.

858393. Марина. 28 лет, рост 173, строй
ная, высокая, по специальности швея, заму
жем не была. Без вредных привычек, скром
ная. Познакомится с молодым мужчиной для 
серьезных отношений. Только; в Екатеринбур
ге.

85352. Татьяна. 51 год, рост 159', “Водо
лей", обаятельная, выгляжу молодо, энергич
ная брюнетка, работа творческая, люблю ис
кусство·, Театр, хотела бы познакомиться с Муж
чиной, близким по духу, рядом с которым теп
ло и уютно.

858362. Наталья. Молодая женщина, 33, 
173, хочет познакомиться с. молодым умным 
одиноким мужчиной с чувством юмора и с са
мыми серьезными намерениями.

858372. Елена. 29 лет, рост 162, “Близне
цы”, образование высшее, замужем не была. 
С целью создания семьи познакомлюсь с са
мостоятельным мужчиной до 40 лет.

858442. 39 лет, рост 163, кареглазая, тем

новолосая, инженер, детей нет, хотела бы по
знакомиться с мужчиной до 50 лет, уважитель
но относящимся к женщинам, одиноким.

858438. Ирина. Хотела бы встретить высо
кого мужчину, без вредных привычек, для се
мейной жизни. Мне 38, рост 168, сероглазая, 
пышные волосы; стройная, но не худая, жильем 
и материально обеспечена, дочке 8 лет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
можно оставить сообщение по 

'/Т/ тел. 55-24-72 или написать
' письмо по адресу: 620075,

г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 78, Служба семьи “Надежда”, абонен
ту  (вложив чистый конверт).

Приглашаем одиноких мужчин и женщин 
к нам знакомиться! Надежно! Серьезно! 
Служба работает 22-й год! Много счастли
вых пар! Ведут прием специалисты: психо
логи, сексопатолог. Проводим вечера 
встреч в кафе, субботние чаепития, прихо
дите, звоните, пишите!

Для Вас — салон-магазин “Интим!1: вновь 
в широком ассортименте чаи, кремы, оз
доровительные средства, стимуляторы, 
сувениры!

ЗАДАЧА Ю.ГОРБАТЕНКО, 
1990 ГОД

Белые: КрсЗ, ФЬ8, ЛсІТ, Сё4, Сё7 (5).
Чёрные: Крё5, Л11, Са8, КсІЗ, пп. а7, ТЗ, 

дб (7).
Мат в 3 хода.

Решение этюда И.Дртины (см. “ОГ” за 10 
февраля): 1.Крс2! Кре7 2.КрЬЗ! (Обходной 
манёвр с целью занять оппозицию, к ничьей 
вело 2.КрсіЗ? Крё7 З.Крё4 Крё5!) 2....Крё6 
З.КрЬ.4 Крсб 4.Крс4.

. · Коричневого, в, белом “воротничке” щенка (3 меся- 
I ца, мальчик), игривого — добрым хозяевам.

I Звонить по раб. тел. 59-95-41,
по дом. тел. 51-17-76.

I· Серого тигрового котика (1,5 месяца), очень актив
ного — в добрые руки.

(Звонить по раб. тел, 62-54-85.
• В районе улиц Малышева—Комсомольской найден 

(молодой небольшой рыжий песик с белыми тонкими 
лапками, черными глазами, стоячими ушами, понят- 

Іливый, ласковый. В ошейнике.
Звонить по дом. тел. 75-24-51, 

Бэлле Михайловне.
1 · На площадке ВИЗ бегает молодой черный пес типа 
(дога, хвост купирован, в коричневом ошейнике, 
-“встречает” электрички.

За справками обращаться по тел. 54-84-23, - 
к Валентине Николаевне.

У неё же можно справиться о найденном красивом ■ 
котике тёмно-тигрового окраса, приученном к туа- I 
лету. в
• В районе Уралмаша на ул.Ярославской потерян I 
взрослый эрдельтерьер (мальчик), в ошейнике и с ■ 
поводком, рыжего окраса, спинка — чёрная.
Помогите найти собаку за вознаграждение!

Звонить по дом.тел. 30-18-85, вечером.
• В районе ВИЗа в последний день января потерян! 
взрослый колли (мальчик), черный, в белом “ворот- " 
нике”, без ошейника.
Просим найти собаку, страдает семья.

Звонить по дом.тел. 46-77-11,
по раб.тел. 22-34-96. а

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора)', 

СКРИПОВА Н.А. (ответ; секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А;В.

E-MAIL·: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW; http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сета — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 53852. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8074.

ПОИСКИ ХАНА
По инициативе ЮНЕСКО человеком минувшего тысячеле

тия в одной из “номинаций” назван Чингисхан·. Учёных же 
волнует: где может быть погребен великий полководец?

По версии специалистов Бурятского научного центра Си
бирского отделения РАН, он нашел покой на территории 
нынешней Читинской области, на дне речушки, в саркофаге 
из горного хрусталя. Другую гипотезу выдвинул недавно в 
Кызыле кандидат исторических наук Николай Абаев:· могила 
хана, возможно, находится в Тыве. Историческая родина 
Чинг.иса — это Восточные Саяны, где жили урянхайцы, то 
есть тувинцы. К тому же легенды гласят, что могилу прави
теля охраняло родственное племя урянхайцев, а народные 
предания даже указывают местность в восточной части рес
публики — Чингэ.

ХОТИТЕ ДОЛЬШЕ ЖИТЬ?
Народные целители многих стран мира твердо убеждены 

в том, что долгожительству способствуют; в частности, раз
личные пряности.

Большинство пряностей очищает организм от ядов, шла
ков, радионуклидов и других “прелестей”. Так, гвоздика и 
корица способствуют интенсивному расщеплению в орга
низме белков и жиров. В красном перце содержится кап
саицин — вещество, благотворно влияющее на терморегу
ляцию и обменные процессы. И, наконец, чеснок не только 
успешно защищает организм от влияния болезнетворных 
микробов, но и сдерживает образование и в особенности 
накопление холестерина в крови. Так что налегайте на 
пряности, советует немецкий журнал “12”.

(“Труд”).
РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА НЕ ПОЖАЛЕЛ 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА

Берлинский суд постановил, что известный хирург-кар
диолог Вилли Хеепе виновен в том, что он оклеветал “звез
ду” американского кино Арнольда Шварценеггера.· В 1998 
году доктор заявил во время радиоинтервью, что употребле
ние анаболиков ведет к пороку сердца и что Шварценеггеру 
(как известно, употреблявшему стимулирующие препараты) 
грозит опасность умереть от сердечной болезни. По'· словам 
адвоката Шварценеггера, его клиент никогда не обследо
вался у Хеепе и тот не вправе был делать подобные выводы.

(“Известия”).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ |

Крыша не вынержала
Вечером 15 февраля 
без крыши остался дом 
барачного типа" в
Екатеринбурге, по улице 
Хохрякова, 406.
Кровельные балки 
не выдержали большого 
количества скопившегося 
снега.

Как сообщили в Главном 
управлении ГО и ЧС области, в 
результате аварии в доме были 
прорваны трубы системы отоп
ления и водоснабжения. Ава
рийным службам города уда

лось своевременно отключить 
коммуникации, вынести газо
вые баллоны. Жители 24- 
квартирного дома' не постра
дали. Часть из них сейчас 
расселена по 'родственникам, 
12 человек разместились в го
стинице в Зеленой роще. Си
лами районного ОВД обеспе
чена постоянная охрана пус
тующего дома. После обсле
дования всех квартир будет 
принято решение о проведе
нии ремонтно-восстановитель
ных работ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Помог нос
Наглому разбойному 
нападению подверглись 
жильцы одной из квартир 
дома по улице Анны 
Бычковой в Октябрьском 
районе Екатеринбурга 
ранним утром 15 февраля.

По сообщению Пресс- 
службы ГУВД области, к мир
но спящим гражданам четве
ро неизцертдак. влрмидіФь, 
подобрав ключи к квартире. 
Угрожая ножом, они уложили 
всех присутствующих на' пол. 
Дочь хозяев· носом набрав 
номер, сообщила об ограб

лении в милицию. Оператив
но подоспевший наряд де
журной части задержал че
тырех нигде не работающих 
мужчин,прямо на месте пре
ступления Трое из них - 
граждане Чеченской респуб
лики, четвертый - житель 
Екатеринбурга; Оперативни
ки подозревают, что это не 
первое разбойное нападение 
задержанных, и будут про
верять их на причастность к 
другим преступлениям.

Алена ПОЛОЗОВА.

По решению "подпольного" суда
Борьба за право 
владения, распоряжения 
и управления 
собственностью, 
особенно 
высокодоходной, никак 
не может войти в 
цивилизованное русло.

“Братки”, “новые русские” 
и иже с ними все- ещё ищут 
кратчайшие пути решения 
спорных вопросов. К сожа
лению, нередко находят. Тб с 
помощью огнестрельного ору
жия, то ножа...

Решая вопрос, кому быть ге
неральным директором ЗАО 
“Фирма “Уральский мрамор", 
Полевскбй городской суд 
Свердловской области опре
делил, что два года назад сна
чала освобожденный от зани
маемой должности, а затем 
уволенный “за прогулы” Сер
гей Иванович Петров подле
жит восстановлению на рабо
те. ЗАО “Фирма "Уральский 
мрамор” должно было выпла
тить своему бывшему, а затем 
восстановленному в должнос
ти директору за дни вынуж
денного прогула только в ян-

варе -Текущего года сумму 
3285 рублей 80 копеек.

Сумма незначительная·, и 
не она послужила причиной 
трагедии, разыгравшейся в 
Полевском. Через неделю 
после вынесенного судом 
решения другой, подпольный 
суд Полевского, вынес свой 
вердикт: Исполнители “при
говора” этого “суда” встре
тили С.И.Петрова на 
восьмом этаже девятиэтаж
ного дома утром у егр соб
ственной квартиры и пере
резали ему горло.

ЗА.О. “Фирма “Уральский 
мрамор" представляет со
бой лакомый кусочек- не 
только для тех, кто им рас
поряжается,. но и для тех, кто 
вдохновляет’ распорядителей. 
В мире нет больше такого 
богатого запасами мрамора 
месторождения. Это означа
ет, что борьба в Полевском 
не прекратится. Она продол
жится до (тех. пор, пока влас
ти не наведут здесь поря
док, основанный на законе.

Вейер БИКБУЛАТОВ.
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