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Эдуард РОССЕЛЬ:

Все время
за моей спиной
искали компромат
УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Цена в розницу — свободная
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■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Это
возможно!
Медики
свидетельствуют, что
тяжелобольные,
поверившие в свою
обреченность, умирают
раньше, чем те, кто
борется за жизнь до
конца. Так же — с
наркоманией.
Освещение ее проблем
из одной крайности —
полного замалчивания —
ударилось в другую.
Исходя из благих целей
— напугать тех, кто еще
не прикоснулся к игле,—
газеты и телеканалы
внушают: победить
наркоманию нельзя. Те
же, кто уже “на игле”,
воспринимают эти
“установки” так: вы
обречены и бороться
бессмысленно.
—Нас просто оставляют
подыхать. И у меня появи
лось желание поставить
себе “золотой (смертель
ный. — Прим, авт.) укол”, —
рассказывал на V российс
ком съезде бывших нарко
манов, прошедшем в минув
шие выходные в Нижнем Та
гиле, Сергей из Полевского. Он “подсел" в армии, ког
да мальчишкой попал на
первую чеченскую войну.
Там это спасало от ужаса и
непонимания. Потом, уже
дома, пришло чувство обре
ченности и бессилия.
Сергею повезло. В его
город приехал екатеринбур
жец Костя и организовал
клуб психологической помо
щи наркоманам. Сам Кон
стантин был наркоманом в
течение шести лет. Его ис
тория стандартна: к “дури”
толкнуло любопытство. Пла
той за него стали несколько
безуспешных курсов лече
ния, конфликт с родителя
ми, “ходка” в тюрьму.
Сегодня и Сергей, и Кон
стантин, и другие бывшие
наркоманы, собравшиеся на
съезд из городов Свердлов
ской, Тюменской' областей,
из Москвы, оценивают нар
команию не как болезнь, а
как “испорченное сознание”.
“Исправили” же они его бла
годаря тому, что попали в
клубы екатеринбургского
благотворительного фонда
имени Геннадия Шичко, ко
торый оказывает наркома
нам бесплатную помощь.
Этот же фонд является
организатором съездов быв
ших наркоманов, которые
проходят по традиционному
сценарию: к микрофону вы
ходят те, кто сумел “спрыг
нуть с иглы”, и рассказыва
ют о себе, о своих пережи
ваниях в периоды ломки, от
вечают на любые вопросы.
Здесь не важна статис
тика, ведь каждый новый
Оратор — не только новая
победа фонда, но — глав
ное — живой человек. И не
важно, что не так много ре
бят с недоверчивыми взгля
дами оценивали происходя
щее из задних рядов зала.
Важно, если кто-то из них в
эти минуты решил для себя:
“Это возможно!” Хотелось
бы верить, что это произош
ло.

Елена ОВЧИННИКОВА)
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Масштабная акция протеста педагогов и
студентов прошла 27 февраля в
Екатеринбурге. Около 10 тысяч студентов,
преподавателей вузов и школ собрались у
здания полномочного представителя
Президента РФ УрФО, чтобы сказать “нет”
Й ІЬнмлЙ
планируемой реформе образования.
Несмотря на мороз, на Октябрьской площади
'«
М ** Ж------ —ОЧЦЯПВПЯС
собралась огромная толпа. Приехали педагоги из
Ревды, Полевского, Первоуральска. Но большую
часть митингующих составляли все же местные
студенты и преподаватели. “Повысить стипендию!”,
'СТУДЯ
“Пусть нам выплатят все долги!” — такие возгласы
то и дело раздавались среди митингующих. И дей
ствительно, в числе требований экономические1за
нимают далеко не последнее место. Однако глав
ной целью участников протеста было не допустить
пагубной, по их мнению, реформы образования, а
точнее, ее некоторых моментов..
Прежде всего, преподавателей настораживает
возможность придания образовательным учрежде
ниям иного юридического статуса. По проекту ре-,
формы, их планируется Переименовать в учебные
организации, что на деле означает смену формы
собственности. В стране произойдёт еще один ви отмененных ранее льгот по оплате проезда сту апреля 1998 года, когда студентам удалось отсто
ять свои интересы - запланированное 50-процент
ток приватизации — в результате государство от дентам.
странится от финансовой ответственности за Шко
Около получаса протестующие пикетировали ное сокращение преподавательского штата не со
лы и вузы. Но: возьмет ли кто эту ответственность здание резиденции полномочного представителя стоялось, а стипендии были увеличены вдвое. Од
на себя — большой вопрос.
Президентѣ РФ в УрФО; Перед собравшимися выс нако стоит вспомнить и то, что широкий резонанс
Плачевные результаты, по мнению педагогов, тупил председатель Свердловского Обкома проф тогДа вызвал не сам митинг,, а последовавшие за
ожидаются и в результате введения единого вы союза работников народного образования и науки ним -столкновения студентов с милицией.
пускного тестового экзамена. Государственное РФ В.Конышев - организаторы акции планируют
Алена ПОЛОЗОВА.
финансирование будет поступать в те вузы, куда направить' обращение Президенту РФ, правитель
Фото Алексея КУНИЛОВА.
придут наиболее успевающие выпускники, а ока ству и депутатам Федерального собрания, где из
* * *
завшиеся непопулярными среди отличников учеб ложат все свои .требования. Под обращением со
Когда
материал
уже
был
готов к печати, в
брано уже .более 15 тысяч подписей, часть из
ные учреждения могут оказаться закрытыми.
Профсоюзные организации российских студен которых здесь же была передана заместителю пол адрес редакции пришла телеграмма из
рабочего поселка Юшалы Тугулымского.
тов выступили и против новой- системы стипенди преда УрФО М. Пономареву.
Далее многотысячная толпа студентов и препо района Свердловской области:
ального обеспечения — система необычна, и вво
“Учителя Юшалинской средней школы поддер
давателей 'направилась ко Дворцу молодежи; где и
дить ее сразу, без эксперимента, не следует.
живают Всероссийскую акцию протеста педагогов
,
В числе экономических требований — выплата прошел небольшой митинг.
всех задолженностей по заработной плате педаго
Конечно, результативность акции сомнительна. и преподавателей страны и требования, выдвигае
гам, повышение размера стипендий, возвращение Сами профсоюзные лидеры вспоминают митинг 14 мые педагогами”.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель один из самых известных региональных
“тяжеловесов”. Но за последние месяцы имя Росселя
чаще всего упоминается по причине его, мягко
говоря, непростых отношений, с президентским
полпредом на Урале генералом Петром Латышевым.
С этого “Известия” и начали интервью с Росселем.
- В чем причина вашего можно придраться и к теле
конфликта с полпредом графному столбу. Говорят,
Латышевым?
что у нас в области нет кад
- Никакого конфликта у ров. Но полпред должен
меня с Латышевым нет. Мы с знать, насколько область
ним переговорили сразу же культурная, интеллектуаль
после его назначения, и я ная (я считаю, что по интел
сказал, что у меня есть свои лектуальному уровню Свер
полномочия, а у него свои. дловская область после Ле
Он занимается тем, что ему нинграда стоит), какие люди
прописано в президентском вышли .из области, Первый
указе; а я занимаюсь теми Президент России — из на
полномочиями, которые про шей области. А сколько на
писаны в Конституции и в Ус ших людей в Москве рабо
тает! Я думаю, полпреду
таве Свердловской области.
- Латышев постоянно го следует почитать немного об
ворит о сложной обстанов историй области. Я сказал
ке в вашей области, о кор Латышеву в свое время, что
румпированности сверд мне его помощь не нужна.
ловской власти...
Я знаю, где, как решаются
- Я сожалею, что он дела вопросы.
- Вам проще работать
ет такие необоснованные и
необдуманные заявления. Я напрямую с Москвой?
- Это необходимо! Я же
просто жду, терплю все это.
Я надеюсь,, что он .- человек, губернатор, а не предста
который уже пожил в этой витель президента. Меня
жизни, - наконец-то разбе народ избрал, я отвечаю за
рется, в-какой район он, по все проблемы в области, а
пал. Мы настолько же кор не он.
- Полпреды уже начали
румпированы, насколько все
области, всё федеральные, создавать окружные эко
региональные органы власти. номические программы,
Конечно, если сводить счеты,
{Окончание на 2-й стр.)·

С горы Ежовой — в олимпийское завтра

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

2'7 февраля открылся третий розыгрыш Кубка губернатора
по горнолыжному спорту
Тому, кто не бывал на
склонах горы Ежовой близ
Кировграда, стоит
посочувствовать.
Это живописное местечко
вполне можно назвать квинт
эссенцией красоты уральс
кой природы. Впрочем, руку
к созданию условий для со
временной горнолыжной базы
на Ежовой приложил отнюдь
не один лишь Всевышний;
Еще в начале 70-х здесь был
введен в строй первый
подъемник, но особенно стре
мительно инфраструктура
развивается в последние
годы. Совершенствуется ка
чество трасс, построен гос
тиничный комплекс-, а к
подъемнику-ветерану добави
лись. еще четыре: один кре
сельный и три “швабры”.
Под стать условиям и сами
соревнования; Существующий
Всего три года турнир на Ку
бок губернатора стремитель
но повышает свой рейтинг.
Нынче он уже входит в двад
цатку наиболее престижных
соревнований в России для
юных горнолыжников в воз
расте 11—15 лет.
В растущей популярности
розыгрыша легко было убе
диться на торжественной це
ремонии открытия. Хмурое с
раннего утра небо к десяти
часам стало ярко-синим, вы
глянуло солнышко, а безвет
ренная погода вкупе с пят
надцатиградусным морозом

создали едва ли не идеаль
ные условия для стартов. В
руках юных спортсменов таб
лички с названиями не одних
лишь уральских городов, но и
Санкт-Петербурга) Сочи, Ма
гадана, Южно-Сахалинска;
Вп.рочём·, Южно-Сахалинск
может считаться экзотикой
лишь в географическом смыс
ле. Ведь горнолыжная школа

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает
министр
социальной защиты
В четверг, 1 марта, с 1.4 до 16 часов гостем
“прямой линии” “Областной газеты.” будет министр
социальной защиты населения Свердловской обла
сти Владимир Федорович ТУРИНСКИЙ.
Владимир Федорович готов ответить по телефону на
все ваши вопросы, касающиеся детских пособий и реа
билитации инвалидов, льгот для многодетных семей и
матерям-одиночкам·, прав "чернобыльцев" и бывших во
еннослужащих.: Вы можете поинтересоваться у мини
стра, как исполняются областные и федеральные зако
ны в вопросах социальной политики. Владимир Туринс
кий готов обсудить с вами любую жизненно важную
проблему.
ТЕЛЕФОНЫ:

—для жителей Екатеринбурга — 56-26-67,
—для жителей области — (3432) 62-63-12.
Ждем ваших звонков!

этого города традиционно
считается одной из сильней-:
ших в России.
—Привез сюда семерых
ребят, — говорит тренер ко-:
манды Анатолий Пак. — В
их числе и Нина Пак, выиг
равшая В прошлом году на
Кубке губернатора в трех
номинациях из четырех. Го
род выделил средства на

проезд только нам двоим, а
остальным помогли спонсо
ры Летели до- Новосибирс
ка, оттуда добирались поез
дом, Несмотря на все труд
ности, на материк выбира
емся регулярно: в этом се
зоне были ужё в МеждуреЧенске, сейчас вот в Кировграде, а в марте предстоит
стартовать в Абзаково (Че

|

В поларок — воздух
соснового бора
В минувшую пятницу “ОГ”
опубликовала очерк
Юноны Каталевской
“Проверка на дороге”..
Напомним: его герой —
житель Каменска-Уральского
Олег Золотавин — десять лет
назад, еще будучи школьни
ком, спас от ги.б.ели пасса
жиров автобуса·, потерявшего
управление..Сегодня Олег,
работник милиции, прошед
ший Че.чцю, прикован к боль
ничной койке...
Вчера в редакции побывал
генеральный директор закры
того акционерного общества
“Трасттелеком” Алексей На
сонов. Через редакцию он
передал в подарок Олегу лю
стру Чижевского — целебный
прибор, который ЗАО "Траст·:
телеком” выпускает.
Люстра Чижевского — это

лябинская область), где
пройдет главное соревнова
ние юных горнолыжников —
“Олимпийские надежды Рос
сии”.
—Многие участники счита
ют Кубок губернатора гене
ральной репетицией Предсто
ящих стартов в Абзаково, —
замечает координатор по ра
боте с прессой Елена Нови
кова. — И это действительно
так. В прошлом году новоуралец Илья Ррйгбаум выиг
рал Кубок губернатора, а за
тем и “Олимпийские надеж
ды России”. Нынче он стал
первым в супергиганте на
международных соревновани
ях в Андорре.
С напутственным словом
к юным участникам обрати
лись спортивный министр
области Владимир Вагенлейтнер, главный судья со
ревнований, директор кировградской ДЮСШ Миха
ил Мамонов, представители
Кировградской металлургичёской компании — гене
рального спонсора розыг
рыша Кубка губернатора.
Первым видом программы
были состязания в суперги
ганте среди юношей и деву
шек. О результатах Мы рас
скажем в следующем номере
"ОГ”.

по сути воздухоочиститель.
Она способна обеспечить в
помещении
атмосферу,
сравнить которую можно с
воздухом в сосновом бору
или на морском побережье.
Клинические наблюдения
показали;, что люстра Чи
жевского излечивает многие
заболевания. Насыщенный
аэроионами воздух способ
ствует и регенерации ткани
(в том числе костной); что
наверняка будет полезно
Олегу.
Фирма "Трасттелеком”
уже подарила такую люстру
окружному госпиталю МВД.
Теперь вот — еще одно доб
рое дело. Алексей Насонов
просил передать Олегу 36лотавину пожелания выздо
ровления и исполнения всех
■его планов.

Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

п

Елиным налог на вмененный
доход: ставки снижены
Вчера прошло
внеочередное заседание
верхней палаты областного,
парламента. Депутаты
единогласно одобрили
принятый коллегами из
нижней палаты закон
Свердловской области
“О внесении изменений и
дополнений в Областнойзакон “О едином налоге на
вмененный доход для
определенных видов
деятельности”.
Начало-заседания обложи
ли на полчаса - из-за опозда
ния нескольких депутатов не
было кворума. Однако потом
все пошло гладко.
Парламентарии без обсуж
дения одобрили закон “О вне

сении изменений и дополне
ний в Закон Свердловской [Об
ласти “О государственной каз
не Свердловской области”. Док
ладчик по этому вопросу Н. Крупин,· зампредседателя
Палаты Представителей, — со
общил, что изменения необхо
димо внести, потому что ряд
положений закона не соответ
ствуют Бюджетному и Налого
вому кодексам РФ. В частно
сти, .из. действующего закона
Исключат положения о предос
тавлении денежных займов за
счёт средств облбюджета: Бюд
жетный кодекс страны не дает
такого права субъектам РФ.
Необходимость внесения
изменений в пресловутый за
кон о едином налоге на вме

ненный доход была вызвана;
как известно, протестами
предпринимателей: на их де
лах пагубно сказались ноябрь
ские поправки в закон. Пред
ложения малых бизнесменов
учли — ставки налога снизили
(текст закона читайте на ІЗ-й
странице).
Не исключено, что совер
шенствовать .его будут и
дальше - как на. местном.,
так и на, федеральном уров
нях: областной Думе поруче
но выйти с законодательной
инициативой в Государствен
ную Думу по поводу измене
ния федерального налога на
вмененный доход.

Андрей КАРКИН.

В первый день весны активный циклон с
Чёрного моря обусловит на Урале снегопаПогода
ММр ды, метель, местами — слабый гололёд; вётер южный 7—12 м/сек., порывы до
16 м/сек. Температура воздуха ночью на юге
■ области минус 6... минус 11, ' на севере области минус
• 13... минус 18, днём минус 1... минус 6 градусов.
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В районе' Екатеринбурга 1 марта восход Солнца — в
7.51, Заход — в 18.30, продолжительность дня — 10.39,
восход Луны — в 10.05, заход — в 0118, начало сумерек — в 7.13, конец сумерек — в 19.08, фаза Луны —
новолуние 23.02.
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Оьластная

Все время
за моей спиной
искали компромат
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
отстаивать интересы “сво
их” регионов перед цен
тром.
- Со Свердловской обла
стью это совершенно исклю| чено. Они просто не в со, стоянии этого сделать. У них
нет полномочий по этому
вопросу. Это очень наивно.
- То есть полпред не
пытается влиять на эко
номическую ситуацию в
области?
- Нет таких попыток, а
если будут, я их немедлен
но пресеку, будет доклад
ная президенту. Потому что
президент им всем наказал
- не вмешиваться в дела гу
бернаторов! Я сейчас пере
читываю воспоминания ко
мандующих фашистской ар
мии. В Германии тоже были
окружные представители гауляйтеры, чем все закон
чилось? Когда проанализи
ровали, то увидели, что они
внесли хаос в управление
государством. И Гитлер вы
нужден был отказаться от
этой структуры. У нас все
управление государством
продумано - еще со времен
Витте, председателя Совета
министров России в начале
века. Он четко описал всю
систему управления госу
дарством. У нас эта систе
ма сохранилась. Но сегод
ня у президента вся власть
в руках, вся, не нужно ника
ких представителей; Если
приводить, как сейчас это
модно, в соответствие с фе
деральными местные зако
ны, то для этого есть ген
прокурор Устинов;
- Но подразделения фе
деральных органов на ме
стах часто теряют само
стоятельность, попадают
в зависимость от местных
властей...
- Аргумент только для
обывателей, которые ниче
го в этом не понимают. У
президента есть все рычаги
для управления. Есть Пен
сионный фонд, который про
низал всю Россию и подчи
няется президенту; Есть
! МВД, армия, ФСБ - все под-'
Гчиняется президенту. Госпо*·
| дй, все же есть'. А не‘0або-'
| тает почему? Нужен конт9 роль. И представители пре] зидента эту работу не сдеI лают. На первом этапе
I очень много шума, но по1 верьте моему жизненному
। опыту: пройдет еще полгоI да, пусть, год, и всё затих| нет, уйдет в болото. Ника| ких полномочий президент
им не отдаст.
- Как вы относитесь к
возможному укрупнению
регионов - исходя из семи
федеральных округов?
- Это невозможно сде■ лать - для этого надо ме
нять Конституцию. Это не
так просто. Есть субъекты,
созданные по национально
му принципу, а это уже воп
рос политический. А слав
ное, создать в России..семь
субъектов федерации - это
заложить мину под един
ство России. Семь субъек
тов - это семь сильных го
сударств. И нужна будет
только соответствующая по
литическая ситуация, при
которой Россия развалится,
как Советский Союз. Хотя
надо бы уменьшить количе
ство субъектов федерации,
думаю, вдвое, Сделать 40
субъектов. Это были бы
сильные губернии, поднял
ся бы их экономический по
тенциал. Сейчас государ
ство создало возможность
работать. Другое дело, что
государство должно давать
целевые средства из транс
фертного фонда на созда
ние рабочих мест. Чтобы
регионы работали и потом,
постепенно, вернули бы этот
трансферт государству.
Нужны государственные ин
вестиции с возвратом,. Так
было сделано в Германии,
когда объединяли ГДР с
ФРГ. А иначе мы порожда
ем иждивенческую идеоло
гию. Я думаю, что концент
рация финансовых ресурсов
в Центре - как в унитарном
государстве - это принци
пиальная ошибка.
- Как вы относитесь к
отказу от выборности гу
бернаторов?
- А где тогда народовла
стие?
- Не получилось с на
родовластием..,.
- Как не получилось? По
лучается - губернаторов из
бирают. Надо только терпе
ние иметь. Я пережил все
стадии: и председателем ис
полкома был, и главой ад
министрации, назначенным
президентом. Сейчас я - из
бранный губернатор. И все
гда, все время за моей Спи
ной искали компромат, что
бы снять и привести друго

го человека. Но если ты из
бран., ты защищен. Потому
что тебя избрал народ, тебя
не имеет права никто тронуть.
Хорошо, губернатор назначен
ный, а что делать с законо
дательным собранием - де
путатов тоже назначать?
Власть должна быть уравно
вешенна, не должно быть че
ловека, который стоит над
всеми, как император.
- Один из обсуждаемых
вариантов - назначение гу
бернатора производит ме
стное заксобрание по
представлению президен
та;..
- Это мы тоже проходили,
когда был облисполком. Его
председателя избирали по
рекомендации обкома партии.
А прежде чем рекомендовать
кого-то, обком согласовывал
кандидатуру с ЦК партии, с
Совмином. Так же выбирали
председателя горисполкома,
райисполкома. Мы же все это
проходили...
- Есть ли необходимость
в принятии новой Консти
туции?
- Тот, кто хорошо читал
Конституцию, знает, что это
очень хорошая Конституция.
Ее бы не трогать лет двести;
Да, нужно принимать консти
туционные законы, если мы
собираемся построить феде
ративное государство. С мо
мента принятия Конституции
ничего не Сделано в отноше
нии федеративного государ
ства; Я искренне надеюсь,
что Путин именно тот чело
век, который понимает, что
мощное Российское государ
ство, империя, возродится
только если будут федератив
ные отношения.
- А как быть с местным
самоуправлением?
- У нас в России местного
самоуправления нет. Да, фор
мально оно провозглашено.
НО что за местное самоуп
равление в городах, где про
живает Миллион жителей? При
полном уважений к Юрию
Михайловичу, ну какое мест
ное самоуправление в Моск
ве! Вот Берлин - 5 миллионов
человек. В городе 23. мест
ных жилищно-коммунальных
самоуправления. Примерно
по двести тысяч человек в
каждом. У них бюджет, они
убирают улицы, газоны, смот
рят за подъездами, за фаса
дами. Мэр города избирает
ся, но выполняет те полномо
чия, которые являются общи
ми для города Берлина. А вни
зу местное самоуправление
занимается своим делом. Где
вопросы человеческие, ими
самоуправление и должно за
ниматься.
- Но им на это не хвата
ет денег.
- А куда же президент и
губернаторы деньги забира
ют? В Америку, что ли? Они
идут им же. Да, доходной ча
сти местному самоуправле
нию не хватает. Потому что
неправильно формируются
бюджеты в стране. Сейчас
все говорят об энергетичес
ком кризисе. А я скажу; что в
России 40% котельных не
оборудованы системой водо
очистки. Что это такое? Это
значит; что через каждые два
года труба зарастает и ее
нужно раскапывать. Вместо
того, чтобы выделить деньги
на систему водоочистки, с
которой труба стоит 25 лет...
Я всегда просил мне гово
рить правду, любую, самую
пакостную. Потому что если
я всё знаю, то понимаю, в
чем проблема и как. ее ре
шать. А у нас Минфин Рос
сии не знает; что делается
на местах. Долги жилищнокоммунальных хозяйств гро
мадные, а центр еще недав
но говорил: “Мы перечисли
ли Деньги на места, а дальше
не наша забота, Мы заплати
ли долги, а вы там внизу ук
рали”, Нельзя так, мы же еди
ное государство'.
- Путин недавно сказал
о том, что кризис жилищ
но-коммунального хозяй
ства - это системный кри
зис....
- Да, теперь он обратил
на это внимание, сказал, что
вопросы уже не местные. Он
совершенно прав - это сис
темный кризис. И если госу
дарство не вмешается сво
евременно, то у нас будут
очень серьезные проблемы
с подготовкой к зиме 2002
года.
- Вы будете избираться
в третий раз?
- Я тёперь имею право'еще
два раза избраться. Но до
выборов еще далеко - два с
половиной года. Мне нужно
выполнить свою предвыбор
ную программу, она очень
сложная. Посмотрим, какое
здоровье будет.
Петр АКОПИН.
("Известия",
27 февраля 2001 г.).
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Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТѢ
Эдуард Россель принял в
губернаторской резиденции депутата
Государственной Думы РФ Николая
Рыжкова, прибывшего в Свердловскую
область.
“Между пленарными заседаниями нижней
палаты российского парламента наступил
недельный перерыв, - сказал Николай Ива
нович, -ия рещил воспользоваться этой пау
зой и приехать на Родину - любимый Урал.
Здесь, в Свердловской области, особая аура,
она на меня благоприятно действует”.
Наш известный земляк, возглавлявший в своё
врёмя прославленный Уралмашзавод, бывший
председатель Совета Министров СССР, расска
зал Эдуарду Росселю о своих планах. Первым
делом, конечно, посещение родного Уралмаша.
“Пройду по цехам, подышу родным заводским
воздухом”. Затем - в литературный музей, где
Пройдет презентация новой книги стихов извест
ного уральского поэта, личного друга Николая
Ивановича - Льва Сорокина, многие годы воз
главлявшего уральскую писательскую организа
цию, Потом вместе с супругой побывает в Ново
уральске, где находятся могилы родителей жены.
Съездит в Нижний Тагил, на НТМК - очень хочет
посмотреть современную машину непрерывной
разливки стали, увидеть место, Где будет стро
иться стан-5000.
Эдуард Россель, приветствуя Николая Рыж
кова, поблагодарил его за то, что не забыва
ет родной край и в силу возможностей помог
гает Свердловской области. Губернатор рас
сказал земляку о делах уральцев, о проектах,
которые Свердловская область намерена осу
ществить в ближайшее время; Коснулся Эду
ард Россель и проблемы бюджета 2001 года,
и темы произвола со стероны недобросовес
тных собственников, которые в силу личных
интересов производят смену директоров на
промышленных предприятиях. По мнению Эду
арда Росселя, эти насущные проблемы сле
дует решать исключительно законодательным
путем, и здесь депутаты Государственной
Думы должны сказать свое веское слово.
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ской ферросплавной компании, где, по сло
вам министра, начинает оживать работа. На
Высокогорском горно-обогатительном комби
нате очень перспективен проект по созданию
комплекса по переработке шламов Черемшанского шламохранилища. Здесь намечается пе
рерабатывать 1,5 миллиона тонн песков в год,
что позволит дополнительно получать 2-3 ты
сячи тонн медного концентрата. Доложил ми
нистр Металлургии о проектах по Богословс
кому алюминиевому и Уральскому алюминие
вому заводам, а также о подготовительных
работах к началу строительства стана-5000.
С‘министром энергетики, транспорта, связи и
ЖКХ Виктором Штагером и генеральным дирек
тором Свердловэнерго Валерием Родиным Эду
ард Россель обсудил план мероприятий по под
готовке к осенне-зимнему сезону 2001-2002 го
дов, Губернатор отметил достаточно стабильную
работу Свердловэнерго в минувшем году, осо
бенно отметив·, что выработка электроэнергии
возросла на 26 процентов. Среди основных про
блем - неплатежи. Так, долги Свердловэнерго
только от муниципалитетов и только за тепло
составили более 1 миллиарда рублей. Половина
этой суммы приходится на Екатеринбург. Очень
плохо рассчитываются с энергетиками учрежде
ния и организации федерального уровня. Если по
текущим платежам дела обстоят ещё сносно, то
старые долги достигли 1,5 миллиарда рублей.
Эдуард Россель поручил первому замести
телю председателя правительства области Ни
колаю Данилову, который принимал участие в
рабочих встречах губернатора, по итогам фев.·1
раля собрать руководителей городов и райо
нов области и потребовать от них график по
гашений задолженности Свердловэнерго.

СЕМИНАР ПРОВЕДЕТ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Эдуард Россель имел телефонный
разговор с председателем Счетной
палаты РФ Сергеем Степашиным.
В ходе него было согласовано время визи
та главы Счетной палаты РФ в Свердловскую
область - 19-20 марта текущего года. В рези
денции губернатора будет проведен семинарРАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
совещание с работниками счетных палат
субъектов РФ, входящих в Уральский феде
Эдуард Россель 27 февраля провел в
губернаторской резиденций ряд рабочих ральный округ. Предполагается, что во время
визита будет также подписано соглашение
встреч с членами областного
между Счетной палатой РФ и Счетной пала
правительства.
Министр промышленности Семен Барков до той Свердловской области;
ложил губернатору о Текущем состоянии дел на
КОНТРОЛЬ ЗА СБОРОМ
предприятиях военно-промышленного комплек
НАЛОГОВ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
са. По итогам минувшего года лишь 4 предприя
ЭФФЕКТИВНЫМ
тия из 50-ти сработали хуже, чём в 1999 году.
Это свидетельствует о том, что бывшие военные Эдуард Россель подписал соглашение о
заводы преодолели кризис и наращивают объе взаимодействии министерства РФ по
мы производства: Причем следует отметить; что налогам и сборам с правительством
растет доля производстве гражданской продук Свердловской области.
ции. Губернатор ориентировал министра про
Согласно достигнутой договоренности со сто
мышленности именно на выпуск социально зна роны министерства подпись под Документом по
чимой продукции, так как питать иллюзии Насчет ставит ёго глава министр Геннадий Букаев.
государственного оборонного заказа не стони
Соглашение подписано в целях повышения
Сегодняшний его уровень достаточно высок; од эффективности контроля за соблюдением за
нако он держится за счет экспорта. Нам же надо конодательства о налогах и сборах Российс
заполнять портфели заказов предприятий ВПК кой федерации и Свердловской области; обес
гражданской продукцией.
печения полного и своевременного поступле
. Эдуард Россель поручил особое внимание ния
.
федеральных и региональных налогов,
уделить убыточным предприятием; Скаждым из;· других обязательных платежей в бюджеты всех
них надо разобраться конкретно и составить уровней; увеличения доходов областного бюдплан, как Убыточное предприятие сделать при * жета Свердловской области.
быльным. Серьезно следует подойти к проблеме .1
У ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
передела собственности. В самом этом явлении
в условиях рыночной экономики ничего необыч МОНИТОРИНГА ЕСТЬ ДИРЕКТОР
ного нет. Другое дело, что ряд скандальных Эдуард Россель назначил Ерёмина
историй, происшедших в последнее время на Александра Юрьевича директором
промышленных предприятиях области, свидетель Областного государственного
ствуют о серьёзной проблеме, связанной со сня учреждения “Центр экологического
тием директоров. Как правило, происходит это мониторинга и контроля”;
по инициативе недобросовестных собственни
Александр Юрьевич Ерёмин родился в Свер
ков, которым директор мешает направлять фи дловске в 1955 году. Окончил Свердловский
нансовые потоки предприятия “налево”. Туг вы горный институт и Свердловский институт на
ход один - разработать соответствующий закон о родного хозяйства. С 1991 по 1999 годы рабо
защите трудовых коллективов от недобросовест тал заместителем директора по производству,
ных акционеров.
новой технике и охране окружающей среды
В ходе рабочей встречи с областным ми производственного объединения “Уралэнергонистром металлургии Владимиром Молчано стройпром”. С 1999 года и по настоящее вре
вым в основном речь шла о крупных инвести мя был техническим директором некоммер
ционных проектах предприятий горно-метал ческой организации “Экспертиза”.
лургического комплекса. Губернатор интере
ИЗ МОСКВЫ В ХАНОЙ
совался реализацией проекта на Синарском
Эдуард Россель 27 февраля вылетел в Мос
трубном заводе по организации производства
труб нефтяного профиля - бурильных, насос кву, откуда направится в Ханой, где с 28 фев
но-компрессорных, нефтепроводных, которые раля по 2 марта в составе официальной рос
сейчас производятся лишь за границей. Про сийской делегации будет сопровождать Пре
явил губернатор интерес к организации про зидента РФ Владимира Путина в его поездке
изводства марганцевых сплавов на Алапаев во Вьетнам.

Самозащита вкладчиков?
Сегодня в рубрике “Деловая среда” мы обсуждаем
проблему защиты вкладчиков. Можно ли
застраховаться от потери денег в банке, способно ли
государство защитить своих граждан от обмана. На что
нужно в первую очередь обратить внимание, открывая
счёт в банке. Об этом рассказывает президент
Уралвнешторгбанка, вице-президент Ассоциации
российских банков Валериан Попков.
За последние три года рос
сийские граждане как мини
мум трижды теряли свои сбе
режения. Впервые это случи
лось в 1992 году, когда в ре
зультате проводимой прави
тельством политики более 60
процентов вкладчиков Сбер
банка потеряли средства, хра
нившиеся на его счетах. Вто
рой случай массового разо
рения вкладчиков произошел
в 1994-1995 году во время
обвала финансовых пирамид.
Наконец, свежи в памяти со
бытия августа 1998-го. Тогда
рухнула вся система ГКО —
Самая масштабная финансо
вая пирамида.
Между тем проект Закона
о гарантировании банковских
вкладов можно без преувели
чения назвать долгожителем.
Уже несколько лет он обсуж
дается в высших эшелонах
власти. Все понимают важ
ность государственных гаран
тий: когда-у человека есть
уверенность в том, что вклад
ему вернут, он вряд ли будет
хранить деньги "в чулке”. И
все-таки есть несколько “но”.
И, в первую очередь, хрони
ческая нехватка средств у го
сударства. Их не хватает
Даже на самые насущные
нужды, такие, как выплата
зарплат, пенсий; долгов по
госзаказу.
Если обратиться к между
народному опыту, то государ

Внимательно читайте договоры
Могут ли изменяться условия вклада,
если срок договора еще не закончен?
По вкладам до востребования банк имеет
право изменять процентную ставку. Повысить
ставку можно в любое время. А вот понизить
разрешается только через месяц после того,
как об изменении сообщили клиентам. Эти
требования исполняются всегда, когда в до
говоре не предусмотрены Другие условия. Так,
в договОре может быть записано, что ставка
понижается не- через месяц, а с момента
‘принятия решения. Поэтому внимательно чи
тайте договор банковского вклада.
Если вклад сделан на определённый срок,
то .есть вклад срочный, процентная ставка не
меняется.
В случае, когда процентная ставка по
вкладу повысилась с 6% до 25%, облага
ется ли разница налогом?

татским Центром Николая Ов
чинникова, в обращениях из
бирателей проблема финан
сирования образовательных
учреждений выходит на пер
вый план. И акция протеста
учитёлей - печальное под
тверждение этого.
При Депутатском Центре
создан Общественный совет
по образованию, и я еще раз
убедился·, что педагоги, ру
ководители образования - это
инициативные люди, готовые
отстаивать интересы образо
вания на любом уровне.
В начале февраля мы об
суждали идею возрождения
школьных Попечительских со
ветов, была создана инициа
тивная группа из директоров,
юристов, политологов,, рабо
тающая в этом направлении.
Я уверен, это прекрасная
идея. Я обсуждал эту идею и
с министром образования
Свердловской области Вале
рием Нестеровым, и на “де
путатской вертикали” с депу
татами разных уровней влас
ти. Все они поддержали нашу
инициативу.
Я слышала, что ми
нистр образования подчер
кнул, что вы - первый де
путат
Государственной
Думы, который пр своей
инициативе пришел
с
предложением своей помо
щи, с живым интересом к
проблемам образования. А
в чем суть этой инициати
вы Попечительских сове
тов?

Налог не начисляется в том случае, если
процентная ставка равна или ниже ставки ре
финансирования ЦБ (сегодня она составляет
25%). То есть если установленная по вкладу
процентная ставка не превышает 18,7%. Если
же эта ставка повысилась до 25%, налог бе
рется с разницы между процентами, начис
ленными по стайке 25%, и процентами, начис
ленными, исходя из ставки рефинансирова
ния:
Для валютного .вклада, налогом облагается
сумма, превышающая- сумму процентов, на
численных по ставке 9 процентов годовых.
Предусмотрены ли в новом кодексе но
вые льготы для инвалидов — участников
Великой Отечественной войны?
В новом налоговом- кодексе новых льгот
для инвалидов — участников Великой Отече
ственной войны не предусмотрено:

Коллегам есть что обсудить
28 февраля в
Екатеринбурге депутаты
областного парламента
встретятся с коллегами из
Государственной Думы.
Как сообщили в прессслужбе Законодательного
Собрания области, в Екате
ринбург прибыли Владимир
Кадочников, Николай Овчин
ников, Евгений Зяблицев, Ва
лерий Воротников и Геор
гий Леонтьев. Светлана

".«.Какова школа - такова и страна"
на глазах. И сущность этих
перемен - в изменении отно
шения общества к образова
нию: Долгие годы мы могли
всей страной обсуждать го
раздо менее значимые про
блемы, чем проблемы школь
ного образования. Хотя все
на словах понимали, что
школьная жизнь в течение
ближайших 10—20 лет нео
братимо повлияет на облик
всей страны.
Сегодня уже иначе. Об об
разовании заговорили все.
Впервые проблемы образова
ния стали предметом широ
кой общественно-политичес
кой дискуссии, причем не с
риторическими фразами типа
“надо поддерживать учителя”
или “надо любить детей”, а с
конкретными предложениями.;
Прошло Всероссийское сове
щание работников образова
ния в Москве, в Государ
ственной Думе прошли пар
ламентские дискуссии по про
блемам так называемой ‘.‘две
надцатилетки“ и по реформи
рованию образования.
Мы вместе - и депутаты, и
правительство, и профсоюзы,
и учителя, и руководители му
ниципалитетов
долж
ны задаться вопросом: а где
нам взять средства на зарп
лату учителям? В ходе встреч
с директорами образователь
ных учреждений, на августов
ском совещании педагогов,
на “круглых столах.” и кон
сультативных встречах, кото
рые были проведены Депу

поднимать ставки, не имея на
то экономической опоры. ЭтЪ
привело к банкротству ряда
банков.
У российского государства
просто нет средств для га
рантирования вкладов, Это
значит, что вернуть их можно
будет, только включив “печат
ный станок” Центробанка. А
инфляция приведет к изъятию
денег у всего населения
страны только для того, что
бы вернуть Их вкладчикам.
Поскольку рассчитывать на
государственные гарантии
российскому вкладчику се
годня не приходится, остает
ся опираться на собственный
опыт. Открывая банковский
счет, нужно собрать как мож
но больше информаций о
ставках по вкладам в городс
ких банках. Насколько и по
чему они выше стандартных.
И обязательно обратите вни
мание на то, как охотно спе
циалисты банка предоставля
ют вам сведения.

СПРАВКА "ДЕЛОВОМ СРЕДЫ"

Николай ОВЧИННИКОВ:
Вчера прошла
Всероссийская акция
протеста учителей. Не
миновала она и
Свердловскую область.
Об этом размышляет
депутат Государственной
Думы РФ, заместитель
председателя комитета по
государственному
строительству Николай
Овчинников.
— В Екатеринбурге и во
многих городах учителя
вышли с плакатами к офи
сам представителей феде
ральной и областной влас
тей и прошли с маршем
протеста по центральным
улицам. Педагоги требуют
обратить внимание на на
копившиеся годами про
блемы, и, в то Же время,
протестуют против поспеш
ных и непродуманных ша
гов по реформированию
образования. Есть ли на
дежда на позитивные из
менения в образовании?
— Я воспитывался в семье
педагога, моя мама тридцать
пять лет преподавала в шко
ле географию, и я не понас
лышке знаком и со всеми
трудностями, и со всеми ра
достями учительской профес
сии. Подтверждение “запу
щенности“ ситуации - это сам
факт того, что учителя вышли
на улицы, ведь им нужно было
переступить через моральные
запреты. Нельзя сказать, что
в образовании ничего не ме
няется. Перемены происходят

ственные гарантии приняты во
многих странах. Как правило,
они ограничены некоторым
“потолком” - гражданин име
ет право в случае банкрот
ства своего банка получить от
гарантийного фонда некую
фиксированную сумму. Если
его вклад ее превышал, то
остальную часть он сможет
вернуть себе только на общих
основаниях. Это в полной
мере защищает малообеспе
ченные слои населения. В то
же время не дает остальным
“расслабиться”. В самом
деле, если всех вкладчиков в
равной степени защитить го
сударственными гарантиями;
куда они понесут вклады?
Туда, где выше ставки. А вы
сокие ставки, как правило,
предлагают банки, проводя
щие рискованную политику.
Подобное произошло в 70-е
годы в США. Относительно
либеральный банковский над
зор и государственное гаран
тирование банковских вкла
дов стали причиной кризиса.
Финансовые организации,
проводившие рискованную
кредитную политику; предла
гали вкладчикам более рис
кованные ставки, чем надеж
ные “консервативные” банки.
Вкладчики были готовы рис
ковать, поскольку государство
в любом случае гарантирова
ло возврат денег; “Консерва
тивные” банки тоже стали

—Идея попечительства не
нова, но именно она могла
бы стать, как сказал акаде
мик Д.Д.Лихачев, “националь
ной идеей спасения россий
ского образования". Суть этой
идеи состоит в вовлечении в
общественное
управление
системой образования изве
стных и авторитетных людей
— влиятельных и успешных
предпринимателей, полити
ков, руководителей.
Сегодня есть несколько
моделей попечительства - вне
школы, внутри школы без об
разования
юридического
лица,
на
муниципальном
уровне:
Первая модель - это су
ществовавшая на протяжении
многих лёт модель “шефской
помощи” предприятий школе.
В перестроечные годы эта
помощь практически сошла
“на нет”, а ведь раньше шефы
брали на себя и ремонт школ,
и проведение важных школь
ных мероприятий, конкурсов,
и поощрение учащихся. На
Урале сохранилась эта мо
дель. Так, например, Бого
словский алюминиевый завод
является попечителем 11 об
разовательных учреждений,
помогая им и в ремонте, и в
приобретении мебели для
классов, и в компьютериза
ции, и в поощрении успеш
ных учеников. Моделью вто
рой являются Советы как
органы общественного само
управления, которые суще
ствуют в школах в соответ

Гвоздева, Зелимхан Муцоев
и Андрей Селиванов при
ехать не смогли. Депутаты
обсудят вопросы взаимодей
ствия палат в решении про
блем регионального уровня
и инициативы областной
Думы по внесению измене
ний в федеральные законы.
Возможно, будет подписан
документ о сотрудничестве
парламентариев.
2 марта депутаты област

ной Думы должны встретить
ся с полномочным предста
вителем президента РФ в
Уральском федеральном ок
руге Петром Латышевым, что
бы рассмотреть вопросы о
приведении местных законо
дательных актов в соответ
ствие с федеральным зако
нодательством.

ствии с Законом об образо
ваний. В эти Советы входят и
работники школы, и родите
ли. В их задачи входит - на
ряду с решением многих про
блем общешкольной жизни поиск дополнительных к бюд
жетным средств, в том числе
и привлечение родительских
средств, и контроль, за их рас
ходованием..
В ряде городов России по
печительские советы суще
ствуют как на уровне образо
вательных учреждений; так и
на уровне образовательных
округов, при органах управ
ления образованием (в фор
ме Фондов развития образо
вания). Такие фонды- созда
ются как государственно-об
щественные формы управле
ния в сфере образования,
способные решить проблему
дополнительного привлечения
внебюджетных финансовых
ресурсов.
Попечительские
советы
нужны по всей стране; И они
создаются сейчас в россий
ских школах, и это не про
сто традиционная “помощь
шкоде”. Это - проявление
гражданской позиций людей,
которые понимают значи
мость образования ‘для буду
щего. Это - и общественный
контроль’ за распределением
средств, которые должны по
ступать в школу, бюджетных
средств, в первую очёрёдь.
Всё эти средства должны
быть “прозрачными", понятны
ми и учителям, и родителям,
и спонсорам, и меценатам.
Встречи - мои и сотрудни
ков Депутатского Центра Ни
колая Овчинникова — с учи
телями, директорами, работ
никами министерства образо
вания, представителями облсовпрофа, а также с полити
ческими движениями, для ко
торых образование является

приоритетным направлением,
с участниками "Депутатской
вертикали" и со всеми’ заин
тересованными людьми пока
зывают, что школа сейчас по
ворачивается лицом к обще
ству, требует защиты и наде
ется на понимание. Общество
дошло до критической черты,
за которой должно следовать
осознание проблем образо
вания. и практическая дея
тельность всех нас в самом
широком смысле. Со своей
стороны, я готов оказать по
мощь и как депутат Государ
ственной Думы, и как юрист
- в Депутатский Центр люди
приходят с предложениями и
инициативами.
Образование — одна из
сфер, где наша страна· со
храняет и свои траДицйи, и
европейский уровень. Мы дол
жны это не только поддер
жать; но и модернизировать
систему образования таким
образом, чтобы оно стало до
ступным абсолютно для всех,
независимо от имущественно
го ценза, Создать систему по
иска бедных “Ломоносовых“,
с тем, чтобы малоимущий че
ловек мог получить образова
ние и стать видным ученым,
политиком или бизнесменом.
Если человек родился умным,
но бедным, он должен быть
социально защищен. Только в
общеобразовательных школах
страны учатся свыше двадца
ти одного миллиона детей и
подростков, с ними работают
свыше двух миллионов учите
лей. Это делает школу одним
из немногих, но весьма ре
зультативных инструментов
влияния государства на под
растающее поколение. Каков
учитель — такова и школа, ка
кова школа - такова и страна.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Беседу вела
В.ДОЛГАНОВА.

Областная
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Законодательное Собрание Свердловской области

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Областная Дума
от 23.02.2001 г.
№ 591-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Областной

закон “О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”
Областная Дума Законодательного Собра

“О внесении изменений и дополнений в Облас
тной закон "О едином налоге на вмененный
доход для определенных видов деятельности”
для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2001 г.

№ 158-ППП

г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
и дополнений в Областной закон “О едином налоге на вмененный доход
для определённых вадов деятельности
Палата Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой За
кон Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О
едином налоге на вмененный доход для опре
деленных видов деятельности”^

2.Направить Закон Свердловской области “О
внесений изменений и дополнений в Областной
закон “О едином налоге на вмененный доход
для определенных видов деятельности” Губер
натору Свердловской Области для подписания и
обнародования.
Председатель Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений
в Областной закон “О едином налоге на вмененный доход
для определенных видов деятельности”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О
внесении изменений и Дополнений в Област
ной закон "О едином налоге на вмененный
доход для определенных видов деятельности”,
принятый Областной Думой Законодательного
Собрания Свердловской области 23 февраля
2001 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 27 февраля 2001 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений и дополнений в
Областной закон “О едином налоге на вменен
ный доход для определенных видов деятель
ности”.
2.Направить Закон Свердловской области

"О внесении изменений и дополнений в Облас
тной закон “О едином налоге на вмененный
доход для определенных видов деятельности”
в “Областную газету” для его официального
опубликования.
3.Официально опубликовать Закон Сверд
ловской области “О внесении изменений и до
полнений в Областной закон "О едином налоге
на вмененный доход для определенных видов
деятельности” в. Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 февраля 2001 года
№ 128-УГ

Я АВТОДРОМ

Последнее время
а вто любите л и просят
подтвердить появившиеся
слухи о том, что, мол,
водитель и пассажиры
могут не пристегиваться
ремнями безопасности.
Эта песня старая. Сколько
раз сотрудники ГИБДД опро
вергали подобные домыслы,
и не сосчитать. Но вопросы:
пристегиваться или не при
стегиваться, задают по-пре
жнему часто.
Обязательное применение
ремней безопасности предус
матривают действующая Кон
венция о дорожном движении,
принятая в 1968 году, а так
же пункт 2.1.2 Правил дорож
ного движения, согласно ко
торому водитель обязан “при
движении на транспортном
средстве,
оборудованном
ремнями безопасности, быть
пристегнутым и не перевозить
пассажиров, не пристегнутых
ремнями...”. Так что действу
ют эти правила. Да еще как
— за это нарушение ПДД в
Екатеринбурге в минувшем
году оштрафовано 62730 во
дителей.
Однако есть категории лиц,
которым Правила дорожного
движения разрешают не при
стегиваться. Это дети до 12
лет, которые могут находить
ся в легковом автомобиле
только на заднем сидении,·
обучающие вождению, когда
за рулем ученик, а также со
трудники автомобилей опера
тивных служб, которые при
необходимости должны быс
тро покинуть свои места.
В комментариях к офици
альному тексту правил мы
нашли интересные Пояснения
по использованию ремнейбезопасности. Оказывается,
водитель должен быть при
стегнутым сам и проследить
за тем, чтобы пассажиры так
же были пристегнуты. Ведь у
пассажиров
и
водителей,
пользующихся ремнями, при
столкновении в два раза боль

Свердловской области
”0 внесении изменении и дополнений в Областной закон
“О едином налоге на вмененный доход для определенных
видов деятельности”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области
23 февраля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области
27 февраля 2001 года
Статья 1
Внести в Областной закон от
27 ноября 1998 года № 41-03 "О
едином налоге на вменённый до
ход для определенных видов дея
тельности” (“Областная газета”,
1998, 28 ноября, № 216) с изме
нениями, внесенными Законом
Свердловской области от 24 но
ября 2000 года № 31-03 (“Облас
тная газета”, 2000, 30 ноября, №
239), следующие изменения и до
полнения:
1) часть вторую пункта 1 статьи
7 после слов “по каталогам" до
полнить словами “, рабочее место
работника организации, оказыва
ющей услуги почтовой связи, осу
ществляющего розничную торгов
лю в данной организации”;
2) в подпункте 4 статьи 8 число
“1000” заменить числом "750”;
3) в абзаце третьем подпункта
1 пункта 1 статьи 9 слово “Ас
бест,” исключить;
4) в абзаце втором подпункта 2
пункта 1 статьи 9 слова “аэропор
ты, железнодорожные вокзалы, ав
товокзалы, привокзальные площа
ди, рынки и остановки обществен
ного транспорта во всех населен
ных пунктах, а также центры горо
дов Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла; Каменска-Уральского, Перво
уральска, Серова, Верхней Пыш
мы, Асбеста и Краснотурьинска в
пределах границ; установленных
Правительством Свердловской об
ласти пр предложению глав соот
ветствующих муниципальных об
разований,” заменить словами
“аэропорт “Кольцово”, железно
дорожные вокзалы, автовокзалы,
привокзальные площади в горо
дах Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле, центры городов Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, КаменскаУральского, Первоуральска, Серо
ва, Верхней Пышмы и Красноту
рьинска в пределах границ, уста
новленных Правительством Свер

■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Мой ремень
меня сбережет
ше шансов сохранить жизнь,
а при' Опрокидываний — в пять
раз. При скорости движения
до 60 км/ч восемь человек из
десяти пристегнутых ремня
ми
вообще
не
получают
травм. Не всегда достаточно
просто пристегнуть ремень.
Практика использования рем
ней безопасности показыва
ет, что “самое главное — это
тугое прилегание ремня бе
зопасности". Ладонь на уров
не груди должна проходить
под ним. Опасен ремень на
брошенный, но не пристегну
тый. При столкновении его
металлическая пряжка может
ударить в висок. В загорев
шемся автомобиле обычно
погибает лишь тот, кто от уда
ра потерял сознание. А по
жар, как правило, возникает
при
серьезных
дорожнотранспортных происшествиях,
когда вероятность получить
тяжелую травму особенно ве
лика.
Вот тут-то ремень безопас
ности и увеличивает шансы
пассажирам и водителю со
хранить сознание и самосто
ятельно выбраться из авто
мобиля. Если при происше
ствии человек вылетает из
автомобиля, то кончается этот
полет трагично. Он может ока
заться под колесами своего
же автомобиля, погибнуть от
удара о дерево, стену и.д.
Находясь в автомобиле, че
ловек имеет шанс остаться в
живых в 10 раз больший, чем
“катапультировавшись”
из
него. 14 это не случайно. Кор
пус автомобиля представляет
собой защитную оболочку, и
отказываться от нее нет ни
какого· смысла.
Таким образом, господа
водители, никто правила до
рожного движения не отме
нял. Да и, согласитесь, смеш
но пристёгиваться ремнем
безопасности ради сотрудни
ков ГИБДД.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 22.02.2001 г.
№ 128-РП
г.Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческих

организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля
1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации":
1.В связи с ликвидацией исключить из областного реестра
коммерческих организаций с иностранными инвестициями:
Товарищество с ограниченной ответственностью совместное
российско-израильское предприятие "АДДАКС ИНТЕРПЛЕЙ”.
Место нахождения: Свердловская область, г.Березовский, район
УЗПС.
2.Контроль за исполнением распоряжения возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию,
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву
Г.А.
3.Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ЗАКОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прийять Закон Свердловской области “О
внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О едином налоге на вмененный
доход для определенных видов деятельности”.
2. Направить Закон Свердловской области
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Газета

дловской области по предложе
нию глав муниципальных образо
ваний, на территории которых рас
положёны соответствующие насе
ленные пункты; а также рынки в
городах Екатеринбурге, Нижнем
Тагиле, Каменске-Уральском, Пер
воуральске, Серове, Верхней Пыш
ме и Краснотурьинске,”;
5) в абзаце третьем подпункта
2 пункта 1 статьи 9 слова “соот
ветствующих муниципальных об
разований,” заменить словами “му
ниципальных образований, на тер
ритории которых расположёны со
ответствующие населенные пунк
ты, а также рынки в населенных
пунктах, за исключением городов,
указанных в абзаце второй насто
ящего подпункта,”, слово Асбе
ста” исключить;
6) подпункт 1 пункта 2 статьи 9
изложить в следующей редакции:
“1) в зависимости от вида мес
та организации торговли:
павильоны — 0,6;
киоски — 0,3;
рабочие места работников орга
низации, оказывающей услуги по
чтовой связи, осуществляющих
розничную торговлю в данной
организаций, — 0,2;
ларьки, палатки, а также автоци
стерны, автолавки, автомагазины,
тележки, лотки, корзины или дру
гие передвижные средства, исполь
зуемые для перевозки (переноски)
и реализации товаров, — 0,2;”;
7) подпункт 2 пункта 2 статьи 9
изложить в следующей редакции:
“2) в зависимости от видов ре
ализуемых товаров:
алкогольная продукция с со
держанием этилового спирта бо
лее ІЗ процентов объема готовой
продукции — 1,5;
алкогольная продукция с со
держанием этилового спирта до
13 процентов объема готовой про
дукции — 1,2;
пиво — 1,2;

табачные изделия — 1,2;
газеты, журналы и книги — 0,8;
подержанные товары; за исклю
чением автомобилей и запасных
частей к автомобилям, — 0,7;
семена, сеянцы, саженцы — 0,6;”;
8) в абзаце первом подпункта 3
пункта 2 статьи 9 слово “стацио
нарную” исключить;
9) в абзаце втором подпункта 1
пункта 3 статьи 9 число “1,6” за
менить числом “1,4";
10) в абзаце третьем подпункта
1 пункта 3 статьи 9 число “1,4”
заменить числом “1,2”;
11) в абзаце пятом подпункта 2
пункта 3 статьи 9 число “2,0" за
менить числом “1,8”;
12) статью 10 дополнить пунк
том 2, изложив его в следующей
редакции:
“2. Организации и предприни
матели, осуществляющие рознич
ную торговлю фармацевтическими
и (или) медицинскими товарами
через аптечньіе пункты, относящи
еся в соответствии с федеральным
законодательством ко второй ка
тегории, освобождаются от упла
ты суммы единого налога, исчис
ленного в порядке, установленном
настоящим Законом Свердловской
области, по каждому из аптечных
пунктов второй категории.".

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердлов
ской области вступает в силу с
1 апреля 2001 года.
2. Нормы настоящего Закона
Свердловской области распростра
няются на правоотношения, воз
никшие в связи с уплатой единого
налога на вмененный доход для
определённых видов деятельности
за первый квартал 2001 года.

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 февраля 200.1 года

№ 24-03

_________________________________________

I

Гпе надежный тыл — служба идет, как надо
В конце февраля в Уральском военном округе прошел,
сбор начальников квартйрнр?э^слдоатационных
управлений (КЭУ). округов, а также РЙСН, ВВС и ПВО
Вооружённых Сил России.'
Впервые, подобные сборы
были проведены не в Москве,
а в “полевых условиях”.. Поче
му из всех округов был выб
ран именно Уральский? По
словам руководителя сборов
заместителя начальника Глав
ного квартирно-эксплуатаци
онного управления МО РФ ге
нерал-майора Юрия Гуньки
на; такое решёнйё было при
нято заместителем министра
обороны генерал-полковником
Александром Косованом пос
ле его Посещения УрВО в кон
це прошлого года.
Поучиться у уральцев съе
халось около 30 специалис
тов со всей России.
Практические занятия ре
шено было провести в Елане.ком гарнизоне, коммунальная
база которого, несмотря на
удаленность от областного
центра, от благ цивилизации,
считается одной из лучших в
округе.
По дороге в гарнизон гости
и хозяева говорили о набо
левшем: о том, какой серьез
ный экзамен устроила комму
нальщикам нынешняя зима, о
тяжелой ситуации в Приморс
ком крае, Сибири, где люди
буквально замерзали в соб
ственных квартирах. Делились
опытом выживания.
Как выяснилось, людям
служивым даже повезло. К
примеру, в находящемся не
подалеку от Владивостока сб
роде Артеме, который начал
замерзать еще в начале зимы,
три многоквартирных дома,
принадлежащих военному ве
домству, единственные во
всем городе оказались не
размороженными.
Вовремя
была расконсервирована своя
котельная, а электричество в
квартиры поступало от армей
ской дизельной электростан
ции.
По словам начальника КЭУ
УрВО полковника Ивана Рабцевича, перед военнослужа
щими УрВО проблема так ос

тро не. .стоит,. .
—Мы извлекаем полезные
уроки из событий, происходя
щих в российских регионах, и
ориентируем командование
военных городков на поиск ре
шений, связанных, в том чис
ле, и с автономными видами
жизнеобеспечения вверенных
им хозяйств. Помогаем рекон
струировать и расширять на
ходящиеся на балансе котель
ные. Единственное наше сла
бое место — энергообеспече
ние. Только здесь мы зависи
мы. Остальные коммунальные
проблемы решаем сами...
Экскурсия пр коммуналь
ным объектам Еланского гар
низона посЛужйла наглядным
подтверждением высказыва
ний полковника Рабцевича.
Местная котельная обеспе
чивает теплом и горячей во
дой весь гарнизон.. Изнутри
она похожа на большой опе
рационный зал: деловита сну
ют пр цехам люди в спец
одежде цвета весеннего неба,
вокруг — чистота (при том, что
котельная работает на мазу
те, считающемся грязным ви
дом топлива).
Начальник котельной Вла
димир Гобов помнит и другие
времена.
—Несколько лет назад об
этом можно было только меч
тать, — говорит Владимир Ва
сильевич. — Здесь была ржав
чина да грязь. Второе рожде
ние котельной началось с ме
лочей. Котлы для начала по
белили·, вычистили все. Сто
ловую сделали. Спецодежду
закабали. Начали люди зарп
лату стабильно получать — те
перь за работу держатся.
Деньги, может быть, и не ве
лики — около 90,0 рублей вы
ходит в месяц, но здесь ведь
выбора нет. Часть военная да
железная дорога. Так что ра
ботают мои подчиненные очень
старательно, да и почему не
работать, когда условия для
работы созданы.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ”
(ОАО “УРАЛХИММАШ”)
620010 г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 31

Уважаемые акционеры ОАО “Уралхиммаш”!

Уведомляем вас, что годовое общее собрание ак
ционеров открытого акционерного общества “Уральс
кий завод химического машиностроения” состоится в
очной форме (в форме совместного присутствия)
31.03. 2001 года в 16.00 по адресу: 620.075 г.Екате
ринбург, ул.Пролетарская, 18, здание Камерного театра.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтер
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) общества, а так
же распределение прибыли и убытков общества по
результатам финансового года.
• Утверждение аудитора общества.
• Утверждение генерального директора общества.
• Избрание членов Совета директоров общества.
• О выплате годовых дивидендов по акциям, утвер
ждении их размера и формы выплаты.
Список акционеров, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, составляется

В зоне
"свинцового
поражения"
На прошедшем в
понедельник заседании
президиума
правительства
Свердловской Области
кабинет министров
рассмотрел, как
выполняются важные для
области социальные
программы.
Об Итогах выполнения об

ластной программы форми
рования доступной для инва
лидов среды жизнедеятельно
сти На 1.997—2000 годы и ре
ализации программы “Соци
альная защита инвалидов по
зрению на 2000—2005 годы”
рассказал и.о. министра со
циальной защиты населения
Свердловской области Вла
димир Туринский.
По его словам, главная про
блема, препятствующая вы
полнению программ, - недо
статок средств: Так, на вы
полнение мероприятий про
граммы по созданию доступ
ной для инвалидов среды
жизнедеятельности в про
шлом году по плану предпо
лагалось выделить 738 тыс.
рублей, фактически же про
финансировано из бюджета
только 20 процентов этой сум
мы.
Но реализации программы
помогают и предприятия. Так,
Уралтелеком бесплатно уста
новил инвалидам 936 теле
фонов на сумму более 1,5
млрд, рублей. Не остаются в
стороне и муниципалитеты:
Члены правительства одобри?
ли работу глав Первоуральс
ка и Новоуральска В.Вольфа
и В.Фельдмана по обеспече
нию доступности инвалидов к
объектам социальной инфра
структуры (переоборудование
переговорных пунктов, уста
новка специальных съездов
для инвалидных колясок на
лёстницах магазинов, обору
дование стадионов местами
для инвалидов и т.д.)
Обсудили члены правитель
ства, и Другие проблемы'. Так,,
первый* вице-премьер Облас

тного правительства,' министр
экономики и Труда Свердлов:,
ской области ГалинаКовалева отметила, что в области с
сурдопереводом
вещают
только два канала. Да и те коммерческие. А что же го
сударственная СГТРК, чей
сигнал распространяется по
чти на всю территорию обла
сти?
Зампредседателя прави
тельства области по социаль

К тому, что на базе его ко
тельной проходят столь пред
ставительные сборы, Влади
мир Васильевич относится с
одобрением: “Рассказать-то,
действительно, есть что. Мо
жет быть, кто-то что и для себя
на заметку возьмёт. У Нас вое
до мелочей продумано, вплоть
до того, что трубы с горячей и
холодной водой в разные цве
та выкрашены, чтобы люди,
особенное новые, не пута
лись...".
Главный инженер Еланской
КЭЧ майор Владимир Черевичко говорит, чТО экскурсия
ми здесь уже никого нё уди
вишь.
—К нам постоянно приез
жают за опытом и военные, и
гражданские. За последний
год четыре раза здесь круп
ные сборы проводили, а мел
кие мы уже и не считаем.
Правда, вот так, чтобы началь
ники КЭУ всех округов у нас
собрались, — впервые.
В ходе занятия участникам
сбора была продемонстриро
вана работа ингибиторной ус
тановки, служащей для нейт
рализации минеральных со
лей, которыми так богата
еланская вода, а также гене
ратора ударных волн, пред
назначенного для удаления с
внутренних поверхностей кот
лов отложений соли.
В тот же день участники

сборов побывали На теплопун
кте Еланского гарнизона и ос
мотрели автономную систему
очистных сооружений. После
дняя, как оказалось, была вы
соко оценена генерал-полков
ником Александром Косова
ном.
—Сборы Удались, — заме
тил, подводя итоги поездки в
Еланский гарнизон', генералмайор Юрий Гунькин. — Впер
вые начальники КЭУ округов
Знакомились с опытом работы
коллег не по развешанным в
аудиторий схемам и плакатам,
а,' что называется, вживую. Уве
рен,
положительный
опыт
уральцев будет использовать
ся теперь по всей стране.
Особо отмечу тот факт, что
нигде мы не столкнулись с
попытками показать “потем
кинские деревни". Все, что
было представлено нам для
изучения, — итог кропотливой,
ежедневной, многолетней ра
боты специалистов. Должен
признаться, что КЭУ УрВО —
одно из лучших в Вооружен
ных Силах и отличается хоро
шо подготовленной и перспек
тивной базой водо- и тепло
снабжения, обустроенностью
военных городков. А ведь там,
где надежный тыл — служба
идет, как надо.
Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

на основании данных реестра акционеров на 13.02.2001
года.
Для непосредственного участия в собрании при себе
необходимо иметь:
акционеры — физические лица — паспорт, бюллете
ни;
представители акционеров — паспорт и доверен
ность, оформленную в соответствии с действующим
законодательством, бюллетени.
Вы можете принять участие в собрании, выслав за
полненные бюллетени по адресу: 620010 г.Екатерин
бург, пер.Хибиногорский, 33, отдел приватизации. Бюл
летени должны поступить по указанному адресу не
позднее, чем за 2 дня до даты собрания.
Дата регистрации участников собрания акционеров
31.03.2001 г.;
Место регистрации участников собрания акционе
ров: г.Екатеринбург, ул.Пролетарская, 18, здание Ка
мерного театра.
Регистрация участников собрания: с 15.00 до 16.00.
С материалами общего годового собрания можно
ознакомиться по месту нахождения ОАО “Уралхиммаш”:
г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33, отдел прива
тизации. Телефоны для справок: 21-70-15, 21-74-90.
Совет директоров.

ной политике Семен Спектор
с горечью констатировал, что
постоянно растет число ин
валидов. Из 5 млн. населе
ния области их - 246 тысяч.
Увеличивается и число боль
ных детей .
Министерству соцзащиты
области поручено продолжать
успешную работу.
* * *

От высокого уровня содер
жания в атмосфера свинца
люди если и не становятся
инвалидами, то очень серь
езно заболевают. Для Сверд
ловской области эта пробле
ма особенно актуальна, по
тому что у нас сосредоточе
но большое количество пред:

приятий цветной металлургии.
Как заметил выступавший с
докладом по этому вопросу
главный санитарный врач об
ласти Борис Никонов, в зоне
“свинцового поражения” на
ходится половина жителей
Свердловской области.
Но программы, призванные
уменьшить загрязнение при
роды свинцом, реализуются
только в 6 муниципальных об
разованиях. Большинство тер
риторий не могут себе этого
позволить из-за недостатка
средств в местных бюджетах.
Поэтому большую часть фи
нансовой нагрузки берут на
себя предприятия области, В
2000 году они направили на
финансирование программы
32 млн. рублей;
Показателен в этом отно
шении опыт Красноуральска.
Благодаря совместным уси
лиям властей и руководства
работающего там завода, за
короткий срок удалось сни
зить содержание свинца в
крови детей в два раза.
К сожалению, этот пример
- пока скорее исключение,
чем правило. В числе “противосвинцовых” мер в выписке
из протокола заседания пре
зидиума правительства управ
ляющим управленческими ок
ругами области указано: ока
зывать содействие главам
муниципальных образований
области в решении проблем
охраны окружающей среды от
свинцового загрязнения.
* ★ ★

Огромную роль в создании
благоприятной окружающей
среды играет экологическое
образование жителей регио
на. В области действует спе
циальная программа - “Со
вершенствование экологичес
кого образования в Свердлов
ской области на 1999-2003
годы”. О том, как она выпол
няется, рассказывала замес
титель министра природных
ресурсов области Галина Пахальчак.
. В прошлом году Из целе
вого бюджетного экологичес
кого фонда области на фи
нансирование мероприятий

программы направлено 1,81
млн. рублей. Для экологичес
кого
образования
детей
школьного возраста учебно
методический центр “Гринскул” и Уральский государ
ственный педагогический уни
верситет проводили работу по
обучению и повышению квалифіикации_учителей в облас
ти экологии'.' Разработаны
учебные и методические по
собия пр основам экологи
ческой культуры для 1-7 и 1011 классов.

Центр экологического обу
чения и информации провел
массовую акцию “Марш пар
ков-2000”. В ее финальной
части - экологическом фес
тивале во Дворце молодежи
- приняло участие более 5
тысяч учащихся области; И
это - только одно из многих
мероприятий; прошедших в
области в последние годы.
Члены правительства одобри
ли работу по выполнению
программы,
Андрей КАРКИН.

I ■ ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Приказа не бойся
и сам не плошай
Приказ номер 1240 “Наставление по техническому
надзору ГИБДД МВД РФ” вызвал настоящую панику
среди водителей. СМИ, комментируя этот документ,
предрекают полный произвол на дорогах со стороны
сотрудников ГИБДД, которые теперь вправе
останавливать машину и проверять техническое
состояние автомобиля, даже если имеется талончик о
пройденном техосмотре. Каждый водитель знает: был
бы автомобиль — неисправность всегда найдётся.
Старший госинспектор отделения технического
надзора ГИБДД Екатеринбурга Евгений Зыков считает:
оснований для паники нет. Он так прокомментировал
Ситуацию:
—Приказ номер 329 от 1998 года, согласно которому со
трудникам дорожно-патрульной службы запрещено про
верять техническое состояние транспортных средств, про
шедших техосмотр, никто не отменял. Но он распространяет
ся только на работников ДПС. Однако при этом не нужно
забывать, что они вправе наказать водителя, чей автомобиль
не прошел техосмотр в установленный для него срок.
Госинспекторы (офицеры) всегда имели право при про
ведении рейдов, операций и просто При несении службы на
городских улицах с Помощью технического диагностирования
проверить техсостояние автомобиля, который уже прошел
техосмотр, или наказать водителя за его отсутствие. Ведь ни
для кого не секрет, что часто владелец Машины проверяет
все ее параметры только перед прохождением техосмотра, а
все остальное время больше занимается текущим ремонтом.
Так что приказ 1.240 всего лишь упорядочил правила, су
ществовавшие раньше. Уверяю всех участников дорожного
движения: никаких репрессий не будет. Никто не поставит
ваш автомобиль на штрафную стоянку за то, что, например,
нё работают стеклоочистители. В действующих Правилах четко

оговорены неисправности, за которые машина может быть
запрещена к эксплуатации: неработающая тормозная систе
ма, неисправности рулевого управления и сцепного устрой
ства в составе автопоезда.
Наталья ЛЕСНИКОВА.

Областная
Газета

■ ИМЯ ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ

Как директор "сжигал корабли
Есть у меня в домашней библиотеке книга
“Уралмашевцы. Десять заводских пятилеток” в богатом
вишневом переплете. В предисловии к ней Николай
Иванович Рыжков, тогдашний директор, пишет: “Даже
самые драматические события за давностью времени
теряют свою остроту. Уже три поколения
уралмашевцев сменили друг друга. Уходят одни,
приходят другие...”
Вот так: “...за давностью”. А что предлагается
помнить? В музее “Уралмаша” на почетном месте
Н.И.Рыжков. А где директор завода, начинавший
поднимать гигант?
Ищу его фамилию в книге
“Памяти жертв политических
репрессий”. Есть. Том II,
страница 86: “Владимиров
Леонид Семенович (Остров
ский Иосиф Самойлович),
1900 года рождения". На этой
же странице есть сведения о
жене директора Уралмаша:
“Владимирова Евгения Федо
ровна, 1896 года рождения”.
За скудными строками — тра
гедия семьи руководителя
“нового гиганта советской
индустрии”.
В книге “Уралмашевцы” о
директоре Владимирове упо
минается вскользь, в связи с
совсем другим героем. Не то
что имени-отчества, даже
инициалов нет.
Упоминается в книге и
1937 год: "Уралмаш в проры
ве, но вроде бы и не совсем:
завод выполнил программу
минувшего года на . 116 про
центов по товарной продук
ции, но не по номенклатуре”.
И все. О репрессиях — ни
слова. А ведь сколько трудпоселѳнцев привезли на стро
ительство 'гиганта индустриа
лизации Урала! В одном ар
хивном деле № 2601'7 укра
инских землепашцев-кулаков,
арестованных и расстрелян-

ных, — 218 человек, из них
32 — из трудпоселка УЗТМ,
да плюс 86 человек из труд
поселка Исеть, где был карь
ер Уралмаша. А сколько все
го арестовано, кто скажет?
Только в двух Томах опубли
кованы 90 фамилий репрес
сированных в 30-е годы ра
ботников УЗТМ —- от главных
специалистов до уборщиц. А
книг будет свыше десяти.
Архивные дела Владимиров
вых по объёму разные: На Ев
гению Фёдоровну — несколь
ко десятков страниц, здесь все
"ясно”: жена “врага народа",
не. донесла на него., един
ственный допрос, из трех воп
росов. В деле Леонида Семе
новича документов много.
Есть, например, заявление в
заводской комитет УЗТМ, где
заявительница утверждает, что
“бывший директор завода Вла
димиров Леонид Семёнович
имел близкую связь со следу
ющими лицами” — и перечис
ляет 1.5 фамилий с краткой
характеристикой “дружеских”
отнршенйй с директором.
Все, кого перечислила
“доброжелатель'·’,'
прошли
впоследствии через сито реп
рессий. 'Приложено в дело
письмо из Владивостока'
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Мэр —
крестный отец
Мэр Нижнего Тагила. Николай Диденко обещал
стать крестным отцом первенца молодожёнов
Бронниковых.
Семья Бронниковых —
одна из двух тагильских се
мей, которые участвуют в
городской программе “Се
мейный детский дом”.
Людмила Михайловна и
Михаил Викторович воспи
тывают 8 детей, 6 из кото-'
рых приемные, и в ближай
шее время они планируют
взять из приюта ещё од
ного ребенка.
На днях женился один из
сыновей супругов — Алек

сей. Н. Диденко пришел в
загс, чтобы лично поздра
вить новобрачных.
Как сообщили “ОГ” в
пресс-службе главы адми
нистрации Нижнего Тагила,
Мрр ?;ёру9'й?1’ ■ молодоженам
подарок и пожелал прожить
счрстдивуір й' долгую жизнь,
пообещав Ідри.;ёт&м '.стать'
крестным отцом первого
ребёнка молодой четы.

Татьяна ШИЛИНА.

■ ВЫСТАВКА

"Сторона моя,
сторонушка"
В Екатеринбурге, в здании филиала областного
краеведческого музея, открылась необычная
экспозиция, посвященная старинному
уральскому селу Нижние Таволги,’что в
Невьянском районе, когда-то очень людному и
богатому. А богатство села шло от его
работящих жителей — искусных гончаров, швей,
деревообработчиков, пасечников.

Испокон веку Нижние
Таволги славились своей
гончарной утварью —- блю
дами, кружками, корчага
ми, горшками. Современ
ные горожане и сегодня
дивятся удобным распис
ным блюдам,' пригодным
для любого кушанья. Гон
чарное, но уже заводское
производство и сегодня
действует в селе Нижние
Таволги.
Женский нарядный кос
тюм, в котором 'когда-то
выходили на гулянья мес
тные красавицы, по оцен
ке посетителей, очень хо
рош: удобен, красив, эле
гантен. Именно в таких
костюмах выступили перед
собравшимися в зале зри
телями члены ансамбля
“Складыня” областного
Дома фольклора
Юлия

Клейн, Лариса и Елена
Лягинсковы.
Здесь и впрямь есть на
что смотреть: добротные,
расписные большие и ма
лые сундуки, расшитые
полотенца-“рукотерники”,
тканые платки, будничные
и праздничные, а также
фальшонки, .что накидыва
ли наши прабабушки на
плечи в летние вечера.
Кстати, в прошлом году
областной Дом фолькло
ра выпустил словарь “Тра
диционная культура Ура
ла”'. Он тоже представлен
на стендах экспозиции,
которая продлится до кон
ца марта.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: на выс
тавке всегда людно.
Фото
Бориса БУТОРИНА.

“Я случайно узнал у одного
товарища, что брат Владими
рова Леонида (директора
Уралмаша) был арестован за
активное участие в контррево
люционно-троцкистской орга
низации на Харьковском па
ровозостроительном заводе,
Владимиров'все время защи
щал и оказывает содействие
своему брату троцкисту: Знает
ли парторганизация Уралмаш
завода об этом факте?”.· В справке на арест уже·есть
ссылка на допрос “свидете
ля”,
который показывает:
“..■.Владимиров активно защи
щал троцкистскую платформу
о профсоюзах, а впослед
ствии, после смерти тов. Лё
нина, вел линию дискредита
ции ЦК ВКП(б) и тов. Сталина.
Активно пропагандировал кни
гу Троцкого “Уроки Октября”,
создал и возглавил на Ураль
ском заводе контрреволюци
онную диверсионно-вреди
тельскую организацию и в бло
ке с троцкистом Авербах (быв
ший секретарь райкома ВКП(б)
на Уралмашзаводе) в течение
последних лет проводил ак
тивную подрывную работу, на
правленную на подрыв .оборо
носпособности страны и со
здание условий для пораже
ния СССР в будущей войне..:.”
Конечно, арестованных “уча
стников” указанной организа
ции допросили. Бывший глав
ный металлург Д.Рубинович
якобы сообщил, что “срыв про
изводства девятиколенчатых
валов для дизелей подводных
лодок проводился по прямой
установке Владимирова”.
При обыске у Владимиро
ва конфискованы орден Крас
ного Знамени и орден Крас

ной Звезды, пистолеты с пат
ронами. Советских денег —
1635 рублей.·
При аресте жены Евгении
Федоровны·— тоже протокол
обыска и 'опись на 8.0 наиме
нований. И хозяйка имуще
ства уже не хозяйка, так как
Дает подписку “под страхом
уголовной ответственности
сохранить в целости и сохран
ности всё вещи, перечисляе
мые в данной описи”.
Но это еще не самое
страшное. Трагедия вот в чем:
“Справка. Дети Владимировой
Евгений Фёдоровны: дочь Зоя
— 1'921 г.р., дочь Алла — 1933
г.р., находятся в детприемни
ке УНКВД по Свердловской
области”.
Леонида Семеновича на
допрос вызвали сразу, 1 сен
тября 1937 года. Выясняли
причину смены фамилий,
имени и отчества, на что Вла
димиров отвечает:
“...Фамилия Владимиров
мне была дана по подполь
ной коммунистической рабо
те в Одессе, а имя и отчество
“Леонид Семенович” я сам
себе избрал, исходя из того,
что мои приятели с детства
называли меня Ленькой; что
касается Отчества “Семёно
вич” (а не Самойловичу, то
это отчество я избрал пото
му, что я нё хотел, еще в
период 1917—1918 годов,
афишировать свое еврейское
происхождение”.
В “личном деле" в отделе
кадров, в партдбкументах эти
сведения наверняка были. Но
ведь смена имени и фамилии
— хорошие “факты” для обви
нения.
Далее Владимиров призна

ётся в малодушии: скрыл, что
родители были до революции
Мелкими торговцами. “Еще я
неправильно указал год рож
дения — 1895. фактически я
1900 года рождения”. Просит
следователя: доподлинно за
писать ответ: “Я не хотел быть
молокососом в партии, я хо
тел представить себя .более
солидным человеком и я счи
тал, что этим самым я боль
ше принесу.пользы”
Далее до 5 сентября дви
жения в Деле нет. Л.Влади
миров находится в камере и
наверняка подвергается ка
мерной обработке Твердость
характера, падает, и он пишет
первое стандартное заявле
ние с просьбой вызвать на
допрос.
Допросов опять нет Обра
батывают. Результат: подает
второе заявление и следом
третье, где он уже пишет
именно то, что нужно орга
нам для выполнения планаразнарядки: “Сообщаю вам
то, что я скрыл в первом сво
ем заявлении,· а именно —
свою связь с германской
контрразведкой по. заданию
организации правых на Ура
ле;..”
Следующий протокол доп
роса от 3.10.37 г. — машино
писный. Владимиров сломлен
или вообще невменяем — пос
ле каждого ответа ставит
свою подпись (далёко не ту,
что в анкете и в первом заяв
лении), где оговаривает.и
себя, и других людей:· глав
ных специалистов Уралмаша,
работников обкома и горко
ма В'КП(б), что уже числились
в показаниях “доброжелате
лей·”^ “Я решил, если можно
так выразиться, “сжечь кораб
ли” и давать откровенные по
казания о своей предательс
кой работе в пользу нем
цев—”. На суде он .отказался
от признательных показаний,
но было уже,поздно
Подшита в деле и доклад

ная записка на имя Сталина
от члена ВКП(б) инженерамеханика: “...испортили им
портного оборудования сто
имостью около млн', рублей
золотом, ... вредительство на
строительстве ТЭЦ; и в цехах
завода...”. Уже человека нет,
а на него все доносят. Срав
ните даты: докладная напи
сана 28 декабря' 1938 г., при
говор о расстреле Владими
рова Леонида Семёновича
приведён
в
исполнение
14.1.1938 года.
Евгению Фёдоровну Влади
мирову приговорили, как Чле
на семьи изменника Родины,
заключить в исправительный
трудлаг сроком на восемь
лёт. Она осталась' жива и в
1956- году обратилась за реа
билитацией. Снова идет след
ствие. Люди, дававшие пока
зания в 1937 году, те, кого
смогли найти почти через 20
лет, характеризуют Л.Влади
мирова как твердого; волево
го, талантливого руководите
ля: За что его арестовали, им
не известно. Про свои подпи
си в деле не помнят.
Леонид Владимирович ре
абилитирован Верховным су
дом СССР 3 ноября 1956 года;
Евгения Федоровна получила
справку, что муж умер в мес
тах лишения свободы, с ли
повым диагнозом причины
смерти. Ей далеко не сразу
удалось воссоединиться с до
черьми.
Трагически закончилась
жизнь директора Уральского
завода тяжелого машиностро
ения Леонида Семеновича
Владимирова^ Дети и внуки
до сих пор не знают, где по
коится прах его. Но хотя бы
честное имя его восстанов
лено.

Належла
только
на случай
Получив долгожданный Диплом, я облегченно
перевела дух, отметила, как водится, это
событие с друзьями и родственниками и...
приступила к поискам работы.

Моим сокурсникам было легче: многие из них уже
работали параллельно с. учебой/курса этак с третьего
или четвертого. Поэтому за свое трудоустройство осо
бенно не переживали. Мне же предстояла задача нелег
кая; не имея за плечами практического опыта, найти
хорошую, прилично оплачиваемую: работу по специаль
ности. Как я сейчас понимаю, было это делом нереаль
ным. Но в тот момент я верила, что мой знания обяза
тельно пригодятся, и у меня не возникнет проблем с
трудоустройством. Ведь я как-никак психолог.
Конечно, искать работу я не умела,-не знала, как
писать резюме, как готовиться к собеседованию с ра
ботодателем. Постигать это пришлось на собственном
опыте, путем проб и ошибок...
Между прочим, всего каких-то лет десять назад по
чти каждый выпускник вуза по окончании учебы получал
распределение и имел как молодой специалист блага в
виде жилья, пусть даже это было общежитие, гаранти
рованную зарплату и поддержку предприятия.
Теперь же у нас полная свобода распределения и
трудоустройства. А поскольку каждый 'дипломирован
ный выпускник ищет, где лучше (и в смысле зарплаты, и
в смысле карьерных возможностей), то большинство из
них стремится осесть в Екатеринбурге. Здесь и рынок
труда больше, и выбор мест, где можно подзаработать,
не столь ограничен.
Вместе с тем специалисты говорят, что сегодня за
метна миграция наиболее активных, способных и энер
гичных .работников из городов и районов области в
Анатолий КАЗАНЦЕВ, областной центр. Они находят здесь работу, снимают
заместитель
жилье; перевозят семьи. Поэтому, хотя в Екатеринбур
председателя областной
ассоциации жертв ге и велик рынок рабочих мест, но так же велики конку
политических репрессий. ренция и разброс в уровнях заработной платы у людей
одной профессии.
В небольших городах и райцентрах Свердловской об
ласти ситуация совершенно иная. Здесь всё производ
ство, а значит, и рабочие места, сосредоточены неред
ко на единственном градообразующем предприятии.
Конечно, там могут быть и приличный уровень зарплат,
и социальные льготы. Но очередь на трудоустройство
расписана на .несколько лет вперед... Кроме того, если
такое предприятие закрывается или сокращает рабо
чих, то устроиться безработным людям практически не-:
2—4 марта будет проводиться очередной
куда. Остается либо соглашаться на более низкую зара
традиционный слет дружбы туристов “Европа-Азия”.
ботную плату, либо менять профессию, либо... отправ
Нынче он состоится в пятидесятый раз. Автор этого
ляться на поиски заработка в более благополучные тер
материала Марлис Рафиков, профессиональный
ритории. И прежде всего, все. в тот, же Екатеринбург;
журналист и заядлый турист, участвовал в двадцати
С чего начать? Газеты, где есть вакансии, рассылка
таких слетах. И каждый раз подготовленные им
резюме, телефонные звонки и затем — утомительные
кинорепортажи об этом интересном событии
походы к работодателям. Анкеты, собеседования... Но
показывали по Центральному телевидению и в
вичку кажется, что поискам не будет конца. Отказы,
информационных программах Свердловского
разочарование:— есть от чего загрустить...,
областного телевидения,
Организаций, заінимаюихихся;·· т.рудоустрой'ств6'М ,· в Ека
■Впервые, на слет я попал 4 Первоуральску ,.появилась,
февраля 1961 года, когда в. группа лыжников ’в штормов-'
теринбурге ’ немало. Эго и официальные '’государствен
десятый раз у обелиска “Ев ках и с .громоздкими рюкза
ные ■.цецтрьі.^занято.СТ.й, ^Ик-цасицйа агентства, 'берущие
ропа-Азия”, что под Перво ками ’за спиной; Это москви
плату за трудоустройство, и. кадровые 'агентства; В за
уральской', встретились тури чи'Ьпешили на встречу с
висимости от цели своей деятельности и помогают они
сты из многих уголков стра нами Потом челябинские и
искателям вакансии по-разному.
ны. которая тогда называлась пермские туристы подошли
Например, государственные .центры трудоустройства
СССР. У меня сохранилась Их мы тоже приглашали Око
прежде
всего регистрируют безработных и назначают
ло
обелиска
почти
полсотни
афиша-памятка, где написа
им пособия. Здесь помогут, - если кто-то решил поме
но следующее: “За десять лет человек собралось. Быстро
нять профессию, и проследят, чтобы безработный не
на слете дружбы побывали ту вырос палаточный городок,
ристы Москвы, Ленинграда, задымили костры Одни па слет они пришли, впервые ласти,· правда, к радости ту получал казённые деньги понапрасну. Для этого служит
Киева, Алма-Аты', Риги...”, — латки разместились в Евро совершив многодневные по ристов, каждый год. Нынче листок поиска работы. Предполагается/ что человек,
далее шли названия 30 горо пе, Другие — в Азии. С удо ходы по Уралу
традиционный праздник лю занимается как самостоятельными поисками, так- и зна
дов Вот такая невообразимая вольствием ходили друг к дру
Кинорепортаж о торже бителей путешествий должен комством с вакансиями, что предлагает центр трудоуст
для наших дней обширная гео гу в гости — из Азии в Европу ственном открытии слета в состояться вдалеке от памят ройства. Все это отмечается в том листочке как под
графия Десятый слет отме и наоборот. Быстро разрабо 197І году, в отличие От пре ного обелиска “Европа-Азия”.; тверждение стремления конкретного человека найти
чался как юбилейный и стал тали положение о соревно жних лет, пришлось снимать Золотой -юбилей слета пла работу, а не просто получать пособие.·,.
ваниях. Первые состязания,
большим праздником
поздно вечером Оно проис нируется провести в районе
Правда, бывшие студенты, вроде меня, на многое
Я бережно храню тексты программа которых включала
ходило на турбазе “Хрусталь Уктусских гор Екатеринбурга. рассчитывать не могут, поскольку профессионального
некоторых своих кинорепор элементы туристской техни
ная”, что вблизи границы двух
Радует то, что, несмотря на опыта у Них никакого. А значит, и пособие назначат,
тажей и телепередач о Сле ки, полосу препятствий, эс
частей света. В этом, 20-м определенные трудности; этот исходя из минимального размера заработной платы.
тафету,
были
несложными,
но
тах на границе двух частей
слете, приняло участие око праздник, дающий возмож
Другое место, где реально могут помочь ищущему
света — Европы и Азии. Вот азарта и удовольствия от них
ло тысячи туристов. Со всех ность туристам собраться вме работу, — агентства по трудоустройству. Их у нас в
что рассказала в свое время было тогда не меньше; чём
концов страны на торжества сте, уже полвека живет без городе немало. Услуги Здесь платные, зато и поиск
в интервью для телевидения теперь, когда проводятся бо
приехали и ветераны слета.
особых сбоев· (надо особо под
одна из Организаторов слета, лее сложные соревнования.
вакансий ведется другим способом.. У .каждого агент-·
Ночное зрелище было изу черкнуть, что в нашей стране
Вот фрагмент другого те
мастер спорта СССР по ту
ства есть свой /банк данных как работодателей·, так и
мительное.
Представьте
себе
нет
больше
такого
слета-дол

ризму, кандидат географичес лерепортажа. Рассказывает
соискателей; Заполнив анкету, человек получает спи
ких наук, доцент Свердловс Павел
Истомин,
мастер такую картину: огромная пло гожителя) и дарит радость об сок уже имеющихся мест возможного трудоустройства.
щадь,
заполненная
молоды

щения
людям,
которых
неуга

кого педагогического инсти спорта СССР по туризму.
Затем, изучив его, он может смело беспокоить работо
—После первой встречи, ми ребятами и девчатами и симая романтика ведет, как дателей·, выясняя условия работы, основные требова
тута Райса Борисовна Рубель.
ярко
освещенная
мощными
сказано
в
замечательном
тво

Тогда она вспомнила тот мо расставаясь, решили собрать
ния и уровень возможной зарплаты, заявляя о себе. Не
розный февральский день ся через год на том же месте прожекторами. Посередине рении известного барда Л.Зоустроил ни один вариант — снова в агентство на про
1952 года, который стал на и в тот же час, в первое вос ее символический обелиск нова — в марше-гимне турис
“Европа-Азия” и небольшой тов, участников слета “Евро смотр новых вакансий. И так весь период поиска рабо
чалом традиционного слета кресенье февраля;
В 1953 году у столба “Ев помост для почетных гостей. па-Азия”, “туда, где когда-то ты, за который заплачено агентству. Привлекателен дан
дружбы туристов страны·;
—А началось с переписки ропа-Азия” нас, туристов, Собравшихся тепло привет зачем-то Европа свиданье на ный процесс тем,, что он идет параллельно с собствен
ными поисками. Кроме того, у агентств, как я уже сказа
туристов нашего института и было уже в два с лишним раза ствовали Хозяйка. Медной значила с Азией”.
ла, неплохой банк данных работодателей.
Московского высшего техни больше. Приехало немало но горы, веселые “белые мед
Марлис РАФИКОВ.
веди”, зажигательный хоро
ческого училища имени Бау вичков из других городов;
Обращалась я в своих поисках и в кадровые агент
НА
СНИМКЕ:
торжествен
вод.
Затем
небо
озарили
раз

Третий
слёт,
который
про

мана; В дни зимних каникул
ства. Здесь берут деньги не с искателей .работы·, а с
студенты этого вуза задума ходил в 1954 году, стал осо ноцветные огни фейерверка. ное открытие 10-го слета работодателей. Однако и работают они в интересах
ли побывать на Среднем Ура бенно памятен. Он был по Незабываемое впечатление туристов на границе Евро тех, кто заказывает работников, отбирая не всех под
ле и совершить лыжный по священ знаменательному со оставило факельное шествие пы и Азии. У микрофона ряд, а лишь тех, кто наиболее подходит под данную
ход. Условились встретиться бытию — ЗбО-летию воссое туристских команд. С этого Ф.П.Карлагин, председа заявку. Сюда стоит обращаться, если имеется солид
с ними в первое воскресенье динения Украины с Россией. года продолжительное время тель Свердловского облсоный опыт или уникальная профессия; которые непре
февраля, в 10 Часов утра; у Поэтому решили пригласить местом проведения зимнего вета по туризму, рядом с
менно могут понадобиться работодателю.
ним
(слева)
Е.П.Масленни

туристского
праздника
была
столба "Европа-Азия”, что на украинских туристов;. В сол
каждая из названных здесь систем трудоустройства
ков, первый на Урале “Ма
ходится на 40-м километре нечное утро первого воскрес турбаза “Хрустальная”.
К сожалению, по извест стер спорта СССР по ту хороша по-своему. Но, думается, всё они имеют один
Московского тракта к западу ного дня февраля на границе
Европы и Азии были и много ным причинам времена и об ризму”. Снимок сделан 4 общий недостаток. Службы трудоустройства, центры
от Свердловска.
занятости’, агентства, как их ни назови, нё оказывают
В назначенный день стоим численные посланцы Киева, стоятельства резко измени февраля 1961 года.
Из личного архива психологической консультации и поддержки ищущему
на границе двух частей света Одессы', Запорожья, Харько лись, и слеты стали прово
автора. работу. От этого'они только проигрывают. Ведь чело
и ждем. В.от с.о стороны ва и Днепропетровска. А на диться в других уголках· об
век, имеет он диплом или не имеет его, не перестает
оставаться существом, тонко реагирующим на ситуа
цию, в которой он оказался. Особенно это важно для
молодых людей, кто впервые, сталкивается с поиском
Концерн “Калина” реализует программу повышения квалификации руководителей среднего звена
работы. Не позволить сформироваться негативному сте
мерным становится следствие: в первую очередь нужно повышать
Два известных консультанта прибыли в Екатеринбург по
реотипу восприятия действительности, вселить в моло
квалификацию и вкладывать деньги на обучение именно этой
приглашению
концерна “Калина”. Джон Роджерс, специа
категории персонала. Другая категория персонала, которая требует
дую душу уверенность в себе должны помочь специали
лист в области маркетинга, и Ян ван Дайк, консультант по
постоянного повышения квалификаций, — это специалисты пред
логистике, проведут на предприятии несколько недель. Цель
сты-психологи — знатоки душ человеческих. Именно
приятия, составляющие так называемую '“зону контакта", то есть
приезда — совместная работа со Специалистами концерна по
психолог должен помочь правильно выбрать ориенти
сотрудники,, взаимодействующие с внешними организациями, по
повышению эффективности деятельности различных подраз
ры, избежать паники, нё дать начинающему работнику
купателями,
поставщиками,
конкурентами,
партнёрами
и
т.д.
В
пер

делений “Калины”.
спасовать перед трудностями. Обязательное собеседо
вую очередь к ним Относятся менеджеры по продажам.
Оба консультанта имеют значительный опыт ведения бизнеса.
Иллюстрацией серьезного подхода к вопросу обучения персо
вание с такими специалистами при найме на работу
Джон Роджерс более тридцати лет проработал в компании “Юниле
нала станут масштабные тренинги для руководителей среднего и
должно стать правилом и законом нашей усложнившей
вер”; специализирующейся на производстве парфюмерии и кос
низшего 'звена и специалистов концерна. В тендере, объявлен
метики, где прошел путь от регионального представителя до гене
ся ЖИЗНИ:
ном "КАЛИНОЙ” в январе·'2001 года на право проведения· тренин
рального директора представительства. Ян ван Дайк долгое время
А пока что вчерашнему выпускнику, не имеющему
гов, участвовали такие известные в России компании, как
являлся консультантом по вопросам организации материальных
Management Training International, Sales Training international, Mercuri
опыта работы и навыка поиска ее, приходится пола
потоков в компании “Филлипс”.
International, Wilson Learning, Санкт-Петербургский институт тре
гаться лишь на случай, да на помощь знакомых. Если
Приглашение известных западных консультантов является од
нинга и др'.
он, конечно, хочет найти хорошую работу. Большинство
Логическим продолжением работы по развитию персонала ста
ним из направлений политики компании по обучению и развитию
же довольствуется тем, что начинают, с каких-то незна
не/ создание собственного Учебного центра концерна “Калина”. В
персонала. На сегодняшний день “КАЛИНА” — одно из немногих
настоящее время началось7формирование кадров Учебного центра.
чительных должностей, а уже затем, проявив себя, про
отечественных предприятий; которое сотрудничает с ведущими тре
По словам Натальи Десятник; "найти профессионального тренера;
двигаются по служебной лестнице- .-Тогда и знания, и
нинговыми компаниями России.
который хочет и может стать штатным, корпоративным тренером, в
—Вкладывать деньги в обучение персонала — это на сегодняшний
диплом приходятся кстати. Работу себе я, конечно, на
Екатеринбурге довольно сложно, поэтому, мы готовы взять человека,
день не роскошь, не дополнительная мера мотивации персонала·, а в
шла. А вот воспоминания о ее поисках остались Самые
подходящего
по
профессионально
важным
качествам,
и
направить
первую очередь,- необходимость. Любая организация, коллектив -г
что ни на есть неприятные·
его на курс обучения "Подготовка корпоративных тренеров”
это отражение его первого лица, то есть руководителя, — говорит

"Тупа, где когда-то зачем-то Европа
свиданье назначила с Азией».."

Обучение персонала — необходимая роскошь

начальник отдела управления персоналом концерна “Калина" Десят
ник Наталья.· — Если' прибавить к этой аксиоме сегодняшний дефи
цит на рынке труда грамотных, современных управленцев, то законо-

Д. НИКОЛАЕВА.

Ирина ВОСТРЕЦОВА,
психолог.
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Я ЛЕГЕНДЫ УРАЛЬСКОГО СПОРТА

Александр ИЗМОДЕНОВ:

"...Я всегда смотрел на крест"
Какой-то французский писатель сказал: Если ты делаешь свое
дело, то делай его хорошо”. И один из ведущих игроков
легендарной команды СКА (Свердловск) по хоккею с мячом
Александр Измоденов делал свое Дело. Да как делал!
Семикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР,
двукратный чемпион зимней Спартакиады народов РСФСР,
обладатель Кубка европейских чемпионов... “Блестящий техник”,
“умный тактик”, "игрок, прекрасно видящий поле”. Этими и
другими эпитетами в превосходной степени награждала
Александра спортивная пресса 60—70-х годов.
К тому же он обладает всеми лучшими чертами характера
русского человека: добр, скромен, трудолюбив.
Как же сейчас живет заслуженный мастер спорта?
Неприметный домик на два окна, занесенный, как и весь город
Среднеуральск, снегопадом. Аккуратная очищенная дорожка к
воротам. Двери открыла его супруга Валентина Павловна: “Вам
Сашу? Проходите!”.
—Разрешите на правах собе
седника; родившегося в 30-х го
дах, у которого тоже было труд
ное военное и послевоенное дет
ство, называть вас на “ты”?
—Да, можно, конечно.
—Тогда давай с детства и нач
нем?
—Оно прошло на СУГРЭСе, а в
хоккей здесь играют все. Клюшки
мастерили сами, в основном из. кон
ских дуг. Они были тяжелые, но по
том мальчишки привыкли, так и го
няли по льду шарики. Большой праз
дник для меня был; Когда мне по
дарил коньки Герой Советского Со
юза Кукарин, что жил на улице Во
рошилова. Коньки назывались “ла
сточки”, и он привез их из Москвы.
Мне было тогда 8 лет.
—А когда появились первые
коньки с ботинками?
—Когда стал играть в команде
СУГРЭСа.
—Как ты попал в команду
свердловского Дома офицеров?
—В середине 50-х годов к нам на
сборы приехала команда “Энергия”
(Ленинград), возглавляемая извес
тным питерским футболистом и хок
кеистом Валентином Федоровым,
который и пригласил меня в свою
команду) Я отказался, -тогда .'Фёдо

ров сообщил знаменитому тренеру
армейцев Ивану Балдину обо мне.
Пошли приглашения из ОДО. Вна
чале приехал вратарь Маскинский,
затем все руководство команды —
Балдин и Коптелов... Тут уж я не
Смог устоять. Прельстила перспек
тива играть в классной команде. Да
и Свердловск ближе к Среднеуральску, чем Ленинград.
—С кем ты сдружился в новой
команде? Жил, к примеру, в од
ной комнате на сборах?
—Иван Иванович Балдин был для
меня словно второй отец. Он так
меня и называл — “сынок”. На сбо
рах мы часто жили в одной комнате
вчетвером: с Герой Тарасевичем,
Толей Голубевым и Виталиком Си
моновым. Ребята очень хорошие, ос
троумные, к тому же Тарасевич был
у нас комсоргом.
—Юмор Тарасевича и я помню.
В далеком 1949 году вместе с ним
довелось играть в юношеской ко
манде “Динамо”. Мы никак не мог
ли обыграть суворовцев, счёт был
1:1, и в перерыве в раздевалке
Гера сказал: “Вот в бильярд мы
бы их обыграли!”. Суворовцы тог
да стали чемпионами города,
—Сейчас Тарасевич работает на
кафедре физвоспитания Лесотехни

“В РОССИИ сейчас лишь 2 процента здоровых детей.
Цифры ошеломляющие. Нужно немедленно что-то
делать. И прежде всего — менять стратегию
организации физического воспитания в школе.
К урокам физкультуры нужно относиться так же
серьезно, как и к урокам физики; химии,
математики.».”.
Думается, этими словами
Владимир Николаевич Люберцев, профессор кафедры теории
физической культуры и ,валеологии УГТУ-УПИ, выразил общее
мнение всех, кто серьезно зани
мается вопросами оздоровления
школьников; А разговор наш с
Владимиром Николаевичем со
стоялся на олимпиаде учащихся
по физической культуре, про
шедшей в Екатеринбурге в рам
ка/ областного фестиваля “Юные
интеллектуалы Среднего Урала”.
—Мы с коллёгами недавно про-:
вели обследование физического
здоровья школьников в 4.1-й
школе города Новоуральска.
Элитная школа, с языковым ук
лоном. Замечу, что в Новоураль
ске дела обстоят намного луч
ше, чем в других городах облас
ти: школьников бесплатно кор
мят, физкультура в школах нё в
загоне. Тем не менее, результат
обследования не радует — 56%
школьников имеют критический
показатель уровня физической
подготовки, здоровья в целом.
Сказываются и усиленные учеб
ные нагрурки, и неблагоприят
ная экологическая ситуация, и
стремление подростков поси
деть лучше за компьютером, чем
на “физре” потеть...
Сейчас просто необходимо
внедрять в школах и элементы

ческой академии. Связи мы с ним
не теряем.
—Был ли какой-нибудь курь
езный случай в твоей жизни?
—Да, такое· случилось, на одном
из праздничных вечеров во Дворце
культуры. Руководство города ре
шило приурочить это событие к при
своению мне звания “Почетный
гражданин города Среднеуральска”.
Меня вызывают на сцену. Я при пол
ном параде и с клюшкой. Зал за
тих. Мэр зачитывает постановление
и вручает мне грамоту. Вдруг отку
да ни возьмись вбегает на сцену
маленький мальчик, подходит ко мне
и громко спрашивает: “Дядя, а ты в
хоккей-то умеешь хоть играть?”; Зал
грохнул от смеха. Пришлось пода
рить ему свою клюшку...
—Веришь ли ты в Бога?
—Да, всегда верил. Когда выхо
дил на лед Центрального стадиона,
смотрел на крест храма Иоанна
Предтечи, а накануне ставил свеч
ку за победу, хотя твердо знал; что
мы обязательно выиграем.

жи”, институт развития регио
нального образования — при»
няли решение помимо олимпи
ад по матёматикр, естествозна
нию; обществознанию; филоло
гии, искусству проводить и об

лыж-коньков нет и купить не на
что..·.: Но футбол зимний, под
вижные игры на свежем воздухе
больших затрат не требуют. А
на школьных уроках физкульту
ры, тем не менее, в основном.

Юрий ЖУКОВ.
НА СНИМКАХ: армейцы в оче
редной раз стали чемпионами
СССР (крайний слева в первом
ряду - Измоденов). 1963 год.

Подобная олимпиада прово
дится всего второй раз, но мне
хотелось бы отменить ее пре
красную организацию- Ведь
школьники из области приезжа
ют в Екатеринбург на два дня —

древние греки "физрі^уважаи
лечебной физкультуры. Педаго
гов нужно обучать этой методи
ке. У нас на кафедре разработа
на соответствующая программа.
В ТОм же Новоуральске она уже
прошла проверку на эффектив
ность. Там с педагогами рабо
тали специалисты — хирург-ор
топед, глазной врач. Теперь учи
теля смогут сберечь детям осан
ку, зрение. Вообще, к здорово
му образу жизни нужно приучать
именно со школьной скамьи. Эта
олимпиада как раз способству
ет подъему статуса физической
культуры в нашем обществе. Я
второй год вхожу в состав жюри,
и мне очень нравится атмосфе
ра, царящая на олимпиаде, то,
как увлеченно участвуют в “олим
пийском движении” и дети, и их
педагоги. Очень хочется наде
яться, что количество участни
ков будет неуклонно возрастать;
Фестиваль “Юные интеллек
туалы Среднего Урала” прово
дится в области в третий раз.
Два года назад его организато
ры — министерство общего и
профессионального образова
ния Свердловской области,
объединение “Дворец молоде

ластные олимпиады по физичес
кой культуре. Сегодня учителя,
сопровождающие своих учеников
на олимпиаду. Отмечают грамот
ность и своевременность этого
решения.
—Может быть, с помощью
олимпиады мы сможем привлечь
внимание к проблемам препода
вания физкультуры в школе, —
говорит учитель физкультуры,
доцент кафедры физической
культуры и ОБЖ Института раз
вития регионального образова
ния Рафаил Галиевич Мусин. —
Первая из них — мизерное вре
мя, отводимое на занятия
спортом в школе. .Как было “испокон веков” два часа, так и ос
талось. Сколько надо? Не мень
ше шести часов в неделю. Мы
сейчас всё на Америку смотрим.
Так вот, там уроки физкультуры
— каждый день. В неделю полу
чается не меньше восьми часов.
Но нехватка часов — одна беда,
другая же в том, что некоторые
учителя себе максимально об
легчили работу, исключив из
программы коньки, лыжи. И это
не на югах, на Урале! Ну, допус
тим, база материальная слабая,

Малый драматический театр
Репертуар на март 2001 года
“Винни-Пух! Мультяшки
с приключениями.

Ф. Вебер.

17
суббота,
в 11.00,13.00

3
суббота,
в 11.00, 13.00

“Все мыши любят сыр”
Музыкальная сказка для
детей от 6 лет. Д. Урбан

17
суббота,
в 18.30

“Отравленная туника”
Хроника страсти
и смерти. Н. Гумилев.

4
воскресенье;
в 11.00, 13.00

“С днем рождения! Пух”
Мультяшки с
приключениями. От 4 лет.

18
воскресенье,
в 11.00, 13.00

“Джо-Пики-Туз
и говорящая лошадь”
'Сказкё с современной
эстрадной музыкой.

2
пятница,
в 18.30

“Контракт”
Эксцентрическая комедия.

А.А Милн

4
воскресенье,
в 18.30

“Одураченные
романтики . Ироническая
комедия. Э. Ростан

5
понедельник,
в 18.30

“Игра воображения”
Элегическая комедия.

9
пятница,
в 18.30

“Убийство Гонзаго”.
Трагифарс в 2-х действиях.

10
суббота,
в 11.30, 13.00

“Правила игры . Веселый
спектакль для всей семьи.

10
суббота,
18.30

"Кухня ведьм .Сеансы
магии души. М. Угаров.

11
воскресенье,
в 18.30

“Любовь — книга
золотая”
Галантная комедия.

16
пятница,
в 18.30

—А как к этому относились по
литработники?
—А я молился втихаря, они этого
не видели!
—Много ли получал тяжелых
травм, если не считать повреж
дения глаза в 1963 году перед
чемпионатом мира в Швеции?
—Операцию мне тогда делали
финны, бесплатно. Я еще успел при
лететь в Стокгольм на финальный
матч. А сумма страховки была сме
хотворной — 27 рублей. Потом еще
.выбивали зубы, были травмы рук и
.ног.
-»В каком воинском звании
уволился в запас?
—Майором. Являюсь ветераном
воинской службы-.
—Сколько тогда выплачивали
за медаль чемпиона мира и за
медаль чемпиона СССР?
—Нисколько, материальных .по
ощрений не было. А вот моральные
были — вручали грамоты чемпио
нов; я награждён орденами “Знак
Почета”, Дружбы народов.

—Сколько составляло тогда
твое денежное- довольствие?
—В звании лейтенанта я получал
170 рублей. Сейчас нас; ветеранов,
а также вдов игроков- И тренеров клуб
“СКА-Свердловск” не забывает, доп
лачивает по 350—400 рублей. Какникак, подспорье к военной пенсии.
—Как сложилась судьба после
ухода из большого спорта?
—Закончил играть в 1979 году. Тре-:
нировал детскую, команду СКА· За
тем около Десяти лет проработал в
теплопункте.
—Удалось ли закончить какое»
либо учебное заведение?
—Учился в строительно-монтажном,
техникуме, заочно, но потом ушел по
семейным обстоятельствам с третье
го курса. Сейчас вот — на пенсии,
дети взрослые, появились внучата.
.—Чем еще любил заниматься,
кроме хоккея?
—Ничем. Только хоккеем, можно
сказать, был его фанатом.
—Не приходилось ли жалеть,
что не уехал в Москву? Пригла
шения ведь наверняка были...,
—Да многих из нас, приглашали.
Но я не бросил свою команду, Дура
ков тоже не пошел. Да и Урал —
хороший край, ни с чем его не срав
нишь — рыбалка, лес, грибы, ягоды,
а там что? Новый, коллектив, новые
люди, а здесь все родное. Да и по»
мню я пример с Мишей Осинцевым,
который перебрался в столицу. На
націей игре с. "Динамо” на стадионе
был плакат “Руби “Осину”!”. Конеч
но, никто его “рубить” не собирался,
но слово “изменник” неприятно, ре
зало ухо; Нет, нё хотел бы я себе
такого. Свердловские болельщики
перебежчиков, не прощают, в этом
отношении они очень жестокие.
—И последнее. Твое мнение об
игре сегодняшней команды "СКАСвердловск”?
—Полтора . года назад команда
была создана по существу заново)
И это чувствуется: нет взаимодей
ствия между линиями; хромает иг
ровая дисциплина. Все это можно
ещё объяснить. Но вот отсутствие
должной психологической подготов
ки, силы воли у отдельных игроков
настораживает., Без этого команду
не поднять.

А. Милн.

ААнисимов

волейбол да баскетболе пыль
ных залах.
На олимпиаде баскетбола не
было. Ребята демонстрировали
свою физическую подготовку,
соревнуясь в челночном беге,
прыжках в длину и со скакал
кой...
—Прежде чем попасть сюда,
наши Юные спортсмены стали по
бедителями сначала в школьных,
затем в районных и городских
олимпиадах, — говорит предсе
датель жюри Ольга Леонидовна
Жукова; —'То есть значительное
количество школьников было ох
вачено спортивным движением, и
это здорово! На областную олим
пиаду приехали 53 человека из
Екатеринбурга и городов облас
ти: Ирбита, Алапаевска, Лесного,
Полевского...
В том, что школьникам эти
соревнования интересны, и
убеждать никого не приходится
— достаточно взглянуть, какой
сегодня здесь, в спортивном
зале 168-й екатеринбургской
школы, ажиотаж. Учителя, ребя
та болеют за свои команды,;
сами “олимпийцы” волнуются
друг за друга.

их нужно разместить; накормить.
Все это организаторами хоро
шо продумано и устроено. Пре
дусмотрена и культурная про
грамма для ребят, а у педагогов
есть редкая возможность обме
няться опытом, своими наработ
ками за “круглым столом”.
Мы привыкли к тому, что
спортивная Олимпиада — это
демонстрация силы, ловкости,
физической выносливости... Но
на этих соревнованиях ребятам
пришлось и интеллектуальными
способностями блеснуть.
Рассказывает составитель те
стовых вопросов для второго, те
оретического тура олимпиады,
мастер; спорта международного
класса, кандидат педагогических
наук Людмила Николаевна Фи
тина.
—Каждому из участников дос
тается билет с двумя вопросами.
Один — на знание анатомии и
физиологии, другой — на знание
теории физического воспитания.
Это может быть, к примеру, воп
рос из истории Олимпийского
движения. Всего вопросов 50.
Прошлогодняя олимпиада пока
зала, что ребята этим интересу

ются. И мы должны поддержи
вать такой интерес. Тем более,
сама жизнь к этому подталкива
ет. Не так давнр специалисты ка
федры теории физической куль
туры и валеологии УГТУ-УПИ об»
следовали школьников Кировско
го района Екатеринбурга: более
20000 человек. Выяснилось·, что
около половины школьников не в
состоянии'· выполнить даже -нор
мативов,
предусмотренных
школьной программой! Так что эта
олимпиада, можно сказать; “луч
света в темной царстве”.
—Безусловно, такие олимпиа
ды необходимы. Но не менее важ
но) чтобы уроки физкультуры про
водились в школе ежедневно и
стояли в расписаний последним
уроком, — считает доктор биоло
гических наук·, профессор кафед
ры теории физической культуры
и валеологии УГТУ-УПИ Валенти
на Александровна Бароненко. —
Не случайно ведь многие вели
кие древнегреческие ученые
были олимпийскими чемпиона
ми. А в Элладе На самой высокой
скале были высечены слова: “Хо
чешь быть сильным — бегай, хо
чешь быть умным — бегай...”. Это
изречение показывает, что древ
ние греки в полной мере постиг
ли величие и благотворное воз
действие на человека физичес
кой культуры. А нам не грех по
учиться у греков.

Елена ВЕРЧУК.
Материал подготовлен при
содействии
пресс-службы объединения
"Дворец молодежи”.

Я ЗЕМЛЯКИ

Екатеринбургские хроники: 200 "малюток"
В рамках проекта
"Открывайте город с нами”
Библиотеки главы
Екатеринбурга, редакция
газеты “Штерн” (“Звезда”)
провела в конце февраля
любопытную “клубную
встречу”.
Строго говоря, никакого- клу
ба нет, но как иначе сказать о
людях, которые уже много лет
объединены общим делом, но
вот наконец-то встретились, уви
дели друг друга воочию;
10 лет назад основателем,
редактором и издателем газеты
“Штерн” стал инженер, журна
лист, член Союза российских пи

сателей Борис Вайсберг, из
вестный екатеринбуржцам сво
ими книгами, публикациями в
периодике, циклом радиобесед
“Городской пленэр”. Но, види
мо, собственной Журналистики
ему показалось мало. Неутоми
мый Борис Семенович убедил
многих- талантливых инженеров,
врачей, артистов, военных, пре
подавателей заняться “писа
тельством”.
Разве не интересно, напри
мер, поведать, кто, когда и как
прокладывал в Екатеринбурге
первую троллейбусную линию?..
Именно с этого началась мини
атюрная книжная серия. А се

годня издано уже 200 книг-ма
люток. Авторские записки и ме
муары, краеведческие сюжеты,
эссе и рассказы о неординар
ных судьбах и фактах истории —
во всех жанрах пробуют- себя не
всегда искушенные, но неизмен
но искренние авторы.
Сама встреча стала .настоя
щим литературным праздником:
авторы рассказывали историю
рождения своей книги или како
го-то ее эпизода, делились под
робностями, не вошедшими в
издание. И, 'конечно, — строили
планы.

18
воскресенье,
в 18.30

“Контракт”
Эксцентрическая комедия.

23
пятница,
в 18.30

“Мириам и все такое...”
В жанре народной комедии;

24
суббота,
в 11.00, 13.00

“Плут в сапогах”. Веселые
проделки кота в сапогах.

МЯПЯгіШОМ МЕШМтНЕСіиіВ КОМБИНАТ

Г. Сатир, И. Токмакова.

24
суббота,
в 18.30

“Лиса и виноград”
Трагикомедия в 2-х
действиях. Г.Фигейреду

25
воскресенье,
в 11.00,13.00

“В поисках Дюймовочки”
По мотивам'сказок
Г.Х.Андерсена.

возобновил производство балки 18 по ГОСТ 8239-89
(есть в наличии на складе по цене 6 600 руб» без НДС).
Комбинат имеет возможность изготовить
по вашим заявкам:
'
5^*4
5; ~ уголок 150x150
-швеллер 30 »
....
■■ 4. рельсы Р-43, Р-5О;:: ■ ;; ? 7
.........

Спектакль будет
объявлен особо.

А. Толстой.

30
пятница,
в 18.30

"Любовный хоровод”
Десять анекдотов
про “это”. А.Шницлер.

31
суббота,
в 18.30

Спектакль будет
объявлен особо.

П. Шеффер.

Н. Иорданов

А.Ушатинский

Ф. Вебер.

Ирина КЛЕПИКОВА.

О. Юрьев.

Художественный руководитель — Игорь Турышев.
г.Екатеринбург, ул.РЛюксембург, 7. Тел. (3432) 51-93-96

контактные телефоны: (3435) 29-25-03, факс: 29-29-11

■ ПОДРОБНОСТИ

"Факельный” подарок тренеру
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Чемпион
мира-2001
среди юниоров верхнепышминец Николай Панк
ратов в первой гонке чем
пионата области “класси
кой” на "десятке" по сис
теме Гундерссона опере
дил всех, в том числе и
мужчин.
Сенсация вряд ли случи
лась бы по итогам двух го
нок, так как свободный стиль,
что. называется; не. “конек” у
пышминца, но Николай не
стал испытывать судьбу в
преддверии розыгрыша Куб
ка России и на второй старт
не вышел.
И все пошло, можно ска
зать, как по писаному. Опыт
ный
Евгений Кокшаров
(УГТ.У), бывший третьим в
“классике”, сумел наверстать
упущенное “коньком” и заво
евал звание чемпиона. Верх»
непышминец Александр Ко
ротаев — сильнейший среди
мужчин классическим стилем.
— не смог на равных бороть
ся с ним.. Правда, уступил
Александр лишь четыре се?
кунды. Порадовал во второй
день одноклубник чемпиона.
Анатолий Хохряков. Он сде
лал почти невозможное, под
нявшись с Восьмого места на
итоговое третье.
У юниоров победу ‘празд
новал
Евгений
Захаров
(УГТУ-НТМК), в призера^ —
верхнепышминец Дмитрий
Усков и камышловец Вадим
Архипов. У юношей в призо
вой тройке Денис Музипов
(РТИ), Сергей Подосенов и
Сергей Смольников. Прият-

но. что в полку мастеров
спорта пополнение — ими
стали Музипов и Усков.
Порадовали воспитанницы
краснотурьинской СДЮСШОР,
завоевавшие
два
призо
вых места в абсолютном
первенстве. Юниорка Елена
Плоцкая выиграла оба старта
и стала сильнейшей, а ее одноклубница Настя Бурмистро
ва смогла в итоге удержаться
за “бронзу”, уступив второе
место, на котором она была
после пятерки классическим
ходом, качканарке Наталье
Кочегаровой,
занимавшей
после.· первого дня третью
ступеньку. Но Наталья — чем
пионка среди женщин, вто
рая — Галина Батурина, на
третьем — Любовь Каменева.
Среди девушек первенствова
ла Юлия Широкова.
Командную победу, празд
новали
верхнепышминцы
(спортклуб
“Уралэлектро
медь”). Среди ДЮСШ"— юные
гонщики “Факела”, приподнесшие своеобразный подарок
своему тренеру Владимиру
Попову, встретившему 50-летие на чемпионате.
А проводился он второй
год Подряд на трассах Лыж
ного стадиона “Солнечный”.
Год назад впервые за вею
историю области чемпионат
“откочевал” из· Екатеринбур
га в небольшой Реж. Экспе
римент оказался удачным. За
год улучшена трасса, при
бавилось опыта у организа
торов, да и призы оказались,
под стать рангу стартов.

Николай КУЛЕШОВ.

"Блюла"
гурманам единоборств
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
В Екатеринбурге про
шел шестой международ
ный “Турнир настоящих
мужчин“. Он был приуро
чен к празднованию Дня
защитников Отечества и
посвящен очередной го
довщине вывода российс
ких войск из Афганистана.
Перед началом поединков
собравшиеся в цирке по
чтили память погибших в
“горячих точках" россий
ских солдат минутой мол
чания.
Предложенное организа
торами меню боев включало
самые разные компоненты:
бокс, каратэ, дзюдо, кикбок
синг, тайский бокс, самбо.
Все двенадцать участников
боев являлись мастерами
мирового уровня в своих ви
дах единоборств.
В финал до 70 килограм
мов вышли 24-летний Арсен
Темирханов, представляю
щий клуб “Бойцы Урала", и
двукратный победитель это
го турнира прошлых лет 31летний алмаатинец Жанбулат Жан,пейсов. Болевой при
ём, применённый уральцем
в третьем раунде, разбил на-

дежды казахстанца На заво
евание третьего титула.
На “второе!1 зрителям был
“подан1! финальный бой С
участием бойцов весом до
80 кг. Он свел на ринге Томаза Черткоева из Влади
кавказа, который, к слову, в
прошлом году увёз с турни
ра лавры победителя, и де
бютанта соревнований, Анд
рея Игнатьева из Екатерин
бурга. В третьем раунде бой
был остановлен ввиду тех
нического . нокаута — побе
дил Чёрткоёв.
На “десерт” — финал сре
ди тяжеловесов весом свы
ше- 80 килограммов между
пермяком
Вадимом Востоковым и Ахмедом Лабазановым из Тулы. Бой закончился победой чемпиона
России по боям без правил
Лабазанова в первом Же ра
унде.
Несмотря на то, что тур
нир имел статус междуна
родного, и в нем принимали
участие
чемпионы
ряда
стран ближнего зарубежья,
чемпионские кубки доста
лись только россиянам.

Александр ГОЛИКОВ.

Большинство лидеров
тагильчане
ТАЭКВОНДО
нижнетагильском
Доме спорта “Юпитер"
прошел областной чемпи
онат по таэквондо, в кото
ром приняли участие ко
манды
Екатеринбурга,
Красноуральска, Каменека-Уральского, Красноту
рьинска, Карпинска и хо
зяева турнира, тагильчане.
Организаторами чемпио
ната стали министерство
спорта Свердловской облас
ти, .областная и городская
таэквондо.
федерации
Спортивный министр Влади
мир Вагенлейтнер открыл
соревнования и принял уча
стие во вручении дипломов
призерам и удостоверений
новоиспеченным мастерам
спорта.
Большинство первых мест
выиграли тагильчане. Побе
дителями стали: среди юно-

шей — Чусовлянкин (52 кг),
среди Девушек — Бусыгина
(48 кг), в спаррингах среди
мужчин сильнейшими призна
ны Панфилов в весовой ка
тегории 63 кг и Рукавишни
ков (71 кг). Отличные резуль
таты показали также спорт
смены
Краснотурьинска:
Яковлев стал победителем у
мужчин в категории 80 кг; а
Леонов — среди юношей до
58 кг. Два первых места в
юношеских соревнованиях
завоевали каменцы Новокрещенов и Бадардинов — в веч
совых категориях 63 й 70 кг
соответственно.
Чемпионат стал отбороч
ным для участия в первен
стве России тіо таэквондо;
которое пройдет .в Санкт-Пе
тербурге с 20 по 24 марта.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. На про
ходящем в Москве чемпио
нате Европы сборная России
проиграла в полуфинале чем
пионам мира испанцам 1:2 и
теперь встретится со сбор
ной Италии в матче за третье
место. Остается порадовать
ся за украинцев, “пробивших
ся” в финал. Сборная Украи
ны, в составе которой играло
два игрока екатеринбургской
“Альфы” А.Косенко (на его
счету один гол с игры и один
— в послематчевой серии 6метровых) и В.Корнеев, сыг-

рав вничью в основное время
с итальянцами 3:3, победила
по пенальти — 5:4.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИ
РОВАНИЕ. Удачным оказал
ся
дебют
воспитанницы
ДЮСШ автозавода из Ново
уральска Светланы Швецо
вой на чемпионате мира сре
ди юниоров. На итальянских
рнежных трассах уралочка
“отыскала” две серебряные
медали. Вначале отличилась
на спринтерской дистанции,
а потом в эстафете в соста
ве сборной России.

Министерство культуры Свердловской области выража
ет искреннее соболезнование родным и близким

Юрия Николаевича ТИМОФЕЕВА,

ІІЖ

заслуженного работника культуры РСФСР, бывшего на
чальника Управления культуры Свердловского облисполко
ма, по поводу его смерти.
Вся жизнь Юрия Николаевича была связана с культурой
и служением высоким'приоритетам искусства. Светлая па
мять о нём навсегда останется с нами.
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от сознания, что и ты через
ту; деталь делаешь большое,
нужное людям дело. Конеч
но, и слесарь, и формовщик
тоже многое значат, но то
карь есть токарь.
Лет.через сорок, когда Ле
онида .Яковлевича будут ве
личать токарем-универсалом,
он скажет: “Настоящему· то
карю нужны верный глаз и
точная, твердая рука. Как ху
дожнику. Микроны л.овишь —
любо. , самому .смотреть. А ри
сунок, красота отделки!, Чём
не художник? Хорошие тока
ри — это тоже своего рода
Репины и Левитаны”,
2.

(Продолжение.
Начало в № 25—41).

ЛЕОНИД МЕХОНЦЕВ,
токарь-универсал
Леонид Яковлевич Мехон
цев. Рабочий. Токарь-универ
сал. Заслужённый рациона
лизатор РСФСР. Герой Соци
алистического Труда.
Его знали на Урале — в
Свердловске, Нижнем Таги
ле, Челябинске, Перми, Пер
воуральске, Верхней Салде,
Каменске-Уральском, Серове,
Карпинске... И за пределами
Урала — в Москве, Ленингра
де, Одессе, Тбилиси, Тюме
ни, Харькове, Минске, Сара
тове... Знали его и в Чехо
словакии.
У него было много друзей.
Дружил с ним и я, видел в
работе за станком, слушал
его лекции, бывал с ним в
дальних и ближних поездках.
Итак, мой рассказ о рабо
чем человеке, талантливом и
мудром. Вот лишь несколько
страниц из его рабочей био
графии.
1.
Шадринск — его колыбель.
Аж в тринадцатом году ро
дился. Здесь в школу пошел,
здесь и к рисованию пристра
стился. Захотел однажды, себя
нарисовать. Снял со стены
зеркало и, примостив на сто
ле, стал вглядываться в свое
собственное лицо. Впервые
увидел себя так близко... И
ямочку на щеке. Почти такую
же, как у мамы. А волосы
тоже с мамиными схожи —
пепельные, мягкие. И боль
шой округлый лоб... Леня гля
дел и рисовал. А когда порт
рет был готов, спрятал по
дальше; никому не по казал.·
Какой-то смешной получил
ся: большой лоб и торчащие
уши
Часто бегал Леня на
Исеть-речку, садился у бе
режка и рисовал ее, петлявую, в тетрадке. И гусей на
рисовал, что у берега чтось
клевали.
Приметил Лёню учитель
географии, полистал его тет
радку и посоветовал парню
ехать в Свердловск и посту
пать в художественное учи
лище.
И поехал-таки под при
смотром старшего брата Ми

хаила. Нашли то училище, от
дали документы и тетрадку с
рисунками. Однако в учили
ще Леню не приняли. Объяс
нили кратко: в первую· оче
редь принимаются дети .ра
бочих, а он из служащих.! И
тогда Леня сказал, брату, что
остается в Свердловске.
—Надо идти в рабочие.
—Пошто так? — спросил
Михаил.
—Слыхал,’ кого берут в ху
дожники? Рабочим уважение-.
И пошли браться Мехон
цевы искать завод. Долго хо
дить не пришлось.· В самом
центре, у плотинки, на камен
ной стене висело объявление:
“Приглашаем в· ШУ,МП".
—Это что за ШУМП? — ос
тановился Лёня.
Прочитали — и все прояс
нилось школа ученичества
массовых профессий при ва
гоноремонтном заводе имени
В.С.Воеводина
объявляла
прием. Учить будут всему сра
зу: слесарным и жестяным
работам, фрезерному и то
карному , делу. Срок обучения
— год. И Леня решительно
пошел в ШУМП. Там' дали
койку в общежитии, и начал
Леонид Мехонцев овладевать
рабочей наукой. Ученье шло
прямо у станков. “Гляди и по
стигай!” — таков был принцип
мастеров, к которым пристав
лялись шумповцы.
Год мигом пролетел. Лео
нид и не заметил, как подка
тило время предстать перед
авторитетной комиссией, ко
торая подвела итог учению в
школе и определила его ме
сто на заводе.
—Что ж, токарем, выходит,
быть желаешь? — спросили
Леонида.
—Токарем!
На том и порешили. Отче
го потянуло юношу в токари?
Может быть, книги, которые
основательно проштудировал,
увлекли парня, возможно, чтолибо другое привлекло его к
токарному, станку, так или
иначе; но мечта·, его осуще
ствилась. Теперь может сво
ими руками творить чудеса с
бесформенным· железом: ку
сок металла, превратить в де?
таль, а деталь пойдёт в ма
шину. И приятно становится
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Март — уже не зима, но еще и не весна. Снег в
марте считается благодатным, а вода из мартовского
снега — целебной. В это время рекомендуется поить
домашнюю птицу талой водой.
Не порадовал февраль оттепелями. Высокий снеж
ный покров, судя по февральским приметам, пролежит
в марте еще недели три. Поэтому в саду утопчите снег
вокруг стволов, если не сделали это раньше.
Продолжайте, если не сделали это ранее, обрезку
деревьев на омоложение и нарезку черенков для при
вивок) а обрезку кустарников лучше отложить до вре
мени, когда снег осядет.
На растущей Луне в начале и в конце марта собира
ют лекарственные растения, в нашей зоне это — почки
сосны и березы (с молодых веток), кора дуба с моло
дых веток и поросли, а также крушины ломкой. Кора
крушины легко снимается ранней весной; Дуб и кру
шина ломкая в нашем регионе в Диком виде не произ
растают, только в посадках и на садовых участках.
В третьей декаде марта не упустите время напол
нить (набить снегом) все свободные емкости и собрать
талую воду, хотя бы в пластиковые бутылки. При по
вторных заморозках бутылки не лопнут, а у вас будет
запас талой воды для полива рассады в теплицах и
парниках.
Полнолуние в марте — 9.03 в 22 часа 30 мин.
Новолуние — 25.03 в 6 часов 20 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
1.03 Луна в знаке Тель
ца.
Посев: ранних сортов бе
локочанной и цветной капу
сты, огурцов для обогревае
мых теплиц, спаржи, арти
шоков, кустового укропа, ба
зилика, кориандра, перца
сладкого, баклажанов, тома
тов высокорослых для обо
греваемых теплиц, орехов
фундука,, и кедра. Благопри
ятные дни для..пересадки.
Возможна, нарезка черенков
плодовых деревьев для при
вивок...
С 2.03 до. 13 часов 4.03

Луна в знаке Близнецов.
Посев: ремонтантной зем
ляники, укропа, хмеля, лимон
ника, декоративного виногра
да, и других вьющихся расте
ний. Пересадка растений· не
рекомендуется. Борьба с вре
дителями. Хозяйственные ра
боты.
С 13 часов 4.03 до 16 ча
сов 6.03 Луна в знаке Рака.
Посев: баклажанов, огур
цов, арбузов! томатов низко
рослых для’открытого грунта,
перца острого и сладкого,
семян ежевики, винограда,
облепихи,·,' рябины, цветов од
нолетних и многолетних, овса
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На заводе Леонида приста
вили к старейшему станочни
ку, которого все почтительно
величали Василием Климен
тьевичем. Лёня ловил каждое
движение мастера; следил, за
его руками, видел, как ладит,
инструмент, как резцы подби
рает и как их в державке кре
пит. · Мастеру Леня нравился:
не пустомеля, послуш
ный, баклуши не бьет.
Как-то однажды Ва
силий
Климентьевич
захворал. Лёня остал
ся один у станка. По
думал было: теперь са
мостоятельно порабо
тает! И подвернулась
работа. Мастер подо
шел к нему и поручил
к крышкам вентилято
ра нарезать внутрен
нюю резьбу.
—Постараюсь. Даве
ча Климентия нарезал.
Я видел.
Поверил мастер пар
ню. А он на такое до
верие усердием да ста
ранием ответил. Рабо
тал — словно двойную
Силу заимел; резцы в
державку прилаживал
так, как Климентия; но
делал все это провор
нее. Известное дело,
Василий Климентьевич
— человек пожилой,· нет
у него большой подвиж
ности. А Лене годов со
всем еще Мало, парень
он шустрый. Коль за
дело взялся, нечего
резину тянуть! Резуль
тат был неожиданным:
чил девятнадцать деталей, а
старик за смену Делал всего
восемь.
Мастер оторопел
—Вот это дело! Смотри-ка,
всем нос утер! Пример надо
брать с мальца:
Василий
Климентьевич
выздоровел! Как ступил в цех,
ему мастер и сказал:
—А твой парнишка — смышленыш! Крышки вентилятора
не хуже тебя нарезал; Почти
три. нормы отгрохал. Во па
рень!
'„Рассердился Климентич:
сдвинул брови, нахмурился и
не спеша подошел к станку.
—Здравствуйте, Василий

Климентьевич!
—
звонко
встретил Лёня токаря. — С
выздоровлением!
Климентия ничего не ска-’
зал, молча подошёл к'напар
нику и вознаградил... подза
тыльником, чтоб не лез напе
ред батьки в пекло.
—За что так?
—Зачем посмел инструмент
мой без спросу брать? — вы
давил из себя старый токарь,
и снова умолк.
Стерпел Леня, ничего не
ответил, проглотил обиду, уп
рятал подальше, чтоб не ме
шала . постигать токарные муд
рости, которые таились в ру
ках наставника. Но подумать
тогда не мог Леня, что мас
тер принял решение забрать
его от Василия Климентьеви
ча·.
—Вот тёбе станок; Будешь
сам работать!
Не поверил парень услы
шанному, переспросил:
—Взаправду это мой ста
нок?;

улыбнулся мастер. — Ты те
перь его хозяин;
Хотелось кричать от радо
сти. Шутка ли — ему довери
ли станок!
—Василий Климентьевич,
слышите, мне станок дали.;,
такой,· как ваш.
Старый токарь оторвался от
дела’, приподнял голову, по
смотрел на сияющего напар
ника и с дрожью в голосе
спросил:
—От моня-то уходишь?

Леня удивился, Чего это он
так жалостливо говорит, не
радуется, что уходит от него
ученик. А подзатыльник?
Нет, он не был в обиде на

и ячменя для кошек. Благо
приятные дни для пересадки,
пикировки; укоренения черенков комнатных цветов и дру
гих растений.
Прививка·. Нарезка черен
ков плодовых деревьев и кус
тарников для прививки и уко
ренения.
С 16 часов 6.03 до 16
часов 8.03 Луна в знаке
Льва.
Не сажать, не пересажи
вать! Борьба с вредителями и
болезнями. Хозяйственные
работы!
С 16 часов 8.03 до 22
часов 10.03 Луна в знаке
Девы.
Дни полнолуния. Не сажать,
не пересаживать. Не обрезать
деревья и не прищипывать.
Подготовка почвы, хозяйствен
ные работы, борьба с вреди
телями.

С 15.03 по 16.03 Луна в
знаке Стрельца.
Посев на рассаду: лукачернушки, батуна, шнитт-лука,
цикррия, овсяного корня. По
садка мелких луковичек и де
ток гладиолусов в коробки,
корней и клубней многолет
них цветов (анемонов; лилей
ных, и тоже в коробки, чтобы
не нарушать кома земли при
пересадке в открытый грунт).
Не пересаживать, не обрезать
деревья. Хозяйственные рабо
ты.
С 17.03 пр 19.03 Луна в
знаке Козерога!
Посев в теплицы на рас
саду: брюквы, свеклы крас
ной; редиса; лука-репки се
менами, лука-батуна. Посад
ка деток й мелких луковичек
гладиолусов в коробки’ стахиса семенами и бульбочками в коробки, комнатных
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 22 часов 10.03 до 18 клубневых цветов в отдель
часов 12.03 Луна в знаке ные емкости для высадки
потом в открытый грунт (бе
Весов.
Посев: цветов однолетних, гонии, глоксинии·, герани).
двулетних и многолетних (пе Благоприятные дни для пере
тунья, львиный зев! левкои, садки·, обрезки деревьев и
астры, виолы, дельфиниумы, кустарников.
С 20.03 по 21/03 Луна1 в
гипсофилы и другие)! укропа
кустового, салата, пряной зе знаке Водолея.
Не сажать', не Пересажи
лени', редиса и свеклы в теп
лицы. Возможна пикировка., В вать; Борьба с .'вредителями,
саду — обрезка деревьев и окуривание, опрыскивание.,
С 22.03 по 24.03 Луна в
кустарников; Омолаживание
старых деревьев. Полив, по знаке: Рыб.
белка стволов деревьев.
Только по 23.03 — посев
С 18 часов 12.03 по 14.03 в‘теплицы редиса, брюквы,
Луна в знаке Скорпиона.
петрушки на'корень, травы
Посев в теплицы на рас для кошек (овса, Ячменя, пше
саду: свеклы, репы, лука-чер- ницы)', посадка в коробки ма
нушки, ревеня, сельдерея на леньких луковичек и деток
корень, в “огород на подо гладиолусов. Во все дни —
коннике” — перца сладкого, подкормка растений органи
скороспелых низкорослых то? ческими удобрениями, осо
матов. Посадка деток и мел бенно гладиолусов и астр';
ких луковиц гладиолусов и
24.03—25.03 — Дни но
других клубнелуковичных цве волуния.
тов в коробки. Пересадка рас
Не сеять, не сажать, не
сады перцев и томатов. В пересаживать. Обрезка дере
саду — обрезка деревьев и вьев и кустарников! удаление
кустарников на омоложение. засохших и больных ветвей,
Полив, внесение минеральных прищипывание и пасынкова
удобрений.
ние овощных культур. Унич
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Климентича. За что же оби
жаться! Подучился у старого
мастера, кое-что от него пе
рехватил. На том и спасибо!
—Я тут, рядышком буду, —
успокаивал старика Леня. —
ЕСли что — зовите. Я мигом.
—Ну-ну, — тихо проговорил
старый токарь, — не забы
вай·...
Вечером того же дня Лёня
отправил письмо в Шадринск.
“Я получил станок и теперь
называюсь станочником. Это
большое дело, потому что та
ким молодым, как я, станков
не дают. У меня есть дружок
Са’щка Батурин. Мы с ним от
метили мою радость, купили
три бутылки ситра и полфун
та леденцов, а еще Сашка
принёс пирожки с грибами.
Приезжайте, и вы поглядите
на мой станок, я вам покажу
мою работу и познакомлю с
моим учителем...”.
3.

Кто-то сказал Леониду, что
он в рубашке родился, что во
всем ему везёт. Вот уж
неправда! Но нынче
возражать он не будет.
И впрямь повезло. Но
вый завод в Свердлов
ске “Уралэлектромашина”, в самом назва
нии которого заключе
на была суть времени,
принял' его, Леонида
Мехонцева, к себе, Те
перь здесь, его дом.
Гордился парень, что с
электрическими маши
нами породнился. “От
сель никуда не пойду,
— писал домой в Шад
ринск, — здесь элект
ричество рождается.
Коли в' вашем доме за
горится лампочка Иль
ича, то знайте, это и
наша работа".
Страна требовала:
больше
продукции,
выше производитель
ность труда! Как же от
кликнуться на такой
призыв? Что надо сде
лать? Работать на со
весть! -Так ОН; Леонид
Мехонцев; станочник, и
не лодырничает, дела
ет все жак надо... А все
ли? Ведь нужно больбольше, больше. .Как же
больше; вон станок как кру
тится, вихрем гоняет заготов
ку!. Шибче нет возможности.
А надо ли шибче?
И что-то мелькнуло в голо
ве;
Молнией
пронеслась
мысль. А может...
Ѳсенила токаря идея. А что,
если упростить нарезание
.профильных, резьб? Надо .по
думать.
Остановил станок. Взял в
руки карандаш. И побежали
по листу бумаги линии; пунк
тиры, стрелки...
Глянул на. станок, погла
дил рукой заготовку. Модель
ная резьба! Тремя резцами
надо её делать. Тремя! Одним
тожение вредителей, борьба
с болезнями.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 25.03 по 26.03 Луна в
знаке Овна.
Только 26.03 посев тома
тов сорта “Гигант Новикова”.
Не рекомендуется пересадка
растений. Сбор лекарствен
ных растений.
С 27.03 до 14. часов
29.03 Луна в знаке Тельца.
Посев: капусты всех сор
тов и видов на рассаду, са
латов (кочанных и спарже
вых), спаржи, томатов высо
корослых для открытого грун
та, огурцов для -теплиц, оре
хов (фундука и кедра после
промораживания). Посев цве
тов однолетних и многолет
них. Благоприятные дни для
пересадок и пикировки рас
сады. Выставка луковичных

— прорезать канавку. Вторым
— боковую левую, третьим —
правую сторону. Длинно это;
А если одним резцом проде
лывать все три операции? Вот
это был бы фокус!
Идея эта уже не давала
покоя. Мудрил, рылся в кни
гах, рисовал, ё,трогал, точил...
Оставался допоздна в цехе.
И наконец добился своего —
смастерил
универсальный
резец — один Для всех трёх
операций. И державку для
него.·
Пригласил дружков к стан
ку. Ничего не говоря, молча
закрепил заготовку, поставил
резец — и пошла работа?
—Как это? — удивились
друзья. Одним резцом? Ты
что, циркач?
А он улыбался и гнал мо
дельную резьбу без замены
резцов — всего лишь одним.
—Кто дал такой мудреный
резец? — спрашивали.
—Сам сробил, — ответил
Мехонцев, когда остановил
станок.
—И державку?
—Ее тожё!
—А кто научил?
—Никто; Сам..
—Не врёшь?
—Какая выгода врать-то!
Правду говорю.
—Ну голова у тебя — золо
то!
А утром следующего дня
при мастере провернул всю
операцию.
—Это что же — революция?
— басовито спросил мастер.
—Какая революция? — не
понял Леонид.
—Токарная, — пояснил ма
стер. — Ты представляешь,
что сотворил? Ре-во-лю-цию!
Всех токарей созвал мас
тер Готовая деталь' пошла по
рукам. Токари вертели её,
крутили, резьбу сквозь очки
разглядывали.
Заспорили:
одни одобряли, другие же на
отрез не принимали новше
ство: “Ишь ты, умник нашёл
ся. Вечность тремя резцами
робили, и ладно было; а он
одним. Фантазер! ”.
Деталь1 пошла в ОТК, за
тем в заводскую лаборато
рию. “Нормально!”· — была
оценка специалистов. Посте
пенно, Можно сказать, втихую
токари стали работать имен
но резцом Мехонцева.
Так родился токарь-раци
онализатор.
Впереди у него будет мас
са открытий — более ста! Ему
Присвоят звание заслужённо
го рационализатора РСФСР.
Но тридцать четвертый — тот
самый год; когда Леонид
Яковлевич влился в ряды, ра
бочих Уралэлектромашины,
станет в его жизни памятным
еще и потому, что тогда он
претворил, свой первый нова
торский замысел! Токарь Ме
хонцев сотворил многое, од
нако те державка и резец
были его первыми удачами.

И ВАМ
РЕШАТЬПОКУПАТЬ
ИЛЬ

ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых
Без хлопот и без проблем
Подписаться можно всем.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Еще один взрыв
в Нижнем Тагиле
Еще один взрыв
прогремел в Нижнем
Тагиле, и вновь в
Дзержинском районе,
в котором находится и
печально известный дом
по улице Щорса, где
произошел взрыв
бытового газа.
На сей раз пострадала лишь
одна квартира по улице Ильи
ча, 70, где жил 23-летний Сер
гей Шляпников, охранник час
тного охранного предприятия
“Юстус”. В МОП Сергей уст
роился лишь в сентябре про
шлого года, в армии не слу
жил и, видимо, был не слиш
ком хорошо знаком с оружи
ем; 24 февраля он в присут
ствии родных рассматривал

гранату РГН (наступательная,
нового типа), которую назвал
учебной Повторить “урок” он
решил спустя два дня — около
13 часов 26 февраля. Раздав
шийся взрыв разворотил уча
сток квартиры, выбил стекла,
осколком легко ранило тестя
Сергея. Сам Шляпников полу
чил ранения, которые опреде
ляются медиками· как несо
вместимые с жизнью — он
Скончался.
К счастью, соседние квар
тиры и 'перекрытия дома не
пострадали. По факту взры
ва возбуждено уголовное
дело..
Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

· В районе Эльмаша потерян рыже-белый колли (мальчик), уши'
I висячие, без ошейника. Просьба помочь найти собаку за вознаг- I
раждение, страдает вся семья.
Звонить по дом. тел. 33-16-58, Людмиле Ивановне:
• В районе ЖБИ потерян бладхаунд (мальчик), без ошейника, с 1
I клеймом 770 АХД.

.

,

Звонить .(іо тел.

22-11-63.

ООО “Мотор-Центр" извещает всех заинтересо
ванных лиц об уменьшении уставного капитала.

(Продолжение следует).

цветов на выгонку (гиацин
ты, тюльпаны). Нарезка че
ренков плодово-ягодных де
ревьев для' прививок. При
вивка хвойных деревьев при
сокодвижении сосны.
С 14 часов 29.03 до 19
часов 31.03 Луна в знаке
Близнецов.
Посев: земляники ремон
тантной, лимонника, декора
тивного винограда, хмеля,
вьющихся однолетних цветов
(иппомеи), декоративных
тыквенных (тладинанты),
эхинецисты (бешеный или
косметический огурец)', на
зелень — кустового укропа и
петрушки. Растения не пе
ресаживать. Подготовка по
чвы в теплицах. Хозяйствен
ные работы.
Галина ТОРОЩИНА.

Про везучего человека говорят: “Он в рубашке родился". А
что, если семена овощей и цветов снабдить при рождении
рубашкой? Так родилась идея дражирования семян. Рубашек
стало несколько. От вредителей - одна, от потери влаги другая, ускоряющая рост - третья. НПК "Аерико" совместно с
кафедрой овощеводства Тимирязевской!
сельскохозяйственной академии наладила выпуск более 30
видов дражированных семян овощей и цветов. Одной только
моркови 24 сорта! Новинка сезона .“Золотая серия” - лучшие
достижения мировой селекций овощеводства. Это І2 сортов и
гибридов моркови, 6 сортов лука, гибриды клубники.
Впервые - дражированные ботанические семена
картофеля. Какие преимущества? Пожалуйста! Во-первых,
намного более низкая стоимость по сравнению с обычными
клубнями. На 1 Га достаточно 75 г семян. Семена свободны от
всех болезней картофеля, гораздо выше урожайность и
товарный вид клубней. Ну и; наконец, наш подарок цветоводам
- около 30 видов дражированных семян популярных сортов
цветов В нашей коллекций преобладают многолетники.
Сохранность драже "Аерико" надежно обеспечивает
прозрачная блистерная упаковка.
Наш представитель в Екатеринбурге; ПКФ "Прок·' (3432)
28-57-72,28-59-12; в Челябинске: (3512) 54-87-21,62-03-43.
Справочная служба НПК "Агрико" г. Москва (095) 180-52-84.
Товар сертифицирован
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БЛАСТНАЯ

Тайны ЭЖЗ:
“Фитоспорин” — “крутой господин”
Садоводы-огородники, прознавшие о системе экологического
животворного земледелия — ЭЖЗ Кузнецова, интересуются: мож
но ли использовать регулятор роста и развития “Гуми”, а также
эффективный препарат биологической защиты почвы и растений
"Фитоспорин’’ не только при выращивании овощей, но также
комнатных и дачных цветов?

—Не только можно„ но и нужно, уважаемые цветоводы. К сожале
нию, многие цветы страдают множеством болезней, победить кото
рые само растение не в силах. На помощь может прийти "крутой
господин Фитоспорин"', который оздоровит почву, снизит заболевае
мость растений корневыми гнилями.· Любители гладиолусов, напри
мер, хорошо знают,, что луковицы этого прекрасного цветка часто
бывают поражены фузариозом, различными гнилями. Если же провес
ти предпосадочную обработку клубнелуковиц "Фитоспорином", то мож
но избежать многих неприятностей.
Попробуем вкратце объяснить механизм действия “Фитоспорина”.
Любая почва содержит определенный набор микроэлементов и раз
личные органические остатки. Но .кроме того, она буквально насыще
на живыми микроорганизмами, причем как вредными, вызывающими
заб.олевания, так и полезными; В нормальной, здоровой почве полез
ных микроорганизмов гораздо больше; чем “вредителей". Они по
мере возможности и способности помогают растениям нормально раз
виваться, усиливают их рост. Причем происходит это, скажем так,
изнутри, на клеточном уровне. Растение "с молоком матери”, то есть
из почвы, усваивает все то полезное,‘что дает ему возможность расти,
крепчать и плодоносить.
Препарат “Фитоспорин" —. это выделенная из здоровых растений
лабораторным способом и размноженная масса полезных микроорга
низмов. Могучая армада, попадая в почву, начинает уничтожать вредо
носные бактерии, помогая растениям развиваться, при этом совер
шенно не нанося им вреда.
"Господин Фитоспорин" просто необходим садоводам-огородни
кам, цветоводам для предпосевной обработки -семян, почвы. Его с
успехом можно использовать для подкормки Овощных, ягодных или
цветочных культур. Выигрыш здесь двойной, даже тройной: при мини
муме затрат вы получаете более высокий урожай, который гарантиро
ванно долго может сохраняться в погребе, не поддаваясь гниению.
Вот что такое "Фитоспорин”. Максимум пользы земле и 'себе — вот
один из девизов ЭЖЗ.
Препарат биозащиты “Фитоспорин" хорошо сочетается с ростостимулятором “Гуми”, придавая, растениям жизненную силу и стойкость к
невзгодам (заморозкам, засухе, избыточной влаге). Попробуйте ради
эксперимента полить комнатные цветы раствором· “Гуми", и вы увидите
.через пару-тройку дней, какой здоровый цвет и вид приобретет их
листва.
Знающие люди весной спешат за “Гуми”!
По вопросам закупки препаратов обращайтесь по адресу:
450057, Уфа, ул.Цюрупы, 6, 5-й этаж. Тел/факс (3472) 22-55-00,
22-24-89.

НВП “Башинком”. приглашает к сотрудничеству частных предприни
мателей, торгово-закупочные предприятия, коллективы сельскохозяй
ственных кооперативов, фермеров,.' ассоциации . крестьянских хозяйств,
садовые товарищества, энтузиастов индивидуального садоводства и
огородничества!
Екатеринбург, ООО Объединение “Хозтовары", ,ул.Монтажников,
24. Тел. (3'432) 52-90-72.
Лиц. АА 946341, выд. БОМСХ.

ИНКУБАТОР
на 100 яиц
с питанием от сети 220 В

По°п"^’

800 р.
с дубл. пит; от аккумулят. 1000 р.

Ш

ТЕРМОРЕЛЕ

с инструкцией по изготовлению
и использованию инкубатора

ЙХКаТ· Тел. (86344) 2-14-57,2-24-23
18 месяцев.

Стоимость
почтовой
950 р. пересылки
1200 р. включена
250 р. в цену/

Наложен.
платеж

' 347924, г: Таганрог, ■
ул. Космодемьянской, 2,
__________________
<000 ’Схемотехника" у

На предприятии оптом инкубатор 600 р., термореле 160 р.

Контроль температуры в теплицах на базе компьютера 4 - 6 т. р. www.RL0A.ru
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