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УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Скоро 
Новый год.
но для депутатов 
областной Думы, членов 
правительства области и 
руководителей 
муниципальных 
образований уходящие 
дни 2001 года связаны 
не столько с ожиданием 
праздника,сколько с 
очень непростой работой 
над проектом главного 
финансового документа 
Свердловской области на 
будущий год — законом о 
бюджете-2002.

Вчера состоялось уже пя
тое по счету заседание согла
сительной комиссии, работа
ющей практически в режиме 
нон-стоп. Так, в субботу она 
заседала до половины один; 
надцатого ночи!.. Практичес
ки все главы городов и райо
нов приезжают с одной 
просьбой: добавить денег на 
расходы. В настоящее время 
проект бюджета-2002 согла
сован с 39 муниципальными 
образованиями,

Порой членов комиссии 
ожидают сюрпризы — как пра
вило, неприятные.,. Вог лишь 
один пример.

До недавнего времени кре
диторская задолженность му
ниципалитетов за тепло, элек
троэнергию и газ составляла 
2,2 млрд. руб. В 2001 году за 
счет средств областного бюд
жета городам и районам ком
пенсируют 1,4 млрд; Остается 
заплатить еще 800 млн,. — 600 
млн в 2002 и 200 млн. в 2003 
году.

То есть область свои обя
зательства перед муниципали
тетами выполняет. Но оказа
лось, что расходы муниципаль
ных образований значительно 
выше запланированных, и ве
личина долга уже маячит на 
отметке 1,2 млрд, рублей... 
Причем, почти половина из 
этой суммы — долги граждан 
по квартплате. В пяти городах 
доля коммунальных услуг, оп
лачиваемы^ населением, др 
сих пор меньше установлен
ных по Закону 60 процентов; А 
где-то люди попросту не пла
тят за “коммуналку“. Но рас
считываться-то все равно при
дется! И вывод члены согла
сительной комиссии сделали 
следующий: взимать долги с 
квартиросъемщиков.

“Это жестоко!." — скажут 
многие. Но иного выхода нет. 
Дополнительные доходы пой
дут прежде всего на повыше
ние заработной платы бюджет
никам.

Денег, как всегда, едва-едва 
хватает на самое необходимое. 
Поэтому невозможно решить 
проблему с то и дело возника
ющими "бюджетными дырами”, 
отрезая где-то денежный “Ку
сок” на очередную 'заплатку. 
Иначе областная казна уподо
бится лоскутному одеялу, ко
торое можно перетаскивать 
сколько угодно—теплее нико
му не станет.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ области

И РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Пришло письмо на неожиданную тему: “Почтовые ящики в нашем 
подъезде поломаны, искорежены, обожжены. Поэтому газеты 
предпочитаем покупать или получать на почте. Но мы сейчас о другом. 
Раз-два в неделю из гнутых наших ящиков торчат и вываливаются на 
лестницу “Ва-банк", “В каждый дом”, “Наша газета”, “Мой город 
(Екатеринбург)”, листовки-агитки. Уборщица приходит по пятницам, а. в 
среду и четверг ей столько навалят макулатуры, что не каждый раз в 
мешок помещается. С тоской ждем приближения очередных выборов — 
макулатуры прибавится, да еще и двери всех подъездов и стены обклеят 
портретами, кандидатов в... Еще от прошлых выборов пятна повсюду от.
полусодранных плакатов.
Нужен срочный закон о наглядной и газетной агитации: а) запретить 
клеить плакаты, листовки и пр. где попало (и если на жильцами 
покрашенную дверь подъезда налепили объявление, портрет, плакат — 
пусть перекрашивает кандидат!); б) Внушить — под угрозой штрафа — не 
всучивать нам рекламные газетенки, которые в предвыборную кампанию 
рекламируют не столько мебель или обои, Сколько жаждущих мандата. 
Тогда и выборы будут много чище...

Людмила и Юрии ПРИЕМНОВЫ, 
Сергей АТЛАСОВ, Эдуард РУКОМОЕВ и др.

Это сердитое письмо, может быть, и 
не бесспорно; Но актуально'. Ибо прак
тически каждое рекламное издание од-

Екатеринбург, Кировский район”. 
ной “голой” рекламой не ограничивает
ся, публикуя некие “тексты” (зачастую не 
подписанные, анонимные), задача кОто-

рых вполне агитационная, идеологичес
кая; "партийная",— задача “капать на 
мозги” капля камень долбит, как гово
рится, поэтому “капай; капай, что-ни
будь да останется (в мозгах)“;..

Возникает вопрос: не нарушают ли 
издатели и распространители подобных 
газеток мое гражданское право выбора? 
Имеют ли они право — через мой по
чтовый яідик (принадлежность моего жи
лья, между прочим) — навязывать не
нужную мне продукцию, “толкающую” чьи- 
то идеи?

Или гражданин должен подать су
дебный иск к "мусорщикам”: Граждан
ский кодекс РФ предусматривает та
кой ход: за моральный вред, нарушаю
щий “личные неимущественные права” 
(право, скажем, мое — на невмеша
тельство в личную, частную жизнь че
рез почту) — “суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда” (Гла
ва 8, статьи 1'50—151).

Авторы письма в “ОТ” могут создать 
прецедент такого судебного разбира
тельства (хотя Гражданским кодексом 
суды наши пользоваться еще не вполне 
привыкли);

Только что Государственная Дума 
приняла Закон РФ о поправках в За
кон “О рекламе” К сожалению, эти 
поправки касаются только электрон
ных. СМИ (радио и ТВ), а реклама 
терроризирует не только зрителей и 
слушателей, но и читателей, которым 
и в "нормальных” газетах рекламы 
хватает, а им настойчиво навязывают 
бесплатно-рекламные — опять же “на 
перспективу”, к предвыборной кам
пании.

Идеологическая обработка электо
рата? Безусловно. Думские; мэрские, 
губернаторские выборы всё ближе, и 
“рвущиеся к власти” (вспомним Окуд
жаву) покупают и перекупают “мусор
щиков”. И не только “бесплатных”. И 
не только деньгами. Есть ещё и такое 
средство как “административный ре
сурс”.

Администрация Екатеринбурга гото
вится к выборам, как “в оны годы” — 
районным администрациям спущена раз
нарядка: Чкаловскому району, Орджо- 
никидзевскому и т.д. — организовать 
подписку на “УР” и "ВЕ” на 2002 год. И 
указаны обязательные цифры 4- в тыся
чах экземпляров. Конторам, что подпис
кой занимаются, пошли “заказы”—это
му РОНО —160 экземпляров “Уральско
го”, этому — 120, тому — 100, заводу, 
парикмахерской...

Понять можно: при тираже 15 тысяч 
(да из них три четверти в Екатерин
бурге) бывшая областная газета 
“Уральский рабочий” агитрекламных 
предвыборных задач выполнить не смо

жет. Поэтому хозяева газеты вспомни
ли времена “органа обкома КПСС” (в 
рубрике “Подписка-2002" назвали “УР” 
даже главной газетой Среднего Ура- 
да!) и организовали обязательную под
писку ..

Грустно все это, господа (в том чис
ле господа пиарщики; которым за “зе
лень” все равно; кого “топить”, на кого 
собирать мусор-компромат). И не 
смешно даже. Навязчивая реклама — 
люди ею объелись уже! — действует 
наоборот. И электорат это уже дока
зывал.

Не нажимайте на меня; гражданина. 
Гражданин имеет право на свободу вы
бора.

Виталий КЛЕПИКОВ!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОРА УЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ТРАКТОРА 
Эдуард Россель 24 ноября в Нижнем Тагиле 
посетил федеральное государственное 
унитарное предприятие “Уральское 
конструкторское бюро транспортного 
машиностроения”, которое в эти дни отмечает 
свое 60-летие.

В ноябре 4.1 -го года к нам в Свердловскую об
ласть; в Нижний Тагил на Уральский танковый завод 
было эвакуировано танковое производство Харьковс
кого паровозостроительного завода. 9 ноября 194І- 
гб приказом директора предприятия был создан спе
циальный отдел, ядро которого составили конструк
торы Харьковского КБ. В сжатые сроки два коллекти
ва, слившись в один, наладили неизвестное ранее 
мировой практике массовое поточное производство 
танков.

Нынешний руководитель Уральского КБ транспор
тного машиностроения Владимир Домнин, расска
зывая губернатору б работе конструкторского бюро, 
напомнил об исторических вехах, пройденных этим 
славным коллективом, начиная с разработки и вне
дрения в производство легендарного танка Т-34. Ин
тересен б.ыл и рассказ главного конструктора о "Ше

девре танкостроения’’ - танке Т-55. Этих машин в 
своё время было выпущено 80 тысяч. Эту цифру 
Владимир Домнин назвал астрономической; Танк 
Т-55 прост, надежен и неприхотлив. Не случайно и 
сегодня он состоит на вооружений во многих евро
пейских, азиатских, африкански^ и латиноамерикан
ских странах, составляя основу их бронетанкового 
парка.

Танк следующего поколения - Т-72 также полу
чил признание в мире, он и сегодня находится на 
вооружении в армиях 30 стран'. В конце 80-х годов 
КБ совместно с Уралвагонзаводом разработало и 
освоило серийное производство танка Т-90 и его 
экспортного варианта Т-90С. Владимир Домнин мно
го добрых слов сказал в адрес бывших главных 
конструкторов, талантом, умом, опытом, трудолю
бием которых и были созданы эти и многие другие 
уникальные машины. Это - Александр Морозов, Ле
онид Карцев, Валерий Венедиктов, Владимир Пот- 
кин.

В ходе встречи губернатора с руководством 
Уральского КБ транспортного машиностроения 
были рассмотрены и вопросы, связанные с граж
данскими конструкторскими разработками. Эду

арду Росселю доложили о работе над серией .Ма
лых коммунальных машин, экскаваторов Для райо
нов Севера, различной сельскохозяйственной тех
никой. Губернатор просил особое внимание уде
лить разнообразным дорожно-строительным маши
нам и механизмам, которые в настоящее время мы 
вынуждены покупать за границей, хотя Уралвагон
завод их может делать сам. В частности, речь шла 
об асфальтовых укладчиках и многочисленных мо
дификациях дорожных катков. Эдуард Россель по

советовал подумать и о современном тракторе, 
который так необходим всей России; По мнению 
губернатора, в стране нёт пока, к сожалению, та

кого отечественного трактора, который бы отве
чал требованиям дня. Уралвагонзавод в коопера
ции с Уральским турбомоторным заводом, где пла
нируется создать СП с немецкой компанией “Дойтц” 
по производству современного дизельного двига
теля, мог бы со временем наладить производство 
нужного сельскому хозяйству страны трактора.

Поздравляя в завершение встречи коллектив КБ с 
60-летием со дня основания, Эдуард Россель вручил 
его руководителям почетную грамоту губернатора и 
памятные сувениры.

(Окончание на 2-й стр.).

в России
НА «КУРСКЕ» НАЙДЕНЫ ЕЩЕ ДВОЕ
ПОГИБШИХ МОРЯКОВ

Специалисты Главной военной прокуратуры России в минув
шие выходные во время разбора завалов в третьем и четвертом 
отсеках атомной подводной лодки «Курск» извлекли тела еще 
двух подводников атомохода

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе штаба Се
верного флота России.

В,сего в настоящее время извлечено 60 тел моряков, из кото
рых опознаны 57. // Интерфакс.
В МАХАЧКАЛЕ ВОЗОБНОВИЛСЯ СУД
НАД САЛМАНОМ РАДУЕВЫМ

В Махачкале после четырехдневного перерыва возобновился 
судебный процесс над чеченским террористом Салманом Радуе
вым и его подельниками. Заседание суда началось с заслушива
ния показаний потерпевших от рук террористов во время их 
нападения на дагестанский город Кизляр 9 января 1996 года: В 
отсутствие главного гособвинителя - Генерального прокурора Рос
сии Владимира Устинова сторону обвинения на процессе возглав
ляет его заместитель Сабир Кехлеров. //PWA "Новости".
В ЧЕЧНЕ ПРОВЕДЕНО 20 СПЕЦОПЕРАЦИЙ

В Чечне федеральные войска проводят операции пр нейтра
лизации остатков бандформирований.

Как сообщили в понедельник в республиканской военной ко
мендатуре, в минувшие сутки военнослужащие федеральных сил 
уничтожили 16 боевиков, 38 человек были задержаны по подо
зрению в причастности к незаконным вооружённым бандформи
рованиям. Было проведено более 20 адресных специальных опе
раций в Грозном, Аргуне, райцентре Ножай-Юрт, а также в 
южных и восточных районах республики. В результате наземных 
операций ликвидировано четыре опорных пункта, две стоянки и 
два ретранслятора экстремистов. Кроме того, обезврежено око
ло 30 тайников с оружием и боеприпасами боевиков.

Позиции федеральных войск 26 раз подвергались обстрелу со 
стороны бандформирований, сообщает ИТАР-ТАСС.
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЯКУТИИ ОПЯТЬ НЕ СМОГ РЕШИТЬ 
СУДЬБУ МИХАИЛА НИКОЛАЕВА

Верховный суд Якутии в понедельник вновь отложил на неопреде
ленный срок слушание дела об отмене регистрации кандидатом в 
президенты действующего главы республики Михаила Николаева.

Как сообщает НТВ, представители Николаева дали отвод су
дье Татьяне Антипиной. Они заявили, что судья не может быть 
беспристрастной, поскольку ее муж и сын работают в республи
канской прокуратуре, а это ведомство курирует заместитель 
Генпрокурора России Василий Колмогоров. Он тоже претендует 
на пост президента Якутии и, таким образом, является конкурен
том Николаева.

Отвод судье поддержали также представители республиканс
кого избиркома. Верховный суд Якутии согласился с приведен
ными доводами и отложил слушания.

Между тем в Якутии(уже начали печатать Избирательные бюл
летени, в которых фигурирует фамилия Николаева. Президентс
кие выборы в Якутии назначены на 23 декабря.

Действующий президент Якутии Михаил Николаев собирается 
баллотироваться на третий срок, что противоречит местному 
законодательству. //Лента.Ru.

в мире
АМЕРИКАНЦЫ НАЧАЛИ НАЗЕМНУЮ ОПЕРАЦИЮ 
«СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА»

Командование вооруженных сил США признало, что сегодня 
началась основная часть наземной операций американских войск 
в Афганистане. Эта фаза операции, по заявлению американского 
командования, будет носить название "Стремительная свобода"; 
ее основная цель - размещение американских войск на террито
рии Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на представите
лей Пентагона.

«Морские пехотинцы начали операцию «Стремительная сво
бода», - заявил в понедельник утром на Импровизированной 
пресс-конференции на борту американского корабля USS Peleliu 
(в Аравийском море) генерал Генштаба США

По данным Пентагона, в рамках этой операции морские пехо
тинцы уже захватили некий 'аэродром на юге Афганистана’ О 
том, где именно высадился десант и о каком аэродроме идет 
речь, генерал говорить отказался; // Рейтер.
АМЕРИКАНСКИЕ МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ 
ВЫСАДИЛИСЬ ПОД КАНДАГАРОМ

Подразделение американских морских пехотинцев высади
лось в воскресенье около Кандагара. По сообщению анонимного 
представителя американского военного ведомства, «не больше, 
чём несколько сотен» высадившихся морских пехотинцев, вскоре 
будут усилены еще несколькими сотнями солдат, которые будут 
переброшены с военных кораблей в Аравийском море. По его 
словам, общее число американских военнослужащих, высажен
ных на территорию Афганистана, в ближайшие несколько дней 
может достигнуть 1200 - 1500 человек. //Лента.Ru.
РОССИЙСКИЕ САМОЛЁТЫ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ
В АФГАНИСТАНЕ

В понедельник Три российских самолета Ил-76 прибыли на 
аэродром Баграм в Афганистане, сообщает «Интерфакс». Воен
но-транспортные самолеты России доставили в Афганистан груз, 
необходимый для разворачивания в Кабуле российской Миссий.

Ранее сообщалось, что афганские власти официально призна
ли право собственности России на всю территорию посольства 
России площадью 15 гектаров и на все строения, которые на ней 
находятся; //Лента.Ru.
ПОСЛЕ АФГАНИСТАНА УДАРЫ БУДУТ НАНЕСЕНЫ 
ПО СОМАЛИ, СУДАНУ И ЙЕМЕНУ

Как только закончится военная операция в Афганистане, вой
на с террористами начнётся в Сомали, Судане и Йемене, сооб
щает The Sunday Times. По сведениям журналистов, во всех трех 
странах уже идет подготовка к приближающейся операции; со
трудники служб безопасности США и Англии собирают информа
цию о действующих- там террористических организациях и их 
связях с Осамой бён Ладеном.'

Среди первоочередных целей новой операций называют лаге
ря подготовки Исламской армии Адена и базы террористической 
группировки Аль-Итихаад в Сомали.

Если в Афганистане все закончится успешно, то первые удары 
по новым целям могут быть нанесены уже в конце января 2002 
года. //Лента.Ru.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Оборонка в глухой 
обороне

Давно в зале заседаний областного 
правительства не было такой раскаленной 
атмосферы, как на вчерашнем президиуме 
областного правительства.

Всегда спокойный и сдержанный в оценках обла
стной премьер Алексей Воробьев в этот раз был 
необычно резок, общаясь с представителями обо
ронных предприятий. Впрочем, его можно понять. 
Представьте, что вы заняли своему товарищу в труд
ное для Него время немалые средства, а он их в срок 
не вернул и делать это не собирается. А вам еще 
семью кормить...

В нашем случае — платить и повышать зарплаты 
бюджетникам, финансировать социальные програм
мы. И без того непростую ситуацию с выполнением 
нынешнего бюджета усугубили областные предприя
тия ВПК. Дело в том, что в самое трудное для них 
время —1996—2000 гг., — когда Москва по сути бро
сила оборонку на произвол судьбы, —областные вла
сти приняли программу, призванную помочь област
ному ВПК перейти На выпуск гражданской продукции.

Для этих целей правительство за пять лет выделило 
оборонщикам из областной казны долгосрочные льгот
ные кредиты на сумму'180 миллионов рублей. Плюс 
еще поручилось перед Москвой, что оборонщики акку
ратно рассчитаются по полученным из федерального 
бюджета кредитам на сумму 104 млн. рублей.

Увы, аккуратности в большинстве случаев не по
лучилось. Правительству области пришлось менять

планы, недоплачивать бюджетникам и отдавать за 
оборонку в Москву 52 млн. рублей.

Сегодня просроченная задолженность предприя
тий ВПК пр кредитам составляет 46 млн, рублей, по 
уплате процентов — 9,1 млн. рублей, да еще набе
жали 84 млн; рублей пени.

В числе злостных должников — Уралвагонзавод 
(46,2 млн. рублей с учетом пени), ОАО "Форманта." 
(17,8 млн. рублей), ОАО “Завод радиоаппаратуры" 
(6,2 млн. рублей)!

По словам директора этого предприятия, оно мо
жет рассчитаться с областным бюджетом до конца 
следующего года, если только правительство облас
ти согласится заключить с оборонщиками Договор о 
реструктуризации задолженности по типу того, ко
торый действует сейчас в отношении федерального 
бюджета.

Но, по словам областного министра финансов 
Владимира Червякова, все уверения в скорой рас
плате по долгам вызывают мало доверия. Доста
лось, впрочем, и самому министерству финансов 
вкупе с министерством промышленности — за то, 
что плохо работают с должниками. "То, что происхо
дит — это безответственность с одной сторны, и 
расхлябанность — с другой", — прокомментировал 
ситуацию Алексей Воробьев: Так; недовольство пре
мьера вызвал тот факт, что за последнее время 
Минфин подал только три исковых заявления в ар
битражный суд против неплательщиков.

На заседании был определён круг предприятий- 
должников, которым из-за их объективно непросто
го положения дают отсрочку до следующего года 
(Высокогорский механический завод, ОАО "Форман
та", Режевской механический завод). Против осталь

ных должников, если они до конца этого года не 
рассчитаются с бюджетом, областное правительство 
начнет подавать иски в суд. В случае их удовлетво
рения; средства; поступившие на банковский счет 
предприятия-должника, будут автоматически списы
ваться на счёт областного бюджета;.

Трубники снимают
кино и сливки...

В отличие от оборонки, работа предприятий 
трубной отрасли области за 9 месяцев этого 
года вызвала гораздо больше лестных 
отзывов правительства.

Трубники продолжили наращивать объемы произ
водства.

Особенно хорошо обстоят дела на Синарском труб
ном заводе. Стальных труб каменцы в этом году 
выпустили на 13 процентов, а чугунных—на 62 про
цента больше, чем в прошлом году. Это во многом 
объясняется тем, что продукция»СинТЗ почти на 90 
процентов ориентирована на нефтяников, которые 
последние годы переживают расцвет.

У Первоуральского новотрубного завода доля труб, 
продаваемых нефтяникам, значительно меньше. Но 
первоуральцы освоили выпуск холодно деформиро
ванных труб; вложили 50 млн. рублей инвестиций в 
производство.

Неплохо обстоят дела и на Северском трубном; 
ТаМ даже перечисляют сотни миллионов рублей на... 
съемку фильмов. Такая “благотворительность”, как 
считают специалисты, продиктована желанием уйти 
от налогов...

Правительство'Приняло к сведению результаты 
работы трубников.

Запутались 
в долгах и цифрах

Замминистра сельского хозяйства области 
Анатолий Темников докладывал о том, какой 
эффект достигнут в АПК области благодаря 
финансовой поддержке областного 
правительства.

В этом году селянам из областного бюджета 
выделено 347,9 млн: рублей; На эти деньги закуп
лены ГСМ, приобретены 121 трактор, 60 комбайнов, 
другая техника; удобрения; Итог—в этом году вов
лечено в дело 40 тыс. га неиспользовавшейся зем
ли, что в Два раза больше; чем в прошлом году...

Но торжественный настрой докладчика сбил Алек
сей Воробьев: “Почему по всему Уралу прирост объе
мов сельскохозяйственного производства, а у нас — 
снижение? Почему только треть хозяйств работает 
прибыльно? И это при ТОм) — отметил, премьер, — 
что мы помогаем АПК уже 10 лет!” На эти претензии 
докладчик ответил, что, дескать, напутали в цифрах 
статисты, что на самом деле и у нас подъем...

Поручив разобраться с путаницей, премьер по
рекомендовал селянам, смелее создавать холдинги, 
за которыми будущее, отказаться от политики со
кращения поголовья скота — ведь рентабельность в 
производстве молока составляет от 50 до 100 про
центов! Правительство области продолжит оказы
вать им финансовую поддержку-

На Урале устанавливается морозная, пре- . 
имущественно сухая погода. Завтра по об- IПогода,8 ласти ожидается небольшая облачность, без I

і”ЛГ? осадков, ветер неустойчивый, слабый. Тем- .
# * * пература воздуха ночью минус 21... минус I

|26, в горных и пониженных местах минус 27... минус 32, I 
.днем минус 13... минус 18 градусов.

Андрей КАРКЙН.

| В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца — в I 
■ 9.04, заход — в 16.26, продолжительность дня — 7.22, ■ 
I восход Луны — в 15.50, заход — в 5.23, начало сумерек — I 
|в 8.17, конец сумерек — в 17.13, фаза Луны — первая I 
^четверть 23.11.
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Молодежь активизируется
—Пока есть люди, которые понимают, какую работу вел 

комсомол, мы должны сделать все, чтобы передать на
копленный опыт новому поколению молодежи, — сказал 
губернатор Свердловской области Э. Россель, приветствуя 
участников семинара по проблемам рабочей молодежи, 
который открылся вчера в Екатеринбурге.

Знакомя представителей 
молодежных комитетов и орга
низаций, прибывших в Екате
ринбург из 17 регионов Рос
сии, с тем, как работает Свер
дловская область, губернатор 
отметил, что на общем фоне 
подъема промышленности в 
этом году заметно выросла и 
активность молодежи на про
мышленных предприятиях. По
чти на треть увеличилось чис
ло комитетов молодежи на 
крупных заводах. Их сегодня 
уже 80, и это лишний раз под
тверждает правильность кур
са, взятого нашей областью, 
кстати, первой в России ре
шившей возродить молодеж
ные организации непосред

Мини-гранты 
для общественников

Конкурс мини-грантов, организованный городским бла
готворительным фондом “Первоуральск - XXI век”, за
вершился в Первоуральске.

Среди номинантов - город
ских некоммерческих органи
заций - коллектив народной 
песни центра детского Твор
чества “Родничок”, клуб кар
тингистов, музей уральской по
эзии в вечерней школе № 6, 
ассоциация матерей инвали- 

Заодно потанцевали
В Доме культуры поселка Гари проведен благотвори

тельный марафон с целью сбора средств для строитель
ства поселкового спортзала.

Идея организации этого 
мероприятия принадлежит ад
министрации Дома культуры.

Марафон прошел в рамках 
молодежной дискотеки. К со
бравшимся обратился пред
седатель общественного 
организационного комитета 
по строительству спортзала,

Детское творчество — 
с молотка

Вчера в Камерном театре состоялся благотворитель
ный аукцион, который провел аукционный дом «Моби- 
Арт-Татьянин день» совместно с управлением культуры 
администрации Екатеринбурга.

В качестве лотов на аукцио
не были представлены живо
писные работы, сделанные уче
никами детских художественных 
школ города и их преподавате
лями. Все выставленные на тор
ги детские работы отмечены ав
торитетным жюри по результа

ственно на производстве.
Крупнейшие новостройки на 

НТМК, где число работающих 
должно возрасти на 14 с лиш
ним тысяч человек, на Белояр
ской АЭС, можно поднять только 
руками молодых. Но это количе
ственная сторона проблемы. Ква
лификация молодых кадров, их 
отношение к делу, социальное 
партнерство, быт и отдых — все 
это требует решения сегодня.

Семинар продолжится в Ниж
нем Тагиле на базе НТМК и 
Уралвагонзавода, где на новой 
основе возродились молодеж
ные комитеты’

Анатолий ПЕВНЕВ.

дов, центр инвалидов “Вега” - 
всего 12 организаций. На днях 
в здании городской админист
рации руководителям проектов 
были вручены специальные сви
детельства.

Денис НЕУГОДНИКОВ.

ветеран спорта Вениамин Век
шин, другие заслуженные 
спортсмены.

Общий вклад составил 2 ты
сячи 410 рублей. Вырученные 
средства перечислены на специ
альный благотворительный счет.

Ольга МАКСИМОВА.

там проведенного в 2001 году 
конкурса рисунка. Средства, вы
рученные от продажи, будут на
правлены на поддержку матери
альной базы художественных 
школ Екатеринбурга.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

lift Областная
Самым важным 
политическим событием 
областного масштаба на 
прошлой неделе, 
безусловно, стало 
преобразование областного 
отделения “Союза 
“Единство” и “Отечество” в 
областное же отделение, 
но уже одноименной 
партии. 1 декабря подобная 
трансформация произойдет 
и на федеральном уровне. 
Таким образом, в России 
создается крупнейшая и, 
судя по всему, сравнимая 
по влиятельности с КПСС 
политическая партия.

Историки давно подметили: 
после короткого периода ре
форм происходит некое цемен
тирование их результатов и даже 
откат к старому. Происходящее 
сегодня в России вполне впи
сывается в это правило.

Идеи о необходимости цент
рализации государства, усиле
ния его роли в экономике были 
приняты настрадавшимся за 
годы реформ народом “на ура”. 
Практически сразу после при
хода к власти Владимир Путин 
заявил о необходимости укруп
нения партийной системы стра
ны и создания сильной центри
стской партии власти. Ее стер
жнем стало эффектное пропре
зидентское “Единство”, в корот
кие сроки очаровавшее большую 
часть избирателей. Многим при
шлись по душе программные ло
зунги партии: патриотизм, раз
витие демократии, крепкое го
сударство.

Примерно такие же цели 
были и у лужковского “Отече
ства”, а также примкнувшей к 
нему “Всей России". Но общ
ность целей не значит единство 
в методах их достижения. В кон
це концов, крыловские лебедь, 
рак и щука тоже вроде бы к 
одному стремились...

Как известно, “Единство” со
здавалось и сейчас работает, 
пользуясь поддержкой Кремля. 
“Отечество” и “Вся Россия" на

■ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК

И снова о приватизации квартир
С. 12 ноября в Екатеринбурге действует новый, 
упрощенный порядок приватизации. И в редакцию 
постоянно поступают звонки с просьбой как можно 
подробнее разъяснить новый механизм перевода жилья в
частную собственность.

Напомню, что раньше граж
дане, желающие стать владель
цами квартиры, должны были 

; сначала собрать все документы 
для составления'· Договора на 
^приватизацию, сдать их в коми
тет по жилищной политике или 
в БТИ, потом приехать в Учреж
дение юстиций, написать заяв
ление на регистрацию права

I Еі СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ИНИЦИАТИВА

Газета
первых порах занимали проти
воположную позицию. Эти про
тиворечия во многом обуслов
лены Конституцией России, где 
записано, что местное самоуп
равление, представители кото
рого в основном и состоят в 
лужковском “Отечестве”, явля
ется самостоятельным и не от
носится к органам государствен
ной власти. А члены “Единства” 
в большинстве своем — как раз 
государевы люди.

■ ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Союз трех
Многие мэры превратно ис

толковали предоставленную им 
свободу действий, поняли ее как 
возможность действовать по 
принципу “что хочу, то и воро
чу”. И когда региональные ли
деры пытаются призвать неуп
равляемых глав к порядку, те 
воспринимают это как посяга
тельство на свой “суверенитет”.

Поэтому настоящей сенсаци
ей Стала информация о том, что' 
“Единство” и “Отечество" соби
раются объединяться. Сначала 
в союз, а потом и в партию. 
Причем; Инициатором объеди
нения стало “Единство". Лиде
ры “Отечества” поначалу и слы
шать не хотели ни о каком сбли
жении. Но Кремль, как извест
но, обладает большой силой 
Убеждения...

Думается, за объединением 
кроется нечто большее, чем про
сто создание мощной пропре
зидентской центристской 
партий. Можно предположить, 
что Центр, раздраженный “мэр
ской вольницей”, пытается 
встроить местное самоуправле
ние в .государственную верти
каль политическими методами, 
не прибегая к сложной про
цедуре внесения соответствую
щих поправок в Конституцию.

собственности, взять талончик. 
И только потом; по истечений 
двух Недель:, снова» приехать и 
получить свидетельство на пра
во собственности.·

, Теперь все-упрощается» ■ Од·· 
новременно с подачей докумен
тов На приватизацию жилья вы 
можете написать доверенность 
на прием документов для реги

Ведь, вступив в партию влас
ти., Мэры тем самым принимают 
правила игры: работа под од
ним началом, на одну цель. Ус
тав новой партии по жесткости 
ничуть не уступает тому, что был 
у КПСС. Внутрипартийная де
мократия загнана в жесткие 
рамки централизации власти и 
единоначалия. ЧТО, наверное, 
оправдано временем создания 
Организации — идет процесс 
"собирания земель”. И демо

кратические реверансы здесь 
вряд ли уместны.

Впрочем, мэры могут и не 
вступать в партию. Но тогда они 
рискуют остаться у разбитого 
корыта: через два года вступа
ет в Силу новый закон о парти
ях, не оставляющий шансов на 
существование местечковым 
движениям. А без них полити
ческие возможности “муници- 
гіальщиков” сведутся на.нет.

Но мэрам нелегко будет уме
рить свои амбиции, и без борь
бы они свои позиции не сдадут. 
Поэтому самая большая опас
ность Для создаваемой супер
партии — внутренние противо
речия в ней. И в Центре; и на 
местах уже началась борьба за 
ключевые позиции.

Если говорить о свердловс
ком отделении создаваемой 
партии, то тревога за своё бу
дущее лидеров местных “Един
ства” и “Отечества", Соответ
ственно, А.Заборова и А·Чернец
кого, весьма заметна.

На упомянутом уже собрании 
оба были мрачнее тучи. И чем- 
то напоминали мучеников из те
лешоу “За стеклом”, которые по 
указанию режиссера делают вид, 
что души друг в друге не чают...

Судя по всему, А.Чернецкий 

страции права собственности на 
сотрудников комитета по жи
лищной политике городской ад
министрации. Эта доверенность 
оформляется в письменном· 
виде, подпись удостоверяется 
работником муниципального 
унитарного предприятия (напри
мер, того же комитета или БТИ), 
удостоверение нотариуса не 
требуется.

Сотрудники комитета по жи
лищной политике сами переда
дут всё документы в Учрежде
ние юстиции по государствен

смирился с тем. что ему не при
дётся играть первые роли в ре
гиональном отделении партии. 
Он, посетовав перед журналис
тами на чрезмерную централи
зацию власти в новой партии, 
заявил, что не рассчитывает на 
пост председателя политсовета 
регионального отделения. Веро
ятно’, мэр предвидит и то, что 
его людям не достанутся пер
вые места в списке областного 
отделения партий на весенних 

выборах в областную Думу.·
А.Чернецкий не исключает, 

что движение НДНГ споёт “ле
бединую песню”, пойдя на вы
боры в парламент своим спис
ком. Как известно, из 14 депу
татов, покидающих весной об
ластную нижнюю палату, боль
шая часть — представители про- 
мэрского движения. Главе Ека
теринбурга важно, Чтобы на их 
Место пришли снова “его” депу
таты, ведь не за горами - выбо
ры губернатора....

Но, как уже говорилось, мно
гое в новой партии, в том числе 
формирование избирательных 
списков, будет зависеть от Мос
квы Столичных прагматиков 
местные “разборки” мало инте
ресуют. Им важно добиться пол
ного взаимопонимания между 
исполнительной и законодатель
ной региональной властью. Си
туации вроде полугодового па
ралича свердловской Думы 
сильно раздражают Москву;

Сегодня в областном парла
менте большинство депутатов — 
за конструктивную работу с об
ластной властью. Если на их мес
то придут люди, настроенные так
же, то можно будёт больше не 
бояться политических кризисов. 
И Москва это отлично понимает.

ной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловс
кой области. Все готовые доку
менты.; вместе со свидетель- 
ством на право собственности, 
можно ’ будет получить там, куда 
вы сдавали документы на при
ватизацию

Надо добавить; что услуга пе
редачи, своих, полномочий работ
никам комитета по жилищной 
политике сугубо добровольная. 
Стоит она 50 рублей. Кроме это
го, одновременно с подачей до-

Список кандидатов от облас
тного отделения Союза в обла
стную Думу будет формировать
ся путем тайного голосования 
на партийной конференций, ко
товая пройдет в Екатеринбурге. 
Но сначала, 20 декабря, на кон
ференции выбёруг председате
ля регионального политсовета 
— лидера всей местной ячейки. 
По мнению аналитиков, наи
большие шансы занять этот пост 
у депутата Госдумы Валерия 
Язева. Его московским началь
никам импонирует; что он нахо
дится “над схваткой”: недавно 
В.Язев заявил о том, что не пой
дет в губернаторы.

В принципе1, назначив В.Язе
ва уполномоченным по созданию 
в области тройственного союза, 
Москва уже во многом сделала 
свой выбор; Дело в том, что 
имённо В.Язев утверждал спис
ки трехсот участников объеди
нительной конференции. Имен
но эти люди будут выбирать тай
ным голосованием председате
ля политсовета... Сам В.Язев 
заявляет, что он не рвется за
нять этот пост. Но информиро
ванные источники из его “став
ки” сообщают, что за Язева уже 
готовы отдать голос сто членов 
местной (по сути — проязевс- 
кой) “Всей России” и еще пять
десят человек из “сотни Заборо
ва”. Впрочем, время покажет, как 
будут разворачиваться события.

... Безусловно, политические 
организации в стране не долж
ны исчисляться десятками. Рос
сии сегодня нужна мощная цен
тристская партия, стремящаяся 
к эволюционным, а не револю
ционным преобразованиям, име
ющая большинство в парламен
те и работающая заодно с ис
полнительной властью.. Лишь бы 
только новоявленный “гегемон” 
не задавил своим весом оппо
зицию, а старательно демонст
рируемое единогласие в Союзе 
не свелось к тезису, что мыслит 
только один...

Андрей КАРКИН,

кументов, а не, положим, через 
Два-три месяца, надо будет зап
латить по 200 рублей сбора за 
регистрацию права собственно
сти с каждого участника приват 
тизации. “Имённо то, что те
перь уплата денег проходит од
номоментно, а не растянута во 
времени, и является одной из 
причин того, что этой услугой 
пользуются не все обратившие
ся в комитет по жилищной по
литике, а только 50—60 процен
тов”, — поясняет председатель 
городского комитета по прода
же и приватизации жилья Ната
лья Токарева·

Надеемся, ..что. ндщц советы 
помогут всем желающим сэко
номить нервы и деньги

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕНЬГИ_______

Переходим
из евро

С первого января 2002 года 
в странах Европейского 
союза (Австрии, Бельгии, 
Финляндии, Франции, 
Германии, Греции, 
Ирландии, Италии, 
Люксембурге, Испании, 
Португалии, Нидерландах) 
вводятся в обращение 
наличные банкноты новой 
валюты евро, которая 
должна полностью 
заменить национальные 
денежные знаки 
перечисленных стран. О 
том, что делать людям, до 
сих пор имеющим на руках 
валюту, которая выходит из 
обращения, редакция “ОГ” 
поинтересовалась у 
начальника отдела дилинга 
Уралвнешторгбанка 
Кирилла Нифонтова. Вот 
что он считает.

—Лучше всего избавиться от 
этих денежных знаков до конца 
текущего года. Дело в том, что, 
хотя национальные банки стран 
ЕС и установили на своих тер
риториях переходный период па
раллельного хождения евро и 
национальных валют, его срок 
незначителен — оканчивается в 
январе-феврале 2002 Года. Пос
ле этого национальные валюты 
будут приниматься в обмен толь
ко банками-эмитентами соответ
ствующих стран- Проще говоря, 
эти деньги можно будет сдать 
Только на территории стран, ко
торые их выпустили.

На территории Российской 
Федерации до окончания этого 
года можно поступить, напри
мер, так -- отнести упраздняв-.· 
мые деньги в один из банков, 
где их примут, взяв определен
ный процент комиссионных; Раз
мер комиссионных может кому- 
то показаться неоправданно за
вышенным. Но поступать иначе 
банкам:· просто невыгодно, так 
как они несут определенные рас
ходы за вывоз данной валюты; 
Покупать же выходящие из обо
рота деньги уже никому сейчас 
не интересно; Важно заметить, 
что некоторые банки ужё отка
зались от приёма такой валю
ты;

Но самый выгодный, на мой 
взгляд, способ обмена такой: 
человек, не платя комиссион
ных, делает до конца текущего 
года вклад в банк из оставших
ся у него, к примеру, немецких 
марок, а В новом году эти день
ги ему возвращают уже налич
ными евро, да еще и с процен
тами

Беседовал
Георгий ИВАНОВ.

Помощь, однако
Более 150 посылок гуманитарной помощи получили жи

тели северных поселков — манси. Отправитель продукто
вых наборов — департамент сельского хозяйства США.

Помощь из далекой Амери
ки таежные люди получают 
впервые. Однако столь неожи
данному подарку, конечно, 
рады. Наборы продуктов — все 
первой необходимости.

К сожалению, далеко не 
все манси решили пустить их 
в пищу. По словам главы ад
министрации поселка Хорпия

В. Пфлугфейдера, которому 
пришлось доставлять гумани
тарную помощь из Ивделя к ме
стам жительства манси, неко
торые из них тут же по дешев
ке продали американские гос
тинцы, а вырученные деньги 
пропили.

Анатолий ГУЩИН.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
поуо$11@оЫдаге1а.8куп1ап.ги, тел./факс 62-70-04.
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РЕШАТ ОПЕРАТИВНО
Эдуард Россель 24 ноября посетил 
санаторий “Руш”, где ведется 
строительство современного 
корпуса, который в период 
проведения под Нижним Тагилом 
международных выставок военной 
техники и вооружения будет, 
использоваться под гостиницу.

Губернатор обратил внимание на отста
вание работ от намеченного графика, свя
занное с недопоставками· на стройку мате
риалов в нужном количестве. Всё возник
шие вопросы по строительству гостиницы; 
в санатории “Руш” губернатор оперативно 
рассмотрит у себя на ближайшем рабочем 
совещании.

ГОТОВИМСЯ
К ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЙ

Эдуард Россель 24 ноября посетил 
государственный демонстрационно
выставочный центр военной техники 
и вооружения, расположенный на 
полигоне Нижнетагильского 
института испытания металлов;

Директор института Валерий Руденко до
ложил губернатору о ходе выполнения ме
роприятий по подготовке объектов центра 
к проведению международной выставки 
“RUSSIAN EXPO ARMS 2002”. Выставка бу
дёт проводиться с 9 по 13 июля будущего 
года.

На полигоне началось строительство 
специального вододрома для демонстра
ции боевых и эксплуатационных возможно
стей “плавающей” техники, средств пере
правы и спасения на воде. Здесь же по
явится и стрелковый тир, где можно будет 
проводить стрелковые, соревнования самого 
высокого уровня.

Губернатор проинформировал руковод
ство демонстрационно-выставочного цент
ра о том, что в декабре Свердловскую ‘Об
ласть должен посетить вице-премьер пра
вительства РФ Илья Клебанов. Илья Иоси
фович возглавляет российский оргкомитет 
выставки под Нижнем Тагилом. В ходе это
го виз.ита будёт проведено заседание орг
комитета предстоящей у нас международ
ной выставки.

“МАТЬ И ДИТЯ”;
ПРОГРАММА БУДЕТ 

ПРОДОЛЖЕНА
Эдуард Россель 24 ноября в Нижнем 
Тагиле посетил родильный дом 
Демидовской центральной городской 
больницы. Это посещение было 
приурочено к Дню матери.

Демидовская больница - одно из ста
рейших лечебных учреждений Свердловс
кой области. На будущий год .ей исполнит
ся 235 лет. В свое время больница была 
госпиталем при демидовских заводах, 
фельдшеров для лечебницы в XVIII—XIX ве
ках готовили в Екатеринбурге, в тогдашней 
школе лейб-медиков; В 1922 году больни
ца стала называться Советской и здесь 
было организовано городское родильное 
отделение на 30 коек, которым руководил 
известный на Урале акушер и оперирую
щий гинеколог Константин Гуськов.

Новое здание родильный дом получил 
уже в наше время - в 1967 году. Сегодня 
это медицинское учреждение — одно из 
лучших в области. Здесь постоянно вне
дряются многие современные технологии. 
Не случайно Демидовский родильный дом 
является базовым для всего Нижнего Таги
ла и он один из первых включился в реали
зацию губернаторской программы “Мать и 
дитя”. На базе роддома проходит учеба 
врачей всей области, а высокий творчес
кий и теоретический потенциал сотрудни
ков открыл возможность для оказания вы
сококвалифицированной помощи жителям 
Горнозаводского округа. В настоящее вре
мя здесь планируется создать региональ
ный перинатальный центр.

Эдуард Россель обошел палаты родиль
ного дома и поздравил молодых мам с 
успешными родами. Каждой из них губер
натор вручил в честь Дня матери неболь
шой но очень нужный их малышам пода
рок.

В завершение посещения родильного 
дома Эдуард Россель встретился с коллек
тивом врачей и медицинских се,стёр. Гу
бернатор проинформировал их р'работе 
руководства области по поддержке и раз
витию здравоохранения, подробно расска
зав о реализации таких программ, как “Он
кология?, “Кардиохирургия”, “Бесплатные 
лекарства”, "Мать и дитя”. Эдуард Россель 
поддержал инициативу областного мини
стерства здравоохранения, подключивше
гося к акции Всемирной организации здра
воохранения и международной организа
ции ЮНИСЕФ, пропагандирующих охрану, 
поощрение и поддержку практики грудно
го вскармливания. Соревнование "Больни
ца, доброжелательная к ребенку”, прово
димое областным минздравом, по мнению 
губернатора, становится составной частью 
всей программы “Мать и дитя”. Губернатор 
вручил почетный диплом о присвоении ста
туса “Больницы, доброжелательной к ре
бенку" Демидовскому родильному дому с 
надеждой, что все 56 роддомов Свердлов
ской области со временем обретут столь 
высокий· статус. ***
Эдуард Россель 24 ноября заслущал 
информацию областного министра 
здравоохранения Михаила Скляра о 
ходе реализации губернаторской 
программы “Мать и дитя”.

Второй год в 56 родильных домах и 80 
женских консультациях Свердловской обла
сти внедрена и успешно реализуется эта 
важнейшая социальная программа. Она га
рантирует бесплатную и качественную по
мощь всём беременным женщинам, рожени
цам; и новорожденным. Программа “Мать и 
дитя” высоко оценена Министерством здра
воохранения РФ, где было особо подчёркну
то, что только в Свердловской области, един
ственной в стране, роды бесплатны для всех 
и созданы оптимальные условия для вына
шивания беременности и рождения здоро
вых малышей. В наших родильных Домах в 
достаточном количестве есть современные 
и эффективные лекарства, расходные мате
риалы, постельное белье, предметы ухода 
за малышом. Если до внедрения программы 
женщина в роддоме получала питания на 
сумму в 6 - 8 рублёй, то сейчас эта сумма 
увеличилась до 40 рублей.

Михаил Скляр назвал несколько обяза
тельных условий, связанных с реализацией 
программы “Мать и дитя”. Первое условие 
- в каждом роддоме открыт специальный 
субсчёт; что позволяет использовать .фи
нансовые средства целевым назначением. 
Второе условие - участие муниципалитетов 
в улучшении материальной базы родильных 
домов; За период реализации программы 
более 50 миллионов рублей выделено го
родскими и .районными администрациями 
на' приобретение оборудования, проведе
ние ремонтов и создание индивидуальных 
родовых; а также 'палат совместного пре
бывания матери и ребенка. И третье обяза
тельное условие - это бесплатность всех 
медицинских услуг.

Министр здравоохранения подробно про
информировал губернатора о внедрении в 
родильных домах новых технологий диагно
стики и лечения, о разработке стандартов и 
практических мерах по реализации губер
наторского указа “Об: охране материнства и 
детства в Свердловской, области”. Такой 
комплексный подход сказался на результа
тах работы учреждений здравоохранения в 
Целом. Так, в этом году в области родилось 
уже на 1500 новорожденных больше, чем в 
2000 году. Снизились показатели материн
ской и младенческой смертности.

Говоря о перспективе программы “Мать и 
дитя”, Михаил Скляр рассказал о.работе над 
созданием на базе существующих крупных 
родильных домов перинатальных центров. 
Такиё центры планируется открыть в Асбес
те, Первоуральске, Ирбите, Краснотурьинс- 
ке и Нижнем Тагиле. В 200,2 году в програм
му "Мать и дитя” планируется включить от
деления патологии новорожденных для за
вершения алгоритма оказания помощи бе
ременным и детям первого месяца жизни.

Эдуард Россель дал положительную оцен
ку работе областного министерства здра
воохранения по реализации программы 
“Мать и дитя”.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 
Эдуард Россель 26 ноября в 
губернаторской резиденции принял 
депутата Государственной Думы РФ, 
руководителя Свердловской областной 
организации Народной партии России 
Валерия Воротникова.

Встреча началась с вручения Вале
рию Воротникову букета цветов в связи 
с его днем рождения. Губернатор поже
лал имениннику крепкого здоровья и ус
пехов.

В ходе беседы Депутат Государственной 
Думы рассказал губернатору о прохожде
нии проекта бюджета страны на. 2,002 год· в 
нижней палате российского парламента и 
проинформировал о ходе строительства На
родной партии. ***
Эдуард Россель 26 ноября в 
губернаторской резиденции принял 
начальника главного управления МВД 
России' по Уральскому федеральному 
округу генерал-лейтенанта ‘милиции 
Алексея Красникова.

Во время встречи обсуждался широкий 
круг вопросов. Среди них - борьба с орга
низованной преступностью, преступления
ми в сфере экономики, противодействие 
незаконному обороту наркотиков.

Стипенции —
от банковского фон»

Два молодых преподавателя и шесть студентов 
факультета экономики и управления УГТУ-УПИ получили 
гранты и стипендии из благотворительного фонда ОАО 
“Уралпромстройбанк”.

Напомним — Уралпромстрой
банк сегодня является одним из 
самых крупных среди коммер
ческих банков Свердловской 
.области пр количеству сотруд
ников. Среднесписочная числен
ность персонала на 1 октября 
текущего года составляет 1335 
человек. Среди них 180 человек 
— выпускники Уральского госу
дарственного технического уни
верситета, в том числе 39 — 
получили высшее образование 
на факультете экономики и уп
равления.

Крупнейший вуз Урала, УГТУ- 
УПИ всегда славился высоким 
уровнем подготовки специалис
тов, в тём числе — Для сферы 
финансов. Понимая значимость 
качественного высшего образо
вания и желая содействовать 
развитию высшей экономичес
кой школы в Свердловской об
ласти, правление и совет ди
ректоров Уралпромстройбанка 
были единодушны в решений 
учредить для этих целей специ
альный фонд в размере 100 ты
сяч рублей.

Гранты и стипендий будут 
предоставляться один раз в год 
по результатам конкурса. Обя
зательным условием участия в 
конкурсе для молодых препода
вателей является наличие бри-

гинальной и актуальной разра
ботки, имеющей практическое, 
методологическое, теоретичес
кое, исследовательское значе
ние для деятельности кредит
ных организаций. Для студен
тов обязательным условием яв
ляются “особые успехи в учеб
ной и творческой деятельнос
ти.” Проще говоря, это, конеч
но, должны быть отличники, за
нимающиеся научной работой и 
активно участвующие в обще
ственной жизни вуза

На Днях в УГТУ-УПИ состоял
ся ежегодный праздник "Дебют 
первокурсника”. На нём пред
седатель совета директоров 
Уралпромстройбанка А.Райхлин 
вручил победителям конкурса 
2001 года пластиковые карты, 
по которым можно ежемесячно 
получать заслуженную денежную 
премию. С приветственным сло
вом к студентам и преподавате
лям выступили первый вице-пре
зидент Г.Мальцева и вице-пре
зидент А.Заболотских.

Следующий конкурс на полу
чение грантов и премий из бла
готворительного фонда ОАО 
“Уралпромстройбанк” будет 
объявлен летом 2002 года.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья ВИНОКУРОВА.

Благопарность
за сотрупничество

9 ноября в “ОГ” под заголовком “Соревнуются юные 
дарования” была опубликована небольшая заметка. В ней 
говорилось о том, что общественная организация Центр 
“Наследие” объявила о проведении творческого конкурса 
юных художников. На днях на имя главного редактора 
пришло письмо за подписью исполнительного редактора 
Центра “Наследие” В.Груздевой:

“Уважаемый Николай Степанович!
Свердловская областная организация Центр "Наследие” выра

жает вам огромную благодарность за' оперативную публикацию 
материала “Соревнуются юные дарования”, посвященного прове
дению традиционного конкурса детского художественного творче
ства “Мой город”. Многочисленные звонки екатеринбуржцев к нам 
в Центр свидетельствуют о том; что., благодаря этой публикации, 
нам удалось привлечь внимание горожан к конкурсу, увеличить 
число потенциальных участников. Это не· единственный культурный 
проект Центра, в конце мая будет проходить уже седьмой фести
валь “Мир детства и юности", главным организатором которого 
является “Наследие". Надеемся на продолжение сотрудничества"
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Уральский регион: экономика, промышленность,
банки - приоритеты развития

Выступление Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
на конференции “Перспективы развития экономики и банковской системы Урало-Сибирского региона” 

г. Екатеринбург 23 ноября 2001 года
Уважаемые участники кон

ференции!
Разрешите приветствовать 

Вас на этом представительном 
мероприятии. Банковский сек
тор является частью единой 
экономической системы стра
ны, его развитие тесно взаи
мосвязано с развитием всех 
секторов экономики. Банки не 
могут успешно функциониро
вать вне зависимости от реше
ния задач, стоящих перед эко
номикой, Уральского региона. 
Благополучие и дальнейшее 
развитие промышленного ре
гиона, привлекательного для 
инвестиционного капитала, ка
ким является Уральский реги
он, во многом зависит от фи
нансовой устойчивости, плате
жеспособности кредитных 
организаций. Развитие всех 
секторов экономики региона 
неразрывно связано, а во мно
гом и определяется уровнем 
финансового состояния кредит
ных организаций, темпов раз
вития банковского дела в це
лом. Это связано, прежде все
го, со структурой экономики 
региона, для нормального фун
кционирования которой требу
ются не только огромные инве
стиции,. но и не менее значи
тельный оборотный капитал.

Прежде чем остановиться на 
характеристике экономики ре
гиона, обозначенного в назва
нии конференции как Урало-Си
бирский, на мой взгляд, следу
ет определиться с конфигура
цией этого региона. Сюда сле
дует отнести территории 
субъектов Российской Федера
ции, входящих в Ассоциацию 
экономического взаимодей
ствия областей и республик 
Урала: Республику Башкортос
тан, Удмуртскую Республику, 
Курганскую, Оренбургскую, 
Пермскую, Свердловскую, Че
лябинскую области и Тюменс
кую область с Ханты-Мансийс
ким и Ямало-Ненецким авто
номными округами. Территория 
этого региона составляет 2,2 
миллиона квадратных километ
ров, а численность постоянно-, 
го населения - 23,4 млн. чело
век. Здесь добывается свыше 
95% российского природного 
газа и нефти, вырабатывается 
более 20% электроэнергии, 
производится около 40% про
ката черных металлов и более 
половины стальных труб, зна
чительная часть всей гаммы 
цветных металлов и изделий из 
них; машиностроение региона 
ориентировано на выпускгазо- 
и нефтедобывающего оборудо
вания, металлургических и хи
мических агрегатов, паровых' и 
газовых турбин, сельскохозяй
ственных машин, автомобилей, 
т.е. в основе лежит тяжелое ма
шиностроение с длительным 
технологическим циклом.

В целом дела в экономике 
областей и республик региона 
идут неплохо. Основные мак
роэкономические показатели 
свидетельствуют о положитель
ной динамике большинства эко
номических и социальных ин
дикаторов. Рост объемов про
мышленного производства в 
большинстве регионов после
дние три года превышает сред
нероссийские показатели. Ра
стет загрузка производствен
ных мощностей, серьезные из
менения произошли на рынке 
труда. Но самое значимое, на 
мой взгляд, достижение - это 
кардинальное преодоление 
“бартеризации.” экономики, 
преобладание Денежных взаи
моотношений как в реальном 
секторе, так и в бюджетной 
сфере. Это создает условия для 
ведения нормального, цивили
зованного бизнеса, направлен
ного Не только и не столько на 
извлечение сиюминутной выго
ды, сколько на заботу о расши
ренном воспроизводстве, реа
лизацию перспективных проек
тов.

Однако в последнее время 
экономика областей и респуб
лик региона начинает испыты
вать негативные последствия 
ухудшающейся ценовой конъ
юнктуры на мировых рынках 
нёфте- и металлопродукции. В 
этой связи необходимо более 
пристальное внимание обра
тить на внутрироссийский ры
нок, потенциальная ёмкость ко
торого достаточно велика. ‘Надо 
только совместными усилиями 
“разогреть” внутренний спрос. 
Думаю, эта проблема найдет 
отражение в предстоящей дис
куссий.

Другая тема для сегодняш
него разговора - инвестиции,

В последние полтора деся
тилетия, пока мы были участ
никами ломки и перестройки в 
стране производственных отно
шений, многие страны Запада 
и Востока сделали огромный 
шаг Вперёд в развитии произ
водительных сил. Сегодня; ког
да экономическая система пре
терпела кардинальные’ измене
ния, значительно усилилась са
мостоятельность предприятий и 
регионов, мы начинаем выби
раться из кризиса, надо обра

тить свое внимание и 
сконцентрировать ре
сурсы на развитии ба
зовых составляющих 
производительных сил: 
орудий и предметов тру
да, трудовых ресурсов. 
Куда целесообразнее 
направить инвестиций 
сегодня, куда - через 
пять или десять лет? 
Вопрос не праздный и 
требует глубокой прора
ботки. С другой сторо
ны, долго ждать научных 
изысканий и рекоменда
ций из Центра просто 
нет времени, поскольку 
состояние И износ ос
новных фондов достиг
ли критических преде
лов. Надо срочно самим 
определять стратегию 
технико-технологичес
кой модернизации про
изводства, основные на
правления развития и 
размещения производи
тельных сил. В нашем регионе 
имеются определенные нара
ботки в этих вопросах.

Так, в Свердловской облас
ти в основном проработаны ос
новные составляющие страте
гии развития и размещения 
производительных сил на пе
риод до 2015 года. Мы предпо
лагаем внести на рассмотре
ние ближайшего Совета Ассо
циации предложение о разра
ботке аналогичного документа 
в рамках всего Уральского ре
гиона.

При заинтересованном под
ходе это позволит более опти
мально использовать природ
ные, производственные и фи
нансовые ресурсы.

Уважаемые участники Кон
ференции!

Развитие промышленности, 
экономики в целом неразрыв
но связано со становлением и 
развитием рыночной системы 
финансовых отношений. Даль
нейший подъём экономики 
Уральского региона определя
ет основные требования к бан
ковской системе: Потребности 
экономики обусловлены отрас
левой структурой и особенное-" 
тями- региона·. Услугами банков 
должны быть в полной Мере 
обеспечены, с одной стороны, 
население, бюджетные учреж
дения, малые и средние пред
приятия; как основа любой эко
номики, с другой стороны, 
крупнейшие производители и 
монополисты. Эти услуги дол
жны быть одинаково доступны 
как в крупных городах и про-' 
мышленных регионах, так и в 
небольших населенных пунктах 
и сельскохозяйственных райо
нах.

Ренову банковской системы 
составляют региональные бан
ки; Именно региональные бан
ки- накопили опыт работы с 
предприятиями, имеют дли
тельные устойчивые, хорошо 
отлаженные связи с хозяйству
ющими субъектами. Банковская 
система Уральского региона 
представлена 124 самостоя
тельными кредитными органи
зациями. Наиболее крупные 
банковские системы по коли
честву Действующих кредитных 
организаций созданы в Тюмен
ской области - 33 самостоя
тельные кредитные организа
ции и Свердловской области - 
28 действующих кредитных 
организаций. Наряду с относи
тельно крупными, имеющими 
уставный капитал свыше 500 
млн.' рублей, в регионе успеш
но работают малые банки, с 
уставным капиталом до 50 млн. 
рублей; Сохранение и разви
тие различных по величине бан
ков, как крупных, так и сред
них, малых является необходи
мым условием успешного рос
та экономики региона.

Анализ финансовых показа
телей коммерческих банков 
Уральского региона свидетель
ствует о значительном запасе 
их устойчивости. Устойчивость 
банковской системы Урала во 
многом обеспечивается ста
бильной клиентской базой, ос
нову которой составляют про
мышленные предприятия неф
тегазового и горнометаллурги
ческого комплексов.

Одним из важных показате
лей динамичного развития бан
ковской системы Уральского ре
гиона является рост фактичес
ки оплаченного уставного капи
тала банков. Капитализация 
банков Урала (без учета иного
родних банков и территориаль
ных подразделений Сбербанка 
России) по итогам второго квар
тала 2001 года Составляла 18,5 
млрд, рублей, а сумма активов 
- 185,9 млрд, рублей; Перечис
ленные показатели выше сред
нероссийских, темпы капитали
зации позволяют банковской 
системе Урала расширять учас
тие в кредитовании реального 
сектора экономики.

Крупнейшими банками реги
она являются Сургутнефтегаз
банк (Сургут) и Башкредитбанк

(Уфа). Лидирующие позиции по 
величине собственного капита
ла занимает Башкредитбанк. 
Это единственный банк регио
на, чей капитал превышает мил
лиард рублей (на 1.072001г - 
4,1 млрд.руб.). Он является 
наиболее активным корпора
тивным кредитором в регионе. 
По величине активов банк за
нимает второе место в Уральс
ком регионе. Сургутнефтегаз
банк, обслуживающий финан
совые потёки нефтегазового 
комплекса “Сургутнефтегаз”, по 
многим финансовым показате
лям является одним из круп
нейших в России. Активы Сур
гутнефтегазбанка составили 
38% активов всех банков реги
она.

Наибольший удельный вес в 
совокупном объеме пассивов 
кредитных организаций регио
на занимают привлечённые 
средства. По объему привле
ченных депозитов и вкладов 
юридических лиц. и населения 
в Уральском регионе первое 
место занимает Тюменская об
ласть, Включая Ханты-Мансий
ский и Ямало-Ненецкйй авто
номные округа, второе "мёсто - 
Свердловская'»область. Кроме 
того, Свердловская обрасть за
нимает по данному показателю 
5 место в России после Моск
вы, Тюменской области' Санкт- 
Петербурга, Московской обла
сти. В основном банки Уральс
кого региона аккумулируют 
рублевые потоки. Исключение 
составляют банки, обслужива
ющие финансовые потоки неф
тегазового комплекса. Валют
ная составляющая активов та
ких банков превышает 60-70%.

Банковская система Сверд
ловской области занимает одно 
из центральных мест в Уральс
ком регионе. По количеству са
мостоятельных кредитных орга
низаций по итогам первого по
лугодия Свердловская область, 
уступает только Москве, Мос
ковской области, Санкт-Петер
бургу, Республике Дагестан, Тю
менской области. По состоянию 
на 1 10.2001г. в Свердловской 
области действовало 177 кре
дитных организаций, имеющих 
право на осуществление бан
ковских операций (включая бан
ки, филиалы, отделения Ураль
ского банка Сбербанка РФ, не
банковские кредитные органи
зации).

Банки области в т.г., как и в 
2000 году наращивают свою 
капитальную и ресурсную .базу; 
В 2000 году совокупная вели
чина уставного капитала бан
ков Свердловской области воз
росла почти в 2 раза, за девять 
месяцев текущего года - на 
24,9%. За указанный период т.г. 
объем привлеченных банками 
области вкладов населения'уве
личился на 34,5%, при этом 
объем вкладов физических лиц 
в самостоятельных банках об
ласти вырос в 1,5 раза. Эти по
казатели свидетельствуютт'.р 
восстановлении доверия насе
ления к банковской системе об
ласти

Капитализация банковской 
систёмы, увеличение объемов 
привлеченных средств позволят 
баНКам .активнее работать с ре
альным сектором экономики. 
Однако объем кредитования, в 
первую очередь инвестицион
ных проектов предприятий и 
Организаций области, является 
недостаточным. За девять ме
сяцев т.г. объем кредитов; пре
доставленных нефинансовому 
сектору, увеличился на 33,7%:

Уважаемые коллеги!
Правительство Свердловской 

области придает большое зна
чение развитию банковской си
стемы как одному, из главных 
условий стабилизации и подъе
ма экономики1. Взаимодействие 
Правительства области с бан
ками проводится в первую оче
редь через систему банков1; осу
ществляющих операции с бюд
жетными средствами, В насто
ящее время в Состав ‘’уполно

моченных” банков Правитель
ства Свердловской области 
включено 22 банка, из них 16 
региональных банков и 6 мос
ковских, филиалы которых дей
ствуют в области Совместно с 
такими банками Правительство 
области решает вопросы кре
дитования областного бюдже
та, финансирования областных 
целёвых программ, имеющих 
важное социально-экономичес
кое значение.,

В настоящее время установ
лен информационный обмен 
между уполномоченными бан
ками, расчётно-кассовыми цен
трами и Правительством обла
сти, создана ^автоматизирован
ная система контроля за со
стоянием и движением средств 
областного бюджета; областных 
целевых бюджетных фондов. 
Ведётся работа по развитию 
методологии и программного 
обеспечения для формирова
ния автоматизированной сис
темы поддержки принятия опе
ративных решений по управле
нию бюджетными .средствами. 
На Основе оперативной инфор
мации, передаваемой банками 
й РКЦ, осуществляется мони
торинг поступлений в Област
ной бюджет от крупнейших на
логоплательщиков.

Средства областного бюд
жета, размещаемые на счетах 
уполномоченных банков, явля
ются дополнительным источни
ком, расширяющим их ресурс
ную базу Начисляемая упол
номоченными банками плата по 
остаткам на счетах по учёту 
средств областного бюджета 
является одним· из источников 
поступления денежных средств 
в бюджет.

Уважаемые коллеги1
Присутствующие в зале 

представители банковского со
общества хорошо представля
ют себе назревшую потреб
ность обновления банковского 
законодательства, реформиро
вания банковской системы. 
Правительством Российской 
Федерации и Центральным 
банком России разработан про
ект совместной стратегии раз
вития банковского сектора Рос
сийской Федерации Целями 
реформирования являются 
формирование развитого бан
ковского сектора, соответству
ющего международным пред
ставлениям· о современном 
банковском бизнесе, .способно
го полностью удовлетворять,по
требности клиентов· в каче
ственных банковских услугах, 
содействующего экономическое 
му развитию России. Эти цели 
стратегии Заслуживают поддер
жки

Однако предложения Минэ
кономразвития России об уста
новлении минимальных требо
ваний к уставному капиталу Для 
вновь создаваемых банков и 
банков,‘претендующих на новые 
лицензии, в размере ІО млн. 
евро с 0'1.01,2002г., и такому же 
размеру собственных средств 
(капитала) для всех банков с 
01.'0’1.2005г. являются чрезмер
но высокими Для большинства 
региональных банков. Требова
ния по минимальному размеру 
капитала банков, несомненно, 
следует повышать; Но Делать это 
надо Постепенно·, одновремен
но повышая Инвестиционную 
привлекательность банковско
го бизнеса Резкое увеличение 
минимального, размера соб
ственных средств банков, тре
буемого для генеральной ли
цензий, может привести, к пе
ределу рынка банковских’ус
луг·, и, как следствие, перерас
пределению финансовых пото
ков. Увеличение требований к 
капиталу, банков до, 10 млн. 
евро повлечет за .собой уход 
региональных средних и малых 
банков из ряда удаленных; ма
лонаселённых территорий, при 
этом крупные банки не всегда 
пойдут обслуживать Данные 
территории. Население этих 
территорий, малые и средние 
предприятия могут остаться без 
банковских услуг.

Принудительное ог
раничение деятельнос
ти небольших и средних 
банков со стороны го
сударства означает 
вмешательство в конку
ренцию в банковском 
секторе, наносит ущерб 
экономике. Крупный 
банк не всегда означа
ет Достаточно надёжный 
банк. Крупные банки 
нужны, для .работы с 
крупнейшими клиента
ми. Основа развития ры
ночной экономики - это 
малые, средние пред
приятия, экономически 
активное население. Ра
бота с крупными клиен
тами связана. ,со столь 
же значительными кре
дитными рисками. Ре
зультаты кризиса 1998 
года показывают; что 
Средние банки имели 
более стабильные пока
затели, Их положение на 

рынке региона часто оказыва
лось значительно устойчивее, 
чём крупнейших банков·.

В проекте стратегии разви
тия банковского сектора Рос
сийской Федерации указывает
ся на необходимость проведе
ния. политики ограничения и 
последующего выхода государ
ства· из капитала кредитных 
организаций: Вместе с тем нуж
но принять во внимание, что 
участие исполнительных орга
нов власти субъектов Российс
кой Федерации в уставном ка
питале кредитных Организаций 
является одной из форм под
держки региональных банков, В 
настоящее время доля Прави
тельства Свердловской облас
ти имеется в уставных капита
лах СКБ-банка, Уралсибсоцбан- 
ка.

Одной из актуальных задач, 
стоящих перед банковским со
обществом, является повыше
ние уровня капитализации бан
ков, наращивание их ресурсной 
базы. Необходима активизация 
процесса- привлечения; различ
ных источников денежных 
средств, таких как средства 
крупнейших предприятий; Ком
паний, населения, рынка стра
ховых услуг, а также средств 
бюджетов. В целях укрепления 
доверия населения к банковс
кой системе, повышения доли 
вкладов й депозитов физичес
ких лиц в ресурсной базе.кре
дитных организаций, необходи
мо создание системы гаранти
рования (страхования) вкладов; 
принятие Федерального закона 
“О гарантировании вкладов 
граждан".

Еще одним направлением 
привлечения средств населения 
является развитие безналичных 
расчетов с использованием, пла
стиковых карт кредитных орга
низаций. По этому вопросу бан
ки не раз обращались в Прави
тельство Свердловской облас
ти, но в данном случае; в пер
вую очередь, необходима ак
тивизация работы самих банков 
по развитию карточных систем,

В целях улучшения инвести
ционного климата, развития ин
вестиционных· процессов как в 
Российской Федерации в це
лом, так и в регионе в частно
сти, необходимы изменения за
конодательной базы, регулиру
ющей данные вопросы.

Инвестиционная привлека
тельность промышленного 
Уральского региона; отмечает
ся как российскими аналитика
ми, так и международными рей
тинговыми агентствами. Соглас
но оценке аналитиков рейтин
гового агентства “Эксперт РА”, 
публикующих ежегодное иссле
дование инвестиционного кли
мата в России в журнале “Экс
перт”, Свердловская .область 
относится к региону с высоким 
потенциалом и умеренными 
риском (1В). В эту же группу 
рейтинговой оценки включены 
Сан'кт Петербург; Московская 
область; Ханты-Мансийский ав
тономный округ. 23 августа 2001 
года международное рейтинго
вое агентство “Standard & 
Poor’s” Повысило Долгосрочный 
кредитный рейтинг Свердловс
кой области до уровня “ССС+” 
с позитивным прогнозом. На 
повышение рейтинга, по оцен
ке экспертов агентства, повли
яли независимость области от 
поступлений из федерального 
бюджета, относительно разви
тая экономическая· и налоговая 
база, отсутствие зависимости от 
небольшой группы налогопла
тельщиков, высокий в масшта
бах России экономический рост 
в 2000 году, увеличение нало
говых поступлений и ряд других- 
факторов·. Сохранение между
народного кредитного рейтин
га позволит расширить круг по
тенциальных инвесторов и при
влечь их к реализации ряда 
крупных проектов иностранные 
капиталы.

В Свердловской области со

здан Консультативный совет по 
иностранным инвестициям, за
дачами которого являются об
суждение вопросов и проблем, 
выработка стратегии привлече
ния иностранных инвестиций, 
подготовка предложений по 
улучшению инвестиционного 
климата в Свердловской обла
сти, обеспечение гарантий и 
защиты иностранных инвести
ций; организация взаимодей
ствия с зарубежными инвести
ционными институтами. В со
ответствии с рекомендациями 
участников расширенного засе
дания Консультативного сове
та - руководителей промышлен
ных предприятий; представите
лей кредитно-финансового сек
тора, инвестиционных фондов 
Свердловской области и Рос
сийской Федерации, состояв
шегося в марте 2001 года, был 
создан Фонд поддержки инве
стиций при Губернаторе Свер
дловской области. Основными 
целями данной организации 
являются содействие привле
чению инвестиций на террито
рию Свердловской области; 
выявление наиболее перспек
тивных отраслей экономики или 
отдельных проектов на терри
тории Свердловской области; и 
разработка коммерчески обо
снованных вариантов реализа
ции инвестиционной политики.

В связи, с повышением тре
бований к уровню капитализа
ции банковского сектора, не
сомненно, будет развиваться 
процесс консолидаций банков
ской системы, концентрации 
капитала, в том числе за счет 
слияний, присоединений бан
ков. Изменение структуры бан
ковского сектора по таким па
раметрам, как концентрация 
.капитала, размещение кредит
ных организаций по регионам 
должно происходить с учетом 
требований развития экономи
ки этих территорий. Правитель
ство Свердловской области 
ставит задачу по созданию 
крупнейшей финансовой струк
туры с суммарным уставным 
капиталом не менее 1,5 млрд; 
рублей

Положительный пример ук
рупнения банковских структур
ных подразделений показыва
ет Создание Уральского банка 
Сбербанка России', который 
объединил отделения и фили
алы Екатеринбургского, Челя
бинского, Банкирского, Курган
ского банков Сбербанка ..Рос
сии. Объединение банков по
зволяет региональным банкам 
усилить сбой инвестиционный 
потенциал, расширить участие 
таких банков в значимых инве
стиционных проектах и про
граммах Экономического раз
вития региона, наращивать ин
вестирование средств в реаль
ный сектор экономики, обес
печить эффективное обслужи
вание крупных корпоративных 
клиентов. Объединение банков 
позволяет расширить Возмож
ности предоставления креди
тов со сроком от 3 до 5 лет, в 
объёме до 1 млрд, рублей, что 
является весьма важным для 
масштабных инвестиционных 
проектов предприятий регио
на.

Одной из актуальных· про
блем на сегодняшний День яв
ляется решение вопроса созда
ния в регионе супербанковс
кой структуры для финансиро
вания программ развития и ре
конструкции экономики Ураль
ского региона Периодически 
такие Идеи высказываются. Они 
представляют интерес. Суть 
этого предложения - создание 
банка с уставным капиталом не 
менее 100 млн: долларов США 
с участием в уставном капита
ле исполнительных органов го
сударственной власти субъек
тов Российской Федерации, 
Сберегательного банка России, 
хозяйствующих субъектов. Од
нако реализация на практике 
предложений по созданию су
пербанка наталкивается .на 
множество объективных и 
субъективных препятствий. 
Вопрос о создании региональ
ного банка должен решаться с 
участием всех членов Ассоциа
ций экономического взаимо
действия· областей и респуб
лик Уральского региона. Эти 
предложения должны быть про
работаны более предметно, с 
учетом возможностей регионов:

Уважаемые коллеги.!
В заключение выступления 

хочу отметить, что банковская 
система стоит перёд качествен
но новым этапом развития. 
Этот этап связан с существен
ным повышением инвестицион
ной активности банков, доста
точным обеспечением предпри
нимателей, населения всем 
спектром банковских услуг·, не
зависимо от расположения бан
ковских структур; достижением 
соответствия банковской дея
тельности региона междуна
родным требованиям и возмож
ностью долгосрочного кредито
вания в объемах необходимых 
для реального сектора эконо
мики.

■ ФИНАНСЫ I

Диалог 
профессионалов

В минувшую пятницу в Екатеринбурге по инициативе 
Уральского банковского союза и Главного управления 
Банка России по Свердловской области прошла 
конференция на тему “Перспективы развития экономики 
и банков Урало-Сибирского региона”·.

Среди участников — руково
дители региональных банков, 
представители предприятий ме
таллургии, энергетики, машино
строения из Москвы, Екатерин
бурга, Челябинска, Нижнего Та
гила, Тюмени, Кургана, Оренбур
га, Уфы...

Спор о том, что первично, ка
питал или производство, похож 
на выяснение вопроса: что было 
вначале, курица или яйцо? Одно
значного ответа здесь нет и быть 
не может. Банки кровно заинте
ресованы в развитии реального 
сектора экономики·. А промыш
ленные предприятия: не могут 
обойтись без банков. Понимая 
это, и решили организовать диа
лог профессионалов — промыш
ленников и банкиров. Чтобы обе 
стороны сказали все, что они ду
мают друг о друге, а также обсу
дили концепцию развития бан
ковской системы

—Подобные мероприятия по
могают промышленникам, банки
рам, представителям власти луч
ше понять друг друга, — заявил 
накануне конференций президент 
Уралвнешторгбанка, вице-прези
дент Ассоциации российских бан
ков (АРБ) Валериан Попков. — 
Банковская система еще не от
вечает требованиям растущей 
промышленности. Многие серь
езные проблемы, связанные с 
кредитованием банками промыш
ленности, исходят из общей не
докапитализации страны.

Большинство выступавших по
вторяли мысль, что важнейшей 
задачей для банков в частности 
и для экономики России вообще 
должно быть увеличение объёма 
кредитов, предоставляемых пред
приятиям, но банки не распола
гают ^достаточными ресурсами 
для проведения долгосрочных 
кредитных операций.

В западных странах, напри
мер, основными источниками ин
вестиций являются средства пен
сионных, страховых фондов и т.п. 
А среди клиентов коммерческих 
кредитных организаций Уральс
кого региона нет таких, которые 
могли бы сформировать долго
срочную ресурсную базу. .Поэто
му банки не в состоянии направ
лять средства на реконструкцию 
и развитие капиталоемких отрас
лей экономики в требуемых объе
мах. И выхода из этой, ситуации, 
по признанию' некоторых ^част
ников конференций, пока нё вид: 
но...

Действительно, главная цель 
всех коммерческих банков Свер
дловской области — получение 
прибыли за счет обслуживания 
Текущей деятельности клиентов. 
Не имея солидных собственных 
капиталов, банки не могут фи

И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Реальный выход
из кризиса

дает муниципалитетам 
развитие предпринимательства 

Жизнь показывает; что для некоторых территорий 
развитие малого бизнеса — едва ли ни единственный 
способ подъема экономики, повышения благосостояния 
населения; И там, где администрация муниципальных 
образований понимает важность развития- малого 
предпринимательства для решения социальных 
проблем территории, там местные власти 
способствуют созданию муниципальных фондов 
содействия предпринимательства и помогают им.

Например, в Верхней Пышме, 
где фонд многие услуги начина
ющим предпринимателям оказы
вает бесплатно, Такая возмож
ность есть благодаря тому, что 
местная администрация предос
тавила фонду помещение (130 
квадратных метров.)., оплачивает 
2,6 ставки работников фонда, 
коммунальные расходы и вневе
домственную охрану. К сожале
нию, такое взаимопонимание есть 
не везде. Например, в Екатерин
бурге вообще нет такого городс
кого фонда.

Всего на территорий области 
сегодня действуют 18 муници
пальных фондов, это самая круп
ная сеть подобных организаций 
в России; В прошлом году фон
дами выдано поручительств; не
обходимых для получения пред
принимателями кредитов на сум
му 3670 тыс. рублей, предостав
лено кредитов на 1’484 тыс; руб
лей, 1796 предпринимателей по
лучили микрозаймы На Сумму 
20108 тыс. рублей.

Помимо микрокредитования 
фонды оказывают предпринима
телям и другие виды поддержки·. 
Работники фондов проводят ана
лиз развития предприниматель
ства1 собирают информацию, 
осуществляют мониторинг зако
нов, касающихся предпринима
тельства, оказывают содействий 
в проведении выставок, ярмарок, 
обеспечивают бизнесменов ме
тодической литературой и так да
лее. В результате этой деятель
ности в области в прошлом году 
создано 646 рабочих мест и Со
хранено 839!

Но не все удается выполнить 
так, как задумано. Одна из при
чин — непонимание некоторыми 
главами администраций важнос-
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нансировать долгосрочные про
екты. А Сбербанк, имея значи
тельные объемы ресурсов, не 
выполняет Инвестиционную 
функцию. Средства Страховых 
компаний и специализирован
ных фондов также не играют су
щественной роли в инвестици
онных процессах. Усугубляет 
эту невеселую картину и невы
сокий уровень доверия населе
ния к кредитным организациям 
— многим еще памятен авгус
товский кризис 1998 года.

Поэтому, по словам промыш
ленников, 80 процентов инвес
тиций — собственные средства 
предприятий, доля же участия 
банков — не более 10 процен
тов. И Ничего: не изменится до 
тех пор, пока кредитные вложе
ния в реальный сектор эконо
мики не будут привлекать бай
ки ров.

Что касается идеи объеди
нения нескольких кредитных уч
реждений вводного “финансо
вого монстра”, то это пока не 
более чем лозунг; Необходимо, 
чтобы совпали интересы акци
онеров банков, а для Этого нуж
ны объективные условия. Ника
кими указаниями сверху или 
призывами· бизнес не объеди
нить.

Та же картина наблюдается 
и в случае с промышленника
ми: пока они не особо доверя
ют “чужим” банкам, учреждая 
собственные. Кроме того, в пос
леднее время ярко выражена 
тенденция по созданию финан
сово-промышленных групп. Зна
чительную долю привлеченного 
капитала банки “при ФПГ" фор
мируют за счет средств узкой 
группы предприятий и органи
заций! Вложения таких банков, 
как правило; тоже сконцентри
рованы на этой группе. Пр сло
вам одного из выступавших, 
предприятия начнут активно со
трудничать с“посторонней”кре
дитной организацией только в 
том случае, если “они окажутся 
в одной лодке"...

В результате собравшиеся 
Сформулировали четыре основ
ных принципа, которым должны 
следовать представители про
изводства и капитала. Первый: 
интеграция и совместное раз

витие реального сектора эко
номики И кредитной сист.емы. 
Второй: сохранение региональ
ной банковской сети. Третий: 
увеличение участия финансово
го капитала в инвестиционных 
проектах. Четвертый: концент
рация и консолидация капита
лов региональной банковской 
систёмы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ти развития малого бизнеса. 
Хотелось бы увидеть более ве
сомое финансирование этой 
деятельности. Да,.'в Свердлов
ской области·, причем одной из 
первых в России, создана мощ
ная структура поддержки пред
принимательства. Но она фун
кционирует во многом на энту
зиазме

Проектом областного бюд
жета на 2002 год планируется 
выделить на поддержку пред
принимательства 6,8 млн. руб
лей (если депутаты эту цифру 
одобрят). А, например, в Крас1 
ноярском крае на эти же цели 
за последние 2 года выделено 
120 млн рублей Недостаточ
ное финансирование очень тор
мозит развитий деятельности 
фондов и привело к тому, что 
за получением кредита пред
принимателям приходится Се
годня стоятъ в очереди чуть ли 
не 2 месяца. Дефицит средств 
муниципальных фондов на мик
рокредитование сегодня со
ставляет порядка 4 млн. руб
лей. Поэтому есть настоятель; 
ная необходимость пополнить 
кредитные ресурсы муници
пальных фондов, так как основ? 
ная масса предпринимателей 
(83 процента) обращается к ним 
именно! за такого рода поддер1 
жкой.

Думаю, города и посёлки 
области, задыхающиеся от де
фицита бюджетов, от. угрозы 
закрытия основных предприя
тий, расположенных на их тер
риторий) должны осознать·, раз
витие предпринимательства ■— 
реальный, выход из кризисной 
ситуации.

Ирина АНАТОЛЬЕВА.



Областная
Газота 27 ноября 2001года

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании Свердловских областных государственных 
общеобразовательных учреждений “Средняя общеобразовательная 

школа №і Г9 и “Средняя общеобразовательная школа №2" 
В соответствии со статьей 54 Областного закона от 12 февраля 1998 года 

№ 5-03 "О внесении изменений и дополнений в Областной закон “Об управле
нии государственной собственностью Свердловской области" (“Областная га
зета” от 18.02.98 г. № 25) и в целях реализации региональной образовательной 
политики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Свердловские областные государственные общеобразовательные 

учреждения “Средняя общеобразовательная школа № Г’ и “Средняя общеоб
разовательная школа № 2" в городе Верхотурье.

2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем Свердловских областных государственных обще

образовательных учреждений “Средняя общеобразовательная школа № 1” и 
“Средняя общеобразовательная школа № 2”;

2) утвердить уставы Свердловских областных государственных общеобра
зовательных учреждений “Средняя общеобразовательная школа № 1” и "Сред
няя общеобразовательная школа № 2”:

3) осуществлять финансирование Свердловских областных государственных 
общеобразовательных учреждений “Средняя общеобразовательная школа 
№ 1” и “Средняя общеобразовательная школа № 2” в пределах бюджетных 
назначений Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области на 2002 год.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на члена Прави
тельства Свердловской области, министра общего и профессионального обра
зования Свердловской области Нестерова В.В.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 ноября 2001 года
№ 866-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 21.11.2001. г. № 780-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.01.2001 г. № 37-ПП 
«Об областных целевых программах на 2002 год»

В связи с приостановлением в 2001 году финансирования из областного бюджета 
мероприятий по защите прав потребителей в Свердловской области на 2000-2001 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.99 г. 
№ 1231-ПП «О мероприятиях по защите прав потребителей в Свердловской области на 
2000-2001 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст. 1027)» 
необходимостью приведения нормативных правовых актов Свердловской области по вопро
сам разработки и реализации областных целевых программ Свердловской области в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, сокращения количества об
ластных целевых программ и приведения планируемых объемов их финансирования в 
соответствие с возможностями областного бюджета, упорядочения процесса программно- 
целевого планирования Правительство Свердловской о власти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 45 приложения к постановлению Правительства Свердлов
ской области от 16.01.2001 г. № 37-ПП «Об областных целевых программах на 2001 год» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 125), изложив его в 
следующей редакции:

«45. Пункты 2 и 3 постановления Правительства Свердловской области от 25.10.99 г. 
№ 1231-ПП «О мероприятиях по защите прав потребителей в Свердловской области на 2000-^ 
2001 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст. 1027)»,»

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите
ля председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перс
пективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

З.Настрящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.11.2001 г. № 786-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствий с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 “О мерах по упорядочению' государственного регулирования цен (тарифов)” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения 
единой ценовой политики на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 
№ 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области" ("Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
Муниципального производственно-технического объединения жилищно-коммунального хо
зяйства поселка Монетного (город Березовский) следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоснабжения 
(графа 4, пункт 1.І, часть 1) изменить на тариф 4,60 рубля за один.метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской Области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в 
"Областной газете”;

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.11.2001 г. № 787-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП.
“Об утверждении предельных максимальных· тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области’’
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собра-

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО Риэлторская группа 
“Недвижимость Урала”

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведений 28 декабря 2001 года в 12 часов 
местного времени по адресу: 620031, г, Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 3, открытого аукциона по 
продаже имущества.

Предмет аукциона: Лот Nsi: Нежилое строение, диспет
черская база УПТК, литер А, общ. пл. 50,9 кв.м, нежилое стро
ение, склад базы УПТК, литер Б, общ. пл. 86,7 кв.м, нежилое 
строение, склад базы УПТК; литер Д, общ. пл. 305,7 кв.м, 
расположенные по адресу: Свердловская область, г.Сухбй Лог, 
ул.Кунарская, 17,

Лот №2: Нежилое строение, склад базы УПТК, литер Ж, 
общ. пл. 243,5 кв.м; нежилое строение, склад базы УПТК, литер 
В, общ. пл. 71,7 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 17.

Начальная цена: Лот №1: 10000 (стр тысяч) рублей, лот 
№2: 50000 (пятьдесят тысяч;) рублей.

Шаг аукциона: Лот №1: 20000 (двадцать тысяч) рублей, 
лот №2: 10.000 (десять тысяч) рублей.

Сумма задатка: Лот №1: 30000 (тридцать тысяч) рублей, 
лот №2: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, который должен 
поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г.Екатеринбурга, БИК 046568000, ИНН 7704097841, 
не позднее 26 декабря 2001 гада или от физических лиц в 
кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 26 декабря 2001 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 28 
ноября 2001 г. до 26 декабря 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г.Екатеринбург; пл.Октябрьская, 3, к.306, 307, 308 Или 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 64, офис 22.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим об
разом оформленные и заверенные документы, подтверждаю
щие отсутствие установленных законодательством препятствий 
для участия в торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномоченного государ
ственного органа, участника(ов) общей собственности на при
обретение имущества; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский баланс на после
днюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в аукцио
не, доверенность на представителя; для физических лиц до
полнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подпи
сывает имеющий силу договора протокол о результатах аукци
она, который приобретает юридическую силу после утвержде
ния его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в тече
ние 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретае
мого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней на основании их письменного заявления в 
адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты, в порядке, установ
ленном действующим законодательством: Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 49-43-63, 49-43-49. 

ние законодательства Российской Федерации, 1995. М? 11, ст. 997), в целях проведения' 
единой ценовой, политики на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской Области от 23.01.200V г. 
№ 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области" (“Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия "Колчеданское жилищно-коммунальное хозяй
ство” Каменского района следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоснабже
ния (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 6,62 рубля за один метр кубический’;

2) предельный максимальный расчётный тариф полного комплекса услуги водоотведе
ния (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 4,88 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера ВЛ.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.11.2001 г. № 788-ПП. г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые открытым 

акционерным обществом “Тавдинский фанерный комбинат” 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)”' (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПЛ "О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Об
ластная газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. 
№ 242), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акционерным 
обществом “Тавдинский фанерный комбинат” на подъездных железнодорожных Путях 
(прилагаются).

2. Коніроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.11.2001 г. № 788-ПП
“О тарифах на услуги, оказываемые открытым акционерным 

обществом “Тавдинский фанерный 'Комбинат на подъездных' 
железнодорожных путях“

Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым 
акционерным обществом “Тавдинский фанерный комбинат” 

на подъездных железнодорожных путях

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным 
тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Областная газета” 
от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 03.1-2.99 г. № 1387-ПП ("Областная Газета” от 1.0.12.99 г. № 242).

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения'

Предельный тариф’ (без 
налога на добавленную 

стоимость)

1. Текущее содержание 
подъездных путей

рублей за 1 
километр в 

месяц

2830

2. Пропуск вагонов по 
подъездным путям

рублей за 1 
вагон

■105

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

От 20.11.2001 г. № 926-ПОД г. Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы с 795-ПОД 

по Дг 922-ПОД от 13-14 ноября 2001 года
Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области Якимова В.В., Никитина В.Ф., Гусева О.А., Капчука С.А., 
Михеля В.Е., Диденко Н.Н., Чернецкого А.М. (исх, № Пу 168,1. оу 19.11.2001,х»), 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить постановления Областной Думы с № 795-ПОД по № 922-ПОД, принятые 
13-14 ноября 2001 года. <

И.о.председатеяя Областной Думы 
омйе. -■1 '-’ВЖЯЁІШКОВ.

от 20.11.2001 г. № 934-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении пункта 1 статьи 29 Областного закона 
от 8 июня 1995 года № 17-03 “Об основах жилищной 

политики в Свердловской области” (с изменениями, внесенными
Областными законами от 20 января 19,97 года №. З-ОЗ;
от 19 ноября 1998 года № 36-03; Законом Свердловской 

области от 6 декабря 1999 года № 37-03)
Заслушав Информацию Правительства Свердловской области об исполнении пункта 1 

статьи 29 Областного закона "Об основах жилищной политики в Свердловской области”. 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, что органами

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог”

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта по содержанию мостовых сооруже
ний на федеральных автомобильных дорогах на 2002 год.

Наименование работ: Содержание мостовых сооружений на фе
деральных автомобильных дорогах на 2002 г.

БЛОК №1. А/д Екатеринбург—Тюмень 1Р 351. Количество мос
тов — 35 шт. Длина, п.м — 1.762,3,

БЛОК №2. А/д Подъезд к г. Екатеринбургу от а/д “Урал” М-5. 
Количество мостов — 13 шт Длина, п.м -950,1.

БЛОК №3. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, 1Р 354. Коли
чество мостов — 6 шт. Длина, п.м — 148,1:

БЛОК №4. А/д Пермь-Екатеринбург 1Р 242. Количество мостов 
— 24 шт. Длина, п.м — 1705,9.

БЛОК №5. А/д Обход г.Екатеринбурга. Количество мостов — 6 
шт. Длина, п.М — 933,4.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1. Место получения конкурсной документации: - СОГУ "Управле

ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу- 
начарского, 203, каб.610.

2.2.; Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
2.3. Язык, на котором предоставляется конкурсная документация - 

Заявки представляются на русском языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
16.61:02. до 6.00 (местное время) в актовом зале (7 этаж).
2.5. Время и дата проведения конкурса:
1'6.01.02. в 11.00 (время местное) в актовом зале СОГУ ‘‘Управле

ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу- 
начарского, 203, 7 этаж.

2.7. Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необ
ходимых лицензий.

2.8. Финансирование указанных работ будет производиться из фе
дерального бюджета РФ.

4. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203

4.1. Телефон: (8-3432) 617-984
4.2. Телефакс: (8-3432) 617-196
4.3. Электронная почта E-mail : uad<a)soquuad.e-burq.ru
4.4. Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Свердлойское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог”

доводит изменение в приглашение к участию в открытом конкур
се на право заключения государственного контракта по строи
тельству территориальных автомобильных дорог на 2002 год 
("Областная газета" №255 от 13.11.01 г.)

1. Наименование работ: Строительство и реконструкция терри
ториальных автомобильных дорог.

Исключить из перечня объектов по торгам, назначенным на 
26.12.01 г., следующие объекты:

1. А/д В.Синячиха-Махнево, участок км 50-66. Алапаевский район;
2. А/д Мостовой переход через р.Нейву у с.Невьянское. Алапаевс

кий район;
3. А/д В.Синячиха-Махнево, участок км 37-50. Алапаевский район;
4. А/д Туринск-Тавда. участок Смычка-Голышево. Туринский рай

он;
5. А/д Туринск-Тавда, участок Глышево-гр.Туринского района. 2 

очередь. (Поречье-Лесоучасток). Туринский район;
6. А/д Туринск-Тавда, участок Голышево - гр.Туринского района 

(Лесоучасток-Сарагулка); Туринский район;
7. А/д Нижняя Тура-ст.Выя. Г.Нижняя Тура.
2. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203

4.1. Телефон: (8-3432) 617-984
4.2. Телефакс: (.8-3432) 617-196
4.3. Электронная почта E-mail: uad(n>soauuad.e-burq.ru
4.4. Телекс: 721016 ТРАКТ
4,5. Контактное лицо: '
Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел 61 -79-84. 

государственной власти Свердловской области с 1995 по 2001 год проделана определённая 
- работа по развитию жилищной сферы. Ежегодно в составе областной строительной 
. программы предусматривалось выделение средств на поддержку жилищного строительства. 
Всего за этот ’период были инвестированы средства областного бюджета, обеспечившие 
ввод в эксплуатацию 99 тыс. квадратных метров жилья и позволившие предоставить на 
условиях найма 1260 квартир гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление 
жилых помещений в соответствии с Областным законом от 4 мая 1995 года № 14-03 "О 
предоставлении жилища в Свердловской области” (с изменениями, внесенными Областным 
законом от 25 сентября 1995 года № 21-ѲЗ; Законами Свердловской области от 31 декабря 
1999 .года № 48-03; от 28 марта 2001 года № 27-03).

Бюджетная поддержка позволила завершить строительство 70 домов в городах и 
районах области — с 1996 по 2000 год выделено на строительство жилья 288,7 млн. рублей, 
в том числе на компенсацию удорожания стоимости строительства жилья в домах ЖСК — 
79,6 млн. рублей. С 1992 года частично, а с 1999 года полностью из областного бюджета 
осуществлялись расходы на компенсацию удорожания стоимости строительства Домов ЖСК, 
строительство которых началось до 1 января 1994 года. С 1995 по 2000 год 
в рамках реализации областной программы строительства жилья для инвалидов и участни
ков войн за счёт средств областного бюджета построено 30 жилых домов в городах и 
районах области. Более 660 семей ветеранов войн улучшили свои жилищные условия.

В соответствии с постановлеиием Правительства Свердловской области от 11.06.96 г. № 
554-п для стимулирования индивидуального жилищного строительства было создано госу
дарственное учреждение "Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства в 
сельской местности”, основным направлением деятельности которого стало .оказание мате
риальной помощи путем предоставления нуждающимся гражданам долгосрочных займов. 
Функции этой организации были расширены согласно постановлению Правительства Сверд
ловской области от 17.03.98 г. № 243-п “О порядке предоставления финансовой поддержки 
работникам бюджетной сферы областного подчинения, нуждающимся в улучшении жилищ
ных условий, при строительстве или приобретении жилья". В результате с 1996 года по 
2000 год были заключены договоры о государственной поддержке с 1780 застройщиками в 
сельской местности и 320 работниками бюджетной сферы, предоставлено займов на общую 
сумму 89,1 млн. рублей, реализовано 862 договора, построено жилье общей площадью 86,9 
тыс. квадратных метров. В стадии строительства сегодня находится 5 многоэтажных домов 
на 544 квартиры.

Однако общая ситуация по Свердловской области в отрасли жилищного строительства 
находится в критическом состояний; В 2000 году за счет всех источников финансирования 
сдано в эксплуатацию только 616.7 тыс. квадратных метров жилья, что является самым 
низким показателем за последние 5.0 лёт. С 1987 года объём жилищного строительства 
уменьшился в 3.8 раза; ежегодное снижение темпов строительства составило в среднем 13 
процентов. В 2000 году объем сдаваемого жилья сократился По отношению к уровню 1999 
года на 7 процентов. Объём незавершенного жилищного строительства на 1 января 2001 
года составил 1265 тыс. квадратных метров.

Недостаточно контролируется ввод в эксплуатацию индивидуального жилья. С 1985 года 
по 2000 год в Свердловской области отведено под индивидуальное жилищное строительство 
свыше 49 тысяч земельных участков, на которых введено в эксплуатацию только 14 тысяч 
домов.

Одной из основных причин снижения объемов жилищного строительства в Свердловской’ 
области является неразвитость механизма его стимулирования.

В результате, по данным Госкомстата России, к началу 2001 года количество нуждаю
щихся в предоставлений жиль? составляет 185,7 тысячи семей, или 11 процентов всех 
проживающих в области сёмей, в том числе 27,3 тысячи семей, имеющих право на льготное 
приобретение жилья, при этом 25 процентов' семей ожидает предоставления квартиры не 
менее 10 лет, 12,5 процента семей в Свердловской области проживает в общежитиях, 12 

'процентов — в коммунальных квартирах', 4 процента — в ветхом и аварийном жилье. Однако 
Правительством Свердловской области и органами местного самоуправления муниципаль
ных образований Свердловской области др сих пор не разработаны и (или) не реализуются 
программы обеспечения жильем граждан; имеющих право на бесплатное предоставление 
жилья.

В целях преодоления кризисной ситуации в сфере жилищного строительства Свердлов
ской области и в связи с необходимостью реализации Права граждан на бесплатное 
предоставление жилья, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области по исполнению пункта 1 статьи 29 
Областного закона "Об основах жилищной Политики в Свердловской области” принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской^ области:
1) разработать в срок до января 2002 года долгосрочную государственную целевую 

программу Свердловской области по обеспечению жильем граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление жилья;

2) ежегодно при составлении проекта областного закона об областном бюджете 
предусматривать выделение средств для целевого финансирования государственной под
держки жилищного Строительства;

3) расширить круг получателей жилищных кредитов, предоставляя его в первую очередь 
тем гражданам, которые нуждаются в краткосрочном ипотечном кредите, а также гражда
нам, Предоставляющим в зачет стоимости нового жилья занимаемую ранее квартиру;

4) определить уполномоченный орган по развитию жилищного строительства, наделив 
его функциями по распоряжению средствами областного бюджета; Выделяемыми для 
финансирования государственной поддержки жилищного строительства, а также функциями 
по привлечению денежных средств юридических лиц (граждан) и дальнейшему использова
нию этих средств в накопительных системах финансирования строительства.

3, Рекомендовать органам государственной власти Свердловской области и органам 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области произвести 
инвентаризацию земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строи
тельства, с целью ввода в эксплуатацию построенных индивидуальных жилых домов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности (Шаймарда
нов Н.З.).

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 943-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Громовой Л.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Громову Любовь Васильевну, старшего контролера филиала № 048 Кушвинс- 

когр отделения .Нз 1706 Сбербанка России, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи со 160-летием 
сберегательного дела в России.

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 944-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лютиной М.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного. Собрания Свердловской о.^ррти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лютнну Маргариту Владимировну, главного бухгалтера Красноуфнмского 

отделения № 1774 Сбербанка России, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за умелую организацию и внедрение соврёменных методов бухгал
терского учета и в связи со 160-летием сберегательного дела в России.

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 945-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Неволиной Г.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Неволину Гульнару Лифоновну, начальника отдела по расчетно-кассовому 

обслуживанию юридических лиц и бюджетов Полевскбго отделения № 1780 Сбербанка

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда федерального имущества 

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества, подвергнутого административ
ному аресту,.

Предмет аукциона: Помещение магазина; общей площадью 459,1 
кв.м (в том числе подвал, площадью 166,7 кв.м), на первом этаже 
трехэтажного жилого дома, расположенное по адресу: Свердловская 
область^ г. Деггярск, ул. Калинина, д. 24, литер “А”.

Аукцион состоится 28 декабря 2001 г. в 13.00 местного вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.

Начальная цена: 270000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 28 ноября 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
3, комн. 308. Последний день-приёма заявок 25 декабря 2001 г. 
с 9.00 др 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях учас
тия в аукционе'; платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесении задатка.·, юридическим лицам - надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов; документы, подтверждаю
щие полномочия органа управления и должностных лиц; решение

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества, подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Тепловоз ТЭМ 2 (инв. № 6977)· Дата 
выпуска - январь 1982 г.

Аукцион состоится 28 Декабря 2001 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 740000 (Семьсот сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 222000 (Двести двадцать две тысячи) руб

лей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 28 ноября 

2001 г. с 10 00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург; пл. Октябрь
ская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 25 декабря 
2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для’ участия в аукционе необходимо представить заявку.на 
участие в аукционе., предварительное соглашение об условиях 
участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отмет
кой банка о внесений задатка; юридическим лицам — надлежа
щим образом заверенные копии учредительных документов; до
кументы, подтверждающие полномочия органа управления и дол
жностных лиц; решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; физическим лицам - 
копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный, счёт Уральско
го межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309’81,0700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбурга, ИНН 
7704097841, БИК 046568000 не Позднее 25 декабря 2001 г. За
датки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО РФФИ 
с 9 00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму
щества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней по их письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законо
дательством. Расходы по оформлению права собственности не
сет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

России. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за успеш
ную работу по повышению качества банковских услуг и в связи со 160-летием сберегатель
ного дела в России.

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20-11.2001 г. № 946-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Опаева А.П. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Опаева Анатолия Прокопьевича, водителя автотранспортного отдела админи

стративного управления Уральского.банка Сбербанка России, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания СѳердловскЪй области за многолетний добросовестный труд и в связи со 
160-летием сберегательного дела в России.

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 947-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Соколовой Н.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

.Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Соколову Наталью Дмитриевну, главного бухгалтера Сысертскрго отделения 

№ 6149 Сбербанка России, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за умелую организацию и внедрение современных методов бухгалтерского учета и 
в связи со 160-летием сберегательного дела в России.

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 948-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ткаченко В.Ю. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ткаченко Виталия Юрьевича, заведующего филиалом № 026 Березовского 

отделения № 6150 Сбербанка России, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за успешную работу по повышению качества банковских услуг и в 
связи со 160-леТием сберегательного дела в России.

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 949-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Трифоновой В.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Трифонову Веру Григорьевну, заведующего операционной частью Камышлов- 

ского отделения № 1727 Сбербанка России, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за успешную работу по повышению качества банковских услуг и 
в связи со 160-летием сберегательного дела в России.

И.о.председатеяя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 950-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Акимова Ю.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Акимова Юрия Николаевича, директора закрытого акционерного общества 

“Дорожно-передвижная механизированная колонна "Туринская”, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловский области за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г. № 951-ПОД г. Екатеринбург.
О награждении Валявина А. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Валявина Анатолия Владимировича, генерального директора закрытого акци

онерного общества “Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна “Арти”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд.и большой вклад в.развитие предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ;

от 20.11.2001 г. № 952-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Каргаполова А.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Каргаполова Анатолия Александровича, главного экономиста общества с 

ограниченной ответственностью "Объединение Агррпромдорстрой” (город Екатеринбург), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в? развитие предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20.11.2001 г, № 953-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Упоровой Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Упорову Тамару Петровну, начальника планово-производственного отдела 

закрытого акционерного общества· "Сухоложский завод мостовых и дорожных конструк
ций”, Почетной гра^рдрй, 3^о^Дй|Т?ль^ого.Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и большой'вклад в развитие предприятия.

И.о.председателя 'Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 20Л1/20бІ г. 9^4-ІІбД г. Екатеринбург
О награждении общества с ограниченной ответственностью 

“Объединение Агропромдорстрой” (город Екатеринбург) 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить общество с ограниченной ответственностью "Объединение Агропромдор

строй" (город Екатеринбург) Почетной грамотой Законодательного Собраний Свердловской 
области за большой вклад в строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог в 
Свердловской области и в связи с 30-летием предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

уполномоченного органа об участий в аукционе, доверенность на 
представителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчётный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбурга, ИНН 7704097841, БИК 046568000 не 
позднее 25 декабря 200'1 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оп
лата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам; проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Сообщение внешнего управляющего 
о продаже имущества должника — 

ОАО “Уралстальконструкция”.
Имущество, принадлежащее ОАО “Уралстальконструкция”, 

находящееся по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 74, прода
ется на открытых торгах в форме аукциона.

Начальная цена продаваемого имущества - 4 700 000 (четы
ре миллиона семьсот тысяч) рублей. Шаг торгов - 100 000 
рублей.

Продаются производственные и складские здания, оборудо
вание и инвентарь для изготовления и монтажа металлических 
конструкций.

Организатор торгов - внешний управляющий ОАО “Урал
стальконструкция” .

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за объект.

Прием заявок для участия в торгах производится др 14 часов 
00 минут 27.12:2001 г.

Предварительное ознакомление участников торгов с услови
ями торгов, характеристиками объекта, а также прием заявок 
осуществляется по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичу
рина, 21.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток 
в размере 500 000 рублей в срок до 27.12.2001 г. на р/с 
40702810500040001302 в ЗАО “Свердлсоцбанк” г. Екатеринбур
га, получатель платежа: ОАО "Уралстальконструкция” (Киров
ский филиал ЗАО “ССБ”), БИК 046568766 к/с 
3010181050000000.0766.

В день проведения торгов лицо, признанное победителем 
торгов, и организатор торгов подписывают протокол.

Договор купли - продажи с победителем торгов должен быть 
заключен в течение 10 дней с даты проведения торгов.

Торги состоятся 28.12.2001 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21.

С подачей заявки на участие в торгах каждый участник обя
зан предоставить свои правоустанавливающие документы и под
твердить полномочия Своих представителей.-

Внешний управляющий 
ОАО “Уралстальконструкция”

ОСАДЧУК Ю.Н.

burq.ru
burq.ru
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Р
ЕКА Пёлым встала этой 
осенью как никогда рано 
— в ночь с 15 на 16 октяб
ря.

Кто мог ожидать такого сюр
приза погоды?

Петр Хандыбин — местный 
старожил, некогда оленевод и 
известный охотник, эту мороз
ную ночь как раз коротал в не
большой избе на берегу Пелы- 

руіа, что в двадцати километрах 
ниже по течению от его дома — 
крохотного селения под назва
нием Хандыбина Юрта.

К Петру лично данное гео
графическое название отноше
ния не имеет. Оно — в честь 
юрты его предков, своеобраз
ный символический памятник 
всему его роду.

Появилась эта точка на кар
те Свердловской области по ис
торическим меркам сравнитель
но недавно, в тридцатые-соро
ковые годы прошлого столетия4 
благодаря геологам, лесоустро
ителям, которые в своих марш
рутных листах таким образом 
обозначали мёста компактного 
проживания оленеводов-манси: 

,’Эрта Хандыбина, Юрта Бахтия
рова, Юрта Курикова, Юрта Аня- 
мова, Юрта Самбиндалова... 
Среди мансийских фамилий — 
это одни из самых известных. 
Позже эти названия перекоче
вали к картографам и нашли 
свое место на различных кар
тах:

Никаких юрт на ивдельском 
севере сейчас нет — во всей 
тайге Днем с огнём не сыщешь. 
Вместо них, где когда-то они 
были,' в лучшем случае стоят 
бревенчатые дома. А чаще все
го — просто пустырь, отвоеван
ный у леса, заросший высоким 
бурьяном — вечным спутником 
разора)

Селению Хандыбина Юрта в 
этом смысле повезло — оно со
хранилось. Но живет в нем все
го одно небольшое семейство. 
Петр Хандыбин — его патриарх,

С вечера, казалось, столь 
сильного мороза не предвеща
ло ничто, Выйдя на улицу ут
ром, Петр только руками всплес
нул: всю реку сковал лед!

Спустившись с крутого бере
га, он первым делом попытался 
вытащить на берег лодку с мо
тором. Да где там! Вмёрзла на
мертво. Тогда взял шест, раз
бил вокруг лед, однако и после 
этого обледеневшая деревянная 
посудина оказалась неподъем
ной. . Оставалось ждать, когда 
приедут из Хорпии мужики — 
ближайшего, почти за 50 верст, 
поселка, где, слава Богу, по- 
прежнему работает магазин и 
можно купить впрок кое-какие 
продукты.

Именно ради этого старик и 
приплыл в Избу. По предвари
тельной договорённости, ему 
сюда обещали привезти два 
мешка муки. Причём прямо с 
утра..Дабы не опоздать в назна
ченное время, он и приехал с 
вечера. И вот на тебе — оказал
ся в ледовом плену!

Об обратном пути по реке 
уже не могло быть и речи. И 
пешком с мукой как идти?

Чтобы доставить Петру муку 
Из Хорпии, предстоял достаточ
но сложный путь на дрезине по 
узкоколейной железной дороге. 
Правда, в шутку УЖД называют 
иначе — ужасная железная до
рога. И не случайно. Местным 
Ивдельлагом, теперь колонией 
ГУИН, она не эксплуатируется 
уже около двадцати лет. Мно
гие ее участки стали опасны и 
требуют капитального ремонта. 
Однако хорпийцы и соседние 
бурмантовцы гоняют по ней — 
только рельсы звенят!

В сторону Пелыма “железка” 
— единственный путь. Вот поче
му для местных она — настоя- 
Порога жизни”.

ЭКА выкатывали из гара- 
кей дрезины,; заливали в 
5аки бензин, увязывали 

поклажу, вовсю разгулялся день. 
Но вот, постукивая на стыках, 
наш железнодорожный транс
порт наконец тронулся)

Я сёл на дрезину вместе с 
Николаем Дунаевым — невысо
кого роста молодым охотником- 
манси. Впереди, обложившись 
мешками с мукой, вел свою дре
зину бородатый, похожий на 
кержака Владимир Буевский. 
Рядом с ним сидел сын — шуст
рый паренёк со старенькой дву
стволкой.

Свое самодёльное транспорт
ное средство Николай быстро 
не гнал: не нас ждал на Пелыме 
Хандыбин. Заметив на насыпи 
выводок косачей или рябчиков, 
притормаживал. Вскоре Мы от
стали от Буевских.

Дичь взлетала довольно час
то. Однако стрельба поначалу 
не клеилась. Но вот возле одно
го мохового болота поднялось 
Сразу несколько Глухарей. По
чти одновременно-дуплетом раз
ряжаем ружья·, и две тяжелые 
птицы падают в заросли припо
рошенного снегом багульника.

По такому случаю — первая 
полноценная стоянка. Разводим 
костер.

Когда в ближайшем ручье на
бирали в котелки воду, Николай 
обратил внимание на старые 
звериные следы.

—Олени ходили,
—Домашние, что ли.? — спро

сил я.
—Какие домашние! Дикие. 

Домашних тут давно ни у кого 
нет. Да и дикие — тоже ред
кость.

Иметь дело с домашними 
оленями Николаю довелось 
лишь в детстве: тогда их держа
ла почти каждая мансийская се
мья. Охотиться на диких оленей 
не приходилось ни разу. И это 

ему, потомственному охотнику!
К Пелыму мы добрались уже 

после обеда) Возле избы полы
хал большой жаркий костер, у 
которого сидели Буевские — 
старший и младший — и Ханды
бин. Пили Спирт. Тут же на га
зетке лежала скромная закусь — 
несколько вареных картофелин, 
пара луковиц и краюха хлеба.

Хандыбин нё был для меня 
человеком новым. Два года на
зад мы встречались с ним в Бур- 
мантоѳо. Тогда он выглядел на
много лучше. Сейчас заметно 
сдал, похудел. Давно небритые 
щеки впали, руки, словно сухие 
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сучковатые палки, дрожали. 
Словом, холат-сяхл, Да и толь
ко. “Чахлый старик”, по-мансий
ски. А потому неудивительно, 
что рй; меня йё узнал.·

—Цё ты хочешь? — протянул 
Петр своим тонким, трескучим 
голодом. — Сетьмой тесяток уж 
мне итёт. Какая может пыть па
мять?

Некоторые звонкие соглас
ные он либо путал с другими, 
либо произносил как глухие, от
чего речь его напоминала детс
кую..

Мы скинули с плеч рюкзаки и 
тоже сели к огню: перекурить. 
Петр попросил “Бонда”.

—Люплю с фильтром. Но вот 
цёрт — не накуриваюсь!

К нашему прибытию они 
часть работы уже все-таки сде
лали — вытащили на берег лод
ку, накололи дров. Однако душа 
у Хандыбина всё равно была не 
на месте. Он по-прежнему не 
знал, как быть с мукой.

Сообща решили так: лучше 
всего и мешки, и мотор ему 
спрятать, до дома добратьей 
пешком. А потом вернуться с 
подмогой и все потихоньку пе
ретащить.

Ждать, что еще растает лед, 
мог только сумасшедший. Од
нако топать туда, а потом об
ратно Хандыбину не хотелось. 
Оставалось надеяться, что дома 
всё равно сообразят, почему он 
застрял. И кто-нибудь прибежит 
на помощь.

И как в воду глядел! Только 
они налили еще по одной чар
ке, как на тропе показался сын 
Хандыбина Владимир.

Петр даже вскочил от радос
ти. Довольный отёц тут же уса
дил сына к костру. Буевский- 
старший щедро плёснул ему с 
полкружки спирта. Дальнейший 
разговор по поводу муки враз 
пошел веселее и уже в несколь
ко ином ключе. Хандыбины ре
шили; что мешки надо перевез
ти на лодке на ту сторону Пелы
ма.

Когда действовал Ивдельлаг, 
через реку был мощный дере
вянный мост. Потом его спали
ли какие-то отморозки.

Затем точно так же перевез
ти дрезину. Проехать на ней ки
лометров десять — за Пелымом 
“желёзка” тянется еще два де
сятка верст,— а уж оттуда по 
более прямой и набитой тропе, 
рассортировав муку хотя бы по 
полмешка, перетаскать домой.

Хлопотно, конечно, но что 
делать?

А между тем день быстро до
горал. Следовало бы срочно 
браться за работу, да вот беда 
— спирт уже кружил головы)

Примерно через полчаса Хан
дыбины и Буевские все же под
нялись. Чуть ниже по течению, у 
бывшего моста, разломав лед, 
они сделали переправу: Сюда 
же перетаскали муку, перевез
ли на дрезине мотор и лодку.

Мы тем временем стали в 
избе топить печь, готовить ужин.

Вскоре почти стемнело. А с 
переправы все еще доносились 
громкие крики. Не дай Бог, если 
кто-нибудь ухнет в воду. Одно 
дело — перевезти муку, и со
всем другое —. дрезину. И тя

жесть, и габариты! Не так-то 
просто установить ее на узкой 
мансийской лодке.

Решил сходить к переправе.
Съёжившись от холода, 

Петр топтался у самого бере
га. На воде в лодке маячили 
три темных силуэта. Буевские 
с Володей перевозили мешки. 
Матерились нещадно. Им было 
трудно пробираться сквозь ле
дяное месиво, но чём помо
жешь в такой ситуаций? Каж
дый лишний человек в Лодке 
— только дополнительная 
опасность и обуза.

Ясно, переправа дрезины нё 

сулила ничего хорошего; Я пред
ложил отложить эту затею до 
утра.

—Придется, — хмуро согла
сился Буевский-старший. —И, 
Может, не до утра, атсовсем. 
Проще эту муку; будь он&~не- 
ладна, прямо на горбу отсюда 
перетаскать.

Хотя такая перспектива Ха'н- 
дыбиных не очень устраивала, 
они промолчали. Буевским даль
нейшие мучения тоже были ни к 
чему) Они своё дело сделали. 
Как и договаривались, муку до
ставили. И нё их вина в том, что 
река встала раньше времени. 
Однако и не помочь Хандыби- 
ным в такой ситуации тоже было 
грешно'.

Не сиди они столько време
ни за чаркой, может, и успели 
бы сделать все. Но как устоять, 
когда полна бутылка?

Мы вернулись в избушку. На 
плите уже ждал целый казан 
глухариного супа; Все тут же 
дружно уселись за стол, Появи
лась по такому случаю и бутыл
ка городской непаленой водки.

—Очинь хоросё, — одобри
тельно проскрипел старик.

Разлили по кружкам. Решили 
выпить за то, чтоб мука для Хан- 
дыбиных больше никогда не пре
вращалась в муку.

Как мне показалось; закуска 
— кусочки глухарятины — Петру 
не очень нравилась. Обсосав без 
'удовольствия очередную косточ
ку, он вдруг мечтательно произ
нёс:

—Кловяной оленьей печенкой 
пы сичас закусить.

—Хм, губа не дура, — хмык
нул его сын Володя. — Да и 
строганинка бы тоже за милую 
душу сгодилась.

Оленья тема, как пища для 
разговора, для всех оказалась 
привлекательной,. Хандыбин- 
старший стал вспоминать; ка
кие различные деликатесы из 
оленьего мяса готовили в пре
жние годы. И копчености, и вя
леные вырезки·, и язык.

Как выяснилось, многое ман
си с удовольствием ели и в сы
ром виде — почки, костный мозг, 
уши и Даже глаза. Свежую кровь 
пили сразу после забоя, остыв
шую собирали и на ней заме
шивали мучные лепешки, добав
ляли в суп. Употреблялись в 
пищу и молодые оленьи рога. 
Сало оленя обычно коптили — 
считалось лакомством.

—Кто же вам не давал их дер
жать? — спустя некоторое вре
мя не выдержал Буевский-стар
ший. — Разводили бы. И уплета
ли за обе щеки каждый день и 
печенку, и строганину. А то. толь
ко все в рюмку заглядываете.

—Ух ты какой! — встрепенул
ся старый оленевод. Узкие гла
за его сверкнули молнией. — 
Тумаешь, это так просто? Оле
шек тержать? Тут вон муку при·: 
вести — и то мусенье!

Неожиданно вспыхнул насто
ящий спор. Казалось, пролети 
между ними еще одна искра — и 
запахнет порохом. Долго ли раз
бушеваться подвыпившей ком
пании? Хорошую водку при
шлось больше не выставлять. 
Поняв, что трапеза закончена, 
оба Хандыбина встали и вышли
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на улицу; И — пропали·. Мы уж 
волноваться стали. Примерно 
через полчаса вернулись — с 
пластиковой бутылкой спирта. 
Оказалось, у них была заначка, 
которую они вместе с мукой ус
пели перевезти на ту сторону 
реки. И теперь, чтобы поддать 
еще, сплавали за ней на лодке. 
Героизм ради огненной воды 
потрясающий!

Тяжелый, изнурительный пир 
продолжался почти до самого

^^ЩЕ в семидесятые годы на 
^“ивдельском севере не было 
іииимансийской семьи, кото

рая бы не держала оленей. У 
того же Петра Хандыбина в лич
ном стаде насчитывалось около 
ста голов. Славились как оле
неводы Бахтияровы; Анямовы, 
Куриковы? По подсчетам музей
ных работников Югорска и Хан
ты-Мансийска, в последнее вре
мя зачастивших сюда, тридцать- 
сорок лет назад стадо оленей 
уральских манси составляло 4—- 
5 тысяч Голов.

Мое раннее детство прошло 
в Североуральске. В 1960 году; 
будучи семилетним пацаном, я 
хорошо помню, как на проводы 
русской зимы собирались в го
роде многочисленные оленьи 
упряжки; В них сидели здоро
вые, сильные, красивые люди. 
На своих нартах они разъезжа
ли по улицам, катали детвору, 
веселились вместе со всеми на 
стадионе.

А что творилось в Йвделе, в 
Полуночном! Очевидцы вспоми
нают, что иногда этими оленя
ми все дороги были запружены 
— ни прохода, ни проезда.

Сейчас, и это факт совер
шенно официальный, все олени 
истреблены· Нет ни одного ни в 
одной мансийской семье!

Сотни, может быть, тысячи 
Лет коренные представители 
здешних Мест нё могли и пред
ставить себе существование без 
оленя: А извели их в считанные 
годы. Почему? Что за беда об
рушилась на этот вид животно
водства?

В областном министерстве 
сельского хозяйства и продо
вольствия не нашлось даже спе
циалиста, чтоб прокомментиро
вать данную проблему. Это эк
зотика, сказали мне, а мы экзо
тикой не занимаемся. У нас и 
без оленей Забот полон рот)

Молодой мэр города Неделя 
Петр Михайлович Соколюк, нё 
так давно избранный на эту дол
жность, специально олений воп
рос тоже не изучал. Однако от
куда берет начало драма·, на
слышан.

—Причина, увы, пьянство, — 
сказал он без тени сомнения. — 
Манси на глазах превращаются 
в лесных бомжей; Многие из них 
уже не только про оленей забы
ли, охоту и рыбалку забросили. 
Махнули рукой на детей, пере
стали отдавать их в школу-ин
тернат. А ведь при желании, на
верное, могли бы жить не хуже 
других. Нет возможностей дер
жать оленей, заведи коня, ко
рову, свиней, овец, коз, кур, 
наконец. Не будешь пить — с 
голоду не помрешь. Ан нет! У 
них на уме только одно — бу
тылка. И хоть что ты им говори 
— бесполезно.

По словам Соколюка, сейчас 
задача стоит уже посерьезней 
— Не только оленеводство воз
рождать, а спасать от вымира
ния самих манси. Ибо не ровен 
час, потеряем этот народ на
всегда.

И это, кстати, не пустые сло
ва. Угроза такая действительно 
есть. Численность этих людей 
за последние полвека сократи
лась почти в четыре раза. На 
территории Урала и Сибири, 
указывает академический спра
вочник “Народы Сибири”, издан

ный в 1956 году, манси насчи
тывалось 5700 человек, Сейчас, 
по данным ханты-мансийских 
специалистов-этнографов, не 
набирается и полутора тысяч.

Средняя продолжительность 
жизни — 42 года.

На севере Свердловской об
ласти в 80-е годы их проживало 
300—350 человек. В настоящее 
время —155. Это; не считая тех, 
кто по паспорту, благодаря сме
шанным бракам, стал русским.

А паспорта они стали заво
дить, когда государство каждо
го своего гражданина решило 
наделить ваучером, выдача ко

торых осуществлялась только 
при наличии документа. Однако 
все равно завели не все. Моло
дежь, достигшая 18 лет после 
ваучеризации, к паспортам рав
нодушна.

Допустим, манси в самом 
деде· леѳтавили себя на грань 
гибели. Но тогда как их можно 
спасти? Запретить пить водку? 
Или всех поголовно отправить 
на принудительное лечение?

Искоренить пьянство тради
ционными методами в данном 
случае невозможно. Значит, нуж
ны какие-то особые меры. Для 
этого необходимо выяснить при
чины этого пагубного явления. 
Почему спиваются манси? Им, 
что, жить надоело? Или водка 
для них стала хуже наркотика? 
Социальная это проблема или 
физиологическая?

Скорее всего; Туг все вмес
те. Это настоящая загадка при
роды. Ясно лишь то; что выздо
ровление нации; может начаться 
в таких условиях, при которых 
появятся стимулы к новой жиз
ни. Но как создать такие усло
вия? Причем и социально-эко
номические, и духовно-нрав
ственные? Хоть бы в одной стра
не мира они созданы?

Некоторые депутаты Ивдель- 
ской городской Думы считают, 
что не существует какого-то осо
бого мансийского пьянства. Есть 
просто пьянство, и все, которое 
ничем не отличается от пьян
ства русского. И нечего тут ко
пья ломать. Более того, заявля
ют: раз истину эти люди нашли 
в вине, то и помощи от государ
ства нё заслуживают.

Однако нельзя сказать, что 
государство уж совсем откре
щивается от проблем малень
ких северных народов. Не так 
давно российское правитель
ство приняло специальную про
грамму по их развитию. Замет
но увеличило выделение денеж
ных средств, небольшая часть 
из которых перепадает и манси. 
Вот только не всегда доходит 
др них.

Два года назад в Ивделе по
явились сразу две организации 
— “Общество по выживанию и 
развитию малых народностей” 
и ООО “Национальное предпри
ятие “Висма”. И ту, и Другую 
возглавил один и тот же чело
век — Евгений Алексеев, в про
шлом работник милиции. Каза
лось бы, доброе дело начато, 
радоваться надо. Но увы.

Мэра города Соколюка от 
деятельности этого Алексеева 
уже Трясет.

—Для него помощь манси, — 
сказал он, — способ себе карма
ны набить, кормушка. Из россий
ского бюджета й других источни
ков на счета этих двух фирм по
ступило в общей сложности 600 
тысяч рублей. Манси из этих де
нег нё перепало ничего. На них 
Куплено три единицы техники — 
автомобили "КамАЗ", "Урал” и 
гусеничный вездеход. И ни одна 
из этих машин нё на ходу. Все 
стоят. Потому что старье. После 
недавней финансовой проверки 
предприятий стало ясно: покупа
лись они по одной цене, а по 
документам проводились по дру
гой. Разница осела в карманах 

узкой кучки людёй. Так вот неко
торые у нас помогают выживать 
малому народу.

В городе шутят: “Алексеев до 
Того доработал, что уже с ман
си в тайге встречаться боится”.

Надо полагать, неспроста.
IА ДНЯХ из Ханты-Ма'нсйй- 

|“1ска в администрацию Ив- 
•I Іделя пришла приятная но
вость: руководство соседнего 
национального округа плани
рует закупить в Канаде оленей 
на два миллиарда рублей. Ка
кая-то часть животньіх будет 
выделена и ивдельским манси. 
Выходит, не все ёще потеряно?

Тем не менее далёко не все 
верят, что даже идея “олениза- 
цйй” вернет вогулов к нормаль
ной жизни. И скептиков таких 
Довольно Много.

—У Ханты-Мансийска, видно, 
денег куры не клюют, — поде
лился своей точкой зрения ив- 
дельский охотовед Александр 
Норвилас. — Пусть покупают. Но 
только результат известен на
перед — все эти олени дажё яге
ля досыта не успеют поесть. В 
одночасье всех переколют!

Категоричность, с которой 
говорил охотовед, показалась 
неожиданной. Однако, что та
кое манси, этот человек знает 
не понаслышке. Может быть, 
сегодня он вообще один из тех, 
кто лучше других понимает их 
проблемы. Бок о бок с этими 
людьми он провел долгие годы. 
Многие из них в разговорах “за 
жизнь” не раз раскрывали пе
ред ним свои загрубелые души.

—Дать каждому отдельно взя
тому манси по оленю нетрудно, 
— продолжал он. — Но в корнё 
это мало что изменит. Тем не 
менее теоретически государ
ство, наверное, поступает пра
вильно., что раздает оленей, а 
не продуктовые пайки. Потому 
что на оленях базировалась по
чти вся мансийская экономика. 
Они И пища, и одежда, и жилье, 
и транспорт. Всем были. И опять 
же всем должны стать. В про
тивном случае манси все равно 
не выживут. Тайга стала не та и 
прокормить всех не может. Как 
говорится, будет стадо, будет и 
пища. А будет пища — манси 
пожалеет тайгу. Меньше станет 
стрелять зверя и птицу. То есть 
с помощью оленя вытягивается 
вся цепочка проблем. Но нельзя 
забывать другое — условия; в 
которых живут теперь эти люди. 
Полноценных семей в их среде, 
считай, не осталось. А в олене
водстве — это особенно важно. 
Тут своя специфика. Как дер
жать стадо в одиночку? Невоз
можно. Значит, надо объеди
няться. Хотя бы двум-трем че
ловекам. Чтобы, в случае чего, 
можно было подменить друг дру
га, а также было кому вести 
борьбу с волками, подвозить 
продукты, вести домашнее хо
зяйство. Ведь как должно быть? 
Возвращается после трудового 
дня пастух в юрту — в ней тёп
ло, ужин готов, удобная постель, 
свежая, сухая одежда висит у 
огня. А как без этого? Пастуху- 
одиночке создать такие условия 
нереально. Надо бы иметь в 
юрте жену, хозяйку. Раньше тёк 
и было. Потому что поддержа
ние очага — издревле обязан
ность женщины. Но их нет, не 
хватает. И в Канаде не купишь. 
Вот в чём вопрос! А ни одну 
русскую бабу в юрту палкой не 
загонишь!

Что говорить, аргумент у охо
товеда веский. Я бы даже ска
зал, убийственный. Примерно 80 
процента,в молодых мужиков- 
манси живут бобылями, не зна
ют, где раздобыть жену. Кстати, 
не в этом ли также корни пьян
ства? Помнится, споря в избе 
на Пелыме, Пётр Хандыбин тоже 
не раз повторял, что нет теперь 
у них никакой возможности за
ниматься олёнями. И его сын 
соглашался с этим. Мол, как 
одному? Кто будет обеспёчивать 
пастьбу? Кто подменит, если 
вдруг заболел? А, захмелев, и 
вовсе признался, что совсем 
одичал без бабы. По ночам кра
савицы снятся. Выходит, в ко
рень зрит охотовед.

И у лесных людей жизнь 
сложна. Будь ты хоть манси, 
хоть кто, а если нет личного 
счастья, то пиши — пропало. 
Символичен в связи с этим та
кой факт. Существуёт легенда, 
что уже несколько веков, пере
давая от одного поколения дру
гому, именно пелымские манси 
хранят знаменитую Золотую 
бабу — куклу-божка, которую 
боготворят и считают своей 
спасительницей. Более того.; по 
словам историков, уже не один 
век она находится в руках рода 
Хандыбиных. Где они ее прячут 
— великая тайна. По древнему 
поверью, тот род, который ее 
не убережет, ждет кара, про
клятье. Вот почему многие экс
педиции сюда ученых и музей
щиков заканчиваются неудачей. 
Тратя немалые деньги, им уда
ется иногда приобрести неко
торые экспонаты, представля
ющие культурную и историчес
кую ценность; Но только не Зо
лотую бабу.

Известный ученый, этнолог 
Лев Гумилёв говорил, что каж
дый народ, вступив на истори
ческую сцену, достигает верши
ны своего развития, а потом, 
пережив “звездный час", посте
пенно деградирует и в конце 
концов исчезает с лица земли. 
Значит ли это, что поезд для 
манси уже ушел? И нет ему зад
него хода?

Анатолий ГУЩИН.
Фото

Владислава ВЕТЛУГИНА.

ОТВЕТ

О госпособиях 
беременным 
безработным

"Уважаемая редакция! Решила написать письмо, т.к. через 
газету можно получить квалифицированный ответ специалис
та. Моя семья два года уже выписывает “ОГ” и впредь будет 
это делать. Спасибо за то, что вы есть.

j Я замужем, у меня двое детей — 13 и 8 лет, сейчас мы ждем 
3-го ребенка. Как-то в вашей газете я прочитала заметку “Ви
деть не видели и слышать не слышали" и узнала, что беремен
ная женщина с 22 недель имеет право на получение ежемесяч
ного пособия в размере 200 руб.

При оформлении документов, которое заняло немало вре
мени, я представила справку, что не стою на учете в службе 
занятости и не получаю пособие по безработице. Но, оказы
вается, мне нужно было представить справку о том, что я 
стою на учете и мне присвоен статус безработного.

Но такую справку я представить не могу. Для того чтобы 
встать на очередь, нужно ездить на автобусе в район 2 раза в 
месяц отмечаться, да и здоровье не позволяет совершать 
такие поездки. Все это я объяснила специалисту по телефону 
и получила ответ, что из-за этой справки мои документы не 
пойдут в Минсоцзащиты. Еще сказали, что пособие по 200 руб. 
я получу после рождения ребенка и оформления всех доку
ментов. Разъясните, пожалуйста, какие справки нужны для 
оформления пособия по беременности и по случаю рождения 
3-го ребенка и каков его размер?"

Наташа Б-ВА.
г. Михайловск, 
Нижнесергинский район.
Письмо Наташи, просившей по

чему-то не указывать ее фамилию 
(хотя она в письме имеется), ре
дакция “ОГ” направила в мини
стерство соцзащиты населения 
Свердловской области для разъяс
нения поставленных вопросов. От
вет замминистра И.А.Кунгурцевой 
приводим полностью:

— На письмо, поступившее из 
редакции “Областной газеты”, со
общаю, что в соответствии с Об
ластным законом “О защите прав 
ребенка”, согласно Положению о 
порядке назначения и выплаты со
циального пособия беременным 
женщинам, утвержденному поста
новлением правительства Сверд
ловской области от 07.12.2000 г. 
№ 1004-ПП, право на социальное 
пособие беременным женщинам 
имеют:

1) неработающие женщины, 
имеющие статус безработных, 
вставшие на учет в медицинские 
учреждения в ранние сроки бере
менности (в срок до 12 недель);

2) несовершеннолетние бере
менные, вставшие на учет в меди
цинские учреждения в ранние сро
ки беременности (в срок до 12 
недель). Социальное пособие бе
ременным женщинам назначается 
и выплачивается ежемесячно в 
размере минимального размера 
оплаты труда (без районного ко
эффициента), установленного фе
деральным законом, за все кален
дарные дни, начиная с 22-й неде
ли беременности.

Для назначения и выплаты со
циального пособия беременным 
женщинам представляются:

—заявление о назначении по
собия;

—паспорт (для несовершенно
летних беременных женщин — ко
пия свидетельства о рождении);

—справка из женской консуль
тации либо другого медицинского 
учреждения, поставившего женщи
ну на учет в ранние сроки бере
менности, с указанием наступле
ния 22-й недели беременности и 
срока родов.

Для совершеннолетних бере-

Очередь
для инвалидов

"Здравствуй, уважаемая редакция “ОГ”! Пишет вам инва
лид Великой Отечественной войны Ягодин Матвей Евграфо
вич. Прошу помочь разобраться в моем вопросе. По заключе
нию ВТЭК мне должны выдать спецавтотранспорт. Поставили 
в минсоцзащите на очередь, котя я инвалид II группы. Я был 
шофером I класса, сын имеет водительские права, есть внук, 
дочь с зятем. Есть кому возить меня, да и сам буду ездить. 
Почему для меня сделали какую-то очередь. Ведь у меня 
болит позвоночник, на ровном месте падаю. Неужели нельзя 
выделить спецтранспорт без очереди?”

г.Каменск-Уральский.

Аналогичных писем от инвали
дов войны в редакцию “ОГ) по воп
росу обеспечения бесплатным 
транспортным средством поступа
ет немало; Понять ветеранов вой
ны, ставших инвалидами, в их же
ланий хоть к концу своей жизни 
получить спецавтотранспорт мож
но. Чтобы узнать, как обстоит дело 
с очередностью для инвалидов 
войны, редакция направила пись
мо Ягодина М.Е. в министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области. Вот что 
нам ответил министр В.Ф.Туринс- 
кий:

— С начала 2001 года в мини
стерство социальной защиты на
селения поступило 4258 обраще
ний граждан, в том числе 898 — по 
вопросу обеспечения инвалидов 
транспортными средствами. Все 
обращения внимательно рассмат
риваются специалистами мини
стерства. Что касается вопроса 
обеспечения спецавтотранспор- 
трм, то в 2000 году инвалидам вой
ны было выдано 996 автомобилей, 
с начала текущего года—787. Все
го в очереди для получения спец
автотранспорта на начало 2001 
года стояло 5757 инвалидов, из 
них 3366 — инвалиды войны. Оче
редь формируется по дате поста
новки, с учетом дополнительных 
сведений об инвалиде, таких, как 
категория инвалидности, группа 
инвалидности·, возраст, наличие 
других инвалидов в семье. Среди 
инвалидов войны: 839 — инвали
ды I группы, 199 — женщины, 356 
— имеют двух инвалидов в семье, 
1004 — стояли в очереди более 5 
лет. Все они сейчас находятся в 
преклонном возрасте, резко ухуд- 

менных женщин — справка из ор
ганов государственной службы 
занятости населения о призна
нии их безработными на день 
обращения за назначением по
собия.

Поскольку вы не состоите в 
центре занятости как безработ
ная, назначить вам данное посо
бие не представляется возмож
ным.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 04.09.1995 
№ 883 (ред. от 05.05.2000) “Об 
утверждении Положения о по
рядке назначения и выплаты го
сударственных пособий гражда
нам, имеющим детей” единовре
менное пособие при рождении 
ребенка назначается и выплачи
вается одному из родителей либо 
лицу, его заменяющему, по мес
ту работы (службы, учебы), а 
если родители либо лицо, его 
заменяющее, не работает (не 
служит, не учится) — органом 
социальной защиты населения по 
месту жительства ребенка.

Для назначения и выплаты 
единовременного пособия при 
рождении ребенка представля
ются:

—заявление о назначении это
го пособия;

—справка о рождении ребен
ка, выданная органами загса.

Для . назначения"и выплаты 
единовременного пособия при 
рождении ребенка органами со
циальной защиты населения до
полнительно представляются вы
писки из трудовых книжек, воен
ного билета или другого доку
мента о последнем месте рабо
ты (службы, учебы), заверенные 
в установленном порядке.

Размер единовременного посо
бия с учетом районного коэффи
циента (0,15) составляет 1725 руб.

При рождении ребенка, в слу
чае если ваша семья является 
малообеспеченной, вам следует 
обратиться в управление соци
альной защиты населения для 
назначения ежемесячного посо
бия на ребенка.

М.Е.ЯГОДИН, 
инвалид Великой Отечественной войны 

II группы.

шилось состояние их здоровья, 
поэтому внеочередное выде
ление транспортного сред
ства, к сожалению, невоз
можно без ущемления прав 
других инвалидов.

Что касается обеспечения 
спѳцавтотранспортом инвалида 
войны Ягодина М.Е., то он со
стрит на учёте со времени осви
детельствования транспортной 
комиссией МСЭ —с 21.12.98 г., 
номер очереди среди инвалидов 
войны на начало 2001 года — 
2843.

С начала 2001 года выделены 
автомобили инвалидам войны с 
номерами очередности с 1-го по 
780-й, следовательно, настоль
ко уменьшался номер его очере
ди. Без.учёта дополнительных 
признаков в настоящее время по
лучают автомобили инвалиды 
войны, состоящие на учете с 1994 
года.

Ягодину М.Е. разъясняю, что 
при его согласии на автомобиль, 
бывший в эксплуатаций, он дол
жен сообщить об этом в Управ
ление соцзащиты населения по 
месту жительства. Кроме того, в 
соответствий со ст. 14 п.п. 21 
Закона РФ “О ветеранах” Яго
дин М.Е. вместо получения 
транспортного средства имеет 
право на выплату ежегодной ком
пенсации на транспортное об
служивание из федерального 
бюджета в размере 835 рублей·. 
При желании он может обратить
ся с заявлением об этом в Уп
равление соцзащиты населения.

По всем этим вопросам Яго
дину М.Е. давались ответы с под
робными разъяснениями.
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ВРЕМЕНА великих пирамид прошли. Будь то первое 
чудо света в Древнем Египте или грандиозная пирамида 
ГКО, о чьи обломки продолжает запинаться наша эконо
мика. Ныне на просторах России «трудолюбивые» люди 
строят не пирамиды, а пирамидки - маленькие, локаль
ные, но от этого не менее вредоносные.

Пирамидальный рынок, бурно развивавшийся в тече
ние последнего года, летом что-то приутих. Может быть, 
мертвый С точки зрения экономики сезон повлиял, а мо
жет, золотой, то есть зеленый, конечно, песок истощил
ся. Но террористические акты в Америке неожиданно 
сыграли на руку строителям пирамидок. 11-12 сентября, 
во время паники на биржах, доллар начал падать и на 
“черном" валютном рынке Екатеринбурга стоил 13 руб-

лей. Потом, конечно, всё вернулось на круги своя, Но 
какая-то подозрительность в отношений «бакса» в воздухе 
витает' - в Афганистане затягивается война, в США рас
пространяется Сибирская язва, и кто знает, что нам гото
вит бен ЛаДен. Доллар, если можно так сказать, подеше
вел морально - утратил свою непоколебимую устойчи
вость. Люди стали легче с ним расставаться,- стараться 
вкладывать свои сбережения в другие области. И вот тут- 
то и зашевелились с новой силой «пирамидщики». Опять 
пошла волна предложений, опять звонят знакомые и не 
очень и предлагают срочно заработать 900 тысяч рублей 
(вариант - получать по 405 тысяч рублей в месяц). Как тут 
не Соблазниться! И вот решили мы все-таки проанализи
ровать, что нам предлагают пирамидки. Итак...

Пирамидка № 1 - 
заботливая.

“Golden Circle” 
(в переводе 

на русский — 
“Золотое кольцо”)
Сообщает о себе: была 

организована в 1986 году, 
имела большой успех в стра
нах Северной Америки, За
падной и Восточной Евро
пы.

Чем занимается: система 
финансовой взаимопомощи.

Обещает прибыль: 32805 
долларов

Что нужно делать: вы дол
жны купить сертификат сто
имостью 15 долларов. В этом 
сертификате будет список из 
семи имён. Потом вам сле
дует отправиться в банк и 
заплатить 15 долларов тому, 
кто стоит на первом месте в 
вашем сертификате, 15 - 
тому, кто продал вам серти
фикат, и 15 - “Золотому 
кольцу”. Вскоре вам при
шлют три новых сертифика
та, которые вы должны бу
дете продать. И теперь, по
чему-то заявляет “Золотое 
кольцо”, вы становитесь бес
платным/!) участником сис
темы. То есть то, что вы уже 
выложили свои 45 долларов, 
почему-то не: считается. За 
них вы якобы купили серти
фикат. Не будем мелочить
ся, 1.320 рублей за несколь
ко листков цветной бумаги - 
это «совсем недорого»!

Дальше компания реко
мендует вам как можно быс
трее продать свои сертифи
каты и проследить, чтобы 
ваши покупатели также как 
можно быстрее продали 
свои. Цитируем из проспек
та “Золотого кольца”: “Вы 
должны оказывать воздей
ствие. на всех людей, купив
ших сертификаты, по мень
шей мере, на первых двух 
шагах вашей цепочки, чтобы 
убедиться, чтобы все серти
фикаты были проданы быст
ро”. Первые два шага - это 
27 человек. 27 человек вы 
должны убедить выложить 
свои деньги;! только тогда 
ваше продвижение наверх 
гарантировано! Поработать 
вам придется немало.

Забавная подробность: 
“Золотое кольцо” пишет, что 
проследить свое продвиже
ние в системе вы можете на 
сайте компании,.в' Интерне
те. Но на самом деле сде
лать это могут только те, у 
кого есть возможность вы

хода во всемирную паутину и 
персональный код, а для его 
получения нужно купить сер
тификат. Так что просто про
верить надежность компании 
вам не удастся, придется 
лезть в мышеловку...

Но “Золотое кольцо” - это 
пирам'йдка с комплексами. Не 
хочет она почему-то, чтобы ее 
называли пирамидой: На этом 
настаивают и адвокаты ком
пании, и ее участники; Поче
му? Потому, что «классичес
кая» пирамида типа МММ 
строится на том, что кто-то, 
стоящий во главе, собирает 
деньги и потом тихонько с 
ними пропадает. В “Золотом 
кольце” такого хозяина-неви
димки как будто нет. Каждый 
может стать первым, для это
го надо только организовать 
цепь, чтобы подняться по ле
сенке вверх и получить свои 
32805 долларов.. А потом вер
хний участник выбывает из 
сертификата, на его место 
поднимается другой. Несколь
ко человек уже получили свои 
МИЛЛИОНЫ; ВЫ МОЖвТв С НИМИ 
поговорить и убедиться лич
но. Одна такая госпожа живет 
в городе Миассе; она как буд
то получила уже 900 тысяч 
рублей... Желающие могут 
съездить в этот гостеприим
ный город и убедиться лично; 
Едут, убеждаются, вступают в 
“Золотое кольцо” и платят 
свои денежки. (Не будем 
спрашивать, а не засланный 
ли это казачок...)

Но дело в том, что таких 
людей очень-очень мало. А 
холдинг работает уже давно, 
больше года только в Сверд
ловской области, перед этим 
«колесил» (или кольцевал?) по 
Челябинской.. И хотя, казалось 
бы, все похоже на правду, но 
вдруг фирма по какой-то при
чине (а прйчин в России мо
жет быть много) захочет за
крыться? Сколько сотён, ты
сяч,а может, и десятков ты
сяч людей, так и не дошед
ших до первого места в сети1 
останутся обманутыми? Ведь 
иных средств дохода, кроме 
постоянного притока капита
ла, у фирмы нет. Что же это, 
как не пирамида?

Со средствами массовой 
информации, которые заявля
ют, что это все-таки пирами
да, “Золотое кольцо” любит 
судиться. Предупреждает, что 
верховным судом Германий 
легальность системы призна
на дважды (в І986 и 1990 го
дах). Что тут возразить Уви
деть бы это постановление, 
показать юристам...

«Золотые» пирамидки

И еще одно лукавство. 
"Компания не участвует в рас
пределении доходов между 
участниками”, - заявляет про
спект. Позвольте, а как же 15- 
долларов, то есть 33 процен
та прибыли, которые “Золо
тое кольцо” имеет с каждого 
участника?

Пирамидка № 2 - 
очень серьёзная. 
“Diamond Holding 

International” (далее -
“Дайамонд”)

Здесь, честно говоря, мы 
долго ломали голову. Понять, 
чем же занимается “Дайа
монд”, чрезвычайно сложно, 
а согласовать между собой 
декларируемые им цели и 
фактическую деятельность 
практически невозможно На
чинается раздвоение созна
ния

Сообщает о себе: с этим 
особенно плохо. Вначале в 
проспекте Говорится, „что в 
ноябре 1999 года в Москве 
состоялась международная 
конференция “Российский, 
рынок драгоценных металлов" 
и драгоценных камней”, ко
торая. пришла к выводуг. что 
продукция российских заво
дов в этой области, в общем, 
соответствует мировым стан
дартам: Дальше цитируем: 
“Это обстоятельство, способ
ствующее расширению экс
порта российского золота, 
дало толчок к практической 
реализаций уже несколько 
лет разрабатываемой про
граммы под названием Вос
точно-Европейский проект. В 
середине 1998 года несколь
ко крупных компаний из ЮАР, 
Канады, США, Израиля, Ве
ликобритании, Швейцарии и

Германии учредили “Diamond 
Holding International”. Его оп
лаченный уставный капитал в 
настоящее врёмя составляет 
1 миллиард долларов. Хол
динг зарегистрирован в Лон
доне.. Понимая перспектив
ность российского рынка дра
гоценных камней, а также 
практически полное отсут
ствие конкуренции со сторо
ны других мировых лидеров, 
“Дайамонд” готовится к мас
штабным инвестициям в рос
сийские месторождения зо
лота и алмазов”. Даже не бу
дучи экономистом, тут можно 
насторожиться Из-за прямо- 
таки планетарного размаха 
этого юного (всего-то два 
года) холдинга, откровенно
го вранья насчет отсутствия 
конкурентов и громаднейше
го уставного капитала.

А дальше начинаются со
всем уж чудеса. Чем займет
ся компания, если она соби
рается дедать крупные инве
стиции в экономику той или 
иной страны? Покупать акции 
или, наоборот, выпускать. Но 
“Дайамонд" делает что-то на
столько Неожиданное; что 
просто дух»захватываѳТг Ком
пания заявляет·, что для ра
боты на российском рынке ей 
понадобятся менеджеры. И 
она будет их искать по всей 
России и обучать! Мы не смог
ли понять, как в одной фирме 
совмещаются инвестиции в 
рынок драгоценных камней ;и 
проведение дистантных форм 
обучения, но, тем не менее, 
“Дайамонд” - это «обучаю
щая» программа. За что вы и 
платите деньги.

Чем занимается: подготов
ка финансовых и инвестици
онных консультантов; Предла

гается углубленное изучение 
следующих дисциплин: мате1 
матики, экономики, менедж
мента. маркетинга, риторики, 
психологии; основ права и т.д. 
Обучение заочное, по Интер
нету. Стоит 1500 долларов О 
лицензии на право ведения 
образовательной деятельнос
ти .речи не идет.

Что нужно делать: распро
странять информацию о “Дай
амонде” и приглашать людей 

поступать, так сказать, в этот 
вуз.

Обещает прибыль: тут что- 
то всё очень запутано. Если 
в общих чертах, то для полу
чения "вознаграждения“' (так 
это называется) вы должны 
“сделать дВё или более лич
ных продажи” в неделю или 
в месяц. Если удалось при
влечь двух человек за неде
лю, то получите “вознаграж
дение” через неделю, а если 
в месяц; то через месяц. 
“Вознаграждение” выдается 
в кокетливой единице - ка
ратах (между нами говоря, 
это единственное, что в 
“Дайамонде" есть от рынка 
драгоценных камней,)'. Но не 
пугайтесь, читатели, это про
сто эвфемизм (название кра
сивое), означающий сумму в 
500 долларов. Кроме того, 
есть еще много, других тер
минов личная структура - 
общая структура, личная 
продажа ~ расширенная про
дажа, основной уровень - 
бонусный уровень. Ещё мы 
вычитали, .что.Участник про
екта (Менеджер) может про
двинуться с уровня на уро
вень и стать Генеральным 
менеджером, а потом Вице- 
Президентом. За хорошую 
работу он будет получать 
ценные подарки золотой 
значок с рубином (сапфиром, 
бриллиантом), мобильный 
телефон, ноутбук, оборудо
ванный офис Еще сказано, 
что можно заработать 27 ка
рат (1.350.0 долларов = 
405000 рублей) в месяц. Это 
«несложно» Нужно только 
выстроить за месяц цепь в 
1.605 человек.

Да, способов задурения 
Мозгов у “Дайамонда” чрез- 

вымайно много здесь и за
крученная преамбула с рын
ком Драгоценных металлов 
и хитрые термины, и много
страдальный Интернет, и 
пластиковые карточки... Мно
го говорится об уникальном 
Рагех Вапк’е в Латвии, через 
который осуществляются 
платежи, и работающей в 147 
странах компании ЕхраСаге, 
которая застрахует вашу 
жизнь на 50 миллионов дол
ларов; Кстати, вполне веро- 

ятно, что это почтенный банк 
и уважаемая страховая ком
пания. Во всем этом запуты
ваешься, как. в хорошей пау
тине, и никакие уже разъяс
нения не помогут.

Но тут-то и подстерегают 
опасности. Ведь 1500 долла
ров - это не 1320 рублей, как 
у “Золотого кольца”. У людей, 
которые играют в пирамидки, 
таких денег, как правило, нет. 
А те, у кого они есть, пирами
дами Не увлекаются; И строи
тели “Дайамонда" придумали 
гениальный, как им, наверное, 
показалось, трюк: они угова
ривают людей вступить в хол
динг, обещая дать денег взай
мы,; чтобы те потом отдали их 
из прибыли. Но у них самих 
тоже нет таких Денег. За при
влечённых участников они по
лучают “вознаграждение” и 
отдают его этим участникам, 
чтобы те заплатили холдингу. 
Только потом у людей начи
наются серьезные неприятно
сти с налоговыми органами, 
потому что по банковским до
кументам они получили боль
шие деньги и Должны платить 
подоходный налог,.

Пирамидка № 3 - 
недорогая.

ООО “Парадиз”
Сообщает о себе сегодня 

в России Действуют многочис
ленные финансовые системы. 
Видимо, их Настолько много; 
что “у участников возникли 
технические вопросы, связан
ные с ведением учета, инфор
мационным обслуживанием, 
включением в реестр систе
мы новых участников и т. д.”. 
Вот эти проблемы и берется 
решить “Парадиз“

Чем занимается оказыва
ет информационные услуги.

“Парадиз” не обманывает: 
если вы перечислите деньги, 
компания пришлет вам... свой 
проспект. То есть она честно 
проинформирует вас о своём 
существовании и намерениях. 
У создателей “Парадиза” не
заурядное чувство юмора!

Обещает прибыль: малень
кую, но регулярную -от 3 до 
10 долларов.

Что нужно делать: по срав
нению с "Дайамондом”:сис
тема проста до безобразия. 
Вы должны “оказать пожерт
вование в целях материаль
ной помощи” лицам; находя
щимся на 6-й и 1-й позициях 
- по 10 долларов в рублевом 
эквиваленте, лицам, находя
щимся на 5-й, 4-й, 3-й пози
циях - пр 3 доллара и ООО 
“Парадиз” за оказание мар
кетинговых услуг - 10 долла
ров. Потом вам пришлют сер
тификат,. а вы его продадите. 
И будете получать от других 
участников “материальную 
помощь” - небольшую, но 
приятную сумму. Эта пира
мидка оказалась так популяр
на в Свердловской области, 
что в августе-сентябре в сбер
кассах невозможно было по
слать денежный перевод. 
Многометровые очереди 
строителей "Парадиза” лихо
радочно заполняли бланки, 
старательно изменяя свой по
черк. Дошло до анекдота? слу
жащие некоторых сберкасс 
Нижнего Тагила, например, 
стали выдавать не более пяти 
бланков в одни руки.

Забавная подробность:· 
“Парадиз” оповещает участ
ников, что в случае обстоя
тельств непреодолимой силы 
его деятельность может быть 
прекращена и он полностью 
освобождается от ответствен
ности за неисполнение своих 
'обязательств. К Таким обсто
ятельствам относятся: “зем
летрясение; пожар, наводне
ние, забастовка, военные дей
ствия, правительственные по
становления и другие акты 
органов государственной вла
сти”.

***
Такова картина пирами

дального рынка Нижнего Та
гила. Важно еще рассказать о 
том, кто работает на этом 
рынке и как строится их ра
бочий день.

По нашим наблюдениям, 
строителями пирамидок явля
ются чаще. всего женщины. 
средних- лет -с педагогичес
ким, чаще гуманитарным; об
разованием... Это. легко.рбъяс- 
нимо. В последние годы жен
щинам труднее найти хоро
шую работу; их чаще сокра
щают, платят меньшую зар
плату. Почему в сетевом и пи
рамидальном бизнесе рабо
тают педагоги - тоже объяс
нять не надо. Почему гумани
тарии - потому что нужно лихо 
Обрабатывать граждан (что; 
кстати., у этих дам неплохо 
получается), а для этого надо 
уметь говорить, говорить мно
го, убедительно, душевно, де
лать то, что требуют методи
сты от учителей литературы.

Но сетевой маркетинг - а 
пирамидки работают по это
му принципу - забрасывает 
своим жертвам несколько 
чрезвычайно Вкусных нажи
вок. Первая из них - сво
бодный график, работы. Все, 
обещают «пирамидщики», 
будет зависеть только от ва
шего желания: вы получите 
доход соответственно вло
женным вами силам и на* 
стойчивости. Справедливо? 
И очень привлекательно! Но 
если подсчитать, сколько 
действительно сил и време
ни тратят несчастные “дист
рибьюторы”, чтобы подпи
сать гражданина На серти
фикат, то просто за голову 
схватишься. В “Дайамонде”, 
чтобы получить зарплату, так 
называемые “презентации” 
(приглашение людей и рас
сказ о компании) нужно уст
раивать минимум трижды в 
неделю; а надо еще помо
гать тем, кто подписался под 
вас, подписывать новых чле
нов, потом помогать им - 
ведь наверх-то надо караб
каться. Реально работа таг 
кого дистрибьютора - катор
жный труд, сравнимый со 
строительством настоящих 
египетских пирамид.

Но пирамидальный бизнес 
затягивает. Он построен по 
принципу ловли обезьянок в 
Индии в дыне вырезается 
отверстие, туда помещает
ся банан. Обезьяна засовы
вает внутрь лапу, хватает 
банан, а обратно вытащить 
не может. Бросить бы ей этот 
банан, но ведь он уже в руке, 
жалко. И попалась несчаст
ная обезьянка!

Еще один крючок, на ко
торый ловятся Женщины 
средних лет с часто несло
жившейся судьбой, нуждаю
щиеся в признании, обще
ний, полноценной эмоцио
нальной жизни, - обещание, 
что сетевой маркетинг - это 
работа с людьми. Это прав
да. Но вдумайтесь, разве это 
то общенйё, которое нужно 
человеку? Ведь задача се
тевого дистрибьютора - про
дать свой товар, подписать 
кого-то на очередной раз
ноцветный сертификат, об
мануть Разве есть здесь на
стоящее человеческое тёп
ло, разве становятся вам 
ваши коллеги друзьями; раз
ве сможете вы к ним прийти 
за помощью? А вёдь именно 
это дарит настоящее чело
веческое общение.

Мы не хотели бы обижать 
строителей пирамидок. Тем 
бо/Іеё что их обижать-то 
больше некуда; Мы пишем 
для тех, кто размышляет о 
вступлении в очередную пи
рамидку с заработком в мил
лион долларов за сутки. Мо
жет, все-таки, стоит потра
тить свои деньги на образо
вание? Илй поискать нор
мальную работу1? Или про
сто пообщаться со старыми 
друзьями, если этого вам нё 
•хватает?

Анастасия ПЕТУХОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

I И ЮБИЛЕЙ

Он живет и светится
Одному из самых Известных 
современных детских 
композиторов России Максиму 
Баску исполнилось пятьдесят!1 Как 
и все служителй музыки, Максим1 
Андреевич отметил юбилей 
большим авторским концертом, 
совместив с круглой датой 
и 30-летие творческой 
деятельности*

Поздравить юбиляра пришли все его 
самые близкйё друзья. Звучали по
здравления и от министерства культу
ры Свердловской области, и от благо
творительного фонда “Дёти России”, и 
от Союза композиторов, и от Лицея 
при консерваторий (в прошлом школы- 
десятилетки), воспитавшего будущего 
композитора Всех не перечислить. 
Максим Андреевич — счастливый че
ловек, ему удается собирать вокруг 
себя удивительно Добрых и Искренних 
людей.. Может быть, потому, что сам он 
в полной мере обладает этими каче
ствами. Как жё иначе; ведь один из 
важнейших творческих, интересов 
М.Баска—деуская музыка, а Дети чув
ствуют добро и зло лучше, чём взрос
лые...

На юбилейном концерте звучало 
очень много музыки для детей; Для 
самых маленьких — фрагмент из фи
лармонической программы “Времена 
года” на стихи Ю Конецкого и А.Еким- 
цева в исполнении заслуженной арти
стки России Тамары Радченко. Максим 
Андреевич вот уже почти 12 лет актив
но сотрудничает с музыкальным лекто
рием Свердловской филармонии, вы
пуская в год одну-две программы и 
выступая с ним.и в школах, дворцах 
культуры, библиотеках, детских домах;.. 
Постепенно в филармонические про
граммы стали включаться законченные 
отрывки из спектаклей М Баска. Один 
такой отрывок прозвучал И на юбилей
ном концерте. Лауреат Всероссийско
го конкурса Дмитрий Грехов предстал 
перёд зрителями в фрагменте из опе
ры “Алёнушкины сказки” (сюжет Д Ма
мина-Сибиряка, либретто Б.Бородина)

сразу в трех ролях: благоразумной зай
чихи; “вредного представителя млад
шего поколения” Храброго зайца и вол
ка, совершенно душераздирающе жа
лующегося на своих родителей: удру- 
жйли·, дескать- любимые, наградили 
волчьим аппетитом; вот и муЧайся те
перь! Два фрагмента из новой, еще не 
поставленной целиком оперы по сказ
кам В.Гауффа "Калиф-аист” прозвуча
ли в исполнении Марины Молчалиной, 
а очень-очень отрицательная, но неве
роятно обаятельная героиня мюзикла 
“Приключения Каштанчика” (по пьесе 
В.Орлова) ожила на сцене филармонии 
благодаря Оксане Шмаковой.

Максима Андреевича пришли по
здравить и его любимые хоровые кол
лективы. Песни М.Баска прозвучали в 
Исполнении хора “Аврора”, а концерт
ный хор “Глория? представил премье
ру — кантату в шести частях на стихи 
К.Бальмонта “Фей'ные сказки". С обо
ими хорами Максйма Андреевича свя
зывает большая дружба: и “Аврора", и 
“Глория" участвовали в записи двух 
его компакт-дисков. М.Басок вообще 

много: пишет для детских хоров: его 
произведения входят в репертуар кол
лективов Москвы,· Кургана, Екатерин
бурга .

В исполнении “Лицей-Камераты” (ка
мерного оркестра музыкального лиЦея 
при консерватории) прозвучали шесть 
уральских песен'Для струнного оркест
ра. С родной школой-деёятилеткой Мак
сима Андреевича тоже связывает очень 
многое: с 1978 года он работает в 
СПМШЛ, а руководитель “Лицей-Каме
раты”, заслуженный артист РФ Вольф 
Усминский, впервые исполнял музыку 
композитора в 1969 году, когда тот был 
выпускником, школы. За время работы 
М .А.Баска в музыкальном лицее азы 
творчества под его руководством по
стигали десятки ребят. Четверо из них 
стали профессиональными композито
рами. Юные авторы часто участвуют в 
концертах М Баска, проходящих в рам
ках· его авторского филармонического 
абонемента “Тайны композиторского 
ремесла”. На юбилейном концерте тоже 
выступали два ученика Максима Андре
евича — маленький и большой. Малень

кий—-это Арсений Есаулков, автор пес
ни “Первый снег", а большой — Роман 
Рудица, выпускник Санкт-Петербургс
кой консерватории и аспирантуры по 
классу С.М.Слонимского, солист Псков
ской филармонии, поэт, музыкальный 
критик.

Еще одно поздравление.; наверное, 
самое приятное для Максима Андрее
вича, преподнес ему самодеятельный 
музыкальный театр “Слонёнок”. Почти 
грд назад он открылся в детском доме- 
интернате Верхней Пышмы при актив
ном участии М.Баска его спектаклем 
“Слоненок пошел учиться”. Сёйчас в 
честь первых имёнин театра готовится 
к постановке вторая часть оперы “У Сло
ненка день рождения”. При участии Мак
сима Андреевича также были открыты 
“Театральные мастерские” в Одном из 
детских садов Екатеринбурга, театр "XXI 
век” в детской музыкальной школе №11. 
Две солистки этого театра — Анна: и 
Ульяна Мочалины, исполнявшие в свое 
время роли Дениски и Мишки в мюзик
ле “Денискины рассказы” на сюжет 
В.Драгунского (одна из них учится в 
музыкальном училище, другая — уже в 
консерватории), по-прежнему поют ду
этом, для которого М.Басок специаль
но пишет Свои произведения. На юби
лейном концерте Анна и Ульяна спели 
фрагменты цикла. “Осенние пейзажи.” 
на стахи Н.Заболоцкого.

Наконец, Максима Андреевича Бас
ка пришли поздравить; самые близкие 
ему музыканты — Борис и Антон Боро
дины. Борис Бородин вот уже много 
лет является либреттистом многочис
ленных музыкальных спектаклей М.Бас
ка, автором текстов для многих его пе
сен, одним из .первых и лучших испол
нителей его сочинений. Традиция была 
Зёложёна еще в 1975 году, когда Б.Бо
родин исполнил фортепьянный концерт 
Максима Андреевича на выпускном эк
замене по композиции; На концерте в 
исполнении отца и сына Бородиных зву
чала сюита “Старинный русский воде
виль”:

Добрый и светлый получился празд
ник. Знаете почему? Потому что к са
мому Максиму Андреевичу Баску очень 
подходит название его первого диска 
“Он живой и светится”,..

Полина ЗНАМЕНСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: Максим Басок.

ПИШУ вам из мест лишения свободы. С год назад 
“Областная газета” опубликовала статью о Союзе 
ветеранов чеченской войны “Долг” под 
председательством Олега Алексеева. В ней г-н Алексеев 
довольно ярко расписал суть и деятельность Союза, об 
их помощи попавшим в беду ветеранам. Наверное, в 
радужном настроении был. Иначе чем объяснить столь 
красочное обилие слов о работе Союза?

слышал о деятельности этого со
юза; а тем более оказанной им 
помощи арестантам. Хотя в тюрь
ме слухи, а тем более такие, рас
пространяются быстро. Но, увы, 
никто и ничего не слышал о Ми
фических грузовиках с гумани
таркой. Отсюда вывод: вся дея
тельность союза—только на ело-

Эх, соратники!
вах, и г-н Алексеев, выражаясь 
на тюремном диалекте, “накиды
вает на себя муху”. У меня к вам 
просьба; уважаемая редакция, — 
слушая слова, проверяйте и фак
ты. Я больше чем уверен, что во 
всех этих фондах и союзах под 
героической или благотворитель-

Где
Я бывший военный, служил 

последнее время в в/ч 32 в Ека
теринбурге. Воевал еще в пер
вую чеченскую, и не только. Имею 
и ранения, и награды, как и г-н 
Алексеев: Накануне выхода ста
тьи я был неожиданно доя меня 
арестован и оказался в СИЗО-1. 
Не успел ни собраться; ни при
гласить адвоката, ни решить дру
гие семейно-бытовые проблемы. 
А их, как выяснилось, тьма.

Из помощников только жена, 
но у неё на руках двое маленьких 
детей, один из которых грудной. 
Чем она может помочь? А тут вы
ходит статья Алексеева и волею 
судьбы попадает к нам в камёру 
Я наивно понадеялся, что бра
тья-вояки не дадут пропасть. 
Пишу в еріоз С просьбой о ПОМО
ЩИ'. Результат —ноль. Пишу вто
рое — то же самое. Третье пись
мо отправил через адвоката; кон
тора его находится по тому же 
адресу: ул.Мамина-Сибиряка, 
145. Ан нет, и здесь глухо, как в 
танке. Я о помощи-то просил ми
зерной, и даже не материальной. 
Причем с оговоркой: ежели нет 
возможности помочь, вы уж дайте 
знать весточкой; чтобы я не наде
ялся. Я, может быть, забыл бы 
про эту статью. Но 03.10.2001 г. 
выходит ещё одна статья Алек
сеева; где он рассказывает жур
налисту “ОГ” о деятельности со
юза, помощи ветеранам, попав
шим в беду, в том числе в ре
зультате криминала. Я сам на 
воле часто встречался с ветера-

ВЫ?
нами. Ездил вместе на кладбища 
к погибшим, навещал их род
ственников, помогал тем, кто ока
зался по ту сторону закона.'

В СИЗО-1 ветеранов встретить 
можно довольно часто. В том, что 
мы оказались за решеткой, 
нельзя обвинять только войну, но 
и списывать .ее со счета тоже 
нельзя, достаточно вспомнить 
“синдром” — пример "афганцев”; 
Свою вину в преступлений я не 
отрицаю. Но дело в том, что в 
СИЗО я сидел в спецкорпусё, то 
есть с людьми, которые носили 
погоны милиционеров, военных, 
таможенников и т.п. Многие из 
них воевали в Чечне, но никто нё

ной вывеской скрываются различ
ные-коммерческие Интересы; а 
также охранная деятельность.

Говорю я это к тому, чтобы 
сдова нё расходились с делом, 
иначе этот Союз “Долг” так и бу
дет вечно в долгу! Я думаю, у 
этих ребят'весьма скромное 
представление о боевом брат
стве.

Сейчас я уже в зоне. Пробле 
мы есть — с одеждой', обувью, 
так -как уже зима. Нё говорю о 
спичках и туалетных принадлеж
ностях. Но просить у, казалось 
бы, “родных" ветеранов уже и же
лания нёт. ,

Осужденный 
Константин Н-ОВ.

Тавдинский район, 
пос.Белый Яр.
Учреждение И-799/1.

ОТ РЕДАКЦИИ. Нечасто к нам приходят подобные пись
ма из мест лишения свободы. Но “ОГ” читают и осужден
ные, поэтому редакция сочла необходимым опубликовать 
письмо. К сожалению, осужденный Константин попросил 
нё указывать его фамилию, хотя в письме она имеется. 
Проблема помощи ветеранам афганской и чеченских войн, 
волею судьбы оказавшимся в местах лишения свободы, 
есть.

Константин нё пишет,·; за какбё преступление он осуж
ден, да это И неважно. Он просил о помощи собратьев по 
Оружию. Ведь суд не лишил его принадлежности к воинс
кому братству. Вправе ли он и ему подобные надеяться на 
помощь — вот в чем вопрос.

Письмо Константина редакция “ОГ” направляла предсе
дателю Союза ветеранов чеченской войны “Долг” 
О.Г.Алексееву. Юрист редакции связался с ним по теле
фону и выяснил, что Алексеев знает о письмах осужденно
го Константина. Но ответ в редакцию за три недели не 
поступил. Может быть, у Алексеева на проблему помощи 
своим оступившимся собратьям есть иная точка зрения? 
Хотелось бы с ней ознакомиться.
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ОБО ВСЕЙ ПОНЕМНОГУ

В книгу рекордов 
ну очень хочется,,.

ПЕКИН. Китай, видимо, задался целью постоянно присут
ствовать на страницах Книги рекордов Гиннесса. То в Подне
бесной сошьют самые маленькие туфельки в мире, то сотво
рят что-нибудь гигантское. На это раз кандидатами в списки 
Гиннесса стали самая большая и самая миниатюрная на 
планете кисти для иероглифического письма. Все они изго
товлены в юго-восточной китайской провинции Чжэцзян в 
городе Хучжоу, традиционном поставщике разнообразных 
кистей на весь Китай.

. Кисть-гигант по длине превосходит 5 метров, а ее вес 
составляет почти 82 кг. Ее корпус сделан из благородного 
камфарного Дерева, а наконечник - из волос лошадиных хвос
тов. Естественно, столь огромная, но Изящно выполненная
письменная принадлежность может использоваться только для 
украшения какого-нибудь., китайского музея письма.

Миниатюрная кисть - чуть больше 3 см в длину, ну, а весит
она 0,02 грамма. Ее ручка изготовлена из слоновой кости, а 
кончик из соболиного меха.

Кисти для письма в Китае Всегда считались одними из 
«четырех драгоценностей». К ним также относились библио
тека, тушь и бумага. Китаец, прекрасно владевший кистью и 
каллиграфически писавший иероглифы, пользовался огром
ным уважением в обществе; Каллиграфы в древнем, да и в 
нынешнем Китае ставились и ставятся на один уровень с 
классными художниками, а Их каллиграфические работы по
рой стоят бешенных денег. Сама каллиграфия Считалась в 
старину одним из шести Искусств - музыка, владение этике
том, стрельба из лука, искусство счета и управление лошадь
ми.

Естественно, для создания каллиграфических работ необ
ходимы были кисти различной величины. Лучшие из Них изго
тавливались из меха соболя или лисицы; Ручки же инкрусти
ровались даже золотом.

Символ Кипра — 
под защитой

НИКОСИЯ. Успешное клонирование итальянскими учеными 
на острове Сардиния первого в мире муфлона, разновиднос
ти дикого барана, о чем сообщило последнее издание журна
ла «Нэйчё биотехнолоджи», вызвало интерес на Кипре. Ведь 
эта разновидность диких баранов встречается редко: в Сре
диземноморье лишь на Сардинии, Корсике и на Кипре, а 
также в Иране. На Сардинии всего лишь тысяча экземпляров 
этих животных и с помощью клонирования ученые надеются 
увеличить их поголовье.

На Кипре такой задачи не ставится. В настоящее время, по 
данным департамента лесов:, здесь насчитывается около 10 
тысяч муфлонов, обитающих в основном в западных·-районах 
острова в предгорьях Троодоса. Впервые запрет на отстрел 
муфлонов был введен на острове в 1930 году, когда их насчи
тывалось всего 15 особей. С Тех пор оно стало увеличиваться 
и благодаря мерам по защите этого животного, ставшего 
одним из символов Кипра; достигло нынешнего уровня. Охота 
на муфлонов запрещена и в настоящее время, хотя и значи
тельное их число начало наносить ущерб фермерам, которые 
вынуждены в западных районах острова ставить высокие за
боры, чтобы оградить поля от нашествия диких баранов. И 
все же наибольшей опасностью для них являются лесные 
пожары, часто вспыхивающие в летний период в том районе 
острова, да и бее чаще появляющиеся браконьеры.

«Нам нет нужды клонировать муфлонов, поскольку то ко
личество, которое обитает на Кипре, вполне достаточно», - 
отметил представитель департамента. Муфлоны на итальянс
ких островах Сардиния и Корсика несколько отличаются от 
аналогичных животных на Кипре, поэтому вопрос об их попу
ляции там стоит довольно остро. Лишь однажды киприоты 
решили проэкспериментировать с муфлонами. Еще до 1974 
года была предпринята попытка скрестить муфлона с домаш
ней овцой. В результате, отметил кипрский эксперт, получи
лось полудикое животное.

ФОТОАШС

Австралия.
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА:

Партнерство не на равных
Об отношениях США со странами Центральной Азии

НЬЮ-ЙОРК. Еженедельник 
«Бизнес уик» опубликовал 
статью Пола Старобина, 
присланную из Москвы, в 
которой; в частности, 
говорится:

Пораженные коррупцией., их 
обнищавшие экономики все 
еще в основном контролируют
ся государством. Их правители 
в различной степени осуществ
ляют цензуру прессы, ограни
чивают свободу вероисповеда
ния и политическую оппозицию. 
До терактов 11 сентября про
тив Всемирного торгового цен
тра и Пентагона эти государ
ства в Америке замечали лишь 
ревностные поборники прав че
ловека. Но теперь все измени
лось: правительство США до
бивается помощи этих стран в 
своей охоте за главным подо
зреваемым -Усамой бен Ладе
ном - в соседнем Афганистане;

Эти страны - пять бывших 
республик Советского' Союза в" 
не имеющей выхода к морю 
Центральной Азий: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Тур
кменистан и Узбекистан; Стол
кнувшись с угрозой Исламского 
повстанческого, движения со 
стороны группировок бен Ла
дена, автократы, управляющие 
этими государствами, заявля
ют, что решающее военное на
ступление США против сети бен
Ладена и его сторонников та
либов принесет относительную 
безопасность их собственным 
хрупким режимам.

И именно поэтому они при
ветствуют неожиданный инте
рес США к их отдаленному ре
гиону земного, шара с общей 
численностью населения 
55 млн. человек. Их основное 

опасение состоит в ТОМ, что ко
варная Америка, захватив бен 
Ладена, оставит регион безза
щитным перед лицом нараста
ющих Политических и экономи
ческих· -проблем. Стремясь ус
покоить этих лидеров, в октяб
ре министр обороны Дональд 
Рамсфелд отправился в поезд
ку на Ближний Восток и в Цент
ральную Азию;

Есть· первые признаки того·, 
что формула сотрудничества ра
ботает успешно - даже несмот
ря на то, что партнёры столь 
разительно отличаются друг от 
друга. США, самая богатая 
страна в мире, где среднегодо
вой доход на душу населения 
составляет 36500 долларов, ра
ботает сообща с пятью едва ли 
не самыми бедными членами 
мирового сообщества, где до
ход на душу населения состав
ляет всего 766 долларов. Ка
захстан наряду с Таджикиста
ном и Узбекистаном, у которых 
есть непосредственная грани
ца с Афганистаном·, предложил 
разместить на своей террито
рий американские войска. Кыр
гызстан и Туркменистан предо
ставили воздушное простран
ство; И, даже несмотря на то, 
что Он озабочен тем, что США 
получат оплот в регионе, вхо
дящем в сферу интересов его 
страны, президент России Вла
димир Путин, который сталки
вается с повстанческим движе
нием в духе бен Ладена в Чеч
не, благословил ати действия.

Президент Узбекистана Ис
лам Каримов, бывший комму
нистический босс, оказывает 
исключительно теплый прием 
Америке. Это неудивительно; 
он, вероятно, наименее защи

ВЕЗДЕСУЩАЯ статистика 
свидетельствует, что 
вековая любовь испанцев 
к омлетам и яичницам не 
увядает.

Напротив, в прошлом году 
среднестатистический житель 
Испании съел 221 куриное 
яйцо, несколько увеличив по
казатель предыдущего года. 
Правда, в былые времена до
ходило и до 300 яиц в год, но 
тогда просто на многие другие 
продукты денег не хватало.

Куриное яйцо - важнейшая 
составляющая средиземномор
ской диеты, которая лишь на
зывается диетой, а на самом

ПЕР1АНИЯ ™—

Идеальному мужу —
десять тысяч марок

«Идеальный муж» - конкурс 
под таким названием 
проведён в Германии.

Он определил самого со
вершенного, с точки зрения 
ведения домашнего хозяйства; 
супруга. Им оказался отец пя
терых детей 44-летний Петер 
Шиндлер из городка Рейнфель- 
ден (федеральная земля Ба
ден-Вюртемберг).

На заключительном этапе, 
прошедшем в Гамбурге, побе
дитель -по профессий програм
мист - сумел обойти остальных 

щенный из лидеров региона. В 
феврале 1999 года он едва не 
погиб в результате взрыва бом
бы в автомобиле в Ташкенте - 
нападение, которое возможно; 
было делом рук связанной с бен 
Ладеном группировки Исламс
кое движение Узбекистана 
(ИДУ).

Базирующееся в Таджикис
тане и Афганистане и насчиты
вающее до 3000 боевиков, ИДУ 
выступает за свержение Кари
мова. Его целью является вве
дение жестких исламских зако
нов в Узбекистане, стране С на
селением 24 млн. человек, из 
которых 88 проц, -мусульмане, 
живущие под светским правле
нием·. У Узбекистана -85-Миль
ная граница с Афганистаном, и 
он был оплотом для вторжения 
Советского Союза в Афганис
тан в 1979 году.

Теперь те же аэродромы·, ко
торые принимали эти советс
кие войска, принимают амери
канские военно-грузовые само
леты С-130, согласно источни
кам в Ташкенте. Более того, 
Пентагон направляет в Узбеки
стан военнослужащих из 10-й 
горной дивизии. В· своей речи 
20 сентября в конгрессе пре
зидент Джордж Буш сделал Ка
римову большой подарок: он 
назвал ИДУ частью организа
ции бен Ладена «Аль-Каида» и 
распорядился заморозить его 
счета. «Сейчас предоставляет? 
ся уникальный шанс уничтожить 
отряды ИДУ;- говорит Алишер 
Таксанов, бывший сотрудник 
министерства иностранных дел 
в Ташкенте. - Политика США в 
Узбекистане отвечает интере
сам узбеков».

Затем идет Таджикистан·, ко

Областная

деле является сводом кулинар
ных пристрастий европейских 
народов, испокон века живу
щих на берегах Средиземного 
моря. Можно смело сказать, что 
в Испании нет ни одной хозяй
ки, которая не кормила бы сво

ИСПАНІИ

Тортилья
каждый день

их домашних тортильей - омле
том с начинкой из жареного кар
тофеля с луком. В каждой ис
панской провинции с незапа
мятных времен готовят соб
ственные разновидности тор
тильи, причем едят это блюдо 
как горячим; так и холодным.

По сути дела тортилья - ЭТО 
классическая крестьянская еда, 
которая готовится из всегда 
имеющихся под рукой у любой 
хозяйки продуктов и требует 

пяти финалистов, соревновав
шихся четыре часа в умении 
приготовить обед, пропылесо
сить квартиру, обслужить сти
ральную машину; выгладить 
белье и даже сменить подгуз
ник малышу.

Видимо, опыт общения со 
своими пятью детьми ему очень 
помог, потому что жюри при
шло в восхищение от виртуоз
ного владения Петером Шинд
лером подсобным инструмен
том - утюгом Или кастрюлей 
для супа. Лауреат конкурса по

торый служит основным кана
лом снабжения поддерживаемо
го Россией Северного альянса 
в Афганистане. Эта коалиция во 
главе с этническими узбеками 
и таджиками является главным 
источником военной оппозиции 
талибам. В Таджикистане, по
страдавшем от вѳй.н.ы между 
коммунистами и исламскими 
рилами, вспыхнувшей после 
краха Советского Союза в 1991 
году, продолжают оставаться до 
17000 российских солдат. Они 
охраняют границу, которая ста
ла раем для наркоторговли; од
ним из немногих процветающих 
предприятий страны. Поддер
живаемый Россией президент 
Эмомали Рахмонов надеется, 
что Америка может оказать ста
билизирующее влияние и Стать 
источником финансовой помо
щи. 2 октября Европейский банк 
реконструкции и развития объя
вил о предоставлении займа в 
1.3 млн. долларов Таджикистану 
для модернизации сети теле
коммуникаций - что почти удва
ивает объем помощи этой стра
не.

Но, хотй лидеры централь
ноазиатских государств ныне 
стремятся к более тесным свя
зям с США, их граждане испы
тывают смешанные чувства. Со
единенным Штатам завидуют 
из-за их богатства и власти, а 
также не любят за то, что они 
вмешиваются в дела родствен
ных исламских стран. Эти на
строения распространены не 
только среди религиозных фа
натиков, но и в светской элите; 
например в профессуре. Бази
рующийся в Москве аналитик 
Алексей Малашенко из Москов
ского Центра Карнеги говорит, 

минимума времени на приго
товление. Однако стоит доба
вить в простую тортилью кре
веток или, допустим, ветчины, 
- все зависит от традиций или 
полета фантазий, - и это будет 
уже совсем другое блюдо. Ту

ристы, регулярно бывающие в 
Испании, знают, что среди зна
менитых «тапас» - закусок к 
вину и пиву, подающихся в каж
дом местном баре, - обязатель
но присутствует тортилья; Ис
панцы потребляют ее в неимо
верных Объемах и, что харак
терно, она никогда не приеда
ется. Благодаря простоте ее 
приготовления сделать торти
лью по силам даже самым «без
руким» мужчинам.

лучил отличную оценку и впри- 
дачу к ней приз в 10 тыс. ма- 
рок.

Всего же в предваритель^ 
ных подобных состязаниях,, 
на которых в различных зем
лях ФРГ шел отбор конкурен
тов победителя нынешнего 
года, приняли участие >рколо 
6 тыс. человек, пытавшихся 
добиться почётного званий 
лучшего «домохозяина» Гер
мании.

Владимир АБРОСИМОВ.

что во время последней поезд
ки в Кыргызстан он столкнулся 
с широко распространенными 
антиамериканскими настроени
ями среди интеллектуалов, ко
торые расценили теракты 11 
сентября как «наказание» для 
Америки;

Одной из причин того, что 
Америку не любят, является то, 
что незначительная часть ее. бо
гатств Достигает Центральной 
Азии, которая хочет стать но
вым «шелковым путем» между 
рыночными экономиками Вос? 
тока и Запада. За исключением 
Казахстана1, у которого есть со
вместное крупное нефтедобы
вающее предприятие с «Шев
рон» и «Экссон» для разработ
ки богатых месторождений не
фти в Каспийском море, эти 
центральноазиатские страны 
привлекли незначительный 
объем иностранных инвестиций. 
В Таджикистане 6.0 проц, насе
ления зарабатывает менее 7 
долларов в месяц, как сообща
ет ЕБРР. В сравнительно бла
гополучном Узбекистане сред
немесячная зарплата составля
ет менее 50 Долларов. Семьи в 
плодородной Ферганской доли
не, самом густонаселенном рай
оне Узбекистана и месте', гле 
исламские боевики осуществ
ляли самые отчаянные рейды, 
выживают за счет выращивания 
собственных фруктов и овощей.

Конечно, у иностранных ин
весторов есть серьезные осно
вания для осторожности. Обе
щания экономической реформы 
в целом не материализовались.

Г Подборка подготовлена по материалам 5 
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Ну а если за дело берется 
такой мастер как Хуан Мариа 
Арсак, то тогда только держись. 
Этот известный баскский кули
нар получил в этом году Золо
той поощрительный знак испан
ского Института по изучению 
свойств куриного яйца.

Богатые почитатели кули
нарного таланта Хуана Мариа 
Арсака специально приезжают 
из многих стран мира в Сан- 
Себаствян, где Он держит свой 
ресторан. В том числе и для 
того, Чтобы попробовать одну 
из разновидностей его знаме
нитых яичниц, которые сам по
вар предпочитает реем другим 
блюдам. Именно благодаря 
своему вкладу в яичное направ
ление испанской кулинарии он 
и удостоился Золотого поощ
рительного знака института но 
изучению свойств куриного 
яйца - организации энтузиас
тов, занимающихся пропаган
дой грамотного потребления 
этого продукта,1.

Сергей СЕРЕДА.

читают 
мало

Греки уповают на армию; 
церковь и ЕВропу, плохо 
говорят на иностранных 
языках и мало читают, 
недовольны политиками и 
тем, хак живут; не - 
доверяют бизнесменам и 
адвокатам.

Таковы данные опроса об
щественного мнения, прове
денного компанией «Евробаро
метр», регулярно исследующей 
мнения жителей стран-членов 
Евросоюза.

Согласно этим данным, в 
целом совпадающим, с резуль
татами предыдущих опросов, 
армии доверяет 86 проц, гре
ков, церкви - 64 проц. Еще 83 
проц, греков (для сравнения - 
лишь 50 проц, британцев и 
финнов) считают общеевропей
скую Внешнюю, политику пер
воочередной и важной для бу
дущего еврей страны. При этом 
65 проц. респондентов убеж
дены в· необходимости такой 
политики в силу геополитичес
кого положения Греции; Боль
шинство греков положительно 
относится'к перспективе созда
ния Всеобъемлющей системы 
обороны и безопасности в Ев
ропе, явно рассчитывая, что 
Греция найдет в ней защиту от 
турецкой угрозы.

Опрос показал также малую 
начитанность и слабый инте
рес к прессе современных гре
ков, большинство которых «не 
читает газет и редко слушает 
радио», не говоря уже о худо
жественной литературе" Они 
также плохо говорят· на иност- 
ранных языках, перестали ува
жать политиков и политику, не 
доверяют предпринимателям и 
адвокатам. Так, например, к 
политическим партиям ‘положи
тельно относятся лишь 18 проц, 
опрошенных.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

В апреле Международный ва
лютный фонд ушел из Узбекис
тана, сославшись на антирыноч
ную политику. Сделки в регио
не Основаны не столько на гла
венстве закона, сколько на при
хотях официальных лиц прави
тельства.

Возможно, успешная опера
ция США против бен Ладена 
Сможет разорвать этот пороч
ный;· круп. Самый, многообеща
ющий сценарий, составленный 
Фредериком Старром; главой 
Института Средней Азии и За
кавказья в Вашингтоне, состо
ит в следующем: США обнару
живают бен Ладена, наносят по
ражение талибам; и послево
енный Афганистан предлагает 
благоприятные Условия для за
падных инвестиций. Новые тор
совые пути и энергопроводы 
сердятся пр; всему региону.

Затем при значительной 
поддержке США как экономи
ческого партнера центрально
азиатские государства либера
лизуют свои .экономическую и 
политическую системы. «У нас 
есть возможность не только на
править Афганистан на верный 
путь, но и вытащить пробку, ко
торая запирает экономики Цен
тральной Азии»,- говорит 
Старр. Возможно, это будет 
долгий; трудный путь. В насто
ящий момент Вашингтон пред
почитает молчать по поводу 
репрессивной политики· новых 
американских сотрудников в 
новой глобальной войне Аме
рики. во имя защиты американ
ских свобод.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Матч за второе место" 
выигрывает "Трубник"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Пер

воуральск) — “Старт” (Ниж
ний Новгород). 3:2 (4О.Кума- 
няев; 45.Кислов; 84.Рязанцев 
— 28.Таранов; 41.Войтович).

Прекрасная зимняя погода: 
пять градусов мороза и ясное 
голубое небо сопутствовали хок
кейной премьере в Первоураль
ске. Свыше Пяти тысяч зрителей 
заполнили трибуны стадиона 
Новотрубного завода, а на тор
жественной церемонии открытия 
сезона с приветственными ре
чами выступили мэр города 
В.Вольф и вице-премьер облас
тного правительства С.Спектор.

Исход этой встречи был очень 
важен в стратегическом смыс
ле: ведь оба соперника счита
ются главными претендентами 
на второе место в западной зоне 
(первое, можно сказать, “забро
нировано" за “Водником"). Матч, 
на мой взгляд, оправдал ожида
ния: и в отношений качества 
игры обеих команд, и наличием 
сюжетной' интриги. Хотя счет 
каждого из таймов, в опреде
ленной степени, выглядел пара
доксально. Лишь на последних 
секундах первой 45-минутки 
“Трубник" сравнял счет, хотя 
вполне мог завершить ее с со
лидным разрывом в забитых мя
чах в свою пользу. "Вы когда по 
воротам попадать начнете?!” - 
этот крик души второго тренера 
команды А,Савченко как целься 
лучше отражает ход развитий на 
поле.

А ест после перерыва волжа
нам удалось укротить пыл хозя
ев и самим завладеть инициа
тивой. Лишь вспыіика активнос
ти “под занавес” принесла пер
воуральцам Желанный третий 
гол, которым завершил свой 
сольный проход по левому флан
гу “звездный” дебютант коман
ды 20-летний форвард П Рязан
цев;

“Мы, на мой взгляд, предпоч
тительнее выглядели в тактичес
ком отношении, -сказал на. пос- 
лематчёвой пресс-конференции 
главный тревер гостей Ю..Фокин. 
-Зато первоуральцы превзошли 
нас в индивидуальном мастер
стве и настрое на победу Са
мым справедливым исходом 
матча стала бы ничья”.

“Я согласен с Прозвучавшим 
здесь высказыванием б том, Что 
во втором тайме “Трубник” не
сколько “подбел", -заметил на
ставник первоуральцев А.Разу
ваев. -Причина проста’ мы еще 
только начинаем сезон и не во
шли в оптимальный игровой то
нус”.

Барнаульские метаморфозы
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Мотор” (Барна
ул). 6:2 (5.Валуй; ТО,41.3а- 
деленов; 22.Гусов; 29.Беги
чев; 49.Шульга — 45.Ереме
ев; 46.Тисленко) и 2:2 
(25.Краев; 46.3аделенов — 
28.Усачев; 35.Фертиков).

Наставник “Динамо-Энергии" 
В.Сафонов в очередной раз не 
смог выставить на игру опти
мальный состав. После двухме
сячного перерыва вернулся в 
строй лучший бомбардир коман
ды в межсезонье А.ПриМа, по
правились М.Краев, Д.Устюжа- 
нин и А.Сивчук, но сильно про
студился разыгравшийся в по
следнее время нападающий 
А.Симаков.

Уже свой второй выход на 
площадку А.Прима ознаменовал 
голевой передачей, а в начале 
второго периода ассистировал 
партнерам по звену во второй 
раз.

Вообще, динамовцы не' име
ли хоть сколько-нибудь суще
ственных проблем в этой встре
че, о чем красноречиво свиде
тельствует й счет. Лишь в нача
ле третьего периода гости про
вели неплохой отрезок: в тече
ние двух минут они забросили 
две шайбы и еще раз угодили в 
штангу. Однако вскоре эффект
ный проход Д.Шульги погасил 
разгоравшееся было пламя атак 
"Мотора”. Из других примеча
тельных событий этой встречи 
стоит 'отметить эпизод, случив

Прошлись пр "Автодору"
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Динамо-Автодор” (Волго
град). 73:53 (Долопчи, Анти- 
лов-по 12 — Васин-9) и 93:71 
(Сергиенко-31 — Миронов- 
17).

Команда из Волгограда, по 
словам главного тренера ураль
цев Сергея Ежова; считалась од
ним из претендентов на высокие 
места в суперлиге “Б”. Однако 
волжане, имеющие в своем со
ставе бывших игроков “Урал- 
Грейта", ЦСКА и экс-екатерин
буржца Андрея Васина, занима
ют пока Только 11 -е место из 13.

Оба матча сложились для “Ев
раза" без проблем и напомина
ли игру “А ну-ка, догони": с пер
вых минут наша команда созда

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Жещины. Во 

втором матче отборочных Со
ревнований Евро-2003 в группе 
"В" сборная России обыграла в 
Вологде выступавшую вторым 
составом команду Венгрии - 
77:29. 12 очков (второй показа
тель) принесла победительни
цам баскётболйстка “УГМК”

УТОЧНЕНИЕ
В замётке “Еще один?" (“ОГ” № 234 за 24 ноября) по досадно

му недоразумению была допущена неточность; Высказанное в 
ней предположение о возможных совместных планах Башкре
дитбанка и Урало-Сибирского банка социального развития не 
имеет поД собой никакого основания.
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В заключение отмечу, что 
эпопея с заявкой В.Мокина за- 
вёршилась-таки для первоураль
цев благополучно и его игра 
была отмечена в протоколе “пя
тёркой”. Столь высокий балл 
заслужили также дебютант 
“Трубника” А.Петров и чемпион 
мира из “Старта” О.Чубинский.

Результаты остальных встреч: 
“Водник” — “Зоркий” 8:2, “Роди
на" — “Волга” 4 2, “Север" — “Ра
кета” 4:5, “Строитель” — “Локо
мотив” 8:0;

“СКА-Нефтяник” (Хаба
ровск) — “Маяк” (Красноту- 
рьинск). 5:2 (25.Ерёменко; 
Зв.Голитаров; 48,81 .Клянин; 
57.Стеблецов — 41.Легаев; 
43.Маряшин).

Наконец-то осень в Хабаров
ске сменила зима, и свой вто
рой матч в чемпионате армейцы 
провели в нормальных услови
ях; Не без труда, но они все же 
переигрывали “Маяк” и концу 
первого тайма создали задел в 
два мяча. Однако, тут Же после
довали два контрвыпада ураль
цев, и после перерыва игру, по 
сути, пришлось начинать снача
ла. Хабаровчане достаточно бы
стро восстановили “статус-кво" 
и довели матч до победы. В этом 
им очень даже помогло прекрас
ное исполнение стандартных по
ложений ведь первый, Четвер
тый и пятый мячи дальневосточ
ники забили с угловых ударов.

“СКА-Забайкалец” (Чита) 
— “СКА-Свердловск” (Екате
ринбург); 3:1 (18п.Пётров; 
63,81 .Чехутин — 90.Чернец
кий).

Очень может быть, что на вто
ром этапе читинцам придется 
выступать в турнире за право 
остаться в высшей лиге, а ека
теринбуржцы, увы, окажутся там 
практически наверняка. И тогда 
исход встреч названных команд 
Между собой пойдет в зачет тех 
самых соревнований;

Победив соперников на сво
ём поле, забайкальцы вышли 
вперед в этой микродуэли. Обе 
команды выглядели неважно, но 
хозяева, тем не менее, методич
но наращивали свое преимуще
ство.. Лишь за несколько секунд 
до финального свистка един
ственный на сегодняшний день 
голеадор гостей С.Чернецкий 
сократил разрыв.

Результаты остальных встреч: 
“Сибскана” — “Кузбасс” 1:7, “Ме
таллург“ — "Юность” 5:2. Матч "Са
яны” — “Сибсельмаш” был пере
несён на 26 ноября из-за отсут
ствия льда в Абакане.

Алексей КУРОШ.

шийся сразу после второго пе
рерыва. Когда динамовцы игра
ли в меньшинстве, центрфор
вард первого эвена С.Заделе- 
нов заработал штрафной бро- 
ебк и сам же его реализовал. А 
ведь в предыдущий раз завер
шить буллит голом динамовцам 
удавалось более четырех лет 
назад!

На следующий день динамов
цам противостояла совсем дру
гая команда: быстрая, решитель
ная и очень агрессивная. Непре- 
кращающийся поток жестких 
столкновений и силовых приёмов 
явно выбил екатеринбуржцев из 
колеи. Для “Мотора" же подоб
ные метаморфозы, судя хотя бы 
по .результатам недавних встреч 
команды в Тюмени с "Газовиком" 
(0:7, 4:4), — явление привычное. 
В принципе хозяева все равно 
были ближе к победе, чём гости 
(вспомнить хотя бы момент, ког
да А.Прима буквально с линии 
ворот послал шайбу выше цели), 
Но и ничья выглядит вполне за
кономерным итогом. Любопытно, 
что обе Свой Шайбы динамовцы 
забросили в большинстве, на ре
ализацию которого в первом слу
чае ушло 10 Секунд, а во втором 
-14.

Результаты остальных встреч: 
“Южный Урал" — “Энергия” 4:3, 
2:0; "Трактор” — “Сибирь" 2:5, 
2:3; “Мостовик" — “Казцинк-Тор- 
педо” 2:4, 4:5; “Ижсталь“ — “Газо
вик" 0:2, 2:1.

Алексей КУРОШ.

вала задел очков на 10—12, за
тем гости несколько сокращали 
разрыв, а хозяева вновь увели
чивали его.

В первой Игре наши тренеры 
выпустили всех заявленных на 
матч игроков; а в повторной — 
дали отдохнуть легионерам: ведь 
“Евразу” за следующие 12 дней 
предстоит сыграть 7 встреч.

Теперь “волки” с девятью по
бедами в 12 играх вышли на тре
тье место, на очко отставая от 
команды Сургута и на два — от 
московского "Динамо".

Следующие матчи 28—29 но
ября “Евраз” проведет в зале 
СКА с “Химиком-Автодор" (Эн
гельс). Начало в 18.30.

Алексей КОЗЛОВ.

М.Хазова, 2 - ее одноклубница 
В.Шнюко'ва.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. "Уралочка-2-Уралтрансбанк" 
- "Заречье-Одинцово" 0:3 и 3:1, 
“Аэрофлот-Малахит" - “МГФСО” 
(Москва) 3:1 и 3:0. Подробности 
- в следующем номере.
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(Начало в № 225—234)
Утром, на фабрике, укладывая 

“Красный мак”, она едва не от
правила дальше от себя коробку 
с неуложенным рядом. “Дура! — 
обругала себя Глаша. — Выгонят 
тебя, раззяву, с хорошего места!” 
Она сосредоточилась на своей 
простой, но требующей внимания 
работе и решила: гадать бессмыс
ленно. Что ждет, то и ждет.

В неприметном особнячке на 
Сретенке, без какой-либо вывес
ки у парадного крыльца, в указан
ной комнате ее встретил щуплый 
чернявенький чекист среднего 
возраста.

—Майор НКВД Яковлев, — на
звался он, — Садитесь, Глаша. И 
начнем. Разговор будет, — тут он 
повторил фразу вчерашнего про
вожатого, — важный для вас и не
простой. Очень непростой.

И вот что сначала услышала 
Глаша. Услышала она, во-первых, 
что о ее желании закрепиться на 
проживание в Москве здесь изве
стно. Услышала она далее, что 
партия и лично товарищ Сталин

приняли решение превратить сто
лицу великого Советского Союза 
в образцовый социалистический 
город, лучший город мира. Далее 
было ей сообщено, что в образ
цовом городе должны жить, есте
ственно, образцовые люди. Она 
же, Глаша, в этом отношении 
очень и очень уязвима. Работая 
на Метрострое, пыталась соблаз
нить всеми уважаемого работни
ка, хорошего семьянина, который 
по возрасту годится ей, между 
прочим, в отцы. Перейдя на Ба
баевскую фабрику, вступила и 
продолжает вступать в близкие 
отношения с малознакомыми ей 
молодыми людьми, не интересу
ясь их социальным происхожде
нием. А один из них, как недавно 
выяснилось, оказался сыном ку
лака, сбежавшим из мест ссылки.

Глаша заплакала. Майор Яков
лев налил ей воды из графина. 
Глаша пила воду, терла платоч
ком глаза. Майор ждал. Когда 
вода была выпита, он завел но
вую речь. И вот что услышала Гла
ша: что девушка она еще не со

всем пропащая. Комсомольский 
комитет фабрики характеризует 
ее положительно: собраний не 
пропускает, от субботников не 
увиливает, добровольные взносы 
на Осоавиахим и в пользу МОПРа 
сдает без лишних напоминаний. И 
что из всего этого следует: есть 
основания дать Глаше возмож
ность исправиться и помочь зак
репиться в образцовом социалис
тическом городе Москве.

И вот что она услышала даль
ше. Что по редчайшей счастли
вой случайности есть такое пору
чение, хорошо выполнив которое, 
Глаша не только докажет, что бес
предельно предана делу партии, 
но и впоследствии, возможно, по
лучит комнату в Москве.

У Глаши пересохло во рту. Она 
облизала губы и сказала:

—Я готова! Поручайте хоть что. 
А что надо?

И вот что она услышала даль
ше. Что есть такой, известный 
всей стране человек — верный 
соратник товарища Сталина, на
родный комиссар внутренних дел

Лаврентий.Павлович Берия. Что 
он буквально горит на работе 
Беспредельны его нагрузки, по 
тому что еще много неразобла
ченных врагов таится на советс
кой земле. Понятно поэтому, как 
важно организовать товарищу Бе
рии редкие минуты его отдыха. В 
эти короткие передышки между 
битвами с коварным врагом това
рищи по партии и комиссариату 
стараются окружить его макси
мальным вниманием и заботой·, 
уютом и теплом. Но все это не
возможно без нежной и ласковой 
женской руки..

Едва Глаша вышла, получив 
еще несколько конкретных сведе
ний о своем будущем труде и 
предписание, куда и когда явить
ся, как в кабинет вошел ее вче
рашний провожатый и бросил на 
Яковлева вопросительный взгляд.

—Молодец, — кивнул майор. — 
То, что надо. Теперь давай еще 
одну. Для этого... Для его дубле
ра.

—А я уж присмотрел, товарищ 
майор. В том же клубе. Бедовая 
деваха, огонь. Долгой работы не 
потребует. Рыжая, правда.

—Дублеру и рыжая сойдет: 
Действуй.

В следующую субботу моло
дой человек снова пришел в фаб
ричный клуб, на танцы, и на этот 
раз Пригласил Дусю. Расставаясь 
с ней перед общежитием, так же 
вручил бумажку с адресом

Глаши на танцах не было, это 
ей строго-настрого запретили. 
Дуся увидела перемену в подру
ге еще в тот вечер, когда Глаша 
вернулась от Яковлева: Но, как 
ни приставала, ничего не услы
шала.

—Влюбилась, Глашка? Вижу, по 
уши втюрилась. Все равно узнаю, 
в кого.

«ргда же в субботу Глаша о, 
казалась пойти на ганцы. Дуся и 
эта поняла по-своему

—Не с фабрики значит под
цепила? Показала бы?

—Покажу. — пообещала Глаша 
лишь бы прекратить разговор. — 
Я. Дуська, с фабрики ухожу

—Он велел?
—Ага . Устраивает на хорошую 

работу Так что и с общежития 
съезжаю.. Но я буду заходить. Ты 
ж у меня единственная подружка 
на всю Москву... — Глаша вдруг 
всхлипнула.

—Ты че?
-“Че-че”, привыкла я. И к тебе, 

и к этой комнатке нашей. Ой, 
Дуська, боюсь я чего-то, а чего, и 
сама не знаю.

Лукавила Глаша: знала, чего 
боится; и знала хорошо.

...Дуся, не в пример Глаше, та
иться от подруги не стала. Вор
валась в комнату и забазлала, 
демонстрируя уральский говор во 
всей красе

—Глашка! Ко мне седни твой 
прошлый ухажер пристал1 Ну; я 
ведь думала: он и есть твой же
нишок. А ты, значит, не на его 
клюнула? А мне понравился, из
вини. Баской парень: Ну и че, ду- 
машь, учудил? Щас, у крыльца, я 
уж и губешки раззявила, прижа- 
лася к ему. А он, гли-ка, бумажку 
сунул. Думала, аюшкой будет, а 
он из энкэвэдэ! Наверняка-а! При
ходи, грит, на тайный разговор! 
Погоди... И тебя тоже вызывал? 
Ну, че те там сказали?

—Секрет. Не велено мне бол
тать;

—Говори, Глашка! — Дуська 
грохнула об стол кулачком. — Со
весть имей! А то я, можа, щас 
дуну на вокзал; поминай как зва
ли!

—Нет, Дусенька, что ты! Выб

рось из Головы Найдут, хуже 
будеі В ббшем Не знаю, что 
тебе скажут А меня перево
дят на Секретную работу. И 
больше не пытай, ничего не вы
дам

—Ух гы! На секретну! Стало- 
ть и меня?—Дуська гоголем про
шлась по комнате, прищелкнула 
каблуками, отдала честь. — А че 
они в нас нашли, для секретной 
работы? Девки молодые; необра
зованные. Красивые, разве че? 
Это ли? — Дуська рассмеялась, 
обняла Глашу. — Ну, если это — 
справимся!

Следующим вечером она пре
жним чертом ворвалась в комнату 
и с порога выпалила:

—Угадала!
—Тйхо ты! — перепугалась Гла

ша, показав на стены.
—Секретну работу предложи

ли, — перешла на шепот Дуська. 
— Важного человека обслуживать. 
Оч-чень важного, прям страх. Тебе 
тоже самое, да?

Глаша молча кивнула.
—А кого?..,. Ладно, не называй. 

Скажи только: я его знаю?
—Его все знают... — почти без

звучно молвила Глаша.·
—И моего все знают... — шеп

нула Дуся.
—Дусь... А с фабрики велели 

уйти?
—Не-а.
—А мне велели.
—Ух, ты...
—Что — ух, ты?
—А то, что мое обслуживанье 

— повременное, а твое — посто
янное Там, видно, и жить будешь. 
Повезло тебе; Глашка!

—Ох, не знаю, кому повезло. 
Может, обеим не повезло.. Они 
вдруг дружно разревелись.

(Продолжение следует).
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Путешествие 
в еврейское местечко

Традиционный Общинный фестиваль еврейской книги (ОФЕК) 
открылся в екатеринбургском Доме актера выставкой 
репродукций “Еврейский манускрипт”. Идейный 
вдохновитель и организатор его — Екатеринбургский 
еврейский общинный центр “Менора”.

Четвертый фестиваль прово
дится совместно с областной Ев
рейской Автономией при содей
ствии и информационной поддер
жке Свердловского государствен
ного областного Дворца народ
ного творчества.

Среди многочисленных фести
вальных событий центральное 
место занимает "круглый стол", 
посвященный творчеству лауре
ата Нобелевской премии, писа
теля Ицхака Башевиса Зингера, 
автора 30 книг. Первое знаком
ство российского читателя с его 
творчеством произошло в 1990 
г., когда журнал “Урал” опубли
ковал его роман “Шоша”.

Уроженец'польского местечка 
Радзимин, Зингер большую часть 
своей жизни провел в Америке. 
Так распорядилась судьба. Но 
душа его осталась*на Крохмаль- 
ной улице под Варшавой: “...я 
убежден, что народы могут мно
гому научиться у евреев (имеет
ся в виду жителей гетто); многое 
почерпнуть в их образе жизни, 
их системе воспитания, их спо
собности находить радость там, 
где другие видят только нужду и 
унижение”

Проникнуться “местечковой” 
атмосферой помогу^ притяга
тельные, как магнит, изумитель
ные репродукции картин М.Ша
гала, которые можно увидеть в 
залах Дома актера;

Искусствоведы установили, 
что “ключевой образ в живописи 
Шагала — человек; движущийся 
вперед с лицом, обращенным на
зад”, — в прошлое, к родному 
Витебску...

Зингер самобытностью свое
го творчества тоже обязан своим 
корням, природе, людям.

Оба мастера помогают нам 
сохранять улыбку и помнить дет
ство.

В равной.мере и к М.Шагалу, 
и к И.Б.Зингеру можно отнести 
слова В.Набокова о племени ху
дожников-кудесников: “...их твор
чество обращено к тем тайным 
глубинам человеческой души, где 
проходят тени других миров, как 
тени безымянных и беззвучных 
кораблей”., ·

В фестивальную программу 
включены также выставки: новых 
книг из библиотеки "Менора” и 
репродукций творений художни
ка репинской школы, первого учи
теля Шагала Ю.М.Пэна.

Завершился фестиваль 25 но
ября торжественно-грустной но
той. “Из расстрелянной еврейс
кой поэзии” —программа Ека
теринбургской музыкальной го
стиной “Лея”, которую подгото
вили и провели Лйя Хацкеле
вич, Яков Либерман и трио “Кап
риччио”.

"Нас каждым день радуют 
бесплатными советами"...

Работы по строительству ледового городка на площади 
1905 года в Екатеринбурге идут по графику. Однако, 
вредная уральская погода начала преподносить свои 
сюрпризы.

Наталья ТАРАБУКИНА.

В ночь с четверга на пятни
цу ветер повалил деревянный 
забор, ограждающий строи
тельную площадку. Бригада 
фирмы-подрядчика восстанови
ла,“разруху” и продолжила пла
новые работы.

Первая неделя строитель
ства была посвящена подгото

вительным этапам : на площа
ди установлены ограждения, 
завезены вагончики для строи
телей и крепления для ёлки. 
На озере Шарташ приведены в 
состояние полной готовности 
машины для заготовки льда

Как и в предыдущие годы, 
ледяную стройку в Екатерин

бурге ведет фирма “Айс-про- 
ект”. С первого и до последне
го дня бригада строителей и 
скульпторов будет работать по 
12 часов-ежедневно. Ледяные 
“кирпичи” начнут поступать на 
площадь в последних числах 
ноября:; В это же время в Коу- 
ровском леспромхозе срубят 
главную городскую елку,

Специалисты “Айс-проекта" 
замечают, что каждый год, пока 
на площади продолжается

“сказочная" стройка, многие 
горожане, проходя мимо, не 
могут удержаться, чтобы не 
дать строителям какого-нибудь 
“ценного совета". “Мы, уже 
привыкли и не раздражаемся, 
у нас ведь страна такая”, — 
говорят добрые “волшебни
ки“...

До сдачи ледового городка 
осталось 30 дней.

Ольга ИВАНОВА.

не виноват?
Под окнами одного из 
домов по проспекту Ильича 
в Первоуральске лежащий 
на земле неизвестный 
мужчина был замечен 
поздним вечером.

Утром следующего дня две 
пенсионерки вышли на улицу и 
попытались расшевелить лежа
щего человека; который лишь 
вяло заворочался и пробормо
тал что-то невнятное. Недолго 
думая, женщины вызвали "ско
рую".

Медики, выехавшие на вы
зов; оказали больному необ
ходимую помощь, после чего 
предложили ему госпитализи
роваться. Но мужчина катего
рически отказался куда-либо 
ехать, наградив санитаров по
током нецензурной брани. По
ставив предварительный диаг
ноз - алкогольное опьянение 
средней степени, бригада уеха
ла, оставйв бомжа' на прежнем 
месте и позвонив в медвытрез
витель. Через некоторое время

после визита "скорой" мужчи
на скончался Выехавшим на 
место сотрудникам милиции ос
тавалось лишь отвезти, тело в 
морг. Умерший Александр Ка
дочников, 1942 года рождения, 
нигде нё работал, а хлеб на
сущный добывал сдачей стек
лотары и попрошайничеством.

За 10 месяцев текущего года 
в Первоуральский морг посту
пило порядка ста пятидесяти 
трупов социально неблагопо
лучных людей. К этой катего
рий работники морга относят в 
первую очередь бомжей и ни
щих. Увеличение их смертнос
ти происходит с наступлением 
холодов. Сотрудники УВД счи
тают, что случившееся в Пер
воуральске не должно повто
риться·. Между тем, виновных в 
том, что человек сутки умирал 
на заснеженной улице, пусть 
даже от алкогольного отравле
ния, так и не удалось найти.

Денис НЕУГОДНИКОВ.

лЦі 1 УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТЕ
ЯВ.! ЗЕМЛЯКОВ!..' .·"'"·:

і Не тратьте время зря! . · · Д 
Позвоните на горячую линию 
г ■ "Проблемы потенции" |

Ж В

лДІ Консультации по телефону:
■ ф (095) 753-81-74

5 Живите полной жизнью!

СНИЖЕН СЛУХ?
ПОМОЖЕТ ЦЕНТР “ЛОРИ”

“ЛОРИ” — это коррекция слуха по новейшей технологии США индивиду
ально изготавливаемыми внутриушными микроаппаратами-неви- 
димками.

“ЛОРИ” — это прекрасное сочетание просто™ применения с поразитель
ным эффектом компенсации потери слуха.

“ЛОРИ” — это точная диагностика, консультации врача-сурдолога, лечение 
ЛОР-заболеваний, физиотерапия, изготовление вкладышей для 
заушных аппаратов.

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 81, оф. 319.
Лии. № 42/2000—0671—0842 М3 РФ. Рег.удосш. 1001/96.

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет конкурс на замещение государственной должности 
руководителя Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству Камышловского района.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

—возраст но старше 50 лет;
—соответствующее высшее профессиональное образование;
—стаж работы на старших государственных должностях не менее двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Объявление действительно в течение месяца со дня опубликования.

Справки по телефону в г.Камышлове — 2-49-55, 
в г.Екатеринбурге — 56-29-20.

Адрес: г.Камышлов, ул.Гагарина, Іа. 
г,Екатеринбург) ул.Малышева, 101, к.206.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА Й.А. (первый зам. гл; редактора), 

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

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЁЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

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

Индекс 53802, льготные - 10002, 10008, 10009, 99056.

На Шлете осени —
"Весна священная"

Екатеринбург встречает участников
I Международного фестиваля танцевального театра

Екатеринбург давно замечен в особом пристрастии к 
искусству современного танца. По количеству дане- 
театров “на душу населения” столица Среднего Урала 
вполне может претендовать на звание столицы 
современного танца. Потому, вероятно, закономерно, что 
именно здесь, на Урале, сама же танцующая богема 
поставила перед всем миром вопрос о будущем данс- 
театра. Искусства, заманчивого для одних и... мало 
понятного для других.

Рассказывают: известней
ший французский хореограф 
Пал Френак, узнав о предстоя
щем фестивале, перепланиро
вал весь, достаточно жесткий 
для западного человека, гаст
рольный график ради приезда 
на Урал. Дело в том, что фес
тиваль запланирован не только 
как парад новаций в области 
современного танца, но и по
пытка разобраться в тех воп
росах, которые, несмотря на 
относительную молодость это
го искусства, давно и крепко 
озадачивают и зрителей, и кри
тику, и даже самих служителей 
Танца

На каком языке сегодня 
изъясняется танец? Существу
ет ли он вообще, язык совре
менного танца как законченная 
система? Какие новые возмож
ности открывает он', становясь 
основой сценического дей

ствия? А еще — есть ли свое 
“лицо” и перспективы у рос
сийского данс-театра и суще
ствуют ли точки соприкоснове
ния в пространстве данс-теат- 
ра между Россией и Западом? 
Эти вопросы будут подняты на 
научно-практической конфе
ренции, участниками которой 
станут танцовщики междуна
родного класса, а также веду
щие критики России. После
дним, кстати, предстоит ре
шить, успевает ли мысль со
временного критика за художе
ственной практикой современ
ного хореографа.

В числе организаций, под
держивающих фестиваль (кро
ме соответствующих профилю 
мероприятия — министерства 
культуры области и управления 
культуры администраций Ека
теринбурга) — министерство 
международных и внешнеэко

номических связей области. 
Вот как объяснил свой интерес 
к фестивалю “международный 
министр.” Ю.В.Осинцев:

—В первый раз я увидел 
авангардный балет в конце 60-х. 
Это случилось в Питере,· я был 
учеником девятого класса. Это 
была труппа “Хореографические 
миниатюры” Якобсона. Сама 
труппа и эта хореография про
извели неизгладимое впечатле
ние. До этого ничего подобно
го в советском искусстве я не 
встречал. Это было искусство 
живое, не скованное догмами 
соцреализма. Интуитивно пони
мал, что прекрасные, ориги
нальные произведения Якобсо
на это то, к чему официаль
ная идеология тогда относилась 
прохладно. Это. был авангард, 
и он стал возможен, поскольку 
был. связан с балетом — искус
ством иносказательным. Теперь 
я горжусь тем, что у нас на Ура
ле есть свое светило — Олег 
Петров, художественный руко
водитель Муниципального теат
ра балета. Конечно же, он де
лает не то же самое, но что-то 
подобное по духу — передовое, 
творческое.

Что же касается отношения

нашего ведомства к танцеваль
ному фестивалю — надо ли го
ворить, что в международных 
связях культура и искусство — 
тот фундамент, на котором поз
же произрастают и экономичес
кие, политические отношения 
между странами и народами.

В фестивале примут участие 
танцовщики Франции, Бельгии 
(они будут гостить на Урале всю 
эту неделю). Отбор шел по ви
деозаписям, которые были по
лучены после того, как органи
заторы — Екатеринбургский те
атр балета и Уральский госу
дарственный Театр эстрады — 
разослали приглашения извес
тным танцевальным компани
ям. Участие россиян любопыт
но тем, что именно этот фести
валь позволил реализовать дав
но вынашиваемую на Урале 
идею: поставить спектакль на 
культовую балетную музыку. XX 
века — “Весну священную” 
И.Стравинского. Мощную сти
хию партитуры Стравинского 
суждено сделать “видимой” эк
спериментальной труппе, кото
рую специально для этого про
екта сформировал Муниципаль
ный театр балета.

Пусть не удивляет зрителей, 
что в фестивальной программе 
они не увидят земляков-кори
феев современного танца — 
труппы “Провинциальные 
танцы”, “Киплинг” и т.д. Зада
ча фестиваля, ответили на воп
рос “ОГ” организаторы, — не 
демонстрировать собственные 
таланты, а показать то; что 
уральцы еще никогда не виде
ли.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Начало развлекательной 
^программы -
за час до матча . 1
(выступление группы

оригинальныеномера.

28—29 ноября
ЕВРАЗ, Екатеринбург — 

ХИМИК-АВТОДОР, Энгельс
начало 18.30
1—2 декабря

ЕВРАЗ, Екатеринбург — 
ДИНАМО, Майкоп 
начало 16.00

•Билеты продаются в кассах' ТЮЗа, ДК Железнодорожников 
.·· «Пассажа», Метро «Пл. 1905 г.»,· манежа «Уралмаш»;«

ІАНЕЖ «ѴРАЛМІЗ 
ipos, б (проезд трамваями#, 17 
«Донбасская», «Кироегдадская»)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДВОРЕЦ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (ДК “УРАЛМАШ”) 

Фестивальная, 12. Большой зал. Вход свободный. 
Межрегиональный фестиваль народного 

танца на приз Ольги Князевой
28 НОЯБРЯ 18-30

Открытие фестиваля. Принимают участие:
Уральский Государственный Академический 

русский народный хор /-.Екатеринбург 
и ансамбль "Урал” г.Челябинск

1 ДЕКАБРЯ 15.00
Закрытие фестиваля. Гала-концерт.

УРААКУРОРТСЕРВИС
реализует путевки в д/о "Зеленый Мыс" празднование "Новый год 2002" 

и детские зимние каникулы — групповые заезды.
Тел. 71-88-30. 71-88-31.
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