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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Билет 
как 

манна 
небесная

Мне необходимо было 
приобрести ", 
железнодорожный билет 
за месяц до поездки. По 
привычке я направился в 
кассы предварительной 
продажи на улице 
Свердлова в 
Екатеринбурге. И с 
удивлением узнал, что 
они закрыты.

Пришлось идти на вокзал, 
где, оказалось, нет подоб
ных касс. Зато у остальных 
творится г нечто невообрази
мое — желающих уехать 
тьма-тьмущая. В одной оче
реди стоят и те, кто берет 
билеты в день отъезда, и те, 
кто приобретает их заранее. 
Времени терять не хотелось 
Билет-то я все-таки приоб
рел в трансагентстве, но за 
услугу пришлось Заплатить 
приличную сумму

Но ведь не за горами лето 
— время отпусков, школьных 
каникул. Какова перспекти
ва приобретения билетов в 
этот период?

Пресс-секретарь Управ
ления Свердловской желез
ной дороги Юрий Сушков 
заверил·, что дополнитель
ные 4—6 касе будут откры
ты в связи с переходом на 
летнее расписание в самое 
ближайшее время. Правда, 
речь не идет отдельно о кас
сах предварительной прода
жи, но все же. этот шаг дол
жен был облегчить жизнь 
пассажирам; Оказалось, что 
не все так, просто

Старший билетный кассир 
Галина Тиханина сняла с 
меня ‘'розовые очки”: ■

—Новые' кассы, кроме тех, 
что на втором этаже, не по
явятся до окончания рекон
струкции вокзала. Тем бо
лее не будет касс предва
рительной продажи билетов. 
Где их открывать — рядом с 
урной?

Но, может быть, реконст
рукцию до лета закончат? 
За разъяснением обратился 
к заместителю главного, ин
женера Управления Леони
ду Домарову, в чьем веде
нии находится этот вопрос.

—Летом реконструкция 
точно не закончится, — ска
зал он. — К сожалению,, не
достаточное .финансирова
ние задерживает окончание 
работ.

Помнится, в 70-х годах 
кассы предварительной про
дажи билетов одно время 
работали прямо на улице, 
недалеко от гостиницы 
“Свердловск". Возможно, 
это было связано с неизве
стной мне экстремальной 
ситуацией, но разве не гря
дет нечто подобное нынеш
ним летом?

Алексей МАТРОСОВ.

Самокритичность — залог
Вчера в резиденции губернатора прошло 
расширенное заседание правительства 
Свердловской области. На этой масштабной 
“планёрке”' (в заседании принимали участие' 
главы районов, директора крупных предприятий 
и организаций) обсуждали итоги социально- 
экономического развития области за первый 
квартал 2001 года, ставили задачи на будущее. 
В первые три месяца Свердловская область 
“выросла” сильнее, чем 
“среднестатистическая” Россия: уровень 
физических объемов производства составил 
112,5 процента к 1-му кварталу предыдущего 
года. А в среднем по стране этот показатель 
равен 103 процентам.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
С основным докладом выступила первый вице- 

премьер областного правительства, министр эко
номики и труда Свердловской области Галина Ко
валёва. Она сообщила, что рост производства в 
электроэнергетике в январе-марте 2001 года к 
такому же периоду прошлого года составил 115,6 
процента, в черной и цветной металлургии — 106 и 
125 процентов соответственно, в машиностроении 
— 1.09 процентов. Причем показательный факт: 'са
мый большой прирост произошел не в производ
стве цветных или черных металлов, леса; а в вы
пуске экскаваторов —. 138 процентов! Благодаря 
таким темпам,увеличились инвестиции в произ
водство (в первом квартале их объем составил 5,1 
млрд, рублей, это почти' на 5 .процентов больше,, 
чем за январь-март 2000 года). Директора пред
приятий получили возможность .повысить зарплату 
рабочим. Вообще; реальные денежные доходы на
селения области за первые три месяца этого года 
.увеличились на 5 процентов.

НАЛОГИ
Естественно, 'чем выше уровень производства и 

доходы населения, тем. выше и сбор налогов. В 
первом; Квартале мы, собрали в бюджеты всех уров
ней 9,2 млрд, рублей, это на 36 процентов больше, 
чем в первые три месяца прошлого года. На терри
тории области осталось 4,8 млрд, рублей. По сбо
рам в областной бюджет план на первый квартал 
выполнен на 110 процентов. Задолженности прави
тельства перед “областными” бюджетниками нет, а 
бот долги мэров перёд своими бюджетниками —.60 
млн. рублей (самые большие должники — ..Артемов
ский; Алапаевский, Ново-Лялинский районы)

Правительство области приняло, решение с 1 
июля увеличить тарифные Ставки на 20 процентов 
учреждениям, финансируемым из областного бюд
жета. “Мы рекомендуем и главам муниципалите
тов сделать тоже самое, — заявила Галина Алек·: 
сеевна, — у большинства такая возможность есть”.

ПЕРЕДОВИКИ И ОТСТАЮЩИЕ
Как известно, основной бюджетообразующий 

налог — на прибыль, Но происходит некий пара
докс: предприятия области в большинстве'·своём

------------------------------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------
Вас слушает председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 
Николай ВОРОНИН

Сегодня, 24 апреля, с 16 до 1.8 часов 
гостем “прямой линии” “Областной 
газеты” будет депутат Законодательного! 
Собрания Свердловской области, 
председатель комитета областной Думы 
по социальной политике Николай 
Андреевич ВОРОНИН.

Вопросов к нему у читателей накопилось 
много — об этом можно судить по звонкам в 
нашу редакцию, адресованным депутату. Дей
ствительно, Николай Воронин"— один из ста
рейших и опытных депутатов областного пар
ламента, бессменный председатель комитета 
по социальной политике;

Медицина, образование, лекарственное обес
печение, финансирование бюджетных организа
ций, защита инвалидов, ветеранов, многодетных 
семей, контроль за исполнением законов и Мно
гое другое — всем этим занимается комитет по 
социальной политике областной Думы под руко
водством Николая Андреевича Воронина. Вы так·: 
же можете спросить депутата и о том, какова на 
сегодняціний день ситуация, сложившаяся в обла
стном парламенте, о планах и перспективах Думы.

Телефоны — для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
“прямой линий”: — для жителей области — (3432) 62-63-12.

Ждем ваших звонков сегодня.

показывают рост производства и...снижение при
были,— на 20 процентов по отношению к первому 
кварталу, прошлого года. Парадокс можно объяс
нить простор как заявил в конце заседания пред
седатель областного правительства Алексей Во
робьев; “Не секрет, что многие предприятия научи
лись скрывать свою прибыль”. Алексей Петрович 
поручил разобраться с этой проблемой министер
ству экономики.

Впрочем, в некоторых отраслях с прибылью и 
на самом деле есть трудности С минусом в пер
вом квартале сработали лесная, деревообрабаты
вающая; пищевая отрасли промышленности. В 
сельском хозяйстве наблюдается хоть' и ’неболь
шое, но падение производства мяса скота и пти
цы, молока, яиц.

Если говорить о социально-экономическом по
ложении по территориям, то стабильным положе
нием отличаются муниципалитеты Западного и Се
верного' управленческих округов: Верхняя Салда, 
Камышлов, Нижняя Тура, Заречный, Первоуральск. 
В первом квартале похуже обстоят дела в городах 
Березовский, Асбест, Нижняя Салда, Алапаевск, 
Артемовский.

ЦЕНЫ
В первом квартале увеличился объем товаро

оборота. Но· и темпы роста цен опережают про
шлогодние. И не всегда тому есть объективные 
причины. В доказательство Галина Ковалева при
вела . пример, с хлебом. Он дорожает быстрее-, чем 
повышается стоимость зерна, муки; электроэнер
гии. При этом предприниматели кивают именно на 
удорожание “расходных материалов”.

“Рыночные цены должны быть доступными для 
масс.. Предпринимателей нужно учить правильно
му ценообразованию”, — заявила Г.Ковалева. И 
еще — контролировать Специалистам областного 
комитета ценовой политики удалось своими рас
чётами доказать, что в большинстве случаев пред
лагаемая предпринимателями цена завышена, и 
добиться ре понижения. Но органы местного са
моуправления от такой работы с муниципальными' 
предприятиями практически самоустранились..

“Успокоенности и благодушия быть не должно, 
— подвела итог Галина, Ковалева; —Мы находимся 
в полосе лишь относительной экономической ста
бильности. Только от нас зависит, сможем ли мы 
удержать рост”

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
После говорили о проблемах и главы муници

пальных образований, руководители предприятий 
и организаций, члены правительства. Все сказан
ное ими обобщил в своём выступлении Алексей 
Воробьев. Он еще раз подчеркнул, что экономика 
области растет быстрее, чём в большинстве рос
сийских регионов, но успокаиваться нельзя

Алексей Петрович остановился на жилищной про
блеме. По сравнению с первым кварталом 2000 
года жилья введено в эксплуатацию на четверть 
меньше, а в Екатеринбурге и вовсе на 77 процентов!!· 
Для разрешения непростой ситуации необходимо 
внедрять механизм долгосрочного кредитования;

Кстати,, еще один парадокс, не согласующийся 
с ростом производства: сокращаются объемы гру

■ в областной думе

Не смогли
Непростая ситуация 
сложилась в нижней 
палате областного 
парламента.

Одна часть депутатов выс
тупает за отставку председа
теля Евгения Порунова, дру
гая с отстранением спикера 
от должности категорически 
не согласна. В итоге Дума 
разбилась на'два лагеря, ко
торые никак не могут догово
риться между собой. Поэто
му заседания постоянно сры
ваются из-за отсутствия кво
рума: 'депутаты;' отстаиваю
щие кандидатуру Е. Порунова, 
просто вынимают карточки 
для голосования· из электрон
ной' системы. То ёсть факти
чески в зале присутствует 
необходимое для работы ко
личество народных Избранни
ков (не Менее 19), но регист
рируются не всё.

И вот вчера была предпри

зоперевозок. Алексей Петрович поручил разобрать
ся, почему „это происходит. Хотя одна причина оче
видна: Свердловской железной дороге катастрофи
чески не хватает вагонов.

БЮДЖЕТ И ЖКХ
Особо глава правительства остановился на фор

мировании бюджета следующего года. Проекты 
Минфина РФ не сулят нашей области ничего хоро
шего. Если сёйч.ас, по крайней мере; в первом 
квартале, половина доходов области остается у нас, 
то в следующем году, скорее всего, 60—70 процен
тов налоговых сборов будет уходить в Москву.

■ ■•'-'Мы попадем в еще более жесткие условий”,; — 
заявил Алексей Воробьёв. Поэтому необходим^ под
готовиться к ним. В частности, навести порядок с 
оплатой за жилищно-коммунальное хозяйство. Так, 
существующая система дотации выгодна в первую 
очередь...богатым. Как известно, люди платят за 
жилье только в пределах 20 процентов совокупного 
семейного дохода. Остальное компенсирует госу
дарство.. И сегодня получается ситуация, когда .суб
сидии получают и те, кто владеет жильем площа
дью 15 кв. метров, и те, кто живет в хоромах на 200 
кв., метров. “Пусть богатые платят 100 процентов, а 
действительно бедным мы будем адресно помо
гать”, — заявил Алексей Воробьев.

Он также призывал глав муниципалитетов, где 
имеется задолженность по зарплате! погасить её до 
1 сентября, при этом выплачивая текущую зарплату. 
Поможет отстающим районам областной бюджет.

ГРЯЗЬ
Областной премьер признался, что когда в Ека

теринбург приезжал президент Белоруссии Алек
сандр Лукашенко, встречающим его было очень 
неловко за грязные и неухоженные улицы .так на
зываемой третьей столицы России! Губернатор Эду
ард Россель даже сделал премьеру замечание. Хотя 
вся вина за грязный город лежит на администраций 
областного центра; На днях в Екатеринбурге про
шёл . субботник, но, чище от этого город.‘йе стал;

...В конце заседания Алексей Петрович сказал 
много тёплых слов в адрес своих коллег — Николая 
Данилова и Анатолия Тарасова, перешедших на 
новые должности.' Под аплодисменты, собравшихся 
им вручили цветы,,· памятные подарки, почетные гра
моты правительства области.

ЧТО РЕШИЛИ
Правительство Свердловской области, союз мест

ных властей, областной союз промышленников и пред
принимателей и федерация профсоюзов Свердловс
кой области приняли проект постановления, соглас
но которому областные министры должны принять 
меры для сохранения темпов роста! Необходимо об
ратить внимание на отстающие отрасли, сделать все, 
чтобы уменьшить количество убыточных предприятий, 
ликвидировать задолженность по заработной плате; 
Министерству экономики предписано разработать и 
внести, на рассмотрение правительства во втором 
квартале ,'2001 года положение о долгосрочном кре
дитовании жилищного строительствѣ.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

нята, попытка созвать внеоче
редное заседание областной 
Думы, чтобы рассмотреть на
сущные вопросы, среди ко
торых — областные законы об 
органах опеки и попечитель
ства,, о статусе,, государствен
ных и муниципальных учреж
дений' социальной сферы, о 
защите населения от заболе
ваний, передаваемых половым 
путём, о профилактике без
надзорности’ и правонаруше
ний несовершеннолетних, о 
питьевом водоснабжении и 
другие— всего 18 пунктов.

В прошлую пятницу проти
воборствующие стороны вро
де бы договорились о том, 
чтобы провести Думу, не вы
нося на обсуждение “камень 
преткновения” — вопрос об 
отставке Е.Порунова. Но к ве
черу того же дня этот “каме
шек” опять был заброшен в 
“думский огород” и появился

в повестке под №1.
Поэтому, несмотря на то, 

что в зале заседаний присут
ствовал 21 парламентарий и 
было объявлено о начале за
седания (депутаты стоя при
ветствовали, Государственный 
Флаг и Гимн России), обна
ружилось; что в процессе ис
полнения Гимна кворум "ис
чез”. На табло регистраций 
высветилось: “В зале присут
ствуют 18 депутатов”. То ёсть 
три человека сознательно вы
нули карточки для голосова
ния.

После 10-минутного ожи
дания ситуация не изменит 
лась, и Депутаты разошлись 
по'кабинетам. Сегодня в 14 
часов соберётся Совет 
Думы, чтобы решить, как 
дальше действовать в этой 
ситуации!

Андрей ЯЛОВЕЦ.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ
Эдуард Россель 21 апреля на подмосковной даче в 
Раздорах был принят первым Президентом РФ 
Борисом Ельциным.

В ходе встречи Эдуард Россель от имени международно- 
го Демидовского 
высшую награду 
за №1, которым 
ние российской

фонда вручил бывшему главе государства 
фонда - почётный знак “Никита Демидов” 
Борис Николаевич награжден за укрепЛе- 

государственности.
Как заметил Эдуард Россель, эта их встреча должна 

была состояться 1 февраля - в день 70-летия Б.Н.Ельцина, 
но в Связи с его болезнью оказалась перенесенной на 
более поздний срок. Губернатор отметил, что первый Пре
зидент России прекрасно выглядит, он бодр, в хорошем 
настроении! Очень благодарил За награду,, долго её разгля
дывал, сказал, что для него большая- честь получить почет
ный знак “Никита ДеМидов”, на котором пб-.латыни выгра
вировано “Не словом, а делом”. - -

После вручения награды Борис Ельцин интересовался у 
губернатора делами Свердловской области. Эдуард Рос
сель подробно рассказал, о социально-экономическом по
ложении области! о перспективных проектах -, строитель
стве стана-5.0,00, БН-800 и других. ;

Затем Борис Ельцин пригласил гостя к, обеденному сто
лу, где их ждала, супруга. Борисѣ Николаевича - Наина 
Иосифовна .Обед прошел в дружественной обстановке, по
семейному.

"МОСКОВСКИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ”
НЕ ЗАБЫВАЮТ МАЛУЮ РОДИНУ

Эдуард Россель 21 апреля’ принял участие в работе 
ежегодного собрания Уральского землячества в 
Москве.

Эта общественная организация '^московских свердлов
чан” была создана в феврале 1992. года и объединяет более 
200 человек. На . ежегодной собрании обсуждался широкий 
круг вопросов, связанных с расширением делового сотруд
ничества Свердловской области и Москвы. Был рассмотрен 
и организационный вопрос. Председателем правления 
Уральского' землячества избран постоянный представитель 
губернатора Свердловск,ой области при Президенте РФ Вла
димир Мелентьев; заменивший на этом посту Якова Рябова.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 
НАЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ

Выступая в понедельник на .совещании ,с ключевыми 
членами правительства в Кремле , глава государства Вла
димир Путин призвал “силовой; блок” правительства обра
тить внимание на участившиеся в последнее время “нега
тивные ''проявления на расовой почве” и., по'дчеркнул, что 
“для России - многонациональной страны - это абсолютно 
недопустимо”. //РИА "Новости"

в мире
ТЕРРОРИСТЫ, ЗАХВАТИВШИЕ В СТАМБУЛЕ ОТЕЛЬ, 
СДАЛИСЬ ВЛАСТЯМ

Прочеченские террористы, -захватившие в ночь на поне
дельник стамбульскую гостиницу “Суисотел”, сегодня око
ло полудня по московскому времени сдались властям. Все 
заложники, число, которых, по разным данным, составляет 
от 30 до 70 человек, освобождены

Своей акцией террористы'1 во'.главе с Мухаммедом Токча- 
ном требовали прекращения антитеррористической опера
ции российских федеральных войск в Чечне.

Мухаммед Токчан - турок с чеченскими корнями. По 
профессии -слесарь. Срочную службу проходил в. турецкой 
армии. Сражался в Абхазии и'Чечне на стороне Басаева, 
является его личным другом:

16 января 199.6 года 27-летний Мухаммед Токчан во 
главе группы террористов захватил в Трабзоне турецкий 
теплоход “Аврасия”, на (борту которого находилось около 
100 граждан России.. Акция была Совершена в поддержку 
чеченских боевиков.

После ареста террористов; в том1 "числе и ТОкчана, состо
ялся суд, который в марте 1997 года приговорил их к 8 
годам лишения свободы в тюрьме “Имралы". Однако в ок
тябре этого же года Токчан совершил побег в составе 
группы 4 осуждённых. После повторного ареста в 1999 году 
его выпустили на свободу по амнистии.//ИТАР-ТАСС.

23 апреля.

ЛУКОЙЛ
оптом 
мВ РОЗНИЦУ

Бензин

ІѴІЭСЛО
реактивное

моторное 
индустриальное

ещё 20 
И наименований 
” нефтепродуктов

стабильные! 
поставки

контактные телефоны
в Перми: (3422)10-31-82, 10-32-21, 10-31-62 

факс: (3422)12-49-41
в Екатеринбурге: ('3432) 69-74-87, 69-74-88.

Лиц. А 309137 per. Ns 112ОТСА

Разработка, проектирование,
монтаж, наладка систем автоматизации производства 

и различных технологических процессов 
на базе электротехнического оборудования 

и приборов промышленной автоматики 
фирм OMRON, DANFOSS, АВВ и других.

Выезд специалистов на предприятие для разработки систем по требованиям заказчика.

г.Екатеринбург ул. Радищева 7; Тел.(3432) 22-36-95, 68-87-2Q.;
e-mail: orgtechnika@nexcom.ru http://www.oplu£.ru

Завтра на юге области сохранится сухая^ 
| теплая погода, на севере Области под влия- |
I нием холодного фронта местами пройдет не- ■
! большой дождь, ветер юго-западный:
I 3—8 м/сек. Температура воздуха на юге области но- I
| чью плюс 1... плюс 6, днем плюс 13... плюс 18, на | 
। севере области ночью минус 4... плюс 1, днем плюс .
I 10... плюс 15 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 25 апреля восход Солнца — ■ 
в 6.25, заход — в 2,1.28, продолжительность дня — ■ 

| 15.03, восход Луны — в 7.34, заход Луны — в 23.36; | 
■ начало сумерек — в 5.41, конец сумерек — в 22.11, і 
'фаза Луны — новолуние 23.04. .
X» вяив овв ввив янн вети яяя вняв вянв явив яянв яяя вяии аввя яявв яяя явив яяя явив яяя

mailto:orgtechnika@nexcom.ru
http://www.oplu%25c2%25a3.ru
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^днелл
Без вести павшим 
солдатам войны

Для членов движения “Семьи без вести павших” 
День Победы — поистине праздник со слезами на гла
зах.

Они ничего не знают о 
своих родных и близких, 
сгинувших на войне: нет их 
ни в списках живых, ни в 
списках погибших, не при
равнены они по статусу к 
участникам войны. Никто не 
ведает, где их могилы.

9 мая участники движе
ния посетят, по традиции, 
Широкореченское кладбище 
и возложат цветы на моги
лы воинов-фронтовиков, 
умерших от ран в свердлов
ских госпиталях.

В дендрарии на Аллее па
мяти, где установлен камень 
в память о без вести павших, 
состоится митинг. И вспом
нят поименно всех невозвра
тившихся домой солдат Ве
ликой Отечественной.

Вместе с екатеринбурж
цами отдадут дань памяти и 
члены движения из других 
городов области, приезжа
ющие на праздники в Ека
теринбург.

Николай КУЛЕШОВ.

Торжествует 
"Пасха Красная"

Пасхальную неделю завершал в воскресенье право-
славный праздник “Пасха 
екатеринбургском Дворце 
ков.

А начинался он хорово
дами и играми в фойе. 
Цветами и пасхальными 
подарками встречали дети 
приехавшего на яркое ве
сеннее торжество Влады
ку Викентия, архиеписко
па Екатеринбургского и 
Верхотурского. Вместе с 
начальником Свердловс
кой железной дороги Бо
рисом Колесниковым он 
поздравил собравшихся с 
православным праздни
ком.

А праздник получился 
по-настоящему ярким. 
Зрители вместе с участни
ками сводного хора цер
ковно-приходской школы 
Храма Александра Невско
го (руководитель Татьяна 
Козлова) побывали в му
зыкальном “Путешествии в 
страну пения”, горячими 
аплодисментами встреча
ли литературно-музыкаль
ную композицию "Пасха" в 
исполнении хора Храма 
Вознесения Господня (руг 
ководитель Леонид Попов)) 
выступление сводного дет- 
ского хора отдела церков
но-приходских школ Екате-

Красная”, состоявшийся в 
культуры железнодорожни- 

ринбургской епархии (руко
водитель Ксения ІІІелудяко- 
ва).

В программе пасхально
го торжества были выступ
ления хора мальчиков и 
юношей школы № 2, фольк
лорных коллективов “Пере
звон”, “Сылышки”, "Уральс
кие родники”, юных солис
тов...

К празднику было при
урочено открытие выставки 
детского рисунка и тради
ционных ремесел “Пасха 
Красная", которая будет эк
спонироваться целый ме
сяц. Более трехсот юных ху
дожников и мастеров пред
ставили на нее свои рабо
ты.

Праздник организован от
делом культуры Екатерин
бургской епархии русской 
православной церкви, Рус
ской национально-культур
ной автономией, обществом 
русской культуры “Отече
ство”, обществом художни
ков-реалистов Союза ху
дожников России, Художе
ственным фондом.

Николай КУЛЕШОВ.

Чья улица краше?
В Верхней Пышме объявлен конкурс на звание “Луч

шая улица района" в секторе частной застройки.
Как сказано в соответ

ствующем постановлении 
главы муниципалитета, кон
курс проводится с целью 
заинтересовать граждан в 
улучшении благоустройства 
города. Победителем будет 
признана та улица, на ко
торой в течение года ус
пешно проводились работы 
по благоустройству. Для

участия в состязании жители 
улицы не должны иметь за
долженности за коммуналь
ные услуги.

Подведение итогов состо
ится в ноябре. Победители 
получат из резерва главы му
ниципального образования от 
5 до 15 тысяч рублей.

Владимир СЕМИН.

"Гостьи из будущего"
В рамках совместного проекта городского Центра 

молодежных инициатив и британской организации ѴвО, 
занимающейся развитием волонтерского движения, в 
Каменск-Уральский собираются приехать добровольцы 
из Англии и Ирландии.

Две девушки-иностранки, 
имеющие опыт волонтерс
кой работы, будут помогать 
персоналу хосписа, приюта 
"Лада”, садика для слабо
слышащих детей “Теремок” 
участвовать в общественных 
акциях ЦМИ. Они готовы так
же поспособствовать в со
здании ѵѵеЬ-сайта молодеж
ных организаций Каменска- 
Уральского, в обучении анг
лийскому языку. Основная 
их задача — привлечь к во

лонтерскому движению, ак
тивно развивающемуся во 
всем мире, как можно боль
ше молодежи. “Гостьи из бу
дущего” проживут в Каменс
ке целый год. В дальнейшем 
проект предусматривает об
мен волонтерами, так что, 
вполне возможно, и каменс- 
кйе добровольцы поедут в 
дальние страны.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
и Департамента природных ресурсов 

по Уральскому региону
от 19.04.2001 г, № 273-ПП/19 (.Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области 
и Департамента природных ресурсов по Уральскому 

региону, от 03.04.2001 г, № 229-ПП/17
В связи с необходимостью уточнения геологической информации 

по объекту недропользования Правительство Свердловской области и 
Департамент природных ресурсов по Уральскому региону

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области и Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону от 03.04.2001 г. № 229-ПП/17 "О конкурсе на геологичес
кое изучение и добычу природного газа Бухаровской площади” (“Об
ластная газета” От 13.04.2001 г. № 74).

2.Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.) и Департаменту природных ресурсов по Уральскому 
региону (Сурганов А.В.) подготовить материалы для проведения кон
курса на геологическое изучение.и добычу природного газа западной 
нефтегазоносной площади Свердловской области в IV квартале 2001 
года.

3.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на члена Правительства Свердловской области, министра природных 
ресурсов Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Заместитель руководителя Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону

А.В.СУРГАНОВ.

--ЕВГЕНИЙ Николаевич, в ваш ад
рес звучат упреки в слишком рьяном 
исполнении условий альянса с депу
татами от движения “Май”, такой аль
янс существует?

--Несмотря на многочисленные заяв
ления оппонентов;, хочу подчеркнуть, что 
ни у “НДНГ”, ни у меня лично, нет ника
кого альянса, никаких взаимных обяза
тельств с депутатами от движения “Май".

Их методы работы и позиция многих не 
устраивают. Но я, как председатель об
ластной Думы, относился весь этот год 
одинаково ко всем депутатам. Никого 
не выделял, и ни о каких поблажках в 
адрес “майцев” речь идти не может.

--Ситуация в Думе непростая, 
практически “цирк” (по словам не
которых депутатов). Почему вы ре
шили отстранить от исполнения обя
занностей Валерия Трушникова, ва
шего первого заместителя?

—Если кто-то из депутатов говорит, 
что в Думе устроен “цирк”, пусть это 
останется на его совести. Но надо за
метить, что это не только “майских" рук 
дело - нынешняя ситуация в Думе. Эмо
циональное непарламентское поведение 
В.Трушникова, Н Воронина, В Примако
ва и других нарушает рабочую атмосфе
ру в Думе. К чему ведут обвинительные 
речи Примакова в мой адрес? К консо
лидации или к раздору?

Поэтому совершенно естественным 
для Меня было решение отстранить 
В,Трушникова от должности своего пер
вого заместителя. В условиях острей
шего политического противостояния я 
предпочел видеть В.Теплякова в роли 
первого заместителя.

—Вам не жаль терять таких депу
татов, как А.Долинин и Н.Воронин., 
которые пользуются репутацией 
“трудяг”?

--.Фракция “НДНГ" в Областной Думе 
вся трудится честно и профессиональ

но. “Трудяги”,..и В.Крицкий, и Н.Райче- 
нок, и Г.Севастьянов, и С.Лобанова. А 
решение координационного совета дви
жения “НДНГ” по Воронину и Долинину 
давно уже назрело и было единоглас
ным. '18 членов координационного сове
та проголосовали за достаточно мягкую, 
корректную формулировку: “предложить 
выйти из состава фракции и сложить с 
себя Депутатские полномочия”, Они дав-

бре внимание регламентным нюансам, 
порядку Ведения Думы председателем. 
Я почувствовал, что будет разбор моего 
“персонального Дела”;

Сегодня снова и снова проталкивает
ся вопрос по регламенту,’ а под этой 
“шапкой” уже можно, открывать “персо
нальное дело Порунова”1;·

—Так чьи же интересы вы ущеми
ли, кому помещали?

Евгений ПОРУНОВ:
"Я не кукловод"

Прошла непростая для областного парламента неделя - опять 
кризис, звучат взаимные обвинения и очень непросто понять, на 
чьей стороне права. Свою точку зрения на причины, и суть 
происходящего в Думе высказывает человек, оказавшийся в 
эпицентре конфликта, действующий председатель областной 
Думы Евгений ПОРУНОВ.
но уже отошли от позиций движения 
“НДНГ”, хотя избирались по нашему 
Списку, и было бы честнее не обманы
вать избирателей и покинуть .наши ряды.

—Можно ли б.ыло избежать думс
кого кризиса, например, жёстче ру
ководить Думой, исполнять регла
мент более точно?

—Обвинения насчет “отсутствия руко
водстве” и нарушений регламентных пун
ктов - все блеф. Все прекрасно знают, 
что никакого давления на депутатов ока
зать Нельзя,- никаких “оргвыводов* не 
сделать. Депутаты - взрослые,- само
стоятельные люди, а я не кукловод. Каж
дый депутат строит свою деятельность, 
как считает нужным, и ведет себя так, 
как подсказывает ему совесть, или “по
литическая испорченность”.

Когда вскрылись якобы нарушения 
регламентных норм, я предложил Думе 
голосовать заново по спорным вопро
сам, начать все с “чистого листа”. Но 
это уже никому не было, интересно. Так 
что причина думского кризиса намного 
глубже. Я ответственно заявляю: фигура 
Порунова не устраивает исполнитель
ную власть области и стоящих за нею 
депутатов. Но времена, когда можно было 
давить на законодательную власть, про
шли,

—Значит, вы считаете, что отстав
ка председателя была предрешена и 
легко прогнозировалась?

—Я предсказывал еще месяц назад 
этот кризис, когда стало уделяться осо-

—На самом деле, ничьи. Из всех де
путатов без кабинета др сйх пор остал
ся представитель “НДНГ” В.Цыпленков. 
Есть “подковерные” интересы, которые 
я бы не хотел озвучивать.

Мы, депутата от фракции “НДНГ”, ком
мунисты, “майцы” — не инициаторы кон
фликта. Мы понимаем, что сегодня снять 
спикера легче, чем кого-либо избрать. 
В Думе всегда наступает кризис при 
решений организационных вопросов. 
Работа Думы .будет, нарушена, на долгое 
время кресло председательствующего 
займёт “исполняющий обязанности”. К 
чему всё это?

За последний год областная Дума, 
несмотря на самые пессимистические 
прогнозы политологов, научилась рабо
тать ударно и слаженно. Обстановка 
была более чем сложная - 59 протестов 
прокуратуры, кардинальное изменение 
бюджетного и налогового законодатель
ства. И сегодня мы подошли к решению 
принципиальных вопросов: формирова
ние счетной палаты, исполнение бюд
жета за 2000 год, закон о ветеранах, 
Устав Области и так далее. И здесь воп
росов к правительству очень много. Но 
мы достойно решали все задачи-, кото
рые перёд нами стояли, и сегодня надо 
сделать все, чтобы законодательный про
цесс не был· заморожен.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

■ ПАВОДОК

Министр энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области .Виктор Штагер и начальник 
областного управления по делам ГО и ЧС Василий 
Лахтюк 21 апреля совершили облет территории- 
Свердловской области в целях анализа паводковой 
ситуаций.

Первая посадка вертолета 
состоялась в Челябинской 
области в районе Долгопруд
ненского водохранилища. 
Здесь прямо на плотине со
стоялись переговоры с пред
ставителями администрации

Челябинской области. Дело в 
том, что во время паводка из 
этого водохранилища в реку 
Уфа сбрасывается вода, ко
торая поступает в Нязепет- 
ровское водохранилище) от
куда подаётся в Екатеринбург.

Состояние плотимы имеет 
важное значение, так как при 
ее прорыве может от затоп
ления ..пострадать не только 
Красноуфимск, но и часть 
территории Башкирии. Сейчас 
плотина укреплена, и проры
вов на этом участе не ожида
ется.

Вторая остановка — Крас
ноуфимск. В.Штагер и В.Лах
тюк посетили поселок Сара
на. Каждый год из-за павод

ка здесь затоПдяет часть до
роги и ряд улиц. Более 200 
семей приходится ежегодно 
эвакуировать. Проблема со
стоит еще и в том, что на 
сегодняшний день реального 
собственника местных мос
тов и плотины нет. Местная 
администрация готова при
нять: гидротехнические соору
жения на свой баланс с ус
ловием, что будут изысканы 
средства на их содержание. 
В.Штагер отметил, что этот 
вопрос обязательно будет 
рассмотрен в областном пра
вительстве. Кроме того, не
обходимо решить проблему со 
строительством нового более 
высокого моста через реку 
Сарана, который не будет за
топляться.

Последним пунктом обле
та стал город Староуткинск, 
где была осмотрена плотина 
местного металлургического 
завода. Возраст плотины 270 
лет. Она значительно поиз
носилась, Поэтому ^необходи
мо ее реконструировать. Оп
ределенные работы местная 
администрация уже проводит, 
но без помощи области ре
шить всё проблемы вряд ли 
удастся.

Комментируя результаты 
облёта, Виктор Штагер отме
тил, что паводок в области 
еще только набирает силы.

■ БОЛЬШОЙ СБОР ________________

V бухгалтеров 
есть свой
праздник

В текущем году исполняется 505 лет со дня издания 
первого трактата по бухгалтерскому учёту “О счетах и 
записях”, созданного великим итальянским 
мыслителем XV века Лукой Пачоли. Празднованию этой 
даты будет посвящен Второй Московский 
международный бухгалтерский форум, который 
пройдет в столичном Государственном Кремлёвском 
дворце 22—23 мая.

Основными целями фору
ма станут анализ., с учетом 
международного опыта·, со
стояния и дальнейшего раз
вития реформы бухгалтерско
го учета в соответствии с но
вой программой экономичес
ких преобразований в России 
и требованиями международ
ных стандартов, обсуждение 
вопросов совершенствования 
правового обеспечения бух
галтерского учета, налогооб
ложения и финансового кон
троля. Кроме того, пройдет 
награждение победителей 
всероссийского конкурса 
“Бухгалтерская элита России” 
и студенческого конкурса 
“Бухгалтер будущего-2001”. 
Приглашения принять участие 
в конкурсе “Бухгалтерская 
элита России” и в работе фо
рума пришли двум специали
стам министерства финансов 
Свердловской области — за
местителю министра финан
сов Свердловской области 
И.И.Пилик и заместителю на
чальника отдела финансово
го контроля Т.С.Лысых.

Стоит замети.ть, что свер
дловчане достойно представ
ляют область на подобных 
мероприятиях. Например, в 
числе победителей трех Все
российских конкурсов на 
зврние “Лучший бухгалтер 
России” всегда были бухгал
теры предприятий и органи
заций Свердловской облас
ти.

Среди лауреатов всерос
сийского. конкурса “1000 луч
ших предприятий и организа

ций России” ООО "Уральский 
завод тяжелого машиностро
ения”, ЗАО “Корпорация 
“Атомстройкомплекс”, ОАО 
“Жировой комбинат”, ООО 
"Уралтрансгаз” (г.Екатерин
бург), ЗАО “Завод “Демидов
ский” (г.Каменск-Уральский), 
ВСМПО (г.Верхняя Салда), 
МУП “Радиотелефонная ком
пания” (г.Заречный), ОАО 
“Уральский завод химических 
реактивов” (г.Верхняя Пыш
ма), ОГУП “Ирбитский молоч
ный завод” (г.Ирбит) и дру
гие. Это еще раз подтверж
дает высокопрофессиональ
ный уровень рабочих, специ
алистов, в том числе учетно- 
финансовых служб, предпри
ятий.

Министерство финансов 
Свердловской области об
ращается ко всем руково
дителям предприятий, орга
низаций и учреждений об
ласти в честь предстояще
го праздника дать достой
ную оценку труда специа
листов учетно-финансовых 
служб. Надеемся, что чис
ло бухгалтеров-победителей 
всероссийских конкурсов на 
звание “Лучший бухгалтер 
Росси,и” от Свердловской 
области будет расти. А кол
лективы предприятий все 
активнее будут бороться за 
звания “лучших предприятий 
России”.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области.

Даже в южных районах об
ласти запасы снега; очень 
большие. Большая часть рек 
др сих пор не вскрылась. 
Предполагается, что под за
топление попадет около 50 
населенных пунктов, из ко
торых .население в обяза
тельном порядке будет эва
куировано. Сейчас жителям 
этих населенных пунктов 
предложено составить спи
сок вещей, которые они на
мерены взять с собой, а так
же определиться с местами 
переселения. Тем жителям, 
которые , не смогут переехать 
на время паводка к родствен
никам, будут предоставлены 
места для временного про
живания.

Кроме того, решаются воп
росы по охране оставленно
го жителями’ имущества. На 
затопляемых территориях бу
дет организовано круглосу
точное дежурство работников 
органов внутренних дел. 
В.Штагер отметил, что обла
стными властями будет сде
лано все для того, чтобы па
водок прошел с наименьшим 
ущербом и самое главное — 
без человеческих жертв;

Пресс-служба 
губернатора.

Фото 
Станислава САВИНА.

I ■ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ |

Избиратель ошибается только один раз. 
На выборах

■ ЖИЛЬЕ

Отопительный
сезон

заканчивается
23апреля.в
Екатеринбурге началось 
отключение тепла в 
жилых домах, сообщил 
директор Свердловских 
тепловых сетей Александр 
Мартюшев.

Решение об окончании ото
пительного сезона приняла 
администрация Екатеринбур
га,. По словам А.Мартюшева, 
среднесуточная температура 
в городе три последних.дня 
превышала 8 градусов, что, 
согласно нормам, является 
основанием для отключения. 
Ремонтные работы на тепло
трассах начнутся 15 мая'. В 
случае похолодания отопле
ние будет включено в школах 
и детских садах.

А.Мартюшев отметил, что 
несколько лет назад тепло 
из-за долгих холодов при
шлось отключить лишь в на
чале июня. Подача горячей 
воды в батареи прекратится 
одновременно во всех райо
нах города за один-три дня. 
Отключением занимаются 
районные Жилищные конто
ры. Слесари закрывают вен
тили системы отопления, в ре
зультате прекращается цир
куляция горячей воды и раз
гружается теплоисточник.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В Нижней Салде . 
продолжают бушевать 
страсти по импичменту 
мэра Александра 
Шинкарева.

Основанием) как заявля
ют представители инициа
тивной группы.) стадо ухуд
шение социально-экономи
ческой ситуации в городе 
и бездействие мэра в ре
шении актуальных для Ниж
ней Салды вопросов. 
А. Шинкарев, со своей сто
роны, считает, что у акти
вистов Импичмента ничего 
не получится: “Я знаю, на 
кого опираются организа
торы отзыва. Это местное 
отделение общества инва
лидов. Эта организация со
здана для того, чтобы ин
валиды помогали друг дру
гу и взаимодействовали с 
исполнительной властью, а 
не стояли В ОППОЗИЦИИ; Это 
не их дело — заниматься 
политикой. Мы будем свя
зываться с их областным ру
ководством и просить, что
бы они переговорили с на
шими инвалидами и объяс
нили им, чем они должны 
заниматься”.

У инициаторов импич
мента иное мнение. Собра
ние, где была избрана ини
циативная группа по отзы

ву мэра, вместо заплани
рованного получаса продол
жалось три часа: каждый 
хотел высказать всё1 обиды 
и претензии к главе адми
нистрации. В результате 
было принято решение “об; 
отзыве главы администра
ции г. Нижняя Салда в свя
зи с утратой доверия насе
ления”.

Однако, как показала 
практика, не все так про
сто: местное законодатель
ство оказалось не готово к 
такому повороту событий.

Схрма отзыва главы ад
министрации следующая. 
Проходит собрание избира
телей, на котором должно 
присутствовать определен
ное количество человек; На 
нем избирается инициатив
ная группа. Потом она про
ходит регистрацию в го
родской Думе,. После этого 
начинается сбор подписей 
за импичмент. Если все ус
ловия соблюдены, назнача
ется дата голосования.^

Однако, как отметил в бе
седе с корреспондентом 
“ОГ” председатель област
ной избирательной комис
сии, Владимир Мостовщи
ков, в Уставах большинства 
муниципальных образова
ний Свердловской области

существуют пробелы в этом 
направлении. Нижняя Сал
да — не исключение.

После того, как появи
лась инициативная группа, 
депутаты городской Думы 
приняли соответствующие 
Поправки. Правовую норму 
закрепили, но допустили 
две ошибки. Первая. Поче
му-то рассмотрели вопрос 
о регистрации инициатив
ной группы за день до того, 
как поправки были опубли
кованы. То есть до вступ
ления в законную силу по
правок. Результат не зас
тавил себя ждать — проку
рор города вынёс протест. 
Местные законодатели 
были вынуждены отказать 
инициаторам в регистра
ции.

Второй просчет. Пре
дусмотреть процедуру от
зыва предусмотрели, а 
прописать сам механизм 
не прописали. На что и 
указал депутатам В. Мос
товщиков. “Если норма 
отзыва присутствует в Ус
таве, тогда в нем должны 
быть прописаны основа
ния и порядок проведе
ния, чего в' нижнесалдин- 
скрм Уставе не было'. 
Ссылаться на федераль
ное законодательство ме

стное самоуправление не 
может”. Пришлось еще 
раз вносить необходимые 
поправки. Теперь пред
стоит долгий процесс ре
гистрации Устава в орга
нах юстиции.

Поэтому отдельные дет 
путаты посоветовали ини
циативной группе, чтобы 
сэкономить время, подать 
иск в суд... на действия 
городской Думы. Но даже 
в том случае, если ини
циативная группа все- 
таки добьется проведения 
голосования, набрать не
обходимое количество го
лосов не так-то просто. К 
сожалению; российское 
законодательство вроде 
бы не запрещает импич
мент, но при этом ставит 
условия, выполнить кото
рые чрезвычайно сложно. 
Дело вот в чем: для того, 
чтобы голосование было 
признано состоявшимся, 
необходимо присутствие 
25 процентов избирате
лей. Однако отозван мэр 
будет только в том слу
чае, если “за” проголосу
ет более пятидесяти про
центов зарегистрирован
ных в округе избирате
лей. Около трех лет· на
зад в Тавде уже пытались

отозвать мэра, соблюли 
все необходимые проце
дуры, но не набралось 
нужного количества голо
сов.

Тем не менее, даже та
кие жесткие условия ини
циаторов импичмента не 
пугают, они уверены в ус
пехе. По словам предста
вителя инициативной груп
пы Вячеслава Балакина, в 
Нижней Салде достаточно 
людей, которые отдадут 
свой голос за отзыв мэра 
А. Шинкарева.

Да вопрос даже и не в 
этом. Получается парадок
сальная ситуация: с одной 
стороны, избиратели впра
ве требовать смены руково
дителя, не оправдавшего их 
надежд. С другой Стороны, 
все отдается на откуп мест
ному самоуправлению. Бо
лее того, отзыв главы адми
нистраций муниципального 
образования вообще может 
быть не предусмотрен Уста
вом; Как, например, в Ека
теринбурге. А если депута
ты и мэр играют в одной 
команде, то и отставка гла- 
ве муниципального образо
вания не грозит. По крайней 
мере, четыре года.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Бюджету —
прирост 

Существенно увеличатся с 
1 мая налоговые платежи 
для владельцев казино, 
тотализаторов, 
букмекерских контор.

В соответствии с област
ным законом за каждый иг
ровой стол будет взиматься 
ежемесячная плата в разме
ре 210 минимальных разме
ров оплаты ТРУДа· столько же 
придётся платить за каждую 
кассу тотализатора, восемь 
минимальных тарифов опла
ты труда — за каждый игро
вой автомат и по 105 мини
мальных размеров оплаты 
труда — за каждую кассу бук
мекерской конторы.

С начала 2001 года поступ
ления в Федеральный бюд
жет по налогу на игорный биз
нес в Свердловской области 
составили более 2,5 милли
онов рублей, в территориаль
ный бюджет —115 тысяч руб
лей. Новые ставки налога су
щественно увеличат наполня
емость бюджетных кошельков.

Отдел по связям 
с общественностью 

И СМИ 
Управления Министерства 

по налогам и сборам 
по Свердловской области.
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ТАК назвал состоявшийся в Екатеринбурге 
международный семинар по проблемам 
военнослужащих, работников правоохранительных 
органов и членов их семей председатель Уральского 
центра социальной адаптации военнослужащих 
Николай Хомец.

■ ВОЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 

"Школа
для активистов"
Участники семинара отме

чали, что декларированные 
права и льготы для военно
служащих по получению жи
лья, в области здравоохране
ния; образования/материаль
ного обеспечения,' на деле не 
обеспечивают достойной жиз
ни ни тем, кто продолжает 
служить, ни ветеранам.

—К служивому человеку го
сударство, мягко говоря, по
вернулось боком и проблем 
людей в погонах старательно 
не замечает, — говорит пред
седатель совета общественной 
организации инвалидов ло
кальных войн “Боевое брат
ство” полковник Наиль Куту- 
пов. — Наша армия, пожалуй, 
одна из самых воюющих в 
мире, российские офицеры, 
конечно, привыкли к экстре
мальным ситуациям. Но ведь 
это не может продолжаться 
бесконечно. Один Лишь при
мер: который год мы пытаем
ся добиться того, чтобы в фе
деральный закон “О ветера
нах” · внесли “чеченцев", “аб
хазцев”, тех, кто право на льго
ты заслужил своим здоровь
ем, своей кровью. Пока депу
таты Государственной Думы 
“не слышат” нашего голоса.

—Для того и создавался в 
1992 году независимый проф
союз военнослужащих Рос-

У воинов-десантников 
Уральского военного 
округа идут занятия по 
отработке прыжков с 
парашютом.

Порывистый ветер гуляет 
по аэродрому Кольцово! Де
сантники; ожидающйе на 
взлётной полосе команды на 
погрузку в АН, то и дело по
тирают замерзшие Щеки, 
подпрыгивают, пытаясь 
согреться, и гадают: 
быть или не быте сегод
ня прыжкам? капризная 
уральская весна уже не 
раз срывала учебные 
планы.

—Главное, чтобы ве
тер поутих, б то в возду
хе сильно болтает, да и 
купол потом сложно по
гасить, будет по земле 
таскать, — говорит лей- 
тенант-двухгодичник Ан
дрей Матвеев. Андрей 
закончил военную ка
федру УГТУ-УПИ и седь
мой месяц служит в Де
санте. Несмотря на мо
лодость, опыт по прыж
кам с парашютом у лей
тенанта имеется: триж
ды прыгал, ещр будучи 
курсантом, на сборах, а 

'~~~■ из ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА ' 

На снимке мне —-
ѵ 21 год /;'"4ЖЙ

Служил я с 1942-го по 
1948-й год. Все шесть лет 
— в пехоте, в стрелковых 
подразделениях. В основ
ном — на 3-м Украинском 
фронте. Может быть, кто-то 
из однополчан (4-я гвардей
ская армия, 69-я гвардейс
кая стрелковая дивизия, 
208-й гвардейский стрелко
вый полк) проживает в на
шей области и откликнется 
на это письмо?

С боями мы прошли Ук
раину, Молдавию, Румынию, 
Венгрию. Закончил войну в 
Австрии. В запас уволился 
в звании гвардии старшего 
лейтенанта. Имею 6 боевых 
наград, в том числе орден 
Боевого Красного знамени. 
А на фотографии я (нижний 
ряд, справа) и мои боевые
друзья Е.Яресковский, М.Сименкёвич и Белых после взятия 
города Вены. Дивизия тогда была на отдыхе: приводили ору
жие, обмундирование в порядок, мылись в бане, отсыпались, 
копили силы для предстоящих боев. Нашли время и сфото
графироваться. На снимке мне — 21 год.

Василий МЫЛЬНИКОВ.
Белоярский р-н, д. Чернобровкина.

сийскбй Федерации (НПВ РФ), 
чтобы в первую' очередь ока
зывать содействие принятию 
социальных законов, которые 
соответствуют интересам во
еннослужащих. В то время со
здание независимого профсо
юза было принято военным 
руководством в штыки, — вспо
минает представитель Евро
пейской организации военных 
ассоциаций “Euromil” в Рос
сии Валериан Нестеров·. — А 
через несколько лёт НПВ РФ 
и Министерство обороны под
писали соглашение о сотруд
ничестве; Сегодня профсоюз
ные лидеры вышли на евро
пейский уровень. Нам есть 
чему поучиться у соседей, 
ведь в Европе независимые 
военные профсоюзы действу
ют не одно десятилетие. К 
примеру, в Германии подоб
ный профсоюз был создан 
еще в 1956 году.

—Впервые в истории немец
ких вооруженных сил был со
здан союз, который ставил 
своей задачей защиту прав 
военнослужащих, — рассказы
вает уполномоченный Евро
пейской организации военных 
ассоциаций “Euromil” и “Не
мецкого военного союза” Юр
ген Майнберг. — В настоящее 
время союз насчитывает 
240000 членов-военнослужа- 

КЭ HR оѳаГЖ ato а :

сегодня у него шестой пры
жок,

Впрочем, новичков-“пер- 
воразников” здесь нет. У 
солдат — по 2—3 прыжка, у 
офицеров — по десятку и 
более. Просто по инструк
ции к десантированию с “бы- 
стродвижущегося летатель
ного аппарата” (той самой 

щйх всех званий и рангов (от 
призывников до генералов). 
Причем, в отличие от армейс
ких структур, профсоюз — 
организация демократическая. 
При обсуждении насущных 
вопросов никто не может ока
зывать давление на принятие 
того или иного решения, и вы
сокое звание здесь роли не 
сыграет.

Наша организация полити
чески и финансово не Зави
сит от руководства вооружен
ных сил.

Мы добились того, что фе
деральный парламент в обя
зательном порядке консульти
руется с профсоюзом при под
готовке законов, касающихся 
интересов военнослужащих·; а 
также членов их семей. Вмес
те решаем социальные вопро
сы, особенно в Случаях ре
формирования вооружённых 
сил. Наши с вами проблемы 
схожи. В Германии ..последние 
10 лет идут постоянные реор
ганизации и сокращения ар
мий. Когда объединились За
падная и Восточная Германия, 
численность немёцкйх воору
женных сил составила 650000. 
Сегодня осталось 320000 че
ловек, но в ближайшее время 
планируется урезать их коли
чество до 250000 человек. Ко
нечно, в Германии на попав
ших под сокращение военных 
выделяется больше средств, 
чём в России. Но и мы испы
тываем брльЩие трудности. За 
права человека в форме при
ходится бороться. Этим же за
нимается и Европейская орга
низация военных ассоциаций 
“ЕиготіГ, созданная в 1972 
году. Сейчас туда вошла и 
Россия, и все вместе мы бу
дем добиваться того, чтобы 
уровень обеспечения военнос
лужащих Европы был пример
но одинаков; чтобы повсюду 
соблюдались гражданские 
права человека в погонах;..

Елена БЕЛОУСОВА.

“Аннушки", посадки в кото
рую ожидают десантники) 
без тщательной подготовки 
никого нё допускают. Впро
чем, и к первому прыжку до
рога не из легкйх: ребята 
готовятся к свиданию с вы
сотой не меньше двух меся
цев. Сначала — наземная от
работка навыков, сдача за

четов пр устройству па
рашюта на землё, а уж 
затем — практический 
экзамен. Младший сер
жант Николай Басилад- 
зе, которому сегодня 
предстоит прыгнуть в 
четвертый раз, говорит, 
что в своих ощущениях 
после первого прыжка 
не разобрался до сих 
пор.

—Знаю только одно, 
страшно не было, нас 
слишком хорошо гото
вят, чтобы бояться; Да 
и вообще, я же сам 
стремился в десантные 
войска; Знаете, как в 
песне: одна была меч
та — высота. Сейчас она 
воплотилась в жизнь, но 
чувства, которые испы
тываешь, находясь 
“между небом и зем

...НАКАНУНЕ ночью на левый берег Одера на плацдарм 
было переброшено такое количество техники, какого я 
не видел даже в Орловско-Курской битве: десятки 
танков, более 250 стволов орудий на километр фронта. 
Воздух содрогался от наших ночных 
бомбардировщиков, уходящих за линию фронта.

Рации были только на 
приеме — ни одного сигна
ла в эфир. В 3 часа ночи 16 
апреля 1945 года прозву
чал с дивизионной станции 
сигнал: “Берлин”. А дальше 
в наушниках уже невозмож
но было что-либо расслы
шать. Вой “катюш", грохот 
снарядов, свист мин, гул 
самолетов расколол ночную 
тишину. Уши заложило. 
Впереди, на немецкой обо
ронительной линии, горела 
земля, в воздух поднима
лись столбы пыли и дыма..

Мощная 30-минутная арт
подготовка закончилась. И 
вдруг 140 зенитных прожек
торов ярким голубоватым 
огнем осветили вражескую 
полосу укреплений. В ноч
ное небо взвились тысячи 
разноцветных ракет. Это 
было величественное, 
страшное, но радостное 
зрелище — яркий, торже
ственный, победный свет.

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА .

Нам и не снилось...
“Федеральное правительство в текущем финансовом 
году затратило 43 миллиарда долларов на 
деятельность Министерства по делам ветеранов. 
Общая сумма налоговых освобождений Для ветеранов, 
ставших инвалидами вследствие исполнения 
обязанностей военной службы, составила 3 
миллиарда..; Затраты на лечение одного ветерана 
составляют, как минимум, 3820 долларов в год... Ряд 
программ министерства направлен на поддержание 
достойного уровня доходов как ветеранов, так и их 
наследников. На это правительством выделяется 23
миллиарда долларов в год...

Эти (увы, нё наши) данные 
приводились на встрече лиде
ров региональных обществен
ных организаций инвалидов 
войны в Афганистане Уральс
кого федерального округа.. 
Цифры эти взяты из реальной, 
нё первый год действующей 
программы по социальной за
щите ветеранов войны США.

—Нам подобные министер
ства и такая забота и в лучших 
снах не снились, — перегова
ривались между собой россий
ские ветераны.

—Общественные организа
ции взяли на себя решение 
проблем ветеранов и инвали
дов, а; между тем, это должно 
быть делом государства, — го
ворит заместитель председа
теля Свердловской региональ
ной организаций инвалидов 
войны в Афганистане Олег Ти
хонов. — Несмотря на то, что 
есть соответствующие законы; 
федеральные и областные, по
ложение людей не улучшается. 
Пенсия по инвалидности сегод
ня практически равна платё за 
жилье, а между тем ряды инва
лидов с посттравматическим 
синдромом постоянно попол
няются.

Представители власти се
годня не могут, а зачастую и 
не желают заниматься пробле
мами ветеранов боевых дей
ствий. Нам приходится рассчи
тывать только на собственные 
силы. К примеру, за два пос
ледних года нашими городски
ми и районными организация
ми на материальную помощь 
инвалидам было потрачено бо
лее 521 тысячи рублей, купле
но 15 инвалидных колясок, при
обретены путевки в санаторий 
на 62 тысячи рублей. Словом, 
мы пытаемся хоть как-то об- 

лёй”, — не описать словами. 
У каждого — свои ощуще
ния. А еще это затягивает. 
Многие ребята тоскуют без 
высоты...

Юрий, капитан, командир 
роты разведки; полгода от
служивший в Чечне, замеча
ет, что на Северном Кавка
зе подобные методы десан
тирования не применяются.

—Но наши ребята должны 
быть готовы ко всему. А то, 
что сегодня такая непогода, 
жаль, конечно; Но, с другой 
стороны, если в учебных ус
ловиях пройдешь серьезную 
проверку; узнаешь, на что 
способен, то и в боевых дей
ствиях не оплошаешь.

Среди сослуживцев Юрия 
— два Героя России, на сче
ту его — пять успешных бое
вых выходов. А значит, прав 
капитан, права вековая во
енная мудрость: тяжело в 
учении, легко в бою;

Ну, вот и Дождались де
сантники встречи с высотой, 
АН принимает нё борт 
первую группу парашюти
стов. Через десять минут 
серое уральское небо над 
другим аэродромом — Ло- 
гиново — расцветает бе-

Немцы были ослеплены 
этим морем огня. Такого не 
было ни в одном сражении.

Уже после падения Бер
лина фашистские солдаты 
говорили, что советским 
войскам взять Берлин по
мог какой-то волшебный 
огонь. Они были правы. Свя
щенный огонь ненависти к 
врагу, горевший в сердцах 
советских воинов, всех со
ветских людей, привел нас 
к Победе.

Наши “тридцатьчетверки" 
с десантниками сломали 
первую полосу немецкой 
обороны. В наступление ус-

п

легчить жизнь своим товари- 
щам. Но деятельность обще
ственной организаций в пос
леднее время затруднена. Пос
ле августовского кризиса мно
гие предприятия развалились, 
ветераны потеряли работу; се
мьи инвалидов — материаль
ную помощь, Мы неоднократно 
предпринимали попытки найти 
общий язык с чиновниками са
мых разных уровней — практи
чески безрезультатно...

Показатель отношения вла
стей к ветеранам — в конкрет
ных примерах, прйведенных 
“афганцами”.

По словам Олега Тихонова, 
очередь на получение спецав
тотранспорта инвалидами бое
вых действий в Афганистане по 
Свердловской области на се
годня — 250 человек. В год 
выдается около пяти машин.

А председатель Тюменской 
региональной организации ин
валидов войны в Афганистане 
Николай· Симонов рассказал о 
письме, которое он недавно 
получил из Ишима. Писал “аф
ганец”, которого в тяжелейшем 
состоянии выписали из боль
ницы, объяснив, что “бесплат
ных лекарств у них все равно 
нет и не будет, а умирать мож
но и дома".

—Ветерану была оказана 
квалифицированная медицинс
кая помощь только после того, 
как в дело вмешался губерна
тор области. Законы есть, а 
толку мало, — с горечью заме
тил сибиряк!

Однако не всё выступления 
были столь пессимистичны. Как 
оказалось, за примерами эф
фективно действующих про
грамм по социальной защите 
ветеранов боевых действий не 
обязательно ходить “за океан".

нант Андрей Матвеев к 
прыжкам готов; до встре
чи на земле.

Фото 
Юрия БЕЛОУСОВА.

лоснежными ромашками 
куполов.

Елена ВЕРЧУК. 
НА СНИМКАХ: лейте-

тремилась пехота. В воз
духе, на бреющем полете, 
низко над землей, звено за 
звеном со стремительной 
скоростью неслись наши 
прославленные штурмовики

Μ ТАК ШЛИ МЫ К ПОБЕДЕ

Волшебный
·. ОГОНЬ

— “Илы”, вызывая ужас в 
стане врага.

Это был удар невиданной 
силы, невиданной дерзос
ти. Фольсксштурмовцы, 
подростки и старики, бро
сая оружие, бежали к нам 
навстречу со слезами на 
глазах, с криками: “Муттер!” 
и “Гитлер капут!”.

Пять траншей, завален
ных трупами, мы насчитали 
на участке прорыва главной 
полосы обороны в зоне на
ступления нашей 77-й гвар
дейской дивизии.

К полудню противник 
опомнился и начал оказы-

—До боли обидно, что мы, 
соседи, живем так по-разному, 
— говорит председатель Хан
ты-Мансийской региональной 
Организации инвалидов войны 
в Афганистане Виктор Забо
лотский, — В нашем округе за 
прошлый год было выделено 3 
миллиона рублей на програм
му ’Жилье для ветеранов”, а 
на улучшение жилищных усло
вий ’афганцев” в рамках ок
ружной программы “Ветеран” 
— 8 миллионов рублей. Всего в 
Ханты-Мансийском округе дей
ствует более 40 социальных 
программ. Приходилось мне 
слышать мнение, что, мол, “вам 
проще — регион-то богатый". 
Но первая программа была 
принята в кризисном 98-м году. 
Закрывались предприятия, лю
дям нё выплачивали заработ
ную плату — такая же тяжелая 
ситуация, как- и по всей стра
не. Тем не менее, нашу про
грамму приняли, она зарабо
тала. Это свидетельствует, в 
первую очередь, не о богат
стве, а о человеческом отно
шении местных властей к ве
теранам. Кстати,, наша про
грамма названа лучшей в Рос
сии. Хотелось бы, конечно, что
бы подобные программы по со
циальной защите ветеранов 
действовали на территории все
го российского государства, Ну, 
а начинать надо, наверное, с 
нашего федерального округа:

—Ещё в ноябре прошлого 
года мы говорили о том, что 
нам необходимо создать коор
динационный совет ветеранов 
при полномочном представите
ле президента в Уральском фе
деральном округе, — сказал·, 
подводя итоги встречи, Олег 
Тихонов'. — Предложение о со
здании ветеранского совета на
правлено Петру Латышеву. Се
годня, думаю, ни у кого из.нас 
нет сомнений в том, что подоб
ный орган необходим, так же, 
как и единая окружная про
грамма социальной защиты ве
теранов боевых действий. Опыт 
Ханты-Мансийска показывает; 
что жйз’нь инвалидов боевых 
действий может И должна быть 
лучше...

Елена ВЕРЧУК.

вать все большее сопро
тивление. Закрепившись на 
Зееловских высотах, он от
крыл по нашим боевым по
рядкам яростный огонь. 
Продвижение приостанови

лось. Но ненадолго.
18 апреля, после мощ

ного бомбового и артилле
рийского ударов, “трид
цатьчетверки” начали вкли
ниваться в оборону против
ника, пробивая в ней бре
ши. На следующий день, не 
выдержав напора наших об
щевойсковых и танковых 
армий, гитлеровцы стали 
отходить в направлении 
Берлина.

Иван ПОРОШИН, 
участник Великой 

Отечественной войны 
г.Полевской.

А"деление" 
не в почете

—А есть на вашем заводе 
молодежная организация? 
— ответ на этот вопрос, 
как я предполагал, 
предельно прост и 
односложен. Но оказался 
у Елены Кузнецовой 
вариант, о котором я и 
предполагать не мог:

—А зачем она нужна? Мы 
не делим работающих на мо
лодых или немолодых. Пыта
лись организовывать что-либо 
только Для молодёжи, но по
няли зря это делаем. И дёй- ' 
ствительно — кто о старших 
побеспокоится?

В чём виноват человек, ко-“ 
торому за тридцать или даже 
за сорок? Он имеет право не : 
только на труд, а и на отдых, 
досуг, организуемый на пред
приятии.

Слова Лены, инженера по 
маркетингу Ирбитского мо
лочного завода, лишь укре
пили меня в собственной пра
воте — молодость, как извес
тно, не возраст, а состояние 
души. Лена, кстати, на обще
ственных началах занимает
ся организацией досуговых 
мероприятий, так как-на пред
приятии не только молодеж
ной организации нет, но и 
освобожденного работника,., 
который занимался бы орга
низацией досуга. Не по “ран
гу” заводу с 520 работниками 
иметь свой клуб или Дом 
культуры с Сетью самодея
тельных кружков, а тем паче 
их содержать. А потому — про
стор для творчества, весели 
и развлекай себя сам.

—Да мы все на заводе мо- й 
лодые, — поставила точку Еле- і 
на. — К тому же; наш дирек
тор скучать никому не даст,

И действительно, коллек
тив молочного завода моло
дой — Средний возраст рабо
тающих 32 года. За пять пос- 
ледних лёт открыто 350 но
вых рабочих мест. А запол
нили их те, кто прошел учёбу 
в городском учебно-произ
водственном комбинате по 
специальностям, необходи-·’ 
мым молочникам, или непос- ‘ 
редственно на предприятии; « 
Вчерашняя учащаяся моло-2 
дежь сегодня решаеК бблй-’я 
шие задачи. Здесь проведена 
реконструкция, позволившая 
достичь весомых результатов: 
почти вдвое увеличилась за
готовка молока, а объем реа
лизации — в пять с лишним 
раз и достиг солидной сум
мы в 240 млн. рублей в год. 
Продукция ирбитчан поступа
ет в двадцать городов Сверд- . 
Ловской области, а также в 
Тюменскую область, Причем 
заводским автотранспортом, 
Некогда рядовой пункт по 
приёму молока с примитив
ным охлаждением льдом стал 
современным, высокомехани
зированным предприятием·,'' 
занимающим лидирующее 
положение в области, регио
не, России.

43 тысячи тонн молока пе
рерабатывает молокозавод, а 
ассортимент с трех видов 
расширился до 25.

Можно долго перечислять 
награды заводчан, но самые 
яркие достижения необходи
мо вспомнить.

Из столицы со Всероссий
ской выставки ирбитчане при
везли серебряную медаль за 
сметану и бронзовую — за 
сливочное масло. Наград·’ 
международных выставок кол
лектив завода удостаивается 
четыре последних года под
ряд, он — постоянный участ
ник выставок, ярмарок, кон
курсов всех рангов — от об
ластных до международных. 
В рейтинге “20.00 промышлен

"Музеуму" —160 лет
Начавшаяся неделя 
отмечена памятной датой, 
значимой не только для 
Свердловской области: 
160-летие отметит 
Нижнетагильский музей- 
заповедник 
горнозаводского дела 
Среднего Урала - один из 
старейших музеев 
российской провинции.

В основу будущего “Музе
ума естественной истории и 
древностей”, официально 
действующего с 18.41 года, 
легла созданная в 1837 ГОДУ 
выставка минералов и рари
тетных предметов. Она была 
подготовлена в 1837 году к 
визиту на демидовские заво
ды цесаревича Александра 
(будущего императора Алек
сандра II), побывавшего на 
Урале в сопровождении сво
его учителя Василия Жуковс
кого;

К своему юбилею работни
ки музея-заповедника пред
ставили две новые экспози
ции, которые открылись в ми
нувшую пятницу вечером: “Бо
гатства природы" и “История 
музея-заповедника”. Само же
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ных предприятий Российс
кой Федерации” занял в ми
нувшем году 159-е место.

Стабильное получение 
прибыли позволяет модер
низировать производство, 
устанавливать новые линии, 
совершенствовать техноло
гические процессы, забо
титься, о своих работниках. 
Завод не строит собствен
ное жилье, но дает беспро
центную ссуду на его по
купку, решая заодно и про
блему рабочих рук на дол
гие годы. ГІрй Этом не за
бывают ветеранов. Для них 
установлены заводские пен
сий. Молодым, что называ
ется; на замётку!

Нашли возможность ре
шать проблемы досуга и от
дыха заводчан; Нет своего 
Дома культуры, но есть в 
Ирбите Дом детского Твор
чества, Дом культуры “Кри
сталл”, санаторий “Вязовая 
роща” автоприцепного заво
да, которые можно арендо
вать для проведения вече
ров отдыха, выездов на при
роду;. организации конкур
сов профессионального ма
стерства...

В минувшем году област
ные открытые, соревнования 
по лыжным гонкам провели 
на трассах мотоциклетного 
завода.

'На солидном стенде 
представлены дипломы, куб
ки и призы, завоеванные за
водчанами в различных 
спортивных соревнованиях. 
И Сергей Чунюкин, инженер 
по охране труда, подтверж
дая истину о неделимости 
коллектива на молодых и 
ветеранов, поведал мне об 
успехах коллег по увлече
нию на физкультурной ниве! 
А они внушительны: заводс
кая команда — победитель 
областной спартакиады тру
дящихся 2000 года. Высту
пала в финале Всероссийс
кой, в Москве, где женская 
команда стала призером. На 
спартакиаде областного клу
ба “Урожай” заводчане были 
вторыми в общекомандном 
зачёте; призерами в баскет
боле; шахматах, победите
лями ф волейбольных мужс- 
койЮА «женском турнирах:;.

Проводится и Своя завод
ская спартакиада “Папа., 
мама, я — спортивная се- 
мья” по пяти видам спорта. 
И коль нет своей спортив
ной базы, тб взял завод в 
аренду муниципальный 
спорткомплекс, в котором 
молодёжь занимается шей
пингом и дзюдо, волейбо
лом, мини-футболом, бас
кетболом...

Спортивная гордость за
водчан — женская волей
больная команда, выступа
ющая в Чемпионате России 
в, первой лиге, и мужская, 
пробующая силы в област
ном первенстве. И это в не
большом Ирбите, на неболь
шом заводе!

А “виновник” всему — его 
Директор Евгений Леонидо
вич Пильщиков; ирбитский 
по рождению., начинавший 
свой трудовой путь главным 
зоотехником в колхозе 
им.Кирова й более 'сорока 
лёт посвятивший своей ма
лой родине.

Директор инициативен и 
энергичен. И потому не дает 
покоя никому. Потому-то и 
пришла к заводу извест
ность, что не делят здёсь 
коллектив на молодежь и 
всех остальных, Потому и 
множится общий успех.

Николай КУЛЕШОВ.

празднование планируется 
провести по-научному стро
го: в течение двух дней бу
дет проходить научно-прак
тическая конференция “Та
гильский край в панораме 
веков”, в подготовке которой 
принимает участие также 
Нижнетагильский государ
ственный педагогический 
институт. На конференцию 
приглашены ученые и музей
ные работники из многих го
родов Уральского региона, 
из Москвы и Санкт-Петер
бурга, подготовлен сборник 
докладов объемом в 400 
страниц, который выйдет ти
ражом 300 экземпляров.

Пости из других городов 
всегда подчеркивают, что в 
Нижнем Тагиле — особое 
отношение к хранителям ис
тории. Плава города Нико
лай Диденко уже провёл 
приём'сотрудников, а в сре
ду' вечером в Театре кукол 
состоится праздничный ве
чер, чествование музея и 
вручение подарков.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. Корр. “ОГ”.



4 стр. Областная
Газета 24 апреля 200 Т года

МИНУСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПЛЮСОВ

-Росси-и... Росси-и, — огромных раз
меров финн средних лет;произносит:на
распев первые пять букв н, после пау
зы, отставив в сторону руку с вытянутым 
указательным пальцем, добавляет шес
тую. Дело происходит в пресс-центре 
чемпионата мира по хоккею с мячом в 
Оулу, упомянутый финн — диктор стади
она. Мы с архангельским журналистом 
Виктором Антуфьевым обучаем его пре
мудростям русского языка: нужно гово
рить не сборная Россия, , а сборная Рос
сии. , ' ■

Объявления по стадиону, дублируе
мые на русском языке, — приятная не
ожиданность, подобное редко встретишь 
на международных -соревнованиях;

Этим, к сожалению, перечень плюсов 
организаций чемпионата Мира-2001 
практически исчерпывается. О -’недбстат- 
ках же судачили на каждом углу.

Вечером в Хапаранде, после игры 
сборных России и Норвегии,; админист
ратор нашей команды Вадим Спинка го
рячо говорил

—Вот эту штуку (он держит меня за 
аккредитационную карточку) я получил 
только на четвертый день чемпионата, 
расписание игр сорвал со? столба? Завт
ра мы Играем; в полуфинале, а я до -сих 
пор не знаю — в первой или второй 
паре А вечером мне. приходится делить 
шесть котлет на. двадцать человек·?.

—И как? Успешно? '

—Какое там. Питаемся со второго 
4ня самостоятельно и продукты . покупа- 
м тоже сами.

Можно себе представить, насколько 
эта проблема питания· оказалась зло
бодневной, если, отвечая на Мой вопрос 
об отличительных’ особенностях ЧМ-2001, 
главный тренер’ сборной России Влади
мир Янко начал со слов;

-Во-первых, питание...
У журналистов проблей тоже хвата

ло. Добираться из финского Оулу, где 
проходила основная часть чемпионата в 
Хапаранду (а это, между прочим, уже 
Швеция),' им приходилоСьсаМОСтоятёль-'' 
но, пресс-конференции, зачастую шли 
без перевода сказанного· тренерами 'W 
русский язык..

Но все-таки главной' проблемой чем
пионата, выскажу собственное мнение, 
стала низкая посещаемость матней. И 
организаторы соревнований здесь уже 
ни при чем.

ВИД СПОРТА НОМЕР “?”
—Зря вы удивляетесь, — говорит по

лузащитник шведского клуба “Юсдаль” 
и сборной России Михаил Свешников. 
— Хоккей с мячом никогда не был так 
популярен в Финляндии, как у нас в 
стране и Швеции. Но к решающим мат
чам народ все равно соберется...

Действительно, на полуфиналах и фи
налах трибуны уже не·, пугали зияющими 
пустотами. Но что такое три тысячи зри
телей для игры, в.которой определялся 
победитель мирового первенства?

Отсутствие в финале команды ..хозя
ев, конечно,· свою роль' сыграло; Тём 
более что дома финны, вполне есте
ственно, рассчитывали минимум на со
хранение второй' позиций в мировой та
бели о рангах, завоёванной два года 
назад в морозном и 'ветреном Архан
гельске. Из Швеции туристов приехало 
тоже, не особенно много; От границы до 
Оулу всего-то 110 километров; Но сле
дует учесть, что вся Хоккейная Швеция 
расположена значительно южнее погра
ничной Хапаранды. И собравшемуся на 
чемпионат мира .шведу Для начала не
обходимо было преодолеть от 500 до 
1000 километров ио родной стране... Что 
касается россиян; то их, учитывая рас
стояние (к примеру, от. Оулу до Санкт- 

Петербурга более 800 километров), со
бралось немало. Одних только перво
уральцев и краснотурьинцев оказалось 
свыше полусотни, в их числе и мэр Пер
воуральска Виталий Вольф, и генераль
ный директор АО “Богословский алюми
ниевый завод" Анатолий Сысоев... Меж
ду прочим, БАЗ стал одним из учредите
лей призового фонда для российской 
сборной: 115 тысяч долларов за первое 
место.

К ВОПРОСУ О ФОРМУЛЕ
Другим мощным фактором, повлияв

шим на посещаемость, стала явно не 
оптимальная формула чемпионата. При 
наличии большого количества абсолют
но разных по своим возможностям ко
манд, конечно же, следовало их разбить 
на две группы. Как это-и было в 1993, 
1995, 1997 годах. Утверждают, сделать 
подобное помешало нечетное количе
ство сборных — семь. На горизонте ма
ячил и восьмой участник — спохватив
шиеся нынешней осенью канадцы, но 
финский оргкомитет был непреклонен:

шИвлЯНО· О СѵЛНЦа в холодной вод®
К итогам XXII чемпионата мира по хоккею с мячом

“Кто не успел,; тот опоздал”. Пусть даже 
так. Но и семь участников могли бы 
составить две группы, можно было бы 
при этрм проводить дополнительный матч 
за выход в полуфинал, играть, допус
тим, в финале до Двух побед, все, -что 
угодно... Но обилие двузначных резуль
татов явно не свидетельствует в пользу- 
нынешнего регламента.

, Говорят, что, не играя с сильными, сла
бые к ним-никогда не подтянутся. Но ведь 
что понимать под силой. Для белорусов, 
например, и норвежцы куда как сильны 
(0:32). И 'раізвё человеку, едва ' научивше
муся передвигать фигуры в шахматах, не
обходимо оттачивать Свое·: мастерство в 
поединках исключительно с международ
ным гроссмейстером? ‘Сто партий из ста 
он проиграет и третьеразряднику.

Вот и происходили удивительнейшие 
для чемпионата Мира вещи, когда сбор
ная России отряжала в нападение вра
таря Андрея Баландина· (в матче с 'Бело
руссией.) или, по собственной инициа
тиве, выпускала на лед всего восемь 
полевых игроков (с теми же белорусами 
и сборной США), дабы создать себе хоть 
какой-нибудь стимул;

УРОКИ ГЕОГРАФИИ
Теперь самое время поговорить Об 

участниках турнира. И начну я с гео
графий. Дело в том, что в многолетней 
борьбе за признание хоккея «с мячом 
олимпийским видом спорта нынче на
ступил “момент истины”. В июле ис
текает срок правления президента Меж
дународного олимпийского комитета 
Хуана-Антонио Самаранча. Будучи мно
го лет послом Испании в СССР, Сама- 
ранч неоднократно посещал матчи ма
стеров оранжевого мяча и проникся 
симпатией к этому виду спорта. В об
щем, надо ковать железо, пока' горячо, 
ибо очевидно, что будущий преемник 
Самаранча на посту президента НОК 
(причем любой из числа наиболее ве
роятных кандидатов) вообще никогда и 
ничего не слышал об этой разновид
ности хоккея.

С точки зрения демонстрации расту
щей популярности бенди в мире чемпи
онат в Оулу вряд ли можно считать удав
шимся. О причине отсутствия на сорев
нованиях канадцев я уже говорил. Де

вотировала на международных сорев
нованиях сборная Белоруссии (о ней — 
отдельный разговор), но второй чемпио
нат' подряД пропустили венгры и гол
ландцы Поговаривали о проблемах с 
финансами, но истинная причина ока-

хоккеистов.залась того хлеще нетл;
Главный .тренер сборной России Вла

димир Янко отмечал заметный прогресс 
американцев. Быть может, он и прав., 
Но, лишь призвав на помощь всё свое 
воображение, можно предположить, что 
в обозримом будущем эта команда спо
собна будет претендовать на медали. 
Хоккей с мячом в США по-прежнему 
культивируется лишь в одном штате — 
Миннесоте и по-прежнему остается чи
сто любительским видом спорта

После серебряных наград традици
онного турнира на призы Правительства 
России в 1994 году'., вот уже семь лет не 
поднимались на пьедестал почета нор
вежцы. Вряд ли они могли рассчитывать 
на что-то серьезное и сейчас,’ посколь
ку пять ведущих хоккеистов команды по 
разным причинам остались дома; Впер
вые в истории чемпионатов мира луч
шим бомбардиром соревнований стал 
норвежец. Но этот факт, при всем ува
жении к Кристеру Листаду, действитель
но неплохому мастеру, заставил только 
задуматься' о девальвации престижного 
звания,· Ведь более половины своих' оч
ков по системе “гол плюс пас”·, 18 из 
32, он заработал в том самом памятном 
матче с Белоруссией, закончившемся со 
счётом 32:0.

“ТРЕБА ГОЛ!”
—А как вас встретят после такого де

бюта на родине? И не будет ли на хок
кее. с мячом в Белоруссии вообще по
ставлен крест? ,, .......... .* '' ,

Этотг<?йопрос1ій ^'адаю’'трёнё'р9‘;'к9Ѵайі 
ды Вячеславу Вахрушеву после оконча
ния последней встречи его 
на чемпионате.

—Орденов нам, конечно, 
отвечает наставник, — но и 
сцессов не ожидаем. Нужно 
смотреть на вещи. Даже в 

подопечных

не дадут, — 
каких-то эк- 
ведь трезво 
лучшие для

белорусского хоккея с мячом 
времена мы выступали только 
лиге. Между прочим, основу 
манды составили хоккеисты 

советские 
во второй 
нашей ко- 
спартаки-

адной сборной- Белоруссии·· конца 80-х. 
Все наши ребята играют в свободное от 
работы время, да еще и “варятся в соб
ственном соку" в · чемпионате страны 
участвуют всего четыре команды из Орши 
и расположенных вблизи этого города 
райцентров.

—Но незадолго до чемпионата вы ведь 
сыграли несколько товарищеских мат
чей с российскими клубами'.’

—Да. Проиграли московскому “Дина·1 
мо” и победили другой столичный клуб 
— “Фили.”. Присмотрели четырех хокке
истов из “Динамо”, “Вымпела,” и орен
бургского “Локомотива”, но оргкомитет 
чемпионата выступать им за Белорус
сию почему-то запретил.

—На "ваш взгляд, кто-то из сборной 
Белоруссии смог бы играть на уровне 
высшей лиги России?

—В перспективе — 22-летний Вита
лий Исаченко. Парню нужно просто по
пасть в хорошие руки, задатки у него 
неплохие,.

Завершив свои игры, белорусские 
хоккеисты остались на чемпионате мира 
еще на два дня. На трибунах их легко 
было различить, по ярким бело-красно
зеленым спортивным костюмам и 

дружному скандированию “Треба гол!” в 
поддержку сборной России.

СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО ,
К таковым, несомненно, следует при

числить трех призеров чемпионата, а 
также пробившуюся в полуфинал благо
даря победе над норвежцами 7:5 сбор
ную Казахстана. Собственно, один лишь 
этот матч имел большое значение на 
первом этапе чемпионата.

Проиграв по всем статьям в полуфи
нале россиянам, казахская команда 
очень достойно выглядела в матче за 
бронзовые награды с хозяевами чемпи
оната и уступила лишь с минимальным 
счетом — 2:3.

Вероятно, этот факт позволил глав
ному тренеру сборной Финляндии Эско 
Таммилехто отозваться о соперниках как 
о команде, “добившейся существенного 
прогресса”.

Честно говоря, итоги выступления 
сборной Казахстана с уровнем развития 
этой игры в стране никак не связаны, 
поскольку известный казахские клуб

“Орда" (Уральск), выступающий в одной 
из зон первой российской лиги, в сбор
ной представлен нё был. Единственным 
воспитанником казахского хоккея в 
сборной был многоопытный форвард 
норвежского “Реа” Олег Чернов, кроме 
того, .за команду выступали, поигравшие 
еще в союзные времена за .алма-атинс
кое “Динамо” и „уральский “Уралец” ве
тераны, а добрую половину сборной со
ставили хоккеисты из команд высшей 
лиги чемпионата России, ни в прошлом, 
ни в настоящем отношения к Казахста
ну не имеющие. Если жё на их места 
позвали бы, скажем, не попавших в рос
сийскую сборную игроков “Водника" или 
“Енисея", “прогресс.” казахской коман
ды выглядел бы еще более “существен
ным”

Откровенно разочаровали финны. И 
не только качеством, игру; Проиграв на 
первом этапе нашей сборной, а затем и 
шведам, хозяева льда пустились во все 
тяжкие; пытаясь выбрать себе более 
удобного соперника по полуфиналу^ Та
ковыми Сочтены были шведы, которых 
финнам, в отличие от российской сбор
ной, в последнее время регулярно уда
валось обыгрывать. Чтобы осуществить 
свой намерения, бело-синие должны 
были в последнем“ туре проиграть ко
манде Казахстана. Ведя в счете после 
первого тайма — 5:4, финны откровенно 
отдали сопернику второй, проиграв его 
со счётом 2:8. Нужно было видеть лица 
шведских журналистов в Хапаранде, где 
в тот же день их команда встречалась с 
американцами, при получении каждого 
нового сообщения из Оулу

Главным достижением своих подопеч
ных на чемпионате Таммилехто назвал 
“пять мячей, забитых.в ворота мощной 
российской команды". Если еще учесть, 
что пропустили финны в том матче де
сять....

Единственным достойным конкурен
том российской сборной выглядела 
шведская команда. Она выиграла у нас 
матч предварительного этапа — 4:2, лишь 
с минимальным счетом проиграла пер
вый тайм в финале, Создала интригу во 
втором, сократив разрыв с трех мячей 
до двух.

Кроме того, подопечные Кента Хулт- 
квиста вообще играли сильнее, чем на 
всех соревнованиях последних трёх лет. 
Но... Закончили выступления в сборной 
Йонас Клаессон, Ула Фредрикссон, Ханс 
Острем, а заменившие их хоккеисты вы
глядят не столь ярко. В том числе и 
много обещавший форвард Магнус Мю- 
рен. Мне, правда, запомнился .правый 
бортовой полузащитник шведов Ларс 
Густафссон Но только и всего.

Зато сборная России успешно мино
вала всегда тяжелый период смены по
колений. Вписались в команду красно
ярцы Алексей Щеглов, Иван Максимов, 
Сергей Ломанов, хоккеисты “Водника” 
Александр Тюкавин, Максим Чермных...

В финале шведы оказались не в со
стоянии нейтрализовать скоростные 
ходы соперников из Глубины поля, 
да инициативу на себя попеременно 
ли капитан нашей команды Валерий 

про- 
ког- 
бра- 
Гра-

чев, лучший игрок последнего чемпио
ната Швеции Сергей Обухов, опытный 
архангелогородец Николай Ярович, упо
минавшиеся уже Максимов, Ломанов, 
Тюкавин. И настоящим лидером коман
ды выглядел Михайл Свешников, остаю
щийся бесспорным первым номером 
Мирового хоккея.

■

Победа наших в финале выглядела 
единственно возможным, а потому и 
вполне закономерным результатом. Не 
стала она сюрпризом. и для специалис
тов. Полную уверенность в успехе, рос
сийской команды накануне матча за “зо
лото” выразил семикратный чемпион 
мира Вячеслав Соловьев, 65 процентов 
против 35 дал в пользу нашей команды 
бывший наставник финской сборной Ан· 
тти Парвиайнен... А Владимира Янко го
раздо более занимали возможные не
благоприятные погодные· факторы (сне
гопад, дождь) или судейские козни, не 
жели сюрпризы со стороны соперников.

. .“Немного солнца в холодной воде” 
— так называется знаменитая повесть 
Франсуазы Саган Для меня этим “сол
нцем” в “холодной воде” мирового чем
пионата стала игра сборной России.

ВОКРУГ МЯЧА
Беспрецедентно плотный график мат

чей не оставлял возможности хоккеис
там обратить внимание на что-либо, кро
ме чемпионата. А вот многие' из туристов 
совершили экскурсии в расположенную 
по соседству столицу Лапландии Рова
ниеми. В нескольких километрах от го
рода расположена деревня Деда Моро
за', куда пишут свои послания тысячи 
детей всего земного шара, а также па
мятный знак, обозначающий границу По
лярного круга. Любопытен и шведский 
город Хапаранда. Любопытен даже не 
сам по себе, а тем, что составляет еди
ное ’муниципальное образование с фин
ским Торнио. Ни малейшего интереса у 
блюстителей; закона (которые, пр идее, 
должны были находиться в расположен
ном. на мосту через пограничную реку 
Торнийокки строении) наш автобус нё 
вызвал. И в ожидании матча - российские 
болельщики развлекались тем,’’Что не- ’ 
однократно переходили из. Финляндии- в 
Швецию и обратно.Бытьможѳт,э.тои- 
есть либеральные плоды присоединения 
двух названных государств к странам 
Шенгенского соглашения, случившегося 
25 марта, на следующий день после от
крытия чемпионата мира. А не особенно 
примечательная Торнийокки обрела у нас 
известность после выступления депута
та Государственной Думы Владимира 
Жириновского; утверждавшего, что как 

раз по этой реке и должна проходить 
северная граница России.

Учитывая, что основную часть читате
лей этого материала составляют люби
тели спорта, расскажу и о посещении 
полуфинального матча чемпионата Фин
ляндии по хоккею с шайбой между ко
мандами “Кярпят" (Оулу) и ТПС (Турку). 
Сразу после финального свистка в игре 
россиян и шведов мы со спортивным 
обозревателем АТН Олегом Глаголевым 
устремились в расположенный по со
седству “Яаахалли" (Ледовый дворец) и 
успели аккурат на третий период.

Народу здесь было раза в три боль
ше, чём на финале ЧМ-2001. Каждое 
движение хоккеистов “Кярпят”, впервые 
за много лет. взлетевшего столь высоко, 
встречало .оживленную реакцию много
численной аудитории. Внешность пра
вого края ударного звена хоккеистов 
Оулу показалась мне знакомой, что под
твердила? и'надпись на спине — “Потай- 
чук”. Что же’ касается·' качества· самой 
игры.... Более всего встреча “Кярпят” и 
ТПС напоминала столкновение бульдо
зеров. Казалось, из всех многочислен
ных составляющих хоккея (скорости, тех
ники, тактики) команды решили посос
тязаться лишь в одной — силовой борь
бе. За Две минуты до окончания основ
ного времени проигрывавшие со счетом 
2:3· хозяева заменили вратаря и за ос
тавшееся время четыре (!) раза умудри
лись потерять шайбу. Последняя оплош
ность оказалась для “Кярпят” роковой: 
одновременно с сиреной гости порази
ли· опустевшие ворота. “Бу-у-.у!” — не
медленно отреагировали на произошед
шее болельщики хоккеистов Оулу, и в то 
Же мгновение лед оказался усеян де
сятком пластиковых бутылок...

Алексей КУРОШ.
Оулу — Хапаранда — Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: главные действую

щие лица всех последних финалов 
между сборными России и Швеции 
— Владимир Янко, Кент Хултквист, 
финский арбитр Кай Валлен.

Лучшим игроком чемпионата Шве
ции впервые был признан иностра
нец —■ форвард > “Фалуна” и российс
кой; сборной 'Сергей^Обухов.

За несколько часов до финала рос
сийские журналисты охотно фотогра
фировались с кубком, предназначен
ным для чемпионов мира. Предчув
ствия их не обманули...

Памятный знак на границе Поляр
ного круга в деревне Деда Мороза 
близ Рованиеми.

Фото Михаила ХОРОШИХ, Влади
мира ЮРИНОВА И из журнала “Бен
ди” (Швеция).

Умеют лечить словом
На Всероссийском 
библиотечном конкурсе, 
прошедшем в Саратове, 
были представлены 
авторские и коллективные 
программы по развитию и 
совершенствованию 
библиотечного дела.

Организаторами конкурса 
явились фонд '.Сороса.; Сара
товская областная и Ново

уральская городская библио
теки. Представлены были 
очень интересные, “продви
нутые”, программы.

Лауреатами же конкурса 
стали сборники “Сундучок” и 
“Сундучок-2”, которые созда
ны силами сотрудников го
родской библиотеки города 
Лесного. А первое место сре
ди авторских программ в но

минаций “Милосердие и кни
га” завоевала программа 
“Быть добру", автор которой 
тоже лесничанка — заведую
щая детской городской биб
лиотекой Лариса. Нежданова.

Библиотекари, кстати сказать, 
совместно, с читателями библио
теки работают в этом направле
нии давно. Их благословил на 
плодотворную работу архиепис-

коп Екатеринбургский й Верхо- 
турский Викентий. Здесь умеют 
сами и учат других лечить детей 
словом. Особенно детей, кото
рым очень нужны помощь, — 
детей из неблагополучных и ма
лообеспеченных семёй, детей- 
инвалидов. Викторины и конкур
сы, громкие чтения, совместное 
сочинение стихов, рассказов, 
сценариев. В детской библио
теке Лесного умеют делать так, 
что каждое посещение библио
теки становится праздником для 
маленького читателя.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

, । выгодные условия БИЗНЕСА?
I . 'Г ПО ДЕПОЗИТАМ И ВЕКСЕЛЯМ ? ?;|’ ХД
I ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
I КОРОТКИЕ СРОКИ ВЫСОКИЕ СТАВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

УРАЛЬСКИЙ

РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ

Екатеринбург 
ул.Куйбышева, 95 

тел. 64-55-90 
wwWiUbrr.ru

Уральское Межрегиональное Отделение 
Российского Фонда Федерального имущества 

в лице уполномоченной организации 
ООО “Юридический центр·-?” 

объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимости

Аукцион состоится. 25 мая 2001 г. в 12.00 местного вре
мени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
каб. 316.

Предмет аукциона:
Лот №1. Административное здание, расположенное по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Володарского, 7, лит. А, лит. Б, 
лит. Г. Два этажа. Площадь застройки 585,1 кв.м, полезная 
—- 1,288,9 кв.м.

Начальная цена — 10000000 (Десять миллионов) рублей. 
Шаг аукциона — 200000 рублей (Двести тысяч) рублей. 
Сумма задатка 50% — 5000000 (Пять миллионов) руб

лей.
Лот № 2. Жилой дом, расположенный по адресу: Сверд

ловская обл., г.Сысерть, ул.Орджоникидзе; 158. Полезная 
площадь.—- 82,3 кв.м, жилая — 65,9 кв.м.

Начальная цена — 13,0000 (Сто тридцать, тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 500; (Пятьсот) рублей.
Сумма задатка 10% — 13000 (Тринадцать тысяч) рублей. 
Приём заявок осуществляется по рабочим дням начиная

с 24 апреля 2001 г. до 22 мая 200.1 г. с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО 
“Юридический центр-2"). Дополнительный пункт приема за
явок: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 308.

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо 
представить надлежащим образом заверенные копии учре
дительных документов и решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя, 
физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р./с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый, БИК 046568000, ИНН 
7704097841; не позднее 22 мая 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретаемого имущества произво
дится в течение 5 банковских дней на вышеуказанный рас
четный счет. Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества,; Участникам; проигравшим аукцион, за
даток возвращается, в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона· в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.
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Рой^ог — 
чай

будущего
Благодаря мягкому 
климату и хорошо 
развитому сельскому 
хозяйству в Южной 
Африке выращиваются 
практически почти все 
известные в мире овощи, 
фрукты и ягоды. Разводят 
здесь и многие сорта чая, 
но самым целебным 
среди них является 
красный чай - ройбос.

Растение, из которого про
изводят этот продукт, растет 
у берегов западного побере
жья страны и называется оно 
на латыни асоналантус лине- 
арис. Климат и кислотно-пес
чаные почвы этого района, 
где расположен центр произ
водства ройбоса - город Кла- 
нуильям, дают самые лучшие 
условия для произрастания 
этого кустарника с краснова
тыми ветвями и бархатисты
ми зелеными листочками.

Традиция использования 
напитка из этого растения в 
качестве чая идёт из прошлых 
веков, когда местные жители 
собирали ветки кустарника, 
толкли, Мяли, сушили их и за
тем заваривали из них чай. В 
начале 20-го века один из 
купцов, специализирующийся 
на поставках чая в Европу и к 
российскому императорскому 
двору, обратил внимание на 
этот своеобразный продукт, 
столь популярный среди “ту
земцев”. Он решил привезти 
ройбос в Европу, и таким об
разом этот экзотический на- 
питок стал известен и евро
пейцам. Вскоре выросло чис
ло его почитателей, которых 
привлекали необыкновенный 
вкус и аромат этого густого 
коричневато-красного по цве
ту напитка.

Уже в 1930 году врач и бо
таник Питер де Флер Нортье 
доказал, что этот чай благо
творно действует на здоро
вье людей. Ройбос СтаД при
обретать все большую попу
лярность, а растущий спрос 
на него вынудил мелких про
изводителей этого продукта 
объединиться в 1948 году в 
кооперативную чайную ком
панию Клануильяма. С года
ми география произрастания 
растения стала расширяться 
и включила в себя еще ряд 
новых районов провинции За
падный Кейп.

Дальнейшие исследования, 
проводимые в наше время, 
выявили широкий спектр це
лебных свойств этого расте
ния. Известно, что в организ
ме человека есть вещества, 
называемые свободными ра-

МИР О НАС

"Русские должны 
почувствовать прилив патриотизма"

НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Вашингтон пост” 
опубликована статья 
Питера Бейкера под 
заголовком “Русские 
должны почувствовать 
прилив патриотизма”:

Москва. - Московские под
ростки скоро будут играть в 
“государственные” компью
терные игры, в которых будут 
действовать мифические ге
рои русских сказок, Сражаю
щиеся со злобным Змеем-Го- 
рынычем. Взрослые будут иг
рать в новую государственную 
лотерею “Патриот России”:

Предприятия и школы бу
дут называться в честь совет
ских героев; Писатели и ки
норежиссеры будут получать 
награды за поддержку Отече
ства. Международный фести
валь славянской молодежи 
будет проводиться у подножия 
памятника неподалеку от гра
ницы Украины и Белоруссии. 
Будут также организованы ав
топробеги через “города-ге
рои”;

Все это часть программы, 
одобренной правительством 
президента Владимира Пути
на, цель которой - возродить 
патриотизм в стране, чье кол
лективное “я” было подорва
но сумятицей десятилетнего 
перехода от роли мировой 
сверхдержавы к роли получа
теля международной помощи.

В России патриотизм все
гда был мощной силой. Он 
помог объединить народ для 
победы над нацистской Гер

дикалами, или оксидантами; 
которые очень активны хими
чески. Именно они уничтожа
ют в человеке отжившие свой 
век клетки и способствуют 
обновлению ткани. Но беда в 
том, что они с такой же лег
костью могут расправиться и 
со здоровыми клетками., ког
да те с годами лишаются сво
ей естественной защиты ан
тиоксидантов-, Вот почему, во 
избежание онкологических 
заболеваний, необходимо 
поддерживать в организме 
баланс оксидантов и антиок
сидантов. Для этого и созда
ются специальные медицин
ские препараты. Ройбос Же 
очень богат необходимыми 
веществами для того, чтобы 
быть естественным антиокси
дантом.

Люди, которые на протя
жении многих лет употребля
ют этот чай, остаются бодры
ми и жизнедеятельными, не
смотря на свой возраст. Са
мый яркий тому пример - быв
ший президент ЮАР 82-лет-
Ний Нельсон Мандела; кото
рый 28 лет провел в застен
ках тюрем расистской ЮАР 
и, несмотря на это, прекрас
но выглядит, т.к. долгие годы 
пьет этот напиток. И подоб
ных примеров в Южной Аф
рике можно привести нема
ло,

Ройбос применяют и как 
средство от всевозможных ал
лергий·, астмы, различных 
форм сенной лихорадки, кож
ных и желудочных заболева
ний, при коликах и т.д. По 
сравнению, с другими видами 
-чая в -нем- нет кофеина, кото
рый, пбмимо его’ терапевти
ческих качеств, имеет также 
и ряд сопутствующих отрица
тельных воздействий на орга
низм человека. Кроме того, 
ройбос насыщен большим ко
личеством необходимых для 
жизнедеятельности человека 
минералов и витаминов; На
пример, на каждые 100 грам
мов этого продукта приходит
ся 15,7 миллиграмма витами
на С.

На местном рынке широко 
практикуются в розничной 
торговле специально расфа
сованные напитки из ройбо
са наподобие сока. Это очень 
питательная и вкусная настой
ка с добавлением лимона. 
Несомненно, у этого чая 
большое будущее, и чем боль
ше людей его узнаёт, тем 
больше будет сторонников и 
почитателей ройбоса,

Борис ПИЛЬНИКОВ.

манией во время Великой Оте
чественной войны, так назы
вают ее в России·. Но Он так
же использовался и Для того, 
чтобы оправдать чудовищные 
злодеяния, проявившиеся в 
виде погромов и сталинизма.

“Патриотизм всегда исполь
зовался в России как инстру
мент политики, - сказал 
Николай Злобин, российский 
ученый из Международного 
центра, местной исследова
тельской организаций. -Они 
пытаются подвести идеологи
ческую базу под то, что про
исходит. Главный вопрос, я бы 
сказал·, состоит в том, на ос
нове какой системы ценнос
тей будет строиться эта база”. 
Злобин подозревает, что эта 
программа может быть своё- 
го рода плацебо для страны, 
страдающей Серьёзными эко
номическими бедами.

Официальные лица, отвеча
ющие за эту программу, от
рицают, что она представляет 
собой возврат к тем дням, ког
да поколения молодежи, Маль
чиков и девочек, учили всему 
- от патриотических ценнос
тей до того, как распознать 
врага и как разобрать и со
брать автомат Калашникова. 
“Возврата к прошлому нет, - 
сказала Галина' Куприянова, 
отвечающая за молодежную 
политику в министерстве об
разования'. - Это невозмож
но“.

По· ее словам, программа 
нацелена на духовное возрож
дение, на то, чтобы помочь

ИЗВЕСТНО, что 
многоженство в исламе 
официально разрешено. 
В Коране четко 
определено, что 
правоверный может 
иметь максимум четыре 
жены, но при условии, 
что сумеет относиться к 
ним с одинаковой 
любовью и заботой. 
Правда, на практике 
многоженцы не особенно 
заботятся о выполнений 
этого требования, и 
часто чувства' женщин 
их вовсе не интересуют.

В наши дни иметь не
сколько жен могут себе до
зволить только состоятель
ные люди; ведь каждую из 
них нужно содержать, при
чем желательно, чтобы каж
дая из дам Имела отдель
ное жилище - иначе не из
бежать междоусобиц. Слу
чаи, когда жены живут под 
одной крышей, очень ред
ки, и вряд ли можно поза
видовать мужу, который 
ежедневно рискует жизнью, 
чтобы сохранить хотя бы 
видимое спокойствие в 
своем доме. Как пел герой 
Юрия Никулина в фильме 
“Кавказская пленница”, 
“если б я был султан, был 
бы холостой”. Однако из 
каждого правила бывают ис
ключения.

Семья 46-летнего сирий
ца Махмуда Ваддаха явля
ется как раз таким исклю

Остров МАЛЬ ТА.

восстановить связь россиян со 
своей Родиной в то время, ког
да страна продолжает про
цесс интеграций в остальной 
мир. “Цель программы состо
ит не только в том, чтобы вос
питывать будущих защитников 
Отечества, хотя это славная 
цель, но также в том,, чтобы 
воспитать уважение к историй 
России и ее традициям”; - ска
зала' она.

Для некоторых космополи
тично настроенных студентов 
МГУ идея патриотического 
воспитания, которой покрови
тельствует правительство, ка
жется удручающей. Они едва 
ли знают, через что пришлось 
пройти их родителям, и лишь 
с недоумением “таращатся”, 
когда им об этом рассказы
вают.

“Нельзя навязать патрио
тизм человеку, - сказала 19- 
летняя студентка психологи
ческого факультета Катя Валь* 
нева. - Если вы уважаете свою 
страну, то вы уважаете и чув
ства людей в других странах”.

“Я люблю свою страну, - 
добавил 20-летний Андрей 
Горностаев. - Я Горжусь тем, 
что живу в моей стране. Но я 
не могу; сказать, что это чув
ство было воспитано во мне. 
Скорее, меня окружали люди, 
которые любилй свою Родину 
и которые были важны для 
меня в тот период, когда я 
рос”.

Со своей стороны, прави
тельство возлагает большие 
надежды на эту программу, 

чением. У него три жёны - 
Алия, Ханна и Маха. Пер
вый раз Махмуд женился в 
20 лет. Прошло ТО лет, од
нако у супругов не было де
тей. Не, в силах смириться 
с этим, м.уж все же решил 
не разводиться с Алией, ко-

"Если б я был
султан, 

я б имел
трем жен..."

торую очень любил и ува
жал, а взять себе вторую 
жену. Алия дала согласие - 
Так в доме появилась Хан
на; Удивительно, но после 
того, как Махмуд женился 
второй раз, его первая жена 
забеременела и родила 
дочку, а вскоре Ханна по
дарила ему сына, Муж был 
на седьмом небе от счас
тья. Прошло еще 15 лёт. У 
Махмуда родились четыре 
сына и три дочери, его жены 
жили мирно и радовали 
мужа вниманием и заботой. 
Когда Махмуду исполнилось 
45 лет, он встретил Маху 
Девушка была в довольно 
трудном положении: из-за 
прежней любовной связи, 
не окончившейся браком, 
никто не хотел брать ее за
муж. Поэтому, Когда Мах
муд сделал ей предложе
ние, она согласилась. Так 
Маха появилась., в большой 
квартире в центре Дамас
ка.

которая будет “содействовать 
Стабильности общества, воз
рождению национальной эко
номики й укреплению оборон
ного потенциала страны”, как 
говорится в тексте програм
мы. Программа также должна 
“обеспечить консолидацию 
общества”, а также “единство 
и дружбу народов Российской 
Федераций”·.

Остается, однако; не со
всем ясным, как все это мо
жет быть достигнуто. Получив 
6 млн. рублей дополнительно
го финансирования, министер
ства образования, культуры и 
обороны будут работать совме
стно, чтобы найти пути воспи
тания патриотического духа у 
подрастающего поколения, 
используя среди прочих мер 
музейные экспонаты', видео
фильмы и памятные даты.

Программа предложена в 
то время, когда многие моло
дые люди пытаются избежать 
призыва в армию. Авторы этой 
программы говорят, что хотят 
изменить отношение к армии 
у подрастающего поколения, 
напомнив ему о славной ис
тории российских вооружен
ных сил.

Игорь Мельниченко, полков
ник в отс'тавке, который будет 
помогать воплощать в жизнь 
эту программу в министерстве 
образования, сказал, что в Дет
ской энциклопедии, которую он

Подборка подготовлена по материалам
< С, . .. корреспондентов ИТАР-ТАСС., · ' ■ ,

“ Каждая из жен -для меня 
Первая, и я люблю их инди
видуальность, - говорит 
Махмуд. --Алия, Ханна и 
Маха прекрасно дополняют 
друг друга; и я не могу 
представить себе, как бы 
жил без них”. Вместе с тем, 

он не считает себя Дон Жу
аном. “Моих -трех жен мне 
вполне: хватает; и мне даже 
не приходит в голову заве
сти себе любовницу, - при
знается Махмуд. - Возмож
но, именно в этом и заклю
чается секрет крепости 
моей семьи”.

С этим согласна и пер
вая жена Алия. “Очень ред
ко бывает так, чтобы в жиз
ни мужчины была всего одна 
женщина, - говорит она. - 
Даже женатый человек 
иногда замечает,, что .его 
супруга лишена чего-то, что 
привлекает его в другой 
женщине, и это может при
вести к распаду семьи”. 
“Если же мужчина вступает 
в новый брак, не разводясь 
со своей -первой спутницей, 
он успокаивается, ведь в 
каждой из Жен ему нравит
ся что-то, чего нет в дру
гой, и они, таким образом, 
дополняют друг друга", - 
считает Алия.

«да г—' 

Каждой собаке — жилет. 
Пуленепробиваемый

Все большее число собак, 
находящихся на службе в 
полиций США, получают 
пуленепробиваемые 
жилеты в рамках 
программы защиты 
животных-полицейских от 
преступников.

Последние двенадцать по? 
лицейских собаку которые не
сут службу в городе Сан-Хосе; 
штат Калифорния, получили 
недавно пуленепробиваемые 
жилеты благодаря щедрому 
пожертвованию от частной 
семьи, привлеченной извест
ной благотворительной орга
низацией “Каждой собаке - 
жилет” со штаб-квартирой в 
Калифорнии, чья деятельность 
заключается в поиске финан
совых средств на покупку 
экипировки для собак-поли
цейских. “Анализ многочис
ленных отчетов дает право 
утверждать, - говорит сержант 
Стив Диксон, - что огромное 
количество четвероногих блю
стителей порядка погибают 
именно во время несения 
службы либо от огнестрель
ных, либо от ножевых ране
ний”.

Лесли Майр, пожертвовав
шая большую сумму на при
обретение защитной экипи
ровки для собак в Сан-Хосе, 

недавно видел, Курской битве, 
явившейся одним из перелом: 
ных Моментов на Восточном 
фронте в ходе Второй миро
вой войны, едва ли уделено 
десять строк. Россия, по его 
словам, должна подчеркнуть 
историческую .важность этой 
знаменитой победы.

“Это та правда, которую мы 
должны донести до наших ре
бят, -сказал он. - Тогда они 
будут гордиться своей стра
ной, поверят в нее и свяжут 
свое будущее с Россией”.

Но эта идея вызвала рез
кую критику со стороны тех, 
кто работал во имя того, что
бы разрушить советскую сис
тему пропагандистского обу
чения.

“Нельзя привить ребенку 
патриотизм или антипатрио
тизм...”,— сказал Александр 
Асмолов, бывший заместитель 
министра образования, упраз
днивший в 19.92 году советс
кую программу начальной во
енной подготовки, которой, за
нимались старшеклассники. 
“Самая большая ошибка но
вой программы кроется не в 
идеологии, а в системе. Если 
я хочу, чтобы кто-то гордо 
вставал, когда поднимается 
российский флаг, ему не надо 
говорить: “Ты патриот”. Не 
надо' гипнотизировать его. 
Надо создать Такую систему, 
чтобы люди могли любить ее”.

“Махмуд никогда не дает 
нам повода для ревности, 
но мы всё равно ревнуем 
его, хотя и стараемся по
давлять это чувство", - при
знается Ханна. “Каждая из 
нас изо всех сил старается 
угодить мужу, и, кажется, у 
нас это отлично получает
ся”, - говорит она. “Что ка
сается моих отношений с 
другими Женами, то здесь 
все отлично, - рассказыва
ет Ханна; - С Алией мы про
жили в одной семье 15 лет, 
и мне кажется, что я знаю 
ее с Детства, а наши дети 
относятся друг к другу как 
будто бы они родные бра
тья и сестры”.

“До замужества я знала, 
что у Махмуда уже есть две 
жены, но, когда он сделал 
мне предложение, я согла
силась”, - рассказывает 
Маха. “В народе говорят: 
“От рыбы моря не убудет” - 
вот я и решила стать ещё 
одной рыбкой в семейном 
море Ваддаха”, - признает
ся она. “Конечно, поначалу 
мне было очень трудно, 
ведь Алия и Ханна уже мно
го лёт знали друг друга и 
успели сдружиться- за это 
время, но я сумела влиться 
в новый коллектив и не жа
лею об этом”.

“Наш дом опустеет, ког
да дети вырастут и начнут 
жить самостоятельно, - по
гружается в размышления 
старшая жена Алия. - ко
нечно, все мы начнем тос
ковать по ним. но вчетве
ром нам будет не так груст
но”.

Вот такая дружная семья 
у Махмуда Ваддаха. Инте
ресно, а смогли бы так же 
хорошо ужиться под одной 
крышей три мужа при од
ной жене?

Герман КРЫЛОВ.

говорит-, что впервые узнала 
о подобной акции в городе 
Сакраменто и решила взять 
расходы на себя, “Я убежде
на, что эти собаки - самые 
настоящие сотрудники поли-· 
ции и поэтому они нуждаются 
в защите не меньше, чем 

;йірдйл ;·, говорит ОНЭ. Сан- 
Хосе,^ большой город и на 
его улицах может быть·· очень- 
опасно”.

Пуленепробиваемые жи
леты крепятся на животе со
баки с помощью специаль
ных застежек и защищают 
большую часть ее тела. Они 
сделаны из того же материа
ла, что и для человека, и 
предназначены для защиты от 
огнестрельных и ножевых ра
нений;

Благотворительная органи
зация “Каждой собаке · жи
лет” начала свою деятель
ность в 1999 году,-когда 11- 
летняя девочка из Калифор
нии, узнав о гибели полицей
ской собаки вр время несе
ния службы в городе Нью- 
Джерси, решила помочь всем 
собакам-полицейским в стра
не. Организация смогла най
ти фонды на покупку пуле
непробиваемых жилетов для 
более чем шестисот собак по 
всей территорий США,

ГЙТ1Й

Хочется 
в небо

Китай богатёет не пр 
дням, а по часам.

Сейчас уже не удивляет 
огромное· количество част
ных и государственных ав
томобилей различных ма
рок на китайских дорогах, 
чего не было ещё десять 
лет назад. Недалеко то вре
мя, когда в Китае появятся 
и частные самолеты.

По крайней мере пер
вые шаги к этому уже дела
ются. В частности, в Хар
бине - столице северо-во
сточной китайской провин
ции Хэйлунцзян, открыта 
очередная школа по подго
товке летчиков частных са
молетов. Подобные учеб
ные заведения, но менее 
крупные уже действуют в 
Пекине и Шанхае.

В харбинском центре 
авиационной подготовки к 
услугам желающих - 12 
учебных лёгких самолетов. 
Занятия ведут несколько 
десятков опытных летчиков. 
Как сообщили представите
ли центра, свое желание 
учиться на курсах выразили 
уже несколько тысяч чело
век.

Сейчас в Китае пока 
только 60 человек имеют 
права на управление част
ными самолетами.

Владимир ФЕДОРУК.

Довольствовались серебром
ВОЛЕЙБОЛ

Пятый финальный матч: 
МГТУ-“Лужники” (Москва) 
— УЭМ-“Изумруд” (Екате
ринбург). 3:0 (25:21,
25:17, 25:23). Счет в се
рии — 3:2.

Две победы “Изумруда” в 
Екатеринбурге возродили, 
казалось бы, уже' оконча
тельно утраченные наши на
дежды на золотые награды; 
российского первенства·. 
Пятый и решающий матч фи
нальной суперсерии состо
ялся в минувшее воскресе
нье в Москве. Даже избало
ванные спортивными зрели
щами самого высокого ран
га москвичи дружно устре
мились в тот вечер в УСЗ 
“Дружба”.. 3500 человек для 
столицы — аудитория весь
ма солидная.

Первая партия изобилова
ла обоюдными', ошибками.;; 
При счете 17:17 вперёд выр
вались москвичи, которые; и 
довели ее: др победы, . Вто-. 
рой сет наши земляки и врв-.· 
се откровенно провалили.. 
Преимущество “Лужников” 
даже достигало девяти оч
ков, да и окончательный ре
зультат выглядит Куда .как 
красноречиво.

В третьей партии главный 
тренер “Изумруда” В.Алфе- 
ров пбшёл На перестановки 
в составе А.Гёрасимов стал 
играть нападающего перво
го темпа, а С.Латышев '—“ди- 
агональщика”. На какое-то· 
время эта мера принесла 
свои плоды. “Изумруд” вел, в 
концовке партии 20:16. »При; 
нынешних правилах такое 
преимущество практически

Как весенний снег
БАСКЕТБОЛ

Уралмаш-УГМК (Екате
ринбург) — СКИФ (Моск
ва) — 81:78 (Хазова-20 — 
Сперанская-17).

Десятиочкового перевеса 
над дебютантом суперлиги 
уралмашевки достигли к 4-й 
минуте.· Единственным запо
минающимся моментом был 
танец уралмашевской груп
пы поддержки, где ритм от
бивался оригинальным спо
собом: пустыми бутылками 
из-под минералки.

Видимо., после перерыва 
экспрессия тренера москви
чек Ольги Сияниной, бившая 
через край, передалась иг
рокам СКИФа и вторая поло-,, 
вина матча проходила под 
диктовку гостей; Мяч букваль
но валился из рук баскетбо
листок “Уралмаша” и первые 
два очка с игры наши бас

Лидер по всем статьям
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Свердловский областной 
любительский лыжный союз 
(СОЛЛС) подвел итоги зим
него сезона, начинавшегося 
в прошлом веке и завершив
шемся уже в нынешнем — 
2000—2001 годов. Названы 
имена Сильнейших в Кубке, 
в зачет которого вошли по 
три Гонки классическим и 
свободным стилями. Без со
мнения, героем сезона стал. 
42-летний мастер спорта 
Михаил Колобов, представ
ляющий лыжный клуб ОПС 
“Уралмаш”; Он не проиграл 
нынче ни одной личной гон
ки, завоевав звание победи.-· 
тёля Кубка России,, между: 
народного матча Россия—Ев
ропа, а заодно был сильней
шим в своей возрастной 
группе (40—44 года) во всех 
гонках СОЛЛС. Екатеринбур
жец набрал максимальную 
сумму очков — 600 и стал пер
вым среди коллег по группе. 
К тому жё Михаил — чемпи
он области в марафонской 
гонке на 50 км. Подобный 
очковый запас и у 76-летне-· 
Гб ветерана Великой Отече
ственной войны среднеураль
ца Анатолия Широкова (СК 
“Луч”), но: в соперниках у 
него был только ветеран жё 
войны; одноклубник 79-лет
ний екатеринбуржец Георгий 
Тимошин (75—79 лет).

В. других группах первые 
номера у верхнепышминцев 
из. клуба “Уралэлектромедь” 
Николая Биктагирова (35—39 
лет) и Виталия Старикова 
(6,5—69 лет), их земляка Ана
толия Базилевского (60—64

и ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ека

теринбуржец Илья Марков 
стал победителем десятого 
Мемориала Гуэро Гарсии в 
Испании в спортивной ходь
бе на 20 км. Его результат 
(1:19.36) стал рекордом этих 
соревнований и пятым; в ны
нешнем сезоне в мире.

ФУТБОЛ. Матчем в Ново
российске с местным “Чер
номорцем" футболисты "Урал
маша” завершили подготовку 
к новому сезону. Хотя сопер
ником уральцев впервые стад 
представитель высшего диви
зиона, наши футболисты не 
стушевались, и уже на »пятой 
минуте лучший бомбардир ко
манды в межсезонье К. Мар
ков открыл счет. Только во 
втором тайме хозяева сумели 
забить два мяча в ответ и вы
играть — 2:1.

Завтра екатеринбуржцы 
проводят первый официаль
ный матч нового сезона. На 
стадионе “Уралмаш” в 17.00 

гарантирует успех; Но про
изошло невероятное. После
дний штурм москвичей полу
чился ■столь бурным, что 
уральцы-не· устояли.

Таким образом, титул чем
пионов России после пяти- 
летнего перерыва возвраща
ется в Москву (в 1996 году 
первое место выиграл ЦОКА). 
“Изумруд”, стал рекордсме
ном, •внутренних .соревнова
ний, по количеству серебря
ных· наград: их у него.’ четы
ре. С сожалением вынужде
ны констатировать факт, что 
в решающий момент' наша 
команда, чаще, всего оказы
валась не в состоянии про
явитъ своих лучших качеств: 
из.. пяти· суперфиналов ека
теринбуржцы выиграли все
го один·., Нельзя в .»этой, связи 
не вспомнить, и решающий 
матч последнего розыгрыша 
Кубка · трр-.кдманд Европы, 
когда для »победы в турнире 
н.а ш и м "д олей 6Р л и ст а м не 
хватило всего., одного очка. 
Тем. не мёнее, есть все шан
сы надеяться,, что с обрете
нием опыта молодыми игро
ками’ ‘ (лучший : возраст — 26* 
27 лет, Считает главный тре
нер ‘“Изумруда" В.Алферов) 
команда 'столицы Среднего 
УраЛа сумеет вернуться на 
первую' ступень пьедестала 
почёта,

■Остается' добавить, что 
бронзовые награды чемпио
ната России достались “Ис
кре"'из Одинцова, обыграв
шей в серии матчей, за третье 
место ярославский “Нефтя
ник“;'; ■'.‘І ...

Алексей СЛАВИН.

кетболистки забросили лишь 
на 6-й минуте третьей деся
тиминутки. Перевес в счете 
таял на .глазах, как весенний 
снег, и за две минуты до кон
ца встречи СКИФ вырвался 
вперед, на три очка — 75:72. 
Разыгравшихся Ольгу Спе
ранскую и высокорослую 
Халтурину, выступавших в 
свое ..время' за ЦСКА и “Вол
ну”, казалось, не остановить, 
но тут отличила,сь капитан 
“Уралмаша-УГМК" Ольга Шу- 
нейкина. Сначала она выиг
рала.”спорный мяч у Евгении 

цРЗВдрвой.^іфторая выше Оль- 
/тиДіА.^р1руі)л(..а позже одела- 
«;лё·; пёррхёат». Энергия нашего 
. ;капитана1-,-!признанной лучшей 

в нашей команде, передалась 
хозяйкам зала и концовка 
игры была за:-нами.

Алексей КОЗЛОВ.

года). Еще два главных при
зе на счету “лучеецев" Ни
колая Лахтина (55—59 лет) и 
Алексея Новикова (70—74 
года), третий призер — их 
одноклубник, ветеран Войны 
Георгий Низовцев. В лиде
рах .гонщики ОПС “Уралмаш” 
— Владимир- Зырянов (45— 
49. лет) и: 'Леонид Копысов 
(50—64 года);

Отличился и· семейный 
дуэт братьев Беловых из по
селка Октябрьский Камыш- 
ловского .района: Сергей 
(30—34 года) стал первым в 
рейтинге, а его старший брат 
Николай —. третьим (3'5—39 
лет).. 50-летний президент 
СОЛЛС Александр Адешин 
(лыжный клуб “Центр”) стал 
шестым.

г Менее -»напряженной; была 
борьба за место под лыж
ным солнцем у женщин. В 
победителях групп гонщицы 
“Луча” Светлана Добрых и 
Татьяна Емельянова, Наталья 
Демченкова (‘.‘Исток”), Татья
на Борисова .из Режа, рев- 
дйнк'а Мария Клѳткина, Та
мара- Кузнецова -(“Уралэлек
тромедь”) и динамовка из 
Екатеринбурга Эльга Бѳрк- 
гольц. Лишь семеро из ны
нешних лидеров (сохранили 
свои позиции на пьедестале.

По уточнённым данным, в 
розыгрыше первого открыто
го клубного кубка России, 
который проводился в Зла
тоусте, гонщики клуба ОПС 
"Уралмаш" завоевали третье 
место, опередив земляков из 
“Луча".

Николай КУЛЕШОВ.

в игре 1 /256 финала розыг
рыша Кубка России они при* 
нимают ФК “Березники".

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. 
Бронзовые медали завоева
ли девушки из ДЮСШ “Вик
тория” в командном зачете 
на первенстве России в 
Санкт-Пѳтёрбургѳ. В личном 
зачёте второе место Заняла 
Татьяна Борзыкина (по груп
пе мастеров спорта), третье 
среди, перворазрядниц — у 
Дарьи Шевченко.

В синхронных прыжках 
мастеров спорта победили 
Андрей Лобанов — Ярослав 
Черданцев, а у девушек Ана
стасия 'Шевченко и Юлия 
Гайдай стали вторыми.

Среди!кандидатов в мас
тера первое место заняли 
наши ’ юноши Андрей Павлу
шин, —Станислав Копнин, а 
у перворазрядниц Дарья 
Шевченко ·— Полина Михай
лова заняли вторую ступень
ку пьедестала почета.
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ЕСЛИ кому-то и повезло в 
первом году XXI века, так 
это юношам и девушкам 
Артинского района. У них 
комитет по делам 
молодежи местной 
администрации возглавил 
весьма энергичный и 
знающий жизнь человек. 
Что при этом важно — из 
местных.

Вернувшийся к гражданс
кой жизни офицер Российс
кой армии Анатолий Чебыкин 
еще не отвык от однозначных 
армейских ответов. Столь ми
лые сердцу многих служивых 
людей “Так точно" и “Никак 
нет” он, наверное, забудет 
еще не скоро. Но эта его ма
нера четко отвечать на по
ставленные собеседниками 
вопросы невольно заставля
ет подтягиваться и их самих, 
побуждает говорить именно 
то, ради чего они приходят к 
нему в комитет.

А.Чебыкин имеет два выс
ших образования (Пермское 
высшее военно-командное 
училище имени маршала Чуй
кова и Московская финансо
во-юридическая академия), 
женат, у него двое детей. В 
Артях, как он говорит, “его 
корни”. Здесь похоронен 
отец, здесь живет его мама. 
Попав под сокращение, от
носительно молодой офицер 
А.Чебыкин посчитал, что луч
ше нигде не будет, как на 
своей малой родине, где вы
рос, откуда шагнул в боль
шую жизнь. И не ошибся. 
Дома ведь, говорят, и стены 
помогают. Работал вместе с 
супругой в одной из средних 
школ в Артях (их здесь три) 
заместителем директора. Но 
вот “узким местом” в районе 
стала проблема молодежи, и 
он согласился еще раз “вер
нуться” в молодость.

—Помогать будем, — ска
зал ему глава администра
ции Николай Васильевич Мо- 
тыхляев. На том и порешили.

Надо сказать, что моло
дежной политики в Артинс- 
ком районе на сегодняшний 
день вообще не существует, 
как, впрочем, и в других ме
стах. А.Чебыкин это хорошо 
понимает и первые свои шаги 
пытается делать, опираясь 
на парней, которые ни под 
каким предлогом уже не

мович Мельцов. Его воспитан
ники — сын Денис и Алексей 
Егоров стали: первый — брон
зовым призером, а второй — 
чемпионом мира в Испании 
среди юниоров в 2000 году 
по. этому виду борьбы. И хотя 
знаменитые ребята занима
ются теперь в школе высше
го спортивного мастерства в

вывод: на селе все пробле
мы, с которыми сталкивается 
рабочая молодежь, усугубля
ются особенностями сельской 
жизни. Значит, в каждом кон
кретном районе, исходя из 
местных условий, и должна 
строиться работа^ Да, рынок 
отлучает какую-то часть сель
ских ребят и девчат от физи-

клицает он, — Артинский рай
он занимает площадь 2780 
квадратных километров, здесь 
60 населенных пунктов. Ра
ботать только с активом? Так 
в последние годы действовал 
ушедший в историю комитет 
комсомола. В то же время в 
районе более восьми тысяч 
юношей и девушек. Пока часть

■ КАК ДЕЛА, МОЛОДЕЖЬ?

Чтобы жизнь на селе

свернут на 
скользкую 
дорожку...

Точкой 
притяжения 

для молоде
жи в Артях 
стал район

ный Дом 
культуры. Его

недавно отремонтировали, и 
теперь в дни школьных кани
кул трижды, а в обычные ме
сяцы два раза в неделю в 
РДК проводятся дискотеки. Но 
если вы считаете, что только 
в городах шпана способна до
саждать своим поведением и 
молодым, и старым, то глу
боко ошибаетесь. Сельские 
сорвиголовы нередко гораз
ды устроить потасовку в лю
бом общественном месте, и 
в первую очередь на диско
теке, где всем видна их 
“удаль”, где местные краса
вицы,“ как им представляется, 
оценят их смелость и реши
тельность в “действиях”.

А надобно знать, что в Ар
тях живет великолепный тре
нер по самбо Юрий Вильгель-

стала радостней
Екатеринбурге, в Артях оста
лось немало крепких парней, 
кто учился или еще учится у 
Ю.Мельцова. Вот их-то и ско
лотил в отряд, который обес
печивает порядок на диско
теках, А.Чебыкин. Самого его 
природа силой' не обидела, а 
армия придала ловкости. Но 
главное не в этих его каче
ствах, а в его умении найти 
общий интерес для парней. 
Словом, на дискотеках в Ар
тях теперь уже не дебоширят, 
как прежде, — кому хочется 
испытать на себе действия 
болевых приемов местных 
самбистов? Не скажешь, ко
нечно, что стычек совсем не 
стало. Но зато появилась в 
райцентре уверенность, что в 
скором времени о них вооб
ще забудут.

—Одними только дискоте
ками все проблемы молодеж
ные нам не решить, — счита
ет А.Чебыкин.

Ему довелось стать участ
ником семинара ,по пробле
мам рабочей молодежи, что 
проводился в Нижнем Таги
ле. Для себя он вынес оттуда

ческого труда на сельскохо
зяйственных предприятиях. 
Да, он делает более привле
кательными для них работу в 
торговой палатке, за прилав
ком магазина (это тоже не
обходимо обществу) или на 
подиуме демдистрационного 
зала. Но рынок принес на 
село и безработицу, а вместе 
с ней и острую мечту для не
которой части молодежи о 
том, как бы поскорее выб
раться из этого отдаленного 
от областного центра (200 ки
лометров до Екатеринбурга по 
автомобильной дороге, же
лезной дороги в районе нет) 
места. Уехать, пока ты моло
дой, пока ты еще кому-то ну
жен, пока, полон сил, а на
дежды на лучшую жизнь не 
разбились о житейские не
взгоды. “У других получает
ся. Получится и у меня”, — 
так считают многие молодые 
люди. И это в какой-то мере 
подкреплено фактами мест
ной жизни, — размышляет 
А.Чебыкин. — Вот и пытаемся 
ситуацию перестроить.

—С другой стороны, — вос-

из них учится в школах, ими 
учителя занимаются, но вот 
не сегодня-завтра многие по
лучат аттестаты зрелости. 
Куда они пойдут? Чтобы по
мочь как-то сориентировать
ся, мы совместно с районо и 
отделом культуры районной 
администрации организовали 
для выпускников нечто вроде 
консультирования, что помо
жет им сориентироваться в 
выборе профессии.

Конечно, все не поступят в 
высшие или средние учебные 
заведения. Некоторые придут в 
наше районное сельское про
фессиональное училище. В него 
у нас теперь принимают по кон
курсу. Но многие останутся один 
на один со школьным багажом 
за плечами, И что самое непри
ятное, — без работы. Об этом 
приходится тоже думать. Ну да 
будет, как говорится, день 
будет и пища.

По-взрослому, ответствен
но подходит к проблемам ру
ководитель комитета по де
лам молодежи в Артях.

—В любом деле должны 
быть определены приорите

ты, — считает А.Чебыкин. — 
Нельзя сделать все сразу. 
Поэтому мы наметили для 
себя четыре главных направ
ления. Первое — это граждан
ско-патриотическое воспита
ние молодежи. Второе — ра
бота с трудными подростка
ми. Затем — проблемы моло
дых семей. И, наконец, — куль
турно-досуговая программа. 
Конечно, комитет по делам 
молодежи не будет уклонять
ся от того, чтобы помочь пар
ню или девушке устроиться 
на работу, получить специаль
ность, избавиться от нарко
тической зависимости (нарко
маны и здесь появились!).

Вот возникло желание 
осовременить районную дис
котеку — нет в районном доме 
культуры светомузыки, спец
эффектов. (Как тут не вспом
нить про село Балтым, где 
все это местные умельцы 
сделали своими руками. Есть 
надежда, что областной де
партамент по делам молоде
жи поможет артинцам нала
дить контакт с молодежью из 
Балтыма). А тут летние кани
кулы подпирают. Надо оздо
ровлением ребят заниматься. 
И мы им займемся...

Видит А.Чебыкин и самую 
главную из проблем пережи
ваемого периода — разобщен
ность молодежи. Всех вместе 
не соберешь — это пока что 
нереально. Разве что летом, 
если организовать что-то вро
де районного схода молодых, 
чтобы можно было и о про
блемах поговорить, и песню 
спеть, и от души поплясать, и 
в футбол сыграть.

Кто знает, может, в Артях 
так и будет. Ведь не случайно 
за работу с молодежью взял
ся не просто ответственный 
человек, но уже повидавший 
жизнь, а, главное, много зна
ющий из того, что необходи
мо сделать, чтобы она на 
селе стала радостнее.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ет предков
дрей Первозванный; Фигура вы
полнена столь мастерски, что 
кажется, вот сейчас закинет он 
свой невод, зайдя босыми но
гами в реку.

Это тот самый апостол, что, 
не колеблясь, первым последо
вал за своим учителем, пропо
ведуя его веру, добравшийся 
пешком (!) до причерноморс
ких стран и установивший крест 
в устье Днепра, где позднее 
славянский-князь Владимир по
строил славный город Кыев 
(Киев), близ которого и кре
стил затем соплеменников 
в 988 году!

В России, как известно, 
Андрей Первозванный слыл 
покровителем моряков, 
морских судов. Учрежден
ный императором Петром I 
орден Андрея Первозванно
го вручался воинам за му

жество, верность Отечеству.
Очень интересно исполнена 

фигура Александра Невского. Ка
кую-то неразгаданную тайну хра
нит весь его облик, сдержанный 
взгляд: ведь князь ушёл из жиз
ни молодым; полным сил, едва 
вернувшись из Золотой орды, 
куда ездил на переговоры с та
тарами ради Упрочения благопо
лучия любимой святой Руси.

Можно долго, от фигуры к фи
гуре, ходить по небольшой выс
тавке с чувством духовной бли
зости к личностям,· давно поки
нувшим· этот мир. Так ярки были 
их свершения во имя святой Руси. 
Не случайно галерею ярких ис

торических фигур-личностей завер
шает любимый сегодня многими свя
той Серафим, бывший купеческий 
сын. Он.стоит, как когда-то в жизни, 
на камне, вознося молитвы к небу, 
завещая всем нам, ныне живущим, 
столь же трепетно любить Русь.

Наталия БУБНОВА.
* НА СНИМКАХ: восковаяфигура 
Александра Невского; святойСер- 
гий Радонежский.

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

СТРАХОВАЯ ІІП (ГРУППА 
СПАССКИЕІІВОРОТА·

.Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д 

Екатеринбургский филиал 
620011, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 395. 

Тел. (3432) 559-093, 559-446; Факс 569-358.

ЗАО “Страховая Группа “Спасские Ворота” 
гарантирует клиентам банков заключение договоров 

страхования на льготных условиях.

ЛЬГОТНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА

“ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА”
Клиенты АК “Московского муниципального банка— 

Банка Москвы”, заключившие договор по вкладу “Четыре сезона”, 
при страховании жизни и здоровья, автомобиля, автогражданской 

ответственности, имущества и по другим видам страхования 
имеют дополнительную скидку в зависимости от срока вклада.

ТАНКЕР ЦЕГ НА ДНО
Город Дубай едва избежал экологической катастрофы. 

Неподалеку от него затонул грузинский танкер “Зайнаб”, и 
волны погнали вылившуюся из него нефть к водозабору 
опреснительных установок, снабжающих город водой. Во
долазам службы спасения удалось заварить пробоины в 
бортах судна. Одновременно нефтяное пятно начали обра
батывать экологически безопасными химикатами, и оно 
начало растворяться. По словам министра здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов· Хамада Абдель Пахма- 
на, опасность миновала. Представитель военно-морского 
флота США заявил; что “Зайнаб”, капитаном которой был 
иракец, перевозило контрабандой иракскую нефть.

(“Век”).
ПОЛЕТ С 8-ГО ЭТАЖА

Всего на несколько минут пятилетний новосибирец Пав
лик остался дома один, но и этого хватило, чтобы произош
ло ЧП. Выбравшись на балкон, малыш бесстрашно преодо
лел ограждение и спикировал вниз. Только чудом можно 
объяснить тот факт, что он, получив серьезную травму и 
множество переломов, остался жив. Мальчик находится в 
реанимации, но в его деле наметился прогресс. Он начал 
дышать самостоятельно, без аппарата искусственного ды
хания.
СВОЙ ОГУРЕЦ БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Всё рекорды- по сбору огурцов побил сотрудник охраны 
одного из тепличных хозяйств Белгородской области.

170 килограммов свежесобранных огурцов обнаружили 
сотрудники белгородской милиции в машине; которой уп
равлял охранник тепличного хозяйства. По словами водите
ля, все овощи он втихаря собрал самостоятельно в одной 
из тёплиц за время своего дежурства. Узнав о случившем
ся, руководители хозяйства весьма удивились. Ведь за это 
время даже профессиональный сборщик собирает в два 
раза меньше, а воришка "переплюнул” всех. Вот что значит 
— для себя старался.

(“Труд”).

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребенок пол колесами
Годовалый ребенок погиб 
под к.олесами 
автомобиля, за рулем 
которого· находился 
нетрезвый водитель.

22 апреля водитель СПК 
“Баякский” Г. ■ Каиров отме
чал день рождения жены на 
поляне неподалеку от дерев-, 
ни Верхний Баяк Красноуфим
ского района. Собрались 
родственники, в том числе 
мама и бабушка годовалого 
Саши. Веселье продолжалось 
почти четыре часа. Пили вод
ку и разведенный спирт. Во
дитель, по его утверждению, 
выпил полтора литра, пива. 
Когда стали собираться до
мой, он сходил в деревню за 
машиной ГАЗ САЗ-3507, ко
торая хдтя и принадлежала

СПК “Баякский”, всегда на
ходилась в его распоряже
ний; Собрав вещи в машину, 
водитель стал разворачивать
ся, чтобы выехать на шоссе. 
Сашу в коляске везла его ба
бушка, слабослышащая от 
рождения. При движении на
зад машина совершила на
езд на женщину с ребенком, 
причем та успела отскочить, 
оставив коляску; Водитель ос
тановился; когда увидел ре
бенка под колёсами. На по
путной машине мать с Сашей 
отправили в больницу, одна
ко по дороге мальчик скон
чался.

Пресс-служба 
управления ГИБДД 

Свердловской области.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Поиски продолжаются

“Великая святая Русь” — 
так называется экспозиция 
восковых фигур, прибывшая 
в город на Исети
из Санкт-Петербурга и 
открывшаяся в залах филиала 
областного краеведческого музея.

...Зал небольшой, потому уютно и 
компактно расположились в нем пре
красно исполненные восковые фигу
ры. Входишь в зал, и будто отправля
ешься путешествовать во времени, 
веков так на десять и более назад. 
Вот он, символ христианства — ново
рожденный Иисус Христос вместе с 
юной Матерью Марией и своим на
званным отцом Иосифом, А это один 
из двенадцати верных учеников — Ан-

Срок вклада в днях 31-90 91-180 181-270 271-365

Величина скидки 3% 6% 9% 12%

Условия вклада “Четыре сезона”

Валюта Срок Процентная ставка 
(% годовых)

Рубли РФ

Доллары 
США

от 31 до 90 Дней 
от 91 до 18.0 дней 
от 181 до 270 дней 
от 271 дня . др 1 года 
от 31 до 90'дней 
от 91 до 180 дней 
от 181 до 270 дней 
от 271 дня др 1 года

8% / 9% 
14% / 15% 
15% / 16% 
17% / 18% 
4,5% / 5,5% 
7% / 8% 
7,5% / 8% 
8,5% / 9%.

Рубли РФ: Ставки приведены для сумм
от 5000 до 30000 руб. / от 300.00 руб. и более. 

Доллары США: Ставки приведены для сумм
от 200 до 1000 USD/ от 1000 USD и более.

М Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60, 78-95-63. 

г. Верхняя Саада, -"тел.:' (245.) 22-914, 25-208. 
Генеральная' лицензия ЦБ РФ № 2748

Наю з . і/ад
ѴРАЛТЕХГЛЗ

• Славного рыжего маленького котика, 
приученного к туалету, — в добрые руки. 

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

• красивую годовалую трехцветную ко-

репахового окраса, одна — пушистая, 
обе приучены к .туалету, — предлагаю 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
• Месячного серого . котенка (кощеч-

ПРЕДЛАГАЕТ 
оборудование 

для газопламенной 
обработки металлов: 
• комплекты •редукторы 
• посты · рукава
• резаки · все веды
•горелки комплектующих 

ацетиленовые 
и пропановые

г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3 

тел. (3432) 52-52-62, 52-43-41 
тел./факс (3432) 73-67-47

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ;
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гя. редактора), 

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

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecod0pt@bblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

шечку, очень опрятную, ласковую ка), ласкового, приученного к ту-
— доброму хозяину. алету, — добрым хозяевам.

Звонить » Звонить по дом. тел
по дом. тел. 53-48-73. 35-32-29,

• Найденную симпатичную мо- ѵ . Валентине Егоровне 
лодую белую с крапинками со- „ , І · В районе· Московской горки
баку (девочка, около 3 лёт) — ОДдаМ 
добрым хозяевам.

Звонить по дом; тел.
28-39-47.

• Найдена небольшая молодая соба
ка (девочка) песочного окраса, уши и 
хвост черные, умная, послушная.

Звонить по дом. тел. 25-23-65, 
45-96-51, Вере или Нине.

• Дымчатых котят (котик и кошечка, 1,5 
месяца), приученных к туалету; — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-54-87.
• Щенков пекинеса (мальчик и девоч
ка, 1,5 месяца), здоровых, упитанных, 
прививки сделаны — добрым; заботли
вым хозяевам.

Звонить по дом. тел.·. 41-61-17,
Инессе.

.• Двух прелестных кошек (до года) че-

найден молодой английский 
ІИІУ сеттер (мальчик), серый с чер- 

ными пятнами, в ошейнике, 
умница, понятливый.

Звонить по дом. тел. 
22-78-35, 60-09-60.

• Двух рыжих красивых щенков·. (2 ме
сяца) — добрым хозяевам:
Здесь же красивого котенка (девочка, 
2 месяца) породы “невская маскарад
ная”, а также черного пушистого кота 
с выразительными глазами, найденно
го в районе ул.Большакова, — предла
гаем в добрые руки
Здесь же можно справиться о поте
рявшейся некрупной: собаке (девочка) 
светло-палевого окраса. А также о най
денной красивой крупной молодой ов-
чарке рыжего окраса.

Звонить' по тел. 61-03-97

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ;
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Индекс 33802, льготные — 10008, 99056.

Задержаны трое 
осужденных, сбежавших 
в Екатеринбурге из 
здания суда 11 апреля.

20 апреля сотрудникам пра
воохранительных органов уда
лось установить местонахож
дение третьего беглеца — Алек
сандра Калинина. Он скрывал
ся в одном из частных домов 
Березовского. .Как сообщили в 
пресс-службе УВД Екатерин
бурга, в определении место
нахождения преступника по

мог один из жителей города.
УВД Екатеринбурга ещё 

раз обращается к жителям 
города с просьбой оказать 
содействие в установлении 
местонахождения последне
го из обежавших грабителей 
- двадцатисемилетнего Лео
нида Черных. Его приметы: 
средний рост, среднее те
лосложение, черные волосы, 
особых примет нет.

Татьяна ШИЛИНА.

Вышли парни пострелять
За минувшие выходные 
по области 
зарегистрировано 
349 сообщений 
о преступлениях.
Из них раскрыто 223.

В НИЖНИХ СЕРГАХ 20 
апреля в сторожке на терри
тории коммерческого пред
приятия в поселке Атиг был 
обнаружен труп сторожа 
А.Низамутдинова 1966 г.р. с 
огнестрельным ранением го
ловы. Из сторожки похище
но охотничье ружье; По по
дозрению в совершении дан
ного преступления задержан 
молодой человек 1977 г.р. 
Оружие изъято. Мотив — не
приязненные' отношения.

20 апреля в Екатеринбур
ге в квартиру дома № 22 по 
улице Индустрии позвонил 
подросток и‘Сообщил, что

указанный дом заминирован. 
В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий установлен 
номер телефона, с которого 
был совершен звонок. Вые
хавшая следственно-опера
тивная группа задержала по
дозреваемого.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 23 ап
реля ночью у дома, располо
женного по улице Гастелло, 
группа неизвестных из хули
ганских побуждений из огне
стрельного оружия произве
ла два выстрела и' причинила 
дробовые ранения двум муж
чинам. Наряд отдела вневе
домственной охраны задер
жал четырех подозреваемых. 
Изъято охотничье ружье.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД

Свердловской области.

Министерство по управлению госимуществом 
Свердловской области совместно с. Высшей школой 
приватизации и предпринимательства (г.Москва) про
водят семинар с 11 по 17 мая 2001 г.
"Управление земельными ресурсами”.

В семинаре примет-участие замминистра имуществен
ных отношений РФ Аратский Д.Б. В семинар включены 
вопросы по рыночным операциям и; правами на землю, 
организации земельных конкурсов и аукционов, земель
ному кадастру; принципам и методам оценки земли.

Справки по тел. 224-448.
Лиц. №107059 МОПО Свердловской области.

...—> Инкубаторно-птицеводческая
/ . станция «Свердловская»

/ ':-Г реализует населению:
.г I гусят — 4, 6, 11, 13, 16 мая, 

іцыплят — 4, 11, 1.5, 18, 23 мая. 
Л''- Тллл . Л * 'Л/* ■

Принимаются предварительные 
: заявки по адресу:

I: й г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а. .
Тел: (3432) 25-03-93, 64-51-17, 64-51-18.

ОАО “Уралбиофарм”
уведомляет акционеров о том, что 25 мая 2001 г; проводится 
годовое собрание акционеров по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 60.

Начало собрания: 11.00.
Регистрация акционеров: с 10.00 до 10.45.
Для регистрации в качестве участника собрания следует иметь 

при себе:
—физическим луцам —паспорт или удостоверение личности;
—юридическим лицам/ а также представителям акционеров 

—.■..соответствующим :дбразом оформленную доверенность или 
другие документы в соответствии с действующим законодатель
ством РФ.

Повестка дня:
1 .Утверждение состава счетной· комиссии.
2.Утверждение отчета п.о итогам деятельности Общества в 

2000 г. (включая баланс, счет прибылей и убытков, распределе
ние прибылей и убытков, отчет ревизионной комиссии с заключе
нием аудитора);

3.Выборы членов Совета директоров Общества.
4.Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора. Общества.

Совет директоров.

Комитет ценовой политики Свердловской области выра
жает глубокое соболезнование исполняющей обязанности 
начальника инспекции по контролю цен-Мерешенской Та
маре Александровне по·, поводу трагической гибели ее 
дочери

МИЛАНЫ;

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул; Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети—62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
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