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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Присяга неравнодушного
Вчера состоялось совместное заседание палат 
Законодательного Собрания по случаю принятия 
присяги Уполномоченного по правам человека.;

Татьяна Георгиевна Мерзлякова, избранная на эту должность 
24 мая, произнесла: “Клянусь всеми силами защищать права и 
свободы- человека и гражданина и руководствоваться в своей 
деятельности только законом и голосом совести”.

Вручая ей удостоверение, глава области Э.Россель от
метил, что плавная черта Уполномоченного по правам чело
века — неравнодушие. “Убежден, что справитесь”, — сказал 
губернатор.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Пресс-служба Законодательного Собрания.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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■ АКТУАЛЬНО

2002 год
жизнь

улучшится 
Как мы будем жить в 
будущем году? Об этом 
шел разговор на 
семинаре, который 
провело министерство 
экономики и труда 
области с 
руководителями 
муниципальных 
образовании.

Больше всего нас беспо
коят собственные доходы. Со
гласно прогнозу Министерства; 
они будут стабильно расти — 
до пяти процентов за год.

Само собой, наши дохо
ды не вырастут, если не бу-
дет подниматься 
ство. В будущем 
нимется и оно — 
на пять. При этом

производ- 
году под
процентов 
самые вы-

сркие темпы подъема будут 
в машиностроении и метал
лообработке (до девяти про
центов), в отрасли строи
тельных материалов, меди
цинской промышленности;

Повысится в области и 
объем инвестиций,‘.который 
может достигнуть 42 млрд, 
рублей. Наиболее высокие 
темпы их роста будут в чер
ной металлургии, что связа
но в первую очередь со стро
ительством “стана-5006”.

Сейчас у правительства 
области на первом плане за
дача — повысить благосос
тояние народа. Задача эта 
важна еще и потому, что без 
улучшения условий жизни 
народа невозможен устой
чивый экономический рост..

Для того, чтобы улучшить 
качество жизни людей; в об
ласти разработана програм
ма сбережения народа, идея 
создания которой принадле
жит Э.Росселю. Напомним, 
что основные ее задачи — 
увеличить к 2015 году сред
нюю продолжительность 
жизни в области до 69 лёт; 
рождаемость —до 112 ты
сяч младенцев в год. А наша 
зарплата должна вырасти в 
13 раз.

Кроме того, губернатор 
Э.Россель поставил прави
тельству области задачу — 
обеспечить население доступ
ным жильём. И она стала од
ной из важнейших частей про
граммы сбережения народа: 
Согласно этой программе, в 
области· планируется уже в 
будущем году увеличить стро
ительство жилья. Для этого в 
каждом муниципальном Обра
зовании региона будет раз
работана программа жилищ
ного строительства, сюда нач
нут привлекаться средства на
селения.

(Окончание на 2-й стр.).

■ сегодня — всемирный день охраны окружающей среды

сортов сирени: “гиацинтовая”, “белая”, “мадам

Не каждый житель Екатеринбурга, наверное, 
знает, что почти в центре нашего города, по 
соседству с самыми оживленными кварталами, 
расположен уникальный зеленый оазис — 
Ботанический сад УрО РАН.

Шестьдесят пять лет назад, летом 1936 года, на 
самой глухой окраине города началась закладка парка. 
Десять лет спустя сад получил почетный титул — акаде
мического.

Сегодня Ботанический сад Уральского отделения 
Академии наук — один из лучших научных центров Рос
сии, владеющий ценнейшими природными коллекция
ми более, чем в миллион наименований. А территория 
его плантаций — свыше 50 гектаров с прудом; ручьями. 
Сюда, в гости к Природе, всегда можно прийти; и всем 
здесь всегда рады.

Входишь в сад, в его владения, и будто попадаешь в 
зеленые райские кущи. Куртины пушистых российских 
и голубых американских елей, сосновые, кедровые план
тации, аллеи щедро цветущих белых яблонь, а по со
седству, в причудливо изогнутых ветках — малиновые 
соцветия яблонь, выведенных знаменитым польским уче
ным Недцвецким

Рядом — стройные шеренги яблонь з пурпурном оде
янии — это гибрид наших уральских сортов с Польски
ми. Крона соседних посадок — селек
ционная помесь уральских.и грузинс- 

■ ких видов — похожа на воздушно-зе- 
1 лёныи, будто аккуратно подстрижен-

кими провалами, отравленной землей и возду
хом.

—Мы расчищали, землю, садили· деревья, но 
они чахли, болели, погибали. Мы садили снова, 
ухаживали за ними, холили, рыхлили землю, 
вновь натыкаясь на потайные ямы со зловонием.

Вот и поднялись на месте былой свалки пре
красные лиственницы, нарядные яблони, сливы, 
вишни, расцвели ковры уральских и заморских 
Цветов, кустарников. Сегодня здесь множество

Лемуан”, всего более тридцати видов.
—Очень люблю сирень, зацветает, и впору 

открывать окно, вспоминая бессмертные строки 
романса князя Константина Романова, — сделал лири
ческое признание Мамаев

Мы) вдыхая наполнявший воздух тонкий аромат си
рени, вполне с ним согласились. А вокруг, куда ни 
глянь; цвели пионы, причудливой формы оранжевые 
купальницы, и, заливаясь, пели на все голоса птицы.

На коллекционном участке многолетников мы позна
комились с его хозяйкой — Зоей Дмитриевной Зайце
вой, в далеком теперь прошлом — выпускницей; биофа
ка УрГУ; Здесь, в Ботаническом саду, она, как и Мама
ев, работает тоже сорок- лёт.'

ный, шар. Аллеи шаровидных
украсят в перспективе 
Екатеринбурга.

—А вот, взгляните, 
сортовая! — указывает

улицы,

цветет

яблонь 
скверы

спирея
на поляну ди-

ковинных, разметавших свои ветки в 
белом цвету, растений наш доброволь
ный гид— профессор, директор Ураль
ского ботанического сада С.Мамаев.

Станислав- Александрович, доктор 
биологических наук; член-корреспон
дент Российской Академий наук·, тру
дится здесь в должности руководите
ля сорок три года: А пригласил его на 
эту должность, разглядев в молодом 
ученом, недавнем выпускнике биофака 
Московского госунйвёрситета недю
жинный талант организатора; всемир
но известный академик С.Шварц. Ста
нислав Семенович в ту пору конца 50-х 
возглавлял в нашем городе институт 
биологий УрО РАН, много помогал Бо
таническому саду.

Академик Шварц не ошибся: егр тезка-крестник ус
тановил своеобразный мировой рекорд длительности 
директорского стажа. Мамаев знает “в лицо” каждое 
Дерево, каждый цветок этого райского уголка. А ведь 
когда-то, рассказывает он, здесь была грандиозная, 
оставленная городской бойней; свалка с ямами, глубо-

сада, растений. Разослать их в подобные· центры Рос
сии, где они тоже будут цвести.

Мы любовались разноцветными.плантациями купаль
ниц тт европейской, азиатской,-сибирской селекции. А 
как хорош цветочный ковер из незабудок!

—Здесь — особая'аура, она'сохраняет здоровье, ум
ножает силы, продляет жизнь! — убеждённо говорит 
Зоя Дмитриевна.

В Ботаническом саду несколько оранжерей В одной 
из них выращивают фикусы,’кактусы, герани, розы...

—К нам обращается немало горо
жан, приезжают гости из поселков об* 
ласти с просьбой получить· здесь от
ростки этих растений, — рассказала 
биолог-цветовод Надежда Денискина;

Создан в академическом саду и 
великолепный дендрарии на берегу 
пруда, Мы шли вдоль еловых зарос
лей и вдруг, о чудо, услышали пение 
соловья. Он щелкал; тянул трель; де
лал паузу, как оперный певец, и начи
нал рулады вновь. Здесь, как с,казал 
нам по большому секрету Станислав 
Мамаев, живут три соловья — непрев
зойденные певуны. Таятся птахи в глу
хом уголке, возле ручья, окруженного 
зарослями крапивы.

Невидимый нами певец пел о весне, 
о солнце; о счастье. Внимали ему дере
вья, цветы и люди; что каждый день 
приходят сюда посидеть, Погулять, по
молчать, послушать Природу. 'Ведь она 
всем Щедро дарит радость жизни. Ради 
нее трудятся здесь двести влюбленных 
в нее биологов-природоведов, возде
лывая, охраняя и умножая бесценное 
зеленое богатство — плантации Ураль
ского 'ботанического сада.

На ее коллекционном участке цветет 63 сорта пионо
вых дикорастущих: "Марьин корень”, привезенный из 
заповедника "Денежкин камень", “Интермедия” из Си
бири, “Альби-.Флора” с Дальнего Востока... Задача ме
стных природоведов — получить полновесные семена 
этих, входящих в коллекцию Уральского ботанического

РАЗВИВАТЬ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВИДЫ ЕДИНОБОРСТВ

Эдуард Россель 2 июня принял в губернаторской 
резиденций членов исполкома федерации таэквон-до 
России во главе с её президентом, профессором, 
заслуженным тренером России Юрием 
Калашниковым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по поводу 
развития популярных у молодежи видов единоборств. Тазк- 
вон-до культивируется более чем в 200 странах мира. Спорт
смены Свердловской области' на протяжении последних де
сяти лет составляют основу сборной команды Российской 
Федерации, а наши земляки неоднократно становились по
бедителями и призерами чемпионатов мира и Европы. Сре
ди них - заслужённые мастера спорта Александр Маслов и 
Александр Сысцов. В Каменском районе действует един
ственная в стране школа высшего спортивного мастерства. 
Во многом это заслуга нынешнего министра спорта облас
ти Владимира Вагенлейтнера, который является заслужен
ным тренером РФ и обладателем 5-го дана по таэквон-до.

Федерация таэквон-до России, отмечая заслуги спорт
сменов Свердловской области в этом виде спорта, включи
ло в календарь крупнейших мероприятий проведение пер
венства страны по таэкво-до среди юношей и девушек в 
Екатеринбурге. Эти соревнования прошли в столице Сверд
ловской области в минувшие выходные дни.

На память о встрече представители федерации подарили 
губернатору уникальную 15-томную энциклопедию по таэк
вон-до.

Эдуард Россель подписал распоряжение о подготовке и 
проведении семинара “Международные и внешнеэкономи
ческие связи субъектов Российской Федераций”. Такой меж
дународный семинар в соответствии в предложением МИДа 
РФ пройдет в Екатеринбурге 5-6 июля 2001 года 'в рамках 
сотрудничества России с Советом Европы.

Эдуард Россель 4 июня в губернаторской резиденции 
принял президента Башкирского республиканского 
инвестиционно-кредитного банка “Башкредитбанк” 
Азата Курманаева и председателя совета директоров 
“Уралпромстройбанка” Сергея Гильварга.

В ходе-встречи банкиры проинформировали губернатора 
о подписанном ими соглашении о создании Урало-Сибирс
кого банковского альянса. Создаваемое объединение пре
дусматривает взаимовыгодное сотрудничество партнеров с 
сохранением их независимости в рамках альянса.

ТУРИНСКИМ
ЦБЗ

Россия, 623900, г.Туринск 
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2. 
Телетайп: 848301 «Дайна»

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
mar 1 @tcbz. uralriet. ru 

http://www/irbit. ru/tcbz

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
— ведущий производитель писчепечатных, сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе

2.

3.

4.

5.

Бумагу писчую № 1 с. ООВ, офсетную № 1
с ООВ; копировально-множительную, оберточную марки 
«б». Белизна бумаги 94—96%.
Бумагу офисную, для ксерокопий
формата А4, АЗ (250, 200 листов в пачке):
ДВП твердую (ТСП гр.А,
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).
ДВП декорированную тиснёную
(толщина.3,2 мм, размер 1700x2745 мм).
Обои гофрированные, дуплекс
(.выпускаются на Линиях производства ФРГ, Турции);

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и Дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Тел. (34340) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2*45-98: ·■;, 
Факс (34349) 2-37-47,2-21 -66, 2-41 -70 (круглосуточно).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: полив в оранжерее ведет Вера 

Соловьева; внизу — Надежда Денискина и Станис
лав Мамаев. л е к m и

сХ-анты-ДЛансийского регионального отде- зф 
ления Российской Хікадемйи- естественных наук 
( гЖижневартовск) поздравляет КРУПИНИНА 

Т НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА, заместителя руководи,- Jk

теля Ідепартамента природных ресурсов по 
к* Уральскому федеральному округу, акаделіи-
" ка Pj4EQl, заслужённого эколога Рс£>, со “ 
Всемирным днём охраны окружающей среды.

Уважаемый ^Николай Яковлевич!
^Дозвольте от всей души поздравить вас со Всемирным 

днем охраны окружающей среды. У нашего богатейшего 
края большое будущее, и оно в первую очередь зависит от 
того, насколько грамотно и профессионально будут ра
ботать все предприятия, осуществляющие свою произ
водственную деятельность на территории Западной Си
бири. ^Лолько установив равновесие между добывающими 
предприятиями и природоохранными органами, можно 
сохранить в достойнолі виде окружающий нас Мир для 
потомков,

уверены, вы выполняете благороднейшую миссию, зна
чение которой трудно, переоценить. Jlycmt, и в дальней
шем ваша настойчивость, компетентность и объектив

ность помогают успешному выполнению этой за
дачи. примите самые тёплые поздравления и 
пожелания успешной и плодотворной работы во 
благо сохранения чистоты сибирской природы, ис
кренне желаем вам здоровья, личного счастья и 
хорошего настроения. ‘Jlyemb всегда и во всем вам

сопутствует удача!

I ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Димитрий РОМАНОВ

"Счастлив
помочь России"

Когда Настя Чуприна вырастет и 
станет Анастасией, она сможет 
рассказать своим детям, что 
однажды перёд ней стоял на 
коленях самый настоящий 
российский князь Романов.

Это произошло вчера, на благотво
рительной акции в резиденции губер
натора, когда член Российской импе
раторской фамилии вместе с Эдуар
дом Росселем вручал по поручению 
Фонда Романовых слуховые аппара
ты слабослышащим детям и ветера
нам Великой Отечественной войны.

Димитрий Романович Романов вы
сок и строен^ Наверное, ему было 
удобнее общаться с малышкой, пре
клонив колени. А может быть, “ви
ной” тому величавое русское имя Ана
стасия, такое трагическое для импе
раторского рода.

Наиболее протяженной в этом роду 
оказалась ветвь, идущая от импера
тора Николая I. Из нее произошли три 
последних российских императора. 
Сын Николая I и брат Александра II, 
великий князь Николай Николаевич

(Окончание на 2-й стр.).
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Первым летним гостем
“Прямой линии”
“'"'Областной газеты” будет 
человек, 
известный во всем мире; 
Николай Владимирович КОЛЯДА.

КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА

поисках русской национальной 
можете спросить у него о всем 
вожит вашу душу, о том, что 
том, что не дает молчать.

идеи, о... Вы 
том, что тре- 
беспокоит, о

TEA.:.(0712) $8-12-96, 4-41-66, $7-66*78, 
$8*18-81, $8-18-68, $7-79*49- ФАКС: 57'12-03.·

- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Я спросил у Коляны
Драматург, пьесы которого идут в сто

личных театрах и на провинциальных сце
нах; их ставят в Европе и за ее пределами. 
Проходят фестивали творчества Коляды, и 
престижные учебные заведения типа Окс
форда приглашают его прочитать курс лек
ций по современной русской драматургии. 
А еще Николай Коляда - главный редактор 
журнала "Урал” (единственного толстого жур
нала, регулярно выходящего за пределами 
Москвы), режиссер, ставящий свои пьесы, 
пьесы своих учеников и “посягнувший" не-

давно на Шекспира, он ■- автор и ведущий 
телевизионной передачи "Черная касса”; рас
сказывающей· об актерском житье-бытье. А 
еще он — потрясающий собеседник, с кото
рым можно запросто поговорить на любую 
тему. О русском мате и высокой любви, о 
воспитании детей и проблемах современ
ной .русской литературы, о наркомании и

308 м, шир. 800—2000 мм, диаметр троса 4,2; 7,5; 
8,25; 10,6 мм: общего назначения, трудновоспла- 
меняющиеся, трудносгораемые (трудногорючие) 
ленты конвейерные резинотканевые длиной до 
500 м, шириной, 300—1600 мм, количество про
кладок 2—6, на ткани ТК, ТЛА, прочность 200, 
300, 400 Н/мм: общего назначения, морозостой
кие, теплостойкие, трудновѳспламеняющиеся, пи
щевые, трудносгораемые (трудногорючие), на по
ливинилхлоридном сердечнике, для тяжелых и 
увлажненных условий эксплуатации
рукава высокого давления с металлооплеткой ди
аметром 25;' 31,5; 38; 50 мм
рукав? Напорные с нитяным усилением, рукава 
напорные с текстильным каркасом,1 рукава рези
новые папорно-всасывающие
ремни приводные клиновые и плоские
технические пластины, формовые и неформо
вые, маслобензостойкие и тепло-, морозо-. кис
лотно-, одслочнрстойкйе, электропроводящие, 
пористые 
диэлектрические и автомобильные ковры 
детали резиновые для футеровок рудоразмолъ 
них мельник :

Николай КОЛЯДА — ваш собеседник в редакции “ОГ
сегодня, 5 июня, с 13 до 15 часов.

Телефоны для жителей Екатеринбурга 56-26-67, 
для жителей области (3432) 62-63-12.

Мы ждем ваших звонков!

кольца. кру гл ого сечения, манжеты, уплотнения 
детали для подвижного состава железных дорог 
изделия для агропромышленного комплекса · 
эбонитовые изделия '

6 июня погоду Урала будет определять ’ 
холодный антициклон. Ожидается преиму- I 
щественно сухая погода, ветер северный I 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью ’ 
плюс 3... плюс 8, в горных и пониженных I 

районах на почве заморозки до минус 1, днем плюс |
14... плюс 19 градусов.

и другие резинотехнические изделия различ
ного Назначения в широком ассортименте 
(около ЮООО наименований).

В районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца — в| 
5.09, заход — в 22.44, продолжительность дня — 17.35, ' 
восход Луны — в 23.04, заход Луны — в 5.31, начало I 
сумерек — в 4.05, конец сумерек — в 23.48, фаза Луны I 
— полнолуние 6.06. .

mailto:mar@tcbz.uralnet.ru
http://www/irbit
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Средний Урал:

днем
"Кандалы бюджета России

срочно к президенту!
Неожиданное продолжение получило недавнее выс

тупление губернатора- Э. Росселя на заседании Госсо
вета по поводу грядущей реформы ЖКХ, Показанные по 
всем телеканалам “кандалы бюджета России” Прези
дент РФ Владимир Путин распорядился срочно доСта-
вить в Кремль. Что и было

А вообще-то эти “кандалы” 
— наглядное пособие с ка
федры энергосбережения 
УГТУ-УПИ, и их неоднократно 
демонстрировал ныне заведу? 
ющйй секретариатом губерна
тора Николай, Данилов — глав
ный Идеолог программ энер
госбережения — во всех сво-

сделано незамедлительно. 
их публичных выступлениях.

Очень уж наглядное полу
чилось пособие, вот и пона
добилось президенту уже, ви
димо, для его выступлений по 
теме энергосбережений. Ре
форма ЖКХ неизбежна...

Станислав ПАШИН.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ЗТБД считанные дни.
Торговому Дому НТМК год

Как мы уже сообщали, в Москве в регистрационной 
палате при Минюсте РФ подписаны регистрационные до
кументы ОАО “Завод ТБД”, организуемого на базе Ниж
нетагильского металлургического комбината. Продолже
нием процесса становления нового предприятия стала 
его постановка, на налоговый учет в Нижнем Тагиле.

На днях генеральный ди
ректор ЗТБД и НТМК Сергей 
Носов получил от руководите
ля инспекции Министерства по 
налогам и сборам по городу 
Нижнему Тагилу Леонида Мар- 
тюшева свидетельство о ре
гистрации в местном налого
вом учреждении завода по 
производству труб большого 
диаметра.

Главный налоговый инс
пектор города, поздравил .Сер-' 
гея Константиновича с полу
чением документа. Сергей 
Носов рассказал, что вернул
ся из зарубежной команди
ровки, в ходе которой встре
чался с руководством извест
ной канадской фирмы “Hach”, 
которое оценивает строитель-, 
ство “стана-5000” в Нижнем 
Тагиле как самый крупный в 
мире металлургический гірр-

Мы помним

ект за -последнее десятилет 
тие.

Ещё одним приятным со
бытием для крупнейшего 
предприятия Свердловской 
области стало участие в праз
дновании Дня защиты детей. 
В этом· году к традиционным 
мероприятиям прибавилось 
участие дочернего предприя
тия комбината - "Торгового 
Дома НТМК”. Представители 
ТД побывали, в частности, в 
одном из тагильских детских 
домов, привезли фрукты, по
дарки и создали там празд
ничную атмосферу. При ртом 
гости подчеркнули, что сам 
“Торговый Дом” - тоже еще 
ребёнок: скоро ему исполнит
ся только первый год.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

тебя, Денис!
После гибели в Чечне выпускника Верхнесалдинс- 

кого авиаметаллургического колледжа Дениса Борт- 
нова приказом директора по просьбе студентов была 
учреждена премия его имени.

В положении, утвержден
ном педсоветом, подчеркну
то, что премией имени Дени
са Бортнова могут быть на
граждены студенты за успе
хи в учебе и дисциплине, в 
спорте и общественной ра
боте один раз в году. Пред
ставление к награждению 
премией проходит через со
вет общественности и согла
совывается с педсоветом.

Денис погиб 10 марта 2000 
года в боях с бандой Гелае
ва в селе Комсомольское 
Чеченской Республики. Он во 
время боя без приказа на
крыл своим телом раненого, 
и в это время был сам смер
тельно ранен в спину. По 
представлению командования 
Денис был посмертно на
гражден орденом Мужества.

В колледже проводятся 
Дни здоровья, легкоатлета

ческие и лыжные пробеги в 
память о Денисе, изготов
лен стенд, посвященный его 
памяти. Одна из учебных 
групп носит его имя.

Недавно в Торжественной 
обстановке была вручена 
премия имени Дениса Борт
нова студенту 3 курса Сер
гею Ермигину. ГІри этом при
сутствовали мама Дениса 
Лариса Евгеньевна и его се
стра Оля — ученица 9 клас
се

Директор колледжа 
С;Б.Маслов при вручении 
премии подчеркнул, что па
мять .о;; Денисе будет жить в 
коллективе, а на его приме
ре молодёжь будет учиться 
жить и любить Родину.

Николай КОНДРАШОВ, 
преподаватель 

колледжа.

"Подробностей" станет больше
Отныне газета “Подробности” будет выходить еже-

дневно.
Пробный номер обновлен

ного издания уже увидел свет 
в первый день лета.. По сло
вам самих сотрудников ре
дакции, появление "малыша” 
далось им нелегко множе
ство разных неурядиц пред
шествовало “родам”.; Но все 
они были преодолены; Теперь 
от создателей газеты требу
ется больше оперативности, 
больше свежих идей.

Поздравить “Счастливых ро
дителей” в пятницу собрались 
коллеги из других средств мас
совой информаций, депутаты 
областного Законодательного

Собрания Владимир Прима
ков, Борис Чойнзонов, депу
таты Екатеринбургской город
ской Думы Максим Серебрен
ников и Александр Шляпин, 
пресс-секретарь губернатора, 
директор департамента ин
формации администрации гу
бернатора Александр Левин. 
А руководитель миссионерс
кого отдела Екатеринбургской 
епархии отец Владимир Зязев 
даже исполнил в честь обнов
ленной газеты несколько тос
тов-псалмов.

Алена ПОЛОЗОВА.
Зти злободневные проблемы.»
В музее истории комсомола и молодежного движе

ния на Урале открылась выставка детских плакатов под 
общим названием “Злободневные проблемы общества”,

Несовершеннолетние вос
питанники Детских колоний 
из Кировграда и Краснотурь- 
инска, а также малолетние 
подозреваемые из след
ственного изолятора в Ека
теринбурге выставили на суд 
зрителей работы;, в которых 
отражено видение большой 
проблемы подростковых пра
вонарушений глазами самих 
нарушителей.

Выставка организована в 
рамках международной про
граммы 'Совета Европы 
“ВТААВТ” и Имеет наряду с 
другими конкретную цель — 
побудить юных нарушителей 
закона задуматься над своим 
будущим, над тем, что в их 
понимании представляет со
бой современное общество.

Анатолий ПЕВНЕВ.

А в Шале смотрят балет
Премьера хореографического спектакля “Русь Ве

ликая” прошла недавно на сцене районного Дома куль-
туры посёлка Шаля.

Совместная постановка 
балетмейстера Натальи Мо
наховой, педагога-репетито
ра Лады Марковой и режис
сера народного драматичес
кого коллектива Леси Нечае
вой готовилась больше года. 
В спектакле удачно осуще
ствлен синтез народной .му
зыки, хореографии и совре
менных направлений,. Заме
чательные песни исполнила 
солистка местной группы 
“Тонус” Наталья Бурдыко, но

Красота

главным 
оказался 
вальный 
фис”.

героем премьеры 
молодежный танце- 
коллектив “Бене-

В культурной жизни ша- 
линцев спектакль стал на
стоящим событием. Он был 
хорошо встречен зрителями; 
и, пр многочисленным 
просьбам, 12 июня — в День 
независимости России — бу
дет показан вновь.

Алена ПОЛОЗОВА.

врачует
Вчера в Свердловском областном клиническом пси

хоневрологическом госпитале ветеранов войн откры
лась фотовыставка “В поисках красоты”.

Она представлена Между
народной видеостудией “Ра
дуга” и автором; работ Вя
чеславом Изразцовым. Орга
низовал вернисаж уральский

региональный общественный 
благотворительный фонд 
"Достояние Урала”.

Алексей МАРГОВЕНКО.

ВЧЕРА состоялось 
очерёдное заседание 
кабинета министров 
Свердловской области.

Первый вопрос — измене
ния и дополнения к област
ному закону о социальной за
щите граждан, получивших 
увечье, не повлекшее инва
лидности, при прохождений 
службы в условиях чрезвы
чайного положения и при во
оруженных конфликтах;

За этой казенной форму
лировкой — судьбы 159 граж
дан нашей области. В основ
ном — молодых парней, кото
рые служили в Чечне После 
1998 года и теперь не попа
дают под действие закона, 
предоставляющего льготы 
“чеченцам”

Министры решили изме
нить областной закон, чтобы 
поддержать эту категорию 
граждан. За выделение до
полнительных средств из 
бюджета высказался предсе
датель комитета по социаль
ной политике областной Думы 
Николай Воронин. Предста
вителя законодательной вла
сти поддержал председатель 
правительства Алексей Воро
бьев: “Ребята сражались за 
ТО, чтобы сохранить целост
ность России, и мы должны 
им помочь”.

На эти цели из областного 
бюджета предварительно ре
шено выделить дополнитель
но 170 тысяч рублей — такую 
сумму в ближайшее время 
должен будет обосновать в 
Минфине директор Областно
го центра социальной адап-

тации военнослужащих Нико
лай Хомец.

Следующий вопрос повес
тки — областная строитель
ная программа на 2.002 год. 
Заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской 
области Виктор Носов высту
пил с докладом, в котором: 
предложил утвердить объем

но встает дилемма: выделять 
деньги на новые объекты или 
заканчивать строительство 
прежних...

Что касается газификации, 
председатель правительства 
был однозначен, заявив, что 
“напрячься должны все”. Сре-
ди всех руководство
Свердловской области, адми-

Чтобы
не сотрясать

воздух
финансирования в размере 
рочти полмиллиарда рублей. 
На эти деньги планируется ре
шить проблемы долгостроя, 
газификаций отделенных тер
риторий, строительства школ, 
жилых домов...

По оценке А.Воробьева, 
пятьсот миллионов рублей-на 
капитальное строительство в 
масштабе области — сумма 
не великая. Особенно если 
учесть объекты, которые рано 
илй поздно придётся достраи
вать: сейчас в области по
рядка двухсот “недоделан
ных” зданий, которые« надо 
либо достроить, либо закон
сервировать (что весьма не
дёшево). Поэтому перед ру
ководством области: постоян-

нистраций городов', предпри
ятия. Областная власть наме
рена построить газопроводы 
высокого давления, а мест
ные руководители должны бу
дут сделать разводку на тер
риториях муниципальных об
разований.

Подводя черту, А. Воробьев 
отметил, что вопрос строи
тельства жилья надо решать 
на федеральном уровне, в 
рамках предложенной губер
натором Э.Росселем програм
мы по сбережению народа. 
Одной из мер, по мнению 
председателя правительства, 
должно стать долгосрочное 
кредитование строительства 
жилья: для граждан этот кре
дит должен быть беспроцент-

ным — ставку кредита пога
сит государство за счет 
средств бюджета.

Постановление решили до
работать, определив, какие 
объекты строить в первую 
очередь, а какие могут по
дождать год-два. Объем фи
нансирования программы ут
вердит Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти.

Также на рассмотрение 
законодателям поступит про
ект правительственной про
граммы “Развитие здравоох
ранения Свердловской обла
сти на 2002 год”;. Уже сейчас 
можно предвидеть, как не
просто будет проходить об
суждение этого документа. 
Министр здравоохранения 
Свердловской области Миха
ил Скляр настаивает на том, 
чтобы на реализацию про
граммы Минфин выделил 92 
миллиона рублей (для срав
нения: в этом году на здраво
охранение в областном бюд
жете запланировано 12 мил
лионов). Заявленную мини
стром сумму областная каз- 

, на попросту не потянет. По
этому председатель прави
тельства предложил утвердить 
объем бюджетного финанси
рования в прежнем объеме — 
12 миллионов. А остальные 
80 “изыскать за счет внут
ренних резервов”. Иначе это 
постановление станет сотря
санием воздуха и, по словам 
А.Воробьева, будет дискреди
тировать государственную 
власть.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Профсоюзы требуют увеличить зарплату
Профсоюзы намерены добиться 
повышения средней заработной 
платы в стране до 15 тысяч рублей. 
Об этом на пресс-конференции 
заявил председатель Федерации 
независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, посетивший на 
прошлой неделе Екатеринбург. Это 
был последний пункт его плановой 
поездки по Уральскому региону.

По словам лидера ФНП, совместные 
исследования со специалистами в сфе
ре экономики показали, что для достой
ной «жизни россиянин должен получать 
ежемесячно такую сумму. При этом осо
бо не шиковать; Сегодня же средняя за
работная плата составляет около трёх 
тысяч рублей·. “Причем эту “дистанций”· 
нам нужно преодолеть быстро. Иначе о

развитий рыночных отношений и Гово
рить не стоит”, — считает М. Шмаков; 
Отметим, что речь идет не только о до
ходах бюджетников. Повышать жизнен
ный уровень, работникам коммерческих 
структур профсоюзы Намерены при по
мощи подписания коллективных Догово
ров. Правда, чёткого ответа на вопрос, 
каким именно образом можно безбо
лезненно поднять всем работающим за
работную плату, получить от лидера фе
дерации профсоюзов не удалось.

Это одна из главных проблем, кото
рая будет обсуждаться в ноябре на чет
вертом съезде ,ФН,С, Пока же ее “обка
тывают” на региональных лидерах: во 
время визита в Екатеринбург в том чис
ле и о ней М. Шмаков говорил на встре
че с местным профактивом. Другим не 
менее важным вопросом руководитель

федерации считает разработку компро
миссного варианта КЗОТа. Согласитель
ная; комиссия пока не закончила работу 
над его проектом.«“Обсуждение идет до
статочно эффективно. Осталось утвер
дить лишь четыре раздела проекта”, — 
заявил М.Шмаков. В тоже время он от
метил; что оставшиеся четыре — самые 
спорные. Именно те, которые в свое 
время вызвали волну «протеста предста
вителей профсоюзов; в том числе за
щита трудовых прав граждан.

Третье больное место, как считает 
лидер Федерации; —- социальный налог, 
введение которого ухудшило положение 
населения. Он заявил, что профсоюзы 
готовятся к новым акциям- протеста, где 
будут требовать его отмены.

Элла БИДИЛЕЕВА.

И К 300-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Новый облик
Старого города

В преддверии юбилея Каменск

ГРабота -кипит: обновляются фасады
• домов на центральных улицах, , . -' ;
' ремонтируется дорожное полотно,' , «

благоустраиваются жилые микрорайоны.
' Полным ходом, без выходных, идет - /
; реконструкция ключевых юбилейных 

объектов - памятников истории, главной

Меняется облик Исторического сквера. Многие 
годы он являл собой печальный уголок, навеваю
щий мысли о бренности бытия: ветшающие зда
ния, дряхлеющие деревья. Теперь в него вдохну
ли новую жизнь. Завершается покраска здания 
городского краеведческого музея, начаты' рестав
рационные работы на фасаде Свято-Троицкого 
србрра, облагораживается сам сквер, который 
должен стать замечательным местом отдыха.

Отреставрирован главный символ Каменска - 
монумент “Пушка”, благоустраивается территория 
вокруг него: асфальтируются дорожки, формиру
ются газоны и клумбы, устанавливаются стилизо
ванные фонари и скамейки. Строители приступи
ли к монтажу маршевой лестницы к подножию 
монумента, выкладывается плиткой смотровая пло
щадка. Отныне отсюда будет открываться изуми
тельный вид на Старый город.

Закончен ремонт фасада технического здания 
плотины. Здесь тоже активно ведется благоуст
ройство и будет оборудована панорамная смот
ровая площадка.

На главной городской площади полностью за
вершена укладка принципиально нового цветного 
покрытия - под брусчатку. Ведутся отделочные 
работы на подиуме, На днях начнется строитель
ство фонтана: оборудование германской фирмы 
поступило в полной комплектации, оно опробова
но и готово к монтажу. С высоты птичьего полета 
обновленная площадь будет представлять собой 
символический ключ от города.

Знаменитая фирма “Пятков и К” приступила к 
литью колоколов для строящейся в честь 300-летия 
города часовни во имя Александра Невского. Строи
тельно-монтажные работы уже закончены, ведется 
отделка фасада, скоро начнется роспись внутренних 
помещений. Торжественное открытие часовни со
стоится в середине июля - накануне юбилейных праз
днований. Освятить новый храм прибудет архиепис-
КОП Екатеринбургский и Верхотурский Викентий;

Что в имени
тебе моем?

Очень скоро иа прилавках магазинов ' 
появится множество товаров “имени 
Каменска-Уральского”. Об этом 
позаботился отдел потребительского 
рынка городской администрации, не 
только заключивший соответствующие 
договоры с предприятиями- 
производителями, но и разработавший 
дизайн юбилейной символики. ' ■ '.■.·

Фирма “Конфи” поставит юбилейный шоколад, 
украшенный видами города, и празднично офор
мленные коробки шоколадных конфет. (Дизайн вы
полнен на основе фотографий известного Каменс
кого фотохудожника Сергея Табатчикова). “Пре-

зент” ирбитской фирмы “Восток-Алко” - “Водка 
праздничная, Каменск-Уральская”. Производить
ся она будет на основе высококачественного спир
та “Люкс”, гарантия от подделок - специальная 
пробка-дозатор. Фирма “Форд” предложит три 
вида газированной воды и два - сокосодержащих 
напитков в эксклюзивных бутылках с юбилейной 
этикеткой “С днем рожденья, любимый город!”. 
Сувенирную продукцию - кружки, тарелки-панно, 
кашпо с каменской символикой - изготовят Богда- 
новичский фарфоровый завод и СП “Асбестовский 
завод фарфоровых изделий",

Любимый
Каменск 

с юбилеем
поздравляем!

' Йо инициативе главы города’Виктора ' "
Якимова ведущими городскими СМИ и 
региональной общественно-политической 
организацией “Гражданские инициативы и 
Согласие* объявлен детский конкурс \ .

' “Любимый Каменск с юбилеем ■ " <·, - 
поздравляю...'”;

На конкурс принимаются поздравления и поже
лания родному городу в стихах и в прозе. Лучшие 
работы будут опубликованы в городских газетах 
“Новый компас" и “Каменский рабочий", прозвучат 
в эфире городской телекомпании РИМ-ТВ. Авторы 
лучших стихов вместе с родителями будут пригла
шены на торжественное собрание, посвященное 
юбилею города; примут участие в праздничных 
мероприятиях. После завершения конкурса все 
работы будут переданы на хранение в городской 
краеведческий музей. Ну, а каждый юный участник 
в награду за свой творческий труд получит короб
ку конфет.

Для подростков дополнительно объявлен кон
курс идей по благоустройству любимого города. 
Идеи принимаются практические, в реализации 
которых готовы участвовать сами авторы. Победи
тели получат пейджеры.

А ну-ка порули!
У директора городского пассажирского 
автопредприятия Александра Токмина - " 
идея. К юбилею города он предлагает \ 
организовать автоконкурс среди 
директоров промышленных предприятий. ;

Суть замысла такова. Конкурс проходит в два 
этапа. Первый - сдача теоретического экзамена по 
правилам дорожного движения. Место “Дислока
ции” - ПАТП. Второй - Личное первенство по вож
дению автомобиля “Волга”. Место проведения - 
дорожная развязка на главной городской площа
ди, где будут установлены специальные препят
ствия и прочие “ловушки”, чтобы соревнования 
прошли ярко и зрелищно. Машины предоставляет 
ПАТП, дабы все были в равных условиях, Для тех, 
кто уже подзабыл или вообще никогда не знал, как 
управлять именно “Волгой”, г-н Тркмин готов про
вести предварительный тренинг. Идея интерес
ная. Из нее может получиться отличное празднич
ное шоу. Если, конечно, директора промышленных 
предприятий согласятся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб корр. “ОГ”.

Димитрий РОМАНОВ:

"Счастлив 
помочь России"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

(старший) приходится пра
дедушкой нынешнему гос
тю Екатеринбурга и его 
старшему брату, также ныне 
здравствующему.

князья Николай Романо
вич и Димитрий Романович 
Романовы активно участву
ют в культурной и благо
творительной деятельнос
ти. Николай Романович воз
главляет Объединение чле
нов рода Романовых. Ди
митрий Романович — пред
седатель благотворитель
ного Фонда Романовых для 
России.

Более двух десятков раз 
он уже побывал на родине 
предков. И всё — с благо
творительными целями. Вот 
и на сей раз вместе с рос
сийским представителем 
датской .-.фирмы “Отикон” 
Б.Логиновым он привёз по
дарки в Иркутск и Екатерин
бург — Десятки слуховых ап
паратов этой фирмы.

Заушный аппаратик кро
шечный, похожий на звери
ный коготь', но, говорят, до
рогой и. надежный. Для? каж
дого, кто получил его вчера 
в резиденции, он подобран 
индивидуально. Князь Рома
нов улыбался ребятишкам,' 
шутил с ними, а ветеранам 
низко поклонился:

—Вы защищали родину, 
и мне приятно доставить 
вам хоть маленькую по
мощь,

Беседуя с Н и кол ае м Ни-' 
колаевичем Харламовым;

Владимиром Егоровичем 
Коноваловым, другими ве
теранами, Димитрий Рома
нович; легко; “прочитывал” 
по наградам их фронтовую 
судьбу. Ведь «он слывёт од
ним из лучших знатоков 
российских орденов и ме
далей. Недавно изданную 
книгу о наградах он пода
рил Э.Росселю.

Семидесятипятилетний 
князь Романов живет в Ко
пенгагене, в небольшом 
собственном доме. Он бо
лее 30 лет служил в банке. 
Теперь свободен от службы 
— пишет книги, занимается 
благотворительностью — 
организует по всему миру 
сбор средств для России и 
стран СНГ. Димитрий Рома
нович небогат, но у Него ос
талась фамильная коллекция 
старинных вещей. Он заве
щал ер Эрмитажу.

В Екатеринбург он при
ехал во второй раз, Первая 
поездка была связана с за
хоронением останков цар
ской семьи.

—Мне очень трудно вспо
минать об этом; — призна
ётся Димитрий Романович. 
— Смотрел тогда на косточ
ки и думал, “Это были люди, 
которые играли с моим от
цом,....” Я тяжело все это 
пережил. Но теперь .настро
ен думать о будущем, идти 
вперед. Я счастлив, когда 

..удается, .что-то сделать для 
"РОССИИ..

Римма ПЕЧУРКИНА.
' . ■ Фото

Алексея КУНИЛОВА.

2002 год: жизнь улучшится
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Достигнем ли мы упомяну

тых выше прогнозных пока
зателей в 2002 году? Первый 
заместитель председателя 
правительства области, ми
нистр экономики и труда Га
лина' Ковалева считает, что у 
нас есть все основания на
деяться на это. Реальный 
('производственный) сектор 
экономики, от состояния ко
торого зависит благополучие 
населения, работает устойчи
во. Так, физические объемы

промышленного производства 
за 4 месяца этого года вы
росли на 13 процентов по от
ношению к аналогичному пе
риоду прошлого года.

Но заводы могут работать 
еще лучше. Для повышения 
прибыльности предприятий 
специалисты муниципальных 
образований должны объеди
ниться с руководством фирм 
и вместе решать, как повы
сить их эффективность. Та
кая работа уже ведется пра
вительством области и начи
нает давать результаты.· Так,

руководители Уралмашзавода 
продумали с областными вла
стями меры по улучшению 
своей работы, росту прибы
ли1. И эти меры успешно осу
ществляют.

Таким образом., в будущем 
году никаких чудес в эконо
мике области и в нашей жиз
ни не произойдет. Но она, 
слава Богу, немного улучшит
ся. И мы увидим первые ито
ги выполнения программы 
Сбережения народа.

Андрей УЛЬЯНОВ.

11 июня 2001 года назначено слушание дела Председателя 
Свердловского областного отделения Российского Союза ветеранов 
Афганистана Евгения Петрова в Свердловском областном суде. Пр 
просьбе Правления Союза ветеранов Афганистана сегодня мы публикуем 
мйение депутата городской Думы г.Екатеринбурга, первого заместителя 
председателя .Политсовета Свердловской региональной организации,. 
Общероссийской политической партии “Единство” В.Г.Антониади по делу
Е. Петрова

Мнение депутата
Председателю Свердловского 

областного суда Овчаруку И.К. 
от депутата городской думы 

г,Екатеринбурга Антониади В.Г.

Уважаемый Иван Кириллович!
Обратиться к вам заставляет тревога за 

судьбу находящегося уже около 9 месяцев в 
одиночной камере Председателя Свердловс
кого Союза ветеранов Афганистана· Петрова 
Евгения Михайловича; арестованного област-
ной прокуратурой. В настоящее время 
ловное дело закончено и передано для 
смотрения в Свердловский областной 
слушание назначено на 11 июня 2001 г.

уго- 
рас- 
суд,

Союз ветеранов Афганистана, во главе с 
Евгением Петровым, является крупной обще; 
ственно-политической организацией, на деле 
помогающёй ветеранам и инвалидам боевых 
действий адаптироваться в современном же
стоком мире.

За 5 лет руководства организацией Петров 
Е.М. добился позитивного общественного мне
ния о ветеранах афганской и чеченской войн, 
Союз ВА практически полностью переложил 
на себя груз решения социальных проблем 
данной категории нашего общества,-

Общественно-политическая и благотвори
тельная деятельность Евгения Петрова поощ
рена практически всеми властными и право
охранительными органами,

Петров Е.М. награжден рядом государствен
ных наград,· в том числе: медалью “За отва
гу", медалью “В память 850-летия Москвы", 
медалью Жукова, также благодарственным 
письмом. Президента РФ В.В.Путина.

Считаю, что его деятельность является со
циально значимой позицией порядочного и 
честного человека, лидера общественной 
организаций.

В защиту Петрова Е.М. выступил ряд об
щественных организаций·, ветераны ВОВ, ве
тераны ФСБ и МВД, депутаты Государствен
ной Думы РФ, в т.ч.: заместитель руководите-

ля фракций “Единство” в Госдуме Клинцевич 
Ф.А., заместитель председателя Комитета по 
законодательству Воротников Ю.П., замес
титель председателя Комитета по государ
ственному строительству Овчинников Н.А. — 
бывший начальник УВД г.Екатеринбурга.

Отсутствие в общественной Жизни лидера 
крупной организации, структурно объединя
ющей большое количество коммерческих и 
охранных предприятий/'несколько тысяч ве
теранов боевых действий, не может не ска
заться на криминогенной обстановке в реги
оне. Вполне возможен передел собственнос
ти, влекущий за собой тяжёлые последствия, 
переход ветеранов в различные преступные 
группировки, раскол в самом Союзе Ветера
нов Афганистана, Что отразится на социальных 
аспектах помощи инвалидам и нуждающимся 
ветеранам и бывшим военнослужащим.

Существует объективное мнение, что об
винения, выдвинутые против Петрова Е,М., 
не подкреплены необходимыми доказатель
ствами и не соответствуют действительнос
ти, а само слеДствие проводилось с грубей
шими нарушениями законов, однобоко и да
леко не беспристрастно.

Убедительно прощу помочь разобраться в 
сложившейся ситуации, обратить внимание 
суда на обстоятельства вокруг дела, принять 
во внимание голос общественности И руко
водствоваться не амбициями следствия, а 
исключительно- соображениями законности, 
порядочности и здравого смысла.

С надеждой в понимании и помощи
Генеральный директор АООТ “Урал- 
компрессор”, заслуженный маши
ностроитель РФ, почетный гражда
нин г.Екатеринбурга с 1997 г., де
путат Екатеринбургской городской 
Думы, первый зам.председателя 
Политсовета Свердловской регио
нальной организации Общероссий
ской политической партии “Един
ство”, награжден орденом Дружбы

АНТОНИАДИ В.Г.
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Акция

Поможем реке!
—Ребята, а отсюда кто 

будет мусор убирать,? — 
спросил фотокор “ОГ”.

—Мы не знаем. Это не 
наша проблема. Нам сюда 
Сказали таскать, — отве
тили ЮНЬіе ЭКОЛОГИ;

“Помогите Исети!”, — под 
таким заголовком в. бесплат
ной городской газете Екате
ринбурга прошло объявле
ние: “В районе цирка прой
дет акция “Поможем Исети!’’. 
Школьники экологического 
лицея № 3 и активисты 
Уральского экологического 
союза планируют обустро
йте ныне безжизненный бе
рег сказочно красивыми ла
гунами и бухтами.

Организаторы акции об
ращаются ко всём тем, кому 
не безразличен город, с 
просьбой помочь семенами 
неприхотливых растений. 
Хотите видеть, как создает
ся история города? Прихо
дите! И тогда в Екатерин
бурге появится еще одно 
место, куда захочется прий
ти с друзьями и без".

.Координаторы движения 
“Поможем Исети!” не· обма
нули. В назначенный день у 
ступеней цирка со стороны 
реки деловито засуетилась 
ребятня.

—Вы учащиеся экологи
ческого лицея? — спросили 
мы у ребят.

—Да, — гордо ответили 
школяры, не отрываясь от 
носилок, веников и лопат. Из 
зеленой травы, из-под се
рых ступеней каменных ле
стниц они выгребли массу 
бытового мусора, шлака и 
свалили это... в нескольких 
метрах от места уборки.

Юные экологи самоотвер
женно; отработали на· благо 
города и реки несколько ча
сов. Мусорная куча получи
лась высо-о-окая. Ее даль
нейшая судьба ребятишек не 
волновала Они тщательно 
прибрали кусочек “безжиз
ненного берега”,’ сдали но

Рейд

Девочки-лавочки
“Что за мода пошла у молодежи?! Почему они сидят на 
спинках скамеек?”· — возмущаются старики. Разделяя их 
недоумение, бригада “ОГ” отправилась на экскурсию по 
скверам Екатеринбурга.

Далеко идти не пришлось. Аллея, спускающаяся от УГТУ-УПИ 
по проспекту Денина — традиционное место отдыха (точнее, пере
дышки) утомлённых горожан.

И в прохладу, и в зной здесь многолюдно·. Но. Сегодня вы 
редко встретите здесь почтённых старцев и граждан средних лет. 
А студенты с пивом почему-то не сидят на лавочках как положено, 
а мостятся на их спинках, как Куры на насесте;

Мода? Бескультурье? Да. Но не Только. Краткий опрос показал, 
что нехорошая, традиция закрепилась по зиме да в межсезонье. 
Лавочки тогда никто не чистил. Из-под снега и грязи торчали 
одни спинкй. Изобретательная молодежь и облюбовала эти “на
сесты” для дружеских посиделок.

Наконец скамейки вытаяли. А дурная привычка Осталась. Что 
делать? "Снести к чертовой бабушке всё спинки у лавочек, и 
проблема будет решена”, — размышлял во всеуслышанье один 
чиновник из мэрии.

Кстати, в дендропарке на улице·, 8 Марта мы заметили, что 
традиционные скамейки здесь еще не заменили; но уже дополни
ли новыми, без спинок. Издали они напоминают спортивный сна
ряд “бревно". На безлюдье такие лавочки пустуют: А на обычных 
кто-нибудь да присядет' под цветущей сиренью. Послушать соло
вья, что не умолкает здесь даже днем.

В таком базисе; где люди следят и за порядком, и за культу
рой растениеводства', тем ’более неприятно лицезреть девчушек 
и мальчишек, пачкающих башмаками сиденья скамеек.

В дендропаркё, правда, наметился прогресс. Молодежь зани
мает на лавочках оба яруса; Некоторые уже спустились вниз, как 
дарвинская обезьяна с дерева. Не станем спорить с Дарвиным: 
чтобы стать человеком., надо трудиться. Но дополним: чтобы быть 
человеком, надо уважать и чужой труд. Труд тех, кто эти лавочки 
делал; а теперь их убирает... ■

&*·^

силки в кладовки дендропар
ка и ушли домой;

—Мусорную кучу обещал 
вывезти Михаил Савельевич 
Калабин из управления бла
гоустройства Екатеринбурга, 
но когда точно, я не знаю, — 
сказала в телефонном разго
воре координатор экологичес
кого движения Ольга Подо
сенова. Она же рассказала о 
дальнейших планах юных эко
логов,

Упомянутое мероприятие 
проводилось в рамках Област
ной акции “Дни защиты ма
лых рек”, которая продлится 
до 15 сентября. Ближайшее 
событие планируется в Ка- 
менске-Уральском, где в бла
гоустройстве Исети примет 
активное .участие местный 
клуб юннатов.

Сограждане уже предлага
ли общественникам-экологам 
семена многолетних трав; По 
словам О.Подосеновой, осо
бую помощь в формировании 
семенного фонда оказывает 
ботанический сад УрГУ 
(Уральского государственно
го университета имени 
М.Горького).

Одним словом, люди с го
товностью откликаются на 
здравые экологические про
екты. Лишь бы эти акции не 
делались “для галочки”... 
Взять, к примеру, мусорную 
кучу, оставленную после суб
ботника на. задворках цирка. 
Если в управлении по благо

ш

о

Открывая рубрику “Среда обитания”, мы, конечно, 
предполагали, что она найдет отклик среди читателей 
“ОГ”. Результат же превзошел все ожидания. Эта под* 
борка подготовлена в основном по письмам екатерин
буржцев. В дальнейшем мы надеемся услышать мне
ние жителей и других городов, сел и деревень области, 
ведь наводить порядок нужно не только в областном 
центре.

“Есть такое твердое правило, — сказал 
мне после Маленький принц. — Встал 
поутру, умылся, привел себя в порядок 
— и сразу же приведи в порядок свою 
планету”.

Антуан де Сент-Экзюпери.

устройству не найдется сво
бодного трактора и крепких 
рабочих рук, то детские уси
лия ‘станут трудом Сизифо
вым. Ветер снова разнесет 
этот хлам по окрестностям'. А 
дети, увидев итоги субботни
ка; вряд ли когда-нибудь 
возьмутся за уборку с таким 
же рвением, как это было на 
сей раз.

Р.Б. Спустя сутки коррес
понденты “ОГ" побывали на 
месте экологического суббот
ника. Куча лежала там же и 
отнюдь не украшала берёг 
Исети. ■

_ Как видите, наши читатели вторят друг другу, 
Ф рассуждая о наболевшем, затрагивают целый 
£ спектр проблем. Когда и.кто из разрешит? Авторы 
м» писем резонно утверждают: порядок зависит от 
2 каждого. И еще. Какой бы масштабной ни была 
« разовая акция по наведению чистоты, она не сде- 
■ лает город бодрым и сверкающим НАВСЕГДА. Ведь 

любой домохозяйке знакома сентенция Сент-Эк
зюпери: “Поутру прибери свою планету”. ПОУТРУ/ 

Ф то есть каждый день. И будет порядок, будет. 
г Люди в красивых одеждах будут ходить по краси

вым проспектам. Никому не будет стыдно за свой 
город, и обижаться будет не на кого./

А цвор
Это письмо жильцы дома 58 
по улице Баумана
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга адресовали 
главе районной 
администраций Якову 
Спектору и всем читателям 
“ОГ”.

Обращаемся к вам с 
просьбой помочь нам в наведе
ний порядка. Дело в том, что в 
наш двор вывозится и выносит
ся мусор и разные Отходы из 
пяти Магазинов, закусочных и 
рынка, расположенного на трам
вайном кольце “Эльмаш".

Весь мусор, включая короб
ки: ящики, разные упаковки, гни
лые овощи и фрукты свозится 
на контейнерную площадку, на 
которой стоит восемь контейне
ров. Они заполняются букваль
но за два часа. Дальше весь му
сор летит как попало и куда по
пало, разносится по всему дво
ру. Время от времени (почти каж
дый день или ночь) мусор кем- 
то поджигается и горит так, что 
несколько раз вызывали пожар
ную машину. Стоит такая вонь, 
что невозможно дышать ни дома, 
ни на улице.

Кроме того, на рынке нет туа
лета, и большая часть продав
цов использует контейнерную 
площадку, а нередко и подъез
ды домов, под туалеты.

Работники ЖЭУ №3 “Турбо- 
град" не справляются с таким 
обилием мусора, а в последнее 
время, с конца апреля и весь 
май, его до конца никогда не 
убирают. Объясняют тем, что не 
дают машину для вывоза нега
баритного груза, нет на участке 
дворика. Вся грязь,· которая не 
входит в контейнеры, накапли
вается. Уже и со стороны 
детской площадки 
устроена на
ст о я щ а я 
свалка.

На совещании с

Чтобы 
не было 
обидно 

композитору...
Помещенная в газете за 15 

мая 2001 года статья “Жизнь в 
мусорной яме” Андрея Яловца 
своевременна и актуальна. Ведь 
не секрет, наш город не оправ-: 
дывает статус столицы Урала.

В 1986 году в Свердловске 
было развернуто движение “За 
город вьірбкой культуры”, Были 
установлены красочные щиты, 
призывающие свердловчан к 
поддержанию в городе высокой 
культуры и образцового обще
ственного порядка, на улице 
имелось достаточное количество 
урн. Увы, всё утеряно...

Многое зависит от работни
ков коммунально-бытовых служб, 
а они не всегда оказываются на 
Высоте положения. Казалось бы, 
дворйики закреплены за всёми 
улицами и переулками; но они в 
подавляющем большинстве к 
своим обязанностям по наведе
нию порядка относятся халатно.

Там, где дворник добросове
стно относится к своей работе, 
— полная чистота. Например, с 

ЭкоБОБ

работниками ЖЭУ и обществен
ностью, проводившемся накану
не выборов в Городскую Думу, 
вы, Яков Авдеевич, пообещали 
мне разобраться с этим вопро
сом, но увы...

С каждым днем ситуация 
ухудшается: По Словам работ
ников ЖЭУ и администраций, 
будет еще хуже.

Только куда уж хуже!
По просьбе жильцов, Нэлли 

Михайловна ПЕЛЫМСКАЯ.
Мы созвонились с админист

рацией Орджоникидзевского 
района. Главы района Я.Спекто
ра и начальника отдела благо
устройства В.Лунина на месте 
не оказалось. В упомянутом от
деле признались, что письма 
еще нё читали, но ситуация на 
улице Баумана для них — не но
вость.

—Жильцы говорят, глава ад
министрации обещал помочь, а 
в ЖЭУ им сказали, что будет 
только хуже. Это так? — пере
спросили мы чиновников.

—Правильно сказали. 
Эта проблема дав- 
нишняя... Мы 
им ма-

Прошу слова!
осени прошлого года двор дома 
по ул.Чайковского,, 84 убирает 
Коровина Александра Степанов
на. Она весь рабочий день наво
дит во дворе домов порядок

Нам тоже необходимо следить 
за чистотой. Можно наблюдать 
картину, когда подростки; не дой
дя до контейнера, оставляют му
сор на улице. Сами взрослые, 
не задумываясь, выбрасывают 
пустые пачки от сигарет, спич
ки, окурки, бутылки из-под воды 
и спиртных напитков;

Беспокойство вызывает за
хламленность железнодорожных 
путей и окружающей террито
рии. Например, На станции Ук- 
тус — мусор, скамейки полома
ны. По ходу движения поезда в 
сторону Уфалея от станции Ук- 
тус и далее — горы мусора, выб
расываемого владельцами гара
жей. Что характерно, поваленные 
деревья и сучья вдоль железно
дорожного полотна никто не уби
рает, На мое обращение .адми
нистрация Чкаловского района 
не прореагировала.

До Настоящего времени не 
упорядочен порядок содержания 
домашних животных (собак и ко
шек), хозяева выгуливают живот
ных в скверах и на дётских пло
щадках (порой без намордников 
и поводков). Не украшает город 
и вывешивание несанкциониро
ванных объявлений на входных 
дверях и домах.

КажДый несет ответствен
ность за благоустройство и куль
туру нашего города. Давайте 
возродим движение “За город 
высокой культуры". Чтобы не 
было обидно композитору Е.Ро- 
дыгину за свою песню “Сверд
ловский вальс".

С уважением, 
ветеран Великой 

Отечественной войны 
Д.И.ЖИГАНОВ.

шину под вывоз мусора даём, 
а на другой день там опять 
свалка..; Позвоните в торго
вый отдел. Они выдают раз
решения торговым точкам.

—Да. Я уже готовлю пись
менный ответ на это письмо, 
— сказала заведующая отделом 
торговли Любовь Пономарева.

—И что же? Разве нельзя обя
зать торговцев, чтобы они при
бирали за собой?

—Их задача — заплатить за 
уборку; Прежде чем получить 
у нас разрешение на торгов
лю, они обязательно заклю
чают договор с ЖЭУ “Турбо
град”. Какую сумму им 
предъявит ЖЭУ в договоре — 
столько они и обязаны запла
тить. Я сейчас специально 
проверю, выполняют ли они 
свои обязательства перед 
“Турбоградом”. Но решать, 
сколько там нужно дворников 
и контейнеров — десять или 

двадцать — 
^.должны ра- 

- .< ИИщ б о т н и к и 
\ Ж Э У .
•Ко-

Ничего, 
кроме 
стыла

Уважаемая редакция!
Очень поддерживаю разго

вор, начатый в колонке “Жизнь в 
мусорной яме“.. Только не закан
чивайте его»

Наш город (с чей-то легкой 
руки) чиновники и СМИ любят 
называть “третьей столицей".- 
Мне стыдно за такую амбициоз
ность, Столица, погрязшая в му
соре; в огромном количестве 
свалок даже вблизи от центра. 
А дворы? А подъезды к городу 
по всем направлениям железной 
дороги', даже в черте города? 
Слов нет.

Впечатление такое; что никог
да рука человеческая не прика
салась к этим кучам мусрра, по
валенным деревьям; ржавому 
металлу: Что думают о нашем 
Городе· приезжающие и проез
жающие люди?

Вот оперный театр — краса
вец! Около него приличный 
сквер. А в каком состоянии ба
люстрада, фонтан?! Мамонт про
шел! Ведь есть же хозяин скве
ра. Но все отдано, видимо, на 
вкус дворников, которые дорож
ки подметают только посереди
не. Что до бордюров, завален
ных стародавней грязью, до нее 
нет никому дела.

Ничего, кроме стыда, не вы
зывает наше неряшество. Ходят 
по улицам красивые люди в на
рядной одежде на фоне грязи и 
мусора; Неужели это участь всех 
жителей города, мыслящего 
себя столицей?

Н.А.БУЛАТОВА.

нечно, и у “Турбограда” не
легкий хлеб. Точка эта тяже
лая. Но ведь магазины суще
ствуют там давно, и мы их не 
ликвидируем, если они акку
ратно платят за аренду, на
логи и прочее.

—Значит, вопрос все-таки к 
коммунальщикам?

—Конечно, к ним.
Вот вам и ответ. Мало кон

тейнеров, машин и дворников? 
Так предъявите иск главным заг
рязнителям. Предприниматели 
поднатужатся и заплатят за всё: 
Если расценки ЖЭКа покажутся 
им чересчур высокими, сами 
найдут грузовичок и дорогу на 
санкционированную свалку.

Так нет. Проще пенять на без
денежье. Особенно перед оче
редным повышением коммуналь
ных тарифов, когда ветераны 
пикетируют мэрию, пытаясь до
казать, что та незаконно взима
ет с них стопроцентную плату за 
вывоз мусора и прочее.

Создателям же тарифных се
ток не грех и знать: двор двору 
рознь. Где-то на тихой улочке 
пара контейнеров и один двор
ник успешно справляется с гря
зью, а там, где идет бойкая тор
говля, люди попросту утопают в 
отбросах. Где выход? Не крушить 
же им торговые ларьки и мага
зины?

Здесь нужен (уже набивший 
оскомину) индивидуальный под
ход. Если предпринимателю нра
вится (скорее выгодно) “ходить 
под себя” и торговать гнилой 
картошкой — пусть платит. А 
уборщики, охочие работать за 
большие деньги, найдутся. Об 
этом красноречиво свидетель
ствуют нередкие примеры чис
тоты вокруг престижных мага
зинчиков. Там, где за уборку пла
тят, — за порядком следят. ■

Подборку подготовили 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Андрей Я Л ОВЕЦ, 
Станислав САВИН 

,, (фото).

5 июня - Всемирный день охраны 
окружающей среды 

Проверка 
на вредность

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АО 
“СВЕРДЛОВЭНЕРГО”

Любое предприятие в 
процессе своей производ
ственной деятельности 
подвергается периодичес
кому экологическому кон
тролю, как правило, со сто
роны природоохранных 
органов. Однако в после
дние годы все шире раз
вивается новый механизм 
контроля — экологический 
аудит.

Он состоит в том, что 
независимые эксперты 
тщательно анализируют 
его природоохранную про
грамму и потенциальный 
риск для окружающей сре
ды. То есть экологический 
аудит — это критическая 
самооценка, которая по
зволяет заранее выявить 
и нейтрализовать опас
ность.

Результаты аудита дают 
руководству уверенность, 
что предприятие не нару
шает действующее зако
нодательство. Аудит помо
гает определить состоя
ние системы охраны окру
жающей среды на пред
приятии, наметить коррек
тирующие мероприятия.

При заключении догово
ра экологического страхо
вания с помощью аудита 
можно оценить риски при 
определении потенциаль
ных обязательств. Аудит 
способствует оптимиза
ции ресурсов, затрат, 
функций и ответственнос
ти персонала, помогает 
при слияниях, приобрете
ниях, финансировании и 
изъятии капиталовложе
ний, определить обяза
тельства, связанные с по
купкой предприятия. Ве
лика его помощь и при 
страховании гражданской 
ответственности за ухуд
шение состояния окружа
ющей среды (страхование 
от случайностей).

Аудирование экологи
ческой деятельности в на
шей стране началось во 
второй половине 90-х го
дов. Одним из первых в 
Свердловской области но
вый механизм самоконтро
ля взяло на вооружение АО 
“Свердловэнерго”. В тече
ние 1999—2001 гг. АО 
“Свердловэнерго” прове
рило более 10 своих обо
собленных подразделений 
и филиалов, начав с наи
более воздействующих на 
окружающую среду - пы
леугольных электростан
ций.

Первые же проверки по
казали, что Свердловэнер
го - одни из лидеров в 
природоохранной дея
тельности в Уральском ре
гионе. Действитель
но, еще в 1998 г. АО 
“Свердловэнерго" разра
ботало экологическую про
грамму на среднесрочную 
перспективу, в которой на
метило основные направ
ления природоохранной 
деятельности для своих 
предприятий.

Природоохранная дея
тельность любого пред
приятия базируется на 
трех “китах": эффективное 
потребление ресурсов (в 
том числе энергетичес
ких), минимизация отхо
дов (а значит, и загрязне
ния) и снижение экологи
ческих рисков.

В течение ряда лет 
предприятия АО “Сверд
ловэнерго” занимаются 
вопросами утилизации и 
переработки своих Отхо
дов, при этом достигнуты 
неплохие результаты в 
сфере утилизаций отходов 
золошлаков и нефтепро
дуктов. Постоянно повы
шается эффективность пы
легазоочистного оборудо
вания.

Точная информация о 
происхождении и источни
ках выбросов (сбросов) и 
отходов является предпо
сылкой их эффективного 
сокращения. Обладая та
кой информацией, руко
водство предприятия мо
жет провести оценку наи
более эффективных, с точ
ки зрения затрат, вариан
тов предупреждения; со
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кращения и утилизации 
отходов. Минимизация, пе
реработка и утилизация 
отходов начинаются с их 
точного качественного и 
количественного учета. На
чиная с 2000 года, пред
приятия АО “Свердлов
энерго” проводят инвента
ризацию отходов произ
водства и потребления, 
значительно расширяя при 
этом номенклатуру декла
рируемых отходов.

Не менее важным ас
пектом в природоохранной 
деятельности предприятия 
является оценка и смягче
ние существенных рисков, 
а также управление сами
ми рисками; Начиная с 
прошлого года, на пред
приятиях АО “Свердлов
энерго” приступили к стра
хованию гражданской от
ветственности за причине
ние вреда в результате 
аварии или инцидента на 
опасных производствен
ных объектах;

По итогам проведенных 
аудитов начата работа по 
построению четких струк
тур природоохранной де
ятельности предприятий 
во главе со службой охра
ны окружающей среды 
энергосистемы. Формиру
ется система экологичес
кого образования руково
дителей подразделений. 
Предпринимаются пози
тивные контакты с обще
ственностью в виде рефе
рендумов по вопросам ох
раны окружающей среды;

Вопросы же ресурсо
сбережения всегда счита
лись приоритетными в де
ятельности предприятий 
Свердловской энергосис
темы.

Однако проведенные 
экологические аудиты по
казали, что не все вопро
сы природоохранной дея
тельности энергетических 
предприятий решены в 
полной мере. К сожале
нию, в АО “Свердловэнер
го” не сформулирована 
четкая экологическая по
литика как отдельных 
предприятий, так и акцио
нерного общества в целом. 
Недостаточно тесны кон
такты с общественностью 
по вопросам природоох
ранной деятельности. Су
ществуют пробелы и в си
стеме экологического об
разования всего персона
ла предприятий - приро
допользователей.

Аудиты показали, что 
для построения эффектив
ной системы экологичес
кого менеджмента на 
предприятиях АО “Сверд
ловэнерго” необходимо 
внедрение системы управ
ления прохождением ве
ществ пр различным ста
диям обработки, потреб
ления и использования с 
целью оптимального по
вторного использования, 
переработки и предупреж
дения потерь сырья и ма
териалов.

Однако решение этих за
дач в полной мере невоз
можно без изменения мо
дели потребления и пове
дения самого общества. 
Так, например, деклариро
вание широкой номенкла
туры отходов производ
ства и потребления зачас
тую оказывается в наших 
условиях бесполезной тра
той времени и средств', в 
виду того, что предприя
тий, занимающихся специ
ализированной перера
боткой и утилизацией мно
гих видов отходов, в на
шей стране явно недоста
точно.

И все же работа по ис
пользованию стандартов 
управления качеством ок
ружающей среды начата, 
и предприятия АО “Свер
дловэнерго” — пионеры 
этого дела.

Начальник отдела 
экологического 
менеджмента, 

экоаудитор 
“УралЭкоЦентра”

В.М.ДВИНСКИЙ, 
Обозреватель аудита

В.Г.НИКОЛАЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 15.05.2001 г. № 323-ПП г. Екатеринбург

О мерах по реализации на территории Свердловской области 
постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2000 г. № 1026 “Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на учреждение акцизных складов, 

их функционирования и осуществления налогового 
контроля за их работой ”

В целях организации эффективного государственного контроля за производством и 
оборотом алкогольной продукции, создания условий для повышения поступления акцизов на 
алкогольную продукцию в областной бюджет, защиты законных прав и интересов организа
ций, осуществляющих производство и оборот алкогольной продукции, руководствуясь 
статьями.6, 23 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 7 января 1999 года № 18- 
ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29- ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов”, во исполнение постановления Правительства Российс
кой Федерации от 30.12.2000 г. № 1026 "Об утвёрждении Правил выдачи разрешений на 
учреждение акцизных складов, их функционирования и осуществления налогового контроля 
за их работой” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Т.Утвердить Порядок согласования Правительством Свердловской области учреждения 
организациями, производящими алкогольную продукцию, организациями, осуществляющими 
оптовую торговлю алкогольной продукцией, акцизных складов на территории Свердловской 
области (прилагается).

2.0бластной комиссии по обеспечению государственного регулирования в сфере произ
водства и оборота спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и 
табачных изделий (Ковалева Г.А.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М;),Г Министерству торговли, питания и услуг Свердловс
кой области (Соловьева В.П.) при рассмотрении заявления организаций о согласовании 
учреждения акцизного склада, размещаемого на территории Свердловской области, руко
водствоваться порядком, утверждённым настоящим постановлением.

3.Предложить Главному управлению внутренних дёл Свердловской области (Красников 
А.А.), Управлению федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по 
Свердловской области (Закамалдин А.З.), Управлению Госторгинспекции по Свердловской 
области (Ковальчук О.В.) и другим уполномоченным контрольным и надзорным органам 
оказывать содействие при осуществлении мероприятий, предусмотренных в порядке, 
утвержденном настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра экономики и труда 
Ковалёву Г.А. !

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 1S.05.2001 г. № 323-ПП
“О мерах по реализации на территории Свердловской области постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2000 г. № 1026 “Об утверждении 
Правил выдачи разрешении на учреждение акцизных складов, их функционирова

ния и осуществления налогового контроля за их работой

ПОРЯДОК
согласования Правительством Свердловской области учреждения 

организациями, производящими алкогольную продукцию, 
организациями, осуществляющими оптовую торговлю 

алкогольной продукцией, акцизных складов на территории 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения -
1, Настоящий Порядок согласования Правительством Свердловской области учрежде

ния организациями, производящими алкогольную продукцию, организациями, осуществляю
щими оптовую торговлю алкогольной продукцией, акцизных складов на территории Сверд
ловской области (далее — порядок) разработан в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30.12.2000 г. № 1026 "Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на учреждение акцизных складов, их функционирования и.осуществления 
налогового контроля за их работой” и направлен на упорядочение процесса согласования 
учреждения акцизных складов организациями- производителями алкогольной продукции (в 
дальнейшем - организации-производители) или организациями, осуществляющими оптовую 
торговлю этой продукцией (в дальнейшем - организации оптовой торговли).

2. Порядок регулирует отношения по осуществлению Правительством Свердловской 
области полномочий государственного контроля в сфере производства и оборота алкоголь
ной продукции на территории Свердловской области, а также по исполнению областного 
бюджета.

Глава 2. Подача заявления о согласовании учреждения акцизного склада на 
территории Свердловской области

З.Организации, желающие получить согласие Правительства Свердловской области на 
учреждение акцизного склада, обращаются с соответствующим заявлением на имя предсе
дателя Правительства Свердловской области через Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области — организации-производители, через Министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области — организации оптовой торговли.

В заявлении указывается следующая информация:
1) полное наименование организации, место ее нахождения, а также адрес, по которому 

предлагается разместить акцизный склад;
2) информация 6 предоставлении организации налоговых кредитов, инвестиционных 

налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек, бюджетных кредитов и прочих мер государ
ственной поддержки за счёг областного бюджета (если таковые имеются) и справка об 
отсутствии просроченной задолженности по указанным выше формам государственной 
поддержки;

3) характеристика предприятия, включающая в себя следующую информацию: об 
основных видах деятельности, о финансовых результатах за последний отчетный период, о 
производстве и обороте алкогольной продукции за поелеДнйй отчетный период (доля 
продукции местных товаропроизводителей; в общем объеме поставок - для организаций 
оптовой торговли), об инвестиционных и инновационных проектах, реализуемых в организа
ции (если таковые имеются), о степени подготовленности персонала, о соответствии 
деятельности предприятия требованиям постановления Правительства Российской Федера
ции от 30.12.2000 г. № 1026 "Об утверждении Правил выдачи разрёшений на учреждение 
акцизных складов, их функционирования и осуществления налогового контроля за их 
работой” и ведомственных инструкций Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам;

4. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица;
2) заверенные копии соответствующей лицензии в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции;
3) документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по платежам в 

бюджеты (за исключением организаций- производителей);
4) аттестат аккредитации, выданный. Министерством торговли, питания и услуг Сверд

ловской области (для организаций оптовой торговли, осуществляющих поставки алкоголь
ной продукции для розничной торговли и общественного питания).

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Мини
стерство торговли, питания и услуг Свердловской области:

1) рассматривают заявления организаций и прилагаемые к ним материалы;
2) в установленном порядке запрашивают в соответствующих контрольных и надзорных 

органах информацию о наличии или отсутствии нарушений действующего законодательства 
в сфере производства и оборота алкогольной продукции;

3) в установленном порядке запрашивают в налоговых органах информацию о соблюде
нии организациями действующего налогового законодательства;

4) проводят собеседование с представителями организаций;
5) готовят для Областной комиссии.по обеспечению государственного регулирования в 

сфере производства и оборота спирта этилового, спиртосодержащей и алкогольной продук
ции, табака и табачных изделий информацию о наличии или отсутствии замечаний 
контролирующих органов в отношении заявителей, а также сведения об опыте работы 
заявителя на алкогольном рынке Свердловской области;

6) направляют материалы, предоставленные организациями- заявителями, а также 
информацию, указанную в подпункте-5 настоящего пункта, для рассмотрения Областной 
комиссией по обеспечению государственного регулирования 8 сфере производства и 
оборота спирта этилового, спиртосодёржащей и алкогольной продукции, табака и табачных 
изделий; , : · '. ’ ■*

7) в случае предоставления организацией- заявителем неполных и недостоверных 
сведений и наличия замечаний при подаче заявления Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, Министерство торговли, питания и услуг Свердлов
ской области отказывают в принятии заявления, вплоть до устранения замечаний и 
предоставления достоверных сведений. »

Глава 3. Рассмотрение заявления о согласовании учреждения акцизного склада 
на территории Свердловской области Областной комиссией по обеспечению госу
дарственного регулирования в сфере производства и оборота спирта этилового, 
спиртосодержащей и алкогольной продукции, табака и табачных изделий

6. Рассмотрение заявления о даче· согласия на учреждение акцизного склада на 
территории Свердловской области производится на очередном заседании Областной комис
сии по обеспечению государственного регулирования в сфере, производства и оборота 
спирта этилового; спиртосодержащей, и алкогольной продукции, табака и табачных изделий 
(в дальнейшем - комиссия) в следующем порядке:

1) представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области и Министерства торговли,5 питания и услуг Свердловской области докладывают 
информацию об организациях-заявителях, указанную в подпункте 5 пункта 5 главы 2 
настоящего порядка;

2) комиссия заслушивает представителей организаций- заявителей, которые излагают 
свою просьбу комиссии, а также отвечают на поставленные вопросы;

3) по результатам обсуждения комиссия принимает решение по существу заявления.
7., По результатам обсуждения комиссия может принять одно из следующих решений 

(заключений):'
1) предложить Правительству Свердловской области дать согласие на учреждение 

акцизного склада;
2) перенести рассмотрение на следующее заседание комиссии в связи с необходимос

тью рассмотрения дополнительных материалов;
3) предложить'Правительству Свердловской области'· дать согласие на учреждение 

акцизного склада; при исполнении организацией-заявителем условий, поставленных комис
сией;

4) рекомендовать Правительству Свердловской области1 не'согласовывать учреждение 
акцизного склада (решение должно быть мотивированным).

8. При принятии решения.комиссия учитывает следующие факторы:
1) наличие или отсутствие правонарушений в сфере производства и оборота алкоголь

ной продукции;
2) соблюдение налогового и бюджетного законодательства;
3) соблюдение условий аккредитации Министерства торговли, питания и услуг Сверд

ловской области (для организаций, предполагающих реализовывать алкогольную продук
цию с акцизных складов для розничной продажи);

4) финансовую стабильность деятельности организации;
5) реализацию инвестиционных и инновационных проектов, направленных на повышение 

качества алкогольной продукции и создание новых рабочих мест, увеличение платежей в 
бюджеты всех уровней;

6) оказание помощи правоохранительным и контрольным органам, а также уполномочен
ным органам исполнительной власти Свердловской области в борьбе с нелегальным 
оборотом алкогольной продукции и осуществлении государственного контроля в названной 
сфере;

7) использование в процессе производства и оборота алкогольной продукции местных 
ресурсов, местной продукции, применение природосберегающих технологий; выпуск (реали
зация) конкурентоспособной продукции;

8) иные аспекты, связанные с деятельностью организации- заявителя, затрагивающие 
государственное интересы Свердловской области.

9. Ни одно из, перечисленных выше оснований, не имеет для комиссии заранее 
установленной силы, при принятии решения (заключения) комиссия может руководствовать
ся каждым из них в отдельности или всеми в совокупности.

Глава 4. Заключительные положения
10. Окончательное решение о согласовании (отказе в согласовании) .учреждения 

акцизных складов на территории Свердловской области' принимается Правительством 
Свердловской области 8 течение 30 дней со дня получения заявления от организации со 
всеми необходимыми документами.

В случае необходимости дополнительного изучения материалов, представленных орга
низацией-заявителем, срок принятия решения Правительством Свердловской области может 
быть продлён.

11. При рассмотрении вопроса о согласований учреждения акцизных складов не 
допускается нарушение Действующего антимонопольного законодательства в части ограни
чения самостоятельности и создания необоснованных препятствий для осуществления 
деятельности хдзяйствующих субъектов в сфере производства и оборота алкогольной 
продукции.

12. Конфиденциальные сведения, касающиеся деятельности организаций—заявителей, 
ставшие известными при рассмотрении вопросов, связанных с согласованием учреждения 
акцизных складов, не подлежат разглашению или передаче; за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Организации, подучившие согласие Правительства Свердловской области на учреж
дение акцизного склада; представляют Правительству Свердловской области информацию 
о получении (неполучении) разрешения на учреждение акцизного склада в Министерстве 
Российской Федерации по налогам и сборам.

от 29.05.2001 г. № 361-ПП г. Екатеринбург 
Об организации работы по оформлению и выдаче удостоверений 

нового образца участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.99 г. 

№ 1773-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 45, ст.5454) и 
Положением о порядке оформления и выдачи удостоверения участника ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, утвержденным приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,.Министерства труда и социаль
ного развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федераций от 
29.02.2000 г. № 114/66/23н (“Российская газета” от 04.07.2000 г. № '128) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства Российской Федераций по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации от 13.11.2000 г. № 561/262/96н ("Российская газета" от 21.11.2000 г. № 223), 
и в целях организации работы по обмену удостоверений участникам ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции на удостоверения нового 
образца Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать областную межведомственную комиссию по организации, обеспечению 
работы и контролю обоснованности замены удостоверений, участника ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции при Правительстве Свердлов
ской области и утвердить ее в следующем составе:

Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике, председатель комиссии;

Романенко Людмила Ивановна - заместитель министра экономикой труда Свердловской 
области, руководитель департамента труда и социальных вопросов Министерства экономики 
и труда Свердловской области, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Шестаков Вячеслав Александрович - начальник отдела социальных гарантий и льгот 

Министерства социальной защиты населения Свердловской области;
Ефимов Владимир Васильевич - начальник четвёртого отдела Военного комиссариата 

Свердловской области (по согласованию);
Тюкин Олег Константинович - 'заместитель председателя Свердловской 'Областной 

организации Союз “Чернобыль” (По согласованию);
Полюхов Борис Евгеньевич - начальник отдела учета, прохождения службы, присвоения 

званий и наград управления кадров Главного управления внутренних дел Свердловской 
области;

Бабошина Альфия ФархитДиновна - начальник отдела уровня жизни-департамента 
труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области; 
секретарь комиссии.

2. Утвердить Положение об областной межведомственной комиссий по организации, 
обеспечению работы и контролю обоснованности, замены удостоверений участника ликви
дации последствий катастрофы на Чернобыльской атом'ной Электростанции при Правитель
стве Свердловской области (далее - положение об областной межведомственной,комиссии) 
(прилагается).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) организовать 
постоянную работу по оформлению·и выдаче удостоверений участника лйквйДацйИ'ПЪСЛед- 
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции нового образца в 2001 — 2003 
годах гражданам, указанным в пункте 1 главы 1 положения об областной межведомствен
ной комиссии, обеспечить подготовку и представление необходимых документов для 
рассмотрения на межведомственной комиссии;

4. Принять к сведению, что в соответствии с приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, Министерства труда и социального развития Российской Феде
рации, Министерства финансов Российской Федераций от 29.02.2000 г. № 114/66/23н с 
изменениями, внесенными приказом Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации от '13.11.2000 г. Мг 561/262/96н соответ
ствующие комиссий создаются в Министерстве социальной защиты населения Свердловс
кой области и Военном комиссариате Свердловской области Для' оформления и выдачи 
удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции нового образца пенсионерам; состоящим на учете в органах социальной 
защиты населения Свердловской области, и неработающим инвалидам (кроме инвалидов 
вследствие Чернобыльской катастрофы) и пенсионерам Министерства обороны Российской 
Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной,газете’’.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите

ля председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.05.2001 г. № 361-ПП 

"Об организаций работы по оформлению и выдаче удостоверений 
нового образца участникам ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции”

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной межведомственной .комиссии по организации, 
обеспечению работы и контролю обоснованности замены 

удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции при Правительстве

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Областная межведомственная комиссия по организации, Обеспечению работы и 

контролю обоснованности замены удостоверений участника ликвидации последствий катас
трофы на Чернобыльской атомной электростанций при Правительстве Свердловской облас
ти (далее - комиссия) создана для рассмотрения документов и принятия решений о выдаче 
(отказе в выдаче) удостоверений нового образца гражданам из числа:

работающих в исполнительных органах государственной власти;

работающих в учреждениях и организациях, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти;

работников организаций различных организационно-правовых форм и форм собственно
сти;

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица;

неработающих (за исключением инвалидов);
работающих в исполнительных органах Государственной власти, не относящихся к 

органам, уполномоченным на оформление и выдачу удостоверений.
2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Положение о порядке оформле

ния и выдачи удостоверения участника ликвидаций последствий катастрофы на Чернобыль
ской атомной электростанции, утвержденное приказом Министерства Российской Федераций 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий 
стихийных бедствий, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.02.200(1 г. № 114/66/23н с 
изменениями, внесёнными приказом Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий, Министерства труда и социального развития Российской федерации, Министерства 
финансов Российской федерации от 13.11.2000 г. № 561/2б2/9бн (далее - положение о 
порядке оформления и выдачи удостоверения) и настоящее положение. -

Глава 2. Задачи комиссии
З.Основными задачами комиссии являются:
информирование^ граждан о времени, месте и порядке рассмотрения заявлений и 

выдачи удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции'нового образца в 2001 —2002 годах;

прием и рассмотрение в месячный срок документов, подтверждающих участие граждан 
в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростан
ции, в соответствии с пунктом 5 положения о порядке оформления и выдачи удостоверения;

принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений и доведение их до 
сведения обратившихся граждан;

уничтожение изъятых при обмене удостоверений участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции союзного образца в порядке, установ
ленном действующим законодательством Российской Федерации для работы с документами 
строгой отчетности.

'Глава 3. Образование и состав комиссии
4. Комиссия образуется постановлением Правительства Свердловской области.
5. Комиссию возглавляет заместитель председателя Правительства Свердловской обла

сти, который является председателем комиссии.
.6. Порядок и регламент работы комиссии утверждаются ее решением.
7. В состав комиссии входят представители исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, представители территориальных подразделений федераль
ных органов исполнительной власти, военного комиссариата Свердловской области, Сверд
ловской областной организации Союз "Чернобыль”, Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Глава 4. Организация работы комиссии
8. Комиссия осуществляет свою деятельность исходя из задач, закрепленных в 

настоящем положении.
9. Изменения и дополнения в положение об областной межведомственной комиссии и ее 

состав вносятся постановлением Правительства Свердловской области.

от 30.05.2001 г. № 363-ПП г. Екатеринбург
О мерах по предупреждению и ликвидации аварий, 

связанных с разливом нефти и нефтепродуктов
На территории Свердловской области возможны чрезвычайные ситуации,- вызванные 

аварийным разливом нефти и нефтепродуктов: локального значения - при авариях на 
автомобильном транспорте·и на автозаправочных станциях; местного и территориального 
значения - при сходе с рельсов железнодорожных цистерн и при авариях на нефтебазах; 
регионального и федерального значения - при порыве (проколе) магистральных нефтепрово
дов, авариях на нефтехранилищах и на объектах, хранящих нефтепродукты в.ёмкостях 
объёмом более 5 тысяч метров кубических.

Разлив нефти и нефтепродуктов может вызвать массовую гибель Животных, растений и 
микроорганизмов, загрязнение водной среды и почвы канцерогенными соединениями, 
оказывающими крайне отрицательное, вредное, длительное воздействие на человека и 
окружающую природную среду.

Для обеспечения экологической безопасности на'территорий Свердловской области, в 
целях· предупреждения и оперативной ликвидации аварий, связанных с разливом нефти и 
нефтепродуктов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2000 г. № 6.13 “О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов” (“Российская газета” от 0Г.09.2000 г. № 35) и 
Областным законом от 19 декабря 1997 года № 77-03 “Об отходах производства и 
потребления" (Собрание законодательства Свердловской области, 1997; № 12, ст. 1448) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

' 1. Утвердить Требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (Прилагаются);

2. Организациям, осуществляющим добычу, переработку, транспортировку, хранение 
нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской области, независимо от форм 
собственности·

1) разработать планъ· мероприятий, направленные на предупреждение разливов нефти и 
нефтепродуктов, на поддержание необходимых сил и средств в постоянной готовности к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийным разливом нефти и нефтепро
дуктов;

2) иметь возобновляемый аварийный запас сорбентов или других препаратов для 
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепро
дуктов; предотвращения их распространения в окружающей среде с учётом максимально 
возможного объёма разлива, отвечающих прилагаемым Требованиям к разработке планов по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов .нефти и нефтепродуктов;

3) обеспечить безопасное временное хранение собранных конгломератов до их после
дующей'Транспортировки на утилизацию в специализированные организации, имеющие 
соответствующую лицензию;

3. Проверку готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, возложить на Главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) в ходе комиссионных 
проверок муниципальных образований.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской области принять 
необходимые меры по предотвращению загрязнения окружающей природной среды нефтью 
и нефтепродуктами на территории муниципальных образовании^

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной,газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области , министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства ШтаГера В.П/ '

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 30.05.2001 г. № 363-ПП

“О мерах по предупреждению и ликвидации аварий; связанных 
с разливом нефти и нефтепродуктов”

ТРЕБОВАНИЯ
к разработке планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
1. Настоящие Требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - требования) на территории Свердлов
ской области разработаны на основании пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2000 г. № 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов” ("Российская газета” от 01.09.2000 г. № 35) 
и являются дополнительными с учетом особенностей добычи, переработки, хранения, 
транспортировки нефти и нефтепродуктов в Свердловской области.

2. Требования предназначены для исключения использования в качестве нефтесорбен- 
тов низкокачественных, несертифицированных препаратов с малой сорбционной емкостью и 
требующих после использования для их дальнейшего хранения и переработки значительных 
дополнительных капитальных вложений, решения целого ряда задач в области обеспечения 
экологической безопасности и технологии утилизаций.

3. Плёнами пр Предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро
дуктов, разрабатываемых организациями, должно предусматриваться Создание на объек
тах, производящих добычу, переработку, хранение, транспортировку и реализацию нефти и 
нефтепродуктов, неснижаемого аварийного запаса сорбентов, отвечающих следующим 
требованиям:

1) их плавучесть должна сохраняться в течение не менее одного месяца, при этом 95 
процентов массовой доли конгломерата, образовавшегося послё сбора нефти и нефтепро
дуктов, должно находиться на поверхности водной акватории не менее 30 суток;

2) емкость; реагентов должна быть не менее 6-8 граммов нефти и нефтепродуктов на 1 
грамм Сорбента по всем видам Неполярных углеводородных контаминатов;

3) полученный в результате сбора нефти и нефтепродуктов конгломерат должен иметь 
технологию утилизации;

4) Степень десорбции нефти и нефтепродуктов после высыхания не должна превышать 
одного процента по массе от общего количества собранного продукта;

5) реагент должен собираться с помощью имеющихся в распоряжении объектов 
штатных средств;

6) собранный конгломерат должен отвечать требованиям безопасности при хранении и 
перевозке.

4. Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродук
тов разрабатываются организациями; осуществляющими добычу, транспортировку, перера
ботку, хранение нефти и нефтепродуктов, руководствуясь Основными требованиями к 
разработке Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефте
продуктов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2000 г. № 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов” и настоящими требованиями.

■ ЭКОНОМИКА и мы ;

Хорошим тон
отлавать долги

Мы уже успели за годы реформ приять, что для 
процветания завода нужно лишь несколько вещей: 
пользующаяся спросом продукция, 
квалифицированные рабочие, умеющие её 
производить, и грамотный менеджмент, который 
может организовать производство и маркетинг. 
Оказывается, не всегда. Предприятие может успешно 
и стабильно работать, Исправно платить налоги, даже 
помогать городу решать его проблемы, но всего 
этого недостаточно, чтобы 
производства. Как?

ОАО “Карпинский ’ электрома
шиностроительный завод”; пе
режив тяжелые .времена в сере
дине 1990-х годов, постепенно 
приспособился к рыночным ус
ловиям; приобрел нормального 
собственника, сменил. менеджер
ский состав. Последние годы 
КЭМЗ стабильно работает, по
стоянно наращивая выпуск про
дукции и повышая заработную 
плату. В 2000 году по сравнению 
с -1999 годом было выпущено то
варной продукций больше на 
137 процентов, реализация про
дукции увеличилась на 188,5 про
цента. Удалось, повысить каче
ство продукции, сократив ее воз
враты с испытательных станций. 
Начала выполняться программа 
по замене изношенного и уста
ревшего оборудования. Одним 
из наиболее зримых проявлений 
стала успешная газификация 
котельной завода. В результате 
в.2000 году средняя заработная 
плата на КЭМЗе выросла на 50 
процентов.

■ На основе успехов, достигну
тых в прошлом году, вполне мож
но было надеяться на дальней
шее развитие и укрепление биз
неса. Однако оказалось, что при
шедшая уверенность в завтраш
нем дне является одновременно 
для завода и блатом, и пробле
мой. А если для завода, то, зна
чит, и для города. Ведь сегодня 
КЭМЗ - единственное стабиль
но работающее предприятие в 
Карпинске, и так он, сам того не 
желая, превратился в бюджето
образующее. От налогов, вып
лаченных им, зависит, вовремя 
ли. и в полном объёме получат 
свою зарплату врачи, учителя· и 
другие работники бюджетных 
организаций. От решений его 
менеджмента в жизни города 
стало зависеть очень многое. 
Между тем решения приходится 
принимать непростые, затраги
вающие интересы если не всех, 
то многих горожан.

Естественно, возрождение 
завода является благом для го
рода. Например, в конце про
шлого года .в небывалые для 
Карпинска сроки руководство 
завода газифицировало свою 
котельную. С момента начала 
реконструкции до пуска -котель
ной 3 января прошло всего: три· 
.месяца: В результате, в. кварти
ры трети города всю зиму без 
перебоев поступало тепло, а тем 
людям; которым повезло жить в 
квартирах, обогреваемых эльма- 
шем, завидовали другие карпин- 
цы. Ведь ситуация с отоплени
ем в городе была признана Чрез
вычайной., отопительный сезон 
был начат с большим опоздани
ем, и температура в отдельных 
домах так и не превысила 12 гра
дусов.

Поэтому столь многие каргіин- 
цы заволновались, когда весной 
этого года КЭМЗ решил безвоз
мездно передать свою котель
ную городу. Это вполне может 
означать и возрождение пере
боев с отоплением грядущей зи
мой. Главная опасность в том, 
что муниципалитет может пре-' 
вратить бывшую эльмашевскую 
котельную в "ремонтную мастер
скую", за счет которой будут ла
тать дыры и решать проблемы, 
возникающие на прочих котель
ных. Однако руководство КЭМ- 
За надеется, что у мэра Виктора 
Шаньгина хватит разума с тол
ком распорядиться бесплатно 
доставшимся ему имуществом, 
и карпинцам не придется вновь 
страдать от многочисленных про
блем с отоплением.

Значительно хуже другое - на 
самом деле у руководства КЭМ- 
За не так уж много причин наде
яться, что Шаньгин будет посту
пать . как ответственный человек 
и глава города. Мэр уже дли
тельное время не хочет понять 
ситуацию, в которой оказался 
эльмаш, и помочь ему решить 
возникшие проблемы. Возник-

предотвратить остановку

шие, заметим; не по вине за
вода.

Эльмаш, а вместе с ним и 
весь Карпинск вполне могут в 
ближайшее время вспомнить 
о трудном безвременье сере
дины 1990-х, когда задержки 
по выплате заработной платы 
достигали 9 месяцев, а про
мышленные предприятия ра
ботали от случая к случаю. Про
изойдет это, если мэр не по
может руководству завода раз
работать реальную схему, ко
торая позволит КЭМЗу вернуть 
честно заработанные деньги.

В течение почти всей зимы 
заводская котельная обогрева
ла жителей города практичес
ки в долг; передавая им тепло, 
но не получая за негр оплату. 
Должником эльмаша является 
ОАО “Вахрушевуголь”, давно 
уже лежащее на боку, а теперь 
еще и тянущее туда же .КЭМЗ 
и весь город. За зимний пе
рйод оно накопило долгов пе
ред эльмашем на 16 милли
онов рублей, и не торопится 
возвращать. Именно “Вахру
шевуголь" покупал (а на самом 
деле получается., что просто 
брал.) тепло у эльмаша, а за
тем предоставлял его городу.

В результате ОАО “Вахру
шевуголь" должно эльмашу 
около 16 миллионов рублей.. 
Приблизительно' это соответ
ствует размеру оплаты за всю 
продукцию Завода, выпущен
ную в течение месяца. Неопла
та долга означает, что КЭМЗ 
живет на один месяц вперед, 
используя средства, которые 
он еще только должен получить 
за продукцию, на закупку не
обходимых материалов, разви
тие производства и выплату 
зарплаты.

Эльмаш сам оказался ис
кусственным должником - нет, 
по закону он-то не должен ни
кому, наоборот даже, но фак
тически завод производит про
дукцию за счет будущего. Дол
го так продолжаться, не может 
-ив ближайшее время эль
маш вполне может начать ли
хорадить. Видимо, придется 
вспомнить о задержках зарп
латы, а при самых пессимис
тических 'прогнозах завод и 
вовсе может остановиться. И 
винить во.всем можно, будет 
только Шаньгина за его рав- 
нодушное бездействие.

Вот почему получается, что 
благосостояние завода· явля
ется не только благом для за
водчан и остальных карпинцев, 
но одновременно и проблемой 
самого КЭМЗа. В городе, где 
многие живут за его счет, эль
маш оказывается слишком за
висим от поведения этих мно
гих, а оно не всегда соответ-, 
ствует общепринятым нормам. 
Возвращать долги, например,, 
от чего упорно отказывается 
“Вахрушевуголь”. Или помогать 
в организаций выплат долга, 
чего никак не хочет делать 
Шаньгин.;, Почему никто из них 
не хочет понять, что проблемы 
на КЭМЗе, в свою очередь, не
минуемо приведут к ещё боль
шим трудностям во всем Кар
пинске?

Вот так и получается,', что 
стабильно работающее · пред
приятие вынужденно оказыва
ется на грани остановки, при
чём пострадают от этого не 
только работающие на нем, но 
и весь город. Самое странное 
- что всё, 'кроме эльмаша, де
лают· вид, что так и должно 
быть, что ничего особенно не 
происходит. “Вахрушевуголь” 
не торопится платить. Мэр не 
торопится проявить свою за
интересованность и помочь 
найти пути выхода. Как будто 
это нормально - не платить по 
своим долгам и тем самым ста
вить под удар весь город.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ ■
Промышленность Свердловской области в 2000 году

В области, после, продолжи
тельного спада, в 1999 - 2000 
г.г. в целом по'промышленнос
ти и каждой из ее основных 
отраслей (за исключением топ·:' 
ливной); прослеживается тен
денция увеличения среднегодо
вых темпов роста объёмов про-' 
изводства, значительного в чер
ной металлургии," машиностро
ении и металлообработке, хи
мической и нефтехимической 
промышленности.

В 2000 г. объем промышлен
ного производства, с учетом де
ятельности “неформальной” эко
номики составил 200,9 млрд, 
рублей. При этом физический 
объём промышленной продук
ции возрос к уровню 1999 г; на 
16%.

крупными и средними про
мышленными предприятиями 
области произведено продук
ции· (в фактических ценах) на 
162,4 млрд, рублей, что в физи
ческом исчислении по сравне
нию с 1999 г. составляет 116,1% 
(в 1.997 г. - 94%, в 1998. г. - 
91,7%, и .1999 г. - 111,7%). В 
феврале, ноябре, декабре 2000 г. 
превышение объемов производ
ства крупных,и средних про
мышленных предприятий Отно
сительно уровня соответствую
щего месяца 1999 г.'было от 6% 

до 10%, в остальные месяцы 
2000 г. прирост составил 15 - 
30%: Аналогичный показатель в 
ведущих отраслях промышлен
ности значительно выше: в чер
ной металлургии темпы приро
ста 47- 60% сохранялись 5 Ме
сяцев, в машиностроении и ме
таллообработке в течение 6 ме
сяцев прирост достигал 59 - 
118%.

К уровню 1999 г. значитель
но возросло производство важ
нейших видов продукции про
изводственно-технического на
значения: электроэнергий, чугу
на, стали (в 1,2 раза), готового 
проката, сборных железобетон
ных. конструкций и изделий (в 
1,3), цемента, крупных электро
машин, экскаваторов (в 1,4), 
бумаги (в 1,5 раза).

На обеспечение роста про
мышленного производства в 
20.00 г. оказало влияние и уве
личение выпуска военной про
дукции, которое к уровню 1999 
г. составило в действующих це
нах - 43,2%, в сопоставимых - 
34,2%.

Сводные показатели работы 
промышленности области в ос
новном определяются деятель
ностью предприятий 4 отрас
лей, занимающих доминирую
щее положение: электроэнерге

тики, черной и цветной метал
лургии, машиностроения и ме
таллообработки. Доля продук
ции этих отраслей в общем 
объеме промышленного произ
водства области в 2000 г. со
ставила 81,2%; По Сравнению 
с 1999 г. возросла доля продук
ций черной металлургии (на 4,3 
процентного пункта), машино
строения и металлообработки 
(на 1,2), заметно снизилась 
доля цветной металлургии (на 
2,7 процентного пункта).

В 2000 г. в собственности го
сударства оставалось каждое 
восьмое из крупных и средних 
предприятий промышленности,' 
доля произведенной ими про
дукции составила 13,3% обще
промышленного производства; 
Высока доля промышленной 
продукции, произведённой го
сударственными предприятия
ми, в машиностроении и метал
лообработке (42%).

Наибольший удельный вес 
(70%) в общем объеме промыш
ленного производства в 2000 г. 
составила продукция, произве
денная промышленными пред
приятиями частной и смешан
ной (с иностранным участием) 
формы собственности.

На территории области дей
ствовало 27 промышленных 

предприятий, включенных в Го
сударственный Реестр Россий
ской Федерации предприятий 
и объединений монополистов 
(имеющих на рынке определен
ного товара долю более 35%). 
Объем продукции, произведён
ной ими в 2000 г., составил 66,5 
млрд, рублей·,· в т. ч. продук
ции, признанной монопольной, 
- 20,8 млрд, рублей.'

В 2000 г. всеми предприяти
ями области произведено потре
бительских товаров на сумму 
20,2 млрд, руб., в том числе 
крупными и средними промыш
ленными предприятиями - 18 
млрд, рублей. При этом физи
ческий объем потребительских 
товаров к уровню 19.99 г. соста
вил 101,6% и 98,5%. соответ
ственно.

В 2000 г. пр сравнению с 
1999 г; перераспределение 
удельного веса отдельных групп 
потребительских товаров про
исходило в сторону увеличения 
непродовольственных товаров; 
за счет снижения доли пище
вых продуктов на 4,8 процент
ного пункта и винно-водочных 
изделий - на 0,8 процентного 
пункта. Из непродовольственных 
потребительских товаров про
изведено больше телевизоров 
(в 2,2 раза), электрочайников, 

радиоприемных устройств, на
стольных электроламп (в 1,6 - 
1;8 раза), люстр (в 1,4), фар
форо-фаянсовой посуды (в 1,3 
раза)·.

Рост промышленного произ
водства сопровождался увели
чением численности промыш
ленно-производственного пер
сонала - на 4,5%, при этом 
среднемесячная начисленная 
заработная плата его по срав
нению с 1999 г. возросла в 1,5 
раза.

Динамика промышленного 
производства в течение янва
ря-декабря 2000 г. отражала 
тенденцию к росту, которая про
должается в 2001 г. Так, в ян
варе-апреле 2001 г. индекс про
мышленного производства по 
сравнению с январем-апрелем 
2000 г. составил 113,3%.

Выборочное Обследование 
деловой активности крупных и 
средних промышленных пред
приятий в мае 2001 г. показало, 
что в ближайшие 3-4 месяца 
9.1 % респондентов не прогнози
руют снижения выпуска основ
ного вида продукции на своем 
предприятии и каждый третий 
из них ожидает увеличения 
объема производства. Ухудше
ния общей экономической ситу
ации ожидают только 10% оп
рошенных руководителей, 69% 
- не предполагают изменений, 
21% - ожидают её улучшения.

За лол жен ноетъ по вылаче средств 
на заработною плату 

в Свердловской области
По состоянию На 1 мая 2001 г. 

сведения о просроченной задол
женности по заработной плате 
представили 928 крупных и сред
них предприятий, учреждений и 
организаций промышленности, 
сельского хозяйства, транспор
та, строительства, жилищно-ком
мунального хозяйства, здраво-, 
охранения, образования; куль
туры и искусства, науки и науч
ного обслуживания; социально
го обеспечения,государственно
го и муниципального управле
ния, а также местной милиции.

Численность работников, пе
ред которыми Имеется задол
женность по заработной плате, 
с начала года увеличилась на 4% 
и на 1 мая т.г. составила 308,4 
тыс. человек - это каждый пятый 
работник крупных и средних 
предприятий области.

Суммарная задолженность по 
заработной плате с начала года 
сократилась на 28,4 млн. руб
лей, или на 2,6%, и составила 
1056 млн. рублей. По сравнению 
с состоянием на 1 мая 2000 г. 
задолженность уменьшилась на 
338,7 млн. рублей, или на 24%.

С начала года задолженность 

из-за отсутствия собственных 
средств предприятий и органи
заций сократилась на 3% и на 1 
мая т.г. составила 880 млн. руб
лей; задолженность из-за отсут
ствия бюджетного финансиро
вания всех уровней за этот же 
период уменьшилась только на 
0,7% и составила 176 млн. руб
лей, в том числе задолженность 
из федерального бюджета со
кратилась на четверть и соста
вила 41,5 млн. рублей.

В задолженности по заработ
ной плате из-за отсутствия соб
ственных средств большой 
удельный вес занимают про
мышленные предприятия - 62%, 
из нее более половины (59%) - 
предприятия машиностроения и 
металлообработки. В бюджетной 
задолженности наибольшую 
долю (35%) занимают предпри
ятия жилищно-коммунального 
хозяйства.

По сравнению с уровнем 1 
января т.г. бюджетная задол
женность уменьшилась в учреж
дениях науки и научного обслу
живания на 27% (федеральный 
бюджет), жилищного — на 10% 
(областной и муниципальные 

бюджеты) и коммунального хо
зяйства — на 30% (областной и 
муниципальные бюджеты). В со
циальной сфере она возросла 
от 1,3 раза в организациях со
циального обеспечения до 1,5 
раза в учреждениях образова
ния.

По муниципальным образова
ниям области величина задол
женности по заработной, плате 
резко дифференцирована. В 
большинстве муниципальных 
образований наблюдается рост 
задолженности по заработной 
плате пр сравнению с данными 
на начало текущего года.

Наибольшая доля в задолжен
ности из-за отсутствия соб
ственных средств приходится на 
предприятия, учреждения и 
организации городов Нижний 
Тагил (23%), Екатеринбург 
(17%), Асбест и Карпинск (по 
4%), Тавдинского и Режевско- 
го районов (по 3%).

Наибольший удельный вес в 
•бюджетной задолженности зани
мают учреждения городов Ека
теринбург (19%); Нижний Тагил 
(17%), Тавдинского (6%) и Ала
паевского (4%) районов:
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Больше всего 
близнецов

РАБАТ. По числу появляющихся на свет близнецов 
Африканский континент - впереди планеты всей. Соглас
но опубликованным данным ООН, 52 процента всех ро
дившихся на земле малышей, почти как две капли -воды 
похожих Друг на друга, приходится на Африку.

Ученые не указывают, влияет ли на это своеобразный 
климат или другие обстоятельства. А вот самый высокий 
в мире естественный прирост населения на жарком ма
терике1 - почти 3 процента в год, безусловно, выводит 
его в лидеры и по двойняшкам. Причем любопытно, что 
в Африке проживает лишь 13 проц, населения всего 
земного шара, но рождаемость в два-четыре раза выше, 
чем на других континентах; Очевидно, делают вывод уче
ные, этот фактор и является главным в том, что Африка 
чаще радует нас двойнями и тройнями.

Сенсационная 
подделка

ЛОНДОН. Вскрыта одна из самых дерзких научных 
фальшивок:, считавшаяся звеном в цепи эволюции.жи
вотного мира зубастая птица, которой даже дали в 1999 
году собственное видовое имя - археораптор, оказалась 
подделкой. Как сообщил здесь авторитетный журнал 
“Нейчур”, так называемое промежуточное звено между 
динозаврами и птицами сконструировано из фрагментов
пяти разных вымерших видов.

Этот сенсационный факт выявили с помощью новей
шей технологий - рентгеноскопии костей и Моделировав 
ния на‘компьютере-американские и·.китайские палеонто
логи. Они установили, что хвост несуществующего1 пред'-· 
ставителя древнего животного мира взят у редкого дино
завра и специально поврежден; чтобы ввести в заблуж
дение специалистов. “Редчайший” экземпляр был куплен 
за 80 тыс. долларов одним из коллекционеров-любите
лей в США.

Учёные считают; что резкий рост цен на ископаемые 
останки приведет к всплеску в ближайшие годы подоб
ных крупных махинаций в науке.

Куда же деться 
от "мобильника"?

ДЖАКАРТА. Мобильный телефон покорил сердца ин
донезийцев среднего достатка любого, этнического про
исхождения, религиозной направленности и возраста. Если 
вы увидели замешкавшуюся на перекрестке при поворо
те или, еще хуже, развороте' автомашину, то можно с 
большой Долей уверенности сказать, что водителя в мо
мент маневра застал телефонный звонок.

Телефонные переговоры в ситуации,-когда нужно энер
гично крутить “баранку” и уделять внимание, прежде все
го, движению и дороге, стали бичом индо.незиДскОй сто
лицы. Полиция лишь беспомощно пожимает плечами 
нйка.ких ограничений на пользование “мобильником” во
дителями в стране нет и, судя по всему, не предвидится 
в ближайшем обозримом будущем, сказали ИТАР-ТАСС в 
дорожной инспекции Джакарты.

Индонезийские водители мало дисциплинированы - 
это раз. Мобильный же телефон просто катастрофичес
ки усугубляет общую ситуацию на дорогах, убеждены 
эксперты. На индонезийских трассах в результате ДТП 
ежегодно гибнут 10-11 тыс. человек. К сожалению, пока 
нет статистики относительно несчастных случаев на до
рогах, вызванных неумеренным пользованием перего
ворных устройств во время движения. Однако уже сейчас 
ясно, говорят они, что отвлечение водителей телефон
ными звонками служит причиной значительной доли ДТП 
и образования пробок.

Взгляните на говорящего по телефону водителя-ин
донезийца или индонезийского гражданина китайского 
происхождения - он или она, преисполненные напыщен
ности владельца “мобильника”, просто не знают, куДа 
ехать, и замирают посреди дороги, вызывая аварийные 
ситуации. Телефонные разговоры продолжаются и после 
выхода из машины: в процессе ходьбы, сидя, лежа, при 
оплате покупок в кассе супермаркета - и там, в результа
те, возникают “пробки”, даже в кинозалах во время де
монстрации фильма раздаются звонки, что категоричес
ки запрещено'.

Вот только когда рот индонезийца или китайца запол
нен пищей при священнодейственной процедуре трапе
зы, тогда, наконец, наступает относительное затишье. 
Прием пищи прежде всего и не допускает легкомыслия. 
Даже мобильный телефон может некоторое время по
дождать.

W 0 НАС —

ПАРИЖ. Под заголовком 
“Соседи Путина под 
влиянием” газета 
“Либерасьон” 
опубликовала статью 
Вероник Суле, которая, в 
частности, пишет:

Действуя осторожно в са
мой стране, Владимир Путин 
проявляет со времени своего 
вступления на президентский 
пост год назад бурную дип
ломатическую активность·. 
Все чаще совершая зарубеж
ные поездки, российский пре
зидент утверждает, что хочет 
вернуть своей стране надле
жащее место после долгих 
лет слабости и унижений. Эти 
новые амбиции требуют 
прежде всего восстановления 
“зоны влияния” перед лицом 
“экспансионистских устрем
лений” НАТО в этіэМ регионе, 
остающихся подлинным Кош
маром для Москвы:

Прежде всего это относит
ся к “ближнему зарубежью” - 
республикам, ставшим неза
висимыми после краха СССР 
в 1991 г. Под руководством 
Бориса Ельцина было созда
но СНГ - Содружество 
Независимых Государств, 
объединяющее бывшие совет
ские республики, за исклю
чением трех стран Балтии. Но 
он отдавдл предпочтение сво
им отношениям с Западом,

Соседи под влиянием
крайне довольный тем, что 
смог обеспечить себе “фи
нансовую манну”. Путин, 
прагматик, безусловно, не 
больше него верит в этот не
полноценный альянс. Но как 
президенту, над рабочим сто
лом которого в Кремле висит 
портрет Петра Великого, ему 
присущи некая имперская но
стальгия и экстенсивная кон
цепция “национальных инте
ресов” России.

Чтобы вернуть соседей в 
родное лоно, Россия распо
лагает целым рядом козырей: 
относительно хорошая эконо
мическая ситуация благодаря 
росту цен на сырую нефть, 
что позволяет ей усиливать 
свое экономическое присут
ствие; ее военная мощь и ес
тественная склонность предо
ставлять оружие и людей 
странам, часто разъедаемым 
нестабильностью, и, наконец, 
- и это главное, -энергети
ческая зависимость этих но
вых государств. Так, в январе 
этого года Москва прекрати
ла на несколько дней постав
ки газа Грузии и Украине. Там 
сразу же начал ощущаться 
энергетический дефицит; 
Официально Москва хотела 
заставить их рассчитаться с 
долгами за поставки газа, 
причем Киев еще дополни
тельно обвинялся в нелегаль

ВСЯКОМУ приезжающему 
впервые в Рио-де- 
Жанейро знающие люди 
советуют обязательно 
посетить джунгли 
большого города.

Джунгли не в переносном 
/этого городу, кстати, 'тоже 
не занимать/, а в самом что 
ни на есть прямом смысле. В 
черте Рио находится самый 
большой в мире городской 
массив .тропического леса - 
Национальный парк Тижука с 
его более чем тремя тысяча
ми гектаров настоящей сель
вы.

Расположившийся на горах 
Тижука - излюбленное место 
отдыха горожан, которых ма
нят тенистые тропы и крис
тально чистые лесные ручьи 
и источники. В парке четыре 
десятка водопадов', к которым 
за. год приходит до двух мил
лионов человек; Гиды обяза
тельно предупредят новичков, 
что с обозначенных тропок 
лучше не сходить. Можно и 
заблудиться. Что пару'лет на
зад и- произошло с группой 
россиян; которых· искали с 
полицией и вертолетами спа- 

- ЖИі -.

Дерево на вечные времена
Несколько тысячелетий, 
возделывают гранатовое 
дерево жители земли 
Израиля.

Гранат - один.из семи ви
дов растений, которыми, как 
свидетельствует Тора, богата 
земля Израилева: “...Страна 
пшеницы и ячменя, виногра
да, инжира и граната, земля 
оливкового масла и меда..'.”

Родина гранатового дере
ва - Персия. Оттуда оно по
пало в Палестину и продол
жило свой путь в Египет’, на 
север Африки и в страны Сре
диземноморья. Римляне по
знакомились с кисло-сладким 
освежающим плодом грана
тового дерева во время Пу
нических войн-. За двести лет 
до нашей эры карфагеняне 
успешно выращивали’ грана
ты. Гранатовый сок, богатый 
витамином .С, они использо
вали в качестве средства про
тив цинги. С помощью отвара 
из коры граната., содержащей 
дубильные вещества, карфа
генские лекари успешно из
гоняли глистов. Из молодых 
побегов граната финикийцы 
плели корзины, а из корки 
плодов, листьев, коры и кор
ней изготавливали краски - 
черную, коричневую, серую,

И! ИС

ной откачке газа из трубо
провода, проходящего по его 
территории; Москва “предла
гает” также отныне .конверти
ровать эти задолженности в 
российские пакеты участия в 
местных предприятиях, в ча
стности в энергетическом и 
сырьевом секторах.’

Грузия, обвиняемая в под
держке чеченских ‘террорис
тов”, также не избежала под
линных репрессивных мер. В 
декабре прошлого года Рос
сия восстановила визовый 
режим. Жесткий удар Для этой 
небольшой страны, уже сто
ящей на грани краха; сотни 
тысяч грузин работают в Рос
сии, обеспечивая существо
вание своих семей, остаю
щихся в Грузии. Одновремен
но Москва затягивала пере
говоры о выводе своих двух 
последних военных баз в этой 
стране. Президент Эдуард 
Шеварднадзе, ловкий поли
тик, предпочел покориться, во 
всяком случае, на данный 
момент,- впервые упомянув о 
возможности статуса· нейтра
литета для своей страны, в 
ТО время как до сих пор Гру
зия, к великому огорчению 
Москвы, ставила своей целью 
вступление в НАТО.

С Украиной - наиболее 
могущественной и имеющей 
наибольшее стратегическое 

сателей и нашли лишь на сле
дующий день.

Обычай проводить· в Тижу- 
ке жаркие летние выходные 
имеет давнюю историю, и на
чало ему положила еще в 
прошлом веке бразильская 
императрица Леопольдина. В 
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В джунглях 
большого 

города
те времена особым шиком 
среди придворных дам почи
талось точно следовать пос
ледним парижским модам 
(точнее сказать, предпослед
ним, поскольку скорость·рас
пространения модных веяний 
в ту пору существенно замед
лялась необходимостью мно
гонедельного плавания под 
парусами через Атлантику). К 
фактору оторванности от ми
рового центра моды добавля
лись и чисто климатические 
неувязки. При сорока граду
сах в тени модницы в жест
ких корсетах нередко падали 
в обморок в результате теп
лового удара. А под сенью 
леса в горах Тижуки темпе
ратура' порой на 9 градусов 
ниже, чем на берегу залива.

желтую и красную;
На' земле Израиля гранат 

появился приблизительно 6 
тысяч лет Назад. Окаменев
шие плоды граната археоло
ги обнаружили при раскоп
ках в районе Гезера и дати
ровали их III тысячелетием до 
нашей эры,. Древние иудеи 
относились к гранатовому де
реву и его плодам с почтени
ем и любовью. Недаром, 
блуждая по пустыне, беглецы 
из Египта упрекали Моисея: 
зачем/ мол, привёл нас в это 
ужасное место, где не растут 
инжир, виноград и гранат! За 
двенадцать столетий’ до на
шей эры; попав на Землю 
обетованную, предки евреев 
посадили первые гранатовые 
рощи /это дерево называет
ся на иврите "римон"/. Об 
этом, свидетельствуют назва
ния многочисленных населен
ных пунктов, сохранившиеся 
до наших дней: Римон, Села- 
Римон, Эйн-Римон, Гат-Ри- 
мон, Бейт-Римон, Бикат-Ри- 
мон и другие.

Изображение гранатового 
плода встречается на уцелев
ших фрагментах мозаичных 
полов, украшавших древние 
синагоги. В XVIII веке Яффо 
и Назарет были окружены 

значение среди бывших со
ветских республик -Россия 
использовала предоставившу
юся возможность; Позиции 
президента Леонида Кучмы, 
подозреваемого в причастно
сти к убийству одного оппо
зиционного журналиста, силь
но ослабли. Вызывающий' не
довольство' в своей стране и 
все больше критикуемый на 
Западе', он- превратился ныне 
в руков,бдителя в отчаянном 
положений, видящего, судя по 
всему, в руке, протянутой Пу
тиным, надежду на спасение: 
В январё это сближение было 
скреплено рядом договоров, 
в частности военных. Русские 
упрочили также свои, эконо
мические позиции: в их руки 
перешли недавно крупный 
нефтеперегонный и алюмини
евый заводы. Но партия да
леко еще не выиграна: Киев 
не отказался от своей цели 
вступить когда-нибудь в 
НАТО, и Вашингтон внима
тельно наблюдает за своим 
протеже.

Таким образом^ Россия ра
зыгрывает свои карты с тем 
большей легкостью, что боль
шинству из этих стран всё 
еще не удается выбраться из
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корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Впрочем, в ту пору о кон
цепции национального парка 
никто не имел представления, 
и к середине XIX века пло
щадь Тижукского леса из-за 
вырубок для заготовки леса и 
обустройства кофейных план
таций сократилась до такой 

степени, что город, традици
онно пользовавшийся горны
ми источниками/ Стал испы
тывать проблемы с водоснаб
жением. И тогда, в 1862 году, 
император дон Педро II пору
чил одному· из самых толко
вых офицеров двора, майору 
Мануэлю Гомису, заняться 
лесоводством.

Исполнительный майор с 
несколькими десятками рабов 
посадил 80 тысяч саженцев. 
46 тысяч' из них прижились, и 
именно эти деревья состав
ляют теперь основу·' городс
ких джунглей Рио-де-Жаней
ро. Эта1 история успешного 
разведения лесов может по
служить и Стимулом, и уте
шением администрациям 
больших российских городов, 

гранатовыми садами. В сле
дующем; столетии яффские 
земледельцы продавали гра
наты египтянам. На Кипре и 
сегодня выращивают сорт 
граната под названием “яф- 
фетики” - '“яффский”. 
Незадолго до провозглашения 
государства Израиль грана
ты успешно выращивали . в 
Акко и Бейт-Шеане, Назарете 
и Дженине, Хайфе и Газе.

Вырастить гранатовое де
рево несложно. Гранат хоро
шо развивается в краснозе
ме, лёгких песчаных почвах; 
на склонах из щебня и песка. 
Дерево неприхотливо и почти 
не требует Полива. Если же 
не держать гранат на “сухом 
пайке”, то плодоносить оно 
будет .обильнее. Кстати, гра
натовое дерево можно поли
вать слегка подсоленной во
дой- Гранат солнцелюбив и 
легко -переносит жару. Киб- 
буцники /жители израильских 
“колхозов” - киббуцев/, вы
ращивающие гранаты в окре
стностях Бейт-Шеана, утвер
ждают, что только при высо
кой температуре плоды при
обретают неповторимый бу
кет и терпкость. Так Как это 
дерево листопадное, то' 'за
морозков оно тоже не боится 

кризиса. С Белоруссией свя
зи укрепляются во всех об
ластях. В нищей. Молдавии 
Москва играет ключевую роль 
поставщика энергии наряду с 
ролью “миротворца”. Тогда 
как раньше Кремль обещал 
вывести свои войска из се
паратистского русскоязычно
го анклава - Приднестровья, 
теперь он предлагает транс
формировать их в миротвор
ческие силы в рамках, урегу
лирования под его эгидой. И, 
наконец, страны Центральной 
Азий, обеспокоенные ростом 
исламистской активности, 
усилили свое военное сотруд
ничество с Москвой, в том 
числе и самая строптивая из 
них - Узбекистан.

“Мы должны избавиться от 
наших имперских амбиций; но 
также лучше определять наши 
национальные интересы и бо
роться за них”; -/заявил Пу
тин. А для этого нужно бо
роться за восстановление 
своего влияния, в частности 
на Украине и на Кавказе; ко
торый привлекает многие 
жадные взоры и где амери
канцы, возможно, еще не ска
зали своего последнего сло
ва.

где деревья гибнут от смога 
и соли, щедро разбрасывае
мой дорожниками на засне
женных улицах.

Настоящие бразильские 
джунгли не представить без 
диких обезьян. Тижука - не 
исключение. Проще всего 
увидеть наших “меньших бра
тьев” на горе Корковадо, где 
расположена знаменитая на 
весь мир статуя Христа, рас
простершего руки над горо
дом и заливом Гуанабара. 
Место паломничества турис
тов как раз находится на тер
ритории Тижуки. Семья лох
матых и хвостатых приматов 
обитает неподалеку от под
ножия памятника и обычно 
следит за толпой с веток де
ревьев, сохраняя при этом 
довольно кислое выражение 
на мордах. Последнее, по ут
верждению Старожилов, 
объясняется хроническим 
расстройством желудка· у 
обезьян, которых туристы кор
мят вопреки 'запрету всякими 
сладостями.

“Почему-то никто так не 
радуется· обезьянам, как при
езжие из России”1, - подели
лась своими наблюдениями 
гид Ольга, которая родилась 
в Бразилии в семье русских 
эмигрантов и знает город как 
свои пять пальцев. Пришлось 
рассказать ей о калягинской 
телевизионной “тете”, которая 
“приехала из Бразилии, где 
много донов ПеДров и диких 
обезьян“·.

Игорь ВАРЛАМОВ.

и легко выдерживает кратко
временное понижение темпе
ратуры до Минус пятнадцати 
по Цедьсию. А если учесть, 
что в Израиле ртутный стол
бик термометра до минусо
вых отметок никогда не опус
кается, то гранат здесь чув
ствует себя вполне комфорт
но, как говорится, - в своей 
тарелке,

Гранат широко использу
ется в садоводстве, и парко
вой’ архитектуре. Широкая 
гамма сортов и размеров, ог
ненные цветы и декоратив
ные листья делают его "рас
тением на все случаи жиз
ни”. Ищете небольшое дере
во? Или/ может быть, круп
ный и впечатляющий куст, 
цветущий и плодоносящий9 
Подумайте о гранате. Грана
товые деревья сажают в оди
ночку и группами, по сосед
ству с газоном и на склонах. 
-Гранатовые кусты, поражен
ные в ряд, послужат живой 
изгородью. Карликовые деко
ративные сорта граната мож
но выращивать в цветочных 
горшках. А весной живопис
ные ветви граната украсят 
сад.

Олег КУЗЬМИН.

Ограничивают, 
но безуспешно

Население Китая достигло 
почти 1,3 млрд, человек. 
Эти данные получены в 
ходе состоявшейся в. 
стране пятой всеобщей 
переписи и обнародованы 
на брифинге пресс- 
канцелярией Госсовета 
КНР.

Как сообщается, континен
тальное население, не счи
тая проживающих на остро
вах Мацзу и Цзиньмэнь /про
винция Фуцзянь/, составляет 
1,26 млрд: человек. В Специ
альном административном 
районе. Сянган /САРС/ - 6,78 
млн; человек, Специальном 
административном районе 
Аомэнь /САРА/ - 440 тыс., на 
Тайване -22,28 млн.

Директор ГосударсТвенно- 
го статистического управле
ния /ГСУ/ Чжу Чжисинь, от
вечая на вопросы журналис
тов; отметил, что Китай 
справляется с задачей огра
ничения темпов роста насе
ления; Так, согласно плану, 
его численность к концу 2000 
года не должна была превы
сить отметку в 1,3 млрд, че
ловек.

Невысокие темпы прирос
та населения, по словам Чжу 
Чжисиня, связаны с "поздни
ми браками, поздними деть
ми и проводимой политикой 
“одного ребенка в семье”.

Он также отметил повыше
ние за прошедшие десять лет 
культурного и образователь
ного уровня городского на
селения; доля которого вы
росла с 9' до 36 проц. Увели
чилось также Число людей 
старше 65 лёт /с 1,3 до почти 
7 проц;/·· Чжу Чжисинь отме
тил, что на каждые 100 жен
щин в стране приходится Юб- 
107 мужчин.

По словам руководителя 
ГСУ, во время переписи было 
выявлено “множество про
блем, например; факты су
ществования “неучтенных” де
тей, как правило, в сельских 
районах страны”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все хорошо.
что хорошо кончается

БАСКЕТБОЛ
1/2 финала чемпионата 

России. Ответный матч: 
“Уралмаш-УГМК” (Екате
ринбург) — СГАУ (Самара). 
74:66 (Хазова-28, Уайт-22, 
Густилина-12 — Артешина- 
19, Бараненко, Пивоваро- 
ва-по 11). Результат пер
вого матча — 101:72.

Сценарий полуфинала с 
участием “Уралмаша-УГМК” 
практически полностью со
впал с четвертьфиналом. Уве
ренная Победа на выезде, 
долго колеблющаяся чаша 
весов на своей площадке и, 
наконец, благополучный фи
ниш.

Волжанки быстро повели в 
счете, и лишь замена замет
но нервничавшей В.Шнюковой 
на опытную Н.Марилову, бы
стро набравшую семь очков, 
позволила уралмашевкам на
стичь соперниц. До конца 
первой четверти баскетболи
стки СГАУ еще раз успели 
выйти вперед, после чего 
счет вновь сравнялся — 22:22.

Вторая четверть получи? 
лась значительно менее ре
зультативной с обеих сторон. 
Но, самое главное, екатёрий- 
бурженки наконец-'то повели 
— 35:31.

Третья четверть, еще одна 
аналогия с ответным четверть
финальным матчем, оказа
лась решающей; Уралмашев- 
ки выиграли ее с преимуще

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ.______________

С надеждой на золото
Марйна' Хазова стала Самой результативной баскет

болисткой- ответного матча Между “Уралмашем” и СГАУ, 
набрав 28 очков: кроме того, соперницам пришлось 
восемь раз сфблить в единоборствах с Хазовой: столько 
же, сколько со всеми остальными баскетболистками 
нашей команды, вместе взятыми.

—Марина, в Самаре мы 
выиграли с преимуществом 
в 29 очков. Сегодня — в 8. 
Какой результат более 
объективно отражает соот
ношение сил?

—Трудно сказать. Но я, во 
всяком случае, была готова к 
тому, что в Екатеринбурге нас 
ждет куда более тяжелый 
матч, чем в Самаре. Ведь 
СГАУ было нечего терять.

—Что произошло в пос
ледней четверти, когда 
“Уралмаш-УГМК”.· почти,· по
зволил себя догнать? Или 
вы все равно были увере
ны, что выиграете?

—Как можно быть в Этом 
уверенной,·· если ведешь с раз
ницей всего лишь “плюс че
тыре”? А что произошло ,с 
нами, я судить не берусь. 
Просто так сложилась игра. Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Марина Хазова (справа) пытается поме
шать волжанке Ирине Бараненко.

Фото Владимира СТЕПАНОВА·.

Спурт на старте
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Металлург-Мет.из- 
ник” (Магнитогорск)'. 3:0 
(4п,52,.Палачев; 8.Марков. 
Нереализованные п: 50.Па
лачев — нет).

Заметил уже давно: при
мерно треть аудитории, со
бирающейся на домашние 
матчи, приходит на Трибуны 
уже в ходе матча. В минув? 
шую субботу опаздывающим 
было о чем пожалеть: уже к 
восьмой минуте уралмашев- 
цы забили два мяча и, по сути, 
решили исход матча.

Успех им принес один и 
тот же прием с прорывом 
К.Маркова пр центру штраф
ной площадки. В Первом слу
чае гости нарушили правила; 
и И.Палачев реализовал пе
нальти.; во втором —. К.Мар
ков сам решил судьбу эпизо
да.

После перерыва внимание 
к себе привлек лучший бом
бардир екатеринбуржцев 
И.Палачев. Во втором матче 
подряд он не реализовал пе
нальти, направляя мяч в ле
вый от вратаря угол. Вратарь 
гостей Ю.Стежка отразил и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Сборная России, в составе 
которой выступали екатерин
буржцы И.Шулепов и А.Гера
симов, в очередных матчах 
мировой лиги в Белгороде по
делили очки с командой Гре
ции. Проиграв соперниками в 
первый день — 1:3, наши взя
ли верх с таким же счетом'на 
следующий.

Сборная Греции лидирует 
в группе "В” с 14 очками, рос
сияне на втором месте — 13. 

ством в десять очков, в чем 
немалая заслуга Э.Уайт. 
Надо полагать; именно удач
ная игра американки на этом 
отрезке и определила вы
бор жюри, признавшего ее 
лучшей в составе “Уралма
ша”.

В последней четверти 
зрители, наконец-то, вздох
нули с облегчением. Похо
же, то же самое сделали и 
наши баскетболистки. А 
зря. Волжанки тут же 
встрепенулись и бросились 
в'погоню за соперницами. 
Им удается сократить раз
рыв в счете до четырех оч
ков! И лишь на последней 
минуте уралмашевки еще 
дважды поражают корзину 
соперниц и приводят игру 
к победному'· Для себя фи
нишу.

—Мы неплохо сыграли се
годня, —сказал после фи
нального свистка главный 
тренер СГАУ Александр Вла
сов; —Но екатеринбургская 
команда, безусловно, силь
нее нашей и победила зас
луженно..

Московское “Динамо” й в 
повторной встрече оказа
лось 'сйльнеё' вологодской 
“Чевакаты” — 90:59.

Первый финальный матч 
нашего клуба с динамовка- 
м,и пройдет завтра на зим
нем стадионе “Уралмаш”. 
Начало в· 18.00.

—В предстоящем фина
ле многие отдают пред
почтение москвичкам..;

—Посмотрим. В чемпио
нате суперлиги мы дважды 
обыграли “Динамо” дома, и 
этот факт говорит о многом,

—Но при счете 1:1 ре
шающий матч состоится 
как раз на выезде. Или 
это не особенно важно?

—Конечно же, важно: Од
нако, целиком определяющим 
результат этот факт я бы не 
■назвала. .Очень многое будет' 
зависеть и от судейства.

—У Вас есть сомнения в 
объективности арбитров?

—Как знать, как знать 
Но в любом случае мы Сде
лаем все; чтобы стать пер
выми.

этот удар, и, на угловой; по
вторный. Однако после по
дачи углового неугомонный 
И.Палачев добился-таки сво
его; головой послав мяч в 
сетку. А на последней ми
нуте форвард получил со
всем необязательное' пре
дупреждение за недисцип
линированное поведение, 
ставшее для него уже треть
им.

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “УралАЗ” (Миасс). 
2:0 (56.Шаяхметов; 
90.Трифонов).

Результаты остальных 
встреч: “Энергия” — “Носта" 
0:5 (2.Котылев; 51.Рылов; 
бІ.Ванжула; 63.Грошев; 
бб.Сйнелобов), “Динамо” 
(Иж) — “Газовик” 0:1 (86п. 
Ильичёв)., “Спартак" — “Зе
нит” 0:3 (10.Власов; 39.Ярос
лавцев; 63, Ковалев), .“КамАЗ” 
— "Динамо-Машинострои
тель" 1:2 (7.Дементьев — 
73.ГладыШев; 77,3ахлестин), 
“Алнас” — “Динамо” (П) 2:1 
(42.Копылов; 60п.Трошин — 
3.Морозов), ФК "Березники" 
— “Содовик" 0:1 (45.Сидяев).

Алексей СЛАВИН.

ТАЭКВОН-ДО. Победой 
сборной Свердловской об
ласти завершился чемпио
нат России среди младших 
юношей, который проходил 
в спорткомплексе "Верх- 
Исетский”. Наши спортсме
ны, особенно удачно высту
павшие в спарринге, завое
вали 14 наград: 4 золотых, 1 
серебряную и 9 бронзовых. 
На втором' месте команда 
Самары (12 наград), на тре
тьем — Санкт-Петербурга (7).
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В ЭТОТ вечер зал, стоя, рукоплескал солистам 
Государственного академического Большого театра 
России: народному артисту России Владиславу 
Верестникову (баритон) и заслуженной артистке 
России Ларисе Рудаковой (лирико-колоратурное 
сопрано). Истинные ценители музыки, поклонники 
оперного искусства осознавали всю важность момента, 
историческое значение происходящего: звезды такой 
величины для жителей маленьких городов практически 
недосягаемы.

Пообещала. А, поступив, се
рьезно занялась своим голо
сом. Потом умерла мама. По
теряв самого дорогого чело
века, пережив самый тяже
лый момент в своей жизни, 
студентка еще и осталась без 
средств к существованию. 
Надо было работать. Хотела 
уйти из училища. “Я.не отдам

интересней и интересней. По 
окончании училища, следуя 
совету своего педагога, ре
шила ехать в Москву. Помо
щи ждать было неоткуда, по
этому деньги на поездку при
шлось зарабатывать самой. 
Единственное, чем Лариса 
владела тогда — это голосом.

Лариса никогда не давала

пятерку лучших певцов мира. 
После этого пошли большие 
контракты, большие театры, 
знаменитые сцены, знамени
тые произведения, “звездные 
партнеры".

Главные роли в самых 
больших и известных операх 
— ее. Лючия и Травиата — 
любимые из них, можно ска-

Н
ЕПОВТОРИМЫЕ голоса, 
великолепная програм
ма, составленная из 
знаменитых оперных арий, 

дуэтов, романсов, русских и 
украинских народных песен, 
— порадовали, потешили слух 
изголодавшейся по классике 
публики. Зал внимал каждо
му звуку, стараясь уловить и 
запомнить все нюансы, на
слаждаясь чистотой и богат
ством голосов: купаясь в низ
ких, бархатных нотах барито-
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но сценеЛесн®го
на и замирая при стремитель
ном взмывании вверх безуп
речного, необыкновенно мяг
кого сопрано. Профессио
нальное музыкальное сопро
вождение на рояле в испол
нении заслуженной артистки 
России Елены Остроуховой 
временами заставляло за
быть, что играет один инстру
мент.

Аплодисменты, переходя
щие в овации, “бис!” и цветы 
— наша зрительская благо
дарность артистам. “Сколько 
цветов — это потрясающе!” 
— сказала за кулисами Ла
риса. В этот вечер леснича- 
не дарили ей свою призна
тельность еще и за то, что 
она — своя! Российской 
Монтсеррат Кабалье называ
ют в мире музыкальной куль
туры Ларису Рудакову. Та
лант плюс необыкновенная 
работоспособность позволи
ли девочке из простой се
мьи, живущей в далеком зак
рытом городе, окончить му
зыкальную школу, училище в 
Екатеринбурге, консервато
рию в Москве и достичь се
годняшних высот.

А сначала был Дом культу
ры “Современник”, где ее 
первым педагогом по вокалу 
стала Агнесса Игоревна Ко
лесникова. Ансамбль “Вес
нянка" завоевал зрителя сра
зу. Руководитель учила дево
чек петь по особой методике. 
“Слишком академично для 
самодеятельности”, — гово
рили некоторые взрослые. А 
Агнесса Игоревна уже тогда 
сказала Ларисе: "У тебя опер
ный голос”.

—У меня занимались вся
кие девочки. Кто-то пел хуже 
Ларисы, кто-то лучше, но ле
нились. Она одна взяла все 
из того, что я могла дать, — 
рассказывает А.Колесникова. 
— Она всегда знала, что де
лать, как работать. И потом,

в училище и в консервато
рии, Лариса, попав к педаго
гу и почувствовав, что это не 
ее учитель, сама находила 
для себя такого, какого надо. 
Сколько надо мужества, тер
пения и мудрости, чтобы сде
лать это дипломатично, нико
го не обидев.

“Веснянка” — это детство. 
И любовь к музыке — оттуда. 
Клуб самодеятельной песни 
“Меридиан” принял Ларису в 
свою дружную семью позже, 
когда повзрослела. Все сво
бодное время молодежь по
свящала пению под гитару — 
у костра, в гостях друг у дру
га, на конкурсах и фестива
лях. Здесь нашла она друзей,

тебе документы. Ты будешь 
помнить меня всю жизнь”, — 
сказала тогда ее педагог с 
30-летним стажем С.П.Томи
лова. И Лариса — помнит... 
Было невероятно трудно, пе
режила еще одну веху — не
удачное замужество. Каза
лось, проблемам не будет 
конца. Она понимала, что 
нельзя выжить, отгораживаясь 
от жизни щитом, должна же 
быть какая-то отдушина, “дол
жен открыться где-то баян”, 
как говорит она сама. И ушла 
в работу, в занятия. “У тебя 
все получится!” — убеждала 
она себя.

А потом действительно 
стало получаться, и было все

себе завышенных оценок, и 
московская консерватория 
была в ее глазах уделом ге
ниев. Поэтому перед каждым 
экзаменом она старательно 
собирала чемодан, психоло
гически готовя себя к прова
лу и моментальному отъезду 
домой, и всякий раз, сдав эк
замен, разбирала чемодан до 
следующего экзамена...

Потом — шесть лет упор
ного труда и занятий люби
мым делом. Стажировка в 
Большом театре — и вот уже 
десять лет она, обладатель
ница редкого голоса, являет
ся его солисткой.

В интервью она сама как 
бы подвела черту всему не

которые до сих пор 
ей очень близки.

К
ТО мог тогда 
подумать, да и 
сама Лариса 
даже не мечтала, 

что на сцене родно
го города будет петь 
оперным голосом — 
и каким!

А ведь судьба не 
скупилась на труд
ности: каждому эта
пу — своя веха. Вот 
уж поистине: через 
тернии — к звездам. 
Это сейчас, напри
мер, Лариса с улыб
кой вспоминает, как 
при прохождении 
медосмотра для по
ступления в учили
ще серьезным пре
пятствием могло 
стать заключение 
врачей, прозвучав
шее, как приговор: 
“С таким горлом вам 
нечего делать в учи
лище”.· Пришлось 
убеждать лора в 
том, что девушка хо
чет ! стать пианист
кой. “Ну, хорошо. 
Только — ни звука!”

режитому:
—Когда строишь 

здание — один кир
пичик, второй — каж
дый кирпичик обяза
тельно должен 
встать на свое мес
то. Я благодарна 
судьбе за то, что в 
моей жизни, несмот
ря на множество 
трудностей и про
блем, каждый кирпи
чик все-таки встал на 
свое место!

1994 год был для 
Рудаковой конкурс
ным: в январе она 
получила I премию и 
главный приз на кон
курсе им.Римского- 
Корсакова в Санкт- 
Петербурге, а в но
ябре — Гран-При в 
Барселоне, на кон
курсе, где присут
ствовала Монтсеррат 
Кабалье. На заклю
чительном гала-кон
церте Лариса уже 
пела с самим Гед
дой! В 1995 году на 
отборочном конкурсе 
телекорпорации Би- 
Би-Си она вошла в

зать, коронные партии, в ко
торых Лариса видит для себя 
возможность максимально 
самовыразиться, “развернуть 
душу”. Не любит злобных об
разов, таких, например, как 
Царица ночи: “Баян-то мол
чит!” И когда я попросила пе
речислить страны, в которых 
она побывала с гастролями, 
оказалось, что легче пере
числить те, где она еще не 
была.

Н
ЕДАВНО Владислав Ве- 
рестников и Лариса Ру
дакова были награжде
ны орденами Дружбы за вклад 

в развитие музыкальной куль
туры. Объездив весь мир — 
Германию, Францию, Англию, 
Данию, Голландию, Австрию, 
Испанию, Бельгию и т.д., Ла
риса откликнулась и на при
глашение городской админи
страции Лесного, где вместе 
с коллегами по творчеству 
подарила нам чудесный ве
чер. Растроганная горячим 
приемом, она со сцены кон
цертного зала “Родина” ска
зала много теплых слов зем
лякам. И это было искрен
нее.' Лариса помнит всех сво
их педагогов, друзей и при
ятелей. Она очень доступна в 
общении, ей абсолютно чужд 
снобизм, и после концерта 
они с Владиславом Верест- 
никовым и Еленой ОСтроухо- 
вой, раздав автографы всем 
желающим, с удовольствием 
пообщались с друзьями и чле
нами клуба самодеятельной 
песни, работниками отдела 
культуры городской админи
страции, педагогами.

Много смеялись, пели и 
рассказывали. Интересно 
было услышать шутки “от 
Большого театра”. А гости в 
этот вечер сделали для себя 
неожиданные открытия: Еле
на сто лет так не отдыхала 
душой в хорошей компании, 
Владислав открыл для себя

замечательный город Лесной 
и посетовал на его отдален
ность от Москвы, а Лариса 
впервые, по ее словам, за 
более чем десятилетнюю 
дружбу семьями и творчес
кое сотрудничество с ним в 
театре и на гастролях — уви
дела в руках Владислава ги
тару!

Тогда же я услышала от 
Ларисы поэтическую историю. 
После войны, когда еще сам 
Козловский пел в Свердловс
ке, ее бабушка, у которой был 
очень красивый голос, позна
комилась со знаменитым пев
цом в доме отдыха. На при
роде, у березок, они пели под 
гитару, пили водку, шутили... 
Молодость...

—Проходят годы, бабушка 
все это мне рассказывает, 
какой он был простой и за
мечательный. И вот с этими 
воспоминаниями я росла. А 
когда к нам уже в консерва
торию приезжали немцы из 
баховской академии, был там 
и Козловский. Он приходит 
ко мне в гримерку (а ему 
тогда уже был 91 год) и про
тягивает мне цветок: “Иди ко 
мне, соблазнительница!” — у 
меня платье было с глубо
ким вырезом на спине. Пред
ставляете реакцию наших 
ребят!.. Позже, в театре, я с 
первого же года пела — как 
раз со Славой — в “Севильс
ком цирюльнике”. И журна
листка, которая тогда писа
ла про меня, сказала, что 
Козловский до последнего 
ходил на все мои спектакли. 
Пути Господни неисповеди
мы! Знала бы моя бабушка, 
что свердловские березки 
превратятся в колонны Боль
шого театра!

...Лариса не привыкла на
зывать родной город — Лес
ным. Он так и остался для 
нее Свердловском-45, как 
много лет назад, когда она 
уезжала отсюда.

—Лариса, —спрашиваю, — 
а что хорошего о городе у 
вас осталось в памяти?

В ответ — протяжный меч
тательный вздох. И полуше
пот:

—Пруд. Река под прозрач
ным льдом. На лодке ночью, 
где-нибудь посередине реки 
— и песни над водой. Костры.

Опять вздыхает...
Воспоминания, веселые 

истории и снова песни, те
перь уже бардовские — на
долго останутся в памяти со
бравшихся в этот вечер вме
сте.

А мы, жители Лесного, в 
очередной раз испытали гор
дость за таланты, которыми 
богат наш город.

Вера МАКАРЕНКО.

НАЛОГ НА ВЗЯТКУ
Пользуясь ажиотажем, связанным с окончанием кампа

нии по сдаче налоговых деклараций, некая предприимчивая 
дама, называвшаяся Анастасией, ходила от одного рыноч
ного торговца к другому, предлагая специфические услуги.

Она собирала с частных предпринимателей деньги... на 
взятку ее знакомым работникам Челябинской налоговой ин
спекции. Взамен обещала заманчивые льготы. Многие на 
ее посулы “купились", но другие сочли за лучшее сообщить 
в милицию. Анастасия арестована, ей предъявлено обвине
ние в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. 
Выяснилось, кстати, что никаких знакомых у этой женщины 
в налоговых органах нет, а на собранные деньги она просто 
хотела красиво пожить.
БАРЫШНЯМ - УРОК

Молодые люди, хлебнув изрядную дозу спиртного, реши
ли поразвлечься на полную катушку. Сбегав еще раз'в 
магазин.за "веселящей жидкостью", они уселись в “уазик” и 
поехали кататься. И -тут на глаза им, попались три девушки.

Девчат особенно уговаривать не пришлось Вспорхнув в 
авто, они дружно, налегли на угощение. Машина лихо катила 
по трассе Челябинск—Уфа. Однако приятелям захотелось от 
них “взаимности”. Но “гостьи” заупрямились, объявив, что 
им всего по 15 лет. Малолетство подруг парней не смутило, 
а вот отказ рассердил. В наказание одну девушку, сняв с 
нее предварительно верхнюю одежду,· оставили на обочине, 
потом, через несколько километров, вторую, Практически 
нагишом те потопали' домой. А третья, испугавшись, сда
лась насильникам.

“Оценил” действия молодых людей суд города Златоуста. 
Один приговорен к 4,5 другой — к 5,5 года “строгача”. А 
юным барышням — урок.
СЪЕШЬ ДЕТЕКТИВ!

Одна японская издательская фирма начала печатать де
тективы на тонких листах, выпеченных из сладкого рисового 
теста. К тому же — с ароматическими добавками..

Детективы издаются в виде тонких брошюрок (5—8 лис
тов) и обязательно с продолжением. А вместо традиционной 
типографской краски применяется специальная пищевая 
смесь с кисло-сладким' привкусом. Состав ее хранится в 
строжайшей тайне. Первая партия “съедобной литературы’’ 
тиражом около 80 тыс. экземпляров была раскуплена за 
час с небольшим- И теперь читатели “сладких детективов” 
требуют продолжения выпуска 'изданий, прося увеличить 
тираж. .Об: этом эксперименте рассказала японская газета 
“Джапан тайме”.

■ '_________________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Кровавый пир 
на стройке

Музей в резиденции — 
восторг!

Удивительное “путешествие” проделали недавно 
ветераны спорта нашей области — по залам 
резиденции губернатора Свердловской области. 
Мы убедились, что этим Дворцом вправе 
гордиться все свердловчане, что не для себя 
нынешний губернатор ремонтировал и 
реставрировал бывший Дом Учителя, 
построенный уральским богачом Тарасовым 
еще в 1839 году.

Заслужённые мастера 
спорта и знаменитые 
тренеры (назову хотя бы 
Галину и Юрия Савелье
вых, Лилию Назмутдино- 
ву, Вадима Порозова, 
Валерия Уженцева — эти 
имена пожилым болель
щикам знакомы) с инте
ресом, с удовольствием 
шли за экскурсоводом 
Анной Владимировной 
Коровиной из зала в зал.

В этот раз (видать, не 
случайно) была в зале 
под куполом выставка 
под названием “Когда 
мы были молодыми,”.

Здесь всеобщее внима
ние привлекли картины 
бывшего футболиста, 
члена клуба ветеранов 
спорта Павла Чуварди- 
на — “Сарана. Вечере
ет”, “После дождя", 
"Сказка — быль...” и дру
гие полотна.

А рядом — чудо, ска
зочный мир: поделки из 
уральских камней — ко
лье, подвески, ожерелья, 
серьги — любой музей 
мира украсили бы!

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

ГУ “СВЕРДЛ0ВГ0СЭНЕРГ0НАД30Р” 
проводит учебно-консультационные 

семинары по энергосберегающей тематике:
и 7 июня — “Энергосбережение в бюджетной и 

социальной сфере”
■ 14 июня — “Энергетическая паспортизация для 

всех категорий энергопотребителей”
Мерто проведения: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, 

Уральский дом науки и техники. Начало— в 10.00. Регис
трация — с 8.30 до 9.30.

Оплата за одного участника — 399 руб. за один семи
нар при регистрации с обязательным указанием ИНН. 
Участникам выдаются тексты докладов.

Информационные письма с развернутой тематикой се
минаров разосланы в администраций всех муниципаль
ных образований и в местные представительства ГУ “Свер- 
дловгосэнергонадзор”.
Справки по телефонам: (3432) 59-00-24, 77-69-26.

Зеленый шум
Николая

Конлакова
Несмотря на “шумное” название, 
выставка, открывшаяся в галерее 
“Вдохновение”, необычайно 
нежна и лирична. Среди 
множества пейзажей большое 
место занимают деревенские 
виды.

Да и сам художник не скрывает, 
что он сельский житель. Есть в том, 
я не сомневаюсь, какой-то остро
вок‘успокоения от мира хаоса, бе
готни и сумасшедшего ритма огром
ного города; в водовороте которого 
мы вертимся. И так хочется хоть на 
час оказаться где-нибудь на берегу 
Шарташа или Чусовой.

—Я каждый раз увлекаюсь, когда 
пишу. Или наоборот,когда увлека
юсь, тогда и пишу. Нужно обяза
тельно влюбляться в цветок, в вет
ку дерева или щебечущих снеги
рей. Вокруг так много моментов кра
соты..., — говорит художник.

Чай, баранки, умиротворяющие 
картины... что еще надо, чтоб ото
рваться от городской суеты. Ведь 
всё мы немного лирики, немного 
романтики,. И творчество Николая 
Кондакова так созвучно, с лучшими 
порывами нашей души.

"Око" видит...
Второй раз в фотографическом 
музее Метенкова выставляются 
работы любительского 
фотоклуба “Око”.

Прошлогодняя “Околица” смени
лась на новую экспозицию под на
званием “Земля и небо”. В боль
шинстве своем здесь представле
ны работы, запечатлевшие и знако
мые всем екатеринбуржцам уголки 
родного города и невидимые мно
гими уголки природы, деревенские

пейзажи, портреты братьев наших 
меньших. Прогуливаясь по выстав
ке, невольно задумываешься — а 
где истинная реальность человека: 
на земле или на небе, отчего так 
часто мечтается о жизни иной?..

Выставка продлится до середи
ны июня.

Маша НАЗАМУТДИНОВА.

В Доме 
ученых и... 

художников 
То, что наши уральские ученые 
умеют рисовать, и весьма 
неплохо, было известно давно. 
Время от времени они 
устраивали выставки и даже 
создали творческое 
объединение “Ученые- 
художники”, среди которых 
член-корреспондент РАН 
В. Щербинин, профессора 
В.Бердышев, В.Баньков, 
Б.Шульгин, доктора и 
кандидаты наук В.Смелянский, 
Т.Рудницкая, В.Рябицев и 
другие.

А в последние дни мая в Доме 
ученых, что в здании Института ис
тории и археологии, рисующие фи
зики, математики и геологи обрели 
свой выставочный зал. Там открыл
ся художественный салон, пред
ставляющий живописное и графи
ческое творчество екатеринбургс
ких ученых. Первая экспозиция — 
около 60 работ пятнадцати пред
ставителей научного сообщества^ 
При том, что всё они рисуют вели
колепно, каждый предпочитает ос
таваться художником-любителем. 
Ведь для собственных откровений 
о жизни, о мироздании, о красоте 
вовсе не обязательно быть профес
сионалом.

По словам исполнительного ди
ректора Дома ученых историка Ев

гения Тулисова, салон будет дей
ствовать постоянно, а выставки пе
риодически обновляться. Со време
нем здесь можно будет познакомить
ся с творчеством ученых-поэтов и уче
ных-музыкантов. Словом, Дом учё
ных обещает стать местом постоян
ных творческих встреч, интеллекту
ально-деловых контактов для людей 
науки, искусства и образования;

Если вы 
не бывали 
в Париже

Вионора Вишня — художница, 
на выставки щедрая. В 
последнее десятилетие редкий 
год обходился без очередного 
экспонирования ее работ.

На сей раз известная уральская 
художница раздала своим почитате
лям “Приглашение к путешествию", 
открыв в музее истории архитектуры 
и промышленной техники Урала но
вую выставку живописи. Даже если 
вы никогда не были в Париже или 
Праге, никогда не видели каналов и 
мостов Венеции, вы можете там по
бывать, не покидая Екатеринбурга.

Яркие, сочные, эмоциональные 
впечатления художницы передаются 
зрителю, и, кажется, что чувствуешь 
запах и аромат тех мест, где никогда 
прежде не бывал. “Вионора Вишня 
не просто вступает в диалог со зри
телем. Она спорит, отстаивает свою 
точку зрения и в этом споре достига
ет блестящих результатов. В вене
цианских пейзажах итальянское небо 
дает просто физическое ощущение 
теплого воздуха, а на Монмартре — 
шумном, жизнерадостном, чувству
ешь себя так же уютно, как и в тихом 
пражском кафе”.

Если вы не бывали в Париже... то 
сможете к нему прикоснуться на вы
ставке Вионоры Вишни до 10 июня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

За минувшие выходные в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
190 преступлений, 105 из 
них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 
2 июня, после совместного 
распития спиртного на стро
ительной площадке на пере
сечении улиц Мичурина и Эн
гельса мужчина 1943 года 
рождения· избил металличес
ким ломом своего 53-летне
го собутыльника. Тот был гос- 
питализиррвдн., в «больницу, 
где и скончался на следую
щий день.

КИРОВГРАД. В одной из 
комнат пансионата для пре
старелых 3 июня был обнару
жен труп пенсионера с при
знаками насильственной смер
ти. Подозреваемый задержан, 
его вина подтверждается соб
ственным признанием и сви
детельскими показаниями.

КРАСНОУФИМСК. Житель 
города ГІеченкин выехал 31 
мая на работу на. своем ав
томобиле ВАЗ-2103. Через 
два дня эта. автомашина в ра
зукомплектованном состоя
нии была обнаружена в селе 
Нижне-Иргинское, а днем

позже в лесном массиве в 
четырех, километрах от села 
обнаружили и труп хозяина. 
По подозрению в соверше
нии преступления' задержа
ны двор молодых людей; 
Мотив совершенного - ко
рыстный.

СЕРОВ. На. территории 
металлургического завода в 
куче мусора в районе весо
вой' станции “Рудная” 3 июня 
были обнаружены 3 снаря
да. На месте работал лич
ный состав управления внут
ренних дел, сотрудники 
УФСБ и УГО и ЧС. Террито
рию оцепили, при первона
чальном осмотре снаряды 
признали взрывоопасными, 
после чего их. вывезли за 
пределы порода.

ТУРИНСК. У дома № 25 
по улице Физкультурников 
1 июня 40-летний мужчина 
убил из охотничьего ружья 
25-30-летнего мужчину. За
держан сотрудниками мили
ции. По словам задержан
ного, мотив совершенного - 
самооборона.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Уведомление о замене регистратора ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ” 
уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 28.05.01 г. генераль
ным директором общества принято решение о расторжении договора 
на ведение реестра и замене регистратора.

Договор с ЗАО Депозитарный центр “Урал-Депозит° (лицензия ФКЦБ 
России №01095 от 08.08.96 г., адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) 
считается расторгнутым с 13 июля 2001 года.

Зарегистрированные лица имеют право до 10 июля 2001 года полу
чить в ЗАО Депозитарный центр “Урал-Депозит” справки о записях, 
произведенных по их лицевым счетам данным регистратором в хроно
логическом порядке.

Договор с новым держателем реестра ОАО “Екатеринбургнефте- 
продукт” — специализированным регистратором ЗАО “Фондовая реги
страционная компания” (лицензия ФКЦБ России №01244 от 30.04.97 г., 
адрес: 101000, г.Москва, ул.Мясницкая; д.38, тел.(095) 204-1040, факс 
(095) 204-1021) — вступает в силу с 13 июля 2001 года.

ЗАО “УРАЛТЕЛ” 
извещает своих абонентов

• об отмене с 15 июня 2001 года услуг “Ежемесячная детали-1 
■ зация счета” и “Разовая детализация счета” и введении в ■ 
•действие с 15 июня 2001 года новых услуг: “Детализация“ 
| телефонных услуг" и “Разовая детализация телефонных ус-1 
1 луг". С ценами на новые услуги можно ознакомиться в1 
| офисах компании, по справочному телефону 76-85-85 и на і 

сайте компании www.urateJ.Tu.
І- —__ — ———

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД 
ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И НОРМАЛЕЙ

БОЛТЫ, ГАЙКИ, ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ, 
ШАЙБЫ, ШПИЛЬКИ, ШПЛИНТЫ
СЛЕСАРНО- МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 34’43"65

ПРУЖИНЫ 34-00-94
БОЛЕЕ 1 500 ВИДОВ

ЗАПЧАСТИ 34-00-80 
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

ПАЛЕЦ ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ 34-59-35

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 59 '
' тел. (8442) 34-33-59, факс 34-02-75 - Л:
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