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■ АКТУАЛЬНО

Мясная 
угроза

В странах Европейского 
Союза обыватели все 
чаще отказываются от 
употребления мяса, 
причина — рост 
заболеваний скота в 
Европе. Однако тревогу 
в. связи с этим начинают 
испытывать и россияне. 
Ведь почти половину 
мяса наша страна 
завозит из-за рубежа.

Случаи губчатого энце
фалита, поражающего круп
ный рогатый скот и больше 
известного как “коровье бе
шенство“, сегодня зафикси
рованы не только в Англии, 
но и во многих других ев
ропейских странах. В до
полнение к этой заразе, 
кстати, смертельно опасной 
для человека, с Британских 
островов на континенталь
ную часть Европы грозит 
перекинуться новая — ящур. 
И сейчас тех же европей
цев больше беспокоят соб
ственное здоровье и безо? 
пасность. Европа спешит 
избавиться от сомнительно
го мяса.

Недавно аграрное ведом
ство ЕС обнародовало но? 
вый пакет мер по преодоле
нию “мясного кризиса”. Он 
включает в себя выделение 
крупных средств на закупку 
у фермеров скота. Но, в от
личие от предыдущего ана
логичного документа, в нем 
не содержится обязательно
го условия по уничтожению 
выкупленного мяса. Зачем 
обременять себя этим, если 
Можно передать мясо в дру
гие. страны.

Низкий спрос на говяди
ну вызвал и резкое падение 
цен на нее в Европе. На
пример, в целом по ЕС за 
несколько последних' меся
цев стоимость говядины 
снизилась на' 27,3 процен
та, а в Германии даже на 
40. Это оживило деятель
ность оптовиков, желающих 
погреть руки на перепрода
же дешевеющего мяса; Уже. 
превратилась. в скандал за-' 
тея московских чиновников 
приобрести 100 тысяч тонн 
говядины в самой“ неблаго
получной по ветеринарным 
показателям 'земле Герма
ний — Баварии. В другое 
время эта сделка не вызва
ла бы столько шума, но на 
фоне растущего числа за
болеваний немецких коров 
тем же ‘губчатым энцефали
том Она в глазах обще
ственности выглядит более 
чём сомнительной.

При этом руководство де
партамента ветеринарии 
Минсельхозпрода России 
уверяет сограждан, что ос
нований для беспокойства у 
них нет и зараженное мясо 
в нашу страну не попадет. 
Однако попутно выясняется, 
что, например, контролёров 
российской ветеринарной 
службы,· командированных в 
Германию', всего четверо — 
и этого крайне мало'.

В какой мере эти про
блемы могут затронуть 
уральцев? Да в такой же, 
как и москвичей, столь 
обеспокоенных сегодня ка
чеством поставляемого из- 
за рубежа мяса. Ведь наши 
мясопереработчики, хоть и 
в меньшей мере, чем мос
ковские, но вынуждены нын
че также работать большей 
частью на завозном мясном 
сырье.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЗРЕЛИЩ!

Прошедшие выходные позволяли сделать 
широкий выбор для ударного материала о 
спорте — проводились и картинг, и гонки, на 
автомобилях. Но мы с фотокорреспондентом 
Станиславом Савиным остановили свой выбор 
на конно-спортивном празднике, ведь 
великолепие гривастых чудо-коней сравнимо? 
разве что с. женской красотой.

В Невьянск съехались всадники и 
наездники со своими четвероногими 
любимцами из всех мест Нашей об
ласти, где:развивается этот спорт. 
Хозяев представляли конники Невьян
ского механического завода, Екате
ринбург — из Фонда развития конного

дарило, как сказал его
руководитель Алек
сандр Бухгаммер, “для 
коня Сатрапа” магнито
фон. И “Областная га
зета" не осталась в 
стороне, оформив чем-

"Кони-звери...
Эх!"

спорта ОПС “Уралмаш”, Нижний Та
гил — УПП Телинтовоз”, Лесной — 
конно-спортивный клуб “Верба”, были 
кушвинцы, баранчинцы, красноураль- 
цы, сысертцы, селяне — из совхозов 
“Деевский” Алапаевского', “Южаковс- 
кий” Пригородного районов, из Иса, 
Байкалово. Не упустили возможности 
померяться силами и спортсмены Тю
менской области — из села Боровое.

—Эти соревнования когда-то были 
традиционными и проводились' с 1959 
по 1998 год, — рассказал президент 
областной федерации конного спорта 
Виталий Дуля. — Мы решили их воз
родить. Главное — что здесь собра
лось много зрителей, стало быть, мы 
старались не зря.

Виталий — титулованный, конник, 
неоднократный призёр многих сорев
нований. Он выиграл нынче два .раез-. 
да: на лошадях старшего возраста (бо
лее пяти лёт) — на Сатрапе, и среди 
трехлеток — на Настрое

Когда, судья-информатор Мария 
Водяная объявила, что "Виталий Дуля 
победил на Настрое”, зрители засме
ялись. Получилось, будто без коня на 
одном настрое он выиграл. А борьба 
в этом виде соревнований шла нешу
точная. Еще бы — сыну Сатрапа, На
строю, противостоял не кто иной, как 
Призрак, — новое приобретение Фон
да развития конного спорта ОПС 
“Уралмаш”. Конь обошелся Фонду в 
копеечку; н.о пришел вторым.

Виталий Дуля получил самое боль
шое количество подарков — и телеви
зор “Рубин” от НМЗ, и немецкий хлыст 
от КСК “Верба”. А местное отделение 
движения “Преображение Урала” по-

пиону подписку на оставшиеся' девять 
месяцев·. 2001 года.

Призов было. много, и получать их 
вместе с Виталием вышли его жена 
Татьяна и дочь Катя

—Вот кого надо. поздравлять,. — ска
зал победитель, „указывая на них.. — Ведь 
моих лошадей кормят жена И дочка.

Не меньше .призов досталось дру
гому екатеринбуржцу, Виктору Цуц- 
к'о'ву. Он побёдил в заезда» орловс
ких рысаков на 'Конфузе и лошадей- 
четырехлеток -на Арнольде.

—В области зёМетён подъём конного

спорта, —'.сказал корреспонденту “ОГ” 
Виктор; — Еще недавно .сборная сверд
ловчан на зональных чемпионатах »ста
бильно была последней. Теперь мы - в 
призёрах, попадаем в финалы. В про
шлом году я даже во Франции побывал. 

Второй нашей подписной квитан
ции й сувенира удостоилась Наталья 
Мальшакова из клуба “Верба” города 
Лесного — она была третьей в заезде 
на; конях старшего возраста, после 
Дули и Цуцкова. Выступала Наталья 
на Беспощадном,, самом опытном — 
ему 13 лёт, а его; соперникам — все;

гр-то по 7—8. В дети ему годятся. Но 
Беспощадный — из тех коней, что 
"борозды не портят".

Разнообразна программа скачек — 
Тут и верховая, где победил кушви- 
нец Егор Музафаров на Азарте, и на 
пони (смешно так скачут — только 
ножки мелькают),· ее выиграл юный 
Илья Шатрапов на Азарте, и. гонка 
лошадей в русской упряжи, здесь 
быстрее всех была гнедая Шипка.

Случались и курьезные моменты, 
например, когда в скачках верхом на 
повороте выпал участник; но лошадь 
тут же “на скаку остановили” — прав
да, мужчина, а не женщина, не как в 
крылатой фразе. На "трибунах” из 
снега царило' веселье.

Праздник удался благодаря дол
гой и терпеливой работе, проделан
ной накануне,іТра.ссц два месяца го
товилась и чуть ли не ежедневно за
ново расчищалась -- уж очень много 
снега выпало в эту зиму. Нельзя не 
отметить и местный отдел внутрен
них дел. Его- сотрудники ежедневно 
дежурили, на трассе, охраняли ко
нюшню, а в этот день, обеспечивали 
безопасность зрителей.;

Музыка, звучавшая из “колокола”, 
была подобрана “по теме” — "Кони 
привередливые"', “Едут по Берлину 
наши казаки”·· и другие песни. Поэто
му и родился заголовок из слов пес
ни Никиты Богословского — он как 
нельзя лучше отражает настроение 
всех, побывавших, на конных- сорев
нованиях в.Невьянске

Алексей МАТРОСОВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ 11 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ТУРІЛНСКІ/ІІЛ: "Социальная сфера
должна быть приоритетной"

Звонить Владимиру Туринскому, который 
возглавляет министерство социальной 
защиты населения области, начали сразу 
же, как только в “ОГ” был опубликован 
анонс. А уж два часа “прямой линии” были 
по-настоящему “горячими”, дозвониться 
сумели далеко не все желающие. Но более 
50 человек получили обстоятельные ответы 
либо записаны на прием. 
Владимир Туринский в разговоре с 
журналистами подчеркнул, что пока 
социальная сфера не станет приоритетной 
для общества, мы не уйдем от многих 
проблем, и люди будут на нас в обиде. 
Как известно, у кого что болит, тот о том и 
говорит. Свердловчан, как оказалось, по-

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Светлана Сергеевна ПЛАХОВА, Сысерть: 
—Владимир Федорович, нам детские посо

бия уже за январь и февраль 2001 года вып
латили, а вот за ноябрь и декабрь прошлого 
года заморозили...

—Я рад, что в нынешнем году вы уже получили 
пособия, что же касается прошлого, чуточку по
дождите, они тоже будут вам выплачены.

—А как насчет долга за 1997 год? В то вре
мя нам платили пособия по месту работы, а 
теперь там утверждают, что Денег им не дают 
и они нам ничего платить не будут. У меня 
трое детей, и теперь я одна их воспитываю.

—Вам нужно обратиться с заявлением в орга-

прежнему волнуют ситуация с детскими 
пособиями, льготы для инвалидов, размер 
пенсии, жильё... Но самым болезненным для 
пожилых сограждан и инвалидов является 
проблема получения компенсации за 
автотранспорт. Звонков на эту тему было 
больше всего.
Уж не знаем, пр какой причине, но 
подавляющее большинство звонков было от 
женщин. Может, оттого; что “прямая линия” 
совпала с первым днём вёсны и 
приближением 8-го Марта... Во всяком 
случае у Владимира Федоровича Туринского 
была приятная возможность поздравить 
свердловчанок с праздником, что он от всей 
души и сделал.

ниэацию, где вы трудились.
—Дело в том, что я в свое время в суд 

обращалась, и присудили министерству фи
нансов выплатить мне долг. А до сих пор я 
ничего не вижу.

—Светлана Сергеевна, в этом году областным 
бюджетом предусмотрено около 46 мл,н. рублей 
для выплаты задолженностей по судебным искам. 
Будем надеяться, что скоро вы свои деньги полу
чите.:

—Спасибо большое.
—Успехов вам и с наступающим 8-м Марта!
Валентина Петровна НЕГОДАЕВА, Екатерин

бург:
—Дело вот а чем: мой троюродный племян

ник остался без мамы четыре года назад. 
Отец у него пьет, мальчик сейчас уже совер
шеннолетний, но он учится и очень нуждает
ся в деньгах'. Вопрос у меня по пособиям. С 
98-го года он ничего не получал, а сейчас 
вроде бы у соцзащиты возможность вернуть 
долг появилась. Но не утратил ли он права на 
получение пособия за прошедшие годы?

—Если ему пособие было назначено, то маль
чик имеет полное право его получить.

—Понятно. Спасибо за совет.
Галина Анатольевна ВОРТОВАЯ, Екатеринбург: 
—Я работаю в орджоникидзевском Доме 

инвалидов Екатеринбурга сестрой-хозяйкой.
—Рад вас слышать, Галина Анатольевна.
—Владимир Федорович, я разведена, у 

меня растет сын; ему скоро будет 18 лет. А я 
до сих пор не получила пособия за 1997— 
1998 годы'. Предлагали пуховиками 56 разме
ра и пиджаками 60 размера... Ребенку выб
рать было нечего.

—Вы вправе были от этого отказаться.· Задол
женность вам будет погашена.

—Надежда есть?
—Да, деньги ваши не пропадут.
На аналогичные вопросы были даты ответы 

Амине Шагингреевне АНДБАЕВОЙ из_ Полевс- 
кого, Елене Викторовне АВЕРКИЕВОЙ из_Сы- 
серти и Лолите Михайловне ЛОБАНОВОЙ из 
Екатеринбурга.

(Окончание на 3-й стр.).

■ СОБЫТИЕ

Дом, который 
собирает вместе

Два замечательных 
события пришлись на 10 
адар 5761 года — так по 
древнееврейскому 
календарю именуется 
вчерашний день, 5 марта.

Первое из них — открытие 
еврейской гимназии “Ор Ав- 
нёр” в Кировском районе Ека
теринбурга'. 150 ее питомцев 
начали учебный' год еще в 
сентябре. Но полностью пра
ва гражданства это негосу
дарственное общеобразова
тельное учреждение обрело 
именно сейчас — подписана 
лицензия', подтверждающая; 
что для получения всесторон
него качественного образо
вания здесь созданы все ус
ловия.

И в самом деле — в гим
назии 15 учебных кабинетов, 
библиотека, компьютерный 
класс, спортивный зал, сто
ловая'. Дополнительно к 
предметам, изучаемым во 
всех школах, высококвали
фицированные педагоги, обу
чают детей ивриту, нацио
нальным -традициям и искус
ству.

•На праздник открытия 
гимназии прибыли редкие 
гости — главный раввин Рос
сии, председатель объеди
нения раввинов СНГ р.Берл 
Лазар и президент федера
ции еврейских общин СНГ 
Лёви Леваев.

Господин Л.Леваев — вы
ходец из Советского Союза. 
Его дед прошел ГУЛАГ за 
то, что упорно следовал на
циональным и религиозным 
традициям, передавал их 
детям. Верность, этим тра
дициям сохранили сын и 
внук, нынешний гость Ека
теринбурга.

•Леви Леваев, родивший
ся. в Ташкенте, с 15 лет жи
вет в Израиле, стал круп
ным бизнесменом,.,'заметной 
фигурой на мировом алмаз
ном рынке. Он — спонсор 
400 еврейских общин стран 
СНГ. Сеть школ, открывае
мых с его участием, среди 
которых и екатеринбургская 
еврейская гимназия, назва
ны им “Ор Авнер” в память 
об. отце.
(Окончание на 2-й стр.).

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Телефон — не роскошь?
Вчера прошло очередное заседание правительства 
Свердловской области. Среди других вопросов на 
нем рассмотрели проблемы развития связи в 
области, установили гарантированные минимальные 
закупочные цены на молоко, мясо и яйцо, 
закупаемые в областной продовольственный фонд в 
2001 году.

С докладом по первому 
вопросу выступил Анатолий 
Змитрович, гендиректор ОАО 
“Уралтелеком” — крупнейшей 
компании связи в .Свердловс
кой области. Она принимает 
активное участие в выполне
нии областной программы 
развития связи. (Контрольный 
пакет Уралтелекома принад
лежит компании "Связьин
вест”, которая, в свою оче
редь, контролируется госу
дарством).

А Змитрович сообщил о 
планах компании в этом:году: 
ввести в эксплуатацию 19 
тыс; 940 номеров (из них 45 
процентов - в Екатеринбур
ге), провести реконструкцию

ряда АТС, расширить АТС- 
30 на 3 тыс. номеров, и т.д.

Планируется также пост
роить новые оптико-воло
конные линии связи, продол
жить развитие сети таксо
фонов, в течение четырех 
лет завершить работу по 
внедрению единой нацио
нальной телефонной карты. 
Также намечено увеличить 
число телефонных аппара
тов в области на 24 тысячи. 
При этом в сельской мест
ности будет установлено 
лишь 1569 аппаратов: теле
фонизация села требует го
раздо больших, чем в горо
дах, затрат.
(Окончание на 2-й стр.).

■ письмо В НОМЕР

"За что платит?!"
Уважаемые сотрудники “ОГ”! Обращаются к вам жители 

п.Уралец Пригородного района г.Н.Тагила с просьбой о 
разъяснении, а может быть, и помощи по жилищно-комму
нальному вопросу. Мы живем в 36-квартирном доме. Когда- 
то давно нам поставили краны в отопительную систему; 
чтобы мы Могли спускать воду,— во избежание, воздушных 
пробок.'А потом эти краны у нас; зарегистрировали; и... 
появилась у нас в квартплате, строка-.“горячая вода”, и вот 
За эту т.ак называемую “горячую воду” с нас берут деньги 
по 25 руб. в месяц.

'Этой “горячей. воды” мы не видим, т.к. батареи у нас 
холодные или чуть теплые. Наши квартиры оборудованы 
титанами, и если нам нужна горячая вода, мы топим, нагре
ваем титан воды и используем ее в хозяйственных целях. 
Мы обращались в ЖКО, чтобы у нас убрали эти краны, но 
никто их не'· убирает.

Допустимо ли. это —' выкачивать воду из отопительной 
системы и платить за нее, если мы ею не пользуемся? И 
еще: везде увеличили квартплату с февраля, у нас почему- 
то с января. Или теперь уже все что хотят, то и делают?

Жильцы дома № 46 по ул.Ленина 
КУТУЗОВ, ЗВОРЫГИНА... (всего 11 подписей).

Пригородный район.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
7 марта циклон с юга принесет значительное 

ухудшение погоды, ожидается мокрый снег, мес-
тами сильный, слабый гололед, налипание мокрого 

снега на провода, ветер юго-западный 7—12 м/сек., 
порывы 15—18 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... 
минус 6, днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 7 марта восход Солнца — в 7.35, 
заход — в 18,43, продолжительность дня — 11.08, восход 
Луны — в 15,03, заход — в 7.03, начало сумерек — 6.57, 
конец сумерек — 19.21, фаза Луны — первая четверть 3.03.
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^днелі
Женщина года

Вчера в Театре эстрады состоялся торжественный 
вечер, на котором были подведены итоги третьего 
областного конкурса “Женщина года”. Всего в конкур
се участвовали 244 наших землячки.

Призы в номинации 
“Жизнь-судьба” получили: Та
тьяна Владимировна Федосе
ева, воспитатель семейного 
детского дома из Дегтярска, 
воспитывающая 16 детей, в 
том числе 9 опекаемых; Зи
наида Васильевна Шестако
ва, на протяжении 50 лет яв
ляющаяся хранительницей 
музея Нижнетагильского го
сударственного педагогичес
кого института, и Раиса Ва
сильевна Лукашенко, 25 лет 
возглавляющая отделение со
циальной помощи при УСЗН 
Белоярского района.

В номинации “Хранитель
ница традиционных народных 
ремесел" лучшими стали Ма
рия Семеновна Ярославцева, 
специалист в области мягкой 
игрушки, создатель и руко
водитель творческого коллек
тива “Солнышко” при поли
технической гимназии в Ниж
нем Тагиле; Валентина Ни
колаевна Паркулаб, директор 
Центра культуры “Молодеж
ный” Кировского района Ека
теринбурга, руководитель 
фольклорного коллектива 
“Перезвон”, и Галина Михай
ловна Муравьева, кружевни

ца, мастер в бисероплете
нии и лоскутном шитье.

В номинации “Жизнь-ус
пех” — Елена Анатольевна 
Трескова, председатель 
сельскохозяйственного про
изводственного .кооператива 
“Восход” из Ирбитского рай
она; Надежда Васильевна 
Заяц, заведующая аптекой 
Центральной медико-сани
тарной части г.Лесного, и Ма
рина Владимировна Агеева, 
искусствовед и популяриза
тор живописи Нижнетагильс
кого государственного музея 
изобразительных искусств.

—Женщины дарят нам 
жизнь, и всем лучшим мо
ментам, что есть в ней, мы 
тоже обязаны женщинам. 
Всегда удивлялся вашему 
умению успевать сделать все 
на работе, дома и оставать
ся при этом красивыми, доб
рыми, ласковыми. Мы, муж
чины, преклоняем перед 
вами колени и голову, — ска
зал, поздравляя победитель
ниц конкурса, губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель.

Гаригин ТАРХАНОВ.

Выдержит — не выдержит?
Обилие снега на всей территории Свердловской об

ласти побудило уральцев заранее принимать меры, 
чтобы с наименьшими потерями выйти из предстояще
го паводка.

Так, в районном Центре 
Гари сотрудники службы ГО 
и ЧС, сообщил ее ведущий 
специалист Сергей Жиров, 
провели беседы с хозяевами 
демов, расположенных в низ
ких местах. Достигнута дого
воренность, что жильцы за
ранее переселятся на время 
паводка к родственникам 
либо друзьям.

Между тем, жителей по
селка очень беспокоит судь

ба деревянного моста через 
речушку Евалга на автомо
бильной дороге областного 
значения Гари—Серов. Евал
га — не Волга, но каждую 
весну бурно проявляет свой 
нрав. Смоет мост — сооб
щение с миром будет пре
рвано. А у областного авто- 
дора руки до моста на Евал- 
ге пока не доходят.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Спрос на инженеров растет
Началось распределение выпускников Уральской гор

ной академий.

В вуз приехали более 50 
представителей предприятий 
из Воркуты, Перми, Оренбур
га, Челябинска и других мест, 
чтобы выбрать из 700 полу
чающих дипломы инженеров: 
геофизиков; электриков, обо
гатителей, механиков. В то 
же время выяснилось, что 
академия, лишенная финан
совой поддержки государ
ства, не в состоянии удов
летворить спрос на назван

ные специальности.^
. По .мнению ректора Ива

на Дементьева, заинтересо
ванные в специальностях 
этого вуза производства дол
жны объединить усилия и 
начать вкладывать средства 
в· Современную образова
тельную базу, чтобы можно 
было готовить студентов для 
конкретных предприятий.

Валентина КАРПОВИЧ.

Срок истек
Вчера истек срок обязательной регистрации граж

дан Грузии, находящихся на территории Свердловской 
области.

Напомним, что регистра
ция была нужна лишь тем 
гражданам Грузии, которые 
въехали на территорию Рос
сии до. введения визового ре
жима, то есть до пятого де
кабря. Те из них, кто наме
рен проживать в России по
стоянно, должны были поду
чить вид на жительство, ос
тальные - оформить выезд
ные визы.

Как сообщил заместитель 
начальника отдела по конт

ролю за въездом и выездом 
иностранных граждан управ
ления паспортно-визовой 
службы ГУВД Свердловской 
области Сергей Кашицын, 
регистрация прошла нор
мально, и уже с сегодняш
него дня граждане Грузии, 
проживающие в России с на
рушением. визового режима; 
будут .нести административ
ную ответственность.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ...
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛСВСКОЙ ОБЛАСТИ

УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОТЭК»

Л Л ЕКАТЕРИНБУРГ11-13 апреля
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
'УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССуіИ; БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

теМАТМКА ВЫСТАВКИ
в РАЗВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
е ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
е СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
е ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СПЕЦОДЕЖДА
е СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
в ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕБЕЛЬ
в ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
в ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
в КОНКУРСЫ ПО НОМИНАЦИЯМ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ Вход свободный

11 иіраля 11.00 час. - официальное открытие выставки
13.00 час. - начало работы конкурсной комиссии

с 14.00 час. - работа научно-практической конференции
12 апреля 16.00 час. · награждение победителей в номинациях
Выставка открыта для посетителей: 11-12 апреля с 10.00 до 18.00

13 апреля с 10.00 до 14.00

Место проведения: КОСК “РОССИЯ", 
^Екатеринбург, ул.Высоцкого,14

Оргкомитет выставки:
Уральская торгово-промышленная палата .

Тел.: (3432) 53-54-12, 53-58-61, факс: (3432) 53-58-63, 55-44-58 : ' 
Выставочное общество “ЭкспотэіГ

, Тѳл./факс: (3432) 55-07-37

Йом, который собирает
(Окончание.

Начало на 1-й стр.}.
На празднике открытия 

гимназии алую ленту пере
резали губернатор Сверд
ловской области Эдуард 
Россель и Леви Леваев. 
Эдуард Эргартович говорил 
о том, что с открытием гим
назии “Ор Авнер” открыва
ется новая страница в ис

тории образования на 
Среднем Урале. Предста
вители 140 национально
стей живут в нашей облас
ти, и ее руководство видит 
свою задачу в том, чтобы 
создать все возможности 
для развития национальных 
культур и традиций.

Министр образования 
В.Нестеров напомнил о

сотнях, тысячах славных 
представителей еврейско
го народа, которые впи
сали золотые страницы в 
многонациональную рос
сийскую культуру.

Традиционную табличку 
— мезузу — прибил над 
входом главный раввин 
России Берл Лазар.

Знаменательно, что в

вместе
разных религиях зданиям, 
посвященным Богу, отво
дится одна и та же роль. 
Синагога — это “дом, ко
торый собирает”: Для 
больших православных 
храмов существует емкое 
слово “собор”. Неподале
ку от кафедрального со
бора Екатеринбургской 
епархии — Свято-Троицко
го, рядом с местом, где 
существовала когда-то 
синагога, сгоревшая 43 
года назад, заложен сим
волический первый камень 
будущей большой строй
ки. Его открыли плазам со
бравшихся Леви Леваев и 
Эдуард Россель. А затем, 
следуя заповеди еврейс
ких мудрецов (да только 
ли еврейских?) “Меньше 
говори — больше делай”', 
за лопаты взялись глав
ный раввин России Берл 
Лазар, Главный раввин 
Екатеринбурга и Сверд
ловской области Зелиг 
Ашкенази, его почтенный 
отец Мордехай и другие 
гости праздника.

Здесь, в пойме Исети, 
вырастут синагога и об
щинный центр, куда вме
сте с другими придут и 
дети из открывшейся вче
ра гимназии.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Телефон — не роскошь?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.}.
В копеечку обходится 

компании и ремонт АТС в 
районах области. Так, в 
этом году для строитель
ства АТС в поселке При
вокзальный Верхотурского 
уезда будет выделено 625. 
тыс. рублей. Для замены 
АТС в пос. Андрюшино Га- 
ринского района - 440 ты
сяч рублей.

Другой участник програм
мы развития связи — обла
стное правительство. Оно 
выделяет немалые сред
ства на ее финансирование 
(в 2001 году - более 2 млн. 
рублей). Правительство об
ласти профинансировало 
строительство многих
объектов связи в области. 
Увы, получается так, кон
статировали члены прави
тельства, что Уралтелеком 
поддерживает лишь те 
объекты связи, что работа
ют прибыльно, Неприбыль
ные же тянет на себе обла
стной бюджет. Хотя такая 
мощная компания, как Урал
телеком, могла бы финан
сировать за счет общей 
прибыли И неприбыльные 
объекты.

А.Змитрович на эти пре
тензии ответил, что большой 
свободой в распределении 
средств не обладает — все 
бизнес-планы Уралтелекома 
утверждает совет директо
ров Связьинвеста. “Тогда, — 
предложила первый вице- 
премьер областного прави
тельства, министр экономи
ки и труда области Галина

Ковалёва, — необходимо 
заключать специальное со
глашение со Связьинвес
том”. Подводя итог обсуж
дению вопроса, глава пра
вительства Алексей Воробь
ев заметил руководству 
Уралтелеком: “Ваша задача 
- не только извлечение при
были, но и решение соци
альных вопросов в Сверд
ловской области, обеспече
ние ее населения качествен
ной связью”.

***
Правительство Сверд

ловской области приняло 
постановление о повыше
нии гарантированных мини
мальных закупочных цен на 
молоко, мясо и яйцо, заку
паемые в областной про
довольственный фонд в 
2001 году. Это значит, что 
у селян отныне молоко дол
жны покупать как минимум 
по 6 тыс. рублей за тонну, 
мясо крупного рогатого ско
та 1-й категории - по 40 
тыс. рублей за тонну. Не
обходимость повышения 
цен вызвана тем, что в пос
леднее время из-за подо-: 
рожания ГСМ и энергоре- 
сурсов производство моло
ка и яиц стало; низкорента
бельным, а производство 
мяса и вовсё убыточным.

Повышение не должно 
сказаться на розничных це
нах: фактически у селян 
давно уже приобретают 
продукцию по ценам, кото
рые выше принятых мини
мальных.

Андрей КАРКИН.

Я СВЕТ И ТЕНИ

Сколько денегг
столько песен

Глава Каменска- 
Уральского Виктор 
Якимов провел совещание 
хозяйственного актива 
Города, посвященное 
итогам прошедшего года 
и задачам на будущий. В 
работе совещания принял 
участие председатель 
Областного правительства 
Алексей Воробьев.

Несколько цифр,' характе
ризующих экономическое со
стояние третьего по величи
не города Свердловской об
ласти. За 2000 год индекс 
физического объема промыш
ленного производства соста
вил 117,1 процента (по обла
сти - 116, по России - 109). 
Наиболее высокие темпы ро
ста - в черной металлургии и 
металлообработке. Лидеры - 
Синарский трубный и Ка
менск-Уральский металлурги
ческий зёводы, завод ОЦМ. 
Однако начиная со второго 
полугодия динамика МФО рез
ко пошла вниз - со 136,1 про
цента в феврале до 103,6 в 
декабре.

Основным тормозом даль
нейшего развития экономики 
становятся устаревшие физи
чески и морально основные 
фонды, нехватка квалифици
рованных кадров. Отсюда - 
основные задачи: техперево
оружение производства и гра
мотная кадровая политика.

Дифференцированный ана
лиз показывает резкое несов
падение спроса и предложе
ния на рынке рабочей силы. 
Основная потребность (от 70 
до 80 процентов вакансий) - 
рабочие специальности: под
нимающимся заводам нужны 
токари, электрогазосварщики, 
электрики и электромонтеры; 
каменщики, наладчики техни
ческого оборудования. А уч

реждения начального профес
сионального образования 
продолжают выпускать кадры, 
практически невостребован
ные в городском хозяйстве. 
Предстоит серьезная работа 
“по приведению в соответ
ствие”. Положительные при
меры уже есть: детальное 
кадровое планирование ве
дется на ОАО “КУМЗ” - со
ставлена Подробная програм
ма до 2010 года, в наступив
шем учебном году положено 
начало практике заключения 
договоров между предприяти
ями и учебными заведения
ми.

Что касается техперевоо
ружения, несмотря на все фи
нансово-экономические про
блемы, дела идут. И это осо
бо отметил Алексей Воробь
ев, год назад на таком же со
вещании говоривший о перво
степенной важности задачи. 
Со словами благодарности он 
обратился к руководителям 
УАЗ-СУАЛа и КУМЗа, СинТЗ и 
производственного объедине
ния “Октябрь”, других пред
приятий; активно внедряющих 
новые технологии и Новое обо
рудование, а также - к главе 
города.

В целом прошедший, год 
можно назвать успешным. 
Каменск по-прежнему явля
ется территорией экономичес
кой и социальной стабильно
сти, без задержек выплачи
вает зарплату бюджетникам, 
исполняет все свои соци
альные программы. Хотя вы
держивать прессинг “объект 
тивных обстоятельств” стано
вится все труднее. Политика 
федеральных властей так и 
норовит , поставить в тупик.

-То, что творится сегодня 
с милицией, - с болью ска
зал Виктор Якимов, - это беда.

Реформы в правоохранитель
ных органах не укладывают
ся в голове. За год из город
ского УВД уволилось 134 со
трудника, среди них 20 опыт
нейших руководителей. Не
комплект - 179 человек, чис
ленность целого райотдела! 
Люди уходят туда, где платят 
и создают условия Милицию 
рубят под корень, а потом 
удивляются: что это у вас рост 
преступности, снижение рас
крываемости? Конечно, в го
роде есть свои минусы, наши 
показатели хуже среднеобла
стных, мы принимаем меры. 
Ведем, в частности, речь о 
создании муниципального от
ряда милиций., организуем 
народные дружины. Но! Вед
ром воды пожар не затушить. 
Нужен комплексный, систем
ный подход - на уровне всей 
России. По результатам оп
росов населения проблема 
охраны правопорядка выходит 
на первое место, ее необхо
димо решать.

Среди самых острых воп
росов, поднимавшихся на со
вещании, - нищенская зарп
лата бюджетников; несовер
шенство здравоохранения; 
социальной защиты. Пресло
вутая тарифная сетка на фоне 
роста зарплаты в промышлен
ности привела к тому, что из 
бюджетной сферы Каменска 
уже ушло 5 процентов работ
ников - учителей, врачей, 
коммунальщиков. И отток 
продолжается. Если по ос
тальным проблемам просмат
ривается хоть какой-то пози
тив, здесь пока что - непро
шибаемая стена.

Большие надежды муници
палитет возлагает на рефор
мирование амбулаторно-по
ликлинической системы, на
чатое на областном уровне:

Положительный пример - эф
фект губернаторской про
граммы “Мать и дитя", .позво
лившей кардинально изменить 
состояние дел в родовспомо
жении, решить проблему, ка
завшуюся неразрешимой. В 
отношении социальной защи
ты: предстоит пересмотреть 
методику предоставления По
мощи - она должна быть ад
ресной и заявительной. Будут 
Такжё пересмотрены все го
родские социальные програм
мы - с максимальной пере
ориентацией на такие источ
ники финансирования,, как 
благотворительность и спон
сорство.

Нынешний год для Камен
ска - юбилейный: родоначаль
нику уральской металлургии 
лётом исполняется 306 лет. 
Подготовка к знаменательной 
дате Требует от городского 
хозяйственного актива особо
го напряжения сил, ответ
ственности. Руководители 
всех предприятий, фирм, уч
реждений готовы внести свой 
вклад. Вправе город ожидать 
и поддержки со стороны об
ластного правительства: - Мо
ральной и материальной. Об 
этом тоже шла речь на' сове
щании.

Главная же ставка - на со
циально-экономическое парт
нерство с промышленными 
предприятиями. Какие бы пла
ны ни строились, какие бы 
перспективы ни виделись, ис
тина в рыночной экономике 
одна: сколько денег; столько 
песен. А с бюджетными День
гами ситуация всем извест
на. Изменение принципов 
формирования федерального 
бюджета вынуло из городс
кого кармана около 250 мил
лионов рублей, из областно
го - 5 миллиардов.

-Мы будём бороться за 
прибыльность, эффективность 
предприятий, - подчеркнул; 
подводя итог совещанию; 
Алексей Воробьёв. - Других 
путей к восполнению бюдже
та, достатку просто нет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ||

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 02.03.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства* 

перечислен
ные МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 2066,0
2 Артемовский район 2578,0
4 г. Березовский 1181,1
5 Богдановичское 216,6
9 г.Ирбит 271.1,9

1 1 г.Камышлов 1002,7
12 г.Карпинск 343,4
17 г. Красноуфимск 963,2
18 г.Кушва 1105,6
19 Невьянский район 1324,4
21 Нижнетуринский район 230,9
25 Режевской район 1404,6
27 г. Североуральск 185,5
30 Тавдинский район 2601,7
31 Алапаевский район 2840,5
32 Артинский район 1765,8
33 Ачитский район 1337,3
34 Байкаловский район 1391,2
35 Белоярский район 30,5
36 Верхотурский уезд 967,1
37 Гаринский район 328,1
38 Ирбитский район 2064,4
39 Каменский район 1900,2
40 Камышловский район 1632,4
41 Красноуфимский район 1983,1
42 Нижнесергинское 1855,6
43 Новолялинский район 360,0
44 Пригородный район 2314,3
45 Пышминский район 1566-,3
46 Серовский район 445,5
47 Слободо-Туринский район 1276,0
48 Сысертский район 509,3
49 Таборинский район 374,4
50 Талицкий район 2450,6
51 Тугулымский район 1127,'1
52 Туринский район 1366,3
53 Шалинский район 1363,4
54 г. Нижняя Салда 297,5
55 г.Заречный 642,9
56 г.Арамиль 356,3
58 г.Верхняя Тура 738,5
59 Т.Волчанок 912,6
60 г.Дегтярск 9.16,5
63. Бисертское 828,7
64 р.п.Верхнее Дуброво 163,1
65 п.Верх-Нейвинский 102,1
66 р.п.Малышева 719,2
68 п. Староуткинск 215,2

Итого по области 55056,6

Список
аффилированных лиц открытого акционерного общества 

“Городская дезинфекционная станция” 
620026 г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 54

По состоянию на 1 января 2001 года

Директор ОАО “Городская дезинфекционная станция”
БУЛЫКИНА Г.В.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(наименование) 
аффилированных 

лиц

Местонахожде
ния и почтовый 

адрес

Количество 
принадлежа
щих аффили

рованному 
лицу акций

Основание, в силу 
которого лицо 

является 
аффилированным

Дата 
наступления 
основания

1. Булыкина 
Галина 
Валентиновна

г.Екатеринбург 662 Директор 
Член Совета 
директоров

14 мая 1999 г.
24 мая 2000 г.

2. Новиков 
Валерий 
Александрович

г.Екатеринбург 478 Председатель 
Совета 
директоров

24 мая 2000 г.

3. Дудина 
Мария 
Алексеевна

г.Екатеринбург 376 Член Совета 
директоров

24 мая 2000 г.

4. Стоякин 
Максим 
Геннадьевич

г.Екатеринбург 

»

Акциями 
не владеет

Член Совета 
директоров

24 мая 2000 г.

5. Вотчинскйй 
Владимир 
Михайлович

г.Екатеринбург 29 Член Совета 
директоров

24 мая 2000 г.

АООТ 
"СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ" 

И Р Е Д Л А Г А Е Т :

■ шпагат полипропиленовый
■ аккумуляторы (автомобильные и тракторные)
■ запчасти (ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ГАЗ-24, 31029, 3102)
в электрооборудование (детали приборов зажигания, стар

теры, генераторы)
■ запчасти для с/х тракторов (МТЗ-80, 82; ДТ-75; Т-4А; Т-40)
■ диск заднего колеса МТЗ; диск переднего колеса МТЗ
■ стекло переднее, заднее на МТЗ
■ вкладыши к тракторам и автомобилям в ассортименте
■ топливная аппаратура (распылители, насосы ТНВД, плун

жерные пары на трактора и автомобили)
■ карбюраторы
■ фильтрующие элементы на трактора и автомобили (топлив

ные, воздушные, очистки масла, очистки гидросистемы)
■ подшипники в ассортименте
■ звено гусеницы, пальцы на трактора ДТ-75, Т-4А
■ лемеха, отвалы, лапы культиваторов
■ болты отвальные
■ насосы НШ-10, НШ-32, НШ-50, НШ-100
■ ремни клиновые, вариаторные
■ шорные изделия и конный инвентарь (сбруя, узда, седло и др.)
■ фляги алюминиевые, подойники, термосы пищевые
■ шины грузовые, сельскохозяйственные

(15,5x38, 720x665 и др.)
■ запчасти к комбайну “Нива”
■ запчасти к трактору ВТ-100
в запчасти к сеялкам.

Адреса: г.Екатеринбург, ул.Белинского, Уб.
Тел.22-40-68, 22-02-57, 22-05-16.

г.Сухой Лог, ул.Уральская, 1.
Тел.8-272-22-861.

Лиц. А855826, выд. МТИ и УСО.

■ итоги

Полезное
пело

В министерстве 
образования 
Свердловской области 
подведены итоги 
месячника, посвященного 
защитникам Отечества.

В феврале прошел первый 
этап смотра-конкурса школь
ных музеев, областной кон
курс рисунков “О до.блести, о 
подвигах, о славе", конкурс 
сочинений старшеклассников. 
20—21 февраля в кадетской 
школе-интернате при профес
сиональном училище № 24 
прошёл первый областной 
фестиваль кадетских школ- 
интернатов Екатеринбурга, 
Качканара, Серова, Сысѳрти. 
В Невьянском районе прово
дилось открытое первенство 
области по туризму “Школа 
безопасности-2001", спортив
ные соревнования. Дети по
сетили музеи “Крылатая гвар
дия”, “Шурави”, музеи бое
вой славы. По словам Викто
ра Логвинова; главного спе
циалиста Минобразования, 
“месячник направлен на раз
витие духовной связи и исто
рической памяти поколений".

Лариса АМБАЁВА.
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ПЕНСИИ
Валентина Александров

на ОБУХОВА, Каменск- 
Уральский:

—Вопрос такой. На днях 
президент Путин объявил, 
что будет повышена до 600 
рублей минимальная пен* 
сия. Но говорят, что не 
всем.

—Право имеют только по
лучатели трудовых пенсий, 
рассчитанных в соответствии 
с законом РФ, имеющие пол
ный трудовой стаж и получа
ющие пенсии по старости, по 
“северному” закону и закону 
по ликвидации аварии в Чер
нобыле, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, и 
за выслугу лет.

—Как будет финансиро
ваться наш Дом-интернат 
для престарелых?

—Делаем все, чтобы жите
лей кормили, лечили. Дело 
сдвинулось. В 2000 году по 
Указу Президента нашей об
ласти выделено 105 млн. руб
лей. Закуплено для интерна
тов оборудования на 16,5 млн. 
рублей, в том числе 5 зубо
протезных установок, продук
тов питания — на 32 млн. руб., 
одежды — почти на 10, при
обрели 5 спецмашин для вы
воза стоков, в большинстве 
домов-интернатов сделан ре
монт, у нас нет проблем с 
углем.

—Педагоги с 98-го года 
не получают 10-процент
ную дотацию на книгоиз
дательскую продукцию. 
Были у всех. Говорят, не 
положено. Но закон же не 
отменялся?

—Председатель правитель
ства дал указание министер
ству финансов предусмотреть 
сумму на эту деятельность.

—Не болейте, держи
тесь!

—Спасибо! Поздравляю вас 
с 8-м Марта. Желаю счастья 
и любви.

Ирина Львовна АФАНА
СЬЕВА, Первоуральск:

—В 1984 году, работая 
на железной дороге в Уз
бекистане, получила трав
му, потом мне дали пожиз
ненную дотацию на воз
мещение вреда. Пока жила 
там, деньги с производства 
я получала. Десять лет на
зад я переехала на Урал, 
поменяла гражданство и 
мне теперь отказали в этих 
деньгах. Как быть? Помо
гите!

—Ирина Львовна, я поручу 
специалистам юридического 
отдела министерства, они изу
чат детально вашу ситуацию 
и дадут практические реко
мендации, как вам поступить.

—Огромное вам спаси
бо!

Александр Степанович 
КУХАРКИН, Екатеринбург:

—Владимир Федорович, 
здравствуйте! На каком ос
новании ваши инспектора 
не засчитали мне в пенси
онный стаж время учебы в 
ремесленном училище? 
Ведь с началом войны нас, 
учащихся, поставили рабо
тать вместо ушедших на 
фронт. Считаю — это не
справедливо.

—К сожалению, по феде
ральному закону № 113 
(21.07.97 г.) в стаж для ис
числения пенсии не включа
ются периоды обучения. Но 
если в период учебы выпол
нялась работа, которая мо
жет быть подтверждена за
писью в трудовой книжке, вы
пиской из приказа о приеме 
на работу или увольнении или 
справкой о заработной пла
те, то такой период можно 
зачесть в календарный стаж 
для исчисления пенсии с ИКП 
(индивидуальным коэффици
ентом).

Маргарита Петровна ДО
РОФЕЕВА, Екатеринбург:

—Я с 1931 года рожде
ния. В 1943—44 годах мы 
работали летом и осенью 
на полях. В собесе мне ска
зали, что для того, чтобы 
быть тружеником тыла, 
нужно было работать в кол
хозе, а не совхозе. Но мно
гие мои соученики являют
ся тружениками тыла.

—Сколько по времени вы 
работали? И есть ли у вас 
подтверждающие документы?

—Мы работали все лето 
и осень 43—44 годов. Есть 
справка из совхоза.

—Мы обязательно разбе
ремся. Все ваши данные за
писали.

Анна Петровна НОВИКО
ВА, Екатеринбург:

—У меня рабочий стаж 
36 лет. Имею ли я право 
быть ветераном труда?

—А правительственные на
грады, грамоты из Москвы у 
вас есть?

—Нет.
—К сожалению, закон пре

дусматривает, кроме стажа, 
наличие медалей и орденов, 
почетных званий и ведом
ственных знаков отличия. Мо
жет, законодатели что-то из
менят в ближайшее время.

—Квартплату повысили в 
два раза, а пенсию только 
на 10 процентов. Как жить,

чем платить?
—Если у вас доходы ниже 

прожиточного минимума в се
мье, то вы можете оформить 
в ЖКО жилищные субсидии.

Любовь Федоровна НИ
КИТИНА, Североуральск:

—Имеет ли право меди
цинский работник, вышед
ший на пенсию по выслуге 
лет, работать по своей спе
циальности дальше, полу
чая одновременно пенсию 

Владимир турілнскілй: "Социальная сфера
должна быть приоритетном"

Владимир Федорович Туринский.рёдился 24 
октября 1946 года в Пскове. Трудовую деятель
ность начал с 18 лёт, работая в больнице санита
ром. Окончил Свердловский медицинский инсти
тут по специальности “педиатрия”. '

Прошел путь от врача-интерна до главного вра
ча детской многопрофильной городской больни
цы. Медицине отдал 23 года. За многолетний 
плодотворный труд В.Туринскому было присвое
но звание “Отличник здравоохранения”, а в 1998 
году присвоено звание “Заслуженный врач РФ”.

С 1994 он перешел на организаторскую рабо
ту,. став первым заместителем директора де
партамента здравоохранения Свердловской об
ласти. А через четыре года решением прави
тельства области Туринский был назначен на
чальником Главного управления социальной за
щиты населения. На должность министра соци
альной защиты населения утвержден в августе 
1998 | · ··. · О О - О ·

Женат. Имеет двоих детей. Дочь работает вра
чом, сын — студент юридической академии.

и заработную плату?
—Нет, к сожалению, зако

ном это не предусматривает
ся. Согласно Федеральному 
закону, вы сможете работать 
и получить пенсию по выслу
ге только в том случае., если 
смените профессию. В насто
ящее время создан нацио
нальный Совет по пенсион
ной реформе, где будут уточ
няться все вопросы.

СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ
Мария Васильевна ЧУЛ

КОВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Влади

мир Федорович. Я инвалид 
войны II группы. Я прошла 
врачебную комиссию, а 
главврач не подписала до
кументы, чтобы пройти 
транспортную комиссию. 
Сказала, что машин нет, 
денег нет. У меня случил
ся удар. А в собесе мне 
сказали, что ваша очередь 
давно прошла. Мне маши
на не нужна, но деньги-то 
хоть бы на похороны при
годились.

—Вы мне оставьте коорди
наты, а лучше напишите за
явление на Большакова, 105, 
на мою фамилию,: и мы раз
беремся.

Борис Дмитрие
вич СЕТЫЙ, Екате
ринбург:

—Я уже обра
щался к вам в ми
нистерство. Мне 
очень нужны 
деньги. Дело в 
том, что в конце 
прошлого года 
мне сделали 
очень сложную 
операцию на ки
шечнике. Я чудом 
выжил, но... Мне 
нужны лекарства^ 
перевязочный ма
териал, особое пи
тание, то есть не
обходимы матери
альные средства, 
и немалые. Вот я 
и хочу, чтобы мне 
выплатили ком
пенсацию за спец? 
автотранспорт, ко
торую я не получал с 1997 
года. Эти деньги — вопрос 
моей жизни и смерти*

—По вашему письму уже 
сделан запрос в министер
ство финансов. Как только 
поступят деньги, мы вам их 
перечислим.

—Но когда это будет и 
будет ли вообще?

—Обязательно. В прошлом 
году по области выплачено 
8,5 миллиона рублей в каче
стве компенсаций, в этом — 
уже 500 тысяч. Так что, дело 
двигается. А вас я записал, 
обязательно поможем.

Исаак Захарович ЦИПЕР- 
СОН, Екатеринбург:

—К вам обращается быв
ший совершеннолетний уз
ник фашистских концлаге
рей, инвалид I группы. Воп
рос такой. Я обращался в 
собес с заявлением о том, 
что я нуждаюсь в транспор
те. Но мне отказали, пото
му что я инвалид I группы 
и машиной управлять не 
могу. Но у меня есть дочь, 
которая имеет права. Как 
быть?

—По телефону мы ваш воп
рос не решим, позвоните в 
транспортный отдел Валерию 
Бойко, договоритесь о встре
че. На месте детально ваш 
вопрос рассмотрим.

—Хорошо.

Валерий Александрович 
РУДАКОВ, Екатеринбург:

—Хочу пожаловаться на 
волокиту, которую затеяли 
в вашем ведомстве...

—Слушаю вас вниматель
но, Валерий Александрович.

—В 1999 году было при? 
нято решёние бюро меди
ко-социальной экспертизы 
о предоставлении мне аа? 
томобиля “Ока” через 
предприятие. Сейчас в

Фонде социального страхо
вания решается вопрос об 
оплате этого автомобиля, 
но на документе, который 
мне выдали, очень жирная 
печать и запись читается 
плохо. Вот из-за этого все 
дело встало. Уже год во
жусь с этим делом, и сдви
гов нет.

—Ну, если дело только в 
жирной печати, то мы поста
раемся ее сделать “тощей”. 
Однако, думается, у вас там 

есть и другие вопросы, кото
рые вы сейчас по телефону 
не называете. Насколько я 
знаю, есть проблемы с пока? 
эаниями. Вы ведь инвалид 
общего заболевания?

—Да, у меня трудовая 
травма.

—Значит, вам положена 
мотоколяска.

—Но ведь было же по
становление, и в 1999 году 
мне решили дать автомо
биль, а сейчас опять не по
ложено. Закон Же обрат
ной силы не имеет. Давай
те с вами встретимся.

—Давайте встретимся.
—Только я инвалид-ко- 

лясочник и не смогу под
няться выше первого эта
жа.

—Никаких проблем, Вале
рий Александрович, я спущусь 
к вам на первый этаж, и мы 
встретимся в общественной 
приемной министерства (каб. 
129).

—Хорошо, я к вам при
еду,

Ирина Германовна ВАР-
ФОЛОМЕЕВА, Екатерин
бург:

—Владимир Федорович, 
здравствуйте. Мой отец, 
инвалид войны, проживаю

Декан факультета “Менеджмент в здравоох
ранении" Манчестерского университета Дункан 
Николь вручает диплом университета Владимиру 
Туринскому, 1998 год.

щий в Березовском, умер 
в сентябре 2000 года. У 
него был заключён дого
вор с управлением соци
альной защиты на компен
сацию за автотранспорт. 
Сможем ли мы ее теперь 
получить? Сумма где-то 
около 10 тысяч.

—Как звали вашего отца?
—Варфоломеев Герман 

Степанович. Он и за сана
торно-курортное лечение 
не успел получить...

—За санаторно-курортное 
лечение теперь уже, к сожа
лению, не положены деньги.
А что касается компенсации 
за автотранспорт — в этом 
вопросе будем разбираться.

—Спасибо!

Эдуард фадеевич ГОЛУ
БИЦКИЙ, Нижние Серги:

—Владимир Федорович, 
вас беспокоит инвалид 
войны II группы. Я живу в 
частном доме, в этом году 
завод отрезал наши дома 
от теплотрассы. Теперь 
деньги нужны не только на 
ремонт дома, но и на уста
новку отопительной систе
мы. Это 10 тысяч рублей. 
Прошу вас, выплатите мне 
компенсацию за спецавто- 
транспорт полностью.

—Хорошо, будем решать 
ваш вопрос, но я обязательно 
обращусь и к главе админис
трации вашего района, может 
быть, он найдет возможность 
вам бесплатно все сделать:

—Спасибо, я очень на 
вас надеюсь.

Максим Федорович ДОБ- 
РЫГИН, Екатеринбург:

—У меня вопрос в отно
шений компенсации за 
спецавтотранспорт. Меня 
признали негодным к уп
равлению машиной, и я 
заключил в 1996 году до

говор на выплату компен
сации. И — ни денег, ни 
машины. В первый раз за 
половину 1997 года полу
чил 400 рублей, на этом 
выплаты закончились. Слы
шал недавно, что вообще 
скоро все это отменят.

—Пока не отменили. Но 
даже если и отменят, долги 
мы будем все равно выпла
чивать.

—Я могу и не дожить.
—Вы напишите письмо на 

мое имя, постараемся вам 
помочь с получением денег.

Сергей Дорофеевич 
ИШУТИН, Екатеринбург:

—Владимир Федорович, 
я у вас был 22 февраля, 
мы разговаривали насчёт 
компенсации за спецавто- 
транспорт.

—Да, я вас помню, Сергей 
Дорофеевич, вы прапорщик 
медицинской службы.

—Владимир Федорович, 
вы 24 декабря говорили по 
радио, в “Утренней волне”, 
что деньги будут выдавать 
потихоньку. Но я звонил не
сколько раз в министер
ство соцзащиты — там ни
чего не обещали...

—Сергей Дорофеевич, мы 
же с вами вопрос решили, 
компенсацию вам выплатят.

—Ну, спасибо вам.

Нина Михайловна АКУ
ЛОВА, Екатеринбург:

—У меня два года назад 
умер муж, инвалид Вели
кой Отечественной войны, 
а компенсации за авто?
транспорт мне так и не вы
дали.

—Мы отправим заявку в 
министерство финансов, что? 
бы на вас выделили деньги.

Мы уже начали в 
прошлом году вып
латы и, в первую 
очередь, вдовам ин- 
валидов войны.

Людмила РУСИ
НА, Тюмень:

—Мой отец, ин
валид ВОВ, умер в 
прошлом году. 
Мама живет в Ту- 
гулымском районе, 
и до сих пор не по
лучила компенса
цию за автомо
биль...

—Вам надо напи
сать заявление на 
имя начальника 
УСЗН Тугулыма 
М. Давыдова.

Елена Степанов
на ЕЛИЧЕВА, Ека
теринбург:

—Вот у меня какой воп
рос. Я инвалид Великой 
Отечественной войны, дол
жна была получить маши
ну, ждала, а потом решила 
взять компенсацию. Но де
нег тоже нет. Мне скоро 
80 лет исполнится. Очень 
вас прошу посодейство
вать, хоть часть денег по
лучить. На день рождения 
их потрачу, а что останет
ся — на лекарства.

—Обязательно будем вам 
помогать, Елена Степановна. 
С наступающим вас 8-м Мар
та и славным юбилеем! Здо
ровья вам, Елена Степанов
на.

—Спасибо на добром 
слове.

По вопросам получения 
автотранспорта или компен
сации за него получили так
же ответы Вера Васильевна 
ЦАРЕВА из Екатеринбурга, 
Николай Семенович КУЗНЕ
ЦОВ из Талицы и Юрий 
Иванович БОРОДИН из Се
рова.

Леонид Георгиевич АКУ
ЛОВ, Екатеринбург:

—Я 28 лет прослужил на 
Черноморском флоте, вер
нулся на родину и вот не 
имею собственного жилья. 
К кому мне обращаться?

—Прежде всего нужно об
ратиться в администрацию по 
месту жительства.

—Я был там буквально 
три дня назад. Сказали — 
три года не поступает 
средств на жилье для уво
ленных в запас военнослу
жащих. И куда теперь нам 
идти, отдавшим лучшие 
годы служению Родине?

—Обратитесь к Николаю 
Николаевичу Хомцу в Центр 
реабилитации бывших воен
нослужащих в Екатеринбурге. 
Ему правительством области 

как раз и поручено занимать
ся жилищными вопросами 
бывших военнослужащих. Те
лефон центра 22-30-39.

Надежда Михайловна 
СИТНИКОВА, Екатеринбург:

—Владимир Федорович, 
это вам звонит многодет
ная мать. У меня два воп
роса. Во-первых, когда 
справки предоставляют на 
детские пособия, почему 
учитывают и подоходный 

налог: то есть пишут об
щий заработок, а не то, что 
я получаю на руки?

—Дело в том, что учет про
изводится не из выплачивае
мой суммы, а из начислен
ной, и в вашей бухгалтерии 
делают все правильно. Так 
прописано в федеральном 
законе.

—Спасибо. И еще один 
вопрос — квартирный; У 
меня четверо детей: двое 
мальчиков и две девочки; 
Детки мои подрастают, а 
мы По-прежнему ютимся на 
18 квадратных метрах. 
Квартиры от государства 
уже не ждем, знаю, что нет 
такой возможности. Но 
можно в таком случае по
лучить беспроцентную ссу
ду на жилье?

—Ссуду можно получить в 
Сбербанке.

—Но там ведь проценты 
берут.

—А без процентов ссуду не 
дают:

—Ведь был такой указ по 
беспроцентным ссудам для 
многодетных.

—Указ этот сейчас, к со
жалению, не действует. Вам 
следует обратиться в Управ
ление Сбербанка.РФ.

—Как же нам быть тог
да, устали мы в этой кону
ре ютиться.

—Насчет улучшения жи
лищных условий я бы посо
ветовал вам обратиться к гла? 
ве района. У вас какой рай
он?

—Железнодорожный.
—Обратитесь к Анатолию 

Захаровичу Клименко, он ведь 
очень хороший глава, думаю, 
он постарается вам помочь.

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Наталья Вячеславовна 

КУЗНЕЦОВА, Арамиль:
—В 1998 году вышел об

ластной закон о получив
ших травмы и инвалиднос
ти во время чеченской кам
пании. В нем предусмот
рена льгота по жилью. Вот 
у меня сын получил трав
му, у него страшные го
ловные боли... Жилья нет 
— можно ли надеяться на 
помощь государства, или 
все законы только на бу
маге?

—Наталья Вячеславовна, 
областной закон, о котором 
вы говорите, вступил в дей

С детьми Костей и Ириной, май 1979 года,

ствие с 22.11.1998 года и 
распространяется на граж
дан, проживающих в обла
сти, получивших увечья или 
иное повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалиднос
ти, при прохождении воен
ной службы или службы в 
органах внутренних дел РФ 
в условиях чрезвычайного 
положения и при вооружён
ных конфликтах. Статья 5 
предусматривает первооче
редное право на получение 
жилищных субсидий для 
строительства или приобре
тения жилой площади, кро
ме тех, кто имеет такую 
льготу по федеральному за
конодательству.

А обратиться вам нужно к 
главе местной администра
ции с тем, чтобы вас поста
вили на учет. У вас теперь 
новый глава, молодой, энер

гичный, думаю, он не оставит 
эту проблему без внимания.

Галина Владимировна 
КОВАЛЕНКО, Нижний Тагил:

—Я хотела узнать — у 
меня отец “чернобылец”, 
инвалид II группы, умер 12 
февраля. Какие выплаты 
должны быть произведены 
семье?

—Выплаты на погребение, 
детям до 18 лет — возмеще
ние вреда.

—А то, что он не полу
чил компенсаций за сана
торно-курортную путёвку, 
за питание?

—Законом не предусмотре
ны эти выплаты родственни
кам умерших ликвидаторов.

Фарида Хизятовна ЛЕЖ- 
НИНА, Арамиль:

—Владимир Фёдорович: 
здравствуйте. Мой муж — 
“афганец”, ходит на про
тезе. Нам обещали теле
фон и держат для нас точ
ку, но стоит это 15 тысяч1.
Руководитель узла 
связи обещал сни
зить стоимость до 7 
тысяч.

—Дайте все ваши 
данные, а точку пусть 
пока держат. У вас есть 
все права на телефон. 
Постараемся помочь.

Константин Ильич 
КАРТАШОВ,: Асбест:

—Я врач-реабили- 
толог, в 1987 году ра
ботай в Чернобыле., 
получил инвалид
ность, а к 1995 году 
уже имел полную ут
рату трудоспособно
сти по заболеванию, 
начавшемуся с Чер
нобыля. Мне было ус
тановлено возмеще
ние ущерба 5 тысяч 
рублей. С 1997 года 
платят 4475 рублей. 
Но с сентября про
шлого года эта сум
ма 687 рублей. По
чему?

—По телефону очень 
трудно разобраться, 
почему. Я поручу спе
циалистам вниматель
но посмотреть все до
кументы. Мы вам все 
сообщим,

Анатолий Иванович ХО- 
ЛОДИЛИН, Екатеринбург:

—Вы недавно сказали, 
что денег на исполнение 
программы по инвалидам 
выделяется очень мало.

—Я вам должен сказать, что 
мы в прошлом году на ис
полнение программ для ин
валидов привлекли из других 
источников 2,7 миллиона руб
лей. За последние годы ин
валидам установлено почти 2 
тысячи домашних телефонов, 
переоборудовано 14 перего
ворных пунктов для доступа 

йх к междугородной связи, ус
танавливаются таксофоны по
ниженного уровня, строятся 
пандусы в общественных зда
ниях. Начато обучение собак? 
поводырей, приобретено обо
рудование в спецаудитории 
областного мѳдколледжа, где 
будут заниматься слабовидя
щие студенты, и многое дру
гое.

Свердловская область по
вернулась лицом к пробле
мам инвалидов. Их услыша
ли. ЧтО-то начали делать кон
кретное. Сейчас надо просто 
объединить усилия. И наша 
главная задача — сделать так, 
чтобы инвалиды жили так же, 
как и всё остальные люди. 
Благодаря программе форми
рования доступной среды 
жизнедеятельности для инва
лидов, мы законодательно до
бились, что ни одного здания 

нельзя сдавать без учета воз
можностей инвалидов.

Мария Абрамовна МЕР
КУРЬЕВА, Екатеринбург:

—Почему инвалидов по 
зрению на междугородных 
автобусах возят за полную 
стоимость?

—Льгота ведь сезонная, 
действует с октября по май.

—Так и в это время зас
тавляют полностью билет 
покупать.

—Какой рейс?
—Асбест-Каменск- 

Уральский—Екатеринбург;
—Мы Обязательно разбе

рёмся. Закон действует на 
всех направлениях.

—Можно еще вопрос? 
Всем ли дают удостовере
ния тружеников тыла? 
Моей однокласснице отка
зали, а мне дали.

—Есть подтверждение, что 
она работала в тылу шесты 
месяцев?

—В Железнодорожном 
районе Екатеринбурга нам 

В Центре социального обслуживания на
селения Березовского,

отказали.
—Какого года рождения 

подруга?
—1931. Мы ходили, про

сили.
—Пускай подруга позвонит 

по телефону 29-92-86; Пано
вой Татьяне Васильевне.

Райса Яковлевна КОПТЕ
ЛОВА, Екатеринбург:

—По закону о защите ин? 
валидов РФ оплата элект
роэнергии производится в 
размере 50 процентов от 
потребленной электро
энергии. А наш энергосбыт 
делает это с учетом соци
альных норм. Объясните, 
как правильно платить.

—В соответствии с Феде
ральным законом от 
24.11.1995 г. "О социальной 
защите инвалидов в РФ” ин
валидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предостав
ляется скидка не ниже 50 
процентов с квартирной пла
ты и оплаты коммунальных 
услуг. Согласно закону 
Свердловской области от 
22.12.2000 г. “Об областном 
бюджете”, льгота по комму
нальным услугам предостав
ляется в пределах социаль
ной нормы. Социальная нор
ма на электроэнергию 50 кВт. 
Значит, с нее вы платите 50. 
процентов, всё, что сверх нее, 
оплачивается полностью.

И О ДРУГОМ
Василий Никитич ШЕР

СТОБИТОВ, Екатеринбург:
—Я инвалид Великой 

Отечественной войны. На 
инвалидности был по об
щему заболеванию с 1986 
года. С 1995 — инвалид 
войны II группы; С возрас
том, конечно; здоровье не 
прибавляется. Сейчас хо
дил в райсобес, там гово
рят: “Компенсация за са
наторно-курортные путевки 
— в 2 года один раз”. А до 
этого ещё так объясняли: 
мол, даДут путёвку, вы от
кажетесь, тогда будет ком
пенсация.

Сейчас ёще одна бо
лезнь прибавилась — анев
ризма брюшной аорты. 
Одни врачи говорят, опе
рация нужна, другие — 

противопоказана, потому 
что уже перенёс две опе
рации на почках. Лекарства 
мне необходимы, питание 
хорошее, компенсация-то 
лишней бы не была. А я ее 
ни разу не получал. Неуж
то только после смёрти да
дут?

—Василий Никитич, если 
врачи не могут к общему ре
шению прийти насчет опера
ции, вам нужно Обратиться 
или в городское управление 
здравоохранения, или в ми
нистерство здравоохранения, 
чтобы они назначили для ва
шей консультаций хорошего 
специалиста. А что касается 
вопроса о компенсации, мы 
выдаем её продуктами пита
ния.

—Но мне деньги нужнее.
—Давайте сделаем так: вы 

напишете письмо на моё имя, 
изложите ваши проблемы, и 
мы постараемся вам помочь.

Нелли Григорьевна ША
ТОХИНА, Кировград:

— Действует ли закон о 
льготном проезде ветера
нов труда в автобусах? В 
Кировграде на автовокза
ле висит объявление, что 
ветераны труда могут на 
льготных основаниях про
ехать в междугородном ав
тобусе только при наличии 
свободных мест. Но прак
тически свободных мест 
нет. Это указание началь
ника автопредприятия.

—У меня есть информация, 
что руководство государ
ственного автопредприятия 
“Автовокзал", которое ответ
ственно за междугородные 
автоперевозки; отменило эти 
незаконные приказы.

—Кассиры у нас хамят, 
грубят, кричат на ценено? 
неров...

—Это безобразие·, Глава 
администрации отвеча
ет за порядок на вве
ренной ему территории, 
Обращайтесь к нему, он 
обязан защищать ваши 
законные права и при
влечь к ответственнос
ти нарушителей зако
на. С автопредприяти
ями заключены догово
ры и им перечисляют
ся средства на пере
возку льготников; Они 
не имеют никакого пра
ва отказывать вам.

—Спасибо за 
разъяснение.

Александр Ивано
вич ВОЛГАРЕВ, За
речный:

—Хотелось бы 
знать, Владимир Фе
дорович, когда у вас 
бывают приемные 
дни?

—Обычно я прини
маю третью среду каж
дого месяца с 15 ча
сов в Доме правитель
ства, площадь Октябрь: 
екая; 1. Записываться 
не надо; просто приез
жайте·.

4-Спасибо, приедз 
к вам на приём.

•—Значит; до« встречи;

Алексей Тимофеевич МА 
МЕТЬЕВ, Екатеринбург:

—Добрый день, Влади 
мир Федорович. Я — учас 
тник Великой Отечествен 
ной войны. Хотелось бъ 
узнать у вас, действует лі 
закон от 1.0 мая 1995 год. 
о восстановлении и защи 
-те сбережен,ий граждаі 
РФ?

—Этот закон действует.
—Тогда вот еще вопрос 

22 сентября я получил ком 
пенсацию по старым вкла 
дам как участник воины 
После этого·, несмотря и 
то, что на книжке у мен 
было когда-то 7 тысяч руб 
лёй, а выдали мне 2 тыся 
чи рублей, счет был зак 
рыт. Это ведь незаконно 
Куда мне обратиться за по 
мощью?

—Напишите письмо на мо 
имя; чтобы министерство мог 
ло обратиться к управляюще 
му банком и решить этот вог 
рос.

Людмила Сергеевна Ф£ 
ДОТОВА, Екатеринбург:

—У меня мама лежала 
больнице, и там с нее н 
какой-то благотворителъ 
ный фонд взяли 500 ру€ 
лей. Это в больнице № 2 
на Химмаше. Что это з 
поборы с пенсионеров?

—Я думаю, что деньги взі 
ли не на благотворительност 
а на так называемое добре 
вольное страхование. Ві 
кстати; имели право этих д< 
нег и не платить. Страхов, 
ние — добровольное; и эі 
надо знать. Если у вас ост; 
лись документы, то' я рею 
мендую вам обратиться с з; 
явлением к начальнику, упраі 
ления здравоохранения Ею 
теринбурга Александру Пру, 
кову.

—Спасибо за совет.

Материал 
“прямой линиі 

подготовил; 
Елена ВЕРЧУ! 

Маргарита ЛИТВИНЕНК4 
Наталья ПОДКОРЫТОВ. 

Фото Станислава САВИ·] 
и из семейного альбом
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■ ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

Архив 
раскрывает 

тайны.
Пока не все

Партийные документы всегда оставались закрытыми 
для массового пользования. В читальных залах их 
выдавали только членам КПСС, и то по ходатайству и 
поручительству организаций.
После указов Президента РСФСР Б.Ельцина “О 
приостановлении деятельности Коммунистической 
партии РСФСР” и “О партийных архивах” 1991 года 
“в связи с тем, что КПСС была частью 
государственного аппарата, образовавшиеся в ее 
деятельности документы” подлежали хранению, а 
архивы стали интегрироваться в государственную 
архивную службу. И потому появилась возможность 
познакомиться с документами и беспартийным — 
краеведам, журналистамі ученым, а также студентам 
вузов, учащимся колледжей и старших классов школ.

вер”™.
и надеждой
Инвалиды — за равные права 

- ’ ' в возможности - а ' \

I ■ ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Каждой лестнице
Акция с таким названием проводится в Екатеринбурге 
и городах Свердловской области по инициативе 
Общественной организации инвалидов “Спутник” в 
рамках проекта “Молодые инвалиды за равные права и 
возможности”. Проект финансируется Фондом 
британского МИДа. Руководитель этого уникального 
проекта — Денис Роза, которая внесла неоценимый 
вклад в дело защиты законных прав инвалидов.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ |

Нам нужен свой центр
Ни для кого не секрет, что уровень жизни инвалидов в 
нашей стране очень низок. Тем не менее во главу угла 
решения многих своих проблем, по мнению 
руководителя Екатеринбургской общественной 
организации инвалидов-колясочников “Свободное 
движение” Елены Леонтьевой, инвалиды ставят не 
социально-экономические критерии, а проблемы 
взаимоотношений со здоровыми людьми.

С апреля 1996 года в Свер
дловском архиве приступили 
к рассекречиванию докумен
тов. КПСС. Для этого центр 
документации общественных 
организаций. Свердловской 
области (бывший архив Свер
дловского обкома КПСС) со
здал рабочую группу, кото
рая полистно просматривала 
дела, составляла аннотации 
и рекомендовала областной 
комиссии, руководимой пред
седателем правительства 
Свердловской области А.Во
робьевым, принять решение 
о судьбе, конкретного дела — 
продлевать срок секретности 
или ограничивать доступ к 
нему.

В необходимых случаях 
привлекались эксперты — со
трудники управлений феде
ральной службы безопаснос
ти, внутренних дел, ученые, 
геологи, экологи и т.д. За че
тыре года было просмотрено 
около 50 тысяч дел, большин
ство из них полностью рас
секречены, некоторым про
длен срок секретности<

“Основы законодательства 
РФ об Архивном фонде РФ и 
архивах” от 1993 года, огра
ничивают использование “до
кументов, содержащих сведе
ния о личной жизни граждан 
(их здоровье, семейных и ин
тимных отношениях, имуще
ственном положении), а так
же создающих угрозу для их 
жизни и безопасности жили
ща”. К делам, содержащим 
такие данные, доступ огра
ничен.

Полностью рассекречен
ные документы представляют 
интерес для исследователей. 
Отмечу, что существовавшая 
специальная опись так назы
ваемой “особой папки” Свер
дловского обкома партии не 
выдавалась исследователям, 
хотя содержала кроме зак
рытых сведений различные 
справки, .докладные и другие 
бумаги не секретного Харак
тера. Но поскольку они нахо
дились в одном деле, то их 
также никто не видел. А это, 
прежде всего, справки об 
обеспечении предприятий 
кадрами,-устройстве граждан, 
эвакуированных- во время Ве
ликой Отечественной войны с 
западных территорий страны, 
снабжении их товарами и 
сельхозпродуктами и т.д.

Документы, теперь попав
шие в оборот, можно разде
лить на несколько групп: про
мышленность, настроение на
селения (особенно сосланных 
за Урал, к примеру, немцев и 
поляков), эвакуированных из 
вредней Азии во время вой
ны по трудмобилизации .уз- 
зеков и жителей других на- 
диональностей, колоний, “Ив- 
дельлаг”, “Североураллаг”, 
мобилизационная работа, 
эрганы цензуры;

Интерес вызывают дела 
зсобого сектора обкома 
партии: Штаты, уровень зарп
латы партийных работников, 
состояние хранения секрет
ных документов в партийных 
зрганах и другие материалы. 
/Ісследователь впервые по
знакомится с данными об ус
ловиях содержания заключен
ных, хозяйственной деятель
ности учреждений НКВД,, по
литических настроениях осуж
денных.

Из справки заведующей 
лблоно в обком партии, на
пример, узнаем, что в 1943 
оду в области находилось 
почти шестьсот польских де- 
ей,. которых необходимо 

лыло обеспечивать школьны
ми принадлежностями. Впро- 
іѳм, вопрос размещения “бе- 
кенцев с территории бывшей 
Іольши” стоял перед област
ными партийными органами 
>ще в 1939 году, когда эта 
страна была захвачена фа- 
иистской Германией. Они ре- 
иали: “обеспечить хорошие 
килищные условия прибыва- 
эщих, снабдить постельными 
принадлежностями, мебелью 
п обеспечить топливом и ос- 
пещением, организовать для 
них бесперебойное и каче
ственное питание... немед- 
пенно предоставить работу...

организовать обучение в 
школах для всех детей при
бывших беженцев”. И дела
ли это успешно.

Интересно познакомить
ся с документами о работе 
органов цензуры. Это — 
справки, сводки, списки 
Свердобллита об изъятии из 
библиотек запрещенных 
книг, проводившиеся . в 
1937—1939 гг. Например, в 
одной из докладных запи
сок зам. начальника Сверд
обллита, направленной на
чальнику Главлита РСФСР, 
секретарю Свердловского 
обкома ВКП(б), начальнику 
Управления НКВД по Свер
дловской области сообща
лось, что “...по двенадцати 
районам и городу Свердлов
ску... всего проверено биб
лиотек, книготорговых точек 
и книгохранилищ 2262 с 
книжным фондом 8720765 
экземпляров. Всего изъято 
по Свердловской области 
229131 экземпляр. В том 
числе по городу Свердлов
ску проверено 306 библио
тек с книжным фондом 
314516 экз. Изъято книг по 
Свердловску 153333 экз”. В 
таковые попал и сборник “В 
борьбе за большевизм”, из
данный в 1933 г. “Уралпарт- 
издатом", в котором упоми
нались имена членов 
партии, объявленных “вра-' 
гами народа”.

А вот “Текстовая сводка 
важнейших вычерков пред
варительной цензуры” за 
1944 год. Упомянутая выше 
организация осуществляла 
контроль материалов в пе
чатном издании до их пуб
ликации. Ѳычерки из тек
стов, по мнению цензоров, 
разглашали государствен
ную или военную тайну, на
пример, давались такие дан
ные, “как завод №50”, “по
левая почта 07615”. Строго 
относились и к искажению 
цитат партийных и государ
ственных деятелей, руково
дителей страны.

Контролировалось цензу
рой и местное радиовеща
ние, о чем информируют 
докладные, имеющиеся в 
делах обкома партии. В ус
ловиях военного времени не 
разрешалось публиковать 
■сведения о потерях докумен
тов, печатей и даже объяв
ления частного характера, 
поскольку “вражеские ла
зутчики и шпионы исполь
зуют подобные материалы 
для своих целей. Путем ча
стных объявлений они- мо
гут связываться друг с дру
гом или обмениваться соот
ветствующими сведениями. 
Потерянные документы мо
гут попасть в руги врагов, и 
они, прикрываясь ими, бу
дут творить свои гнусные 
дела”, —так сообщалось в 
одном из информационных 
писем-обзоров за 1944 год.

Йз рассекреченных доку
ментов этого же года; узна
ем, что “центральное веща
ние· станции Москвы” велось 
из Косулино, что качествен
ному вещанию; “мешает тег 
леграфная станция; работа
ющая на близкой волне... и 
вещательная станция, веду
щая передачу на немецком 
языке, работающая также на 

.близкой волне”.
Много других интересных 

сведений, ранее закрытых, 
можно почерпнуть йз рас
секреченных дел. Они по
могут уточнить некоторые 
данные, откроют новые фак
ты из жизни областной 
партийной организации.

Изучение документов 
КПСС будет продолжено, и 
каждый новый год позволит 
включать в научный оборот 
факты, помогающие раскры
вать палитру деятельности 
партийных органов.

Галина СТЕПАНОВА, 
начальник отдела 

использования 
и. публикации документов 

Центра документации 
общественных 

организаций 
Свердловской области.

Пока общество не примет 
людей с ограниченными фи
зическими возможностями как 
равных себе, все остальные 
меры по социальной реаби
литации не достигнут цели. За 
рубежом давно подсчитали, 
что. один доллар, вложенный 
в инвалида, даёт 20 долларов 
прибыли. Поэтому там! такая 
развитая индустрия для инва
лида. В результате страна по
лучает образованных, рабо
тоспособных, приспособлен
ных к жизни, умеющих ’себя 
содержать и приносящих 
пользу обществу людей. Та
кой .подход реализует основ
ное требование, зарубежных 
инвалидов нам нужны не льго
ты, нам· нужны права,

.Реабилитации инвалидов, 
активизации процесса соци
альной интеграции мог. бы 
способствовать и областной

информационно-культурный 
реабилитационный центр ин
валидов, речь о создании ко
торого ведётся в области уже 
давно. Он помог бы, прежде 
всего, убрать те психологи? 
ческие барьеры, которые су
ществуют между инвалидами 
и здоровыми людьми.

На словах идею интегра
ции поддерживают многие, на 
деле отношение здоровых к 
инвалидам неоднозначное. 
Сергею Одегову из Перво
уральска, например, уже 5 
лет обещают обустроить пан
дус и перила в подъезде, но 
воз и ныне там. И подобных 
примеров множество,.

С другой стороны, некото
рые инвалиды не хотят вклю
чаться в общественную жизнь. 
Связано это с тем, что они 
однажды, потерпели неудачу, 
мир здоровых людей оказал

ся для них слишком жесто
ким. Информационно-культур
ный реабилитационный центр 
мог бы помочь таким инвали
дам изменить жизненную по
зицию, улучшить их душевное 
состояние.

Алексей Дерябин из Екате
ринбурга, североуралец■Иль
фат Мухтаров, Галина Столя
рова из Туринского района и 
другие инвалиды-опорники 
видят в центре, прежде всего, 
своего рода консультационный 
орган, в котором, должны быть 
юристы, специалисты по со
циальным вопросам., и обяза
тельно психологи из числа тех 
же инвалидов. Тёкйе’люди 
лучше поймут друг, друга.

Крайне необходим в таком 
центре и телефон"доверия.' 
Зачастую инвалиду нужно, 
чтобы его просто кто-то выс
лушал, посочувствовал, под
держал, дал конкретный со
вет. Чтобы .оказал, прежде 
всего, психологическую по
мощь. Это снимет напряже
ние и поможет им увереннее 
чувствовать себя среди здо
ровых людей.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Лестница... Какое древнее 
и простое изобретение! Че
ловечество уже третье тыся
челетие пользуется им. Дей
ствительно, насколько же это 
удобно! Вместо'того, чтобы 
подыматься с .большими уси
лиями на крутой подъем, в 
нем делаются небольшие-сту
пеньки. И подъём этот пре
вращается в простой и удоб
ный путь.

Мы уже настолько-привык
ли к лестницам; что практи
чески их не замечаем. Как 
только ни оформляют строи
тели лестничные марши! Это 
и стандартные железобетон
ные, и шикарные мраморные, 
и стальные винтовые лестни
цы...

Но, зачастую, люди, строя 
лестницы, не задумываются 
о том, всем ли будет удобно 
ими пользоваться! ;Не всегда, 
к сожалению, приходит, в,1 го
лову нашим проектировщикам 
и .строителям мысль о стом, 
что не только здоровые и фи
зически крепкие люди« будут 
ходить по этим лестницам, 
легко перепрыгивая несколь
ко ступенек.

Давайте вспомним, как ча
сто мы видим'мучения людей 
на костылях или с тросточ
кой, пожилых; пытающихся 
подняться по крутым ‘ступе
ням в мёгазин, в. аптеку или в 
свой подъезд! У этих лестниц

есть один общий недостаток 
(здоровый человек его может 
и не заметить) — у них нет 
перил! Каждая ступенька та
кой лестницы даётся больным 
и ослабленным людям с ог
ромным трудом. В любой мо
мент они могут упасть, а удер
жаться руками не за что. По
смотрите на улицы нашего 
города. Прекрасные магази
ны, аптеки и т.п. выстроились 
в ряд, и радуют нас, и зовут 
нас. И рад бы зайти, да пе
рил не найти! Как ни стран
но, но собственники этих уч
реждений думают о своих по
купателях или клиентах толь
ко внутри своего заведения. 
Украсив свои модные двёри 
золотыми ручками, прекрас
но оформив свой магазин Из
нутри, они при этом забыва
ют о лестницах, которые час
то. недоступны даже вполне 
здоровым, людям.

Посмотрите, например, на 
Сбербанк по улице Малыше
ва. Две искореженные ступе
ни; с высотой более 30 см А 
ведь по’этим ужасным ступе
ням целый день поднимаются 
люди, каждый раз рискуя сво
им здоровьем. Банк, весь 
внутри мраморный; забыл о 
сврих ступенях, а значит, и о 
своих клиентах. Или наши на
родные магазины "Кировские” 
также не думают должным 
образом о своих покупателях.

- перила!
Лестницы этих магазинов 
тоже без перил. Или всем из
вестный магазин; “Бабушкин 
комод” — отсутствие ступе
ней у входа в магазин нас 
очень обрадовало. Но. каким 
же было наше удивление, ког
да-мы зашли в магазин. Нас 
встретила· высокая и крутая 
лестница без перил, наверху 
которой стоял охранник.

—Как нём подняться по 
этой лестнице? — спросили 
мы.

—Давайте я открою вам 
черный ход, обойдите здание 
с другой стороны; — любезно 
ответил охранник. А в здании 
12'подъездов. Так как же нам 
попасть в “Бабушкин комод”?!

И таких примеров множе
ство. Думается, что отсутствие 
перил на’ лестницах — это не 
чей-то злой умысел,' это про
сто непонимание проблемы, 
ведь собственник-то здоровый 
человек. Мы часто заходим в 
учреждения, лестницы которых 
не оборудованы перилами, 
чтрбы побеседовать с их хо
зяевами. Многие из них, по
няв проблему, вскоре устанав
ливают перила. Но .есть и та
кие хозяева, которые нам от
вечают: к нам инвалиды.не 
ходят! Так потому и не ходят, 
что не могут зайти.

Мы обращаемся к владель
цам всех учреждении: пожа
луйста, сделайте перила на 
ваших лестницах; ведь это не 
очень дорого! Давайте будем 
добрее друг к другу, ведь все 
люди должны иметь равные 
возможности.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель

ООИ “Спутник”.

I ■ РЫНОК ТРУДА

Есть квота
будет и работа

С начала 1999 года в: Свердловской области вступило 
силу постановление правительства о квотировании 
рабочих мест на предприятиях для слабозащищенных 
слоёв наделения. Оно принято в соответствии с 
Федеральным законом: о защите прав инвалидов.

В

Работает ли это постановление или его пункты так и 
остались благим пожеланием — об этом, наш разговор
с директором Департамента Федеральной 
государственной службы, занятости населения 
Свердловской области Анатолием ШМУЛЕЕМ.

—Анатолий Дмитриевич, 
многие скептически отно
сятся к этому постановле
нию, считая, что оно не об
легчило положения инва
лидов; Так ли это на самом 
деле?

—Понимаете, когда инва
лид приходит на одно, дру
гое, третье предприятие и ему 
под разными предлогами от
казывают,. и таких людей, 
действительно, ■ не единицы, 
вполне можно сделать вывод, 
что постановление не выпол
няется. Вполне очевидно, что 
далеко не все работодатели 
с распростертыми объятиями 
принимают людей с ограни
ченными возможностями, для 
этого ведь им нужно подгото
вить’ соответствующее рабо
чее место; создать все усло
вия. Это, согласен, хлопотно.

Напомню, что в постанов
лении говорится о том, чтб, 
начиная с предприятий чис
ленностью более 15 человек, 
установлена квота: вне ‘зави
симости- от организационно
правовой формы, оно: обяза
но предоставить для инвали
дов 4 процента свободных 
рабочих мест. Те, кто не со
блюдает постановление, пла
тят соответствующие штрафы.

В прошлом году сумма 
штрафов составила около 8 
млн. рублей. И вот эти день
ги пошли на сохранение и 
создание дополнительных ра
бочих мест на те предприя
тия, где трудится более 50 
процентов инвалидов. Это, в 
частности, УПП ВОС в Ревде, 
Р.еже, Екатеринбурге.

Думаю, убедительно про
звучат и такие цифры — если 
раньше мы в год трудоустра
ивали чуть более четырех ты
сяч инвалидов; то в минув
шем — более девяти тысяч 
человек получили работу.

—Из 280 тысяч инвалидов, 
проживающих в области, 
около 42 тысяч находятся 
в трудоспособном возрасте 
— могут и хотят приносить

пользу. Ведь для 
работа — это еще

по

инвалида 
и осозна-

ние своей нужности, возмож
ность быть в коллективе. Ру
ководство каких предприя
тий осознало важность это
го момента в жизни людей с 
ограниченными возможнос
тями и взяло на себя хлопо
ты по созданию условий для 
работы инвалидов?

—Охотно приведу в пример 
несколько предприятий, где 
успешно используется труд 
инвалидов. Прежде всего, это 
специализированные пред
приятия ВОС, ВОГ, ВОЙ. Учи
тывая дополнительные труд
ности, возникающие на пред
приятии, где работают люди 
с ослабленным зрением и 
слухом, департамент посто
янно оказывает помощь в со
здании и сохранении рабо
чих1 мест на учебно-производ
ственных предприятиях в Рев
де, Екатеринбурге, Реже, Ниж
нем Тагиле.

С принятием постановле
ния правительства области “О 
квотировании рабочих мест 
для инвалидов...” заботу о тру
доустройстве инвалидов 
служба занятости разделила 
с работодателями. В резуль
тате в 2000 году с участием 
службы занятости получили 
работу 1399 инвалидов, что 
более чем в 2 раза превыша
ет трудоустройство инвалидов 
в 1999 году.

Примерно такое же коли
чество инвалидов предприя
тия трудоустроили самостоя
тельно, выполняя условия кво
тирования.

Необходимо отметить ус
пешную совместную работу 
по трудоустройству инвалидов 
специалистов службы занято
сти,. администрации и рабо
тодателей в Первоуральске, 
Берёзовском, Нижних Сергах, 
Богдановиче, в Артинском и 
Пышминском районах.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ШАНС

Если талантливы
звоните!

Общественная; организация инвалидов Екатеринбурга напо
минает о стипендиатском конкурсе среди детей-инвалидов. 
ООИ берет на себя все .расходы на обучение пяти детей- 
инвалидов в екатеринбургской школе “Согласие”, которая зна
менита своими успехами в работе с одаренными детьми. Для 
участия в конкурсе нужно заполнить анкету и пройти’ собесе
дование со специалистами. Если вы чувствуете или замечали 
за своим ребенком, что он легко схватывает все новое, или у 
него отличная память, или хорошо развито логическое мышле
ние или..! Позвоните по телефону 22-47-96.

Вышивать, вязать, плести макраме, делать игрушки, 
выжигать по дереву... Все это и многое другое прекрас
но умеют делать люди с ограниченными· возможностя
ми.

Выставки творчества инвалидов неизменно притяги
вают людей, ценящих красоту.

Фото Сергея . ФОМИНЫХ.

■ СПРОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА

И А КАК ПО ЗАКОНУ?

Разъясните
подскажите
Сегодня мы начинаем 

юридические консультации. 
Законов в России, как из
вестно, много. Знаем мы их
плохо, 
хуже.

Без 
раться.

А понимаем еще

юриста не разоб-
На все ваши воп-

росы ответит юрист обще
ственной организаций ин
валидов (ООИ) Екатерин
бурга^ Олег Анатольевич 
НЕМЫТОВ.

“Я пенсионерка. Прожи
ваю в двухкомнатной квар
тире вдвоем с матерью-ин
валидом I группы'. Как дол
жна производиться нами 
оплата за электроэнергию?".

Светлана Гавриловна, 
Екатеринбург".

—Согласно закону “О со
циальной помощи инвали
дам в Российской Федера
ции” инвалиды имеют пя
тидесятипроцентные льго
ты при уплате за электро
энергию и коммунальные 
услуги. Но льгота распрос
траняется только на.соци
альную норму — на 50 ки-

ловатт. Вся остальная элек
троэнергия оплачивается 
как обычно.

"Я инвалид, у меня при
ватизированная квартира. 
Мои дети совершенно не по
могают. Как сделать так, 
чтобы после моей смерти 
■квартира досталась не им, 
а ухаживающей за мной 
женщине?.

В. П-ов, Первоуральск”.
—По Гражданскому ко

дексу право наследования 
оформляется наследода
телем пр своему выбору. 
То есть, нужно написать 
завещание и заверить его 
у нотариуса. При этом,
если есть 
ственники 
сын—дочь) 
групп, ТО

близкие род-
(мать—отец, 

инвалиды I и II 
им полагается

1/3 квартиры. Это же 
правило распространяет
ся на братьев и сестер, 
являющихся членами се
мьи наследодателя (т.е. 
они совместно прожива
ют’ и ведут совместное 
хозяйство)..

Справьтесь с отчаянием
Если в семье растет ребені 
принято гуманно говорить, 
возможностями; возникает 
которые в одиночку порой 

“Нестерпимая боль и по
нимание безвыходности по
ложения, и чувства вины и 
стыда, и желание бросить все 
и' всех^. И уйти из...” — это 
слова отчаявшейся матери. 
Вместо величайшей радости 
— горе, ощущение, что весь 
свет обрушился', и нет воз
можности жить. Бесконечные 
вопросы: почему так случи
лось именно со Мной? Чіо 
же будет с моим ребенком? 
Что же делать?

Самое первое и важное — 
справиться с отчаянием и па
никой, удержаться’· “на пла
ву”. Постарайтесь подружить
ся со специалистами, кото
рые помогут в лечении ре
бенка.

Другая проблема, которая 
встаёт перед родителями, — 
как строить отношения в се
мье, если родился больной 
ребенок?

Возьмите себе за прави
ло: ни в коем случае не об
винять кого-либо в том, что

эк-инвалид, или; как сейчас 
ребенок с ограниченными 
масса проблем; решить 
бывает очень трудно.

случилось; и в первую ’оче
редь, — друг друга. Поста
райтесь поддерживать в се
мье спокойные и· ровные от
ношения: Не замыкайтесь· на 
ребёнке, на своём .несчастье. 
Не ограничивайтесь только 
Домашними заботами. Обще
ние с·друзьями, родственни
ками и просто· с дрбрыми 
людьми позволяет противосто
ять стрессу, получить психо
логическую помощь, несмот
ря на то; что один из родите
лей частично или полностью 
выключен из общественной 
жизни.

Насторожённость матери, 
ее постоянная тревога о ре
бенке ухудшают супружеские 
Отношения. Наблюдения по
казали, что, если мать ставит 
на себе крест, отдавая все 
силы мал.ышу, то ребенок ра
стет избалованным; каприз
ным. Обстановка’в семье на
каляется, семья распадается.

Наиболее благоприятна, 
как бы ни было это трудно, в

таком случае обстановка, 
если мать находит в себе 
силы и сохраняет душевное 
равновесие. Тогда мама ста
новится активным помощни
ком малышу. Она старается 
понять проблемы ребенка, 
прислушивается к советам 
специалистов.

Помните о домашнем уюте: 
ребенку нужна тёплая семей
ная атмосфера, спокойная 
мама, которая и для мужа ос
тается любящей женой.

Как лучше организовать 
занятия с ребенком?

Существует мнение, что с 
педагогической работой мож
но подождать, а ребёнок с 
возрастом научится одевать
ся, играть, говорить. Это не
верно. Для ребенка с откло
нениями в развитии необхо
димы регулярные занятия, 
начать их надо как можно 
раньше, и не эпизодически, а 
изо дня в день. Желательно, 
чтобы занимались оба роди
теля. Если занят один, то.выс
казываемые ему претензии 
вызывают разногласия.

Но работать нужно и над 
собой, выработайте в себе

новые качества, прежде все
го наблюдательность, отме
чайте малейшие перемены в 
состоянии ребенка, его са
мые малые достижения. На
учитесь любить ребенка та
ким, какой он есть.

Итак, дорогие мамы и 
папы, если ваш ребенок име
ет какой-нибудь физический 
недостаток или какое-либо 
хроническое, заболевание; не 
позволяйте себе уйти в эти 
проблемы очень глубоко, за
бывая о ребенке. Ему нужна 
ваша безусловная любовь 
больше, чем что-либо другое. 
Гораздо больше, чем меди
цинский уход, независимо от 
того, насколько он необходим. 
Самые необходимые состав
ляющие в жизни вашего ре
бенка — это вы сами и ваша 
любовь к нему. Только с ней 
ваш ребенок, да и вы сами, 
сможете обрести силу и же
лание преодолеть трудности 
и нормально развиваться.

Светлана ЕРМОЛАЕВА, 
психолог 

реабилитационного 
центра “Лювена”.

Объявляемся конкурс
на лучшие рассказы, стихи, фотографии, 
рисунки, изделия художественных ре
месел “Жить инвалидом, но не быть им!” 
К участию приглашаются все инвалиды 
области.

Победителей ждут призы. Конкурс 
продлится до 1 мая 2001 г. Прислан
ные материалы обратно не высылают
ся: Работы высылайте по адресу: 
620063 г. Екатеринбург, а/я № 124.

Центр реабилитации 
инвалидов “Феникс” 
пдоводит бесплатные 

юридические' 
консультации 

для инвалидов.
Запись на консультацию 

по тел. 51-30-27.

Материалы полосы подготовлены отделом гуманитарных проблем.
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..МІДО:
От хорошей жизни

ПЕКИН. Крупный китайский город-порт Тяньцзинь претен
дует на первенство в стране по числу долгожителей. Тяньц
зиньские власти утверждают, что в настоящее время в городе 
проживает свыше 1,24 млн. пожилых людей в возрасте 60 лет 
и старше. 106 из них достигли 100 лет и выше. Самому 
старшему тяньцзиньцу исполнилось 115 лёт.

Говорят; что появление столь значительного числа долго
жителей в гороДе объясняется хорошей жизнью, наступившей 
с началом реформ и проведением открытости в стране-. В 
эпоху расцвета всегда появляется большое количество дол
гожителей, утверждают специалисты, выдвигая при этом ар
гументы, перед которыми можно только склонить голову. 
Оказывается, в 1953 году в Тяньцзине в результате первой 
переписи населения был выявлен Только один 100-летний 
старик. В 1988 году в городе насчитывался уже 21 Долгожи
тель столетнего и выше возраста. Ну а в 2000 году их число 
составило 10.6 человек.

Старики в Китае всегда были в почёте, уважительное отно
шение к пожилым впитывается в Китае чуть ли не с молоком 
матери. Еще бы! Почтительное отношение к старшим воспи
тывается в стране столетиями. В Китае в ряде мест и сейчас 
ходит нравоучение, которое звучит приблизительно так: “В 
разговоре со старшим нужно понижать голос, не допускать 
неясных слов. Когда старший встает, младший не должен 
сидеть; когда старший сидит, младший не должен садиться, 
если ему не разрешит старший”.

Одним словом, если бы не было уважения и почитания в 
обществе, то в Китае не проживало бы так много долгожите
лей. Сейчас в Китае в общей сложности насчитывается 
8 тыс. человек в возрасте 100 лет и старше.

Подарок судьбы
ДУБАЙ. Пучи - белый, лохматый и серьезный персидский 

кот. Он живет в пакистанской семье в Дубае и следит за 
порядком в доме. Хозяин дома Абдалла Сабри на него не 
нарадуется.

75-летний Абдалла считает Пучи подарком судьбы'. Факти
чески так оно и есть. Пожилая пакистанская чёта получила 
его впридачу к мебели, купленной у русской семьи, переез
жавшей на новое место жительства; Абдалла и его жена 
Кишуар благодарят сейчас провидение не за мебель, а ,3а 
кота.

Известно, что кошки привязываются к месту жительства; а 
не к хозяевам, ведут себя по отношению к людям независимо 
и нередко уходят от новых непрошенных Друзей к старым 
привычным местам. “Персу” у пакистанцев понравилось. По 
мнению Абдаллы, прежде всего благодаря их образу жизни и 
привычке вставать до восхода солнца. Пучи всегда ждёт 
пробуждения хозяина, сидя у его изголовья. С тех пор, как 
кот поселился в доме, мусульманин ни разу не проспал 
раннюю утреннюю молитву; Разнеживания в постели “рус
ский подарок” не признает. Время “подъема” он выбрал 
самостоятельно - 5 часов утра. Если супруги, полуночничав
шие перед телевизором, не замечают наступления нового 
дня, кот объявляет “подъем" голосом, а если это не помога
ет, - пускает в ход лапы, язычок и даже хвост.

Абдалла говорит, что Пучи дважды спас ему жизнь. В 
первый раз, когда он забыл выключить кухонную плиту. Кот 
среди ночи поднял тревогу и спас дом от пожара. Другой 
случай тоже произошел ночью. Пожилой хозяин встал с по
стели 'принять лекарства и потерял сознание в ванной. Люби
мец дома, не сумев Испытанными способами добиться вни
мания со стороны своего главного домашнего опекуна, бро
сился будить хозяйку; привёл ее в ванную комнату и потребо
вал принятия неотложных мер. “Неотложка” приехала, помог
ла хозяину и успокоила кота. Теперь “перс” считает себя в 
доме главным, продолжает поддерживать заведенный им по
рядок дня. На ласкающие его руки Пучи смотрит снисходи
тельно и “кошачьи нежности” не всегда поощряет.

МИР О НАС
ЛОНДОН. “В поисках 
политики” - под таким 
заголовком в газете 
“Файнэншл тайме” 
опубликована статья 
Роберта Коттрелла, 
который, в частности, 
пишет:

Если говорить о сфере 
международных отношений, 
то Россия - один из мировых 
лидеров. Недавно президент 
Владимир Путин находился в 
Австрии, затем - на Украине, 
возвратился в Москву и при
нимал министра иностранных 
дел Германии Йошку Фише
ра. В тот же день он встре
тился с генеральным секре
тарём НАТО лордом Ро.берт? 
соном. Затем - визиты в Юж
ную Корею и Вьетнам. А его 
министр иностранных дел 
Игорь Иванов встретился с 
государственным секретарем 
США Колином Пауэллом...

Но, если говорить о внеш
ней политике, вся эта дея
тельность менее значима, уем 
кажется на первый взгляд. 
Это скорее количество, чем 
качество. Если у России и 
есть последовательные по
требности и цели в мире, она 
нё разъясняет их четко и ясно. 
В самом деле, можно ли го
ворить, что у России есть ка
кая-то последовательная вне
шняя политика, - вопрос спор
ный. Это затрудняет жизнь 
Запада: когда Москва, с од
ной стороны, заигрывает с 
“государствами-изгоями”, а с 
другой - предлагает партнер
ство Европе и Соединённым 
Штатам, чему надо верить?

От внешней политики пред
шественника Путина Бориса 
Ельцина если и остается что- 
то, то очень мало. Ее главная 
цель состояла в том, чтобы 
Россию признавали в каче
стве одной из ведущих за
падных стран; ее второй це
лью было обеспечить успех 
СНГ в качестве средства ре
гионального господства и не
которого утешения для рус
ских, оплакивающих Советс
кий Союз.

Сегодня России; соб
ственно, нечем это заменить, 
кроме антиамериканизма, с 
которым она сейчас играет.

Газета “Известия” была не так 
уж далека от истины, когда 
высказала недавно мысль о 
ТОМ; ЧТО России, ВОЗМОЖНО, 
придётся делать выбор меж
ду двумя целями: либо оста
ваться последней в Группе 
восьми (промышленно разви
тых стран), либо попытаться 

Внешней политики нет
и неизвестно, когда будет

стать первой среди развива
ющихся стран.

Частые поездки Путина го
ворят о том, что ни одна из 
этих целей не обладает осо
бой привлекательностью. Эк
лектический характер графи
ка его саммитов и диплома
тических визитов - это, воз
можно, своеобразная манера 
переоценки ценностей, про
диктованной желанием вы
явить возможности, открыва
ющиеся перед российской 
внешней политикой, прежде 
чем пытаться ее конструиро
вать.

Даже без каких-то гран? 
диозных идей у России есть 
масса возможностей для бо
лее успешного ведения дел. 
Ее отношения с США быстро 
становятся заложником кон
фронтации из-за националь
ной системы противоракетной 
обороны. Центральная Азия 
погружается в нестабиль
ность, которой Россия боит
ся, но которую ее милитари
стская реакция, по существу, 
не в состоянии особенно 
сдерживать. Россия щедро 
вооружает Индию и Китай, 
своих серьезных соперников 
в борьбе за региональное 
влияние. Ее диалог с Япони
ей отравляют притязания Япо
нии на Курильские острова. 
Она почти выбыла из процес
са достижения мира на Ближ
нем Востоке. В Европе Рос
сия только сейчас начинает 
пытаться преодолевать пси
хологические и экономичес
кие последствия расширения 
Европейского союза на Вос
ток.

СТОРОЖ Джон Гатима 
отправил жену и детей в 
деревню, к родителям. 
“По крайней мере, там 
есть вода”, - объяснил 
нелегкое решение этот 
кениец, живущий в 
Кангеми - одном из 
трущобных районов 
столицы Найроби.

“Водопровод не работает 
уже много месяцев, - объяс
няет он; - Чтобы добыть воды, 
я должен ежедневно вставать 
в 4.30 и идти за несколько 
километров. А в деревне до 
колонки метров сто”.

Минувший год должен был 
стать для Кении временем 
экономического подъема и 
возрождения. На деле он стал 
Периодом самого глубокого 
кризиса с момента провоз
глашения в 1963 году незави
симости. Кенийцы надеялись, 
что пришедшая во властные 
структуры в конце прошлого 
года группа честолюбивых уп
равленцев во главе с извест
ным ученым и общественным 
деятелем Ричардом Лики со
творит чудо и вновь превратит 
Кению в витрину Восточной 
Африки. Оказалось', чтобы из
бавиться от коррупции, кумов
ства, племенной поруки, на
ладить экономику, смены не
скольких человек в политичес
кой элите мало; Надо, чтобы 
изменилось общество.

Если Путин и может гово
рить о каком-то внешнеполи
тическом успехе, то только в 
Западной Европе. Он с само
го начала покорил своим оба? 
яниём руководителей Вели
кобритании И Германии. Ого
ворки; имеющиеся у Европы 
в отношении противоракетной 

обороны, дают России надеж
ду на создание общего фрон
та. Но даже эти надежды Мос
квы иллюзорны: если прези
дент Джордж Буш будет фор
сировать создание Нацио
нальной системы противора
кетной обороны, Европа веж
ливо согласится с этим фак
том. Предложение Москвы о 
создании альтернативной ев
ропейской- системы противо
ракетной обороны, основан
ной на российской техноло
гии, западные дипломаты не 
принимают всерьез как в Луч
шем случае нереальное.

Почему у России такая сла
бая внешняя политика? Глав
ный ответ - это то, что Она до 
сих пор не имеет четкой или 
стабильной концепции наци
онального интерёса или даже 
национальной идентичности. 
Это демократия, но не либе
ральная; Это бедная и срав
нительно слабая страна, тре
бующая большую часть вре
мени, чтобы к ней относились 
как к богатой и могуществен
ной. До тех пор', пока сама 
она не знает, какой страной 
хочет быть, она не может 
знать, в чем состоят ее дол
госрочные интересы.

Говоря более конкретно, 
у России слабая внешняя по
литика, потому что приорите
ты устанавливает правитель
ство, почти не подотчётное 
общественности и не высту
пающее единым фронтом в 
своей деятельности.

Министерство иностран
ных дел редко выступает в 
качестве органа, вырабатыва
ющего или претворяющего в

Тяжелый удар пр планам 
“команды Лики” нанесла и 
природа. Регион поразила 
продолжительная засуха. Ин
фраструктура трехмиллионно
го Найроби, не изменившаяся 
с колониальных времен, ког
да в городе проживала чет
верть миллиона жителей1, ста

кения-

Обратно
в деревню

ла давать сбои. Сначала го
родской совет, о масштабах 
воровства в котором ходят ле
генды (полностью подтверж
даемые, впрочем, официаль
ными отчетами ревизоров), 
объявил об ограничении по
дачи электроэнергии, а затем 
и воды. Полгода большая 
часть столицы по 12-18 часов 
в день жила без света, а по 
3-5 дней в неделю - без воды. 
Поневоле пришлось уподоб
ляться своим деревенским со
племенникам. Еду готовили не 
на электроплитах, а на тради
ционных переносных печурках 
джико, использующих древес
ный уголь. Мясо, рыбу и про
чие скоропортящиеся продук
ты покупали исключительно из 
расчета на немедленное упот
ребление. Вечера коротались, 
при свете керосиновых ламп 
и свечей.

Но без электричества, хотя 
и плохо, жить можно. Без 
воды - никак. В наибольшей 
выгоде оказались ассениза
торы. Наскоро отдраив уста
новленные на грузовиках ци
стерны для откачивания не- 

жизнь внешнюю политику: в 
лучшем случае оно заполня
ет пробелы, оставленные со
ветниками президента, вклю
чая влиятельный; но закры
тый Совет безопасности. В 
своих сферах влияния мини
стерство обороны и министер
ство энергетики, службы бе

зопасности и поддерживае
мые государством крупные 
энергетические компаний, по 
существу, могут проводить 
собственную внешнюю поли
тику. В результате зачастую - 
множество узкосфокусиро- 
ванных, временных, секрет
ных и противоречивых целей.

Отсутствие сильного мини
стерства иностранных дел оз
начает также, что дипломати
ческие возможности-, даже 
когда они присутствуют, не
избежно растрачиваются впу
стую из-за плохой подготов
ки или плохой координации. 
Так, например, одной из глав
ных объявленных целей Не
давней поездки Путина в Ав
стрию была продажа австрий
цам военных самолетов. Он, 
по-видимому, не понял, что 
австрийцы уже приняли ре
шение их не покупать.

Визит в Москву в январе 
канцлера Герхарда Шредера 
от полного провала спасла 
лишь решимость самого Шре
дера объявить визит успеш
ным. Надежды России добить
ся обещания в односторон
нем порядке об отсрочке вы
платы иностранного долга 
были настолько публичными 
и создавали потому такую не
ловкость, что правительство 
Германии было вынуждено 
сделать упреждающее пуб
личное заявлёниё о том, что 
это невозможно.

Есть некоторые признаки 
того, что Путин сознает мас
штабы проблемы1 с внешнёй 
политикой. 26 января он по
сетил министерство иност
ранных дел, что было само 

чистот, перекрасив их в голу
бой цвет и снабдив надпися
ми “чистая вода”, они разъез
жали по страждущим, пред
лагая вдруг исчезнувшую из 
кранов воду. Таким немудре
ным способом за день можно 
было “заколотить” 500-600 
долларов. Богатые и могуще

ственные, впрочем, перемен 
не ощутили. У них свет и вода 
были круглые сутки благода
ря генераторам и артезианс
ким скважинам. В ноябре дол
гожданные ливни все же на
чались. Строгий режим эко
номии был ослаблен., но ог
ромный ущерб уже нанесен. 
ВВП если и вырастет, то на 
десятые доли процента, что 
при быстром приросте насе
ления означает дальнейшее 
скольжение вниз.

Пожалуй, единственное, что 
Кении удалось, - вернуть рас
положение доноров. Накануне 
выборов 1997 года МВФ за
морозил льготные кредиты на 
200 млн, долларов в знак про
теста против разгула корруп
ции. Летом нынешнего года 
некоторые кредиты были раз
морожены. Но, во-первых; это 
произошло частично из жа
лости к страданиям1 населе
ния, а во-вторых, предостав
ление помощи было обстав
лено твёрдыми условиями. 
Несмотря на некоторое улуч
шение финансовой дисципли
ны, очевидно, что выполнить 

ло себе событием. Ельцин 
приезжал в МИД всего дваж
ды за девять лет. .Это был 
первый визит туда Путина; Он 
высказал несколько критичес
ких замечаний и дал несколь
ко указаний. Путин сказал, что 
министерство должно вклады
вать больше Средств и уси

лий в решение экономичес
ких проблем. Министерство, 
сказал он, должно прилагать 
больше усилий для улучше
ния условий ддя российского 
бизнеса за границей, особен
но это касается крупных про
ектов, когда на карту постав
лены национальные интере
сы. Путин рекомендовал улуч
шить работу консульств; за
явив, что предпринимается 
недостаточно усилий для за
щиты “диаспоры, русской 
культуры и русского языка”.

Но, как стало известно из 
хорошо информированных 
кругов, Путин приезжал в ми
нистерство иностранных дел 
только потому, что министер
ство уже многие месяцы на
стойчиво просило его об этом. 
Визит был больше любезнос
тью, сделанной министерству, 
чём существенным изменени
ем его статуса. В действи
тельности Путин, по-видимо
му, по-прежнему продвигает
ся в противоположном направ
лении, наделяя большими пол
номочиями в области внеш
ней политики Совет безопас
ности во главе с Сергеем 
Ивановым, который, как и Пу
тин, долго работал в КГБ.

Так, именно Иванов в фев
рале как бы вскользь упомя
нул о принципиальном изме
нении в политике России в 
отношении СНГ. Выступая на 
международной конференции 
в Мюнхене по вопросам бе
зопасности, он сказал, что 
Россия произвела айализ 
главных направлений своей 
политики в отношении' СНГ, 
вызванный осознанием того, 

условия,: не удастся. Кроме 
того, в конце года предпри
няты несколько шагов, кото
рые отношения с донорами 
улучшить не могут по опре
делению. Парламент с энту
зиазмом одобрил “законопро
ект Донде”, запрещающий 
банкам повышать учетные 
ставки выше определенного 
уровня. В то же время зако
нодатели отказались прого
лосовать за законопроект об 
этических нормах, требующий 
от политиков полной гласно
сти в отношении их. доходов. 
Конституционный суд опреде
лил, что деятельность создан
ной три года назад под дав
лением доноров Комиссии по 
борьбе с коррупцией проти
воречит Основному закону. 
Наконец, в очередной раз от
менена приватизация госу
дарственной компании “Тел
ком Кения”, от монопольно 
ненавязчивого сервиса кото
рой давно стонут все пользо
ватели телефонов, компьюте
ров и прочих Средств связи.

Довольны только владель
цы гостиниц и туркомпаний. 
В этом году заполняемость 
отелей и курортов возросла 
почти на треть. Туристы, в том 
числе и российские, вновь 
потянулись в Кению. Прилич
ные гостиницы, которых в 
стране множество, полностью 
обеспечивают нужды клиен
тов·, устанавливая генерато
ры и буря скважины.. А по 
природным красотам страна 
вполне может побороться за 
мировое первенство. Но как 
бы ни был важен туристичес
кий комплекс для Кении, в 
одиночку вывести страну из 
тяжелейшего кризиса он не в 
состоянии.

Андрей ПОЛЯКОВ.

Не говори мне 
о любви

Сухая статистика может 
сорвать покров тайны с 
любовных грез и мечтаний.

Оказывается; мужчины намно
го чаще (72 проц.), чем женщины 
(47 проц.), предаются фантази
ям и видят во сне объекты своих 
Мечтаний и даже мимолетной 
страсти. К такому неожиданному 
выводу пришел Французский ин
ститут общественного мнения в 
результате опроса.

Примечательно, что половина 
опрошенных женщин, и только 
треть Среди мужчин, грезят в 
сладких снах о предмете своей 
любви настоящего момента. 
Зато мужчины (35 проц.) чаще 
видят во сне "прекрасных не
знакомок", чём женщины (16 
проц.).

На вопрос о том, какие части 
тела чаще видятся во сне, 31 
проц, мужчин назвал Груди и 
глаза, 20 проЦ. вспомнили про 
формы бёдер, и лишь немногие 
- о длинных ногах и чувственных 
губах. Женщины (46 проц.) ви
дят прежде всего глаза своих 
возлюбленных, а 12 проц. - руки, 
о которых мужчины даже не 
вспомнили.

что ускоренное превращение 
Содружества в полноценную 
международную ассоциацию 
в ближайшем будущем Нёвоз? 
можно.

Вместо этого Россия бу
дет проводить политику, ос? 
нованную ца отстаиваний обо
их интересов, прежде всего 
на основе развития двусто
ронних Отношений со страна
ми СНГ, сказал Иванов. Только 
это и было сказано по пово
ду почти десятилетия россий
ской политики при Ельцине.

Однако политика России; 
возможно, будет оставаться 
Такой еще некоторое время. 
Для утверждения националь
ной идентичности; возможно, 
требуется время. Для созда
ния эффективной внешнепо
литической машины в россий
ском правительстве потребу
ются годы, если этот процесс 
вообще когда-нибудь начнет
ся. Таким образом, остается 
лишь надежда на то, что Пу
тин обеспечит энергичное ру
ководство на публичном уров
не, как это делал Ельцин, и в 
правильном направлении.

Однако даже такая перс
пектива выглядит сомнитель
ной. Путин - человек осто
рожный. У него масса других 
проблем, и он не особенно 
нуждается в том, чтобы им 
восхищались за границей для 
поддержки своих позиций у 
себя в стране. Поэтому в та
ких обстоятельствах новая 
американская администрация, 
возможно, абсолютно права, 
рассматривая Россию нё 
столько как объект политики 
сам по себе, сколько как про
сто фактор в других сферах 
политики, таких, как распро
странение вооружений и рас
ширение НАТО. Это подает 
России Правильный сигнал. В 
своем нынешнем состоянии 
она, конечно, имеет значение 
для остального мира, но не 
столь большое, как она ду
мает.

Подборка 
подготовлена 

Йо материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Трубник" и СКА
шагнули выше

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Победой красноярского 

“Енисея” завершился чем
пионат России. Обыграв 
бессменного золотого ме
далиста последних пяти 
Сезонов “Водник” на сво
ем поле — 2:1, сибиряки 
уступили в Архангельске — 
2:3, но за счет большего 
количества мячей, забитых 
На выезде, стали первы
ми. Все четыре мяча в фи
нале у красноярцев забил 
И. Максимов, причем по
следний — За пятнадцать 
секунд до финального сви
стка/

Бронзовые награды после 
восемнадцатилетнего пере
рыва выиграл “Кузбасс”, 
взявший верх по сумме двух 
встреч над хабаровским СКА- 
“Нефтяником” — 5:1 и 2:4.

Две команды нашей обла
сти поменяли свои 'прошло
годние позиции на более вы
сокие: "Трубник” шагнул с 
седьмого места на пятое, 
“СКА-Свердловск” — с шес
тнадцатого на тринадцатое. 
А вот “Маяк" с восьмой 
строчки турнирной таблицы 
опустился на семнадцатую.

Ответный финальный 
матч за 5—6-е места: 
“Старт” (Нижний Новго
род) — “Уральский труб» 
ник” (Первоуральск). 7:2 
(8,53.Чекулаев; 44,60.Та? 
ранее; 48,63.Новожилов; 
87.Агапов — 26.Насонов; 
Зб.Чекубаш). Результат 
первого матча — 0:5.

Имея перевес в пять мя
чей, трубники со Спокойной 
душой Отпраёйлйсь на ответ
ный матч в Нижний Новго
род. И первый тайм, закон? 
чившийся со счетом 2:2, -не 
предвещал упорной борьбы 
во втором. Ведь для общей 
победы “Старту” теперь не
обходимо было забить шесть 
безответных мячей; Кто бы 
мог подумать, что волжане 
остановятся буквально в 
шаге от цели!

Сразу после перерыва ни
жегородцы отличились триж
ды подряд; и исход двух встреч 
перестал выглядеть столь оче
видным. Затем экс-первоура
лец В.Новожилов во второй 
раз в этой встрече забил Мяч 
землякам — 6 2. Незадолго до 
финального свистка И.Агапов 
сделал положение гостей кри
тическим, и подгоняемые -пя
тью тысячами зрителей хозя
ева льда бросились совершать 
подвиг. Однако первоуральцы 
выстояли.

После окончания встречи 
довольными выглядели все: 
“Трубник” сумел выполнить 
задачу сезона, а нижегород
цы расстались со своей пуб
ликой на мажорной ноте, 
крупно обыграв- едва ли не

До свидания,суперлига!
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — ЦСКА (Мос
ква). 1:3 (46.Шульга — 
30.Пронин; >34. Скопцов; 
35.Бойков).

Начать хотелось бы изда
лека; Еще в августе руко
водство “Динамо-Энергии” 
заявило о том, что пользо
вавшихся большим спросбм 
сезонных абонементов нын
че не будет. “Техническое 
состояние Дворца спорта в 
Екатеринбурге не позволяет 
нам гарантировать проведе
ние в нем всех матчей чем
пионата”, —- заявил генераль
ный менеджер клуба Олег 
Сутормин- Худо-бедн.о, без 
“ЧП” удалось дотянуть почти 
до конца сезона. Почти. Но 
утром в минувшую пятницу 
прорвало трубы с охлажда
ющим рассолом, и лёд рас
таял. Буквально в пожарном 
порядке игру пришлось пе
реносить в другой город. В 
Нижнем Тагиле льда уже нет, 
в Первоуральске оборудова
ние площадки не соответ
ствует требованиям суперли
ги. Выручили соседи из Но
воуральска. Информация о 
переносе матча мгновенно 
распространилась по горо
ду, и уже в пятницу все би
леты были проданы. А во вре
мя игры были заняты не толь
ко всё сидячие места, но и 
балконы.

Цена встречи двух аутсай
деров турнира за выживание 
была чрезвычайно высока. 
Проигравший Терял все шан
сы остаться в суперлиге, по
бедитель еще мог на что-то 
рассчитывать. Обе команды 
своей игрой, в принципе, 
подтвердили закономерность 
неудач. Борьбы и желания 
победить было хоть отбав
ляй, но .вот мастерства... 
Просто беда с завершающи
ми бросками у динамовцев: 
имея определенный перевес 
и большое количество опас
ных моментов, забить при

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 МАРТА
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Завтра наши хоккеисты встречаются в Санкт-Петербурге 
со СКА. А 11 марта в последнем матче чемпионата в Ново
уральске “Динамо-Энергия” принимает “Молот-Прикамье”. 
Начало в 19.00.

“главное Открытие” нынеш
него сезона.

Ответный финальный 
матч за 7—8-е места: “Ра
кета” - “Сибскана” 5:2 (1:3).

Ответные финальные 
матч за 9—10-е места: 
“Зоркий” - “Родина”. 3:9, 2:6 
(3:4, 4:8). По договореннос
ти между соперниками все. 
встречи проводились в Ки
рове.

Ответные финальные 
матчи за 11—12-е места: 
“Строитель” — “Саяны” 4:2, 
6:5 (2:10, 4:10).

Ответные финальные 
матчи за 13—14-е места: 
“Волга” (Ульяновск) — 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург). 6:5 (22.Цыца- 
ров; 37,47,76.Макаров'; 
84п.Самойлов — 8,70.Ни- 
кульшин; 17,40, Свирков; 
45.Суколин) И 3:4 (22.Бар- 
шев; 50.Макаров; 53.Коз
лов — 43,44.Свирков; 
64.Бессонов; 84.Суколин). 
Результаты первых матчей 
- 2:2, 1:4.

На каждой из игр в Улья
новске присутствовало свы
ше трёх тысяч зрителей, и, 
глядя на ту страсть, с кото
рой сражались соперники;, 
трудно было предположить, 
что на “кону” стояло всего: 
лишь тринадцатое место. 
Екатеринбуржцы, по мнению 
наблюдателей, превосходи
ли ульяновцев в физической 
подготовке и катании на 
коньках, что и принесло им 
успех. В принципе исход 
борьбы мог решиться уже в 
первый день, но “грех на 
душу” взял арбитр А.Коно- 
нов из Оренбурга. При счёте 
4:3 в пользу гостей он по 
непонятным причинам отме
нил их пятый гол, а в конце 
матча назначил в ворота 
О.Пшеничного 12-метровый.

На следующий день матч 
складывался более тяжело 
для СКА; и в начале второго 
тайма “Волга” -впервые выве
ла вперед. Но гол С.Бессо
нова с углового на 64-й ми
нуте поставил крест на на
деждах хозяев одержать по
беду в серии: в оставшееся 
время им необходимо было 
забивать на четыре мяча 
больше екатеринбуржцев.

Из остальных голов СКА 
следует выделить третий мяч 
в первой игре. Прокатившись 
с мячом метров тридцать, 
форвард гостей Е.Свирков 
сильным ударом с радиуса 
вабил пятитысячный гол ко
манды да всю историю учас
тия", в чемпионатах страны.

Ответные финальные 
матчи за 15—16-е места: 
“Юность” — “Агрохим” 
2:9; 9:5 (1:7, 2:9).

Алексей СЛАВИН.

счете 6:0 наши так и не су
мели. Решающий бросок вся
кий раз наносился слабо, 
бесхитростно, а то И вообще 
неточно. К концу первой по
ловины встречи стремитель
ная комбинация ЦСКА завер
шилась голом. И тут возник
ло' впечатление, что за пер
вое попадание в цель ар
мейцам начислили не очко, 
а как минимум три. Такая 
безысходность и растерян
ность овладели нашими зем
ляками, НТО в течение бли
жайших пяти минут гостям 
не составило труда забро
сить еще две шайбы. Сразу 
вспомнилось, что подобные 
серии пропущенных годов 
решили за последние два 
месяца .и исход встреч на
шей команды с ярославца
ми, магнитогорцами, пермя
ками; подольчанами... Потом 
динамовцы пришли в себя. 
Но было уже поздно. Един
ственное, что удалось сде
лать екатеринбуржцам, — от? 
квйтать одну шайбу. В нача
ле третьего периода, полу
чив передачу А.Алексеева, 
форвард динамовцев Д.Шуль- 
га прервал длившуюся бо
лее Десяти (!) периодов без
голевую серию нашей ко
манды. Сути дела, впрочем, 
это не меняет: “Динамо- 
Энергия" расстается с су
перлигой.

А у руководства клуба за
бот хоть отбавляй: помимо 
подготовки команды к ново
му “походу за славой" необ
ходимо проводить корённую 
реконструкцию Дворца 
спорта. По предварительным' 
оценкам все работы можно 
успеть завершить к началу 
следующего сезона, но это 
при условии своевременно? 
го финансирования. А счет 
пойдет на сотни тысяч дол
ларов...

Результаты остальных 
матчей: СКА — “Молот-При- 
камье" 3:2 (овертайм), “Ди
намо" — “Витязь” 0:0.
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Алексей КУРОШ.
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■ ТОЛЬКО НА УРАЛЕ

Иван Захаров умеет
считать... километры

—Жаль, что на финише такой гонки не 
получилось интересной борьбы, — словно 
извиняясь перед болельщиками, сказал 
после финиша самый титулованный 
участник лыжного 100-километрового 
марафона “Уральская сотня” мастер 
спорта международного класса Евгений 
Кокшаров из клуба ОПС “Уралмаш”.

А в том, что интриги не 
получилось, “виноваты” и вто
рой призер Евгений Кокша
ров, и теперь уже двукратный 
победитель Иван Захаров из 
Полевского (Северский труб
ный завод). Хотя поначалу все 
складывалось, что называет
ся, как надо. КокФаров выиг
рал секунду на первом про
межуточном финише после 20 
км, затем уже полевчанин 
опередил уралмашевца на 
секунду после 40: км. И на 
этом, можно сказать, все и 
закончилось. Захаров — силь
нейший марафонец области, 
и это он еще раз подтвердил. 
С каждым километром он от
рывался от своих■преследо
вателей и в итоге обошел 
Кокшарова на целый круг.

Ликовал Иван, ликовала 
его группа поддержки. А на 
вопрос: “На что он потратит 
призовые деньги — тысячу 
долларов?”, — он ответил 
весьма убедительно и просто: 
"На. подарок жене к 8-му Мар
та и на ребенка, : появления 
на свет которого ждем в этом 
месяце".

Верхнепышминца Олега 
Харитонова (спортклуб “Урал
электромедь”) я 'поздравлял 
с третьим местом. Он — пер
вый победитель “Уральской 
сотни”, был. дважды вторым и 
вот... Но Олег искренне был 
рад тому, что все для него 
так благополучно заверши
лось.

—Выбор сделан между бе
гом-и лыжными гонками. Нын

че я шел сотню в пос
ледний раз. Но лыжи, 
конечно, не бросаю, 
буду бегать более ко
роткие дистанции,,— 
поведал третий при
зер. Подвигли на это 
Олега и более тяже
лые погодные условия 
нынешней “Уральской 
сотни”. Уже начав на 
юге подготовку к лёту, 
он· резко ^поменял 
“спортивное амплуа”. 
И эта рокировка про
сто так не прошла. 
Двадцать минут про-: 
играл Харитонов победителю; 
время которого тоже оказа
лось не лучшим из четырех 
гонок: 4 часа 36 минут 57 
сек. И Кокшаров, уступил мно
го — одиннадцать минут.·

Хозяин трассы Виктор 
Слушкин (РТИ) красиво на
чал бег. В родных стенах, а 
старт по традиций давался на 
заводском стадионе, он “круг 
почета”' перед, зрителями, за
вершил первым. И дальше 
держался молодцом: 43-лет
ний гонщик не только выиг
рал сверхмарафон у своих 
коллег по группе (41 год и 
старше), но и был четвертым 
в абсолютном первенстве с 
•результатом 5.03.22. Уступил 
•он только призерам основной 
группы, которые моложе его 
на десяток и более лет Но 
победа далась ему нелегко. 
Владимир Кокшаров из По
левского, проиграв полмину
ты, был вторым, а третье ме-

Виктор Слушкин.

Второе цветение

сто досталось екатеринбурж
цу Сергею Яблочкину. В де
сятке сильнейших оказался 
еще один Слушкин — 22-лет- 
ний Константин (РТИ), пле
мянник .победителя, Здесь же 
и два дальних .гостя — пермяк 
Андрей Плотников и, челяби
нец Вячеслав ПаШнин.

Награждение Шло своим 
чередом — призы вручались 
десяти сильнейшим в каждой 
группе, а гонка, продолжи
лась. И 62-летний Владимир 
Шадрунов (РТИ) угодил -на 
торжество, что называется, с 
корабля на бал. Не успев от
дышаться, он уже- гіоЛучал 
приз самого старшего участ
ника гонки. Приз за муже
ство вручен нашему земляку 
Василию Новожилову, Труд
но·· поверить, но это так: 40- 
летний гонщик на протезе 
одолел сотню и был 'не пос
ледним. Жаль, ,что не был уч
режден приз за волю к побе
де.·.. Он по праву достался бы 
Вячеславу Глинских из Верх
него Тагила. 7 час. 11 мин 
16 сек. шёл он к финишу, ЧТО; 
бы завершить четвертый тур
нир “Уральской сотни”,·и ока
зался последним.

Старты были прекрасно 
организованы. Главные призы 
учредили телеканал ТАУ 9.1/2, 
а рекордсменом по учрежде
нию наград был спортивный 
магазин “Карху”. Зрителей, 
как всегда, было много.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Владимира РАДЧЕНКО.

Так называются 
стихотворение и песня 
Льва Сорокина, так 
можно назвать 
наступающий новый 
период для его 
творчества.

Это не анекдот, а случай 
из жизни.

Как-то вышел мужик на 
улицу и стал кричать: “Я 
Лев Сорокин; я .Лев Соро
кин!”.. Свидетели расцени
ли: “Славы захотел”. Взял 
писательский пирог и от
ломил от него самый лако
мый кусок.

Случай вспомнил извес
тный наш уральский .поэт 
Михаил Найдич на вечере, 
посвященном выходу в свет 
большого поэтического 
сборника Льва Сорокина 
“Рябиновые зори”, что со
стоялся на прошлой неде
ле в Камерном театре ли
тературного музея Екате
ринбурга.

40 ле.т голос Льва Лео
нидовича Сорокина.звучал 
в уральской писательской 
организации- 10 лет назад 
он ушел из жизни. Книга же 
его стихов, любовно собран
ных по главам вдовой Рим
мой Васильевной; вышла в 
свет именно сейчас; “Вре
мя созревало эту книгу”, — 
слова Николая Ивановича 
Рыжкова, известного поли
тического деятеля, уральца 
по происхождению, москви
ча по сегодняшнему месту 
жительства. Он также при
был на презентацию сбор
ника, так как имел непос
редственное отношение к 
его выходу. Точнее, даже

так: без него этот сборник 
вряд ли бы состоялся·. Ни
колай Иванович многие годы 
был не просто знаком с по
этом, но и дружил. Стихи 
его любит и с удовольстви
ем перечитывает. Он помог 
организовать издание сбор
ника в столичном издатель
стве “Воскресенье’,’.

Не о политических взгля
дах, заводе Уралмаш, за
нимающем по-прежнему 
большое место в его жиз
ни, а о литературных при
страстиях я спросила Ни
колая Ивановича — вечер 
все-таки выдался исключи
тельно литературный.

-гЧто вы читаете?
—У меня на столике од

новременно лежит несколь
ко разных книг. Беру их в 
зависимости от настроения, 
потребности. Сегодня, на
пример, философия, завт
ра захочется почитать сти
хи или классическую про
зу, потом — что-то истори
ческое. Читаю разную ли
тературу, единственное, 
что никогда не любил, —- это 
фантастику.

—А детективы?
—Их люблю — когда хо

чется отдохнуть. Из журна
лов читаю “Вопросы фило
софии”, “наш современ
ник” Раньше нравились ме
муары — сейчас не очень.

—Может, потому, что те
перь вам самому впору пи
сать' мемуары?

—Наверное. А вот стихи 
Льва Сорокина мне хороши 
в любом настроении.

Конечно, выход в свет 
поэтического сборника се

годня — событие. Это 
прежде автор получал за 
публикацию приличный го
норар, теперь же сам ав
тор или те, кто желает ви
деть изданными его произ
ведения, должны прилично 
“вложиться”. Тем более; что 
нынешний сборник — самый 
большой в литературном на
следии известного уральс
кого поэта1, он включил все 
лучшее, написанное Им. 
Оформлен он интересными 
фотографиями, многие из 
которых уже сегодня пред
ставляют историческую 
ценность.

На презентации присут
ствовали поклонники твор
чества Сорокина из самых 
разных сфер деятельности. 
Его стихи звучали в испол
нении народного артиста 
России Валентина Ворони
на, заслуженной артистки 
России Тамары Ворониной, 
— а также песни на его сти
хи. Особенно сильное впе
чатление произвела напи
санная и исполненная Пав
лом Зверевым песня “Вто
рое Цветение”.

"Теперь я дни
не: тороплю, 

Как торопил когда-то
в двадцать.

Я эту землю так люблю, 
Что не хочу с ней 

расставаться..
“Поэт Лев Сорокин с 

нами не расстался: он живёт 
на Земле, в своих стихах; в 
этой книге”, — написал в пре
дисловий к сборнику Нико
лай Рыжков.

Марина РОМАНОВА,

"Снежный девичник"
на 8 марта

■ КУЛЬТПОХОД J
На "Стакан волы"

...билетов в кассе каменск-уральского 
Театра драмы практически 
не осталось.

Вторая премьера нынешнего сезона наме
чена на 9 и'10 Марта; И, по словам админис
тратора,'билеты'.уже практически все раскуп
лены. Во мн.огбм благодаря активной 'рек
ламной кампании, сопровождающей каждый 
новый спектакль каменских артистов. Уже не
сколько лет театр Каменска-Уральского ра

ботает без главного режиссера. Только при
глашенные, что вполне устраивает труппу. Так, 
для постановки “Провинциальных анекдотов” 
был приглашен питерский режиссер Борис 
Сапегин. “Стакан воды” ставит актёр и ре
жиссер из Москвы Юрий Горин.

К числу постоянных друзей, помогающих 
театру жить, каменск-уральское представи
тельство концерна “Калина”, МУП “ПЖРТ”, 
ОАО “Красногорское”',

Народный артист Первоуральска
Тёк горожане называют Льва· Юшкова, 
актера театра “Вариант?.

Бессменный Дед Мороз и Бармалеи, чело
век разноплановый и всеми любимый, отме
тил. 3 марта свой юбилей. По этому поводу в 
театре бенефис — своеобразный. спектакль; 
концерт,; в. котором участвуют любимые пер
сонажи Артиста. Лев Юшков в “Варианте” с 
самого основания, прошел всё варианты от 
самодеятельности', через студию к театру.

На 16 мартё в первоуральском те'атре на
значена премьера — сказка "Сокровища Брат

зилии”, а в апреле юные Зрители увидят “Две 
бабы Яги”. Взрослую публику в марте ждет 
"Продолжение “Дон Жуана”. А до конца се
зона театр намерен сыграть еще два новых 
спектакля — “Утиную охоту” и “Женитьбу Фи
гаро”. И все бы хорошо, да нет у-“Варианта” 
своего дома, Вернее, дом есть; но жить в нем 
и принимать людей нельзя. Вот и играют ар
тисты на чужих площадках. Утешение одно — 
помочь все-таки городские власти обещают;

Подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НИЖНЕТАГИАЬСКИЙ МЕТАААУРГНЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
у Возобновил производство балки 18 но ГОСТ 82Э9*8$;
(есть в наличии на складе по цене 6 800 руб. без НДС).

Комбинат имеет возможность изготовить
11' Повашимзаявкам: Ч· - -А
|' Ч уг0лок'115<>х150; У\
>' ~ швеллер 30 '' 'з ‘ < ' . ,, ѴЛ* А А ‘

і - рельсы Р-43, Р-50.
контактные телефоны: (3435) 29-25-03. факс: 29-29-11
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Мы каждый раз удивляемся. Во-первых,; обилию 
карикатур, которые приносит в редакцию Аркадий 
Пятков. Карикатура - жанр особый, в каком-то 
смысле “высший пилотаж” публицистики в 
изобразительном искусстве. Так и видится: сидит 
художник и мучительно “рожает” шедевр. Аркадий 
же появляется в редакций как Дед Мороз с 
подарками — ворохом выкладывает карикатуры на 
стол и с коротким “Ну, ладно, посмотрите...” тут же 
исчезает.

И тогда приходит удив
ление по поводу сюжетов: 
мы перебираем карикату
ры, и почти каждая вызы
вает одну и ту же реакцию: 
“Ну надо же! Сто человек 
прошли мимо — а он уви
дел!”

Карикатурист “зрит в ко
рень.” и при этом представ
ляет проблему в достаточ
но простой, понятной всём

житейской ситуации. Взгля
ните на карикатуру “Какая 
плата за проезд? Нам зар
плату морковкой вЫдали!” 
Это про нас! В самую точ
ку! Да еще и с улыбкой — а 
именно она поддерживает 
в самых сложных ситуаци
ях.

За улыбкой можно идти 
в .эти дни в магазин “Нави
гатор!’, что в Екатеринбур

ге. Здесь развернута экс
позиция карикатур Аркадия 
Пяткова “В компании снеж
ных баб-2”. Второй раз “со
бирает” художник этот 
“снежный девичник”. Може
те представить его творчес
кую неисчерпаемость, если 
одна только снежная баба 
— культовый персонаж для 
России — вдохновила его аж 
на две персональные выс
тавки!

А собрал Аркадий Пятков 
свою приятную компанию 
сообразно случаю и “кон
тингенту” участниц — на 8 
Марта. Кстати, так называ
ется и улица, где располо
жен “Навигатор”.

(Соб.инф.).

А. АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ”

КО93 ОПАЛУБКА
ЩИТОВАЯ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛЕСА ХОМУТОВЫЕ И ШТЫРЬЕВЫЕ

ПОДМОСТИ ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м
Тел. (8422) 2-79-90, 2-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 

55-03-35.
E-MAIL: koez@kaluga.ru http//user$.Kaluqa.ru/koez/

248017, г. Калуга, Московская, 290.
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ТД завода 
Ши “Кавказкабель”

КАБЕЛЬ
СО СКЛАДА В МОСКВЕ 

силовой 
телефонный 
контрольный 

установочный 
нефтепогружной

тел (095) 937-4024 
т/ф (095) 935-8653 
E-mail: etec@centro.ru

Куплю 1-комнатную квар
тиру, недорого, в любом рай
оне, без посредников.

Тел.: 47-63-86.

МИНИСТР РАЗОЗЛИЛ ЖЕНЩИН
Херберт Хаупт, ветеринар по профессии, первый в исто

рии Австрии мужчина, возглавивший министерство по де
лам женщин, провел реорганизацию своего ведомства, и 
создал новый департамент — по делам... мужчин.. Женская 
часть парламентской оппозиции просто взорвалась от воз
мущения. Министра объявили выразителем интересов “муж
ского шовинизма”, его решение о создании нового департа
мента расценили глубоко оскорбительным' для австриек. 
Хаупт уверяет, что и мужчины в Австрии все чаще подверга
ются дискриминации, что новый департамент займется все
го-навсего Организацией социальных консультативны^ цен
тров для мужчин и изучением наиболее острых проблем, с 
которыми сталкивается мужская половина населения страт 
ны. Но если уж женщины разобиделись, их не убедить. По 
их мнению, министр, создав новый департамент, подменяет 
политику борьбы за права женщин открытой опекой интере
сов мужчин.

(“Известия”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

''Кукольный" спектакль
Оперативники уголовного 
розыска отдела милиции 
Железнодорожного 
района Екатеринбурга 
задержали двоих 
мошенников — 
18-летнего Артура X.
И 29-летнего Андрея Т.

Злоумышленники действо
вали на вещевом рынке “•Та
ганский ряд” весьма извест
ным способом: выбрав-в.тол
пе жертву, подбрасывали на 
ее пути “куклу” с рублевыми 
или долларовыми купюрами. 
Один из жуликов, находив
шийся неподалеку, предлагал 
жертве поделить- находку. 
Когда они отходили в сторо
ну, появлялся второй мошен
ник. Он сообщал, что только 
что потерял в этом месте свои 
деньги и требовал вернуть 
найденное. Первый мошенник 
возвращал ему “куклу”. Яко
бы пересчитав· деньги, его 
подельник требовал у обоих

показать наличность, по
скольку денег, по его мне
нию, стало меньше. Расте
рявшийся потерпевший (как 
правило'; приезжий), желая 
оправдаться, показывал все 
свои деньги, мошенники вых
ватывали их и убегали.

Таким нехитрым способом 
они добывали себе средства 
к существованию с лёта по 
декабрь прошлого года. В 
Железнодорожном отделе 
находится белее десятка за
явлений облапошенных граж
дан; В настоящее время за
держанные арестованы и на-, 
ходится под стражей, однако 
считают; себя несправедливо 
обвинёнными. Пострадавших 
от этих людей· граждан след
ственные органы Железно
дорожного ОВД просят от
кликнуться по телефонам: 
52-70-96, 52-29-78.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Трамвай сошел с рельс
В Екатеринбурге из-за 
неожиданно 
переключившейся 
стрелки трамвай 
столкнулся с КамАЗом.

Это случилось в тот мо
мент, когда трамвай пово
рачивал с улиЦы Уральской 
в сторону Шарташа. Неожи
данно стрелка переключи

лась в: обратную сторону. 
Второй вагон сошел с 
рельс- и въехал в .стоящий 
рядом КамАЗ'. Как ни стран
но', пострадали два пасса
жира в первом вагоне — они 
госпитализированы с трав
мами

Наталья ЛЕСНИКОВА.

■ беда

Погибли в Грозном
2 марта в Грозном 
погибли два милиционера 
сводного отряда ГУВД, 
сообщил 5 марта 
руководитель пресс- 
службы ГУВД области 
Валерий·Горелых.

Трагедия произошла в 15 
часов во время операции по 
выявлению правонарушите
лей на рынке·, расположён-^ 
ном на территории Старопро- 
мысловского района Грозно
го:. Сотрудники Старопромыс- 
ловского временного Отдела 
внутренних дел обнаружили 
бесхозный мешок. Уральские 
милиционеры эвакуировали 
находившихся поблизости 
людей.-. Но вскоре прогремел 
взрыв, в результате которого 
погибли .31-летний Михаил 
Казарновский, начальник от
деления Режевского РУВД, и 
30-летний старший сержант 
Александр Зозуля, помощник

оперативного- дежурного Сы- 
сертского РУВД. У погибших 
остались жены и дети Три 
милиционера получили ране
ния и контузии.

Старший лейтенант мили
ции Александр Ложкин, инс
пектор ОБЭП УВД Перво
уральска, милиционер- ИВС 
Туринского РУВД 26-летний 
старшина милиции Дмитрий 
Терехов., милиционер пат
рульно-постовой службы УВД 
Нижнего Тагила: 31-летний 
старший лейтенант милиции 
Владимир Глуходед· госпита
лизированы в госпиталь в 
Грозном. По одной из вер
сий, в мешке находился ра
диоуправляемый фугас. По
хороны погибших ср всеми 
воинскими почестями прой
дут в Реже-и Сысерти.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости;

• В районе аэропорта Кольцово, возле гостиницы “Лайнер", .боль
ше месяца бегает молодая черная с коричневым подпалом овчар
ка (.мальчик), в строгом железном ошейнике и в наморднике. 
Хозяева, отзовитесь, 'пес погибает.

Звонить по тел. 6,1-03-97.
Здесь же можно справиться о найденном в районе Московской' 
горки молодом черной доге (мальчик), о собаке породы Стаф
форд с купированным хвостом и белыми лапами, найденной в 
районе Синих Камней, и двух месячных котятах.
• На улице Пехотинцев найден щенок рыжего боксёра (мальчик; 
около 8 месяцев), грудь и лапы белые; был в ошейнике, очень 
сообразительный.

Звонить по дом. тел. 52-11-37, Галине.
• Месячных щенков уральского сеттера (мальчик и девочка) — 
добрым, надежным хозяевам.

Звонить пр дом. тел. 35-38-53.
• Молодую пушистую светло-рыжую кошку, приученную к туалету, 
и щенка (мальчик, 3 месяца) шоколадного окраса в белом “ворот
нике” и с белыми лапами — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 51-17-76, по раб. тел. 59-95-4.1, Ирине.

ОАО “РЕМЭНЕРГОСПЕЦАВТОМАТИКА” 
проводит очередное собрание акционеров по итогам работы 
за 199'8—1999—2000 годы. 6 апреля 2001 года по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Комсомольская, 37—801 в 14.00 с повесткой дня: 
утверждение годовых отчетов, о внесений изменений в Устав, об 
аудите, выборы Совета директоров, выборы нового исполнитель
ного органа, о дивидендах.

Совет директоров.

23 июня 20.00 г. был украден принадлежащий ЗАО “Урал- 
мостострой" простой беспроцентный вексель ООО “Ураль
ский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” в 
количестве 1 шт., номер векселя ,3019373, дата составления 
7. июня 2000 г., номинал 34474,00 руб., вексельная .сумма 
34474,00 руб. Срок погашения — по предъявлении. В насто
ящее время нами подано заявление о восстановлении прав 
на ценную бумагу. Владельцу векселя необходимо обра
титься в Ленинский суд ^Екатеринбурга.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет, 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате-, 
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в Типо
графии. издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.obigazeta.skyman.ru
mailto:koez@kaluga.ru
Kaluqa.ru/koez/
mailto:etec@centro.ru

