
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Культура — 
достояние общее

Эдуард Россель и министр культуры РФ Михаил 
Швыдкой, прибывший в Свердловскую область с 
двухдневным рабочим визитом,_19 марта в 
резиденции губернатора подписали соглашение 
между министерством культуры РФ и правительством 
Свердловской области о взаимодействии в сфере 
культуры, искусства и кинематографии.
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Евролиги
остался

в Италии

Площадка нижнетагильского 
Дворца спорта, на которой в 
минувшие выходные прошел 
финал женской Лиги 
чемпионов, оказалась 
счастливой для итальянской 
команды “Волей Модена”. 
Екатеринбургская “Уралочка- 
НТМК” заняла третье место.

Жеребьевка определила состав 
пар в полуфиналах таким образом, 
что одна итальянская команда иг
рала с турецкими спортсменками, 
а вторая — с волейболистками “Ура
лочки”. “Было бы странно, — заме
тил главный тренер “Капо Суд” Кап- 
рара Джованни, — если бы, проехав 
три тысячи километров, нам при
шлось играть друг с другом”. Забе
гая вперед, можно заметить, что в 
финальной игре так и произошло: 
за первое место боролись между 
собой именно итальянки.

—Мы очень ответственно отнес
лись к решению европейской ассо
циации волейбола о проведении этих 
соревнований — впервые в истории 
России — в Свердловской области, 
— сказал, открывая турнир, губер
натор Эдуард Россель.

Кубок Лиги европейских чемпио
нов проходит ежегодно, и каждый 
раз в разных странах.(в прошлом 
году четверка сильнейших встреча-

лась в турецком городе Бурса). По
этому перед состязаниями, дейбтви- 
тельно, была проведена огромная 
подготовительная работа. Самый 
большой в Нижнем Тагиле Дворец 
ледового спорта имени Вениамина 
Сотникова был специально пере
оборудован: растоплен лед, подго
товлено игровое поле, отремонти
рованы раздевалки для команд, 
залы ѵір-персон и комнаты для ху
дожественных коллективов, высту
павших в перерывах между сетами 
игр и матчами. Уралвагонзавод, 
взявший на себя проблемы- связи и 
оборудование пресс-центра, учел 
все накладки, имевшиеся при про
ведении выставок вооружений, и 
организовал работу российских и 
иностранных журналистов на выс
шем уровне': восемь компьютеров в 
любую минуту готовы были пере
дать информацию в любое издание 
и агентство, следившее за ходом 
состязаний. -“-Областное телевиде
ние'.' и российский канал “Культу
ра” осуществляли вещание на пят
надцать стран мира.

Уже первая встреча — чемпиона 
Турции “Экзасибаши-Стамбул” с 
чемпионом Италии и лидером про
шлогоднего кубка Евролиги “Капо 
Суд Реджио-Калабрия” показала, что 
интерес к этим соревнованиям не
случаен. Несмотря на то, что италь
янский клуб значительно сильнее, 
турчанки отчаянно боролись за каж
дое очко. “Турчанками”, впрочем, 
спортсменок “Экзасибаши” можно 
назвать лишь условно: команду тре
нирует российский тренер Михаил 
Омельченко, в её составе играют 
две бывшие “уралочки" Любовь 
Шашкова и Ирина Ильченко. Соб
ственно, россиянки и вынесли на 
себе всю тяжесть этой напряжен
ной игры. Но их усилий оказалось 
недостаточно, и победа вполне зас
луженно досталась итальянскому 
клубу. “Капо Суд” существует уже 
двенадцать лет и четыре последних 
года выступает в европейских тур
нирах. За него тоже играют росси
янки Ольга Поташова, Евгения Ар
тамонова и Ирина Кириллова, а так

же две представительницы Чехии·, 
две хорватки, одна китаянка.

В Италии волейбол давно уже 
возведен в своеобразный нацио
нальный культ, а формирование ко
манд стало в.идрм бизнеса. Поэто
му оба приехавших на Урал клуба 
столь интернациональны: “Волей 
Модену”, боровшуюся с “Уралочкой”, 
в следующем матче, вообще назы
вают “сборной мира”, так как чёсть 
команды отстаивают гражданки 
США, Аргентины, Украины, Хорва
тии и Бразилии, а тренирует коман
ду китаянка Лан Пин.

Болельщики назвали “неформаль
ным финалом” именно этот матч: из 
всех четырех он получился самым 
напряженным. Переполненный зал,

конечно, болел за “Уралочку”, кото
рую с осени прошлого года тагиль- 
чане считают “родной” командой: 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат стал главным Спонсором 
знаменитой команды, а ,у неё в на
звании появилась аббревиатура 
“НТМК” К сожалению, сотрудниче
ство 19-кратной чемпионки страны, 
8-кратной победительницы Кубка 
европейских чемпионов с Металлур

гическим гигантом Нижнего Тагила 
началось, как отметил наставник 
"Уралочки”, заслуженный тренер 
СССР и России Николай Карполь, 
слишком поздно, когда опытнейшие 
игроки уже оказались в зарубежных 
клубах.

Первую партию матча с “Волей 
Моденой” наши спортсменки выиг
рали — 25:19, но во втором сете 
преимущество перешло к итальян
кам; Отчаянная борьба шла за каж
дый мяч, и партия закончилась: с 
результатом 27:25 в пользу гостей. 
Третий сет вновь выиграли екате
ринбурженки с солидным отрывом 
в пять очков: Но;' по всей видимос
ти, игроки “Уралочки” вложили в 
этот успех все свои силы. Следую
щий сет вновь сравнял шансы со
перниц, а в пятой партии “Волей 
Модена”, несмотря на нараставшее 
напряжение и рев трибун, непре
рывно скандировавших: “Уралочка! 
Уралочка!”, все же вырвала победу 
и вышла в финал.

“Уралочка” проиграла. Но, как 
подчеркнул Николай карполь, имен
но в этой встрече родилась новая 
звёзда европейской величины — ека
теринбурженка Екатерина Гамова. 
Увы, тут же выделили Катю и италь
янцы: на следующий день в матче 
между нашими спортсменками и ту
рецкой командой они следили уже 
только за ее работой на площадке 
и одобрительно цокали языками: 
“Эатоѵа - эі, зі!”. Не стоит удив
ляться, если и эта новая звездочка 
вскоре получит приглашение посмот
реть мир с берегов Адриатики.;.

Проходивший уже на следующий 
день матч за третье место имел явно 
пониженный эмоциональный фон:

неудачи в полуфиналах не могли не 
сказаться на настроении соперниц. 
Первую партию с отрывом в семь 
Очков выиграла “Уралочка", во вто
рой с перевесом в шесть очков по
беда досталась “Экзасибаши”. Лишь 
к третьему сету борьба достигла се
рьезного накала, а закончился он 
аж при результате 30:28 в пользу 
наших спортсменок. После этой 
сложной победы они уже не уступи
ли лидерства, и следующий сет, за
кончившийся со счетом 25:20 в 
пользу наших девушек, стал итого
вым. Третье место — это, конечно, 
не тот результат, на который “Ура
лочка” рассчитывала. Достаточно 
вспомнить, что в прошлогоднем тур
нире она была второй, уступив лишь 
итальянской “Капо Суд”.

В финальном матче, как -уже го-, 
ворилось выше, сошлись две Италь
янские команды. И, несмотря на то, 
что и болельщики, и пресса пред
рекали победу прошлогоднему об
ладателю Кубка, “Волей Модена” 
просто сокрушила соперниц: 25:21, 
25:23 и 25:19 Такого результата не 
ожидали даже тренеры обеих ко
манд, в чем они искренне призна
лись на пресс-конференции.

Итак, победитель Евролиги сме
нился. Кубок чемпионов губернатор 
Свердловской области Эдуард Рос
сель, страстно: “болевший” на три
буне оба дня; вручил капитану “сбор
ной мира”.. А Николай Карполь за
метил, что в соревнованиях победил 
опыт, и, прежде всего, опыт между
народный. ■

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

На социальную защиту леньги всегда найдем
Так известно, федеральный центр изъял у области 
большую часть доходов, и бюджет этого года будет 
очень напряжённым:. Но все же правительство области 
не отказывается от поддержки незащищенных слоев 
населения и даже увеличивает ее. В 200'1 году из 
областного бюджета на финансирование закона 
“О ветеранах’.’ будет направлено в 5 раз больше 
средств, чем в прошлом году. А программу 
“Доступные лекарства.” во всей России продолжает 
выполнять только наша область. Об этом шла речь на 
состоявшемся вчера заседании областного 
правительства. Четыре вопроса из семи, включенных 
в повестку, были посвящены поддержке 
малообеспеченных людей.

Особой заботы со стороны 
государства- требуют ветера
ны. Соответствующий феде
ральный закон о помощи ве
теранам действует с 199.5 
года. Когда планировали- фе
деральный бюджет на 20.01 
год, предполагалось, что Мос
ква возьмёт на себя финан
сирование трех законов, ра

нее лежавших на плечах ре
гионов: о детских пособ.иях, 
об инвалидах и о ветеранах. 
Но потом было решено·, что 
последний закон все-таки 
“Оставляют” области, как и 
дополнительную часть сбо
ров от подоходного налога 
для его финансирования. 
Если налоговым службам

удастся выполнить план, то 
на поддержку ветеранов из 
областного бюджета выделят 
842 млн; 491 тыс, рублей (в 
прошлом году, эта сумма со
ставляла 16.3 млн. рублей)). 
Плюс дотации из федераль
ного бюджета.

Эти деньги пойдут на то; 
чтобы хоть немного облег
чить жизнЬ людям, перед ко
торыми мы в неоплатном дол
гу:· участникам Великой Оте
чественной (их в области про
живает 42 тысячи человек), 
инвалидам второй мировой 
(.27 тысяч), репрессированным 
(24 тысячи), труженикам тыла 
(420 тысяч), воинам-интерна
ционалистам... Всего действие 
закона распространяется на 
1 млн.· 242 тыс. человек.·

Механизм его реализации 
таков: Минфин ■.области на

правляет средства министер
ствам здравоохранения, со
циальной защиты, ТФОМСу. 
Те, в свою очередь, рассчи
тываются с учреждениями и 
организациями, которые ока
зали помощь ветеранам.

О ней следует сказать осо
бо, В этом году впервые в 
большом объеме запланиро
ваны средства на изготовле
ние и ремонт зубных протезов 
для ветеранов, 1.63 млн. руб
лей п°йдет на строительство 
(приобретение) для них жилья. 
За счет государства ветераны 
смогут платить лишь половину 
стоимости коммунальных ус
луг, бесплатно ездить на всех 
видах городского и междуго
родного (автомобильного) пас
сажирского транспорта, полу
чать денежные компенсации 
за бензин, 'за путевки в сана-

торно-курортные учреждения, 
пользоваться другими заслу
женными льготами.* * *

На социальную защиту 
“чернобыльцев” из област
ного бюджета выделят 6 мил
лионов 958 тысяч рублей. Для 
поддержки свердловчан, .по
терявших здоровье (но не 
ставших инвалидами) при-.про
хождении военной службы или 
службы в органах внутренних 
дел· РФ в условиях чрезвы
чайного положения и при во
оруженных конфликтах, пред
полагается направить 550' ты
сяч рублей.,

На исполнение закона “О 
дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов в 
Свердловской области” выде
лят 83 миллиона 659 тысяч 
рублей.

Как? уже было сказано. 
Свердловская область оста
лась единственной в стране, 
где “тащат” на своих плечах 
программу “Доступные ле
карства”. Она, напомню, пре
дусматривает, что 14.6 наи
меновании лекарств первой 
необходимости аптеки отпус
кают страждущим бесплатно 
или со скидкой. Затраты ап
тек покрывает Территориаль
ный Фонд обязательного ме
дицинского страхования. Его 
исполнительный директор Бо
рис Парный сообщил, что в 
прошлом году программа вы
полнена полностью. Об отлич
ной работе ТФОМСа говорит 
тот факт, что число жалоб 
граждан снизилось с 23 в 
месяц в 1999 году до двух - в

(Окончание на 2-й стр.).

Соглашение подписано в 
целях сохранения единого 
культурного пространства 
страны, развития нацио
нальных культур во всём их 
разнообразии, самореализа
ции личности и гуманизации 
общества.

Во время визита на Сред
ний Урал Михаил Швыдкой 
посетит многие учреждения 
культуры. Сегодня в сопро
вождений Эдуарда Росселя 
он побывал в Уральском ми
нералогическом музее, где 
знакомился с уникальной 
коллекцией камней Владими
ра Пелепенко; посетил Свер
дловскую государственную

академическую филармо
нию, где обсуждался широ
кий круг проблем, связанных 
с организацией концертной 
деятельности, функциониро
ванием ■ филармонического 
оркестра; нанес визит в 
Свердловскую областную 
универсальную библиотеку 
имёни Белинского.

20 марта Михаил Швыд
кой совершит поездку в Вер
хотурский уезд, побывает в 
Невь'янске и Нижнем Тагиле. 
Утром 21 марта министр куль
туры РФ вылетит в Москву.

Пресс-служба 
губернатора.

| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО СИТУАЦИЯ 
НА ГРАНИЦЕ КОСОВО И МАКЕДОНИИ 
ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ

“Это очень тревожит и страны региона, И, конечно, Рос
сию”, - сказал Владимир Путин, открывая сегодня в Кремле 
совещание с председателем и другими членами российской 
го правительства·.

Как сообщил президент, глава МИД РФ Игорь Иванов, 
который вылетел пр его поручению на Балканы; “предпри
мет попытки согласовать позиции и с нашими партнерами в 
регионе, и с нашими партнерами в Европе и США”. “К 
сожалению, ситуация в этом регионе развивается так, как 
мы предсказывали, - отметил Путин, - И сегодня никто не 
знает, что делать с подразделениями албанских сепаратис
тов ".//ИТАР-ТАСС.
УГНАННЫЙ ЧЕЧЕНСКИМИ ТЕРРОРИСТАМИ 
РОССИЙСКИЙ САМОЛЁТ ТУ-154 ВОЗВРАТИЛСЯ 
ИЗ МЕДИНЫ В МОСКВУ

Угнанный чеченскими террористами российский самолет 
Ту-154 прибыл утром из Медины в Москву. Об этом корр: 
ИТАР-ТАСС сообщил исполняющий обязанности Генераль
ного директора авиакомпании “Внуковские авиалинии” Алек
сандр Климов. Отправленная в минувшую пятницу накануне 
в Медину группа техников устранила все имевшиеся на 
авиалайнере неисправности.

По его словам, в ходе ремонтно-восстановительных ра
бот была “заделана дыра” в передней части салона само
лета, которая образовалась от выстрела. Устранить эту “не
исправность” было несложно. А вот на устранение другой - 
повреждения люков экстренной эвакуации, через которые 
спецназ Саудовской Аравии проникал в салон, потребова
лось больше времени. //ИТАР-ТАСС.
СЕЛЕЗНЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ 
ОРБИТАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ “МИР-2”

Спикер Госдумы Геннадий Селезнёв предлагает создать 
орбитальную космическую станцию “Мир-2”. как только что 
сообщили в пресс-службе нижней палаты, Селезнев напра
вил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором 
информирует главу государства о направленном президен
том США в американский Конгресс проекте бюджета НАСА, 
предусматривающем сокращение расходов на строитель
ство Международного космического комплекса в три раза. В 
этих услових Селезнев предлагает пересмотреть российское 
участие в строительстве МКС. //РИА “Новости”.

в мире
НА САММИТЕ “ВОСЬМЕРКИ” В ГЕНУЕ 
ОБСУДЯТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ, 
БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Предотвращение конфликтов, совместная борьба с терро
ризмом й решение экологических проблем станут главными 
темами обсуждения на предстоящем в июле в Генуе ежегод
ном совещании лидеров “восьмерки”. Об этом заявил сегод
ня журналистам в Токио министр иностранных дел Италии 
Ламберте Дини. По его словам; Италия как страна, которая в 
нынешнем году председательствует в “группе восьми", исхо
дит из необходимости продолжить дискуссии по этим про
блемам, которые главы государств и правительств “восьмер
ки” обсуждали в июле прошлого года на Окинаве.

Дини считает недостаточным то, что страны “восьмерки'.' 
проводят подобные совещания лишь один раз в год. Он 
высказался за то, чтобы чаще проводить дискуссии с пред
ставителями других государств по вопросам, связанным с 
оружием массового уничтожения, и прочим проблемам об
щемирового масштаба.

Глава итальянского МИД находится в Токио для участия в 
церемонии открытия "Года Италии в Японии”. В рамках 
этого фестиваля вплоть до начала лета будущего года по 
всей стране пройдут около 300 культурных, деловых и 
спортивных мероприятий; //ИТАР-ТАСС.

19 марта.

Рис. Владимира РАННИХ.

о

Погода
. 21 марта циклон с районов Поволжья . 
В сместится через Урал на районы Запад- I 
г ной Сибири и принесет значительное по- |

І^С**** холодание. Ожидается переменная облач- і 
! ·;»·■::■ ность, ночью — в большинстве районов, !
■днем — местами небольшой снег, слабая метель, ве- I 
|тер северо-восточный 7—12 м/сек. Температура воз- | 
■духа ночью минус 8... минус 13, на севере области до ■ 
‘минус 18, днем минус 1... минус 6 градусов.
I „ . е Г. I
। В районе Екатеринбурга 21 марта восход Солнца — в ■ 
'6.57, заход — в 19.13, продолжительность дня — 12.16; ■ 
| восход Луны — в 6.26, заход — в 14.38, начало суме- | 
ірек — в 6.19, конец сумерек — в 19.51, фаза Луны — | 
!последняя четверть 17.03. .
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Новая упаковка 
для старой продукции

Вчера в ОАО “Екатеринбургский жировой комбинат” 
состоялся пуск новой линии по расфасовке майонеза в 
пластиковые пакеты с устойчивым дном.

Новая линия была закуп
лена комбинатом в рамках 
программы технического пе
реоснащения производства. 
Екатеринбургский майонез 
теперь будет выходить и в 
современных пакетах из тер
моусадочной пленки с рас

фасовкой по 250 граммов. 
В предложенной упаковке 
продукция сможет хранить
ся в два раза дольше, чем в 
традиционных баночках из 
ПВХ.

Алена ПОЛОЗОВА.

Отключили газ, на очереди —
электроэнергия

19 марта прекращена подача газа на все предприя
тия поселка Малышева, включая Малышевское рудо
управление, “Малышевские изумруды”, “Изумрудные 
копи Урала”.

Остановлены все участки, 
работающие на голубом топ
ливе. Как сообщили в посел
ковой администрации, Газ от
ключен в связи с долгами 
предприятий и бюджетных 
организаций поселка перед 
“Облгазом”. Общая задол
женность поселка за газ со
ставляет 87 миллионов руб
лей. 19 марта администра
ция поселка заплатила газо-

викам 550 тысяч рублей в 
счет текущих платежей. При 
этом 38 миллионов рублей 
возместить не удастся, так 
как ряд предприятий-долж
ников уже перестал суще
ствовать либо обанкротился; 
Если не будут предприняты 
меры по ликвидации долгов, 
после 26 марта на предпри
ятиях будет отключена элек
троэнергия;

Допризывники в гарнизоне
Допризывники ирбитской средней школы №1 побы

вали в Еланском гарнизоне Уральского военного окру
га.

Ребята ознакомились с 
солдатским бытом, узнали, 
как проходит учеба военно
служащих. 25 лет назад ди
ректор школы Виктор Хруш- 
ков проходил здесь срочную 
службу. Ныне он старший 
сержант запаса. Школьники 
‘встретились с земляками,

выполняющими гражданс
кий долг в гарнизоне, увез
ли от них приветы родным 
и близким; Особый интерес 
у ребят вызвали учебные 
аудиторий, в том числе тре
нажёрный класс и кабинет 
по изучению устройства тан
ка

На усиленный вариант 
несения службы — двенадцатичасовой рабочий день — 
переведён 19 марта личный Состав свердловского гар
низона милиций, сообщил руководитель, пресс-службы 
ГУВД области Валерий Горелых.

Это связано с тем, что с 
19 по 28 марта на террито
рии России, в том числе, в 
Свердловской области,, пр 
указанию МВД РФ проводит
ся седьмой этап профилак
тической операции “Вихрь- 
антитеррор”. Операция про
водится в связи с непрекра
щающимися угрозами бое; 
виков и сложной ситуацией 
на Северном Кавказе.. Цель 
милицейской акции - пре
дотвращение тёрактов', ди
версий, нарушений обще
ственного порядка. В рам
ках операции, '.как обычно, 
будут ^проверяться чердаки 
жилых домов, подвалы, 
транспорт, граждане, прибы
вающие с Северного Кавка
за, предприятия, имеющие в 
своем производстве взрыв
чатые вещества. Проверке 
подвергнутся притоны, по
вышенное внимание будет 
уделяться борьбе с нарко
бизнесом, незаконному хра

нению оружия; Под конт
роль планируется взять 
объекты жизнеобеспечения, 
места массового пребыва
ния граждан. Планируется 
увеличить количество и 
плотность уличных нарядов.

В ГУВД области будет 
действовать оперативный 
штаб по координаций дея
тельности милицейских на
рядов. В ГУВД откроется те
лефон доверия 58-71-61, по 
которому население может 
сообщать обо всех крими
нальных подозрительных 
фактах и гражданах. Подоб
ные сообщения можно сде
лать и по телефону 02. В 
случае выявления фактов не- 
реагирования сотрудников 
милиции на сообщения граж
дан будут проводиться .слу
жебные проверки. Виновные 
понесут наказание.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Еще один храм у Ганиной ямы
Близ знаменитой Ганинои ямы, где в конце прошло

го года был выстроен и освящен храм во имя Цар
ственных мучеников, на прошлой неделе состоялось
освящение нового храма во 
с приделом Божьей Матери

А через несколько дней 
здесь же был заложен пер
вый камень в основание 
храма во имя Сергия Ра
донежского. Это будет са-

имя Серафима Саровского 
“Умиление”.

мый большой в общем 
комплексе храм — до 37 
метров;

Наталия БУБНОВА.

I ■ ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС

Из безработных — 
в предприниматели

Теперь первоуральские безработные женщины бу
дут бесплатно постигать основы бизнеса. Благодаря 
финансовой поддержке Института “Открытое Обще
ство” в течение девяти месяцев текущего года 120 
будущих предпринимательниц смогут обучаться на тре
нинговых бизнес-семинарах.

Идеи помочь безработным 
женщинам организовать соб
ственное дело в Первоураль
ске витали давно. Еще в 1995 
году при содействии центра 
поддержки неправитель
ственных организаций “Ус
пех” была организована биз
нес-школа, в которой жела
ющие стать предпринимате
лями могли Получить консуль
тации. К сожалению; при раз
работке программы в расчет 
не был принят тот факт, что 
люди, никогда ранее не за
нимавшиеся бизнесом, порой 
не знакрт, какие преграды их 
ждут и что следует спраши
вать в первую очередь. В ны
нешнем проекте этот промах 
исправлен - на 40-часовом 
семинаре-тренинге собствен
ную коммерческую идею 
можно отработать “от” и “до”, 
не выходя на рынок, в игро
вой форме; Уникальна мето
дика и тем, что занятия будут 
вести предприниматели, ре
ализовавшие себя в бизнесе

и имеющие навыки тренерс
кой работы, полученные на 
учебе за рубежом.

По словам руководителя 
проекта, директора центра 
поддержки неправитель
ственных организаций “Ус
пех” Татьяны Куковякиной, 
большинство учеников - 
люди с высшим образовани
ем, которые разочаровались 
в привычной работе из-за 
того, что их не ценят, не 
дают возможности реализо
вать свои способности, пла
тят низкую зарплату. Они хо
тят попробовать самостоя
тельно добиться успеха. И 
хотя семинар разработан 
лишь для женщин, с заявка
ми поучиться обращаются и 
мужчины..

В конце прошлой недели 
Состоялась презентация се
минара, а со вчерашнего дня 
группа из 20-человек уже 
приступила к занятиям.

Алена ПОЛОЗОВА.

ЛЖЕ-ЭКСПОРТ 
РАЗОРЯЕТ КАЗНУ

Эдуард Россель провел рабочее 
Совещание с руководителями 
силовых структур области, на 
котором в порядке исполнения 
решения областного совета 
общественной безопасности по 
привлечению дополнительных 
источников., пополнения бюджетов 
всех уровней«, была обсуждена 
проблема предотвращения 
незаконного возмещения НДС из 
федерального бюджета 
предприятиям-экспортерам.

Озабоченность губернатора стал вы
зывать тот факт, что финансовые опера
ции с применением технологии так на
зываемого лже-экспорта не только не 
сводятся к нулю, а получили незаконное 
распространение·. В соответствии с дей
ствующим законодательством от налога 
на добавленную стоимость освобожде
ны обороты по реализаций на экспорт 
товаров как собственного производства, 
так и приобретённых. Кроме этого, пред
приятиям, осуществляющим экспорт то
варов, производится возмещение из фе
дерального бюджета сумм НДС. Суть ма
хинаций и мошенничества сводится к 
тому, что в налоговые органы предприя
тия представляют. полный комплект не
обходимых документов для обоснования 
льготы и права на возмещение НДС, а 
самого товара никто никуда и не экс
портирует

По данным, которые привел на сове
щании начальник управления министер
ства по налогам и сборам РФ по Сверд
ловской области Виктор Семенихин, этим 
незаконным бизнесом помимо фирм-од
нодневок стали заниматься и крупные 
предприятия Свердловской области. Ко
личество таких предприятий достигло 50- 
55-ти. В 1999 году из федерального бюд
жета предприятиям-экспортерам возме
щено НДС на сумму более 3 миллиар
дов рублей. В 20.00 году эта цифра вы
росла ещё на один миллиард.

Эдуард Россель потребовал от руко
водителей правоохранительных структур 
самым тщательным образом выявлять 
все .имеющиеся факты лже-экспорта и 
возбуждать по Ним уголовные дела. Ко
ординация этой работы поручена проку
рору Свердловской области Борису Куз
нецову.

“СПЕКТР” - В СЕРИЮ
Эдуард Россель совершил рабочую 
поездку на Уралтрансмаш, где 
осмотрел -.производство трамвая 
“Спектр®.

Несколько лет назад, когда этот за
вод оказался в тяжелом экономическом 
положений из-за обвальной конверсии, 
губернатор предложил его генерально
му'директору Александру Шаркову рас
смотреть возможность организации про
изводства трамвая, автобуса, аэродром
ного оборудования. По всем этим видам 
продукции у нас в стране наблюдается 
большой дефицит, так .как она в основ
ном производится за рубежом.

Минувшие годы показали, что бывше
му военному заводу решение этих задач 
по плечу. По крайней мере, первый уве
ренный шаг сделан - уральский трамвай 
“Спектр” прошел необходимые опытные 
испытания и теперь начато его серий
ное производство; Первая серия состо
ит из шестй трамваев.

Следует заметить, что Уралтрансмаш 
во многом сумел довольно-таки быстро 
справиться с поставленной задачей бла
годаря' тому, что на предприятии вовре
мя. занялись техническим перевооруже

нием.. Эдуарду Росселю был показан 
цех, где установлено современное обо
рудование немецкой фирмы “Трумпф” 
по листовой обработке. В свое время 
именно Эдуард. Россель имел продук
тивные переговоры с руководством 
“Трумпфа”, штаб-квартира которого на
ходится· под Штутгартом, в земле Ба
ден-Вюртемберг« с которой Свердловс
кая область имеет крупномасштабное 
соглашение о сотрудничестве. На той 
встрече и был подписан контракт, о по
ставке центра по листовой обработке на 
Уралтрансмаш. .

Давая высокую оценку уральскому 
трамваю, Эдуард Россель обратил вни
мание конструкторов на необходимость 
проведения постоянной работы по улуч
шению “Спектра”« который должен стать 
не только лучшим российским Трамваем, 
но и не уступать зарубежным аналогам;

Если с производством трамвая дело 
решено, то по производству автобуса и 
аэродромного оборудования пока ниче
го не сделано. Эдуард Россель совето
вал руководству завода серьезно поду
мать о выпуске гражданской продукции, 
которая будет востребована рынком. 
Питать иллюзии по поводу увеличения 
государственного оборонного заказа не 
стоит.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО 
КИРГИЗИИ

БУДЕТ ОТКРЫТО 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Министр иностранных дел РФ; Игорь 
Иванов Согласовал и направил для 
подписания председателю 
правительства РФ Михаилу 
Касьянову распоряжение Кабинета 
министров об открытии 
генерального консульства 
Киргизской Республики в городе 
Екатеринбурге.

Вопросы открытия у нас генерально
го консульства впервые были обсужде
ны на встрече Эдуарда Росселя с пре·, 
эидентом Киргизии Аскаром Акаевым; 
состоявшейся в 1997 году. За эти годы 
экономические связи Свердловской об
ласти и Киргизии заметно оживились и 
окрепли. По мнению губернатора, от
крытие в Екатеринбурге дипломатичес
кой миссии киргизской Республики по
зволит восстановить наши былые эконо
мические и гуманитарные контакты в 
полном объеме и придать их развитию 
новый, импульс..

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель вечером 17 марта в 
аэропорту Кольцово встретил 
премьер-министра Чешской 
Республики Милоша Земана. 
Председатель чешского 
правительства возвращался из 
турне по Юго-Восточной Азии в 
Прагу и его самолет совершил 
техническую посадку в Кольцово 
для дозаправки.

К сожалению, выйти из самолета Ми
лош Земан не смог, так как во время 
визита в Дели подвернул там ногу и 
сейча’с передвигается- с большим тру
дом· Теперь требуется вмешательство 
врачей. Эдуард Россель предложил пре
мьер-министру -необходимую медицинс
кую помощь, но господин Земан- от неё 
отказался, заметив, что отдастся во 
власть медиков сразу же по прилету в 
Прагу

В ходе Состоявшегося разговора гу
бернатор и премьер-министр выразили 
удовлетворение решением очень важ-

ной совместной проблемы - открытием 
в Екатеринбурге генерального консуль
ства Чешской Республики! Господин Зе
ман хорошо помнит время, когда в 70-е 
—80-е годы Свердловская область ак
тивно сотрудничала с Чехией, а Сверд
ловск и Пльзень были города-побрати
мы. Уже тогда промышленные предпри
ятия,- многие организации и учреждения 
заложили хорошую основу для развития 
связей между нашими странами. Одна
ко был в наших взаимоотношениях “хо
лодный” период. К счастью, он закон
чился.

Эдуард Россель заметил; что его офи
циальный визит в Прагу в мае 2000 года 
проходил в дружеской обстановке и по
зволил активизировать возобновление 
наших взаимовыгодных контактов; Са
мым важным моментом того визита и 
стала договоренность об открытии ге
нерального консульства Чехии в столи
це Свердловской области; Эдуард Рос
сель проинформировал господина Зе
мана о своей рабочей встрече с мини
стром иностранных дел РФ Игорем Ива
новым, в ходе которой были сняты все 
технические вопросы, связанные с от
крытием -на Среднем Урале дипломати
ческой миссии Чешской Республики. 
Появление её позволит серьезно улуч
шить наш товарооборот, который по ито
гам минувшего года составил лишь пять 
миллионов долларов, что является 42-м 
показателем в общем товарообороте 
Свердловской области.

Плодотворно прошли у Эдуарда Рос
селя в аэропорту Кольцово и беседы с 
министрами чешского правительства, 
которые сопровождали своего премьер- 
министра в этой поездке. С ними он 
встретился как с добрыми друзьями, так 
Как имел возможность познакомиться с 
ними во время своего визита в Прагу. 
Министр финансов Павел Мертлик, ми
нистр промышленности Мирослав Грегр, 
министр сельского хозяйства Ян Фенцл 
рассказали губернатору- о проектах, ко
торые начали реализовываться после 
посещения Чехии свердловской офици
альной делегацией. Было высказано 
удовлетворение, что активно начала дей
ствовать совместная рабочая группа, что 
удалось подписать соглашение о со
трудничестве между Чешским союзом 
предпринимателей и союзом предприя
тий строительной индустрии Свердлов
ской области. Уже после этого подпи
сания в Екатеринбурге учреждено три 
совместных предприятия с чешским ка
питалом в размере 850 тысяч рублей.

Чешские министры выразили благо
дарность министру международных и 
внешнеэкономических связей Свердлов
ской области Анатолию Тарасову за·прёт 
красную организацию презентаций аген
тства “Чехтрейд”, которое представило 
60 чешских фирм в Екатеринбурге в ян
варе 2001 года. По мнению чешской 
Стороны, это агентство должно открыть 
свой офис в Свердловской области, что
бы на постоянной основе контактиро
вать со свердловскими предпринимате
лями·.

Министр сельского хозяйства Чехии 
Ян Фенцл рассказал губернатору, что в 
настоящее время он ведет переговоры 
со своим коллегой в Свердловской' об
ласти Сергеем Чемезовым на предмет 
заключения контрактов по вопросам со
трудничества в сфере', коневодства; по
ставок в нашу область из . Чехии сырья 
для молочных продуктов, фуражного и 
продовольственного зерна.

По Скончании встречи была выраже
на уверенность в том, что контакты меж
ду Средним Уралом и Чешской Респуб
ликой будут и впредь плодотворно раз
виваться, чему во многом станет спо
собствовать генеральное консульство 
Чехии; которое планируется открыть в 
Екатеринбурге нынешней осенью.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

"Наешь 
уральский 
трактор?"

В номере “Областной газеты” от 9 февраля этого года 
были опубликованы два материала, посвященные 
одной проблеме: перспективам выпуска на Урале 
трактора ЛТЗ-155 и немецкого дизеля к нему фирмы 
“Дойтц АГ”. На эти публикации редакция получила 
отклик из Липецка. Мы приводим его с сокращениями.

“На Липецком тракторном 
заводе с участием техноло
гических сельскохозяйствен
ных институтов впервые в 
практике мирового тракторо
строения создана принципи
ально новая конструкция уни
версально-пропашного трак
тора ЛТЗ-155 класса 2 мощ
ностью 150 л.с. Этот трактор 
задумывался не как “главный 
российский пахарь конца XX 
века”, как его назвал автор 
статьи “Немецкое “сердце” 
для русского пахаря”, а как 
многоцелевой универсально
пропашной, способный с ком
плексом сельхозмашин обес
печить внедрение новых вы
сокопроизводительных техно
логий производства большин
ства сельскохозяйственных 
культур; Сейчас он малыми 
партиями производится на 
ОАО “Липецкий тракторостро
ительный завод”. Сегодня уже 
Около 600 тракторов ЛТЗ-155 
эксплуатируются в различных 
регионах России от Калинин1 
градской области до Хабаров
ского края. Непонятно, поче
му автор второй статьи, озаг
лавленной “Даешь уральский 
трактор?”', пишет, что “быст
ро эту машину создать не уда
стся". Ведь она уже создана.

Трактор ЛТЗ-155 предназ
начен для 'возделывания и 
уборки сахарной свеклы, ку
курузы, подсолнечника, карт 
тофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных культур 
по существующим и прогрес
сивным технологиям; Он обес
печивает и качественную па
хоту до 12 гектаров за свето
вой осенний день. Произво
дительность агрегатов с трак
торами ЛТЗ-155, по данным 
государственных испытаний, 
в сравнении с агрегатами на 
базе МТЗ-82, повышается в 
1,5—2,2 раза при экономии 
топлива до 19 процентов..

К вопросу, о двигателе для 
трактора ЛТЗ-155. К велико
му сожалению, в России, да 
и в СНГ нет отвечающего со
временным требованиям дви
гателя; Исходя из компоно

вочных требований трактора 
ЛТЗ-155 (габариты, располо
жение турбокомпрессора, 
воздухоочистителя и другим 
параметрам) в наибольшей 
мере удовлетворяет един
ственный алтайский двигатель 
Д442-47, который мы устанав
ливаем на трактор в настоя
щее время. Заключение ав
тора статьи “Немецкое “сер
дце” для рурского “пахаря” о 
том, что алтайский двигатель 
’“настолько устарел, что де
лает этот трактор техникой 
вчерашнего дня” не соответ
ствует действительности,

Нельзя согласиться с пред
ложением автора второй ста
тьи о производстве на заво
дах Уральского региона трак
торов МТЗ-82 и Т150К —трак
торов, которые на родных за
водах постепенно начинают 
снимать с производства, как 
не отвечающие современным 
требованиям.

В то же время заслуженно 
пользующиеся спросом трак
торы ЛТЗ-155 Липецкий трак
торный завод не может про
изводить в требуемых коли
чествах. Сформированные 
мощности и проведенная ча
стично подготовка производ
ства позволяют выпускать 
около 300 тракторов в год. 
Для наращивания производ
ства этих российских тракто
ров с одновременным повы
шением их Технического уров
ня и качества целесообразно 
объединить и сконцентриро
вать возможности предприя
тий Уральского региона и ОАО 
“ЛТЗ”. Этот трактор обладает 
достаточным запасом .перс
пективности, он в состоянии 
осуществить революцию в 
сельскохозяйственном произ
водстве за счет внедрения 
новых технологий и резко 
повысить рентабельность, дру
гих отраслей народного хо
зяйства за счет внедрения в 
них высокоэффективных мо
дификаций трактора ЛТЗ-155.

Александр ДУРМАНОВ, 
главный конструктор 

трактора ЛТЗ-155”.

ПРОШЛО уже немало 
времени со дня встречи 
Председателя 
правительства 
Свердловской области 
Алексея Воробьева с 
депутатами 
Екатеринбургской 
городской Думы нового 
созыва. Но споры вокруг 
этого события не утихают 
до сих пор — его 
неоднозначно 
комментируют и на 
страницах газет, и на 
телеэкранах.

Для начала, чтобы ввести 
читателей в курс дела, рас
скажем о самом мероприятии.

Тон встречи, на которую 
тогда собрались представи
тели самых различных поли
тических организаций города 
— “Единство Урала”, “Наш дом 
- наш город”, “Преображе
ние Урала”, непартийные ли
деры — задал глава област
ного правительства Алексей 
Петрович Воробьев, обратив
шись к участникам со слова
ми “ЗДравствуйте, уважаемые 
патриоты Екатеринбурга”.

Именно патриотизмом, а 
значит заинтересованностью 
в решении наболевших про
блем города можно объяснить 
то; что “проблема 2003 года” 
стала основной в выступле
ниях Депутатов и прочих при
глашенных.

Вкратце эта проблема

"Реликтовые политические инстинкты"
выглядит так: по прогнозам 
специалистов, через два года 
крупные мегаполисы России 
могут оказаться в очень 
сложном положении. К 20.03 
году износ городских и про
изводственных инфраструктур 
достигнет критического уров
ня, выплаты пр внешним дол
гам истощат бюджет страны, 
максимума достигнут выпла
ты по социальным програм
мам; а количество работаю
щих сократится из-за плохой 
демографической ситуации. 
Во всяком случае, именно так 
обозначила ‘.‘проблему 2003 
года” рабочая группа, создан
ная ещё в прошлом ГОДУ по 
Указанию Президента России.

Очевидно, что бюджет Ека
теринбурга недостаточен для 
решения сложнейшей пробле
мы, и выступавшие обращали 
внимание главы правитель
ства, что без помощи област
ных властей этого вопроса не 
решить.

Депутаты Думы Екатерин
бурга обратили внимание на 
отсутствие действенной вер
тикали власти — между госу
дарственными органами вла
сти на уровне региона и мес

тным самоуправлением. Жи
телей областного центра так
же очень беспокоят отключе
ния ряда школ от электро
энергий, а также предупреж
дения энергетиков о том, что, 
возможно, начнутся отключе
ния больниц. Муниципальным 
образованиям уже не совла
дать с этой проблемой, и об
ласть должна вмешаться, ка
ким-то образом повлияв на 
энергетиков.

А.Воробьев, в свою оче
редь, сказал, что нынешняя 
система местного самоуправ
ления должна быть дополне
на общественным самоуправ
лением. Относительно концеп
ции развития города Екатерин
бурга глава правительства за
метил, что нельзя превращать 
областной центр в “торговый 
центр”... Следует определить
ся, по какому пути будет раз
виваться крупнейший город 
Свердловской области, заслу
живший славу города-труже
ника благодаря промышлен
ному производству.

Также А. Воробьев пообе
щал привлечь депутатов го
родской Думы к разработка 
бюджета области на 2002 год.

Что касается самой встре
чи, то Алексей Петрович От
метил её полезность и со
гласился с депутатами Ека
теринбургской городской 
Думы в том, что подобные за
седания надо проводить ре
гулярно.

Комментарий начальника 
аналитического управления 
департамента по связям с об
щественностью и информаци
онно-аналитической работе 
правительства Свердловской 
области Вадима Дубичева.

—Вадим Рудольфович, 
почему реакция на встречу 
со стороны средств массо
вой информаций, отстаива
ющих позицию мэра Ека
теринбурга, была столь не
адекватной? Ведь это ра
бочее мероприятие пре
подносилось ими даже как 
“работа черных пиарщиков 
из Белого дома”?

—Коротко я бы сказал так: 
у отдельных чиновников из ад
министрации города Екатерин
бурга сработали реликтовые 
политические инстинкты. На 
дворе уже XXI век, президент 
Путин поставил задачу пост
роения правового и сильного

государства, страна с тру
дом выходит из экономичес
кого и идеологического кри
зиса;'Понятно, что сейчас ак
туальны иные взаимоотноше
ния всех ветвей власти. Эти 
взаимоотношения обязаны 
быть рабочими, созидательны
ми, строиться на государ
ственнической позиции... И на 
этом фоне отдельные полити
ческие реликты не находят для 
встречи главы правительства 
области с депутатами город
ской Думы другого определе
ния, кроме как “странная”.

—Что вы имеете в виду 
под “государственничес
кой позицией”?

—Это означает; что органы 
власти, в том чйслё муници
пальной, обязаны выступать 
с позиции интересов госу
дарства. Как минимум, руко
водствуясь принципом “не на
вреди” — не навреди стране, 
людям, экономике. А некото
рые СМИ, обслуживающие 
администрацию Екатеринбург 
га, освещая встречу, этой по
зицией явно не руководство
вались.

Ведь что обсуждали участ
ники встречи? Проблемы го

родского хозяйства Екатерин
бурга, состояние дорог, инф
раструктуры и так далее.

Существует ли на самом 
деле “кризис 2003 года” или 
это, как утверждают промэр- 
скиё СМИ, выдумка политтех
нологов? Ну, если они счита
ют президента страны “несе
рьезным политтехнологом”, 
пусть это останется на их со
вести. Ведь именно В.Путин 
первым поднял эту проблему, 
создав почти год назад рабо
чую группу. Жаль, что отдель
ные чиновники городской ад
министрации, ослепленные 
бурным развитием торгового 
бизнеса в Екатеринбурге, не 
желают включиться в работу 
по реконструкции городской 
инфраструктуры, жилья и про
изводства. Это трудная и не
благодарная с точки зрения 
коммерции работа, но делать 
ее придется. А без активного 
участия городской админист
рации дело, разумеется, с 
места не сдвинется. И без 
участия городской Думы не 
сдвинется. Абсолютное боль
шинство депутатов нового со
зыва это понимают и в рабо
ту уже включились. Между 
прочим, у меня огромная на
дежда на мэра Екатеринбур
га. Уж он-то как производ
ственник должен прекрасно 
понимать все эти вопросы.

Егор ИВАНОВ.

На социальную защиту
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
прошлом году. При этом 
Б.Парный ответил, что нельзя 
требовать, чтобы в аптеках 
были всё 146 наименований 
- достаточно 'и 60 процентов 
от списка.

Директор ТФОМС посето
вал, что. порой врачи выписы
вают лекарств больше, чем 
требуется больному, и более 
дорогие. Эту проблему 
ТФОМС будет решать.

Члены правительства ут
вердили временное положе
ние на 2001 год об организа
ции лекарственного обеспе
чения населения по рецеп
там врачей бесплатно или со 
скидкой. “За прошлый год вам 
- спасибо, — поблагодарил 
Б.Парного глава областного 
правительства А. Воробьёв; — 
но в этом году надо работать 
еще лучше”;

•Правительство выделяет 
членам жилищно-строитель
ных кооперативов, которые 
начали строить дома до 1 ян
варя 1994 года, деньги, чтобы 
завершить строительство. По 
словам заместителя министра 
экономики и труда области 
Виктора Носова, большая 
часть пайщиков - бюджетни
ки, ветераны войны и труда, 
воины-интернационалисты. Им 
трудно выплачивать рассроч
ку плюс инфляционную накрут
ку. И если бы не помощь· пра
вительства Свердловской об·: 
ласти, которое 70% этой са
мой 'накрутки берет.· на свои 
плечи, большая часть этих лю
дей была бы не в состоянии 
закончить строительство. Бла
годаря поддержке правитель
ства области,! построено 70 
домов ЖСК, 6,5 тысячи людей 
решили жилищную проблему.

Кстати;, раньше 70 процен
тов государственной помощи 
делились так: 35 процентов 
компенсировал федеральный 
центр, 35 — область. Но По
том Москва отказалась от 
своей “тяжкой доли”, посчи
тав, видимо', что области-до
нору двойная нагрузка будет 
по силам... Правительству надо 
помочь построить еще 16 до
мов. Для этого потребуется 
160 млн. рублей.* * *

Правительство области ре
шило приостановить действие 
лицензий ряду фирм, которые 
с нарушениями занимались 
заготовкой, переработкой и 
реализацией лома цветных и 
черных металлов. На шесть 
месяцев приостановили дей
ствие лицензии для АО “Ниж
нетагильское предприятие по 
поставкам металлопродук
ции”, ООО “Строительная

деньги
компания “РОСТ”, АО “Цвет
мет”, ГУП Учреждения УЩ- 
349/13 Главного управления 
наказаний Министерства юс
тиции России·, АО “Втормет”.

Для ООО “Фирма “Урал- 
Конструкция", ООО “Реверс- 
импекс" лицензии приостано
вили сроком на один месяц. 
Вообще, из 21 организации, 
проверенных министерством 
металлургии области и конт
ролирующими органами, 15 
работали с нарушениями ли
цензионных требований. Ос
новные претензии - отсут
ствие служб пиротехническо
го,· радиационного контроля.* * *

Правительство области ут
вердило программу инвента
ризации объектов недвижимо
сти государственной соб
ственности Свердловской об
ласти на 2001 год. Ее разра
ботало областное министер

всегда найдем
ство по управлению государ
ственным имуществом. Среди 
этих объектов много неучтён
ного незавершенного строи
тельства, исторических и куль
турных памятников. Необходи
мо учесть все это и вовлечь в 
хозяйственный оборот, от чёго 
государство получит прибыль.

Программа разбита на три 
этапа: планирование мероп
риятий по программе инвен
таризаций; сбор информации 
об объектах, введение соб
ственности в реестр. Сумма 
финансирования Программы — 
2 млн. рублей.* · *

Об итогах исполнения бюд
жета области в 2000 году до
ложила и.о. министра финан
сов Свердловской области 
Мария Серова. Она, в част
ности, сообщила, что по срав
нению с 1999 годом доходы 
бюджета области увеличились

на 32 процента. Доходов в 
консолидированный бюджет 
получено 116 процентов к го
довому плану.

Алексей Воробьев в целом 
положительно оценил испол
нение бюджета в прошлом 
году: своевременно финанси
ровались социальные про
граммы, резко выросли де
нежные доходы бюджета, 
уменьшился внутренний долг 
области. Кстати, сейчас ос
новную его часть составляет 
додг Екатеринбурга перед Ев
ропейским банком реконст
рукции и развития: несколько 
лет назад областной центр 
взял кредит у банка под га
рантии правительства облас
ти. Возвращать деньги город 
не спешит. Алексей Воробьев 
предложил отдельно рассмот
реть этот вопрос на президи
уме правительства области.

Андрей КАРКИН.
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— НИКОЛАЙ Алексеевич, 
экономисты и политики 
прогнозируют 
значительный рост цен на 
товары и услуги в 2001 
году. Население, 
пережившее павловскую 
реформу, шоковую 
терапию и дефолт 1998 
года, напугано угрозой 
обвальной инфляции в 
связи с тем, что Россия 
выплачивает внешний 
долг из бюджетных денег. 
В марте уже повысились 
цены на хлеб и молочную 
продукцию. Может ли 
областное правительство 
повлиять на процесс 
ценообразования?

— Комитет ценовой поли
тики области не имеет воз
можности точно прогнозиро
вать цены, так как неизвест
но, какова будет политика го
сударства в ценообразовании. 
Главная беда в том, что в РФ 
нет закона о ценообразова
нии, а без него работать 
сложно. Сейчас использует
ся масса старых указов, по
становлений и инструкций, 
многие из которых устарели. 
Область в 1996 году приняла 
свой закон, но его в 2000 году 
отменила областная Дума, так 
как в Конституции РФ сказа
но, что основы ценовой поли
тики - прерогатива государ
ства. Государство же десять 
Лет не может принять закон. 
Последний проект варианта 
документа обсуждался летом 
прошлого года, но дальше 
рассмотрения в комитетах 
Государственной Думы дело 
не пошло. Между тем приня

тие закона помогло бы наве
сти порядок в сегодняшнем 
ценовом беспределе В зако
не должно быть четко пропи
сано - что регулируется, как, 
кем, когда, какова ответствен
ность тех, кто его нарушает, 
каковы права на защиту.

— В разных городах ре
гиона цены не одинаковы. 
Есть ли сравнительный ана
лиз цен по городам Урала? 
Могут ли муниципальные 
власти сделать что-либо 
для сдерживания цен?

— Население пристально 
следит за тем, что продается 
в соседних областях дешев
ле, чем у нас. Мы отслежива
ем по уральокйм областным 
центрам цены на хлеб, мясо, 
молоко, водку, бензин, ком
мунальные услуги, электро
энергию и т.п. Холодная вода 
у нас, например, дешевле, чем 
в соседних территориях. К 
тому же по областям цены по
вышаются не одновременно. 
Напримёр, у нас что-то повы
силось в цене На десять про
центов, и это вызвало неудо
вольствие населения. А в со
седних областях повысят че
рез месяц, но уже на 15 про
центов, а кто-то повысил цены 
ещё раньше нас. К тому же 
не надо забывать о том, что 
Челябинская и Свердловская 
области - территории-доноры, 
а Курганская область - доти
руемый регион. У жителей об* 
ластей разные доходы. Сред
няя заработная плата в Челя
бинской области - 2,8 тысячи 
.рублей, в Свердловской об
ласти - 3,2 тысячи. Новое на
логовое законодательство ли

шило область значительной 
части доходов.. Если область 
дотирует жилье, значит, недо
финансирует здравоохранение 
и образование? Сейчас екате
ринбуржцы платят за жильё 
60 Процентов от реальных 
затрат на его содержание, но 
есть города области, где пла
тят значительно меньше. Это

Например, при расчете нор
мы потребления энёргоресур- 
сов на одного человека в Ека
теринбурге установлено 120 
литров горячей воды, в Нижнем 
Тагиле - только 105 литров; в 
Тюмени - 99 Литров. Между 
Тём в Тюмени, видимо, моют1 
ся не реже, чем в Екатерин
бурге. Или еще пример. Оп-

ны тарифы для промышлен
ных предприятий. Но это не
избежно сказывается на цене 
продукции, которую они про
изводят, У комитета возника
ют постоянные конфликты с 
энергетиками, связистами, 
коммунальщиками, так как мы 
стараемся сдерживать тари
фы. Допустим., мы соглаша-

жна работать на внутренний 
рынок; обеспечить себя. В Ев
ропе сжиженный газ во много 
раз дороже, чем у нас. Про
изводителям выгоднее отправ
лять его за границу Точно так 
же государство ничего не мог
ло сделать с бензином, когда 
цены вдруіг выросли в три раза. 
В других цивилизованных

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Цены без закона
Интервью с Николаем Подкопаем! 

председателем комитета ценовой политики 
области

кончится ТОМ, что дотируемых 
средств им до конца года не 
хватит. Екатеринбург решил 
ввести 60-процентную плату, 
потому что понял: все равно 
придется переходить на сто
процентную оплату. Заявления 
же Президента РФ о том1 что 
богатые должны платить по 
полной стоимости', пока ни
чем не подкреплены, так как 
этб противоречит Конституции 
РФ. Значит, нужно это отре
гулировать через право на 
предоставление жилищных 
субсидий. Глава города не 
должен, только требовать от 
Областного Правительства до
таций, мотивируя тем, что на
селение не выдержит такой 
платы. Нужно проявлять ини
циативу, искать резервы.

лата за отопление рассчиты
вается по количеству квадрат
ных, а не кубических метров. 
В Нижнем Тагиле это учли, и 
для тех, у кого высокие по
толки, ввели повышенную оп
лату. К тому же в этом горо
де решили, что за излишки 
площади сверх социальной 
нормы следует братъ 100 про
центов от затрат, а в Екате
ринбурге - 80 процентов, ни 
один житель не платит полно
стью за жилищно-коммуналь
ные услуги. Баллонный газ 
стоит для населения 5 рублей 
40 копеек за 1 килограмм - 
ниже себестоимости. Реаль
ный тариф за электричество 
в 1,5-1,8 раза выше. Мы не 
платим даже по себестоимо
сти за счет того, что завыіиё-

емся с повышением, если 
большая часть прибыли идет 
на развитие или реконструк
цию. Если при Проверке че
рез год выясняется, что день
ги израсходованы на другие 
цели, мы начинаем “урезать” 
тарифы. Газовики постоянно 
просят: отпустите цены. Но в 
Полевском, напримёр, дошли 
до того, что килограмм газа 
“потянул“ на 140 рублей. По
этому сдерживать тарифы не- 
обходимо.

— Будет ли в этом году 
еще увеличиваться плата 
для жителей области эа газ 
и электричество?

— В советский период, как 
известно, была фондовая дис
циплина, сейчас - свобода. Но 
в первую очередь Россия дол

странах скачков произойти не 
может. Хотя там не устанав
ливаются прейскуранты, как в 
советские времена, но за це
нами пристально следят на
логовые органы. Если пред
приниматель получит Прибыль 
8 процентов вместо прежних 
2-3 процентов, он окажется 
“под колпаком” налоговиков. 
Поэтому ему не нужны гипер
трофированные доходы; У нас 
же не редкость прибыль 200г 
300 процентов. Будет ли по
вышение цен и тарифов, в пер
вую очередь завидит от той 
ценовой политики, которой бу
дет придерживаться прави
тельство России.

— Для населения осо

бенно актуальны цены .на 
хлеб, молоко., лекарства. 
Что может сделать коми
тет для. их сдерживания?

— Область не может обес
печить себя зерном. Его про
изводители знают, что нам не 
обойтись без их товара, по
этому диктуют свой цены. Ду
маю, здесь действует сговор. 
Даже если какой-то продавец 
мог бы продать подешевле, 
ему не дадут это сделать дру
гие поставщики. Вет закон и 
мог бы помочь следить за се
бестоимостью. В условиях, 
когда нет нормального пла
нирования, нормальной стати
стики, нет возможности вме
шиваться в процесс ценооб
разования^. А ситуация гово
рит, что надо вмешиваться. 
После дефолта 1998 года об
ласть отпустила цены на ле
карства под давлением, так 
как продавцы утверждали, что 
иначе лекарств просто не бу
дет. Через два месяца про
верки показали, что разница 
между ценой производителя и 
ценой реализации составила 
2-00-30.0 процентов. Сейчас 
максимальная надбавка - 45 
процентов, средняя - 20-30 
процентов. И ни одна аптека 
при этом не закрылась, ни 
один оптовик с рынка не ушёл.

В Советский период торгов
ля была обязана соблюдать 
прейскуранты цен. В магази
нах, в специальных отделах 
для ветеранов, продавали то
вары по умеренным ценам. 
Сейчас цены на хлеб, молоко 
не регулируются. Мы отеле1 
живаем цены, но заставить

торговлю их снизить не име
ем права. В І990 году по та
лонам на одного жителя Ека
теринбурга давали по 8.00 
граммов колбасы в месяц, и 
этого количества не хватало. 
Сейчас объем свободно реа
лизуемой колбасной .продук
ции меньше в два раза по 
Сравнению с 1990 годом. Для 
большинства пенсионеров и 
малоимущих 800 граммов кол
басы - недопустимая роскошь. 
Хлеба и молока стали потреб
лять тоже меньше. Население 
стало питаться хуже - наибо
лее дешевой пищей,- Конечно, 
для малоимущих важны даже 
самые незначительные льго
ты. Теперь льготные отделы 
создаются по двум направле
ниям - либо сам магазин ус
танавливает скидки для вете
ранов и инвалидов эа свой 
счет, либо они открываются 
по линии муниципальных ор
ганов, когда часть затрат ком
пенсирует местный бюджет. К 
сожалению, в отличие от тех 
отделов, которые открывают 
предприниматели.; в муници
пальных хуже ассортимент.

Прошло фактически Т0> лёт 
с начала ценовых реформ, но 
основной массе населения 
они радости не принесли. Го- 
сударство или само должно 
навести порядок в ценовой 
политике, или дать право кра
ям и областям России это сде
лать'. Знания и опыт у нас 
есть.

Интервью подготовлено 
информационным 

агентством “Европейско- 
Азиатские новости’?.

Ночь в цветам и ви Ж®
Первая точка - цветочный 
ларек. Внутри сухо и 
светло. Из-за красочных 
букетов с открыток 
выглядывают веселые 
мишки.
- Документы на 
продукцию предъявите!

Так обычно начинается ве
черний рейд оперативной бри
гады налоговой полиций по 
торговым заведениям Екате
ринбурга. В разъездах по го
роду выявляются нарушители 
налогового законодательства.

Девушка-продавщица с 
трудом ориентируется в ки
оске. Говорит, что работает 
всего второй день, а потому, 
где .находится пакет докумен
тов; не знает - хозяйка но
вую сотрудницу не просвети
ла. Наконец, какие-то бумаги 
найдены. На многие из цве
тов сертификаты отсутствуют, 
просрочен карантин. А это 
все — нарушение положений 
Административного кодекса. 
Предпринимательница полу
чит повестку на администра
тивную комиссию-: ей грозит 
штраф от одного до ста ми
нимальных размеров оплаты 
труда;

Раньше рейды по цветоч
ным киоскам проводили ред
ко. Но с недавних пор взя
лись и за них - слишком уж 
много грехов числится за 
продавцами “прекрасного". 
Утром 8 марта (!) провели 
специализированный цветоч
ный рейд — и во всех прове
ренных точках обнаружили 
нарушения.; От этого вояжа

екатеринбургских налогови
ков казна пополнилась на 29 
тысяч рублей.

...Следующий пункт ночной 
поездки - торговый павиль
он. В налоговую полицию по
ступил сигнал, что в нём тор
гуют слишком, уж дешевой 
водкой - 40 рублей бутылка. 
На мой недоуменный вопрос 
- что же в этом незаконного? 
- оперативники поясняют: по 
существующим госу
дарственным стан
дартам; да и по за
конам рынка; поллит- 
ра не может стоить 
дешевле 48 рублей. 
Не дотягивающее до 
этой планки - пален
ка. К павильону из
начально имелась и 
другая претензия: 
спиртные напитки 
крепче 13 градусов 
можно продавать 
лишь в торговых Точ
ках, общая площадь 
которых превышает 
50 квадратных мет
ров. Здёс.ь — значи
тельно меньше.

Двое оперативни
ков выходят из ма
шины и идут делать 
контрольный закуп. 
Но водки в павильо
не уже нет. По край
ней мере, на витри
не? На провокацион
ную просьбу продать 
“что покрепче” про
давец не поддается 
-- не торгуем, нельзя. 
Однако 1 за стеклой

предательски красуется бу
тылка 16-градусного “Марти
ни". Вот и не торгуем...

Продавец недоуменно раз
глядывает “корочки” налого
виков:

- И с чем это связано?
- Плановая проверка.
Смотрят документы, сроки 

реализации. С лицензией все 
в порядке, со сроками, вро
де, тоже. Лишь “Мартини”

портит общую картину. Опе
ративники проверяют склад
ские помещения. И вот она, 
золотая жила - эа занавес
кой припрятано несколько 
ящиков водки, коньяка и “зе
лья” для опустившихся - 
спирта медицинского анти
септического. Место ему в 
аптеке; а никак не в продо
вольственном ларьке. На бу
тылках прилеплены ценники, 

подтверждающие 
факт продажи. Зато 
защитные знаки 
Свердловской облас
ти, коими помечают 
всю легально ввезен
ную из других регио
нов алкогольную про;., 
дукцию, отсутствуют, 
документов на най
денный алкоголь, ес
тественно, нет.

- Ну, вот, а гово-.., 
рили - водкой не тор-, 
гуете, - смеются опе
ративники.

От найденных ящи
ков продавщица от
крещивается: торго
вали водкой до зап1 
рета (соответствую
щий закон принят в 
1995 году); а с тех 
пор не успели вывез
ти. И это несмотря на 
то, что ценники дати
рованы 9 марта 2001 
ГОДЭ;

Вообще, наруше
ния в сфере оборота 
алкогольной продук
ции — самые распро
страненные: их в этом

году в ходе рейдовых прове
рок по Свердловской области 
выявлено 187. Изъято 15587 
литров фальсифицированного 
спирта, 35702 литра алкоголь
ной продукции. КСтати, в Ека
теринбургском межрайонном 
отделе управления Федераль
ной службы налоговой поли
ции по Свердловской области 
имеется даже собственный 
склад конфискованной про
дукции - достойное место в 
коллекции займут и 167 буты
лок изъятого этой ночью спир
тного. А предпринимателю 
придется платить весомый 
штраф.

Меж тем, у витрин павиль
она скапливается толпа. От 
взгляда на небритые лица ста
новится жутковато. Оператив
ники вспоминают случаи, ког
да приходилось вызывать 
группу физической защиты, 
чтобы выйти из “оккупирован1 
ного” объекта живыми. Ве
черние рейды налоговиков 
существенно пополняют бюд

жет - по их результатам за 
два месяца только на екате
ринбургских торговцев нало
жено штрафов на Сумму 467' 
тысяч рублей.

Ночные рейдъ! - не основ
ная работа налоговой поли
ций.. Днем разбираются на
рушения крупных' фирм-не
плательщиков. Именно эт.и 
дела приносят основные на
логовые поступления в бюд
жеты различных уровней - в 
этом году уже вынесено пре
достережений о принудитель
ном взыскании на 72,5 мил
лиона рублей.

А. пока машины мчатся 
дальше. Впереди беспокой
ная ночь - киоски, закусоч
ные, недовольные предприни
матели.; И завтра - полное 
бумажной волокиты утро - 
трудовые будни налоговой по
лиции.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото

Анатолий МОЗЖЕВИЛОВА.

■ ЖИЛЬЕ

Кто оплатит коммунальные услуги?"
Убедительно прошу редакцию "ОГ" получить ответ специалистов на мой 

жилищно-коммунальный вопрос.
Какие заявки должны выполнять бесплатно ЖКХ муниципальных образова

ний?
Раньше, когда дома относились к предприятиям, было проще, а сейчас эа 

все берут деньги или заставляют хозяев квартиры покупать запчасти и санобб- 
рудованиё. Вентиль сменить — купи, сливной бачок сломался — тоже покупай 
сам, канализация засорилась — плати деньги и т.д.

Говорят: “У вас квартира приватизирована, и обслуживание за ваш счет*. Но 
ведь за “коммуналку" все платят одинаково', что за приватизированную, что за 
государственную:

Смотрел телепередачу "Впрок”, и там говорили; что газовые водонагрева
тельные колонки работники горгаза должны обслуживать бесплатно. А у нас за 
их вызов надо платить деньги и за ремонт тоже.

Так пусть кто-нибудь ответит через вашу газету, что входит в обязанности 
ЖКХ по обслуживанию приватизированных и неприватизированных квартир.

Заранее благодарен буду вам, но и не только я, а, наверное, большинство 
квартиросъемщиков.

Редакция “ОГ” направила это пись
мо в министерство энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области. 
Ответ начальника Управления ЖКХ 
Р.Н.Герцева приводим полностью.

На Ваш запрос о порядке предо
ставления услуг по содержанию и 
обслуживанию жилищного фонда 
Управление жилищно-коммунально
го хозяйства сообщает, что, соглас
но правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда и 
на оснований Ведомственных стро
ительных норм (ВСН 58-88р) Госком- 
архйтектуры, жилищно-эксплуата
ционная организация выполняет ра
боты в жилых помещениях без оп
латы проживающими согласно Пе
речню (прилагается).

Постановлением правительства 
Свердловской области от27.03.96 г. 
Ш 229-П утверждены:

—типовой договор найма и пре
доставления нанимателю комму
нальных, иных услуг по обслужива
нию и ремонту жилого помещения;

—типовой договор о предостав
лении коммунальных, иных услуг по 
техническому обслуживанию, ре
монту жилого помещения гражда
нам-собственникам жилых помеще
ний.

Договора оформляются с граж-

Е.О.СЫСОЛЯТИН. 
г.Сухой Лог.

данами (собственниками или Нани
мателями) независимо от форм соб
ственности жилищного фонда, в до
говорах жестко регламентируются 
обязанности сторон. В том Числе 
по эксплуатации жилого дома.

Примечание: а) обслуживание и ре
монт приватизированного жилого по
мещения осуществляется с соблюде
нием единых правил и норм эксплуа
тации и ремонта жилищного фонда на 
условиях, установленных для домов го
сударственного и муниципального жи
лищного фонда;

б) оплата расходов, связанных с 
обслуживанием и ремонтом привати
зированных жилых помещений, произ
водится по ставкам, установленным для 
обслуживания государственного и му
ниципального жилищного фонда.

Ст. 543 Гражданского кодекса 
РФ: “Абонент обязан обеспечивать 
надлежащее техническое состоя
ние и безопасность эксплуатируе
мых энергетических сетей, прибо
ров и оборудования, соблюдать ус
тановленный режим потребления 
энергии, а также немедленно со
общать энергоснабжающей органи
зации об авариях, пожарах, неисп
равностях приборов учета энергии 
и об иных нарушениях; возникаю
щих при пользовании энергией.

В случаях, когда абонентом по

договору энергоснабжения высту
пает гражданин, использующий 
энергию для бытового потребления, 
обязанность обеспечивать надлежа
щее техническое состояние и безо
пасность энергетических сетей воз
лагается на энергоснабжающую 
организацию, если иное не установ
лено законом Или иными правовыми 
актами”.

Положением о техническом об
служивании газового оборудования 
в жилых домах и общественных зда
ниях (1994 г.) определен перечень 
работ по техобслуживанию внутри
домового газового оборудования 
(раздел 4), что должно быть отра
жено в договоре между поставщи
ком и потребителем (абонентом).

Начальник Управления ЖКХ 
Р.Н. ГЕРЦЕВ.

От редакции: Из ответа начальника 
Управления ЖКХ Герцева Р.Н. следует 
сделать следующий вывод. Чтобы 
знать права и обязанности нанимателя 
Или собственника жилья, необходимо 
внимательно изучать договоры о пре
доставлении коммунальных и иных ус
луг по техническому обслуживанию. А 
если они не заключёны, то требовать 
их оформления;

Публикуем полезную информацию — 
приложения с перечнем работ по об
служиванию жилья.

Приложение 8 
(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 
подлежащих выполнению 

организациями по обслуживанию 
жилищного фонда в жилых 

помещениях без оплаты 
проживающими

Перечень работ по обслуживанию 
жилищного фонда

1 .Смена прокладок, набивка саль
ников у водозапорной арматуры с уст
ранением утечки

2.Установка вставки для седла кла
пана, полиэтиленовых насадок к вен
тильной Головке

3.Устранение тёчи или смена гибкой 
подводки присоединения санитарных 
приборов, смена выпусков, переливов, 
сифонов, участков трубопроводов к сан

техприборам, замена резиновых ман
жет унитаза; подчеканка раствором

4.Регулировка смывного бачка с ус
транением утечки

б.Укрепление расшатанного унитаза, 
умывальника, раковины, мойки

6.Устранение засоров внутренних 
канализационных трубопроводов и са
нитарных приборов, происшедших не 
по вине проживающих

7.Прочистка и промывка внутренней 
канализации

8.Наладка и регулировка систем го
рючего водоснабжения и отопления с 
ликвидацией непрогревов, воздушных 
пробок, промывкой трубопроводов и 
отопительных приборов, заменой не
исправных полотенцесушителей (стан
дартных), запорной и регулирующей 
арматуры (вентилей, трехходовых кра
нов, кранов двойной регулировки, воз
душных кранов)

9.Проверка технического состояния 
газовых приборов (стандартных), при 
необходимости с заменой вышедших 
из строя частей и деталей

10.То же, без замены вышедших из 
строя узлов и деталей, смазывание кра
нов, прочистка горелок и форсунок, ре
гулировка горения в газовых приборах 
(независимо от типа)

11.Проверка технического состояния 
электроплит (стандартных), при необ
ходимости с заменой вышедших из 
строя частей и деталей

12.То же, без замены вышедших из 
строя узлов и деталей, регулировка ра
боты электроплит и электроводонагре
вателей (независимо от типа)

ІЗ.Общестроитёльные работы в 
объемах, необходимых для поддержат 
имя эксплуатационных качеств строи
тельных конструкций: мелкий ремонт 
полов, оконных и дверных заполнений, 
ликвидация последствий протечек (не 
по вине проживающих) и других неис
правностей в согласованные с заяви
телем сроки

Приложение 29 
(обязательное) 

я Правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденным Приказом
Минжилкомхоза РСФСР

от 5 января 1989 г. № 8 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

по ремонту квартир; выполняемых 
за счет средств нанимателей 

1 .Окраска полов жилых и подсобных 
помещений квартир.

2.Окраска и оклейка стен обоями.
3.Внутренняя окраска Оконных пере

плетов й полотен балконных и входных 
дверей.

4.Окраска подоконников, пола, две
рей и подсобных помещений.

5.Окраска радиаторов, труб цент
рального отопления, газопровода, во
допровода и канализации.

б.Замена оконных и дверных запол
нений.

7.Установка дополнительных кранов, 
смесителей и другого оборудования; 
замена дверных полотен, встроенных 
шкафов и отделки помещений с целью 
повышения уровня благоустройства 
квартиры."

8. Замена сантехнического оборудо
вания (унитазов, ванн, раковин, умы
вальников-, газовых и электрических 
плит, водогрейных колонок и др.), эа 
исключением случаев; когда выход их 
из строя произошел в результате исте
чения нормативного срока службы, а так
же заводского брака или неисправного 
монтажа в период гарантийного срока 
эксплуатации.

9.Ремонт внутриквартирной электро
проводки, смена выключателей; светиль
ников и т.п.

"Работы выполняются нанимателем 
по согласованию с наймодателем (жи
лищно-эксплуатационной организаци
ей).

Оплата технического обслуживания 
газового оборудования, независимо от 
того, на чьём балансе оно находится, 
регулируется Постановлением прави
тельства Свердловской области от 
05.02.89 г. № 125-п “О тарифах на газ, 
реализуемый населению Свердловской 
области”. Согласно п.2 тарифов “Сто
имость ремонта газового оборудования, 
узлов и деталей бытовых газовых аппа
ратов, не входящих в техническое об
служивание, оплачивается потребителем 
дополнительно”;

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Свердловской области 
от 11.0І.2001 г. № 146-ПП г. Екатеринбург; 
О внесении изменений в постановление Правительства;

Свердловской области от 20.09.2000 г. '№ 800-ПП 
"О тарифах на электрическую и тепловую энергию, | 

вырабатываемую АО “Свердловэнерго.””
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменения
ми; внесенными Федеральным законом от 11 февраля 199.9 года 
№ ЗЗ-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.02.97 г. № 121 “Об основах ценообразования и порядке государ
ственного регулирования и применения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию" с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской федерации от 26.09.97 г. № 1231, от 
01.-12.97 г. № 1498, от 01.07.98 г. № 686, Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2000 г. № 800-ПП “О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”" (“Областная газета” 
от 27.09.2000 г. № 192) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 1017-ПП 
(“Областная газета” от 20.12.2000 г. № 253); следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 9 и подпункт 1 пункта 10 постановления 
Правительства Свердловской области от 20.09.2000 г. № 800-ПП, а 
также подпункт 10 пункта 3 раздела .1 части 2 и подпункт 10 пункта 3 
раздела 2 части 2 прейскуранта к постановлению Правительства 
Свердловской области от 13,12.2000 г. № 1017-ПП исключить;

2) подпункт 4 пункта 9 и подпункт 2 пункта 10 постановления 
Правительства Свердловской области от 20.09.2000 г. № 800-ПП 
считать соответственно подпунктом 3 пункта 9 и подпунктом 1 пункта 
10, а подпункт 1.1 пункта 3 раздела 1 части 2 и подпункт 11 пункта 3 
раздела 2 части 2 прейскуранта к постановлению Правительства 
Свердловской области от 13.12.2000 г. № 1017-ПП - подпунктом 
10 пункта 3 раздела 1 части 2 и подпунктом 10 пункта 3 раздела 2 
части 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства и опера
тивным вопросам Данилова Н. И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 15.03.2001 г. № 162-ПП г. Екатеринбург 
О проведении конкурсов на право заключения договоров 

аренды зданий, являющихся памятниками истории
и культуры

В целях эффективного использования государственного иму
щества и упорядочения использования объектов недвижимости, явля
ющихся памятниками истории и культуры на территории Свердловс
кой области, в арендных отношениях; руководствуясь Законом Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики от 
15 декабря 1978 года “Об охране и использовании памятников 
истории и культуры" с изменениями, внесенными Указом Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 18 января 1985 года 
(Ведомости Верховного Совета Российской Советской федеративной 
Социалистической Республики, 1985, № 4, ст, 1.17); Положением об 
аренде нежилых зданий, помещений и сооружений, находящихся в 
собственности Свердловской области и являющихся памятниками 
истории и культуры, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.96 г. № 656-п “Об утверждении 
Положения о предоставлении в арендное пользование объектов не
движимости и имущественного комплекса” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1996, № 2, ст? 232) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15,05.97 г. № 382-п (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 5, ст. 953), от 26.11.97 г. № 1013-п (“Областная 
газета" от 0.3.12,97 г. № 183) и от 16.04.99 г; № 452-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 309), в 
соответствии с Соглашением Правительства Российской федерации и 
Правительства Свердловской области от 12 января 1996 года № 8 
“О разграничении полномочий в сфере управления объектами истори
ческого и культурного наследия, находящимися в государственной 
собственности” (“Областная газета" от 31.01.96 г. № 14), Областным 
законом от 1.0 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области” (“Областная газета” 
от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 
18.02.98 г. № 25), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству по управлению государственным имуществом Свер

дловской области (Голубицкий В.М.) организовать проведение кон
курса на право заключения договора аренды (срочного возмездного 
пользования) здания, являющегося памятником истории и культуры» 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр; Лёнина, д. 43 
(кинотеатр “Октябрь”).

2. Министерству по управлению Государственным имуществом Свер
дловской области (Голубицкий В.М.) организовать проведение кон
курса на право заключения договора долевого строительства по 
восстановлению и реставрации объекта недвижимости, являющегося 
памятником архитектуры, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 63.

3. Научно-производственному центру по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской области (Литвиненко 
Ю.П.) совместно с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (Голубицкий В.М.) в двухнедель
ный срок с момента подписания настоящего постановления разрабо
тать условия проведения конкурсов.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.03.2001 г. № 639-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Когана Л.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Когана Льва Аркадьевича, заведующего отделом стандар
тизации и аттестации Государственного унитарного предприятия "Восточ
ный научно-исследовательский углехимический институт”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-лётием института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 640-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Литвина Е.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Литвина Евгения Михайловича, заместителя директора по 
экономике Государственного унитарного предприятия "Восточный науч
но-исследовательский углехимический институт", Почетной грамотой ' За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 641-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Назарова В.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Назарова Владимира Георгиевича, главного научного со
трудника Государственного унитарного предприятия “Восточный научно- 
исследовательский углехимический институт", Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 642-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Патрикеева В. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Патрикеева Владимира Сергеевича, заведующего специали

зированным конструкторским бюро Государственного унитарного пред
приятия "Восточный научно-исследовательский углехимический. институт", 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 643-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Попова В. К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Попова Василия Константиновича, руководителя испыта

тельного центра Государственного унитарного предприятия "Восточный 
научно-исследовательский углехимический институт”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 644-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Русьяновой Н.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Русьянову Наталью Дмитриевну, заведующую филиалом ка

федры УГТУ-УПИ Государственного унитарного предприятия “Восточный 
научно-исследовательский углехимический институт”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 645-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Рытниковой Л.Я. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Рытникову Людмилу Яковлевну, ученого секретаря Государ

ственного унитарного предприятия "Восточный научно-исследовательский 
углехимический институт”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 646-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ясиновского Э.Т. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ясиновского Эдуарда Тимофеевича Почетной грамотой За

конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие сельскохозяйственного производства Свердловской области и в 
связи с 70-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

------------------------- -------------------------------------------------------  ■ МЫ — МОЛОДЫЕ --------------------------------------------------------------------------------

Будущие губернатор и премьер встретились в Нижнем Тагиле
Областной семинар-совещание 
“Актуальные проблемы 
работающей молодежи и пути 
их решения” прошел в Нижнем 
Тагиле 15—16 марта.

Департамент по делам молоде
жи (и комиссия по проблемам рабо
тающей молодежи при правитель
стве Свердловской области пригла
сили на это мероприятие не только 
лидеров молодежных организаций, 
но и руководителей управленческих 
округов, глав муниципальных обра
зований, директоров предприятий и 
организаций области, чтобы расска
зать об уже имеющемся опыте и 
наметить планы дальнейшего реше
ния молодежных проблем на осно
ве социального партнерства орга
нов исполнительной власти, мест
ного самоуправления, предприятий, 
профсоюзов и общественных объе
динений.

Проведение семинара именно в 
Нижнем Тагиле не случайно. В мае 
1999 года на Уралвагонзаводе была 
образована первая (с момента уп
разднения комсомола) организация 
рабочей молодежи области. Факти
чески, инициатором ее создания 
стал генеральный директор объе
динения Николай Малых, возглав
лявший когда-то комсомольскую 
организацию УВЗ. Идею создания 
молодёжной организации активно 
поддержало и руководство области, 
а заместитель председателя прави
тельства Николай Данилов, также 
в начале семидесятых секретарь 
комитета комсомола УВЗ; букваль
но взял шефство над молодыми 
уралвагонзаводцами. Открывая се
минар, он полушутя-полусерьезно 
заметил, что среди участников, бе
зусловно, есть будущие губернатор, 
премьер и зампред, и хотелось бы

успеть передать им накопленный 
опыт.

Вслед за уралвагонзаводцами 
свои молодежные организаций со
здали металлурги НТМК, горняки 
Высокогорского ГОКа и работники 
Нижнетагильского института испы
тания металлов. В феврале 2000 
грДа все они объединились в Союз 
рабочей молодёжи Свердловской 
области, готовый сегодня оказывать 
информационно-методическую по
мощь организаторам работы с мо
лодежью на других предприятиях и 
в муниципальных образованиях.

А рассказать тагильчанам есть о 
чем. Металлурги, например, взялись 
решать наиболее актуальную для мо
лодежи проблему — жилищную — и 
возродили систему МЖК. А дирекция 
Уралвагонзавода ввела ежемесячные 
персональные надбавки в. размере 
двух тысяч рублей всём молодым кан

дидатам наук, в объединении создан 
также клуб “Наука и производство", 
объединивший молодых аспирантов, 
соискателей и рационализаторов. 
Главный результат; подобных шагов 
— уверенность молодежи в том, что 
она нужна на предприятиях, что здесь 
можно полностью реализовать свой 
потенциал.

В Свердловской области сейчас 
1770 тысяч молодых людей в воз
расте от 14 до 30 лёт. Но далеко 
не все они объединены в какие-то 
организации: существует около 50 
различных объединений молодеж
ного самоуправления. Многие про
сто не знают, с чего начать, как 
объединить своих товарищей. Эти 
проблемы были детально проана
лизированы на шести тематичес
ких секциях, детализировавших осо
бенности работы с молодежью на 
селе, в бюджетной сфере, на про

мышленных предприятиях.
— Ошибочным является мнение; 

что у молодежи все само собой 
устроится с улучшением экономи
ческой ситуации в области, — под
черкнул директор департамента по 
делам молодёжи Олег Гущин. — 
Поэтому 2001 год объявлен в Свер
дловской области годом молоде
жи, при правительстве создана спе
циальная комиссия по проблемам 
работающей молодежи, разработа
на правительственная программа до 
2005 года “Молодежь Свердловс
кой области — XXI век”. Во многом 
мы идем впереди, поэтому мате
риалы этого семинара будут вни
мательно изучаться в Москве на 
специальном совещании у Вален
тины Матвиенко.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены в феврале
В феврале 2001 г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу 

составил 105,1%, цен производителей на промышленную продукцию - 99,9, 
реализованную сельскохозяйственными организациями продукцию - 103,3%. 
Цены на продовольственные товары повысились в среднем на 2,9%, в том 
числе на продукты питания - на 3,3, алкогольные напитки - на 0,5%. При этом 
на 6,2-9,4% возросли цены на свинину (кроме бескостного мяса), твердые и 
мягкие сычужные сыры, пшеничную муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, 
штучные сдобные булочные изделия из муки высшего сорта, бараночные 
изделия, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов; на 
15,5% - вареную колбасу 1 сорта. Вновь повысились цены на плодоовощную 
продукцию в среднем на 6,4%, в том числе на свежую белокочанную капусту - 
на 19,4%, репчатый лук · на 13,1, картофель, столовую свеклу, апельсины - на 
4,6-7,4%. Из обследуемых городов области высокий прирост цен в феврале 
наблюдался в Первоуральске на вареную колбасу 1 сорта - на 23,5%, пищевую 
поваренную соль - на 11,9%; в Екатеринбурге - на хлеб и хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 13,9, твердые и мягкие сычужные 
сыры - на 10; в Нижнем Тагиле - на свежую белокочанную капусту - на 23,3; в 
Каменске-Уральском - на репчатый лук - на 19,8%. Снизились цены к уровню 
января т.г. на соленую, маринованную, копченую сельдь - на 5,5%, маргарин - 
на 0,6, “Советское шампанское” - на 3,4%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам потреб
ления соответствующим прожиточному минимуму, в конце февраля в среднем 
по области составила 720,7 рубля и увеличилась с начала года на 47,9 
рубля. В Екатеринбурге набор стоил 751 рубль, Серове - 718,8, Каменске- 
Уральском - 686,9, Нижнем Тагиле - 663, Первоуральске - 656,2 рубля.

Цены на непродовольственные товары в феврале т.г. возросли в среднем 
на 1,6%. Наиболее высокий рост цен отмечался на электропылесосы, телеви
зоры цветного изображения, золотые обручальные кольца, медикаменты (аспи
рин ЦРЗА, отечественные анальгин, кроме детского и ампициллин в таблетках, 
валидол, аскорбиновую кислоту), отдельные импортные товары (стиральные 
машины, электроутюги, магнитолы, видеомагнитофоны, видеоплейеры, двухка
мерные компрессионные холодильники, туалетную воду) - на-5-12,9%, красный 
кирпич и древесностружечные плиты - на 14,5% и 46,3% соответственно. Более 
существенный прирост цен наблюдался в Нижнем Тагиле на комбинезоны 
(костюмы) из смесовых тканей и платья для девочек дошкольного возраста на 
39% и 29,8% соответственно; Серове - на цветные телевизоры (размер экрана 
по диагонали - 51-54 см) - на 22,4, хлопчатобумажные пододеяльники - на 13,4; 
Екатеринбурге - на медикаменты (валидол, анальгин, кроме детского и поливи
тамины отечественного производства) - на 7,8-9,8%.

Прирост цен на платные услуги, оказанные населению, в феврале т.г. был 
самым высоким из потребительских цен и составил 21,1%. Высокий темп 
роста цен на платные услуги обусловлен повышением тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги (в среднем на 53,3%). При этом плата за гЬрячее 
водоснабжение возросла по сравнению о январем т.г. в 2,5 раза, за отопление 
-в 1,9, водоснабжение и канализацию - в 1,6 раза, оплата эксплуатационных 
расходов в приватизированных квартирах, домах ЖСК и жилья в домах муници
пального жилищного фонда повысилась на 25.-27%. Среди остальных видов 
платных услуг увеличилась стоимость обучения в высших учебных государ
ственных заведениях и плата за курсы профессионального обучения на 23,6% 
и 25,8% соответственно, из бытовых услуг подорожали пошив брюк- на 18,8, 
постановка набоек, парикмахерские услуги (женская модельная стрижка, хими
ческая завивка волос) и услуги по ремонту жилья (побелка, окраска потолка, 
оклейка стен обоями) - на 6,7-9,4%.

Цены производителей в пищевой промышленности в феврале т.г. повыси
лись на 1,6%, в том числе в макаронной - на 12,5, хлебопекарной - на 10,6, 
спиртовой - на 7,6, мясной, кондитерской, маслосыродельной и молочной, 
пивоваренной - на 1,3-3,5%; снизились к уровню января в производстве 
безалкогольных напитков - на 15,5%. Достаточно высокий рост цен производи
телей отмечался на нежирный творог - на 32,6%, вермишель и манную крупу - 
на 18-18,4, полукопченые колбасы, пшеничную муку 1 сорта, хлеб и хлебобулоч
ные изделия - 7-14,9%. Из продукции, реализуемой сельскохозяйственными 
организациями, цены повысились на капусту - на 22,1%, морковь, столовую 
свеклу, а также крупный рогатый скот и свиней - на 2,4-4,1%.

По оперативным данным, в феврале 2001 г. на крупных и средних промыш
ленных предприятиях области произведено продукции на сумму 14,3 млрд, 
рублей. Прирост объема производства к уровню соответствующего периода 
прошлого года повысился и составил 10,1% (в январе т.г. - 9,8%).

Производство промышленной продукции на крупных и средних предприяти
ях в январе-феврале т.г. достигло' 28,6 млрд, рублей, индекс физического 
объема к уровню соответствующего периода прошлого года ~ 110,7%. Рост 
объемов производства' на предприятиях электроэнергетики и цветной метал
лургии был более значительным, чем в среднем по промышленности, и соста
вил 114,9% и 119,5% соответственно.

I ■ ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Как у взрослых. Только интереснее
Несколько дней в екатеринбургском Дворце молоде

жи шло серьезное и увлекательное состязание. Прези
денты и вице-президенты фирм пытались доказать ав
торитетному жюри, что именно их коммерческий про
ект заслуживает призового места.

Самому молодому из соревновавшихся, президенту 
Нижнесалдинской фирмы “Санта-Клаус’’ — тринадцать 
Лет.

На конкурс “бизнес-проект”, прошедший в рамках 
фестиваля “Юные интеллектуалы' Среднего. Урала’’, съе
халось 7 команд из Екатеринбурга и городов области. 
Каждая команда (состоящая из президента и вице-пре
зидентов по финансам, производству, кадрам и марке
тингу — все, как у взрослых) представляла школьную 
компанию’. Ребятам предстояло пройти теоретический 
тур, конкурс рекламы и, самое главное, представить 
собственный “бизнес-проект”.

“ТЕЛ АГА. РУ’.
—Особенно ярким получил

ся рекламный тур, — считает 
председатель жюри, специа
лист объединения “Дворец 
молодежи" Галина Горнова; 
— На этом этапе конкурсан
ты получили такое задание — 
сделать рекламу неходовому 
товару. Каждой команде нуж
но было составить реклам
ный текст и “снять видеоро
лик”; то есть придумать ко
роткую сценку. Очень неожи
данные и оригинальные идеи 
возникали у ребят буквально 
на лету. К примеру, в рекла
ме телогрейки одна из ко
манд предложила обращать
ся “заинтересованным лицам 
по электронному адресу..., 
“Телага.Ру”. Слоган, можно 
сказать, пошел в массы Уча
стники соревнований.то и 
дело его вспоминали, а зна
чит, рекламная' задача была 
блестяще выполнена.

команды собрались силь
ные. Они: еще в ходе отбо
рочного тура предоставили

интересные отчеты о деятель
ности своих школьных ком
паний. Кстати, конкурсные 
условия очень строги: это 
должен быть не “бумажный", 
а реальный “бизнес-проект” 
— действующий, приносящий 
доходы.

Надо отметить, что потен
циал в детях заложен солид
ный. Наши ребята вполне мо
гут участвовать в подобных 
состязаниях даже на миро
вом уровне. В области такой 
конкурс проходит во второй 
раз. Команда из Нижнего Та
гила; победившая в прошлом 
году, сейчас в Финляндии, на 
европейском первенстве...

САНТА-КЛАУСЫ
ИЗ НИЖНЕИ САЛДЫ
Члены жюри признавались, 

что претендентов на 2-е и 
3-е места выбрать было не
лёгко — достойных оказалось 
слишком много.

А вот относительно перво
го места сомнений не воз
никло ни у кого. Лидерами, 
единогласно признали фир-

му “Санта-Клаус” из Нижней 
Салды. Их команда оказалась 
не только самой лучшей, но и 
самой юной.

Полгода назад восьми·: 
классники школы №5 города 
Нижней Салды решили попро
бовать свой силы в новогод
нем бизнесе. Рассказывает 
президент фирмы Антон Цып- 
ляшов,

—Ирина Александровна 
Зайцева у нас в прошлом году 
экономику преподавала. А 
осенью предложила такое 
дело. Долго думали, готови
лись. Перед Новым годом 
расклёили по городу объяв
ления, в которых предлагали 
вызов на дом Деда Мороза и 
Снегурочки — из нашей фир
мы “Санта-Клаус”. Честно го
воря, не ожидали такого ко
личества заказов.

Ребята предлагали не 
стандартный визит новогод
ней парочки с вручёнием по
дарков и дежурными поздрав
лениями: Они придумали це
лую программу, в которой де
тей развлекали Леший, Баба- 
Яга. Лисичка ...

—Оказывается, дарить 
праздник — тяжелый труд, — 
говорит Антон: — Особенно 
нелегко с самыми маленьки
ми.

Для президента “Санта- 
Клауса" и по совместитель
ству Деда Мороза, самым за
поминающийся. стал визит к 
3-летней Ксюше, гостеприим? 
ная бабушка которой пригла
сила весёлую компанию по
пить .чайку

—Ксюша не отрывала от 
меня глаз Пришлось гло
тать горячий чай, не откле

ивая бороды и усов, и по
теть в дедморозовской 
шубе. С меня тогда точно 
семь потов сошло, зато 
Ксюше праздник не испор
тил, не показал, что я — 
ненастоящий Дед...

Педагог дополнительного 
образования Нижнесалдинс- 
кого детского дома творче
ства Ирина Зайцева замеча
ет, что даже не ожидала от 
своих воспитанников такой 
активности.

—Ребята развили идею, 
столько всего напридумыва,- 
ли. Об этом конкурсе мечта
ли, очень им хотелось, как 
говорится, и себя показать и 
на людей посмотреть. Когда 
Оказалось, что дёнег на по
ездку нам найти не могут, все1 
равно' верили, что поедем. И 
чудо свершилось. Мои Сан
та-Клаусы говорят, что узна
ли здесь много нового Кое- 
что применим- в своей даль
нейшей работё.

—Взять на заметку идеи 
конкурсантов полезно не 
только школьным .фирмам., 
но и взрослым бизнесме
нам, — считает член жюри, 
представительница компа
нии “Том-Упи” Наталья Ка
рамышева. — Я не думала, 
что это будет настолько 
приближено к .практике. Мо
лодёжь растет грамотная, 
инициативная, талантливая. 
Уверена, представителям 
фирм полезно присмотреть
ся внимательнее к сегод
няшним конкурсантам, взять 
их на заметку, ведь это же 
золотой кадровый 'фонд 
ближайших лет!

пл я настоящих
мужчин

Над оврагом, меж двух крепких деревьев, как струны, 
натянуты две веревки. Молодой человек школьного · 
возраста без видимого страха ступает по нижней, 
Держась руками за верхнюю. Дойдя до середины, он 
вдруг камнем летит вниз, в огромный сугроб. Через 
мгновение, улыбаясь, поднимается и идет наверх к 
ошарашенной и восторженной- публике.

Уральские самородки
В рамках фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего 

Урала” в областном педагогическом колледже состоя
лась олимпиада учащихся по образовательной области 
“Филология”.

Чтобы попасть на областной тур, нужно было пройти 
один из двух путей: или принять участие в заочной 
олимпиаде (задания которой, как отмечают сами орга
низаторы, достаточно сложны, но зато на их выполне
ние дается месяц), или же добиваться победы последо
вательно на уровне школы, города, района... Отбор же
сткий, и это не случайно, ведь победители, областного 
этапа будут представлять регион на всероссийской олим
пиаде в Москве. .

“МЕЛ, ТРЯПКА 
И ОГОНЬ В ГЛАЗАХ”
—Олимпиада дает ребятам 

интеллектуальную встряску, 
возможность самооценки, — 
считает председатель жюри, 
заведующая кафедрой фило
логии института развития ре
гионального образования, 
кандидат филологических 
наук Дина Архарова. — Но в 
то же время здесь становятся 
особенно .заметны минусы 
современной образователь-' 
ной системы. К примеру, чле
ны жюри отмечают, что' у де
тей в последнее время пре
обладает' интерес к цифро
вым данным: какое место, 
сколько баллов. Это первый 
и зачастую единственный воп
рос, который мы слышим от 
участников олимпиады: А нам 
хотелось бы узнать мнение 
ребят о достоинствах и недо
статках заданий, хотелось бы 
услышать продуманные, кон
кретные предложения от пе
дагогов... Но я не могу оби
жаться на своих коллег.

Учителя живут крайне труд
но. Многолетние перегрузки 
начинают сказываться.

Мел, тряпка и огонь в гла
зах — вот три “технических" 
средства, которые чаще все
го доступны российским пе
дагогам сегодня. А потому 
такое активное и неравнодуш
ное участие в олимпиаде про
сто поражает. Низкий поклон 
нашим учителям за свою пре
данность делу, за то, что на
ходят в себе силы пестовать 
талантливых детишек.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
СЛОВА “ЭЛИТНЫЕ”
—А ребята из области, дей

ствительно, сильные —.'настоя
щие уральские самородки.. И 
их не один-два. К примеру, по 
русскому языку среди восьми
классников в областном туре 
приняли участие 15 школьни
ков области из 18 заявивших
ся, среди 19 девятиклассников 
— 14 из области, — перечисля
ет Дина Архарова;

—В этом году помимо ино
странных языков, русской ли
тературы и русского языка 
было состязание по ритори
ке. Победители-риторы на 
Итоговом туре получили за
дание: на основе русской по

словицы подготовить короткое 
публичное выступление. Те, 
кто не вышел в победители, 
готовился по этим же зада
ниям — они задавали высту
пающим вопросы; На пяти
минутное выступление — де
сятиминутное обсуждение. 
Получилось, очень интересно 
и неожиданно. Конечно, тут 
есть серьёзная проблема — 
дети редко слышат грамот
ную, правильно построенную 
речь и в жизни, и тем более, 
в телепрограммах. Можно 
сказать, педагоги на этом 
фронте- сражаются в одино
честве. Но ребята просто по
разили нас. Десятиклассник 
из Ирбита Миша Вебер (лау
реат премий губернатора за 
2000 год) задавал вопросы на 
уровне аспиранта-филолога! 
Хорошую свободную речь, вы
сокий уровень эрудиции по
казали Оля Никитина из Куш- 
вы, Катя Дряхленкова из Лес
ного, Кристина Гильдебрандт 
из Североуральска... Настоя
щие элитные дети! И не надо 
бояться слова “элитные". 
Ведь одна из задач олимпиа
ды — выявить именно таких 
мальчишек и девчонок. Но это 
еще не все. Важно нё поте
рять их, разработать систему 
поддержки элитных детей 
(например, предусмотреть 
льготы при поступлений в 
вузы):

ИХ ДАЖЕ АТТАШЕЗаметил
Учитель немецкого языка 

из села Черемисского Режев- 
ского района Надежда Ско
ромных третий год привозит

своих воспитанников на об
ластную олимпиаду.

—Конечно, у столичных де
тей возможностей побольше, 
но и мы не плошаем. В про
шлом году наша девятикласс
ница заняла первое место по 
немецкому языку, две девоч
ки вышли в десятку лучших... 
Но главное, что ребята с же
ланием занимаются. А я меч
таю о том, чтобы ученикам 
моим была доступна аудио, 
видеоаппаратура, материалы 
из Германии. Тогда учиться 
будет еще интереснее...

Председатель жюри по 
французскому языку, заведу
ющая отделением института 
развития регионального об
разования, Татьяна Овсиенко- 
ва замечает, что олимпиада 
— это ещё и своеобразная 
“Шпаргалка" для учителя.

—Четко выявляются слабые 
места, над которыми надо 
работать. К примеру, во фран
цузском языке это трудности 
с применением артиклей;'..

А в общем, с каждым го
дом уровень подготовки уча
стников олимпиады растет. И 
это не только общее мнение 
жюри: Говорят, со стороны 
виднее. Так вот, то, что ребя
та съехались способные, та
лантливые; интересные, за
метил даже присутствовавший 
на олимпиаде французский 
атташе.

Елена ВЕРЧУК. 
Материалы подготовлены 

при содействии 
пресс-службы 
объединения 

“Дворец молодежи”.

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕжж·
«0МАСТН¥Ю»-^^О
знают ВСЕ·

Чтоб газету 
в каждый дам 

Цоповляліаму

Іы на почту Ц
поспешит?1

На газету 
ПОДПИШИСЬ!

ПОДПИСКА-2001--------------------------------------------------
ДОРОГИЕ ЧИ ТА ТЕЛИ!

С 15 по 31 марта 2001 года фЦі
“Областная газета" проводит

дни активной подписки
во всех почтовых отделениях Свердловской области. 

Среди подписавшихся в указанный срок будут разыграны 
памятные сувениры редакции.

вид 
подписки

ИНДЕКС 
53.802 

Для всех 
категорий 
населения

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 

1 группы по 
удостоверениям

’ до почтового ящика 

до востребования 
коллективная подтискав« 

менѳе5-тизка 
наодинадоес)

193,73 руб.
165,06 руб.

152,78 руб.

159,64 руб.
139,36 руб.

131,54 руб.

145,28 руб.

(Цены с учетом 5% налога с продаж)
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО 31 МАРТА. 

ТОРОПИТЕСЬ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ЩАНС!

С этого показательного 
выступления началось· наше 
знакомство с клубом "Русский 
мастеровой”, .что уже больше 
года работает под патрона
жем общественной организа
ции. инвалидов Екатеринбур
га Хождение по канату (во
обще-то это называется ве
ревочный курс) сродни зах
ватывающему аттракциону, 
который не раз помог ребя
там переправиться через гор
ную реку или перебраться с 
балкона на балкон; Занима
ясь в клубе, мастеровые на 
практике постигают все пре
мудрости водного, пешего 
и конного туризма, изготав
ливают снаряжение, закаля
ют дух и тело.

Отшагав по канату, маль
чишки вооружились мечами (и 
им подобным холодным ору
жием), надели самодельные 
шлемы и плащи времен бла
городных рыцарей. В насто
ящем бою показали присут
ствовавшим дамам; что еще 
сохранились мужчины, гото
вые постоять за честь, лю
бовь и мужскую дружбу.

В клубе “Русский масте
ровой” вместе занимаются 
обычные мальчишки и девчон
ки и ребята-инвалиды. Но за
частую, когда не знаешь, кто 
есть кто, здоровых от боль
ных ни за что нё отличить.

Руководитель клуба Дмит
рий Евдунов, рассказывает о 
своем детище:

—Мы не хотели создавать 
очередную резервацию для 
инвалидов, где все слиш
ком сильно отличается от 
настоящей жизни, с кото
рой рано или поздно, но 
любой инвалид столкнется. 
Потому и ставили основной 
целью и задачей адаптиро
вать детей с какими-либо 
ограниченными возможнос
тями к реальной жизни. Ски
док в работе не делаем ни
кому. Скидок на ум, на со
весть, на желание работать.

Всё существуют на равных. 
Конечно, у инвалида дело 
идет дольше; Ну и пусть. Зато 
он все сделает сам. А если 
что-то нё получается, они 
умеют об этом попросить дру
гих (Знаете, ведь для многих 
инвалидов это непреодоли
мое препятствие). Со време
нем и у больных и у здоровых 
меняется отношение к само
му понятию “инвалидность”, 
у которого существуют две 
крайности: Одни инвалиды 
считают, что раз они в чем-то 
ущемлены, то им все и вся 
должны помогать. Другие — 
несмотря ни на что, пытают
ся все делать сами, упирают
ся, отказываются от мало
мальского человеческого уча
стия. Результата,.как прави
ло, никакого. Мы пытаемся 
научить жить в условиях зо
лотой середины'.

Процесс привыкания боль
ных к здоровым и наоборот в 
совместных делах, походах и 
подготовке к ним происходит 
быстро и почти незаметно. И

сегодня никто не задает лиш
них вопросов, почему, напри
мер, у Паши щит не так, как у 
всех, крепится. А потому, что 
он “подогнал” его под себя., 
под свои руки, одна из кото
рых ограничена·, в движениях. 
Здоровые дети, видя вблизи, 
как хрупка' и тонка челове
ческая жизнь,-“начинают бо
лее трепетно относиться к 
своему здоровью. Слова 
“страховка1', “техника безо
пасности" перестают быть 
просто словами.

Основы альпинизма, исто
рическое фехтование, верё
вочный курс — все это нё 
просто' размахивание кинжа
лом или бесшабашное балан
сирование на краю пропасти. 
За всем стоят и решаются 
многие психологические и 
педагогические задачи.

—Мы работаем с ощуще
ниями, работаем со стра
хами. Бесстрашный чело
век - мёртвый. Страх - хо
рошее чувство, мы учимся 
преодолевать его; учимся 
получать удовольствие от 
этого преодоления. Вы 
представляете, что проис
ходит в душе ребёнка с 
ДЦП, который и по земле- 
то с трудом, передвигает
ся, когда он впервые ока
зывается на верёвке? Он в 
азарте, порой, просто за
бывает, что он инвалид. 
Веревка становится связу
ющей ниточкой с настоя? 
щей жизнью.

А Что такое историчес
кое фехтование? Во-пер
вых, это действительно по
стижение историй, ведь все 
снаряжение, оружие дела
ется (в натуральную вели
чину и максимально при
ближено к Оригиналу по 
материалу) самими фехто
вальщиками. Во-вторых, 
разыгрываемые побоища - 
прекрасный выход детской 
агрессивности. Намахав- 
шись трехкилограммовыми 
мечами, парни не пойдут 
громить киоски: пар уже 
выпущен. А девушку защи
тить он сумеет всегда.

Сейчас в “Русском мас
теровом” около шестидеся
ти человек. Они живут своей 
особенной клубной жизнью, 
щедро делясь ее радостями. 
Принимают в свои ряды вся
кого, кто готов проникнуться 
их образом жизни. Новичок 
сначала гость, потом участ
ник многочисленных клубных 
мероприятий, со временем 
он становится подмастерь
ем и только потом мастеро
вым.

—Ведь кто такой масте
ровой? Он и швец, и жнец, 
и на дуде игрец. Словом, 
на все руки мастер. Я иног
да говорю, что это клуб, 
где настоящих мужиков ра
стят. Мужик ведь должен 
многое уметь. Руками. Го
ловой. Душой...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В двух шагах
от цивилизации

Несколько столетий 
назад, когда ислам начал 
проникать во все уголки 
Индонезийского 
архипелага и один за 
другим начали исчезать 
могущественные 
индуистские княжества на 
острове Ява, предки 
нынешних бадуйцев, не 
желая становиться 
приверженцами Аллаха, 
решили перебраться в 
горные и недоступные 
районы.

Изолировав себя от внеш
него мира, бадуйцы и по сей 
день сохранили самобытные 
традиции и религию, основан-
ную на 
тельном 
заветам 

Не

строгом, неукосни- 
подчинении закону и 
предков.

всякий проводник
возьмется довести желающих 
к представителям этого за
крытого от посторонних глаз 
общества. Даже не каждый 
индонезиец может похвастать
ся, что видел “белого бадуй- 
ца”, который воинственно на-

строен к чужакам; Изредка 
“белые” представители пле
мени общаются со своими 
“черными” сородичами, на 
которых в настоящее время 
можно свободно поглазеть и 
понаблюдать за их· бытом.

Живут бадуйцы в легких 
бамбуковых домах на высо
ких сваях. Такие конструкции 
спасают от ливневых дождей, 
а также предохраняют от лю
бого вмешательства извне. Ни 
зверь, ни человек не сможет 
незамеченным проникнуть в 
жилище, на несколько мет
ров оторванное от земли. Уб
ранство хижин без роскоши, 
все предельно скромно. Вме
сто подушки - деревянный 
чурбан, матрас заменяет пле
теная циновка.

Изолированные от мира 
бадуйцы, тем не менее, об-
ладают искусством 
рисом, занимаются 
ством. И все это с 
давно исчезнувших

ухода за 
садовод- 
помощью 
способов

и примитивных приспособле
ний, использующихся на про-

тяжении столетий из поколе
ния в поколение.

Многочисленные табу в пле
мени составляют основу жиз
ни бадуйцев'. Человек, нару
шивший закон, изгоняется из 
общины и лишается покрови
тельства племени: Так, соглас
но древним предписаниям, ба- 
дуйцам запрещается разводить 
животных. Поэтому в бадуйс- 
ких деревнях не встретишь ни 
коз, ни овец, ни лошадей. Жи
тели здесь питаются только ра
стительной пищей.

На склоне священной для 
бадуйцев горы есть место, 
куда раз в год собираются 
самые почетаемые люди об
щины - старейшины и жрецы 
племени. Они выполняют “по
среднические функции” меж
ду умершими предками и жи
вущими потомками. Далеко не 
каждому бадуйцу дозволено 
видеть сакральные каменные 
статуи и гигантские террасы, 
которые с незапамятных вре
мён были высечены· в горах.

Всего лишь в трех часах 
езды От столицы Индонезии 
Джакарты любой желающий 
может на несколько днёй 
“превратиться” в настоящего 
бадуйца и 'окунуться в за
стывший на века мир в двух 
шагах от цивилизации.

Мадина МЕДОЕВА.

ЧХЭбластная
Газета

ОБО ВСЕМ. ПОНЕМНОГУ
Японский архипелаг 

поплыл
ТОКИО. Япония вскоре сдвинется на 

400—500 метров к юго-востоку, однако ее
жители скорее 
земная твердь 
ногами. Дело в 
га произойдет

ЖШІ....
И обезьяны 

любят

WMTIK ·

всего и не заметят, что 
слегка поплыла у них под 
том; что дрейф архипела- 

только на географических
картах, куда будут внесены изменения на 
основе произведенных недавно замеров.

Готовясь раз и навсегда с абсолютной 
точностью определить местоположение 
своей страны, министерство государствен
ных земель и транспорта Японии с -1980 
года вело целенаправленные съемки из 
космоса. В результате были установлены 
погрешности, допущенные при предыду
щих официальных .замерах, произведен
ных в первой половине прошлого столе
тия. Однако исправить их простым чинов
ничьим распоряжением невозможно: дан
ные о широтах и долготах, на которых 
расположёна Япония, имеют в стране силу 
закона.

Он был принят в 1949 году·, и в ходе 
нынешней парламентской сессии прави
тельство надеется скорректировать этот 
документ, осуществив невидимый сдвиг ар
хипелага на юго-восток.

Мост снимается
в кино

БУДАПЕШТ. Через Дунай вскоре переки
нется “двойник” знаменитого будапештского 
Цепного моста (Ланцхид) — великолепного 
создания венгерских архитекторов, воспетого 
во многих произведениях писателей и поэтов. 
Правда, мост будет “не настоящий”, а лишь 
его огромный макет, 'воздвигнутый на время 
съемок грандиозного исторического фильма 
о графе Иштване Сечени

К съемкам киноленты приступят весной 
венгерские кинематографисты совместно с 
коллегами из Австрии и Германии. Свою' ра
боту они посвятят графу, руководителю борь
бы венгерского дворянства за проведение ре
форм, а также историй сооружения моста, 
который и сегодня Удивляет своим величием 
и- ажурностью.

Идея его создания принадлежит графу

Сечени. Еще в 20-е годы XIX столетия он 
задумал построить такой мост, который не 
только соединил бы Буду и Пешт, но и стал 
бы олицетворением романтики стремления 
к новому. В 1832 году было создано жюри,
объявившее “конкурс десятилетия” на луч
ший проект, однако ни одна из представ
ленных работ местных архитекторов не на
шла одобрения. И несмотря на то, что про
ект моста был привезен из Великобритании, 
строительство возглавил известный в то вре
мя венгерский архитектор Адам Кларк, имя 
которого носит расположенная поблизости 
площадь. Торжественное открытие Цепного 
моста, который в то время был исключи-
тельно пешеходным, состоялось 
а первыми по нему прошли его 
отцы города.

Ланцхид, а вернее лишь его

в 1849 году, 
создатели и

фрагмент, в
строительных лесах будет построен не в сто
лице, а на ее окраине на основе рисунков 
художников, наблюдавших за “строительством 
века”. Основные съемки будут проходить в 
Будапеште. Правда, за истекшие годы облик 
застроек на обоих берегах Дуная полностью 
изменился. В силу этого с помощью элект-
ронных трюков будут “снесены” 
следнего века — выросшие на 
современные здания гостиниц, 
торанов. На их месте зрители

творения по
берегу Дуная 
банков, рес- 
увидят лишь

бедные лачуги, в которых в те годы жили 
строители Ланцхида.

Создатели фильма предупредили, что для 
исторических съемок потребуется немало ста
тистов и, прежде всего; соотечественников, 
готовых похвастаться .... пышными усами, ко
торые были столь модны в те Далёкие годы.

Первый случай
ДУБАЙ. Имя иорданки Фаляк аль-Джамаа- 

ни войдет в историю. Она стада первой жен
щиной, получившей звайие генерала коро
левских вооруженных сил. Генерал аль-Джа- 
маани возглавляет стоматологическую служ
бу иорданской армии.

В Иорданском Хашимитском Королевстве 
женщины .служат не только в армии, но также 
в полиции и в органах безопасности уже боль
ше 20 лёт. Такого успеха, как получившая чин 
генерала женщина, обеспечивающая здоро
вье зубов армии, Представительницы слабого 
пола в других силовых структурах еще не 
достигли.

KCIÀIMI -

■ ПОДРОБНОСТИ

Не хватило олного очка
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургская ко
манда “УЭМ-Изумруд” за
няла второе место в фи
нальном турнире розыгры
ша топ-команд Европы, За
вершившемся в турецком 
городе Эрегли.

Этот результат является 
наивысшим достижением на
ших земляков на международ
ной арене. До сих пор самым 
крупным успехом “Изумруда” 
было третье место в розыг
рыше Кубка обладателей куб
ков; занятое им пару лет на
зад Однако к радости при-

не повезло. Он получил трав
му руки и выбыл из строя на 
неопределенный срок:

Российский легионер “Эр- 
демирспора” В.Хамутцких в 
качестве главной причины 
поражения своей команды 
назвал неудачную игру на
приеме.

Финал.
(Португалия)

“Эшпиныо”

Изумруд?. 3:2
25:15, 
18:16). 
место, 
ния) -

22:25, 
Матч за 

“Уникаха”

“УЭМ- 
(25:23, 
19:25, 
третье 
(Испа-

"Эрдемирспор

мешивается и
чи: ведь 
всего в

наша 
шаге

чувство горе- 
команда была 
от выигрыша

главного приза. Впрочем, обо
всем по порядку...

Полуфиналы
Изумруд”

“УЭМ-
"Эрдемирс-

пор” (Турция). 3:1 (25:23, 
21:25, 25:23, 25:20), “Эш
пиныо” (Португалия) — 
“Уникаха” (Испания). 3:1.

В отличие от женской Лиги 
чемпионов, где две сильней
шие команды соревнований 
встретились уже в полуфина
ле, в отчетном турнире жре
бий проявил благоразумие. 
Наиболее трудной для екате
ринбуржцев оказалась первая 
партия, в ходе которой они 
уступали сопернику 5 очков, 
но в итоге; добились победы. 
Лучшим волейболистом в со
ставе “Изумруда”, как и в 
большинстве матчей россий
ского чемпионата, был А Ге
расимов, А вот А.Бовдую, про
пустившему из-за травмы на
чало нынешнего сезона; вновь

(Турция). 3:1.
Португальским клуб “Эш

пиныо” можно считать лишь 
номинально. В его составе 
выступает лишь один порту
галец. Кроме того — капи
тан сборной Австрии и бра
зильские легионеры.

Поначалу финал склады
вался благоприятно для ека
теринбуржцев. Был момент, 
когда по ходу первой партии 
они вели с преимуществом 
в четыре очка. Однако со
перники переломили ход 
борьбы и взяли первый сет. 
Во второй партии интрига 
вообще отсутствовала, по
скольку “Эшпиныо” выглядел 
явно сильнее. Затем уже 
уральцы проявили характер 
и сравняли счет — 2:2. На 
тай-брейке наши вели 16:15, 
и всего лишь одно очко от
деляло их от победы в ро
зыгрыше Кубка. Но в этой 
лотерее больше повезло со
перникам...

внимание
Нелёгко учителю из 
горной деревушки, 
расположенной 
неподалеку от курортного 
города Чиангмай, держать 
под контролем свой 
класс: около 20 макак, 
привязанных к 
деревянным шестам 
пронзительно кричат, 
прыгают и возбужденно 
дергают друг друга за 
хвосты, когда; Тави 
Пхантачанге появляется 
перед ними, чтобы начать 
свой часовой урок.

Тави, хозяин сада, в кото
ром растут индийские фини
ки, манго и кокосовые орехи-; 
учит обезьян собирать фрук
ты. Его идея не нова. В Таи
ланде, Малайзии, Индонезии, 
на Филиппинах обезьян ис
пользовали для сбора коко
совых орехов в течение мно
гих поколений. Тем не менее 
Тави - пионер'. Он - первый 
фермер на таиландском се
вере, который пытается ис
пользовать этих зверьков для 
сбора более мягких фруктов.

Растущие цены на услуги 
наемных рабочих вынудили 
Тави купить в прошлом году 
20 обезьян примерно по 50 
долларов за каждую. Их обу
чение чрезвычайно трудоем
ко, но фермер, в прошлом ар
мейский сержант, говорит, 
что прогресс очевиден.

Первым объектом сбора, 
который Тави продемонстри
ровал своим ученикам, был 
кокосовый орех. Держа полу
зрелый зеленый плод за че
решок, он прошел от одного 
ученика к другому, называя 
их по именам! Тави давал 
обезьянкам покрутить кокос 
вокруг черешка и отпускал 
его, показывая таким обра
зом, как плод отрывается от 
дерева. Когда одному из уче
ников удалось выполнить за
дание правильно, Тави за
хлопал в ладоши и обнял его. 
“Обычным вознаграждением 
бывает банан, но нежность - 
тоже хороший стимулятор, по
тому что обезьяны любят вни
мание", - говорит он.

Чтобы собрать урожай 
сладких индийских фиников, 
макак обучают трясти1 ветви 
огромных, высотою с трех
этажный дом деревьев, что
бы спелые плоды упали на 
землю. “Им разрешается есть 
столько фруктов, сколько они 
захотят, пока они продолжа
ют трясти деревья”, - говорит 
Тави. Следующим уроком бу
дет сбор манго, но только 
если обезьянки хорошо спра
вятся с кокосами и финика
ми. Тави предполагает, что 
обучение займет от шести 
месяцев до года.

Раньше, до экономическо
го кризиса 1997-98 годов, 
Тави для сбора урожая нани
мал рабочих-иммигрантов из 
соседних стран. В кризисные 
дни правительство страны 
столкнулось с проблемой 
резкого роста безработицы. 
Чтобы освободить рабочие 
места для тайцев, власти де
портировали около 130 тыс. 
чужаков, в основном мьянман- 
цёв. Но Тави и другим фер
мерам нелегко найти сооте
чественников, желающих вы
полнять непрестижную тяжё
лую работу сборщика фрук
тов. И Хотя обезьяны никогда 
не смогут полностью заме
нить людей в -этой отрасли, 
например, с одной стороны, 
им нельзя доверить сбор не
жной клубники и других ягод, 
а с другой - маленькие зверь
ки слишком слабы, чтобы со
бирать арбузы, - “они всё рав
но являются хорошей альтер
нативой”, говорит Тави. “Обе
зьяны верные и не боятся вы
соты. А главное, они не жа
луются и не требуют зара
ботной платы”.

ИТАЛИЯ Венеция,

Женщина за рулем
опасность меньше

«ЙИМЙП МНМі

Неувядаемая привязанность
Любовь немцев к розе, в 
отличие от самой 
“королевы цветов”, 
неувядаема. В минувшем 
году около 1,4 млрд, раз 
Жители Германии, 
покупавшие цветы, 
отдавали предпочтение 
именно розе.

Она продолжает занимать 
первое место в "горячей де
сятке” списка наиболее попу
лярных декоративных растений, 
публикуемого регулярно Цент-

ральным советом садоводства 
Германии. За розой следуют 
хризантема и тюльпан — также 
часто воспевавшиеся и воспе
ваемые поэтами.

Наповал сражая поэтичес
кий образ нежнейших созда
ний; дотошные статистики 
подсчитали, что ежегодно 
немцы покупают в магазинах, 
киосках, на рынках около 
300 тыс. тонн свежесрезанных 
цветов, которые обходятся им 
в 6,5 млрд, марок. А каждый

бюргер в среднем расходует 
на цветы в год 158 марок.

Таким образом, утвержда
ет Центральный союз садо
водства, цветы стоят на чет
вертом месте в “табели о ран
гах” наиболее часто препод
носимых в ФРГ подарков! О 
том,' какие дары удостоились 
второго и третьего мест, са-
доводы умалчивают, 
находится на первом, 
нетрудно: правильно 
чувственные деньги.

но что 
угадать 
— бѳс-

Испанские женщины 
куда менее опасны на 
дорогах, чем мужчины.

Садясь за руль, они прак
тически не превышают ско
рость, не нарушают прави
ла движения и если попа
дают в аварии, то, как пра
вило, без особых послед
ствий. Об этом свидетель
ствуют результаты исследо
вания, проведенного не за
казу одной из местных 
страховых компаний.

Испанки видят в автомо
биле не более чем сред
ство передвижения, помо
гающее им попасть из пун
кта Ав пункт Б. Поэтому 
они предпочитают неболь
шие по размерам и не 
слишком мощные машины. 
Для испанцев же автомо
биль — это показатель их 
общественного статуса, со
ответственно они старают
ся купить “железного коня” 
помощнее и позаметнее,. А 
когда под капотом — целый 
“табун”, то трудно удержать
ся от тёго, чтобы не прито- 
пить педаль газа на шоссе· 
Этот национальный вид 
спорта практикуют четверо 
из десяти испанцев и толь
ко двое из десяти испанок. 
Итог контрастен — за год в 
Испании происходит свыше 
100 тыс. дорожно-транс
портных происшествий с 
убитыми и ранеными, од
нако лишь десятая часть из 
них случается по вине жен
щин за рулем.

Испанцы чаще проезжа
ют на жёлтый и красный 
свет светофора, нарушают 
городские правила парков
ки и превышают скорость в 
городской черте. Женщины 
обгоняют их лишь по одно
му. негативному показателю: 
они чаще мужчин соверша
ют наезды на пешеходов, 
переходящих улицу по 
“зебре”. Однако в большин
стве случаев такиё наезды 
происходят на предельно 
малой скорости и не влекут 
за собой тяжких послед
ствий; Интересно; что если 
ещё четверть века назад 
женщина за рулем была 
редкостью в Испании, то 
сейчас число испанцев и 
испанок, отправляющихся 
на работу на машине, оди
наково — 75 проц. Правда, 
мужчины проводят за рулем 
в среднем 99 минут за 
день, а женщины — лишь 
73.

При страховке личных ав
томобилей испанские стра-
ховые 
дают 
хотя и 
самым

НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Нью-Йорк тайме” 
опубликована присланная 
из Ташкента статья 
Дугласа Франца под 
заголовком “Свобода 
прессы попирается в 
постсоветской 
Центральной Азий”. В 
ней, в частности, 
говорится:

На всём пространстве быв
шей советской Центральной 
Азии усиливаются огульные 
репрессий против новых 
средств массовой информа
ций, утверждают западные 
дипломаты, местные журна
листы и представители зару
бежных и отечественных час
тных групп, наблюдающие за 
успехами и неудачами в стро
ительстве демократии в этом 
регионе.

Многие из тех, кто наблю
дает за деятельностью пра
вительств пяти стран - Узбе
кистана, Таджикистана, Тур
кменистана, Кыргызстана и 
Кахазстана, обнаруживают, 
что там растет нажим на лю
бые средства массовой ин
формации, которые отклоня
ются от линий правительства, 
и этот нажим, по их словам, 
свидетельствует об укрепле
нии авторитарными лидера
ми Центральной Азии своей 
власти.

“Средства массовой ин
формации в большинстве этих 
стран были полностью выхо
лощены”, - говорит Ежи Вац
лав, представитель ОБСЕ в 
Бишкеке, столице Кыргызста
на.

Стюарт Ауэрбах, руководи-

СМИ под прессом
О положении печати в Центральной Азии

тель программы развития 
Фонда кредитования развития 
средств массовой, информа
ции, американской организа
ции, помогающей независи
мым информационным орга
низациям, назвал сложив
шуюся ситуацию кошмарной. 
“В Казахстане и Кыргызста
не нет действительно неза
висимых средств массовой 
информации, некогда столь 
ярких и заметных, а в других 
странах ситуация еще хуже”, 
- сказал Ауэрбах.

Помимо привычных финан
совых трудностей! присущих 
бедным странам, журналис
ты Центральной Азии столк
нулись с арестами, визитами 
налоговых инспекторов, а 
иногда и с властями, просто 
опечатывающими редакции. В 
ряде случаев журналистов из
бивали, а нескольких из них 
убили.

Официальные лица в реги
оне заявляют, Что не поощря
ют насилия, но, по их сло
вам, жесткие ограничения не
обходимы, потому что так на
зываемая независимая прес
са часто служит интересам 
мятежников, пытающихся сме
стить правительство. В самом 
деле, как и во многих бывших 
коммунистических государ
ствах, некоторые газеты, ко
торые не придерживаются 
официальной линии, превра
тились просто в рупор оппо-

зиционных политиков.
Авазбек Ходжиметов, пред

ставитель узбекского мини
стерства иностранных дел, за
явил, что газеты и Телевиде
ние наживут неприятности, 
если будут призывать к войне 
или инакомыслию. “Этот вид 
деятельности будет классифи
цироваться как подрывной и 
противозаконный”, - сказал 
он.

В Туркменистане, который 
считается наиболее репрес
сивным из пяти названных 
стран, государство контроли
рует и санкционирует все пуб
ликаций, а в газетах на пер
вой полосе указывается, что 
они спонсируются президен
том Сапармуратом Ниязовым; 
который был избран пожиз
ненным президентом в декаб
ре прошлого года. В мае пра
вительство распространило 
свой контроль даже на Ин
тернет, закрыв независимые 
провайдерские службы и со
средоточив всю деятельность 
в компании, принадлежащей 
государству!

В Казахстане последняя 
крупная независимая газета 
’’караван” была продана два 
года назад, поскольку у ее 
владельца случились непри
ятности с налоговыми орга
нами. Покупателем была дочь 
президента Нурсултана 
Назарбаева Дарига, которая 
уже владеет крупными теле-

визионными каналами и дру
гими общенациональными 
ежедневными газетами. По
мимо газеты “караван? и те
левидения, она владеет но
вой типографией, которая 
косвенно финансировалась 
американским правитель
ством с целью оказания под
держки независимой прессе.

В Узбекистане, самом гу
стонаселенном государстве 
Центральной Азии, основные 
независимые медиахолдинги 
принадлежат близким союз
никам президента Ислама 
Каримова или государствен
ным чиновникам. Крупнейшие 
газеты финансируются пра
вительством и печатаются в
его типографиях.

Унаследованный 
ской эпохи Комитет 
те Государственных

от совет- 
по защи- 
секретов

Просматривает большую часть 
газетных статей до их публи
кации. Что касается Интер
нета; то правительство эф
фективно контролирует й от
слеживает поток сообщений, 
требуя от провайдеров услуг 
использовать правительствен
ный сервер, как это делается 
в Туркменистане.

В Узбекистане также име
ется' так называемый “закон 
об оскорблении чести и дос-

Алексей СЛАВИН

"ВИЗ" опережает "Дину"

МИНИ-ФУТБОЛ
Выиграв все три матча 

тура, прошедшего в екате-
рИНбурГСКОМ манеже

компании охотней 
скидки женщинам, 
не всем. Во-первых; 
молодым — из-за

неопытности, а во-вторых, 
женщинам в возрасте 45—, 
55 лет. Практика показыва
ет, что их подросшие дети 
частенько попадают в ава
рии именно на маминых 
машинах. У папы-то “желез
ного коня” не выпросишь...

Сергей СЕРЕДА,

тоинства”, в соответствии с 
которым преступлением явля
ется критика президента, чле
нов его семьи, других офици
альных лиц или государствен
ных институтов. Тюрьма в 
этом случае является отнюдь 
не пустой угрозой для тех, 
кто нарушает этот закон, à 
руки у правительства длин
ные:

В прошлом году украинс
кая полиция арестовала двух 
узбекских журналистов в из
гнаний, Мухамеда Бекжанова 
и Юсуфа Рузимурадова, и 
отослала их в Ташкент; где 
им было предъявлено обви
нение в распространении 
запрещенной газеты, которая, 
как утверждалось, порочила 
Каримова. Бекжанова приго
ворили к 14 годам тюремяопр 
заключения, а Рузимурадова 
- к 15 годам. К'

Даже могущественная БИс 
би-си пострадала от возмезі 
дия властей после своих ре* 
портажёй о проблемах с со! 
блюдением прав человека!!. 
Правительство ответило н? 
них, переключив вещани* 
Би-би-си на Узбекистан на по', 
лесу частот; которые ловя? 
только старые советские koJ 
ротковолновые приемники; 
что очень ограничило слуша> 
тельскую аудиторию.

“В любом случае правиі 
тельство полностью контра 
пирует средства массово! 
информации”, - говорит одй 
западный дипломат.. |

спорткомплекса “Калини- 
нец”, “ВИЗ” существенно 
поправил своё турнирное 
положение.

Но нельзя не: отметить, что 
на· Сей раз поединки визов- 
цев с земляками из “Альфы”· 
и “УПИ-СУМЗа” выдались на 
редкость 'напряженными. 
“Альфе,” дважды забил А.Ша
банов, и если первый гол со
стоялся во многом благодаря 
отличному пасу Д.Баранова, 
то второй — заслуга форвар
да “ВИЗа”. Он находился сле
ва от ворот.голкипера “Аль
фы" В.Корнеева. Шабанов 
продвинулся вперёд и, пой
мав момент, когда ближний 
угол открылся, с носка точно 
пробил; Затем В.Одегов из 
“Альфы” сократил разрыв в 
счете до минимума — 2:1, и 
последние минуты прошли в 
нервотрепке для обеих ко
манд, но счёт сохранился. У 
“ВИЗа” поймал кураж в этом 
туре1 Шабанов и был едва ли 
не лучшим в его составе.

—Класс всех екатеринбур
гских команд Стал выше, и 
победы даются тяжёло; — ска
зал президент клуба “ВИЗ” 
Григорий Иванов. — В “Аль
фе” играет несколько укра
инцев — серебряных призе
ров чемпионата Европы, а в 
-УПИ-СУМЗе” с.плотил коман
ду ветеран Владимир Бурла- 
ко. Но “ВИЗ” тоже будет ук
репляться. Иначе нельзя — в 
этом сезоне мы потеряли не
сколько очков из-за того, что 
ряд игроков получили трав
мы, а скамейка оказалась ко-
роткой.

А вот 
особенно 
Зом”. За 
отличная

“Альфе” не повезло, 
в игре с "УПИ-СУМ- 
пять минут до конца 
трехходовка альфов-

цев завершилась великолеп
ным голом А.Косенко. Он уло
жил вратаря С.Зуева и про
бил верхом. А ответный гол 
минутой позже студенты про
вели благодаря голевому чу
тью Ю.Завьялова. Юрий под
караулил пас назад В . Оде го - 
ва, перехватил мяч и обвел 
Корнеева. Ничья — 1:1, а это 
значит, что обе наши коман
ды потеряли по два очка. По 
сравнению с “ВИЗом" у “Аль
фы" заметна боязнь риско
ванных действий со стороны

ее форвардов. Потому не
высока результативность.

У “УПИ-СУМЗа” на сей 
раз не очень активным был 
А.Брянцев, хоть и признан
ный лучшим нападающим 
тура. Не выручал и вратарь 
С.Зуев, выступавший, впро
чем, с легкой травмой руки. 
У аутсайдера “Челябинца" 
все наши команды выиграли 
(“ВИЭ”1— 6:1, “УПИ-СУМЗ” 
- 4:2, “Альфа” — 5:1).

• Кроме Бря.нцева, лучши
ми игроками стали такжё 
вратарь В.Корнеев (“Аль
фа”), защитник Д.Агафонов; 
бомбардир А.Шабанов (оба 
— .“ВИЗ”). Лучшим игроком 
тура признан А.Косенко 
(“Альфа”): Он и Шабанов за
били по три гола.

А вот авторы голов екате
ринбургских команд в про
шедшем туре: “ВИЗ” (11) — 
Шабанов (3), Агафонов (2), 
Фадеев, Баранов, Давлет
шин, Яшин, Мчедлишвили, 
Самохвалов — по одному, 
“Альфа" (7) — Косенко (3), 
Хамадиев, Одегов — по 2; 
“УПИ-СУМЗ” (6) — Черкасов 
и Завьялов — по 2, Пьянков, 
Артемов.

“Дина” в московском туре 
дважды проиграла землякам 
из ТКИ-Газпрома" — 2:3 и 
“Спартака” — 2:5. Бессмен
ному чемпиону страны не 
помогло и усиление состава 
в лице лучшего игрока сбор
ной Украины С.Корйдзе. У 
“Дины” 49 очков! у “ВИЗа” 
— 50, й он на четвертом ме
сте. Лидирует “Спартак" (54 
очка); далее следуют “ТТГ- 
ЯВА” (Югорск) и “Норильс
кий никель” — по 52. Екате
ринбургские “УПИ-СУМЗ” (38 
очков) и “Альфа” (32) зани
мают соответственно седь
мое и восьмое места.

Следующий, седьмой, тур 
пройдет во Дворце спорта 
Екатеринбурга с 5 по 8 ап
реля. Гостями уральских ко
манд будут “Норильский ни
кель”, “СПЗ-Саратов", "При- 
волжанин” (Казань) и “По
литех” (Санкт-Петербург)·. 
Вход для зрителей — бес
платный.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: в игре - 

Андрей Шабанов (в бе
лом).

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

------...----------------------------------------- --------------------1

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Храм в сердце 
и памяти

"Фаза-21"
посвященный 275-летию 
освящения первого храма 
нашего города — 
Екатерининского собора.

Каменный храм (вначале церковь 
была деревянной), величественный 
и нарядный, украшал город на Исе- 
ти. Освящен он был 11 марта (н.с.) 
1723 года. Часы на башне собора 
отсчитывали время почти с момен
та рождения города, были его дос
топримечательностью. Селяне из 
дальних деревень специально при
езжали и в храм помолиться, и бой

часов послушать. Невозможно было 
даже предположить, что почитаемую 
уральцами святыню взорвут в 1930 году 
по “требованию собрания рабочих”.

...На специально подготовленной к

В Екатеринбурге на прошлой 
неделе в гостиной бывшего дома 
известных уральских 
предпринимателей Поклевских- 
Козелл состоялся вечер,

вечеру выставке была представлена 
редчайшая икона Святой великомучени
цы Екатерины, изготовленная суздальс
кими мастерами в XIX веке, виден на 
ней и непременный атрибут святой — 
колесо. "Колесо Екатерины” и стало пер
вой официально утвержденной в 1737 
году эмблемой нашего города.

Участники вечера — историки, архитек
торы, работники областного музея, члены 
городского клуба филокартистов во главе 
с С.Кашанским, студенты, горожане — по
знакомились с уникальной церковной ут
варью XVII—XVIII веков, а также с не ме
нее уникальной афишей витрины собора, 
которая успешно демонстрировалась на 
Сибирско-Уральской выставке 1887 года. 
Всех собравшихся приветствовал прото
иерей отец Петр Мангилев, проректор Ека
теринбургского духовного училища. Он 
вместе с группой своих учеников велико
лепно исполнил праздничные песнопения, 
что создавало особую атмосферу. При
бывший на торжество Владыка Викентий 
поздравил всех собравшихся с истори
ческой для нашего города датой.

На вечере была представлена спе
циально выпущенная к этому событию 
книга Ирины Маньковой “Храм в сердце 
и памяти”. Прекрасно иллюстрирован
ный уникальными снимками фолиант 
увидел свет благодаря материальной 
поддержке благотворительного фонда 
"История и археология". Его исполни
тельный директор, профессор С.Пост
ников сказал, обращаясь к залу и по
здравляя автора, что все мы стали чу
точку богаче.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Владыка Викентий; 

хор Екатеринбургского духовного 
училища.

Фото Бориса БУТОРИНА.

поможет дышать
На Уральском приборостроительном заводе состоялось 
опробование двух опытных образцов аппарата 
искусственной вентиляции легких “Фаза-21”, 
служащего для оказания экстренной помощи 
пациентам с нарушением дыхания.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВОРУЮТ 
ПО-ЧЕРНОМУ

I ■ ХОРОШАЯ новость

Учитель! Перец 
именем твоим...

В Верхней Салде на здании школы № 1, носящей 
имя А.С.Пушкина, недавно установлена 
мемориальная доска бывшему директору Евгению 
Борисовичу Колтунову — заслуженному учителю 
РСФСР, кавалеру ордена Октябрьской Революции, 
ветерану Великой Отечественной войны. Этот 
человек возглавлял шкрлу почти 30 лет.

Евгений Борисович во 
время войны проходил 
службу в воздушно-десант
ной бригаде, которая вела 
ожесточенные бри в райо
не Старой Руссы весной 
1942 года, где он отличил
ся в боях и был представ
лен к награждению меда
лью “За отвагу”. В этот же 
период получил тяжелое ра
нение и был госпитализи
рован. Лечиться пришлось 
в различных городах — на 
Валдае; в Костроме, Омс
ке1 и в эвакогоспитале, дис
лоцировавшемся в школе 
№ 1 в Верхней Салде (он 
лечился в палате № 5, сей
час там кабинет математи
ки).

После излечения Колту
нов был демобилизован по 
болезни и стал учителем 
этой же школы,, где и ле
чился. Вначале преподавал 
военное дело, прививал 
юношам любовь к армии, 
учил защищать Родину. 
Позже стал учителем фи
зики, а чуть позднее — ди
ректором.

Школа при Колтунове 
была .опорным учебным за
ведением в Свердловской 
области,·, в которой орга
низовывались и проводи
лись семинары, сборы учи
телей из других районов.

Вот одна только цифра 
— с 1951 года по сегод
няшний день школу окон
чили 210. учеников с меда
лью.

Многие выпускники, по 
праву называющие себя 
учениками Е. Колтунова, до
бились завидных успехов в 
научной работе, стали ру
ководителями предприя
тий;·· общественных .органи
заций'. Среди выпускников 
школы — ученый с миро
вым именем — Борис Бер
ковский, профессор, доктор

СССР.
Людмила Шибанова, 

Доктор химических наук, ра
ботает в Верхней Салде в 
филиале УГТУ-УПИ препо
давателем.

Владислав Губский, кан
дидат филологических 
наук, доцент, заместитель 
декана филологического 
факультета Томского госу
дарственного университе
та.

Список этот можно про
должать.

К 65-летнем.у юбилею 
школы Евгению Колтунову 
был открыт барельеф и ус
тановлен в Школьном му
зее в октябре 2000 года. 
Его создал скульптор Лео
нид Неверов, почетный 
гражданин Верхней Салды, 
он же автор и мемориаль
ной доски·, на которой 
изображен портрет заслу
жённого учителя..

В день открытия мемо
риальной доски в школе со
брались ветераны воины и 
труда, учителя, друзья,, быв
шие выпускники школы, уча
щиеся старших классов, 
бывшие медицинские работ
ники, лечившие раненых в 
годы войны, на торжество 
прибыли сын Евгения Бори
совича Александр, полков
ник запаса, дочь Татьяна.

Все выступавшие харак
теризовали Колтунова как 
порядочного человека, 
преданного своему делу, 
хорошего и отзывчивого 
друга, требовательного и 
заботливого Учителя с 
большой буквы, который от
давал себя делу обучения 
и воспитания молодежи. 
Это памятник, как сказал 
один из выступавших, всем 
учителям области, который 
символизирует предан
ность и любовь к подрас
тающему поколению, бес-

БОЛЕЕ чем в три раза, со 100 до 30 
рублей, снизило правление 
Екатеринбургского городского 
общества охотников и рыболовов 
ежегодные взносы для своих 
членов.

До прошлого года членские взносы в 
обществах неуклонно росли; Одна из 
главных причин была в том, что ООиР 
невольно превратились в монополистов: 
только они могли дать право гражданам 
России на охоту.

Жить припеваючи за счет взносов хо
тели многие. Эту “малину” в одночасье 
разрушило государство: постановлени
ем Правительства РФ ввело новый госу
дарственный охотбилет, который дал пра
во быть охотником и це являться членом 
общества. Его стоимость оказалась на 
40 рублей дешевле; Результат — члены 
ООиР стали пачками уходить из родных 
обществ, толкая их к экономическому 
краху.

В городском обществе поняли: спа
сение в этой ситуации одно — зараба

Аппарат существенно от
личается от своих предше
ственников — размером и 
формой он похож на малога
баритный переносной телеви
зор. Спектр его использова
ния достаточно велик: он мо
жет работать как от сети 110- 
220 вольт, так и 12 вольт в 
машинах "скорой помощи”, 
устанавливаться на борту са
молета и вертолета (питание 
— 27 вольт), а также работать 
автономно в течение трех ча
сов при отсутствии электри
чества за счет автономного 
источника питания.

Прибор уникален по свое
му действию, аналогов ему нет 
ни в ближнем, ни в дальнем 
зарубежье. Его достоинства 
высоко оценили приглашенные

на испытания врачи, которые 
считают, что он незаменим в 
их медицинской практике. Ус
тройство разработано специа
листами КБ “Химавтоматика” 
(Воронеж), собрано и запуще
но на Уральском приборост
роительном заводе.

Примерно через полгода 
после завершения испытаний 
опытных образцов аппарата 
искусственной вентиляции 
легких “Фаза-21” эти прибо
ры будут запущены в серий
ное производство и появятся 
в больничных палатах.

Юрий НАБЕРЕЖНЕВ, 
начальник КБ Медтехники 

ОАО “Уральский 
приборостроительный 

завод”.

Чудо-матрацы
В областной Центр социальной адаптации 
военнослужащих, который возглавляет 
Николай Хомец, пришел груз из департамента 
по делам военнослужащих Минтруда РФ — 
16 противопролежных специальных функциональных 
матрацев.

Эти матрацы предназначе
ны для тяжелобольных, и по
этому было решено передать 
их Свердловскому областному 
клиническому психоневроло
гическому госпиталю ветера
нов' войн. Такой подарок будет

как нельзя кстати для находя
щихся там на излечении ра
неных солдат. Говорят, что мат
рацы просто “творят” чудеса, 
ускоряя выздоровление.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Хочешь жить —■ 
умей вертеться

тывать деньги помимо взносов. Стали 
активно заниматься хозяйственной дея
тельностью, торговлей. В итоге уже в 
прошлом году доходы от этой деятель
ности в пять раз превысили доходы от 
членских взносов. Это и позволило об
ществу пойти на такой кардинальный 
шаГ — снизить взносы.

Но не только. Как сообщил предсе
датель правления Н.Карабут, для того, 
чтобы расширить ряды своих членов, об
щество ввело еще целый ряд льгот. Не
которые, кстати, действуют уже не пер
вый год. Так, здесь полностью осво
бождены от уплаты взносов участники 
Великой Отечественной войны, афганс

ких и чеченских событий, чернобыльцы, 
труженики тыла, инвалиды I и II группы, 
почетные члены ООиР. Таких набирает
ся 718 человек.

Триста человек освобождены от упла
ты взносов по личному заявлению в свя
зи с тяжелым· материальным положени
ем. Многим охотникам, достигшим 60- 
летнёго возраста,, взносы уменьшены в 
несколько раз. Студентов вообще реше
но принимать в общество бесплатно.

По мнению Н.Карабута, такие меры 
уже в ближайшее время могут вновь из
менить ситуацию в пользу общества.

Анатолий ГУЩИН.
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За мийувший год в России зарегистрировано 16154 пре
ступления, связанные с хищениями цветных металлов на 
железнодорожном транспорте. Это примерно на 3 процента 
меньше, чем в 1999 году К уголовной ответственности, по 
данным сотрудников отдела общественных, связей След
ственного комитета при МВД РФ, привлечено около 9,5 
тысячи человек. У преступников изъято свыше 80 тонн ме
талла на сумму более 20 миллионов рублей? “Почти полови
ну изъятого составляют ценные и редкоземельные метал
лы”, — отметили в Следственном комитете, подчеркнув, что 
одной из причин, способствующих распространению этого 
виДа преступлений, “стала утрата государственной монопо
лии и контроля над сбором, транспортировкой, переработ
кой и реализацией лома цветных и черных металлов, несо
вершенство нормативно-законодательной базы”.

(“Известия”).
ЯДОВИТАЯ ШУТКА

Жительница Минусинска Елена Стельмах пострадала от 
укуса,1 пчелы, хотя никакой пчелы при этом поблизости не 
наблюдалось.

Елена просто пила чай с медом, а чуть позже почувство
вала, что во рту у нее появилась какая-то царапина. Дальше 
— больше, горло опухло и покраснело. Женщина решила 
обследовать больной участок, и, вооружившись пинцетом, 
извлекла из неба пчелиное жало с сумкой, полной яда. 
Видимо, жало в свое время попало в мед и, дождавшись 
своего часа, “укусило”.

ЕГО СНЯЛА “С ДИСТАНЦИИ” БАБУШКА
Мошенник в Кишиневе заявлялся в детские садики с 

фотоаппаратом и за вполне умеренную цену, куда более 
низкую, нежели у конкурентов, предлагал родителям фото
услуги. Он щедро расходовал пленку, а сам присматривал
ся, в каких детских шкафчиках подороже шубки висят. Через 
некоторое время! появлялся в группах — якобы уточнить, 
кому сколько фотографий сделать: К нему привыкали. А в 
один прекрасный день из раздевалок исчезала вся сколько- 
нибудь ценная детская одежда. Никто и подумать не мог, 
что это дело рук улыбчивого фотографа. Возможно, так и 
продолжалось бы, да одна из бабушек застала Григория за 
потрошением шкафчиков.

________ (“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ Ь

Дочь электрички
В Свердловской области 
детей теперь 
подкидывают... 
в электрички.

Девчушку нашел пассажир. 
Он услышал в тамбуре пос
леднего вагона какие-то 
странные звуки., доносивши
еся из клетчатой сумки. В ней 
оказалась новорожденная де
вочка. Судя по всему, совсем 
кроха: даже пуповина не за
жила еще.

Как сообщили "ОГ" в Пер
воуральском УВДТ, в сумке 
была записка: “Родилась 15 
марта! 2001 года, назвали 
Таня Журавлева”, и бумаж
ная икона. То есть ребенок 
появился на свет буквально 
за день до того, как мамаша 
с ним распрощалась.

Малышку доставили в го

родскую детскую больницу, 
откуда она попадет в Дом 
малютки. По словам меди
ков, она здорова.

Пока неизвестно, на ка
кой именно станции был ос
тавлен ребенок. 'Зарегистри
рован рапорт. Если удастся 
отыскать мать,, будет возбуж
дено уголовное дело.

По словам сотрудников 
УВДТ, такое, происшествие 
зарегистрировано впервые; 
Раньше были случаи, что ро
дители:, пытаясь! избавиться 
от ребенка, например1, са
жали его в поезд, или элект
ричку, а сами оставались на 
перроне. Но чтобы младен
цев подкидывали в электрич
ку — такого еще не было.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Патрульные поймали воров

объявляет прием
на дневное и заочное отделения колледжа физи

ческой культуры на 2001/2002 учебный год.
Колледж готовит ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕТОДИСТОВ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

На дневное отделение принимаются лица, окон
чившие 9 и 11 классов общеобразовательной школы, 
со сроком обучения 4 и 3 года. На заочное отделение 
со сроком обучения 3 года поступают лица с закон
ченным средним образованием в объеме 11 классов, 
работающие по специальности «физическая культу
ра», имеющие спортивный разряд.
В колледже имеются виды специализаций:
дневное отделение:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ЛЫЖИ, БОРЬБА, ФУТБОЛ,
БАСКЕТБОЛ, ГИМНАСТИКА;

заочное отделение:
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Поступающие сдают приемные экзамены:
1 )по избранному виду (дневное отделение);
2)по общей физической подготовке;
3)русский язык — на базе 9 классов (диктант);
4)литература и русский язык —сочинение (на базе 

11 классов).
Заявления подаются на имя директора колледжа с обяза

тельным указанием избираемого вида специализации с при
ложением:

1 )аттестат об образовании в подлиннике;
2)шесть фотокарточек;
3)сгіравка о состоянии здоровья (форма № 286);
4)копия трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж практи

ческой работы);
5)классификационный билет спортсмена.
Прием заявлений в колледж на
дневное и заочное отделения — с 20 по 30 июля.
Вступительные экзамены на дневное и заочное от

деления — с 1 по 10 августа.
т Колледж общежития не имеет'

Лиц. 3078 МОПО, гос. уд. 02969.

,рес: б20102,г.Екатеринбург,ул. Шаумяна, 85.
Тел.: 23-84-75, 43-29-55.

В районе парка им.Маяковского потерян небольшой белый 
,/сик с коричневыми пятнами, уши стоячие, хвост колечком, 

■л в плетеном'коричневом ошейнике с крупной бляхой, на 
горой указаны кличка и номер домашнего телефона. Просьба 

. мочь найти собаку: страдает вся семья.
ав ■■ “■ “· ““ ■■ “ ·" ■■,■■■ ■■■» ааі ■■ м· мяв

представляет;
мэтр русского шансона

ихаил Круг
в програяяяяе 
новые песни 

и любимые хиты.

Билеты в кассах города.
Тел.: 59-81-18.

о|а|оИ“Эн|е|рги|я
I г.Североуральска окажет услуги по капитальному I
I ремонту котлов и вспомогательного котельного

оборудования, теплосетей и водопроводов, систем 
отопления производственных помещений.

| ТёЛ. (34-310) 9-44-61, факс 9-47-30. I
Лиц. М63-ИР-02/299 ГГТН РФ. [

к/^іь ТД завода 

Щ/·“Кавказкабель”

КАБЕЛЬ
СО СКЛАДА В МОСКВЕ

силовой 
телефонный 
контрольный 

установочный 
нефтепогружной

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

В связи с предсто
ящей реорганизаци
ей ООО “Универсам 
“Симоновский” про
сим всех кредиторов 
в течение одного ме
сяца со дня публи
кации настоящего 
объявления предъя
вить свои требова
ния по адресу: 
620147, г.Екатерин
бург, ул.Чкалова, 
139. ООО “Универ
сам “Симоновский”.

Администрация.

Звонить по дом. тел. 61-43-67, 61-63-91, 
по пейджеру 063, для абонента № 11274.

• Найден красивый маленький щенок (мальчик, около 3 меся- | 
цев), белого окраса с черными пятнами, веселый, игривый.

Звонить по дом. тел. 33-26-95, Тамаре.

15, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
іервый зам,редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
;овой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
^литических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
>80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
УЫ:
»круг) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
.^•62.
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Трое молодых людей, 
похитивших из 
подсобного помещения 
Горной академии в 
Екатеринбурге 
стройматериалы и колеса, 
задержаны дорожно
патрульной службой.

Проезжая перекресток улиц 
Куйбышева и Сакко и Ванцет
ти, 13 марта инспекторы ДПС 
ГИБДД Ленинского РУВД 
младший сержант милиции Е. 
Бабинцев и сержант милиции 
Ю. Садовников заметили ВАЗ- 
01, значащийся в розыске. 
После непродолжительного 
преследования машина и на
ходящиеся в ней .трое моло
дых людей были доставлены

в Ленинский РУВД. При про1· 
верке выяснилось, что авто
мобиль' действительно нахо
дится в розыске: 2 февраля 
из подсобного помещения 
Уральской горно-геологичес
кой академии;1 в Университет
ском переулке на этой ма
шине были похищены авто
колеса и стройматериалы·. 
Задержанные молодые люди 
сознались в совершении кра
жи, возбуждено уголовное 
дело.

Наталья ЗАХАРЮК, 
инспектор по агитации 

и пропаганде отдела 
ГИБДД Ленинского 

РУВД.

А в коробке — гранаты
За период с 16 по 18 
марта было 
зарегистрировано 698 
сообщений о 
преступлениях, раскрыто 
497 преступлений.

АСБЕСТ. Утром 17 марта 
неизвестный бросил через 
окно в помещение кафе 
“Эдем” по улице Победы гра
нату РГД-5. Пострадавших от 
взрыва нет. Повреждено иму
щество кафе, сумма ущерба 
устанавливается. Возбуждено 
уголовное дело.

ИРБИТ. 16 марта в квар
тире по улице Коммуны, 119 
обнаружен труп А. Степано
ва, 1959 года рождения, не
работающего, с ножевыми 
ранениями груди·и шеи. За 
совершение преступления 
еледетвен но-операти в ной 
группой задержана И. Маке
ева, 1976 года рождения, кон
тролер ОАО “ИСЗ”. Мотив - 
ссора после совместного 
распития спиртного. Вина 
подтверждается признатель
ными показаниями.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 15 
марта на 18-м километре ав
тодороги Екатеринбург - Ниж
ний Тагил у АЗС “Автокор” 
шестеро1 неизвестных в мас

ках, угрожая предметами·, 
похожими на автоматы и пи
столеты'; остановили автомо
биль "КамАЗ" и открыто 'по
хитили деньги в сумме 280 
тысяч рублей у частного 
предпринимателя.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх- 
Исетском районе 16 марта 
в квартиру по улице Вику
лова, позвонив, вошли трое 
неизвестных, один из кото
рых был в маске, и, угрожая 
предметом, похожим на пи
столет, открыто похитили 
5000 долларов США у ди
ректора частного предприя
тия:

РЕВДА. 16 марта в 15.00 
в 100 метрах от остановки 
электропоездов “1424 км” 
неработающая женщина об
наружила картонную короб
ку; в которой находилось 19 
гранат к подствольному гра
натомету. Прибывшей на 
место следственно-опера
тивной группой, совместно 
с представителями УФСБ и 
группой разминирования 
МЧС, гранаты- изъяты и пе
реданы для уничтожения.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ЗАО “СТ Фининвест” реализует 
ТРАКТОРЫ, ЗАПЧАСТИ, КУЛЬТИВАТОРЫ, СЕЯЛКИ, 

ПОДШИПНИКИ и т.д.
АПК “Лидер-4” - 159400 рублей;
Борона БЗСС1 — 2100 рублей;
Секция высокого давления СМД 60 — 800 рублей;
Лапы к культиваторам в ассортименте.

Возможна доставка.
Обращаться по тел. (3432) 53-70-45, 53-70-46, 70-01-29.

Цены действительны до 30 апреля 2001 г.
Лиц. Г640651 МТСО.
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