
I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК I

Март — месяц напряженный

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Инфляция 
власти

Люди следят за 
политическими 
процессами, хотя иные 
СМИ хотят убедить нас 
всех, что народу давно 
на политику наплевать. 
Наплевать теперь — себе 
дороже. И среди писем в 
редакцию (среди жалоб, 
стихов и воспоминаний) 
всё чаще — 
размышления о 
политической ситуации в 
России. Вот одно из 
писем на тему 
“экономика — это 
политика”:

“Мы держались верой в 
светлое будущее три четвер
ти века. Перемены, которые 
назрели, народ принял поло
жительно, — пишет в “ОГ” 
Федор Васильевич Зонов из 
Талицкого района. — Но то, 
как стали развиваться собы
тия, повергло массы в шок...’’.

Взрослое население с 
этим, пожалуй, согласится — 
шок был. Был ТВ-ролик в 
конце 1990 года, о котором 
Ф.Зонов напомнил:

“В неком офисе уборщи
ца метлой заметает долла
ры в угол (“мы-де сами те
перь...”). А в угол-то загна
ли нас. И пусть не врут эко
номисты, будто бы "инфля
ция в некоторых случаях не 
зло, а благо для экономи
ки”. Это “благо” правит и се
годня в стране. Правитель
ство в виде, допинга добав
ляет зарплату бюджетникам, 
повышает пенсии, а цены 
растут не на процент добав
ки, а вдвое (хлеб, тепло, го
рячая вода и т.д.). Коварное 
действие допинга известно 
— срыв неизбежен".

В поселке Троицком Та
лицкого района живет этот 
весьма грамотный читатель. 
“Я не экономист”, — пишет 
он. Но здравого смысла у 
него побольше, чем у неко
торых правителей России:

“Кто-то высказал, что “на
род заслуживает toro пра
вителя, кого выбрал". Не 
нужно оскорблять народ. 
Держит государство на сво
ем горбу — народ, тот, что 
пашет землю, варит сталь 
и... не -знает, кого выбира
ет... Хитрец Ельцин; наобе
щав “златые горы’’., ушел 
вовремя, чуть до срока..:’’;

Спорить с Федором Ва
сильевичем можно лишь по 
деталям, по формулировкам 
(о “Допинге”, к примеру). Но 
по сути он прав: Россия в 
кризисе, из которого "еЩе 
не начали выбираться", эко
номисты “ударились в поли
тику, а политики (вчерашние 
КОМСОМОЛЬЦЫ И КОММУНИСТЫ) 
занялись ЭКОНОМИКОЙ — пи
роги печет сапожник...”.

Но десять лет реформ (хо
чется утешить себя) — срок 
исторически ничтожный. Для 
жизни человека — солиден, 
для страны, для истории — 
миг “между прошлым и бу
дущим”. Не станем терять 
надежду.

Виталий КЛЕПИКОВ.

И 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Последняя загадка
Невьянской башни

О предстоящих в марте 
мероприятиях и 
событиях, в которых 
планирует принять 
участие Эдуард Россель, 
рассказывает пресс? 
секретарь губернатора 
Александр ЛЁВИН:

- Событий намечается на
столько много,, что скажу 
лишь о некоторых из них. 12 
марта состоится ежегодное 
отчетно-выборное собрание 
союза предприятий оборон
ных отраслей промышленно
сти. 14 марта на базе Глав
ного' управления! Централь
ного Банка России пройдет 
всероссийское совещание 
банковских работников. В 
нем примет участие первый 
заместитель председателя 
ЦБ РФ Татьяна Парамонова. 
Пройдет в этом месяце в Ека
теринбурге и международная 
выставка и научно-техничес
кая конференция “Уралэко- 
логия. Техноген. Металлур
гия - 2001". Она состоится 
28 марта и посвящается 300- 
летию уральской металлур
гии

14-15 марта Эдуард Рос
сель совершит рабочую по
ездку на север 'области. По
бывает в Новой Ляле, Серо
ве, Краснотурьинске.

Свердловскую область в 
марте посетят высокие гос
ти. Это - министр культуры 
РФ Михаил Швыдкой, и пред
седатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. Из гостей 
иностранных назову посла 
США в РФ Джеймса Кол
линза, посла республики Бе- 
лорусь в Москве Владимира 
Григорьева (его визит свя
зан с открытием в Екатерин
бурге отделения посольства 
их страны), а также останов
ку в аэропорту “Кольцово” 
премьер-министра Чехии 
Милоша Земана, который бу
дет возвращаться в Прагу из 
Сеула

17-18 марта в Нижнем Та
гиле впервые в истории прой
дет финальный турнир женс
ких волейбольных команд в 
рамках Лиги европейских 
чемпионов. Среди четырех 
лучших команд Европы и 
наша "Уралочка - НТМК”. '

Не играют колокола звонницы, замерли стрелки 
курантов, отбитая со стен многослойная штукатур
ка обнажила даже трехвековой давности “авторс
кие знаки” на некоторых кирпичах — своеобраз
ные клейма, мастеров-изготовителей; Кто-то из них 
рисовал по влажной'глине галочку, кто-то — крес
тик, кто-то впечатывал оттиски пальцев: Один та
кой кирпич нашли мы в кладке грани “восьмерика” 
(восьмигранной верхней части башни) .возле ци
ферблата часов.

Лцщь некоторые, кирпичи разрушились под.воз
действием влаги и почти трехвекового существо
вания.· Но и их."вычинять" из тела стены — занятие 
не из легких: реставратор Александр Решетников 
(два года работал в . Верхотурье, теперь·· применяет 
свое мастерство здесь.) говорит, что на каждый 
уходит не менее -пятнадцати минут Заменяют уда
ленные не современными их сородичами, а “здо
ровыми” кирпичами из. разо;брацных кладок Домов 
того же XVIII века. Необычные творили тогда мас
тера кирпичи. Рассказывают, что в кладку исполь
зовались лишь те, что не давали трещин после 
сбрасывания их, с 12-метровой высоты: Так ли это, 
сказать трудно,^ а вот, исходя из.· прочности, пове
рить в легенду.— легко

Рассказами·, и мифами, окутана вся Невьянская 
башня. До сих пор нет уверенности у историков- в 
дате ее .постройки, непонятно, как'заказал и при
вёз Акинфий Демидов .знаменитые куранты из Анг
лии, с которой в тот период не было у России 
даже дипломатических-отношений после более чём 
двадцатилетней Северной войны, неясно, кто при
думал увенчать башню “металлическим солнцем” 
за четверть века до официального изобретения 
громоотвода.

Не разгадана-и легенда о тайной,-чеканке монет 
в· башне,- хотя реставраторы сняли срскобы сажи 
внутри·пробирного горна и обнаружили очень вы
сокую концентрацию ■' серебра и золота. В башне 
что ни этаж — легенда. Мы поднимаемся на 
третий/ где находились у Демидовых те самые 
лаборатория и пробирной горн. В слабо пробива
ющихся :бликах света встречает нас согбенная фи
гура, и уже'почти сорвалось привычное “Здрав
ствуйте!”, .но' включено электричество и... .Здоро
ваться не с кем: в оконном проеме — гипсовая 
фигура, демидовского трудяги, часть музейной ком
позиции. По версии экскурсоводов, .приводивших 
сюда .группы гостей, это — рабочий, столь долгое 
время проведший в застенках, что помутился ра
зум его.. Демидов·, приказал не выпускать несчаст
ного никогда, дабы не рассказал он, что чеканят- 
ся-таки знаменитые демидовские рублевики втай
не от;царской'короны. В экспозиции было раньше 
три фигуры1 работных людей, две перенесены пока 
в заводской музей. А несчастный юродивый так и 
остался с реставраторами — то ли вечным узни
ком, то ли молчаливым помощником, стражем .'ба
шенных тайн'

О .знаменитой-“слуховой комнате” — шестом 
этаже — расскажет вам в Невьянске даже ребег 
нок. Если два человека встанут здесь в противо-

Редкие сейчас гости Невьянской башни 
застают ее притихшей, неухоженной 
и какой-то растерянной, словно 
красавицу, не успевшую Поутру 
привести себя в порядок.
положные углы лицом к стене,- то шепот одного 
второй услышит столь ясно, словно произнесены 
слова ему прямо в ухо.

— Здесь были экстрасенсы, —рассказывает 
Александр .Саканцев, директор Невьянского фили
ала Екатеринбургского научно-производственного 
центра по охране:и использованию памятников ис
тории и культуры. — Они уверяют, что в башне 
проходит очень мощный энергетический столб, и 
самый сильный его поток - именно под сводом 
слуховой комнаты.

Александр Иванович связан с башней; С 1974 
года, и с тех пор, как сам говорит, “не может от 
нее отстать”: Тогда, в начале восьмидесятых, взял
ся он чинить стоявшие многие десятилетия часы 
башни,, не поддавшиеся ни пермским, ни Свердлов-: 
ским реставраторам. И пустил-таки механизма-про
изводства 1730 года! Больше всего трудов было с 
разгадыванием кодов на перфокарте музыкально
го. барабана и·пуском механизма Ну не хотел 
барабан поворачиваться — и все тут! Промерили 
геометрию — все в порядке, восстановили около 
трех тысяч (!) дефектных деталей — молчит музы
ка... Оказалось, в конце концов, что латунный ба
рабан трехметровой длины и полуметровой шири
ны, стоял так долго, что появился дисбаланс: коли
чество свинца в нижней части, гораздо больше, 
“протек” он по молекулярной решётке.

И всё же Саканцев не только запустил часы, но 
и восстановил все двадцать заложенных в меха
низме мелодий. В-этой работе участвовал и компо
зитор Сергей'Сиротин, и тоже, видимо, “заболел.”

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

башней: написал специально для Невьянска “Праз
дничные перезвоны”. И еще совсем недавно, до 
начала реставрации, каждые три чара звучала 
“Славься!" Глинки, а в советские времена в сва
дебный день, по пятницам, ликовали над Невьянс
ком аккорды “Свадебного марша” Мендельсона.

Согласно проекту реставрации исторической 
зоны Невьянска, внешний вид башни будет восста
новлен ко Дню города, в августе. Внутренние ра
боты должны быть закончены к 4—5 октября, Меж
дународному конгрессу металлургов, который дол
жен пройти в рамках празднования 300-летия ураль
ской металлургий.

Но, как много таит в себе башня загадок, так же

много клубится вокруг нее и проблем,·, главная из 
которых — финансирование. Для концентрации всех 
финансовых средств, направляемых на реконст
рукцию исторической зоны города', создан благо
творительный фонд “Старый Невьянский завод", 
попечительский- совет-которого .возглавил. предсе
датель правительства области Алексей Воробьев,

Главным спонсором стало АООТ “Уралэлектро
медь”, внесшее более полутора миллионов рублей, 
и выступающее генеральным заказчиком работ, 
еще миллион перечислила Сибиро-Уральская алю
миниевая компания. Всего же на счет фонда по
ступило около семи миллионов рублей. Для того, 
чтобы в сжатые сроки-.-провести столь большой 
объем работ, в Невьянск были привлечены мощ
ные организации,, такие как Уралметаллургмонтаж, 
Уралспецэлектромонтаж, Уралспецстрой, СПМО-2. 
А' для того, чтобы работы велись на достаточно 
высоком научном уровне,, в. них участвуют Уральс
кая'архитектурно-художественная академия и ар
хитектор-реставратор высшей, категории Виктор 
Симиненко.

Первый'этап возрождения Невьянского истори
ческого Наследия предполагает выделение с .тер
ритории механического завода собора, находив
шегося рядом с башней (раньше в нем был сбо
рочный цех оборонного назначения),' и самой баш
ни и их реставрацию, воссоздание комплекса· со
оружений башенных ворот, благоустройство выде
ленной территории и набережной пруда.

Выполненные работы уже .более чём в полтора 
раза превысили средства, перечисленные фонду, 
весь же первый этап оценивается в сто.миллионов 
рублей. Наибольшую тревогу у исполнительного 
директора благотворительного фонда “Старый Не
вьянский завод" почетного гражданина, города Вик
тора Хоханова вызывает/именно реставрация баш
ни.· На ее восстановлении предстоит освоить 
12—14 миллионов рублей, выполнены дока,'работы 
на суйму только около 1,3 миллиона, а оплачено 
еще в два- раза меньше. Как в оставшиеся не
сколько 'месяцев будут освоены остальные 9.0 про
центов средств, пока неясно, а встречать 3.00- 
летие города без его исторического символа про
сто ’ немыслимо. Сумеем ли разгадать эту, пока 
последнюю, загадку Невьянской башни?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА. 
НА СНИМКАХ: башня хранит множество тайн; 

“вечный узник” Невьянской башни; реставра
тор Александр Решетников.

Ни пункта без боя!
Вчера продолжилось четырнадцатое заседание нижней 
палаты областного парламента, растянувшееся не на 
два, как обычно, а на три дня.
Всю вторую половину дня 6 марта и весь 
предпраздничный день 7 марта парламентарий 
обсуждали инцидент с тортометанием и легитимность 
создания Счетной палаты.

Казалось, что бурные спо
ры, вспыхнувшие 6' марта 
между “майцамй” и рядом де
путатов во время обсуждения 
событий· 23 фёвраля, продол
жатся. Но скандально извест
ные парламентарии вышли на 
“второй раунд” без своего 
идеолога и вдохновителя 
А.Бакова (депутата Палаты 
представителей), и потому, На
верное, их попытки выступить 
против предложенного депу
татами проекта постановле
ния выглядели неубедитель
ными.

В итоге парламентарии 
большинством голосов поста
новили обратиться от имени

областной Думы к прокурору 
Свердловской области Бори
су Кузнецову.' (Была и аль
тернатива; - просто занести 
обсуждение инцидента в про
токол и· на; этом поставить 
точку). В обращении говорит
ся, что,' хоть девушку-хулиган
ку и привлекли к·, админист
ративной ответственности 
(Дали 15 суток), но выявлены 
не все факты, не названы воз
можные соучастники и орга
низаторы акции. Так, из ре
шения райсуда следует, что 
Матвеева совершила "теракт” 
по личным' мотивам: Но мно
гие депутаты' не без основа
ний считают, что здесь не

обошлось без. участия движе
ния/"Май” и что необходимо 
назвать виновных. Ведь ина
че от подобных диких выхо
док Дума не будет защищена 
и впредь Поэтому нижняя па
лата' просит прокурора в по-; 
рядке прокурорского надзо
ра проверить Правомерность 
и полноту принятых· правоох
ранительными органами мер, 
выявить возможных участни
ков и организаторов акции.

Проблема іо “законнорож
денности" Счетной Палаты 
также возникла не без учас
тия “майцев”. Но главные пре
тензии; касающиеся наруше
ния регламента, депутаты 
предъявили председателю 
нижней палаты Евгению: По
рунову. Первый “пункт обви
нения;”: спикер подписал по
становление “Об образовании 
Счетной палаты, ее структу
ре и штатах” несмотря на пре
дупреждение, что голосова

ние по вопросу прошло с на
рушениями (за депутата Бес- 
обнова, отсутствовавшего в 
зале, проголосовал его'.кол
лега). Заместитель председа
теля палаты В.Трушников пря
мо заявил Е.Порунову: “Вы 
правильно дали поручение 
регламентной комиссии ра
зобраться, было ли наруше
ние. Но до её заключения не 
имели, права подписывать по
становление. Я на сто пять
десят процентов уверен, что 
Бессонова не было во время 
голосования, он гулял туда- 
сюда, и вы его не одернули..·. 
Вы поставили себя под удар. 
Следующий вопрос — о не
доверии вам”.

Возмутило депутатов и то, 
что Е.Порунов без согласо
вания с Думой внёс измене
ния в постановление (в час
ти, касающейся срока рабо
ты председателя Счетной па
латы), чего по регламенту не

имел права делать. “Мы про
голосовали за: один документ, 
а официально был опублико
ван другой”, — говорила На
талья Северская, зампредсе
дателя комиссии по регламен
ту областной Думы.

Сам Евгений Порунов про
комментировал ситуацию так: 
“Идет нормальный рабочий 
процесс. Депутаты усмотре
ли определённое нарушение 
регламента. С чем-то я со
гласен., с чем-то — нет. Это 
вопрос политический. Ведь 
Счетная палата должна зани
маться контролем за испол
нением бюджета. Кому-то из 
депутатов это не нравится...”

На это критикующие спи
кера отвечают, что вопрос о 
создании палаты.был “про
давлен”, отсюда и спешка, и 
нарушения. И вообще,' не было 
бы -нарушения регламента — 
не было бы и никаких пре
тензий.

Для решения проблемы бу
дет создана комиссия. Ряд 
депутатов считает, что лучшим 
выходом из ситуации стало 
бы предложение Е. Порунова 
переголосовать' по спорному 
вопросу/

На вчерашнем заседании 
депутаты наконец-то присту
пили к рассмотрению основ
ной повестки дня. До переры
ва они приняли в третьем чте
нии ряд законов; В первом чте
нии утвержден проект облас
тного закона “О внесении из
менений.· в отдельные статьи 
Устава Свердловской облас
ти”, на которых настаивает об
ластной- суд. В частности; со
гласно предложенным изме
нениям, область не вправе ре
гулировать вопросы собствен
ности на природные ресурсы, 
устанавливать правовой ре
жим в зонах чрезвычайной 
экологической ситуации и т.д. 
Но Владимир Примаков, пред
седатель комитета областной 
Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуп
равления, заявил; что‘'до; вто
рого чтения, которое пройдёт 
в апреле; ■ к проекту будут 
предложены серьёзные по
правки,' защищающие права 
области;· "Напуганные, мы на
чали сдавать свои позиции. 
Так нельзя: За каждый пункт 
будет серьезная борьба"'

Андрей КАРКИН.

УБИТ: НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ

В Северном административном округе Москвы убит на
чальник Управления юстиции администрации Московской 
области Юрий Власов.. Как сообщают в ГУВД Москвы; его 
труп, а также тёло его водителя ср следами пыток были 
обнаружены в квартире 58 дома №19 по Красностуденчес
кому проезду около 2:00 ночи в воскресенье. На место 
происшествия прибыли прокурор САО и оперативно-след
ственная группа. Они практически сразу начали искать сви
детелей убийства - допрашивать соседей.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело 
по ст 105 “Умышленное убийство” УК России. Следствие не 
исключает, что убийство связано с профессиональной дея
тельностью Власова в администрации Московской области. 
Однако будет: проверяться и бытовая версия убийства, о чем 
свидетельствует характер убийства - Власова задушили ва
фельным полотенцем, скрученным в жгут. Его 30-летний 
водитель Дмитрий Груздев получил четыре ножевых ранения 
в живот и был задушен таким же образом; // “Газета.йи”. 
РОССИЯ ВХОДИТ В РЕЖИМ ЖЕСТКИХ САНКЦИЙ 
ПРОТИВ ТАЛИБОВ

Об этом сообщает РИА “Новости”. Президент РФ В.Путин 
10 марта подписал указ “О мерах по выполнению резолю
ции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 
года” Указ устанавливает ограничения на срок до T9 янва
ря 2002 года в отношении территории; Афганистана, находя
щейся· под контролем движения “Талибан”. Указом, в част
ности, запрещается прямая или косвенная поставка, прода
жа и передача на территорию Афганистана, находящуюся 
под контролем движения “Талибан", продукции военного 
назначения, товаров, технологий двойного назначения, а 
также запчастей, агрегатов и вспомогательного имущества 
к указанным продукции и услугам.

Президентский указ запрещает нахождение в Афганис
тане всех, должностных лиц, представителей, советников и. 
военнослужащих для оказания талибам консультативной по
мощи по военным вопросам, подлежат закрытию на терри
тории РФ все отделения движения "Талибан” и представи
тельства афганской авиакомпании “Ариана”. Президент по
становил также заморозить средства и другие финансовые 
активы Усамы Бен .Ладена. //“АК&М”.

в мире
НА ГРАНИЦЕ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ 
ПОЙМАНЫ ТРОЕ ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ

Троё: чеченских боевиков задержаны пограничниками на 
территории Дагестана при попытке перехода российско- 
азербайджанской границы. Задержанным инкриминируется 
участие в незаконных вооруженных формированиях. Как 
сообщили в воскресенье в территориальном отделе. “Ма
хачкала” Северокавказского регионального управления фе
деральной пограничной службы России, двое из них - Ху
сейн Бадаев и Азар Умаев — были взяты под стражу, когда 
пытались выйти на сопредельную сторону, минуя пункт про
пуска. Третий - Лема Муртазалиев - задержан на погранич
но-контрольном пункте “Яраг-Казмаляр" (Магарамкентский 
район). Установлено, что Хусейн Бадаев является родствен
ником. бывшего министра внутренних дел Чеченской рес
публики Айдамира Абалаева. У всех боевиков выявлены 
следы осколочных ранений. Они утверждают, что “хотели 
попасть в Азербайджан· на лечение", отрицая свое участие в 
боевых действиях. //РИА “Новости”.
ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ ТАЙЛАНДА ГОТОВЯТСЯ 
ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ТАЙСКИХ СЛОНОВ

В Таиланде в эти дни идет подготовка к празднованию так 
называемого Дня тайских слонов. Согласно существующей 
уже более' века традиций, 13 марта владельцы всех занятых 
на сельскохозяйственных и прочих работах слонов позволя
ют своим животным·' отдохнуть, дают им усиленное питание. 
В этот же день в некоторых городах Таиланда обычно прохо
дят праздничные шествия с участием слонов. //Рейтер.

11 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
В ближайшие сутки теплый воздух Атланти
ки начнет поступать на Урал, поэтому за-

| метно потеплеет. Завтра по области ожида- |
I** * ется переменная облачность, местами, ела·, 

бый снег, ветер юго-западный 5—10 м/сек. Температу- I
|ра воздуха ночью минус 3... минус 8, местами до минус | 
113, днем минус 2... плюс 3 градуса.

| В ра.йЬне 'Екатеринбурга 13 марта восход Солнца — | 
■ в 7.19, заход — в 18.56, продолжительность дня — . 
111.37, восход Луны — в 23.59, заход — в 9.01, начало I 
| сумерек — в 6.4'1, конец сумерек — в 19.34) фаза Луны I 

полнолуние 9.03. .
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Создан координационный совет

В Нижнем Тагиле под председательством замести
теля управляющего Горнозаводским управленческим 
округом Александра Ноздрина прошла конференция, 
посвященная проблемам адаптации и реабилитации 
бойцов локальных конфликтов.

В ее работе участвовали 
заместители глав муниципаль
ных образований по соци
альным вопросам, начальники 
управлений социальной защи
ты населения, военкомы, пред
ставители общественных объе
динений военнослужащих, вед
ших боевые действия в Афга
нистане, Таджикистане, Чечне 
и других “горячих точках".

Конференция рекомендо
вала главам муниципальных 
образований, военным ко
миссарам, председателям 
общественных объединений 
направить в администрацию 
Горнозаводского управлен
ческого округа свои предло
жения для включения их в 
областную программу “Соци
альная защита военнослужа
щих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их

Условия конкурсов известны
Совет по присуждению премий правительства РФ в 

области качества производимой продукции и услуг, а 
также правительство Свердловской области объявили 
конкурсы на соискание премий в 2001 году за дости
жение значительных успехов в области качества изде
лий и услуг.

При полном добровольном 
участии предприятий и орга
низаций в конкурсе к рас
смотрению будут принимать
ся. представленные Ими ма
териалы, подтверждающие, 
что· предполагаемый резуль
тат внедрен на практике Не 
менее чем за год до объяв
ления престижного состяза
ния..

Наряду с премией лауреа

Ве тераны — за плавный ход
В перых числах марта в Екатеринбурге состоялось 

совместное заседание Свердловского областного и Ека
теринбургского городского советов Союза "Тыл — фрон
ту”. Ветераны потребовали разработать и предать глас
ности программу реформы жилищно-коммунального хо
зяйства в Екатеринбурге и городах и районах области.

Кроме того, .советы наста
ивают на разработке про
граммы плавного изменения 
тарифов; на коммунальные 
услуги с переходом к 100- 
процентной Оплате жилья не 
ранее 2008 года.

Ветераны обосновали свои 
требования следующим ре
шением федеральных влас
тей: Указом президента Рос
сии, Вышедшим в 1997 году и 
рекомендовавшим органам 
местного самоуправления, 
разработать программы пр 
реформированию ЖКХ. Пред
полагалось, что эта програм

Королева бензоколонки 
по-ирбитски

Конкурс “Королева бензоколонки” состоялся на ир
битской нефтебазе АО “Свердловскнефтепродукт”.

Как сообщили на предпри
ятий; строгое жюри, хорошо 
помнившее одноименную ки
нокомедию с участием 
Надежды Румянцевой, опре
делило лучших операторов и 
лучшие коллективы автозап
равочных станций. Учитыва
лось оформление витрины, 
наличие необходимой инфор
мации для клиентов, цены, чи
стота в помещении и культура 
обслуживания. Королевой бен-

С днем рождения!
Сорок малышей появились на Свет 8 и 9 марта в 

трех родильных домах Екатеринбурга.
Первенство принадлежит 

центральной городской боль
нице № 20 - здесь за два дня 
родилось 18 детей. В Между
народный женский день 8 
Марта увидели свет девять 
мальчиков и девять девочек. 
Самая крупная представитель
ница слабого пола родилась 
в центральной Городской кли
нической больнице № 1: вес - 
3 килограмма 660 граммов, 
рост 53 сантиметра. Самый 

семей на 2001—2005 годы’’;.
Участники совещания со

шлись во мнении, что прини
маемые в Свердловской об
ласти меры по реабилитаций 
и адаптации участников бое
вых действий не полностью 
отвечают требованиям Сегод
няшнего дня. В частности, 
недостаточна роль в реше
нии этой проблемы обще
ственных организаций и объе
динений. В связи с этим кон
ференция постановила со
здать в Горнозаводском уп
равленческом округе коорди
национный Совет обществен
ных объединений участников 
локальных конфликтов.

Пресс-служба 
администраций 

Г орнозаводского 
управленческого округа.

тов конкурса правительства 
Свердловской области ожи
дают диплом, памятный приз 
и рекомендации по совер
шенствованию систем управ
ления качеством на предпри
ятий и его дальнейшему уча
стию в конкурсе премий пра
вительства Российской Фе
дерации.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ма должна обеспечить: ус
ловия проживания люДей в 
соответствий со Стандарта
ми качества, снижение из
держек производителей ус
луг, смягчение Для населе
ния процесса реформирова
ния ЖКХ. Что же касается 
повышения тарифов на ус
луги коммунальщиков, то Го
сударственная Дума продли
ла срок реформирования 
ЖКХ (а следовательно, и пе
реход на 100-процентную 
оплату услуг) до 2008 года.

Георгий ИВАНОВ.

зоколонки признана Вера Бе
резина из Ирбита. Вице-ко
ролевами стали Людмила 
Новоселова из Ирбита и 
Надежда Казанцева из Турин- 
ска. В честь Международно
го дня 8 Марта им вручены 
Ценные подарки. Среди авто
заправочных станций первое 
место никому не присужде
но. Два вторых места заняли 
коллективы АЗС Ne 216 в Ир
бите и Ne 11.0 в Туринске.

серьёзный богатырь родился 
в больнице № 20: вес - 4 
килограмма 500 граммов·, рост 
54 сантиметра.. Молодые 
мамы, по их словам, рады, 
что дети появились на свет в 
Международный женский 
день и тем самым помогли 
и'м выполнить главное пред
назначение женщины.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

-АНАТОЛИЙ Григорье
вич’, насколько близко к ре
ализаций намерение феде
ральных властей отменить 
право субъектов федера
ции на международную де
ятельность, .о чем недавно 
так широко сообщалось в 
некоторых СМИ? Что мо
жет повлечь за собой это 
решение, если оно будет 
прйнятб?

— Право субъектов Россий
ской Федерации на осуще
ствление международных свя
зей закреплено Конституции 
ей РФ и федеральными зако
нами. Эта сфера деятельнос
ти находится в совместном 
ведении центра и регионов: 
На практике это означает, что 
все свои действия в между
народной сфере мы согласу
ем с МИДом и другими феде
ральными структурами. При
нять решение об отмене пра
ва субъектов РФ на осуще
ствление международных свя
зей в действительности не 
Так-то просто.. Для этого нуж
но пройти сложную процеду
ру изменения конституции. 
Но, насколько мне известно, 
этого пока никто и не соби
рается делать.

Все, в том числе и в феде
ральном центре, прекрасно 
понимают, что вести ту каж
додневную рутинную работу, 
которая сейчас ведется на 
региональном уровне и кото
рая совершенно необходима 
для жизни регионов, ни из 
Москвы, ни из столиц феде
ральных округов просто .не
возможно. Речь идет не о зап
ретах, а лишь о строгом со
блюдении·, субъектами феде
рации предусмотренных про
цедур согласования своих 
действий в международной 
сфере и о том, чтобы эти дей
ствия не выходили за рамки 
компетенции регионов. Такие 
вполне понятные и справед
ливые требования федераль
ных властей некоторыми жур
налистами почему-то были 
истолкованы как стремление 
отменить право субъектов 
федерации на осуществление 
международных связей. По
добные интерпретации, по 
меньшей мере, беспочвенны.

—Как бы вы оценили ито
ги прошедшего года?

—Итоги 2000 года во внеш
ней торговле Предприятий 
Свердловской области мы оце
ниваем как позитивные, Прак
тически всё контрольные па
раметры, установленные обла
стным правительством, суще
ственно 1 перевыполнены Рост 
экспорта составил 16%, импор
та — 29 %. Вообще, надо ска; 
зать, что показатели внешне

■ ИНИЦИАТИВА__________ I
Принимают законы 

в Москве, а пишут на Урале 
Свердловские юристы разработали проект 

федерального закона об адвокатуре
Почти всё участники 
уголовного процесса 
обзавелись именными 
законами: есть они у 
Милиции, у прокуратуры, у 
судей. И лишь защитники 
обходятся без такового — 
проект закона об 
адвокатуре, созданный 
еще на заре перестройки, 
так и не сумел пройти 
сквозь чтения в Госдуме. 
Документ заволокитили; 
замотали; теперь решено 
начать все сначала.

Недостатка в прожектах по 
построению адвокатуры нет.. 
Но общий их изъян в том, что 
они созданы москвичами — 
для себя и род Себя и совер
шенно йе учитывают особен
ностей ЖИэни за пределами 
Садового кольца. А потому в 
них заложены тенденций, гу
бительные для провинции'. 
Одна группировка вынашива
ет идею создания этакого ми
нистерства адвокатуры, что
бы командовать сверху всем 
и вся. Другая — предлагает 
превратить каждого адвоката 
в индивидуального предпри
нимателя'. Если эти замыслы 
воплотятся в реальность,* нас 
неизбежно ждет рост цен на 
юридические услуги, безкон
трольность, отсутствие какой- 
либо ответственности перед 
клиентом.

В Свердловской области 
правоведческий потенциал не 
слабее столичного; И нет ни
чего удивительного, что ураль
ские адвокаты разработали и 
предложили свой вариант за

торговой деятельности в нашем 
регионе тесно связаны с соци
ально-экономическим благопо
лучием. Растёт экспорт' — раз
вивается промышленность, уве
личиваются доходы в бюджет, 
растёт зарплата. Уменьшаются 
объемы экспорта — наступают 
трудные дни,- Это естественно,, 
ведь Свердловская область, 
теснейшим образом интегриро
вана в мировую экономику — 
35 % всего валового внутрен-

Развитие экспорта — 
благополучие региона
Итоги минувшего года комментирует министр 

международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Анатолий Тарасов

него продукта области реали
зуется за рубежом, а экспорт
ная выручка — основной ис
точник “живых” денег для мно
гих предприятий.

Вместе с тем' итоги про
шедшего года высвечивают и 
некоторые слабые Места, на 
которые Мы вынуждены об
ращать внимание. Анализ, по
казывает, что рост стоимост
ных объемов экспорта в’ про
шлом году был вызвай, преж
де всего, благоприятной це
новой конъюнктурой на ми
ровом рынке. В то же время 
физические объемы экспор
та остались на прежнем уров
не. Следовательно, если ми
ровые цены на продукцию 
предприятий Свердловской 
области в ближайшее время 
будут снижаться (а для чер
ных металлов это прогнози
руется с большой долей ве
роятности), то возможно не
которое падение стоимостных 
объёмов внешней торговли.; 
Мы должны это предвидеть и 
соответствующим образом 
корректировать свои действия·;

—И каким Же образом 
можно повлиять на этот 
процесс?

—Прежде всего, необходи
мо расширять номенклатуру 
экспортируемых товаров и, в 
первую Очередь, за счет про
дукции глубокой степени пе
реработки. Чем шире, номен
клатура, тём меньше зависи
мость от ценовой конъюнкту
ры·. Для этого нужен, во-пер- 

кона об адвокатуре. Его ос
новные направления й тезисы 
обсуждались на совместных 
заседаниях представителей 
Свердловской областной и 
Межреспубликанской колле
гий, Гильдии российских ад
вокатов, а также юристов — 
учёных и практиков. В ходе 
жарких споров и дебатов вы
яснились чаяния и устремле
ния защитников; выстроилась 
концепция документа. И глав
ное его достоинство, на наш 
взгляд, в том, что удалось со
блюсти баланс интересов кли
ента, адвоката и государства.

Приступая к написанию за
конопроекта, авторы заранее 
условились: реформирование 
адвокатуры должно Происхо
дить эволюционным путем, без 
ломок. Ведь за годы пере? 
стройки мы не раз убежда
лись: надо бережно относить
ся к традициям, к опыту, на
копленному предыдущими по
колениями. Адвокатура испо- 
кон веку была частным инсти
тутом. И присяжные поверен
ные в дореволюционной· Рос
сии, и защитники в стране со
ветской дорожили своим осо
бым статусом; независимос
тью. Они никогда нё состояли 
на жалованьи у государства, 
содержали семьи сами, а по
тому, пожалуй, как никто дру
гой, умеют жить в условиях 
рынка. 'Тём не менее большин
ство членов нашегр сословия 
тяготеют не к анархии, а к 
стройной,- хотя и не сковываю
щей свободу, системе; стре
мятся к коллегиальности, 

вых, комплекс мер'государ
ственной поддержки экспор
теров высокотехнологичной 
продукции, начиная от под
держки научно-технических 
разработок, выпуска новых 
конкурентоспособных товаров 
и заканчивая помощью пред
приятиям в продвижении их 
Товаров на мировые рынки 
через международные выстав
ки, презентации и другие 
формы государственного лоб

бирования. Во-вторых, необ
ходима государственная под
держка крупных проектов по 
освоению производства новых 
для нашей Области видов сы
рьевой продукции, такой, как 
нефть, магний, редкоземель
ные, металлы и так далее.

—Существует мнение, 
что финансовый кризис 98- 
го года весьма негативно 
сказался на внешнеэконо
мической деятельности. 
Постепенно ситуация более 
или менее стабилизирова
лась. Какая динамика на
блюдается в структуре эк
спортно-импортных опера
ций за последние несколь
ко лет?

—Это не совсем так. В дей
ствительности кризис 98-го 
года весьма благоприятно, как 
это ни странно на первый 
Взгляд, сказался на внешне
экономической деятельности·. 
Благодаря высокой доходнос
ти экспортных операций по
ставки за рубеж из области 
возросли. Кризис стал “отду
шиной- для экспортоориенти
рованных предприятий; Они 
смогли расплатиться с долга-: 
ми по заработной плате, на
чали платить “живыми” день
гами в бюджет, благодаря чему 
социально-экономическая об
становка в области значитель
но улучшилась. Нерентабель- 

‘ нбЬть импорта стимулировала 
развитие Отечественного про
изводства. Не случайно губер
натор Э. Россель не устает 

объединению; Поэтому особое 
внимание в проекте уделёно 
принципу единства адвокату
ры. Вместе с тем предусмат
ривается самый широкий вы
бор форм организации адво
катской деятельности: помимо 
привычных юридических кон
сультаций, еще и адвокатские 
кабинеты, бюро;

Судебные установления XIX 
века четко регламентировали 
допуск в ранг защитников. 
Путь в присяжные поверенные 
был закрыт лицам, не достиг
шим 25-летнего возраста, ино
странцам, правительственным 
чиновникам и уволенным со 
службы по порочащим моти
вам. Причем заметьте; при
сяжный поверенный, исклю
ченный из числа таковых, на
вечно лишался права вернуть
ся к Профессий на всей тер
ритории Российской Империй. 
Претенденты на звание при
сяжного выдерживали серьез
ные испытания И приносили 
присягу.

В своём проекта закона 
“Об адвокатуре в Российской 
Федерации” мы также ввели 
цовеллу о присяге адвоката, 
А вот порядок поступления в 
члены сообщества оставили 
прежний — через сдачу экза
мена квалификационной ко
миссии, причем в жюри дол
жны присутствовать, по на
шему мнению, представители 
Министерства юстиции. Кста
ти, Минюст наделяется дос
таточными полномочиями для 
оценки деятельности адвокат 
туры.

повторять, что кризис 98-го 
года был благом для промыш
ленности области.

Что касается динамики 
структуры экспорта и импорта, 
то эта структура достаточно 
стабильна. Изменения незна
чительны, и связаны .они с тем, 
что промышленность постепен
но переориентируется на экс
порт товаров более высоких пе
ределов. В последние годы мы 
отмечаем рост доли продукций 

глубокой степени переработки 
в нашем экспорте. Имеются в 
виду такие товары, как Сталь
ной и титановый прокат, Грубы, 
машиностроительная продук
ция. Есть и еще оДин интерес
ный факт: в 2000 году впервые 
мы зафиксировали увеличение 
экспорта продуктов питания до 
8 млн. долларов, то есть в 5 
раз больше по сравнению с 
предыдущим годом. При этом 
импорт продовольственных то
варов в область сократился на 
30%. Значит, сёльское хозяй
ство И пищевая промышлен
ность Стали работать лучше, и 
мы получаем первые ощути
мые результаты в достижении 
Достаточного уровня “продо
вольственной безопасности" 
региона.

—Возникает еще вот та
кой вопрос. Значительную 
часть экономики(до 90 % 
по некоторым источникам) 
составляют частные пред
приятия. В принципе, они 
и сами могли бы вести дела 
с 'зарубежными партнера
ми. Какова роль министер
ства в данном случае?

—Предприятия, действи-· 
тельно, самостоятельно ведут 
внешнеэкономическую дея
тельность и сами заключают 
контракты. Однако любой ди
ректор такого предприятия 
скажет вам, что в государ
ственной поддержке того или 
иного направления работы — 
львиная доля успеха любого 
крупномасштабного внешне-

Главная цель законопроек
та —. дать адвокатам возмож
ность эффективно защищать 
людей. К .числу радикальных 
Новшеств относится статья, 
расширяющая полномочия ад
воката по сбору доказа
тельств, Это позволит вопло
тить в Жизнь принцип равен
ства и состязательности сто
рон в уголовном и гражданс
ком процессе. Однако расши
рение прав потребовало и уси
ления ответственности адво
ката — как в· защите клиента, 
так и в содействии правосу
дию; Мы убеждены, адвокат 
обязан нёсти персональную 
Ответственность за непрофес
сионализм и причиненный им 
ущерб. Для обеспечения рис
ков адвокатской деятельнос
ти предполагается создать 
страховой фонд

Самой жизнью продиктова
на и статья об оказании бес
платной юридической помощи. 
Законопроект существенно 
расширяет круг граждан, име
ющих на нее право. В 35 го
родах и районах нашей Обла
сти от 50 до 100 процентов 
обратившихся за юридичес
кой помощью — неимущие или 
малоимущие люди. 62 тысячи 
уголовных дел в прошлом 
году наши адвокаты факти
чески провели бесплатно. 
Столичные адвокаты далеки 
от таких забот, уже давно жи
вут по своему уставу. Их ра
бота нацелена на извлечение 
выгоды. Но федеральный за
кон — хоть он и называется 
“Об адвокатуре" — должен 
служить не только интересам 
корпораций, но интересам 
всех россиян: и тех, кто за
щищает, и тех, кого защища
ют. В этом плане законопро
ект свердловских юристов за
метно выигрывает по Сравне
ний с прочими._____________

Владимир СМИРНОВ, 
председатель президиума 

Свердловской областной 
коллегий адвокатов, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации. 

экономического проекта. У 
нас есть инструменты такой 
поддержки, начиная, от демон
страций политической воли 
руководства области в продви
жении продукции уральских 
предприятий на мировые рын
ки благодаря участию Губер
натора и областных министров 
в выставках и презентациях, 
представляющих промышлен
ный потенциал области за ру
бежом, и кончая предостав-

лением государственных га
рантий под финансирование 
социально значимых проектов. 
Сейчас мы, например, гото
вим к подписанию соглаше
ние и программу Действий с 
Киргизией, куда будут внесе
ны такие проекты, как постав
ка медицинского оборудова
ния с уральских заводов Для 
больниц Киргизии, участие в 
строительстве каскада ГЭС на 
реке Нарын и оснащение кир
гизских электростанций энер
гетическим оборудованием. 
Безусловно, осуществить эти 
проекты вряд Ли удастся без 
Государственной поддержки 
как с российской, так и с кир
гизской стороны.

—В ходе некоторых по
ездок делегаций Сверд
ловской области с нашей 
стороны прозвучал ряд 
предложений по открытию 
в Екатеринбурге наряду с 
имеющимися других инос
транных консульств (Венг
рия, Вьетнам, Чехия). Ка
ковы в этом отношении 
перспективы?

—Действительно, такие 
предложения были сделаны, 
и особую актуальность они 
приобрели именно в после- 
днее время, когда с рядом 
стран Восточной Европы и 
СНГ начал вводиться визовый 
режим. Так, с июня прошлого 
года визовый режим был вве
ден с Чехией. Наше мини
стерство заранее провело ра
боту с ПОСОЛЬСТВОМ Чехии по Обращение

коллегии министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области к работникам 

животноводческих ферм, руководителям
и специалистам сельскохозяйственных предприятий, 

главам муниципальных образований, исполнительным 
и представительным органам местного самоуправления

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Животноводство в Свердловской области является основ

ной отраслью агропромышленного комплекса; Продолжаете 
ся сокращение молочного стада; ежедневное сокращение 
производства молока достигло 80 тонн; Сегодня в отрасли 
животноводства критический момент: завершается зимовка 
скоте и, вместе с ее окончанием, вое острее чувствуется 
недостаток кормов и других материальных ресурсов, что 
приводит к уменьшению производства молока и мяса. При
ближается время полевых работ, для проведения которых 
нужны Немалые денежные средства. На Среднем Урале 
есть замечательная традиция — помогать тем, кому .трудно. 
В это Сложное; время коллегия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия обращается к главам местного 
самоуправления, руководителям представительных органов 
власти городов и районов с просьбой — в кратчайшие сроки 
организовать в территориях постоянно действующие межве
домственные комиссии, имеющие полномочия для принятия 
оперативных решений по вопросам обеспечения животно·? 
водчѳских ферм электроэнергией, теплом, усиления работы 
по охране правопорядка в сельских населенных пунктах и 
производственных участках, перераспределения кормов, 
организации трудового соперничества между бригадами, 
фермами и сельскохозяйственными предприятиями, прове
дения регулярных еженедельных встреч с животноводами 
непосредственно на рабочих местах.

Мы обращаемся к руководителям и специалистам сельс
кохозяйственных предприятий, профсоюзным органам с тре
бованием по наведению порядка на животноводческих фер
мах, особое внимание уделить соблюдению технологий и 
созданию нормальных условий для работы животноводов. 
Нужно принять всё меры к тому·, чтобы заработная плата 
работников животноводства выплачивалась регулярно, в пол
ном объеме и соответствовала реальном вкладу в результа
ты труда.

Мы обращаемся к мастерам машинного доения, операто
рам по выращиванию и откорму крупного рогатого скота и 
свиней, зооветеринарным работникам с просьбой более 
добросовестно относиться к выполнению своих обязанное? 
тей, беречь животных, оборудование, строго следовать тех
нологиям, внедряя' системы энергосбережения, повышать 
качество производимой продукций.

Только объединив усилия, мы сможем достойно завер
шить зимовку, сохранить уровень производства молока, мяса 
и обеспечить проведение всего цикла полевых работ в 2001 
году. і

Коллегия министерства 
сельского хозяйства и продовольствия.

выработке механизма, кото
рый бы дозволил упростить 
технические моменты получе
ния виз для жителей области. 
В результате достаточно опе
ративно, уже в середине про
шлого года, правительство 
Чехии приняло принципиаль
ное решение об открытии в 
Екатеринбурге своего Гене
рального консульства. Сейчас 
эти же вопросы прорабаты
ваются с венгерской стбро- 

ной, так как на июнь этого 
года намечено введение ви
зового режима с Венгрией.

Екатеринбург географичес
ки; административно и эконо
мически — очень удачная' точ
ка' для открытия официальных 
иностранных представит 
тельств. В этом нас поддер
живает МИД России, с кото
рым мы полностью согласуем 
свои 'действия. Это же при
знают и наши зарубежные 
партнеры. Поэтому перспек
тивы развития консульской 
сети в Екатеринбурге — очень 
хорошие. Кроме того, в пос
ледние годы губернатором и 
правительством области мно
гое сделано для развития ин
фраструктуры, благоприятной 
для посещения иностранны
ми гостями Среднего Урала: 
введены в действие новые 
комфортабельные гостиницы, 
пущена прямая дорога к аэро
порту Кольцово·, увеличивает
ся число зарубежных авиарей
сов. Со своей стороны мы 
приветствуем и всячески со
действуем открытию иностран
ных представительств в Свер
дловской области·. Практика 
показывает, что их деятель
ность помогает увеличению 
внешнеторгового товарообо
рота, а, следовательно, и при
току финансовых средств и 
инвестиций в наш регион, что 
только на пользу всем нам

Министра расспрашивал 
Станислав БОГОМОЛОВ.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
■ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ: ТОЧКА ЗРЕНИЯимимиии

Ради сохранения завода
Свердловское территориальное управление планирует 

провести контрольные проверки юридических и физичес
ких лиц в I полугодии 2001 года на соблюдение антимоно
польного, рекламного и потребительского законодательств:

1 .Органами Местного самоуправления:
МО “Нижнесергинское”;
МО “Байкаловский район”;
МО "Белоярский район”;
МО "Богдановичское";
МО "Верхотурский уезд”.
2.Хозяйствущими субъектами, занимающими доминирующее 

положение на соответствующих товарных рынках:
ОАО “Уралбурмаш”;
ОАО “Михалюм";
Байкаловское потребительское общество "Пищекомбинат”;
ЗАО “Байкаловское агропромэнёрго”;
ОАО “Зареченскхлебпродукт”;
ОАО "Богдановичский хлебокомбинат”;
МУГІ “Водоканал” (г.Богданович);
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод”-
С заявлениями о признаках нарушения законодательства ука

занных хозяйствующих субъектов обращаться в СТУ МАП Рос
сии (620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 11, тел.77-00-83).

Вначале немного о самом 
заводе, В 1992 году наш 
трудовой коллектив взял 
заврд в аренду, заработал 
деньги и выкупил его у 
государства. С тех пор 
“Уралкабель” стал 
закрытым акционерным 
обществом.

Работаем стабильно. Зара
ботную плату, а она у нас в 
среднем составляет 5675 руб
лей, выплачиваем вовремя. 
Нет задолженностей по на
логам.

О стабильности и благопо
лучии на предприятии свиде
тельствуют и его многочис
ленные награды, Только в 
прошлом году нам присужде
ны международные призы: “За 
коммерческий престиж,. Приз 
нового тысячелетия”, “За 
прочное надежное партнер
ство”, “Предприятие года

2000” и премия “За качество".
Заботимся мы и о людях 

труда. Содержим общежитие, 
имеем профилакторий и базу 
отдыха. Там у нас не Только 
рабочие, но и наши пенсио
неры отдыхают и лечатся бес
платно. Где-то Процентов 50 
на 50,

И вот этот рентабельно ра
ботающий завод (на плохие- 
то никто не зарится) решили 
прибрать к своим рукам Е.Зяб- 
лицев и его компания. — на
чали массовую скупку акций. 
Вот что написано в одной Из 
листовок, которые наши пен- 
сирнѳры находят в своих по
чтовых ящиках:

“Зяблицев Е.Г. приобрета
ет акций ЗАО “Уралкабель”, 
как Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
гарантирует акционерам:

—законность сделки

—оплату за акцию, в тече
ние 5 минут

—оплату расходов по офор
млению договора и переда? 
точного распоряжения у рее
стродержателя..?’ (орфогра
фия и пунктуация листовки 
Сохранены).

Цены на акций все время 
растут. Если вначале , за обык
новенную предлагалось 800— 
1000 рублей, за привилегиро
ванную — 400—450, то в Пери
од с 23 февраля по 8 марта 
установлены новые цены — 
1000+23+8 рублей за обык
новенную и 550+23+8 рублей 
за привилегированную..

На сегодняшний день вне 
завода находится порядка 
150.-160 акционеров. 20 из 
них свои акции зяблицевской 
команде уже продали в нару
шение Закона и Устава ЗАО. 
По этим случаям материалы

направлены в судебные орга
ны, и судья уже вынес реше
ние об арестё этих акций до 
судебного разбирательства.

ЧеГо добивается Е.Зябли
цев — известно: приобрести 
контрольный Пакет акций и 
финансовые потоки завода 
Направить На себя.

Вот почему, чтобы этого не 
допустить, не дать разграбить 
Завод, мы намерены сменить 
форму Собственности — пе
ререгистрироваться в народ
ное предприятие. Это убере
жет завод от посягательств 
извне, ведь акционером на
родного предприятия может 
быть только человек, в дан
ный момент работающий на 
предприятии. В случае уволь
нения, сокращения, выхода на 
пенсию народное предприя
тие. обязано выкупить у уво
лившегося акционера, а ак

ционер обязан Продать при
надлежащие ему акции на
родному предприятию.

Это обстоятельство силь
но встревожило именно де
путата Е.Зяблицева, а не ча
стного предпринимателя, ѵг он 
выступил перед акционерами 
ЗАО “Уралкабель" с обраще
нием (в Той же форме лис
товки, распространенной че
рез те же почтовые ящики). В 
ней он, во-первых, уже назы
вает себя акционером ’ЗАО, 
во-вторых, искажает суть ста
тьи 6 п.З Закона РФ “О на
родном предприятии", утвер
ждая; что цену за акции, под
лежащие продаже бывшим 
работником предприятия, на
значает руководство завода. 
На самом Деле существует 
выкупная цена, которая рас
считывается по определенной 
формуле, установленной спе
циальным постановлением 
Правительства РФ. И, нако
нец, ' в-третьих, депутат зако
нодательного органа не прав, 
говоря о том, что “...для сво
ей выгоды руководство заво
да планирует провести мас
совое сокращение работни

ков-акционеров, дабы выку
пить их акции по дешевке”;

Надеюсь, ни одна уловка 
его не пройдет.

Пишу об этом в газету, что
бы предупредить руководите
лей других предприятий и 
организаций: будьте бдитель
ны! Уже немало заводов та
ким вот образом попали в за
висимость от держателей кон
трольного пакета акций со 
стороны, преследующих ис
ключительно корыстные цели. 
Развитие производства, уро
вень жизни трудовых коллек
тивов их мало волнуют. Для 
них на первом плане — лич
ное обогащение.

Считаю, что мы, руководи
тели, ответственны не только 
за производство, но и за за
щиту интересов двоих акцио
неров, потому и призываю не 
допускать массовых скупок 
акций и разорения наших 
предприятий чуждыми инте
ресам трудовых коллективов 
элементами.

Юрий ЛЫСКОВ, 
генеральный директор 

ЗАО “Уралкабель”.
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■ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Они рисуют лицо Земли...
В этом году впервые российские 
картографы и геодезисты 
отпраздновали свой профессиональный 
праздник, который указом Президента 
России установлен 11 марта.

Начало развития геодезических и карто
графических работ в России относится к эпохе 
Петра I. Он первым обратил внимание на 
необходимость в географических сведениях 
и составлении карты российского государ
ства. Однако лишь на рубеже XVIII и XIX сто
летий в России начались серьезные астро
номо-геодезические и картографические, ра
боты.

На Урале в первой половине XIX века Гор
ное ведомство и Корпус военных топографов 
приступили к освоению территории для нужд 
Оренбургского казачьего войска. Работа за
тянулась на много лет. В результате была 
создана сеть под названием “Триангуляция 
Уральских заводов”, состоящая из 533 пун'к1 
тов.

/Топографо-геодезические работы выпол
няли и гражданские ведомства. Единая гео
дезическая служба была создана лишь в на
чале XX века...

В настоящее время Федеральную службу 
геодезии и картографии России в Уральском 
регионе представляют предприятия “Уралаэ- 
рогеодезия”, Уральская картографическая 
фабрика, центр “Уралгеоинформ”, "Уралмарк- 
шейдерия”, Западно-Сибирское предприя
тие и две инспекции государственного гео
дезического надзора. Первые три распола
гаются в Екатеринбурге.

УРАЛЬСКАЯ“ДЕВЯТКА”
Период Великой Отечественной войны с 

избытком наполнил Уральский регион обо
ронными предприятиями. Часть из них после 
Победы была перенацелена на выпуск мир
ной продукции. Но и заводы, оставшиеся в 
подчинении военного ведомства, и те, что 
перешли в разряд “штатских", нуждались в 
поставках сырья, разрушенному хозяйству 
страны требовались металл, нефть, газ... До
быть необходимое можно было здесь же, на 
Урале. Но, как выяснилось', столь обширный 
регион к середине XX века был практически 
не изучен геодезистами.

Ликвидировать пробел было поручено 
Алексею Духновскому, назначенному в 1951 
году директором “Предприятия № „9”, извест
ному теперь как “Уралаэрогеодезия”. В сжа
тые сроки предстояло создать такую геоде
зическую сеть, чтобы не только отрасли' на
родного хозяйства, но и промышленность, 
армия получили в своё распоряжение пол
ный пакет карт.

Правительственную задачу коллектив "Де
вятки' выполнил на “отлично”. Территория 
площадью в 2 миллиона 200 тысяч квадрат
ных километров (четыре Франции!) была пол
ностью’ обеспечена топогеодезической про
дукцией; Насколько тщательно была отраже
на на бумажном носителе Территория!, гово
рят цифры допустимой погрешности: она ко
леблется от нескольких сантиметров до по
луметра.

В 1974 году “Уралаэрогеодезии” поручили 
особый проект — обеспечить прокладку Свер
дловского метрополитена необходимыми гео
дезическими и картографическими данными; 
Требуемый пакет документации коллектив 
“Девятки” исполнил с опережением графика. 
Более того, и по сегодняшний день Екате
ринбург является единственным -городом в 
России, располагающим полным информа
ционным материалом для прокладки метро
политена. С приходом рыночных времен пред
приятию пришлось полностью перестроиться.

—Горячее было время, — вспоминает ны

нешний директор предприятия Федор Пова- 
го, — но иначе предприятие, как. самостоя
тельное производство, просто выпало бы из 
рыночной обоймы. Этого не Случилось. Уда
лось не Только вывести “Девятку1’ в разряд 
преуспевающих предприятий, но И сохранить 
коллектив — высокопрофессиональный и, мож
но Сказать, уникальный: династии и семей
ные пары на ’‘-Девятке” — скорее правило, 
чем исключение. Кстати, именно в стенах 
"Уралаэрогеодезии” около четырехсот труже
ников встретили свою вторую половину.

ДЛЯ НУЖД “ОБОРОНКИ”
В июне· 1941 года в Свердловск прибыл 

спецпоезд, доставивший станки эвакуирован
ной на Урал; Ленинградской картографичес
кой фабрики. В считанные дни на базе поле
вого топоотряда, под открытым небом, был 
осуществлён монтаж спецоборудования и на
лажен выпуск печатной продукции — топо- 
карт. Куратором предприятия выступило Во
енно-топографическое управление Государ
ственного комитета Обороны.

Предприятие, получив статус оборонного и, 
конечно, секретного, стало именоваться “Во
енной картографической'фабрикой”. До 1992 
года генеральный заказчик ВКФ не менялся'.

С развалом СССР, несмотря на то, что в 
России из 11 осталось всего три подобных 
предприятия, спрос на спецпродукцию пошел

КАРТА БУДУЩЕГО
(Специалисты' Уральского регионального 

производственного центра "Уралгеоинформ” 
понятие “карта” неразрывно связывают с ... 
компьютером. Здесь создают цифровые то
пографические карты на электронных носи
телях ■

—Цифровая топографическая карта явля
ется одной из информационных составляю
щих геоинформацирнных систем (ГИС), — пог 
ясняет директор центра Александр Алябьев, 
—* ГИС — это модель реального мира, уни
кальный программный продукт, сочетающий 
в себе, электронную карту местности и мно
гофункциональную базу данных. Проще гово
ря, ГИС хранит текстовые данные об объекте 
вместе с Изображением Такая' система по
зволяет автоматизировать, сбор, хранение, 
обработку и выдачу информации об объектах 
промышленного, жилищно-коммунального, 
земельного, лесного, водного, хозяйств..,.·

А начиналось все с... военных; В свое вре
мя на стадий разработки крылатых ракет по
явилась необходимость просчитать траекто
рию полета, заложить в программу электрон
ного “мозга” рельеф местности на ,пути сле
дования к Цели. Позднее, .спецразработки ста
ли использоваться и в мирных целях.

Несколько лет назад созданием цифровых 
карт для промышленности, административ

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Серебряные подарки
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Свердловские лыжницы 
сделали себе подарки к 
8-му Марта. Юниорка Елена 
Плоцкая из краснотурьинской 
СДЮСШОР вернулась из Са
мары с двумя серебряными 
наградами Кубка России. 
Вначале она отличилась в 
гонке свободным стилем на 
Дистанции 15 км, уступив 
лишь хозяйке Трассы Евгении 
Алексютиной, а потом вмес
те с земляками по сборной 
Области взошла на пьедес
тал почета по итогам выступ
ления в комбинированной эс
тафете. Сна на Этот раз бе
жала “пятёрку” свободным 
стилем, а ее подруга по шко
ле Настя Бурмистрова “клас
сикой”;

За нашу, команду также 
Выступали чемпион мира Ни-

новоуралец Дмитрий Егошин 
(“Кедр”). Юниоры бежали 
"десятку” соответственно 
свободным и классическим 
стилями. О силе наших юни
оров можно судить по ре
зультату: они уступили толь
ко сборной, за .которую вы
ступали гонщики из Сама
ры; Татарстане -и Ямало-Не
нецкого округа.

Не остались без наград и 
взрослые гонщицы, воспи
танницы Свердловского 
спорта. К сожалению, дйна- 
мовки Вера Третьякова и 
студентка УГТУ Марина Лаж- 
ская, завоевавшие "золото” 
в комбинированной эстафе
те; представляют теперь Хан
ты-Мансийский округ. Луч
шим из наших мужчин, при
несших Очки команде, был 
полевчанин Иван Захарда,...

на убыль. Надо было как-то выживать. Пере
именованная в “Уральскую картографичес
кую ”, фабрика получила разрешение на вы
пуск продукции общего назначения: атласов, 
контурных '' карт, глобусов," туристических 
карт.:. По словам главного инженера УКФ 
Владимира Дмитриева, сегодня фабрика про
должает работать и на нужды военных (20 
процентов заказов).

В последнее; время необычайно вырос 
спрос на рельефные карты регионов России. 
Первый образец подобной продукции был вы
пущен для Министерства обороны еще в вось
мидесятых годах. Но тогда тираж изделий 
'был ограничен, а карта носила гриф (секрет
ности. .Теперь рельефные карты доступны всем 
желающим

ных органов занялись и сотрудники “Уралгео- 
информа"

—Несмотря на то, что .для России это дело 
сравнительно новое, заказов ..поступает' мно
го, — рассказывает ' заместитель дйрёктора 
центра Юрий Русаков! — Цифровые карты 
заказали для своих ведомств представители 
МЧС, экологи., лесники, гидрометеослужба. 
Ведь тем же спасателям для· более плодо
творной деятельности необходимо .“проиграть” 
возможные чрезвычайные ситуации. Имея под 
рукой цифровую карту, Они смогут совершен
ствовать свои, знания и умёнйя не только в 
период выездных учений, ■-«·■

Нашими цифровыми картами уже пользу
ются в трех районных администрациях Екате
ринбурга. дни намного упрощают работу чи

новникам, ведь Такая карта — универсальная 
основа, на которую можно Легко нанести н. 
так же легко убрать любую информацию, ком/ 
пьютер подскажет, строить на данном месте 
какой-либо объект или лучше поискать дру! 
гой участок, прокладывать теплотрассу илк 
это может повредить коммуникации... !

—Как видите, на данный момент Сфера 
применения цифровых карт — “гражданская”/ 
— замечает Александр Алябьев - Но я глу4 
боко убежден, что и в военном Деле подоб-і 
ные карты могли бы стать незаменимым^ 
помощниками, к примеру; если бы в Чечне 
перед заходом в незнакомые города и гіц4 
селки, офицеры и солдаты Имели возмож 
ноетъ “пройти.” по виртуальным улицам, над 
верняка, потерь было бы меньше...

Электронная карта "может оказать огромА 
ную помощь и реставраторам. Центр “Урал-1 
Теоинформ” совместно с Научно-производ-І’ 
ствённым центром по охране и использова·, 
нию памятников истории и культуры Сверд-Г 
ловской области разрабатывает ГИС истори-І 
ко-культурного наследия Свердловской об4 
ласти. і

Не менее важной и интересной считают, 
здесь совместную с Уральским региональч 
ным центром экологической· эпидемиологии 
и областным Центром санэпиднадзора рабо-І 
ту по созданию медико-экологического атла-І 
са Свердловской области.

—Уверен, что те, кому однажды довелось 
пбрабоТать с цифровой топографической карч 
Той, поддержат меня единогласно — это кар-? 
ты будущего, — говорит А.Алябьев. — Но эта 
не значит, что карты на бумажных носителя»., 
пришла пора сдать в архив. И'то, и другое в 
одинаковой мере необходимо людям. И ос
новная задача картографов — нарисовать лицо 
Земли, не исказив ни черточки; — с веками 
не изменилась.

Юрий БЕЛОУСОВ, 
Елена ВЕРЧУК. 

НА СНИМКАХ: Уральская картографи
ческая фабрика — оператор глобусного 
производства Оксана Диденко; директор 
"Уралгеоинформа" А.Алябьев и его заме
ститель Ю.Русаков.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора конкурса и 
приглашение к участию в
торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе по строительству автомобильных 
дорог

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

Нижнесергинский район:'
а/д Битимка—Первомайский, уч-к мостовой переход ч/э р.Утка (37,22 п.м) в с.Перво
майский. Протяжённость подходов — 0,57 км. Срок Строительства — 2001 г.
Ревдинекий район:
а/д Ревда—Гусевка. Протяженность — 6,053 км. Срок строительства 2001—2002 гг.

Условие участия в 
конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки предос
тавляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок! 17.04.2001 г. до 17 30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 18 04.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7-й этаж.
Порядок выдачи конкурсной документации: с 6 03.2001 г.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется 
бесплатно. Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или 
отделе, капитального строительства СОГУ "Управление автомобильных дорог”.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: территориальный дорожный фонд.

Адрес организатора 
торгов и Места 
проведения конкурса

Город: г. Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@sdguuad.e-burg.ru · 7
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению 
Имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Начальник бДІГУ ^Управление автомобильных дорог* б.Ь.ГіЛИШкИЙ.

Наименование организа
тора конкурса и 
приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных До
рог.приглашает к участию в открытом Конкурсе по закупке дорожных знаков и сигнальных 
столбиков На 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

Знаки*дорожные ГОСТ 10807-78 с маской^из лленкй "ЗМ", инженерного типа, серия^3200, 
щит металлическим оцинкованный. Потребность (ориентировочная) на 2001 г· j=^11 тыс. 
ШТ. Знаки Индивидуального проектирования. Потребность (ориентировочно) — 500 кв. м. 
Стойки для крепления дорожных знаков. Потребность (ориентировочно) — 5 тыс. шт;
Условия поставки — склад заказчика, г. Екатеринбург, место поставки — склад заказчика. 
лйтК|&05Г,аВКИ ~ В течение 2001 года
Сигнальные столбики, высота 1,5 м. Требования ГОСТ Р 50970-96 “Столбики сигнальные 
дорожные” (рис. 4 и рис. 5).
Потребность (ориентировочно) — 15 тыс. шт.
Условия поставки — склад заказчика, г.Екатеринбург. Место поставки ?— склад заказчика. 
Срок поставки — в течение 2001 года.

Условие участия в 
конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий, сертифи
катов качества на продукцию.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки предостав
ляются на рурском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок:-17j.Q4.2001 г. дол17 30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 18.04.2001 г. в 10р0 (время местное).
место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале. 7-и этаж.
Порядок выдачи конкурсной документации: с 10 03.2001 г.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: Территориальный дорожный фонд.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: ■ г Екатеринбург. л

Телефон: (8-3432) 617-984. факс: (8-3432) 617-196. E-mail: uad@soQuuad.e-burg.ru 
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению 
Имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ

в Екатеринбурге завер
шились V Всероссийские 
соревнования по пожарно- 
прикладному спорту “Ме
мориал Евгения Савкова”. 
В Соревнованиях участво
вали 14 команд из респуб
лик Коми и Башкортостан, 
Пермской,- Омской, Курган
ской, Челябинской, Ново
сибирской, Вологодской, 
Свердловской областей, 
городов Новоуральска, 
Лесного, Снежинска, отде
ла ГПС-49, ЕФА ГПС МВД 
России.

Участников соревнований и 
гостей приветствовали руко
водитель администраций гу
бернатора Свердловской об
ласти Ю.Пинаев, заместитель 
главы администрации города 
Екатеринбурга М. Матвеев, за
меститель начальника ГУВД 
Свердловской области гене
рал-майор милиции В; краг 
сильников, вице-президент 
Федерации пожарно-приклад
ного спорта Б.Мокроусов. По
четным ТОСтем соревнований 
был сын Е.Савкова — Вале
рий Евгеньевич;

С большим преимуществом 
победу одержала команда 
Свердловской области, со
хранив за собой титул чемпи
она прошлого года; набрав 
16383 очков: СёребряНым и 
бронзовым призерами стали 
команды Республики Башкор
тостан (13127) и Челябинс

кой области (.12006).
На стометровой полосе с 

препятствиями победил Сер
гей Баранов (Свердловская 
область); а второе и третье 
места заняли спортсмены 
Башкортостана Сергей Ак- 
шинцев и Радик Шаяхметов. 
Последний набрал наиболь
шее количество очков по 
всем видам программы.

Острая борьба проходила 
в подъеме пр штурмовой ле
стнице в Окно четвертого 
этажа учебной башни. Здесь 
победил наш земляк Дмит
рий Демин, установивший 
рекорд манежа (13.50 сек.).

В последнем виде про
граммы — установке и 
подъему по выдвижной лес
тнице в окно третьего этажа 
учебной башни — на всех 
ступенях пьедестала оказа
лись спортсмены Свердлов
ской области.

Победители "Мемориала 
Евгения Савкова” награж
дались дипломами, меда
лями Федерации пожарно
прикладного спёрта Свер
дловской области; денеж
ными премиями, а также 
призами — “За волю к по
беде”,· “Самому молодому 
участнику соревнований” и 
другими.

Все команды на память 
увезли с собой красочные 
буклеты, значки; вымпелы с 
символикой мемориала.

Наталья ЗЫРЯНОВА.

Компания “ДДТ” помогает уберечь ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ваш автомобиль от угона ®
Новенький автомобиль, так часто 

возникавший в вашем воображении; 
предмет ваших мечтаний.. Вот он, 
наконец-то, Ваш. Вы, счастливый 
обладатель машины, выезжаете из 
автосалона и даже не' подозревае
те; что за вами наблюдают угонщи
ки. Садятся вам “на хвост” и сопро
вождают до парковки.

Если вы еще не успели поста
вить сигнализацию — это сразу за
метят, когда вы выйдете из салона 
машины. Один из группы угонщи
ков, скорее всего, будет сопровож
дать вас, чТобы в случае чего дать 
сигнал своим сообщникам: Другой 
— отмычкой из высококачественной 
та металла вскроет замок и уедет 
--- на это потребуются считанные 
секунды. Вот и вся- история. И мож
но было бы отнести ее к разряду 
детективно-развлекательных, если 
бы не статистика. А статистика гла
сит, что за 8 месяцев 2000" года 
объявлено в розыск 1200 новых ма
шин; Почти всё из них, за малым 
исключением, переднеприводные 
ВАЗы, 9-е и 10-е модели различ
ных Модификаций. 700 из них най
дено, но; естественно, в различном 
.состоянии “разукомплектованнос- 
ти”. Но, к сожалению, преступников 
изобличить удается не часто, и по
нятно; что чрезвычайно важно учас
тие крупных автомобильных компа
ний в деле обеспечения безопасно
сти автовладельцев и их машин в 
розыскных мероприятиях, компания 
“ДДТ” всегда активно разрабатыва
ла стратегию обеспечения своих 
покупателей от покушений угонщи
ков. А в последнее время работа 
компании в этом направлении еще 
более активизировалась.

Давайте посмотрим, отчего же 
зависит вероятность наибольшей 
(или наименьшей) безопасности при 
покупке автомобиля в автосалоне. 
В первую очёрёдь: от порядочности 
и добросовестности сотрудников 
автосалона и автосервиса. В част
ности, слесарей, имеющих доступ к

ключам, и От специалистов по уста
новке сигнализаций, и, конечно же, 
от посредников, частных лиц, дос
тавляющих машины с завода “сво
им ходом” для Продажи;

Автосалоны компаний “ДДТ” 
Очень выгодно отличаются от ряда 
других, работающих в нашем горо
де! Во-первых, тем, что никаких: пе
регонщиков здесь нет вообще — все 
машины Доставляются автовозом. 
Во-вторых, каждый сотрудник пе
ред приемом на работу в компанию 
проходит тщательную проверку на 
Предмет рекомендаций и профес
сионального прошлого; Люди, ра
нее Судимые, в “ДДТ” не принима
ются.

Безопасность вам гарантирует 
собственная Служба безопасности; 
Здесь работают профессионалы, в 
Силу своего многолетнего опыта 
работы в правоохранительных орга
нах хорошо знающие приемы пре
ступников; и, в частности, “схемы” 
работы угонщиков. Охрана осуще
ствляет постоянное наблюдение не 
только за территорией автосалона; 
но й за 'ближайшими окрестностя
ми, и любые подозрительные лица 
или машины, находящиеся побли
зости, тут же .“берутся на заметку”, 
к сожалению, время от времени 
среди автолюбителей появляются 
ничем не подтвержденные слухи о 
том, что фирмы, торгующие авто
мобилями, в частности компания 
•“ДДТ”1, угоняют машины у своих по
купателей, отслеживая движение 
купленного автомобиля непосред
ственно после выезда с территории 
автосалона. Элементарный эконо
мический расчет показывает всю 
нелепость таких предположений по 
отношению к “ДДТ”, крупнейшей 
компании в России, продающей бо
лее 100 автомобилей ежедневно. 
Содержание многочисленных кри
минальных “специалистов”, занима
ющихся слежкой, взломом замков', 
перемаркировкой кузовов и номер
ных агрегатов, разборкой й пере

краской новых машин; реализацией 
запчастей и т.д. обходится доста
точно Дорого, а прибыль, получен
ная от Продажи угнанных машин и 
их узлов, очень мала, поскольку по
купатель такого “товара” очень силь
но рискует и готов приобретать его 
буквально за гроши. Кроме того, 
есть ли смысл рисковать добрым 
именем фирмы, деловой репутаци
ей, всем, что заработано годами, 
ведь в подобного рода “бизнес” при
шлось бы посвятить как минимум 
15 человек; причастных к крими
нальным структурам-, так как все 
тайное рано или поздно станет яв
ным.

Полнейшую непричастность Ком
пании к кражам автомобилей под
тверждает бывший начальник меж
районного отдела уголовного ро
зыска УВД г.Екатеринбурга, кури
ровавший угоны автомобилей, ныне 
начальник Чкаловского РОВД Ана
толий Павлович Иванов. Тем более, 
что "ДДТ" не только старается обес
печить безопасность своих клиен
тов, но и активно помогает право
охранительным органам в поисках 
украденных машин. С помощью со
трудников правоохранительных ор
ганов разрабатываются методики 
предотвращения возможных угонов. 
Компания “ДДТ” благодарит Анато
лия Павловича за проведенные кон
сультации, за оказанную помощь в 
проведении анализа ситуации и по
мощь в принятии оптимальных мер.

Вот несколько полезных советов 
автолюбителям. Профессиональные 
угонщики предпочитают не "охотить
ся” вблизи автосалонов серьезной 
фирмы, каковой является компания 
“ДДТ”. Сотрудники компании сове
туют своим покупателям быть осо
бенно внимательными у больших 
торговых Точек. В поле зрения прея 
ступников попадают оптовые рын
ки, неохраняемые гаражи и т.д. Под 
контролем угонщиков находится и 
центр Екатеринбурга, с интенсив
ным движением и большим Скопле-

ниѳм транспортных средств.
Клиенты Компании; становящи

еся, как Правило, владельцами ма
шин, в момент покупки подписыва
ют инструкцию о соблюдении пра
вил обеспечения безопасности ав
томобиля. Директора всех автоса
лонов компании, в свою очередь, 
инструктируются на предмет уго
нов, и каждый директор подписы
вает соответствующие инструкции. 
Все вышесказанное .уже дало ре
зультаты: за последние 4 Месяца 
не было-зафиксировано ни одной 
кражи ацтомобилей, купленных в 
компании “ДДТ”.

Сотрудники компании подробно 
инструктируют покупателей на 
предмет безопасности от угонщи
ков. Что же можно' посоветовать 
владельцам автомобилей? Не ос
тавлять машину без присмотра даже 
на короткое время, как можно бы
стрее, лучше всего прямо в авто
салоне “ДДТ”, установить автосиг
нализацию, дополнительные меха
нические средства защиты: блоки1 
ровки, фиксирующие рулевое уп
равление, педали, рычаг коробки 
передач', капот. Посоветуют промар
кировать машину маркировкой “Ли- 
тэкс” (стекла, двери, сидения..;). 
Она невидима для преступника. А 
при задержании (не дай Бог) уг
нанной машины по номеру марки
ровки можно определить автомо
биль; даже если в нем заменены· 
номерные агрегаты.

будьте внимательны и наблюда
тельны. Имейте в виду, что воры 
прячут украденные машины в гара
жах, которые обычно арендуют. Или 
в заброшенных гаражах (поставить 
своего сотрудника у каждого гара
жа компания “ДДТ” просто не име
ет возможности). Если в каком-то 
гараже часто меняются хозяева И 
машины —- вас это должно насто
рожить. В гаражных массивах мы 
бы посоветовали кооперироваться 
и организовывать охрану своих га
ражей. Заключите договор с охран

ной фирмой: это будет недорого, 
зато можно будет спать спокойно.

Не лИШни'м было бы поинтере
соваться, кто организатор стоян
ки или ночной парковки, которой 
вы намереваетесь воспользовать
ся. Может быть, это знакомые 
люди из соседнего дома, а может 
быть “пришлые"·, желающие "по
иметь” деньги и ничего при этом 
не гарантировать.

Припарковавшись где-либо, Об
ращайте внимание на транспорт, 
на людей, находящихся вокруг вас, 
на номера машин. А если уж слу
чилось самое неприятное, поста
райтесь запомнить и привлечь на 
свою сторону как можно больше 
свидетелей и, конечно же, сразу 
сообщите об угоне в милицию., 
оперативность облегчит поиск. И 
еще, не стоит покупать “дешёвые 
запчасти" с рук. Возможно, это 
детали от разобранной, украден- 
нрй машины. И, кто знает, не суж
дена ли подобная судьба вашему 
автомобилю. Принцип солидарно
сти в данном случае просто необ
ходим.

Вот такие советы от компании 
“ДДТ”. Надеемся, они вам помо
гут. И приглашаем Вас приобре
тать автомобили в автосалонах 
компании, зарекомендовавшей 
себя на автомобильном рынке как 
предприятие надёжное, добросо
вестное; заботящееся о безопас
ности своих клиентов и приобре
тённых ими автомобилей.

В компании “ДДТ" работает 
Пресс-служба, сотрудники которой 
всегда готовы ответить на интере
сующие наших клиентов вопросы, 
а также Справочная служба; где с 
9.00 до 18.00 Вам ответят на все 
вопросы, касающиеся автомоби
лей, по телефонам в Екатерин
бурге; (3432) 46-99-65, 56-88-18, 
42-67-16.

Наталья СИБИРЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Компании “ДДТ”.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Супер
лига. В домашнем матче 
''Уралочка-2 — Уралтранс
банк” обыграла команду Ба
лаковской АЭС — 3:0 (25:10, 
25:21, 27:25). Игра “Уралоч- 
ки-НТМк” и “Искры” Из Са
мары не состоялась — авто
бус с волейболистками “Ис
кры” попал в аварию, и вол
жанки вынуждены были вер
нуться в свой город.

ФУТБОЛ. Екатеринбургс
кий “Уралмаш” на заснежён
ном прле св.оего стадиона 
выиграл товарищеский .матч 
у челябинского “Зенита” — 
2 0. Несколькими днями ра
нее с таким же счетом в 
пользу нашей команды завер
шилась первая встреча со
перников в Челябинске.

В составах обеих команд 
отсутствовал ряд ведущих иг
роков, но соотношения сил 
это обстоятельство не изме
нило; Особенно заметным 
преимущество уралмашевцев 
выглядело после перерыва, 
когда Вячеслав Бахарев с не
большим интервалом дважды 
добился успеха.

Теперь наша команда от
правляется на трехнедельный 
сбор на кипр, во время кото
рого намерена провести пять 
контрольных матчей.

ХОККЕЙ. "ДинамОгЭнер- 
гия”, уже потерявшая право 
играть в будущем сезоне в 
суперлиге,· проиграла в Санкт- 
Петербурге местному СКА — 
0:2.

ПЛАВАНИЕ. Весь пьедес
тал почета заняли спортсме
ны Свердловской области в

плавании на 200 метров 
вольным стилем· на чемпио
нате России в Нижнем Нов
городе, Надежда Чемезова 
из Первоуральска завоева
ла “золото”, а ее землячка 
Наталья Шалагина — “брон
зу”! “Серебро” — у тЭгиль- 
чаНки Екатерины Насыровой. 
Еще одну медаль, серебря
ную, выиграл екатеринбур
жец Юрий Прилуков на. дис
танции 1500 метров.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер
лига. Игры за 1-6 места. 
“УЭМ-Изумруд-" проиграл на 
своей площадке “Искре- 
РВСН” из Одинцово — 1:3 
(26:28, 25:22, 22:25, 24:26).

МИНИ-ФУТБОЛ! В мане
же “Калининец" областного 
центра завершился кубок 
уральской суперлиги, в ко
тором, кроме “ВИЗа”, “УГІИ- 
СУМЗа1’ и "Альфы", приняли 
участие сургутский “Нефтя
ник”, чемпион Казахстана 
"Алиби” из Алма-Аты и ли
дер нынешнего чемпионата 
этой страны МФК “Рудный” 
(его в последних Двух турах 
заменил новоуральский 
“Строитель”),

Первое место — у "УПИ- 
СУМЗа”, “Альфа” пр лучшей 
разнице мячей опередила 
“ВИЗ” и стала второй;

ХОККЕЙ с мячом. 
Заключительные матчи 
турнира за 17-22-ѳ места 
принесли такие результа
ты: “Сибсельмаш” — “Се
вер” 10:1, “СКА-Забайка- 
лец-Энергия” — «Локомо
тив” 6:2, "СКА-Забайкалец- 
Энѳргия” — ‘‘Севёр” 5:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

mailto:uad@sdguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soQuuad.e-burg.ru
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Помогут терпение 
и трезвый расчет

Восточный гороскоп с 12 по 18 марта
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---------------- ■ ОТДЫХАЕМ!—------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КОЗЕРОГАМ на этой 
неделе следует быть 
экономнее. Астролог 

предупреждает вас, что день
ги способны быстро улету
читься, не принося никакого 
удовлетворения, поэтому по
старайтесь все четко плани
ровать и осуществить давно 
задуманные большие покуп
ки. Благоприятными на этой 
неделе станут понедельник и 
вторник.

ВОДОЛЕЯМ сле- 
дует быть осторож

ными, поскольку на будущей 
неделе велика вероятность 
нервных срывов. Не переоце
нивайте свои силы и возмож
ности - они не безмерны, по
этому рока лучше занимай
тесь старыми делами и не 
пытайтесь строить новых пла
нов.
< > РЫБАМ следует кон- 
М тролировать себя, по-

неудачно. Поэтому, если воз
можно, перенесите все эти 
мероприятия на более по
здний срок. У госслужащих 
возможно обострение отноше
ний с начальством или со
трудниками вашей организа
ции.

ЛЬВЫ - коммерсан
ты и предприниматели 
на этой неделе преус
пеют в достижении но-

в ы х материальных благ, од
нако для этого придется при
менить все ваше упорство·, 
обаяние и красноречие. Пре
пятствия на жизненном пути 
могут разбудить ваши скры
тые внутренние силы, и тогда 
вам по плечу станет решение 
любых, даже самых сложных 
задач.

ДЕВАМ грядущая 
неделя даст возмож
ности решить все свои 
проблемы, связанные 

деятель;.

Мартовский
Слова в этом кроссворде вписывайте 

с помеченной клетки.
вокруг числа по часовой стрелке,

1. Старое русское название любимой. 2. 
Восходящая звезда российской эстрады 3. 
Особа, которой кум судака тащил. 4. Ее бьет 
король. 5. Девочка, наводившая порядок в доме 
трех медведей. 6. Компонент для приготовле
ния тортов. 7. Месяц поющих котов. 8. Имя 
жены великого сюрреалиста Сальвадора Дали. 
9. По утверждению многих ученых, продлевает 
жизнь. 10. Богиня победы у древних греков. 
11. .Женское имя; коим называют мужчин, мно- 
го спящих. 12. Там пар костей не ломит: 13; 
Строение, которое всегда оказывается с краю. 
14. Общественное место, где влюбленные пары 
прилюдно находятся в темноте. 15. Состав и 
для торта, и для макияжа. 16. Косметическое

начиная

средство. 17. Денежная единица Японии. 
18. Предмет беседы. 19. Новоиспеченный 
дуэт, в котором каждая певица утверждает, 
что сошла с ума. 20. Популярный женский 
журнал. 21. На голове у девочки. 22. И 
девичий, и прокатный. 23. Согласно пого
ворке — девичья краса. 24. Всему в доме 
голова, но не жена; 25. Прибор, -показыва
ющий, на сколько еще можно худеть·. 26. 
Супружество; 27. Шипованный цветок. 28.

отвори дверь, сгоришь!" — "Хоть и сго
рю, да не отворю”. 29. “Женский” знак зо
диака. 30. Ниже пояса у женщин.1 31. Уме
ние видеть смешное. 32. Свернешь — клин, 
развернешь — блин (загадка)

Ответы на задания, опубликованные 3 марта
“ТОЧКАВОРД”

ПО СТРОКАМ: Мопс. Лузга. Ришелье. .Нёбо. 
Страсть. Теллур. Штат. Мазурка. Алгол. Гат;

ПО СТОЛБЦАМ: Планета Изабелла Пар. 
Сумо. Трал. Мушир. Ашуг. Пилястра. Такт. Дель
та.

ЧАЙНВОРД
А. Аэроб; Б. Богослов. В. Виндсёрфинг.

Г. Гиперболоид. Д. Демонтаж. Ж. Жюри. 
И. Издольщик. К. “Капитал?.. Л. Либе
рализм. М. Мандарин. Н. Нейтрино. О. 
Олимп. П. Процессор. Р. Разновес. С. 
Сертификат. Т. Табу.' У. Уолоф. Ф. 
Фрейндлих. X. Холодец. Ц. Царевич. 
Ч. Чардаш. Ш. Шахэ. Э. Экю. Ю. Юс
тиция!

■придется подумать* •ааігспт* 
ном варианте работы.

РАКОВ, занимаю
щихся бизнесом;^ аст
ролог предупреждает, 
что запланированные

встречи, переговоры или по
ездки скорее всего пройдут

ъо-лве 'ПерсПёкі иёйуюг и ьаюд- 
Ную в денежном плане. Сей
час много критики в ваш ад
рес, вы обидчивы и чувстви
тельны, но не перекладывайте 
на других свою ответственность.

ИТАР-ТАСС.

Батик на шее
В этот день я не надела 
ничего из батика: ни 
шарфик на шею, ни 
платок на плечи, и — 
просто повезло — не 
нарядилась в кофточку из 
расписанного красками 
шелка; Хочется всё-таки 
быть чуть-чуть не как все,.

А на этой презентации 
большинство гостей — жен
щины, да и мужчины, имели в 
одежде хоть какую-то деталь 
из батика. В туалетной ком
нате (простите за подроб
ность) бойко шла примерка: 
народ преображался, набра
сывая на себя произведения 
искусства.

'.Тема выставки предпола
гала подобные наряды при
сутствующих. Владимир Ар
хангельский', молодой, но 
перспективный и уже приняв
ший участие не в одной экс
позиции, в том числе и ино
странной, художник по щел
ку; представлял свои работы 
в Музее изобразительных ис
кусств, что в Екатеринбурге 
на улице Воеводина. Это уже 
была полноценная “персонал
ка" со всеми ее атрибутами: 
демонстрацией произведе
ний, речью героя, благодар
ственными словами в адрес 
помощников. Плюс импрови
зированный показ моделей 
(непрофессиональные мане
кенщицы из присутствовавших 
демонстрировали возможно
сти Шёлка и человека, его 
расписавшего), лотерея (две 
счастливицы отправились до
мой с работами автора), аук
цион (первый выставленный 
“лот” ушел за 1.800 рублей, 
дальше — больше)!

А еще Владимир тут же 
продемонстрировал зрителям 
возможности жанра. Действие 
выглядело так просто, есте
ственно, а результат оказал
ся столь прекрасным, что не
вольно хотелось попробовать: 
ведь создать пусть и не клас
сический батик, но не менее 
красивый внешне так просто!

Попутно посетители узна- 
іи побольше об этом виде 
искусства. Оказывается; ба

тик — национальное индоне
зийское искусство. В Европе 
он появился первым делом в 
Голландии, что в XVII—XVIII ве
ках владычествовала на мо
рях. Оттуда распространился 
по другим странам, чтобы 
стать к концу тысячелетия 
чрезвычайно популярным и 
перебраться в тысячелетие 
следующее. Есть батик про
мышленный, а есть художе
ственный, по способам нане- 

-сения краски — горячий и хо
лодный, а по восприятию — 
красивый и не очень... Впро
чем, последнее — редкость, 
жанр почти беспроигрышный. 

Использование батика — 
широчайшее. Первое — одеж
да. Крошечная косыночка или 
расписной шелковый плато
чек в карман — и человек пре
образился. Однако этот ак
сессуар может быть и опа
сен, потому что — претенци
озный, к нему требуется иде
альный подбор одежды и все
го образа. Еще сложнее с ба
тиком в интерьере, что се
годня довольно популярно, 
например, задрапированные 
им стены — понятно, что не в 
любом доме это уместно, и 
дело не только в толщине ко
шелька хозяина, но и в его 
вкусе. (Владимир Архангель
ский представил огромное 
двойное панно “Рыбки”, где 
первый слой шелка более 
плотный, второй,— совсем 
прозрачный, а вместе, да еще 
при колыхании ветром из 
форточки, создают иллюзию 
живого кусочка моря).

Картины же из батика мне 
лично кажутся наиболее де
мократичными. Хотя неизвес
тно, как долго продержатся 
краски, не выцветут ли Они 
на солнце.

Впрочем, что все время 
думать о вечности? Пусть ис
кусство радует нас сегодня: 
как Владимир Архангельский 
порадовал Тех, кто был на от
крытии экспозиции 2 марта, 
и тех, кто успеет посетить 
музей до 2 апреля.

Марина РОМАНОВА.
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Подари букет 
любимой

•Перефразируя старую поговорку, мож- 
сказать, что без труда не найдешь и 

етка. Мы предлагаем вам целый букет: 
. предложенных пар слов составьте пять 
'званий садовых цветов. Разумеется, в 
1 название должны входить все буквы 
і каждой пары слов.
1. ГИТАРА + МРАК

|2. ВНУК + ИШАК
!3. ТЕНИ + РАЗМАХ
4. СЛУГА + ИДОЛ

",5. КАБАН + УЕЗД

Миниворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. “Ракета” англи

чанина Джорджа Стефенсона. 6. Горная 
подземная выработка. 7. Фундаменталь
ная проверка бухгалтерского учета. 9. Гео
графический план; 10. Штат в ОША. 12. 
Часть речи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Брюссельский 
овощ". 2. Веник без листьев. 3. Курортный 
поселок, входящий в состав Сочи. 5. Вся
кий, кто занимает место в театральной 
ложе. 8. Наиболее узкая часть туловища. 
11. Средневековая цитадель в Бухаре.

---------------------------------  ■ ШАХМАТЫ----------—- -----------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Оценка позиции

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ЦИРК 
с 16 марта по 1 апрел^- *

’ !хг®»А !■ ' 'Цй|к{3й^рй;·, 
Й'Ш'Р’ерезц.Дуровой 

> С^імые оольшце в
' дрессированные

/.Ѵд ■ экзотические мешаные.
\ ч ; А&тоотвётчик: 29-46-41, 

кассы: IX

СВИНЬИ РАЗБУШЕВАЛИСЬ
69-летний румынский фермер Георге Миску чистил сви

нарник; когда неожиданно на него напали обитатели этого 
жилища.

Сначала одна из свиней набросилась на Гёорг.е, а за ней· 
и все остальные.. Растерявшегося фермера разъяренные 
животные повалили на землю, откусили одно ухо, вырвали·' 
часть скальпа и лишили, одного яичка·. Просто чудом ему 
удалось вырваться из свинарника. Врачи уверяют, что его 
жизнь вне опасности.
НАЛЕТЕЛИ СКОТОКРАДЫ НА ЗАСАДУ

Участников двух довольно многочисленных преступных 
группировок задержали оперативные работники одного из' 
глубинных сельских районов — Солнцевского.

В составе шаек, несколько лет уже угонявших скот с 
бывших колхозных ферм и с личных подворий, были не 
только местные, но и жители Курска-и соседней Белгородс
кой области, обеспечивавшие выгодный сбыт забитых жи
вотных. Ведь цены-на мясо нынче растут не по дням, а по 
часам, и торгуют им кто угодно,· только не селяне.

(“Труд”).
НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ...

Обнародован уточненный список стран, куда россиянам 
лучше не ездить. Опасность погибнуть от рук тёррористов 
или поневоле ввязаться в боевые действия подстерегает 
нас в 29 государствах, таких, как Албания,' Алжир, Гаити, 
турецкая часть Кипра, сказал председатель думского под
комитета по защите прав российских граждан за рубежом 
Олег Наумов на пресс-конференции в агентстве “АиФ — 
Новости”. За полгода с момента составления народными 
избранниками перечня он· пополнился Восточным Иеруса
лимом и югом Ливана.

(“АиФ”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Может, кто-нибудь видел?
Игра в большинстве партий ведётся с учетом всех элемен

те, уже названных в предыдущих консультациях, т.е. осно- 
гвается на оценке положения.
; Важно не только установить преимущество в том или ином 
іементе, но и установить, в какой степени недостатки одних 
( этих элементов компенсируются преимуществами других, 
і правильной оценке положений и строится план дальней- 
ей игры.
(Надо иметь в виду, что правильная 

оценка позиций, определение момен
та; когда возможно начать атаку·, про
вести комбинацию, вырабатываются в результате долгой прак
тики. Большая практика позволяет Сильному Шахматисту оце
нить комбинацию с первого взгляда.

Как же Должен подходить шахматист к оценкё положения?
В первую очередь, следует сравнить материальное соот

ношение сил.
Во-вторых, ответить на вопрос, какова возможность игры 

фигур в центре и на флангах:
В-третьих, отметить наличие ослаблений в пешечной пози

ции противника. Пешечный скелет, являющийся наименее 
подвижной частью позиции, является одним· из существенных 
моментов при выработке плана.

В-четвертых, надо наметить план возможных действий с 
обеих сторон. Последний момент - самый существенный при 
оценке положения, так как только он позволяет в большин
стве случаев более точно выявить положительные и отрица
тельные стороны позиций, противников. Четвертый момент 
включает в сёбя и нахождение комбинации.

Сейчас Мы применим указанный метод Оценки позиций.
Пример 1.
Белые: КрІЗ, Ла4 (2).
Черные: Крдб, Л15, п.16 (3).
У черных в ладейном окончании лишняя пешка, но актив

ное положение ладьи и короля белых обеспечивает теорети
ческую ничью.

Белые как будто могут пойти на размен ладей 1. Л14, если 
черные ответят 1....Л.14, то 2.Кр:14 с ничьей. Однако может 
последовать более хитрое: 1....Крдб, и белым придётся сдать
ся, т.к. после вынужденного 2.Л:15 Кр:15 черные занимают 
оппозицию и выигрывают. Причиной гибели белых оказалось 
их стремление к упрощению.. Они не предусмотрели всех 
возможных ответов противника.

Пример 2.
Киселёв—Рюмин, Москва, 

1931 г.
Белые: КрМ, ФсЗ, ЛІ4, Лд1, 

К13,пп.а2,ЬЗ,с4,12,112 (10).
Черные: Крд8, Фе2, Лев, 

Лдб, Сд4,· пп.а7,с6,с7,д7,б6 
(Ю).

В этом положении ход чер
ных. Количественные силы 
противников равны, Пешечное 
расположение на королевском 
фланге,, бесспорно, в пользу 
черных, т.к. их пешки надежно 
защищают короля. Пешки же 
белых изолированы: Пешечное

расположение на ферзевом фланге в пользу белых, но это 
может сказаться лишь в' эндшпиле.

Фигуры черных занимают очень активное положение: их 
слон сильнее коня, т.к. позиция открытая. Фигуры белых 
связаны с защитой коня, и это позволяет Рюмину эффектно 
закончить партию. Далее последовало 1....Ле4! - ход с 
идеей отвлечения ладьи от защиты коня 2.Кё4, (Попытка 

нападением на ферзя выиграть вре
мя для размена ладей и хода 13, т.к. 
нельзя было 2. Л :д4 из-за С:13+). Ещё 
последовало 2....Л:ё4!, и белые сда

лись потому; что нельзя бить ладью из-за смертельного 
шаха слоном на 13.

Предварительная (статистическая) оценка позиций ис
пользуется прежде всего для изучения внешних признаков 
ситуации на доске. Вторая часть оценки позиции - динами
ческая - нужна для выявления скрытных возможностей (на
лаживание взаимодействия сил, перспективы развития ини
циативы, изыскание ресурсов защиты и т.д.).

Пример 3, дающий иллюстрацию динамической оценки 
позиций. Тарраш - Алехин, Баден-Баден, 1925 г.

Белые: КрдТ, Фёі, Ла1; Ле1, Сс4, СеЗ, КЫ, К13, пп.а4, 
Ь2, СЗ, 04, е4, 12, д2, ИЗ (16).

Черные: Крд8, Фе7, Ла.8, Л18, СЬб, Сс8, Кеб, К16, пп. аб, 
Ь7, с7, 06, е5, 17, д7, Иб (16).

1....Ф08! ( “Самый трудный ход во всей партии! - писал 
Алёхин в своих примечаниях. - Черные вынуждают против
ника выяснить позицию хорошо стоящего слона с4, ибо, с 
одной стороны, грозит немедленно или немного погодя её 
её, а затем' ёб с освобождением, а с другой стороны; на 
естественный ответ белых 2. КЬё2 заготовлено 2....К: е4 3. 
К: е4 ёб, причем в обоих случаях черные получают весьма 
удобную игру. Наконец ход в партии Имеет то преимуще
ство, что отдает ладье 18 линию "ё”).

2:СёЗ Ле8 З.КЬё2 Са7! 4.Фс2 её 5.К:ё4 Ке5 6.СИ ёб! 
7.Лаё1 с5 8.К4ЮЗ Фс7 9.С14 К13+ 1О.К:13 Ф:14 11.её? (Лучше 
11.еб) 11....С15! 12.СёЗ СШЗ 13.дё Ф:13, и черные вскоре 
выиграли.

Правильная оценка позиции и создание на основе этой 
оценки плана игры для малоквалифицированного шахматис
та будут представлять большие трудности, но к этому дол
жен стремиться каждый. Следует помнить: проигрывает тот, 
кто играет без плана.

8 Марта около 20.00 
в Екатеринбурге в районе 
улицы Самолетной, 40 
неустановленный 
водитель 
предположительно 
на автомобиле ВАЗ-2106 
синего цвета совершил 
наезд на женщину, 
причинив ей 
смертельную .травму.

Женщина скончалась на 
месте дорожно-транспортно
го происшествия.. Водитель с 
места происшествия скрылся.

Сотрудники ГИБДД Чка
ловского района надеются·, 
что у случившегося роково
го события есть свидетели 
либо найдутся граждане, кто 
располагает какими-либо 
сведениями о происшедшем, 
и просят осведомленных лю
дей позвонить по телефо
нам: 22-01-48; 60-02-02.

По сообщению отдела 
пропаганды ГИБДД 
Чкаловского РУВД.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Позлнее раскаяние
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ЭТЮД 
А.ЕФИМОВА, 1965 ГОД

Белые: Кр 15, Сев, КІ17 (3).
Черные: КрЛ2, п. сЗ (2).
Белые начинают и делают ничью.
Этот этюд прислал наш читатель, ректор Уральского 

государственного университета путей сообщения Александр 
Васильевич Ефимов.

Решение задачи К.Коккелькорна и К.Котца (см. “ОГ” 
за 3 марта). К цели ведет прокладка пути для ферзя: 
1.КрЛ5! С12 г.Крёб СЬЗ З.Крё7 Са4 4.КрЬ8 С:с6 5.ФГі7х!:.

• 15 февраля в районе улиц Попова—Московская най
ден молодой сенбернар (мальчик) бело-рыжего окраса, 
у глаз — темно-коричневые пятна, без ошейника.

Звонить по дом. тел. 62-31-72.
• В районе ул.Щорса найден годовалый пушистый пес 
серого окраса, правый глаз подбит, сейчас пес подле
чен.

Звонить по дом. тел, 27-19-25.
• Котят полосатого и черно-коричневого окраса (1,5 
месяца, котик и кошечка); приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-54-39.
• Двух котят дымчатого и тигрового окраса (2 месяца, 
кот и кошка) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61-76-09.

• Найденного ротвейлера (девочка, около 2-х лет), по- | 
слушного, обученного, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 34-35-22.
• В районе улиц Ленина—Бажова найдена южнорусская | 
овчарка (2 года, девочка) в ошейнике, умная, обучена ■ 
по высшей категории дрессировки.
Звонить по дом. тел. 55-23-80, Роману Борисовичу. I
• В районе Московской горки найден молодой черный |
дог.

| · Найденного пушистого темно-серого котенка (около 
। 3-х месяцев), приученного к туалету, понятливого,— лю- 
■ бящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-44-18, Свете.
■ · Найденную рыжую колли (девочка, 2 года), воспитан- 
! ную, — добрым хозяевам; «

Звонить по дом. тел. 65-02-86, Инессе.

Предлагаются также годовалый ры
жий кот и кошка камышового окра
са, а также маленький щенок и два 
месячных котенка.

Звонить по тел. 61-03-97,
• По дороге в Верхнюю Пышму най
ден ротвейлер (девочка, 2 года).

Звонить по дом. тел. 
(8-268) 42-65-6.

• По случаю отъезда предлагаем 
обученного ротвейлера (мальчик, 4 
года).
Звонить по дом. тел. 67-42-38.
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Четыре года придется 
отбывать наказание в 
колонии общего режима 
первоуральскому 
предпринимателю Сергею 
Окатьёву за неуплату 
налогов.

Началось все в 1997 году. 
С. Окатьев и его подельница 
Тадер приобрели документы 
предприятия ООО "Компания 
БЭСС”. При этом Тадер· стала 
его единственным учредителем, 
а Окатьев — заместителем ге
нерального директора. Главой 
же предприятия значился некто 
3., который, как выяснилось 
впоследствии, потерял свой 
паспорт- Бухгалтером оформи
ли родственницу учредителя.

И потекли' на счет компании 
деньги от “коммерческих сде
лок”. Например, таких. В І998 
году предприниматель Окатьев 
должен был осуществлять кон
троль за отгрузкой и произвес
ти оплату за промышленные то
вары, поступавшие “БЭСС” от 
некой компании ООО “Веста- 
97”. Согласно счетам-факту
рам, “Компания БЭСС" приоб
ретала вентиляторы и пылеулав
ливающее агрегаты, трубы и 
другие полезные в хозяйстве 
вещи. Согласно квитанциям к 
приходно-кассовым ордерам, 
Окатьев передал "Весте” 213,6 
тысячи рублей наличными, ко
торые поступили на его рас
четный счет от "Компании 
БЭСС".

На самом же деле никакой 
сделки не было, как не суще
ствовало в реальности труб и 
пылесосов. Вся сумма осела 
в кармане предприимчивого 
дельца. А в налоговую инс
пекцию поступила “липа” — 
декларация, где карманные 
расходы бизнесмена включе
ны в затратную часть. В ре
зультате бюджет недосчитал
ся 112598 рублей. Умышленно 
уклонившись от уплаты нало
гов и страховых взносов в го
сударственные внебюджетные 
фонды, Окатьев совершил пре
ступление, предусмотренное· 
Уголовным кодексом. Тадер

была его активной помощни
цей — услужливо предоста
вила поддельную печать ООО 
“Веста-97” (с этой фирмой 
она имела дело в прошлом).

Одновременно по той же 
схеме и через то же ООО пе
реводила она деньги и на свой 
расчетный счет.' Ее сокрытая 
прибыль составила 45.3460 
рублей, которая затем была 
внесена в затратную часть 
декларации. Более 258 тысяч 
рублей налогов и взносов в 
бюджет и внебюджетные фон
да так и не поступило;

У осужденных был шанс 
избежать наказания — вер
нуть сокрытые от казны сред
ства. Но они решили схит
рить. Во время суда все гре
шили на какого-то незнаком
ца, который и руководил всей 
операцией по отмыванию де
нег!

При проверке таких пока
заний выяснилось, что един
ственный человек с указан
ными именем, фамилией и 
адресом если и'был в чем 
грешен, так только в том, что 
потерял свой паспорт в нача
ле 90-х годов. К коммерчес
кой деятельности никакого от
ношения не имел, так как яв
ляется инвалидом!

СуД приговорил подельни
ков к четырем годам лишения' 
свободы с отбыванием в ис
правительной колонии обще
го режима. К Ильсие Тадер 
'был применен акт амнистий,'? 
Сергея Окатьева взяли под 
стражу в зале суда.

И вот странное дело. Уже 
после вынесения приговора' 
виновные начали отдавать 
деньги. В настоящее время 
органами налоговой полиций 
взысканы денежные средства 
(102 тысячи рублей) с расчет
ного счета предпринимателя; 
Тадер. Окатьев ущерб возме
стил полностью. Тем не ме
нее приговор уже вступил в 
законную силу.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Коллектив Министерства энергетики, транспорта, 
связи и жилищнр-кбммунального хозяйства Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнова
ние заместителю начальника управления топлива, 
транспорта, связи и информатизации Макушину Бо
рису Васильевичу в связи со смёртью его отца

Василия. Ивановича.

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

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

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

При перепечатке материалов ссылка на и0Гп обязательна-

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.
(R) 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.

Тираж 54045. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8124. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclarna@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

