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Жизнь 
в мусорной 

яме
В который раз 
убеждаешься, насколько 
неравнодушные люди — 
наши читатели. Они 
предлагают нам 
раскрывать темы, о 
которых, кажется, всё 
давно рассказано. Что 
поделать — у 
журналистов глаз порой 
“замыливается”, и мы не 
придаём большого 
значения вопиющим 
фактам. Потому что 
привыкли...

Но, как говорится, на то 
и щука в реке, чтобы карась 
не дремал. И читатели не 
дают дремать нам, газетчи
кам. Вот и на прошлой не
деле, во время “прямой ли
ний” “ОГ” с председателем 
правительства области 
Алексеем Воробьевым, от 
нескольких звонивших про
звучали предложения- 
просьбы: открыть в “Обла
стной” постоянную рубрику, 
посвящённую... борьбе с 
грязью и мусором!

Казалось бы, мелкотемье 
— каждой весной из-под 
снега вытаивают горы вся
кого бытового хлама. Пора 
бы привыкнуть,.. Но опять- 
таки с каждым годом эти 
горы становятся всё выше? и 
выше, а нынешняя весна — 
яркий тому пример:

“Разруха начинается в го
ловах” — это изречение про
фессора Преображенского 
из булгаковского “Собачье
го сердца” стало хрестома
тийным. Действительно, бес
полезно объявлять “кресто
вый поход на мусор” —- кам
панию по наведению чисто
ты — в рамках государства, 
области, города. Начинать 
борьбу с грязью надо со сво
его жилища, подъезда, дво
ра...

—Весь город превратили 
в одну большую свалку, — 
возмущается наша читатель
ница из Екатеринбурга Нина 
Васильевна Морозова. — На 
улицу стыдно выходить. В 
других странах мусор в от
дельные контейнеры соби
рают, потом перерабатыва
ют. А все эти надписи на 
стенах; листовки, объявле
ния... Нужно говорить о со
блюдении чистоты через 
.СМИ, рейды проводить, мо
жет, лозунги развесить: “Бе
регите свой город". В лет 
сах, кстати, тоже сплошные 
свалки. Живём, как в му
сорной яме!

Вот такое эмоциональное 
выступление, после которо
го на редакционной планёр
ке было принято решение от
крыть в “ОГ” постоянную 
рубрику поД названием 
“Среда обитания". Скоро 
появятся первые материалы. 
Читатели, мы ждём от вас 
писем! Пора вылезать из 
мусорной ямы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Когда-то в прославленном птицесовхозе “Бородулинский” Сысертского 
района время ярового сева считали не днями, а часами. Обилие техники 
позволяло засевать 3 тыс. гектаров полей за 72 часа. Сегодня 
птицесовхоз “Бородулинский” не сеет вовсе. Точнее, сев на бывших 
полях хозяйства-банкрота ведет нынче его “двойник”, дочернее 
предприятие “Кипучий Ключ?, 
в которое вошли наиболее жизнеспособные отрасли птицесовхоза — 
полеводство и молочное животноводство. По нынешним временам такую 
ситуацию можно считать типичной: в старом хозяйстве остаются долги, 
а люди продолжают работать на предприятии под новым названием.

Стоит ли говорить, что 
все это случилось не от хо
рошей жизни. Однако эко
номические невзгоды по
следних лет научили крес
тьян очень многому, чему 
общее определение — на
ука выживания И не вина 
их в том, что порой для это
го им приходится менять 
вывески на своих конто
рах. Впрочем, одной этой 
манипуляцией данная наука 
далёко не исчерпывается.

Нынешний директор “Бо- 
родулинского” Анатолий Гу
ляев был назначен сюда 
пять лет назад. В первый 
рабочий день для него от
кровением стало известие 
о том, что корма в этот 
день кончились и птицу 
кормить нечем. Вот так, 
без раскачки началась его 
трудовая деятельность на 
новом месте. Каждый день 
приносил новые заботы, 
проблемы.

—Позднее., оторвавшись 
от те,кучки дел, я понял 
одно: если всё, что в хо
зяйстве есть, попытаться 
вытащить, — ничего не по
лучится. Надо что-то выби
рать, — рассказывал Гуля
ев.

Выбор’пал на молочное 
животноводство. В, послед
ние годы рентабельность 
этой отрасли ‘держится на 
стабильно высоком уровне, 
чего не скажешь, например, 
о' производстве куриного 
яйца'. А ведь именно пти
цеводство до недавнего 
времегіи' считалось здесь 
приоритетным. Пришлось в 
два раза сократить пого
ловье пернатых в хозяй
стве:, законсервировав це
лое птицеводческое отде
ление. ЗаТо в “Бородулин- 
ском” увеличилось число

Наука выживания
коров. Причем с помощью 
специалистов плёмобъеди- 
нения, других фирм, рабо
тающих в сфере животно
водства, удалось значи
тельно улучшить качество 
молочного стада. Сегодня 
от каждой из 570 коров 
здесь в среднем надаива
ют за сутки по 16,2 литра 
молока. За весь прошлый 
год каждая местная бурен
ка дала в среднем 5150 лит
ров молока. Таким резуль
татам позавидовали бы 
многие хозяйства.

—Потенциал нашего ста
да позволяет выйти на ру
беж годовых надоев в 6—7

тысяч- литров молока, — 
считает Анатолий Гуляев. — 
Но мешает этому несовер
шенство отечественной до
ильной и кормозаготови
тельной техники.

Побывав в Германии, Гу
ляев смог сам многое срав
нить: наш кормоуборочный 
комбайн КСК-100 измель
чает кукурузу раз в десять 
хуже аналогичного немец
кого, а с тамошними до
ильными установками фер
меры вовсе не знают, что 
такое мастиТ вымени коро
вы.

Но пока о такой технике 
большинству российских

крестьян можно только меч
тать. Ведь даже на новую 
отечественную денег не 
хватает. В том же “Кипучем 
Ключе”, чтобы подготовить
ся к посевной, ездили по 
соседним хозяйствам и ску
пали по дешевке старые 
культиваторы. Затем, бла
годаря местным умельцам, 
из шести культиваторов 
сделали четыре работоспо
собных.

Стоит заметить, что кор
мопроизводство и выращи
вание зерна также стали в 
этом хозяйстве приоритет
ными отраслями. Еще в 
прошлом году здесь полно

стью вспахали зябь и стали 
готовить запасы топлива к 
будущей посевной. Из про
шлых посевных и убороч
ных кампаний бородулинцы 
крепко уяснили — во всем 
нынче надо надеяться толь
ко на себя. Вот и семена 
здесь свои, да еще есть 
400 тонн на продажу. Тех
нику, как могли, подлатали, 
прикупая для ремонта ста
рье. С тем и приступили 
нынче к посевной.

Выехали в поле бороду
линцы ещё в конце апреля, 
быстренько провели закры
тие влаги, подкормку мно
голетних трав и в Первых 
числах мая приступили к 
севу однолетних трав. За 
этой работой мы и застали 
звено механизаторов Нико
лая Гагарина. Самого Ни
колая Петровича бригадир 
полеводов Леонид Симон 
отрекомендовал весьма ле
стно: из грда в гоД, дес
кать; он здесь в лидерах. 
Когда настало время обе
да, а-еду в-'“Кипучем Клю
че” привозят прямо в поле, 
поговорить удалось и с са
мим1 лидером бородулинс- 
кйх полеводов. На вопрос 
о том, как долго, по его 
мнению, будет идти сев в 
хозяйстве, он ответил:

—Если■ погода хорошая 
продержится, так и за 10 
дней управимся.

Потом, видимо, сочтя та
кой ответ слишком оптими
стичным, пустился в уточ
нения:
(Окончание на 2-й стр.). 
Фото Станислава САВИНА.

15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЕЙ

Дорогие земляки!
Сегодня один из самых важных и замечательных празд

ников — Международный день семей.
Когда мы хотим пожелать друг другу самого доброго, мы 

желаем семейного счастья. И это справедливо. Семейное 
благополучие защищает нас от невзгод, дарит нам ощуще
ние душевного спокойствия и уверенности в собственных 
силах. Нет ничего более волнующего и прекрасного, чем 
любовь к родителям, супругам, детям и внукам. Нежность и 
доброта, которые мы к ним испытываем, делают счастливы
ми, вселяют в сердца чувство глубокой ответственности за 
своих близких.

Для меня как губернатора Свердловской области семей
ная политика является одним из Самых приоритетных на
правлений деятельности. Уверен, что крепкая и дружная 
семья — это надёжная опора в судьбе каждого человека, 
залог его жизненного успеха. Особенно важна семья для 
маленького человека. Только она способна окружить ребён
ка искренним теплом и лаской, дать первые уроки нрав
ственности и благородства.

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда будут мир 
и согласие. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
понимания и любви родных людей!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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...И ПРОБОК НЕ БУДЕТ
Эдуард Россель 12 мая 
совершил объезд дорог, 
строящихся на средства 
областного дорожного 
фонда.

Вторая полоса новой 
Кольцовской дороги должна 
быть сдана в эксплуатацию 
осенью текущего года. Пока 
строители намеченный гра
фик выдерживают. Но вот что 
касается обустройства при
легающей к автотрассе тер
риторий., то тут дёла почти 
не двигаются. Хотя автоза
правки уже появились, всё 
ёщё не решён вопрос со 
строительством кемпинга и 
оборудованной автостоянки 
для водителей большегруз
ных автомобилей, соверша
ющих междугородные пере
возки.

Кольцевая дорога вокруг 
Екатеринбурга должна будет 
значительно разгрузить об
ластной центр от транзитно
го автотранспорта'. В насто
ящее время работы ведутся 
на участке, который соеди
нит кольцевую дорогу с ав
тотрассой на Серов. Дорож
ники выходят уже к Верхней 
Пышме.

Очень важным участком 
для разгрузки автомобильно
го потока станет сдача в эк
сплуатацию современной 
развязки в районе Таганско
го рынка в Екатеринбурге. 
Работы тут проведёны боль
шие; но предстоит ещё еде-: 
лать не меньше. Многое бу
дет зависеть от стабильного 
финансирования, однако, как 
заметил губернатор, новое 
федеральное законодатель
ство практически уничтожа
ет весь дорожный фонд в 
стране.; Тем не менее Эду

ард Россель убежден, что 
данную развязку надо про
должать строить с тем, что
бы в 2002 году её сдать в 
эксплуатацию·.

Побывал губернатор и ещё 
в одном “узком” месте - на 
улице Токарей в Екатерин
бурге, где новый мост уже 
построен и эксплуатируется, 
а старый - снесен и на его 
месте возводится ещё один 
новый мост. С завершением 
его строительства “узкое” 
место для автомобилистов 
станет широким, а значит, 
автомобильных пробок тут 
больше не будет.

Эдуард Россеръ, остано
вившись возле недавно от
крытого онкологического 
центра, выразил в адрес ру
ководителей Екатеринбурга 
справедливую критику насчёт 
захламленности территории. 
“Дорогу к онкоцентру об
ласть построила, - сказал гу
бернатор заместителям гла
вы администрации Виктору 
Попову и Александру Ляшен
ко, - автобусную остановку 
тоже построили. Неужели 
нельзя привести эту терри
торию в порядок? Как, впро
чем, и весь город - убрать 
наконец-то его улицы, дво
ры от грязи и мусора?! Сред
ства для этого у города Дол
жны быть - квартиросъемщи
ки платят за коммунальные 
услуги, в которые включает
ся и уборка территорий”.

В завершение объезда 
Эдуард Россель осмотрел 
строительство развязки в 
районе улицы Фурманова·, 
где произойдет соединение 
нескольких городских маги
стралей с новой Кольцов
ской дорогой.

ЦЕНТР СЕРДЦА И СОСУДОВ 
РАСШИРЯЕТСЯ

И "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает главный милиционер области ■ ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

Эдуард Россель 14 мая 
посетил центр сердца и 
сосудов областной 
клинической больницы 
№ 1, где реализуется 
губернаторская 
программа по 
проведению 
кардиохирургических 
операций.

Её реализация началась в 
2000 году. За минувший год 
было выполнено 542 опера
ции, что в два раза превыси
ло показатель 1999 года. В 
центре стали проводить опе
рации с искусственным кро
вообращением, аорто-коро
нарного шунтирования, про
тезирования клапанов серд
ца. Побывав в центре, Эду
ард Россель познакомился с 
работой хирургов непосред
ственно в операционных. Ру
ководитель центра Эдуард 
Идов рассказал, что за по
следние месяцы очерёдь на 
операции растёт. Это связа
но с увеличением числа об
следований, большим на
правлением больных из го
родов и районов области. 
При этом надо уче'сть, что 
все кардиохирургические 
операции в центре в рамках 
губёрнаторскбй программы 
проводятся бесплатно.

По данным специалистов, 
в Свердловской области 500 
тысяч человек нуждаются в 
лечении сердечно-сосудис
тых заболеваний. Кардиохи
рургия может решить очень 
многие проблемы, в том чис
ле и профилактического ха-

рактера - например, уберечь 
от инфаркта миокарда. За
ведующий центром подчерк
нул, что за время реализа
ции губернаторской програм
мы удалось расширить диа
пазон кардиохирургических 
операций, повысить профес
сиональный уровень хирур
гов. Ведущие российские и 
зарубежные специалисты - 
теперь частые гости этого 
центра областной клиничес
кой больницы №1, где они 
проводят показательные опе
рации. В июне здесь ждут 
коллег из Германии, которые 
поделятся опытом проведе
ния малоинвазивных опера
ций.

Эдуард Россель провел 
также рабочее совещание по 
расширению центра сердца 
и сосудов. Многие годы 
больница строила новый кор
пус, который до сих пор яв
ляется долгостроем. Теперь 
принято решение - отдать его 
под центр сердца и сосудов. 
Губернаторская программа 
заработала - появилась не
обходимость в расширении. 
Центру нужны современные 
“чистые" операционные, на
подобие тех, что имеются в 
онкологическом центре. Но
вый корпус, оснащенный со
временным оборудованием, 
позволит увеличить количе

ство сложнейших операций 
на сердце, сократить смерт
ность. То есть будет создан 
замкнутый технологический 
цикл кардиохирургических 
операций.

“Моя милиция меня бережет", — эту фра
зу мы повторяли долгие· годы. Многие вос
питывались на образе дяди Степы-милицио
нера. Тогда Мы чувствовали себя спокойно 
на улице, дома, в поездках... Но времена 
изменились. Появились железные решётки 
на окнах, двойные стальные двери. Боязно 
отпускать детей на улицу. Привычными ста
ли воровство в квартирах, садовых домиках, 
кражи в транспорте, Свирепствует наркома
ния..; Но так не должно быть!

Работники милиции, как могут, борются с 
этими социальными язвами, Увы, как видим, 
не все им удается. Почему? Что мешает 
эффективной работе сотрудников внутрен
них дел? Какими бы мы хотели видеть учас
тковых, постовых, инспекторов? Всегда ли 
добросовестно исполняют они свои обязан
ности? Что бы вы им посоветовали, чтобы 
стало спокойнее на вашей улице, в селе и 
посёлке, городе?

Ваши пожелания и вопросы, связанные с
деятельностью милиции, выслушает по телефону начальник Главного управления внут
ренних дел Свердловской области генерал-лейтенант милиции Алексей Алексеевич 
КРАСНИКОВ. Он будет гостем “Областной газеты? и ответит на ваши вопросы на 
“прямой линии” в среду, 16 мая, С 11.00 ДО 13.00.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга56-26-67;
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Звоните! До встречи на “прямой линии” в среду!

Причины взрыва проясняются 
последствия устраняются

У администрации Нижнего 
Тагила и служб, 
задействованных в 
ликвидации последствий 
взрыва в жилом доме по 
Октябрьскому проспекту, 
28, по-прежнему нет 
выходных.

Ежедневно глава города 
Николай Диденко проводит 
заседания оперативного шта
ба, где решаются все вопро
сы, возникающие в ходе раз
борки разрушенных девятого 
и восьмого этажей. Все 36 
семей, проживающих в пост
радавшем подъезде, и жиль
цы соседней квартиры на де
вятом этаже в подъезде, при
мыкающем к эпицентру взры
ва, переселены, так как их 
нахождение в своих кварти
рах до полного восстановле
ния дома опасно.

Члены созданной след
ственно-оперативной группы,

в которую вошли сотрудники 
Нижнетагильской прокурату
ры;’ УВД и горотдела ФСБ, 
внимательно изучают все об
стоятельства случившейся 
трагедии и все больше утвер
ждаются в “газовой” версии 
взрыва. Однако благодаря 
высокопрофессиональным и 
оперативным действиям ра
ботников правоохранительных 
органов выясняется, что это 
не было случайностью или 
невнимательностью хозяев 
квартиры, ставшей эпицент
ром. Задержан подозревае
мый, который, вероятно, мас
терски организовал взрыв, 
чтобы скрыть следы кражи, 
совершенной им в этой квар
тире.

Как сообщает пресс-служ
ба администрации города, 
продолжают работать и граж
данская комиссия по установ
лению причин взрыва, и ко

миссия по подсчёту нанесён
ного ущерба. Он оценивается 
в сумму, близкую к 10 мил
лионам рублей. Для аккуму
лирования взносов и пожерт
вований граждан и юридичес
ких лиц, направляемых на 
ликвидацию последствий 
взрыва и оказание помощи 
жителям по возмещению ма
териального ущерба, открыт 
специальный целевой счёт.

Взносы и пожертвования 
можно перечислять админис
трации города Нижний Тагил 
ИНН 6623000754 на счёт 
40603810200002000072 в РКЦ 
города Нижний Тагил БИК 
046510000. Также создан на
блюдательный совет, который 
будет осуществлять контроль 
за расходованием средств, 
поступающих на целевой счёт.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

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, 68-87-20 
e-mail: orgtechnika@nexcom.ru http://www.oplus.ru

После непродолжительного периода тепла цйк- 
лон с Европейской части России принесет на Урал | 
прохладную ненастную погоду. 16 мая по облас- ■ 
ти ожидается переменная облачность, времена- ■ 
ми осадки, в северных районах области — с мок-1 

. рым снегом, днем осадки прекратятся, ветер се- .
I веро-западный 5—10 м/сек., температура воздуха ночью плюс] 
а 1... плюс 6, днем в северных районах области плюс 7... плюс 12, в ■ 
'южных районах области плюс 11... плюс 16 градусов.

। В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца — в 5.39, заход. 
I— в 22.10, продолжительность дня — 16.31, восход Луны — ві 
14.18, заход — в 13.27, начало сумерек — в 4.46, конец сумерек — I 
*в 23.03, фаза Луны — последняя четверть 15.05·.

mailto:orgtechnika@nexcom.ru
http://www.oplus.ru
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днем
Конкурс мастеров

В Талицком районе лучшей дояркой назвали Тамару 
Вепреву из племзавода “Пионер". Она стала победи
тельницей 21-го районного конкурса мастеров машин
ного доения, который прошел в коллективном хозяй
стве “Куяровское".

Как сообщили в админист
рации сельсовета, при под
ведении итогов учитывались 
не только теоретические зна
ния доярок, их технологичес
кие навыки, но и внешний вид: 
как она выглядит до процес
са доения и после, насколько 
чистота полученного молока 
соответствует стандартам.

Второе место поделили 
Наталья Тетерина из колхоза 
им. 8-го Марта и Ирина Нос

кова от племзавода “Пио
нер”. “Бронза" досталась Зи
наиде Назмутдиновой — 
Представительнице колхоза 
“Куяровское”. Победительни
цы получили за первое и вто
рое место по паласу, за тре
тье — набор посуды.

Основная цель конкурса — 
поднять престиж этой про
фессии.

Татьяна ШИЛИНА.

Раз картошка.
рва картошка...

В подготовке семенного картофеля к высадке на 
поля в Артинском районе приняли участие местные 
школьники.

Как сообщил председатель 
районного комитета по делам 
молодёжи А.Чебыкин, в совхо
зах “Артинском", “Искра”, “По- 
ташкинском", агрофирме 
“Манчажской” и ряде других 
более 600 учащихся школ пе

ребирали семенной карто
фель; Юных участников '’борь
бы за высокий урожай·4 на
кормили вкусными обедами за 
счет сельхозпредприятий.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Семья — залог будущего
25 мая в Верхней Пышме пройдет конкурс “Семья- 

2001”, участниками которого станут многодетные се-
мьи.

Проведение конкурса в 
Верхней Пышме приурочено 
к ..Международному дню. се
мьи и Международному дню 
защиты детей. Как сообщи
ла заместитель главы Верх
ней Пышмы Вера Безруко
ва, задача творческого со
стязания —утверждение при
оритета семейных ценнос
тей, главная из которых — 
любовь к детям. Поэтому 
участвовать в конкурсе бу

дут семьи, имеющие трёх и 
более детей.

По сценарию конкурса, 
родители и дети должны 
представить свою эмблему 
и. семейную газету, показать, 
насколько глубоки их зна
ния о родном крае, принять 
участие в музыкальном кон
курсе, представить традиции 
и генеалогию семьи.

Владимир СЕМИН.

Надо быть осмотрительнее
В больницах появились первые пациенты с подозре

нием на клещевой энцефалит.
По. состоянию на 11 мая в 

Екатеринбурге зарегистриро
вано более 1400 человек, уку
шенных клещом. 16 ураль
цев госпитализированы с 
симптомами энцефалита. Из 
них 9 — дети. В прошлом году 
количество укушенных за се
зон апрель — октябрь соста
вило 8 тысяч человек. У 169 
развился энцефалит в той или 
иной форме, двое сконча
лись.

В случае укуса энцефалит
ным клещом заболевают все. 
Но у тех людей, которые сво
евременно прошли весь при
вивочный курс и сразу после 
укуса сделали инъекцию им
муноглобулина', заболевание 
протекает в легкой форме. В 
этом году общее количество 
екатеринбуржцев, принявших 
меры профилактики, замет
но снизилось по сравнению 
с показателями предыдуще
го года. Не последнюю роль,

конечно, сыграла стоимость 
вакцины — одна доза отече
ственного препарата· стоит 
от двухсот до пятисот руб
лей;

На пресс-конференции, 
прошедшей 11 мая в Доме 
печати; заместитель плавно
го врача городского центра 
санэпиднадзора Надежда 
Башкова призвала горожан 
принимать все меры предо
сторожности: выезжая на 
природу, надевать плотно 
прилегающую одежду, 
пользоваться аптечными 
средствами для защиты от 
насекомых, чаще проводить 
взаимоосмотры. Врачи напо
минают, что даже прогулка в 
городском парке чревата 
встречей с клещом. До 40 
процентов укушенных в про
шлом году заявили, что не 
покидали пределов города.

Ольга МАКСИМОВА.

Мотозавод оживает
Первые признаки жизни после зимнего “анабиозно- 

го сна” начал подавать конвейер Ирбитского мотоцик
летного завода. В апреле с него сошло 47 мотоцик
лов. Для сравнения: в апреле прошлого года завод 
выпустил 199 единиц техники.

9 из вылущенных ныне 
мотоциклов — классические 
модели с колясками, кото
рые в основном пойдут на 
экспорт, 15 — мотоциклы ар
мейского образца, 1 — 
“Соло-Классик”, 1 —'“Соло” 
патрульного варианта и 21 — 
мотоциклы модели "Волк”.

Такой небольшой объем

производства заводские топ- 
менеджеры объясняют тем, 
что в апреле завод стабиль
но работал практически толь
ко полторы недели. А на из
готовление мотоцикла тре
буется в среднем около ме
сяца.

Алена РУКОЛЕЕВА.

Дорожные чеки в евро
дошли до нас

С этого года екатеринбуржцы могут приобщиться еще 
к одному элементу европейской цивилизации XXI века.

В начале мая Уралвнёш- 
торгбанк, первым среди 
уральских 'банков, получил 
дорожные чеки фирмы Томас 
Кук в евровалюте; Несмотря 
на то, что наличные евро по
явятся только в 2002 году; до
рожные чеки в этой валюте 
уже выпущены в обращение.

Дорожные чеки - тради
ционный за рубежом и уже 
привычный для российских 
туристов платежный инстру
мент, обмениваются они на 
наличные, ими рассчитыва
ются в магазинах, гостини
цах, аэропортах.

Объемы операций с до
рожными чеками в Урал- 
внешторгбанке говорят об их 
возрастающей популярности 
среДи уральцев. Если за весь 
прошлый год банк продал 
дорожных чеков на сумму 3 
миллиона 700 тысяч долла
ров, то лишь за первый квар
тал 2001 года - на сумму 1 
миллион 300 тысяч долла
ров и более 150 тысяч не
мецких марок.

Отдел по связям 
с общественностью

Уралвнешторгбанка.

Дома и стены помогли
Студенты четырех юридических вузов Уральского 

федерального округа, представлявшие Екатеринбург, 
Челябинск и Тюмень, стали участниками первого тура 
Всероссийской юридической олимпиады. Он проводил
ся в Екатеринбурге по пяти номинациям.

Победителями названы: 
Александр Помазуев — но
минация “Конституционное 
право” и Виктор Востряков — 
“Административное и финан
совое право”. Вместе с ними 
в столице в мае выступят и

призеры уральского тура — 
их “однокашники".

Хозяева тура завоевали 
девять путевок из пятнадца
ти на финал в Москву!

Николай КУЛЕШОВ.

16 мая 2001 года в конференц-зале Дема правительства 
Свердловской области (пл.Октябрьская, 1) состоится отчетно- 
выборная сессия Общественной Палаты Свердловской облас
ти. Начало заседания в 17.00. Начало регистрации с 16.00.

Конечно, на арене большой экономичес
кой жизни области он к тому времени уже 
был далеко не последним лицом. Но для ши
рокой общественности оставался в тени· А в 
политике не желал принимать участия ни тог
да, ни сейчас. Хотя политические пристрас
тия имел всегда.

Всю жизнь Николай Тимофеев, работая в 
разных должностях на Екатеринбургском за
воде пр обработке цветных металлов, , провел 
рядом с драгоценными металлами. С тем са
мым, стало быть, за что “люди гибнут”. Мно
гие из тех, кто давно работает на заводе, 
относятся к ним лишь как к материалу. А он, 
как и сорок лет назад, — с уем уважением,

хорош. Здесь же начальник отвечает только 
за производство.. Легче проверить человека в 
одном направлении.

Правда, сам Тимофеев отвечает за все и 
по многим направлениям.

Например, за своё детище, мощную струк
туру под названием Финансово-промышлен
ная группа “Драгоценности Урала”, "Мы мо
жем все", - говорит он про ФПГ, и в голосе 
его помимо законной гордости слышится не
кое изумление собственными возможностя
ми. Относится к ней, как ребёнок к любимой 
игрушке, как художник к выстраданному по
лотну. Чувства, испытываемые художником, 
ему, кстати, не чужды. Потому что, во-первых,

физико-химическим основам мембранной тех
нологии очистки водорода через палладий и 
его сплавы. Правда, обстоятельства сложи
лись так, что до защиты дело не дошло. Так 
кандидатом наук и остался. Но регалиями он 
и без докторской степени· не обойден: гене
ральный директор, дважды председатель, 
дважды президент, ректор, член энного коли
чества академий.

Научное хобби - медицина. После нашей 
встречи, я, открыв на нужной страничке на
писанную им (в соавторстве) книгу, надавли
ванием и массажем против часовой стрелки 
на точку, расположённую на два цуня выше 
определенного сочетания костей, пыталась из

коего заслуживают благородные металлы. И 
даже придумал когда-то полутост-полупри
зыв для внутреннего пользования; “За благо
родство человеческих отношений! Поскольку 
все мы работаем с благородными металла
ми”.

Для приложения благородных порывов лю
бого руководителя всегда есть достойный 
объект: трудовой коллектив, Достаточно ска
зать, что за все тяжелые годы перестроек и 
кризисов ОЦМ не пережил ни одного массо
вого сокращения, здесь ни на день не задер
жали зарплату. Далёко не самую маленькую 
в городе, между прочим. И это то, чём руко
водитель может гордиться в первую очередь. 
Гордится он и тем, что на его заводе действу
ет новая система управления: нет ни цехов в 
привычном понимании, ни отделов, и очень 
легко установить, кто хорошо работает, кто - 
плохо. При обычной системе начальник цеха 
отвечает за все: за оборудование, за комму
никации, за рабочих·; за план. Когда отвеча
ешь за все, делаешь всего понемножку, и 
никто не сможет определить, плох ты или

И космонавты в гермошлемах
махнут приветливо 

тебе рукой...
Жил на рабочей окраине Свердловска - Эльмаше 
— мальчик Коля Тимофеев. Когда ему было пять 
лет, то есть, шестьдесят лет назад, солнечным 
июньским днем он услышал, как вдруг 
одновременно зарыдали, запричитали в его 
дворе все-все женщины, слушавшие черный

репродуктор. С тех пор он себя и помнит.
А в начале девяностых президент
Золото-Платиновой компании
Николай Иванович Тимофеев стал одним 
из учредителей возрождённой Демидовской 
премии. С тех пор его и помнят, и знают.

живопись любит, а во-вторых, за жизнь свою 
перепробовал делать, наверное, все, и пей
заж акварелью однажды нарисовал. Правда, 
жене пейзаж не понравился. Зашвырнул в 
угол и больше за кисть не брался.

В (преддверии дня рождения Тимофеева и 
грядущего в этом же году 85-летнего юбилея 
ОЦМ, участники Клуба выпускников и препо
давателей УГТУ-УПИ провели на заводе выез
дное заседание. Гости (цитирую одного из 
них) “были ошарашены возможностью подер
жать в руках слиток золота весом 12 кг. А 
еще интересней было взять в руки тяжелень
кую невзрачную железяку, оказавшуюся 18- 
килограммовым слитком платины” - любимо
го, уточню, металла Николая Ивановича. В 
разные годы жизни он занимался разными 
металлами - платиной, серебром, паллади
ем. Но больше всего времени затратил на 
изучение платины. Вы можете назвать ему 
любой ее сплав или соединение; а он тут же 
выдает информацию, как его следует обраба
тывать. Его часто приглашают с научными 
докладами как лучшего в России специалис
та по металлам платиновой группы.

В науке же у Тимофеева два направления. 
Примерно в одно время он готовил для защи
ты и две докторские диссертации; Первая — 
по жаропрочным материалам. Другая;- по

бавиться от симптомов подступающей про
студы. Но, наверное, просчиталась с загадоч
ными цунями. Сам Тимофеев врачует успеш
ней. Как-то в поезде его соседом оказался 
недавний пациент клиники. Две недели безус
пешно лечившийся от гипертонии. На призыв 
веселого соседа-инженера сыграть что-ни
будь на баяне;' гипертоник лишь тихо поста
нывал. И тогда Инженер Николай Иванович за 
несколько минут избавил страдальца от заш
калившего давлёнйя, а потом они под акком
панемент баяна пели народные песни и ро
мансы.

— Я счастлив непрерывно. У меня есть 
формула счастья: оно состоит из тысячи ма
леньких счастий; А они - повсюду — солнце, 
дождь; приятный собеседник,’ хорошая книга. 
Надо только все время помнить об этом, знать, 
что это и есть счастье...

На получение от жизни счастья у него 
уходит 36 часов в сутки. Для трудоголиков, 
вообще· время течет совсем по-другому, чем 
для остальных. Поэтому суперзанятый Тимо
феев успевает многоё. Например, пишет сти
хи. Как лирику (“Подарю я тебе бриллианты 
вершин, и багряный рассвет, и закатов ру
бин..."), так и на злобу, что называется, дня 
(“Ты не в Майами, не в Калифорнии, Ты не на 
Кипре и даже не в Сочи. Ты на Урале жи

[ Коляектив старейшего предприятия на Урале — ОАО “Русские самоцветы” поздравля-1 
• ет генерального директора Тимофеева Н.И. -- заслуженного металлурга СССР, кандидата 
I технических наук, лауреата государственной премии, академика Международной академии .
I информации, с днем рождения· - ·* 'Д'; І
Г '' ѵ \ " ' ' г - Уважаемый Николай мЖрвйчТУ ’ &4 ·. '
| ■ Желаем вам крепкого здоровья й дальнейших творческих успехов. 1

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

вешь, между прочим! Жги меньше света, газ, 
тепло береги. Мужайся до лета, а оно - впе
реди!” — из сб. “Энергизмы”, посвященного 
Николаю Игоревичу Данилову), играет в во
лейбол, (а ФПГ еще и содержит волейболь
ную мужскую команду), собирается снимать 
фильм по написанному на заказ, под одну 
екатеринбургскую актрису, сценарию, на всю 
катушку занимается благотворительностью, 
затеял серию из ста книг - своеобразная 
летопись уральской жизни. Пока вышло 15, к 
каждой он сам написал предисловие; Самая 
первая книга серии - об академике Сергее 
Васильевиче Вонсовском. И это очень пока
зательно. Потому что, если искать эталон 

благородства в человеческих 
отношениях, он будет назы
ваться —· Вонсовский.

Движение по иерархичес
кой лестнице не отразилось 
на его отношениях с людьми. 
Институтские друзья так и ос
тались институтскими друзь
ями и, он уверен, вряд ли 
обнаружили какие-то измене
ния в их отношениях. Появля
ются ли у негр новые друзья 
или это могут быть только 
просители и только партнё
ры? И как отличить одно от 
другого?

— Самое главное - отсут
ствие меркантильности. Как 
у меня. Мне ничего ни от 
кого не нужно, я все делаю 
сам. Меня привлекают люди 
самостоятельные:, которые 
не ждут, что могут выгадать 
от дружбы·; Ну и благород
ство, и скрывающаяся в нем

доброта. Злых я не люблю...
Иногда заподозришь: может, просто бра

вирует? Сколько людей и состоятельных, и 
более юных твердят о том, что все надоело, 
все потеряло смысл. Смотришь на него, слу
шаешь, наблюдаешь — нет, это не бравада. 
И правда, интересно жить человеку.-

— Есть такое понятие — “комплекс непол
ноценности". Его понимают по-разному. Ду
маю, он возникает, когда на своём участке 
работы ты все уже знаешь. Тебе Скучно за
ниматься этим делом; ты думаешь, что спо
собен на большее. И тогда, чтобы он не 
развился, ты ставишь новые цели...

... Людям богатым очень трудно сделать 
подарок. Им трудно даже пожелать что-ни
будь, кроме здоровья, конечно, которое, как 
известно, не купишь. Но я знаю, что поже
лать от имени нашей редакции ее доброму 
другу Николаю Тимофееву. Его мечта — по
ехать на Байконур и увидеть, как стартует 
космический корабль, и как приземляется 
потом спускаемый аппарат, и как мчатся к 
капсуле, открывают ее, и как кутают осла
бевших космонавтов в волчьи шубы - он так 
хотел посмотреть на запуск корабля "Союз 
ТМ-28" - ну, не срослось! Только отправил в 
подарок международному экипажу диски из 
уральского камня с платиновыми табличка
ми “Урал — опёрный край}·державы“;;.

Пусть у человека; у которого получалось 
все или почти все в жизни, сбудется и это, 
такое невинное, такое красивое,· почти что 
детское желание.;.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Монацитовые отходы: семь раз отмерь
Вчера прошло очерёдное заседание правительства 
Свердловской области. В повестке дня значилось пять 
вопросов. Остановимся на двух из них.
А У НАС - ИНСПЕКТОР!

Сегодня много говорят о 
росте подростковой преступ
ности в стране. В прошлом 
году, по словам министра об
разования области Валерия 
Нестерова, только в Екатерин
бурге привлекли к уголовной 
ответственности 1 тыс. 275 
несовершеннолетних (это 40 
процентов от всех малолет
них преступников области), в 
Нижнем Тагиле — 702 несо
вершеннолетних.

Зачастую азы криминаль
ной науки ребята постига- 
ют.-.в общеобразовательных 
школах. В них все чаще фик
сируют случаи вымогатель
ства, воровства (160 случаев 
в прошлом году), употребле
ния и продажи наркотиков. 
Причем, как утверждают спе
циалисты, далеко не все слу
чаи руководство школ преда
ет огласке.

Конечно, самое лучшее 
противоядие против шалостей 
юного поколения — восста
новление прежней советской 
системы школьных кружков, 
секций; Тогда даже ребята из 
неблагополучных семей были, 
что называется, при деле, и 
времени на пакости у них про

сто не оставалось. Но борьба 
с глубинными причинами тре
бует огромных денег, кото
рых, как всегда, нет.

В этой связи заслуживает 
внимания сравнительно “не
дорогой” опыт наших сосе
дей — курганской области. 
Там.при каждой школе рабо
тает инспектор по делам не
совершеннолетних. Как пока
зала практика, “школьных” 
преступлений после внедре
ния этой новации стало зна
чительно меньше.

В націей области начина
ние курганцев решили под
держать. Но пока в качестве 
эксперимента: с третьего 
квартала этого года начнут 
работать 50 инспекторов по 
делам несовершеннолетних, 
35 — в школах Екатеринбур
га, 15 — в школах Нижнего 
Тагила. Для этого расширят 
штатное расписание подраз
деления по делам несовер
шеннолетних ГУВД области. 
Эксперимент обойдется обла
стному бюджету в 2002 году 
в 3 млн. 200 тысяч рублей. В 
будущем, по словам началь
ника ГУВД Свердловской об
ласти Алексея Красникова, к 
финансированию, возможно,

подключатся муниципалитеты;
“Школьные милиционеры”, 

как по примеру западных 
стран сначала хотели назвать 
инспекторов, займутся право
вым воспитанием школьников; 
профилактикой упомянутых 
правонарушений и преступле
ний. Причем рабочее место 
школьного инспектора будет 
прямо в школе. И получается, 
ч+о он будет следить за по
рядком не только там, но, 
косвенно, и во всем микро
районе (что очень важно, учи
тывая нехватку участковых): 
90 процентов учеников школ 
обычно живут в одном микро
районе.

Проект постановления под
держали все члены прави
тельства.

ПОСТРОИТЬ-ТО 
можно...

В отличие от упомянутого 
постановления, члены прави
тельства не стали спешить с 
принятием предложенного 
проекта постановления “О 
дальнейшей реализации про
екта “комплекс по переработ
ке монацитового концентрата”.

Начали реализовывать про
ект еще в 1996 году, когда 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель обра
тился в Минатом РФ с 
просьбой решить проблему 
хранения и переработки мо

нацитового концентрата (82 
тысячи тонн его находятся на 
территорий Красноуфимского 
района. Туда опасные отхо
ды ядерного производства по
пали еще по распоряжению 
Никиты Хрущева).

Теперь остро стоит вопрос 
их надежного хранения, об 
этом СМИ не раз рассказы
вали. Специалисты Минатома 
предложили очень заманчивый 
проект, который предусматри
вает строительство в области 
предприятия по переработке 
опасных отходов. На выходе 
будут получать крайне доро
гие редкоземельные элемен
ты. Отходы же в виде тория 
предполагается захоронить в 
надежных контейнерах (гаран
тия — до 100 лет). При этом 
торий впоследствии можно 
будет также переработать и с 
выгодой проДать.

Стоимость оборудования 
для переработки монацита — 
76 млн. долларов. Эти сред
ства уже готова предоставить 
некая отечественная фирма. 
Срок окупаемости проекта — 
6 лет.

Обо всех его преимуще
ствах специалисты Минатома 
рассказывали очень Красно
речиво. Но члены правитель
ства настороженно отнеслись 
к словам атомщиков, Доба
вила сомнений эмоциональ

ная речь председателя обла
стного комитета по охране 
окружающей среды Иване 
Солобоева. “У нас хотят взять 
то, что стоит денег, а оста
вить то, что вредит здоровью 
людей. Экологической экс
пертизы проекта не было. 
Правительство области про
сто обманывают”.

Настораживает и тот факт, 
что Чепецкий механический 
завод — мощное и современ
ное предприятие, — отказал
ся перерабатывать монацит 
по причине, как говорят, боль
шого экологического риска.

Так или иначе, но прави
тельство области поступило 
по принципу: тише еДешь — 
дальше будешь. В конце кон
цов, если построим завод, 
поддавшись на заманчивые 
обещания, можем попасть в 
худшее положение, чем сей
час. Не исключено, что нам 
на переработку попытаются 
завезти потом и другие опас
ные отходы. Проект постанов
ления решено отправить на 
доработку: нужна его тща
тельная экологическая экс
пертиза. По настоянию Гали
ны Ковалевой будет прило
жена сравнительная таблица 
“того, что там сейчас лежит, 
и того, что там будет лежать".

Андрей КАРКИН.

Наука выживания
(Окончание· Начало на 1-й стр.)·
—Ведь многое зависит от того, как мы 

будем сеять: в два следа или в один. 
Пока, числа до 14—15 мая, будем “крес
тить”, то есть сеять в два следа, от этого 
и урожай будет больше, а там посмот
рим, какая погода будет. Ведь у нас в 
мае и снег может выпасть:..

Как в воду глядел мой собеседник. 
Разговор наш с ним был еще до снежной 
бури, разгулявшейся 9 мая. Но; думает
ся, планы бородулинских земледельцев 
она не сильно расстроила; В прошлом 
ГОДУ на зерновом поле бородулинцы по
лумили урожайность в 2.1 центнер с гек
тара. Вроде бы неплохо. Не меньше рас
считывают собрать и нынче. Но Гуляев 
считает; что этого мало. С таким резуль
татом из нужды не выбьешься. Но замах
нуться на большее, по его мнению, опять же не 
позволяет имеющаяся техника.

—В 13-м году была у крестьянина соха и ло
шадь. Что же мы сейчас имеем? Те же 5—6 сох 
связали вместе и поставили под старенький трак
тор — паши, мужик, — кипятился мой собеседник.

Есть у Гуляева задумка: организовать по сосед
ству МТС на базе зарубежных почвообрабатываю
щих машин, тракторов и зерноуборочных комбай
нов. Немецкие “Лемкены" и американские “Джон 
Диры” могли бы совершить революцию в нашем 
землепашестве. По расчетам Гуляева, с их помо
щью урожайность местных нив возросла бы мини

мум до 4,0,центнеров с гектара.
—Для инвестора такой проект окупился бы за 2— 

3 года. Ведь чистого дохода три землеобрабатыва
ющих и зерноуборочных комплекса давали бы в год 
8—9 млн. рублей, — считает Анатолий Гуляев.

Но пока инвесторы только присматриваются к 
незнакомому для них и пугающему аграрному сек
тору производства. За выживание сельского хозяй
ства наш крестьянин борется практически в оди
ночку.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПРОКУРОРСКАЯ I 
ПРОВЕРКА________ |

Права 
ветеранов 
нарушают 

по-прежнему 
В Свердловской области 
по-прежнему нарушаются 
права ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры.

Год назад на коллегии об
ластной прокуратуры рас
сматривался вопрос о много
численных фактах нарушения 
законодательства о льготах и 
гарантиях инвалидам и учас
тникам Великой Отечествен
ной войны. Тогда было при
нято решение усилить надзор 
за (деятельностью местных 
властей.

По представлениям надзи
рающего органа был уволен 
начальник отдела техничес
ких средств министерства со
циальной защиты населе
ния, замеченный в махинаци
ях с автомобилями, предназ
наченным^ для ветеранов.

В настоящее время, как 
констатируют прокуроры, в 
нашей области по-прежнему 
допускаются факты наруше
ния законодательства. Осо
бенно это касается бесплат
ного проезда ветеранов на 
общественном транспорте и 
50-процентной скидки на оп
лату коммунальных услуг. И 
то, и другое, случается, мес
тные власти отменяют.

Также нарушается порядок 
выплаты инвалидам войны 
денежных средств вместо 
предоставления им бесплат
ного автомобиля. В настоя
щее время задолженность 
составляет более 48 милли
онов рублей.

Всего за минувший год 
прокурорами городов и райо
нов внесено 9 представлений, 
объявлено 32 предостереже
ния, опротестовано 7 неза
конных актов. В защиту инва
лидов и ветеранов в суды на
правлено 50 исковых заявле
ний.

Как отметили в пресс- 
службе областной прокурату
ры, и в нынешнем году над
зор за исполнением законов 
в отношении этой категории 
граждан будет приоритетным 
направлением.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

НЕСМОТРЯ на то, что Бюджетный кодекс РФ вступил в 
действие с 1 января 2000 года и бюджетный процесс в 
нем четко прописан, многие муниципальные 
образования Свердловской области при формировании 
и исполнении местных бюджетов до сих пор не 
организовали работу в соответствии с ним.

Как обойтись 
без "бюджетного 

творчества"?
О необходимости строгого 

соблюдения бюджетного за
конодательства на территории 
нашей области шла речь на 
семинаре с главами муници
пальных образований по теме 
“Бюджетное законодательство 
Российской Федераций, ком
петенция органов местного 
самоуправления в области 
регулирования бюджетных от
ношений и ответственность за 
нарушения бюджетного зако
нодательства”, организован
ном министерством финансов 
Свердловской области. В ра
боте семинара приняли учас
тие главный федеральный ин
спектор в Свердловской об
ласти В.Байдуков и замести
тель главы администрации гу
бернатора Свердловской об
ласти Ю.Пинаев.

И.о.министра финансов 
Мария Серова подробно рас
сказала о структуре Бюджет
ного кодекса РФ, изменени
ях, вошедших в его новую ре
дакцию. Как отметила Мария 
Александровна, несмотря на 
то, что уже второй год бюд
жетный процесс страны ре
гулируется Бюджетным кодек
сом, практика показывает, 
что каждое муниципальное об
разование ежегодно “творчес
ки" подходит к формирова
нию и исполнению собствен
ного бюджета: Она призвала 
глав муниципальных образо
ваний к максимально честно
му подходу при планирова
нии доходов и расходов мес
тных бюджетов. Как правило, 
муниципалитеты стараются 
занизить объем собственных 
доходов и завысить объем 
расходов, что приводит в ко
нечном итоге к дисбалансу и 
необходимости внесения из
менений в закон о бюджете в 
процессе его исполнения и 
перекладыванию финансиро
вания защищенных статей 
местных бюджетов на облас
тной уровень. Например, в 
текущем году муниципальное 
образование “город Невьянск" 
не заложило в своем бюдже
те 5 процентов налога на при
быль, в результате у него не 
хватает собственных доходов, 
и оно обращается за помо
щью в областной бюджет.

Руководители всех уровней 
должны нести ответственность 
за надлежащее исполнение 
бюджета и исполнение зако
нодательства РФ, за своев
ременное предоставление 
информации по формирова
нию бюджета на очередной 
год. Несоблюдение основных 
требований ведет к затягива
нию процесса формирования 
бюджета, к значительным раз
ногласиям при планировании.

Большое значение мини
стерство финансов Свердлов
ской области придает конт
ролю за целевым и рацио
нальным использованием 
средств, что также соответ
ствует требованиям бюджет
ного законодательства. Про

веденными специалистами 
министерства проверками 
практически в каждом муни
ципальном образовании вы
являются нарушения финан
совой дисциплины. Только в 
прошлом году проверками 
выявлено; что муниципальны
ми образованиями, предпри
ятиями и учреждениями об
ласти израсходовано более 
300 миллионов рублей с та
кого рода нарушениями.

Как недостаток, негативно 
влияющий на бюджетный про
цесс, было отмечено предос
тавление муниципальными 
образованиями, в том числе 
и дотационными территория
ми, различных льгот налого
плательщикам по налогам и 
платежам в бюджет. Из всего 
объема льгот, предоставлен
ных в текущем году, более 80 
процентов приходится на му
ниципальные образования. По 
сути, это является кредито
ванием организаций, пред
приятий и учреждений за счет 
средств местного бюджета.

Кредиторская задолжен
ность, образовавшаяся в ре
зультате недобросовестных 
взаимозачетов (когда зачеты 
проведены, а товары, работы 
и услуги по ним не предос
тавлены) и составляющая по 
муниципальным образовани
ям на начало апреля текуще
го года более 11 Миллионов 
рублей, также является бес
платным кредитованием ком
мерческих структур. Подобная 
благотворительность, мягко 
говоря, удивляет. Когда об
ластной или муниципальные 
бюджеты берут кредиты или 
ссуды в коммерческих бан
ках, они платят большие про
центы за пользование сред
ствами,- почему же муници
палитеты не отстаивают ин
тересы местных бюджетов?

Так же неответственно не
которые муниципальные об
разования относятся к соб
ственным заемным обяза
тельствам. На сегодняшний 
день долг муниципальных об
разований перед областным 
бюджетом по ссудам состав
ляет более 400 миллионов 
рублей. И возвращать долги 
они не торопятся. Хотя и база 
в муниципалитетах для этого 
есть, и наполняемость Доход
ной части муниципальных 
бюджетов в первом квартале 
текущего года выше, чём об
ластного. Министерство фи
нансов Свердловской облас
ти в соответствии со ст. 290 
Бюджетного кодекса РФ вы
нуждено будет принять все 
меры к возврату бюджетных 
средств, в том числе и меры 
по сокращению финансовой 
помощи муниципальным об
разованиям. Финансовая по
мощь в текущем году в виде 
ссуд местным бюджетам на 
покрытие временных кассо
вых разрывов, возникающих 
при их исполнении, будет пре
доставляться в соответствии 

со ст. 13 Закона Свердловс
кой области “Об.' областном 
бюджете на 2001 год” и в со
ответствии с порядком пре
доставления ссуд из област
ного бюджета, устанавливае
мого правительством Сверд
ловской области.

В выступлении начальника 
юридического отдела мини
стерства финансов Свердлов
ской области Валерия Кост
ромина значительное место 
было уделено IV части Бюд
жетного кодекса РФ “Ответ
ственность за нарушение бюд
жетного законодательства 
Российской федерации”. В 
частности, Валерий Михайло?· 
вич подробно рассказал о том, 
какие вид ответственности 
предусмотрены действующим 
законодательством за наруше
ние Бюджетного кодекса РФ, 
а также о мерах воздействия, 
применяемых к нарушителям 
бюджетного законодательства. 
Основания применения мер 
принуждения за нарушения 
бюджетного законодательства 
предусмотрены в статье 283 
Бюджетного кодекса РФ. К 
ним, в частности, относятся: 
неисполнение закона о бюд
жете, нецелевое использова
ние бюджетных средств, не- 
перечисление бюджетных 
средств их получателям, не
своевременное предоставле
ние отчётов и других сведе
ний, связанных с исполнени
ем бюджета, несоответствие 
бюджетной росписи закону о 
бюджете, финансирование 
расходов) не включенных в 
бюджетную роспись, и другие.

В соответствии со ст. 284 
“1” Бюджетного кодекса РФ, 
руководители органов, испол
няющих бюджеты, и их заме
стители имеют право состав
лять протоколы об админист
ративном правонарушении, 
являющиеся основанием для 
наложения штрафов в судеб
ном порядке. Размер штрафа, 
предусмотренный Кодексом 
Свердловской области “Об 
административной ответствен
ности”, составляет от 10 до 
50 минимальных размеров оп
латы труда. Кроме того, к на
рушителям финансовой дис
циплины могут быть примене
ны и меры, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ в 
главе 30 “Преступления про
тив государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправлений”) К 
мерам финансового характе
ра, в соответствии со ст. 282 
Бюджетного кодекса РФ, от
носятся: предупреждение о 
ненадлежащем исполнении 
бюджетного процесса, блоки
ровка расходов, изъятие бюд
жетных средств, приостанов
ление операций по счетам в 
кредитных организациях, на
числение пени и штрафов.

В процессе подготовки се
минара в адрес министерства 
финансов Свердловской об
ласти поступило более 100 
вопросов из 16 Муниципаль
ных образований. Специали
сты министерства подготови
ли на них ответы. Анализ ис
полнения бюджетов муници
пальных образований показы
вает, что муниципалитетам 
необходимо серьезно пора
ботать над приведением бюд
жетного процесса в соответ
ствие с Бюджетным кодексом 
РФ, и министерство финан
сов готово оказывать им в 
этом постоянную методичес
кую помощь.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области.

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Положения о 

порядке исчисления и уплаты налога на рекламу, утвержденного решением 
Ирбитской городской Думы от 16 ноября 2000 года

10 мая 2001 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской 

области в составе председа
тельствующего заместителя 
Председателя Суда Н.А. Жили
на, судей А.В. Гусева, Н.Д. Мер- 
шиной, Д.Н. Разина,

с участием Бахарева С.И. - 
представителя Некоммерческо
го партнерства содействия 
предпринимательству “Деловой 
Ирбит”, обратившегося в Ус
тавный Суд, председателя Ир
битской городской Думы Бер
сенева Е.В. как представителя 
органа, принявшего оспаривае
мый акт, и представителя Гла
вы города Ирбит Лапшина А.Е., 

рассмотрел в открытом су
дебном заседании дело о про
верке соответствия Уставу 
Свердловской области Положе-? 
ния о порядке исчисления и уп
латы налога на рекламу, утвер
ждённого решением Ирбитской 
городской Думы от 16 ноября 
2000 года.

Заслушав сообщение судьи- 
докладчика Н.Д. Мершиной, 
объяснения представителей сто
рон, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Сверд

ловской области обратилось Не
коммерческое партнерство со
действия предпринимательству 
“Деловой Ирбит” с запросом о 
проверке- соответствия Уставу 
Свердловской области Положе
ния о порядке исчисления и уп
латы налога на рекламу (далее 
— Положение), утверждённого 
решением Ирбитской городской 
Думы от 16 ноября 2000 года;

Данным решением с ,1 янва

I ■ ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ 
..

"Это была грандиозная с »оика".,.
Двадцать лет назад, в мае 1981 года, произошло 
знаменательное для Свердловской области 
событие: в поселке Рефтинский дала первую 
продукцию крупнейшая в стране бройлерная 
птицефабрика по производству мяса птицы.

А рождение ее в расчетах 
и чертежах произошло гораз
до раньше — 26 лет назад. 
Именно тогда институт “Урал- 
гипросельхозстрой” совмес
тно с ведущими институтами 
Свердловска — “Промстрой- 
НИИпроект”, “УралТЭП”, 
“Водоканалпроект”, “Пром- 
трансНИИпроект”, “Проект- 
монтажавтоматика”, “ГПИ
Спецавтоматика”, “Урал- 
ТИСИЗ” — в сжатые сроки 
разработал и утвердил в 
Минсельхозе страны инди
видуальный проект Рефтин
ской птицефабрики, рассчи
танной на производство 9,4 
млн. бройлеров в год.

Оглядываясь назад, без 
преувеличения могу ска
зать, что это была гранди
озная по своему размаху 
работа. Сегодня подобную 
птицефабрику спроектиро
вать было бы невозможно. 
Нет специалистов, которые 
из-за безденежья покинули 
свои проектные институты, 
нет и тех громадных 

ря 2001 года на территории му
ниципального образования “го
род Ирбит” введен налог на 
рекламу (пункт 1); утверждено 
Положение о порядке его ис
числения и уплаты (пункт 2); 
предусмотрено опубликование 
Положения до 1 декабря 2000 
года (пункт 3). Фактически По
ложение было опубликовано в 
Ирбитской общественно- поли
тической газете “Восход” 24 
января 2001 года.

В соответствии со статьей 
72 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской об
ласти” Уставный Суд принима
ет постановления только по 
предмету, указанному в обра
щений. Оспаривая легитимность 
Положения, заявитель, тем не 
менее, не просит проверить со
ответствие Уставу Свердловс
кой области самого решения о 
введении налога) в связи с чем 
проверка уставности порядка 
введения налога на рекламу не
возможна.

Заявитель просит признать 
Положение не соответствующим 
Уставу Свердловской области 
в полном объеме: Между тем 
пункты 1, 2, 5 (части 6 и 7) и 
пункт 6 Положения не носят 
нормативного характера, по
скольку воспроизводят нормы 
федерального законодатель
ства (Федеральный закон “О 
рекламе”, Закон Российской 
Федерации “Об основах нало
говой системы в Российской 
Федерации” и др.) и, следова
тельно, не могут быть предме
том рассмотрения Уставного 
Суда. Из содержания запроса

средств, которые необхо
димы для проведения столь 
сложной работы.

Общая сметная сто-
имость строительства со
ставила по тем временам 
значительную сумму — 59)5 
млн. рублей. Фактически — 
это был завод по произ
водству диетического мяса. 
По расчетам, с его пуском 
ежедневно жители нашей 
области должны были по
лучать более 35 тонн мяса 
птицы, а годовое производ
ство мяса планировалось в 
объеме 13450 тонн. Пти
цефабрик такой мощности 
у нас в стране до этого нё 
строилось. “Рефтинская“ 
была равна по мощности 
пяти таким птицефабри
кам, как “Среднеуральская”, 
которая была введена в эк
сплуатацию в 1972 году.

При проектировании пти
цефабрики “Рефтинская” 
многое делалось впервые. 
Например; впервые, если 
не считать многоэтажный 

следует, что заявитель не ос
паривает ставку налога (пункт 
3) и установленные льготы 
(пункт 4).

Таким образом, предметом 
рассмотрения по данному делу 
является проверка соответствия 
Уставу Свердловской области 
положений пункта 5 оспаривае
мого акта, согласно которым:

- налог на рекламу уплачи
вают рекламопроизводители и 
рекламораспространители 
(часть 1);

- они обязаны представлять 
налоговые декларации в опре
деленные сроки (части 2, 3);

- рекламодатели вносят на
лог рекламопроизводителю или 
рекламораспространителю 
(часть 4);

- размещение рекламы на 
рекламных носителях без 
предъявления документа об уп
лате налога не допускается 
(часть 5).

Именно в этой части запрос 
принимается к рассмотрению; 
а в остальной части дело под
лежит прекращению на основа
нии пункта 1 статьи 67 Област
ного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области”,

2. Частями 1, 2, 3, 4 пункта 5 
Положения определяется поря
док уплаты налога. Этот поря
док предусматривает не уплату 
рекламодателями налога непос
редственно в местный бюджет, 
а передачу ими средств для уп
латы налога рекламопроизво
дителям и рекламораспростра
нителям. Тем самым на рекла
мопроизводителей и рекламо
распространителей возлагают

корпус Для содержания не
сушек, построенный на пти
цефабрике “Боровская" в 
Тюменской области, здесь 
всех бройлеров предпола
галось разместить в девя
ти пятиэтажный зданиях по 
210 тыс. голов в каждом. 
Здания многоэтажных птич
ников были решены в пол
носборном варианте. В их 
проекте впервые применя
лась уширенная сетка ко
лонн 12 на 6 метров, кото
рая до этого для многоэтаж
ных зданий сельскохозяй
ственного назначения не 
использовалась.

Для многоэтажных птич

ся обязанности по сбору) уче
ту, хранению, перечислению 
средств для уплаты налога и по 
представлению отчетности.

Между тем плательщиками 
налога на рекламу являются 
юридические и физические 
лица, рекламирующие свою 
продукцию, то есть рекламода
тели (статья 21 Закона Россий
ской Федерации “Об основах 
налоговой системы в Российс
кой Федёрации”). Именно они 
являются лицами, обязанными 
к совершению действий, свя
занных с уплатой налога; Уста
новление таких обязанностей в 
отношении лиц, не являющихся 
налогоплательщиками, означа
ет введение для них, не пре
дусмотренных законодатель
ством, ограничений хозяйствен
ной деятельности и противоре
чит статье 102 (пункт 2) Устава 
Свердловской области.

Частью 5 пункта 5 Положе
ния установлен запрет на раз
мещение рекламы на рекламных 
носителях без предъявления до
кумента об уплате налога. Уста
новление такого запрета явля
ется нарушением конституцион
ного права на распространение 
информации и свободы пред
принимательской деятельности 
(часть 4 статьи 29 и часть 1 
статьи 34 Конституции Российс
кой Федерации), противоречит 
пункту 4 статьи 19 и пункту 2 
статьи 102 Устава Свердловс
кой области.

3. Налог считается установ
ленным, когда определены все 
элементы налогообложения. 
Вводя местный налог на рекла
му, представительный орган 
местного самоуправления обя
зан установить всё элементы 
налогообложения, в том числе 
сроки уплаты налога в бюджет 
налогоплательщиком. Посколь
ку Ирбитская городская Дума 
не определила для рекламода
телей, являющихся плательщи
ками данного налога, сроки его 
уплаты в бюджет, налог счита
ется не установленным. Поло
жение о порядке исчисления и 
уплаты налога на рекламу нё

ников была предусмотрена 
пневмоподача кормов в по
этажные бункера-накопите
ли и установка кондицио
неров для создания требу
емого микроклимата в по
мещениях, где содержалась 
птица. В каждом .здании 
запроектировано было по 
2 грузовых лифта.

При разработке проекта 
Рефтинской птицефабрики 
был проанализирован опыт 
проектирования и строи
тельства других крупных пти
цефабрик страны и заложе
ны самые прогрессивные, 
передовые по тем време
нам технологии содержания 

подлежит применению до уре
гулирования вопроса о сроках 
и порядке его уплаты.

На основании изложенного, 
руководствуясь пунктом 2 “в” 
статьи 60 Устава Свердловской 
области, статьями 4 (пункт 3.3), 
44 (пункт 1), 67 (пункт 1), 76, 
77, 86 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской 
области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать части 1, 2, 3, 4 

пункта 5 Положения о порядке 
исчисления и уплаты налога на 
рекламу, утвержденного реше
нием Ирбитской городской 
Думы от 16 ноября 2000 года, 
не соответствующими Уставу 
Свердловской области, его ста
тье 102 (пункт 2).

2. Признать часть 5 Пункта 5 
данного Положения не соответ
ствующей Уставу Свердловской 
области, его статьям 19 (пункт 
4) и 102 (пункт 2).

3. Прекратить производство 
по делу о проверке соответ
ствия Уставу Свердловской об
ласти пунктов 1, 2, 3, 4, 5 (час
ти 6 и 7), пункта 6 Положения о 
порядке исчисления и уплаты 
налога на рекламу, утвержден
ного решением Ирбитской го
родской1 Думы от 16 ноября 
2000 года.

4. Настоящее Постановление 
является основанием для Отме
ны в установленном порядке по
ложений других нормативных 
актов, основанных на признан
ных не соответствующими Ус
таву Свердловской области по
ложениях, либо воспроизводя
щих их или содержащих такие 
же положения.

5. Настоящее Постановление 
является окончательным, не 
подлежит обжалованию и всту
пает в силу немедленно после 
его провозглашения.

6. Постановление подлежит 
обязательному опубликованию 
в семидневный срок в “Област
ной газете”, а также должно 
быть Опубликовано в “Собра
нии законодательства Сверд
ловской области”;

Уставный Суд 
Свердловской области.

птицы и переработки мяса 
птицы. В этом — немалая 
заслуга специалистов-про
ектировщиков института 
“Уралгипросельхозстрой” 
(ныне — ООО “Институт 
“Уралагропромпроект”).

Труд проектировщиков, 
к сожалению, всегда менее 
заметен, чем труд строи
телей и тех, кто работав! 
на птицефабрике. Но без 
него не было бы и нынеш
них успехов птицеводов. 
Ведь удачно заложенные в 
проект технологические и 
объемно-планировочные 
решения дают возможность 
предприятию нормально 
развиваться) увеличивать 
мощности производства в 
последующие годы. Так 
случилось и с птицефаб
рикой “Рефтинская”. Се
годня это предприятие на
ращивает производство 
мяса птицы, по праву счи
таясь одним из лидеров 
отрасли.

Михаил КОНДРАТОВ, 
главный инженер 

проекта ООО “Институт 
“Уралагропромпроект”. 
НА СНИМКЕ 28-летней 

давности: один из корпу
сов строящейся птице
фабрики “Рефтинская”;

Фото из архива автора.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О межведомственной комиссии по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание

В целях создания и выполнения комплекса мер, направленных на 
организацию системной работы по социальной поддержке и реабилита
ции лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, а 
также координации деятельности органов и организаций в проведении 
профилактики правонарушений среди граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, Их трудового, социально-бытового устройства, 
правовой адаптации и медицинского обслуживания; ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать межведомственную комиссию по вопросам социаль
ной реабилитации Лиц, отбывших уголовное наказание.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание (прила
гается).

3. Правительству Свердловской области:
1) внести предложения по составу межведомственной комиссии пр 

вопросам социальной рёабйлитацйи лиц, отбывших уголовное наказа
ние;

2) разработать проект областной программы социальной реабилита
ции лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
8 мая 2001 года
№ 334-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 08.05.2001 г. № 334-УГ

“О Межведомственной комиссии 
по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание”

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии 

по вопросам социальной реабилитации 
лиц, отбывших уголовное наказание
1. Межведомственная комиссия по вопросам социальной реабилита

ции лиц, отбывших уголовное наказание (далее - комиссия), является 
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие и согла
сованность деятельности исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной поддержки и реабилита
ции лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

В своей работе комиссия взаимодействует с федеральными органа
ми исполнительной власти, их территориальными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законодательством, Уставом 
Свердловской области и законодательством Свердловской области, а 
также настоящим положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) организация мероприятий по выполнению основных направлений 

политики в сфере социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы;

2) организация эффективного взаимодействия и координации дея
тельности исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области и заинтересованных организаций по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы;

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач рассмат
ривает:

1) комплекс мер, направленных на организацию системной работы 
по социальной поддержке и реабилитаций лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы, в частности, профилактики право
нарушений среди граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
их трудового, социально-бытового устройства, медицинского обслужи
вания, правовой и психологической адаптации;

2) вопросы взаимодействия исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и заинтересованных организаций по 
вопросам реализаций политики в сфере социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание;

3) проекты областных целевых программ по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание;

4) эффективность благотворительной помощи в сфере социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание;

5) ход реализации федеральных и областных законов, решений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде
рации, Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловс
кой области по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание.

5. Комиссия Для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) заслушивать руководителей исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области и организаций по вопросам, 
относящимся к Компетенции комиссии;

2) запрашивать в установленном порядке материалы и информацию 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) вносить Губернатору Свердловской области и в Правительство 
Свердловской области предложения, направленные на реализацию за
дач комиссии;

4) привлекать в установленном порядке к работе комиссии предста
вителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, научных организаций, ученых и специалистов;

5) создавать рабочие группы для проработки предложений по от
дельным проблемам; связанных с решением возложенных на комиссию 
задач.

6. Состав комиссии утверждается Губернатором Свердловской обла
сти. Работа комиссии осуществляется по планам, утверждаемым предсе
дателем комиссии. Порядок работы комиссии по отдельным вопросам 
определяется ее председателем.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости; но не реже 
одного раза в квартал.

Заседание комиссии считается правомочным, если на Нём присут
ствует более половины ее членов.

7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний.
8. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетен

цией, являются обязательными для всех исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, представленных в комис
сии, а также организаций, действующих в сфере деятельности этих 
органов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 10.05.2001 г. № 303-ПІІ г. Екатеринбург
О Комплексной программе содействия занятости населения 

Свердловской области на 2001-2003 годы
В результате реализации плановых мероприятий Комплексной про

граммы содействия занятости населения Свердловской области в 2000 
году положительно решен ряд основных проблем, особенно в части 
стабилизации финансового положения Государственного фонда занято
сти населения и более широкого применения активных форм содей
ствия занятости населения.

Так, за счет средств Государственного фонда занятости создано 
897 новых дополнительных рабочих мест и сохранено 931 рабочее 
место, соответственно, в 11,6 и 6,6 раза больше, чем в 1999 году. 
Количество переобученных безработных граждан увеличилось на 28,3 
процента. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных 
на время летних каникул, увеличилось на 21,1 процента. Количество 
граждан, трудоустроенных по организованному набору, увеличилось на 
25 процентов. Обратившимся гражданам оказано профориентационных 
услуг в 1,4 раза больше, чем в 1999 году.

Особое внимание было обращено на работу с категорией безработ
ных граждан, нуждающихся в социальной защите. Трудоустройство 
граждан на квотируемые рабочие места в 2000 году увеличилось в 1,9 
раза, в том числе инвалидов трудоустроено — 1399 человек; молодежи 
в возрасте 16—29 лет — 5067 человек, освобожденных из мест лишения 
свободы — 605 человек, уволенных с военной службы — 835 человек.

Собрано текущих страховых взносов в бюджет Государственного 
фонда занятости населения по Свердловской области 582,5млн.рублей, 
что на 74,6 процента больше, чём в 1999 году. Оказана материальная 
поддержка в виде выплат пособий по безработице более 81 тысяче 
граждан, временно потерявших работу.

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федёрации, 1996, № 17, ст; 1915) и 
постановления Правительства Свердловской области от 21.12.99 г. 
№ 1443-ПП “О Программе действий Правительства Свердловской обла
сти по выполнению Программы Губернатора Свердловской области 
Э.Росселя на 2000-2003 годы” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1999, № 12-1, ст. 1392) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить итоги выполнения Комплексной программы содействия 

занятости населения Свердловской области в 2000 году и отметить 
положительные результаты работы Департамента федеральной государ
ственной службы занятости населения пр Свердловской области.

2. Принять к сведению:
1) Комплексную программу содействия занятости населения Сверд

ловской области на 2001-2003 годы (прилагается);
2) планируемые министерством труда и социального развития Рос

сийской Федерации объёмы бюджетного финансирования мероприятий 
Комплексной программы содействия занятости населения Свердловской 
области на 2001 год по расходам в сумме 440,1 млн. рублей из 
федерального бюджета и остатков средств фонда занятости пр состоя
нию на 1 января 2001 года.

3. Министерству промышленности Свердловской области (Барков 
С.Ф.), министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.), министерству энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (ІІІта- 
гер В.П.) при реализации в 2001 году программ экономического разви
тия соответствующих отраслей экономики увязывать их с мероприятия
ми программ активной политики содействия занятости населения облас
ти.

4. Предложить главам муниципальных образований Свердловской 
области:

1) считать выполнение территориальных программ содействия за
нятости населения одной из приоритетных задач по решению соци
альных проблем на территории;

2) осуществлять постоянный анализ и разработку предложений 
повышения трудовой занятости населения, обращая особое внимание 
на градообразующие предприятия в муниципальных образованиях с 
низким уровнем занятости населения;

3) совместно с работодателями и профсоюзными организациями 
разрабатывать мероприятия, направленные на предотвращение Массово
го высвобождения работников, обеспечивать содействие занятости и 
предоставление социальных гарантий работникам в случаях их массово
го высвобождения.

5. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.):

1) при реализации мероприятий Комплексной программы содействия 
занятости населения Свердловской области на 2001 год изыскивать 
дополнительные условия взаимодействия с предприятиями й организа
циями в целях повышения уровня трудоустройства безработных граж
дан, нуждающихся в социальной защите, а также нё имеющих специ
альностей и профессий;

2) обратить особое внимание на трудоустройство несовершеннолет
них граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
и военнослужащих, уволенных из Вооруженных Сил России в связи с 
сокращением армии.

6. Предложить Центру содействия предпринимательству Свердловс
кой области (Копёлян Е.А.) и Департаменту федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей 
А.Д.) активизировать работу по поддержке граждан, желающих стать 
индивидуальными предпринимателями, из числа безработных граждан;

7. Контроль за Исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономике и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЁВ.

* Примечание; заинтересованные лица и организации могут ознако
миться с полным текстом Комплексной программы содействия занятости 
населения Свердловской области на 2001-2003 годы в Собрании зако
нодательства Свердловской области и муниципальных образованиях, 
которым данное постановление направлено в полном объеме.
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■ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Все дома —
на учет:

В подготовительных мероприятиях к Всероссийской 
переписи населения 2.002 года наступает очередной 
этап - составление списков домов и списков 
сельских населенных пунктов. Подробнее об этой 
работе рассказала начальник отдела статистики 
населения Облкомстата Нина Асмолова, недавно 
вернувшаяся из Москвы, где проходил инструктаж, 
посвященный этой теме.

Составление списков до
мов необходимо для того, 
чтобы при проведении пе
реписи полностью охватить 
все дома, квартиры и дру
гие жилые помещения, рас
положенные на территории 
муниципальных образований 
Свердловской области, а 
также проживающее в них 
население'. На основании 
таких списков будет произ
водиться деление террито
рии на переписные, инст
рукторские и счетные учас
тки, осуществляться расчет 
потребности во временных 
работниках, привлекаемых к 
проведению переписи.

Списки домов составля
ются в июле-августе 2001 
года в городских и сельс
ких поселениях специаль
но подобранными времен
ными работниками - реги
страторами, а в сельской 
местности - сотрудниками 
сельских администраций. 
Каждый регистратор дол
жен будет., поквартально 
обойти отведенный ему 
участок и сверить наличие 
домов и строений, указан
ных на схематическом пла
не регистрационного уча
стка с фактически имею
щимся на местности. При 
этом, во избежание про
пуска домов, он обязан за
ходить внутрь квартала. 
При обходе домов на мес
тности, регистратор запи
сывает адрес каждого 
дома, число жилых и не
жилых строений, наносит 
на схематический план 
своего участка вновь по
строенные и строящиеся 
дома, зачёркивает снесен
ные, делает записи об от
сутствии на домах указа
телей с их номерами и на
званиями улиц. За 10 дней 
для выполнения нормы вре
менным регистраторам не

обходимо будет обойти 400 
домов. В зависимости от ха-· 
рактера застройки и протя
женности участка эта нор
ма может варьироваться.

Свердловский облкомстат 
обращает внимание населе
ния на то, что регистраторы 
не пойдут по квартирам - 
это не их задача. Более 
того, у каждого из них будет 
удостоверение, подписанное 
главой муниципального обра
зования и председателем Ко
митета статистики.

По окончании работы за
полняется специальная фор
ма отчетности, в которой ука
зывается число кварталов 
на участке, число домов, жи
лых и нежилых строений, 
квартир, а также учреждений 
социального назначения (дет
ские дома, школы-интернаты), 
учреждений для временного 
пребывания населения (боль-' 
ницы, гостиницы) и пунктов 
скопления пассажиров (вок
залы, аэропорты).

Временные регистраторы 
пройдут специальное обуче
ние в территориальном отде
ле статистики. Каждый из них 
будет обеспечен картографи
ческим материалом, который 
к 1 июля 2001 года статисти
кам должны предоставить 
предприятия-изготовители - 
“УралНИИгипрозем”, “Урал- 
аэрогеодезия” и ООО “Ка
дастр”, а также всеми необ
ходимыми методическими 
указаниями.

Уже сегодня Свердловский 
областной комитет государ
ственной статистики начина
ет подбор регистраторов. 
Для всех заинтересованных 
лиц контактный телефон: 
78-98-14.

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

В январе-апреле 2001 г. в области введено в действие 
70,6 тыс', кв. метров общей площади жилья, что на 30% 
меньше, чем в январе-апреле 2000 г. Из них индивидуаль
ными застройщиками· построено — 48,1 тыс. кв. метров,что 
составило ТОТ ,4% к соответствующему уровню прошлого 
года.' Доля индивидуального жилья в общем объеме введен
ного жилья в январе - апреле 2001 г. составила 68% против 
47% в январе-апреле 2000 г. Значительные площади жилья 
введены в городах: Екатеринбург —- 15,0 тыс. кв. метров, 
Кировград — 4,9, Верхняя Пышма — 4,4 и Сысертском 
районе —'3,8 тыс. кв. метров.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований пр состоянию на 11.05.2001, тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала года

1
2
4
5
9
11
12
17
18
19
21
25
27
30
31
3'2
33
34
35
36
37
38
39 
4'0 
4'1
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60

. 63
64
65
66
68

г.Алапаевск 
Артемовский район, 
г.Березовский 
Богдановичское 
г.Ирбит 
г.Камышлов 
г.Карпинск 
г.Красноуфимск 
г.Кушва
Невьянский район 
Нижнетуринский район 
Рёже'вской район 
г.Североуральск 
Тавдинский район 
Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский район 
Белоярский район 
Верхотурский уезд 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимский район 
Нижнесергинское 
Новолялинский район 
Пригородный район 
Пышминский район 
Серовский район 
Слободо-Туринский район 
Сысертский район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Заречный 
г.Арамиль 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанок 
г.Дегтярск 
Бисертское 
р.п.Верхнее Дуброво 
п.Верх-Нейвинский 
р.п.Малышева 
п.Староуткинск

Итого по области:

10114',5
12629,5
5741,0
106.1,2
13128,2
4912,4
1.6.82,4
4718,8
5416,6
64.88,1
1.131,2
8853,3
908,8
12744,9
13900,3
8555,9
6551,4
6810,4
142,7
4687,4
1607,4
10008,3
9309,0
7997,3
9680,9
9090,5
1723,8
10977,6
767.3,4
2182,7
6250,9
2433,6
1834,2
12002,5
5321,3
6664,2
6404,9
1457,5
3149,8
1745,7
3445,4
4471,8
4490,1
3914,7
798,8
500,3
3523,3
1053,7

269892,5

В ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Не мало быть 
иждивенцами!

Впервые я столкнулась с проблемой 
инвалидов, когда моя мать в 
результате травмы получила 
осколочный перелом бедра; Прожила 
она на моем попечении 1.6 лет. 
Когда общество инвалидов в 
Североуральске было создано (при

жизни матери), я обратилась.туда, 
поговорила с его председателем и 
поняла, что это совсем не та 
организация, где мне могут помочь 
хотя бы советом, участием. И ушла ни с 
чем, не вступив в него, хотя и являлась 
опекуном престарелой матери.

— Я вас вижу первый раз и, 
судя по приему, дай Бог, в 
последний”. Не получив от
веты на вопросы, опять ушла 
ни с чем. Так мы и остались 
вне общества. Если уж члены 
правления слышат от и.о. 
председателя ВОИ А.Щекле- 
иной постоянно фразу: “Ты 
меня не напрягай”, то что го
ворить о других. Так в чем же 
заключается их “напряг”?

Североуральск — город не
большой; население вместе с 
поселками 60 тысяч, взрослых 
инвалидов у нас 3900 человек. 
Сколько из них являются чле
нами общества ВОИ — это тай
на, покрытая мраком. Как и 
всё, что творится в обществе. 
Сколько там “живых” душ, 
сколько “мертвых” — один Бог 
знает. Сколько надо, сколько 
выгодно — столько и скажут. 
Иногда скажут 700—900, вдруг 
откуда-то всплывет цифра 1500 
— особенно перед' утвержде
нием бюджета, чтобы больше 
денег получить и сохранить 
свои ставки.

Мы, то есть инвалиды-ко
лясочники, спинальники и 
опорники и их законные пред
ставители, общаемся между 
собой, как-то сама собой у

шим. Некоторые отвечают в 
анкетах, что не знали о су
ществовании такого общества 
в городе. Это еще раз под
тверждает, что за 11 лет су
ществования оно не заявило 
о себе реальной работой.

Я считаю, что у руковод
ства и- правления общества 
иждивенческий настрой. Им 

''должны все, а. они — никому. 
Не приложили никаких уси
лий, чтобы заработать, при
влекая к труду членов обще
ства, создавая рабочие мес
та, открывая предприятия, 
пункты бытового обслужива
ния инвалидов. Был один ма
газин, да и тот “скончался”.

Кстати, для меня было 
большим открытием, что дру
гие общества ВОИ это дела
ют: создают· свои производ
ства, открывают предприятия, 
имёют свои магазины, быто
вые мастерские, транспорт. А 
узнала я об этом впервые от 
председателя Невьянской 
районной организации Л.Лап
тевой, при.езжавідей к нам с 
группой сопровождения коля
сочников-марафонцев. Слу
шала я и завидовала, что есть 
такие работники.

Очень бы хотелось; чтобы
Вновь столкнулась с этой 

проблемой не так давно, око
ло четырех лёт назад. Квар
тирант, снимавший у меня 
квартиру, получил трудувечье. 
На сегодня — это самый тя
желый и единственный; спи- 
нальник в городе. Он не в 
состоянии самостоятельно 
изменить положение тела, не 
говоря уже о том, чтобы са
мостоятельно сесть на коляс

ку или кровать, Я не смогла 
его бросить в беде, так как 
все от него отказались. Все 
это время я несу бессмен
ную вахту у его постели.

Когда я пришла в ВОИ, что
бы поставить своего инвалида 
на учёт, получить консульта
ции по интересующим меня 
вопросам, то.тоже ушла ни с 
чём: Кроме того, и встретили 
меня весьма неласково. Как и

в случае с матерью, я ходила 
много дней, чтобы хоть кого-то 
застать, и поняла, что понятие 
Полный рабочий день с пере
рывом на обед для сотрудни
ков общества не существует.

Наконец повезло, сказали, 
что председателя нет, а сек
ретарь где-то здесь. Выходит 
она из какого-то угла со сло
вами: /'Заколебали уже”. “Кто 
вас заколебал?. — спрашиваю.

нас сложилась инициативная 
группа Из 20 человек, людей 
неравнодушных, с активной 
жизненной позицией. Многие 
из этой группы состоят в ВОИ 
со дня его основания в горо
де и единодушны в своей 
оценке: общество не работа
ет так, как должно работать. 
Сейчас мы проводим анкети
рование среди инвалидов, и 
мнение их совпадает с на-

наконец-то был наведен по
рядок в ВОИ Североуральс
ка, чтобы оно для инвалидов 
стало нужным и полезным. 
Надеемся; что нас услышат в 
областном ВОИ и в админис
трации родного порода и по
могут перестроить работу в 
нашем обществе.

Галица ГОРЕВА.
г.Североуральск.

] ■ ОБРАЩАЕМСЯ В РЕДАКЦИЮ

ПОМОЖЕМ!

Мужества ему 
не занимать, но...

Судьба жестоко обошлась с ним в самом начале 
жизненного пути. В результате пулевого ранения в 
шею старший оперуполномоченный ОБЭП Серовского 
линейного отдела внутренних дел на транспорте 
Юрий Иванов стал инвалидом.

О мужестве этого чело
века “Областная газета” уже 
рассказывала (22 08 2000 
г.і. Что изменилось с тех 
пор?

Пусть маленькие, но под
вижки есть. Недавно Юрий 
вернулся с Екатеринбургс
кого протезного завода, где, 
ему провели примерку си
денья-подставки Вскоре оно 
будет изготовлено. Как ска
зал начальник отделения 
Олег Мироненко, с помощью 
данного приспособления 
можно передвигаться по 
квартире. Оно же позволяет

ѴІЩѴТЕБЯІ

надежнее и увереннее чув
ствовать себя а кресле-коляс
ке. В той «самой; которой у 
Иванова с 1992 года как не 
было, так и нет: И неизвест
но; когда появится. От мини-; 
стерства социальной защиты 
области и от Среднеуральс
кого управления внутренних 
дел на транспорте он уже ни
чего не ждет Разочаровался. 
Одна надежда — на милосер
дие уральцев.

Телефон Юрия Иванова в 
Серове (215) 2-14-95'.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Отзовитесь, сестры!
В Алапаевском психоневрологическом пансионате 
живет Михайленко Татьяна Дмитриевна, 1951 года 
рождения, девичья фамилия Плюснина. Она является 
инвалидом II группы с детства. Родилась она в 
пос.Рудном около Нижнего Тагила. После смерти 
матери в 1980 году родные сестры сдали свою 
сестренку-инвалида в Тавдинский ПНИ 
(пос.Земляное). С тех пор Татьяна ничего не знает о 

:сврих/:сеетрёх. /s ІЖЖВЯвЖІІіІІЙІІ
Девичьи фамилии сестер 

тоже Плюснины Одна — 
Юлия Дмитриевна, 1938 года 
рождения, другая — Людми
ла Дмитриевна, год рожде
ния неизвестен. Ей хотелось 
бы разыскать их и написать 
им письма. Глядишь, и от
кликнулись бы но нынеш
ние фамилии сестёр и их 
адреса Татьяне не извест- 
ны.

Когда она проживала а 
Тавдинском интернате, судь
ба свела ее со своим буду
щим супругом — инвалидом 
II группы Вячеславом Ми- 
хайлёнко. В .1998 году· их 
вместе перевели а Алапаев
ский пансионат, и вскоре 
они поженились СейчасТа
тьяна и Вячеслав живут в 
отдельной комнатке, как мо
гут. поддерживают друг дру
га;

Татьяна — женщина ра
ботящая, без дела не сидит,: 
в пансионате работает са
нитаркой, за свой нелегкий 
труд получает зарплату от 
50 до 70 рублей в месяц, А

ведь мытье этажей лестнич
ной клетки три раза в день 
не забава — это даже для 
здорового человека тяжелая 
физическая нагрузка, а для 
инвалида тем более.

- В этом году у Татьяны бу
дет юбилей, 11 октября ей 
исполняется 50 лёт. Полвека 
уже прожито и голова вся по
крылась сединой. Достойно 
встретить свой юбилей ей, по 
всей вероятности, не сужде
но. Ведь размер пенсии для 
;постояльцев пансионата ми
зерный и составляет Для Та
тьяны. например, всего лишь 
134 рубля в месяц. Для тех, 
кому не безразличны чужая 
судьба и чужое несчастье, со
общаем адрес: 624605, Свер
дловская область, г.Алапа
евск., ул.Толмачева, 22, АПНП. 
Михайленко Татьяне Дмитри
евне и Вячеславу Николаеви
чу.

Мы тоже, чем можем, по
можем этой семье

Жильцы Алапаевского 
пансионата.

I ■ СПРОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА

■ ЮБИЛЕЙ
Нынешний год — юбилейный для 
Всероссийского общества глухих, 
которое празднует свое 75-Летие. 
Различные мероприятия, 
посвященные круглой- дате, пройдут в 
течение года. Центральным событием 
стал спортивно-культурный праздник, 
состоявшийся в Первоуральске в 
оздоровительном комплексе 
им.Гагарина. В гости к первоуральцам 
приехали представители ВОГ из 
Екатеринбурга, ставшие главными 
соперниками в разнообразных 
состязаниях: плавании, настольном 
теннисе, мини-футболе, “Веселых

I стартах”.
Встречу торжественно открыла начальник 

управления соцзащиты населения Первоураль
ска Светлана Борисовна Унжакова. От имени 
городской организации обществу-юбиляру был 
подарен цветной телевизор, победителям; со
ревнований вручили грамоты и призы.

Управление соцзащиты планирует летом 
провести “круглый стол” с представителями 
общества глухих·, юбилярам вручат продукто-

На праздник— 
помериться 

силами
вне наборы. Ведется оформление подписки 
на .периодические издания,, которые будут по
лучать члены общества. Специалисты прове
дут обследование семей, имеющих детей с 
заболеваниями органов, слуха, окажут право; 
вую, материальную помощь. Все эти мероп
риятия финансируются из бюджета Перво
уральска.

Кроме того, в нашем МО функционирует 
комплексная 'программа реабилитации инва
лидов “Инвалид XXI”. В рамках этой програм
мы в честь отмечаемого в этом году юбилея 
городской организации выделены денежные 
средства в размере 20 тысяч рублей.

Людмила ЧЕРЕМЕРА.
г.Первоуральск.

■ СТОП-КАДР

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Различает ли ребенок речь?
|

В вашей семье растет ребенок. Счастье и радость 
переполняют вас. Все домашние ; не могут 
наглядеться на' милого малыша. Но может быть и так, 
что ваш ребенок родился не таким, как другие. 
Ребёнок не лепечет, не говорит. Что же вам делать и 
кто вам может помочь?

Конечно же, сначала надо 
обратиться к врачу; который 
направит вас на обследова
ние к узким специалистам. 
Возможно, у вашего.· ребенка 
задержка речевого развития, 
которая может быть вызвана 
самыми·' разными причинами. 
Врач может направить вас' к 
специалистам. Дефектологи 
помогут' понять, как следует 
заботиться об умственном 
развитии малыша, а логопе
ды познакомят с тем, как На
учить вашего ребенка гово
рить;

В настоящее время: про
блема ранней логопедичес
кой помощи очень актуальна. 
Обратите, серьезное внимание 
на развитие вашего малыша 
как можно раньше. Некото

рые специалисты рекоменду
ют начинать занятия с лого
педом с трех лет, оставляя 
без внимания младенческий 
и ранний возраст. Но именно 
в этот период закладываются 
основы для развития речи — 
формируется внимание, вос
приятие, память.

Некоторые малыши плохо 
различают звучащую речь. 
Порой маме кажется, что ре
бенок её не обнимает или не 
слышит. В таких: случаях де
лайте следующее: постарай
тесь приблизиться к ребенку 
так,, чтобы ему было хорошо 
видно ваше лицо. Позаботь
тесь, чтобы посторонние зву
ки не мешали малышу .слы
шать то,, нто вы ему говорите, 
например, включенные на

большую громкость радио или 
телевизор. Возможно, малень
кому ребенку еще трудно вос
принимать вашу речь.

Имя вашего малыша, ко
нечно, будет самым значи
мым, самым любимым для 
него словом. Имя, несложно 
выделить из · речевого потока. 
Смотрите на малыша, улыбай
тесь ему, говорите с ним и 
чаще произносите его имя.. 
Он быстро научится радовать
ся звуку своего имени и вско
ре ответит на него улыбкой, 
протягиванием к вам ручек. 
Он начнет произносить звуки, 
которые плавно; перейдут в 
гуленйе.'

Говоря с малышом, старай
тесь до него дотрагиваться. 
Если у ребенка какие-либо на
рушения, то прикосновение 
поможет1 ему понять; когда вы 
разговариваете: с ним, а ког
да нет.

Обратите внимание на по
ведение вашего ребёнка. Если 
малыш не отличает звуков

речи от других шумов, в ответ 
на ваши слова не повернется 
к вам, не улыбнется; не про
изнесёт какие-то звуки,' не 
перестанет передвигать сво
ими ручками или ножками, то 
его развитие отклоняется от 
нормы. Обычно маленькие 
дети, слыша мелодию, начи
нают двигаться в ..такт, "танце
вать". Если ваш маленький не 
реагирует на музыку, не хло
пает, в ладошки, то можно 
предположить какие-либо на
рушения слуха. Обратитесь к 
отоларингологу, чтобы он 
проверил слух вашего ребен
ка. Если же ваши опасения 
подтвердились, то нужно про
консультироваться с сурдопе
дагогом.

Наши малыши учатся про
износить звуки, но они долж
ны видеть и слышать, как это 
делают окружающие его 
люди. Сначала ребенок гулит, 
затем начинает лепетать, 
только·, на следующем этапе 
у него появляются слова.

Ваш малыш может ограни
читься произнесением отдель
ных звуков, называть несколь
ко предметов одним звуком. 
И очень' хорошо! Обозначе
ние предмета каким-то даже 
и неправильным звуком или 
каким-то действием — это уже 
шаг вперед. Не поправляйте 
его ошибок, а ведите себя 
так, как если бы это говорил 
взрослый человек. Вы долж
ны четко проговаривать сло
ва, не “сюсюкать”, а назы
вать предметы и действия 
своими полными именами.

В реабилитационном цен
тре “Лювена” для детей с ог
раниченными возможностями 
города Екатеринбурга лого
педы и дефектологи начина
ют работу с детьми ещё в 
раннем возрасте. Консульта
ции' специалистов в Центре и 
на дому помогают· молодым 
родителям справиться с про
блемами, возникающими в 
процессе воспитания их ма
лыша..

Дорогие родители! Никогда 
не теряйте надежду — вы спра
витесь с трудностями. Любите 
своих детей, верьте в них.

Вижу 
цель!

На днях из Уфы' 
вернулась команда 
дзюдоистов 
Общественной 
организации инвалидов 
Екатеринбурга, 
защищавшая честь 
Свердловской области 
на чемпионате России 
среди инвалидов по 
зрению'.
Костяк команды составили 

спортсмены, занимающиеся в 
верхнепышминской спортив
ной школе-интернате для сле
пых и слабовидящих детей 
(совместный проект ООН и 
“Уралэлектромеди”). Наши 
ребята собрали самый бога
тый урожай медалей. О.Ша- 
башов и Е.Бузмакова стали 
золотыми призерами; Т.Пав
лова, А.Власова, Д.Хмара и 
А.Багаев завоевали "сереб
ро”, а П.Комаров награжден 
бронзовой медалью.

Успёх наших спортсменов 
и их тренеров обратил на 
себя пристальное внимание 
специалистов. И, возможно; 
именно в Верхней Пышме, на 
базе «спортивного.: клуба, где 
тренируются ребята, пройдут 
летние сборы объединенной 
команды России перед 
предстоящим чемпионатом 
Европы. Основу же сборной 
составят дзюдоисты 0014.

Создав всё условия для тре
нировок незрячих ребят; Об
щественная организация, ин
валидов осталась Верна сво
ему главному принципу - сле
пые и зрячие должны зани
маться вместе. На трениров
ке в спортивном.· зале неви
дящих ребят отмечаешь сра
зу. На разминке они бегут, 
держась за плечо кого-нибудь 
из зрячих. А как дело дохо
дит до поединков, все ‘ста
новятся одинаковыми. Разве 
что, к противнику слепые бор
цы относятся поначалу чуть 
нежнее, осторожнее, 'пальца
ми “знакомясь” с тем; с кем 
предстоит схватка·.

Такие необычные' спорт
смены появились,.у тренера 
Алексанра Толмачева не
сколько лет назад. Тогда по 
инициативе Сергея Аникина, 
председателя Общественной 
организации инвалидов Ека
теринбурга, было решено, воз
родить спортивные традиции 
и достижения, которыми из
давна славилась школа-ин
тернат в Верхней Пышме для 
инвалидов по зрению. Нашли 
понимание и поддержку у АО 
“Уралэлектромедь”, нашли 
тренеров, отобрали способ
ных и готовых к борьбе ре
бят. И спустя два года среди 
12 воспитанников клуба было 
уже три чемпиона России.

—У нас единственная та-: 
кая группа, и мы сразу по
ставили цель; чтобы разницы 
между слабовидящими и нор
мальными ребятами никакой 
не было. Занимаются они 
очень жестким видом спорта, 
где поблажки никому не идут 
на пользу. Руки-ноги у пар
ней на месте. А глаза, в кон
це концов, - это не самое 
важное для борца. Главное - 
это желание бороться. Как- 
то раз Пашке Комарову дали 
задание - отрабатывать бро
сок— и о нем забыли (народу 
было очень много). Он час 
делал это движение, ни разу 
ни пикнул, не попросил от
дыха. Упорство колоссальное. 
И желание непременно чего- 
то добиться. Мы их иногда 
ставим в пример зрячим 
спортсменам, — говорит Алек
сандр Толмачев.

—Как складываются от
ношения между ребятами?

—Те, которые все видят, 
становятся гораздо добрее. 
Если мы, тренеры, относимся 
ко всем одинаково, то маль
чишки стараются слепых со
перников пожалеть, быть с 
ними помягче. А в обычной, 
неспортивной жизни; они все 
обыкновенные нормальные 
парни, которым есть О чём 
поговорить, поспорить.

—К победам все относят
ся одинаково?

—Пожалуй, нет. Незрячие 
ребята радуются сильнее. 
Ведь им и даётся победа 
большим трудом. Им надо пе
реступить не только через 
свои проблемы, но и через 
самих-себя. Можно было про
сто сидеть и плакаться на 
судьбу. Или вообще ничего 
не Делать.

При этих словах здесь лю
бят вспоминать все того же 
Пашу Комарова. Еще год на
зад это был обыкновенный 
воспитанник интерната, кото
рый, приходя из школы, са
дился на кровать и ... мол
чал, ни с кем не общался, не 
разговаривал, книжек не чи
тал. Спорт и первые победы 
на соревнованиях изменили 
его до неузнаваемости. Ра
ботает, ездит на тренировки, 
страшно переживает неуда
чи. Подчас ставит перед тре
нерами такие вопросы и про
блемы, что не всегда нахо
дится сразу ответ. Со свер
стниками общается - будь 
здоров. Родители никогда не 
забудут срывающийся; вос
торженный голос сына, зво
нившего с первых в своей 
жизни соревнований: “Мама, 
я победил!".

Людмила ГОНЧАРЕНКО, 
логопед РЦ “Лювена”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

А Центр реабилитации л 
инвалидов “Феникс” 
проводит бесплатные

ю риди ч ес к ие : >; 
консультации 

для инвалидов.
Запись на консультацию 

< по тел. 51-30-27. >
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КИТАЙ

Самые древние арфы

И ПОДРОБНОСТИ \------------------------------------------------------------------1

Чешский феномен *

Две деревянные арфы, 
обнаруженные при 
раскопках гробницы в 
Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе, 
признаны самыми 
древними щипковыми 
музыкальными 
инструментами в мире.

Соответствующий сертифи
кат, как сообщают сегодня 
китайские газеты, выдан шан
хайским представительством

ТУРЦИЯ '
А документы — 
в холодильник

В Турции издана брошюра 
“Будем готовы к 
землетрясениям”.

Ее авторы, сейсмологи и 
психологи Средне-Восточно
го технического университе
та, дают ряд простых сове
тов, которые, как они убеж
дены, должен усвоить каждый 
житель страны, 90 проц, тер
ритории которой находится в 
сейсмоопасных зонах.

Во-первых, говорится в 
брошюре, все важные доку
менты следует упаковать в 
пакет и хранить, например, в 
холодильнике. В доступном в 
любое время месте квартиры 
должны находиться средства 
оказания первой медицинской 
помощи, а также фонарь.

В момент подземного тол
чка, указывают ученые, необ
ходимо спрятаться в надеж
ном месте, сесть на колени, 
пригнуться к ним, закрыть 
лицо руками. Ни в коем слу
чае нельзя паниковать, бегать, 
прыгать с балкона или 
пользоваться лифтом. При 
нахождении на улице следу
ет удалиться от зданий, стол
бов, линий электропередач и 
мостов.

Сразу после землетрясе
ния, подчеркивается в брошю
ре, нельзя ни в коем случае 
зажигать огонь в связи с воз
можной утечкой газа и при
касаться к проводам и арма
туре. Необходимо как можно 
скорее отключить электриче
ство, газ и воду там, где вы 
находитесь

Сейсмологи предсказыва
ют, что Турцию в ближайшие 
30 лет ожидает сильное зем
летрясение, сравнимое с 
теми, чтр произошли в 1999 
году в районе Мраморного 
моря и привели к гибели бо
лее 20 тыс человек;

В прошлом году в Турции 
был разработан прибор, ко
торый предупреждает о пред
стоящем землетрясении. Он, 
как утверждают специалисты, 
успешно зарекомендовал 
себя на практике, предска
зав несколько несильных Под
земных толчков. Департамент 
казначейства Турции дал раз
решение на размещение си
стемы предупрёжения о зем
летрясении за 7-8 секнуд до 
него в районе Мраморного 
моря, в частности; в Стамбу
ле. В перспективе ёе плани
руется сделать общенацио
нальной.

Андрей ПАЛАРИЯ.

ІИІІІі
"А движемся ли вообще?"

НЬЮ-ЙОРК. Еженедельник 
“Бизнес уик” опубликовал 
стётью своих 
корреспондентов Пола 
Старобина и Кэтрин 
Белтон, присланную из 
Москвы, в которой, в 
частности, говорится:

Темные круги под глаза
ми, руки в карманах - быв
ший профессор экономики 
Андрей Илларионов меряет 
шагами свой кабинет на тре
тьем этаже в Кремле. Уже по
чти 11 вечера, и 39-летний 
Илларионов, ревностный сто
ронник свободного рынка и 
ведущий советник пр эконо
мике президента России Вла
димира Путина, пытается ос
таваться бодрствующим в этот 
обычный марафонский рабо
чий день. Как и всегда, его 
тревожит экономика, рост ко
торой Замедляется по мере 
того, как быстрое повышение 
курса валюты приводит к со-, 
кращению промышленного 
производства. Но в этом, воз
можно, есть и положительный 
аспект. Как с озорством за
мечает он сам: “Кризисы спо
собствуют экономическим ре
формам".

России необходим некото
рый толчок. 3 апреля, за не
сколько часов до того, как 
Илларионов поделился с нами 
своими мыслями, Путин вновь 
повторил обещание, данное 
в период предвыборной кам
пании, - настойчиво продви
гать ключевые экономические 
реформы, имеющие важней
шее значение для улучшения 
инвестиционного климата и 
стимуляции роста. Проблема 
состоит в том, что админист
рация Путина пока мало чего 
добилась, кроме принятой 

“Книги рекордов Гиннесса”.
Захоронению, где были 

найдены арфы, - около трех 
тысяч лет. Судя по описа
нию, тогдашняя арфа была 
достаточно сложным струн
ным инструментом. Синьц
зянские арфы изготавлива
лись из тополя, они имели 
гриф и резонатор. В ранних 
китайских летописях арфа 
называется “кунхоу”, что, по 
мнению экспертов., являет-

ФОШШС

БРАЗИЛИЯ

Древесина из России — в амазонской сельве
Растиражированное 
известной телепередачей 
пушкинское “О, сколько 
нам открытий чудных” 
вертелось на уме, когда я 
выходил из оперного 
театра· Того, что в 
бразильском городе 
Манаус, на берегу реки 
Амазонки;

Неожиданно для себя в те
атре узнал, что в конце про
шлого века из Российской 
империи древесину поставля
ли даже в самое сердце ама
зонской сельвы. Хотите, верь
те, хотите - нет...

Об оперном театре в сто
лице бразильского штата Ама
зонас написано немало. По
строенный в прошлом веке в 
глухом углу сельвы, где на 
поставках Натурального кау
чука в ту пору сколачивались 
сказочные состояния'; театр 

девять месяцев назад про
граммы налоговой реформы. 
Хотя сейчас ощущаются не
которые подвижки, в том чис
ле и меры, облегчающие по
лучение компаниями лицен
зий, перспективы решения 
крупных проблем остаются 
туманными. Банковская ре
форма: забудьте о ней. Рест
руктурирование энергетичес
ких монополий: заморожено. 
Приватизация земель: воз
можно, будет рассматривать
ся позднее;

В прошлом году прави
тельству можно было до не
которой степени простить са
модовольство. Подстегнутый 
высокими ценами на нефть, 
объем экономики увеличился 
на значительные 7,7 проц. Но 
в этом году, как ожидается, 
ВВП в лучшем случае вырас
тет на 4 проц., а объем про
мышленного производства 
находится на самой низкой 
отметке за два Года.

Это мрачная картина: По 
мере того как цены на нефть 
снижаются, а отечественные 
производители утратили пре
имущества из-за девальвации 
рубля после финансового 
кризиса в России в августе 
1998 года, долгосрочные пер
спективы выглядят малоуте
шительными для экономики, 
все еще скованной государ
ственным контролем и суб
сидиями и ныне теряющей 
ежегодно 20 млрд, долларов 
из-за бегства капитала·. За 
первые три месяца 2001 года 
инфляция выросла на 7 проц., 
что еще больше подрывает 
промышленный рост. Сниже
ние объема производства гро
зит снижением Собираемос
ти налогов, подрывая способ- 

ся переложением на китай
ский язык соответствующе
го термина из фарси. Это 
подтверждает версию “при
хода” арфы в Китай из Цен
тральной Азии.. Самые древ
ние изображения арфы 
были также найдены в «за
паднокитайском регионе - 
в провинции Шаньси. Этим 
фрескам более 1,5 тыс. лет.

Андрей КИРИЛЛОВ.

этот, пожалуй, входит в число 
самых известных музыкаль
ных сцен на планете. Деньги 
рекой лились в карманы кау
чуковых баронов, которые сво
его тщеславия ради не скупи
лись, Итальянское стекло, 
французская бронза, шикар
ные ложи. Плоды цивилиза
ции нуворишам хотелось 
иметь под рукой. Все самое 
лучшее, дорогое и престиж
ное везли из Европы и Север
ной Америки вверх по Ама
зонке к месту слияния рек 
Риу-Негру и Солимойнс.

Зданиё театра,: с помпой от
крывшего свой первый сезон 
31 декабря 1895 года, полу
чилось на славу. Громадный 
зал. Посмотришь вверх - на 
потолке роспись, изображаю? 
щая основание Эйфелевой 
башни. Будто вы и не в Мана
усе вовсе', а в Париже, как 

ность России выплачивать 
зарплаты бюджетникам и пен
сии, а также сократить долг в 
150 млрд, долларов.

Путин знает; что ему при? 
дётся быстро произвести пе
регруппировку сил. Именно 
поэтому, как ожидают, в мае 
он произведет перемены в 
правительстве.

Здесь есть опасный па
радокс: пока что кажется, что 
именно сам президент явля
ется одним из самых боль
ших препятствий на пути про
гресса. Несмотря На его ре
форматорскую риторику, быв
ший сотрудник КГБ Путин, 
похоже, рассматривает эко
номические авуары России 
как политический инструмент 
для достижения своей глав
ной цели - восстановления 
положения страны на миро
вой политической Эрене. 
Именно поэтому он делает 
акцент на увеличении объё
мов продажи вооружений Ки
таю и Ирану и использовании 
в качестве рычага российс
ких энергетических ресурсов, 
чтобы заставить покориться 
бывшие советские республи
ки, такие, как Грузия.

Путин, без сомнения, учи
тывает, что общественность 
не приветствует экономичес
кие реформы в западном сти
ле. Многие россияне связы
вают реформы с огромными 
лишениями, которые после
довали за осуществлением 
программы "шоковой тера
пии" бывшим президентом 
Борисом Ельциным в начале 
1990-х годов.· “Это не то, что 
может завоевать вам голо
са",- признает Егор Гайдар, 
который в качестве премьер- 
министра при Ельцине был

Подводный город
КАИР. Уникальную находку сделали ли

ванские аквалангисты, обследовавшие при
брежные воды Средиземного моря между го
родами Сайда И Сур. На глубине от 3 до 17 
метров пораженные ныряльщики увидели раз
валины домов, улицы, площади и остатки ста
туй, веками бывшие скрытыми от глаз чело
века толщей воды.

По слоем ливанского археолога Юсефа 
аль-Хорани, удалось установить, что осно
ванный во втором тысячелетии до нашей эры 
город Ярмута был поглощен морем в резуль
тате землетрясения огромной силы·.

Ярмута, отметил аль-Хорани, упоминается 
в настенных надписях, найденных в районе 
городища Тель-Амарна, расположенного на 
ливанской территории. Говорится об этом го
роде и в древних египетских рукописях, сви
детельствующих, что его жители вели войну с 
фараонами, выступая в союзе с другими фи
никийскими городами. Ярмута когда-то была 
окружена плодородными землями и, соглас
но манускриптам, входила в число богатей
ших городов региона.

Конечно, это - лишь предварительная ин
формация, и предстоит еще долгая и кропот
ливая работа как в тиши музеев и библиотек, 
так и в водах Средиземного моря, чтобы вос
становить историю Ярмуты.

Пейте вместе кофе — 
будете друзьями

АБУ-ДАБИ. Ничто не сближает людей так, 
как чашечка крепкого горького кофе, считают 
в Аравии. Не зря в честь любимого напитка 
арабские поэты сочиняли стихи и складыва
ли целые поэмы. Местный кофе - светлый и 
почти прозрачный, а подают его в совсем 
маленьких пиалах. Покачайте ею в руке, и 
вам добавят, еще и еще. Только не торопи
тесь резко вставать с ковра: со стопроцент
ной уверенностью можно сказать, что у вас 
закружится голова. И, главное, не ставьте 
пиалу на “тарабезу” - маленький столик: тем 
самым вы нанесете обиду хозяину. Чашечку 
заберет прислуга, когда подойдет время.

Пить кофе с арабами приятно и познава
тельно. Словно сам напиток способствует “по
гружению” в беседы на самые излюбленные 
и вечные темы человечества: о философии 
добра и зла, о любви, семье и браке, поэзии 
и музыке, охоте. Согласно обычаю, подавать 
и брать пиалу можно только правой рукой. В 
•компании кофе подносится сначала- пожилым 
и самым именитым гостям, а затем всем 
остальным справа налево по порядку. Нести 
поднос с чашками и кофейником следует чин
но и не спеша.

В арабской семье среднего достатка, как 
правило, несколько медных кофейников. Одни 
попроще, другие с орнаментом, но все они 
стоят на полке или плите чистые и блестят, 
словнс только вчера их принесли с базара. К 
кофейному набору прилагаются медные вазы 
“мунхаз”, в которых толкут зерна, конфорка 
“михмас" для готовки на углях и “магсаля” - 
таз для омовения пиал - вдруг вздумается 
понаслаждаться кофе на природе'. Традици-

онно арабы не обжаривают зерна и часто 
добавляют в кофе кардамон.

Йеменцы - первыми открывшие миру тайну 
напитка - когда-то давно обратили внимание 
на странное поведение коз после того, как 
они пожуют кустарники с белыми зернами; 
Но понадобилось несколько столетий, преж
де чем бодрящий кофе' утвердился в качестве 
салонного напитка на Арабском Востоке, а 
затем распространился за пределы полуост
рова - в Индию, Африку и, наконец, в Брази
лию. Считается, что большинство сортов со
временного кофе происходит из Йемена. 
Например, “мокко” - искаженное португаль
цами название йеменского порта Моха, отку
да пошли в Европу первые корабли с Заморс
ким товаром.

Воздавая честь старинной традиции, бо
гатые нефтяные шейхи решили установить в 
столице и других городах Объединенных 
Арабских Эмиратов памятники главному пред
мету, без которого невозможно приготовлен 
ние любимого напитка - медному сосуду. Так, 
в Абу-Даби на центральной Федеральной пло
щади появился каменный монумент, а на на
бережной - фонтан в виде увеличенной в 
несколько десятков раз копии кофейника с 
чеканкой; По ночам оба памятника освеща
ются прожекторами. Влюбленные пары на
значают свидания у “даллю” - так называется 
по-арабски кофейный сосуд и сам сорт горь
кого бедуинского кофе·.

Чего зря время 
терять?

СЕУЛ. Что может объединить тюрьму и 
культуру? По мнению южнокорейского мини
стерства юстиции, роль мостика между эти
ми далеко друг от друга отстоящими явлени
ями нашей бренной жизни может сыграть ко
рейский язык. Именно в недрах этого ведом
ства родилась идея ввести обучение корейс
кому языку в практику пенитенциарной сис
темы этой страны на юге Корейского полуос
трова. Роль необычного института иностран
ных Языков отведена специальной тюрьме го
рода Тэджона - единственного в Южной Ко
рее места заключения, где отсиживают свой 
срок и мечтают о скорейшем выходе на волю 
исключительно преступники-иностранцы.

Упомянутая тюрьма находится на положе
нии образцово-показательного заведения, 
куда полтора - два года назад даже возили в 
ознакомительную поездку консульских работ
ников находящихся в Сеуле иностранных по
сольств. Сейчас там отбывают Наказания 134 
иностранца из 20 стран, из которых 25 чело
век абсолютно не владеют корейским язы
ком.

В качестве наставников, согласно сооб
щениям местных СМИ, выступят пять сотруд
ников организации со странным названием 
Миссионерский Интернационал ученых и ин
женеров. Отныне каждую субботу отобран
ные зеки-студенты в полосатых робах будут 
по полтора часа учиться корейской грамоте. 
Преподавание будет вестись на английском, 
китайском и русском языках. В этой тюрьме, 
как стало известно корр.ИТАР-ТАСС, отбыва
ют сроки два-три преступника из России.

раз под чудоу инженерного 
искусства XIX века Ну, очень 
хотелось толстосумам Мана
уса в далекий Париж.

“Этот паркет, - рассказы
вает мой экскурсовод, работ
ница театра Соррая Жус, - 
набран без единого гвоздя и 
клея из почти дюжины сортов 
амазонской древесины. Уни
кальная работа”.

Скольжу взглядом по свер
кающему паркету в зале при
ёмов. “Оно конечно, - думаю, 
- уж эдёсь-то, в Амазонии, 
паркетной древесины найдешь 
какой угодно, и все под бо
ком". И вдруг из скороговор
ки Сорраи до меня доходит 
парадоксальный смысл фра
зы: “Замечательным акусти
ческим качествам зала спо
собствуют полы из рижской 
сосны”. “Какой-какой сосны?” 
- пёрёспрашиваю, опасаясь,

“архитектором” этой програм
мы. Помимо этого, рыночная 
политика, продвигаемая таки
ми западными институтами, 
как Международный валют? 
ный фонд, пользуется неболь
шим уважением в наши дни. 
28 марта правительство Пу
тина отвергло предложенное 
МВФ годичное соглашение о 
праве использования креди
та, заявив, что не хочет зави
сеть от этого банка.

В такой атмосфере самым 
вероятным шагом вперед на 
либеральном фронте пред
ставляется скромная програм
ма земельной реформы. 
Находящаяся ныне на рас
смотрении в ДУмё, она уза
конила бы право частной соб
ственности на землю. Путин 
надеется постепенно продви
гаться вперед с приватизаци
ей пахотных земель, предос
тавляя различным региональ
ным лидерам право на опре
деление ее темпов и масш
табов.

На стадии рассмотрения 
находятся и другие инициа
тивы. Кремлёвские политики 
хотят положить конец заси
лью бюрократии, мешающе
му деятельности компаний. 
План реструктуризации, кото
рый ожидают в мае, вероят
но, резко сократит число офи
циальных лиц во многих ми
нистерствах, а министерство 
топлива и энёргетики может 
быть упразднено. “Правитель
ство настолько переполнено 
бюрократами, что с трудом 
функционирует”, - говорит 
Олег Вьюгин; главный эконо
мист российской брокерской 
фирмы “Тройка-Диалог” и 
бывший заместитель министра 

что ослышался. “Рижской. Ее 
специально везли из Прибал
тики - такая слава шла об аку
стических свойствах этой смо
листой древесины”, - поясня
ет мой экскурсовод·, немного 
недоумевая, что меня так по
разило в этом факте после 
всего услышанного об италь
янском стекле и французской 
бронзе.

О театре в Манаусе напи
саны целые книги, и вряд ли 
стоит их пересказывать. Или 
еще раз писать о том, как с 
изобретением искусственного 
каучука бум на берегах Ама
зонки сменился упадком, и те
атр, куда когда-то приезжала 
с гастролями Сара Бернар, до 
конца шестидесятых годов по 
большей части пустовал. Кста
ти, вопреки расхожему убеж
дению, Карузо в Манаусе ни? 
когда не пел. Он просто поос

финансов России.
Новый план введения ли

цензионных налогов в отно
шении энергетических и ме
таллургических гигантов, ко
торые хранят большую часть 
своих доходов на счетах за 
границей, может принести от 
5 до 7 млрд, долларов еже
годно. Эти налоги пошли бы 
в фонд финансовой стабили
зации, призванный защитить 
страну от постоянной угрозы, 
с которой её основанная на 
ресурсах экономика сталки
вается из-за изменений цен 
на основные товары; Чтобы 
заручиться поддержкой про
мышленных гигантов на на
логовом фронте, президент 
одобряет поддерживаемую 
Илларионовым инициативу, 
направленную на либерали
зацию драконовских валют
ных правил. Ограничения в 
советском стиле повсемест
но обходятся и являются пре
пятствием для торговли.

Но не ощущается актив
ного импульса в отношении 
того, чтобы преодолеть затор 
по таким важным проблемам, 
как банковская реформа. Уси
ление государственного над
зора за банками и введение 
гарантии для депозитов по? 
зволит улучшить перспективы 
кредитования жизненно важ
ных отраслей, а не тех, кто 
имеет политические связи, и 
подстегнет экономику. Основ
ным препятствием является 
председатель Центрального 
банка Виктор Геращенко, 
бывший советский руководи
тель банка, который не хочет 
менять стауус-кво.

Давно откладывавшееся 
реструктурирование российс

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

терегся ехать из Буэнос-Ай
реса, где был на гастролях, в 
сердце бразильской Амазонии, 
где как раз в то время вспых
нула очередная эпидемия жёл
той лихорадки.

А акустика в театре дей
ствительно замечательная. Это 
мне со знанием дела подтвер
дили Игорь Жук и Анатолий 
Казак. Оба - россияне, про
фессиональные музыканты, 
они уже несколько лет рабо
тают в местном симфоничес
ком оркестре по контракту. · Как 
выяснилось, именно российс
кие и болгарские музыканты 
несут ныне искусство на да
лекие берега Амазонки; Но это 
уже другая история·, к разго
вору о поставках древесины 
из Российской империи отно
шения не имеющая.

Игорь ВАРЛАМОВ.

ких газовых и энергетичес
ких монополий с целью со
здания конкуренции на этих 
рынках остается далекой на
деждой в силу нежелания Пу
тина упразднить субсидии пу
тем значительного, полити? 
чески болезненного увеличе
ния тарифов.

Оптимистичный взгляд со
стоит в том, что Путин откла
дывает реформу до тех пор, 
пока не наберет политичес
кую силу, чтобы осуществить 
ёе, и у' него будет время, что
бы объяснить любые крупные 
перемены электорату. В кон
це концов группа Ельцина- 
Гайдара, возможно1; нанесла 
ущерб делу рыночных реформ 
своим поспешным подходом, 
который надлежащим обра
зом не разъяснили обще
ственности.

На самом деле, если его 
нынешняя популярность со
хранится - данные опросов 
Свидетельствуют, что она пре
вышает 70 проц.., - Путин, по
хоже, имеет реальные шансы 
на второй срок в Кремле. “Го
раздо важнее то, чтобы Пу
тин сохранял свой политичес
кий капитал, чем вел бы дон
кихотскую борьбу, стремясь 
поскорее всё сделать”, - го
ворит экономист из фирмы 
“Голдмэн'Сакс” Аласдэйр 
Брич. Но что если Путин ни
когда не предпримет значи
тельных шагов на пути к ре
формам? “Некоторые Люди 
говорят, что мы движемся 
слишком быстро, другие го
ворят, что слишком медлен
но, а я задаю вопрос: “А дви
жемся ли мы вообще-то?" - 
говорит вечный скептик Ил
ларионов. Хороший вопрос.

ХОККЕЙ
Сборная Чехии в третий 

раз подряд стала чемпио
ном мира. В решающем 
матче со счетом 3:2 она 
обыграла команду Финлян
дии. Бронзовые награды 
достались шведам:, кото
рые с таким же счетом, но 
в основное время, взяли 
Верх над американцами.

Днем ранее состоялись 
полуфиналы, закончившиеся 
с предсказуемым итогом: 
чехи; пусть даже по булли
там, взяли верх над шведами 
после ничьей в основное вре
мя — 2:2, а финны не без 
труда, но справились с аме
риканцами — 3:1.

Решающий матч редко по
лучается зрелищным. Но 
встреча сборных Чехии и 
Финляндии в Ганноверё ста
ла счастливым исключением 
из правил. Финальная игра 
чемпионата мира-2001, надо 
полагать, удовлетворила даже 
самых взыскательных поклон
ников хоккея. Соперники иг
рали на высочайших скорос
тях, что не мёшало Им ловко 
управляться с шайбой и про
водить многоходовые комби
наций. Обилие зрелищных 
силовых приемов. И, наконец; 
драматичный сюжет. Ведь 
забросившие в первых двух 
периодах по шайбе финны 
(Ю.Линд и Ю.Илонинен) в 
итоге все же проиграли. На 
45-й минуте М.Прохазка и на 
54.-й И.Допита счёт сравняли: 
А на 11-й минуте овертайма 
Д.Моравец с поразительным 
хладнокровием обманул фин? 
ского стража ворот П.Нурми- 
нена и забросил победную 
шайбу.

—Блестящая игра! — Гово
рит в интервью корреспонден
ту Интернет-обозрения “Весь 
хоккей” главный тренер че
реповецкой “Северстали” 
Сергей Михалев. —Этот фи
нал был самым интересным 
за последние годы, и проиг
равшие ничуть не меньше зас
луживали быть первыми. Ведь 
в третьем периоде чёхи заб
росили две шайбы, не пропу
стив ни одной, хотя по мо
ментам финны были ближе к 
успеху! Гниличка классно от

Матчи-близнецы
ФУТБОЛ

После четвертого тура 
“Уралмаш” стал единолич
ным лидером уральской 
зоны второго дивизиона со 
стопроцентным результа
том — 12 очков из 12. воз
можных. Без потерь пока 
выступает еще и ижевское 
“Динамо”, сыгравшее на 
матч меньше.

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “УралАЗ” (Миасс). 
3:1 (27.Куваев; 86.Палачев; 
88.Марков — 30.Смирнов).

Трудно припомнить, когда 
еще два подряд домашних 
матча “Уралмаша” имели аб
солютно одинаковый сюжет: 
при ничейном счете в после
дние пять минут наши заби
вают два мяча подряд и в ито
ге побеждают. Небольшая 
разница заключается лишь в 
том, что в предыдущей встре
че с “Зенитом” счет был 2:0, 
а с “УралАЗом” — 3:1. Но сути 
дела это обстоятельство не 
меняет.

В первом тайме подклю
чившийся в атаку рослый за? 
щитник екатеринбуржцев 
Д.Куваев головой забил мяч. 
Эту операцию, стоит заме
тить, он проделал- уже второй 
раз за четыре сыгранных 
тура. Вскоре голкипер урал
машевцев И.Арнаутов, играя 
на выходе, отбил мяч к линии 
.штрафной, и форвард гостей 
Р.Смирнов головой перекинул 
его в сетку.

После перерыва, как и в 
предыдущем туре:; натиск 
уралмашевцев стих. И лишь 
в последние минуты наши су- 
мели-таки Дожать соперни
ков; Главным действующим 
лицом оказался вышедший 
на замену И.Палачев. Вна
чале он головой замкнул 
прострел с правого фланга, 
а затем выверенной переда
чей отправил на рандеву с 
голкипером “УралАЗа” 
К.Маркова. Лучший бомбар

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 МАЯ
1------- в ПГ п М "оП

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 4 4 0 0 10-1 12 :
• 9 «Динамо» (Ижевск) 3 3 0 0 7- 1 9 і

3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 4 3 0 1 8-6 9 ■
і 4 «Алнас» (Альметьевск) 4 2 2 0 9-3 8 ;
і 5 ФК «Березники» (Березники) 4 2 2 0 7-4 8 :

6 «Содовик» (Стерлитамак) 2 2 0 0 6-0 6 і
7 «Носта» (Новотроицк) 4 2 0 2 9-5 6 !
8 «Мсталлург-Метизник» (Магнитогорск) 3 2 0 1 5-4 6 :
9 «Газовик» (Оренбург) 4 2 0 2 6-8 6 І
10 «Зенит» (Челябинск) 4 1 7 1 6-6 5 і
11 «Уралец» (Нижний Тагил) 4 1 0 3 3-6 3; :
12 «Энергия» (Чайковский) 3 1 0 2 2-6 3 :
13 «УралАЗ» (Миасс) 4 0 7 7 2-6 2 :
14 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 4 0 1 3 .2-8 1 :
15 «Спартак» (Курган) 4 0 0 4 1-8 0 =
16 «Динамо» (Пермь) 4 0 0 4 0-11 0 І

Лучшие бомбардиры: Д.Гаевой (“Носта"), В.Джубанов ("КамАЗ”). С.Па
нов (“Алнас") — по 4 мяча, А.Меркушев (ФК “Березники”); В.Волков (“Содо
вик") — по 3.

Завтра уралмашевцам 
предстоит провести матч 
1/128 финала розыгрыша 
Кубка России. В Кирове они 
встречаются с местным клу
бом “Динамо-Машинострои
тель”. Очередные матчи чем

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На 

екатеринбургском стадионе 
“Динамо" закончились матчи 
второго тура чемпионата Рос
сии. Седьмой игровой день: 
СКА — “Динамо” (Кз) 0:2, 
“Авангард” — “Строитель” 1:6, 
“Диагностика” — “Динамо” 
(Ек) 0:3. Подробности — в зав
трашнем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная Рос

стоял, в обороне чемпионы 
мира мужественно сража
лись. В чем-то; бесспорно, 
чехам повезло, но везет ведь 
сильнейшим.

На мой взгляд (А.С.І, 
специалистам пришла пора 
разобраться в чешском фе
номене. При одинаковом, в 
общем-то, уровне развития 
хоккея в Чехии, Швеции, 
Финляндии, России; о чем 
свидетельствуют результаты 
соревнований на уровне клу
бов и юношеских сборных, 
одинаковых проблемах·, свя
занных с регулярным отъез
дом ведущих хоккеистов: в 
НХЛ, почему-то именно чеш
ская команда трижды под
ряд выигрывает мировые 
чемпионаты. Напомним, что 
и на· Олимпиаде-98 в при
сутствии всех сильнейших 
хоккеистов планеты чехи 
тоже Стали первыми.

В заключение назовем 
имена хоккеистов, победив
ших в отдельных номинаци
ях на чемпионате. В симво
лическую сборную, состав
ленную по результатам оп
роса журналистов·, вошли 
вратарь М.Гниличка (Чехия), 
защитники П.Нуммелин
(Финляндия·) и К.Йонссон 
(Швеция), нападающие
Р.Райхел (Чехия), С.Капанен 
(Финляндия) и М.Ручински 
(Чехия).

По мнению директората 
чемпионата, лучшими по ли
ниям стали М.Гниличка, 
К.Йонссон и С.Капанен.

Спор лучших бомбардиров 
выиграл нападающий сбор
ной Финляндии Ю.Илонен, 
набравший в 9 матчах 14 
(9+5) очков; Далее следуют: 
П.Нуммелин — 13' (1+1-2), 
Р.Райхел (Чехия) — 12 (5+7), 
С.Капанен — 11 (7+4) и 
С.Сало - 9 (3+6) очков. Са
мый результативный хокке
ист российской сборной 
Р.Гусманов набрал в 7 мат
чах 8 очков (2+6).

На этом мировой чемпио
нат завершён, а в следую
щий раз лучшие команды 
мира соберутся весной 2002 
года в Швеции.

Алексей СЛАВИН.

дир “Уралмаша” в межсе
зонье не оплошал и лишил 
своих бывших одноклубни
ков последней надежды на 
ничью.

—Оба домашних матча по
лучились на редкость тяже
лыми, — сказал после фи
нального свистка капитан 
уралмашевцев И.Мёда. — 
“Уралмаш” — это марка, и 
соперников особо настраи
вать на Матч с нашей ко
мандой не требуется. А нас, 
конечно; закрепощает бо
язнь потерять дома Даже не
сколько очков — тогда ведь 
за первое место бороться 
бесполезно. Но момёнтов-то 
у нас хватало, особенно в 
первых таймах, вся пробле
ма в реализации..! Думаю, 
наберет форму Игорь Пала
чев, и все наладится.

“Динамо” (Ижевск.) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 
2:1 (15п,69.Гарбузов — 
11 .Гилимов).

Открыв счет уже в дебюте 
этого матча, тагильчане 
удержать свое преимуще
ство так и нё смогли, Любо
пытно, что оба мяча у хозя
ев записал на свой счет по
лузащитник В.Гарбузов, от
личившийся в 27 встречах 
прошлого чемпионата лишь 
раз.

Результаты остальных 
встреч: “Энергия" — “Спар
так” 2:0 (71.Москвин; 74.По
лищук), ФК “Березники” — 
"Зенит" 2:2 (29.Мужило; 
83.Меркушев — 23.Есипов; 
55.Коновалов), “КамАЗ" — 
“Носта” 2:1 (53.Ермилов; 
57п.Джубанов — 88.Писку
нов), “Алнас“ — “Газовик” 
5:0 (8,29,57.Панов; 44.Труди- 
нов; 49.Жандарский), “Дина
мо” (П) — “Металлург-Ме- 
тизник” 0:3 (7.Еремин;
70>80.Звездин), “Динамо-Ма
шиностроитель” — “Содовик" 
1:1 (72.Гладышев — 65.Вол
ков).

пионата страны состоятся 20 
мая. В этот день “Уралмаш" 
сыграет в Оренбурге с “Га
зовиком”, а нижнетагильский 
“Уралец” тур пропускает.

Алексей КУРОШ.

сии, в составе которой выс
тупает нападающий "Изумру
да” А.Герасимов, а одним из 
руководителей является на
ставник нашего клуба В.Ал
феров, успешно начала выс
тупления в очередной розыг
рыше Мировой лиги. В Моск
ве наша команда с одинако
вым счетом 3:0 дважды обыг
рала сборную Венесуэлы.
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"Факел
ШАРАПОВ ЖИВЕТ 

В УЧЕНИКАХ
Рафаилу Шагалову в 

жизни давалось многое. В 
двадцать лёт впервые под
няв штангу,; он уже через 
несколько месяцев стал 
перворазрядником. Защи
щал цвета сборной коман
ды УПИ, успешно высту
пал на чемпионате облас
ти и ЦС "Буревестник”.

Завершив спортивную 
карьеру, стал тренером в 
родном институте. Подго
товил свыше пятидесяти 
мастеров спорта, двух ма
стеров спорта междуна
родного класса. Много 
сделал для развития ма
териальной базы — имен
но при его активном учас
тии построен специализи
рованный зал штанги.

Заслуженный тренер России, про
фессор УПИ Рафаил Хасанович Ша
галов в свои 62 года был очень ув
леченным человеком. И планы его, 
казалось, не знали границ. Но...

—9 июля 1998 года он умер пря
мо во время сборов в спортивном 
лагере 'Буревестник”, — со слезами 
на глазах вспоминает вдова Шага
лова Римма Зарифовна. — Еще на
кануне смотрел матч футбольного 
чемпионата мира во Франции, был 
полон сил... Да и вообще никогда не 
болел. Тромб в сердце — и человека 
не стало. Мне др сих пор в это 
трудно поверить. Спасибо ребятам, 
его Воспитанникам, — Рафаила Ха
сановича они не забывают.

Нынче бывшие студенты Шага
лова в рамках чемпионата области 
организовали турнир, посвящённый 
памяти своего преподавателя. В ми
нувшее воскресенье около шести
десяти мастеров “железной игры” 
вышли, посостязаться на помост 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса “Факел” в Екатеринбур
ге.

Областная
Газета 15 мая 2001 года

зажигает звезяы
ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" Л

И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

приглашает
ВЫСШИЕ

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Когда я только зашел в зал “Фа

кела”, сразу показалось, что попал 
на юношеские соревнования. На по
мост один за другим выходили ре
бята “допризывного” возраста..·.

Перехватив мой.· удивленный 
взгляд, вице-президент областной 
федерации Иван Беретенев пояснил:

—Не сомневайтесь, участвуют всё 
сильнейшие. И далеко не все жела
ющие. Эти мальчишки имеют разряд 
не. ниже первого. А выступления ря-

дом с нашими лучшими атлетами 
пойдут им только на пользу.

Сам по себе состав участников 
выглядел очень пестрым. Вместе с 
совсем еще юными участниками, ат
летами средних возможностей и знав
шими лучшие времена ветеранами 
состязались звезды российского 
уровня. Скажем; составу участников 
у мужчин позавидовали бы и органи
заторы соревнований куда более вы
сокого ранга: Василий Фролов, Ана
толий Бессонов, Дмитрий Смирнов и 
Михаил Хомяков — мастера спорта 
международного класса. Двое по
следних известны особенно: Смир
нов занял пятое место на Олимпиа
де-96 в Атланте, а Хомяков с резуль
татом 180 кг в рывке и сейчас явля
ется рекордсменом России.

Стремительно прогрессирует и 21- 
летняя Светлана Ульянова (48 кг). 
Сам увидел, как в “Факеле“ она лег
ко и непринужденно расправилась с 
весом 75 кг.

—Такой же результат в рывке по
казала штангистка из Испании — по
бедительница чемпионата Европы, — 
говорит председатель областной фе
дерации тяжелой атлетики мастер 
спорта Евгений Порунов. — Увы, ранг 
нынешних состязаний не позволяет 
фиксировать даже рекорды России... 
Когда в середине 70-х я сам высту
пал, только в одной весовой катего
рии на областном чемпионате соби
ралось до 20 мастеров спорта! А 
сейчас тяжелая атлетика у нас пере
живает не лучшие времена.

В Свердловской области только 
Нижний Тагил и Каменск-Уральский 
можно назвать центрами этого вида

спорта, Екатеринбург бы 
я к ним не отнес. В сто
лице Среднего Урала Тя
желая атлетика культи
вируется теперь только 
в химмашевском спорт
клубе... Но будем пы
таться что-то сделать и 
в нынешних условиях.. 
Постараемся включить 
наш чемпионат во все
российский календарь, 
что позволит, в частно
сти, регистрировать ре
корды.

Надо полагать, этот 
факт позволит привлечь 
на соревнования спорт
сменов Других регионов. 
Их звали и нынче, но 
никто не приехал.

Спад в достижениях 
свердловских тяжелоат

летов, помимо причин' финансового 
характера (на них вам сошлются 
представители любого вида спорта); 
имеет и специфическую причину.

— Очень многие штангисты и тре
неры в середине 80-х перешли в 
родственный вид спорта — пауэр
лифтинг, — говорит Беретенев. — В 
техническом отношении от вое-таки 
попроще. И сейчас пауэрлифтинг 
забирает потенциальных штангис
тов!

Имеются, впрочем, и обратные 
примеры.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ

Поистине, новое время — новые 
песни. Никто из далеких от спорта 
подружек Светланы Ульяновой не
доумения по поводу ее пристрас

тия к тяжёлой атлетике не высказы
вает. Штанга — так штанга, если 
нравится,· почему же не занимать
ся?

Разве что мама иной раз вздохнет: 
“Шла бы ты, дочка, лучше в гимнас
тику”. Но и она, похоже, со Светки
ной привязанностью уже Смирилась.

—В гимнастике я себя не пробова
ла, — говорит Ульянова. — А начинала 
с легкой атлетики, бегала спринтерс
кие дистанции. Потом тренер Нико
лай Пятницкий предложил перейти в 
пауэрлифтинг! Он тоже из нижнета
гильского “Спутника“', мы в одном 
зале занимались.

—Почему же он посчитал, что здесь 
у вас получится?

—Не знаю..... Ну вот, ноги у меня 
уже тогда были довольно сильными. 
Для упражнений со штангой это очень 
важно. Со временем Стала “между
народницей”. А потом перешла в Тя
жёлую атлетику

—Бывают моменты, когда на штан
гу смотреть не хочется.?

—Бывают. Вот всю нынешнюю зиму
провела на сборах, и 
ние возникло. Но ведь 
та...

—Любимая?
—Любимая. Иначе 

чем-то другим.

такое ощуще- 
это моя рабо-

занялась бы

—Конкуренция в России большая?
—В этом весе — нет. Одна только 

Снежана Попова. И то она раньше в 
весе до 53, кг выступала.

—На Олимпиаду-2000 могли по
пасть?

—Квоту на количество штангИсток 
определяли по итогам чемпионата 
мира. Россия заслужила только че
тыре места.

Да, до результата олимпийской 
чемпионки Сиднея в этом весе аме
риканки Тары Нотт (185 кг) Ульяно
вой пока далековато: Но по рос
сийским. и даже европейским мер
кам результат. Светланы на чемпи
онате области 172,5 кг (75+97,5) 
куда как Хорош. Ведь он на 7,5 кг 
превышает показатели победитель
ницы последнего чемпионата кон
тинента! Добавлю еще, что в до
полнительном подходе, в толчке та- 
гильчанка одолела 100 кг.

Самый высокий результат у муж
чин показал упоминавшийся ранее
тагильчанин Михаил 
- 375 кг (170+205). 
даже победители в 
весовых категориях 
нов (до 105 кг) из

Хомяков (94 кг) 
Любопытно, что 
более тяжелых 

Дмитрий Смир- 
Каменска-Ураль-

СВЕРДЛОВСКОЙ области 
разместить ••формацию 

об условиях приема 
в специальной выпуске газеты 

“Абитуриент-2001”.
Стонмость размещен·· рекламы

снижена на 50%.
Заявки принимаются 

до 25 мая 2001 г. 
по тел.: 627-000, факс 025-407 
E-mail: reclama ©oblgazeta. skyman, ru. 

ТОРОПИТЕСЬ!

■ ЭСТАФЕТА ТВОРЧЕСТВА

ского и Алексей Чередов (свыше 
105 кг) из Лесного подняли мень
ше.

В остальных номинациях лучши
ми стали: тагильчане Алина Гали
мова (58 кг), Андрей Калиничев 
(62 кг), Юрий Клещевников (77 кг), 
Антон Апракин (85 кг), верхнесал- 
динцы Николай Челышев (46 кг) и 
Денис Коврижйн (50 кг), полевчанин 
Иван Могильников (56. кг) и Денис 
Лопатин (69 кг) из Каменска-Ураль- 
ского. Столица Же Среднего Урала 
осталась без высших наград: прав
да, стоит учесть тот факт, что Улья
нова и Хомяков, параллельно ср 
“Спутником”, представляют екате
ринбургскую школу высшего 
Спортивного мастерства.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Р.Шагапов; сле

ва вверху — С.Ульянова; внизу — 
Д.Смирнов (в центре),

Фото Станислава САВИНА.

в

Баритон с Урала - 
в Большом театре

Бетховенском зале

Уральское Межрегиональное отделение Российского Фонда 
федерального имущества в лице уполномоченной организаций 

ООО “Юридический центр-2” 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже дебиторской задолженности

СПАСИБО ЦЫГАПАН!

Большого театра 
состоялся концерт, 
посвященный 
100-летнему юбилею 
известного российского 
певца, педагога 
Евгения Васильевича 
Иванова. В юбилейном 
концерте принял 
участие солист 
Екатеринбургского 
академического театра 
оперы и балета 
Валентин Захаров.

До приезда в Екате
ринбург' В.Захаров не
сколько лет работал в 
Большом театре. Более

го театра страны Евге
ния Иванова. Поклонни
ки оперного искусства 
помнят Е.Иванова в его
лучших партиях Ме-

Аукцион состоится 15 июня 2001 г. в 13.00 
местного времени по адресу: 620031, г.Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 316.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Дебиторская задолженность ГП 

“Белоярская АЭС” как кредитора по денеж
ному обязательству должника ОАО “Сверд
ловэнерго".

Начальная цена лота 1 составляет: 
14279002 (четырнадцать миллионов двести 
семьдесят девять тысяч два) рубля.

Минимальная цена лота 1: 4998000 (четы
ре миллиона девятьсот девяносто восемь 
тысяч) рублей!

Лица, желающие принять участие в аук
ционе, подписывают с организатором тор
гов 'Соглашение об условиях участия в тор
гах, вносят задаток не позднее 9.06.2001 г. 
в размере 15% от начальной цены лота пу
тем перечисления денежных средств на р/с 
№ 40309810700000000002 в РКЦ Единый, 
БИК: 046568.000, ИНН 7704097841.

Они должны представить следующие до
кументы: заявку на участие в аукционе, ко
пию платежного документа с отметкой бан
ка об исполнении, подтверждающего оплату 
задатка, нотариально заверенную копию до-

кумента о госрегистрации юр.лица, учреди
тельных документов, свидетельства о постав
ке на налоговый учет, разрешение лица или 
органа, необходимое' для приобретения вы
ставляемого на торгах имущества, подтверж
дение полномочий представителя, паспорт.

Задаток вносится не ранее 16.05.2001 г. 
Задаток считается внесенным с момента по
ступления денежных средств на счет, указан
ный выше.

Подписать соглашение и представить тре
буемые документы можно по рабочим дням с 
11.0,0 До 16.00 с даты опубликования инфор
мационного сообщения до 16.00 9 июня 
2001 г. по адресу: г.Екатерйнбург, ул.Ленина, 
д. 69, корп. 3, помещение ООО “Юридичес
кий центр-2” и по адресу: г.Екатерйнбург, 
пл.Октябрьская, 3,· каб. 316.

Выигравшим признается лицо, предложив
шее наиболее высокую цену; Это лицо долж
но внести не позднее 3 банковских дней по 
указанным выше реквизитам денежную сум
му в размере предложенной цены лота за 
вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращает
ся в течение 3 банковских дней.

Тел. 56-02-06, 56-43-57, 56-02-64.

ЦЫГАПАН обладает иммуномоделирующим и антиоксидантным . действием; 
повышает адаптогенные ресурсы; нормализует метаболический эффект, вклю
чающий коррекцию липидного, белкового и углеводного обмена; восполняет 
недостаток йода; нормализует функции эндокринных желез, уровень сахара и 
холестерина в крови; улучшает функцию половой системы; укрепляет и 
восстанавливает костно-мышечную ткань; снижает накопление остеотропных 
изотопов, в т.ч. стронция-90 (77%).

Всё это подтверждено доклиническими и клиническими испытаниями в Гематоло
гическом НЦ РАМН, НИИ Питания РАМН, ФНМЦ Медицинской Сексологии НИИ 
Психиатрии, НИИ Неврологии, ГНЦ РФ Институте Биофизики, Медицинском Радио
логическом НЦ РАМН, ЦНИИ Туберкулеза РАМН; НИИ Урологии М3 МН РФ, ЦНИИ 
Гастроэнтерологии, ЦНИИТО им. Н.Н. Приорова, ГИ Кровезаменителей и медицинс
ких препаратов и др., которые показали, что БАД Цыгапан эффективен при. заболе
ваниях: КРОВИ, ПЕЧЕНИ, ПРОСТАТИТЕ, ИМПОТЕНЦИИ, ОСТЕОПОРОЗЕ, ЯЗВЕ 
ЖЕЛУДКА, САХАРНОМ ДИАБЕТЕ, ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛАБЛЕННОМ ИМ
МУНИТЕТЕ.

Предприятие-изготовитель получает огромное количество писем со словами благодарности от 
людей, принимавших Цыгапан. Сегодня мы публикуем некоторые из них.

того сначала в музы-
кальном училище, а по- 
том в институте им.Гне
синых он и учился у про
славленного баса перво-

фистофеля, Сусанина, 
Кончака. Помнят его и 
ученики, а среди них 
были и знаменитый те
нор солист Краснозна
менного ансамбля пес
ни и пляски Евгений Бе
ляев (кто из слушателей 
не был , в восторге от его 
"Калинки”!), и ныне все
мирно известный бас 
Владимир Маторин.

Концерт в Бетховен
ском зале подготовили 
трое учеников юбиляра — 
певцы В.Маторин, В.За
харов, Н.Низиенко.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Была б сулимость
да амнистия помогла

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества “Свердловскметрострой”
Уважаемый акционер!

Уведомляем вас о созыве годового об
щего собрания акционеров ОАО “Сверд- 
ловскметрострой”, которое состоится 5
июня 
бург, 
товый.

2001 года по адресу: г.Ехатерин- 
ул.Блюхера, 26, “УралНИИАС”, ак- 
зал.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бух

галтерского баланса, счета прибылей и 
убытков общества; распределение при
былей и убытков:

2.Отчет ревизионной комиссии.
3.Избрание членов ревизионной комис

сии.
4.Избрание Совета директоров обще

ства.
5.Принятие к сведению заключения 

аудитора.
6.Утверждение аудитором общества

ООО “Стандарт-аудит”.
Начало собрания акционеров в 12.00. 

Регистрация с 11.00 до 11.50.
Дата составления списка акционеров, 

имеющих право на участие в собрании, — 
7 мая 2001 года.

Со всеми документами и информацией, 
связанными с проведением годового об
щего собрания акционеров, акционеры 
могут ознакомиться по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Толмачева, 30 (юридический от
дел) или по тел.: (3432) 56-25-35.

Участник годового общего собрания ак
ционеров при регистрации обязан иметь 
документы, удостоверяющие его личность, 
а представители акционеров — доверен
ность на представление интересов акцио
нера и голосование, заверенную в уста
новленном порядке.

Оргкомитет.

ЗАО “Нефтехимическая компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал 
реализует оптом: нефтепродукты в полном ассортименте 

с нефтеперерабывающих заводов (НПЗ) России 
по низким ценам.

Форма оплаты: деньги, векселя, ценные бумаги. 
(Возможен .бартер).

Формируем сеть региональных дилеров.
614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144. 

Тел./факс (3422) 90-99-48, 90-99-49, 90-99-50, 90-99-51, 
90-99-52, 90-99-53.

Е-шаіІ: reqionoiKSpermonline.ru www.reqionneftsnab.ru
Лицензия № ИМ-1839. Товар сертифицирован.

* · Найдена черная стриженая со-
I бака (девочка), похожа на ризен-

Ішнауцера. Хвост и уши купиро
ваны, понимает все команды, по-

Йслушная. Просим откликнуться 
хозяина или отдадим добрым лю- 

| дям.
Тел. дом. 54-13-98.

| · Славную кошечку белого окра- 
са (4 месяца), приученную к туа-

I лету, — в добрые руки.
। Звонить по дом. тел. 34-44-18.
I · Двух симпатичных пушистых

І месячных щенков красивого свет
лого окраса с ;темными пятныш-

I ками (оба — мальчики) предлага- I 
■ ем в добрые руки..

ПРОДАЕТСЯ САД НА ЕЛИЗАВЕТЕ. 
Тел. 29-53-78, звонить после 19.00.
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Индекс- 53802, льготные — 10008, 99056.

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

Ирине.

Уважаемые товарищи!
Препарат «Цыгапан» ощутимо поднимает общий то

нус организма и весьма активно проявляет себя в улуч
шении настроения в метеочувствительные дни.

Я диабетик И типа и, пользуясь Цыгапаном, не чув
ствую себя больным.

Прекрасная работоспособность и отличное настрое
ние. А если еще и принять во внимание, что я гипертоник 
(с детства) и препарат также устраняет симптомы . 
высокого давления, то его действие можно смело оце
нить как многоплановое, благотворное.

Спасибо за чудесный препарат!
С уважением Скарбилин И.Н., г. Салехард.

Здравствуйте!
Препарат «Цыгапан» применяла в 1999 году после 

операции. Чувствовала себя прекрасно, но потом дли
тельное время нигде не могла его приобрести.

Спасибо Вам за чудесное изобретение!·
Прошу выслать мне на курс лечения.

Заранее благодарна, Кириченко В.В., 
г. Армавир, Краснодарский край.

Здравствуйте, уважаемые работники «Планета Здо
ровья-2000», я обращаюсь к Вам 3-й раз и прошу выслать 
мне 3 баночки БАД Цыгапан. В данное время наступает 
весенне-летний сезон, хочу иметь на< всякий случай за
пас. После, трехмесячного перерыва я употреблял капсу
лы через 2-3 дня и более. Во время неприятного ощуще
ния и при болях после приема всегда боль пропадает как 
у меня, так и у супруги. Большое Вам спасибо за пере
сылку препарата.

С уважением и искренностью к Вам 
Фролов С.Ф., Иркутская обл.

Здравствуйте!
Дай Бог здоровья и дальнейших творческих успехов 

создателю препарата Владимиру Цыганкову!
Эти пожелания также всему коллективу, работаю

щему с ним!
У меня был глубокий упадок сил, начал было соби

раться в дальний невозвратный путь, но Цыгапан помог 
мне встать на ноги и продолжать жизнь.

Спасибо Вам!
Кирзу нов Ю.В., г. Когалым, Тюменская обл.

Здравствуйте! ·
Хочу еще раз поблагодарить Вас за ваш чудесный 

препарат «Цыгапан» и за Ваше четкое исполнение зака
зов. Огромное Вам спасибо!

Мы с женой принимаем этот препарат уже четыре 
месяца каждый день. Про многие болезни уже и забыли, 
которые периодически напоминали о себе. Щитовидная 
железа у жены была проблемой многие годы и вопрос 
стоял об операции, т.к. состояние удушья не давало ей 
покоя. После первого месяца приёма Цыгапана ее состо
яние намного улучшилось, а сейчас она вообще не вспо
минает про эту болезнь.

Про себя ничего не пишу, т.к. мое состояние я не могу 
передать в словах. Хочу сказать просто: «Это чудо - 
Цыгапан!»

Черняев С. В., г. Россошь, Воронежская обл.
Здравствуйте!
Во-первых, мы благодарим коллектив Вашего предпри

ятия за этот препарат — лекарство «Цыгапан». Мы — 
это братья Зотовы, Юрий и Василий, 39 и 48 лет. Нам 
Ваше лекарство очень помогло, а Василия вообще поста
вило на ноги. Он ветеран" чернобылец'·, нахватался ра
диации «выше крыши». Все лечился-лечился, а теперь с 
февраля; как начал принимать Цыгапан, как заново родился!

У нас к Вам есть вопрос. Можно ли получать, это 
лекарство непосредственно от Вас, по почте наложен
ным платежом, т.к. в аптеках Цыгапан дорогой, а нам 
его надо много. Еще на работе у меня коллеги стали им 
интересоваться.

С уважением Ю. Зотов, г. Домодедово, МО.

Справки в Екатеринбурге по тел.: 75-50-89, 71-31-59, 
30-06-13, 46-12-01, 67-23-02. 

Высылаем наложенным платежом 
от 3-х баночек по 65 рублей за баночку, 

заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37. 
Опт от производителя: 

(095) 155-44-14, 155-43-85.
Рег.уд. М3 РФ №001217.Р.643.11.99 

http://www.tsygapan.ru 
Желаем Всем крепкого здоровья!

ВНИМАНИЕ; ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОДЛИННОСТЬ ПИСЕМ.

1ИИІ1ЯІИІІЙІЯЯІЯЙ

^ѳк-тя Ѳ-І^геда’

ВЫСШЕЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ШКОЛЫ КУЛЬТУРЫ — 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГУМАНИТАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ

ПРАЗДНУЕТ
75-летие

Высшей профсоюзной школы культуры - СПбГУП
наши координаты·: 192235, Санкт-Петербург, ; у; 
ул. Фучика,.15, комн.'.205. Ассоциация выпускников 
тел. (812) 269 3446; e-mail: asso.ciation@uhss.spb.ru·

Лпосимлткликнѵться_выпѵскников_всех_лет!.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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Приговоренный за уклонение 
от уплаты налогов к трем 
годам лишения свободы 
директор одной из 
риэлтерских фирм
Первоуральска освобожден 
от наказания по амнистии в 
связи с 55-летием Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Директор первоуральского 
продуктового магазина Алек
сандр У., будучи с декабря 1994 
года руководителем товарище
ства с ограниченной ответствен
ностью “7 плюс”, был, что назы
вается, отмечен судьбой. Во ис
полнение постановлений прави
тельств России и Свердловской 
области именно с ним, не имею
щим за плечами даже высшего 
образования, глава администра
ции муниципального образова
ния Первоуральск заключил до
говор о выделении ТОО “7 плюс" 
средств на приобретение жилья
для граждан, уволенных 
с военной службы.

Получив в подотчет 
нежные средртва на

в запас

как де- 
благие

цели, так и векселя известного 
московского коммерческого бан
ка, предприниматель решил не 
только с успехом осуществить 
возложенную на него миссию, но 
и изрядно сэкономить.

Так, согласно бухгалтерским 
документам, он в 1997 году при? 
обрел первую квартиру у граж
данки С. за 76 тысяч рублей (де
номинированные цены), а при 
расчете выплатил ей только 
пятьдесят. Для ‘'удобства” соста
вил два расходных кассовых ор-

Бесхозная
Бесхозную марихуану 
обнаружили в рейсовом 
автобусе сообщением 
Магнитогорск—Джетыгора.

Как сообщили в пресс-служ
бе Уральского управления та
можни, на автопереходе Бредин
ского таможенного поста тамо
женники досматривали автобус, 
следовавший из России в Ка-

дера — для себя и для налого
вой инспекции.' В одном из них, 
где указана цена 50 тысяч руб
лей, в графе “получил" распи
салась гражданка С., а в дру
гом, где цифра побольше, сто
ит поддельная подпись. Таким 
нехитрым способом сумма со
крытой от налогообложения 
выручки составила 26 тысяч 
рублей.

По подобной схеме состав
лялись договоры с другими 
жителями Первоуральска, ре
шившими либо продать, либо 
обменять свою жилплощадь 
через вышеуказанную фирму. 
С каждой последующей сдел
кой “сэкономленные” суммы все 
возрастали. Например, на по
купке квартиры гражданки 
С-вой было “сделано” уже 30 
тысяч, при расчетах с гр-кой 
Л... “отложили на . черный день" 
92,5 тысячи и т. д.

В ходе- совместной провер
ки сотрудниками ГНИ и Перво
уральского межрайонного отде
ла федеральной службы нало
говой полиции по Свердловс
кой области нарушения нало
гового законодательства были 
вскрыты. Только за два года, 
199.7.-й и 1998-й, сокрытый 
объект налогообложения соста
вил более 170 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняе
мый признался и раскаялся. 
Часть ущерба государству 
была возмещена. Другую обя
зался вернуть в ближайшее 
время:

Елена МЕЛЬНИКОВА.

"травка"
захстан. В спинке одного из си
дений' обнаружили подозри
тельный сверток. Экспертиза 
показала, что в пакете находи
лась высушенная марихуана 
весом 360 граммов. Хозяина 
“травки" найти так и не уда
лось.

Татьяна ШИЛИНА.

Министерство энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства и областная орга
низация профсоюза работников жилищно-комму
нального хозяйства выражают глубокое соболезно
вание директору МУП “Градмаш” Иванову Юрию 
Михайловичу по поводу безвременной кончины сына 

Константина.
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